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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДО РО ГИ Е К А М ЧА ТЦ Ы !
Рады вам сообщить,
что теперь на всех актуальных площадках
социальных сетей
работает интернет-приемная Губернатора.
Обратиться в интернет-приемную может
каждый,
написав в Direct аккаунта
@kamgubernator в Instagram,
отправив сообщение на WhatsApp
по номеру 8 (900) 680-41-41,
либо написав обращение на электронную
®

1 почту по адресу: Kamgubernator@gmail.com

С 9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
изменится режим работы миграционного пункта
вторник: 09:00-19:00;
среда, четверг, пятница: 09:00-18:00;
суббота: 09:00-13:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00.
ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН:
вторник: 16:00-19:00;
среда, пятница: 15:00-18:00;
суббота: 09:00-13:00;
четверг: работа с документами;
воскресенье, понедельник: выходные.
МП ПП № 10 МО М ВД России
«Усть-Камчатский»

Я ИЩУ ПРОПАВШИХ ВМЕСТЕ
С «ЛИЗА АЛЕРТ»
Найди своё место на

Д О Б Р О .Р Ф

‘ (4
тШЁк

Я ПОМОГАЮ ПОСТОЯЛЬЦАМ
ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ ВМЕСТЕ
С ФОНДОМ «СТАРОСТЬ
В РАДОСТЬ»

AI

Найди своё место на

Д О Б Р О .Р Ф

П О З Д Р А В Л Е Н

И Я

П О З Д Р А В Л Я Е М С Ю БИ Л Е ЕМ
Хомич Лилию Геннадьевну!

И ЗВ Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И С О Б Р А Н И Я
О СОГЛАСОВАНИИ М ЕСТО П О ЛО Ж ЕН И Я
ГРА Н И Ц ЗЕМ ЕЛ ЬН О ГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Распоповым Алексеем Анатольеви
чем, адрес: 683002, край Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 15, оф. 27; е-mail: k3-41@
mail.ru; контактный телефон: 8 (4152) 304-304; № реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 9716; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 41:03:0010102:55, расположенного: Камчатский край,
Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Беринга.
Заказчиком кадастровых работ является Беспалова Наталья
Сергеевна, адрес: 684500, край Камчатский, р-н Алеутский,
с. Никольское, ул. В. Орловой, д. 7; контактный телефон:
8 (909) 890-16-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: край Камчат
ский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины,
д. 15, офис 27, «13» января 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: край Камчатский, р-н Алеутский,
с. Никольское, ул. В. Орловой, д. 7. Контактный телефон:
8 (4152) 304-304, 8 (909) 890-16-92.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9
декабря 2019 г. по 13 января 2020 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
декабря 2019 г. по 13 января 2020 г., по адресу: край Кам
чатский, р-н Алеутский, с. Никольское, ул. В. Орловой, д.
7. Контактный телефон: 8 (4152) 304-304, 8 (909) 890-16-92.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы: кадастровые
№ 41:03:0010102:55; местоположение: Камчатский край,
Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Беринга.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ u s y n o v i t e -r f m .r u

У Вас юбилей — поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.
Ж елаем удачи во всем,
Пусть радостным будет Ваш дом.
Достаток, уют пусть в нем будут,
Д р узья пускай Вас не забудут.
Пусть сил Вам хватает на все,
Стремленья зовут далеко.
Совет клуба старожилов АМ Р
Члены Алеутского отделения СПР

Имя: Даниил С.
Номер: 41002363.
Пол: мужской
Месяц и год рождения:
07.2002
Братья и сестры: нет.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
Активный, немногословный,
стремится к лидерству
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ГАЗЕТА

