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от 21.08.2018 №336-П, 
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление правитель
ства Камчатского края от 09.01.2017 №2-п «об 
утверждении перечня отдаленных или трудно
доступных местностей (за исключением городов, 
районных центров, поселков городского типа), 
в которых организации или индивидуальные 
предприниматели вправе не применять контроль
но-кассовую технику при условии выдачи поку
пателю (клиенту) по его требованию документа, 
подтверждающего факт осуществления расчета 
между организацией или индивидуальным пред
принимателем и покупателем (клиентом)»
п ра в и т е л ь с т в о  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление правительства Кам
чатского края от 09.01.2017 №2-п «об утверж
дении перечня отдаленных или труднодоступных 
местностей (за исключением городов, районных 
центров, поселков городского типа), в которых 
организации или индивидуальные предпринимате
ли вправе не применять контрольно-кассовую тех
нику при условии выдачи покупателю (клиенту) 
по его требованию документа, подтверждающего 
факт осуществления расчета между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и поку
пателем (клиентом)» следующие изменения:
1) наименование после слов «районных центров» 
дополнить словами «(кроме административных 
центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципаль
ного района)»;
часть 1 после слов «районных центров» дополнить 
словами «(кроме административных центров му
ниципальных районов, являющихся единственным 
населенным пунктом муниципального района)»;
2) в приложении:
а) наименование после слов «районных центров» 
дополнить словами «(кроме административных 
центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципаль
ного района)»;
б) часть 1 после слов «районных центров» до
полнить словами «(кроме административных 
центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципаль
ного района)»;
в) дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. На территории Алеутского района — село 
Никольское.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор Камчатского края 
В.И. Илюхин

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
д о ро ги е  РЕБЯтА!

сотрудники Алеутского краеведческого музея поздравляют вас с 
началом нового учебного года и сегодня, в последний день летних 
каникул, приглашают на праздничную программу «Вот и лето 
пролетело — в школу нам идти пора».
Ждем вас 31 августа в 15.00 в музее. 
приходите! Будем рады встрече с вами!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИтЕЛИ НИКоЛЬСКого!
3 сентября 2018 года Центр досуга и творчества проводит Всерос
сийскую акцию «Капля Жизни». приглашаем всех в 11.00 почтить 
память жертв террористических актов.

НИКОЛЬСКОЕ -  
ПОРТ СЕМИ МОРЕЙ!

За прошедшую неделю в нашу бухту зашли пять кораблей — «Со- 
сновка», «Василий Завойко», «перекоп», «Афина» и самый большой 
сухогруз Камчатки «олег таволжанский», который сейчас разгружают 
две баржи.
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д о р о г и е  п е д а г о г и ,
У Ч А Щ И Е С Я  И  р о д и т е л и !

Г орячо  и сер д еч н о  п о зд р а в л я ю  вас 
с н а ч ал о м  н ового  уч еб н ого  го д а  и Д н ем  знаний!

После летнего отдыха учеба вновь 
становится главным и для многих дол
гожданным делом в жизни большой се
мьи педагогов, учащихся и родителей.
Радостные трели первых школьных 
звонков увлекают ребят в прекрас
ную страну знаний. Это уникальное 
путешествие — не из легких. Зато оно 
обогащает интеллектуально и культур
но, духовно и физически, расширяет 
горизонты творчества, раскрывает 
таланты, помогает правильно выбрать 
последующие жизненные маршруты, стать достойным гражданином родной страны.
Чем тяжелее «багаж» школьного образования, тем потом легче идти самостоятельным путем, 
осуществлять свои мечты и планы, достигать самых высоких целей в профессии и жизни. 
Светлую дорогу к знаниям прокладывают ученикам педагоги. Наши педагоги бережно со
храняют и приумножают достижения отечественного народного просвещения, талантливо 
внедряют новые формы и методы обучения. традиции и инновации — это слагаемые успеха 
системы образования.
Выражаю глубокую признательность нашим дорогим учителям, мамам и папам — за талант, 
мудрость и любовь, за то, что вы не жалеете сил, времени, да и нервов, для хорошего обра
зования и воспитания детей. Убеждена, что ваш беззаветный педагогический и родительский 
труд будет и впредь плодотворным, приносить огромную пользу России. 
от всей души желаю вам ярких успехов в учебе, работе и жизни, крепкого здоровья и боль
шого счастья!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

п р о б н а я  п е р е п и с ь  Н А С Е Л Е Н И Я  
к а с а е т с я  в с е х , к а с а е т с я  к а ж д о г о !

