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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

По з д р а в л е н и я
Уважаемые 

Владимир Михайлович Данилов
 Николай Николаевич Машаненков!

У Вас сегодня юбилей,
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Ваш юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

ДЕнЬ ЗАщИТы ДЕТЕй в нИКоЛЬСКом.
Несмотря на пасмурную погоду, 31 мая сотрудники 

Центра досуга вместе со своими помощниками провели 
для детворы Никольского яркий и интересный праздник в 
преддверии Дня защиты детей. К 12 часам дети с родителя-
ми спешили на площадь, где звучала музыка. На площади 
ребята принимали участие в конкурсе детских рисунков 
на асфальте, спортивных соревнованиях — велокроссе, а 
затем праздник продолжился в центре досуга.

На празднике особо были отмечены те ребята, которые 
в течении учебного года принимали активное участие в ра-
боте кружков, секций и студий ЦДиТ и музея. Это участники 
драматического кружка Арина Комарова, Диана Шумкова, 
Лилия Хутык, Алексей Мацало, Владислав Попов, Казимир 
Сташкунас, Александр Попов, Максим Светлорусов, Тимо-
фей Сурков, Иоанн Солованюк, Вениамин Сурков, Сергей 
Синицын, а также ребята, которые активно помогают в 
подготовке и проведении праздничных, культурных и твор-
ческих мероприятий, иногда сами участвуют в постановках 
и отвечают за техническую часть: Анжелика Фомичева, 
Полина Петрова, Олег Манько, Полина Авдеенко, Алек-
сей Швецов, Нина Солованюк, Софья Кузнецова, Валерия 
Чикунова, Александр Петров, Анастасия Поломошнова, 
Никита Пронькин, Варвара Зинатова, Михаил Данилов, 
Дмитрий Скляниченко, Екатерина Сирота, Виктор Зуев, 
Дмитрий Саютин. Впервые был отмечен Семен Березин.

Уютная атмосфера праздника, большие и добрые 
куклы — Волк, Заяц и Бобер встречали детей около Эт-
нокультурного центра. Позже в здании центра была орга-
низована студия бодиарт, где Катя Сирота рисовала всем 
желающим на лицах веселые маски лесных персонажей. 
Все собравшиеся на праздник ребята принимали активное 
участие в конкурсах, соревнованиях и конечно, никто не 
ушел с праздника без подарка.

А 1 июня в Этнокультурном центре состоялась вик-
торина «Веселый КВН», подготовленная Н.С. Фоминой, в 
которой две команды — «Смайлики» и «Апельсин» — обе 
победили по количеству набранных баллов!

30 мая в районе реки Гаванская от ее устья до моста 
в рамках акции «Чистый берег» был проведен субботник, 
в ходе которого было вывезено несколько машин мусора.  
Хорошая погода благоприятствовала уборке довольно 
обширной территории. Сотрудники Севвострыбвода и 
Администраций района и поселения выражают благодар-
ность всем, принявшим участие в наведении порядка!

СовЕТ пРИ пРЕЗИДЕнТЕ по РАЗвИТИю 
мЕСТного САмоУпРАвЛЕнИЯ.

26 мая 2014 года в г. Иваново Владимир Путин 
провёл заседание Совета при Президенте по развитию 
местного самоуправления. В ходе выступления на за-
седании Совета при Президенте по развитию местного 
самоуправления обсуждались вопросы реализации новых 
норм законодательства о местном самоуправлении. На 
Совет была приглашена Глава Администрации Алеутского 
муниципального района Светлана Арнацкая. Она расска-
зала редакции «Алеутской звезды», что Совет состоял из 
федеральной, региональной и муниципальной частей, 
особенное впечатление на нее произвела возможность 
встретиться с людьми, имеющими большой опыт работы 
и обмен опытом в ходе бесед с коллегами. Были обсужде-
ны вопросы, касающиеся деятельности муниципальных 
образований — о благоустройстве, о переработке отходов, 
реализации программ, взаимодействии муниципалитетов 
с региональной властью, о земельном налоге, о выборах 
мэров и многие другие. 

Светлана Васильевна также отметила, что ей прият-
но было представлять Алеутский район, уникальный не 
только по удаленному расположению и своему яркому 
многообразию, но также как динамично развивающийся 
благодаря налаженной совместной работе с краем и, что 
вызывало удивление многих присутствовавших на Совете, 
район, в состав которого входит единственное поселение, 
Глава которого является одновременно Главой Думы.

 Главным же образом обсуждение на Совете касалось 
внесения поправок в 131-й Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». 

