6

ЛЛЕУЛСКЛП

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

№ 35 (6271) 30 АВГУСТА 2019 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 августа 2019 года Камчатская транспортная прокуратура
проводит «горячую линию» по разъяснению вопросов в сфере
безопасности судоходства и мореплавания.
Получить разъяснение законодательства в указанной сфере,
а также сообщить информацию о нарушениях закона можно
с 09.00 до 18.00 по телефонам Камчатской транспортной
прокуратуры: 8 (4152) 26-32-61, 49-30-90, 49-37-65 либо
направить на адрес электронной почты Камчатской транс
портной прокуратуры kamchatka@dvtp.ru.
В целях придания празднованию Дня аборигена националь
ного колорита и возрождения национальных традиций, Центр
досуга и творчества объявляет набор коллективов, организа
ций и жителей села Никольского для проведения конкурса
п ац
«Н
а цииоонн а л ьн о е ж и л и щ е К М Н С »
Для участия в конкурсе каждому твор
ческому коллективу необходимо:
1. Создать жилище из своих материалов.
2. Организовать возле своего жилища
подворье с национальными атрибутами
хозяйства.
3. Организовать ритуал встречи гостей.
4. В жилище необходимо представить национальное убран
ство и предметы быта.
5. Участники должны быть в национальной одежде
Все победители конкурса получат не только памятные по
дарки, но и денежные призы.

А

Напоминаем, что в рамках празднования Дня Аборигена
ЦДТ проводит конкурс поделок из природных материалов
« Ж и в о тн ы й м ир К а м ч а тк и »
Победители конкурса будут определены и
награждены на праздновании Дня абори
гена. Поделки принимаются в ЦДТ до 6
сентября.
А также ЦДТ проводит набор трех команд по пять человек
для участия в супернациональной эстафете
«Л овкий алеут»
Эстафета состоится перед началом празд
нования Дня аборигена.
В этой эстафете вас ждут не только увле
кательные шарады, но и сплав на каяках
по горным рекам, вопросы мудрецов с горы
Эверест, разжигание костров любви. Помимо незабываемых
эмоций вы будете достойно вознаграждены золотом предков
(в денежном эквиваленте).
Участие в эстафете могут принять лица старше 18 лет.
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 5 сентября
2019 года.
Телефон для справок: 22-271.

Д о р о ги е ш ко л ьн и ки и п р еп о д ав ател и .
1 сентября (вс.) в 10.20 для вас в Храме свт. Николая Чу
дотворца состоится молебен на начало 2019/2020 учебного
года. Это добрая традиция всех православных поселков.
Приглашаются ученики с 1 по 11 классы. Помолимся о
даровании свыше помощи в плодотворной учебе.
свящ. Владимир
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В ни м ан и ю ж и т ел е й Н и к ольск ого!
В соответствии с постановлением Правительства Кам
чатского края от 28.03.2012 № 167-п «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Камчатского края» запрещена реализация алкогольной
продукции, в том числе пива и пивных напитков, в день
проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний, 2 сентября 2019 года.

АВ. ГУНДАРЕВЫМ

У в а ж а е м ы е ж и т е л и А л е у т с к о го района!

(стр. 2)

