«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
ном. 5 стр. 4
6 февраля 2015 г.
- характеристика гражданина, раскрывающая степень
По з д р а в л е н и е
его заслуг, подписанная должностными лицами;
Уважаемые
- выписка из протокола собрания трудового коллекСушкова Валентина Сергеевна
тива, общественного объединения, в которых работает
(учится, служит, проживает, занимается общественной
Горшков Федор Николаевич!
деятельностью) гражданин, с обоснованием принятого
С днем рожденья поздравляем
решения обратиться с ходатайством, с указанием сведений
И от всей души желаем
о количестве работающих (учащихся, служащих, проживаСчастья, радости, добра,
ющих и т.д.) в коллективе, присутствующих на собрании
Будьте счастливы всегда!
и итогов голосования;
- контактная информация.
Что задумано - исполнить,
Документы на участие в медиа - проекте представЖизнь прекрасна – это помнить!
ляются ходатайствующей стороной в Министерство не
Улыбаться, долго жить,
позднее 1 марта текущего года.
Людям счастья приносить!
Ходатайство направляется в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского
Совет клуба старожилов АМР,
края – Министерство территориального развития КамЧлены Алеутского отделения СПР.
чатского края:
Почтовый адрес:
ОБЪЯВЛЕНИЯ
683040 г. Петропавловск-Камчатский, пл.
МБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и
Ленина, д.1.
гостей с.Никольское на мероприятия февраля
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская 118, тел. 8(4152) 26-22-98, факс 8(4152)
Этнокультурный центр:
26-30-09.
8 февраля (воскресенье) ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Эл. почта: atr@kamgov.ru
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВПорядок реализации проекта размещен на странице
Министерства официального сайта Правительства Кам- НЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2015». Старт сочатского края в разделе «Медийные проекты» по адресу: стоится в долине, примыкающей к «ТИННОМУ ОЗЕРУ»,
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=52 направление лыжни в сторону сопки «УТЮГА».
10&menu=4&menu2=0&id=189
В программе:
- с 11: 30 ч. - Регистрация участников лыжного
социологический опрос
марафона
у Этнокультурного центра с выдачей нагрудВ соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по ного номера. Перевозка участников до места старта на
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 «ВАХТОВКЕ».
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель- в 11: 45 ч. – Официальная церемония открытия
ности органов местного самоуправления городских окру- ХХХI Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России
гов и муниципальных районов», подпунктом «и» пункта – 2015».
2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
- в 12: 00 ч. - Лыжный старт жителей Алеутского района:
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования
Мужчины – 5 км.
системы государственного управления», постановлением
Женщины- 2,5 км.
Губернатора Камчатского края от 26.12.2013 № 157 «О
порядке организации и проведения опросов по оценке
Дети- 0,5 м.
населением эффективности деятельности руководителей
- Награждение победителей лыжного забега, чаепиорганов местного самоуправления муниципальных об- тие в здании Алеутского краеведческого музея.
разований в Камчатском крае, руководителей отдельных
14 февраля в 19:00 ч. - Тематический вечер посвяорганизаций, осуществляющих оказание услуг населению
щенный
«Дню святого Валентина».
муниципальных образований в Камчатском крае»
с 20:00 ч. до 21:30 ч. – дискотека для учащихся 8-11
на территории Камчатского края проводится социологический опрос населения с целью изучения обществен- классов.
ного мнения по теме «Оценка эффективности деятельс 23:00-04:00 ч. Дискотека для взрослых в честь «Дня
ности органов местного самоуправления муниципальных святого Валентина». 18+
районов и городских округов в Камчатском крае».
23 февраля в 15:00 ч. – праздничный концерт посПериод проведения опроса с 5 февраля по 15 марта
вященный
«Дню защитника Отечества».
2015 года.
с
19:00
ч. до 21:30 ч. – дискотека для учащихся 8-11
Для прохождения опроса необходимо пройти по следующей ссылке в информационно-телекоммуникационной классов;
сети «Интернет»:
с 23:00-04:00 ч. Дискотека для взрослых в честь «Дня
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
защитника Отечества . 18+
И.о. гëàâíого ðåäàêòîðа
В.В. Астафуров
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
Официальный сайт http://news.aleuts.ru/
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К вопросу об изменении
статуса Командорского
биосферного заповедника

Чем это грозит?
Чтобы стала понятной тревога за судьбу уникального природного комплекса Командорских островов, которую
разделяют многие жители нашего района, сегодняшние
и бывшие, исследователи, приезжающие сюда на полевые
работы, в связи с планируемым МПР России понижением
статуса Командорского биосферного заповедника и преобразованием его в национальный парк, мы решили напомнить историю природопользования на Командорах.
