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ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕН ИЯ
Уважаемые жители Никольского!
8 июля 2019 года в 18.00 в Центре досуга и творчества
МОО «АНСАРКО» проведет общественное собрание, на
котором главным вопросом станет обсуждение проекта
положения о национальном парке «Командорский». С
проектом жители Никольского могут ознакомиться в
отделе охраны и отделе развития и экологического
просвещения заповедника «Командорский».
Не оставляйте данное мероприятие без внимания!
Этот вопрос очень важен для дальнейшей жизни на
шего района.
Приглашаем жителей и гостей Никольского
на праздничный концерт, посвященный Дню
семьи, любви и верности, который состоится
5 июля в 18.00. 0+

В газете «Алеутская звезда» №» 26 от 28.06.2019 допущена
ошибка. В статье «Выпускники Никольской школы получили
аттестаты» пропущено имя Кристины Сухобрус. Приносим
свои извинения Кристине.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района

Номер подписан в 13.00
(по графику в 13.00)
Дни выхода: пятница
Тираж 150 экз., цена договорная.
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Уважаемые жители Никольского и гости Алеутского района!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают
вас на День открытых дверей, посвященный дню рождения
Камчатского края в субботу, 6 июля 2019 года.
В этот день у нас в программе:
12.00 — свободное посещение музея, выставок: «Николь
ское через призму времени», «Вот оно какое, наше лето»,
«Международный год языков коренных народов», выстав
ка-распродажа сувенирной продукции;
14.00 — детская викторина «Камчатка удивительна и не
повторима»;
15.00 —представление выставки «Никольское через призму
времени»;
16.00 — дегустация рыбных блюд «Камчатка — край ры
бацкий»;
17.00 — показ видеофильмов о Камчатке;
18.00 — музыкальная страничка «Пой и цвети, Камчатка
— радость моя!»

Уважаемые жители и гости села Никольского!
12 июля приглашаем вас на празднование Дня рыбака,
которое состоится на стадионе.
16.00-17.00 — спортивные состязания;
16.00-18.00 — конкурс «Никольская уха»;
18.00-18.30 — награждение участников конкурса, дегуста
ция приготовленной ухи с ароматным чаем и булочками.
Дегустация рыбных деликатесов, предоставленных родовыми
общинами;
Приходите, друзья! Будем рады встрече с вами!
18.30 — развлекательная программа;
20.00 — праздничная дискотека.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Вниманию желающих принять участие в конкурсе
«Никольская уха»!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Центр досуга и творчества приглашает испытать себя в
кулинарном состязании семьи, команды предприятий и ор
Балуеву Зинаиду Андреевну
ганизаций, предпринимателей и частных лиц. Победителям
Федосееву Лидию Александровну
конкурса вручаются ценные подарки и сувениры.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить до
Солодникову Татьяну Вячеславовну!
11 июля 2019 года в МБУ «ЦДТ». Заявка оформляется в
произвольной форме с указанием названия команды, ФИО
В предании старом говорится:
капитана команды, телефона контактного лица.
Когда родился человек,
Условия конкурса:
Звезда на небе загорится,
Участники готовят уху на кострах на отведенной организа
торами мероприятия территории.
Чтобы светить ему на век.
Оценка проводится по бальной системе в соответствии со
Так пусть она вам сияет
следующими критериями:
— информация о команде (1-2 балла);
По крайней мере лет до ста.
— организация и оформление места приготовления ухи (1-3
И счастье дом ваш охраняет,
балла);
И радость будет в нем всегда.
— внешний вид участников команды (1-2 балла);
— качество приготовленной ухи: внешний вид, вкус, цвет,
Пусть будет в жизни все прекрасно,
запах (1-10 баллов);
Без горя и невзгод,
— творческая презентация и подача блюда (1-8 баллов).
Максимальное количество набранных баллов — 25.
Пусть будет все светло и ясно
Время презентации: 5-10 минут.
На много-много лет вперед!
Справки по телефону: 22-271.
В случае плохой погоды праздник будет перенесен на сле
Совет клуба старожилов АМР
дующий выходной день, на то же время.
Члены Алеутского отделения СПР
«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Авторы опубликованны х м ат ериалов несут личную Перепечатка материалов, опубликованных
И.о.главного редактора

А.Н. Комова
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Уважаемые односельчане!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с Днем семьи, любви и верности!
Ценности, которые прославляет этот праздник, вечны: лю
бовь и верность, радость материнства и отцовства, забота
о родных и близких, уважение и взаимопонимание. В них
— основа нашей жизни и начало всех начал. И нет ничего
дороже, чем добрые глаза мамы, сильное плечо отца, звон
кий смех ребенка.
Семья — это начало начал, источник любви, преданности
и поддержки. Ей предназначено сохранять и передавать по
наследству последующим поколениям все то прекрасное, что
накопилось в веках. От дома, семьи зависит, какое воспитание получит молодежь, какие ценности
примет, какие таланты найдет и пробудит в себе, каким человеком вырастет. Каждый человек
связывает свое счастье, прежде всего с семьей, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в
трудную минуту. В домашнем очаге мы обретаем радость отцовства и материнства, набираемся
опыта и жизненной мудрости у старших поколений. Мудрость седой старости и азарт безмятежной
молодости, ощущение крепкого тыла и желание помочь близким — все это семья, дом.
От всей души желаем всем семьям добра и покоя, мира и понимания, здоровья и благополучия,
спокойствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого счастья, согласия в доме
и любящих, отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть
всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Е.Л. СТАНЮКОВИЧ
(стр. 5)

К ЮБИЛЕЮ
А.И. ЧЕРСКОГО
(стр. 6 -7 )

НАДЗОРНЫЕ
КАНИКУЛЫ
для предпринимателей
(стр. 9)

ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ

КРАЯ

1 июля 2007 года стало для жителей Камчатки исторической датой. В этот день Камчатская
область объединилась с Корякским автономным округом, и в составе Российской Федерации
появился новый субъект — Камчатский край. 1 июля 2019 года, в честь двенадцатой годовщи
ны объединения, на здании администрации Алеутского района был тождественно поднят флаг
Камчатского края.
Праздничное мероприятие провела методист Центра досуга и творчества Елена Александровна
Злотникова. Поздравила с
праздником собравшихся
и.о. главы Алеутского рай
она Евгения Анатольевна
Яськина.
Музыкальным поздравле
нием для никольчан стали
патриотичные песни. Для
собравшихся Наталья и Та
тьяна Мироновы исполнили
песню «Ты живи, моя Рос
сия», а детская вокальная
группа спела «Мы дети
твои, Россия».

