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О БЪ Я ВЛЕН И Я

П О З Д Р А В Л Е Н ИЯ

Уважаемые жители Алеутского района!
Напоминаем, что с 19 по 23 декабря 2019 года с 18.00 до
20.00 по местному времени в Никольском будет проходить
опрос граждан (поквартирный обход).
Цель опроса: выявление мнения населения Алеутского му
ниципального района и его учет при принятии решения по
вопросу:
«Согласны ли вы с включением северной части о. Беринга и
села Никольского в национальный парк?»
Дума Алеутского муниципального района просит жителей
с пониманием отнестись к проводимому опросу и выразить
свое мнение.

Поздравляем с юбилеем
Извекову Елену Николаевну!

Дорогие подписчики и читатели!
Редакция газеты «Алеутская звезда» принимает заявки на
оформление подписки на 2020 год.
Стоимость годовой подписки на печатный экземпляр газеты
- 780 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра 15 рублей).
Стоимость подписки на рассылку газеты в электронном виде
- 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра 10 рублей).
По всем вопросам можно обратиться в редакцию «АЗ» по
адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 24, 12/13, по те
лефону 22-179 или по адресу электронной почты: aleutstar@
mail.ru.
Дорогие друзья!
У вас есть возможность поздравить
своих родных и близких с наступаю
щими новогодними праздниками на
страницах газеты «Алеутская звезда»
БЕСПЛАТНО! По традиции, мы еже
годно принимаем ваши поздравления
и размещаем их в последнем выпуске
газеты в уходящем году.
Ждем ваших заявок до 26 декабря
2019 года на почте aleutstar@mail.ru или в WhatsApp по
номеру 8 (909) 838-32-71 с пометкой «Поздравление в газету».

Сегодня торжественный
день - юбилей!
Пусть будет вокруг много
добрых друзей!
Звучит море теплых и ис
кренних слов,
И радуют яркие краски
цветов,
Сбываются планы, мечты
и желанья!
Удачи тебе, доброты, про
цветания!

Желающие порадовать своих
детей и креативно поздравить
близких могут обратиться в
Центр досуга и творчества и мы
поможем вам в этом нелегком
труде! У нас вы можете зака
зать выезд новогодней команды
- Деда Мороза, Снегурочки и
Символа наступающего года.
Эта веселая и задорная компа
ния приедет к вам на сказочных
санях всего лишь за 500 р. Звоните по телефону 22-271,
оставляйте заявки, и Дед Мороз приедет к вам 29 декабря.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района

Номер подписан в 13.00
(по графику в 13.00)
Дни выхода: пятница
Тираж 150 экз., цена договорная.
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В День рождения хотим
пожелать Вам главного
— здоровья, искреннего
счастья и удовлетворения
от того, что сбывается все
задуманное. Пусть планы
реализуются в полной мере,
а судьба порадует лишь
приятными сюрпризами,
приносящими это самое счастье
и умножающими здоровье.
Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ u s y n o v it e -r f m .r u

Центр досуга и творчества

Главный редактор Г.А. Жихорева
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Поздравляем с днем рождения
Сябо Павлину Павловну
Тимонькина Михаила Владимировича
Тютерева Владимира Николаевича!
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Вниманию работников и работодателей!
23 декабря 2019 года в с. Никольском состоится консультативный прием граждан
должностными лицами Государственной инспекции труда в Камчатском крае посред
ством видеоконференцсвязи. Прием будет проходить с 10.00 до 11.00 с участием центра
занятости населения в администрации Алеутского муниципального района. Телефон
для справок: 22-297.
Уважаемые энергетики!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Энергетика всегда была и будет
одной из важнейших отраслей экономики Камчатки. Это не только тепло и свет в домах жителей,
бесперебойное и надежное энергоснабжение промышленных предприятий и учреждений социальной
сферы, это залог экономической безопасности региона, фундамент дальнейшего развития нашего
района. Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, дисциплины и большой ответ
ственности за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник
многие работники будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной
ситуации действовать слаженно и оперативно.
От имени всех жителей нашего района примите искренние слова благодарности за добросовестность
и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов
в вашем нелегком и необходимом труде! Пусть свет, который вы дарите людям, возвращается
вам светом их улыбок и теплом сердец!
Глава Алеутского муниципального района Арнацкая С.В.
Председатель Думы Алеутского муниципального района Кузнецов А.В.