КОНЦЕРТ

АЛЕУТСКОГО

В ЧЕСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

САМЫХ

РАЙОНА

БЛИЗКИХ

ДЕНЬ М АТЕРИ ОТМ ЕТИЛИ В НИКОЛЬСКОМ
Мероприятие состоялось в Центре досуга и творчества в минувшую субботу. Музыкальные номера на
сцене сменялись сценками, видеороликами и стихотворениями, объединенными темой материнской любви.
Начался праздничный вечер со
сценки о ребенке, который го
тов прийти в этот мир и взвол
новано вопрошает небо о том,
кто будет заботиться о нем.
Ответ на вопрос был однозна
чен — конечно, это будет мама.
Тему нежной заботы про
должила Мария Строганова,
исполнив трогательную «Ко
лы бельную » над лю лькой
младенца. Умилила зрителей
маленькая певица Ксюша Ми
ронова с песенкой про гусят.
Как всегда, порадовал мас
штабными номерами детский
музыкальный оркестр. Солист
В.Я. Бурмич спел для виновниц
праздника о фантазиях и незем
ной любви, а Ирина Блинова
— о неповторимой материнской
нежности. Младший вокальный
ансамбль исполнил песню про
милых мамочек, а вокалистки
постарше — хит Ю. Савичевой
«Если в сердце живет любовь».
Яркие танцы «Гномики» и
«Hip-hop» с элементами акро
батики представил коллектив
«Командорские звездочки».
Музыкальные номера сменя
лись короткими сценками о
маминой заботе и понимании,
волнении и любви. Некоторые
постановки были трогательны
ми, некоторые юмористически
ми, но одни из главных ролей в
них неизменно исполняли дети
— на радость родительницам,
сидящим в зале, а иногда и
выступающим на сцене. Из
немузыкальных жанров также
была декламация стихотво
рения о маме в исполнении
Сергея Степнова.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@ M AIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 Л ЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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В финале концерта выступили еще два достойных солиста — Никита Кузнецов с вокально-инструментальным ансамблем
исполнил песню О. Газманова «Мама», а Вячеслав Зотов представил рэп-композицию «Касты» «С новым годом, мама».

Д Е Н Ь

С Т У Д Е Н Т О В

17 ноября весь мир отметил День студентов. К этому празднику мы традиционно расспросили выпускников Никольской средней школы,
покинувших стены родного учебного заведения в этом году. Полученные редакцией рассказы о студенческой жизни мы публикуем в «АЗ».
Алиса Шитова
Я поступила в Российский Университет
Дружбы Народов в Москве на направ
ление «Лингвистика». Выбрала этот вуз,
так как знала, что здесь развиты между
народные коммуникации и очень хотела
стать их частью, а специальность такая,
потому что меня всегда тянуло изучать
иностранные языки.
На первом курсе нас не сильно загружа
ют учебой, есть время и на развлечения,
и на активную студенческую жизнь.
Я состою в Студенческом комитете и
Профсоюзе. Но самое интересное — это

новые знакомства, которые приходят со
всех сторон буквально каждый день, и
это очень вдохновляет.
В свободное время я стараюсь бывать в
новых местах. Когда я только приехала
в Москву, составила список мест, ко
торые обязательно хочу посетить, и со
временем он только пополняется. Обычно
это парки, выставки, музеи и концерты.
Несмотря на то, что новая жизнь скла
дывается удачно, я очень скучаю по
родному острову, школе и людям. К
сожалению, я не знаю командорцев, ко
торые сейчас живут в Москве, но время

от времени вижусь с теми, кто бывает
тут проездом. Иногда очень тянет домой,
но не знаю, когда будет возможность
вернуться в наш «городок».
Хотелось бы передать большой привет и
огромную благодарность нашей школе,
учителям и своим родителям. Спасибо,
что дали мне возможность осуществить
свою мечту!
Александр Петров
По окончании обучения в Никольской
школе я поступил в КГА ПОУ «Промыш
ленный колледж энергетики и связи» во
Владивостоке. Специальность выбрал
«техник-электрик по наладке электриче
ских станций, сетей и систем».
Учиться мне нравится, и, что самое
главное, получается неплохо, а местами
даже очень хорошо, хотя изначально
думал, все будет гораздо сложнее. Есть
несколько предметов, которые требуют
большего внимания, усидчивости и
каждодневного заучивания, такие как
«инженерная графика», «техническая
механика» и предмет по обслуживанию
электрооборудования. Все преподаватели
мне импонируют, главное найти к каждо
му подход и тогда можно рассчитывать
даже на «автомат».
В свободное время хожу на тренировки
по волейболу, гуляю и изучаю город. Ча
сто вижусь с друзьями-односельчанами.
Я много думал, где бы мне хотелось
жить и работать. Остановился на том, что

