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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

СРОЧНО в связи с отъездом продам:
- усиленные стойки Tough Dog +300 кг на Land 

Cruiser Prado, пр-во Австралия;
- барное оборудование. 

Тел. 89619657430.

УВАжАЕмыЕ КОмАНДОРЦы!
В воскресенье, 14 декабря состоится наш долго-

жданный праздник – День промысловика.
В программе празднования этого дня состоится 

традиционная дегустация блюд из мяса морского котика, 
а также рыбных, сладких и других пирогов, пирожков, 
блинов, булочек и тортиков к чаю.

Если у вас есть желание принять участие в этом 
мероприятии, но нет мяса котика, обращайтесь к члену 
правления АНСАРКО Светлорусовой Екатерине Вячес-
лавовне по телефонам:22-404, 8-962-216-9683.

Друзья! Давайте все вместе устроим приятный, 
вкусный, интересный праздник!

Организаторы мероприятия.

С юбилеем поздравляем
Хомич Лилию Геннадиевну!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить  хотят вас в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны,
Любит и ценит вас ваша семья,
Надежные, верные ваши друзья.
Мы все, вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Поздравляем с днем рождения
Селиверстова Константина Федоровича!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
48-ой сессии Собрания депутатов Никольского сель-

ского поселения 11 декабря 2014 года в16-00 часов:
- О проекте решения «О бюджете Никольского сель-

ского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». 

- О принятии решения «Об утверждении Положения 
«О порядке установления максимального размера платы за 
найм жилого помещения муниципального жилого фонда 
Никольского сельского поселения».

- О принятии решения «Об утверждении Положения 
«О порядке признания граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Никольском сельском поселении по 
договорам социального найма».

ПОВЕСТКА ДНЯ 
56-ой сессии Думы Алеутского муниципального 

района 11 декабря 2014 года в 16-00 часов:
- О проекте решения «О бюджете Алеутскогомуни-

ципального района на 2015 год и наплановый  п е р и о д 
2016 и 2017 годов».

- О принятии решения «О внесении изменений в 
статью 3 Положения «Об администрации Алеутского 
муниципального района».

- Об утверждении схемы многомандатного изби-
рательного округа № 1 по выборам депутатов Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения.

ПОДПИСКА НА гАЗЕТУ «АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА».
Уважаемые читатели газеты «Алеутская Звезда»!
Вы можете подписаться на нашу газету на весь 2015 

год. Стоимость подписки — 624 рубля (без доставки). Под-
писку можно оформить в редакции газеты или в центра-
лизованной бухгалтерии при Администрации Алеутского 
муниципального района.

Стоимость одного экземпляра газеты «Алеутская 
Звезда» в розницу — 15 рублей, цена по подписке — 12 
рублей. Редакция «АЗ».

Продается мед из липы, а также цветочный.
тел. 89149984317.

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, транспорт 
и др.) из г. Петропавовск-Камчатский в с. Никольское для 
физических и юридических лиц. Принимаются зака-
зы на подарки (индивидуальные, коллективные) к 
новогодним праздникам.  Тел. 8-962-217-1227.

КУЛЬТУРНыЕ ВыхОДНыЕ.
На прошлых выходных для жителей и гостей Николь-

ского состоялись две концертные программы. На сцене 
Этнокультурного центра выступали как местные, так и 
приезжие коллективы.

29 ноября на грузопассажирском судне «Василий 
Завойко» на Командоры прибыл ансамбль песни и пляски 
пограничного управления ФСБ России по Камчатскому 
краю «Пограничник Камчатки». Выступление ансамбля 
для Никольчан планировалось еще в прошлом году, но 
побывать на командорской земле артистам довелось только 
сейчас. Нынешний год юбилейный, ансамблю исполнилось 
30 лет.