Внимание, вакансия!
Администрация Алеутского муниципального
района объявляет конкурс по отбору кандидатур
на замещение вакантной должности муници
пальной службы - заместитель главы админи
страции Алеутского муниципального района.
Квалификационные требования: наличие высше
го образования (экономическое, государственное
или муниципальное управление, юридическое)
не ниже специалиста или магистра, и не ме
нее шести лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее семи
лет стажа работы по специальности, умение
работать на компьютере.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе,
представляют в конкурсную комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету;
3) паспорт;
4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию гражданина (копию трудовой
книжки, копии документов об образовании, о
присвоении ученого звания, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту
работы);
5) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную службу;
6) сведения о своих доходах за год, предше
ствующий году, в котором проводится конкурс,
имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах за год, предшествую
щий году, в котором проводится конкурс, об

имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей;
7) сведения об адресах сайтов;
8) документы воинского учета - для воен
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) страховое свидетельство обязательного пен
сионного страхования;
10) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту
жительства;
11) 3 фотографии размером 3х4;
12) копию трудовой книжки;
13) согласие на обработку персональных данных.
Сведения, представленные гражданином при
поступлении на муниципальную службу,
могут подвергаться проверке в установлен
ном федеральными законами порядке. Все
документы подаются в конкурсную комис
сию одновременно лично кандидатом. Копии
документов представляются в нотариально
заверенной форме либо одновременно с под
линниками, которые возвращаются заявителю
после сверки с ними копий документов. Кон
курс проводится в форме конкурса-испытания.
Документы принимаются с 9 января по 28
января 2020 года по адресу: с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, 13 (приемная админи
страции АМР).
Конкурс проводится 30 января 2020 года в
15.00 в зале заседаний администрации АМР.
Справки по телефону: 8 (41547) 22-292. Кон
тактное лицо - Кийко Ирина Ивановна.
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В НИКОЛЬСКОМ
СГОРЕЛ
ДВУХЭТАЖНЫЙ
ЖИЛОЙ
ДОМ
Ж ертв нет, но многие жильцы лишились практически всего имущества. Девять семей осталось
без крова. Что произошло и что будет дальше — в материале «АЗ».
По предварительным данным пожар начался 16 декабря в
среднем подъезде дома № 9 по улице Школьной. Загорелась
квартира на первом этаже, в помещении в это время никого не
было. Сигнал о бедствии поступил в местную службу ЕДДС в
9 утра — прохожий заметил дым из окна. Уже в 9.04 на месте
были сотрудники местного пожарного поста и поисково-спаса
тельного отряда, которые эвакуировали жителей дома. Также
прибыла первая пожарная машина и начался процесс тушения
огня. В 9.20 на месте была вторая пожарная машина и полный
сбор имеющегося состава пожарных — 10 человек. Помогали в
борьбе с огнем 5 человек из спасательного отряда и 5 членов
добровольной пожарной дружины. Однако локализовать пожар
не удалось.
По словам начальника пожарного поста Сенченко А.Ю., про
никнуть внутрь помещения и обнаружить очаг возгорания не
было возможности из-за сильного задымления. Пожарный пост
с. Никольского не располагает газодымозащитной службой
(ГЗДС) — то есть у пожарных нет специального оборудования
и костюмов для входа в задымленные помещения. Ко времени
приезда второй пожарной машины огонь перекинулся на второй
этаж дома и чердачное помещение. Как рассказали пожарные,
распространение пожара в ветхом деревянном здании (этот дом
входит в аварийный жилфонд и планировался под расселение)
происходило стремительно. В 9.27 из-за нехватки напора воды
в ближайшем гидранте было принято решение набирать воду
из других источников — сначала в общественной бане, затем
на погранзаставе.
Начальник Алеутского энергорайона АО «ЮЭСК» Савчук Васи
лий Васильевич прокомментировал ситуацию с недостаточным
напором в гидранте «Школьная (общежитие)», из которого
изначально производился забор воды пожарными.
«Последняя проверка наружного противопожарного водоснаб
жения села 30 сентября 2019 показала, что данный гидрант
исправен. По результатам проверки составлен акт, подписанный
также представителями пожарного поста, — рассказал Савчук
В.В. — Когда нам поступил звонок о пожаре, была отключена
электроэнергия на ТП-2 «Школьный городок». Когда я лично
прибыл на место пожара, тоже увидел недостаточный напор
воды. На Школьной котельной при этом давление было нормаль
ное. Нужно было что-то делать, я вызвал мастера водопрово
дного участка В. Нешкова. Проверили емкости, задвижки — все
было в порядке. Пожарным было предложено воспользоваться
гидрантом по адресу Школьная, 6. Но они приняли решение
выбрать другие источники. На данный момент по вопросу по
тери давления в гидранте «Школьная (общежитие)» проводится
дальнейшая проверка».
К половине одиннадцатого утра на место был вызван экскава
тор компании «Комтрансстрой» — частичное обрушение здания
способствует тушению, помогает воде проникнуть к очагам
возгорания. К этому моменту обе пожарные машины работали
бесперебойно, однако уже стало ясно, что здание спасти не
удастся. Главной задачей было предотвратить возгорание со
седних построек — буквально в нескольких метрах от пожара
располагается еще один жилой дом, также рядом находились
частные хозяйственные строения. Тушение огня полностью завер
шилось только в 11 вечера. На следующее утро пожарные еще
раз осмотрели пепелище и убедились в том, что потенциальной
опасности оно не представляет. В последующие дни проводился
дополнительный контроль территории.
«Нам всем очень жаль, что не удалось спасти дом. Мне с кол
легами не раз удавалось тушить возгорания на начальной стадии
в жилых квартирах Никольского. К сожалению, на этот раз все
было по-другому: к моменту прибытия пожарных задымление
было слишком сильным, —говорит Алексей Юрьевич Сенченко.

