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ТБО и неопасных производственных отходов. На меропУважаемые жители Алеутского района!
риятия по проектированию и строительству, а затем на
В мае 2014 года Администрация Алеутского муниэксплуатацию полигона требуются значительные затраты. ципального района совместно с туристической компанией
И эти затраты соизмеримы с капитальными вложениями «Восток Тур» планируют организовать посещение террив приобретение, монтаж и эксплуатацию небольших тории села Преображенское острова Медный местными
комплексов (минизаводов) по обезвреживанию ТБО. Эти жителями. Данное мероприятие будет организовано
утверждения легко проверяются на практике, при про- прежде всего для потомков жителей острова Медный,
ектировании объектов по переработке ТБО. Но при этом старожилов и краеведов, желающих навестить места
необходимо учитывать и экологический эффект — при захоронения родственников, известных лиц. Поездка
условии соблюдения технологии по обезвреживанию ТБО. будет посвящена 69-й годовщине Победы в Великой
Станет чище и на островах. На прошедших слушаниях Отечественной Войне, а также трем важным для истории
справедливо было замечено, что чистоту в селе, в тундре Командор датам:
и вдоль дорог будет легче соблюдать, если будет усилен
305-летняя годовщина со дня рождения Георга
контроль и наказание за выброшенный мусор.
Стеллера, 135-летняя годовщина со дня рождения А.И.
Для обсуждения и внесения рекомендаций по этой Черского, 105 лет со дня смерти Лукина-Федотова.
сложной теме публичных слушаний хотелось бы увидеть и
Ориентировочные сроки посещения 13-15 мая 2014
услышать всех неравнодушных земляков, представителей года (в зависимости от погодных условий сроки могут
природоохранных организаций и хозяйствующих субъек- сдвинуться на 1-2 дня). Программа мероприятия вклютов. Например, работников аэропорта «Никольское». Как чает в себя следующее: посадку пассажиров (20 человек)
известно, нередко на свалках скапливаются птицы. Пред- на борт судна в с. Никольском, ночной переход на рейд
лагаемый полигон ТБО значительно приближен к ВВП с. Преображенского, высадка на берег, экскурсия, посеаэропорта. Опасно ли это, или нормативы безопасности щение мемориальных мест, посадка на судно, обратный
воздушного движения не нарушаются? Эти факторы, как переход в с. Никольское.
и не отмеченные при обсуждении, заслуживают внимания
Стоимость поездки 10 тысяч рублей (пассажирам
сейчас, на предпроектной стадии. Приглашаю к разговору предоставляются спальные места в комфортабельных
по существу.
Н.Н. Извеков. каютах, трехразовое питание, страховка).
Желающим принять участие следует обращаться по
От редакции: очередные слушания состоятся в 17:00
телефонам 89247910079 и 89149929234.
16 мая 2014 года. Администрация района обращается к
По вопросам получения материальной помощи
руководителям предприятий с просьбой провести опрос
для участия в указанном мероприятии (для социальных
среди коллективов с целью выяснения мнений населения
категорий населения) обращаться по тел. 22200 к Фомикасательно места размещения объекта.
ной Наталье Сергеевне или к Поповой Нине Сергеевне в
Администрации района. Там же все желающие совершить
Министерство территориального развития Камчат- поездку могут записаться для участия в туре.
ского края доводит до Вашего сведения, что приказами
Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 21.02.2014 Ne47,
от 16.04.2014 № 142, от 25.04.2014 № 166 утверждены В эти майские дни юбилейные дни рождения отмечают
наши земляки, старожилы района:
сроки и условия использования водных биоресурсов лиИбрагимова Татьяна Владимировна,
цами, относящимися к коренным малочисленным народам
Курочкин Виктор Евгеньевич.
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской ФедераПримите самые искренние пожелания здоровья,
ции, их общинами, для рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традици- счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях и
онной хозяйственной деятельности в 2014 году. Сводная делах!
Сердечно поздравляем с днем рождения ветеранов
информация по срокам и условиям использования водных
труда
Шахову Ольгу Ивановну,
биоресурсов размещена на сайте www.terkamfish.ru.
