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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 
- 00055

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå «Àëåóòñêàÿ çâåçäà»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева

ИнФОРмАЦИОнный бюЛЛЕТЕнь О ДЕТЯх СИРОТАх И ДЕТЯх, 
ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕнИЯ РОДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
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Номер: 41010035
Имя: Валентина К.
Пол: женский
Месяц и год рождения: 06.2003
Наличие братьев или сестер: есть
Форма устройства: опека (попечительство), 
приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

анонс

УчРЕДИТЕЛь: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

ВНИМАНИЕ
Заповедник «Командорский» информирует: 

На территории заповедника «Командорский» вводится особый 
режим посещения в связи с проведением «месячника тиши-
ны» с 16 апреля по 20 мая 2018 года. В указанный период 
начинается размножение северных оленей, песцов и гнез-
дящихся птиц, и для минимизации беспокойства животных 
на территории буферной зоны заповедника «Командорский» 
проезд любого вида транспорта и прохождение туристов 
запрещены. 

Администрация заповедника «Командорский»

«КультурНый МИНИМуМ» В НИКольсКоМ
15 апреля, в Международный день культуры, во всех реги-
онах страны стартует 
Всероссийская акция «Культурный минимум», 
организатором которой выступает роскультцентр совместно 
с росмолодежью, а также Всероссийским молодежным об-
разовательным форумом «таврида». 
В этот день мы приглашаем вас в Центр досуга и творчества 

на мастер-класс 
«Алеутское национальное плетение»,

 в рамках которого вы сможете опробовать работу в этой 
технике своими руками, а также узнаете об истории промысла 
и его особенностях. Ждем вас в это воскресенье в 15.00. 
Подробности по телефону 22-271. 0+

ГрАФИК рАБоты
КАссы МуП «Нуо»

ПоНЕДЕльНИК-ЧЕтВЕрГ с 08.00 До 11.45
с 13.00 До 16.45

ПЯтНИЦА с 08.00 До 11.45

уВАЖАЕМыЕ ЖИтЕлИ!
Доводим до вашего сведения, что со-
гласно Правил проживания в МКД, 
разработанных в соответствии с Граж-
данским кодексом рФ, Жилищным 
кодексом рФ, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
рФ №25 от 21.01.2006, Правилами 

содержания общего имущества в МКД, утвержденными 
Постановлением Правительства рФ №491 от 13.08.2006, 
убедительно просим вас освободить чердаки от 
мусора, вещей и обуви, навести санитарный по-
рядок до 19 апреля 2018 года.
20 апреля 2018 года неубранные вещи будут вывезены на 
свалку. 

Администрация МуП «Нуо»

Для отдельных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в Алеутском муници-
пальном районе, в летний период 2018 года Министерством 
социального развития и труда Камчатского края выделено 
5 путевок в загородный стационарный оздоровительный 
лагерь «Металлист». ориентировочные 
сроки начала/окончания работы лаге-
ря: с 14 июля 2018 года по 3 августа 
2018 года.
По всем вопросам обращаться к глав-
ному специалисту-эксперту админис-
трации Алеутского муниципального 
района скоковой Виктории сергеевне. 
телефон: 22-318.

Дежуришь ты на дальнем рубеже,

Но мы за спорт уже давно спокойны,

Играют наши парни в чистоте,

Мячом футбольным или волейбольным.

В блестящем зале зеркало блестит,

В нем отражаясь, девы крутят хулахупы,

И за гимнастику спокойны мы,

Не знают беспорядка в нашем клубе.

Вообще спокойны мы с тобой за все,

На дальнем рубеже ты трудишься как фея.

И потому нам на душе так хорошо.

с днем рожденья, 

татьяна тимофеевна!

