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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

Читайте все новости Алеутского района и всего 
Камчатского края на www.kamchat.info.

С юбилеем поздравляем
Извекова Николая Николаевича!!!
Бывают в нашей жизни юбилеи, 
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичным и живым,
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажете: «Не спеши!»
Мы быть счастливым вам всегда желаем,
Желаем этого от всей души!

Поздравляем с днем рождения
Королеву Таисию Петровну!!!
Года бегут, им счета нет,
Еще не скоро сотня лет,
И потому даем совет:
Пусть долго длится жизни цвет!
Живи, цвети и молодей,
О днях минувших не жалей,
О том, что будет, - не гадай
И людям сердце отдавай,
Еще желаем в день рожденья
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полон чашей
И жизнь твоя - все краше!

Дорогого папу поздравляем 
И от всей души желаем быть веселым, молодым - 
Знают все тебя таким! Воли нервам не давать! 
Море счастья и любви, Только в радости живи! 

Лена, Кирилл, Артем.

Поздравляем с юбилеем, Николай!!!
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много - много - много лет!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова,
Весомую твой труд приносит всему отдачу,
Пусть сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От доброты, от счастья, от удачи!

Твои друзья: Тимошины, Зуевы, Мазиева М.А., 
Мордовин В., Ариевич Н.И.

МБУ «Никольская районная библиотека имени Ви-
туса Беринга» работает в условиях ремонта, книговыдача 
производится по основному графику работы библиотеки: 
среда – воскресенье с 12.00 до 19.00 без перерыва, на 
втором этаже.

Фонды библиотеки временно ограничены.
Будем рады видеть своих постоянных читателей и 

всех, кто захочет к ним присоединиться.

Общины «Униках» и «Улах» при поддержке совета 
представителей КМНС при главе Алеутского района в 
условиях экономической блокады России,  падения цен на 
нефть и курса рубля, роста цен на продовольствие и почти 
полную зависимость жителей района от сокращающегося 
бюджета страны,  собирают заявки на безвозмездное пре-
доставление мяса морского котика, а также критические 
замечания.

Тел. 89149984317.

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Центр занятости населения Алеутского района пре-

доставляет информацию об оказании услуг гражданам 
службой занятости: 

Многодетным родителям и родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов.

Основными направлениями дополнительных мероп-
риятий по созданию условий для совмещения незанятыми 
многодетными родителями, родителями, воспитывающими 
детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью являются:

- трудоустройство на созданные (оборудованные) 
рабочие места (в том числе надомные) незанятых родите-
лей, зарегистрированных в центре занятости населения в 
качестве граждан, ищущих работу, и безработных граждан, 
на указанные рабочие места по направлению центра заня-
тости населения;

- возмещения работодателям затрат на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для создания (оборудо-
вания) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоус-
тройства незанятых граждан из числа:

1) многодетных родителей, к которым относятся ро-
дители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 
18 лет или детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет;

 2) родителей, воспитывающих детей-инвалидов, к 
которым относятся родители, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами до достижения ими 18-летнего воз-
раста.

Обучение женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Приглашаем женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящих 
в трудовых отношениях с работодателем, бесплатно пройти 
профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации по направлению органов службы заня-
тости, что позволит получить новую (смежную) профессию 
(специальность), дополнительные знания, умения и навыки 
по различным образовательным программам, необходи-
мым для повышения своей квалификации и дальнейшей 
профессиональной деятельности.

 Документами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, являются:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий - для граждан Российской 
Федерации;

2) паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или при-

знаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации - для иностранных граждан;

3) документ, выданный иностранным государством 
и признаваемый в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве документа, удос-
товеряющего личность лица без гражданства; разрешение 
на временное проживание, вид на жительство, а также 
иные документы, предусмотренные федеральным зако-
ном или признаваемые в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации - для лиц без гражданства;

4) копия трудовой книжки (выписка из трудовой 
книжки);

5) индивидуальная программа реабилитации инва-
лида, выдаваемая в установленном порядке - для заяви-
телей, относящихся к категории инвалидов;

6) копия свидетельства о рождении ребенка;
7) справка с места работы о нахождении в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
8) документы, удостоверяющие профессиональную 

квалификацию заявителей;
9) документ об образовании - для заявителей, не 

имеющих профессии (специальности);
10) гарантийное письмо работодателя о трудоуст-

ройстве заявителя по полученной профессии (специаль-
ности) в случае получения новой профессии (специаль-
ности) (за исключением профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации с целью 
открытия собственного дела).

