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òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И ДЕТЯх, 
оСТАвшИхСЯ бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Номер:  41001284
Имя:  Ксения
Пол:  женский
Месяц и год рождения:  10.2005
Наличие братьев или сестер:  нет
Форма устройства:  усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

о б ъ я в л е н и я

анонс

Милая Анна, прими поздравления
В честь твоего Дня рождения!
Желаем удачи, успеха, везения
И только хорошего настроения!

День Победы - уникальный праздник. Ежегодно, начиная с 1945 года, количество эмоций на 
праздничных митингах, шествиях, концертах, посвященных Великой Победе, зашкаливают. 
Гордость за героические подвиги предков, счастье с пришедшим миром совместно с грустью 
по тем, кто не вернулся со страшной войны одновременно переживает каждый сознатель-
ный житель России, стран-союзников, и все, кому не безразлична мировая история. В этом 
и заключается неповторимость праздника 9 мая. Когда-то Владимир Харитонов в своих 
стихах, как нельзя лучше описал День Победы: «…Это радость со слезами на глазах…».

ПозДРАВляЕМ С ДнЕМ РоЖДЕнИя
члена Алеутского отделения СПР,
старожила района, ветерана труда

Кийко Ирину Ивановну!
от всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет прожить желаем,
не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть.

В нИКольСКоМ ПРошлИ МЕРоПРИятИя, ПРИуРоЧЕнныЕ 
Ко Дню ПобЕДы В ВЕлИКой отЕЧЕСтВЕнной ВойнЕ 

на Командорах 9 мая стояла пасмурная погода. однако туман и 
морось не помешали собраться никольчанам и гостям села в назна-
ченное время, отдать дань памяти воинам-освободителям, и, конечно, 
поздравить почетного жителя Алеутского района, ветерана трудового 
фронта, вдову ветерана Великой отечественной Войны тимошенко 
Веру терентьевну. 
Днем на площади перед зданием Центра досуга проходил торжес-
твенный митинг. С воздушными шарами, транспарантами, флагами, 
георгиевской лентой на груди жители и гости района стали собираться 
еще за час до мероприятия. Приятно осознавать, что представители 
молодого поколения, а также совсем юные жители нашего района 
принимали активное участие в праздновании 72-й годовщины со Дня 
Великой Победы.
Ровно в полдень Ирина Евгеньевна Чикунова и Денис юрьевич Илгач 
дали старт митингу. В ходе мероприятия ведущие рассказывали о тех 
страшных годах, об истории знамени Победы, об акции «бессмертный 
полк»… Слова поздравления и благодарности за мирное небо над 
головой звучали от Главы Алеутского района Светланы Васильевны 
Арнацкой, Председателя Думы Алеутского района Андрея Викторовича 
Кузнецова, командира отдельной радиолокационной роты, капитана 
Антона юрьевича Малыгина. 

Колонна с портретами своих близ-
ких, воевавших и трудившихся в 
тылу в годы Великой отечествен-
ной, тянулась и тянулась. С каж-
дым годом ряды участников акции 
«бессмертный полк» в никольском 
пополняются, а акция уже стала 
доброй традицией. Все дальше 
отдаляется от нас Великая отечес-
твенная война, все меньше среди 
нас остается ее живых свидетелей. 
но забывать о ней нельзя! Важно, 
чтобы подрастающее поколение 
знало своих ветеранов в лицо, чти-
ло их память и гордилось своими 
героическими предками.

юный патриот России Герман 
Макаров, воспитанник николь-
ского детского сада, прочел 

Право вынести знамя Победы было предоставлено 
Сергею николаевичу немкову, Денису Сергеевичу 
Соколову, Денису Игоревичу балахонову, и со своей 
задачей военнослужащие справились на «ура!».

КлИЕнтСКАя СлуЖбА В АлЕутСКоМ РАйонЕ 
(на правах группы) сообщает о проведении мероприятия «День 
открытых дверей по вопросам информирования застрахован-
ных лиц о формировании пенсионных прав» 

16 мая 2017 года.
Время проведения мероприятия: с 9.00 до 16.00, по адресу 
с. никольское, ул. Гагарина, д.4, Клиентская служба.

ДоРоГИЕ РЕбятА!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают 
вас на мероприятие, посвященное памятным датам России, 
в субботу, 13 мая 2017 года, в 15.00.

Приходите! Мы вас ждем.

уВАЖАЕМыЕ РАботоДАтЕлИ, 
ЖИтЕлИ АлЕутСКоГо РАйонА И ПоДРоСтКИ, 

ЖЕлАющИЕ тРуДоуСтРоИтьСя 
нА ПЕРИоД лЕтнИХ КАнИКул!