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КОМАНДОРСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕ1
ЧЛЕНАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗАПОВЕДНИКА
3 ию ля в визит-центре заповедника «Командорский» прошло внеочередное заседание научно-технического совета.
Главной темой обсуждения стала первая редакция проекта Положения о национальном парке «Командорский».
Целью этого установочного совещания было познакомить
членов совета со структурой документа и показать, на что
необходимо обратить внимание при дальнейшем обсуждении.
Например, отдельного внимания заслуживает проблема с твер
дыми коммунальными отходами. Для нас всех это означает
пересмотр общей системы обращения с отходами, так как за
конодательство запрещает размещение отходов на территории
национального парка.
Конечно же, самый дискуссионный вопрос — это функцио
нальное зонирование будущего парка. Участникам встречи
был представлен проект схемы зонирования, которая была
составлена с учетом рекомендаций научного отдела заповед
ника и пожеланий жителей села Никольского. «Наша общая

цель — предусмотреть легитимные возможности как для раз
вития национального парка, так и для местного сообщества»»
— подчеркнули в пресс-службе заповедника «Командорский».
Следующая встреча — через две недели. К этому времени
участники совещания представят свои предложения. На их
основе будет подготовлена финальная версия Положения,

которая будет представлена на общественных слушаниях в
селе Никольском.
С первой редакцией Положения будущего национального
парка жители острова смогут ознакомиться в отделе охраны
и отделе развития и экологического просвещения заповедника
«Командорский» уже сегодня. После первого этапа обсужде
ния и внесенных изменений проект Положения появится и на
нашем сайте.
Напомним, что заповедник «Командорский» подлежит преоб
разованию в национальный парк на основании Федерального
закона от 3 августа 2018 года № 321-Ф3 “О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации”. Из 105 заповедников России преобразованию в
национальные парки, кроме «Командорского», подлежат еще 3
заповедника: «Тебердинский» (Карачаево-Черкессия), «Столбы»
(Красноярский край), и «Гыданский» (Ямало-Ненецкий АО).
Пресс-служба заповедника «Командорский»

ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА М О ГУ Т В В Е С Т И И П О Т Е К У ПОД 2 П РОЦЕНТА
Участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые
семьи в рамках разработки Национальной программы развития
Дальнего Востока, которая создается по поручению Президента
РФ Владимира Путина, смогут воспользоваться ипотечным
кредитованием по беспрецедентно низкой ставке —2 процента.
Такое решение прорабатывает Минвостокразвития России и
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу
ВЭБ.РФ) по инициативе заместителя Председателя Правитель
ства Российской Федерации —
полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия
Трутнева. Планируется, что
первый такой кредит будет
выдан до декабря этого года.
«Разрабатывается механизм

тельства жилья, приобретения домокомплекта для участников
программы «Дальневосточный гектар» и для приобретения
жилья эконом-класса для молодых семей. Первоначальный
взнос не требуется. Процентная ставка для заемщика не будет
превышать 2 процента.
«Льготная ипотека является одной из самых востребованных

мер поддержки для участников программы «Дальневосточ
ный гектар» — исследование ВЦИОМ показало, что этот вид
поддержки востребован третью
(33 процента) респондентов.
Самая низкая в России ставка
по ипотечному кредитованию
д л я получателей «дальнево
сточных гектаров» откроет
д ля граждан возможность
улучшить свои жилищные
предоставления льготной ипо
теки на Дальнем Востоке
условия», — подчеркнул гене
на покупку, строительство и
ральный директор агентства
ремонт жилья, как квартир,
по развитию человеческого
так и домов. Кредит будет
капитала на Дальнем Востоке
Сергей Ховрат.
выдаваться на срок до 20 лет,
без первоначального взноса
« Программа предполагает
и под два процента годовых.
уникальные условия. И станет
Это в 4,8 раза меньше, чем в
эффективным инструментом
среднем по рынку. Президент РФ Владимир Владимирович финансовой поддержки получателей «дальневосточных гек
Путин на прямой линии говорил о том, что ипотека под 6 % таров»», — отметил генеральный директор ФРДВ Алексей
должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке — 5 %. Чекунков.
Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная. Мы По данным дальневосточных регионов, прогнозная численность
это делаем для повышения экономической активности людей, граждан, планирующих построить дом на своем «дальнево
для того чтобы они могли построить себе жилье», — отметил сточном гектаре», составляет порядка 8,2 тысячи человек.
Юрий Трутнев.
Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве
Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточ нуждающихся в жилых помещениях в ДФО, составляет около
ной ипотеки» станут такие категории граждан, как участники 15,8 тысячи. По предварительным оценкам, «дальневосточная
программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья
которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Макси в ДФО составит более 9 процентов.
мальный размер займа составит 4 миллиона рублей для строиkamgov.ru

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
ПРОКУРАТУРА

№ 27 (6263) 5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

9

ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ для пред
принимателей продлены надзорные каникулы, то есть
период освобождения малого бизнеса от проверок контро
лирующих органов. Ранее они действовали с 2016 по 2018
годы и с 1 января 2019 года должны были закончиться.
Однако мораторий на плановые проверки для малого биз
неса продлен еще на два года: 2019-2020.
Правда, некоторые отрасли малого предпринимательства
все-таки не освобождены от проверок — это предприятия
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере образования, здравоохранения, те
плоснабжения, электроэнергетики, социальной сфере.
Кроме того, запрет для органов контроля не распространяет
ся на плановые проверки предпринимателей с применением
риск-ориентированного подхода. Такие проверки по-преж-

