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ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

пУбЛИЧнЕ СЛУшАнИЯ
Уважаемые жители Алеутского района!
Организационный комитет по проведению пуб-

личных слушаний по вопросам внесения изменений в 
«Правила землепользования и застройки Никольского 
сельского поселения» доводит до сведения следующую 
информацию:

22 апреля 2015 года в 17-30 часов в здании ад-
министрации Алеутского муниципального района 
поводятся публичные слушания. 

Комитет доводит информацию до граждан села Ни-
кольское. Предлагается перечень конкретных вопросов, вы-
носимых на обсуждение по теме публичных слушаний: 

1. О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Никольского сельского поселения « О 
переводе одной территориальной зоны в другую». 

Организационный комитет поясняет:
- Администрацией Алеутского муниципального 

района запланировано строительство капитального объек-
та: ГОСТИНИЦА. Утверждена схема земельного участка и 
сформирован земельный участок с кадастровым номером 
41:03:0010101:784, общая площадь 5330,0 кв.м., описа-
ние местоположения: Камчатский край, р-н Алеутский, 
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, (в центральной части 
села, на месте, где ранее предполагалось строительство 
объекта «Пограничный пост»), категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: Гос-
тиницы, гостевые дома.

 Строительство выше указанного объекта попадает в 
территориальную зону Ж-2. Малоэтажная высокоплотная 
жилая застройка. Этот участок земли необходимо перевести в 

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-dj7t
Имя – Наталья Ш.
Дата рождения: 11.1997
Пол: женский
Цвет глаз: серый
Цвет волос: темные
Наличие братьев/сестер: Нет
Особенности характера: актив-

ная, самостоятельная, увлекается 
кикбоксингом.

Возможная форма устройства: 
Усыновление, опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  41002381

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-dpjd
Имя – Андрей А.
Дата рождения: 05.2003
Пол: мужской
Цвет глаз: карий
Цвет волос: рыжие
Наличие братьев/сестер: Нет
Особенности характера: спо-

койный, ласковый, добрый, общи-
тельный.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  41002382

зону ОД-1.Общественно-деловую территориальную зону. 
- Администрацией Алеутского муниципального 

района запланировано приобретение локальной ус-
тановки для экологически безопасного уничтожения 
отходов ИНСИНЕРАТОР ИН-50, производительностью 
от 40-10000 кг/ч. Для размещения объекта необходимо 
выбрать земельный участок. Предварительное место: с 
Никольское, район бывшего МТФ, на месте расположения 
старого здания «ПТИЧНИК».

Дополнительно сообщаем, что в адрес админист-
рации Алеутского муниципального района поступают 
заявления от физических лиц на строительство жилых 
домов (частный сектор). Этот вопрос тоже выносится на 
публичные слушания с целью определения территорий 
для строительства домов относящихся к жилой зоне Ж1: 
Индивидуальная жилая застройка усадебного типа. 

Приглашаем всех жителей района принять участие 
в Публичных слушаниях.

Комитет также принимает предложения коллективов, ко-
торые могут быть оформлены в виде протоколов собраний.

По з д р а в л е н и я 
Поздравляем с юбилеем
Музалеву Галину Прохоровну!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть  в Лету канут сложности,
Пусть солнце льет лучи в окно.
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Поздравляем с днем рождения
Жалгаубаева Марата Владимировича
Скляниченко Виталия Порфирьевича 
Буланникову Марину Владимировну
Антонову Марину Павловну
Яковлеву Татьяну Тимофеевну!
Желаем вам, любви, тепла.
Здоровья, счастья, вдохновенья, 
Надежды, света и добра!
Пусть каждый день и каждый час
Достаток к вам приходит,
А неприятности всегда
Вас стороной обходят.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

День Алеутской 
культуры

10 апреля в центре досуга и творчества состоялся 
День Алеутской культуры.

Ожидая ос-
новного концер-
та, жители и гос-
ти Никольского 
рассматривали 
выставку декора-
тивно-приклад-
ного творчества. 
На этой выставке 
были представ-
лены работы, 
украшения для 

национальных костюмов, часть из которых местные ру-
кодельницы сделали совместно с Е.Т. Гиль за время ее 
пребывания в Никольском.