Коллектив работников МБу ЦДт

п о з д р а в л е н и я

В детстве я очень любила 
слушать рассказы отца о его 
жизни на острове Медном. 
Конечно, многое стерлось из 
памяти за прошедшие годы, 
но самые яркие истории запе-
чатлелись благодаря цепкости 
детской памяти на всю жизнь. 
Папа не раз упоминал Вале-
рию Ивановну Добрынину, у 
которой он и его друг и одно-
курсник олег Николаевич Да-
нилов столовались по приезду 
в Преображенское в 1952 году. 
Прошло много лет, и по воле 
судьбы в начале июля 1979 
года я приехала работать на 
Командоры. Когда отец узнал, 
что еду в Никольское, велел 
обязательно навестить Вале-
рию Ивановну Добрынину. 
Моя трудовая биография на 
о. Беринга началась с работы 
в Командорской рыбинспек-
ции, с контроля промысла 
котика-холостяка. Постоян-
ные разъезды ограничивали 
пребывание в селе, и я все 
не находила времени, чтобы 
выполнить данное своему ро-
дителю обещание. однажды, 
направляясь по своим делам, 
встретила на центральной 
улице знакомую и спроси-
ла адрес В.И. Добрыниной. 
оказалось, что мы стояли 
как раз напротив ее дома. Не 
откладывая на потом, решила 
зайти. стучу, мне открывает 
дверь сухонькая, небольшого 
роста старушка, и на вопрос, 
почему она не спрашивает, 
кто я, слышу ответ: «Я тебя 
давно поджидаю, Наташа». 
На вопрос о том, откуда она 
знает мое имя, Валерия Ива-
новна быстро проговорила: 
«Знаю, знаю, ты же Наташа 
Маракова». После я еще не 
раз заходила к ней в гости. 
она жила в однокомнатной 
квартире на первом этаже 
в доме №14 по ул. 50 лет 

1 2 0  л е т 
ва л е р и и  и ва н о в н е  д о б р ы н и н о й

В.И. Добрынина. Фото из семейного архива 

октября. Запомнилось, что Валерия Ивановна не могла усидеть 
спокойно и нескольких минут. Вставала, бежала на кухню, 
потом снова в комнату и постоянно что-то говорила, говорила, 
говорила. сейчас, по прошествии стольких лет, очень жалею, 
что не записывала ее рассказы.
Валерия Ивановна родилась 16 апреля 1898 года на Медном в 
семье Хабаровых Ивана Ивановича и Епистимы Яковлевны. такая 
дата была у нее в паспорте, такую же дату своего рождения 
она указывала сама, и в семье на протяжении всей жизни 16 
апреля отмечали ее день рождения. В домовой книге села Пре-
ображенского (из фондов музея) мы нашли запись под №89, где 
указаны национальность (алеутка), данные паспорта, день и год 
рождения (16.04.1898) В.И. Добрыниной. однако в метрической 
книге Медновской церкви записана другая дата: 3 апреля (юл.) 
1897 года. В этот же день ее крестили. 
Ее крестными родителями стали Николай Никитич лукин-Федо-
тов и жена псаломщика трифона Хабарова Агафья Прокопьевна. 
В рукописи книги «тайны камчатских имен. русская Америка» 
в главе «Добрынины» Наталья Александровна татаренкова 
пишет:
«отец Валерии, Иван Иванович Хабаров (ок. 1868 г.р.), был че-
ловеком грамотным и уважаемым. А его младший брат, трифон 
Иванович, исполнял должность псаломщика спасо-Преображен-
ской церкви того же острова. родной дед Ивана и трифона 
— креол Яков Петрович Хабаров — в свое время закончил 
школу Якова Нецветова на о. Атке. Во второй трети XIX в. он 
читал молитвы, в отсутствие священника крестил детей и вел 
бухгалтерские дела о. Медного. Дедом Ивана Ивановича по ма-
теринской линии был, вероятнее всего, новгородский крестьянин 
Иван Дмитриевич Козырев».
В октябре 1917 года Валерия Ивановна вышла замуж за Николая 
Михайловича Добрынина, который приехал на остров Медный 
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приблизительно в 1915-1916 годах и состоял на службе Депар-
тамента земледелия в должности промыслового стражника о. 
Медного. у Валерии Ивановны было двое детей: дочь Анас-
тасия (1917-1940) и сын Николай (1919-1994). В литературе о 
Командорах В.И. Добрынина иногда упоминается как ученица 
А.И. Черского. Хотя в действительности она просто работала 
в доме у Александра Ивановича, бывшего тогда смотрителем 
пушных промыслов и по совместительству уездным комисса-
ром Временного правительства. Не случайно, что именно А.И. 
Черский и стал крестным отцом первенца Валерии Ивановны 
- Анастасии, судьба которой сложилась трагически - она сконча-
лась при родах в возрасте 23 лет, оставив сиротой дочку Надю. 
свою внучку Валерия Ивановна очень 
любила и приложила все силы для ее 
воспитания и обучения. одна из историй, 
рассказанных мне отцом, была связана 
с Надей. После окончания начальной 
Преображенской школы Надя Добрынина 
училась в Никольской школе, а затем в 
Петропавловске-Камчатском. В 50-е годы 
не было регулярного сообщения с остро-
вами, обычно добирались оказией. тем не 
менее, Валерия Ивановна всегда знала, 
когда, какого числа приедет Надя. Дело 
в том, что Надя сильно укачивалась, а 
Валерия Ивановна не была подвержена 
морской болезни. Как-то раз, зайдя к 
Валерии Ивановне, мой отец застал ее в 
очень плохом состоянии. Налицо были 
все признаки морской болезни, и тут 
Валерия Ивановна сообщила, что Надя 
попала в шторм, и что послезавтра она 
приедет. Никто не поверил этому, однако 
через два дня показался корабль, а Надя, 
сойдя на берег, пожаловалась бабушке, 