_АЛЕУТСКАЯ

работы. Далее с помощью базы вакансий подбирается под
ходящая работа и обеспечивается взаимодействие инвалида с
потенциальным работодателем.
При этом особое внимание уделяется выстраиванию трудового
маршрута инвалида. Работодатель или специализированные
некоммерческие организации должны помогать инвалиду
добираться до работы и передвигаться по территории здания.
Под сопровождением при содействии занятости инвалида
понимаются оказание индивидуальной помощи незанятому
инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для
осуществления им трудовой деятельности и ускорения его
профессиональной адаптации на рабочем месте, а также фор
мирование пути его передвижения до места работы и обратно
и по территории работодателя.
Мероприятия по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов будут включены в региональные про
граммы содействия занятости населения.
Федеральным законом также:
— к функциям уполномоченного Правительством РФ феде
рального органа исполнительной власти отнесено установление
показателей для оценки эффективности деятельности органов
службы занятости по содействию занятости инвалидов;
— к полномочиям органов государственной власти субъектов
РФ в области содействия занятости населения отнесена в том
числе организация сопровождения при содействии занятости

НОВЫЙ

— Главное, что происшествие обошлось без жертв — как
жильцов, так и сотрудников спасательных служб. Хочется
поблагодарить всех, кто оказал содействие при тушении
пожара, пограничную заставу, добровольцев».
По данным управляющей компании в сгоревшем доме было
12 квартир, в десяти на момент пожара проживали люди. Три
квартиры были оформлены по договору социального найма,
одна находилась в собственности у физического лица, одна
у юридического (Командорский заповедник). В остальных
люди жили временно.
После пожара проживающие в доме сотрудники Коман
дорского заповедника переехали в гостиницу учреждения.
Семьи военных разместили на погранзаставе. Никольчане
перебрались к родственникам.

ЗВЕЗДА
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Информация представлена Центром занятости
населения Алеутского района.