В это время совсем не скучали пришедшие дети, кто-то 
раскрашивал национальные головные уборы, а кто-то крас-
ками наносил орнамент на командорские ракушки. Каждый 
делал это по-разному, но всех детей объединяло усердие и 
интерес, с которым они занимались творчеством.

Затем все были приглашены в зрительный зал. Свою 
презентацию «Командорская этнографическая коллекция 
Краковского музея» гостям праздника представила храни-
тель фондов Алеутского краеведческого музея Н.А. Татарен-
кова. В 2013 году во время отпуска Наталья Александровна 
по приглашению и при поддержке профессора, постоянного 
представителя ПАН при РАН (2007-2011) Мариуша Волоса 
посетила город Краков (Польша) для работы в этнографи-
ческом музее. В нем есть отдел Сибири и Дальнего Востока, 
в котором хранятся Командорские коллекции, собранные 
Бенедиктом Дыбовским. Будучи уездным врачом, Бенедикт 
Иванович посещал Командорские острова с 1880 по 1883 
годы. Он первым составил топонимическое описание ост-
ровов. Также Бенедикт Дыбовский завез на острова оленей, 
лошадей, кроликов. На Командорских островах Дыбовский 
собрал предметы этнографии и вывез их во Львов. Часть 
коллекции попала в Краков.

Наталья Александровна через презентацию познако-
мила присутствующих со многими предметами из коллек-
ции, которые использовались командорскими алеутами: 
стрелки и гарпуны для охоты; метательные дощечки; куклы 
и поделки, изображающие действия из жизни алеутов; 
модели лодок; предметы одежды и многое другое.

По завершении презентации с поздравлениями к 
зрителям обратились глава администрации С.В. Арнац-
кая и глава района А.В. Кузнецов. Светлана Васильевна 
поблагодарила Екатерину Гиль за оказанную практичес-
кую помощь национальным творческим коллективам 
«Унанган», «Ангих» и «Сам тунунис», Центру досуга, и 
торжественно вручила ей благодарность от администра-
ции района. В ответ Екатерина Трифоновна тоже вручила 
подарок – украшение из бисера и замши, изготовленное 
ею в Никольском. Но и остальных тоже ждал приятный 

сюрприз. В этом году Государственному Академическому 
Корякскому Национальному ансамблю танца «Мэнго» 
им.А.В.Гиля исполняется 50 лет. В течение года «Мэнго» 
будет гастролировать по районам края, в августе-сентябре 
планируется посещение и нашего района. С.В. Арнацкая 
вручила Е.Т. Гиль приглашение для «Мэнго». Эта новость 
вызвала бурную реакцию зала, еще бы, приезд «Мэнго» 
- грандиозное событие для Алеутского района. Также, 
за вклад в развитие творчества в районе, С.В. Арнацкая 
вручила благодарность А.В. Репниковой.

Следующей частью Дня Алеутской культуры стал 
открытый урок детского танцевального коллектива «Сам 
тунунис» (Птичьи голоса) под руководством А.В. Репни-
ковой. Зрители с большим интересом наблюдали за тем, 
как дети изображали различных командорских живот-
ных. Было видно, что им нравится заниматься танцами, 
а Александре Репниковой удалось найти подход к детям. 
Порадовало и количество детей, желающих заниматься 
танцами, только вот парней маловато, но это пока.

Открытый урок не оставил равнодушным никого, но 
и дальше, во время основного концерта, зрителей ждало 
много интересных выступлений. Концерт получился очень 
насыщенным: танцы детей, изображающих птиц и живот-
ных, сменялись песнями на алеутском языке в исполнении 
старейших жителей Алеутского района В.Т. Тимошенко 
и Е.М. Степновой под аккомпанемент Г.М. Яковлева. С 
новым танцем выступил ансамбль «Ангих», участницы 
которого продолжают заниматься национальным творчес-
твом и радовать зрителей новыми номерами. Приятным 
сюрпризом стало выступление Екатерины Гиль, чей приезд 
стал важным событием для района. Конечно, не обошлось 
без песен ансамбля «Командорские самоцветы».

Завершился концерт легендарным алеутским танцем 
«Баланс», глядя на который невольно задаешься вопро-
сом, как танцоры не путаются в такой ритмичной смене 
партнеров и комбинаций.