нему будут проводиться органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора и другими
органами, применяющими риск-ориентированный подход.
Также под плановые проверки могут попасть предпринима
тели, ранее привлеченные к административной ответствен
ности за совершение грубого нарушения закона.
Необходимо помнить, что так называемые «надзорные ка
никулы» распространяются только на плановые проверки.
О нарушениях прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении органами контроля
(надзора) проверочных мероприятий можно сообщить в
прокуратуру по месту жительства, а также в прокуратуру
Камчатского края в письменной форме, электронной форме
по адресу mail@kamprok.ru либо в устной форме в ходе
личного приема граждан.

Законодательством для юридических лиц установлена ад
министративная ответственность по статье 19.28 КоАП РФ
за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
(коммерческий подкуп). Минимальный размер администра
тивного штрафа — 1 000 000 рублей и более. Срок давности
привлечения ответственности составляет шесть лет.
Применение административного наказания является не един
ственным юридическим последствием совершения данного
административного правонарушения.
Для организаций, привлеченных к административной от
ветственности по статье 19.28 КоАП РФ, устанавливается
двухлетний запрет на участие в закупках для государствен
ных и муниципальных нужд.
Сведения о факте привлечения организации к ответствен
ности вносятся в Реестр юридических лиц, привлеченных
к административной ответственности по статье 19.28 КоАП
РФ, ведение реестра обеспечивает Генеральная прокуратура
РФ, а сам реестр находится в общем доступе на официаль
ном сайте прокуратуры.
Вместе с тем с августа 2018 года в статью 19.28 КоАП
РФ внесены изменения, согласно которым юридическое
лицо освобождается от административной ответственности
за административное правонарушение, предусмотренное
настоящей статьей, если оно способствовало выявлению
данного правонарушения, проведению административного
расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследова-

нию преступления, связанного с данным правонарушением,
либо в отношении этого юридического лица имело место
вымогательство.
Изменения направлены на своевременное информирование
хозяйствующими субъектами правоохранительных органов
о фактах преступной деятельности должностных лиц.
Нововведение особенно важно для выявления и расследо
вания коррупционных правонарушений, имеющих высокий
уровень латентности, связанной с нежеланием участников
раскрывать факты корпоративной коррупции.
Необходимо отметить, что приказ МВД России от 06.06.2018
№ 356 позволяет выплачивать вознаграждения гражданам,
участвовавшим в раскрытии преступлений и задержании
лиц, их совершивших. Согласно приказу размер вознаграж
дения варьируется от нескольких тысяч до 3 миллионов
рублей. Объявления о вознаграждении публикуются на
официальном сайте МВД. Решение о его выплате будет
приниматься после задержания преступника.
В случае принятия решения о выплате вознаграждения,
МВД будет уведомлять об этом гражданина в течение 14
дней со дня издания приказа. В случае отказа в выплате
вознаграждения гражданин узнает об этом в течение 7
дней со дня утверждения соответствующего заключения.
Вознаграждение можно будет получить как наличными
деньгами, так и безналичным путем.

По результатам рассмотрения Петропавловск-Камчатским
городским судом удовлетворены 3 исковых заявления
Камчатского транспортного прокурора о признании ин
формации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации.
Сетевые адреса выявлены прокуратурой в результате мо
ниторинга состояния законности при перемещении товаров
через таможенную границу Евразийского экономического
Союза.
Согласно размещенной информации владельцами сайтов
предлагалось неограниченному кругу лиц свободное приоб
ретение анаболических стероидов из Республики Беларусь,

содержащих сильнодействующие вещества, включенные
в Список сильнодействующих веществ для целей ст.234
и других статей УК РФ, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964.
Перемещение таких препаратов через таможенную границу
образует состав преступления, ответственность за которое
установлена ст. 226.1 УК РФ, поэтому нахождение в сво
бодном доступе вышеназванной информации противоречило
требованиям законодательства.
После вступления в законную силу решений суда доступ
к вышеназванным сетевым ресурсам будет заблокирован.
Камчатская транспортная прокуратура
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ПАМЯ Т К А Р О Д И Т Е Л Я М ПО П Р О Ф И Л А К Т И К Е Э К С Т Р Е М И З М А
Основной «группой риска» для пропаган
ды экстремистов является молодежь как
наиболее чуткая социальная прослойка.
Причем молодежь подросткового возрас
та, начиная примерно с 14 лет — в эту
пору начинается становление человека
как самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую
группу являются направление на актив
ную деятельность, стремление к индиви
дуальному самовыражению и общению
с людьми, разделяющими их убеждения,
ориентация на агрессивное поведение, а
также стремление выразить протест и
почувствовать свою независимость.
Важно помнить, что попадание подрост
ка под влияние экстремистской группы
легче предупредить, чем впоследствии
бороться с этой проблемой. Несколько
простых правил помогут существенно
снизить риск попадания вашего ребенка
под влияние пропаганды экстремистов:
— Разговаривайте с ребенком. Вы
должны знать с кем он общается, как
проводит время и что его волнует. Об
суждайте политическую, социальную
и экономическую обстановку в мире,
межэтнические отношения. Подростку
трудно разобраться в хитросплетениях
мирового социума и экстремистские груп
пы зачастую пользуются этим, трактуя
определенные события в пользу своей
идеологии.
—Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные
секции, кружки по интересам, обществен
ные организации, военно-патриотические
клубы дадут возможность для саморе-

