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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

УвАжАЕмыЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕмЛЯКИ - КАмЧАТЦы!
Примите самые искренние поздравления со всена-

родно любимым праздником - Первомаем!
Слова “Мир. Труд. Май” уже многие десятилетия 

символизируют общее стремление к социальному со-
гласию и порядку, созиданию на основе славных исто-
рических традиций нашей Родины. Труд всегда был и 
остается непреходящей ценностью, главной основой всех 
благ на Земле, важным связующим звеном личностных 
и общественных отношений.

Камчатцы могут по праву гордиться своими дости-
жениями! Рыбаки, геологи, медики, учителя, сельские 
труженики - вы все ежедневно на рабочих местах созда-
ете процветание и благополучие своих семей, родного 
полуострова, нашей страны. Достойное будущее зависит 
от каждого из нас, от усилий, которые мы прикладываем, 
чтобы сделать сильной и благополучной нашу любимую 
Камчатку и Великую, непобедимую Россию! 

(продолжение на 2-й стр.)

УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ КАмЧАТСКого КРАЯ! 
ДоРогИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с собой по-настоя-

щему весеннее настроение. Этот яркий праздник стал 
символом обновления, единения людей в созидательной 
деятельности на благо России! И пусть он утратил свой 
политический смысл как день солидарности трудящихся 
всего мира, но труд, уважение к людям труда, преемс-
твенность трудовых традиций по-прежнему остаются 
нашими главными ценностями, основой стабильности и 
процветания страны, каждого отдельного региона. 

С большой благодарностью в этот день мы чествуем 
тех, кто славит Камчатский край своим трудом, талантом 
и профессиональным мастерством, кто каждый день 
на своих рабочих местах вносит свой вклад в развитие 
полуострова: рыбаков и строителей, врачей и учителей, 
авиаторов и дорожников, работников сельского хозяйства 
и тысячи других тружеников.

Таких специалистов много в каждой сфере, их вклад 
в развитие региона мы отмечаем заслуженными награда-
ми и званиями, всеобщим уважением и почетом.

Особая признательность старшему поколению кам-
чатцев, ветеранам труда, внесшим значительный вклад в 
социальное и экономическое развитие полуострова!

Всем жителям Камчатки я желаю крепкого здоровья, 
успехов, профессионального роста и светлого празднич-
ного настроения!

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

УвАжАЕмыЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ!
Администрация, Дума Алеутского муниципального 

района поздравляют всех односельчан с государственным 
праздником – Днем Весны и Труда, когда мы неизменно 
славим человека труда, внесшего достойный вклад в ста-
новление и развитие экономики России.

Трудолюбие, самоотдача, ответственное отношение 
к делу всегда были в почете у наших земляков. Поэтому 
заслуженным уважением пользуются у нас люди, честно 
и добросовестно исполняющие свою работу.

Мы выражаем особую благодарность ветеранам тру-
дового фронта, которые своим самоотверженным трудом 
помогали воинам Великой Отечественной войны ковать 
Победу. Мы уверены, что и нынешнее поколение будут 
верны славным традициям старшего поколения. Про-
должая славные традиции – своим трудом будут вносить 
достойный вклад в развитие и процветание нашей Родины 
и района.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, огромной жиз-
ненной энергии, благополучия и успехов во всех трудовых 
делах на благо и процветание нашей Родины и района.

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. Арнацкая,

Председатель Думы А.В. Кузнецов.

ИнСпЕКЦИЯ по мАЛомЕРным СУДАм
Главное управление МЧС России по Камчатскому 

краю сообщает, что для проведения технического осви-
детельствования, регистрации, снятия с учета поднадзор-
ных ГИМС МЧС России маломерных судов, а также для 
замены удостоверений судоводителей, 23 мая 2014 года в 
село Никольское вылетает Старший государственный инс-
пектор по маломерным судам Елизовского инспекторского 
участка Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю 
Анатолий Валентинович Смовзюк.

