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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
С днем рождения!

Поздравляем Почетного гражданина Алеутского райо-
на, участницу Трудового фронта в годы Великой Оте-
чественной войны, Ветерана труда и Почетного члена 

Алеутского отделения СПР
Добрынину Анну Алексеевну.

Поздравляем односельчан – старожилов района:
Тимошенко Владимира Александровича
Носову Людмилу Викторовну
Дегтяреву Ирину Владимировну
Чикунова Владимира Павловича
Яськина Петра Модестовича

Пусть будет счастье полной чашей,
Пусть будет мир в квартире вашей,

Пусть будут радости у вас
И каждый день и каждый час! 

ДЕНЬ мОЛОДёжИ. УжЕ В эТО ВОСКРЕСЕНИЕ!
В 12:00 - второй этап фотопробега (только для зарегист-
рированных участников).
В 13:30 - футбол.
В 15:00 - спортивные соревнования на футбольном поле: 
тяжёлая атлетика, арм-рестлинг, метание гранат, скакалки 
и многое другое. 
В 16:00 - велосоревнования для взрослых. Всё серьёзно!
В 16:40 - время развлечений: игры, конкурсы и сюрпри-
зы.
В 17:00 - полевая кухня.
17:30 - 18:00 работа жюри и награждение участников 
конкурсов
В 20:00 - дискотека.
В 23:00 - окончание праздника. Сюрпризы для самых 
стойких.

Ещё сомневаешься идти или не идти? 
Подумай: будет еда, конкурс рваных штанов, битва 

за лучшую бороду и многое другое!
Прими участие. Не упусти свой шанс. 

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ С. НИКОЛЬСКОЕ

В  ГБУЗ КК НРБ ведет прием врач хирург-
уролог-андролог высшей категории.
Всем жителям рекомендовано пройти 
профилактическое обследование, которое 

включает УЗИ-диагностику.
Категории граждан подлежащих обязательному обследо-
ванию: - дети, подростки, работающие.
Не откладывайте визит к врачу!

мИНРыБхОЗ КАмЧАТСКОгО КРАЯ СООБщАЕТ
Для реализации прав на осуществление в 2017 году 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации необ-
ходимо в срок до 01 сентября 2016 года подать заявку в 
Северо-Восточное территориальное управление Росрыбо-
ловства по форме, утвержденной приказом Минсельхоза 
России от 28.12.2012 №660.

Заявки принимаются по адресу: 683009, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, 58, Северо-
Восточное территориальное управление Росрыболовства. 
Заявка может быть подана лично или уполномоченным 
лицом, либо направлена почтовым отправлением (с уче-
том времени, необходимого для доставки). Телефон для 
справок: (84152) 23-58-58, 23-58-01.

Обращаем внимание, что заявки, полученные после 
31 августа 2016 года, согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 № 765 
«О порядке подготовки и принятия решения о предостав-
лении водных биологических ресурсов в пользование» не 
могут быть приняты к рассмотрению.

Редакция газеты «Алеутская Звезда» сообщает, что в пе-
риод избирательной кампании размер оплаты печатной 
площади, предоставляемой для предвыборной агитации 
на платной основе политическим партиям, зарегистри-
ровавшим списки кандидатов, кандидатам на выборы 
составляет 12 рублей за 1 одно слово. 

Благоустройство территории важный процесс для 
любого населённого пункта. Оно меняет не только вос-
приятие окружающего, но и настроение жителей. 

Все мы являемся непосредственными участниками 
этого процесса. Районная администрация на протяжении 
нескольких лет  делает всё возможное, чтобы наш посёлок 
преобразился, и жителям было комфортно в нём.

В 2016 году запланировано привести в должный вид 
детские площадки в Алеутском районе. 

Возле дома №10 по ул. 50 Лет Октября  детская пло-
щадка «Шхуна» отремонтирована,  напольное покрытие 
было заново уложено, зачистили металлические части и 
покрасили. Планируется срезать лишний дёрн, отремонти-
ровать дорожки  и забетонировать их, привести в порядок 
игровые элементы на площадке перед домом.

По многочисленным просьбам жителей района, бу-
дет восстановлена детская  площадка - горка «Слоник».  
Выделены дополнительные средства на закупку и уста-
новку игровой площадки «Большой паровозик», которая 
в скором времени будет радовать наших ребят. Чуть позже 
установят горку.