Инвалидам.
Для регистрации в целях поиска подходящей ра-

боты, Вам необходимо обратиться в Центр занятости 
населения. При себе иметь:
а) паспорт;
б) трудовую книжку или заменяющие ее документы;
в) документы, удостоверяющие профессиональную ква-
лификацию;
г) справку о среднем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы;
д) индивидуальную программу реабилитации инвалида.

Впервые ищущие работу (ранее не работавшие) 
предоставляют паспорт, документ об образовании и ин-
дивидуальную программу реабилитации инвалида.

Решение о признании гражданина, зарегистрирован-
ного в целях поиска подходящей работы, безработным 

Администрации школы и детского сада вовремя отсле-
живают проблемные семьи и проводят соответствующую 
работу.

Чтобы победить болезнь общества – детскую и 
подростковую преступность, необходимы совместные 
действия государственных структур, совершенствование 
законодательства, борьба с беспризорностью, понимание 
важности поддержки института семьи и значения семьи, 
образовательных учреждений для решения этой зада-
чи. Экономическое развитие страны, улучшение жизни 
населения невозможно без грамотной государственной 
политики и формирования разносторонне-образованно-
го, трудолюбивого подрастающего поколения. Как тут 
не вспомнить прекрасный опыт замечательного педагога 
Антона Семёновича Макаренко, его трудовые колонии, 
вернувшие к полноценной жизни сотни беспризорников, 
детей и подростков – преступников, ставших настоящими 
гражданами-тружениками своей огромной страны.

Н.С. Фомина – гл. специалист-эксперт 
Администрации АМР. С использованием материалов 

Интернет-ресурса.

(продолжение на 2-й стр.)
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принимается службой занятости по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления доку-
ментов. В течение этого времени специалистами службы 
занятости предлагаются вакансии в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями. Если вопрос трудоустройства 
не решен, гражданин признается безработным с первого 
дня предъявления указанных выше документов. 

Безработными признаются трудоспособные граж-
дане, которые:

a) не имеют работы и заработка;
б) зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы;
в) ищут работу и готовы приступить к ней.
Признание безработным дает Вам право:
1. На регулярное получение информации из обще-

городского банка вакансий;
2. На социальные выплаты: 
а) пособие по безработице;
б) стипендию в период профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации по 
направлению службы занятости населения;

в) материальную помощь;
г) на бесплатное направление на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 
д) на получение прочих государственных услуг 

службы занятости.
В приоритетном порядке Вы можете пройти профес-

сиональное обучение по направлению службы занятости. 
Обучение проводится бесплатно по специальностям, 
востребованным на рынке труда. Для обучения подбира-
ются профессии в соответствии с Вашими медицинскими 
рекомендациями.

Служба занятости оказывает содействие в организа-
ции собственного дела. Вы можете пройти тестирование 
для выявления способностей к осуществлению предпри-
нимательской деятельности, получить организационно-
консультационные услуги по вопросам организации 
бизнеса, обучиться основам предпринимательской 
деятельности. После проведения подготовительной ра-
боты в соответствии с Административным регламентом 
по содействию самозанятости безработных граждан и 
составления Вами бизнес-плана собирается заседание 
рабочей группы КГКУ ЦЗН Алеутского района для оцен-
ки бизнес-плана и решения вопроса о предоставлении 
субсидии в размере единовременного годового пособия 
по безработице (58,8 тыс. руб.).

 Содействие трудоустройству инвалидов в рамках 
Программы:

В 2014 году продолжают реализовываться мероп-
риятия государственной программы Камчатского края 
«Содействие занятости населения Камчатского края на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.