осуществляемой на территории муниципаль
ного района, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального района для муни
ципальных нужд, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индиви
дуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответ
ствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или рекон
струкции объектов индивидуального жи
лищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установ
ленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской
Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения
в соответствие с установленными требовани
ями в случаях, предусмотренных Градостро
ительным кодексом Российской Федерации;
16) утверждение схемы размещения ре
кламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на
территории муниципального района, осу
ществляемые в соответствии с Федеральным
законом «О рекламе»;
17) формирование и содержание муниципаль
ного архива, включая хранение архивных
фондов Никольского сельского поселения;
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18) содержание на территории муници
пального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;
19) создание условий для обеспечения Ни
кольского сельского поселения, входящего
в состав муниципального района, услугами
связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслужи
вания населения межпоселенческими би
блиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
21) создание условий для обеспечения Ни
кольского сельского поселения, входящего в
состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций
культуры;
22) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества в Никольском сельском поселе
нии, входящего в состав муниципального
района;
23) сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального района;
24) выравнивание уровня бюджетной обеспе
ченности Никольского сельского поселения,
входящего в состав муниципального района,
за счет средств бюджета муниципального
района;
25) организация и осуществление мероприя
тий по территориальной обороне и граждан
ской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера;
26) организация и осуществление меро
приятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального
района;
27) осуществление мероприятий по обе
спечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание условий для развития сельско
хозяйственного производства в Никольском
сельском поселении, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотво
рительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);
29) обеспечение условий для развития на тер
ритории муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового
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спорта, организация проведения официаль
ных физкультурно-оздоровительных и спор
тивных мероприятий муниципального района;
30) организация и осуществление мероприя
тий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью;
31) осуществление в пределах, установлен
ных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил ис
пользования водных объектов общего пользо
вания для личных и бытовых нужд, включая
обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
32) предоставление помещения для рабо
ты на обслуживаемом административном
участке муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового упол
номоченного полиции;
33) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
34) осуществление муниципального лесного
контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходи
мых для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусствен
ного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального
района;
37) присвоение адресов объектам адреса
ции, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального зна
чения, автомобильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной терри
тории муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, раз
мещение информации в государственном
адресном реестре;
38) осуществление муниципального земель
ного контроля на межселенной территории
муниципального района;
39) организация в соответствии с Федеальным законом от 24 июля 2007 года
Г» 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение кар
ты-плана территории.

?

Информация с официального сайта администрации
Алеутского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
В День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в Камчатской транспортной прокуратуре проводится обще
российский день приема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени.
Местом проведения приема граждан в Камчатской транспортной прокуратуре являются помещения прокуратуры, располо
женной по адресу: пл. Вокзальная, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, Морской вокзал.
Личный прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Камчатский транспортный прокурор
советник юстиции Д.С. Лосев
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его оформление выросла с 3500 до 5000 рублей. Однако стоит отметить, что высококвалифицированным специалистам
ВНЖ дается только на срок их работы в России.
Вместе с тем ВНЖ может быть аннулирован, если гражданин непрерывно в течение любых двух лет не уведомлял
сотрудников МВД о подтверждении своего проживания в России.
Кроме того, расширился список категорий граждан, которые могут получить РВП без квоты, утверждаемой правительством РФ.
Ранее граждане всего шести категорий могли получить РВП без квоты. Теперь же разрешение может быть выдано всем,
кто имеет право на получение вида на жительство без РВП.
К новым категориям тех, кто может получить РВП без квот, относятся иностранцы, в числе которых украинцы или лица
без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное
убежище на территории России.
В новую редакцию закона также были добавлены специалисты, проживавшие на территории стран, входивших ранее в
СССР, получившие образование в российском государственном вузе, супруги граждан РФ, если они совместно проживают
в России, и другие категории лиц.
При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче РВП сократился с шести месяцев до четырех.
М П ПП № 10 МО М В Д России
«УстьКамчатский»