Зрители и участники концерта не ушли домой с 
пустыми животами, после концерта всех ждал большой 
стол со всевозможными национальными блюдами, мимо 
которых мало кто прошел.

День Алеутской культуры удался, желаем твор-
ческим коллективам района и в будущем идти вперед, 
заниматься творчеством и устраивать такие насыщенные 
яркие концерты. Наш корр.
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БеССМеРтНый 
ПОлк

Серия публикаций в 
рамках акции «Бессмер-
тный полк» к 70-летию 

Победы в Великой  
Отечественной войне 

Благодарность

Михаил Сергеевич 
Лазуткин

Михаил Сергеевич 
Лазуткин приехал на Кам-
чатку в 1962 году, а спустя 
пять лет в 1967 году -  на 
Командоры.  Работал в 
Командорском зверозаво-
де на флоте стивидором, 
занимался погрузкой и 
разгрузкой судов. Мне 
он запомнился  доброй 
улыбкой на лице, и поче-
му-то тогда, 36 лет назад 
казался совершеннейшим 
стариком, возможно из-за 

абсолютно белых от седины волос, хотя на самом деле 
ему было всего-то 56 лет. В нашей школе учились две 
его дочки: Ирина и Наталья и по всем учебным делам 
мне приходилось общаться с его женой Лазуткиной Ра-
исой Ивановна, так как Михаил Сергеевич  часто болел, 
на людях появлялся редко.  И лишь в День Победы он 
приходил на торжественные мероприятия в исполком и 
в Дом культуры.  25 января 1993 года его не стало.  Про-
водить Михаила Сергеевича пришло много людей, на 
прощальном митинге говорили о его боевых заслугах, 
вспоминали как очень доброго и хорошего человека.  

У гроба ветерана стоял почётный воинский караул, в па-
мять о М.С. Лазуткине прозвучал оружейный салют.

Михаил Сергеевич Лазуткин родился 23 ноября 1923 
года в Гостомели, Киевской области, Украинской ССР.

В сентябре 1941 года стал курсантом пехотного 
военного училища. В 1942 году, пройдя ускоренное обу-
чение, в звании младшего лейтенанта попал на фронт, 
в Крым.  Ему полной чашей пришлось испытать всю 
горечь отступления.  С мая по октябрь 1942 года десять 
тысяч красноармейцев держали оборону в Аджимушкай-
ских каменоломнях. Когда поступил приказ отступать, 
выбраться из Керчи можно было только морем. Барж 
на всех не хватало, солдаты на самодельных плотах  
выбирались кто как мог. Михаил вместе лётчиком Са-
шей, оказавшимся рядом с ним на берегу, решили до 
своих добираться вплавь через пролив. Впоследствии, 
вспоминая об этом эпизоде своей   военной биографии, 
Михаил Сергеевич   удивлялся тому, как им удалось 
благополучно переплыть Керченский пролив под не-
прерывным обстрелом, бомбёжками врага.  Затем - в 
новое пекло – Сталинград.  В 1943 году, под Ростовом 
Михаил был серьёзно ранен. Почти год провёл в госпи-
талях. После выписки попадает на Первый  Белорусский 
фронт, участвует в боях на Висловском плацдарме, в 
освобождении Варшавы.

После взятия Радома часть, в которой Лазуткин вое-
вал командиром роты автоматчиков, двинулась к Познани. 
Под Познанью и Бреслау были окружены крупные груп-
пировки противника. После их разгрома советские  войска 
вышли к Одеру. До вражеского логова оставалось 80 км.

29 января 1945 года при прорыве немецких укреп-
лений в районе городка Сильно-Нова, командир взвода 
автоматчиков  I- стрелкового корпуса  лейтенант Лазуткин 
личным примером поднял бойцов в атаку.  Через три дня, 
2 февраля в бою за немецкий военный городок  был тяжё-
ло ранен.  За проявленные  мужество и отвагу 7 февраля 
1945 года Лазуткина представили к награждению орденом 
Красной Звезды.   Комиссия, рассматривавшая наградные 
листы, посчитала необходимым наградить Михаила Сер-
геевича орденом Отечественной войны II степени вместо 
ордена Красной Звезды. 

