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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

По з д р а в л е н и я

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

Решениями региональных властей, при поддержке 
АНСАРКО и администрации Алеутского муниципального 
района родовые общины «Улах» и «Униках» получили объ-
емы лосося для помощи коренному населению Алеутского  
района, официально не наделенному на 2014 г. Лов на-
шими орудиями безвозмездно. 

Обращаться по телефону 89149984317.

Уважаемые ЮБИЛЯРЫ,
СТАРИКОВ Василий Владимирович,

АЛЕЙНИКОВА Елена Валентиновна!
Примите наши поздравленья,

Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья

У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,

И грусть отпустит, и беда.
Успех, удача и везенье

Пусть вам сопутствуют всегда!

Продам комплект резины на квадроцикл:  
27/10-12, 27/12-12, тел. 8 909 838 1005. 

ВНИМАНИЮ фЕДЕРАЛЬНых И 
РЕгИОНАЛЬНых ЛЬгОТНИКОВ, 

ЯВЛЯЮщИхСЯ пОЛУЧАТЕЛЯМИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОй пОДДЕРжКИ пО пЛАТЕ 

ЗА жИЛОЕ пОМЕщЕНИЕ И (ИЛИ) 
КОММУНАЛЬНыЕ УСЛУгИ

С 01 июня 2014 года изменен механизм расчета реги-
онального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с постановлением Правительства 
Камчатского края от 25.06.2014 № 271-П «Об установ-
лении размеров региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и признании утратившим 
силу отдельных постановлений Правительства Камчат-
ского края» (далее – Постановление). Данным Поста-
новлением установлены новые размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
отдельно для нанимателей и отдельно для собственников 
жилых помещений. Ранее был установлен единый размер 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг независимо от формы собственности жилого 
помещения.

Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по плате за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги (далее – ежемесячная денежная компенсация) 
установлен постановлением Правительства Камчатско-
го края от 18.12.2012 № 565-П «О предоставлении мер 
социальной поддержки по плате за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги отдельным категориям граж-
дан, проживающим в Камчатском крае». Расчет размера 
ежемесячной денежной компенсации с 01 июня 2014 года 
будет осуществляться в зависимости от формы собствен-
ности жилого помещения, в котором проживает по месту 
жительства (месту пребывания) получатель ежемесячной 
денежной компенсации.

Информация о форме собственности жилых помеще-
ний льготников будет получена КГКУ «Камчатский центр 
по выплате государственных и социальных пособий» пос-
редством межведомственного взаимодействия без обраще-
ния получателя ежемесячной денежной компенсации.

           Напоминаем, что размер ежемесячной денежной 
компенсации зависит также от наличия либо отсутствия 
центрального отопления, количества зарегистрированных 
граждан по адресу места жительства (места пребывания) 
получателя ежемесячной денежной компенсации.

           Право на ежемесячную денежную компенса-
цию имеют граждане в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края.

Члены правления АНСАРКО, совета директоров 
АМА приглашают всех желающих на занятия по изуче-
нию алеутского языка, песен на алеутском языке.

Первое организационное занятие состоится в пятни-
цу, 25 июля 2014 года в Алеутском краеведческом музее 
в 17:00.

Приходите, друзья! Мы вас ждем!

ЛЕТНИй ОТДых НА 
КОМАНДОРАх

23 июня в школе начал работать летний оздоровитель-
ный лагерь «БРИЗ». В смене «Улыбка» отдыхали 20 ребят 
нашего поселка. Воспитатель Ирина Ивановна Опришко при-
готовила для детей массу интересных и увлекательных дел.  