Э Л Е К Т Р О НН ЫЙ СЕРВИС НА САЙТЕ
ДЛЯ Ф ЕДЕРАЛЬН Ы Х ЛЬГОТНИКОВ

Инвалиды, ветераны и другие федеральные льготники теперь
могут получить справку о праве на бесплатные лекарства,
санаторно-курортное лечение или проезд без посещения Пенси
онного фонда. В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
запущен новый сервис, позволяющий подтвердить право на
льготные лекарства и санаторное лечение.
В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с по
мощью которого можно получить справку, подтверждающую
право на набор социальных услуг (НСУ). Справка предъявля
ется в организации, которые оказывают человеку социальные
услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях
для получения льготных лекарств или в кассах для оформле
ния бесплатного проезда на пригородном транспорте. Иногда
справка может также понадобиться при обращении в Фонд
социального страхования или органы соцзащиты за путевкой
на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет
на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать
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инвалидов;
— определено, что органы местного самоуправления вправе
участвовать в организации и финансировании сопровождения
при содействии занятости инвалидов;
— предусмотрено, что информация о незанятых инвалидах,
испытывающих трудности в поиске работы, об оказанных
государственных услугах по содействию их занятости в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивиду
альных программах реабилитации или абилитации инвалидов,
вносится в Регистр получателей государственных услуг в
сфере занятости населения — физических лиц в соответствии
с порядком его ведения и перечнем содержащихся в нем све
дений, утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти;
—определены особенности организации содействия занятости
инвалидов (при осуществлении содействия занятости инвали
дов органами службы занятости совместно с работодателями
обеспечиваются индивидуальный подход, мониторинг трудо
устройства и закрепляемости инвалидов на рабочих местах,
оборудованных для работы инвалидов).
Федеральный закон от 29.12.2017 N 476-ФЗ «О внесении изме
нений в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» вступает в силу 01.01.2019.

ПФР

сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При на
личии соответствующего права, в кабинете будет сформирован
документ, который можно распечатать и предъявить по требо
ванию. Полученная через личный кабинет справка заверяется
электронной подписью и равнозначна аналогичной справке,
выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, право на получение набора социальных услуг име
ют федеральные льготники, к которым относятся участники
Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых
действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны и вете
ранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате
воздействия радиации. Таких пенсионеров в Камчатском крае
более 16 тысяч человек.
Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42
руб. в месяц, в том числе:
— обеспечение лекарственными препаратами — 863,75 руб.;
—предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний — 133,62 руб.;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 124,05 руб.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном каби
нете ПФР также доступны и другие сервисы, касающиеся
набора социальных услуг. Например, сервис, позволяющий
выбрать, какие из услуг будут предоставляться в нату
ральной форме, а какие — в виде денежного эквивалента.
Справку, подтверждающую право федерального льготни
ка на получение социальных услуг, можно получить и в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации, который осуществляет выплату ЕДВ.
В справке указывается категория льготника, срок назначе
ния ежемесячной денежной выплаты, а также социальные
услуги, на которые гражданин имеет право. Справка дей
ствует на всей территории Российской Федерации.
Пресс-служба ОПФР

6

АЛЕУТСКАЯ

№ 51 (6287) 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

СЕССИЯ

ДЕПУТАТОВ:

БЮДЖЕТ,

18 декабря состоялось очередное заседание депутатов Николь
ского сельского поселения и Думы Алеутского муниципального
района. Был рассмотрен и принят в первом чтении бюджет
Никольского сельского поселения на 2020 год. Долгих об
суждений не было, так как по этому поводу уже проходили
публичные слушания и подробный доклад о внесенных изме
нениях представляла зам. главы администрации АМР Т.В.
Горшкова на прошлой сессии. Татьяна Васильевна сообщила,
что работа над бюджетом еще ведется, финальную версию
депутаты рассмотрят на собрании 26 декабря. Следующим
вопросом стало захламление чердаков жилых домов. В связи с
недавним пожаром жители озабочены данной темой. Депутаты
решили поручить МУП «НУО» снова активизировать работу
по уборке чердаков и подъездов, чтобы предотвращать пожа
роопасные ситуации. Также было предложено управляющей
компании предупредить жителей о полном очищении чердаков
и подъездов путем размещения объявлений на оборотной сто
роне квитанций об оплате услуг МУП «НУО».
Дума АМР обсудила районный бюджет. Проект был принят,
финальное утверждение также запланировано на следующую
неделю. Обсудили и актуальные вопросы по обращениям жите
лей. Ранее депутаты направили письмо о просьбе восстановить

