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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

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

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

По з д р а в л е н и е 

обЪЯвЛЕнИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

 

Дорогие жители с. Никольское!
Сердечно поздравляем Вас с главным  

государственным праздником нашей страны -
Днем России!

12 июня – особая дата для всех людей, кому дорога 
российская земля. В этот день мы чествуем нашу Родину 
– великую страну с тысячелетней историей, на огромных 
пространствах которой мирно живут и работают десятки 
народов со своей самобытной культурой и традициями. 
Этот праздник объединяет всех, кто гордится духовным и 
культурным наследием Отечества, приумножает его славу 
и могущество.

Для каждого из нас Россия начинается с малой Роди-
ны - дорогих сердцу станицы, поселка, хутора, любимой 
улицы, отчего дома. Именно там впервые зарождается 
чувство любви к родному краю, району, причастности к 
своей стране.

В Алеутском районе живут и работают люди разных 
национальностей и верований, носители самобытных куль-
тур и обычаев. И важно, что их всегда отличают умение 
хранить традиции взаимного уважения, стремление сообща 
преодолевать трудности и достигать успехов.

Уверены, что благодаря слаженному, целенаправлен-
ному труду земляков, осуществятся новые планы во благо 
развития и процветания района и края, укрепления мощи 
и славы России.

Желаем всем жителям села Никольское мира и счас-
тья, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 
благополучия и новых достижений во имя своих детей, 
своей семьи, своей страны.

Глава администрации Алеутского  
муниципального района С.В. Арнацкая

Глава НСП, Председатель Собрания  
депутатов НСП Кузнецов А.В.

Уважаемые работники  
МБУ «Алеутский краеведческий музей»!

От всей души поздравляем вас с 50-летним  
юбилеем открытия Алеутского музея.

Сохранение исторической памяти, культурного 
наследия народов невозможно без активной научной и 
просветительской деятельности музеев - хранителей на-
ционального достояния, располагающих значительным 
потенциалом. Наш музей играет важную роль в форми-
ровании национального самосознания. Благодаря труду 
наших музейных работников сохраняются и приумножа-
ются традиции Алеутского района, помогая ощутить жи-
вую связь времён и судеб через предметы материальной 
культуры и документы. В этот праздничный день хотели 
бы высказать всем работникам музея - преданным своему 
делу людям - особые слова благодарности. 

Спасибо вам за самоотверженный творческий труд, 
за воспитание у наших граждан любви к родному краю. 
Желаем вам успешной работы, реализации новых музей-
ных проектов. Пусть удача всегда сопутствует Вам, а в 
ваших домах и семьях царит мир и благополучие! 

Глава администрации Алеутского  
муниципального района С.В. АРНАЦКАЯ 

Глава НСП, Председатель Собрания  
депутатов НСП Кузнецов А.В.

КонЦЕРТ К Дню РоССИИ
12 июня в нашей стране государственный праздник 

– День независимости России. Приглашаем всех жителей 
села на мероприятие, посвященное этому событию. В 
13.00 у здания администрации состоится торжественное 
поднятие флага России. А сразу после этого в Центре 
досуга и творчества пройдёт праздничный концерт. При-
ходите, будем рады встрече с вами. 

Администрация Алеутского района,  
Центр досуга и творчества

Публикация списков избирательных участков - не 
позднее 03.08.2015 г.;

Формирование УИК - сформированы в апреле 2013 
года (сроком на 5 лет);

Составление списков избирателей и представление 
для ознакомления избирателей - с 02.09.2015 г.;

Избирательный бюллетень - Утверждение формы 
и текста - не позднее 23.08.2015 г., Передача в УИК - не 
позднее 11.09.2015 г.;

Выбытие кандидата - не позднее 07.09.2015 г. (в случае 
вынуждающих обстоятельств – не позднее 11.09.2015 г.);

Досрочное голосование в помещениях избиратель-
ных комиссий - в помещении МИК (ОИК) – с 02.09.2015 
г. по 08.09.2015 г., в помещении УИК – с 09.09.2015 г. по 
12.09.2015 г.;

Определение результатов выборов - не позднее 
15.09.2015 г.(МИК), не позднее 15.09.2015 г. (ОИК), не 
позднее 22.09.2015 г. (МИК);

Официальное опубликование результатов выборов 
- не позднее 13.10.2015 г. (МИК).