Помогали ей в этом вожатые Варвара Зинатова и 
Александра Орлецкая. Ребята с большим желанием каж-
дый день приходили в лагерь. Равнодушных и пассивных 
не было. Да разве можно оставаться в стороне, когда ты 
неожиданно попадаешь в страну сказок или тайн, оказы-
ваешься в роли принцессы или рыцаря? Каждый день в 
лагере был посвящен какой-то теме или событию. Ребята 
попадали то в День бантиков, то в День пиратов, то в 
День моды. Участвовали в игре «Семь ключей», ходили 
в походы. С увлечением принимали участие в конкурсе 
«Бодиарт». Рисовали, выполняли творческие проекты, 
фотографировались, играли, читали, собирали пазлы, тан-
цевали, участвовали в конкурсе «Страна безопасности». 

Особенно запомнился ребятам День ужасов и приколов: 
интересные конкурсы, викторины, игры длились целый 
день, а еще каждый ребенок  в этот день побывал в роли 
великого Шаляпина – пытался силой своего голоса поту-
шить свечу. В конце смены, в День открытий и творчества 
нам  еще и удалось совершить увлекательную экскурсию 
на Северо-западное лежбище. Организовали эту поездку 
работники Командорского заповедника: привезли ребят 
на лежбище Евгений Григорьевич и Эдуард Иосифович, 
а Лидия не только рассказала о сивучах и котиках, но еще 
и дала возможность ребятам побывать в роли ученых-ис-
следователей. В завершении поездки каждый получил на 
память сувенир. 

И вот настал 
завершающий день 
лагерной смены, 16 
июля. Совсем не хо-
телось расставаться, 
ребята за время ра-
боты лагеря подру-
жились, привыкли 
приходить каждый 
день в школу, где их встречали заботливые взрослые, 
где их ждала и вкусная сытная еда, и интересные дела, и 
чистота, и уют. Но все когда-то кончается. На закрытии 
лагеря ребята много вспоминали о проведенных вместе 
днях, благодарили взрослых, которые работали в лагере. 
Единодушно ребята присвоили работникам лагеря такие 
номинации: «добрее не бывает» - воспитатель Ирина 
Ивановна Опришко, «щедрое сердце» - бухгалтер Юлия 
Владимировна Мулина, «широкая душа» -  завхоз Татьяна 
Петровна Орлецкая, «правая рука воспитателя» - вожатые 
Варвара и Александра, «пальчики оближешь» -  повар 
Людмила Витальевна Скляниченко, «чище не бывает» 
- Татьяна Петровна Орлецкая и Надежда Денисовна 
Маслова, «поддержка и опора» - Владимир Алексеевич 
Левый,  «в здоровом теле здоровый дух» - Галина Алек-
сандровна Хутык. Выражаю признательность и благодар-
ность всем, кто работал в лагере. 

Огромное спасибо Светлане Васильевне Арнацкой 
за помощь в организации лагеря, Татьяне Васильевне 
Горшковой за поддержку и помощь в решении наших 
проблем.Особая благодарность Анастасии Владимировне 
Кузнецовой за проведение увлекательной экскурсии.

Уважаемые родители, спасибо за доверие, ждем 
ваших детей в следующем году. 

Дорогие ребята, хорошего вам дальнейшего отдыха, 
до новых встреч!

М.П. Левая, начальник пришкольного лагеря.

Товарищи военные моряки! Редакция «АЗ» поздрав-
ляет вас с Днем Военно-морского флота России! 

Военные моряки – это люди осо-
бой закалки и высокой доблести, с 
безграничной преданностью присяге 
и Отчизне. 

Военно-морской флот всегда был 
и остается символом сильного госу-
дарства, прочной основой оборонос-
пособности нашей великой державы. 
Многие славные страницы истории 
российского Военно-морского флота 

связаны именно с Камчаткой. С камчатских берегов 
уходил в бессмертие Курильский десант, завершивший 
Вторую мировую войну победой над японскими мили-
таристами. От всей души желаем военным морякам и их 
семьям здоровья, счастья и благополучия! Удачи в даль-
них походах и теплых встреч на родном берегу! Новых 
успехов в непростом ратном труде на благо Отчизны!
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Центр занятости  населения Алеутского района 
является активным участником рынка труда, своими 
главными партнёрами считает работодателей всех форм 
собственности. В совместной деятельности очень важ-
ны деловое партнёрство, взаимное доверие и наличие 
обратной связи. 