Этот закон был принят в 2003 году и устанавливал 
основные формы и принципы организации местного 
самоуправления. Десятилетний опыт реализации этого 
закона показал, что многообразие нашей огромной стра-
ны требует не единообразия, а вариативности для более 
динамичного управления на местах.

В 2013 году Президент Российской Федерации в сво-
ем Послании в качестве одного из приоритетов обозначил 
задачу обновления системы местного самоуправления. 
Изменения, предлагаемые для внесения в закон повысить 
роль и самостоятельность местного самоуправления, 
максимально приблизить этот уровень власти к людям, 
которые проживают на конкретных территориях. Были 
подготовлены системные, качественные предложения, 
которые легли в основу проекта закона. Он был одобрен 
и подписан обеими палатами Федерального Собрания.

ЛУЧшЕго опЕКУнА выбРАЛИ нА КАмЧАТКЕ.
Торжественная церемония закрытия ежегодного кра-

евого конкурса «Лучший опекун (попечитель), приемный 
родитель» состоялась 30 мая в Доме детского творчества 
«Юность».

Напомним: в конкурсе принимали участие 9 опекун-
ских и приемных семей, которые имеют на воспитании от 
1 до 7 приемных детей.

Победителем конкурса стала семья Синецких из п. 
Озерновский Усть-Большерецкого района. 

Второе место заняла семья Марковых из Петропав-
ловска-Камчатского. 

Третье место присуждено семье Кичиных из 
с.Никольское Алеутского района.

Победители были определены и в следующих но-
минациях:

– «Семейное творчество» (исполнение прозаических 
и поэтических произведений, танцев, песен, музыкаль-
ных произведений, демонстрация рисунков, постановок 
домашнего театра, поделок, результатов технического 
моделирования) - семьи Алешиной Виктории Анатоль-
евны (г. Елизово) и Каюмовой Галины Анатольевны (с. 
Усть-Большерецк)

– «Я и моя спортивная семья» (спортивные достиже-
ния) - семьи Нечаевой Ольги Ивановны (г. Петропавловск-
Камчатский) и Солодиковой Анны Николаевны, Пелата 
Павла Сергеевича (с. Анавгай)

– «Умелая семья - уютный дом» (демонстрация про-
изведений кулинарии, продукции своего приусадебного 
участка, подсобного хозяйства, изготовленной своими 
руками мебели, одежды) – семьи Зайцевой Анны Ана-
тольевны (г. Петропавловск-Камчатский) и Шишкиной 
Татьяны Георгиевны (г. Вилючинск)

Искренние и теплые поздравления и пожелания в ад-
рес участников конкурса выразили Ирина Унтилова, вице-
губернатор Камчатского края, Виктор Тюменцев, уполно-
моченный по правам ребенка в Камчатском крае, Виктория 
Сивак, министр краевого образования и науки. 

Участники конкурса получили дипломы, денежное 
вознаграждение и ценные подарки. 

Также призеров, номинантов и всех присутствующих 
поздравили детские творческие коллективы.

Отдел опеки и попечительства при ААМР.

ДоРогИЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ!
Поздравляем вас с Днем России и 

приглашаем на праздничный концерт, 
который состоится 13 июня в 17 часов 
в Этнокультурном центре.

Приходите! Будем рады встрече с 
вами!

 

Коллектив ЦДиТ.

С 1 июня производится продажа лицензий на вылов 
нерки, горбуши и кижуча на реке Гаванская. Стоимость 
лицензии 200 рублей. Проходные дни — понедельник, 
вторник. Часы работы с 8:00 до 20:00. 
Контактные телефоны: 8-914-780-18-60, 8-962-215-51-77.

Севвострыбвод.

обЪЯвЛЕнИЯ.
Продам мотоцикл YAMAHA ENDURO XT250R. 50 т.р, 
квадроцикл ATV110.

*** 
        тел. 8-926-290-01-50.

Продам мотоцикл RACER TTR150, без пробега. 60 т.р.
тел. 8-962-290-48-59.

(продолжение на 2-й стр.)Редакция «АЗ».
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пАмЯТКА по ДЕйСТвИЯм нАСЕЛЕнИЯ 
пРИ ИЗвЕРЖЕнИИ вУЛКАнов И пЕпЛовыХ 

выбРоСАХ
ВУЛКАН - это геологическое образование, возни-

кающее над каналами и трещинами в земной коре, по 
которым на земную поверхность извергаются расплав-
ленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары 
воды и обломки горных пород. Различают действующие, 
уснувшие и потухшие вулканы, а по форме - центральные, 
извергающиеся из центрального выводного отверстия, и 
трещинные, аппараты которых имеют вид зияющих тре-
щин и ряда небольших конусов.

