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В ЗАПО ВЕД НИКЕ «КОМАНДОРСКИЙ» О Т К Р Ы Л С Я  «М УЗЕЙ МУСОРА»

В постоянной экспозиции, посвященной 
загрязнению Мирового океана, представ
лены 14 видов отходов различных клас
сов опасности. Большинство экспонатов 
собрано на территории заповедника, в 
том числе на побережье острова Беринга. 
Первыми на новой просветительской пло
щадке в визит-центре «Командорского» 
побывали школьники из села Никольско
го и иностранные туристы.
В экспозицию вошли пластиковые из
делия, батарейки, сигаретные фильтры, 
рыболовные сети, куски резины. На 
карточках экспонатов указано, где они 
найдены, сколько разлагаются, какой 
ущерб наносят окружающей среде и 
какая польза будет от их переработки 
или утилизации. Особое место в «музее» 
занимает стеклянный пол, разделенный

на несколько секций. В одной из них на 
морском песке расположены природные 
«отходы» — ракушки, окаменелости, ске
леты животных. В других, для сравнения, 
— рыбацкий и бытовой мусор, который 
можно встретить на любом побережье. 
«Мы выбрали для музея помещение 2х2 
квадратных метра, чтобы подчеркнуть: 
даже на такой небольшой площадке 
можно рационально использовать все про
странство. Гости музея почувствуют себя 
в центре глобальной мусорной проблемы, 
прикоснутся к каждому экспонату, у 
которого есть своя история от покупки 
до выброса в море», — рассказывает 
специалист заповедника по экопросве
щению и координатор экспозиции Ирина 
Москвитина.
Экспозиция рассказывает не столько о

вреде мусора, сколько о необходимости 
вторичной переработки отходов как зало
ге эффективного обращения с ресурсами 
Земли. Одна из задач «музея» — пока
зать роль каждого в становлении новой 
геологической эпохи «антропоцена», 
когда человек стал главным двигателем 
изменений окружающей среды. Поэтому 
посетитель, познакомившись с экспози
цией, оказывается перед зеркалом и в 
отражении видит риторический вопрос 
«Кто может изменить ситуацию?». 
Экспозиция «Музей мусора» — часть 
совместного проекта заповедника и ад
министрации Алеутского муниципального 
района по эффективному обращению с 
отходами «Зеленые Командоры».

По материалам пресс-службы заповедника 
«Командорский»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Уважаемые члены МОО «АНСАРКО»!

23 августа 2019 года в 18.00 в Центре досуга и твор
чества состоится собрание членов «АНСАРКО». 
Повестка дня: перевыборы Совета директоров Алеут
ской международной ассоциации.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга 
и творчества» объявляет конкурс поделок из природно

го материала на тему «Животный мир Камчатки» 
Конкурс приурочен к празднованию Дня аборигена 

Сроки проведения конкурса: 19.08.2019-06.09.2019.
Условия проведения конкурса:
На конкурс принимаются поделки, выполненные из любых 
природных материалов и на любом материале (ватман, картон 
и т. д.). Принимаются творческие работы, выполненные детьми 
или детьми и родителями.
Размер поделок не ограничен. Конкурсная работа должна иметь 
название и сопровождаться эстетично оформленной поясни
тельной надписью (название поделки, фамилия, имя, возраст 
ребенка, Ф.И.О. родителей).
Поделка должна быть красочной, выразительной, отражающей 
заданную тематику.
Критерии оценки конкурса:

— эстетичность оформления;
— оригинальность идеи;
— применение нестандартных творческих и технических решений;
— композиционное решение;
— художественная выразительность работы.
Порядок проведения конкурса:
1-й тур (до 06.09.2019) — сбор поделок в возрастных группах;
2-й тур (07.09.2019) — проведение открытого просмотра на 
праздничном мероприятии в честь Дня аборигена;
3-й тур (07.09.2019) — подведение итогов конкурса и награж
дение победителей.
Телефон для справок: 22-271.

П О З Д Р А В Л  Е Н  И Я

*

Дорогие Наталья и Андрей Кузнецовы!
18 августа 2019 года вы отметите тридцатую годовщину 
свадьбы!
Ваш брак, проверенный годами,
Примером служит молодым!
Все 30 лет мы рядом с вами —
Сынок, ты стал уже седым!
А ты, родная наша дочка,
Сама уж бабушка теперь!
Ведь не даю т года отсрочку,
Стучится мудрость в вашу дверь.
С жемчужной свадьбой поздравление 
Примите, дети, вы от нас.
Веселым ваше настроение 
Всегда пусть будет! В добрый час!
Мы вас любим, ценим и благодарим за внимание и заботу 
о нас.

