
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 
13.00

(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru Официаль-
ный сайт http://news.aleuts.ru/

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Газета основана 7  ноября 1935 г. №24  (5998) Пятница 13 июня 2014  года. 

6+

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

По з д р а в л е н и я
Уважаемая

Ефросинья Сергеевна Григорьева!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть и стремительно летят.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастье и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

 
        тел. 8-962-290-01-50. ПОЗДРАВЛЯю ВАС С гОСУДАРСТВЕННым 

ПРАЗДНИКОм — ДНЕм РОССИИ!
День России — праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Сила России — в ее единстве территорий 
от Камчатки до Калининграда, в наших традициях, любви 
и вере в свое Отечество.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия и воплощения в жизнь замыслов и 
начинаний, направленных на развитие Камчатского края. 
Пусть будут в вашем родном доме и во всей России мир, 
счастье и процветание.

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. Арнацкая.

ДОРОгИЕ ЗЕмЛЯКИ! 
От имени Законодательного Собрания Камчатского 

края, регионального отделения Партии «Единая Россия» 
сердечно поздравляю с Днем России!

12 июня - праздник нашей всеобщей гордости, силы и 
единства. Пройдя серьезные испытания, Россия добилась 
значительных успехов в государственном строительстве 
и социально-экономическом развитии. Наша Родина под-
твердила высокий статус мощной и миролюбивой державы 
с независимой внешней политикой. 

За прошедшие годы Камчатский край заметно пре-
образился вместе со всей страной. Многое сделано для 
подъема экономики, укрепления социальной сферы, бла-
гоустройства населенных пунктов. Впереди предстоит 
не менее важная работа, результаты которой зависят от 
добросовестного труда каждого из нас на своем рабочем 
месте, от нашего отношения к родному городу, селу или 
поселку, от готовности приложить все усилия, чтобы Кам-
чатка процветала. Уверен, вместе мы сможем воплотить в 
жизнь самые смелые планы на благо родного края!  

От всей души желаю успехов и достижений в труде! 
Счастья, благополучия, мира и добра каждой семье!  

Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края, Секретарь регионального 

отделения Партии «Единая Россия» В.Ф. Раенко.

ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕмЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с главным госу-

дарственным праздником – Днем России!
С принятия Декларации о государственном сувере-

нитете страны 12 июня 1990 года начался отсчет новой 
российской истории. Наша страна взяла курс на обновле-
ние и строительство демократического государства, где 
главная ценность – человек, его права и свободы.

За это время было пережито много нелегких лет. Но 
сегодня мы можем смело сказать - все выпавшие на долю 
россиян трудности только укрепили нас и нашу Родину. 
Мы сохранили единство и территориальную целостность 
государства, доказали всему миру, что Россия была, есть 
и будет великой державой.

Предстоит еще немало сделать для успешного разви-
тия Отечества и родной Камчатки. Вместе мы непременно 
добьемся для нашего края процветания, благополучия и 
самодостаточности. Ведь на полуострове живут сильные, 
трудолюбивые люди, которые искренне любят малую 
родину, ставят перед собой серьезные задачи и умеют их 
добиваться. От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях во имя настоящего и будущего нашей 
Великой Родины - России!

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации, Член Генерального Совета Партии 

«Единая Россия» �.А. �ев�оров.�.А. �ев�оров.

Камчатское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР создаёт местное отделение на 
территории Алеутского района. Всех заинтересован-
ных лиц просим откликнуться и обратиться в цент-
ральный офис Камчатского регионального отделения 
ЛДПР  по адресу 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинская, д.34. кв. 10, тел. 8(4152) 423-029 с пн. по 
пт. с 10.00 до 17.00

В ОАО «Сбербанк России» для работы в с. Николь-
ское требуются работники:

Ведущий специалист по обслуживанию частных 
лиц, 0,5 ставки – 2 человека;

Ведущий специалист по обслуживанию корпоратив-
ных клиентов, 0,5 ставки – 1 человек. Заработная плата 
20 тыс. рублей, режим работы 0,5 дня. Образование от 
средне-специального. Бесплатное обучение на долж-
ность. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (415 
2) 219-533. Информация представлена 

КГКУ ЦЗ� Алеутского района.

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с 
нашим профессиональным праздником!