К началу выступления собрался полный зал, мест 
хватило не всем. Артисты ансамбля не оставили равнодуш-
ным никого, показав настоящее шоу с профессиональной 
светомузыкой и дымовой машиной. Зрители насладились 
песнями под живую музыку, песни пели разные – о люб-
ви, дружбе, шуточные, и, конечно же, патриотические. 
А всевозможные танцевальные выступления с яркими 
костюмами поднимали настроение, погружая в атмосферу 

мини-мюзиклов. Чтобы все желающие смогли увидеть 
выступление ансамбля, концерт был проведен дважды, 
и оба раза зал был полон.

Этим же вечером ансамбль отправился в обратный 
путь в Петропавловск-Камчатский, теперь великолепное 
шоу ждет жителей Северо-Курильска. Никольчане благо-
дарят артистов пограничного ансамбля за выступление 
и ждут их снова.

На следующий день в Никольском состоялся кон-
церт, посвященный Дню матери. На этот раз на сцене 
выступали местные жители, зрителей было тоже очень 
много. Никольских мам тепло поздравил глава Алеутс-
кого района А.В. Кузнецов, многодетным мамам были 

вручены подарки. Без подарков в этот вечер не ушла ни 
одна мамочка, их поздравляли местные артисты – от вос-
питанников детского сада до членов Союза пенсионеров. 
А дарили им номера – танцы, песни и стихи, которые 
были посвящены самому родному человеку – маме.

Так прошли выходные в Никольском – в субботу фе-
ерическое взрывное шоу ансамбля песни и пляски «Пог-
раничник Камчатки», а в воскресенье уютный домашний 
концерт односельчан. Побольше бы таких выходных!

«жИВАЯ ПАмЯТЬ».
Так удачно названа книга о Сергее Владимировиче 

Маракове, ученом и педагоге, охотоведе и путешественни-
ке, экологе и просветителе, фотографе - анималисте, имя 
которого хорошо известно каждому командорцу, потому 
что главным делом жизни этого человека было изучение 
уникальной природы и животного мира Командор.

Незадолго до смерти Сергей Владимирович написал 
очерк «Земля в океане» - признание любви к Командорам, 
где он выразил свои мысли о том, что писать о земле, 

(продолжение на 2-й стр.)
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которую хорошо знаешь и глубоко любишь, которую 
исходил вдоль и поперек, видел в радостные и трудные 
минуты нелегко. А ведь это было именно так - в 1952 
году после окончания Московского пушно-мехового 
института, получив диплом биолога-охотоведа, он был 
направлен на работу зоотехником в зверозавод на остров 
Медный. Первые впечатления для молодого специалиста 
из Москвы были пугающими, но спустя три года Сергей 
Владимирович мог поклясться, что прекраснее Преобра-
женского ничего не видел.

В воскресенье 23 ноября, в день памяти Сергея 
Владимировича - 85-летия со дня рождения, в музее 
собрались члены клуба Старожилов, союза пенсио-
неров района, чтобы поделиться воспоминаниями об 
этом замечательном человеке. Ведь это был не просто 
великолепный ученый, прививавший местным ребятам 
любовь и бережное отношение к природе, но и свой че-
ловек в каждой командорской семье. С какой любовью 
и уважением в 1956 году Волков Александр Алексеевич 
с острова Медного писал Сергею Владимировичу пись-

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ АЛЕУТСКОгО РАйОНА!
Администрация Алеутского района доводит до Ва-

шего сведения следующую информацию:
В 2014 году Налоговый Кодекс РФ дополнен главой 

32 «Налог на имущество физических лиц». Мы обра-
щаемся к собственникам приватизированных квартир и 
постараемся вместе разобраться, в чем заключается вновь 
принятый нормативно-правовой акт.

Приватизация жилищного фонда началась в 1991 
году. Приватизация жилых помещений – бесплатная пере-
дача в собственность граждан Российской Федерации на 
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений 
в государственном и муниципальном жилищном фонде 
на условиях социального найма. Граждане, которые при-
обрели (приватизировали) жилье в период с 1991 по 2000 
год, являются собственниками недвижимости, и им не 
требуется регистрация квартир в Управлении Росреестра 
по Камчатскому краю. Начиная с 2000 года существует 
порядок оформления права собственности с обязательной 
регистрацией и внесением сведений о приобретенном 
имуществе в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) 
объектов недвижимого имущества. В Камчатском крае эти 
функции исполняет Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому 
краю. Право собственности на квартиру возникает только 
с момента регистрации этого права.