Ваши родители

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Толстоухову Галину Николаевну
Богачевскую Наталью Анатольевну!

И в подарок отправляем:
Счастье, радость, удачу, везенье!

Водопад оптимизма стремительный,
Хвост звезды (просто ошеломительный),

Ветер бодрости, россыпь успеха —
Это все в день такой не помеха!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР
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ВЛАДИМИР ИЛЮХИН ОБРАТИЛСЯ К ЮРИЮ ТРУТНЕВУ С ПРОСЬБОЙ 
О СОДЕЙСТВИИ ПЕРЕВОДА ТЕРРИТОРИИ

КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Речь идет о возможности не включать север
ную часть острова Беринга в создаваемый 
национальный парк «Командорский». Это по
зволит жителям села Никольского продолжать 
осуществлять хозяйственную деятельность, но 
не вопреки нормам природоохранного законо
дательства.
Накануне в Министерстве природных ресурсов 
России состоялось совещание по этому вопросу: 
представители федерального ведомства пока не 
изменили свою позицию. Правительством Кам
чатского края, в свою очередь, подготовлены 
предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство в 
интересах жителей села Никольского. 
Губернатор Камчатского края Вла
димир Илюхин обратился к замести
телю Председателя Правительства 
РФ — полномочному представителю 
Президента РФ в ДФО Юрию Трут- 
неву с просьбой поддержать эту 
инициативу.
«Мы столкнулись, на наш взгляд, с 
противоречащими друг другу норма
ми федеральных законов. Но я уже 
говорил, и еще раз повторю — любые 
изменения на острове должны быть 
направлены на улучшение жизни

людей. Поэтому мы будем продолжать работу 
по урегулированию этой законодательной кол
лизии, и я очень надеюсь, что Юрий Петрович 
Трутнев нас в этом поддержит», — сказал 
Владимир Илюхин.
Добавим, что сложившаяся в Камчатском крае 
ситуация — исключительная. Ранее ни в одном 
субъекте России особо охраняемая природная 
территория не создавалась на месте полноценно 
функционирующего муниципального образова
ния.

Пресс-служба правительства Камчатского края

В НИКОЛЬСКОЕ ПРИШЛО СУДНО СО СНАБЖЕНИЕМ

13 августа к причалу в селе Никольском подошло судно «Капитан Финашин». Баржа 
доставила в район продовольствие и другой груз. Предыдущее судно со снабжением на 
Командорах было около двух месяцев назад.

В рефконтейнере на судне доставили 
замороженные продукты, а вот привез
ти в село свежие овощи, фрукты, яйца 
и молочную продукцию удалось не 
всем предпринимателям. Эти дефицит
ные для Командор товары поступили 
только в три продуктовых магазина 
из семи.
Как сообщил капитан судна В.С. 
Овсянников, вместимость судна и 
отсутствие трюмов на «Капитане Фи- 
нашине» не позволили взять большее 
количество груза. Информацией о сле
дующем рейсе на Командоры капитан 
не располагает.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.

mailto:aleutstar@mail.ru
mailto:ALEUTSTAR@MAIL.RU


2 № 33 (6 26 9) 16 АВГУСТА 2 019  ГОДА А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А

П У Б Л И Ч Н Ы Е  СЛУШ АНИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ №  110-р от 14 августа 2019 года, 36-ая сессия 3-го созыва, с. Никольское 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
«О преобразовании Никольского сельского поселения и Алеутского муниципального района без изменения

границ в Алеутский муниципальный округ»