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Алеутского района» 

приглашает Вас принять участие в
яРМАРКЕ ВАКАнСИй РАбоЧИХ МЕСт

ярмарка проводится 26 мая 2017 года с 14.00 до 16.00 
в здании Мбу «никольская районная библиотека»

ярмарка вакансий - одна из форм эффективного сотрудничества 
с работодателями, позволяющая работнику и работодателю встре-
титься друг с другом. В широком смысле - это один из вариантов 
решения проблемы занятости населения - с одной стороны, и удов-
летворение потребностей предприятий, организаций, учреждений в 
работниках необходимой квалификации - с другой стороны.
участие в ярмарке позволит Вам:
- провести переговоры непосредственно с потенциальными 
работниками;
- узнать об услугах предоставляемых службой занятости;
- принять на работу необходимое количество рабочих раз-
личных профессий, укомплектовать штат обслуживающего 
персонала, подобрать специалистов.
заявки для участия в ярмарке вакансий и учебных рабочих 
мест принимаются по адресу: 
с. никольское, ул. 50 лет октября, д. 24, по эл. адресу 
cznal@mail.kamchatka.ru или по факсу 8 (415-47) 22-2-97.
более подробную информацию об организации ярмарки 
вакансий и условиях участия в ней Вы можете получить в 
КГКу «Центр занятости населения Алеутского района» по 
телефону 22-2-97, ответственная за организацию и проведение 
ярмарки Солованюк Елена Ивановна.

В апреле 2017 года посещаемость спортзала Мбу ЦДт 
составила 636 человек. 

АДМИнИСтРАЦИя
АлЕутСКоГо МунИЦИПАльноГо РАйонА 

КАМЧАтСКоГо КРАя
ПоСтАноВлЕнИЕ
от 11.05.2017 год № 114 с. никольское 
«о признании объектов муниципального жилого фонда 
никольского сельского поселения аварийным» 
В соответствии со статьей 15 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
Положением о межведомственной комиссии, утвержденного  
Постановлением № 40/1 от 18.03.2016 г., на основании заклю-
чения № 1 от 10.05.2017 года Межведомственной  комиссии   
при администрации Алеутского муниципального района по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
ПоСтАноВляю:
1.Признать многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: с.никольское, ул.Гагарина, дом 7 аварийным и 
подлежащим сносу.
2.Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквар-
тирного дома, в срок до 01.01.2026 года.
2.1. Граждан, занимающих жилые помещения в многоквар-
тирном доме по договорам социального найма, путем предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального 
найма;
2.2. Граждан, имеющих в собственности жилые помещения в 
многоквартирном доме, расселить путем заключения договора 
мены между администрацией  Алеутского муниципального 
района и собственниками жилых помещений в многоквар-
тирном доме в соответствии с гражданским законодатель-
ством.
3. Постановление вступает в силу после его опублико-
вания.

Глава Алеутского муниципального района 
С.В. Арнацкая
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норме. таких льготников трое. Ежемесячно проводится 
доплата двум труженикам тыла, 20-ти многодетным мате-
рям. несмотря на все меры социальной поддержки, многие 
жители района обращаются за материальной помощью, 
удовлетворено 20 заявлений на сумму 81,3 тыс. рублей. 
были также израсходованы средства на организационные 
мероприятия- на проведение государственных праздников, 
на новогодние подарки, скромные подарки юбилярам (30 
человек), новорожденным (8 человек). Выделены средства 
на оплату перелетов в краевую больницу и лекарственные 
препараты на сумму 18 тыс. рублей. на ритуальные услуги 
затрачено 20,0 тыс. рублей. Возмещение затрат на услуги 
бани - 51,4 тыс. руб. Выплаты почетным гражданам - 154,8 
тыс. рублей. на оздоровление детей на каникулах - 246,6 
тыс. рублей. 
Пять детей из малообеспеченных семей были отправлены 
в оздоровительный лагерь Камчатского края, один ребенок 
побывал в Дол «орленок», по одному ребенку побывало во 
Всероссийском детском центре «океан» и международном 
детском центре «Артек». Все путевки были предоставлены 

Министерством социального развития и труда Камчатского 
края.
также школьники побывали на губернаторской и кремлевской 
елках.
на содержание детей в семьях опекунов и на выплату возна-
граждения приемным родителям также выделяются средства 
из бюджета.
12. организация муниципального управления
Собственные доходы бюджета АМР имеют три основные статьи 
классификации доходов, которые в совокупности составляют 
85 процентов от всех собственных доходов бюджета. 
Данными статьями являются:
- налог на доходы физических лиц;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.
При исполнении расходов бюджета приоритетное значение 
уделяется достаточности бюджетных ассигнований на выплату 
заработной платы с начислениями на нее работникам бюджет-
ной сферы, расходам за коммунальные услуги и выплатам 
социального характера.

замечательный стих:
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось:
И голод, и холод, и ужас –
Все им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,

Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьей быть должны!

