«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
ном. 26 стр. 4
27 июня 2014 г.
конкурс на вакантную должность
По з д р а в л е н и я
Администрация Алеутского муниципального района
Отдел ПФР в Алеутском районе поздравляет
объявляет о конкурс на вакантную должность муниципальной службы: Главный специалист-эксперт администрации
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ
Алеутского муниципального района.
Березина Семена Семеновича!
Квалификационные требования для замещения
Богачевскую Розу Викторовну!
вакантной должности муниципальной службы: наличие
Машаненкова Николая Николаевича!
высшего профессионального и не менее двух лет стажа
Данилова Владимира Михайловича!
муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Желаем счастья и добра,
Документы на конкурс принимаются в приемной
Чтоб жизнь как день, была светла,
главы администрации Алеутского муниципального района
Чтоб только радость, без тревог,
с 09-00 до 18-00 в рабочие дни до 07 июля 2014 года.
Переступала Ваш порог.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РоссийПусть будет все, что в жизни нужно
ской Федерации в возрасте от 18 лет до 65 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации.
Чем жизнь бывает хороша:
Подробную информацию о конкурсе и порядке
Любовь, здоровье, верность, дружба
подачи документов (пакет документов) можно узнать в
И вечно юная душа.
приемной администрации АМР, по тел. 22-292 или на
сайте администрации Алеутского муниципального района
www.aleut-admin.ru
С о т р уд н и к и Ц е н т р а д о с у г а и
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в течение 10 творчества поздравляют Н.С. Фомину с
(десяти) дней со дня официального опубликования объяв- победой во Всероссийском национальном
ления о проведении конкурса следующие документы:
конкурсе «Российская династия».
1) личное заявление;
Желаем счастья, здоровья и творческих
2) собственноручно заполненную анкету (предоставуспехов.
ляется при приеме документов, размещена на сайте) в 2-х
экземплярах и в электронном виде;
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
3) копию всех листов документа, удостоверяющего
Приглашаем молодых людей на танцевальные масличность и оригинал (предъявляется при подаче документов и по запросу секретаря конкурсной комиссии);
тер-классы по современной хореографии. Первое занятие
4) копию всех листов военного билета (при наличии) состоится 30 июня в 15-00 в ЦДТ. Не забудьте захватить
и оригинал (предъявляется при подаче документов и по
сменную обувь и спортивную форму.
запросу секретаря конкурсной комиссии);
Занятия проводит хореограф Александра Репникова
5) копию свидетельства о рождении и оригинал
(предъявляется при подаче документов и по запросу сек- (г. Киров).
ретаря конкурсной комиссии);
6) копию свидетельства о заключении (расторжеДорогие никольчане!
нии) брака (при наличии) и оригинал (предъявляется при
28 июня на стадионе состоятся праздничные меподаче документов и по запросу секретаря конкурсной
роприятия,
посвященные Дню Олимпийского движения
комиссии);
7) копии документов, подтверждающие высшее и Дню молодежи:
18-00 – футбол (сборная района – сборная роты
образование, квалификацию, присвоение ученого звания
и иные и оригиналы документов (предъявляются при ПВО);
подаче документов и по запросу секретаря конкурсной
19-00 – праздничная программа, посвященная Дню
комиссии);
молодежи;
8) копию всех листов трудовой книжки и других
20-00 – дискотека в стиле 90-х;
документов, подтверждающих стаж работы и оригиналы
23-00 – праздничный салют.
документов (предъявляются при подаче документов и по
запросу секретаря конкурсной комиссии);
9) медицинское заключение о состоянии здоровья
1 июля 2014 года исполняется семь лет со дня обрас записью об отсутствии заболеваний, препятствующих
зования
Камчатского края.
исполнять обязанности по соответствующей должности
Приглашаем руководителей учреждений и органимуниципальной службы;
10) другие документы и материалы или их копии, заций Алеутского района, а также всех желающих, на
характеризующие его профессиональную подготовку, а митинг, посвященный дню рождения Камчатского края.
также результаты тестирований, характеристики, рекоНачало в 9-00 утра, место проведения – площадь у
мендации и т.п. (представляются по усмотрению кандиздания
администрации.
ЦДТ
дата).
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê
Ответственный секретарь
В.В. Астафуров
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Выпускникам вручили аттестаты