В соответствии со статьей 18 Устава Никольского сельского поселения Алеутского муниципального района Камчатского края, 
статьей 4 Положения «О публичных слушаниях в Никольском сельском поселении с изменениями и дополнениями», Собрание 
депутатов Никольского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Провести 25 сентября 2019 года в 18.00 в помещении зрительного зала «Этнокультурного центра» публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О преобразовании Никольского сельского поселения 
и Алеутского муниципального района без изменения границ в Алеутский муниципальный округ».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О преобразовании 
Никольского сельского поселения и Алеутского муниципального района без изменения границ в Алеутский муниципальный 
округ» предоставлять в Собрание депутатов Никольского сельского поселения в срок до 24 сентября 2019 года.
3. Ознакомиться с проектом решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О преобразовании Никольского 
сельского поселения и Алеутского муниципального района без изменения границ в Алеутский муниципальный округ» можно в 
приемной администрации Алеутского муниципального района и Думе Алеутского муниципального района в электронном виде.
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний в следующем составе:
КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович, Глава Никольского сельского поселения;
СЕРГУНИН Александр Валерьевич, советник администрации Алеутского муниципального района (по согласованию); 
СОЛОВАНЮК Елена Ивановна, депутат Собрания депутатов Никольского сельского поселения;
КОРОЛЁВА Галина Леонидовна, депутат Собрания депутатов Никольского сельского поселения;
ИЗВЕКОВ Николай Николаевич, депутат Собрания депутатов Никольского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».

Председатель Собрания депутатов Никольского сельского поселения А.В. Кузнецов

О В С Е Р О С С И Й С К О Й  П Е Р Е П И С И  2 0 2 0  ГОДА

Последняя перепись населения России проводилась в 2010 
году, следующая будет проведена в октябре 2020 года. Пере
пись позволит узнать точную численность населения России. 
Некоторые материалы, полученные при проведении переписи, 
являются уникальными, это такие характеристики населения, 
как: сведения о владении языками, национальном и семейном 
составе, образовательном уровне жителей страны. 
Всероссийской переписи населения 2020 года подлежат граж
дане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на дату Всероссийской переписи населения на 
территории РФ, за исключением иностранных граждан, обла
дающих иммунитетом и привилегиями в соответствии с между
народными договорами РФ, а также граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ, но находящиеся на дату Всероссийской 
переписи населения за пределами РФ.
При проведении Всероссийской переписи населения 2020 
года предполагается использовать переписные электронные 
и бумажные вопросники (полностью идентичные по составу 
вопросов) и 3 способа сбора сведений о населении: 
с 1 по 25 октября 2020 года:
— самостоятельное заполнение респондентами электронных 
вопросников в сети Интернет;
с 4 по 27 октября 2020 года:
— опрос и заполнение переписчиком (сотрудником из числа 
привлекаемого временного персонала) электронных вопросни
ков на планшетных компьютерах;
— опрос и традиционное заполнение переписчиком бумажных 
вопросников.
Также сбор сведений в течение всего срока проведения пе

реписи будет осуществляться в специальных помещениях -  
стационарных участках.
В настоящее время в рамках подготовительных работ к Все
российской переписи населения 2020 года ведется проверка 
состояния адресного хозяйства.
С 1 августа 2019 года в населенных пунктах Камчатского 
края начали работать регистраторы. В течение месяца они 
обойдут закрепленные за ними участки, проверяя фактическое 
наличие каждого дома, строения и жилого помещения, зане
сенного в предварительные списки, как на местности, так и на 
схематическом плане, а также отметят снесенные, сгоревшие, 
разрушенные здания, вносят в списки новостройки. Также 
они отмечают число строений, количество квартир, наличие 
или отсутствие адресных аншлагов и табличек с номерами 
квартир на подъездах.
По итогам обхода будет скорректирована адресная база го
родских и сельских районов и выявлены дома, на которых 
необходимо установить или заменить адресные аншлаги. 
Полученные данные станут основой для деления территории 
населенных пунктов на переписные и счетные участки, осу
ществление расчетов потребности в персонале.
Камчатстат призывает граждан проявить отзывчивость в случае 
обращения регистратора с просьбой уточнить информацию. 
Узнать временных переписных работников можно будет по 
удостоверению установленного образца, которое действительно 
при предъявлении паспорта гражданина РФ. При себе они 
будут иметь списки адресов домов и фрагмент карты-схемы 
выделенного для обхода участка.