нА КАЖДоЕ 9  МАя В КонЦЕРтноМ зАлЕ АншлАГ
Светлана Васильевна Арнацкая и Андрей Викторович Кузнецов были приглашены на сцену с приятной миссией. 

В торжественной обстановке Глава Алеутского района и Председатель Думы Алеутского района представили односельчан, 
которые по праву были отмечены за свои заслуги.

организаторы митинга внесли новшество и приятно удивили всех участников. 
Следом за строем марширующих военнослужащих, торжественно прошел Парад 
техники с флагами Российской Федерации, Камчатского края и Алеутского района. 

По завершении Парада народ плавно перешел 
к полевой кухне, где по случаю праздника 
была приготовлена вкуснейшая солдатская 
каша, и выпечены булочки с начинкой на 
любой вкус. отобедав и согревшись чаем, 
никольчане и гости потихоньку стали 
занимать места в концертном зале ЦДт. 

- за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Камчатском крае, высокий профессионализм и безупречное исполнение 
должностных обязанностей, большой личный вклад в развитие региона, а также в связи 
с Днем местного самоуправления благодарственным письмом Правительства Камчатского 
края был поощрен Александр Валерьевич Сергунин, советник администрации Алеутского 
муниципального района. 
- за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с 190-
летием со дня образования поселка никольское была награждена Почетной грамотой 
законодательного Собрания Камчатского края Ирина Владимировна Дегтярёва, заведую-
щая хозяйством Мбоу «никольская средняя общеобразовательная школа» Алеутского 
муниципального района. 
- за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае, высокий профессионализм при выполнении должностных 
обязанностей и в связи с Днем местного самоуправления Почетной грамотой Правительс-
тва Камчатского края была награждена Евгения Анатольевна яськина, начальник отдела 
администрации Алеутского муниципального района. 
- от имени ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации медаль «зА ВЕРноСть СЕВЕРу» вручили Марине Петровне левой, 
лилии Геннадьевне Хомич, нине Александровне Кияйкиной. Медали также удостоены Вера 
Владимировна белоброва и Иван Иванович Вожиков, которые находятся в командировке, 
не смогли присутствовать на празднике и получат свои награды позже. 
- за подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
Алеутском муниципальном районе благодарственным письмом была поощрена татьяна 
Александровна левченко.
- Диплом участника краевого конкурса «лучшая творческая работа на народном языке 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации, проживающих на территории Кам-
чатского края» получила Елена Ивановна 
Солованюк, занявшая 2 место в номинации 
«лучшее сказание».
Программа концерта была очень насыщен-
ной. Со сцены звучали стихи, песни военных 
лет и советского времени, а также зрителю 
представили современные танцевальные но-
мера, посвященные Великой отечественной 
Войне. 
Вечером того же дня отгремел праздничный 
салют. А самые стойкие остались плясать 
под открытым небом до поздней ночи.

ВлАДИМИР ИлюХИн: ПРоДлЕнИЕ РАботы ФонДА 
СоДЕйСтВИя РЕФоРМИРоВАнИю ЖКХ ПозВолИт 
нАРАСтИть тЕМПы РАССЕлЕнИя АВАРИйноГо 
ЖИлья нА КАМЧАтКЕ
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял 
участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития под председательством Владимира 
Путина. В ходе заседания, прошедшего накануне в Кремле, 
обсуждались вопросы, связанные с предоставлением государс-
твенных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независи-
мая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение 
граждан из аварийного жилья.
«Расселение аварийного жилья – один из важнейших вопросов 
для регионов. на Камчатке за период действия программы 
расселено порядка 22 тысяч квадратных метров аварийного 
жилфонда. В новое жилье переехали более тысячи камчатцев. 
До 1 сентября в рамках краевой государственной программы 
мы должны расселить еще порядка 12 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, в котором проживают около 500 
человек. Речь идет в основном о районах Камчатки. Создание 
комфортных условий жизни – это главная задача, которую 
ставит Президент России. И органы власти должны сделать 
все возможное, чтобы ее реализовать. Вопрос расселения ава-
рийного жилья на Камчатке – на особом контроле. К сожале-
нию, мы не редко сталкиваемся с проблемами – подрядчики 
срывают сроки строительства новых домов, но это не должно 
отражаться на жителях. люди ждут нового жилья, - сказал 
Владимир Илюхин. – большую помощь в расселении аварийки 
регионам оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
С 2014 года из средств Фонда, помимо нашего софинансирова-
ния, нам выделено почти 785 млн рублей. только в прошлом 
году мы направили на расселение порядка 1 млрд рублей, из 
них 293 млн – это средства Фонда. Для дотационного региона 
– это большое подспорье. но программа рассчитана до конца 