Как определяется налог на имущество и в чем разни-
ца между инвентаризационной стоимостью и кадастровой 
стоимостью объекта недвижимости?

Бюро технической инвентаризации проводит инвен-
таризацию объектов и изготавливает техническую доку-
ментацию. где указываются характеристики объектов не-
движимости. К таким документам относятся кадастровые 

паспорта помещений, технические паспорта на здания, 
сооружения и т.п. В них указывается инвентаризационная 
стоимость и, учитывая эти сведения, налоговые органы 
исчисляют налог на имущество.

Для определения налоговой базы на имущество фи-
зических лиц решением Собрания депутатов Никольско-
го сельского поселения от 12 ноября 2014 года № 41-нпа 
установлены следующие налоговые ставки:

По таблице видно, как можно рассчитать сумму 
налога. Учитывая то обстоятельство, что формирование 
полновесной налоговой базы по поселениям и районам 
Камчатского края требует проведения дополнительных ме-
роприятий, в 2015 году принято решение определять сумму 
налога, исходя из инвентаризационной стоимости.

Теперь перейдем к понятию кадастровой стоимос-
ти. Постановлением Правительства Камчатского края 
от 27.12.2012 года № 595-п утверждена кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, расположенных на 
территории Камчатского края, она будет применяться с 
2016 года.

Когда граждане получают свидетельство о государс-
твенной регистрации права собственности на квартиру, 
в нем указаны сведения о площади, местонахождении 
объекта, а также его кадастровый номер. По нему можно 
определить кадастровую стоимость своей квартиры или 
иного объекта недвижимости. Можно воспользоваться ин-
тернетом и на сайте rosreestr.ru в разделе «Государствен-
ные услуги - Перечень оказанных услуг - Дополнительные 
возможности - Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме онлайн», узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимости. Для этого в соответс-
твующем поле необходимо ввести кадастровый номер 
объекта недвижимости или адрес местонахождения

По данным постановления Правительства Камчатс-
кого края, по Алеутскому району, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости колеблется от 100 000 до 400 000 
рублей. Приведем примеры определения кадастровой 
стоимости. Если кадастровая стоимость объекта недви-
жимости составляет 201289,45 рублей, в этом случае 
сумма ежегодно уплачиваемого налога составит 0,1 %, 
т.е. 201 рубль 29 копеек.

При кадастровой стоимости объекта 400000 рублей 
налог составит 0,3 % — 1200 рублей.

Вышеуказанные расчеты будут применяться в Кам-
чатском крае только с 01 января 2016 года. 

В 2015 году Администрация Алеутского муници-
пального района обязана сформировать базу, содержа-
щую сведения о приватизации квартир для предостав-
ления в налоговую инспекцию.

Отдел Администрации по вопросам 
имущественных и земельных отношений.

Инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения

Ставка 
налога

до 300 000 рублей включительно 0,1 %
свыше до 300 000 до 500 000 рублей 
включительно

0,3 %

свыше 500 000 рублей 2,0 %

С поселковыми ребятами на о.Медном 50-ый год.

 Сергей Владимирович с дочерьми Натальей и Та-
тьяной на о.Медном.

мо, узнав, что тот приехал на остров Беринга: «Много-
уважаемый Сергей Владимирович, мы думаем, что Вы 
медновских ребят никогда не забудете. Мы с женой Лизой 
очень просим Вас взять шефство над сыном Виктором, 
дочкой Лидией и Жориком. Они Вас всегда слушались. 