И Н Ф О Р М А Ц И Я О П Р О В Е Д Е Н И И О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Г О Д НЯ
ПРИЁМА ГРАЖДАН В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
Ф Е Д Е Р А Ц И И 12 Д Е К А Б Р Я 2 0 1 9 ГОДА
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации 12 декабря 2019 года
в Администрации Алеутского муниципально
го района с 12:00 до 20:00 по камчатскому
времени проводится общероссийский день
приема граждан.
Личный прием граждан будет проходить по
адресу: Алеутский район Камчатского края,
село Никольское, ул. 50 лет Октября, 13.
Уполномоченные лица Администрации Але
утского муниципального района с 12:00 до
20:00 обеспечивают личный прием граждан,
пришедших в Администрацию Алеутского
муниципального района, а также с согласия
заявителя личное обращение в режиме ауди
освязи к уполномоченным лицам иных орга
нов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устном обращении вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В компетенцию Администрации Алеутского
муниципального района входит решение
следующих вопросов:
1) составление и рассмотрение проекта бюд
жета муниципального района, утверждение и
исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об испол
нении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена налогов
и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального
района электроснабжения Никольского
сельского поселения в пределах полномочий,
установленных законодательством Россий
ской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в грани
цах муниципального района, организация

дорожного движения и обеспечение безо
пасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
6) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа
ция транспортного обслуживания населения
в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
7.1) разработка и осуществление мер, направ
ленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реали
зацию прав национальных меньшинств, обе
спечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района;
9) организация охраны общественного по
рядка на территории муниципального района
муниципальной милицией;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
11) организация предоставления общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразователь
ным программам в муниципальных образо
вательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральны
ми государственными образовательными
стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муни
ципальных образовательных организациях

(за исключением дополнительного образова
ния детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмо
тра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организаци
ях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
12) создание условий для оказания меди
цинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утверж
денный Правительством Российской Федера
ции перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в
медицинских учреждениях, подведомствен
ных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с тер
риториальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;
13) создание, развитие и обеспечение охра
ны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осущест
вление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
14) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, за
хоронению твердых коммунальных отходов
на территориях соответствующих муници
пальных районов;
15) утверждение схем территориального пла
нирования муниципального района, утвержде
ние подготовленной на основе схемы терри
ториального планирования муниципального
района документации по планировке терри
тории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности,