Торжественная церемония вручения аттестатов
выпускникам одиннадцатого класса Никольской школы
состоялась 20 июня. На своей первой школьной линейке
ребята получали буквари, и вот, спустя 11 лет, выпускники
2014 года получили последний, главный школьный документ – аттестат. По итогам сдачи ЕГЭ все выпускники
успешно окончили курс обучения полного общего образования, набрали достаточное количество баллов, преодолев
минимальный порог. С поздравлениями и напутственными
словами к выпускникам обратились директор школы М.П.
Левая, их классный руководитель С.В. Вожикова, глава администрации района С.В. Арнацкая, учителя школы. Кроме
пожеланий ребятам были вручены подарки и грамоты.
Затем состоялся выпускной вечер, подготовленный
родителями и сотрудниками ЦДТ. В честь выпускников в
ночном небе над Никольским прогремел салют.
Вот и закончилась школьная жизнь. Аттестаты и
сертификаты по итогам ЕГЭ получены, встречен традиционный прощальный выпускной рассвет, впереди взрослая
жизнь. Желаем вам успехов на этом пути, в вашем дальнейшем профессиональном обучении!
Также в этот день свои аттестаты получили выпускники 9 класса, которые тоже справились со всеми экзаменами.
Ребята не остались без поздравлений и подарков и тоже поздравили своих учителей стихами и цветами.
Наш корр.

июня 2014 года.

Победа во Всероссийском конкурсе
с 25 декабря 2013
по 15 мая 2014 года Общероссийским общественным движением
«РОССИЯ» проводился
конкурс “Российская
династия”.
В региональных конкурсах приняло участие около 600 династий из 41 региона России. На второй этап
конкурса были представлены 326 рассказов. Сложную и
кропотливую работу проводили члены рабочей группы
и эксперты по выявлению наиболее ярких, с большой
историей и достижениями династий. В состав оргкомитета вошли известные деятели культуры и науки, такие
как: Дроздов Н .Н., российский учёный-зоолог, доктор
биологических наук, профессор МГУ; Макаров В.В., Герой России, сопредседатель ООД «РОССИЯ»; Михайлов
А.Я., народный артист России; Поляков Ю.М., Главный
редактор «Литературной газеты»; Шатилова А.Н., народная артистка России; Капков А.Ю., главный редактор
газеты «Прогноз развития» и другие.
В результате особо были отмечены 123 династии.
Конкурс привлек внимание руководителей регионов и
общественности к проблеме возрождения трудовых и
семейных традиций, воспитанию патриотизма, любви к
своей Родине.
В этом конкурсе приняли участие представители
более 20 профессий. Особой активностью отличались
учительские династии, врачи, представители агропромышленного комплекса, военнослужащие. Оргкомитет
отметив, что каждая династия заслуживает самых высоких слов и признания, тем не менее, определил в трех номинациях 15 победителей конкурса. Победителям будут
вручены медали Движения “РОССИЯ” “За заслуги”.
Изучив представленные работы, оргкомитет признал одним из трех победителей в номинации «Гордость
России» семью Мараковых-Фоминых, Камчатский край,
Алеутский район (научные достижения в сфере биологии
и экологии).
Все участники федерального этапа будут включены
в «Книгу Российских династий». Издание книги планируется осенью 2014 года, она будет распространена по
регионам и представлена в электронном виде.
Поздравляем семью Натальи Сергеевны Фоминой с
победой в этом серьезном масштабном конкурсе.
По информации ООД «РОССИЯ»
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Те, кто ходят в поход, сталкивались со стихией
Командор, и не понаслышке знают, как порой в плохую
погоду в походе выручает домик. Особенно приятно,
когда крыша у него не протекает, печной дым не идет
внутрь из дырявой трубы, а ветер не свистит в щелях. Да
и в хорошую погоду удобно жить в домике.