22 февраля 1945 года   приказом по 1 стрелковому 
корпусу лейтенант М.С. Лазуткин  был награждён  орде-
ном Отечественной войны II степени.

Немного не дошёл Михаил Сергеевич до Берлина. 
После второго тяжёлого ранения, когда  пуля  попала в 
грудь, повредила 4 ребра и вышла под лопаткой, Лазуткину  
уже не довелось  воевать. За свой ратный труд Михаил 
Сергеевич  награждался не раз медалями. В канун 40-летия 
Победы он был награждён вторым орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Н.С. Фомина

УвАжАЕмыЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ
9 мая по всей стране пройдут граж-

дане России с портретами своих родствен-
ников, участников Великой Отечествен-
ной войны, многие из которых навсегда 
остались на полях сражений. Эта акция 
получила название «Бессмертный полк».

Уважаемые односельчане, обращаемся к вам с 
просьбой поддержать эту акцию. Вы можете принести 
фотографии ваших родных и близких, призванных на 
фронт и воевавших в Великой Отечественной войне в 
администрацию Алеутского района. Фотографии будут 
отсканированы при вас и вам возвращены, а полученные 
копии будут распечатаны и заламинированы, чтобы вы 
могли с ними выйти на торжественный митинг 9 мая.

Обращаться к специалисту администрации Фоми-
ной Наталье Сергеевне.

Волонтеры Всероссийского волонтерского корпуса 
 в Алеутском районе

Выписка из наградного листа лазуткина М.С.

В МУКП «Никольская управляющая организация» 
требуется на постоянную работу главный бухгалтер с 
опытом работы, знанием пк, программ 1с, зарплата. По 
вопросам трудоустройства обращаться по телефону 22-454 
(приемная); 22-494 (директор), контора МУКП «Никольская 
управляющая организация» - ул. Веры Орловой, д. 3 а.

Организую закупку и доставку груза (продукты, 
хозяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника 
и др.) из г. Петропавловска-Камчатского в с. Никольское 
для физических и юридических лиц (магазинов, органи-
заций, учреждений). Тел. 89622171227

УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ АЛЕУТСКого РАйонА!
Алеутское отделение КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» сообщает о перечне и расширении списка наимено-
ваний исполнительных органов государственной власти, 
чьи полномочия реализуются при предоставлении услуг:
- Министерство социального развития и труда Камчатского 
края (Только для жителей Алеутского района); 
- Управление МВД по Камчатскому краю;
- Министерство экономического развития, предпринима-
тельства и торговли Камчатского края;
- Министерство здравоохранения Камчатского края;
- Камчатское региональное отделение фонда социального 
страхования РФ;
- Управление федеральной налоговой службы по Камчат-
скому краю;
- Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому 
краю; Управление Федеральной миграционной службы 
по Камчатскому краю;
- Территориальное управление Федерального агентства по уп-
равлению государственным имуществом в Камчатском крае;
- Государственная трудовая инспекция в Камчатском крае;
- Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Камчатскому краю;
- Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края;
- Агентство записи актов гражданского состояния Кам-
чатского края; 
- Агентство по делам архивов Камчатского края;
- Агентство по занятости населения и миграционной по-
литике Камчатского края;
- Инспекция государственного технического надзора Кам-
чатского края;
- Министерство природных ресурсов и экологии Камчат-
ского края;
- Министерство жилищного хозяйства и энергетики Кам-
чатского края;

Выражаем глубокую признательность всем нерав-
нодушным, кто оказал поддержку и скорбит вместе с 
нами в тяжелые для нас дни по поводу безвременной 
кончины Григорьевой Татьяны Сергеевны.

Дочь, зять, муж, внуки, сестры,  
все родные и близкие

УВАжАеМые жители АлеУтСкОгО 
МУНициПАльНОгО РАйОНА!

21 апреля в России отмечается День местного са-
моуправления. Этот праздник введен указом Президента 
Российской Федерации «в целях повышения роли и 
значения института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества».

Становление местного самоуправления в нашей 
стране имеет богатую историю и глубокие традиции, 
которые заложили прочные основы для современного 
развития гражданского общества. 