До старта пробной переписи населения 2018 года в Алеутском 
районе осталось 30 дней. Желающим пройти пробную перепись 
через Интернет необходимо успеть зарегистрироваться на портале 
gosuslugi.ru. Напомним, что пробная перепись будет проводиться в 
девяти регионах России, в том числе в Алеутском муниципальном 
районе — единственном по Камчатскому краю. Рассказываем, зачем 
нужна перепись, и тем более пробная, и как можно поучаствовать 
в важном процессе и даже получить ценные призы.

З ач ем  это нуж но?
перепись — это мгновенный снимок состояния общества, привязанный к конкретной дате. она дает 
обобщенные (статистические) данные по различным характеристикам населения: экономическим, 
социальным, демографическим. полученную картину можно сравнивать с тем, что было, и с 
тем, что будет, прослеживать изменения в обществе. Уровень образования, социальный состав, 
возрастная структура, соотношение полов — все это постоянно меняется с течением времени, 
а также в зависимости от территории, в каждой местности по-своему. Эти знания определяют 
перспективу социально-экономического развития, служат базой для демографической полити-

РЕдАКция: ТЕл./фАКс 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEu t s TAR@MAIL.Ru , 684500, с. НМКОлъсКОЕ, ул. 50 лЕТ ОКТЛБРя, д. 24.

mailto:aleutstar@mail.ru
mailto:ALEutsTAR@MAIL.Ru


2 №35 (6219) 31 АВГУСТА 2018 ГОЛА А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А №35 (6219) 31 АВГУСТА 2018 ГОЛА 7
ки страны. Перепись несет большую 
социальную, научную и историческую 
ценность.
пробная перепись населения 2018 года, 
ключевой этап подготовки к Всерос
сийской переписи населения 2020 года, 
пройдет с 1 по 31 октября и будет сильно 
отличаться от всех пробных переписей, 
проводившихся ранее. она впервые 
охватит всю страну, впервые будет 
проводиться в два этапа и впервые для 
сбора данных о населении будут широко 
применяться передовые IT-решения. В 
росстате отмечают, что столь масш
табных экспериментов отечественная 
статистика еще не знала. 
п о ч е м у  наш  район?
На Алеутский район была возложена 
ответственная миссия. Мы вошли в 
список из всего десяти муниципальных 
образований в стране, где пройдет про
бная перепись населения. Наш район 
относится к местам проживания корен
ных малочисленных народностей севера, 
кроме того, является труднодоступным 
и удаленным, поэтому здесь особенно 
важно проверить новые методы сбора 
информации о населении. В переписи 
принимают участие те, кто прописан в 
Алеутском районе, и те, кто прописан 
в другом месте, но на момент проведе
ния переписи находится на территории 
района.
К а к  это  п р о й д ет?  ч т о  б у д у т  
спраш ивать?
с  1 по 10 октября любой житель 
россии, имеющий подтвержденную 
учетную запись на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru), сможет переписаться 
самостоятельно, заполнив электронный 
переписной лист. Зарегистрироваться 
на сайте госуслуг можно самому или 
обратившись в местное отделение МФЦ. 
Если вы не хотите тратить время на 
общение с переписчиком или посещение 
стационарного участка, расположенного 
в здании администрации Алеутского 
района, интернет-перепись — идеальный 
вариант для вас. Ее можно пройти в 
любое удобное для вас время и в любом 
удобном месте. На сайте будет доступна 
специальная анкета. она включает в 
себя следующие сведения: возраст, дата 
и место рождения, состояние в браке, 
гражданство, национальность, уровень 
образования, источники средств к сущес
твованию, занятость и другое. 
по завершению вам будет выслан код 
подтверждения участия в переписи (по 
электронной почте или SMS). Его нужно 
обязательно сохранить и предъявить

