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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
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ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

По з д р а в л е н и я 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

 

Поздравляем с Юбилеем
Сушкову Елену Васильевну

Прошева Владимира Ивановича
Сироту Валерия Михайловича!

Вам желаем море счастья
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем,
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя 
Вас хранит ваш ангелок!

Поздравляем с днем рождения
Левого Владимира Алексеевича
Чернышова Леонида Ивановича

Домникову Ольгу Юрьевну
Сирота Анну Александровну!

Желаем радости, успеха
Здоровья  крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья, — миллион
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,
И волшебства не только в снах!

Администрация Алеутского муниципального района  
сообщает, с 15 июня по 15 сентября 2015 года проводится 
IV Всероссийская акция «Добровольцы – детям». Акция 
проводится в целях реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 и Комплекса мер, направленных на 
формирование  в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного  родительства, в том числе на позитив-
ное  восприятие института устройства  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, а также предусматривающих расшире-
ние доступа граждан к информации об этой категории 
детей, на 2015 год.

В с. Никольское проводится благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу». Заинтересованные организа-
ции, учреждения, общественные объединения, граждане, 
желающие принять участие в данном мероприятии, могут  
до 30 августа включительно принести в Администрацию 
Алеутского муниципального района канцелярские товары 
и одежду (вещи новые или в очень хорошем состоянии). В 
преддверии нового учебного года все собранные вещи бу-
дут переданы детям из малообеспеченных и многодетных 
семей. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 22-318.

АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦы – ДЕТЯм»

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

пОпЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Web-номер анкеты ребенка  
- aypnq-8yvd

Имя – Мария Я.
Дата рождения: 09.2014
Пол: Женский
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Темные
Наличие братьев/сестер: 

Нет
Особенности характера: 

Спокойная.
Возможная форма устройс-

тва: Усыновление, опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002355

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-a749
Имя – Владимир Ч.
Дата рождения: 04.2004
Пол: Мужской
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Темно-русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: Доб-

рый, ласковый, общительный, 
трудолюбивый, любит констру-
ировать, рисовать.

Возможная форма устройства: 
Усыновление, опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002362
Отдел опеки и попечительства 

 при администрации АМР

Каждый год во второе воскресенье августа в нашей 
стране отмечается профессиональный праздник строи-
телей. Его празднуют не только в России, но и в других 
странах, бывших республиках СССР. Великолепные города, 
замечательные памятники архитектуры, комфортабельное 
жильё – всё это  созидается трудом строителей. После 
окончания Второй мировой войны роль строителей и 
востребованность в умелых, опытных руках возросли, так 
как необходимо было восстанавливать из руин города, под-
нимать хозяйство, заново отстраивать заводы и фабрики. 
День строителя как официальный праздник был учреждён 
в 1955 году.

После тяжёлых лет «Перестройки», когда почти ни-
чего не создавалось, а то, что существовало, приходило в 
упадок, отрадно отмечать существенные перемены к луч-
шему. Их мы можем видеть на примере нашего села: ещё 
несколько лет назад наше село представляло собой очень 
унылый и саморазрушающийся от ветхости и природных 
условий населённый пункт. 

Сегодня – это яркое, развивающееся село, где с 
раннего утра слышен шум строительных работ. Каждый 
день мы замечаем изменения: благоустраиваются при-
домовые территории и детские площадки, утепляются 
дома, возводятся новые строения, люди получают новые 
благоустроенные квартиры. Всё это благодаря слаженной 
работе администраций Камчатского края и Алеутского 
района, своевременному финансированию из бюджетов 
всех уровней. И, конечно же, плодотворному и самоот-
верженному труду строителей.

9 августа на концертной площадке возле стадиона 
села Никольское чествовали представителей профессии 
СТРОИТЕЛЬ. Глава администрации Алеутского района 
Светлана Васильевна Арнацкая обратилась с приветс-
твенной речью к собравшимся, в ней она поблагодарила 
всех строителей за их славный труд. Вклад многих пред-
ставителей строительных организаций, которые ведут ра-
боту в нашем районе, и наших односельчан был отмечен 
Почётными грамотами администрации района. 

Была подготовлена концертная программа. Сво-
ими талантами и хорошим настроением делились  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ В 
ТАБАКОКУРЕНИЕ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх

С 15 ноября 2013 года вступил в силу Федеральный 
закон от 21 октября 2013 г. N 274-ФЗ “О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях” в связи с принятием Федерального 
закона “Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака”, которым установлена административная ответс-
твенность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака (ст.6.23 КРФ об АП).

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака -

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч руб-
лей.

2. Те же действия, совершенные родителями или 
иными законными представителями несовершеннолет-
него, -

влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Объектом предусмотренного в статье 6.23 КРФ об 
АП административного правонарушения являются здо-
ровье граждан и общественная нравственность.

Законодатель определил, что потребление табака - 
это курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных 
изделий. А в статьях 11 и 20 Федерального закона “Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака” ус-
тановлен жесткий запрет на вовлечение детей в процесс 
потребления табака. 

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс пот-
ребления табака может осуществляться путем покупки 
для подростков либо передачи им табачных изделий или 
табачной продукции, предложения, требования употре-
бить табачные изделия или табачную продукцию любым 
способом. Указанные действия составляют объективную 
сторону правонарушения.

Нина Бадаева, Иван Вожиков, Владимир Данилов, Вла-
димир Бурмич, Людмила Дианова, ансамбль «Ангих» 

в составе: Татья-
ны Григорьевой, 
Ирины Тимонь-
киной, Галины 
Королёвой, На-
тальи Богачевс-
кой – представил 
на суд зрителей 
премьеру танца 
«Джаз» и порадо-
вал зажигательной 
кадрилью. Вела 
концерт Манько 
Анастасия.