(продолжение, начало в №3 от 23.01.2015 г.)
Важность сохранения 30-мильной акватории вокруг
Командорских островов отражена и в Предварительной
заявке МПР России, номинируемой на включение в Список
Всемирного Природного наследия Командорского заповедника. Вот небольшая выдержка из этого документа:
«Название страны: Российская Федерация
Заявка составлена (кем): Министерством природных
ресурсов РФ
Дата: _07.02.2005
------------------------------------------------------------------В пределах акватории островов находятся места
нагула и размножения мигрирующих лососевых рыб. Лососевые, населяющие воды островов, образуют множество
морфо-экологических форм; здесь встречаются типичные
проходные, пресноводные и карликовые формы. Некоторые
особенности, приобретенные ими в результате адаптации
к специфическим и постоянно изменяющимся условиям
существования, уникальны.
Подводное плато Командорских островов имеет
огромное значение с точки зрения сохранности исходных
условий существования сообществ рыб и других морских
организмов, незатронутых рыбным промыслом в течение
многих десятилетий. Прибрежная зона и акватория островов хорошо известны разнообразием морских млекопитающих и …..».
Прошло 10 лет, а воз и ныне там.
В наступившем году решается вопрос о реформировании Командорского заповедника в национальный
парк, а может уже и решён, только населению района это
неведомо. И основная цель этого реформирования – конечно же, не территория острова, якобы запрещённая для
сбора грибов местному населению, как это было озвучено
Министерством Природных ресурсов на официальном

сайте, а 30-мильная зона, в которой кто-то снова рвётся
порыбачить. Ведь уже 57 лет не рыбачили! Это ясно
абсолютному большинству специалистов по морским
млекопитающим, да и всем здравомыслящим людям.
Изменение же статуса ООПТ повлечёт за собой
новое зонирование и возможную ликвидацию 30-мильной запретной акватории. Вероятность такого развития
событий очень велика. А что касается островной суши,
то главное богатство Командорских островов - это
побережья и прибрежная часть, где сосредотачивается
пока ещё большое количество морских птиц и зверей!
Внутренние районы островов, в особенности южной
части о.Беринга, бедны и безмолвны. Хотя и в них надо
сохранить то, что имеем. В северной части острова
Беринга заметно поубавилось куропатки, уменьшается
количество нерки и кижуча. Появление огромного парка
автомототехники у населения сделало доступным прежде
недосягаемые участки острова. Стремление же некоторой категории граждан села Никольского, в том числе и
представителей КМНС, брать у природы безвозмездно
ресурсы с целью зарабатывания денег не имеет границ.
Если и далее будем идти по этому пути - то станут пустынными Командорские острова.
Прошло свыше 100 лет с Вашингтонской конвенции 1911 года. Можно ли считать, что за вековой
период полностью восстановился природный комплекс
Командорских островов? Конечно же - нет! Никогда мы
не увидим исчезнувшие виды: морскую корову, очкового баклана. А тенденции последних двух десятилетий
совсем не радужные: резко сократилась численность
сивучей,45 лет назад их были тысячи, сейчас – несколько
сотен, учёные отмечают уменьшение числа каланов, не
увеличивается и стадо командорских котиков.
Неужели человек опять доведёт состояние природного комплекса Командорских островов до крайности?
И ему снова потребуется не меньше века на исправление
ошибок! Вот только будет ли что исправлять и восстанавливать?
В завершении нашего повествования об истории
природопользования на Командорских островах - небольшая информация по морскому праву. Просто так,
к сведению.
В 1973 г. была созвана III конференция ООН по
морскому праву, проработавшая до 1982 года. Результатом ее деятельности стала Конвенция ООН по морскому
праву. Конвенция была принята в Монтего-Бей (Ямайка)
10 декабря 1982 г. и вступила в силу в 1994 г. Россия
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Всемирный день борьбы против рака
ратифицировала ее в 1997 г.
Конвенция определила 12-мильную зону терриВсемирный день
ториальных вод (территориальное море — ок. 22 км борьбы против рака – паот берега). В этой зоне прибрежные страны имеют мятная дата, отмечаемая
полную юрисдикцию. Суда и корабли (в том числе ежегодно 4 февраля. Прои военные) иностранных государств имеют право возглашена «Междуна«мирного прохода» через эти территории. В пределах родным союзом по борьбе
12 морских миль прибрежные страны обладают пра- с онкологическими забовом собственности на все живые и неживые ресурсы леваниями». Цель этого
океана.
международного дня – повышение осведомлённости о
Кроме территориальных вод, Конвенция также раке как об одном из самых страшных заболеваний совопределила «прилежащие воды» — до 24 морских миль ременной цивилизации, привлечение внимания к предоот берега; в этой зоне прибрежные государства проводят твращению, выявлению и лечению этого заболевания.