переписчику.
сейчас росстат совместно с Минис
терством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций российской 
Федерации прорабатывает вопрос о 
том, чтобы участие в переписи можно 
было принимать и через региональные 
порталы госуслуг. В Интернете можно 
будет заполнить анкеты за всех членов 
домохозяйства и получить на них коды 
подтверждения об участии в переписи. 
С 16 по 31 октября будет осуществляться 
поквартирный обход переписчиками: с 16 
по 27 октября — 100-процентный, а с 28 
по 31 октября — выборочный контроль
ный обход 10% жилых помещений для 
проверки работы переписчиков. Во время 
поквартирных обходов вы сможете за
полнить анкету с помощью переписчика 
на бумажном носителе. Если вы уже про
шли анкетирование в интернете, просто 
сообщите переписчику присвоенный вам 
на сайте код подтверждения. 
переписчик сверяет коды подтвержде
ния прохождения переписи населения 
с кодами в списке адресов, проверяет 
полноту учета проживающего в помеще
нии населения. В случае, если кто-то из 
постоянно проживающих или временно 
находившихся по состоянию на 1 октября 
2018 года в данном помещении не был 
переписан через интернет, переписчик 
проводит его перепись. 
К он ф и д ен ц и альн ость  сведений 
Любому частному лицу важно, чтобы 
персональная информация о нем не 
попала в какие-нибудь нечистые руки, 
которые смогут использовать эти данные 
неблаговидным образом. государству 
тоже важно, чтобы собранные данные 
были защищены от искажений, фаль
сификаций и несанкционированного 
доступа. поэтому при функционировании 
сканирующих устройств будет обеспече
на защита обрабатываемой информации. 
Доступ к устройствам предоставят 
только лицам, имеющим на это соответс
твующее разрешение. Перепись — это не 
только сбор и обработка информации, 
но и гарантированная система мер бе
зопасности.
К а к  п олучи ть  приз?
Если вы житель одного из пилотных 
районов, где проходит пробная перепись, 
вам повезло. Вы можете принять учас
тие в одном из конкурсов и получить 
отличные подарки. Уже сейчас можно 
побороться за призовой фонд в 120 000 
рублей, сняв видеоролик о пробной пере
писи. работы принимаются до 1 октября 
2018 года на информационном сайте

пробной переписи населения 2018 года 
(ppn2018.ru). Конкурсантам необходимо 
будет предварительно зарегистрировать
ся на нем, а также загрузить свой виде
оролик на видеохостинг YouTube. 
позже стартуют конкурс детского ри
сунка и фотоконкурс. Все работы будут 
представлены на сайте пресс-центра 
ппН-2018, на нем же будет организовано 
голосование, а впоследствии опублико
ваны имена победителей.
Н ем ного истории 
перепись населения в россии 2018 года
— это часть постоянного процесса пере
писей, которые проводятся в большинс
тве стран мира. Необходимость учета 
населения возникла сотни лет назад, 
такие мероприятия проходили в Древнем 
Китае, Японии, Египте, Месопотамии, 
иудее, Древней греции, риме. история 
проведения учетов на руси восходит к 
VIII в. При Петре I составлялись списки 
(сказки) населения в течение года, затем 
они подвергались проверке (ревизии) в 
течение трех лет. Переписи велись и в 
Российской империи (в 1897 году), и в 
Советском союзе. Перепись 1897 г. пред
ставляет собой единственный источник 
достоверных данных о численности и 
составе населения России в конце XIX
в. Важные с точки зрения истории дан
ные были получены в результате сбора 
сведений после октябрьской революции, 
накануне Великой отечественной войны. 
Первая Всероссийская перепись населе
ния в новом веке была проведена в 2002
г. В этом же году появился Федераль
ный закон «О Всероссийской переписи 
населения». Методы и программа пере
писи создавались с учетом рекоменда
ций организации объединенных Наций, 
Европейской экономической комиссии 
ооН и Евростата. следующая перепись 
состоялась в 2010 г., и вот спустя восемь 
лет мы ожидаем очередной этап сбора 
сведений о населении. 
Д о п о л н и тел ьн ая  инф орм ация 
На сайте ppn2018.ru вы сможете озна
комиться с этапами проведения пробной 
переписи, нормативными документами, 
образцами переписных листов, условия
ми участия в творческих конкурсах. 
Также по всем вопросам, связанным с 
проведением пробной переписи населе
ния в Алеутском районе, и регистрации 
на сайте gosuslugi.ru, можно обратиться 
в администрацию АМР к Левченко 
татьяне Александровне лично либо по 
телефону 22-209.
В статье использованы информационные 
материалы с сайта ppn2018.ru.