Центр занятости предоставляет в соответствии с 
законодательством о занятости населения следующие 
государственные услуги:

• содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работ-
ников;

• информирование о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации;

• организация ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест;

• организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, профессионального обучения;

психологическая поддержка безработных граждан;
• профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, включая 
обучение в другой местности;

• организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ;

• организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые;

• социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда;

• содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации;

• содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

• выдача заключений о привлечении и об использо-
вании иностранных работников в соответствии с законо-
дательством о правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации;

Наши отношения регламентируются ст. 25 Закона РФ 
«О занятости населения в РФ», в соответствии с которой 
работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения. 

 Работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости:

• сведения о применении в отношении организации 
процедур о несостоятельности (банкротстве); 

• информацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реабилитации и со-
действию занятости инвалидов; 

• информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей); 

• информацию о выполнении квоты для приёма на 
работу инвалидов. 

  
Контроль над обеспечением государственных      

гарантий 
 Статья 19.7.  КоАП РФ Непредставление сведений 

(информации).
Непредставление или несвоевременное представ-

ление в государственный орган сведений, представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осу-

В АВгУСТЕ жИТЕЛИ КАМЧАТКИ пОЛУЧАТ 
КОММУНАЛЬНыЕ КВИТАНЦИИ С НОВыМИ 

ТАРИфАМИ
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля выросли 

в Камчатском крае в среднем на 4-6%. Об этом сообщил 
руководитель региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края Сергей Гринь.  

«С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ выросли по всей 
стране, в том числе и на Камчатке. Напомним, что в связи 
с изменением законодательства ежегодное изменение та-
рифов происходит не в начале, а в середине года, - говорит 
Сергей Гринь. – Тариф на электроэнергию увеличился на 
3,9%, на теплоснабжение – на 4,2%, на воду и канализацию 
– до  15- 18%».

Вместе с тем, Правительством РФ для каждого 
субъекта РФ установлен предельный индекс роста платы 
граждан за коммунальные услуги. В Камчатском крае он 
составляет  в целом  6,7% с допустимым отклонением по 
отдельным муниципальным образованиям еще на 3,4%, то 
есть  до 10,1%. Как пояснил министр ЖКХ и энергетики 
Камчатского края Виктор Мурзинцев, только в пределах 
этих значений могут увеличиться совокупные расходы 
граждан на коммунальные услуги. 

«Рост платы на 10,1% возможен в ряде малоэтажных 
домов в Петропавловске-Камчатском, в Быстринском 
районе, сёлах Тигиль, Тиличики и Пахачи, по остальным 
муниципальным образованиям Камчатского края индекс 
роста платы граждан за услуги ЖКХ находится в пределах 
6,7%», - пояснил Виктор Мурзинцев. 

Как отметили в региональной службе по тарифам и 
ценам Камчатского края, контроль за тем, правильно ли 
начисляется гражданам плата за коммунальные услуги 
осуществляет государственная жилищная инспекция 
Камчатского края. 

«Если после получения августовских квитанций у 
жителей края возникнут какие-либо вопросы, связанные 
с обоснованностью роста платежей за услуги ЖКХ, они 
могут обратиться в жилищную инспекцию», - говорит 
Сергей Гринь.

Он добавил, что предельный индекс роста совокуп-
ной  платы граждан применяется лишь к коммунальным 
услугам: электроэнергия,  холодная и горячая вода, отопле-
ние, водоотведение и газ. Жилищные услуги (содержание 
и ремонт жилых помещений, вывоз отходов)  остаются в 
ведении управляющих компаний. 

По информации пресс-службы губернатора и 
правительства Камчатского края       

ЛОСОСЬ – ДЛЯ ВСЕх АБОРИгЕНОВ
Камчатские аборигены не останутся без рыбы в эту 

путину. Доступ к водным биоресурсам им обеспечивают 
общины и рыбопромышленные предприятия.