ЗАЛОЖЕН

СВЯЗЬ

И РАДИО

ЗВЕЗДА
«МАЯК»

в Никольском вещание радиостанции «Маяк», которое прекра
тилось вместе с завершением функционирования аналогового
телевидения. Избранникам народа ответил директор филиала
«Камчатский краевой радиотелевизионный передающий центр».
Он сообщил, что их организация имеет технические возможно
сти для осуществления вещания «Маяка» в аналоговом формате
в Никольском при условии приобретения необходимого обо
рудования заинтересованными организациями и только после
положительного решения ФГУП ВГТРК. Однако оно не было
получено. Компания ВГТРК мотивировала свой отказ тем, что
«Маяк» присутствует в формате федеральной версии в пакете
цифрового ТВ в позиции «радиоканалы». Депутаты обсудили
возможность подключения Никольского к камчатской радио
станции «СВ», которая сейчас присутствует только в спутнико
вом сегменте. Для подключения данной станции в аналоговом
виде также требуется разрешение владельца, которое было
решено запросить. Также председатель Думы А.В. Кузнецов
рассказал, что компания «Билайн» завершила долгожданный
ремонт оборудования в Никольском, что мы можем заметить по
улучшению связи. Однако для усиления мобильного интернета
3G нужно увеличить объем спутникового канала. На данный
момент в этом направлении тоже идет работа.

КИЛЬ В ОСНОВАНИЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО
ДЛЯ СВЯЗИ К АМ Ч АТ К И С КО МАНДОРСКИМИ
И КУРИЛЬСКИМИ ОСТРОВАМИ

Торжественная церемония прошла на Окской судоверфи в
Нижегородской области._____________
Г р у зо п ас с а ж и р 
ское судно проекта
NE020.2 «Анато
лий Чернеев» смо
жет перевозить до
34 пассажиров, 18
членов экипажа и
780 тонн грузов,
в том числе опас
ных. На его борту
предусмотрены 15
двухместных кают, комната матери и ребенка, три двухместные
каюты класса «полулюкс» и один «люкс». Во всех жилых
пассажирских помещениях будут обустроены санузлы с душем.
Кроме того, проектом судна предусмотрены столовая, комната
отдыха с детской игровой зоной и прогулочная палуба.
«Камчатский край — один из немногих субъектов России,
который сегодня активно строит суда и гражданского, и
военного, и промышленного назначения. Мы заинтересованы
в пополнении флота и прилагаем д ля этого максимальные
усилия. Наша цель — обеспечение стабильного, социально и
экономически востребованного морского сообщения. Я убе
жден, что закладка киля нового грузопассажирского судна,
которое обеспечит сообщение Командорских островов и Пе-

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРИ

тропавловска-Камчатского, —по-настоящему знаковое событие
д ля дальнейшего сотрудничества в интересах жителей наших
субъектов», — сказал Губернатор Камчатского края.
Учитывая сложные условия эксплуатации судна, оно обору
довано краном, благодаря чему может выполнять грузовые
операции у необорудованного берега.
Строительство грузопассажирского судна планируется завер
шить в 2021 году. Тогда же автопассажирский паром для связи
Камчатки с портами Дальнего Востока должно достроить АО
«Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Напомним, с
предложением построить или приобрести морской транспорт
для организации регулярного сообщения края с другими
субъектами макрорегиона Владимир Илюхин в мае 2015 года
обратился к Президенту Российской Федерации.
Заказчиком строительства обоих судов выступает ФКУ
«Дирекция государственного заказчика программ развития
морского транспорта».
Справка:
Грузопассажирское судно NE020.2 «Анатолий Чернеев»
предназначено для перевозки пассажиров, перевозки грузов,
включая навалочные, генеральные (в том числе опасные) и
контейнеры. Длина судна — 75 м, ширина —13,5 м, расчетная
скорость движения — 13,5 узлов. «Анатолий Чернеев» имеет
ледовый класс Ice2. Стоимость строительства составляет 1.3
млрд рублей.
www.kamgov.ru