ализации и самовыражения подростка,
значительно расширят круг общения.
—Контролируйте информацию, которую
получает ребенок. Обращайте внимание
какие передачи смотрит, какие книги
читает, на каких сайтах бывает. СМИ
является мощным орудием в пропаганде
экстремистов.
Основные признаки того, что молодой че
ловек или девушка начинают подпадать
под влияние экстремистской идеологии,
можно свести к следующим:
а) его/ее манера поведения становится
значительно более резкой и грубой,
прогрессирует ненормативная либо жар
гонная лексика;
— резко изменяется стиль одежды и
внешнего вида, соответствуя правилам
определенной субкультуры;
— на компьютере оказывается много
сохраненных ссылок или файлов с
текстами, роликами или изображениями
экстремистко-политического или соци
ально-экстремального содержания;
— в доме появляется непонятная и
нетипичная символика или атрибутика
(как вариант — нацистская символика),
предметы, которые могут быть исполь
зованы как оружие;
—подросток проводит много времени за
компьютером или самообразованием по
вопросам, не относящимся к школьному
обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
— повышенное увлечение вредными
привычками;
— резкое увеличение числа разговоров

на политические и социальные темы, в
ходе которых высказываются крайние
суждения с признаками нетерпимости;
— псевдонимы в Интернете, пароли и
т.п. носят экстремально-политический
характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок
попал под влияние экстремистской ор
ганизации, не паникуйте, но действуйте
быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение
подростка, идеологию группы — такая
манера точно натолкнется на протест.
Попытайтесь выяснить причину экстре
мистского настроения, аккуратно обсу
дите, зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой
«контрпропаганды» должен стать тезис,
что человек сможет гораздо больше сде
лать для переустройства мира, если он
будет учиться дальше и как можно луч
ше, став, таким образом, профессионалом
и авторитетом в обществе, за которым
пойдут и к которому прислушаются.
Приводите больше примеров из исто
рии и личной жизни о событиях, когда
люди разных национальностей и рас
вместе добивались определенных целей.
Обязательным условием такого общения
должны быть мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со зна
комыми, оказывающими на него негатив
ное влияние, попытайтесь изолировать от
лидера группы.
Будьте более внимательны к своим
детям!
Отдел ГО и ЧС администрации АМ Р

ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ УВЕЛИЧЕНА ПОЧТИ В 2 РАЗА
С 1 июля ежемесячная выплата родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, в Камчатском крае
составляет 16 000 рублей* (была 8 800 рублей).
По российскому закону неработающий трудоспособный гражда
нин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, имеет право на
получение ежемесячной выплаты. Ее устанавливают к пенсии
человека, за которым осуществляется уход.
Размер выплаты родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю) составлял 5 500 рублей (с учетом районного
коэффициента в Камчатском крае — 8 800 рублей). С 1 июля
этого года увеличивается размер выплаты родителям (усыно
вителям) и опекунам (попечителям) до 10 000 рублей, который
в Камчатском крае составит 16 000 рублей.
В настоящее время в Камчатском крае ежемесячную выплату
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1
группы получают 525 родителей (усыновителей) или опекунов
(попечителей).
Перерасчет размера ежемесячной выплаты произведен в беззаявительном порядке после вступления в силу Указа Президента

РФ. Обращения граждан в территориальные органы ПФР не
требуется.
После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет
назначаться и семьям, впервые обращающимся в террито
риальные управления Пенсионного фонда с заявлениями на
получение ежемесячных выплат по уходу.
Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному
неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида
на весь период ухода. Кроме того, период ухода засчитывается
в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных
баллов. Это позволяет неработающему родителю сформировать
свои пенсионные права для получения страховой пенсии.
*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 «О
внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от
26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу
ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы».
Пресс-служба ОПФР
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В НИКОЛЬСКОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Начался праздник со спортивных соревнований. Всем жела
ющим предлагалось помериться силами в гиревом спорте,
отжиманиях и перетягивании каната.
В подъеме гири весом 24 кг лучший результат показал Кон
стантин Бадулин. Снаряд весом 32 кг решился поднять только
один участник — Тигран Степанян, и он же стал победителем
в этой категории. Александр Опаленик установил рекорд по
поднятию 16-килограммовой гири: используя сразу два снаряда,
Александр сделал 50 подъемов.
Наибольшее количество отжиманий сделал Виктор Попков.
В перетягивании каната команда спортсменов Никольского
одержала победу над командой строителей из бригады Артура
Семеновича Бдояна.
Стоит отметить, что члены строительной бригады А.С. Бдояна
не первый год принимают активное участие в спортивных ме
роприятиях Алеутского района и всегда показывают хорошие
результаты.
Дети также с удовольствием померились силами в перетя
гивании каната. Кроме этого, для школьников организаторы
провели соревнования по метанию дротиков, где лучший
результат показала Кристина Антонова.
Творческую программу открыла Диана Шумкова с песней
Юлии Савичевой «Высоко». С песней «Давай поговорим» вы
ступили Ирина Блинова и Иван Вожиков. Сольно И.И. Вожиков
исполнил композицию «Карелия». Ирина Чикунова и Ольга
Матиенко порадовали слушателей песнями «Не оставляй меня,
любимый» группы «ВИА Гра» и «Ты мой поздновстреченный»
Катерины Голицыной.
Для любителей активных мероприятий ведущие подготовили
разнообразную конкурсную программу. Всем собравшимся
предложили вспомнить и продолжить известные песни. Пары
померились силами в искусстве импровизации и исполнили хо
реографические этюды. Мужчины посоревновались в поднятии
женщин и приняли участие в игре, в которой должны были с
помощью наводящих вопросов определить, где находятся. А
женщинам предложили поучаствовать в конкурсе восточного
танца и «Гламурных бегах» — непростом соревновании, в
котором необходимо было в лучших традициях романтичных
фильмов пробежать на высоких каблуках «к любимому» как
в замедленной съемке.
Вечер продолжился зажигательной дискотекой.