Возле магазина «Алеуточка» детская площадка ис-
черпала свои ресурсы, её полностью заменят. В данный 
момент ведутся работы по монтажу игрового комплекса. 
Территория площадки засыпана щебнем. Будет отремон-
тирован забор и установлены новые игровые элементы.

После ремонта фасада по ул. Бр. Волокитиных 8 
ООО «Камтрансстрой» и бригада А.С. Бдояна приступит 
к работам по размещению новой площадки по ул. Бр. 
Волокитиных 6а. Тематика «Лесная сказка»: в гости к 
детям придут герои из сказок, для взрослых и детей будут 
поставлены лавочки.

По ул. Школьная 6а после созидательных предложе-
ний жителей дома было решено установить ограничитель-
ный забор игровой зоны, а сама зона будет расширена.

Жильцы дома № 12 ул. Бр. Волокитиных обратились 
в Администрацию района с просьбой, организовать де-
тскую площадку на их территории. Рассмотрев данное 
обращение, Администрация района приняла решение: 
поставить в план благоустройства установку детской 
площадки на следующий год.

Глава Алеутского района и работники МУКП 
«НУО» благодарят жителей за неравнодушное отношение 
к проблемам благоустройства района и хотят отметить, 
что всегда открыты для конструктивных предложений 
со стороны односельчан. Особая благодарность родите-
лям, которые следят за порядком на детских площадках. 
Также обращаются к детям нашего района с просьбой 
поддержать чистоту и бережно относиться к своим иг-
ровым зонам.

УВАжАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Администрация Алеутского муниципального района 

объявляет Конкурс «Самый лучший дворик». В конкурсе 
могут принять участие все жители нашего района: жители 
многоквартирных домов, отдельно взятых подъездов, час-
тного сектора, коллективы предприятий и организаций. 
Победителей ждут ценные призы и подарки.

Чтобы стать участником Конкурса, нужно подать 
заявку в Администрацию. 

В Конкурсе будет учитываться следующее:
1. порядок на территории;
2. оформление;
• скульптурные элементы,
• флористика,
• ограждение.
Итоги Конкурса будут подведены в начале августа. 

9 августа, на День строителя, состоится награждение 
победителей. 

ОТКРыТОЕ пИСЬмО жИТЕЛЕй 
КОмАНДОРСКИх ОСТРОВОВ пРЕЗИДЕНТУ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В.В. пУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, жители острова Беринга, обращаемся к Вам 

с просьбой об исключении Командорского заповедника 
из перечня заповедников, подлежащих преобразованию 
в национальные парки.

Единственный населенный пункт нашего ос-
тровного района (с.Никольское) находится в се-
верной части острова Беринга, в 30 км от границы 
заповедника. Вся хозяйственная деятельность также 
ведется в северной части острова. А территория 
заповедника (земельный участок с кадастровым но-
мером 41:03:00000000:1) находится в южной части 
острова Беринга. 

Земли к северу от границы заповедника, в том числе 

ДЕТСКиЕ  пЛощАДКи ниКоЛьСКого
Отдел опеки и попечительства 

 при администрации АМР

Web-номер анкеты ребенка  - 
aypnq-bybt, Имя – Зинаида К., Дата 
рождения: 11.2001, Пол: Женский, 
Цвет глаз: Карий, Цвет волос: Тем-
ные, Наличие братьев/сестер: Есть., 
Особенности характера: Общитель-
ная, добрая, увлекается танцами., 
Возможная форма устройства: Усы-
новление, опека, попечительство., № 
анкеты на сайте www.usynovite-kam.
ru 41002372
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ДУмА АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО 

РАйОНА
РЕШЕНИЕ

№ 32-р
16 июня 2016 года, 9-ая сессия 3-го созыва, с. Никольское.
Об организации приема граждан депутатами Думы АМР.
Заслушав информацию Председателя Думы Алеутского 
муниципального района А.В. Кузнецова «Об организации 
приёма граждан депутатами Думы Алеутского муници-
пального района на период с 22 июня 2016 года по 28 
сентября 2016 года», с учетом предложений, высказанных 
депутатами, Дума Алеутского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Организовать приём граждан по различным вопросам 
депутатами Думы Алеутского муниципального района в 
кабинете Главы Никольского сельского поселения.
2. Определить приемный день: среда.
3. Установить время приема: с 18.00 до 20.00.
4. Утвердить график дежурства депутатов на период с 
22.06.2016 по 28.09.2016: 

22.06.2016 – Кузнецов А.В.,
29.06.2016 – Вожиков И.И.,
06.07.2016 – Астафуров В.В.,
13.07.2016 – пасенюк А.В.,
20.07.2016 – Калин э.Н.,
27.07.2016 – Вожикова С.В.,
03.08.2016 – Тимонькина И.м.,
10.08.2016 – Чикунова О.Б.,
17.08.2016 –Солованюк Е.И.,
24.08.2016 – машаненков Н.Н.,
31.08.2016 – Левая м.п.,
07.09.2016 – Извеков Н.Н.,
14.09.2016 – гарнюк О.В.,
21.09.2016 – Королева г.Л.,
28.09.2016 – Солонин А.А.