этого года. Сегодня Президент поручил Правительству страны 
разработать «постоянно действующий механизм расселения 
аварийного жилья» и запустить его с 2019 года. До этого 
времени работа Фонда будет продлена. Этого решения ждали 
в регионах. оно позволит нам ускорить темпы расселения 
аварийного жилья в последующие годы».
Программа переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется в соответствии с указом Президента РФ 
по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, 
в соответствии с реестром многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих 
сносу. на Камчатке реализация программы осуществляется в 
рамках государственной программы Камчатского края «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 
края на 2014-2018 годы» (подпрограмма «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Камчатском крае»). Финансирование программных меропри-
ятий осуществляется за счет средств финансовой поддержки 
Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований. 
Кроме того, в крае работает отдельная программа по расселе-
нию аварийных и непригодных для проживания помещений, 
реализуемая без средств поддержки Фонда. только в 2016 
году по ней переселены почти 200 человек (расселено более 
3 тысяч квадратных метров жилья)».
напомним, что с ноября 2016 года Губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин входит в новый состав президиума 
Госсовета РФ. Государственный совет РФ — совещательный 
орган при Президенте России, образованный указом Владимира 
Путина 1 сентября 2000 года. Совет призван «содействовать 
реализации полномочий главы государства по вопросам обес-
печения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти».
по информации пресс-службы губернатора и Правительства 

Камчатского края

МолоДёЖь КАМЧАтКИ ПРИГлАшАют К уЧАСтИю В КонКуРСЕ СоЦИАльной РЕКлАМы «ноВый ВзГляД»
открыт прием заявок на участие во всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «новый взгляд». об этом сообщили в ми-
нистерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
«В конкурсе могут принять участие школьники, студенты и 
работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, - сказали 
в министерстве. - Главная тема конкурса – “Экология”, но 
участники могут подавать работы и по другим социальным 
тематикам».
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября. Положение о конкурсе раз-
мещено в разделе «о конкурсе» / «Документы».

Справка:
Всероссийский конкурс социальной рекламы «новый Взгляд» – это 
крупнейший в стране молодежный проект в области социальной 
рекламы. за 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило 
около 38 000 работ из 85 регионов страны. Конкурс предоставляет 
возможность молодым людям выразить свое отношение к наиболее 
значимым социальным проблемам современного общества, показать 
способы и пути их решения. организатором конкурса является 
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
по информации пресс-службы губернатора и Правительства 

Камчатского края
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Фото уЧАСтнИКоВ КонЦЕРтА Ко Дню ПобЕДы       ПобЕДИтЕлИ КонКуРСоВ

Весной 2017 года было проведено сразу два творческих конкурса, учре-
дителем которых выступила администрация Алеутского муниципального 
района, а организатором - Мбоу «никольская Сош».
Для учащихся никольской средней школы был организован муници-
пальный конкурс творческих работ «я гляжу в необъятный простор». В 
задачи конкурса входили воспитание любви к малой родине и уважения 
к традициям родного края, популяризация семейных ценностей и преемс-
твенности поколений, а также сохранение и изучение культурного наследия 
Командорских островов. 
К 9 мая, с целью воспитания интереса к героическому прошлому нашей 
Родины и формирования гражданских и патриотических чувств, был прове-
ден муниципальный конкурс творческих работ «День Победы». К участию 
приглашались воспитанники никольского детского сада, учащиеся николь-
ской средней школы и жители Алеутского района старше 18 лет. 
на конкурс принимались творческие работы в номинациях «рисунок», 
«фотография», «стихотворение» и «поделка».
Победителей конкурса, занявших первые места, Светлана Васильевна 
Арнацкая и Андрей Викторович Кузнецов поздравили со сцены Центра 
досуга на праздновании Дня Победы и вручили им призы и грамоты. 
В своей возрастной группе первые места заняли: 

ВоСПИтАннИКИ нИКольСКоГо ДЕтСКоГо САДА: 
тихоненко Александр - в номинации «поделка»;
шитова София - в номинации «рисунок».
         уЧАщИЕСя нИКольСКой СРЕДнЕй шКолы: 
Данилина Дарья - в номинациях «поделка» и «рисунок»;
барков Дмитрий - в номинации «поделка»;
Дадашев Алиасхаб - в номинации «поделка»;
Глебов Глеб - в номинации «рисунок»;
Румянцева Анастасия - в номинации «поделка»;
Савичев Дмитрий - в номинации «стихотворение»;
шумкова Диана - в номинациях «рисунок» и «стихотворение»;
Кузнецов Дмитрий - в номинации «рисунок»;
левая татьяна - в номинации «рисунок»;
Авдеенко Полина - в номинации «поделка»;
орлецкая Александра - в номинации «стихотворение»;
шитова Алиса - в номинации «стихотворение». 
СРЕДИ ЖИтЕлЕй АлЕутСКоГо РАйонА СтАРшЕ 18 лЕт ПобЕДу оДЕРЖАлИ: 
опришко Ирина Ивановна - в номинации «фотография»;
Гарнюк оксана Викторовна - в номинации «стихотворение». 
Часть работ победителей конкурсов выставлены в Центре досуга и 
творчества. 