Современные вулканы расположены вдоль крупных 
разломов и тектонически-подвижных областей. Опасность 
для человека представляют потоки магмы (лавы), падение 
выброшенных из кратера вулкана камней и пепла, грязевые 
потоки и внезапные бурные паводки. Извержение вулкана 
может сопровождаться землетрясением.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛ-
КАНА 

Следите за предупреждениями о возможном извер-
жении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если своевременно 

покинете опасную территорию. При получении предуп-
реждения о выпадении пепла закройте все окна, двери 
и дымовые заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. 
Поместите животных в закрытые помещения. Запаситесь 
источниками освещения и тепла с автономным питанием, 
водой, продуктами питания на 3-5 суток.

При нахождении в районе вулкана соблюдайте меры 
собственной безопасности: в непосредственной близости 
от вулкана может наблюдаться превышение предельно 
допустимой концентрации газа при парогазовых вы-
бросах. При приближении к вулкану есть вероятность 
попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим 
реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей 
и их выходу из строя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ 
ВУЛКАНА

Защитите тело и голову от камней и пепла. Изверже-
ние вулканов может сопровождаться бурным паводком, 
селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте 
берегов рек и долин вблизи вулканов, старайтесь де-
ржаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону 
затопления или селевого потока.

Правила поведения при пеплопаде:
при вдыхании пепла и попадании его в легкие воз-

можны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде 
необходимо закрыть двери и окна, постараться без не-
обходимости не выходить на улицу;

если пепел будет проникать в жилище, члены семьи 
должны надеть респираторы или марлевые повязки либо 
дышать через полотенце;

укрыть компьютер, стереосистему и другое обору-
дование пластиковой пленкой или плотной тканью и не 
использовать в течение пеплопада;

если вы работали во время пеплопада на улице, не 
вносите одежду в дом.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ 
ВУЛКАНА 

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы ис-
ключить вдыхание пепла. Наденьте защитные очки и 
одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать 
на автомобиле после выпадения пепла - это приведет к 
выходу его из строя.

После пеплопада необходимо:
надеть респиратор и очки перед уборкой дома от 

пепла; 
очистить крышу, водосточные желоба и другие 

места дома, где мог накопиться пепел, чтобы исключить 
их перегрузку и разрушение;

обновить запас необходимого, который должен быть 
у вас на случай пеплопада.

Рекомендуется воздерживаться от походов к под-
ножью извергающихся вулканов, это может угрожать 
вашей жизни, поскольку в непосредственной близости 
от вулкана может наблюдаться превышение предельно 
допустимой концентрации газа при парогазовых вы-
бросах.

Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС
Фомичев Р.А.

Энергобезопасность
КАнИКУЛы – в РАДоСТЬ!

У камчатских школьников начались долгожданные 
летние каникулы. Для ребят это возможность отдохнуть, 
набраться сил для новых свершений. Но это ещё и особо 
опасное время - природное любопытство не даёт сидеть 
на месте сложа руки. Ребята очень активные, самоуверен-
ные, залезут куда взрослый и не подумает. И, случается, 
что походы за новыми впечатлениями заканчиваются 
трагически, особенно если предметом любопытства стали 
объекты энергетики. 

В 2013 году зафиксирован рост несчастных случаев, 
связанных с проникновением посторонних лиц в действу-
ющие электроустановки. Только за 4 месяца в результате 
проникновения пострадали 7 человек, трое из них погиб-
ли. Четверо пострадавших – подростки до 12 лет. 

А сколько «предприимчивых» подростков попадают 
не в правоохранительные органы, а «в зубы» к электричес-
тву при воровстве цветного металла! Дети попадают под 
воздействие электрического тока, разгуливая по крышам 
гаражей, нередко окруженных паутиной проводов.

В период летних каникул дети часто находятся без 
присмотра взрослых, повышается риск их нахождения в 
непосредственной близости от действующих энергообъ-
ектов и опасность получения электротравм.

Родители, не уставайте напоминать детям, что, не-
смотря на мирное назначение электричества делать жизнь 
светлее и теплее, если не соблюдать простые правила оно 
может стать причиной несчастных случаев. 

Обязательно объясняйте, что оказывая помощь, нуж-
но в первую очередь позаботиться о своей безопасности, 
иначе можно стать следующей жертвой, но так никого и 
не спасти.

Приучайте к тому, что увидев шалящих сверстников 
возле источника тока, ребята должны остановить их или 

сообщить взрослым, но ни в коем случае не присоеди-
няться к игре.

