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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.
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êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

18 СЕНТЯБРЯ – ВыБОРы 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ КАмЧАТСКОгО 
КРАЯ

Команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»: 
«мы обещаем – мы 
сделаем!» 
Наши кандидаты –
Валерий Раенко и 
Андрей Копылов!

Изменения к лучшему в последние 
годы на Командорах стали особенно 
заметными. Строится современное 
жилье, воздвигнут храм, появился 
современный культурно-досуговый 
центр, ведутся капитальные ремонты, 
проводится  благоустройство, модер-
низируется инфраструктура. Но на 
этом развитие района не остановится! 
Цели поставлены масштабные. Для 
их реализации команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», при поддержке парла-
ментского большинства Партии в За-
конодательном Собрании Камчатского 
края, планирует принять решения и 
нормативные акты, направленные на 
дальнейшие преобразования в  Ни-
кольском. Наши депутаты Валерий 
Раенко и Андрей Копылов  всегда де-
ржат на  контроле вопросы, связанные 
с поддержкой  района. 

Не скроешь: проблемы с достав-
кой грузов в Никольском ощущаются 
пока достаточно сильно. Но и эти 
проблемы решаемы. Приобретено гру-
зопассажирское судно вместимостью 
30-40 пассажиров и грузоподъемнос-
тью 150 тонн для межмуниципальных 
перевозок. Кроме того, в планах - при-
обретение двух самоходных накатных 

барж с аппарелью грузоподъемностью 
до 20 и до 40 тонн.

В Никольском будет реконструи-
ровано причальное сооружение, поя-
вится современный пирс. Это позволит 
без осложнений принимать грузовые и 
пассажирские суда, обеспечивать село 
продуктами и товарами первой необхо-
димости. Также в районе планируется 
обустроить участок пункта пропуска 
через государственную границу и 
морской терминал.

В самом ближайшем времени 
будет проведено строительство здания 
нового полноценного аэропорта. Для 
островитян, не имеющих альтернативы 
воздушному транспорту, регулярное 
авиасообщение является единственной 
возможностью оперативно добраться 
до других населённых пунктов края. 

Но условия, в которых сегодня 
пассажиры вынуждены ждать отправ-
ки и прибытия самолётов, оставляют 
желать лучшего. Ветхое здание аэро-

вокзала в Никольском, построенное 
в 60-х годах прошлого века,  было 
закрыто ещё лет 15 назад. Теперь бу-
дет построен аэровокзал, отвечающий 
всем современным требованиям. В 
новом здании предусмотрено наличие 
комнаты матери и ребёнка, зала ожи-
дания, комнаты досмотра, служебные 
кабинеты для работников аэропорта 

Из предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Создание полноценной инфраструктуры морских перевозок.
- Планомерное обновление парка самолетов и вертолетов в 
Камчатском крае, развитие инфраструктуры в аэропортах 
и на прилегающих территориях.

Из предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Сохранение темпов жилищного строительства в крае, пла-
номерное проведение капитального ремонта жилых домов, 
проведение замены ветхих и аварийных инженерных сетей, 
обеспечение социальным жильем экстренно нуждающихся 
жителей полуострова.
- Максимальное благоустройство сел и поселков, повышение 
их комфортности для проживания земляков.

и другие помещения, необходимые 
для обслуживания пассажиров. За-
планировано обустройство пандусов 
и других элементов, позволяющих 
обеспечить доступность и комфорт 
пребывания людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Площадь аэровокзала в Николь-
ском составит около 600 квадратных 
метров. В нём будет также размещён 
командно-диспетчерский пункт. Важ-
ной составляющей станут работы по 
обеспечению бесперебойного электро-
питания аэропорта. Сейчас аэродром 
освещается с помощью дизельного 
генератора, проектом реконструкции 
предусмотрено строительство транс-
форматорной подстанции и линии 
электропередач от посёлка. Общая 
стоимость работ на объекте составляет 
270 миллионов рублей.