рублей на:
- совершенствование материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом выделено 
всего 65,8 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 56,9 
тыс. рублей, районный бюджет - 8,9 тыс. рублей.
- организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания 
при Мбоу «никольская средняя общеобразовательная школа» 
выделены средства в размере 825,120 тыс. рублей, в том числе: 
225,120 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 600,0 тыс. 
- средства районного бюджета.
- организацию оздоровительного палаточного этно-экологичес-
кого лагеря «Аглах» выделено 287,379 тыс. рублей - средства 
районного бюджета.
9. Развитие туризма
По программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
АМР на 2014-2018 годы» в 2016 году освоены средства в раз-
мере 80 393,4 тыс. рублей на проектирование и строительство 
гостиницы «Витуса беринга» на 18 мест в с. никольском. К 
сентябрю 2016 года строительство гостиницы было полностью 
завершено.
10. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика
По подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
района к работе в осенне-зимний период и прохождению ото-
пительного периода 2016-2017 годов выполнены следующие 
мероприятия:
По программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей нСП комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2014-2018 годы» выделено:
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в нСП» были выделены финансовые 
средства на: 
1) Проведение мероприятий направленных на ремонт ветхих 
и аварийных сетей, всего освоено 3 947,430 тыс. рублей, в 
том числе:
- Водопроводные: ремонт участка магистрального водопровода 
от ул. братьев Волокитиных, дом №8 до дома №29 по ул. 50 
лет октября, а также участок магистрального водопровода от 
дома №29 по ул. 50 лет октября до котельной «Центральная», 
всего на сумму 3 024,979 тыс. рублей, в том числе: краевой 
бюджет - 2 964,162 тыс. рублей, бюджет поселения - 60,8 
тыс. рублей;
- теплотрасса: участок от ул. Гагарина, дом №7 до ул. брать-
ев Волокитиных на сумму 628,496 тыс. рублей, в том числе 
краевой бюджет - 615,270 тыс. рублей, бюджет поселения 
- 13,226 тыс. рублей;
- Канализация: ремонт канализационных сетей по ул. 50 лет 
октября, дом №20 на сумму 293,955 тыс. рублей, в том чис-
ле 287,998 тыс. рублей - краевой бюджет, 5,957 тыс. рублей 
- районный бюджет.
2) Проведение мероприятий по установке коллективных и 
индивидуальных приборов учета на сумму 1 541,117 тыс. 
рублей, в том числе:
- установка 4 общедомовых приборов учета по ул. Гагарина,  
дома №3, №5, №11, а также по ул. школьная, дом №9, на 
сумму 1 522,032 тыс. рублей, в том числе 554,297 тыс. рублей 
- краевой бюджет, 967,735 - бюджет поселения;
- установка 4 индивидуальных приборов учета малоимущим 
гражданам на сумму 19,085 тыс. рублей, в том числе 18,703 
тыс. рублей - краевой бюджет, 382,0 тыс. рублей - бюджет 
поселения.
 3) Мероприятия по модернизации систем энерго-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения на сумму 15 120,378 тыс. 
рублей на:
- Капитальный ремонт инженерных сетей для обеспечения под-
ключения многоквартирного жилого дома по ул. школьная на 
сумму 5 635,653 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- Капитальный ремонт инженерных сетей для обеспечения 
подключения многоквартирного жилого дома по ул. братьев 