Доброта и милосердие — надежный нравственный 
фундамент самой гуманной профессии в мире. Медицинс-
кий работник приходит на помощь человеку в самые нелег-
кие минуты, совершая порой невозможное. Он проявляет 
сострадание к чужой боли, берет на себя ответственность 
за жизнь пациента. Мы помогаем сохранить поистине бес-
ценное сокровище — здоровье и долголетие, создавая для 
каждой семьи свою историю здоровья. Примите искренние 
пожелания счастья и благополучия. Пусть самой большой 
наградой для вас станут счастливые лица пациентов. 

Населению района желаем крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, и чтобы вашей жизненной энергии 
хватило на то, чтобы заняться спортом и избавиться от 
вредных привычек. Хотелось бы поделиться с читателями 
тем, что в Никольской районной больнице значительно 
улучшилось кадровое обеспечение: врач-педиатр с начала 
мая, он же врач анестезиолог-реаниматолог, с начала года 
работает врач акушер-гинеколог, он же врач УЗИ-диа-
гностики. В начале июля с учебы прибудет клинический 
и биохимический лаборант.

С самыми наилучшими пожеланиями,
главный врач Г�УЗ КК “�икольская Р�” Р.З. Чориев.

Егэ В НИКОЛЬСКОй шКОЛЕ.
На минувшей неделе выпускники Никольской школы 

подвели итог своей учебы, сдав Единый государственный 
экзамен. Теперь осталось только с волнением ожидать 
результатов и момента, когда в Никольской общеобра-
зовательной школе состоится вручение аттестатов и 
выпускной вечер выпускников 2014 года. Поздравляем 
старшеклассников! Редакция «АЗ».

ВНИмАНИЕ КмНС.
Необходимо подать заявку на вылов рыбы на 2015 

год.
Заявку необходимо подать в Северо-Восточное 

Территориальное Управление Федерального Агентства 
по рыболовству. Срок заявки до 1 сентября. Форму 
заявки и адрес отправления можно обратиться в Адми-
нистрацию Алеутского района к Сергунину Александру 
Валерьевичу. МОО «А�САРКО».

В ТОРжЕСТВЕННОй ОБСТАНОВКЕ.
12 июня, в День России, по уже сложившейся 

традиции глава администрации района С.В. Арнацкая и 
начальник ТП УФМС в Алеутском районе Ю.В. Авдеенко 
поздравили Александру Орлецкую, Дмитрия Кузнецова 
и Валдиса Сташкунаса и вручили им паспорта граждан 
Российской Федерации. В память о важном в жизни 
каждого гражданина России моменте им также были 
вручены небольшие подарки — книги «Конституция и 
государственная символика РФ», блокнот с российской 
символикой и грамота.

Двум из получивших паспорт в этот день школьникам, 
выросшим на острове Беринга, глава администрации вру-
чила памятные медали «Рожденный на Командорах». 

Редакция «АЗ».
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КОмАНДОРСКАЯ ДЕЛЕгАЦИЯ ПОБыВАЛА В 
КЕНОЗЕРСКОм НАЦИОНАЛЬНОм ПАРКЕ.

В Кенозерcком национальном парке в Архангель-
ской области прошел семинар-стажировка «Заповедные 
территории и местное население: от конфликта интересов 
к взаимовыгодному сотрудничеству». Особенность этой 
стажировки заключалась в том, что в ней участвовали не 
только сотрудники, но и жители заповедных территорий, 
что значительно обогатило обмен опытом и позволило 
взглянуть на острые вопросы со всех сторон. 

Командоры на семинаре представляла самая много-
численная и представительная делегация, в нее вошли как 
сотрудники заповедника, так и жители села Никольского: 
Вожиков И.И., Григорьев Е.А., Калин Э.Н., Кийякин А.Р., 
Кийякина Н.А., Резвый Д.П., Чикунова И. Е., Цукало Е.В., 
Удачина В.С. и Солованюк О.В.

С деятельностью национального парка участники 
семинара смогли познакомиться на практике в ходе насы-
щенной экскурсионной программы: посещение знамени-
тых памятников Кенозерья, экологических троп, музейных 
экспозиций, участие в этнографических программах и 
мастер-классах. 

«КОРЕННОй, ПОмОгИ КОРЕННОмУ.»
Родовые общины КМНС должны помочь тем корен-

ным жителям, которые рискуют остаться без возможнос-
ти рыбачить в эту лососевую путину. С таким призывом 
к ним обратилось правительство Камчатского края.

