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вительного лагеря «Аглах-2014» в зоне хозяйственного
По з д р а в л е н и е
использования острова Беринга или в буферной зоне запоПоздравляем с ЮБИЛЕЕМ
ведника и предложила скорректировать программу лагеря,
Квитка Марину Петровну!
изменив маршрут. Анастасия Владимировна предложила
От всей души желаем
помощь в корректировке программы силами специалистов
Не болеть и не стареть,
заповедника, а также помощь в проведении серии занятий
Веселей на жизнь смотреть,
для участников лагеря. Кроме того, дирекция заповедника
Чтоб в твоем оконце
в рамках взаимодействия готова осуществить завоз продукКруглый год светило солнце,
тов, транспортировку участников лагеря и провести разЧтобы не было ненастья,
личные мероприятия для обеспечения функционирования
Было только море счастья!
детского лагеря на безвозмездной основе.
***
Наш корр.
Поздравляем с днем рождения
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
Дебушевскую Анну Сергеевну,
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Рогожникова Сергея Егоровича,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
Чернышову Олимпиаду Сергеевну,
07.07.2014 года. с. Никольское
Саяпина Сергея Викторовича,
О назначении публичных слушаний по вопросу «ОтСушкову Тамару Николаевну,
чет об исполнении бюджета Никольского сельского поПоснову Ларису Дячевну,
селения за 2013 год».
Борисову Елену Павловну,
В соответствии со статьей 18 Устава Никольского
Желаем успехов, желаем удачи,
сельского поселения, Положения «О публичных слушаЛегко отдыхать
ниях в Никольском сельском поселении», И трудиться с отдачей.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Чтоб радость в судьбе
1. Провести 29 июля 2014 в 15-00 часов в помещении
Вашей чаще встречалась,
Администрации Никольского сельского поселения, 1 этаж
Чтоб все выходило
(Конференц-зал администрации Алеутского муниципальИ все получалось!
ного района) публичные слушания по вопросу «Отчет об
Совет клуба старожилов АМР,
исполнении бюджета Никольского сельского поселения
Члены
Алеутского отделения СПР.
за 2013 год».
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
2. Предложения и рекомендации по вопросу «Отчет
Дорогие односельчане!
об исполнении бюджета Никольского сельского поселения
Поздравляем вас с праздником Днём рыбака!
за 2013 год» предоставлять в администрацию Никольского
сельского поселения в срок до 25 июля 2013 года.
Приглашаем Вас принять участие 12 и 13 июля в
3. Ознакомиться с материалами по вопросу «Отчет праздничных мероприятиях:
об исполнении бюджета Никольского сельского поселения
12 июля в субботу в 11-00 состоится отборочный
за 2013 год» можно в администрации Алеутского муни- матч по футболу на приз Главы Администрации Алеутципального района, в Думе Алеутского муниципального ского района.
района и на официальном сайте администрации АлеПриглашаем к участию команды строителей и воутского муниципального района www.aleut-admin.ru в
еннослужащих.
электронном виде.
13 июля в воскресенье в 11-00 - футбольный матч
4. В срок до 11 июля 2014 года опубликовать настомежду
командами: сборная района и команда, победившая
ящее постановление в общественной газете Алеутского
в
игре
12
июля.
района «Алеутская звезда».
12-00– праздничный концерт, поздравления.
5. Утвердить состав оргкомитета по проведению
публичных слушаний в следующем составе:
13-30 - уха, чай, выездная торговля.
1. Горшкова Татьяна Васильевна. Заместитель Главы
Администрация АМР, ЦДиТ.
администрации АМР;
Заповедник приглашает детей на бесплатные экскур2. Сергунин Александр Валерьевич. Консультант
сии.
Все
подробности - в Экологической гостиной.
администрации АМР;
3. Кузнецов Андрей Викторович. Председатель Думы
Решениями региональных властей, при поддержке
Алеутского муниципального района;
АНСАРКО и администрации Алеутского муниципального
4. Солонин Александр Александрович. Депутат района родовые общины «Улах» и «Униках» получили объДумы Алеутского муниципального района.
емы лосося для помощи коренному населению Алеутского
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
района, официально не наделенному на 2014 г. Лов самоего подписания.
И.о. Главы Никольского сельского поселения стоятельно или нашими орудиями.
Обращаться по телефону 89149984317.