Волокитиных на сумму 9 484,725 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
4) Изготовление технического плана здания (сооружения) на 
объект инженерные сети (теплоснабжение, водоснабжение, 
канализация) по дому № 6а ул. братьев Волокитиных на сум-
му 99,0 тыс. рублей, в том числе 75,0 тыс. рублей - краевой 
бюджет, 24,0 тыс. рублей - районный бюджет.
5) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на сумму 2 034,0 тыс. 
рублей - средства краевого бюджета.
По подпрограмме «Чистая вода в нСП»:
- восстановление зон санитарной охраны напорно-регулиру-
ющих емкостей на сумму 166,837 тыс. рублей, в том числе 
163,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 3,337 тыс. 
рублей - средства поселения бюджета.
По подпрограмме «Комплексное благоустройство территорий 
нСП» освоены средства в объеме 10 274,507 тыс. рублей на 
следующие мероприятия:
- ремонт межквартальных и придомовых территорий на сумму 
6,667 млн. рублей, из которых 6,0 млн. рублей - средства 
краевого бюджета, 667 тыс. рублей - средства бюджета по-
селения.
-прочие мероприятия по благоустройству и содержанию с. 
никольского на сумму 3 607,840 тыс. рублей:
- содержание мест захоронения - 150,0 тыс. рублей, средства 
бюджета поселения;
- уличное освещение - 490,6 тыс. рублей, средства бюджета 
поселения;
- благоустройство территорий - 1024,7 тыс. рублей, средства 
бюджета поселения; 
- снос ветхих строений - 100,0 тыс. рублей, средства бюджета 
поселения;
- ремонт памятника «Витус беринг» - 120,0 тыс. рублей, 
средства бюджета поселения;
- расходы на ремонт детских площадок - 280,0 тыс. рублей, 
средства бюджета поселения;
- содержание свалки - 295,3 тыс. рублей, средства бюджета 
поселения;
- посыпка дорог в зимний период - 47,3 тыс. рублей, средства 
бюджета поселения;
- снегоотчистка - 1 100,0 тыс. рублей средства бюджета по-
селения;
По программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей нСП комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2014-2018 годы», подпрограмме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов с. никольском»:
- взносы на капитальный ремонт - 652,904 тыс. рублей, средс-
тва бюджета поселения;
- капитальный ремонт жилых домов (ремонт фасада двух 
многоквартирных домов и прочее) на сумму 5 233,143 тыс. 
рублей, средства бюджета поселения.
По программе «обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей нСП на 2014-2018 годы»:
освоено в 2016 году 79 386,434 тыс. рублей, из которых 78 
592,570 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 793,864 
тыс. рублей - средства бюджета поселения. на долевое стро-
ительство дома по ул. школьная.
11. Социальная поддержка населения
одним из приоритетов работы администрации района была и 
останется социальная поддержка людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. за отчетный период на проведение 
мероприятий по социальной поддержке населения в АМР было 
выделено 839,9 тыс. рублей из средств районного бюджета, а 
также бюджета нСП по муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка граждан в АМР на 2014-2018 годы».
Почетные жители района за счет средств районного бюджета 
уже не первый год имеют существенную поддержку в виде 
компенсации оплаты коммунальных услуг по социальной 
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День Победы – один из самых любимых, волную-
щих и торжественных праздников нашей страны.
В этом году в нашем селе замечательно были организованы и про-
ведены мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой отечественной 
войне – торжественный митинг, 
великолепный концерт, уличные 
гуляния, праздничный салют.
один из самых волнующих момен-
тов празднования – акция «бессмер-
тный полк», в которой с каждым 
годом все больше и больше прини-
мает участие наших односельчан.
Санкт-Петербургское отделение Ас-
социации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ тоже традиционно 
принимает участие во Всероссий-
ской акции «бессмертный полк».
Представители северных этносов 
проходят в колонне до Дворцовой 
площади через весь невский про-
спект. люди несут портреты северян-фронтовиков, снайперов, 
разведчиков, артиллеристов, танкистов, пулеметчиков. ненцы, 
ханты, эвены, эвенки, нанайцы, чукчи и многие другие народы 
севера воевали за свою Родину. Их знания и навыки охотников 
и исследователей пригодились в годы войны. наши северяне 
удостоились самых высоких наград за свои боевые заслуги.

В этом году к колонне северян присоединились представители 
алеутов – уникального народа России, проживающего на Ко-
мандорских островах.
Весь Петербург узнал 9 мая о том, что во Второй Мировой 

Войне принимали участие и алеуты. 
Жители города Санкт-Петербурга 
скандировали вместе с участниками 
колонны «Слава героям северя-
нам!» И произошло это благодаря 
Альберту Семеновичу Сушкову, 
который познакомил сотрудников 
музея с Софьей Александров-
ной Сорокиной, руководителем 
Санкт-Петербургского отделения 
ассоциации КМнС. Сын Альберта 
Семеновича Данила и березина 
Валерия несли в общей колонне пор-
треты наших земляков-фронтовиков 
тимонькина Сергея Венедиктовича 
и яковлева Евдокима яковлевича.
Приятно осознавать, что память 
о защитниках нашей Родины 

жива и будет жить вечно благодаря этой замечательной 
акции. Думаю, что на следующий год мы подготовим фо-
тографии участников трудового фронта Алеутского райо-
на, чтобы пополнить ряды нашего «бессмертного полка».

Директор Алеутского краеведческого музея 
Сушкова В.С.