Председатель Думы Алеутского 
муниципального района А.В. Кузнецов

РУБРИКА «РАЗгОВОР С РОДИТЕЛЯмИ»
Уважаемые родители, во время школьных каникул 

найдите время и прочтите вместе с детьми важнейшие 
правила энергобезопасности и убедитесь, что ваши дети 
их поняли!

Безопасное электричество
Запомните!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборванных 

висящих или лежащих на земле проводов и даже прибли-
жаться к ним!

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высо-
ковольтных линий электропередачи, играть под ними, 
разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, набра-
сывать на провода проволоку, запускать вблизи воздушных 
змеев!

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные 
электрощиты, находящиеся в подъездах жилых домов, 
влезать на крыши домов и строений, заходить в транс-
форматорные будки, электрощитовые и другие электро-
технические помещения, трогать электрооборудование, 
провода!

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавливаться на 
отдых вблизи воздушных линий электропередачи либо 
подстанций, рыбачить под проводами!

НЕЛЬЗЯ пользоваться электроприборами без раз-
решения взрослых!

НЕЛЬЗЯ пользоваться неисправными электропри-
борами, чинить их!

НЕЛЬЗЯ касаться включённых электроприборов 
мокрыми руками или протирать влажной тряпкой!

НЕЛЬЗЯ играть с электрическими розетками (если 
увидел неисправную розетку, выключатель, оголённый 
провод, ничего НЕ трогай и сразу расскажи об этом 
взрослым)!

Безопасное тепло
Запомните!
НИКОГДА не играйте вблизи технологических 

объектов коммунальных служб, тем более, если на них 
ведутся ремонтные работы!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подходите и тем более, 
не заглядывайте в  незакрытые тепловые колодцы, теп-
ловые камеры!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не наступайте на люки 
колодцев, камер, даже если они выглядят вполне безо-
пасно!

НИКОГДА не подходите к местам сильного паре-
ния, выхода воды на поверхность, местам проседания 
грунта!

Объясните детям, если они увидели незакрытые 
люки, сильное парение, выход воды на поверхность, то 
должны сразу сообщить об этом взрослым.

Родители, не уставайте напоминать детям, что, 
несмотря на мирное назначение электричества и тепла 
делать жизнь светлее и теплее, если не соблюдать про-
стые правила они могут стать причиной несчастных 
случаев. 

Обязательно объясняйте, что оказывая помощь, 
нужно в первую очередь позаботиться о своей безопас-
ности, иначе можно стать следующей жертвой, но так 
никого и не спасти.

Приучайте к тому, что увидев шалящих сверстников 
возле источника тока, технологических объектов ЖКХ, 
ребята должны остановить их или сообщить взрослым, 
но ни в коем случае не присоединяться к игре.

Наша общая главная цель  – сохранить здоровье и 
жизнь детей, порой не подозревающих, какую опасность 
несет в себе электричество и тепло.

АО «ЮЭСК»

и территория села Никольское, не входят в состав особо 
охраняемых природных территорий федерального значе-
ния. Поэтому оснований для преобразования заповедника 
«Командорский» в национальный парк нет, так как проти-
воречия с Законом РФ «Об особо охраняемых территориях» 
отсутствуют.

Убедительно просим Вас, Владимир Владимирович, 
примите правильное решение, поскольку преобразование 
заповедника в национальный парк повлечет за собой ряд мер 
и действий, ухудшающих условия жизни населения и угро-
жающих хрупкой экосистеме Командорских островов.