Строится в Никольском еще 
один дом на 24 квартиры на улице 
Школьная. Этот дом, также, как и 
его предшественники будет иметь 
повышенный класс сейсмостойкос-
ти и устойчивости к климатическим 
воздействиям: в строительстве бу-
дут использованы кинематические 
фундаменты, позволяющие снизить 
динамическое воздействие на конс-
трукцию дома, самые современные 
материалы способны противостоять 
и дождям, и пургам. 

В селе продолжится благоус-
тройство. Облагородятся газоны и 
клумбы, будет проведено обустройс-
тво дорог и придомовых территорий. 
Еще появились детские игровые 
площадки.

3,4 сентября 2016 года с 13.00  до 17.00  в мБУ «ЦДТ» 
проводятся спортивные соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису, шахматам, шашкам, посвященные 
памяти жертв терроризма, а также сотрудников спецслужб, 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
воинского долга. 

Участковая избирательная комиссия приглашает из-
бирателей, которые в день голосования не будут иметь 
возможности прибыть на избирательный участок, 
где они внесены в список избирателей, получить с 07 
сентября по 17 сентября 2016 года открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании, на 
том избирательном участке, на котором они будут в 
день голосования.

При обращении при себе иметь паспорт.
Адрес работы участковой комиссии: с. Николь-

ское, ул. гагарина, д. 6 .
В рабочие дни УИК работает с 18:00 до 20:00 часов, 

в выходные дни с 12:00 до 14:00 часов.
Контактная информация:
тел. 8(41547) 22-3-80, тел. 89098815232

В РАмКАх ПОДгОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИю 
275-ЛЕТИЯ ОТКРыТИЯ КОмАНДОРСКИх 

ОСТРОВОВ ОРгАНИЗАЦИОННыЙ КОмИТЕТ 
СООБщАЕТ О ТОм, ЧТО В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
БУДУТ ПРОВЕДЕНы «ЯРмАРКА-РАСПРОДАжА» 

И «ВыСТАВКА - ДЕгУСТАЦИЯ». ВСЕ 
жЕЛАющИЕ ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ 

КУЛИНАРНыЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЛЕНЬЯ, 
мАРИНАДы, ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТы, 

ДОЛжНы ОБРАТИТЬСЯ В БИБЛИОТЕКУ К С.В. 
ВОжИКОВОЙ ДЛЯ РЕгИСТРАЦИИ.

Т. 22-353 (СРЕДА- ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12:00 ДО 19:00)
Администрация АМР

Поздравляем с юбилеем
Астафурову Елену Владимировну
Ракова Евгения Александровича!!!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

Поздравляем с днем рождения
Горшкову Татьяну Васильевну
Домникова Ивана Ивановича!!!

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно,
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
фОТОгРАфИИ «ЗАПОВЕДНИКАм И 

НАЦИОНАЛЬНым ПАРКАм РОССИИ 100 ЛЕТ» 
Срок окончания 23 декабря 2016 года.
Организатор: Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ.

Принять участие в конкурсе может любой жела-
ющий. Фотоработы должны отражать ландшафтное и 
биологическое разнообразие заповедника федерального 
значения, а также работу его сотрудников и развитие эко-
логического туризма.

Количество представляемых одним автором фото-
графий – не более семи.

Номинации конкурса:
«Ландшафты заповедных территорий»,
«Животные»,
«Растительный мир» (интересные, красивые и редкие 
растения и грибы),
«На страже природы» (фото, запечатлевшие мероп-
риятия на особо охраняемых природных территориях, 
производственные и бытовые сцены в работе и жизни 
сотрудников),
«Для вас, туристы!» (мероприятия и объекты инфра-
структуры для посетителей заповеника),
«Времена года»,
«В ловушке!» ( кадры из фото- и видеоловушек на особо 
охраняемых природных территориях).

Фотографии предоставляются в формате JPEG. Раз-
мер изображения – от 2000 пикселей по меньшей стороне, 
размер файла не более 10 Мб. Вместе с фотографией долж-
на быть представлена информация об особо охраняемой 
природной территории, дате и месте проведения съемки 
и авторское название фотографии.

Сайт конкурса: http://www.mnr.gov.ru/konkurs3/
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деятельности, и о росте бюджета райо-
на через туристический поток.

