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то он по-прежнему имеет право на участие в Программе района — членами партии «Единая Россия». Тематика
и внесение добровольных взносов, однако софинансиро- вопросов на приеме и форма обращения определяется
ваться эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркивает посетителем.
– это нововведение касается только новых участников
В рамках единого дня приема граждан 01 декабря
Программы и не распространяется на пенсионеров, ко- 2014 года в 17 часов в здании Администрации состоится
торые в нее уже вступили.
встреча членов Алеутского отделения Союза пенсионеров
Изменения коснулись и сроков обращения за назна- России с главой администрации Алеутского муниципальчением единовременной выплаты из средств пенсионных ного района, со специалистами администрации района, с
накоплений, которые в том числе могут включать в себя
руководителями учреждений и предприятий hайона.
средства, сформированные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Напомним, если при
Сотрудники Алеутского краеведческого музея привыходе на пенсию объем пенсионных накоплений граж- глашают всех желающих посетить выставку, посвященданина в общей сумме его пенсии составляет пять или ную памяти С.В. Маракова — фотовыставку «От Вятки до
менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются Камчатки», выставку публикаций и книг, фотоматериалов
в виде единовременной выплаты. Теперь такая выплата о жизни на Командорских островах в 50-60 годы.
производится не чаще, чем один раз в пять лет.
Выставка оформлена до 15 декабря.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
по телефону Центра консультирования граждан 8 800 510- Досуга и Творчества» напоминает:
55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
В субботу 29 ноября в 16:00 в здании Этнокультур* Федеральный закон от 04.11.2014 № 345-ФЗ “О ного центра состоится презентация видеофильма «Мама».
внесении изменений в Федеральный закон “О дополни- В воскресенье 30 ноября в 15:00 пройдет праздник,
тельных страховых взносах на накопительную часть тру- посвященный Дню матери.
довой пенсии и государственной поддержке формирования
В здании спортивного зала проходят следующие
пенсионных накоплений” и отдельные законодательные спортивные мероприятия:
акты Российской Федерации”
24 - 28 ноября — первенство Алеутского района по
волейболу.
По з д р а в л е н и е
3 - 6 декабря — первенство Алеутского района по
Любящий мужчина Володя от всей души поздрав- настольному теннису.
ляет свою любимую Олюшку с днем рождения, и желает
12 декабря — первенство Алеутского района по
исполнения всех желаний!
силовому троеборью.
***
19 декабря — награждение лучших спортсменов
Поздравляем с днем рождения
года, призеров соревнований по волейболу, настольному
Борозенцева Юрия Михайловича!
теннису и силовому троеборью.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в
Желаем вам всего, чем жизнь богата,спорткомплексе «Досуг».
Здоровья, счастья, череду побед,
Администрация МБУ «ЦДТ».
Пусть добрый праздник – день рожденья,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оставит в сердце самый светлый след!
В пятницу в пивбаре «ПАТРИОТ» — «Музыка 90-х»
Совет клуба старожилов АМР, вместе с MTV, Радио Рекордс и Авторадио. 15 часов зажиЧлены Алеутского отделения СПР. гательной музыки! Заказ столиков по тел. 89619657430.
В соответствии с решением президиума Генераль***
Продам усиленные стойки Tough Dog +300 кг. Пр-во
ного Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 05.11.2014
года о проведении 01 декабря 2014 г. единого дня при- Австралия. Тел. 89619657430.
ема граждан. Во всех 5 Региональных общественных
***
Общины «Униках» и «Улах» при поддержке и учасприемных Председателя Партии Д.А. Медведева и 2446
местных общественных приемных Партии, извещаем, тии представителей других общин, совета представителей
что в помещении Алеутской местной общественной при- КМНС при главе Алеутского района, ассоциации АНСАРемной (по адресу: ул. 50 лет Октября, 19/1) 01 декабря КО безвозмездно предоставление мясо морского котика
2014 г. с 10 до 17 часов будет проводиться личный прием как свежее, свежезамороженное, так и присоленное.
тел. 89149984317.