Затем зрите-
ли превратились 

в болельщиков, и действие перешло на стадион, где в 
товарищеском футбольном матче сразились между собой 
представители двух строительных организаций ООО 
«Армстрой» - команда «Армстрой» и ООО «Монолит» 

- команда «Алашкерт». Поддерживаемые жителями села 
и коллегами по работе, строители проявили мастерство 
футбольных ассов, но удача была на стороне команды 
«Алашкерт», она и победила со счётом 3:2.

Все желающие могли подкрепиться вкуснейшей ухой 
и ароматным чаем, приготовленными Галиной Поляниной 
и Татьяной Паньковой. 

Заключительным мероприятием праздничного дня 
стала дискотека с конкурсной программой на открытом 
воздухе.

Разносторонний народ строители: они и спортсмены, 
и танцоры, и благодарные зрители, и неутомимые участ-
ники конкурсных мероприятий, а главное, они творческие 
созидатели. 

Спасибо, дорогие строители, за ваш труд!

Субъектом данного правонарушения может быть 
любое лицо, достигшее 16 лет.

Часть 2 ст.6.23 КРФ об АП содержит квалифицирую-
щий признак- совершение данного деяния родителем или 
иным законным представителем (усыновителем, опеку-
ном, попечителем) несовершеннолетнего.

Субъективная сторона правонарушения предус-
мотренного в  ст.6.23 КРФ об АП характеризуется как 
умыслом, так и неосторожностью (например, в форме 
небрежности).

Составлять протоколы по делам об административ-
ных правонарушениях по ст.6.23 КРФ об АП вправе долж-
ностные лица органов полиции, а также члены комиссий 
по делам несовершеннолетних.

Рассматривают дела об административных правона-
рушениях за вовлечение несовершеннолетних в процесс 
потребления табака  городские или районные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации Алеутского 

муниципального района

Наш корр.

«Мэнго» оТМЕТиТ 50-ЛЕТиЕ  
боЛьшой КонцЕрТной 

прогрАММой
Государственный академический корякский нацио-

нальный ансамбль танца «Мэнго» им. А.В. Гиля (губерна-
торский) готовится отметить 50-летний юбилей.

В октябре коллектив ансамбля планирует дать ряд 
юбилейных концертов для жителей краевой столицы, го-
родов и районов края. Программу празднования 50-летия 
известного камчатского ансамбля обсудили в ходе рабочей 
группы под руководством врио заместителя председателя 
правительства Камчатского края – руководителя аппарата 
губернатора и правительства Алексея Войтова.

«Ансамбль был образован 18 октября 1965 года. Дата 
серьезная и для меня, и для творческого коллектива, и 
для всех, кто в разные годы был связан с ансамблем. Мы 
хотим показать, чем богат ансамбль, чем он живет, пред-
ставить классическую программу и что нового появилось 
за последнее время, когда не стало его основателя. Главное 

– показать работу ансамбля. Сейчас идут интенсивные 
репетиции, мы реставрируем костюмы», - сказал худо-
жественный руководитель ансамбля Марк Нюмен.

Уже известно, что несколько концертов пройдут 
на площадках театра драмы и комедии и дома культу-
ры «Пограничник». Концерты также запланированы в 
Вилючинске и районных центрах Корякского округа. 
Программа юбилейного концерта «Мэнго» будет состо-
ять из двух часовых отделений. Одно будет посвящено 
классической программе ансамбля, а второе – новому 
репертуару.

«Программа празднования юбилея ансамбля еще 
формируется. Правительство края примет активное 
участие в организации мероприятий. Мы планируем про-
вести выставки, организовать трансляцию с юбилейного 
концерта, поможем коллективу с организацией концер-
тов в районах края. «Мэнго» - это гордость Камчатки, 
это уникальный самобытный творческий коллектив со 
своими традициями. Мы должны постараться сделать 
так, чтобы концертную программу, посвященную столь 
значимому юбилею, смогли посмотреть как можно боль-
ше людей, особенно в национальных селах», - сказал 
Алексей Войтов.

Он отметил, что окончательно программа праздно-
вания 50-летия губернаторского национального ансамбля 
«Мэнго» будет утверждена в сентябре.

Ансамбль «Мэнго» был основан 18 октября 1965 
года Александром Гилем, собравшим коллектив из 
танцоров-любителей. Первые гастроли в 1967 году в 
Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Москве со 
спектаклем «Мэнго», поставленным по мотивам древ-
ней корякской легенды, принесли ансамблю успех и 
популярность. В 1974 году ансамбль получил статус 
профессионального, гастролировал по всему миру. Ему 
была присуждена золотая медаль 10-го всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов в г. Берлине в 1973 году. 
В 2000 году руководство ансамблем принял хореограф 
Марк Нюмен, восстановивший многие постановки 
Александра Гиля. В 2005 году ансамблю было присвое-
но имя Гиля. Ансамбль «Мэнго» является уникальным 
явлением в искусстве коренных народов полуострова, 
благодаря которому удалось не только сохранить, но и 
создать оригинальную самобытную школу корякской 
хореографии, состоящей из элементов неповторимой 
культуры народов Камчатки.

К СВЕДЕНИю жИТЕЛЕй НИКОЛЬСКОгО
Действия нотариального характера будут произво-

диться в администрации Никольского сельского поселе-
ния (понедельник, среда, пятница с 10-00 до 12-00).

Администрация НСП

Газета «Камчатский край»