НА КОМАНДОРЫ ПРИБЫЛО ЕЩЕ ОДНО КРУИЗНОЕ СУДНО
Во вторник, 2 июля в бухте Никольский рейд пришвартовалось
судно National Geographic Orion экспедиционной круизной
компании Lindblad Expeditions. С 2004 года компания со
трудничает с всемирно известным географическим изданием
National Geographic, поэтому названия всех ее кораблей
начинаются с National Geographic.
От стандартных круизов экспедиции Lindblad отличаются
тем, что становятся путешествиями для увлеченных дикой
природой. Суда компании уступают в комфорте, но оборудо
ваны научными и исследовательскими приборами. Во многих
путешествиях National Geographic снимает свои знаменитые
фильмы о дикой природе.
Остров Беринга посетили около 100 туристов, 47 из них побы
вали на экскурсиях Алеутского краеведческого музея, и многие
стали зрителями концерта в Центре досуга и творчества. Для
гостей свои лучшие номера продемонстрировали национальные
ансамбли «Унанган» и «Унанган-дети», танцевальный коллек
тив «Ангих», несколько красивых алеутских песен исполнила
Вера Терентьевна Тимошенко.
После окончания концерта на сцену поднялся один из органи
заторов экспедиции Сергей Фролов и поблагодарил артистов.

Сергей отметил, что впервые привел круиз на Командорские
острова 20 лет назад и рад оказаться здесь снова. Также его
впечатлило, как много жителей, и особенно детей, задейство
вано в творческих номерах.
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ПУТЕШЕСТВИЯ - СПОСОБ ПОДУМАТЬ О ВАЖНОМ
Во вторник Командоры посетили туристы, путешествующие на круизном судне. Но на островах встречаются и
путешественники, предпочитающие пешие походы. У одного из любителей таких приключений взяла интервью
Арина Комарова.
— Здравствуйте! Расскажите немного о себе: откуда вы, Такое я испытал в первый раз, потому что там, где я живу,
чем занимаетесь?
землетрясений нет. Этот случай еще раз убедил меня в пре
— Меня зовут Калинин Александр, мне 23 года. В прошлом восходстве природы над человеком.
году я окончил Сибирскую пожарно-спасательную академию, Я считаю, что наша планета красива вся, в любой ее части
получил специальность инженера пожарной безопасности. есть своя изюминка. Но когда долго живешь на одном месте,
Родился почти на Крайнем Севере — в селе Ванавара Крас привыкаешь к ландшафту и не замечаешь его красоты. Именно
ноярского края. Наше село примечательно тем, что это был для этого и нужны путешествия. Видишь другой пейзаж за
ближайший населенный пункт к месту падения Тунгусского окном, начинаешь и родную природу по возвращению воспри
метеорита в 1908 году.
нимать по-другому. Сейчас я так и надеюсь, что приеду домой
— Как вы узнали о Камчатке, о Командорских островах? и заново влюблюсь в родные леса.
— Проработав год по специальности в родном селе, я решил — Каких животных вы встретили?
сменить обстановку и поехать в отпуск не на юг, а на восток. — Я видел и куропатку на расстоянии вытянутой руки, и на
О Камчатке я знал, чего нельзя сказать о вашем острове. глых песцов, не боящихся людей, и милых норок, и оленей.
Полуостров ассоциировался у меня с океаном, медведями, Но больше всего меня поразили морские обитатели: сивучи
вулканами. Ничего из перечисленного я никогда не видел и и морские котики. Я поразился, что на суше они выглядят
решил исправить положение. Об острове я услышал совершен несуразно, но в море полны грации.
но случайно. Мне было интересно пойти в круиз по морю. — Не было ли страшно одному отправиться в поход?
Разрабатывая маршрут, я узнал, что на остров Беринга ходит — Немного было. Но после инструктажа я был в курсе опас
пароход, и решил поехать.
ностей, которые могут мне угрожать. Пару раз я даже заблу
— Попав на остров, вы сразу же отправились в поход. дился, но главное — иметь самообладание и не дать страху
Как вы к нему готовились?
или панике одержать верх.
— Подготовку начал еще в Петропавловске. Собираясь на — Как по-вашему комфортнее путешествовать: одному
Камчатку, я не рассчитывал на пешее путешествие, поэтому или с друзьями?
закупаться пришлось основательно. Я связывался с филиалом — В обоих вариантах есть свои преимущества. С друзьями,
Командорского заповедника, где мне рассказали об островах. конечно же, веселее, и ты не так беспокоишься о своей безо
Карту острова Беринга нашел самостоятельно, а по приезде пасности. Когда ты один, то более сконцентрирован на пути.
мне объяснили, как пользоваться картой приливов и отливов, Так же в одиночном путешествии есть возможность побыть
и даже немного подвезли до начала маршрута.
наедине с собой и подумать о важных вещах. В любом случае,
— Расскажите о вашем плане похода.
это был хороший опыт.
— Я хотел обойти весь остров за две недели, но это было — Это не первый ваш поход?
слишком самонадеянно с моей стороны. Теперь я набил шишки — Нет, я уже путешествовал по России. Был с друзьями в
и не повторю прошлых ошибок. Что касается самого маршрута, заповеднике Ергаки, Красноярский край. Тоже красивейшие
то из Никольского я пошел на Северо-Западное лежбище, затем места. Поднимался на гору высотой около четырех тысяч
пытался дойти до Северного, но, увидев болото на карте, не метров, теперь в планах покорить Эльбрус.
решился и пошел в сторону озера Саранного. Заблудился, но
— Планируете вернуться на Командоры?
вышел. По дороге встретил людей, которые объяснили, как
— Да, конечно! Я не увидел китов не завершил свой поход и
добраться до Северного лежбища. Вернулся в село и напра
мне хочется закончить начатое. Я считаю, что мероприятия
вился к Старой Гавани, затем на Буян, в бухту Половину и до
такого рода необходимы. Мы слишком привыкаем к комфорту,
мыса Толстого. В Никольское возвращался тем же маршрутом.
быту, от которого сильно устаем. Поэтому у нас так мало
— Как вам природа нашего острова?
времени подумать о действительно важном. И чтобы стряхнуть
—Она изумительная. Для меня это все в новинку: отсутствие с себя эту рутину, полезно оказаться в новой обстановке.
деревьев, туманы, ветра. Особенно меня потрясло (в букваль
Примечание редакции. Фото к статье, к сожалению, нам получить не
ном смысле) землетрясение. В тот момент я был уже в бухте
удалось, так как Александр продолжил путешествие по Камчатке и
Буян на обратном пути и, услышав толчок, сильно испугался.
сейчас находится вне зоны действия мобильной связи.