Администрация Алеутского муниципального района 
напоминает о проведении 06 мая 2014 года в 15-00 часов в 
помещении Администрации Алеутского муниципального 
района, 2 этаж (зал заседаний) публичных слушаний по 
вопросу «О выделении земельного участка для строи-
тельства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в с. 
Никольское Алеутского района Камчатского края»:

- местоположение: ориентировочно в 500 метрах по 
направлению северо-восток от ветроагрегатов Микон-
600 (ТП-3 – ВЭС) по дороге с. Никольское – б. Старая 
Гавань.

- категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

- площадь земельного участка: 5,0 га.

(продолжение. Начало на 3-й стр.) 
9. Социальная поддержка населения. Почетные жите-

ли района имеют поддержку за счет средств района — это 
компенсации оплаты коммунальных услуг, материальная 
помощь, организация различных социально значимых 
мероприятий, ритуальных услуг, возмещение затрат на 
услуги бани и оздоровление детей из малоимущих семей 
на каникулах. На эти цели в 2013 году было выделено 500 
тысяч рублей.

Далее последовал доклад председателя Думы А.В. 
Кузнецова о работе Думы за 2013 год, после чего всем 
присутствующим была дана возможность задать свои 
вопросы, одним из которых касался ситуации с надвига-
ющимся закрытием отделения Райффайзенбанка в селе 
Никольском. Прекращение работы единственного пред-
ставителя кредитной организации в районе сделает невоз-
можным получение зарплат, социальных выплат, оплату 
коммунальных услуг, услуг связи, безналичного расчета, 
совершения денежных переводов, погашения кредитов, 
т.е. фактически парализует жизнь района, связанную с 
оборотом денег. Спектр услуг по приему платежей и де-
нежным переводам, которое предлагает  отделение Почты 
России, не так широк, но если отделение “Райффайзена” 
закроют, и без того загруженная почта примет на себя 
двойную нагрузку.

Для попытки исправить ситуацию главой админис-
трации района С.В. Арнацкой совместно с губернатором 
края и министром финансов велись переговоры со Сбер-
банком об открытии отделения в районе. Вариант решения 
с установкой банкомата в селе Никольское, предложенный 
навскидку представителями банка, был отклонен, так как 
банкомат по функционалу не сможет заменить полноцен-
ное отделение с кассиром и операционистом, а для его 
обслуживания и инкассации потребуется вдвое больше 
специалистов. 

Пока верстался номер, из Думы Алеутского муници-
пального района пришла новость, что сегодня, 30 апреля, 
депутаты составили и отправили в администрацию Прези-
дента Российской Федерации письмо с просьбой рассмот-
реть возможность решения проблемы. Надеемся что, этот 
вопрос будет рассмотрен в ближайшем будущем.

Редакция “АЗ”.

ЯРмАРКА вАКАнСИй РАбоЧИх мЕСТ
Краевым государственным казенным учреждением 

“Центр занятости населения Алеутского района” орга-
низуется Ярмарка вакансий рабочих мест, которая будет 
проходить 29 мая 2014 года с 14.00 до 16.00 в помещении 
Этнокультурного центра.

Основной целью проведения Ярмарки, как формы 
работы, является организация помощи населению в 
поиске рабочих мест с учетом имеющейся информации 
от работодателей и смягчению тем самым ситуации на 
рынке труда.

Для участия в предстоящем мероприятии Центром 
занятости приглашены 6 учреждений и предприятий 
различных форм собственности, это: МБУ “Центр досуга 
и творчества”, МБУ “Алеутский краеведческий музей”, 
МБОУ “Никольская средняя общеобразовательная шко-
ла”, МУКП “Никольская управляющая организация”, 
ФКП “Аэропорты Камчатки”, которые предоставили 
для незанятого населения и безработных граждан 21 
вакансий.

По содержанию поступивших от работодателей 
вакансий - 47 процентов составляют вакансии для трудо-
устройства подростков в период летних каникул. 

По всем направлениям оказания государственных 
услуг КГКУ ЦЗН Алеутского района участникам Ярмарки 
будет предоставлена информация в виде раздаточного 
материала (буклеты, брошюры, памятки).

В Центре занятости в настоящее время идет под-
готовительная работа по рекламному обеспечению 
Ярмарки, подготовке информационного материала для 
работодателей, по приглашению представителей СМИ, 
администрации Алеутского муниципального района. 