АДмИНИСТРАЦИЯ    АЛЕУТСКОгО   
мУНИЦИпАЛЬНОгО   РАйОНА

пОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
от 22.06.2016 года, с. Никольское
«Об инициативе проведения местного районного ре-

ферендума»
В соответствии с Законом Камчатского края от 

04.05.2008 № 60 «О местном референдуме в Камчатском 
крае», с подпунктом 3 части 3 статьи 13 Устава Алеутского 
муниципального района, Решением Думы Алеутского му-
ниципального района № 34-р от 16.06.2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Выдвинуть совместную инициативу проведения 

местного районного референдума на территории Алеутского 
муниципального района по следующим вопросам:

 - Согласны ли вы с включением в состав Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский» имени С.В. Маракова» или национального 
парка северной части острова Беринга площадью 80 200 га 
и прилегающей полосы акватории Тихого океана шириной 
5 миль площадью 100 400 га?

           ДА                                                          НЕТ
 - Считаете ли вы необходимым сохранение северной 

части острова Беринга площадью 80 200 га и прилегающей 
прибрежной полосы акватории Тихого океана шириной 5 
миль площадью 100 400 га как территории хозяйственной 
деятельности Алеутского района, не входящей в состав 
особо охраняемых территорий федерального значения?

       ДА                                                                НЕТ
2. Опубликовать настоящее Постановление в обще-

ственной газете Алеутского муниципального района «Але-
утская звезда».

Глава Алеутского муниципального района                        
                                 С.В. АРНАЦКАЯ

ДУмА АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО 
РАйОНА

РЕШЕНИЕ № 34-Р
16 июня 2016 года, 9-ая сессия 3-го созыва,  

с. Никольское
«Об инициативе проведения местного районного ре-

ферендума»
В соответствии с Законом Камчатского края от 

04.05.2008 № 60 «О местном референдуме в Камчатском 
крае», с подпунктом 3 части 3 статьи 13 Устава Алеутского 

муниципального района, Дума Алеутского муници-
пального района 

РЕШИЛА:
1. Выдвинуть совместную инициативу проведе-

ния местного районного референдума на территории 
Алеутского муниципального района по следующим 
вопросам:

- Согласны ли вы с включением в состав Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский» имени С.В. Маракова» или националь-
ного парка северной части острова Беринга площадью 
80 200 га и прилегающей полосы акватории Тихого 
океана шириной 5 миль площадью 100 400 га?

  ДА                                                                НЕТ
- Считаете ли вы необходимым сохранение се-

верной части острова Беринга площадью 80 200 га и 
прилегающей прибрежной полосы акватории Тихого 
океана шириной 5 миль площадью 100 400 га как терри-
тории хозяйственной деятельности Алеутского района, 
не входящей в состав особо охраняемых территорий 
федерального значения?  

      ДА                                                                НЕТ
2. Опубликовать настоящее Решение в обще-

ственной газете Алеутского муниципального района 
«Алеутская звезда».

Председатель Думы Алеутского  муниципального 
района А.В. Кузнецов

ДУмА АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО 
РАйОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 20
от 23 июня 2016 года - нпа
«О назначении даты проведения местного район-

ного референдума»
Принято Решением Думы Алеутского муници-

пального района
23 июня 2016 года № 35-р
1. Назначить проведение местного районно-

го референдума на 18 сентября 2016 года.
2. Вынести на рассмотрение местного районного 

референдума следующие вопросы:
-  Согласны ли вы с включением в состав Феде-

рального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский» имени С.В. Маракова» или националь-
ного парка северной части острова Беринга площадью 
80 200 га и прилегающей полосы акватории Тихого 
океана шириной 5 миль площадью 100 400 га?

  ДА                                                                НЕТ
- Считаете ли вы необходимым сохранение се-

верной части острова Беринга площадью 80 200 га и 
прилегающей прибрежной полосы акватории Тихого 
океана шириной 5 миль площадью 100 400 га как терри-
тории хозяйственной деятельности Алеутского района, 
не входящей в состав особо охраняемых территорий 
федерального значения?

  ДА                                                                НЕТ

ИНФОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВШИхСЯ БЕЗ 

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

Web-номер анкеты ребенка- 
aypnq-a0sp, Имя – Дарья Б., Дата рож-
дения: 05.2010, Пол: Женский, Цвет 
глаз: Серый, Цвет волос: темно-русые, 
Наличие братьев/сестер: Есть

Особенности характера: эмоци-
ональная, инициативная Возможная 

форма устройства: Опека, попечительство. № анкеты 
на сайте www.usynovite-kam.ru 41002361
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ДЕНЬ мОЛОДёжИ И ОЛИмпИйСКИй ДЕНЬ
Знаете ли вы, что праздник Олимпийский день очень 

молодой, и с каждым годом его популярность растёт. Еже-
годно он отмечается 23 июня. Но поскольку следом идёт 
День молодёжи -27 июня, то уже несколько лет подряд в 
последнее воскресенье июня объединяют  эти два празд-
ника и  проводят в один день.