Далее Владимир Иванович при-
гласил депутатов местного самоуп-

равления на совещание, а Валерий 
Федорович Раенко с Андреем Алек-
сеевичем Копыловым в Цетре досуга 
и творчества общались с жителями 

Никольского на 
разные темы, об-
суждали наболев-
шие проблемы и 
возможные пути 
их решения.

В  о г р а н и -
ченных времен-
ных рамках своего 
визита на остров 
Владимир Ивано-
вич успел принять 

нескольких жителей района в инди-
видуальном порядке. 

После бурных обсуждений воп-
росов, делегация направилась в 
туристический визит-центр Коман-
дорского заповедника. Анастасия Вла-
димировна Кузнецова, директор ГПБЗ 
«Командорский», провела небольшую 
экскурсию. Владимир Иванович оце-
нил ремонт и уют в здании.

Визит губернатора был корот-
ким, но очень насыщенным. Владимир 
Иванович получил реальное представ-
ление о переменах, произошедших 
в районе; озадачился проблемами, 
которые необходимо решать.

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс.
Пусть нам лета жаль немного -

Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября!
По традиции 1 сентября ребя-

та, учителя, родители, гости школы, 
а вместе с ними и редакция “АЗ”, 
пришли на торжественную линейку: 
встречать новый 2016-2017 учебный 
год в Никольской школе. Ветреная, 
дождливая командорская погода не 

смогла испортить праздничного на-
строения.

Первый звонок прозвучал для 
самых юных учеников - первоклашек. 
В этом году десять первоклассников 
вступили на трудную и долгую школь-
ную дорогу к знаниям. В самом начале 
этого пути сопровождать их будет 
Алита Бронюсовна Тулушева. Каждый 
первоклассник на линейке продемонс-
трировал, что уже обладает некоторым 
багажом знаний и умений, например: 
могут выразительно и громко деклами-
ровать стихи, выученные наизусть.

Директор школы Марина Петров-
на Левая поздравила всех с праздником, 
пожелала успехов, хороших оценок, а 
родителям терпения. Поздравления в 
адрес учеников и учителей прозвучали 

и от главы Алеутского муниципального 
района Светланы Васильевны Арнац-
кой. Председатель местного отделения 
партии “Единая Россия” Николай 
Николаевич Извеков также обратился 
к ученикам с приветственным словом 
и напутственными добрыми пожела-
ниями и вручил небольшие сувениры 
первоклассникам.

Новый учебный год - это про-
должение тернистого пути для ребят, 
которые уже слышали свой первый 
школьный звонок. И на этом пути мно-
гие добиваются высоких результатов. 
Марина Петровна вручила Дипломы и 
Свидетельства участникам и победите-

лям Международной олимпиа-
ды по основам наук.

Почётное право дать пер-
вый звонок предоставили один-
надцатикласснице Орлецкой 
Александре и первокласснику 
Иванову Александру.

Редакция “АЗ” поздрав-
ляет всех с замечательным 
праздником, ведь “День зна-
ний” - праздник для всех, мы 
были учениками, кто-то учится 
сейчас, кому-то ещё предстоит 
приобщиться к таинству по-
лучения знаний. Школьникам 
мы желаем быть активными, 
здоровыми, настойчивыми. 
Учителям радости в труде, 
талантливых учеников, сил и 
терпения. Успехов!

Первый звонок

Знание – сила!
Молодежь и детвора!
В этот первый день осенний 
Принимайте поздравленья 
И учитесь «на ура»!
Знание – сила! 
Так будьте сильны, 
И от превратностей защищены!
Проще в труде и спокойней в бою
Людям, что знают работу свою!
Знают свое мастерство мастера, 
Знают свои корабли шкипера,
Знает законы мудрый юрист,
Каждую роль - знаменитый артист.
Глядя на них, ты учись, не ленись,
Лишь научившись - за дело берись!
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В рамках программы по созданию 

объектов туристической инфраструк-
туры в муниципальных образованиях 
края заканчивается строительство в 
Никольском гостиницы на 18 мест. Это, 
может быть, и не много, но значительно 
улучшит ситуацию с приемом туристов 
и командировочных в районе. 