ДО О К Т Я Б Р Я  Л Ь Г О Т Н И К И  Д О Л Ж Н Ы  О П Р Е Д Е Л И Т Ь С Я

Чуть больше месяца осталось у федеральных льготников, 
чтобы сделать свой выбор в пользу льгот либо их денеж
ного эквивалента. Заявления об отказе от получения набора 
социальных услуг (части набора) либо о возобновлении пре
доставления набора на период с 1 января 2019 года в терри
ториальные органы ПФР льготники могут подать только до 
1 октября текущего года.
Поданное заявление будет действовать бессрочно до тех пор, 
пока гражданин не изменит своего решения.
Напомним, что набор социальных услуг состоит из трех 
частей:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарс
твенными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путев
ки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.
Напомним, в 2018 году стоимость набора социальных услуг 
составляет 1075 руб. 19 коп. в месяц. Из них 828 руб. 14 коп. 
направляются на лекарства, 128 руб. 11 коп. — на санаторно-

курортное лечение, 118 руб. 94 коп. — на проезд в пригород
ном железнодорожном транспорте. Льготники, по желанию, 
могут получать полный набор услуг, либо отказаться от льгот 
полностью или частично.
Право на получение набора социальных услуг имеют феде
ральные льготники: инвалиды и участники Великой Отечес
твенной войны, ветераны боевых действий, жители блокад
ного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, 
инвалиды, дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, «чернобыльцы» и приравненные 
к ним категории.
На территории края зарегистрировано 16 595 федеральных 
льготников. В прошлом году 7505 человек или 45% жителей 
Камчатского края, имеющих право на льготы, отказались от 
НСу или его части в пользу денежного эквивалента льгот. 
ПФР рекомендует льготникам пользоваться электронными 
сервисами, не обращаясь в клиентские службы ПФР. Многие 
из них имеют инвалидность, что затрудняет передвижение, и 
удаленная форма подачи заявления в данном случае является 
более удобным способом. Подать заявление можно в течение 
года, до 1 октября включительно. При использовании элект
ронных сервисов последней датой остается 30 сентября, МФЦ 
примет заявление не позднее 29 сентября.

Пресс-служба ОПФР

ЗЕМ Л Я К И  АКТИВНО ЗА КРЫ ВА Ю Т ИПОТЕКУ С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИНСКОГО К А П И ТА Л А

В первом полугодии 2018 года на Камчатке выдан 851 сер
тификат на материнский (семейный) капитал. Всего в крае с 
момента действия программы сертификаты получили 18 967 
человек.
Самым популярным направлением использования материнс
кого капитала по-прежнему остается погашение жилищных 
кредитов и займов на приобретение или строительство жилого 
помещения, включая ипотечные. В первом полугодии 2018 года 
при помощи материнского капитала в Камчатском крае 307 
семей частично или полностью погасили жилищные кредиты 
на сумму более 135 млн. рублей.
При этом 212 камчатских семей улучшили жилищные условия 
(без привлечения кредитных средств) на сумму более 87 млн. 
рублей и 191 семья потратила материнский (семейный) капитал 
на обучение детей на общую сумму 8 млн. рублей.
Стоит отметить, что семьи, владеющие государственным 
сертификатом на материнский капитал, могут направить его

средства на оплату не только обучения, но и содержания ре
бенка в образовательном учреждении, в 2018 году 144 семьи 
воспользовались этой возможностью на общую сумму более
5 млн. руб.
Напомним, сумма материнского (семейного) капитала в 2018 
году составляет 453 026 рублей.
Право на получение материнского капитала имеет каждая 
российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился 
второй или последующий ребенок. Семьи, в которых вторым 
или последующим детям исполнилось три года, могут исполь
зовать материнский капитал по трем основным направлениям: 
улучшение жилищных условий, получение детьми образования 
и формирование накопительной части трудовой пенсии для 
женщин. Кроме того, средства материнского капитала можно 
направлять на погашение жилищных кредитов и займов (в т.ч. 
ипотечных) независимо от даты рождения ребенка.