Уважаемые родители, будьте особо внимательны! 
Во избежание трагедий, не позволяйте детям играть под 
проводами линий электропередач и вблизи трансформа-
торных подстанций. И обязательно объясните им, что 
приближаться к проводам, лежащим на земле, и проникать 
в помещения трансформаторных подстанций СМЕРТЕЛЬ-
НО опасно. 

В период школьных каникул ОАО «ЮЭСК» уси-
ливает меры по предупреждению несчастных случаев в 
электрических сетях и на подстанциях.

Энергопредприятие регулярно проводит проверку 
защиты энергообъектов от проникновения посторон-
них лиц. В частности проверяется наличие и состояние 
внешних ограждений, запорных устройств, особенно за-
крытие на замок шкафов и щитков электрооборудования 
не имеющего стационарных ограждений. При необходи-
мости производится оперативный ремонт. Кроме того, 
контролируется наличие и состояние знаков и плакатов 
безопасности на электрооборудовании подстанций и на 
опорах воздушных линий. Организован постоянный кон-
троль технического состояния оборудования. Главная цель 
проводимых мероприятий – сохранить здоровье и жизнь 
детей, порой не подозревающих, какую опасность несет 
в себе электричество.

Энергообъекты являются объектами повышенной 
опасности. Во избежание электрических травм необходимо 
строго следовать правилам эксплуатации электрообору-
дования и соблюдать элементарные меры предосторож-
ности. 

Наша общая главная цель  – сохранить здоровье и 
жизнь детей, порой не подозревающих, какую опасность 
несет в себе электричество. 

ОАО «ЮЭСК».

Таким образом созданы правовые возможности для 
того, чтобы максимально приблизить муниципальный 
уровень власти в больших городах к жителям, к их про-
блемам, чтобы граждане принимали непосредственное 
участие в решении вопросов местного значения, в том 
числе и через территориальное общественное самоуправ-
ление. При этом усиливается ответственность избранных 
представителей перед гражданами: придётся гораздо 
больше времени проводить на территории, вплотную за-
ниматься повседневными вопросами, активнее напрямую 
работать с людьми. Изменения, которые были внесены 
в 131-й закон, на сегодняшний день отражают запросы 
и местных сообществ, с учётом территориальных и эко-
номических особенностей муниципалитетов.

Наиболее важной поправкой в этот закон является 
наделение региональной власти правом перераспределять 
некоторые полномочия между субъектом Федерации и 
муниципалитетом, но одновременно она увеличивает от-
ветственность регионов за согласованное и продуктивное 
взаимодействие с муниципалитетами. 

Каждое полномочие должно исполняться на том 
уровне власти, на котором его реализация может быть 
наиболее эффективной. Базовая идея реформы состоит в 
том, чтобы сделать эффективным и дееспособным низо-
вой уровень местного самоуправления, чётко определить, 
за что он отвечает и за счёт каких финансовых источни-
ков будут исполнять свои полномочия наши коллеги в 
муниципалитетах. 

За низовым уровнем муниципальной власти за-
крепляются задачи и полномочия, которые обеспечивают 
самостоятельность и независимость муниципального 
уровня. Например, это управление муниципальной 
собственностью, формирование и исполнение местного 
бюджета, установление структуры органов местного 
самоуправления и так далее. И конечно, это полномо-
чия, отнесённые к исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования: от 
установления местных налогов – до принятия планов и 
программ развития муниципального образования и кон-
троля за работой муниципальных чиновников.

В качестве примера в ходе выступления был 
приведена ситуация с теплоснабжением, когда схему 
теплоснабжения в муниципалитете утверждает глава 
администрации муниципального образования, а тарифы 
утверждает губернатор.

Принятые в закон изменения открывают местной и 
региональной властям широкие возможности для того, 
чтобы сотрудничать и искать взаимные пути и механизмы 
развития как отдельного муниципалитета, так и региона в 
целом. Региональное правительство в лице законодатель-
ного органа субъекта имеет возможность оптимально рас-
пределить и эффективно перераспределить полномочия, 
учитывая мнение населения и муниципалитетов.

Светлана Васильевна добавила, что Совет при Пре-
зиденте был проведен на высочайшем уровне, у всех была 
возможность внести свои предложения для обсуждения, 
Аппарат Президента по результатам совместной работы 
представил готовые решения на многие вопросы, которые 
рассматривались и обсуждались заранее.

В ходе поездки Светлана Васильевна также по-
сетила в городе Иваново лицей № 67, где был внедрен 
программно-аппаратный комплекс «Электронная школа» 
на базе программ комплекса «1С:Управление школой» 
на платформе «1С:Предприятие». В результате лицей 
получил комплексное решение, объединяющее в единое 
информационное пространство всех участников учебно-
воспитательного процесса. Редакция «АЗ».
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