Н.С. Солецкая.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê
Ответственный секретарь
В.В. Астафуров
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Уважаемые земляки! Дорогие
никольчане! Примите самые искренние
поздравления с Днем рыбака!
День рыбака дорог и близок каждому жителю нашего
района. И в этот день кроме профессиональных рыбаков его
будут отмечать и рыболовы-любители, и обычные рядовые
жители полуострова, для кого наш район, прежде всего,
ассоциируется с рыбой.
Поздравляем всех рыбаков — профессионалов, любителей, всех тех, кто любит рыбную ловлю, кто получают
удовольствие и наслаждение от этого занятия! Желаем Вам
чтобы погода всегда сопутствовала Вам всякий раз, когда
Вы отправляетесь на рыбалку, чтобы крупная рыба сама
шла на крючок, плыла в Ваши сети!А также желаем вам
щедрых уловов и хорошей погоды! Пусть рядом с вами
всегда будут верные, надежные друзья, на родном берегу
пусть вас всегда ждет радость встречи с родными и близкими людьми, уют домашнего очага!
Глава администрации Алеутского муниципального
района С.В. Арнацкая.
Глава Никольского сельского поселения А.В. Кузнецов.
Уважаемые работники и ветераны
Рыбной отрасли! Дорогие земляки!
От имени Законодательного Собрания Камчатского
края, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю с Днём рыбака!
Этот праздник дорог всем камчатцам, поскольку история полуострова неразрывно связана с развитием рыбной
отрасли. Практически в каждой семье есть свои труженики
моря, специалисты береговых предприятий. Из поколения
в поколение передаются любовь к профессии, преданность
избранному пути, трудолюбие и секреты мастерства.
В последние годы рыбная отрасль края ощущает
подъем: построены современные заводы, обновляется

флот, растут объемы добычи. Предприятия рыбохозяйственного комплекса производят высококачественную
продукцию, пополняют бюджет, обеспечивают занятость
населения, несут социальную нагрузку. Мы по праву
гордимся результатами труда рыбаков. Но впереди у нас
- новые цели по развитию отрасли на благо всех жителей
родной Камчатки!
От всей души благодарю за нелегкий, но очень
важный труд! Пусть рыбацкая удача никогда не покидает
вас! Крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов
и процветания!
Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края, Секретарь регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.Ф.Раенко.
Уважаемые земляки, работники
рыбохозяйственного комплекса,
ветераны флота! Примите самые
теплые и искренние поздравления с
Днем рыбака!
Камчатка - край с морской душой, где судьбы многих
семей связаны с рыбной отраслью. История ее развития
- это летопись преодоления, упорного труда и побед.
Море не терпит лицемерия и безответственности, море
не прощает ошибок. Поэтому, каждый, кто выходит на
промысел - заслуживает самого большого уважения.
И сегодня мы с гордостью видим, как возрождается
слава «главного рыбного цеха страны», модернизируются перерабатывающие мощности и добывающий флот,
растет престиж морских профессий и число юношей,
ежегодно надевающих курсантскую форму. Это значит,
Камчатке рыбацкой - быть, развиваться и крепнуть!
Заверяю, что в составе комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета
Федерации России и дальше буду прилагать все усилия
для совершенствования законодательной базы в сфере
рыбохозяйственного комплекса, а также защиты прав и
интересов рыбаков.
Дорогие друзья! Крепкого всем здоровья, счастья и
благополучия! Пусть никакие бури и штормы не смогут
помешать в достижении целей, а каждый ваш выход в
море завершается теплой встречей у родного причала!
С уважением,
Заместитель председателя комитета СФ ФС РФ,
Член Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Б.А.Невзоров

11 июля 2014 г.
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«Хабаровский домостроительный завод» Лихачеву Виктору Егоровичу, который согласился построить в Никольском по своему проекту новые дома.
Непосредственное участие в строительстве домов
принимали многие организации: ООО «АРМ-Строй»
(выполнили фундамент, переносили наружные сети, выполняют благоустройство), ООО «ПЭН-2» (электрика),
ГУП «Камчатгражданпроект» (внутренние отделочные
работы), ООО «Алеутский рыбокомбинат» (работа крана, баржи), МУКП «НОУ» (транспортные услуги), ОАО
«ЮЭСК», В/ч роты ПВО и ПН. Мы всех благодарим за
участие в стройке.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
4 июля в селе Никольском состоялось важное событие – жильцам двух новых 12-ти квартирных домов №15
и 17 по ул. 50 лет Октября в торжественной обстановке
были вручены ключи от квартир.
