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По з д р а в л е н и я

Поздравляю
коллектив с Днем
Библиотекаря!
Библиотекарь с добром вам поможет,
Как выбрать книгу, что на сердце ляжет?
Кто разъяснит, как писать реферат,
Сделать, чтоб ахнули все, ваш доклад?
Библиотекарь – особой породы,
Коммуникабелен он от природы.
С милой улыбкой людей всех встречает,
Мягко, тактично во всем помогает.
Он в тишине разных библиотек
Средь каталогов, своих картотек
За чьей-то мыслью всегда на охоте.
Предан всем сердцем любимой работе.
Заведующая библиотекой Л.В. Петряева.

Уважаемые граждане и работодатели!
На Портале государственных и муниципальных услуг
Камчатского края (https://pgu.kamgov.ru) вы имеете возможность
подать в электронной форме заявление на получение следующих услуг в сфере занятости населения из личного кабинета.
• Содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в необходимых работников (предоставление
информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся
вакансиях, базы данных соискателей и работодателей).
• Прием заявлений и предоставление информации об
организации проведения оплачиваемых общественных работ.
• Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Для того чтобы воспользоваться возможностями
Портала и подать в электронной форме заявление на получение услуги из личного кабинета, необходима авторизация
пользователя на Портале.
Авторизоваться на Портале могут пользователи, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через единый портал государственных
и муниципальных услуг gosuslugi.ru.
С более подробной информацией о получении услуг
в электронном виде можно ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края
(https://pgu.kamgov.ru).
Информация представлена КГКУ ЦЗН Алеутского района.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

Поздравляем с юбилейным днем рождения ветерана
труда, старожила района
Пасенюка Сергея Леонидовича.
Желаем вам крепкого здоровья, достатка и семейного счастья, творческих успехов и реализации планов
на будущее.
Поздравляем старожилов района, отмечающих дни
рождения:
Зуева Виктора Федоровича,
Березина Петра Семеновича,
Филимонова Владимира Васильевича,
Артамонову Нелли Григорьевну.
Желаем вам здоровья, процветания и благополучия
в доме, успехов и оптимизма в повседневных делах!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Продам квадроцикл POLARIS Sportsman 700,
мотоцикл ИЖ-Планета. Тел. 89098901336.
В связи с проведением командно-штабного учения
с органами управления, силами гражданской обороны
и Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, 28
мая будет включаться система оповещения населения
Алеутского муниципального района. Просьба сохранять
спокойствие!
Отдел ГО и ЧС.
информация от ГИМС мчс россии.
К сведению судоводителей маломерных судов, с 23
по 30 мая 2014 года планируется приезд представителя
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю. В этот период
будут проводиться следующие мероприятия:
1. Регистрационные действия с маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России.
2. Подготовка документов для замены удостоверений на право управления маломерными судами (срок
действия удостоверения - 10 лет с момента выдачи).
3. Проведение бесплатного технического освидетельствования маломерных судов, со сроком действия на 5 лет.
- Тестирование маломерных судов будет осуществляться на плаву.
- Предъявляются нормы снабжения - указанные в
судовом билете.
- Бортовые (регистрационные) номера необходимо
привести в соответствие с требованиями ГИМС.
Руководитель Елизовского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»,
старший госинспектор А.В. Смовзюк.
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Международный день музеев.
18 мая отмечался Международный день музеев. Накануне 17 мая Алеутский краеведческий музей традиционно
проводил День открытых дверей. К этому дню в музее была
подготовлена новая выставка - «От Вятки до Камчатки».
На ней были представлены фотографии природы России,
сделанные С.В. Мараковым.
Валентина Сергеевна Сушкова поздравила сотрудников Алеутского музея с праздником, отметила работу
каждого из них добрыми словами, поблагодарила всех
друзей и помощников музея.
Затем Н.А. Татаренкова познакомила собравшихся с выставкой публикаций, новых изданий по истории
Камчатки, материалов конференций, в которых участвовал
музей.