Алеутская территориальная  
избирательная комиссия

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-9o5l
Имя – Виктория Б.
Дата рождения: 05.2002
Пол: Женский
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: темные
Наличие братьев/сестер: есть.
Особенности характера: 

дружелюбная, искренняя, 
независимая.

Возможная форма устройс-
тва: опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002359

Поздравляем с Днем рождения
Машаненкова Николая Николаевича
Данилова Владимира Михайловича
Григорьеву Ефросинью Сергеевну!
 С наилучшими пожеланиями в этот праздничный 

день.  Успехов, здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни бу-

дет множество интересных и восхитительных событий!

19 июня состоится фотопробег, приуроченный к 
празднованию Дня молодёжи. Регистрация участников 
и выдача творческих заданий будет проходить 19 июня в 
пятницу в Центре досуга и творчества с 11:00 до 19:00. 

Приём выполненных работ состоится в ЦДТ в поне-
дельник 22 июня до 14:00.

Ждём всех желающих со своими фотоаппаратами!
Центр досуга и творчества

22 июня – день памяти и скорби. 74 года назад в этот 
день началась Великая Отечественная война. В память об 
этом событии проводится Всероссийская акция «Свеча 
памяти». Мы приглашаем жителей села в понедельник 22 
июня в девять часов вечера прийти на площадь к Центру 
досуга и творчества, чтобы каждый зажег свою свечу памя-
ти у мемориала Георгию Волокитину. У кого не получится 
прийти на площадь, в знак памяти могут зажечь свечу на 
своём окне.                             Центр досга и творчества

повЕСТКА ДнЯ (предварительная)
54-ой сессии Собрания депутатов Никольского 

сельского поселения
16июня2015 года в16-00 часов
1. О принятии решения «Об исполнении бюджета 

Никольского сельского поселения за 2014 год».
2. О принятии решения «О внесении изменений в 

Устав Никольского сельского поселения Алеутского му-
ниципального района Камчатского края». 

3. О назначении выборов депутатов Собрания депу-
татов Никольского сельского поселения.

повЕСТКА ДнЯ (предварительная)
62-ой сессии Думы Алеутского  
муниципального района

16июня 2015 года в 16-00 часов
1. О принятии решения «Об исполнении бюджета 

Алеутского муниципального района за 2014 год». 
2. О принятии решения «О внесении изменений в 

Устав Алеутского муниципального района». 
3. Об отчете Главы Алеутского муниципального райо-

на, исполняющего полномочия председателя Думы АМР. 

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-9hu1
Имя – Светлана Б.
Дата рождения: 03.1999
Пол: Женский
Цвет глаз: Серый
Цвет волос: Темн0-русые
Наличие братьев/сестер: есть
Особенности характера: об-

щительная умеет выстраивать 
доверительные отношения

Возможная форма устройства: 
Опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002358
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ИсторИя одного предмета
Часы

Эти дни Алеутский музей празднует свое 50-ле-
тие. Как много было сделано за полвека! а сколько еще 
предстоит… В собрании музея находится более 13 тысяч 
единиц хранения – от крошечных фрагментов одежды 
и посуды из археологических раскопок до массивных 
пушек пакетбота. Они рассказывают обо всем: первых 
шагах человека по безлюдной суровой суше, охоте на 
птиц и пушном промысле, крушении кораблей и стро-
ительстве первых землянок, развитии инфраструктуры 
селений и их управляющих, о родившихся и умерших 
– всех тех, кто оставил свой, пусть даже мимолетный, 
след в истории этой земли. 

Иные артефакты выглядят ярко и пафосно, другие 
– скромно и даже невзрачно. Но важен каждый: и неза-
менимая алеутская камлейка, и крошечный, размером с 
ноготь, отщеп обсидиана – все они рассказывают о жизни 
и культуре своего исторического периода.