Из предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Продолжение реконструкции и развития медицинских учреждений, обеспечение га-
рантированного объема бесплатной медицинской помощи населению в соответствии 
со стандартами.
- Сохранение темпов совершенствования инфраструктуры социальной сферы, плано-
мерное повышение качества оказываемых социальных услуг.

В районной больнице появится 
новое современное оборудование. 
Это уже предусмотрено различными 
региональными программами. Будет 
закуплен вертолет с реанимационным 
модулем и самолет – аналог Ан-28 
для оказания санитарно-авиационной 
помощи населению отдаленных насе-
ленных пунктов.

Создание с приходом высокоско-
ростного интернета региональной теле-

медицинской сети, представляющей 
собой интегрированное решение с 
построением единой на территории 
Камчатского края современной ин-
фраструктуры службы рентгеноло-
гической диагностики.

Практика вахтовой работы 
специалистов-медиков высокой 
квалификации в Никольском будет 
продолжена.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬшАЯ, НО ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
КОмАНДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРАВДАЕТ!

18 СЕНТЯБРЯ гОЛОСУЙ ЗА ТЕх, КТО РАБОТАЕТ! 

К юБИЛЕю ОТКРыТИЯ 
КОмАНДОР НА ОСТРОВЕ 

БЕРИНгА ЗАВЕРшАТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ 

гОСТИНИЦы
На Командорских островах в селе 

Никольское завершается строительство 
первой в истории района гостиницы. 
Работы идут с опережением графи-
ка: срок сдачи объекта по контракту 
– конец 2016 года, но взятые темпы 
строительства позволят ввести его в 
строй уже к концу сентября. Об этом 
в ходе рабочей поездки в Алеутский 
район заявил Губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин.

Строительство осуществляется в 
рамках государственной программы по 
развитию внутреннего и въездного ту-
ризма в Камчатском крае на 2014-2018 
годы. На проведение работ Алеутскому 
муниципальному району предоставле-
на субсидия за счёт средств краевого 
бюджета в размере 34 млн рублей.

«Здесь, в селе Никольское, гос-
тиница, безусловно, нужна, поскольку 
возрастает туристический поток, 
сюда едет очень большое количество 
людей, в том числе и в командировки, 
- отметил Владимир Илюхин. -  Когда 
только начали обсуждать вопрос о 
возможности строительства, смот-
рели здание, которое можно было 
перепрофилировать. В итоге всё-
таки согласились с идеей приобрести 
готовый домокомплект, который 
был переработан под гостиницу. Мы 

обязательно подумаем, как запустить 
программу, чтобы подобные гости-
ницы появились в наших отдалённых 
сёлах, потому что, зачастую, они 
там жизненно необходимы. Это не 
очень дорого, при этом удобно в плане 
содержания».

Быстровозводимое здание рас-
считано на 18 номеров. В них будут 
созданы все необходимые условия для 
комфортного размещения постояльцев. 
В настоящее время в помещениях за-
вершаются отделочные работы. Новый 
объект туристической инфраструктуры 
планируется назвать «Витус Беринг».

«Для нас это, как говорится, 
“стройка века”, - отметила глава 
Алеутского муниципального района 
Светлана Арнацкая. - Мы давно хотели 
построить гостиницу, сейчас она уже 
практически готова. Поэтому к 23 
сентября, к праздникам - 275-летию 
открытия Командор и 190-летию села 
Никольское - мы примем там гостей, 
туристов».

В ходе поездки Владимир Илю-
хин посетил действующий на терри-
тории Командорского заповедника 
туристический визит-центр, в котором 
обустроены 5 номеров для посетите-
лей. До открытия новой гостиницы 
этот номерной фонд останется единс-
твенным местом размещения туристов 
на Командорских островах.

Кроме того, в рамках поездки 
Владимир Илюхин проверил ход 
строительства 24-квартирного жилого 
дома по ул. Школьная, на строитель-

ство которого из краевого бюджета 
выделено порядка 120 миллионов 
рублей. На объекте уже выполнены 
работы по устройству фундамента, 
собраны блок-секции, сделана сей-
смоизоляция.