граждан депутатами Думы Алеутского муниципального
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С Днём матери!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас с одним из
самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Родным, приемным, женщинам, которые
стали для нас «вторыми матерями». Именно в семье
закладываются главные жизненные устои и традиции
– те основы, которые всю жизнь руководствуется человек. И за это мы бесконечно благодарны Вам, дорогие
матери!
Из поколения в поколение мать – олицетворение
доброты, любви, нежности. Именно Вы, наши мамы,
напоминаете нам об истинных ценностях жизни, воспитываете в нас высокие человеческие качества. И сама
женщина, став матерью, заботясь о других людях, взяв
на себя ответственность за них, проявляет свои лучшие
черты, раскрывает свою душу. Мы желаем всем представительницам прекрасного пола испытать чувство
материнской любви – великой любви, способной перевернуть мир!
В этот праздничный день, милые, дорогие матери,
примите наши слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Любите,
будьте любимы и счастливы. С праздником!
Глава администрации Алеутского муниципального
района С.В.Арнацкая.
Глава Никольского сельского поселения А.В.Кузнецов.

Дорогие женщины Камчатского края!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с Днем матери.
Мама — это самый главный, самый дорогой человек, чей сокровенный образ остаётся с нами навсегда.
Все лучшее в жизни начинается с вас - нежных, внимательных, любящих и любимых. Вы даете новую жизнь,
формируете семейное счастье и благополучие, создаете
душевный комфорт.
Женщина – мать воплощает в себе красоту, веру,
надежду и любовь. В сложные и ответственные моменты
мы всегда обращаемся к матерям за советом, поддержкой
и утешением. Неиссякаемая, прекрасная и бескорыстная
сила материнской любви помогает перенести любые
испытания.
Особые слова признательности многодетным матерям, женщинам, которые взяли на себя огромный труд по
воспитанию детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, – за благородство, терпение, сердечность, умение превозмогать трудности и сохранять
стойкость духа.
Безграничного вам счастья и семейного благополучия, радости в жизни, благодарных детей и внуков, заботы
близких людей, уюта и тепла в домах и семьях. Пусть не
иссякают в ваших сердцах живительные силы любви.
С искренним уважением,
Член Совета Федерации, член Генерального
совета партии «Единая Россия» Б.А.Невзоров.
О качестве цифрового телевидения
Последние несколько м месяцев пользователей
цифрового телевидения стандарта DVBT2 не устраивает
качество приема сигнала, который значительно чаще стал
пропадать. С прошлой недели не транслируются Первый
канал и телеканал Россия1.
Как и когда будут решаться эти проблемы, редакции «АЗ» рассказал заместитель директора камчатского
филиала ФГУП РТРС «Дальневосточный региональный
центр» Виктор Алексеевич Солодовников:
— «В ближайшее время вещание Первого канала и
телеканала Россия1 будет восстановлено. Что касается
помех, мы в курсе этой проблемы, в 2015 году запланировано строительство антенного поста в защищенном от
помех месте. В этом году наши специалисты выезжали
в Никольское и, помимо прочих работ, нашли место,
которое будет защищено от помех локаторов. После
строительства антенного поста по оптическому кабелю
сигнал будет подаваться на станцию. Таким путем решится проблема помех».
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21 ноября 2014 года состоялось
ботавших);
очередное заседание родительского
- Документы, удостоверяющие профессиональную
комитета. В этом году в состав
квалификацию гражданина. Граждане, впервые ищущие
комитета вошло 22 человека.
работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (спеРуководящий состав остался без изменений: пред- циальности), представляют документ об образовании;
седатель родительского комитета Юлия Владимировна
- Справку о среднем заработке за последние три
Авдеенко, заместитель председателя Елена Ивановна месяца по последнему месту работы, кроме граждан,
Солованюк, секретарь Наталья Владимировна Баркова. впервые ищущих работу (ранее не работавших);
На первом заседании обсуждали подготовку к Но- Индивидуальную программу реабилитации инвавому году. В этом году по традиции будет проводиться лида, выдаваемую в установленном порядке.