Добрынина В.И. с невесткой Анной Алексеевной и 
внуками Галей и Вовой (на руках)

что попали в страшный шторм и сильно укачалась. Папа, ко-
торый был свидетелем происходящего, был поражен. у него 
еще несколько раз возникала возможность убедиться в особых 
способностях Валерии Ивановны, которые сейчас назвали бы 
экстрасенсорными.
В.И. Добрынина всю свою жизнь проработала санитаркой, 
сначала в Преображенской, потом в Никольской больнице. 
Кстати еще один из рассказов отца был о родах, которые 
ему пришлось принимать. К сергею Илларионовичу суш-
кову, работавшему радистом в Преображенском, поступило 
сообщение, что на корабле, который находился неподалеку от 
острова, у женщины начались роды и надо оказать помощь. 
Ну, а поскольку врача не было, И.Ф. скрипников обратился к 
отцу, раз биолог – все должен знать и уметь. Вот и пришлось 
сергею Владимировичу Маракову принимать роды вместе 
с акушеркой Ксенией Михайловной сушковой, санитаркой 
Валерией Ивановной Добрыниной. Вся эта история получила 
благополучное разрешение – на свет появилась здоровая 
девочка, да и здоровью матери ничего не угрожало. В архиве 
с.В. Маракова есть общая фотография, запечатлевшая всех 
участников, причастных к этому событию.
В.И. Добрынина избиралась депутатом сельского совета на 
о. Медном. одно из ее депутатских заданий было связано 
с проверкой качества питания военнослужащих воинской 
части, дислоцируемой в Преображенском. она ответственно 
отнеслась к поручению и доложила на собрании депутатов о 
результатах проверки.
Дом Валерии Ивановны всегда был открыт любому, кому 
требовалась помощь. Приезжающие на остров специалисты 
часто столовались у нее. любимыми гостями была команда 
Мрс «Елец» с капитаном Давыдовым, которых она всегда 
ждала к себе.
Н.А. татаренкова так описывает дом Валерии Ивановны: «В 
комнатах царила идеальная чистота, шкаф, трюмо из красного 
дерева со множеством выдвижных ящичков, большое зеркало 
и изумительная фарфоровая посуда — все американского 
производства (до 1940-х гг. товары из россии на Командоры 
попадали редко, все больше — из Штатов)».
Кого я ни спрашивала, кто так или иначе знал В.И. Добрынину, 
все отзываются о ней, как о замечательном, очень светлом и 
добром человеке.
Валерии Ивановны не стало в 1984 году, спустя 10 лет ушел 
из жизни и ее сын Николай. В санкт-Петербурге живут ее 
правнучка, правнуки и внучка Надя, которая фактически была 
ей второй дочерью и которая всю свою жизнь посвятила ме-
дицине, став прекрасным врачом. В Никольском живут внучка 