ЯРМАРКА

ВАКАНСИЙ

Уважаемые работодатели, жители Алеутского района, желающие найти работу!
Краевое государственное казенное учреждение «Центр заня
тости населения Алеутского района» приглашает вас принять
участие в Ярмарке вакансий рабочих мест.
Ярмарка будет проводиться 5 июля 2019 года с 14.00 до 16.00
в здании МБУ «Центр досуга и творчества».
Ярмарка вакансий — одна из форм эффективного сотрудни
чества с работодателями, позволяющая работнику и работо
дателю встретиться друг с другом. В широком смысле — это
один из вариантов решения проблемы занятости населения —с
одной стороны, и удовлетворение потребностей предприятий,
организаций, учреждений в работниках необходимой квали
фикации — с другой стороны.
Участие в ярмарке позволит вам:

— провести переговоры непосредственно с потенциальными
работниками;
— найти подходящую работу;
— узнать об услугах предоставляемых службой занятости;
— принять на работу необходимое количество рабочих раз
личных профессий, укомплектовать штат обслуживающего
персонала, подобрать специалистов.
Более подробную информацию об организации Ярмарки вакан
сий и условиях участия в ней вы можете получить в КГКУ
«Центр занятости населения Алеутского района» по телефону
22-297, ответственная за организацию и проведение Ярмарки
— Савичева Людмила Сергеевна.

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
1919. Выпуск 1. Токио: тип. Японо-рус
ского клуба, 1920. II, 111 с.).
Весной того же года Черский был назна
чен директором Управления по охране
песцового промысла на Командорских
островах. В его ведении находились
остров Беринга и остров Медный. На
острове Медном Черский остался зимо
вать до весны 1920 г., а препаратор А.
Г. Кузнецов, долгие годы проработавший
вместе с А.И. Черским и бывший с ним
на Командорах, вернулся работать в
трест «Дальрыба». Зимой 1920 или 1921
года Александра Черского не стало.
Причина и дата смерти ученого так
точно и не установлена. Официальные
справки, выданные его жене, указывали
то 1921 г. (справка Общества изучения
Амурского края), то 1920 г. (справка
директора Звероводческого совхоза на
Командорах Саута).
В связи с событиями гражданской войны
на востоке ни один советский пароход
в 1920 году не мог заходить на Коман
дорские острова. На о. Медном, как
выяснилось потом, создалась крайне
тяжелая обстановка. Туда несколько раз
приходил какой-то катер и прибывавшие
на нем обирали и спаивали алеутов. С па
роходом «Магнит», который направлялся
в 1921 г. в Петропавловск с продукта
ми, Кузнецов, обеспокоенный судьбой
любимого руководителя, добрался до
Медного и здесь узнал о трагической
смерти Александра Ивановича.
Некто Храмов, досмотрщик на песцовом
промысле, объявил себя после смерти
Черского начальником острова. Он
показал Кузнецову могилу Черского, бе
режно охраняемую местным населением
и вручил ему записку Черского, имею
щую форму завещания. В ней покойный
просил распределить свое имущество
между сотрудниками, работавшими с
ним в последнее время, а рукописи свои
просил вручить какой-нибудь научной
организации во Владивостоке. С запи
ской Кузнецову была вручена японская
закрывающаяся соломенная корзинка
среднего размера, до отказа заполненная
исписанными полевыми книжками.
Кузнецов опрашивал местных жителей,
пытаясь выяснить картину произошедше
го. На основании его информации и суще
ствует версия о том, что Черский принял
яд, не выдержав суровых условий жизни
и ввиду отсутствия в течение двух лет
какой-либо связи с Большой землей,
а также сложных взаимоотношений с
группой алеутов, угрожавших Черско
му убить его, если он не даст спирта и
денег. По возвращению во Владивосток
Кузнецов передал в научный отдел
«Дальрыбы» К. И. Воронову корзинку
с рукописями и посмертную записку,
которые впоследствии затерялись.
В 1966 году на острове Медном ра
ботала экспедиция, в составе которой
была Нина Александровна Бондарева,