Главный капитал местного самоуправления – это 
доверие населения. Именно через органы местного са-
моуправления граждане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного значения, отстаи-
вать интересы своего района.

Цель работы депутатов, работников исполнительной 
власти – защита прав граждан, повысить уровень жизни 
населения, сделать свой район комфортным для прожи-
вания, работы и отдыха.

Успех этой работы зависит от профессионализма, ком-
петенции, ответственности сотрудников администрации, 
умения работать сообща, находить взвешенные подход в 
к решению любых, даже самых сложных, вопросов.

Желаю работникам органов местного самоуправления, 
депутатам успехов на службе и плодотворной работы во имя 
процветания нашего Алеутского муниципального района.

глава администрации С.В.Арнацкая

АКЦИЯ «гЕоРгИЕвСКАЯ ЛЕнТоЧКА»
22 апреля в России объявлен День единых действий. 

Волонтерский корпус России объявляет о начале акции 
«Георгиевская ленточка». Приглашаем жителей Алеут-
ского района, руководителей и работников предприятий 
и организаций поддержать эту акцию.

 Акция состоится 22 апреля в 12-50 возле здания 
районной администрации.

 Координатор Волонтерского корпуса России по 
Алеутскому району  Левченко Т.А. Тел. 22 -209.

- Министерство транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края;
- Министерство образования Камчатского края;
- Прием обращений граждан для передачи в органы и 
учреждения исполнительной власти;
- Прием заявлений о выдаче универсальной электронной 
карты (УЭК).

По вопросам перечня государственных услуг обра-
щаться по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 24, 2-ой этаж.

Время приема граждан в МФЦ: Пн-Чт - 09.00-17.00 
перерыв на обед 13.00-14.00, Пт-09.00-13.00

С 1 февраля 2015 года страховые пенсии, а также 
и фиксированная выплата были проиндексированы на  
11,4 % исходя из роста потребительских цен за 2014 год. 
В результате индексации средний размер страховой пенсии 
увеличился и составил 22699 рублей.

С 1 апреля 2015 года прошла индексация социальных 
пенсий на 10,3% с учетом темпа роста прожиточного минимума 
пенсионера за предшествующий год. В Алеутском районе 8 
человек являются получателями социальной пенсии, и в ре-
зультате индексации средней размер составил 14605 рублей.

Так же с 1 апреля на 5,5% проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат (далее – ЕДВ) отдельным 
категориям граждан – получателям выплат согласно 
Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ, а также 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Ге-
роям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 
Проиндексирована и сумма средств, направляемая на оп-
лату предоставляемого гражданину набора социальных 
услуг (социальной услуги) на 5,5%.

В августе произойдет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

Н.А. кузнецова, начальник Отдела ПФР в Алеутском 
районе
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ВАхтА ПАМяти
Серия публикаций в рамках акции «Вахта Памяти» 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ИнДЕКСАЦИЯ пЕнСИй  
И ЕжЕмЕСЯЧных ДЕнЕжных выпЛАТ
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок 

формирования и расчета пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Из 
законодательства ушло понятие «страховая часть трудовой 
пенсии». К страховой пенсии устанавливается фиксирован-
ная выплата (аналог фиксированного базового размера до 
2015 года). Это гарантированная сумма, которую государс-
тво устанавливает к страховой пенсии в фиксированном 
размере. У тех, кто проживает в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, размер фиксированной 
выплаты увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент.

У нынешних и будущих пенсионеров, начавших свою 
трудовую деятельность до 2015 года, сформированные 
пенсионные права переведены (конвертированы) в индиви-
дуальные пенсионные коэффициенты (баллы). С 2015 года 
индексация страховых пенсий осуществляется через индек-
сацию стоимости пенсионного балла. Перевод пенсионных 
прав проводился в беззаявительном порядке. Размер назна-
ченной пенсии не уменьшился.     (Продолжение на стр.5)

ДЕТСКИй ЛИТЕРАТУРно-хУДожЕСТвЕнный 
КонКУРС «мИР ЗАповЕДной пРИРоДы»
С 1995 г. по инициативе Центра охраны дикой приро-

ды (ЦОДП) в России, на Украине, в Белоруссии, Армении и 
государствах Центральной Азии ежегодно проходит «Марш 
парков» — международная акция общественной поддержки 
особо охраняемых природных территорий. ЦОДП выступает 
организатором и координатором «Марша парков», содействуя 
его проведению в России и СНГ.