Камчатский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
информирует вас о возможности пройти профилактический
медицинский осмотр в сентябре 2019 года, в соответствии
с графиком работы «выездных бригад» ГБУЗ «Камчатский
краевой онкологический диспансер».
Работа врачей специалистов «выездной бригады» будет
осуществляться в с. Никольском с 01.09.2019 по 04.09.2019.
Забота о здоровье — это не только своевременное лечение,
но и систематические профилактические обследования.
Будьте внимательными к себе и своим близким —пройдите
профилактический осмотр!
По всем вопросам, в том числе по вопросу уточнения графи
ка работы «выездных бригад», обращаться в администрацию
Камчатского краевого онкологического диспансера.
В ним анию всех р у к о в о д и тел ей орган и зац и й
и ж и т ел е й с е л а Н и к о льск о го !
6 сентября в Алеутском муниципальном районе объявлена
Общероссийская экологическая акция «Вода России».
Приглашаем всех односельчан поддержать акцию и принять
активное участие!
Уборка мусора будет проводиться вдоль береговой полосы
нижней территории села от моста реки Гаванской до пирса.
Начало акции 6 сентября 2019 года в 10.00. Сбор участников
акции на мосту реки Гаванской.
Акция «Вода России» состоится при условии хорошей пого
ды. При неблагоприятных погодных условиях мероприятие
будет перенесено на 13 сентября 2019 года, на это же время.
Жители Алеутского района всегда принимали активное
участие в экологических акциях. Надеемся, что любовь и
уважение к родной природе не оставит нас равнодушными
и на этот раз.
Администрация Алеутского муниципального района
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Д о р о ги е д рузья!
Школьники, студенты, родители и педагоги, работники системы образования Камчатского края!
День знаний —замечательный, очень светлый праздник, который всегда связан с предвкушением
новых достижений и успехов в учебе и творчестве, с долгожданными встречами с друзьями,
любимыми учителями и учениками.
Сегодня Правительство Камчатского края прилагает серьезные усилия для того, чтобы учебный
процесс был организован на высшем уровне: обновляется материально-техническая база, строятся
новые учебные заведения. Так, в этом году примет учеников новая, одна из крупнейших на Кам
чатке, школа в Елизове. В семи сельских школах начнут работу Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей, входящих в федеральную сеть «Точки роста».
Всего 1 сентября за парты сядут более 36 000 учеников, из которых больше 3 500 — перво
классники.
Этим ребятам именно сейчас предстоит сделать свои первые шаги на пути к знаниям, к дружбе,
к умению быть частью сплоченного коллектива. И я очень надеюсь, что наши сегодняшние пер
воклашки, как и более взрослые школьники, обязательно добьются успехов в своих начинаниях.
Школьная пора — удивительное время, когда можно, ничего не боясь, ставить самые смелые
цели и уверенно идти к их достижению; когда в жизни появляются
настоящие друзья и мудрые педагоги, готовые поддержать и стать
надежной опорой в любой ситуации.
Дорогие ребята! Не забывайте, что ваши знания определяют ваш
будущий успех, и от того, сколько усилий вы приложите сейчас,
во многом зависит, сможете ли вы добиться поставленной цели,
ведь вы — будущее Камчатки!
Уважаемые педагоги! Будьте терпимы и не останавливайтесь на
достигнутом, постоянно совершенствуя свое профессиональное
мастерство и помогая своим ученикам.
Успехов и удачи! С праздником! С Днем знаний!
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

Д о р о ги е ш кольники!
У в а ж а е м ы е у ч и т е л я и родители!
Поздравляем вас с одним из самых торжественных и волнительных для всех нас днем — Днем
знаний и началом нового учебного года!
В первую очередь обращаемся к первоклассникам: для вас начинается
очень интересный период жизни, который, несомненно, будет насыщен
увлекательными открытиями. Пусть ваша дорога к знаниям будет яркой,
а рядом с вами всегда будут верные и мудрые наставники.
Для старшеклассников-выпускников — это начало года, который ста
нет определяющим в выборе жизненного пути. Хорошее образование
сегодня — залог успешного и благополучного будущего.
Педагогам этот день дает возможность снова и снова открывать своим
воспитанникам удивительный мир знаний. Ваша работа требует огромной самоотдачи, мудрости
и выдержки. Пусть она приносит вам удовлетворение, а ученики радуют вас своими успехами.
Для родителей —это время надежд и волнений, связанных с первыми оценками, первыми шагами
на пути к знаниям. Это благородное и благодарное дело — учиться вместе с детьми.
Образование в современном мире стало надежной основой для успешной карьеры и благополучной
жизни. Стремясь к своей цели, помните, что полученные знания — это ресурс, который позволит
вам многого достичь.
Учение — не всегда легкий, но радостный и увлекательный труд. Так пусть этот учебный год
станет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас приблизиться к
осуществлению своей мечты и по-новому взглянуть на привычные вещи!
Пусть ваши знания и навыки, достижения и стремления станут надежной основой для развития
интеллектуального потенциала нашего района, края и всей страны.
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