Пресс-служба ОПФР

ПРОКУ РА ТУ РА ИНФ ОРМ ИРУЕТ

В Камчатском крае по инициативе транспортного прокурора суд обязал авиапредприятие провести орнитологическое обсле
дование территории десяти аэродромов.
Камчатской транспортной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности полетов в 
деятельности авиапредприятия.
Установлено, что ФКП «Аэропорты Камчатки» — оператор аэродромов Мильково, Никольское, Озерная, Оссора, Палана, 
Соболево, Тигиль, Тиличики, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово вопреки требованиям воздушного законодательства не прини
мало мер к орнитологическому обеспечению полетов. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение столкновений 
воздушных судов с птицами, проводился без орнитологического обследования района аэродромов.
С целью устранения выявленных нарушений транспортный прокурор направил заявления в Елизовский районный суд Кам
чатского края, который удовлетворил требования в полном объеме. На ФКП «Аэропорты Камчатки» возложена обязанность 
в срок до 31.12.2019 провести обследование приаэродромной территории и территории аэродромов с составлением орнито
логических карт-схем и графиков.
Исполнение решений суда находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Камчатская транспортная прокуратура
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ЗА НЕПОДАЧУ СВЕДЕНИИ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ -  ШТРАФ!

За нарушение законодательства о заня
тости населения в Российской Федерации 
предусмотрена административная ответс
твенность.
Все организации обязаны отчитываться в 
региональный центр занятости населения 
о свободных вакансиях. Зачастую эту 
обязанность работодатели игнорируют, 
но делают это совершенно напрасно. 
отправлять отчет о наличии незанятых 
рабочих мест нужно обязательно, даже в 
том случае, если работодатель не плани
рует занимать эти вакансии. Напоминаем, 
что за отсутствие таких сведений саму 
организацию и уполномоченное должнос
тное лицо (руководителя или кадровика) 
можно привлечь к административной 
ответственности по статье 19.7 КоАп рФ. 
размер штрафа в этом случае составляет: 
для юрлиц — от 3000 до 5000 рублей; 
для должностных лиц и и п  — от 300

до 500 рублей. Для отчетности необхо
димо использовать форму, утвержденную 
приказом Минтруда россии от 26.02.2015 
№ 125н. срок сдачи этого отчета уста
навливают местные власти, и в разных 
регионах российской Федерации он 
может отличаться. В Камчатском крае 
указанные сведения подаются в центры 
занятости населения ежемесячно. Кроме 
этого, работодатель может исполнить 
указанную обязанность путем самосто
ятельного размещения информации об 
имеющихся вакансиях в информационно
аналитической системе общероссийская 
база вакансий «работа в россии» (www. 
trudvsem.ru).
6 августа 2018 года мировой судья 
судебного участка №29 Мильковского 
судебного района Камчатского края, 
рассмотрев материалы дела об админис
тративном правонарушении в отноше

нии юридического лица Мильковского 
муниципального бюджетного учрежде
ния «Автобаза» по факту совершения 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.7 Кодекса 
российской Федерации об административ
ных правонарушениях, признала вышеу
казанное юридическое лицо виновным в 
совершении административного правона
рушения. Назначение наказания в виде 
предупреждения вынесено мировым су
дьей с учетом смягчающих обстоятельств 
по делу, совершения административного 
правонарушения впервые, а так же 
признания муниципальным бюджетным 
учреждением своей вины и принятия мер 
по устранению допущенных нарушений.

Материал взят с сайта агентства по 
занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края.

р о с р е е с т р  р а з ъ я с н я е т

РОСРЕЕСТР
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Камчатскому краю

управление росреестра по Камчатскому краю отвечает на вопросы по офор
млению купли-продажи земельного участка.
В росреестр регулярно поступают вопросы, касающиеся порядка оформления 
сделок с земельными участками. предлагаем вашему вниманию ответы на 
некоторые из наиболее часто повторяющихся вопросов.
— О бязательно ли  м еж евание?
— В настоящее время не установлена обязанность правообладателей земель
ных участков обеспечить до определенной даты уточнение местоположения