свою иммиграционную, санитарную, таможенную и
Установлено, что 43% раковых заболеваний можно
экологическую политику.
было бы предотвратить с помощью таких норм здорового
Но не все страны ратифицировали Конвенцию ООН поведения, как: ограждение доступа к курению, борьба с
по морскому праву, среди них и США.
этим явлением; физическая активность, сбалансированН.С. Фомина ная, здоровая пища; вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки; избегание длительного
Внимание конкурс!
пребывания на солнце и в соляриях.
Основными типами рака (по данным ВОЗ) является
В Валентинов день в
рак лёгких, рак желудка, рак печени, рак толстой кишки,
Европе было принято посырак молочной железы.
лать своим возлюбленным
Основные причины возникновения рака: физические
«валентинки» — яркие самоканцерогены
(ультрафиолетовое, ионизирующее излучедельные открытки и рисунки
ние и другие); биологические канцерогены (инфекции,
в виде сердечек, и каждому
вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или пахотелось выразить свою
любовь и поклонение в оригинальной форме. Первые разитами); химические канцерогены (асбест, компоненты
«валентинки» появились в XVIII веке. Согласно обычаю, табачного дыма, афлотоксины и другие загрязнители
необходимо было сочинить приличествующее моменту пищевых продуктов, мышьяк и другие загрязнители пистихотворение. Именно такую открытку в течение полу- тьевой воды).
Основными факторами риска развития онкологичестора часов никак не мог написать герой Диккенса — Сэм
Уэллер. Постоянно зачеркивая и переправляя слова, ких заболеваний являются употребление табака, алкоголя,
сажая кляксы, он, в конце концов, «вымучил» послание нездоровое питание, хронический стресс, хронические
своей возлюбленной, а потом выслушал наставление инфекции, в том числе вызванные вирусами гепатита
практичного папаши, что не стоит понапрасну тратить В, гепатита С и некоторыми типами вируса папилломы
время на рифмы. Именно для таких, как Сэм Уэллер, для человека.
Раннее выявление рака очень важно, так как чем он
тех, кто не чувствовал в себе поэтического дара, издавались тогда специальные сборники коротких любовных раньше выявлен, тем эффективнее лечение. Целью являстихотворений — на любой случай! Сборники называ- ется выявление рака на той стадии, когда он локализован.
лись «Трепет любви» и «Сентиментальному писателю в Программы раннего выявления рака состоят из двух компонентов: обучение в целях содействия раннему распознаДень Святого Валентина».
Мы почти уверены, что среди жителей села Ни- ванию болезни посредством выявления ранних признаков:
кольское много поэтов и просто талантливых людей. таких как припухлости, язвы, устойчивые расстройства
Сотрудники МБУ «ЦДТ» предлагают ко Дню святого пищеварения, устойчивый кашель, кровотечения из естесВалентина провести небольшой конкурс на самое кра- твенных отверстий тела, и безотлагательное обращение
сивое любовное послание, сделанное своими руками, и за медицинской помощью при выявлении симптомов и
обязательно его адресовать конкретному человеку, важны скрининга – это выявление с помощью тестов людей с
ранними стадиями заболевания или предрака.
форма обращения и литературный стиль.
Если Вы ведёте малоподвижный образ жизни, непраПодписываться не обязательно.
вильно
питаетесь, употребляете алкоголь, курите - обязаВашу «валентинку» необходимо принести в Центр
досуга и творчества до 13 февраля, чтобы мы смогли ее тельно обратите внимание на необходимость ежегодного
сфотографировать, а уже позже жюри по достоинству обследования на наличие этого страшного заболевания, а
также постарайтесь избавить свой организм от факторов
оценит Ваше творение.
Призы победителям будут вручены 14 февраля 2015 риска!
И.В. Варады, заведующая отделом гигиенического
года в 19-00 на тематическом вечере, посвященном Дню
воспитания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
святого Валентина.
в Камчатском крае»
С уважением, Администрация МБУ «ЦДТ»
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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Пособие по безработице обманным
признания их безработными.
путём
В последнее время существенно возросло количесПособие по безработице – это предусмотренная госу- тво уголовных дел, связанных с получением пособия по
дарством материальная поддержка для граждан, в установ- безработице обманным путем. В частности в Камчатском
ленном порядке признанных безработными, на период их крае 179 граждан решили обойти закон путем сокрытия
трудоустройства. В Законе РФ «О занятости населения в Рос- фактов трудоустройства и назначения пенсий, получая
сийской Федерации» указаны категории граждан, которые пособия по безработице.