Проверьте успеваемость даже Лёни Зайкова, просит его 
мама Ольга Сергеевна» и далее в письме все подробности 
о жизни на острове Медном, которые всегда интересовали 
Сергея Владимировича. Ведь в это время на острове Мед-
ном была только четырехлетняя школа, а дальше все дети 
учились в семилетней школе на острове Беринга, жили 
в интернате, а их родители оставались на Медном. Вот 
Александр Алексеевич и просил проверить успеваемость 
своих детей. Эти письма Наталья Сергеевна Фомина, дочь 
Сергея Владимировича передала в наш музей, из которых 
мы узнаем, где и когда проводился промысел, кто чем 
занимался и многое другое.

Сергей Владимирович на острове Медном учил лю-
дей играть в шахматы, Лидия Александровна Федосеева 
(Волкова) так и называет его своим учителем по шахма-
там, оказывал помощь в больнице, Геннадий Михайлович 
Яковлев вспоминает, как Сергей Владимирович помог 
выдернуть ему больной зуб, благодаря Сергею Влади-
мировичу у нас в музее есть уникальные фотографии о 
жизни на островах в 50-60-ые годы.

Гордо называя себя коренным москвичом, ведь 
Москва была городом его детства и юности, Сергей Вла-
димирович в свое время, не задумываясь, променял свою 
жизнь в Москве на далекие неизвестные ему Командоры. 
И ни разу не пожалел об этом. До конца своих дней считал 
Командоры самым лучшим местом на земле.

В минуты отдыха любил слушать музыку Чайковс-
кого, Бетховена, знал и исполнял сам любимые романсы, 
выучил песню «Агитадан». Поэтому на вечере воспоми-
наний были исполнены любимые песни и романсы Сергея 
Владимировича. 

Этот человек оставил действительно добрый след на 
Командорской земле. Его именем назван Командорский 
заповедник, его ученики, дети, внуки продолжают дела, 
которым он посвятил всю свою жизнь.

Светлая память об удивительном человеке Сергее 
Владимировиче Маракове навсегда остается в памяти 
командорцев.

В музее оформлена фотовыставка работ Сергея 
Владимировича «От Вятки до Камчатки», выставка его 
публикаций, фотоматериалы о жизни на островах в 50-
60-ые годы, которую можно посетить в любое удобное 
для посетителей время, до середины декабря.

Сушкова B.C., директор Алеутского 
краеведческого музея.

ЕДИНый ДЕНЬ ПРИЕмА гРАжДАН В РАйОНЕ.
1 декабря в Алеутской Местной общественной при-

емной партии «Единая Россия» состоялся прием граждан. 
Прием вели депутаты Думы - члены Местного полити-
ческого совета и депутатского объединения в представи-
тельском органе власти района Гарнюк О.В., Левая М.П., 
Солонин А.А. В течение единого дня приема в приемную 
обратились более 10 человек. Тематика обращений оказа-
лась широкой и острой.

Наибольшее число обращений касается вопросов 
жилищно–коммунальной сферы, качества услуг, строи-
тельных и ремонтных работ и контроля за их исполнением. 

Волнует наших неравнодушных земляков не решенные, 
либо упущенные из поля зрения органов власти проблемы 
конкретных людей, муниципальных учреждений и сфер 
жизнедеятельности района.

В рамках единого дня приема граждан, по инициативе 
актива Алеутского отделения Союза пенсионеров России, 
состоялась встреча членов отделения с руководителями 
района, специалистами администрации и организаций 
района. Присутствующими на встрече были обсуждены 
ряд проблем повседневной жизни людей. 

По текущим вопросам были получены ответы и обе-
щания по их разрешению. Было отмечено, что решение по 
серьезным поднятым проблемам потребует значительных 
материальных и финансовых затрат, которые необходимо 
изыскать.

По результатам «Единого дня приема граждан» и 
встречи в администрации района подготовлены запросы 
в соответствующие организации и органы власти регио-
нального и муниципального уровня.

Информация о ходе исполнения запросов и заявле-
ний граждан будет периодически освещаться в средствах 
массовой информации, и доведена до заявителей.

Руководитель Алеутской местной общественной 
приемной Н.Н. Извеков.