действительный член Географического
общества СССР. В беседах с алеутами
она выяснила, что они опровергают
версию самоубийства Черского, считая
причиной смерти случайное отравление
лекарственными препаратами, которыми
лечился сильно заболевший ученый. Але
утка Юлия Сергеевна Ладыгина была
среди тех, кто провожал А.И. Черского в
последний путь. Но показать его могилу
Н.А. Бондаревой она не могла, так как
проживала на тот момент в Никольском.
Жительница села Преображенского Ека
терина Александровна Сторчак работала
у Черского домоправительницей. Она
вспоминала, что вся квартира ученого
была заполнена гербариями, коллекция
ми, препарированными органами живот
ных, чучелами птиц, это была настоящая
научная лаборатория.
Нам удалось узнать, что сын Александра
Ивановича и Марии Николаевны Черских
Николай проживал в городе Росто
ве-на-Дону вместе с матерью. С помощью
социальных сетей в интернете, благодаря
белорусскому землячеству им. И.Д.
Черского в Иркутске нам повезло найти
потомков А.И. Черского и связаться с
ними. Мы благодарны правнучке ученого
Нелли Хачиковне Пароникян-Черской и
потомку по линии сестры Яна Черского
Андрею Викторовичу Дуглас, предоста
вивших фотографии из семейного архива
Черских для выставки к 140-летию А.И.
Черского в Алеутском музее.
Именем Александра Черского был
назван песцовый питомник на Коман
дорах в 1924 году; в названиях многих
видов растений и животных Дальнего
Востока, в том числе обитающих в ре
ках Приморья звучит фамилия ученого:
бычок-подкаменщик Cottus czerskii,
гольян Phoxinus czekanowski czerskii и
пескарь-губач Sarcocheilichthys czerskii.
Его имя также носит мыс на восточном
берегу острова Русского вблизи Влади
востока. О нем написана повесть Г. И.
Ревзина «Путешествие Саши Черского».
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На острове Медном, на территории
бывшего села Преображенского, еще в
1990-ые была установлена памятная пли
та Александру Черскому. Весной 2016
года мы узнали, что она расколота, хотя
остров Медный —заповедная территория
и кроме научных сотрудников и туристов
там никто не бывает. Вероятнее всего,
сход снега или землетрясение повредили
плиту. Три года назад мы обратились со
страниц газеты «Алеутская звезда» о не
обходимости восстановления памятного
знака Черскому на Медном, тем более,
что грядет его юбилейная дата. И вот
совсем недавно получили информацию
от Е.Г. Мамаева, зам. директора по науке
заповедника «Командорский», что новая
памятная плита изготовлена и при пер
вой возможности будет установлена на
о. Медном, там, где скончался известный
ученый Александр Иванович Черский.
Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей,
(при подготовке материала использованы воспо
минания М.Н. Черской).

село Преображенское, 1923
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К 140-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЧЕРСКОГО

ЕЛЕНА ЛЬВОВНА СТАНЮКОВИЧ ( 0 8 .0 7 .1 9 4 6 - 0 2 .0 6 .2 0 1 9 ) .

Фамилии многих исследователей, перво получать образование. Он хорошо сдал ты по экспедиции, завершать которую
проходцев есть на карте России и среди вступительные экзамены и был зачислен пришлось его жене и сыну. Ивана Де
ментьевича, так Черского именовали в
них: Хребет Черского — одна из круп в гимназию № 9 Петербурга.
нейших горных цепей в Забайкалье, Пик В 1891 году Академия наук организует России, похоронили за полярным кругом,
Черского — пик в горах Хамар-Дабан, экспедицию на три года на северо-вос в урочище Омолон на высоком берегу
расположенных на юг от Байкала, Гора ток страны, которую возглавил отец Колымы. Мавра Павловна осталась одна
Черского — пик в центральной части Саши. Вместе с родителями отправился с казаком и проводниками якутами.
и одиннадцатилетний сын - гимназист. «Переживая огромное горе (смерть отца),
Байкальских гор, Камень Черского пик, возвышающийся близ Листвянки Маршрут проходил через всю Россию Саша сразу стал взрослым человеком и
на самом берегу Байкала и Перевал до Якутска, где был сформирован кара помощником мне», — вспоминала М.П.
Черского. Есть еще поселок Черский ван, и далее через Верхоянский хребет Черская. Несколько раз за экспедицию
на Колыме в Якутии. Так увековечена на Индигирку и Колыму. В суровых жизнь Саши висела на волоске. После
память о замечательном ученом Яне условиях закалялся характер будущего смерти отца на обратном пути Саша
ученого-натуралиста. Несмотря на юный заболел тяжелой формой скарлатины,
Доминиковиче Черском.
Известный геолог, палеонтолог, гео возраст и благодаря своей выносливости, которую перенес в нарте при быстрых
переездах на собаках и оленях,
граф, он внес огромный вклад в
ночуя в снегу.
изучение Восточной Сибири, куда
После возвращения из экспеди
попал за участие в Польском
ции Александр Черский продол
восстании, будучи студентом Ви
жил учебу в гимназии, после ее
ленского дворянского института.
Биографы Черского называют
окончания поступил и в 1904
году блестяще закончил физи
его поляком, белорусом и даже
ко-математический факультет
литвином или литовцем. Хотя
Петербургского университета.
говорил он на белорусском языке
Как стипендиату Академии наук,
и сам называл себя белорусом, к
ему предоставлялась возмож
тому же и в Польше никогда не
ность работать при университете.
был. В Иркутске, где Ян Черский
Но верный своим юношеским
находился после службы рядовым
мечтам, он решил посвятить
в 1-м Западно-Сибирском линейном
свою жизнь изучению Дальнего
батальоне в Омске, он познакомил
Востока.
ся с Маврой Павловной Ивановой.
Благодаря счастливому случаю
Эта удивительная женщина стала
и знакомству с директором Рус
женой, верным другом и спутницей
ско-Китайского банка, Саша стал
Яна Черского во всех путешестви
учителем для сына банкира. Ди
ях по Восточной Сибири. 5 июля
ректор банка предложил очень
1879 года во время сильного по
хорошие материальные условия
жара в Иркутске Мавра Павловна
и даже поездку в Японию.
была вынуждена уехать к своей
Так, волею судьбы А.И. Черский
сестре в село Александровское,
оказался во Владивостоке. Все
где в дороге родила сына, которого
свободное время он проводил
назвала Александром. Спустя два
в музее Общества изучения
года в этом же селе состоялось
Амурского края. А в 1908 году
венчание Черских.
поступил консерватором в этот
После 22-летней ссылки в 1885
музей. Начались его поездки по
году Я.Д. Черскому было разре
Приморью с целью изучения
шено выехать с женой и сыном
животного мира. Вместе с ним
в Петербург, где он стал палеон
была в этих путешествиях его
тологом Императорской академии
А.И. Черский с супругой Марией, фото из архива
жена Мария.
наук. Он описал сотни тысяч костей Н.Х. Пароникян-Черской. Владивосток, 13.11.1910.
Зимой 1911 г. Александр Иванович
ископаемых животных, обработал
ископаемую фауну сибирских млеко здоровью, пытливому уму и хорошему был командирован Распорядительным ко
питающих, основываясь на огромном характеру, без упрямства и капризов митетом Общества изучения Амурского
сравнительном материале, собранном им Саша оказался прекрасным помощником края в Петербург для обработки научных
во всех музеях Петербурга и в других в научной работе. Он хорошо стрелял, материалов.
собирал коллекции, вел дневники и В январе 1915 года он перешел на служ
научных центрах России.
Вот в такой удивительной семье рос делал зарисовки береговых отложений бу в Управление рыбными и пушными
будущий зоолог - Александр Иванович с остатками ископаемых животных, промыслами и в том же году уехал на
рисовал виды гор и тайги.
Командорские острова, где работал в
Черский.
Саша Черский воспитывался в спартан Летом 1892 года в экспедиции случилась качестве старшего наблюдателя. Здесь
ских условиях, его не ласкали, и если большая беда - во время плавания по занимался преимущественно изучением
отец был доволен поведением сына, то Колыме умер отец Саши. До последних биологии голубого командорского песца.
говорил, что «это хорошо, Александр дней жизни Ян Черский проводил на Результатом этих исследований стала
Иванович». А если ребенок падал и уши блюдения, осуществлял руководство экс опубликованная в 1919 году довольно
бался, начиная плакать, то ему говорили педицией. Зная, что жить ему остались большая работа «Командорский песец»
считанные дни (был болен туберкулезом), (Материалы по изучению рыболовства и
«сам виноват».
Мальчик подрастал, наступило время он привел в порядок все записи, отче пушного промысла на Дальнем Востоке