«Меня радуют темпы работ 
по приведению в порядок существу-
ющего хозяйства и строительству 
нового. Сейчас идёт строительство 
дома, который будет сдан буквально 
в ноябре, - сказал Владимир Илюхин. 
-  Очень много внимания уделено 
ремонту существующего жилого 
фонда. Активно в этой части рабо-
тают власти района, и мы им по-
могаем. Отремонтированы порядка 
10 домов – сделаны фасады, кровли, 
окна. Много делается по ремонту 
инженерных сетей».

Активное строительство в Але-
утском районе началось в 2013 году. 
За минувшее время по программе 
переселения из аварийного жилья в 
селе Никольское сданы 3 дома: два 
на 12 квартир, один на 24. В этом 
году наряду с жилым домом по ул. 
Школьная в Никольском идёт стро-
ительство 12-квартирного дома для 
молодёжи по программе Министерс-
тва сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленнос-
ти Камчатского края.

Вместе с главой региона основ-
ные стройобъекты села Никольское 
посетил Председатель Законодатель-
ного Собрания Камчатского края 
Валерий Раенко. 

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения “Камчатское региональное отделение 
Всероссийской политической партии”ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Как сообщалось ранее, Усть-Камчатской межрайон-
ной прокуратурой по результатам проверки законности 
решения думы Алеутского муниципального района от 
23.06.2016 № 20-нпа «О назначении даты проведения 
местного районного референдума» принесен протест от 
28.07.2016. 

Решением думы Алеутского муниципального района 
№ 38-р от 18.08.2016 протест межрайонной прокуратуры 
отклонен.

Тем не менее, оспариваемое Решение посягает на 
интересы Российской Федерации в лице Правительства 
Российской Федерации, исключительно уполномоченного 
на решение вопроса расширения территории государс-
твенного природного заповедника, в том числе путем его 
преобразования в государственный природный парк и 
прямо затрагивает данные законные права и интересы. 

Данную позицию межрайонной прокуратуры так-
же поддержала Избирательная комиссия Камчатского 
края, которая также считает, что вопросы, вынесенные 
на рассмотрение местного референдума, отнесены к 
компетенции Правительства Российской Федерации и 
находятся за пределами компетенции думы Алеутского 
муниципального района.

В целях защиты прав и законных интересов Россий-
ской Федерации в лице Правительства Российской Феде-
рации, межрайонный прокурор обратился в Елизовский 
районный суд с административным исковым заявлением 
об оспаривании указанного решения и признания его 
незаконным. 

Административное заявление находятся на рассмот-
рении.

О результатах рассмотрения административного 
искового заявления будет сообщено дополнительно.

Межрайонный прокурор советник юстиции 
А.Ю. Штокин

ИНфОРмАЦИЯ О КОНТРОЛИРУющИх 
ОРгАНАх ОСУщЕСТВЛЯющИх СВОИ 

ПОЛНОмОЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-
КАмЧАТСКОгО И АЛЕУТСКОгО РАЙОНА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю в 

Усть-Камчатском и Алеутских районах
Руководитель территориального отделения: Кормич Вла-
димир Александрович.

Адрес: 684414, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 
Крашенинникова, д. 8, тел./факс 8 (415-34) 2-26-67; 684400, 
Камчатский край, п. Ключи, ул. Школьная, д. 11, кв. 4, тел/
факс 8(415-34)2-12-65.

Основными задачами территориального отдела являют-
ся: организация и осуществление государственного надзора 
и контроля в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, защиты прав потребителей; 
предупреждение вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания; профилактика инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.
Управление надзорной деятельности гУ мЧС России 

по Камчатскому краю
Начальник УНД подполковник внутренней службы: Рубилов 
Сергей Николаевич. 

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-
нинградская, 25; тел.: 8 (4152) 46-78-36; 8 (4152) 42-40-08, 8 
(4152) 42-56-37; адрес электронной почты: natali@kamfire.
iks.ru

Управление осуществляет надзор за соблюдением 
требований пожарной безопасности, в области гражданской 
обороны и требований в области чрезвычайных ситуаций 
на территории Камчатского края в том числе на территории 
Алеутского муниципального района.
Администрация Алеутского муниципального района 
Глава администрации: Арнацкая Светлана Васильевна

Адрес: Камчатский край, Алеутский район, село Ни-
кольское, ул. 50 лет Октября, 13, тел.: (415-47) 22-292; E-mail: 
admamrk@mail.ru

На территории с. Никольское осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, земельный контроль, конт-
роль за соблюдением правил благоустройства.
государственная инспекция труда в Камчатском крае
 Главный государственный инспектор труда в Камчатском 
крае: Колгин Даниил Александрович.