КГКУ ЦЗН Алеутского района.
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Пусть этот праздник будет светлым и радостным, 
пусть новые достижения принесут добрые перемены и 
уверенность в завтрашнем дне. Крепкого всем здоровья, 
удачи, вдохновения и сил для осуществления всех планов 
и начинаний!

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации, член Генерального совета 
ВПП “Единая Россия” Б.А. Невзоров.

оТЧЕТ гЛАв о РАбоТЕ ЗА 2013 гоД.
29 апреля в Этнокультурном центре села Никольское 

состоялось собрание, на котором глава администрации 
Алеутского муниципального района Светлана Васильев-
на Арнацкая и председатель Думы Андрей Викторович 
Кузнецов представили отчеты о результатах деятельности 
за 2013 год. Отчет главы администрации включал в себя 
освещение итогов работ по девяти жизненно важным для 
района и его жителей направлениям: 

1. Дорожно-транспортное хозяйство. В 2013 году 
были продолжены работы по ремонту дорог с твердым 
покрытием, отремонтирован участок дороги в селе Ни-
кольском по улице 50 лет Октября, а также дорога от 
перекрестка до ул. Братьев Волокитиных. В 2014 году 
ремонт дорог будет продолжен согласно утвержденному 
плану. Планируется и обновление автопарка - к уже закуп-
ленным в 2013 году фронтальному погрузчику и грейдеру 
добавится автовышка, которая необходима для монтажа и 
ремонта объектов уличного освещения. 

2. Развитие среднего и малого предпринимательства. 
На начало 2013 года в Алеутском районе было зарегистри-
ровано 22 индивидуальных предпринимателя, в течении 
года по программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства одному из ИП был выделен грант. 
Кроме того, в здании Администрации района оборудован 
консультационный кабинет, где предприниматель может, 
составить и отправить отчет, либо получить правовую 
помощь по интересующим его вопросам.

3. Сельское хозяйство в районе практически не раз-
вито и ведется в основном для личного потребления, это 
обусловлено такими факторами, как нехватка собствен-
ных оборотных средств и отсутствием инициативы/не-
желанием молодежи заниматься сельскохозяйственным 
производством.

4. Доходы населения. Среднемесячная заработная 
плата работников средних и крупных предприятий и не-
коммерческих организаций составила в 2013 году 59.325 
рублей, это на 15,7% больше, чем в 2012. По состоянию 
на 1 января 2014 года просроченных задолженностей по 
выплате зарплат населению нет. Численность постоянного 
населения Алеутского района составляет 691 человек.

5. Здравоохранение. Никольская районная больница, 
после ее передачи в краевое подчинение, стала государс-
твенным учреждением. Тем не менее, все проблемы боль-
ницы решаются местно. Самой острой из них в течении 
долгого времени являлась нехватка врачей. По результатам 
совместной работы главного врача и краевого министерс-
тва по привлечению специалистов в 2013 году эта проблема 
была частично решена: в район прибыли врач-терапевт, 
врач-гинеколог, медсестра, лаборант и врач-педиатр. По 
результатам социологических опросов, однако, только 21% 
населения удовлетворены качеством медицинской помо-
щи. Кроме того, району требуется врач-стоматолог. В 2014 
году также планируется приезд врачей-специалистов.

6. Образование в Алеутском районе представлено 
двумя учреждениями - Никольская средняя школа и Ни-
кольский детский сад. Результаты работы школы в 2013 
году согласно социологическому опросу в сравнении 