Напомним, что проблема возникла после принятия 
приказа Министерства сельского хозяйства РФ №660. 
Этот документ лишил физические лица из числа КМНС 
права в 2013-м подавать заявки на вылов лососей в 
следующем году. Позднее губернатору нашего края 
Владимиру Илюхину удалось добиться от Минсельхоза 
снятия этих ограничений для физических лиц. Однако 
это произошло буквально по окончании сроков подачи 
заявок. И теперь есть риск, что большая часть коренных 
жителей Камчатки останется без возможности ловить 
красную рыбу в эту путину.

Руководство региона предложило следующее реше-
ние проблемы - выделять ресурсы гражданам из числа 
КМНС по спискам, которые подготовили органы местно-
го самоуправления. Но это предложение, к сожалению, 
не нашло поддержки в Минсельхозе.

Теперь правительству края остается только просить 
родовые общины, которые владеют рыбопромысловыми 
участками, помочь своим соплеменникам: выловить и 
раздать им рыбу либо обеспечить доступ к участкам. 
Такой порядок предлагается для Олюторского, Пен-
жинского, Карагинского, Быстринского, Тигильского и 
Алеутского районов.

«Для личного рыболовства у нас выделен достаточ-
но большой общий объем. Мы взяли максимальное коли-
чество объемов, выделенных на данный вид рыболовства 
для физических лиц в 2010 году. Теперь необходимо 
его распределить», - пояснил заместитель председателя 
правительства края Владимир Галицын.

По его словам, предстоит большая совместная ра-
бота органов местного самоуправления, общественных 
организаций коренных народов, членов родовых общин, 
в ходе которой будет распределен дополнительный объем 
рыбы для вылова общин КМНС.

«Им предстоит определить общины, которые имеют 
в пользовании участки, и получили доступ в 2014 году к 
добыче лососей. Эти общины получат дополнительные 
объемы для обеспечения нужд физических лиц, прожи-
вающих в данном муниципальном районе», - сказал В. 
Галицын. Зампред отметил, что основная работа в этом 
вопросе ложится на плечи органов местного самоуп-
равления, ассоциаций и родовых общин. Они должны 
провести на своих территориях собрания, чтобы обсудить 
механизм обеспечения рыбопродукцией физических лиц 
из числа коренных.

«Рыбалка будет осуществляться только на аквато-
рии участков, закрепленных за общиной. Община будет 
вылавливать и под контролем органов местного самоуп-
равления раздавать рыбопродукцию гражданам. Либо 
предоставлять доступ к самостоятельному вылову рыбы 
своим соплеменникам», - сказал В. Галицын.

По его словам, такой вариант является на сегодня 
единственным приемлемым решением проблемы. Ее 

решение, как и благополучие всех представителей ко-
ренного населения, зависит от совместной работы всех 
заинтересованных сторон.

«Работа очень серьезная, - считает уполномоченный 
по правам КМНС Олег Запороцкий. - Но другого варианта 
обеспечить 2/3 населения Корякского округа рыбой на се-
годня просто нет. И Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, и я, как уполномоченный по правам ко-
ренных, приложим все усилия, чтобы и родовые общины, 
и органы местного самоуправления нашли общий язык в 
решении данного вопроса».

Организационная работа в муниципальных образо-
ваниях должна пройти до конца этой недели.

Меж тем Росрыболовство уже принимает заявки на 
2015-й. Теперь физические лица из числа КМНС могут 
заявить свое право на лов рыбы, включая лосось, наравне 
с общинами и ИП. Срок приема заявок, как и в прошлые 
годы, до 1 сентября.

«Камчатский край». 

В.С. Сушкова.

ПАмЯТКА ПО ДЕйСТВИЯм НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)

НАВОДНЕНИЕ - это значительное затопление 
местности в результате подъема уровня воды в реке, 
озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.

ПАВОДОК – фаза водного режима реки, которая мо-
жет многократно повторяться в различные сезоны года, 
характеризующаяся интенсивным, обычно кратковремен-
ным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая 
дождями или снеготаянием во время оттепелей.

1. Вашему дому грозит наводнение:
•  отключите электричество;
•  погасите огонь в отопительных печах;
•  закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместите их в подсобных помещениях;
•  перенести все ценные вещи на верхние этажи или 
чердак;
•  забейте окна и двери нижних этажей досками или фа-
нерой (это защитит ваши стекла от плывущего мусора 
и бревен);
•  позаботьтесь о заблаговременном страховании жилых 
домов и имущества.