Добрынина В.И. на фоне больницы на Медном

На Камчатке транспортный прокурор направил в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя за 
незаконное перемещение через таможенную границу 
сильнодействующих веществ.
Камчатским транспортным прокурором утверждено 
обвинительное заключение в отношении местного жи-
теля, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 уК рФ (незаконное 
перемещение через Государственную границу россий-
ской Федерации с государствами - членами таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих 
веществ).
По версии следственных органов обвиняемый для уси-
ления эффекта от спортивных занятий бодибилдингом 
заказал на интернет-сайте препарат, содержащий в 
своем составе сильнодействующее вещество.
Поступившие международным почтовым отправлением 
150 таблеток изъяты сотрудниками таможни во время 
получения обвиняемым посылки.
уголовное дело направлено для рассмотрения в Пет-
ропавловск-Камчатский городской суд Камчатского 
края для рассмотрения по существу.

По состоянию на 1 апреля 2018 на территории Камчатского 
края в процедуре банкротства находятся 195 организаций и 46 
граждан.
основной причинной банкротства организаций Камчатского края 
являются долги по оплате обязательных платежей (задолженнос-
ти перед налоговым органом). В числе организаций, находящихся 
в процедурах банкротства, 30 организаций жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. В большинстве случаев к банкротству управляющих компаний 
приводят задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

В то же время основной причиной банкротства граждан являются долги перед кредитными организациями. К банк-
ротству может привести необдуманное использование гражданами банковских кредитных карт и микрозаймов, которые 
выдаются под очень высокие проценты. также бывают случаи, когда банкротами вынужденно становятся созаемщики 
или поручители, так как основные получатели кредита не платят по счетам.
общая сумма задолженности граждан-банкротов перед кредитными организациями составляет более трех миллиардов 
рублей.
статистика показывает, что инициаторами банкротства граждан в большей степени являются сами должники. Процедура 
банкротства ведется арбитражным управляющим, кандидатура которого утверждается арбитражным судом. 
В 2017 году управлением росреестра по Камчатскому краю было рассмотрено 89 жалоб на действия (бездействие) 
арбитражных управляющих. общая сумма штрафов, подлежащих уплате в бюджет российской Федерации, назначенных 
судом арбитражным управляющим, к концу 2017 года составляла 450 000 рублей.
основными видами правонарушений, допущенными арбитражными управляющими, является нарушение сроков публикации 
обязательных сообщений на интернет-ресурсе «Единый Федеральный реестр сведений о несостоятельности (банкротс-
тве)». отметим, информация о деятельности арбитражных управляющих, размещенная на данном ресурсе, стала более 
прозрачной и доступной для широкого круга лиц. 
также Арбитражным судом Камчатского края было установлено, что один из арбитражных управляющих повторно 
совершил аналогичное административное правонарушение. В результате рассмотрения судом данного дела арбитраж-
ному управляющему было назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 7 месяцев. решение суда вступило 
в законную силу.

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
для районных (городских) судов Камчатского края

от Алеутского муниципального района 
в Камчатском крае на 2018-2022 годы 

№ 
п/п Фамилия Имя отчество

1 Алейникова Елена Валентиновна

2 Борисов Дмитрий Кимович

3 Вожиков Илья Иванович

4 Домникова Екатерина Ивановна

5 Зуев Александр Викторович

6 лозинский Валерий Георгиевич

7 Николаенко олеся Анатольевна

8 Поснов Владимир Владимирович

9 сергунин Александр Валерьевич

10 Фомин Александр Владимирович

КАМЧАтсКАЯ 
трАНсПортНАЯ ПроКурАтурА 
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о ф и ц и а л ь н о Галина, невестка Анна Алексеевна Добрынина, в Елизово 