с 2012 годом незначительно снизились — с 78,6% до 
64,3%, показатели детского сада снизились с 92,9% до 
42,3% соответственно. Все средства, выделенные по про-
граммам развития образования на школу, освоены в пол-
ном объеме, проведены необходимые закупки и меропри-
ятия по приведению в соответствие с государственными 
образовательными стандартами, в том числе проведены 
работы по программе пожарной безопасности Алеутс-
кого района на 2011-2015 годы по оборудованию школы 
пожарной сигнализацией. В детском саду в течении 2013 
года выполнены работы по капитальному ремонту систем 
отопления, водоснабжения и водоотведения. Ремонт двух 
групп затянулся из-за невыполненной в срок поставкой 
материала — подложки под напольное покрытие, а также 
некачественно выполненной подрядчиком работы. На 
выполнение работ по облицовке фасада были выделены 
средства, оплачены доставка материала и оборудования, 
но в результате транспортировки груз был испорчен. В 
данный момент идут подготовительные работы и ожи-
дается поставка недостающих материалов, расчетный 
срок окончания работ по облицовке — 2 месяца. На 2014 
год также запланирован капитальный ремонт двух групп 
детского сада и помещения пищеблока.

7. Культура, физкультура и спорт. В 2013 году за-
кончено строительство Этнокультурного центра села 
Никольское. В 2014 году по объектам культуры запла-
нированы такие мероприятия, как ремонт помещений 
Никольской библиотеки и ремонт фасада Алеутского 
музея. В планах также строительство спортивного ком-
плекса в Алеутском районе.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная 
политика. В 2013 году МУКП , ЮЭСК и администраци-
ей района проведены работы по программе повышения 
энергоэффективности: установлены приборы учета для 
малоимущих граждан, были закуплены коллективные 
приборы учета на 24 дома, решался вопрос по уста-
новке узлов учета тепловой энергии для котельных, 
по программе модернизации жилищно-коммунального 
комплекса и инженерных структур на 2011-2015 годы 
производится технический учет и инвентаризация 
— проделан огромный объем работы по кадастровым 
паспортам, инженерным сетям, ремонту ветхих сетей. 
Были выделены средства на закупку, доставку и замену 
оборудования для котельных. Монтаж второй очереди 
очистных сооружений не был начат из-за наличия под 
слоем грунта скальных пород, перед его началом необ-
ходимо проведение буровзрывных работ, их проведение 
запланировано на 2014 год. По жилищному фонду также 
проведен большой объем работ, результатом которого 
являются два построенных 12-квартирных дома сборного 
типа, строительство еще одного подобного 24-квартир-
ного дома на ул. Братьев Волокитиных запланировано на 
2014 год. Во многих домах поселка заменено отопление, 
поменяна кровля, утеплены и обшиты торцы. Завершены 
работы по монтажу уличного освещения, капитальному 
ремонту лестниц, закуплена и доставлена детская пло-
щадка, которая будет установлена во дворе дома 22 по 
ул. 50 лет Октября. 

пАмЯТКА ДЛЯ нАСЕЛЕнИЯ по пРофИЛАКТИКЕ 
ЗАбоЛЕвАнИй моЛоЧной жЕЛЕЗы.

Циклические ежемесячные изменения в половой 
системе каждой женщины непосредственным образом 
отражаются на состоянии молочной железы (МЖ). Ткань 
МЖ является мишенью для половых гормонов, а также 
гормонов других эндокринных желез, которые принимают 
активное участие в ее функционировании в репродук-
тивном возрасте, во время беременности и лактации. В 
последнее время отмечается тенденция к увеличению 
доброкачественных дисплазий МЖ (мастопатия), кото-
рые диагностируются у каждой четвертой женщины в 
возрасте до 30 лет. У пациенток старше 40 лет различные 
патологические состояния МЖ выявляются в 60% случа-
ев. Женщины, страдающие доброкачественной диспла-
зией МЖ, имеют повышенный риск развития рака МЖ 
(РМЖ). Мастопатия не является фоновым предраковым 
заболеванием. Однако у женщин с мастопатией частота 
возникновения РМЖ отмечается в 3-5 раз чаще, чем в 
общей популяции. Следует отметить, что на долю РМЖ 
приходится лишь 3-5% от всей патологии МЖ.

За последние годы были усовершенствованы диа-
гностические технологии и разработаны четкие алгорит-
мы обследования. Их соблюдение позволяет выявлять 
ранние формы заболеваний и успешно их лечить.