На прошлой неделе группой энтузиастов – жителями Никольского был проведен ремонт домика в бухте
Половина. На собственной технике были доставлены
необходимые материалы, избушку обшили железом,
установили стеклопакеты, купленные заранее районной
администрацией. Кроме того, установили туалет, которого раньше не было, поставили лавочки. При ремонте
частично использовались материалы Командорского
заповедника. Крыша была покрыта в марте, а завезен материал зимой. Починить домик планировалось к детскому
этно-экологическому лагерю, что и удалось сделать. Осталось обшить внутреннее помещение фанерой, которую
еще надо раздобыть. Хоть частично неравнодушным
любителям походов материалами и помогают, основную
часть они добывают сами за свои личные средства.
Домик в б. Половина не единственный, который
починили местные жители по собственной инициативе.
В прошлом году были отремонтированы избушки в бухтах Перегребная, Перешеек, Лисинская, Бобровая. Если
в бухту Половина можно завезти материал наземным
транспортом в любое время года, то в некоторые из перечисленных бухт доставить инструменты и материал можно только морским путем. Завоз материалов проводился
в несколько этапов. Например, железо в б. Перегребная
привезли зимой на снегоходах, один снегоход спустился

Ремонт в б. Перегребная

Постройка избушки в б. Перешеек
в бухту, а обратное его тянули вверх по крутому склону
на веревках. Затем, уже летом, в Перегребную были доставлены инструменты и материалы, и это сделать было
не просто – вездеходом к мысу Толстый привели лодку,
на которой и доставили в бухту необходимый груз. Территорию вокруг избушки облагородили, поставили стол
со скамейками.
В далеко расположенной от поселка избушке в б.
Бобровая заменили нары, починили печь. Решается вопрос
доставки в бухту железа для крыши. А домик в б. Перешеек
пришлось разобрать до основания и построить новый. Кто
бывал в этой бухте знает, в каком состоянии был домик, но
теперь там новый, который простоит долгое время.
Все эти избушки были отремонтированы и
поддерживаются в хорошем состоянии обычными жителями
нашего поселка, неравнодушными к природе Командор.
Отремонтированы они по большей части за собственные
средства, а взамен они не просят ничего, кроме бережного отношения к проделанному труду. Для этого нужно
не мусорить возле домиков, забирать мусор с собой, а не
оставлять внутри, как часто делается в избушках, находящихся в транспортной доступности.
В. Астафуров