Работы по монтажу первого дома начались в сентябре 2013 года, и вот уже сейчас счастливые обладатели
ключей от новых квартир заселились в них.
С поздравлениями и пожеланиями к собравшимся
обратилась глава администрации Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая:
«Сегодня значимое событие для нашего района,
села. Мы вручаем ключи жильцам от новых квартир в
этих замечательных домах.
До сегодняшнего дня по строительству этих домов
была проведена колоссальная работа.
Когда приезжал Губернатор Камчатского края В.И.
Илюхин, нам были выделены средства на покраску 7
домов, но мы попросили построить новое жильё. Губернатор нас поддержал и на строительство были выделены
необходимые финансовые средства.

Министерство строительства, Министерство ЖКХ
Камчатского края и работники администрации АМР
провели первый этап работы: разработали программу,
оформили кадастровые паспорта на земельные участки, подготовили аукционную документацию. Особая
благодарность за проведенную работу выражается И.Д.
Ярошенко, О.И. Уткиной, А.В. Сергунину, Т.И. Волковой,
Т.В. Горшковой.
Мы были первопроходцами из всех районов, которые подготовили пакет документов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья за счет
средств Фонда реформирования ЖКХ.
Огромное спасибо генеральному директору ОАО

Жильцам желаем счастья, благополучия в новом
доме. Чтобы в вашей жизни происходили только хорошие
события. Берегите свои дома, участвуйте в благоустройстве. Живите по-доброму, по-соседски. Пусть в ваших домах будет всегда светло, тепло и уютно. Счастья Вам!»
Затем хозяевам квартир были вручены ключи, перерезана ленточка, и полноправные хозяева открыли двери
своего нового современного жилья. Осталось перевезти
мебель и вещи, всё расставить и подвесить, но это приятные хлопоты.
Последний жилой дом в нашем районе был построен
в далеком 1987 году, спустя 27 лет строительство жилья в
Никольском возобновилось. На сегодняшний день объявлен аукцион на участок земли, после проведения которого
начнется строительство нового 24-х квартирного дома по
ул. Волокитиных 6а. Поэтому многих жильцов в будущем
тоже ждет новоселье.
Наш корр.
Мужчина, который украл раритетную
пушку на Командорах, избежал
уголовной ответственности
Дело прекращено в связи с истечением сроков давности, а стоимость украденной пушки, возраст которой
превышает 270 лет, оценена экспертами в 14 млн рублей,
сообщили «Авторадио» в МВД края. Напомним, пушка с
пакетбота “Святой Петр” Витуса Беринга была похищена в
феврале 2012 года в селе Никольском. Полицейские искали
ее два года и нашли в Петропавловске в одном из пунктов
приема цветного металла. Выяснилось, что 45-летний
житель краевого центра прицепил 500-килограммовое
чугунное орудие к снегоходу и оттащил к себе в гараж,
после чего погрузил на пароход, следующий до Петропавловска, где сдал на металлолом. Сейчас пушка хранится
в Камчатском краевом объединенном музее.
По информации Авторадио Камчатка.
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Почему детский лагерь меняет
Вышел в свет «Современный
маршрут?
путеводитель по Камчатке»
9 июля в здании администрации состоялась встреча
В четверг, 3 июля, в туристском информационном центре, с представителями заповедника «Командорский», на
в Петропавловске-Камчатском, которой был рассмотрен вопрос о запрете на посещение
состоялась презентация книги ядра заповедника детским передвижным палаточным
«Камчатка. Современный путе- этно-экологическим лагерем «Аглах». На встрече присутствовали депутаты Думы Алеутского муниципального
водитель».
На сегодняшний день книга района, представители АНСАРКО, администрации райо«Камчатка. Современный путево- на, руководство пришкольного лагеря и заповедника.
дитель» является единственным
Детский лагерь «Аглах» был организован в 2006
печатным изданием, которое году по инициативе О.П. Кузнецовой и располагался
содержит не только обзор при- в бухте Старая Гавань до 2009 года включительно. С
родных и культурных достоп- 2010 года лагерь стал палаточным передвижным и на
римечательностей края, но и п оследние сведения о его протяжении многих лет ежегодно посещал юг острова
инфраструктуре, о возможных маршрутах и транспортном Беринга, ребята и руководители лагеря за несколько дней
сообщении, а также яркие и понятные географические проходили пешком по сильно пересеченной местности,
схемы для туристов.