Источник: официальный сайт Камчатстата,

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛЕУТСКО
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
(нарастающим итогом с начала года)
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Наименование учреждения Числен- 
н о с т ь 
( ч е л о 
век)

Фактические 
затраты на де
нежное содер
жание (руб.) 
(в том числе 
отпускные)

Дума АМР, всего 2 1 738 568,76
в том числе:

- председатель Думы АМР 1 1 612 490,64
- работники, замещающие должности, не являю
щиеся должностями муниципальной службы (с 
учетом совмещения и совместительства)

1 126 078,12

Администрация АМР, всего 24 14 597 085,59
в том числе:

- глава Алеутского муниципального района 1 1 952 611,51
- муниципальные служащие — всего, из них: 16 9 411 645,09
исполнение государственных полномочий Россий
ской Федерации (ЗАГС 0,5 ставки совмещение, 
ВУС 0,5 ставки совмещение)

224 672,06

исполнение государственных полномочий Кам
чатского края

3 1 145 369,87

- работники, замещающие должности, не являю
щиеся должностями муниципальной службы (с 
учетом совмещения и совместительства)

5 2 491 979,87

- работники, переведенные на новые системы 
оплаты труда (с учетом совмещения и совмести
тельства)

2 740 849,12

МБДОУ «Никольский детский сад» 28 9 209 320,46

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная 
школа»

30 19 576 042,83

МБУ «Центр досуга и творчества» 17 5 550 632,70
МБУ «Алеутский краеведческий музей» 10 3 811 659,17

МБУ «Никольская районная библиотека имени 
Витуса Беринга»

5 2 051 190,66

МБУ «Редакция газеты «Алеутская звезда» 3 956 206,82

НА КАМЧАТКЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕН 
МУЖЧИНА ЗА ДРАКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

ЛУЧШИХ ДРУЖИННИКОВ КАМЧАТКИ 
НАГРАДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Собранных следственными органами Дальневосточного следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательств ока
залось достаточно для применения Петропавловск-Камчатским городским судом 
Камчатского края меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 
отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмо
тренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, 
указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, 
совершенное с применением оружия).
В суде установлено, что между моряком и механиком механико-судовой службы 
одного из предприятий Камчатского края возник конфликт. Находясь в каюте 
на борту маломерного судна один из них в ходе драки применил травматическое 
оружие — пистолет, причинив оппоненту телесные повреждения.
Обвиняемый моряк вину признал в полном объеме. Следователем вынесено поста
новление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое, 
с учетом позиции Камчатского транспортного прокурора, удовлетворено судом. 
Решение суда в законную силу не вступило.

Камчатская транспортная прокуратура

Заместитель Председателя Правительства 
субъекта Сергей Хабаров вручил диплом 
победителя конкурса «Лучший народный 
дружинник Камчатского края» Иннокентию 
Ершову.
Подобный конкурс проводился на Камчатке 
впервые. Он проходил в два этапа. Первый 
этап — отборочный — проводился органами 
местного самоуправления края, победа в 
нем давала право участвовать в финальном 
этапе и побороться за звание «Лучший на
родный дружинник в Камчатском крае». В 
этом году в его финальном этапе приняли 
участие представители народных дружин из 
пяти муниципальных образований.
«Сегодня в Камчатском крае работают 136 
дружинников. Я  уверен, что численность 
добровольных народных дружинников в 
субъекте будет расти. Губернатором Влади
миром Илюхиным выделяется достаточно 
средств для стимулирования деятельности 
народных дружин на Камчатке. Несомненно, 
проведение данного конкурса станет традици
ей, он будет проводиться ежегодно. Надеюсь, 
что в охрану общественного порядка будет 
вовлекаться все больше активистов, потому 
что это необходимо нам всем», — отметил 
Сергей Хабаров.
Диплом I степени и денежную премию 40 
000 рублей получил Иннокентий Ершов — 
заместитель командира народной дружины 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, который состоит в ней три года. 
60-летний мужчина в прошлом году провел 
203 часа на дежурствах, охраняя обществен
ный порядок на массовых мероприятиях. 
Кроме того, Иннокентий Ершов помогал 
правоохранительным органам предотвратить 
административное правонарушение. 
«Народным дружинником я стал давно, еще в 
курсантские годы, во время учебы в ДВИМУ 
имени Невельского во Владивостоке. Затем, 
во время работы в Камчатском морском па
роходстве, мы тоже выходили на рейды как 
добровольцы. В ряды камчатских дружинни
ков я вступил в 2014 году. Считаю, что эта 
награда не только моя, она для всех людей, 
которые состоят в наших рядах народных 
дружинников», — сказал Иннокентий Ершов. 
Диплом II степени и денежная премия 20 
000 рублей вручены Сергею Подлесному — 
члену Елизовской районной общественной 
организации «Народная дружина». Почет
ное третье место занял Александр Яганов, 
командир народной дружины села Лесная 
Тигильского района.
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