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
Владивосток станет замечательным пристани
щем для воплощения моих будущих планов.
Хотя все в этой жизни может измениться, и
я не исключаю возвращения на малую роди
ну. А если говорить о ближайшей задумке,
хочу провести летний отдых на Командорах
и пройти практику в АО «ЮЭСК».
Естественно, без поддержки родных и близких
ни о каких таких планах и не мечталось бы,
за это им большое спасибо. Отдельная благо
дарность учителям и работникам Никольской
школы.
Вадим Самохин
Много хороших воспоминаний и впечатлений
осталось у меня от жизни на Командорах.
Оттого довольно часто скучаю, хотя учусь
недалеко от островов —в Петропавловске-Камчатском. В начале, было сложно адаптиро
ваться даже к таким вещам, как шум машин,
и большое количество людей. Но ко всему
привыкаешь, и сейчас я могу смело считать
себя горожанином.
Поступил в КГПОАУ «Камчатский морской
энергетический техникум». Уже скоро стану
квалифицированным специалистом — элек
тромонтером по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Профессия эта очень
востребована в Камчатском крае и не только,
привлекла меня и достойная зарплата, кото
рую предлагают за такой труд работодатели.
Все преподаватели техникума мне очень
нравятся, любимые предметы: физкультура и
информатика. В свободное время занимаюсь
различными делами. Но, честно сказать, его не
так уж и много, так как вечером —автошкола.
Хочу передать большой привет и спасибо
родным, учителям Никольской школы и всем
знакомым.
Арина Комарова
Я учусь в прекрасном городе на Неве —
Санкт-Петербурге. Поступила в Северо-За
падный институт управления Российской
академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Российской
Федерации на теле-радиожурналистику на
факультет Социальных технологий (в народе
«факультет с сердцем» или ФСТ). Моя про
грамма отличается от классической, так как
все первокурсники, а именно: журналисты,
психологи и рекламщики, учатся по новой
программе «Liberal arts», где у всех идет одна
база, но уже на втором курсе мы определяемся
с будущей профессией.
Обучение мне безумно нравится: я попала в
гуманитарную среду, и обеды могут проходить
в различных дискуссиях на важные соци
альные темы. Преподаватели у нас сильные
(многие пришли из СПБГУ). Больше всего
увлекает социология, культурология, история
и культура речи. Я могу долго изучать, чем
маргиналы отличаются от девиантов, но как
только речь заходит про Великую депрессию,
мне хочется перевести тему.
Кроме учебы проходит огромное количество
мероприятий. Самое первое — это СЗИУ (Се
веро-Западный институт управления) возмож
ностей. Там мы выбирали себе направления,
в которых хотелось бы себя проявить, а их
очень много: от чирлидерства до студенческой
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газеты. Я выбрала для начала волонтерское объедение,
Студенческие Педагогические Отряды (работать в лагере
вожатой), фотографию и танцы. Еще одно событие —
Фестиваль Первокурсников, где все факультеты СЗИУ
соревнуются с помощью тематических выступлений.
В этом году тема была «Писатели», ФСТ достался
Александр Грин, и мы ставили «Алые паруса». Очень
хотелось подтвердить прошлогоднее гран-при, но ушли
мы только с «лучшей мужской ролью». Далее были
выборы в Студенческий совет ФСТ, выборы в Студен
ческий совет института, выборы в Актив ФСТ, отбор на
Новогоднюю Базу.
В общем, мероприятий очень много и жизнь всегда кипит.
Остается только успевать, наслаждаться и, самое главное,
не опускать руки при неудачах. А они, как оказалось,
не редкость.
Город сильно отличается от острова. Здесь есть метро,
что, с одной стороны, значительно упрощает жизнь, но
проехаться утром в одиночестве невозможно. Каждый
хочет залезть в приезжающий вагон, а в итоге ты
там, как селедка в бочке. Плюс один — ты не сильно
упадешь, если заснешь в вертикальном положении. Я
долго привыкала к ценам, училась ходить в больницы
и изучала людей. Конечно, это захватывающе, но утом
ляет. Я скучаю по острову и Камчатке. Оказывается,
что не ценишь многого, когда это у тебя есть. Когда
просыпаешься, а за окном бушует Тихий океан, а затем
ты быстро преодолеваешь расстояние до любого нужного
тебе места пешком и по дороге встречаешь знакомые
лица, которые точно сонно говорят тебе: «Доброе утро».
Привыкнуть к другому темпу жизни очень сложно, но
возможно. Особенно, если помнить, что дальше еще
больше захватывающего.
Хотелось бы закончить этот небольшой рассказ благо
дарностью своей школе, за знания, вложенные в меня
(и теперь я даже наравне со многими дискутирую
на научные и литературные темы) и своей семье, за
огромную поддержку даже на расстоянии. Спасибо!
Лилия Хутык
Даже после прилета в Петропавловск-Камчатский
я никак не могла определиться с выбором учебного
заведения и профессии, которая была бы мне по душе.
После долгих раздумий, выбор пал на Университет
имени Витуса Беринга, где хотелось попробовать по
ступить «на бюджет». Однако количество баллов по
ЕГЭ оказалось недостаточным, а платить за год обра
зования такие суммы не по карману для моей семьи.
Время поджимало, порой возникали мысли, что в 2019 мне
не поступить. Но как-то раз я пришла в гости к своей стар
шей сестре, где ее подруга посоветовала мне вуз, о котором
раньше мне было неизвестно. Я постаралась как можно
больше узнать об учебном заведении. Годовая стоимость
оказалась приемлемой, помимо этого «плюса» комментарии
и отзывы студентов оставили положительное впечатление. И
действительно, все оказалось так, как описывают учащиеся.
Вот уже четвертый месяц я студентка юридического
факультета Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО
«Всероссийская академия внешней торговли Минэко
номразвития России». Профиль выбрала «уголовное
право», нас таких 27 человек в группе. Ребята разные,
но мы дружны, и каждый готов прийти на помощь другу.
Считаю, что с однокурсниками мне очень повезло, как и
с преподавательским составом в академии.
Мне нравится учиться в ВАВТе, я счастлива, что по
ступила именно сюда. Помогла осуществить задуманное
администрация Алеутского района, за что я и мои родные
очень благодарны. Также благодарна школе и семье.
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4 декабря 2019 года в 17.00 в помещении администрации Алеутского муниципального района состоялись пу
бличные слушания по проекту решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О бюджете Ни
кольского сельского поселения на 2020 год» и по проекту решения Думы Алеутского муниципального райо
на «О бюджете Алеутского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Виктор Попков
П осле 11 лет обучения в Никольской школе на К омандорах,
реш ил продолж ить свой путь к знаниям во В ладивостоке.
До переезда часто здесь бы вал, город мне п онравился, и я
осущ ествил мечту и поступил в КГА ПОУ «Приморский поли
технический коллед ж ». С пециальность выбрал — радиотехник.
П оначалу было трудно найти общий язы к с сокурсниками и
п реподавателям и. Со временем все наладилось. О казалось, к
каж дом у педагогу надо было применить уникальны й подход,
а с сокурсниками — выбирать общие интересные темы для
разговоров.
У чебный п роцесс д ово л ьн о р азн о о б р азн ы й . М ного новы х
предметов, которые с легкостью поддаю тся изучению . С гор
достью могу сказать — я хорош ист, в ж урнале одни четверки
и пятерки, от чего сам иногда в шоке, так как дум ал, будет
гораздо слож нее.
И з интересного: увлекаю сь волей болом , н равится и зучать
окрестности города, побывал уже практически везде. Отлично,
что рядом акватория, которая напоминает малую родину, и
все ж е порой скучаю по родным островам.
Ч асто во В ладивостоке мы собираемся компанией никольчан.
Надеюсь с годами, эта традиция сохранится, ведь бывает, что
из-за городской суеты друзья не находят времени на встречи.
Родны м и близким пламенный привет, естественно, без вашей
поддерж ки ничего бы не выш ло. Я благодарен учителям Ни
кольской ш колы, не только за полученные знания, но еще и
за навыки коммуникации. Все пригодилось, будьте уверенны.