– внук Владимир, правнуки и праправнуки.
В завершении очерка о Валерии Ивановне строки из пись-
ма, полученного из Москвы от Валентины Александровны 
Милашенко (Ножиковой): «...Что я могу сказать о Валерии 
Ивановне Добрыниной? 
Память отсылает меня в мое детство. Помню ее доброже-
лательной женщиной, вырастившей замечательных детей. 
особенно гордилась она внучкой Надей, которая окончила 
медицинский институт. 
сама Валерия Ивановна работала медсестрой в больнице 
села Преображенского. Мой муж, Милашенко Анатолий 
Петрович, приехав после института по распределению на о. 

Медный, работал врачом в этой больнице. Валерия Ивановна 
рассказывала мужу о жизни на острове, о местных обычаях, 
о его жителях. 
Валерия Ивановна очень вкусно готовила. Мой муж столо-
вался у нее, и не только он. Приезжавшие с о. Беринга и с 
Большой земли, находили у Валерии Ивановны кров и теплый 
прием в ее большом доме. Приезд нового человека на остров 
– всегда событие, и ко всем Валерия Ивановна относилась 
с добротой.
о Валерии Ивановне Добрыниной у меня остались самые 
приятные воспоминания».

Н.с. Фомина, 
Алеутский краеведческий музей

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) 
проводится ежегодно в рамках Всемир-
ной недели иммунизации.
Недели иммунизации стали проводиться 
в 2003 году в Американском регионе 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВоЗ). В 2012 году Неделя впервые была 
проведена полномасштабно — одновре-
менно во всех шести регионах ВоЗ при 
участии более 180 стран, территорий и 
районов.
ЕНИ проводится 22-29 апреля 2018 года. 
Цель инициативы – увеличение числа 
людей, защищенных от инфекционных 
болезней посредством обеспечения 
большей осведомленности о важности 
иммунизации и праве каждого человека 
быть защищенным от болезней, предо-
твращаемых при помощи вакцин. особое 
внимание уделяется труднодоступным 
группам населения.
Под лозунгом «Наша общая защита. 
#Вакциныработают» ВоЗ призывает 
людей и организации проводить и при-
нимать участие в мероприятиях во время 
Всемирной недели иммунизации.
осНоВНыЕ ПолоЖЕНИЯ 
КоНЦЕПЦИИ
- вакцинопрофилактика – наиболее 
доступный и экономичный способ сни-
жения заболеваемости и смертности от 

инфекций;
- каждый человек в любой стране имеет 
право на вакцинацию;
- выраженный эффект при вакцинопрофи-
лактике достигается только в тех случа-
ях, когда в рамках календаря прививок 
иммунизируется не менее 95% детей;
- лица с хронической патологией от-
носятся к группе высокого риска по 
заболеваемости инфекциями, в связи с 
чем, иммунизация для них должна быть 
обязательной;
смысл этой важной концепции заклю-
чен в простом лозунге, состоящем из 
трех слов «Предупредить – Защитить 
– Привить».
ЗНАЧИМость 
ПроФИлАКтИЧЕсКИХ ПрИВИВоК
Все инфекции, профилактические при-
вивки против которых включены в 
национальные календари, несут прямую 
угрозу жизни и здоровью.
Полиомиелит грозит стойким пожизнен-
ным параличом, дифтерия — параличом 
и миокардитом, эпидемический паротит 
— бесплодием и сахарным диабетом, 
гепатит В — циррозом и раком печени, 
краснуха во время беременности — врож-
денными органическими поражениями 
плода. отсутствие прививки от столбняка 
может привести к смерти взрослых и 