СОДЕЙСТВИИ

С 1 января 2019 года органы службы занятости населения
будут в инициативном порядке трудоустраивать инвалидов
и оказывать им всестороннюю поддержку в закреплении на
рабочем месте.
Согласно изменениям, утвержденными Федеральным законом
от 29.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации”, органы службы занятости будут осуществлять
организацию сопровождения при содействии занятости инва-

СУДНА

ЗАНЯТОСТИ

ИНВАЛИДОВ

лидов.
Прежде всего, закон рассчитан на инвалидов с тяжелыми на
рушениями здоровья, которые в большей степени нуждаются
в помощи.
На первом этапе гражданин дает согласие на трудоустройство.
После этого сотрудники учреждений медико-социальной экс
пертизы передают его данные в службу занятости населения,
которая связывается с инвалидом, чтобы уточнить профиль
образования, опыт работы, пожелания относительно будущей

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

__

Сейчас идет сбор гуманитарной помощи погорельцам в здании
администрации Алеутского района. Местные жители принесли
одежду, постельное белье, полотенца и другие вещи, чтобы по
мочь пострадавшим пережить первые тяжелые дни после потери
дома. Из средств ГО и ЧС были выделены одеяла, подушки,
матрасы. Также местный Общественный совет совместно с МОО
«Ансарко» начали сбор дополнительной финансовой помощи.
«Каждому погорельцу полагаются выплаты — 50 тысяч из
краевого бюджета и 15 тысяч от муниципалитета, —рассказала
глава района Светлана Васильевна Арнацкая. — Также 150 ты
сяч рублей распорядился выплатить каждой семье губернатор
Камчатки В.И. Илюхин. Что касается дальнейшего проживания,
проживающим по договору соц.найма и собственникам квартир
мы предложим жилье в новом 12-квартирном доме, который
будет построен в следующем году. К сожалению, на данный
момент в районе свободные квартиры есть только в аварийном
жилфонде — таком же, как трагически сгоревший дом».
Причины возгорания пока не установлены. Как сообщил участ
ковый с. Никольского Епишкин Иван Сергеевич, полиция ведет
сбор материалов по происшествию, опрос людей. Полученная
информация будет направлена в Государственный пожарный
надзор в г. Петропавловск-Камчатский. По словам полиции,
на данный момент нет подозрений на криминальное происхож
дение возгорания.
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Последний пожар такого разрушительного масштаба случился
в Алеутском районе 17 марта 2010 года, но с более трагиче
скими последствиями. Тогда полностью сгорел двухэтажный
дом по адресу ул. Гагарина, 9, при ликвидации пожара погиб
командир отделения пожарного поста Николай Васильевич
Солованюк.

ПРОТИВОПОЖАРНА Я БЕЗОПАСНОСТЬ
В П РАЗ Д Н И К И
С наступлением новогодних праздников возрастает опасность
пожаров и травматизма людей из-за неосторожного обращения
и использования пиротехнических средств, нарушений правил
установки елок и подключения электрических гирлянд. Страда
ют как дети, так и взрослые. Наиболее типичные последствия
неосторожного обращения и использования пиротехнических
средств — это ожог рук, ног, лица, а также травмы.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять
следующие правила:
—устанавливать елку на устой
чивой подставке;
— не использовать для укра
шения елки легковоспламеня
ющиеся игрушки, вату, свечи,
бумагу;
—не устанавливать елку вблизи
отопительных приборов и путях
эвакуации людей;
— не допускать использования
в помещениях, вблизи елки,
бенгальских огней, пиротехни
ческих средств;
— не разрешать детям само
стоятельно включать на елке
электрогирлянды;
— не оставлять без присмотра
включенные в электрическую
сеть электроприборы;
— электрические гирлянды должны быть заводского изготов
ления и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану
по телефону «22-101», а также:
— принять меры по эвакуации людей и тушению пожара
подручными средствами;