новогодний конкурс: игрушка-символ года (2015 год - год
Безработными признаются трудоспособные инваовцы). Конкурс будет проходить в декабре. Приветству- лиды, которые не имеют работы и заработка, зарегистется помощь семьи в изготовлении новогодней игрушки. рированные в органах службы занятости в целях поиска
Как всегда участие в конкурсе будет вознаграждено подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить
призами. Принять участие в конкурсе смогут учащиеся к ней.
всех классов.
Решение о признании гражданина безработным
Также обсуждался вопрос о закупке и доставке но- принимается не позднее 11 дней со дня предъявления
вогодних подарок для школьников. Единогласно членами им всех необходимых документов и при невозможности
родительского комитета было решено заниматься орга- предоставления органами службы занятости подходящей
низацией закупки и доставки подарков централизовано, работы.
т.е. сразу на всех школьников. За помощью было решено
Отказавшиеся в течение 10 ней со дня регистраобратиться к предпринимателю из г. Петропавловска-Кам- ции в службе занятости в целях поиска работы от двух
чатского. На сегодняшний день этот вопрос уже решен. вариантов подходящей работы не могут быть признаны
Кроме того, М.П. Левая проинформировала о том, безработными.
что у всех желающих появилась возможность заглянуть
Подходящая работа для инвалида.
на сайт школы (www.nicschool.ru), познакомиться с имеПодходящей считается такая работа, в том числе
ющейся на нем информацией, посмотреть фото, оставить работа временного характера, которая соответствует просвои комментарии и пожелания.
фессиональной пригодности работника с учетом уровня
Напоминаем, что
его профессиональной подготовки, условиям последнего
- родители могут обращаться в родительский коми- места работы (за исключением оплачиваемых обществентет для решения каких-либо появившихся вопросов.
ных работ), состоянию здоровья, транспортной доступ- заседания родительского комитета проводятся во ности рабочего места.
вторую среду каждого месяца.
Безработный инвалид имеет право на:
- день открытых дверей в школе проводится каждую
- пособие по безработице на период поиска работы;
последнюю пятницу месяца. Все желающие родители
- получение информации о наличии вакансий;
могут узнать об успеваемости по конкретному предмету
- бесплатные консультации по профессиональной
могут прийти в школу и побеседовать с учителями.
ориентации и психологической поддержке;
Родительский комитет.
- профессиональную подготовку и переподготовку
ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
Инвалид может искать работу как самостоятельно:
путём прямого обращения к работодателю; через средства
массовой информации, знакомых и родственников; посредством сети Интернет; так и через службу занятости
населения.
Для получения содействия в трудоустройстве инвалиду необходимо лично обратиться в ЦЗН по месту
проживания (регистрации по месту жительства)
Какие документы необходимо представить для
постановки на учёт в ЦЗН?
Для постановки на учёт необходимо предъявить
следующие документы:
- Заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
- Паспорт или документ, его заменяющий;
- Трудовую книжку или документ, ее заменяющий,
кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не ра-

по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда
и соответствующим рекомендациям МСЭ за счёт средств
областного бюджета с выплатой стипендии в течение всего
срока обучения;
- содействие в поиске подходящей работы;
- трудоустройство в счет квот;
-помощь в организации собственного дела;
- материальную поддержку доходов в период участия
во временных работах;
- получение услуг по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства.
Безработный инвалид обязан:
- активно искать работу;
- быть готовым приступить к работе;
-посещать ЦЗН для перерегистрации в установленные сроки;
- являться к работодателю на переговоры о трудоустройстве в трехдневный срок.
Информация представлена КГУ ЦЗН Алеутского
района.
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АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
Ходатайство инициативной группы содержит подИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
писи 11 членов инициативной группы с указанием сведений, предусмотренных статьей 36 Федерального закона
РЕШЕНИЕ № 1
О РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ИНИЦИА- “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
ТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАДЖАН АЛЕУТСКОГО МУНИ- участие в референдуме граждан Российской Федерации”,
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНОГО статьей 9 закона Камчатского края «О местном референ(РАЙОННОГО) РЕФЕРЕНДУМА О ВОЗМОЖНОМ думе в Камчатском крае» № 60 от 04.05.2008г.