Адрес: юридический адрес г. Петропавловск-Камчатс-
кий, ул. Красинцев, 11, фактический адрес г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, 3, телефон (4152) 41-28-54; 
факс (4152) 42-04-43; E-mail: kam_trud@inbox.ru

Инспекция осуществляет государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства.

государственная жилищная инспекция в 
Камчатском крае

ВрИО руководителя инспекции: Суколин Олег Владимирович.
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лу-

кашевского, 5; телефон: +7-415-226-08-64; факс: +7-415-226-
08-64; E-mail: goszhilinspek@kamgov.ru

Государственная жилищная инспекция осуществляет 
региональный государственный жилищный надзор за уп-
равлением многоквартирными домами на территории Кам-
чатского края, в том числе Усть-Камчатского и Алеутского 
районов
Руководство Управления федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования по 
Камчатскому краю

Руководитель управления: Лесин Александр Михайлович.
Адрес: 683016, Камчатский край, г.Петропавловск-

Камчатский, ул.Беринга, 104-а; телефон:8(4152) 23-92-07 
(приёмная); факс:8 (4152)23-92-07; электронный адрес: 
http://41.rpn.gov.ruE-mail: rpn41@rpn.gov.ru

Управление осуществляет контроль и надзор в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.
Северо-Восточное территориальное управление феде-

рального агентства по рыболовству
Руководитель: Христенко Александр Викторович.

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ака-
демика Королева, д. 58; телефон: 7 (4152) 23-58-01; 23-58-20; 
417-117; 46-76-46 (ф); E-mail: svrybolovstvo@terkamfish.ru

Управление осуществляет функции по контролю (над-
зору) в области рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов.
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира 

Камчатского края
ВрИО Руководителя: Широков Евгений Павлович,

Адрес: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чуба-
рова, 18; телефон: +7-415-225-83-74; факс: +7-415-225-83-70; 
E-mail: green@mail.kamchatka.ru

Агентство осуществляет надзорные и контрольные 
полномочия в области исполнения лесного законодательства, 
законодательства об охране животного мира, а также об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов.

По всем возникающим вопросам, а также в случае 
нарушений прав граждан в соответствующих сферах 

деятельности, граждане вправе обратиться в вышеука-
занные контролирующие органы.

УСТЬ-КАмЧАТСКАЯ мЕжРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНфОРмИРУЕТ
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«В очередной раз убеждаюсь, 
что в нашем крае живут замечатель-
ные, трудолюбивые люди, потому 
что посёлок меняется на глазах. В 
Никольском выполнен уже большой 
объём строительства. Посёлок скоро 
станет, как на картинке, – он уже 
сияет разноцветными красками, а это 
значит, что с каждым годом людям 
здесь становится жить всё комфор-
тней. Это здорово, - отметил Валерий 
Раенко. -  Видно, что средства, кото-
рые выделяются району, идут в дело, 
чётко и своевременно».

В ходе встречи с жителями райо-
на Владимир Илюхин и Валерий 
Раенко обсудили наиболее острые и 
актуальные проблемы сельчан. Ряд 
обращений касался морского и авиа-
ционного сообщения с островом Бе-
ринга. Жители села также обратились 
с просьбой рассмотреть возможность 
строительства в районе физкультурно-
оздоровительного комплекса.

«ФОК в Никольском нужен, по-
тому что детишек много – и малень-
ких, и подростков. Будем работать 
над тем, чтобы такой спортивный 
комплексный зал в районе появился», 
- сказал Валерий Раенко.

Отдельное внимание было уделе-
но вопросу планируемого изменения 
статуса Командорского заповедника. В 
2015 году Минприроды РФ включило 
его в список природных объектов, 
подлежащих преобразованию в наци-
ональные парки.