Из состава оргкомитета присутствовали
Кузнецов Андрей Викторович, Председа
тель Думы Алеутского муниципального
района, и Горшкова Татьяна Васильевна,
заместитель главы Администрации Але
утского муниципального района.
Слушания начались с бюджета Николь
ского сельского поселения на следующий
год. Горшкова Т.В. пояснила, почему в
этот раз доходы сельского поселения
почти в два раза больше доходов района.
Это связано с программой переселения
граждан из аварийного жилищного фон
да, на реализацию которой было выде
лено почти 270 миллионов. Переселение
планируется завершить к 2021 году.
Также почти 200 миллионов выделено
на ремонт систем водоотведения, в том
числе очистных сооружений. Налоговые
доходы остались на уровне текущего
года. Будут поступать акцизы, которые
направят на ремонт межквартальных
придомовых территорий. При этом крае
вой бюджет на 2020 год направил финан
совую помощь без целевого назначения
на уровне 2018 года, поэтому расходы
по бюджету поселения не увеличились,
а даже несколько сократились. Расходы
увеличили только на 4% инфляции. Бу
дут выделены средства на деятельность
муниципальных предприятий — Гости
ницы Витуса Беринга и МУП «НУО». В
частности, закроют расходы на уборку

подъездов и планируют ввести уборку
придомовых территорий. Здесь в про
цессе слушаний было небольшое отсту
пление от темы — собравшиеся обсудили
необходимость населению не только
уповать на уборщиц, но и самим под
держивать порядок в домах, к примеру,
не держать в подъездах своих домашних
животных, не оставлять пакеты с мусо
ром в надежде, что их кто-то вынесет
и так далее. Также был поднят вопрос
о ремонте жилья, которое не считается
аварийным. Этим занимается Фонд капи
тального ремонта и для проведения работ
нужно найти исполнителя по аукциону.
В этом году Фонд объединил сразу 6
лотов в один аукцион — работы по заме
не электропроводки, канализацию и так
далее. К сожалению, на данный момент
на такой аукцион никто не заявляется.
Как вариант, рассматривается решение
по созданию ТСЖ с отдельным счетом
по капитальному ремонту.
Затем перешли к обсуждению бюджета
Алеутского муниципального района.
Прогнозируемый общий объем доходов
на 2020 год — 238 300 000 рублей, на
2021 год — 210 192 000 рублей, и на
2022 год — 211 425 000 рублей. Крае
вой бюджет отдал в нашу пользу 15%
от НДФЛ — это около 6,5 миллионов
рублей. На уровне 2018 года осталась
финансовая помощь без целевого назна-