Отдельно Наталья Александровна остановилась на
важнейших достижениях 2013 года: вышла в свет книга
«Алеутское «шёлковое» плетение», автор Н.А. Татаренкова,
в Новгородской области была найдена могила управляющего Командорскими островами с 1877 по 1907 годы
Николая Гребницкого, переведены на русский язык
и впервые опубликованы в России работы Бенедикта
Дыбовского и Леонарда Стейнегера о Командорах,
опубликована статья Н.А. Татаренковой «Топонимы
Командорских островов».
Небольшую информацию о фотовыставке сообщила
специалист Администрации Н.С. Фомина. В завершении
мероприятия как всегда были чаепитие и музыкальные
поздравления.
Специалист Администрации АМР Фомина Н.С.

1 июня —Международный
день защиты детей

План мероприятий,
посвященных Дню защиты
детей,

реконструкция гаванского моста.
На прошлой неделе начата реконструкция моста через
реку Гаванская. На мосту трудится бригада под руководством Николая Машаненкова. Ремонт проводится участками
— после снятия старого настила на его место монтируется
новый, что позволяет поддерживать мост в рабочем состоянии, однако большегрузной технике рекомендуется
использовать брод. По предварительным оценкам, работы
по ремонту моста займут около двух недель.
Редакция «АЗ».