Ежегодно в «Марше парков» принимают участие сотни 
тысяч человек. Более двухсот государственных и неправи-
тельственных организаций стран СНГ сотрудничают с ЦОДП 
в качестве организаторов локальных Маршей. Акцию под-
держивают Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации, соответствующие министерства стран СНГ. При 

В послевоенные годы на Командорах проживали 
и трудились несколько десятков участников Великой 
Отечественной войны. Кто-то приезжал на 3-4 года, 
а многие оставили заметный след в существовании 
и развитии островного района, отдав значительную 
часть своей жизни, трудясь на предприятиях и в 
организациях с. Никольского и с. Преображенского. 
Фронтовики были людьми высокого чувства долга, и 
это подтверждалось их добросовестным отношением 
к трудовым обязанностям и не показным патрио-
тизмом. А главная их заслуга, о которой мы обязаны 
помнить всегда, - добытая в ратных трудах Победа! 
И только одно огорчает – некоторая ограниченность 
библиографических данных о наших героях, их даль-
нейшей судьбе. 

Айзенштат Леонид Вениаминович
Участник Вели-

кой Отечественной 
войны, офицер за-
паса приехал на Ко-
мандоры в начале 60 
– х годов. Ветераны 
Командорского зве-
рокомбината знали 
и запомнили весе-
лого, общительного, 
добросовестного ра-
ботника,- экономиста 
предприятия. Неко-
торое время он  тру-
дился Председателем  

Рыбкоопа и директором школы-интерната. 
Боевой путь Леонида Вениаминовича начался под 

Ленинградом 1942 году. За участие в боевых действи-
ях под Ленинградом он был награжден медалью «За 
оборону  Ленинграда». Участвовал в освобождении 
Прибалтики. День Победы Айзенштат Л.В. встретил 
на Прибалтийском фронте – под Варшавой. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
наградами. После 
Командор  Леонид 
Вениаминович про-
живал в Москве.

Скородумов
 Александр 
Иванович

Бо евой путь 
старшины запаса 
Скородумова Алек-
сандра Ивановича 
начался в 1941 году 
на Ленинградском 
фронте. Прошел с 
боями от Ленинграда 

и Кенигсберга до Берлина. Принимал непосредственное  
участие во взятии столицы фашистской Германии. А после 
победы над Германией воевал на Дальнем востоке. После 
демобилизации приехал на Командоры, где несколько лет 
проработал водителем в Командорском  зверокомбинате. За 
героизм, проявленный в боях с фашистами, был награжден 
двумя орденами «Красной звезды», медалью за боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией», «За победу над Японией».

Дубровин Трофим Федорович
В семидесятых го-

дах в Никольское при-
ехал участник Великой 
Отечественной войны 
Дубровин Трофим Фе-
дорович. Несколько лет 
проработал шофером 
Командорского зверо-
комбината. Всегда чис-
лился в передовиках 
труда. Войну Трофим 
Федорович прошел с 
1941 по 1945 год.  Учас-
тник кровопролитных 
боев  на Донском и 1 – м 
Украинском фронтах. А 
закончил войну на Даль-
нем Востоке, - в боях по разгрому империалистической 
Японии.

Имел награды, медали: «За победу над Германией», 
«За Победу  над Японией». Уже в мирное время награжден 
юбилейными наградами. О дальнейшей судьбе фронтовика 
информации нет.

 Н.Н. извеков

ИТогИ СЕССИй
В повестку дня сессий депутатов АМР и НСП, состо-

явшихся 16 апреля, были внесены вопросы об изменении в 
бюджет района и поселения на 2015 год и на плановый пе-
риод  2016-2017 годов, но по техническим причинам данные 
вопросы были отложены на следующее заседание.