границ земельных участков (провести так называемое «межевание»). Вместе с тем, росреестр рекомендует правообладателям 
рассмотреть возможность проведения межевания. Если границы не уточнены, нельзя быть уверенным, что ваш забор уста
новлен правильно и не занял, к примеру, часть дороги общего пользования или чужую землю, что является нарушением 
законодательства и может повлечь штрафные санкции. уточнение местоположения границ поможет избежать проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.
— К ак  у зн ать  проводилось ли  м еж евание зем ельного  участка?
— Наличие межевания можно проверить с помощью электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» на сайте росреес
тра (pkk5.rosreestr.ru). Найти объект на карте проще всего по кадастровому номеру. Если участок проходил межевание, то 
в таблице с его параметрами будет указано: «уточненная площадь» и будет виден контур участка. Если нет, контур участка 
чаще не отображен, а в характеристиках будет указано: «без координат границ», «декларированная площадь». Можно также 
заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГр Н) через МФЦ или на сайте росреестра.
— К акие докум енты  требую тся д л я  продаж и садового (дачного) зем ельного  у ч астка?  Н уж но ли  со
гласие супруга?
— Если право собственности не зарегистрировано в ЕГр Н, необходимо представить документы, подтверждающие право собс
твенности продавца на участок. Для садовых (дачных) участков это чаще всего выданные местной администрацией в 90-е 
годы государственные акты либо свидетельства о праве собственности на землю или свидетельство о праве на наследство. 
Согласие супруга покупателя не требуется. Что касается согласия супруга продавца (если участок является совместной 
собственностью супругов), росреестр не вправе его требовать, и не уполномочен выяснять вопрос о наличии или отсутствии 
такого согласия. То есть, даже если согласие супруга продавца не будет представлено, регистрация будет проведена, но вместе 
с тем, в ЕГр Н будет внесена запись об отсутствии согласия супруга на совершение сделки, так как такая сделка является 
оспоримой. поэтому росреестр рекомендует покупателю настоять на получении и предоставлении на государственную регис
трацию нотариально удостоверенного согласия супруга продавца.
Договор купли-продажи продавец и покупатель заключают в простой письменной форме (оригинал не менее двух экземпля
ров). Нотариальное удостоверение требуется, если земельный участок находится в долевой собственности или в собственности 
несовершеннолетнего. Госпошлина за регистрацию, которую уплачивает покупатель, составляет 350 рублей.
— У  продавца оф орм лено только  право собственности на зем ельны й участок, на дачны й дом  д оку 
м ентов нет. М ож но ли купить только  зем ельны й участок?
— Можно купить только земельный участок, а затем при желании покупатель может заказать у кадастрового инженера техничес
кий план и зарегистрировать право собственности на дачный домик. Для дачных строений срок оформления не установлен.

з а с е д а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  с о в е т а
23 августа состоялось заседание Общественного совета при 
администрации Алеутского муниципального района. На засе
дании, кроме членов Совета, присутствовали глава Алеутского 
муниципального района светлана Васильевна Арнацкая, замес
титель председателя Думы Алеутского муниципального района 
Елена Ивановна Солованюк и директор МУП «Никольская 
управляющая организация» Людмила Алексеевна Дианова.
В Совете произошли структурные изменения — его состав 
пополнит Ольга Сергеевна Матиенко.
Основным пунктом повестки заседания стали вопросы мес
тных жителей о работе МуП «НуО». Председатель Совета 
Елена Петровна Левченко озвучила обращения никольчан. 
В частности, обсуждалась проблема общедомовых тепловых 
счетчиков — их наличия и исправной работы. Также собрав
шиеся обсудили порядок начисления ОДН и необходимость

установки скамеек у некоторых домов.
Светлана Васильевна Арнацкая напомнила, что вопрос расчета 
стоимости тарифов и перечень входящих в него услуг подробно 
обсуждался на встрече населения с Главой района и призвала 
членов Совета принять участие в создании рабочей группы 
для проведения расчетов.
Был поднят вопрос о компенсации стоимости строительных 
материалов никольчанам, сделавшим ремонт в своих подъездах 
самостоятельно.
Общественный совет предложил директору МуП «НуО» через 
две недели предоставить отчет о текущем состоянии общедо
мовых тепловых счетчиков и календарный план работ по их 
ремонту, поверке и замене. Также глава района настояла на 
проведении в течение месяца осмотра жилфонда для выявления 
текущих проблем.