останавливаясь на ночевки в бухтах, оборудованных
«Думаю, этот путеводитель поможет вам больше избушками либо зимовьями, ставили палатки, готовиузнать о полуострове, окунуться в таинственный мир кам- ли еду, играли и пели под гитару, а также проводили
чатской природы, насладиться ее красотами, – говорится в игровые мероприятия, занятия по экологии растений и
приветственном слове губернатора Камчатского края Вла- животных, экологические турниры. Также на протяжении
димира Илюхина. – Долгое время полуостров был закрыт маршрута участники лагеря проводят сбор и утилизацию
для посещения туристами. Суровые снежные вершины, пластикового мусора с побережий острова Беринга. Тема
высокогорные озера, кишащие рыбой бурные реки, горячие лагеря «Аглах-2014» - «Путешествие по ухожам времен
источники – все эти красоты когда-то были доступны только островного звероводства на Командорах». Лагерь планисамим камчатцам, а остальные жители нашей страны любо- руется провести в период с 16 по 28 июля 2014 года. Знавались ими сквозь призму телеэкранов. Сегодня все измени- чительная часть маршрута пеших переходов пролегает
лось: ежегодно Камчатский край принимает около 40 тысяч по территории ядра заповедника. Этот маршрут выбран
туристов из разных уголков России и из-за рубежа».
потому, что связан с историческими памятными местами
Авторы книги собрали всю информацию об экстре- времен открытия и начала освоения Командорских остмальном, этнографическом, экологическом и оздорови- ровов. На этом маршруте, проходящем в прилегающей
тельном туризме на территории Камчатки. Сведения о к буферной зоне участке заповедного ядра, дети могут
достопримечательностях перемежаются с познавательной наблюдать птичьи базары, китообразных, интересные
информацией о традициях и быте коренных народов края, формы геологических объектов. Природа здесь необыособенностях климата, флоре и фауне. Новое издание дает чайно красива и интересна.
полную картину экономического положения, перспектив
Однако заповедник не дал разрешение на посещеразвития Камчатки. Книга призвана обеспечить приток
ние юга острова, мотивируя это тем, что 17 человек - это
туристов на территорию края, где сегодня быстрыми темдовольно большая группа для посещения отдаленных
пами развивается туристическая инфраструктура.
уголков острова, где расположено ядро - особо охраняеВ составлении путеводителя авторам помогали
мая территория с нетронутыми и первозданными локакамчатские коллеги: сотрудники агентства по туризму
циями на острове Беринга. В соответствии с Федеральи внешним связям Камчатского края, информационного
ным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо
агентства «Камчатка», Камчатского центра детско-юношеского туризма, Кроноцкого биосферного заповедника охраняемых природных территориях» государственный
и Государственного природного биосферного заповедника природный заповедник «Командорский» является особо
«Командорский». Участвовали в подготовке известные бло- охраняемой природной территорией, созданной в целях
геры и трэвел-фотографы Иван Дементиевский, Дмитрий сохранения биологического разнообразия и поддержаУткин, Виктор Гуменюк, Елена Сафонова. На страницах ния в естественном состоянии охраняемых природных
путеводителя местные жители и бывалые туристы делятся комплексов и объектов. Для сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии в заповеднике
практическими советами и впечатлениями от края.
Книга подготовлена к печати московским издатель- выделяются участки, на которых исключается всякое
ством «PressPass», специализирующимся на выпуске вмешательство человека в природные процессы. В южпутеводителей по Дальнему Востоку. Путеводитель издан ной части острова Беринга выделено заповедное ядро, в
на русском и английском языках. Русскоязычная версия на котором запрещены все виды деятельности, в том числе
оздоровительные и развлекательные мероприятия. Таким
днях поступит в продажу в книжные магазины страны.
«Это наш первый опыт по созданию такого путево- образом, действующее законодательство не предусматридителя, - рассказал руководитель агентства по туризму и вает возможности проведения оздоровительного лагеря
внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян. – В сле- в заповедной зоне.
При этом директор заповедника А.В. Кузнецова
дующем году мы начнем работу над электронной версией
в
ответе
на запрос от администрации района указала,
подобного путеводителя».
что
нет
ничего,
препятствующего проведению оздороГазета «Камчатский край».
11 июля 2014 г.