Председатель Собрания депутатов А.В. Кузнецов на-
чал с хорошей новости, сообщив коллегам, что на письмо, 
направленное депутатами в адрес министра здравоохра-
нения Камчатского края Т.В. Лемешко о приезде в район 
выездной бригады врачей узкой специализации был полу-
чен ответ. Министерством здравоохранения Камчатского 
края в настоящее время проводится работа по организации 
командировки врачей: отоларинголога, офтальмолога, 
терапевта, травматолога, невролога, кардиолога, уролога, 
гастроэнтеролога, онколога, фтизиатра, педиатра, сто-
матолога. Выезд бригады врачей планируется в течение 
2015 года. Информация о дате выезда будет сообщена 
дополнительно.

Депутатами был рассмотрен вопрос о назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы Алеутского 
муниципального района «Об исполнении бюджета Алеутс-
кого муниципального района за 2014 год». Слушания было 
решено назначить на 21 мая. Аналогичные слушания «Об 
исполнении бюджета Никольского сельского поселения за 
2014 год» также назначены на 21 мая.

Перед депутатами Думы АМР с отчетом о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации АМР за 
2014 год выступила глава администрации С.В. Арнацкая. От-
чет главы перед депутатами проводится ежегодно. О проде-
ланной работе и планах С.В. Арнацкая регулярно сообщает 
на встречах с населением и через газету «АЗ». Выслушав 
главу администрации АМР, депутаты задали интересующие 
вопросы и единогласно утвердили отчет.

С.В. Арнацкая поздравила депутатов с наступающим 
Днем местного самоуправления, поблагодарила за совмест-
ную работу и вручила фотоальбомы «Путешествие по земле 
Командора».

Со всеми решениями депутатов желающие могут оз-
накомиться в редакции «АЗ», Думе АМР, администрации 
АМР.

подготовке ак-
ции Центр ра-
ботает вместе 
с десятками 
благотвори-
тельных фон-
дов, телека-
налов, радио-
программ и 
издательств. 
Во время «Марша парков» проходят круглые столы и 
пресс-конференции, фестивали и концерты, экскурсии и 
экологические десанты, передачи об охране природы.

В 2015 году в рамках акции «Марш парков» Центр 
охраны дикой природы объявляет детский литературно-
художественный конкурс под названием «Мир заповедной 
природы». На конкурс принимаются работы, состоящие 
из двух частей: рисунка и сочинения (рассказа, стихот-
ворения, эссе или сказки), связанных между собой одной 
темой. Оцениваться будет совокупность художественной 
и литературной составляющих. Отдельно рисунки и от-
дельно сочинения на конкурс не принимаются.

Тема конкурса – обитатели заповедных земель. 
Девиз «Марша парков» 2015 года: «Почвы – бесцен-
ное природное наследие», поэтому приветствуются 
работы, посвященные животным, растениям и их 
сообществам, чья жизнь так или иначе связана с поч-
венным покровом. Предлагаем участникам конкурса 
выбрать животное или растение, обитающее в запо-
веднике «Командорском», нарисовать его в свойствен-
ном его виду природном окружении и самостоятельно 
написать о нем сказку, рассказ, стихотворение или 
эссе (ни в коем случае не тексты из энциклопедий, 
отрывки из чужих произведений и пр.). Сравните 
условия существования вашего героя с жизнью его 
«собратьев» на неохраняемых территориях. Обыч-
ный ли это вид для вашей области или редкий? Если 
редкий, то почему, на ваш взгляд, именно он стал 
редким и что нужно делать для того, чтобы он не исчез 
в вашем районе? Расскажите интересную историю о 
выбранном вами животном или растении, о том, как 
оно живет, кто живет рядом с ним и какие между ними 
отношения. Подумайте, что вы сами можете сделать 
для сохранения этого вида уже сейчас.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2015 г. 
Победители получат дипломы и призы. Лучшие работы 
пополнят Интернет-галерею на сайте Центра охраны 
дикой природы (http://www.biodiversity.ru/programs/mp/
gallery.html). 

Первый, региональный, этап конкурса проводит 
заповедник «Командорский». Подробнее об условиях 
конкурса можно узнать в Экологической гостиной запо-
ведника «Командорский» по адресу: ул. 50 лет Октября, 
дом 10, или по  телефону: 8 (415-47) 22-1-83.

Надежда Рябчунова, начальник отдела 
экологического просвещения заповедника 

«командорский»