«Ситуация достаточно щепе-
тильная, но мне кажется, что сегодня 
она, в принципе, решаема. Но решать 
её надо с учётом мнения коренных жи-
телей, ведь именно их права в первую 
очередь затрагиваются,- отметил 
Владимир Илюхин. - Мы сформируем 
общее понимание этой проблемы с 
учётом мнения населения и обяза-
тельно в Министерство природы 
Российской Федерации это видение 
направим».

По итогам поездки профильным 
министерствам Камчатского края 
даны соответствующие поручения по 
решению вопросов, поднятых в ходе 
личного приёма граждан, проведён-
ного главой региона.

По информации Пресс-службы  
Губернатора

 и  Правительства Камчатского края

В мИНУВшУю ПЯТНИЦУ, 
26 АВгУСТА НАш ОСТРОВ 

ПОСЕТИЛА ДЕЛЕгАЦИЯ ВО 
гЛАВЕ С гУБЕРНАТОРОм 

КАмЧАТСКОгО КРАЯ 
ВЛАДИмИРОм ИВАНОВИЧЕм 

ИЛюхИНым.
Целью визита стали: осмотр стро-

ящихся объектов в с. Никольское, обзор 
построенного 24-х квартирного дома по 
ул. Братьев Волокитиных 6а, встреча с 
депутатами местного самоуправления, 
прием граждан губернатором, встреча с 
местными жителями  и представление 
своих кандидатских программ Вале-
рием Федоровичем Раенко и Андреем 
Алексеевичем Копыловым, посещение 
туристического визит-центра заповед-
ника «Командорский».

Посетив строительные площадки 
по ул. Школьная, губернатор отметил 
быстрые темпы строительства, также 
главу региона и всех сопровождающих 
порадовал общий 
вид нашего села, 
ремонт фасадов 
жилого фонда и 
отличное состоя-
ние прилегающих 
территорий, ко-
личество детских 
площадок и бе-
режное отноше-
ние к ним.

Во время обзора дома по ул. 
Братьев Волокитиных поговорить с 
главой региона вышли местные жите-
ли. Некоторые из них пригласили гу-
бернатора и членов делегации пройти 
и оценить качество новых квартир.

Впечатления остались хорошие: 
квартиры просторные, уютные и 
теплые.

Следующая цель – гостиница. 
По пути следования, Владимир 

Иванович вспомнил об одном из про-
шлых визитов и о посещении Николь-
ской школы. Он отметил бережное 
отношение и заботу о храме науки.

Гостиница находится на завер-
шающейся стадии строительства. 
Внутри здания во всю идут отделоч-
ные работы. Члены делегации оценили 

темпы работ и качество строящегося 
объекта. Также говорили о большой 
значимости гостиницы именно в на-
шем районе, о развитии туристической 

ПАмЯТКА 
владельцам животных о мерах по 
профилактике, недопущению воз-

никновения и распространения 
сибирской язвы 

Сибирская язва – остро проте-
кающее заболевание всех видов сель-
скохозяйственных и диких животных, 
а также человека, характеризующееся 
явлениями сепсиса, интоксикации и 
образованием на участках тела разной 
величины карбункулов. Сибирская 
язва относится к почвенной инфек-
ции. Заражение происходит чаще на 
пастбищах. 

Источниками возбудителя ин-
фекции являются больные животные, 
выделяющие бациллы с фекалиями, 
мочой, слюной. Факторами передачи 
– трупы животных, обсемененные 
этим возбудителем, почва, корма, 
вода, навоз, подстилка, предметы 
ухода за животными, сырье и про-
дукты животного происхождения. 
Переносчиками возбудителя могут 
быть плотоядные животные, птицы, 
кровососущие насекомые.Заражение 
человека происходит при уходе за 
больными животными, в процессе 
их убоя, снятия шкур, разделки туш, 
кулинарной обработки мяса, при хра-
нении, транспортировке. 

Больных животных лечат. Трупы 
животных, павших от сибирской язвы, 
вздуты, окоченение в большинстве 
случаев не наступает или выражено 
слабо. Из естественных отверстий 
вытекает кровянистая жидкость. 