—отключить от электрической сети бытовые электроприборы
(гирлянды, телевизор и другое);
— при загорании искусственной елки нельзя браться за нее
руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
— указать место пожара прибывшим пожарным подразделе
ниям.
Если вы решили в новогодние праздники использовать пи
ротехнические средства, запомните правила их применения:
— не пользуйтесь пиротехникой
дома;
— не запускайте фейерверки че
рез форточки и с балкона;
— не бросайте петарды в окна
квартир, подъезды жилых домов;
— не бросайте петарды в толпу
людей, под ноги, в карманы и
капюшоны верхней одежды;
— не направляйте фейерверки в
сторону людей;
—не проводите фейерверк ближе
20 метров от животных, прово
дов, зданий и деревьев.
Соблюдайте меры безопасности
при пользовании современными
пиротехническими средствами.
Не позволяйте маленьким детям
и подросткам самостоятельно, а
также без наблюдения взрослых
пользоваться этой продукцией, не приобретайте пиротехнику
с рук.
ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных
мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме и
травматизм!
Администрация Алеутского муниципального района
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ПО В О Л Е Й Б О Л У
игроков Шавкута Владимир Николаевич. Все матчи прошли
в упорной борьбе, но в итоге соревнований победила дружба.
Очень приятно, что турнир посетило немало болельщиков,
которые поддерживали все команды.

14 декабря в Центре досуга и творчества состоялся концерт в честь традиционного празднования Дня промыслови
ка. Прославляли суровую красоту родных Командор, а также тяжелый труд отважных людей — промысловиков.
Ведущими концерта стали Анастасия Квитка и Анастасия
Макарова. С поздравлениями перед собравшимися выступила
глава Алеутского муниципального района Светлана Васильевна
Арнацкая.
«Уже 12 лет ежегодно мы отмечаем этот праздник, он вошел
в традицию Никольского. Это наша история — ведь вся жизнь
людей на Командорах была связана с промыслом, — сказала
Светлана Васильевна. — Промысловики — особые люди. На них
всегда можно было положиться, они всегда придут на помощь. И
они выполняют тяжелую работу, подчас опасную, хранят память
о том, как жили раньше на островах, национальные традиции,
а еще умеют прекрасно рассказывать истории и шутки. Сегодня
мы чествуем этих людей, желаем здоровья, сил и хорошего
настроения».
Глава района вручила почетные грамоты промысловикам — Вожикову И.И., Окатьеву Б.В., Тулушеву Г.К., Яськину П.М., Ла
дыгину Р.В. Диплом правительства Камчатского края за личный
вклад в сохранение и развитие языков КМНС был вручен Г.М.
Яковлеву. Совет по КМНС Камчатки объявил благодарность
Кияйкину А.Р.
Президент МОО «Ансарко» Г.Л. Королёва также выступила
с поздравлением. Она отметила, что этот праздник сохраняет
национальные традиции и обычаи. Также Галина Леонидовна
напомнила, что этот год был объявлен Международным годом
родных языков КМНС, а затем торжественно вручила награды
никольчанам, участвовавшим в конкурсе творческих работ на
родном языке — Глебу Глебову и Ксении Кияйкиной, и пяти де
тям, победившим в конкурсе поздравлений для мам на алеутском.
Затем на большом экране ЦДТ показали презентацию о промыс
ле на Командорах с начала 20 века и до наших дней. История
промысла была представлена в виде редких фотографий, на
многих из которых зрители могли узнать своих родственников,
друзей, односельчан. Автор презентации —методист Алеутского
краеведческого музея Н.С. Фомина.
Основной частью мероприятия стали творческие номера. Ан
самбль «Унанган» представил экспрессивный «Танец с бубнами»
и традиционные «Алеуточку» и «Баланс». Участницы «Ангих»
тоже представили оригинальное выступление с бубнами, а также
уже полюбившиеся номера —«Командоры —песнь моя» и «Мор
ской мир». Детский танцевальный коллектив под управлением
Г.Л. Королёвой порадовал задорным выступлением под песню
«Ким Ким Агукаа». Также на сцене ЦДТ показали оригинальную
сценку —сказание о том, как народы Севера призывали солнеч
ный свет. Добавили и интерактивных развлечений для зрителей,
с загадками про животных и растения Командорских островов.
Завершился вечер традиционно за накрытым столом — угоща
ли горячим чаем, рыбой и различными пирогами от искусных
хозяек Никольского.
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В.Я Бурмич, руководитель по физкультуре и спорту
Центра досуга и творчества