Олимпийский день посвящен возрождению Олим-
пийского движения. Миллионы спортсменов отмечают 
его как личный праздник. Олимпийские игры уходят 
своей историей далеко в прошлое, когда было положено 
их начало. Самая первая Олимпиада проходила в Греции, 
и тогда в ней принимали участие спортсмены 13 видов 
спорта. Сегодня она проводится один раз в четыре года, 
и в ней принимают участие более двухсот стран всего 
мира. Такое грандиозное событие освещается на весь 
мир. Жители   разных континентов нашей планеты следят 
за   спортивными состязаниями, самыми престижными в 
спортивном мире, болеют за спортсменов своих стран. 
Каждый спортсмен понимает, что участие в Олимпийских 
соревнованиях -  это новая ступень в том виде спорта, на 
которую он поднимается.

Однако, существуют спортивные состязания, кото-
рые не входят в состав Олимпийских, и таких не мало. 
Это не значит, что они плохие, просто менее распро-
странённые. Некоторые из них достаточно популярны как 
любительские виды спорта:

1. парусный спорт до сих пор не входит в состав 
Олимпийских видов спорта;

2.  бальные танцы, также являются популярными на 
другом уровне;

3.  гольф и крикет распространены во многих странах  
как  домашние виды спорта;

4. экстремальные виды спорта просто невозможно 
причислить к Олимпийским;

5. американский футбол остается национальной 
игрой;

6. многие виды единоборств, не входят в состав 
Олимпийских по причине индивидуальности.

Есть еще несколько видов спорта, которые не имеют 
доступа к Олимпийским играм.

 И всё же основное внимание уделяется развитию  
олимпийских видов спорта. Официальная программа 
летних Олимпийских игр включает в себя 28 видов 
состязаний.  Баскетбол, волейбол, бокс, водное поло и 
конный спорт, вот далеко неполный список, по которому 
выступают спортсмены.  В последнее время  появилась 
информация о возможности исключения  борьбы из пере-
чня   летних   видов спорта на Олимпийских играх.

Зимние олимпийские виды спорта состоят из семи 
видов. Это практически в шесть раз меньше чем летние. 
Биатлон и горнолыжный спорт, фигурное катание и 
бобслей, лыжные гонки и др. – их популярность сильно 
выросла особенно среди молодёжи.

 В нашей стране возрождается сдача норм ГТО.  
Сегодня в России уже сдают нормы  ГТО школьники и 
молодёжь.

В это воскресенье – 26 июня, если не помешает по-

года , в нашем районе  планируется целый ряд спортивных  
и развлекательных мероприятий на  футбольном поле и 
летней сцене.

Приглашаем односельчан принять активное участие 
в праздниках: Олимпийском Дне и Дне Молодёжи!

Молодежь России — это будущее нашей страны и в 
этот особенный праздник хочется пожелать нашим юным 
гражданам искренности в сердце, светлых мыслей в голове 
и отменного здоровья, позволяющего воплотить в жизнь 
инновационные идеи, направленные на улучшение ком-
форта в нашей стране.

Н.С. Фомина, консультант администрации АМР по 
культуре, спорту, туризму и молодёжной политике

3. Опубликовать настоящее Решение в обществен-
ной газете Алеутского муниципального района «Алеут-
ская звезда».

4. Направить настоящее Решение в Алеутскую тер-
риториальную избирательную комиссию.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Алеутского муниципального района  
С.В. Арнацкая

От редакции:
- 1. Из Постановления главы Администрации Кам-

чатской области от 01.12.1992 №232 «Об организации 
наземно-морского биосферного заповедника «Коман-
дорский» на территории Алеутского района Камчатской 
области» п. 1 часть 3: «-зоны хозяйственного использо-
вания, в пределах которых биосферный заповедник не 
является землепользователем, - территории и акватории, 
где осуществляются традиционные и современные 
направления природопользования по планам Админис-
трации, организаций и предприятий Алеутского района 
(земля - 80200 га акватория - 100400 га)».