Мурашову Любовь Петровну.
Заявки о предоставлении водных биологических реЖелаем вам крепкого здоровья на многие годы, хоросурсов на 2015 год принимаются до 1 сентября 2014 года в
кабинете № 103 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, шего настроения и благосостояния, оптимизма и добра.
Совет клуба старожилов АМР,
ул. Ак. Королёва, д. 58, телефон 8(4152) 23-58-46, часы
Члены Алеутского отделения СПР.
работы с 9-00 до 17-12, обед с 12-30 до 13-30.
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Уважаемые друзья!
От имени Администрации Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения примите
самые искренние поздравления с праздником – Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Проходят годы, меняются поколения, но неизменным
остается в нашей памяти подвиг тех, кто во имя свободы,
во имя живущих ныне и грядущих поколений героически
сражался на фронтах и трудился в тылу. Свято чтим память
тех, кто ради мира на земле отдал свою жизнь и навсегда
остался лежать на поле боя.
Для нашего народа Великая Отечественная война
стала мерилом героизма и мужества, мерилом чести и
верности солдатскому долгу, русской земле и родному
Отечеству.
В этот праздничный день желаю всем вам счастья,
крепкого здоровья, мирного неба над головой и семейного
благополучия!
Глава Администрации Алеутского муниципального
района С.В. Арнацкая,
Глава Никольского сельского поселения А.В. Кузнецов.
Дорогие ветераны, уважаемые жители
Камчатки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Все дальше в историю уходит военный май 45-го, все
больше времени разделяет нас с той страшной войной. Но
сколько бы лет ни прошло, она навсегда останется в нашей
памяти, как великий подвиг советского народа, как пример
исключительного мужества и героизма наших предков.
Великая Отечественная — в нашей генетической
памяти. Эта война оставила неизгладимый след в жизни на-

ших отцов и дедов, матерей и бабушек, в истории наших
семей, нашей страны. История нашей победы написана
кровью, болью и страданиями, каторжным трудом.
Дорогие ветераны, нам никогда не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность, ведь вам мы обязаны
жизнью! Война прошлась по вашим судьбам жестоким
фронтом, лагерями и блокадой, тяжелейшими испытаниями и горечью потерь.
От имени всех жителей Камчатки я говорю вам спасибо! Спасибо за право жить в свободной стране, растить
детей и не знать, что такое война. Желаю вам здоровья и
сил, тепла и внимания близких.
Дорогие камчатцы, я поздравляю вас с праздником,
с самой важной датой в истории нашей страны! Пусть
наши дети учатся также горячо любить свою землю, свою
страну, как наши ветераны.
С праздником, с Днем Победы!
Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин.
Уважаемые ветераны, дорогие
земляки-камчатцы!
От всей души поздравляю с Великим праздником
— Днем Победы!
Для нас всегда будут святы героические и трагические страницы истории нашей Родины. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны
навечно стал примером истинного патриотизма и любви
к Отечеству.
Идут годы, сменяются поколения, но сегодня, как
и 69 лет назад, мы чтим тех, кто мужественно сражался
на фронтах и трудился в тылу во время самой кровопролитной в истории войны. Мы склоняем головы перед
теми, кто спас мир от фашизма, отстоял независимость
Отчизны, самоотверженным трудом ковал оружие Победы, поднял из руин и пепла родные города и села. Наш
долг перед ветеранами помнить уроки войны, сделать
достойной жизнь тех, кто освободил планету от коричневой чумы.
Сегодня цивилизация сталкивается с новыми глобальными вызовами, но мы твердо знаем — нет такой
угрозы, которую наш непобедимый народ не смог бы
преодолеть. На пути развития и укрепления государства
предстоит решить еще много проблем, но общими усилиями мы сможем преодолеть эти временные трудности,
и сделать родную страну и любимый Камчатский край
богаче и краше.
Крепкого всем здоровья, светлых и солнечных дней,
благополучия в семьях, мира, добра и процветания!

9 мая 2014 г.
ном. 19 стр. 2
«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Пусть эти праздники принесут вам прекрасное весеннее учреждений культуры и образовательных учреждений,
настроение!