 Основными направлениями дополнительных 
мероприятий по содействию в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места являются:

 - трудоустройство незанятых инвалидов на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места;
- возмещение затрат работодателям на приобретение, 

монтаж и установку оборудования для оснащения допол-
нительного рабочего места (в том числе специализирован-
ного) для трудоустройства незанятых инвалидов;

- возмещение затрат работодателям на оплату труда 
трудоустроенных инвалидов.

 В рамках данной программы работодателям будут 
возмещаться расходы:

- на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для создания (оборудования) одного рабочего места для 
трудоустройства инвалида; 

-затраты на оплату труда одного инвалида, трудоуст-
роенного на созданное (оборудованное) рабочее место – не 
более 10 050,00 рублей в месяц, увеличенные на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды.
Временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.
В целях обеспечения дополнительных гарантий 

в области содействия занятости населения для безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы Центр занятости населения реализует программу 
«Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 
Данное мероприятие является действенной формой 
социально-трудовой адаптации и повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда для отдельных категорий 
безработных граждан. 

(продолжение в следующем номере).
Информация представлена КГКУ ЦЗН Алеутского района.

МОЛОДёЖЬ пРОТИв пРЕСТУпНОСТИ!
14 октября во всех муниципальных образованиях 

Камчатского края по инициативе «Камчатского центра 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
состоялась акция «Молодёжь против преступности».

Задачи акции:
1. Привлечение внимания широкой общественности 

к проблеме преступности.
2. Формирование навыков самооценки своего пове-

дения у подрастающего поколения.
3. Закрепление установок против антиобществен-

ных влияний и неблагоприятных жизненных ситуаций у 
несовершеннолетних.

4. Мобилизация ресурсов молодёжного сообщества 
для борьбы с преступность.

5. Создание в среде образовательного учреждения 
психологического безопасного пространства, свободного 
от правонарушений и преступлений.

6. Организация досуга детей.
7. Правовое воспитание несовершеннолетних.
Проблемы детской и подростковой преступности 

вызывают серьёзную тревогу широких слоёв населения 
нашей страны. Взрослые всё чаще становятся свидетелями 
страшных, а порой просто жутких преступлений, совер-
шённых детьми и подростками. Обилие сцен насилия, 
убийств, которое заполняет сегодня всё пространство 
телеэфира, оказывает своё разрушающее воздействие на 
неустойчивую детскую психику.

3 февраля 2014 года в московской школе № 263 
произошел трагический случай. Учащийся 10-го клас-
са, угрожая оружием охраннику, зашел в кабинет на 
первом этаже, в котором шел урок географии, захватил 
в заложники своих одноклассников и убил двух человек 
– учителя и полицейского. Всего по данным Генеральной 
прокуратуры РФ, около 75% несовершеннолетних, совер-
шивших преступления в 2013 году, это - учащиеся и сту-
денты. Возраст лиц в современной России, совершающих 
преступления, за последние двадцать лет значительно 
снизился. Многие преступления совершаются лицами, 
не достигшими 14-летнего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. Рост уровня преступности 
среди подростков и молодёжи обусловлен многими 
причинами: алкоголизм, бродяжничество, наркомания, 
токсикомания, самоустранение родителей от воспитания 
и отсутствие должного контроля над жизнью своих детей, 
ослабление воспитательной работы в образовательных 
учреждениях, общее падение духовности и нравствен-
ности населения.

В современной России ежегодно из семьи уходят 
порядка 50 тысяч подростков, а из детских домов и ин-
тернатов убегают немногим меньше 20 тысяч детей и 
подростков. Число малолетних нищих и бомжей всё еще 
растет. Около трети всех зафиксированных преступлений 
в Российской Федерации были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения или под дозой наркотических 
средств. Наркомания уже перестала кого-либо удивлять, 
поскольку она стала едва ли не повсеместным явлением. 
Она настолько сильно распространена, что наркотики 
можно приобрести почти в любом населенном пункте. 
Статистически установлено, что около 10 % всех подрос-
тков в современной России, достигшие возраста 8 лет и 
до 14 летнего возраста употребляют наркотики. А среди 
молодежи наркоманов гораздо больше. В одной лишь 
студенческой среде коэффициент постоянно употребляю-
щих наркотические средства или психотропные вещества 
стремится к 30 %, не говоря уже о молодежи в целом. По 
всей Российской Федерации наркотики употребляют не 
менее 10 млн. человек.