детей даже при незначительной травме. 
у непривитых против туберкулезной 
инфекции в десятки раз повышается риск 
заболевания туберкулезом в тяжелой 
форме с многочисленными осложнения-
ми, приводящими к инвалидности.
Как только прекращается иммунизация 
или снижается ее объем, происходит 
активизация длительно не регистрировав-
шихся или регистрировавшихся на низ-
ком (спорадическом) уровне инфекций.
стоит отказаться от прививок, и ин-
фекции, считавшиеся побежденными, 
обязательно вернутся. Вспышки болезней 
затрагивают каждого человека. Имеется 
четкая обратная зависимость заболева-
емости управляемыми инфекциями от 
уровня охвата прививками населения. 
Поэтому даже на фоне небольшой забо-
леваемости надо проводить системати-
ческую вакцинацию 95% детей. Это тот 
критический уровень, который позволяет 
обеспечивать безопасность каждого из 
нас и каждого нашего ребенка.
Благополучие нашей жизни — отсутствие 
угрозы тяжелых инфекций, достигнуто 
исключительно благодаря широкому про-
ведению профилактических прививок.

Филиал ФБуЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Камчатском крае в 

усть-Камчатском и Алеутском районах»

ПоВЕстКА ДНЯ

25-ой сессии собрания депутатов 
Никольского сельского поселения

19 апреля 2018 года в 17.00

1. о принятии решения «о внесении 
изменений в устав Никольского 
сельского поселения Алеутского му-
ниципального района Камчатского 
края» (Докл. советник администрации 
Алеутского муниципального района 
А.В. сергунин).

2. о назначении публичных слушаний 
по проекту решения собрания депута-
тов Никольского сельского поселения 
«об исполнении бюджета Никольского 
сельского поселения за 2017 год» 
(Докл. А.В. Кузнецов).

3. о принятии решения «о внесении из-
менений в «Карту градостроительного 
зонирования» Правил землепользова-
ния и застройки Никольского сельского 
поселения Алеутского муниципального 
района Камчатского края» (Докл. 
начальник отдела администрации 
Алеутского муниципального района по 
имущественным и земельным отноше-
ниям Ю.В. Авдеенко).

4. о передаче муниципального имущес-
тва Никольского сельского поселения 
Алеутского муниципального района 
(Докл. начальник отдела админист-
рации Алеутского муниципального 
района по имущественным и земельным 
отношениям Ю.В. Авдеенко).

ПоВЕстКА ДНЯ

27-ой сессии Думы Алеутского муни-
ципального района 3 созыва
19 апреля 2018 года в 17.30

1. о принятии решения «о внесении 
изменений в устав Алеутского муни-
ципального района» (Докл. советник 
администрации Алеутского муници-
пального района А.В. сергунин).

2. о назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Алеутского 
муниципального района «об исполнении 
бюджета Алеутского муниципального 
района за 2017 год» (Докл. Председа-
тель Думы Алеутского муниципально-
го района А.В. Кузнецов).

3. о передаче муниципального иму-
щества Алеутского муниципального 
района (Докл. начальник отдела адми-
нистрации Алеутского муниципального 
района по имущественным и земельным 
отношениям Ю.В. Авдеенко).

АДМИНИстрАЦИЯ АлЕутсКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
ПостАНоВлЕНИЕ от 09.04.2018 №67, с. Никольское

«о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения «Проекта межевания 
территории №03/218 для образования четырех земельных участков из земель 
государственной собственности с. Никольское Никольского сельского поселения 
Алеутского муниципального района Камчатского края»
В соответствии п. 3., ч. 3., ст. 16, ст. 26.1 устава Алеутского муниципального 
района, ст. 49, п. 3. ст. 50, ст. 54 «Правил землепользования и застройки Ни-
кольского сельского поселения Алеутского муниципального района Камчатского 
края», на основании «Положения о публичных слушаниях в Алеутском муници-
пальном районе», утвержденного решением Думы Алеутского муниципального 
района №14 от 26 декабря 2005 года (с изменениями от 04 мая 2006 года, 
решение №36), -

ПостАНоВлЯЮ:

1. Провести 30 апреля 2018 года в 17.00 в помещении администрации Алеутского 
муниципального района, 2 этаж (зал заседаний), публичные слушания по воп-
росу рассмотрения «Проекта межевания территории №03/218 для образования 
четырех земельных участков из земель государственной собственности с. Ни-
кольское Никольского сельского поселения Алеутского муниципального района 
Камчатского края».