10 мая в 16.00 состоялись 18 сессия Думы 
Алеутского муниципального района и 16 
сессия Собрания депутатов никольского 
сельского поселения. 
Сессия началась с радостного события 
- Председатель Думы Алеутского муни-
ципального района Андрей Викторович 
Кузнецов поздравил депутата Александра 
Александровича Солонина с прошедшим 
юбилеем и наградил Почетной грамотой 
Думы Алеутского муниципального района 
за многолетний добросовестный труд, 
честность, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления Алеутского 
муниципального района. 
В ходе сессии было принято решение 
внесении изменения в Положение «о по-
рядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории николь-
ского сельского поселения». Положение в 
части, определяющей перечень специалистов, 
имеющих право найма служебного поме-
щения, дополнено пунктом «специалисты 
администрации Алеутского муниципального 
района и специалисты бюджетных учрежде-

ний Алеутского муниципального района». 
также, согласно принятым изменениям, 
сотрудники, получившие служебное жилье, 
теперь могут регистрироваться в указанном 
помещении по месту жительства на время 
работы в муниципальном учреждении. Ранее 
разрешалась только регистрация по месту 
пребывания (временная регистрация), что 
лишало возможности приобретать билеты 
на авиаперелет по льготной цене. 
Рассматривался вопрос об установлении 
размера платы за пользование (наём) жи-
лым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на 2017 год. Сотрудниками 
администрации был подготовлен расчет, де-
путаты приняли решение о создании рабочей 
группы для внесения предложений. В состав 
группы вошли депутаты А.В. Пасенюк, н.н. 
Извеков и С.В. Вожикова. 
Вопрос о принятии решения «об утверж-
дении модельных местных нормативов 
градостроительного проектирования ни-
кольского сельского поселения Камчат-
ского края» было принято перенести на 
следующую сессию после дополнительного 

изучения материалов. 
было принято решение о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания депу-
татов никольского сельского поселения и 
депутата Думы Алеутского муниципального 
района н.н. Машаненкова на основании 
личного заявления. После принятия отстав-
ки депутата, Андрей Викторович Кузнецов 
вручил николаю николаевичу Почетную 
грамоту Думы Алеутского муниципального 
района за многолетний добросовестный 
труд, безукоризненную порядочность, 
честность, высокий профессионализм и 
преданность делу.
Публичные слушания по проекту решения 
«об исполнении бюджета никольского 
сельского поселения за 2016 год» назна-
чены на 15 июня 2017 года. 
утвержден Реестр муниципального иму-
щества Алеутского муниципального райо-
на по состоянию на 31.12.2016.
С отчетом о деятельности органов местного 
самоуправления Алеутского муниципаль-
ного района за 2016 год и планируемых 
значениях показателей на 3-летний период 
выступила Глава Алеутского района Свет-
лана Васильевна Арнацкая. 

СЕССИя СобРАнИя ДЕПутАтоВ

Выдержки из аналитической записки о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления Алеутского муниципального района за 2016 год и планируемых значениях показателей на 3-летний период

1. Дорожное хозяйство и транспорт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в АМР составляет 7,6 км, из которых с твердым 
покрытием - 5,5 км. 
По подпрограмме «Комплексное благоустройство территорий 

никольского сельского поселения» в 2016 году проводился 
ремонт межквартальных и придомовых территорий по ул. 50 
лет октября от дома №10 до дома №12.
на данные работы были освоены средства в размере 6 666,7 
тыс. рублей, в том числе 6,0 млн. рублей средств краевого 
бюджета, 666,7 тыс. рублей средств бюджета поселения.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства

на конец 2016 года количество зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей в районе - 24 ед.
В администрации АМР действует муниципальная целевая 
программа «Развитие экономики, и внешнеэкономической 
деятельности АМР на 2014-2018 годы».
Результатом реализации Программы в 2016 году стало:
- предоставление грантов начинающим СМП на создание собс-
твенного бизнеса на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 270,0 тыс. рублей, районный бюджет 
- 30,0 тыс. рублей;
-обеспечение деятельности консультативного пункта на базе 
администрации АМР на сумму 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
краевой бюджет - 90,0 тыс. рублей, районный бюджет - 10,0 
тыс. рублей.
3. Развитие КМнС и укрепление единства
В администрации АМР действует муниципальная целевая про-
грамма «Реализация государственной национальной политики 
и укрепление единства в АМР на 2014-2018 годы». 
По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации в АМР» в 2016 году освоены средства 
районного бюджета на сумму 4 599,453 тыс. рублей на 
празднование 275-летия открытия Командорских островов 
Второй Камчатской экспедицией и 190-летия создания села 
никольского. 
По подпрограмме «устойчивое развитие коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в АМР» освоены средства в размере 290,2 тыс. 
рублей на: 
- укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в АМР (субсидии общинам) - 148,1 
тыс. рублей, в том числе: районный бюджет - 12,8 тыс рублей, 
краевой бюджет - 128,3 тыс. рублей, средства юридических 
лиц - 7,048 тыс. рублей.
- сохранение и развитие национальной культуры, традиций и 
обычаев КМнС (проведение национальных праздников, под-
держка национального ансамбля) - 142,1 тыс. рублей, в том 
числе: районный бюджет - 86,3 тыс. рублей, краевой бюджет 
- 55,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в АМР» были 
освоены средства в размере 212,0 тыс. рублей на: 
- реализацию комплекса мер по гармонизации межнациональ-
ных отношений (проведение межнационального Дня семьи, 
мероприятий, посвященных Дню народного единства, а также 
разработка и издание тематических буклетов) - 120,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 20,0 тыс. рублей - местный бюджет, 100,0 
тыс. рублей - краевой бюджет;
- поддержка языкового многообразия (реализация комплекса 
мероприятий, посвященных дню русского языка) - 30,0 тыс. 
рублей, в том числе, 5,0 тыс. рублей - местный бюджет, 25,0 
тыс. рублей - краевой бюджет;
- расширение форм взаимодействия органов местного са-
моуправления и этнокультурных объединений (поддержка 
деятельности этнокультурных объединений и проведение 
культурно-массовых мероприятий для жителей АМР) - 62,0 
тыс. рублей в том числе: 20,0 тыс. рублей - местный бюджет, 
42,0 тыс. рублей - краевой бюджет.
4. Сельское хозяйство
По программе «Развитие сельского хозяйства в АМР на 2015-2018 
годы», подпрограмме «устойчивое развитие сельских территорий» 
в 2016 году начато строительство 12-ти квартирного многоквар-
тирного жилого дома в с. никольском, на реализацию данного 
мероприятия выделено и использовано 59 885,8 тыс. рублей, в 
том числе: 53 988,0 тыс. рублей  - средства краевого бюджета, 
5 897,8 тыс. рублей - средства районного бюджета. В 2017 году 
планируется завершение работ по строительству жилого дома и 
12 молодых специалистов получат новые квартиры, что будет 
способствовать укреплению кадров на селе.
также в 2016 году по данной программе была приобретена 
спортивная площадка для занятий спортом детей и молоде-