Во вторник 24 июня в Никольское спецрейсом прилетела съемочная группа ВГТРК. Специалисты телекомпании делают репортаж, приуроченный к празднованию
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, о храмах России от Командор до Калининграда,
молящихся и о духовном наследии святого Сергия. Поскольку наш храм является самым восточным в Русской
Православной Церкви, то он был включен в программу
съемок.
В эфир репортаж выйдет 18 июля на телеканале
Наш корр.
Россия.
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Открытие туристско-краеведческого
хода «Профессор Хромов» родным, близким и друзьям.
сезона на Командорах
Для них это так важно и интересно, но мы, к сожалению,
К середине июня мы, наконец-то, почувствовали на- не имеем таких открыток. Но я думаю, что нам в этом
ступление туманного, дождливо-солнечного командорско- могли бы помочь сотрудники Командорского заповедника.
го лета. В редкие солнечные дни радует глаз желто-зеленые Когда-то, во время экскурсии по китам в музее, Мамаев
одуванчиковые поля, взрослые и дети наслаждаются теп- Е.Г. дарил ребятам замечательные почтовые открытки.
5 июня в день эколога мы по традиции открываем
лыми деньками. А для сотрудников музея это напряженное
летний сезон для командорских ребятишек и жителей
время встреч туристов, гостей и жителей острова.
Компания ООО «Пасифик Нетворк» ежегодно осу- района. По пятницам мы организовываем совместно
ществляет круизные программы иностранных туристов с трудовые десанты, по субботам мастер-классы, прецелью ознакомления с историей, национальной культурой, зентации, встречи, с интересными людьми, которых у
уникальной природой и животным миром в труднодоступ- нас немало в летний период, знакомим с национальной
культурой, изучаем песни, танцы. Научный сотрудник
ных местах нашей страны.
В апреле 2014 года мы заключили договор с компа- музея Н.А. Татаренкова проводит для любителей занятия
по этноботанике. В музее по результатам этих занятий
нией по экскурсионному обслуживанию туристов.
В мае-июне было запланировано три захода туристи- оформлены фотовыставки «Командорское лето», «Редческих групп на теплоходе «Hanseatic». К сожалению, в кон- кие и пищевые растения о. Беринга». Смотритель музея
це мая погодные условия не позволили произвести высадку Солодникова Т.В. проводит интересные мастер-классы
туристов. А вот в июне 155 иностранных туристов посетили со школьниками, студентами, жителями района.
С июля мы планируем организовать уроки алеутского
наш музей. Старшеклассники – волонтеры Артёменко Полина, Белоброва Виктория, Киданов Артем, Пронькин Никита, языка с помощью старожилов района, поэтому уже сейчас
Яськина Лиза встречали туристов при высадке на песчаном у нас оформлена выставка литературы по алеутской кульберегу, проводили экскурсию по поселку, памятным местам туре и языку, стенд «Унанам туну - Алеутский язык».
Впереди много интересных встреч с жителями
Никольского, где им помогали начинающие практиковаться в
языке волонтеры Баркова Ирина и Лукина Ольга. На вечере района, гостями острова, студентами и туристами. Мы
выпускников школы мы выразили огромную благодарность всегда рады встрече с теми, кого интересует история и
Горбовскому Валентину, Саютину Дмитрию, Скляниченко культура нашего края.
Дмитрию за помощь в работе с туристами в летний турис- В.С. Сушкова, директор Алеутского краеведческого музея
тический сезон в течение нескольких лет.
По з д р а в л е н и я
Отзывы иностранных туристов в журнале посетителей музея отмечают их большой интерес к истории и кульАдминистрация Алеутского муниципального
туре нашего края, выражают благодарность Татаренковой
района
поздравляет жителей с.Никольское с
Н.А. за интересные профессионально подготовленные
Днём российской молодежи!
экскурсии на английском языке и всем сотрудникам музея
Молодость
– самая замечательная, яркая и насыза теплый гостеприимный прием.
щенная
пора
в
жизни
каждого человека!
В помещении музея открыта выставка – продажа
Камчатскую
молодежь
всегда отличал энтузиазм,
сувенирной продукции для всех посетителей, подготовактивная
гражданская
позиция,
предприимчивость и
ленная смотрителем музея Т.В. Солодниковой. Здесь
нацеленность
на
успех.
можно приобрести магниты, книги, буклеты, альбомы,
Все это, а также свойственный молодым людям
конверты командорской тематики, а так же украшения
свежий,
инновационный взгляд на будущее страны и
местных мастериц. Мы благодарны Белонович Ольге и
родного
края, способствуют динамичному развитию
Шитовой Марине за помощь в реализации сувениров для
района.
Мы
гордимся успехами молодого поколения!
иностранных туристов.
Желаем Вам сохранять активную жизненную
позицию, оптимизм, веру в себя и нашу молодежь!
Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм
и жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов в деле воспитания нашей молодежи.
Удачи вам и новых свершений!

Не менее довольны остались туристы и выступлением ансамблей «Унанган» и «Ангис» в этнокультурном
центре и распродажей местной сувенирной продукции
Кияйкиной Н.А.
Туристы компании «Травел Пасифик», которые тоже
ежегодно посещают Командоры, выразили желание приобрести на острове почтовые открытки с видами Командор,
чтобы отправлять их с острова во время высадки с тепло-

Уважаемые
Добрынина Анна Александровна
Семенов Владимир Николаевич
Тимошенко Владимир Александрович
Носова Людмила Викторовна
Вансович Николай Иванович
Чикунов Владимир Павлович
Ким Володя
С днем рождения Вас сердечно все мы поздравляем
И безоблачного счастья от души желаем!
Вам желаем обрести радость и удачу,
Да еще здоровья пусть Бог вам даст в придачу!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