« б и о т е р р а »
27 августа в Центре досуга и творчества прошла творческая встреча с участниками полевой школы-экспедиции 
«Биотерра». Участники экспедиции представили гостям презентацию о деятельности Центра молодежных иссле
дований и волонтерской работы и исполнили авторские песни.
Деятельность ЦМиВр начиналась в 2005 
году, когда на Командорских островах 
впервые прошла смена полевой биологи
ческой школы «Биотерра». За 13 лет ее 
существования участники обошли почти 
весь остров Беринга, познакомились с 
особенностями его флоры и фауны, ост
ровных экосистем, исследовали степень 
загрязненности побережья морскими 
выбросами. Экспедиция участвовала в ра
ботах по облагораживанию захоронений 
участников Второй Камчатской экспеди
ции, по очистке лососевых нерестилищ, 
проводили подсчет молодняка морского 
котика и устанавливали на животных 
метки.
С 2005 года количество проектов орга
низации значительно выросло — сейчас 
Центр молодежных исследований и 
волонтерской работы включает в себя 
полевые экологические школы «Эко
БиоСфера» (работает с 2006 г., место 
базирования: Налычевская долина), 
«ичинская» (2008 г., Быстринский 
район), «Коль-стрим» (2009 г., река 
Коль, Соболевский р-н), «Тол-маунт» 
(2012 г., Ключевская группа вулканов). 
Волонтеры очищают территории от му
сора, обустраивают экологические тропы 
и не только.
Полевыми школами деятельность ор
ганизации не ограничивается — проект 
«Наследие малой родины» направлен на 
изучение культуры Камчатского края. 
Его первым этапом стало изучение насле
дия коренных малочисленных народов 
Камчатки. рассказывая о проекте, ребята 
поблагодарили за неоценимую помощь 
в его реализации солистку корякского 
национального ансамбля «Мэнго» Ека
терину Трифоновну Гиль и хранителей 
алеутской культуры — Геннадия Ми
хайловича Яковлева, Веру Терентьевну 
Тимошенко, ивана ивановича Вожикова,

а также сотрудников Алеутского крае
ведческого музея.
В качестве демонстрации результатов 
своей работы, одна из участниц пока
зала корякский танец «Колокольчики», 
и вместе ребята исполнили песенку про 
калана на алеутском языке (слова и 
музыка Г.М. Яковлева).
— Вы привыкли слышать эту песню 
под баян, под аккомпанемент Геннадия 
Михайловича. А  мы ее поем под гитару 
и возим по всей Камчатке, — проком
ментировала председатель координаци
онного совета ЦМиВр Жанна Ивановна 
Толстенко.
Между разделами презентации ребята 
исполняли песни, тексты которых сочи
нили сами.
В завершении вечера Жанна Иванов
на Толстенко обратилась к гостям и 
поблагодарила за активное участие в

реализации программ полевой школы 
«Биотерра» администрацию Алеутско
го района, Алеутский краеведческий 
музей и Центр досуга и творчества. 
Отдельными благодарностями за помощь 
«Биотерре» Жанна Ивановна отметила 
Наталью Сергеевну Фомину, Ивана 
Ивановича Вожикова, Веру Терентьевну 
Тимошенко, Геннадия Михайловича 
Яковлева, Валентину Сергеевну Суш- 
кову, Владимира Яковлевича Бурмича, 
Сергея Леонидовича Пасенюка, Дарью 
Николаевну Захарову и Александра 
Александровича Ладыгина.
С ответной благодарностью за продвиже
ние благородных идей и волонтерскую 
работу к Жанне Ивановне и ее воспи
танникам обратилась глава Алеутского 
района Светлана Васильевна Арнацкая. 
Завершился вечер трогательным испол
нением песни «Пора домой».
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ч т о  ТЕБЕ с н и т с я ,  КРЕЙСЕР «ПЕРЕКОП»?

Н а д н ях  в бухте Н икольский  рейд п о казал ся  огром ны й военны й крейсер. Ч ерез некоторое врем я по 
сел у  стройны м и рядам и , распевая  м огучим  хором  песни, прош ли 150 м оряков. п о в о д  д л я  прибытия 
бы л важ ны й  — экипаж  вы сади лся  на острове, чтобы отдать дань пам яти  знам енитом у м ореплавателю , 
оф ицеру российского ф лота , капитан-ком андору В итусу Берингу .