На стене рядом со 
старинным американ-
ским зеркалом висят 
часы. Такие же старые, 
маятниковые, в деревян-
ном корпусе. На потер-
том циферблате с ярки-
ми римскими цифрами 
неподвижно застыли 
изящные стрелки. По-
луистлевшая надпись 
«Directions for Setting 
up this Clock» и едва 
заметные обрывки фраз 
самой инструкции напо-
минают об «американс-

ком» периоде освоения пушных богатств Командор.
В марте 1987 года часы сдал в музей директор Ко-

мандорского зверозавода Павел Михайлович Мазиев. Но 
на тот момент им уже было около ста лет, если не больше. 
Кому они служили все эти годы? Чей дом украшали? 
Долгое время ответов на эти вопросы не было.

И только в этом году мне прислали из Вашингтона 
копию старой фотографии Леонарда Стейнегера. На 
мутном снимке различимы школьные парты, грифельная 
доска, висящая на стене таблица умножения, а рядом, 
чуть выше, те самые часы. На обороте корявой скоропи-
сью сделана пометка на английском: «Школьный класс в 
Никольском, о. Беринга, после землетрясения». Похоже, 
землетрясение было сильным, и помещение нуждалось в 
ремонте: парты сдвинуты, а в углу навалена гора кирпича 
для новой печи. Год не указан. Это мог быть 1882-1883, 
1895, 1896 или 1897-й – исследователь приезжал, а первое 
время даже зимовал на острове. 

Вероятно, эта та самая школа, которую запечат-
лел ученый в 1895 году. Из-за некорректной печати – в 

известной публикации 1896 года приведено зеркальное 
изображение – не удавалось распознать, где именно стояло 
здание. Но снимки Алана Мэя 1937 года позволили раз-
гадать и эту загадку: старая церковно-приходская школа 
стояла рядом с домом первого окружного управления. 
Проще говоря, рядом с недавно горевшей бывшей типог-
рафией «Алеутской звезды», немного восточнее, то есть 
дальше от пирса и ближе к Гаванке. В этой школе учились 
и Вера Терентьевна, и Валентина Михайловна, и другие 
мальчишки и девчонки довоенного Никольского.

Уже давно нет старой школы, почерневшая обуглен-
ная обезглавленная «администрация» печально мокнет 
под дождем, уходят из жизни люди старшего поколения… 
А часы по-прежнему висят на стене. Они больше не от-
считывают время. Они стали живым монументом ему. 

Н.А. Татаренкова, Алеутский краеведческий музей

оСновныЕ ДАТы мЕРопРИЯТИй пРИ 
пРовЕДЕнИИ ИЗбИРАТЕЛЬных КАмпАнИй 

13 СЕнТЯбРЯ 2015 гоДА
Выборы депутатов Собрания  

Никольского сельского поселения
Дата назначения выборов - 16.06.2015 г.;
Дата опубликования решения о назначении выборов 

- 19.06.2015 г.;
Выдвижение кандидатов - 20.06.2015 г.;
Представление документов для регистрации - до 

29.07.2015 (до 18.00);
Сбор подписей - сбор подписей не проводится (ч.3 

ст.36: Закон Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740);

Опубликование расценок СМИ и типографий - Не 
позднее 30.07.2015 г.;

Агитационный период - Со дня выдвижения канди-
дата до 12.09.2015 (до 00.00);

Агитация в СМИ - с 15.08.2015 до 12.09.2015 (до 00.00);
Образование участков - образованы в январе 2013 

(сроком на 5 лет);

Серия публикаций к 50-летию  
Алеутского краеведческого музея

Акция «Чистый край» в Алеутском районе проходит 
с конца апреля. Уборку территорий жители Никольского 
проводили в несколько этапов по мере схода снега в рамках 
Всероссийского субботника «Зеленая весна 2015». С обра-
щением по проведению таких субботников выступил пре-
зидент Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского член-корреспондент РАН В.А. Грачев.

Последние недели мая погода не давала про-
вести запланированные субботники. Увидев бла-
гоприятный прогноз погоды, администрация АМР 
приняла решение о проведении 4 июня очередного 
субботника в рамках акции «Чистый край».