Особую тревогу вызывают курительные смеси, 
содержащие психотропные и очень часто сильно ток-
сические вещества. Случаи массовой гибели молодёжи 
в результате курения этих смесей, произошедшие за 
последний период в разных городах России, потрясают 
своей трагичностью.

Те, кто думают, что курение спайсов не приводит к 
наркотической зависимости, глубоко заблуждаются.

Привыкание к курительным смесям новых поко-
лений формируется после одного употребления и очень 
трудно поддаётся лечению, так как возникает не только 
психическая, но и физическая зависимость. А затем на 
смену курению спайса приходят мощные синтетические 
наркотики и молодой человек попадает в наркотическое 
рабство, влача в дальнейшем бессмысленное существо-
вание.

Вопрос, волнующий потенциальных и реальных 
потребителей курительных смесей: существуют ли 

легальные курительные смеси и как их распознать? На 
самом деле закон трактует все смеси, в том числе их 
аналоги и производные как наркотические вещества.

Причем за оборот (покупку, сбыт) и хранение этих 
веществ срок дается как за «нормальные» наркотики 
— от 3 до 10 лет — если без отягчающих обстоятельств 
(например, особо крупных размеров, контрабанда).

Все заявления продавцов спайсов об их легальности 
— обман, рассчитанный на новичков и отчаянные головы. 
Легальных смесей не существует: даже если это новый 
синтезированный аналог, экспертное заключение рас-
ценит его как модификацию психоактивного вещества, 
наркотика, агониста каннабиноидных рецепторов.

 Курение спайсов, видимо, имеет место и в нашем 
селе. Наверняка вы наблюдали молодых людей в состо-
янии опьянения, но без запаха алкоголя, с неестественно 
расширенными зрачками. Отсутствие запаха алкоголя 
при явном состоянии опьянения – это один из признаков, 
указывающий на возможное курение конкретным лицом 
спайса. Всё это тревожные сигналы, свидетельствующие 
о том, что курительные смеси попадают в Никольское. 

Случаи же токсикомании неоднократно отмечались 
среди детей и подростков села, в том числе и со смер-
тельным исходом. 

К росту детской преступности ведёт и ослабление 
воспитательной работы в образовательных учреждени-
ях.

«В большинстве школ России система образования 
ориентирована на дрессировку, на натаскивание на зна-
ния. Воспитание при всех многочисленных декларациях 
остается «под ковром» - говорит член Общественной 
палаты РФ Сергей Симак. И дальше он продолжает:«Мы 
неоднократно этот вопрос поднимали, но на что всегда 
будет ориентирован учитель и директор? На те показа-
тели, которые у него проверяют. Что у него проверяют? 
ЕГЭ. Все остальное не проверяют, это не целевые пока-
затели».

В отношении некоторых трудных подростков 
необходима организация оказания психологической 
помощи. Она, к сожалению, во многих школах страны 
попросту отсутствует. Анализ совершённых подростками 
преступлений показывает, что в структуре подростков-
преступников преобладают учащиеся: шесть из десяти 
грабителей и убийц – школьники.

Но всё же у детей с улицы статистика преступлений 
еще серьезнее. Уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов привел такую цифру 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в России почти 700 тысяч. Оценки масштабов беспри-
зорности, которые приводят эксперты, ужасают. Они 
называют цифру в 1,5 миллиона.

Откуда они берутся? Та же статистика считает, 
что ежегодно в стране появляется 115-120 тысяч сирот. 
Около 200-220 детей ежедневно государство отбирает у 
нерадивых родителей.

В Алеутском районе ситуация в этом плане пока 
благополучная. Опека и попечительство, Комиссия по 
делам несовершеннолетних при Администрации АМР, 