районной больницы, общественных организаций. РазЗаместитель председателя Комитета Совета ноцветно украшенная символами Первомая колонна
Федерации, член Генерального совета торжественно прошествовала по центральной улице села.
ВПП «Единая Россия» Б.А. Невзоров. Под лозунги и приветствия с чувством сплочённости и
единства колонна двинулась к площади Этнокультурного
Уважаемые камчатцы! Дорогие
центра.
ветераны Великой Отечественной
Празднованию в Никольском предшествовала первая
войны!
весенняя уборка посёлка. Так, в преддверии праздника
От имени Законодательного Собрания Камчатского жители навели порядок во дворах и на придомовых теркрая, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС- риториях, трудовые коллективы – на территориях организаций и учреждений.
СИЯ» сердечно поздравляю с Днем Победы!
В 12 часов дня на площади около Этнокультурного
9 Мая 1945 года навсегда вписано в историю как
центра
начался торжественный митинг в честь Праздника
великий день, когда на истерзанную землю пришли мир и
свобода. Огромной ценой заплачено за победу над фашиз- Весны и Труда. Собравшихся посредством аудиозаписи
мом, миллионы жизней унесла Великая Отечественная поздравили первые лица региона, в частности губернатор
война, оставив трагический след в истории каждой семьи. Камчатского края Владимир Илюхин. Затем никольчан
Поэтому для нас День Победы — праздник со слезами поздравила Глава администрации Алеутского муницина глазах, день нашей скорби и гордости, глубокого пального района Светлана Арнацкая, отметив заслуженуважения и безмерного преклонения перед поколением ных трудящихся района.
По окончании митинга все участники были приглапобедителей.
шены
в Этнокультурный центр, где им были представлеКамчатцы внесли немалую лепту в победу над враны
творения
хозяюшек, принявших участие в конкурсе
гом, мужественно сражаясь с оружием в руках и трудясь в
«Домашний
пирог»
— шедевры кулинарного искусства.
тылу. Мы гордимся тем, что отсюда уходил в бессмертие
Курильский десант, поставивший окончательную точку Все желающие могли попробовать любой из пирогов и
тортов, а строгое жюри подвело итоги конкурса. Места
во Второй мировой войне.
В современном мире Россия борется с искажением за конкурс распределились следующим образом: в катеистории и реабилитацией фашистских преступлений. гории «Несладкие пироги» первое место досталось Н.А.
Наш долг — выступить единым фронтом в защиту памяти Борисовой, второе – Н.С. Фоминой, третье – Л.В. Петпобедителей и не допустить возрождения нацизма. Вели- ряевой. В «Сладкой» категории победила Т.П. Королева,
второе место было поделено между Н.А. Кузнецовой и
кая Победа придает нам силы в этом противостоянии!
Искренне желаю всем здоровья, счастья, благо- М.А. Зуевой.
В фойе Этнокультурного центра была оформлена
получия, оптимизма и успехов во всех начинаниях во
выставка
«Первомай на Командорах», посвященная празимя России! Особые слова благодарности и пожелания
бодрости, оптимизма и заботы окружающих - нашим днованию дня весны и труда разных лет — фотографии,
газеты «Алеутская звезда», атрибутика для проведения
уважаемым ветеранам. С Днем Великой Победы!
Председатель Законодательного Собрания праздника. Для всех присутствующих в зрительном зале
Камчатского края, Секретарь регионального состоялся показ документального фильма о Командорских
отделения Партии «Единая Россия» В.Ф. Раенко. островах, снятого телеканалом Russia today в 2011 году.
Редакция «АЗ».
Трудящиеся Алеутского района
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ
отметили Праздник Весны и Труда.
НИКОЛЬСКОГО.