С учетом вышеизложенного руководствуясь пунИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА (РЕЖИМА) ЗЕМЕЛЬ И/ИЛИ
ктом
5
статьи 36 Федерального закона “Об основных
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА В СВЯЗИ С ПРЕОБгарантиях
избирательных прав и права на участие в
РАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «КОМАНДОРСКИЙ» референдуме граждан Российской Федерации”, частью
7 ст.9 законаКамчатского края « О местном референдуме
ИМЕНИ С.В.МАРАКОВА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
В Алеутскую территориальную избирательную в Камчатском крае» № 60 от 04.05.2008г.
Алеутская территориальная избирательная кокомиссию 14 ноября 2014 года инициативной группой
миссия
РЕШИЛА:
граждан Алеутского муниципального района с целью ре1. Направить ходатайство инициативной группы
ализации инициативы проведения местного референдума
на территории Алеутского муниципального района были граждан Алеутского муниципального района в Думу Алеутского муниципального района для принятия решения
поданы следующие документы:
- ходатайство инициативной группы граждан Алеут- о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения
ского муниципального района в качестве инициативной на референдум, требованиям, установленным законом.
2. Назначить представителем Алеутской территоригруппы по проведению местного референдума об изменении границ, статуса, режима земель и/или частей террито- альной избирательной комиссии Ольгу Ивановну Уткину,
рии района в связи с преобразованием Государственного председателя АТИК, в Думе Алеутского муниципальприродного биосферного заповедника «Командорский» ного района при рассмотрении вопроса о соответствии
имени С.В.Маракова в национальный парк (далее – ини- вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум,
требованиям, установленным законом.
циативная группа) в Алеутском муниципальном районе;
3. Данное решение опубликовать в газете «Алеут- протокол № б/н собрания инициативной группы по
ская
звезда».
проведения местного референдума об изменении границ,
Председатель АТИК О.И.Уткина.
статуса, режима земель и/или частей территории района в
Секретарь АТИК В.В.Белоброва.
связи с преобразованием Государственного природного биосферного заповедника «Командорский» имени С.В.Маракова
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в национальный парк от 30 октября 2014 года.
Продлено вступление в Программу
В ходатайстве о регистрации инициативной группы
государственного
содержатся следующие вопросы для вынесения на местсофинансирования пенсии
ный референдум (в приводимых формулировках вопросов
В связи с изменениями в федеральном законодательсохранена стилистика, орфография и пунктуация, которая
стве*, в условиях участия в Программе государственного
полностью соответствует их изложению в ходатайстве):
софинансирования пенсии произошел ряд изменений.
«1. Поддерживаете ли Вы изменение режима и/или
Так, возможность вступления в Программу простатуса земель Алеутского муниципального района (или
длена до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать
их частей) за счет их включения в состав земель нацио- первый взнос для ее «активации» – до 31 января 2015
нального парка (или заповедника)?»
года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те учас«2. Поддерживаете ли Вы изменение границ Але- тники Программы, которые не сделали этого ранее в
утского муниципального района, влекущее уменьшение 2009-2014 гг.
его территории за счет включения частей территорий
Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу
(земель) района в состав земель национального парка
в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года
(или заповедника)?»
и сделал первый взнос до 31 января 2015 года вклюИнициатива проведения местного референдума по чительно, государство обеспечит софинансирование
данным вопросам выдвинута, как это следует из пред- добровольных взносов на будущую пенсию в течение
ставленных документов, группой граждан Алеутского
10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2
муниципального района.
000 рублей в год.
Алеутская территориальная избирательная комиссия,
При этом, как и раньше, закон позволяет участнику
рассмотрев ходатайство инициативной группы и прило- Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный
женные к нему документы, установила следующее:
взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобноСогласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона вить ее на годовой основе.
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
С момента вступления в силу нового закона гоучастие в референдуме граждан Российской Федерации» сударство будет софинансировать взносы только тех
(далее – Федеральный закон) инициатива проведения
граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же
местного референдума принадлежит, в том числе, груп- гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенпе граждан Российской Федерации, имеющие право на сионного фонда либо ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье,
участие в референдуме.