Краевые и районные власти продолжают работу 
по обеспечению доступа коренных жителей Камчатки к 
водным биоресурсам. Так, по словам заместителя пред-
седателя правительства края Владимира Галицына, для 
320 жителей Оссоры организован лов на двух участках 
любительского спортивного рыболовства, расположен-
ных вблизи поселка. В других муниципалитетах 25 родо-
вых общин согласились пустить аборигенов, желающих 
порыбачить, на свои рыбопромысловые участки.

Там где общины не имеют возможности взять на 
себя такие обязательства, помощь оказывают рыбодобы-
вающие предприятия. Таким образом, около 3.400 пред-
ставителей КМНС получили возможность осуществлять 
рыболовство.

Напомним причину, по которой они рисковали 
потерять эту возможность. В декабре 2012-го вышел 
приказ Министерства сельского хозяйства России №660, 
согласно которому аборигены не могли подать заявку на 
лов лососей как физические лица. Это было разрешено 
только родовым общинам, либо ИП из числа КМНС. 
Меж тем срок подачи заявок на 2014 год заканчивался 1 
сентября 2013-го. Общины и ИП свои заявки на добычу 
лосося направили. А рядовые представители малочис-
ленных народов оказались в замешательстве.

Правительство Камчатского края рекомендовало им 
подавать заявки до 1 сентября, несмотря на приказ №660, 
в расчете на то, что Минсельхоз поправит свое решение, 
и заявки все же будут рассмотрены. Одни прислушались 
к этому совету, подали заявки. Другие - нет.

В итоге, руководство края добилось от Минсельхоза 
снятия ограничений на подачу заявок для физических 
лиц. Но это произошло буквально за день до окончания 
сроков их подачи. И те, кто не решался направить свою 
заявку до этих изменений, уже считались опоздавшими. 
В итоге, несколько тысяч аборигенов могли остаться без 
рыбалки.

Чтобы не допустить этого, 5 июня 2014 года краевая 
комиссия по регулированию добычи анадромных видов 
рыб обратилась к родовым общинам с предложением 
оказать помощь своим соплеменникам: выловить и раз-
дать им рыбу, либо обеспечить доступ к промысловым 
участкам. При этом Северо-Восточное территориальное 
управление Росрыболовства выразило готовность обес-
печить данные общины дополнительными объемами 
вылова. Такой порядок будет применяться в этом году 
для Олюторского, Пенжинского, Карагинского, Быст-
ринского, Тигильского и Алеутского муниципальных 
образований.

По информации пресс-службы губернатора и 
правительства Камчатского края

На прошлой неделе внимание жителей села Николь-
ское привлекла необычная конструкция около взлетно-
посадочной полосы аэропорта, напоминающая своим 
видом кеглю.

Прояснить, что же представляет собой это странное 
сооружение, редакции «АЗ» помог инженер 1 категории 
по радионавигации, радиолокации и связи Евгений   
Степанович Слободчиков:

- Автономный необслуживаемый ретранслятор - это 
сложное радиотехническое устройство, предназначенное 
для облегчения связи с воздушными судами и для улуч-
шения и повышения качества организации воздушного 
движения в районе аэропорта села Никольское. Радиус 
действия данного устройства составляет при его текущем 
размещении порядка 250-300 км. В данный момент рет-
ранслятор настроен, отрегулирован, проверен и запущен 
в эксплуатацию группой специалистов из представителей 
фирмы-поставщика и инженерами ФГУП «Камчатаэрона-
вигация». Устройство размещено в радиопрозрачном куполе 
для защиты от воздействия от неблагоприятных погодных 
условий и является законченым и практически автономным, 
так как электропитание оборудования осуществляется от 
солнечной энергетической установки.

ИНфОРМАЦИЯ ЦЗН

ществления этим органом  его законной деятельности, 
а равно представление в государственный орган таких  
сведений в неполном объёме или в искажённом виде, 
влечёт предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот рублей; 
на должностных лиц - от трёхсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Наш корр.