Четвёртого мая этого года Православная церковь
отмечала праздник жён-мироносиц. В храме Николая
Чудотворца состоялась Литургия, по окончании которой
женщины, бывшие на службе, получили в подарок от настоятеля храма отца Евгения живые цветы. А в 17 часов
для всех жителей села состоялся праздничный концерт,
подготовленный группой прихожан под руководством
о.Евгения Цукало. Звучали романсы, русские народные
песни, пасхальные песнопения в исполнении участников
квартета: о.Евгения, Анастасии Цукало, Никиты Фомичёва, Влады Вальченко и стихи, которые прочитали матушка
Анастасия и маленькие артисты: Даша Данилина, Софья
В селе Никольское в праздничной демонстрации Кузнецова, Никон Цукало, Валерия Чикунова. Вели вечер
приняли участие представители политической партии Влада Вальченко и Варвара Зинатова. Зрители получили
«Единая Россия», администраций района и поселения, истинное наслаждение и были покорены мастерством
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«В первую очередь мы закроем потребность в морских перевозках восточного побережья, по таким направлениям как Оссора, Тиличики и Командоры», - сказал
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
В начале июня судно совершит свой первый рейс.
Планируется, что Правительством Камчатского края
будет производиться субсидирование пассажирских перевозок для жителей Камчатки так же, как это делается
для авиаперелётов внутри региона. Стоимость билета на
морской проезд будет сопоставима с билетом на самолет.
Однако именно на морские перевозки можно будет рассчитывать тем пассажирам, которые не хотят зависеть от
летной погоды и состояния взлетно-посадочных полос
отдаленных территорий полуострова. Ходить судно будет
исполнения музыкальных произведений, как под аккомне только в весенне-летнюю навигацию, но и в зимний
панемент гитары, так и а капелла. Этот концерт стал замепериод.
чательным подарком женщинам Никольского. Нам давно
не приходилось бывать на мероприятиях такого уровня.
Наградой всем артистам стали продолжительные аплодисменты благодарных зрителей. В дополнение каждому
из нас, присутствовавших на концерте, маленькие артисты
подарили небольшую открытку с пожеланием добра.
Спасибо всем, подготовившим этот чудесный праздник, за необыкновенный подарок в этот знаменательный
для православных людей день.
Специалист Администрации по культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике Фомина Н.С.
«Мы сейчас хотим поэксплуатировать «Василий
Завойко», посмотреть на его качества, может быть что-то
доработать и, наверное, в следующем году будем заказывать строительство еще одного такого же судна, чтобы
мы могли в сезон закрывать оба побережья: и западное,
и восточное», - сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
По материалам пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края.

Возобновляются морские перевозки по
восточному побережью Камчатки
После 20-летнего перерыва возобновляются морские
перевозки по восточному побережью Камчатки. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин осмотрел грузопассажирское судно «Василий Завойко», которое сегодня
уже стоит в порту Петропавловска-Камчатского. Судно
планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров по восточному побережью Камчатского края.
«Мы завершаем оформление документов, связанных
с приобретением судна «Василий Завойко». Уверен, что
уже в июне он встанет на линию Петропавловск-Камчатский - Командоры и Петропавловск-Камчатский - Тиличики. Но первый рейс судно совершит в Апуку», - сказал
глава региона.
Судно морского назначения «Василий Завойко»
построено на Сретенском судостроительном заводе в
Забайкальском крае и предназначено для одновременной
перевозки 34 пассажиров и 200 т груза.

НУЖЕН ЛИ НОВЫЙ ПОЛИГОН ТБО?
На публичных слушаниях, состоявшихся 6 мая 2014
года, присутствующими обсуждался вопрос о выделении
земельного участка для строительства объекта «Полигон
твердых бытовых отходов в с. Никольское Алеутского
района». После обмена мнениями было решено перенести слушания на другую дату. Считаю необходимым
выразить свое отношение к этой важной экологической
проблеме и мнение по ее разрешению. Тем более, что
этот вопрос уже поднимался в 2006-2008 годах, но предложение по размещению полигона в предлагаемом месте
поддержки ни у населения, ни у руководства района не
получило по целому ряду причин.
Поэтому предлагаю организаторам слушаний более
внимательнее и всесторонне изучить варианты решения
данного вопроса, с привлечением технических специалистов и экспертов-экологов. Создание еще одного источника загрязнения отходами жизнедеятельности окрестностей с. Никольского особого восторга не вызывает.
Уже давно существуют эффективные комплексные
технологии по сбору, переработке и обезвреживанию