13 декабря в спортивном зале ЦДТ состоялся волейбольный
турнир под лозунгом «День борьбы с табакокурением и
наркотиками». В соревнованиях приняло участие 3 команды,
четвертая команда школьников не смогла принять участие по
причине неполного состава. Тем не менее они выступили в
качестве запасных и основных игроков других команд. Пер
вое место заняла команда аэронавигации, которую уверенно
возглавил капитан, один из самых молодых и перспективных
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

В Ы П Л А Т А И ОБЩИЙ
В 20 2 0 ГОДУ

Размер ежемесячной выплаты из Материнского (семейного)
капитала (МСК) в Камчатском крае в 2020 году увеличится
до 22 099 рублей (в 2019 году — 20 797 рублей).
В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты из
средств МСК имеют владельцы сертификатов на МСК*, у кото
рых второй ребенок родился (усыновлен) после 1 января 2018
года, и в семьях которых среднемесячный доход на каждого
члена семьи (дети и родители) за 12 месяцев, предшествую
щих дате подачи заявления, не превышает 2-кратный размер
прожиточного минимума для трудоспособного гражданина,
установленный в Камчатском крае за II квартал предшеству
ющего года — 43 320 рублей.
Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного
минимума для детей, установленной в Камчатском крае за
II квартал года, предшествующего году обращения за на
значением выплаты и в 2020 году составит 22 099 рублей
(в 2019 году — 20 797 рублей). С заявлением о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка из средств МСК можно обращаться в кли
ентские службы территориальных органов ПФР Камчатского
края, многофункциональные центры предоставления государ
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) или дистанционно
через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР или портал госуслуг.
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в законо
дательство, в соответствии с которыми право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка из средств Материнского капитала (далее
МСК) будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход
на каждого члена семьи в месяц не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения
в регионе.
Назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться
до достижения ребенком возраста трех лет, что позволит
расширить круг получателей ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) второго ребенка. Ежемесячная
выплата из средств МСК будет назначаться первоначально
на срок до достижения ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока гражданин вправе подать новое
заявление о назначении указанной выплаты сначала на

РАЗМ ЕР МАТЕРИНСКОГО
УВЕЛИЧАТСЯ

КАПИТАЛА

срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем
— до достижения трех лет и представить документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее назначения, в том
числе: документы, подтверждающие рождение (усыновление)
детей; сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предше
ствующих дате подачи заявления; согласие совершеннолетних
членов семьи на обработку персональных данных.
В 2019 году Пенсионным фондом в Камчатском крае направле
но около 45 млн. рублей на ежемесячную выплату из средств
материнского (семейного) капитала. Всего с 1 января 2018 года
ежемесячная выплата назначена 342 семьям Камчатского края.
*ФЗ от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капи
тала (МСК будет проиндексирован и составит 466 617 ру
блей. Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть
материнского капитала, которую семьи еще не использовали.
За время действия программы материнского капитала на
территории Камчатского края государственные сертификаты
получили 21186 камчатских семьи.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453
026 рублей. Для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом
само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Благодаря материнскому капиталу жилищные условия
улучшили 962 камчатских семей. Из них 645 семей ча
стично или полностью погасили материнским капиталом
жилищные кредиты. Еще 317 камчатских семьи улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популяр
ным направлением использования материнского капитала.
Помимо этого Отделение ПФР по Камчатскому краю
приняло 574 заявки на обучение детей и 3 заявки на
перевод средств материнского капитала на накопитель
ную пенсию мамы.
Полностью распорядились средствами материнского
капитала 5217 камчатских семей.
Пресс-служба ОПФР