2. Приложение к ходатайству Администрации 
Алеутского района №12-111 от 15.10.1992 «Описание 
границ проектируемого наземно-морского биосферного 
заповедника «Командорский» по острову Беринга»: п.3 
- Зона хозяйственного использования, в которой био-
сферный заповедник не является землепользователем 
— располагается в северной половине острова. Граница 
проходит от устья реки Мякишевской (впадает в бухту 
Сосновая) на северо-запад по береговой линии, огибая 
северную оконечность острова (через мысы Векселя, 
Юшина и Северо-Западный), далее на юго-восток по 
береговой линии до устья реки Непропусковая (впада-
ет в бухту Непропусковая), далее по северо-западной 
границе буферной зоны до устья реки Мякишевской в 
бухте  Сосновой.

КРАЕВОй КОНКУРС ТВОРЧЕСКИх РАБОТ  
НА РОДНОм ЯЗыКЕ КмНС

Продолжается прием заявок на второй краевой 
конкурс творческих работ на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, проживающих на территории Камчатского края. Его 
проводит Агентство по внутренней политике Камчатского 
края для сохранения национального фольклора, родных 
языков, самобытной культуры коренных малочисленных 
народов Севера. Призовой фонд конкурса составляет 180 
тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются взрослые ав-
торы, а также школьники, начиная с 8 лет. Желающие 
попробовать свои силы в освоении корякского, эвенского, 
ительменского, чукотского языков могут воспользоваться 
словарями и иными пособиями по языкам коренных ма-
лочисленных народов камчатского Севера, которые нахо-
дятся в отделе краеведения и литературы на иностранных 
языках (3-ий этаж) КГБУ «Камчатская краевая научная 
библиотека им. СП. Крашенинникова».

В этом году для конкурса предлагается 4 основных 
номинации («Лучшее сказание (легенда)», «Лучшее поэ-
тическое произведение», «Лучший рассказ» (статья, очерк, 
зарисовка), «Лучшая видеоработа» (сюжет, анимационный 
фильм, музыкальный видеоролик и т.д.) и одна специаль-
ная номинация «Профессионал», в которой могут принять 
участие граждане, деятельность которых связана с профес-
сиональным владением языками коренных малочисленных 
народов Севера (преподаватели национального языка, 
профессиональные литераторы, иные деятели культуры и 
искусства). Прием работ осуществляется с 1 февраля по 
31 сентября 2016 года.

Конкурс запрещает заимствовать чужие произведения, 
комиссия рассматривает только оригинальные (авторские 
работы), направленные на сохранение и популяризацию 
культурных традиций и родного языка коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории Камчатского края.

В составе конкурсной комиссии деятели телевидения 
и кино, члены камчатского отделения Союза писателей 

России, специалисты кафедры родных языков, культуры 
и быта КМНС Краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Камчатский институт развития образования», 
ФГБОУ высшего профессионального образования «Кам-
чатский государственный университет имени Витуса Бе-
ринга». В качестве экспертов конкурса планируется при-
влечь специалистов Института народов Севера Российс-
кого государственного педагогического университета им.  
А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Института лингвисти-
ческих исследований РАН (Санкт-Петербург). Председа-
тель конкурсной комиссии - Уполномоченный по правам 
человека в Камчатском крае Валентина Броневич.

Творческие работы направляются почтой в конверте 
с пометкой «творческий конкурс» по адресу: 683040, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 531, с 9.00 до 17.00 ежедневно (за 
исключением субботы, воскресенья), либо направляются 
по электронному адресу avp@kamgov.ru. По вопросам 
участия в конкурсе можно обращаться в отдел по работе с 
коренными малочисленными народами Севера Агентства 
по внутренней политике Камчатского края по телефонам 
8 (41522) 430-157 , 8 (41522) 421- 104 или по электрон-
ному адресу: адресу avp@kamgov.ru

СВЕЧА пАмЯТИ

В день памяти и скорби 22 июня наш район принял 
участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В кон-
це рабочего дня неравнодушные жители с. Никольское 
собрались в здании Центра досуга. 

Организаторы подготовили интересную презента-
цию, где была представлена информация об односель-
чанах, проживающих в нашем районе в разное время, 
кто не понаслышке знает, что такое война. Н.С. Фомина 
рассказывала о том нелегком времени, исполнила песни 
военных лет, зачитала выдержки из наградных листов 
ветеранов. 

После, присутствующим было предложено взять с 
собой свечу и поддержать Всероссийскую акцию «Свеча 
памяти». Во многих окнах в этот вечер горели свечи в 
память о жертвах той страшной войны. Наш корр.