Все статьи цикла «Имя Стеллера», опубликованные в прошлом месяце, были посвящены млекопитающим, а
материалы базировались главным образом на его дневниковых записях. Так случилось, что написание этого
подраздела совпало с печальным событием — в результате продолжительной болезни уш ла из жизни переводчик
«Дневника» Стеллера, Елена Львовна Станюкович. Андрей Кириллович покинул этот мир на 3,5 года раньше. С
нами останется светлая память о чете Станюковичей — одаренных Профессионалах с большой буквы.

Елена Львовна родилась 8 июля 1946
года в городе Пушкино Московской
области. Окончив Институт восточных
языков (сегодня — Институт стран
Азии и Африки), она стала референтом-переводчиком в Главном Вычисли
тельном Центре Гражданской авиации,
а затем перешла на работу в Государ
ственный научно-исследовательский
институт Гражданской авиации.
Елена Львовна великолепно владела
английским языком, знала также
немецкий и французский. В институ
те она также изучала бирманский и
кхмерский, но в дальнейшем эти на-

выки ей не пригодились. В 1990 году
переводчик ушла с госслужбы и, уже
в статусе фрилансера, освоила новые
направления: право, страхование, бан
кинг, макроэкономику. Основную часть
переводов она делала с английского.
Все, за что ни бралась Елена Львов
на, она доводила до совершенства и
потому в скором времени завоевала
репутацию одного из московских
корифеев: переводила материалы для
правительства, государственных корпо
раций (в частности Газпрома) и других
высокопоставленных заказчиков.
Свою судьбу женщина связала с ар
хеологом и специалистом в области
метеоритики, будущим кандидатом
физико-математических наук, доктором
исторических наук, член-корреспонден
том Российской Академии естествен
ных наук Андреем Кирилловичем Ста
нюковичем (1948-2015). В свободное от
работы время она вместе с мужем при
нимала участие в экспедициях: в 1978
и 1979 годах исследовательские работы
проводились в Деснинском городище,
в 1980 г. — в Борщевском городище
(Московская обл.), в 1982 и 1983 гг.
— в Зеленоградске (Калининградская
обл.), в 1984 г. — в Вильнюсе, в 1985
г. — в Меджврисхеви (Южная Осетия)
и т.д. Во время полевых работ она в
основном заведовала хозяйственной

частью, но при необходимости брала
на себя роль переводчика.
Многие годы Елена Львовна была
верным незаменимым помощником
своего мужа, редактировала и кор
ректировала написанные им тексты.
После международной археологической
экспедиции 1991 г. она занялась пере
водом «Дневника плавания...» Георга
Стеллера. В его основу легли ранние
переводы на немецком, английском и
русском языках, рукопись с исполь
зованием старонемецкого алфавита и
ее перевод 1988 г., выполненный М.А
Энгель и профессором О.У. Фростом.
Была проведена большая скрупулезная
работа, сверялось каждое слово, его
значение «тогда» и «сейчас». Высокий
профессионализм Елены Станюкович
как переводчика и глубокое знание
темы Андрея Станюковича как исто
рика в результате дали точный и каче
ственный научный труд, известный как
«Георг Вильгельм Стеллер. Дневник
плавания с Берингом к берегам Аме
рики 1741-1742». Книга была издана в
Москве в 1995 году.
И хотя сама Елена Львовна никогда
Командоры не посещала (здесь в 1981
и 1991 гг. проводил раскопки Андрей
Кириллович), благодаря этой пре
красной книге ее имя на долгие годы
сохранится в памяти командорцев.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев
заявление муниципального депутата, у которого были кон
фискованы магазин, земля и одно из транспортных средств,
которые он купил до избрания, указал, что в доход государства
можно обратить только то имущество, которое гражданин
приобрел, когда замещал должность, предполагающую кон
троль расходов.
Так, суд отметил, что в доход государства можно обратить
только то имущество, которое гражданин приобрел, когда
замещал должность, предполагающую контроль расходов, т.е.
когда был служащим или депутатом. Возможность обратить в
доход РФ имущество кандидата в депутаты не предусмотре-

на. Избирательная комиссия лишь должна направить в СМИ
информацию о выявлении недостоверных сведений.
КС РФ также привел позицию Верховного суда о том, что не
нужно контролировать расходы по сделкам, которые соверши
ли супруги чиновников или депутатов до заключения брака.
(Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 №
1-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 16 и ч.
1 ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» в связи с жалобой гражданина Г.П.
Кристова»).
Камчатская транспортная прокуратура