ПАСПОРТНЫЙ

чения. Достаточно много средств доба
вили на национальные и региональные
проекты —«Современная школа», «Точка
роста» и другие. Расходы бюджетных
учреждений рассчитывались по формуле
— бюджет предыдущего года с учетом
доплат в конце года проиндексировать
на 4%. Однако Т.В. Горшкова обратила
внимание собравшихся, что если у бюд
жетных учреждений возникнут какие-то
проблемы, с ними можно и нужно об
ращаться к главе района и финотделу,
чтобы рассмотреть каждую ситуацию
отдельно. Также было упомянуто о повы
шении зарплат сотрудникам бюджетных
учреждений на 3,8 % с 1 октября 2020
года. Добавлены средства на социальную
поддержку населения. Из планов и на
дежд на ближайшее будущее — ремонт
Алеутского краеведческого музея и стро
ительство административного здания, где
в разных офисах будут размещены прак
тически все учреждения района. На более
отдаленную перспективу рассматривается
вопрос о переезде Никольской библиотеки
в новое здание и о строительстве молодеж
ного дома, но на следующий год пока эти
проекты реализовать не удастся.
Решения по бюджету на слушаниях были
одобрены. После некоторой доработки
бюджет будет отдан на рассмотрение
следующей сессии депутатов.

СТОЛ

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 257-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в
части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения
на временное проживание и вида на жительство» вступил в силу с 01.11.2019 года.
Значительные изменения претерпела
статья 8 «Постоянное проживание ино
странных граждан в РФ» закона №» 115
«О правовом положении иностранных
граждан в РФ», касающаяся выдачи
вида на жительство.
Как и прежде, иностранный гражданин
обязан прожить не менее года по раз
решению на временное проживание, а
уже потом подавать документы на вид
на жительство.
Однако целому ряду категорий граждан
теперь не придется получать РВП для
того, чтобы оформить ВНЖ.
В частности, речь идет об иностран
цах, родившихся в РСФСР и бывших
советскими гражданами. Касаются но
вовведения и несовершеннолетних, чьи
родители или опекуны — иностранцы,
постоянно проживающие в России.
Упрощенная процедура предусмотрена
и для детей, получающих ВНЖ вме
сте с родителями, и для иностранцев,

у которых опекуны или попечители
— российские граждане и постоянно
проживают в РФ.
Распространяются нововведения и на
владеющих определенными навыками
— носителей русского языка, высоко
квалифицированных специалистов и
членов их семей, а также окончивших
российский государственный вуз в
очной форме с отличием. Если же
иностранный специалист в течение полугода до обращения за ВНЖ работал
в России, то он также может получить
вид на жительство без РВП. Однако
это касается только тех профессий,
представители которых могут получать
российские паспорта по упрощенной
схеме.
Если российское гражданство чело
века было по той или иной причине
прекращено, то он также имеет право
получить вид на жительство по упро
щенной процедуре.

Будет право получить вид на ж и
тельство без РВП также у тех, кого
незаконно депортировали с территории
Крымской АССР, или депортировали
их детей, или родителей, или дедушек
и бабушек.
Также на упрощенный порядок полу
чения ВНЖ могут претендовать граж
дане, признанные своим государством
недееспособными или ограниченными
в дееспособности, если их родители
являю тся иностранцами, постоянно
проживающими в России или оформля
ющими ВНЖ, а также те, кто обменял
свои советские паспорта на российские
до 1 июля 2002 года, но все равно не
получившие гражданство РФ в уста
новленном порядке.
Закон также внес корректировки сро
ков, на которые оформляется вид на
жительство. Если раньше документ вы
давался на пять лет, то теперь он стал
бессрочным, из-за чего госпошлина на