Корабль, взволновавший село, — это 
учебное судно Балтийского флота,
138-метровый крейсер «Перекоп». В 
рамках первого похода вокруг Евразии 
он осуществил переход из Севастополя 
во Владивосток. Корабль прошел через 
два океана и 15 морей, преодолев за 53 
ходовых дня 14 300 морских миль. На 
переходе корабль посетил Индонезию,
Шри-Ланку и впервые Папуа — Новую 
Гвинею. Сейчас он движется по Север
ному морскому пути. За это время на 
нем проходили практику сотни курсан
тов военно-морских учебных заведений.
Одним из пунктов маршрута стали Ко
мандоры, встретившие будущих морских 
офицеров максимально гостеприимно.
Торжественная встреча никольчан 
с курсантами и преподавательским 
составом тихоокеанского высшего во
енно-морского училища имени С.О. Ма
карова состоялась на главной площади, 
рядом с Центром досуга и творчества.
С приветственным словом выступили 
контр-адмирал олег Владимирович 
Журавлёв — начальник ТОВВМУ им.
С.О. Макарова, Дмитрий Анатольевич 
Струков — заместитель начальника 
училища по работе с личным составом, 
начальник отделения, капитан 1 ранга, 
преподаватели и курсанты, а также 
глава Алеутского района С.В. Арнацкая.
Светлана Васильевна вручила гостям

сувениры на память о Командорских 
островах, а участницы ансамбля «Ан- 
гих» представили танец «Алеуточка» в 
национальных костюмах.
«Морскими ветрами нас занесло на 
Командорские острова, очень прият
но было побывать у  вас, осмотреть 
достопримечательности, увидеть, чем 
здесь живут люди, — сказал началь
ник тихоокеанского высшего военно
морского училища Олег Владимирович 
Журавлёв. — Мы предлагаем учащимся

местной школы подумать о получении 
образования в военно-морских учебных 
заведениях, в частности в ТОВВМУ им. 
С.О. Макарова во Владивостоке. Там же 
открыт филиал Нахимовского военно
морского училища, куда принимают 
детей с 5 класса. А  всем командорцам 
хочу сказать большое спасибо за теплый 
прием и организованный досуг! Нам 
всем очень повезло побывать на острове 
Беринга».
Затем курсанты строем направились к 
ансамблю памятников Витусу Берингу, 
расположенному в нижней части села, 
чтобы отдать дань уважения командору 
и возложить венок к его бюсту. Стоит 
отметить, что в этом жесте отразилась 
давняя традиция Военно-Морского 
Флота чтить память великого морепла
вателя. именно экипаж военной погра
ничной шхуны «Алеут» в ознаменовании 
150-летия открытия Командорских 
островов установил первый памятник 
в честь Беринга — чугунный крест в 
селе Никольском, и возложил шпагу на 
могилу командора в одноименной бухте. 
В разгар Великой Отечественной войны 
в 1944 году военные моряки Тихоокеан
ского флота установили металлический 
крест взамен деревянного на могиле 
капитан-командора.
После возложения венков преподаватели

и курсанты ТОВВМУ им. С.О. Макарова посетили экскурсию 
в Алеутском краеведческом музее, осмотрели уникальные 
предметы экспозиции. Сотрудники музея и библиотеки имени 
Витуса Беринга также приготовили для гостей легкий «ко
мандорский» перекус — чай и бутерброды с икрой. 
Следующим этапом знакомства с островами стало посещение 
Северо-Западного лежбища морских млекопитающих. Поездку 
организовала администрация Алеутского района, а экскурсию 
провела методист Алеутского музея Н.С. Фомина. Наталья 
Сергеевна рассказала об истории этого места, различных 
участках лежбища и, конечно, о животных, которых можно 
здесь наблюдать. Курсанты увидели северных морских коти
ков, сивучей, залежки антуров и скопления каланов. гости 
острова были очень увлечены и задавали массу вопросов о 
природе, истории и сегодняшней жизни Командор. 
Ответным жестом моряков стала организация экскурсии 
на крейсер для учеников и педагогов Никольской средней 
школы. Ребятам очень повезло побывать на корабле, своими 
глазами увидеть быт и работу экипажа. Штурман Александр 
лесков провел подробную экскурсию, отвечал на все интере
сующие вопросы, рассказывал о непростой жизни моряков. 
Школьники вместе с ним обошли все судно от носа до 
кормы, заглянули во внутренние помещения, посмотрели, 
где и как курсанты обучаются делу несения службы на ко
рабле, изучили работу настоящих навигационных приборов 
(например, секстанта). Желающие даже смогли постоять 
у руля «Перекопа». Завершился осмотр крейсера чаем в 
кают-компании.
Вечером этого же дня учебное судно покинуло острова и 
отправилось в дальнейшее плавание в родную гавань Крон
штадта.