2. Началась эвакуация:
•  сохраняйте спокойствие;
•  предупредите ближайших соседей и помогите детям, 
старикам, инвалидам;
•  упакуйте деньги и документы в полиэтилен;
•  соберите аптечку с лекарствами, которыми вы чаще 
всего пользуетесь;
•  возьмите с собой только теплые и одновременно легкие 
вещи, туалетные принадлежности, постельное белье;
•  четко выполняйте инструкции спасателей;
•  до прибытия помощи или спада воды, находитесь на 
верхних этажах и крышах зданий;
•  чтобы Вас могли быстрее обнаружить днем - вывеси-
те как можно выше какую-нибудь цветную тряпку или 
полотенце, а ночью подавайте сигналы фонарем или 
кричите.

3. Поднимается уровень воды:
•  постарайтесь собрать (если получиться и связать) как 
можно больше предметов, которые не тонут в воде - это 
могут быть бревна, столешницы, автомобильные камеры. 
В крайнем случае, под одежду подложите пустые, плотно 
завинченные пластиковые бутылки.

4. Вода спала:
•  прежде чем зайти в дом, убедитесь, что несущие конс-
трукции остались неповрежденными;
•  проветрите помещение, не зажигайте огня и не вклю-
чайте электричество, пока специалисты не удостоверятся, 
что нет утечки газа (если он подведен к вашему дому);
•  не употребляйте в пищу попавшие в воду продукты;
•  попросите спасателей или сотрудников санитарной 
службы проверить качество воды, прежде чем пользо-
ваться колодцем.

Граждане! В любой обстановке не теряйте самооб-
ладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но 
без суеты и уверенно!

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

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
мАЛых гРАНТОВ В ПОДДЕРжКУ мЕСТНых 

ИНИЦИАТИВ.
Завершился конкурс малых грантов «В поддержку 

местных инициатив и создания условий для развития 
экологического туризма на территории государственного 
природного биосферного заповедника «Командорский», 
организованный при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ 
«Укрепление и развитие морских и прибрежных особо 
охраняемых природных территорий Российской Федера-
ции». 

На конкурс было представлено 17 заявок от жителей 
села Никольского. Среди заявок были выбраны 10 победи-
телей по следующим приоритетным направлениям:

• работы по созданию условий для производства 
традиционных сувениров народных промыслов;

• работы по созданию условий для организации 
устойчивого, эколого-познавательного туризма;

• сохранение, возрождение и развитие Алеутской 
национальной культуры, языка, ремесел, мастерства и 
экологически-сбалансированных промыслов;

• экологическое просвещение и проведение работ 
по организации и проведению эколого-просветительских 
акций.

Подробности о победителях будут опубликованы в 
«Вестнике Командорского заповедника».

Пресс-служба ГП�З “Командорский”.

ДЕНЬ эКОЛОгА В  АЛЕУТСКОм мУЗЕЕ.
В четверг, 5 июня — День эколога — Алеутский 

музей распахнул свои двери перед школьниками и открыл 
летний сезон для детей. В честь праздника ребята совмес-
тно с сотрудниками музея потрудились на славу и провели 
трудовой десант, занимаясь уборкой территории и памят-
ников. Детям — волонтерам акции Кристине Антоновой, 
Максиму Буланникову, Насте Зуевой, Наташе Ишунькиной, 
Доминике Квитка, Арине Комаровой, Лиле Кутык, 
Насте Орлецкой, Максиму Светлорусову, Казимиру Сташ-
кунасу, Леше Швецову, Жене Яковлеву, Маше Якубовской, 
Леше Мацало, Вите Попкову, Кристине Сухобрус помо-
гали взрослые ребята: Полина Авдеенко, Ирина Баркова, 
Вика Белоброва, Валентин Горбовский, Никита Пронькин, 
Артем Киданов, Лиза Яськина, Оля Лукина. Трудовые 
десанты решено проводить по пятницам каждую неделю 
в течение всего летнего сезона.

А далее школьников ждали еще веселые игры,  фанты 
и лотерея. Участники мероприятия получили жетончики 
и по окончании праздника никто из детей не остался без 
подарка. Несмотря на пасмурную погоду, все остались 
довольны весело и с пользой проведенным временем. 
Алеутский краеведческий музей выражает благодарность 
всем, кто принял участие в организации мероприятия: 
Александру Ладыгину, Екатерине Светлорусовой, Татьяне 
Солодиковой, Наталье Татаренковой, Ольге Белонович и 
Марине Шитовой.