не могут быть признаны безработными и, соответственно,
Специалисты центров занятости населения при
не имеют право на получение пособия по безработице:
регистрации граждан в качестве безработных предуп- работающие по трудовому договору, включая се- реждают их об ответственности за попытку получения
зонные, временные работы;
пособия по безработице обманным путем (последствия
- занятые в подсобных промыслах и реализующие за представление документов, содержащих заведомо
продукцию по договорам;
ложные сведения об отсутствии работы и заработка, со- выполняющие работы по договорам гражданско- крытие факта занятости), об обязанности сообщать факт
правового характера, предметами которых являются вы- своего трудоустройства в центр занятости населения.
полнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а
В случае установления фактов попытки получетакже являющиеся членами производственных коопера- ния пособия по безработице обманным путем центр
тивов (артелей);
занятости прекращает выплату пособия по безработице
- избранные, назначенные или утвержденные на оп- с незамедлительным снятием с учета гражданина в калачиваемую должность;
честве безработного.
- проходящие военную службу, альтернативную гражОдновременно с этим материалы передаются в
данскую службу, а также службу в органах внутренних дел, правоохранительные органы для рассмотрения вопроса
Государственной противопожарной службе, учреждениях о возбуждении уголовных дел по ст. 159.2 Уголовного
и органах уголовно-исполнительной системы;
кодекса Российской Федерации (мошенничество при
- обучающиеся по очной форме обучения в органи- получении выплат).
зациях, осуществляющих образовательную деятельность,
Наказание за данное преступление предусмотрено в
включая обучение по направлению государственной служ- виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или
бы занятости населения;
в размере заработной платы или иного дохода осужден- временно отсутствующие на рабочем месте в связи ного за период до одного года, либо обязательных работ
с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, по- на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительных
вышением квалификации, приостановкой производства, работ на срок от шести месяцев до одного года, либо
вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, ареста на срок от двух до четырех месяцев, либо лишения
привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой свободы на срок до двух лет.
к военной службе (альтернативной гражданской службе),
Просим вас при обращении в службу занятости
исполнением других государственных обязанностей или населения и оформлении документов для постановки
иными уважительными причинами;
на учет в качестве безработных и получении пособия
- являющиеся учредителями (участниками) органи- по безработице строго соблюдать законы Российской
заций, за исключением учредителей (участников) неком- Федерации.
мерческих организаций, организационно-правовая форма
Информация предоставлена КГКУ ЦЗН
которых не предполагает права учредителей (участников)
Алеутского района
на получение дохода от деятельности этих организаций;
- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
медиа-проект «Люди Севера»
- не достигшие 16-летнего возраста;
В целях популяризации выдающихся заслуг граж- которым в соответствии с законодательством Рос- дан, внесших значительный вклад в развитие различных
сийской Федерации назначена трудовая пенсия по старо- отраслей хозяйства Камчатского края и (или) сыгравших
сти, в том числе досрочно, либо пенсия, предусмотренная большую роль в решении социальных, общественных
пунктом 2 статьи 32 Закона о занятости, либо пенсия по задач, а так же в осуществлении традиционной хозяйсстарости или за выслугу лет по государственному пенси- твенной деятельности и обеспечении традиционного
онному обеспечению;
образа жизни коренных малочисленных народов Севера
- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регис- Министерством территориального развития Камчатского
трации в органах службы занятости в целях поиска под- края реализуется медиа-проект «Люди Севера».
ходящей работы от двух вариантов подходящей работы,
Инициаторами выдвижения кандидатов для участия
включая работы временного характера, а впервые ищущие в медиа-проекте могут выступать органы государственработу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие ква- ной власти и местного самоуправления в Камчатском
лификации - в случае двух отказов от профессионального крае, коллективы предприятий, учреждений, организаобучения или от предложенной оплачиваемой работы, ций независимо от форм собственности, общественные
объединения, действующие в Камчатском крае, иницивключая работу временного характера;
- не явившиеся без уважительных причин в течение ативные группы жителей края численностью не менее
10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей 30 человек. Родственники не могут быть инициаторами
работы в органы службы занятости для предложения им выдвижения участников медиа - проекта.
Участниками медиа - проекта могут стать граждане,
подходящей работы, а также не явившиеся в срок, устапо
представлению
(ходатайству) инициаторов.
новленный органами службы занятости для регистрации
При внесении ходатайства одновременно в обязаих в качестве безработных;
- осужденные по решению суда к исправительным тельном порядке представляются следующие документы:
работам, а также к наказанию в виде лишения свободы;
- ходатайство по форме согласно Приложению 1 к
- представившие документы, содержащие заведомо
настоящему
порядку;
ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а
фотография
гражданина, размером 30 мм x 40 мм;
также представившие другие недостоверные данные для