которые состоятся в Этнокультурном центре
села Никольское.
31 мая, суббота:
12:00 Конкурс детского рисунка.
12:30 Игровая программа.
13:00 Поощрение детей - участников художественной самодеятельности.
13:10 Веселые старты (велокросс).
13:30 Детский спектакль «Сказка про козла».
13:50 Просмотр мультфильма.
14:00 Чаепитие.
1 июня, воскресенье:
Центр Досуга
17:00 Веселый КВН.
и творчества.
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рекультивация свалки.
В этом месяце продолжены работы по рекультивации полигона строительных отходов на территории,
где раньше располагалась МТФ. Несмотря на все рекомендации, кроме строительного мусора на полигон
в течении нескольких лет жители везли также бытовой
и крупногабаритный мусор, а также вываливали его
вне установленных границ, что существенно осложнило работы по захоронению отходов в ходе работ. В
настоящее время для свалки строительных отходов
готовится котлован, грунт из которого используется
в целях рекультивации.
Администрация Алеутского муниципального
района обращается к населению села Никольское с
просьбой проявить сознательность и не устраивать
самовольные свалки в карьере и в других местах.
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май — пора субботников.
16 мая в селе Никольское состоялся долгожданный
субботник. В этот редкий солнечный и безветренный день
сотрудники многих организаций и учреждений вышли на
уборку села. Общими усилиями было собрано и вывезено
несколько машин мусора из села и со склона сопки, на которой стоит верхний поселок. Многие участники субботника
отметили, что после уборки Никольское стало выглядеть
заметно уютнее.
Редакция «АЗ».
Памятка ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ЭКСТРЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ - это неконтролируемый выход радиоактивных веществ за пределы санитарнозащитной зоны, приводящий к загрязнению окружающей
среды и облучению населения.
Радиационное воздействие на человека заключается
в нарушении жизненных функций различных органов, в
том числе органов кроветворения, в результате нарушения
структуры атомов, молекул, и соответственно, клеток, из
которых состоит организм человека.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К РАДИАЦИОННОЙ
АВАРИИ
Выясните в ближайшем органе управления по делам
ГО и ЧС способы и средства оповещения населения при
радиационной опасности.
Изучите инструкцию о порядке Ваших действий в
случае радиационной аварии.
Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия,
воды и т.д.).
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
Основной способ оповещения населения - передача
информации и сигналов оповещения для распространения
посредством телевизионного и радиовещания.
Чтобы привлечь внимание населения к сигналам и
информации оповещения вначале подается общий сигнал
«Внимание всем!» - звук сирены или прерывистые гудки
предприятий, - а затем следует информация о характере
угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям.
Услышав звуки сирен, надо немедленно включить
телевизор, радиоприемник, и прослушать сообщение
местных органов власти или органов управления ГОЧС, а
также данное сообщение можно прослушать по входящим
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в систему оповещения громкоговорящим установкам.
Во всех помещениях, предназначенных для преПри получении сигнала экстренного оповещения о бывания людей, ежедневно проводите влажную уборку,
радиационной опасности:
желательно с применением моющих средств.
1. Находясь на улице, немедленно защитите органы
Принимайте пищу только в закрытых помещениях,
дыхания платком (шарфом) и поспешите вернуться до- тщательно мойте руки с мылом перед едой и полощите
мой.
рот 0,5% раствором питьевой соды.
2. Оказавшись дома, снимите верхнюю одежду и
Воду употребляйте только из проверенных исобувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. точников, а продукты питания - приобретенные через
Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприем- торговую сеть.
ник для получения дополнительной информации об аварии
Сельскохозяйственные продукты из индивидуальи указаний органов управления ГО и РСЧС.
ных хозяйств, особенно молоко, зелень, овощи и фрукты,
3. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, употребляйте в пищу только по рекомендации органов
щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без необхо- здравоохранения.
димости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях.
Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС
Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку
Фомичев Р.А.
и поместите в холодильник (шкаф).
Берегите родной остров от пожаров!
4. Для защиты органов дыхания используйте респиНе за горами каникулы, отдых на природе, пикники,
ратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из
ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих долгожданные летние походы, рыбалка, сбор ягод и грибов. Редкий выход на природу обходится без костра, но
свойств.
5. При получении указаний через СМИ проведите не всегда огонь бывает дружелюбным.
Из года в год с приходом весны и жарких солнечных
йодную профилактику, принимая до 10 дней по одной
таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет дней горят леса по всей стране. И одна из основных при- 1/4 часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого чин лесных пожаров - беспечность тех, выходит на прирокалия используйте йодистый раствор: три - пять капель ду не бережливым хозяином, а равнодушным человеком,
5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет - одну- пренебрегающим правилами пожарной безопасности в
две капли.
лесу.
Если по условиям радиационной обстановки дальЛесные пожары справедливо считаются одним из
нейшее пребывание людей в данной местности небезо- крупнейших по охвату территорий стихийных бедствий:
пасно, проводится эвакуация населения.
они приносят огромные экономические потери, уничтожаСледите за сообщениями органов управления ГО и ют флору и фауну, травмируют и убивают людей. Кроме
РСЧС. Уточните время начала эвакуации, место сборного того, на тушение природных пожаров тратятся огромные
эвакуационного пункта. Покидая квартиру, выключите средства.
источники электроэнергии, возьмите с собой докуменСеверные заповедники, где основным элементом
ты, деньги, необходимые вещи, наденьте противогаз ландшафтов являются тундры, самой природой защищены
или увлажненную ватно-марлевую повязку, накидку или от напасти. Но в засушливые периоды от неосторожного
плащ, резиновые сапоги. Предупредите соседей о начале обращения с огнем может загореться и тундра. В 95 %
эвакуации.
случаев тундра горит по вине человека. При большом
Прибыв в безопасный район, обязательно пройдите тундровом пожаре огонь - грозная стихия, безжалостно
санитарную обработку.
уничтожающая всё живое на своём пути. После пожара на
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОЖИВАНИИ десятки лет остаётся мёртвая зона, черная выгоревшая земНА МЕСТНОСТИ С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИ- ля. Учитывая, что Командоры – уникальный заповедный
ОННЫМ ФОНОМ
уголок, мы должны вдвое бережней относиться к природе.
Необходимо защитить органы дыхания от радиоак- Поэтому лишний раз напоминаем вам об осторожном
тивных веществ, подготовить жилище, соблюдать правила
обращении с огнем.
поведения.
Предотвратить пожары не сложно, нужно только
Максимально ограничьте пребывание на открытой
быть внимательными и соблюдать простые правила:
территории, при выходе из помещений используйте средс-разводить костры только в специально отведенных
тва индивидуальной защиты (респиратор, повязку, плащ,
местах
(на уже сформированных кострищах);
резиновые сапоги).
-покидая
место пикника, убедиться, что костер поПри нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю, не курите; исключите тушен;
-останавливаясь в деревянных домиках, соблюдать
купание в открытых водоемах до проверки степени их
технику
безопасности при обращении с печами.
радиоактивного загрязнения; не собирайте в лесу ягоды,
Непотушенный
костер, незакрытая дверка печи могрибы и цветы.
Периодически поливайте (увлажняйте) территорию жет привести к страшным последствиям для здоровья и
возле дома для уменьшения пылеобразования; строго жизни людей и для дикой природы острова.
Относитесь бережно к окружающей природе, будьте
соблюдайте правила личной гигиены.
Перед входом в помещение обувь вымойте водой или бдительны и отдыхайте с удовольствием!
оботрите мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и
Начальник ПП с. Никольское А.Ю. Сенченко,
почистите влажной щеткой.
Пресс-служба заповедника «Командорский».