2. Предложения и рекомендации по вопросу рассмотрения «Проекта межевания 
территории №03/218 для образования четырех земельных участков из земель 
государственной собственности с. Никольское Никольского сельского поселения 
Алеутского муниципального района Камчатского края» предоставлять в админис-
трацию Алеутского муниципального района в срок до 24 апреля 2018 года.

3. ознакомиться с материалами по вопросу «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Никольского сельского поселения» можно в ад-
министрации Алеутского муниципального района, в отделе по имущественным и 
земельным отношениям администрации Алеутского муниципального района.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественной газете Алеутского 
района «Алеутская звезда».

5. утвердить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

№
п/п

Ф.И.о. Должность

1. КуЗНЕЦоВ А.В. - председатель Думы Алеутского муници-
пального района, председатель комиссии;

2. АВДЕЕНКо Ю.В. - начальник отдела администрации Алеутс-
кого муниципального района, член комиссии 
(по согласованию);

3. ЯроШЕНКо И.Д. - главный специалист-эксперт отдела ад-
министрации Алеутского муниципального 
района, член комиссии (по согласованию).

4. ДИАНоВА л.А. - директор МуП «Никольская управляющая 
организация», член комиссии (по согласо-
ванию);

5. сАВЧуК В.В. - начальник Алеутского энергорайона, член 
комиссии (по согласованию);

6. БЕлАЯ р.с. - начальник цеха ЭлтЦ с. Никольское, член 
комиссии (по согласованию);

7. солоВАНЮК Е.И. - депутат собрания депутатов Никольского 
сельского поселения, член комиссии (по 
согласованию)

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации Алеутского муниципального района 
т.В. ГорШКоВА

В целях исполнения письма ПФр от 29.03.2018 №лЧ-08-
24/5721 «о направлении письма Минтруда россии» по вопросу 
представления сведений о застрахованных лицах по формам 
сЗВ-М и сЗВ-стАЖ разъясняем следующее. 
страхователь обязан представлять сведения персонифициро-
ванного учета по формам сЗВ-М и сЗВ-стАЖ в отношении 
Зл, состоящих с данной организацией в трудовых отношениях, 
в том числе в отношении руководителей организации, являю-
щихся единственными участниками (учредителями), членами 
организаций, собственниками их имущества (письмо Минтруда 
россии от 16.03.2018 №17-4/10/В-1846).
Единственный участник общества должен своим решением 
возложить на себя функции единоличного исполнительного 
органа — директора, генерального директора, президента и т.д. 
управленческая деятельность в этом случае осуществляется без 
заключения какого-либо договора, в том числе трудового.
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №167-ФЗ 
«об обязательном пенсионном страховании» застрахованными 

признаются лица, работающие по трудовому договору, в том 
числе руководители организации, являющиеся единственными 
участниками (учредителями), членами организаций, собствен-
никами их имущества или по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являются выполнение работ и 
оказание услуг.
В связи с изложенным, страхователи, у которых отсутствуют 
наемные работники, и руководитель организации является 
единственным участником (учредителем), членом организации, 
собственником ее имущества, обязаны предоставлять сведения 
о застрахованных лицах по формам сЗВ-М и сЗВ-стАЖ, за 
отчетные периоды с марта 2018 года. Необходимо при этом 
иметь ввиду, что в целях соответствия двух видов отчетности 
форма сЗВ-стАЖ при отсутствии выплат и вознаграждений 
в пользу застрахованного лица представляется с кодом «НЕ-
оПл».

Клиентская служба 
в Алеутском районе Камчатского края

стрАХоВАтЕлЯМ о НЕоБХоДИМостИ ПрЕДстАВлЯть 
отЧЕтНость По ФорМАМ сЗВ-М И сЗВ-стАЖ

ЕВроПЕйсКАЯ НЕДЕлЯ ИММуНИЗАЦИИ 