По предложению Межрегиональной общественной 
организации «Природоохранный союз» в Камчатском крае 
была объявлена акция «Чистый берег» (очистка берегов 
малых рек и водоемов). Такая акция проводится в Николь-
ском ежегодно. В прежние годы инициативу на себя брал 
Камчатрыбвод (Севвострыбвод). Нынче Севвострыбвод 
также объявлял о проведении такого субботника, но погода 
не позволила выполнить весь объем работ в полной мере. 
Поэтому в день эколога и охраны окружающей среды пятого 
июня администрацией района было решено провести акцию 
«Чистый берег» по уборке территории, включающей берега 
нерестовой реки Гаванка и прилегающие участки суши от 
реки до районного полигона ТБО. Прошедшей зимой МУКП 
«НУО», в чье ведение входит территория свалки, не уделяла 
должного внимания утилизации мусора, что привело к его 
распространению на прилегающей территории.

Никольчане отозвались на инициативу района и дружно 
вышли на субботники. В селе стало заметно чище. Но, поми-
мо малогабаритного мусора, на территории села находятся 
крупные металлические конструкции, в том числе и вышед-
шие из эксплуатации транспортные средства, убрав которые, 
их владельцы сделают вид поселка намного лучше.

На территории, примыкающей к реке Гаванка, было 
собрано около 150-ти мешков пластикового мусора объ-
емом 120 литров каждый. Всё собранное сразу же вывезли 
на полигон ТБО и сожгли. Но ввиду огромной площади 
загрязненной территории, прилегающей к свалке, такие 
работы по приведению ее в порядок, будут продолжены.

Данный полигон ТБО функционирует последний год, 
большая часть свалки уже засыпана. В следующем году в Ни-
кольском планируется разместить установку для экологически 
безопасного уничтожения отходов ИНСИНЕРАТОР ИН-50. 
Для ее размещения будет построен ангар. Большая работа 
ведется по полигону небытовых отходов. Готовится котлован 
под новый полигон. Администрация района обращается к жи-
телям с просьбой сортировать мусор перед самостоятельным 
вывозом на свалки бытовых и небытовых отходов. 

Мы надеемся, что загрязнение долины реки Гаванка 
пластиковым мусором с закрытием этого полигона ТБО 
будет прекращено.

Администрация района благодарит всех жителей села, 
поддержавших акции «Чистый край» и «Чистый берег».

Алеутский краеведческий музей  
приглашает на праздничные  

мероприятия в честь 50-летия музея
Уважаемые односельчане, дорогие гости Николь-

ского! В субботу, 13 июня 2015 года нашему музею 
исполняется 50 лет!

Эта знаменательная дата не только для сотрудников 
музея, но и для всех жителей села, потому что именно 
благодаря энтузиазму, неиссякаемой энергии, огромному 
желанию и большому труду жителей Никольского, со-
зданный как народный, музей стал визитной карточкой 
нашего района.

Только за последние десять лет наш небольшой 
«уютный, гостеприимный»- как называют его посети-
тели-  музей посетило более 13 тысяч человек. Самые 
активные слушатели экскурсий, участники встреч, лек-
ций, бесед, познавательно-развлекательных мероприятий 
- школьники, местные жители, иностранные туристы, 
гости острова, военнослужащие и студенты.

Очень интересна история создания и повседневная 
жизнь нашего музея, о чем мы хотим рассказать вам, 
дорогие друзья, в наш юбилейный день рождения. 

Мы приглашаем всех желающих в Субботу 13 
июня в 12:00 к нам в музей.

Кроме юбилейной торжественной части мы пока-
жем Вам две презентации из истории и повседневной 
жизни музея, угостим ароматным командорским чаем, 
предложим распродажу сувенирной продукции.

Двери музея будут открыты для вас в этот суб-
ботний день с 12:00 до 19:00, а в воскресенье,14 июня 
мы приглашаем в гости на познавательно-развлекатель-
ную программу «А у нас на Командорах» наших самых 
активных посетителей и участников мероприятий 
- школьников и воспитанников детского сада.

Ребята! приходите в музей в воскресенье 14 июня 
с 12 часов. Мы вам ждем!

В.С. Сушкова, директор музея 

Алан Мэй. Школьники на фоне школы. 1937 г.

дружно вышли на субботники

Наш корр.