С целью профилактики данного 
заболевания необходимо соблюдать 

следующие условия:
1.Ввоз и вывоз животных осущест-
влять при согласовании с госветс-
лужбой при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.
2.Предоставлять поголовье сельско-
хозяйственных животных для прово-
димых госветслужбой мероприятий 
(клинический осмотр, вакцинация, 
диагностические исследования);
3.Немедленно извещать ветеринар-
ных специалистов о всех случаях вне-
запного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а 
также об их необычном поведении.
4.Убой на мясо подозрительных на 
заболевание или больных животных 
запрещен. 
5.Категорически запрещено вскрытие 
трупов и снятие шкур с павших от 
сибирской язвы оленей. Трупы жи-
вотных сжигают.

6.Своевременно проводить обработку животных, помещений, где содержатся 
животные, от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами.
7.Соблюдать зоогигиенические нормы содержания и кормления животных.
8.Соблюдать меры личной гигиены.
9.Приобретать продукты животноводства в строго установленных местах 
торговли. 
10.Запрещено выбрасывать трупы животных, боенские отходы на свалки, 
лесные массивы, обочины дорог и др., производить захоронение в землю.

Только соблюдение обязательных ветеринарных требований позволит 
оградить Ваших животных от особо опасных инфекционных заболеваний (в 
том числе общих для человека и животных).

Агентство по ветеринарии 
Камчатского края

Расписание занятий:
Тренажерный зал
1. Атлетическая гимнастика, армрестлинг: 
ежедневно - с 17 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., 
суббота - с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
гимнастический зал
2. Фитнес: ежедневно - с 17 час.00 мин. до 22 час.00 мин.,
суббота - с13час. 00мин. до 17час.00мин. 
Зал кикбоксинга
3. Кикбоксинг: ежедневно - с 17 час.00 мин. до 22 час. 00 
мин. 
суббота - с 13час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
Зал настольного тенниса
4. Настольный теннис: (2 стола) ежедневно с 17 час. 00   
мин. До 22 час.00 мин.
суббота - с13 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. 
Зал бильярда
5. Бильярд: ежедневно с 17 час.00 мин. до 22 час.00мин.,
суббота – с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Большой спортивный зал
6. Ежедневно с 17.00 - 18.00 ч. - подвижные игры-школь-
ники средних и младших классов
Понедельник, Среда, Пятница с 18.00 - 19.00 - теннис, 
бадминтон – взрослые, школьники старших классов
Понедельник, Среда, Пятница с 19.00 .- 22.00 - футбол 
волейбол - взрослые и школьники старших классов.
Вторник, Четверг - с 18.00 - 20.00 - подвижные игры-взрос-
лые и школьники старших классов.
Вторник, Четверг – с 20.00 - 22.00 - О.Ф.П. , Бадминтон, 
Теннис - женщины.
Суббота - с 13.00 - 14.00 -подвижные игры-школьники 
средних и младших классов,
-с 14.00 -15.00 теннис, бадминтон – школьники младших 
и средних классов,
-с 15.00 – 17.00 подвижные игры, теннис, бадминтон 
– взрослые и школьники старших классов 

Перечень услуг МБУ «ЦДТ»
№ 1 Волейбол 
№ 2 Атлетическая  гимнастика
№ 3 Фитнес  
№ 4 Кикбоксинг  
№ 5 Настольный теннис
№ 6 Бильярд  
№ 7 Бадминтон  
№ 8 Подвижные игры 
№ 9 Футбол 
№10 О.Ф.П. 
№ 11 Теннис   
№ 12 Армрестлинг
№ 13 Шахматы, шашки, нарды

В предыдущем номере газеты «Алеут-
ская звезда» № 34 (6114) от 26 августа 
2016 года, адрес Центра тестирования 
ВФСК ГТО указан ошибочно. Центр 
тестирования ВФСК ГТО находится по 
адресу : с. Никольское,  ул. 50 лет Октяб-
ря, д.9. По всем вопросам обращаться к 
Солодникову И.А.  

Статистика за июнь, июль, август.
 Посещаемость спортзала составила 

1258 человек.