Диагностика РМЖ и доброкачественных заболе-
ваний основана на единых принципах. Она носит ком-
плексный характер, проводится с участием акушерки, 
акушера-гинеколога, онколога, рентгенолога, специалиста 
по ультразвуковой диагностике, морфолога, а также 
(при необходимости) других специалистов. Обращают 
внимание на анамнестические данные, учитывая при 
этом все перечисленные факторы риска, сопутствующие 
заболевания. особенно гинекологические и эндокрино-
логические.

Для большинства женщин специалистом перво-
го контакта является акушерка, а далее наряду с ней 
акушер-гинеколог, который проводит профосмотр. Это 
самые “посещаемые” женщинами специалисты поэтому 
их онкологическая настороженность может спасти не 
одну жизнь. Именно в сфере деятельности акушерки и 
акушера-гинеколога, в стандартизации их работы заклю-
чается нереализованный потенциал повышения ранней 
диагностики заболеваний МЖ.

Диагностику заболеваний МЖ проводят в специали-
зированном медицинском учреждении онкологического 
или маммологического профиля. Только комплексное об-
следование пациенток, осуществляемое в таких лечебных 
учреждениях, позволяет квалифицированно осуществить 
необходимые медицинские мероприятия.

Ранние выявления патологии МЖ во многом обус-
ловлено внимательным отношением женщины к своему 
здоровью. Необходимо периодически проводить само-
обследование МЖ, методики обследования вы можете 
узнать в Женской консультации Никольской районной 
больнице. Женщинам старше 35 лет необходимо 1 раз в 2 
года проводить УЗИ и рентгенологическое исследование 
МЖ. Женщинам старше 50 лет 1 раз в год.

Врач-гинеколог В.Б. Зинкин, Администрация 
ГБУЗ КК “Никольская районная больница”.

объЯвЛЕнИЕ о нАЧАЛЕ гРАнТовой пРогРАммы
Уважаемые односельчане, ФГБУ “Государственный 

заповедник “Командорский” совместно с Ассоциацией 
ООПТ Камчатского края, при финансовой поддержке 
Проекта ПРООН/ГЭФ “Укрепление и развитие 
морских и прибрежных особо охраняемых природных 
территорий Российской Федерации” объявляют о начале 
приема заявок на грантовую программу “В поддержку 
местных инициатив и создание условий для развития 
экологического туризма”.

Е с л и  В ы  з а н и м а е т е с ь  т р а д и ц и о н н ы м 
природопользованием или промыслами, изготовлением 
сувениров или работой с туристами, у Вас есть идеи по 
сохранению алеутского историко-культурного наследия, 
но на реализацию Ваших планов не хватает средств - 
предлагаем Вам принять участие в конкурсе грантовых 
проектов.

Приоритетными направлениями Программы 
являются проекты, направленные на: развитие 
экологического туризма; сохранение алеутской культуры, 
языка, ремесел и экологически-сбалансированных 
промыслов;экологическое просвещение.

Программа преимущественно предназначена для 
оказания помощи начинающим предпринимателям, 
которые обладают потенциальными возможностями 
развития деятельности, но в силу различных причин 
не в состоянии в данный момент начать и развивать 
малый бизнес. Гранты могут быть также выделены на 
реализацию партнерских проектов местного бизнеса с 
Заповедником.

В рамках Программына конкурсной основе после 
заключения договора может быть выделена целевая, 
безвозмездная финансовая помощь в размере от 20.000 
до 200.000 рублей.Всего планируется выделить 10-15 
грантов на общую сумму 1 млн. рублей. Срок реализации 
проектов - от 1 до 6 месяцев с момента получения 
гранта. 

Подробнее информация о Программе, сроках 
и условиях подачи заявок представлена на сайте 
заповедника www.komandorsky.ru (в разделе ПРООН/
ГЭФ). Также всю информацию Вы можете получить 
у сотрудника заповедника - Валентины Удачиной (по 
рабочим дням с 9 до 17 часов). Валентина также поможет 
оформить заявку и иные необходимые документы.

Приглашаем Вас к участию в Программе! Вместе 
мы сможем сделать нашу жизнь чуть лучше!

Пресс-служба ФГБУ “ГЗ “Командорский”. (продолжение на 4-й стр.)