жи, выделено и освоено 1 800,0 тыс. рублей, в том числе: 
384,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 695,5 
тыс. рублей - средства краевого бюджета, 390,0 тыс. рублей 
- средства районного бюджета, 330,0 тыс. рублей - внебюд-
жетные источники.
В мае ожидается доставка спортивной площадки в николь-
ское. 
5. Доходы населения
основной сферой занятости населения района являются бюд-
жетные учреждения. 
В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
- 73314,5 рублей;
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
- 42738,4 рублей;
муниципальных общеобразовательных учреждений - 87784,8 
рублей;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
- 87716,1 рублей;
муниципальных учреждений культуры и искусства - 49259,2 
рублей. 
Расходы бюджета муниципального образования в 2016 году 
на содержание работников органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя муниципального образования 
- 48899,5 рублей. 
Среднегодовая численность постоянного населения Алеутского 
района в 2016 году - 686 человек. 
6. здравоохранение
В никольской районной больнице на сегодняшний день одной 
из важных проблем является вызов квалифицированных спе-
циалистов для работы в районе. 
В  2016 году в больницу прибыли 2 врача - хирург и гине-
колог.
7. образование
По программе «Развитие общего образования в АМР на 2014-
2016 годы» для перехода на ФГоС (федеральные государс-
твенные образовательные стандарты), всего освоено 5,0 млн. 
рублей, в том числе: 4 761,9 тыс. рублей - краевой бюджет, 
238,1 тыс. рублей - районный бюджет.
на общее образование для никольской средней школы в 2016 
году всего в бюджете выделено 51,7 млн. рублей, из которых 
освоено 100%.
на подготовку к новому учебному году выделено 1,0 млн. 
рублей, средства освоены полностью. 
на вызов специалиста для работы с материка выделено 77,1 
тыс. рублей.
на обеспечение питанием и школьной формой учащихся, а так 
же обеспечение школьных пищеблоков современным техноло-
гическим оборудованием освоено 944,100 тыс. рублей, в том 
числе: 687,792 тыс. рублей - краевой бюджет, 256,308 тыс. 
рублей - районный бюджет.
По программе «Развитие дошкольного образования в АМР на 
2014-2016 годы» на приобретение технологического оборудова-
ния и мебели выделено 89,9 тыс. рублей, из которых 69,154 
тыс. рублей - средства краевого бюджета, 20,746 тыс. рублей 
- средства районного бюджета.
на дошкольное образование для никольского детского сада в 
бюджете выделено 22,335 млн. рублей, освоены полностью.
на подготовку к новому учебному году для дошкольного 
образования выделено 500,0 тыс. рублей освоено 100%.
8. Культура, физическая культура и спорт
на развитие культуры в АМР в 2016 году выделены средства, 
в размере 29 209,2 тыс. рублей, из которых освоено 100%.
По программе «Развитие культуры в АМР на 2014-2018 годы» 
освоены средства районного бюджета в размере 1 017,600 
тыс. рублей. 
По программе «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в АМР на 2014-2018 
годы» в 2016 году освоены средства в размере 1 178,3 тыс. 