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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АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

И Н Т Е Р В Ь Ю С А .В . Г У Н Д А Р Е В Ы М
В начале августа произошли кадровые изменения в администрации Алеутского района — на должность заместителя
Главы администрации района назначен Андрей Викторович Гундарев. Редакция «АЗ» расспросила Андрея Викторовича
об опыте работы в администрации и жизни на Севере.

— Андрей Викторович, расскажите, откуда вы?
— Родился в городе Баку. В то время Баку был большой,
интересный, многонациональный город. Там окончил среднюю
школу, оттуда был призван на срочную службу. До сих пор
поддерживаю связи с друзьями и одноклассниками.
— Как впервые попали на Дальний Восток?
— Я был призван в Военно-морской флот и попал служить в
город Владивосток. По прибытию на распределительный пункт
получил предложение служить в школе техников военно-мор
ского флота. Там получил первое, техническое образование.
За время службы дважды довелось побывать на Камчатке, в
поселке Рыбачий. Служба меня многому научила.
— Какую сферу работы выбрали после армии?
— После армии вернулся в Баку, где тогда было очень слож
ное время — распад СССР, конфликт между Азербайджаном
и Арменией. Заложниками этой ситуации, конечно, оказались
люди. Многие тогда уезжали, и наша семья переехала во
Владимирскую область. Во Владимире пошел служить по
контракту в Вооруженные силы России, через некоторое время
устроился работать в ГАИ инспектором ДПС. Время шло, и по
семейным обстоятельствам перевелся служить в город Ступино
Московской области. В Ступино я окончил высшее учебное за
ведение по специальности «юриспруденция». По рекомендации
своего руководства был назначен заместителем начальника
ОГИБДД ОМВД России по Каширскому району. Это интерес
ная и опасная работа. Служба в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения считалась и считается в
настоящее время уважаемой и очень нужной. Обеспечивали
безопасность на массовых мероприятиях, участвовали в задер
жаниях иногда с применением табельного оружия. Большую
пропагандистскую работу проводили с населением, особенно с
детьми. Организовывали показательные учения с привлечением
МЧС, пожарных, медработников и представителей СМИ.
— Как вы переехали из Московской области на Север?
— В 2015 году меня пригласили на работу в Надым, Яма
ло-Ненецкий автономный округ. В Надымском районе живет
где-то 64 тысячи жителей, из них 44 тысячи в городе Надым,
остальные — в небольших поселках. В селах преобладают

частные дома, большинство населенных пунктов являются
труднодоступными. Летом проехать нельзя — кругом болото,
с дорогами в сельской местности очень сложно. Снабжение в
населенных пунктах зимой осуществляется где-то раз в месяц.
После того как установится морозная погода, организовывается
колонна из автотехники повышенной проходимости, накаты
вается дорога, и в каждое село идет большегрузная техника
с продуктами. Летом продукты можно завезти вертолетом
или по воде.
Работу в Надыме начал с развития и обустройства улично-до
рожной сети, так как имел большой опыт в этом направлении.
Прошел путь от заместителя начальника отдела дорожного
хозяйства и транспорта до начальника управления эксплуата
ции и дорожного хозяйства. Район большой, на мое управление
было возложено много задач: благоустройство, эксплуатация
систем фото- и видеофиксации, похоронное дело, работа с
безнадзорными животными, транспортное обеспечение жителей
и ЖКХ.
— Что удалось сделать за это время?
—Много занимались разработкой проектов по благоустройству,
активно участвовали в федеральной программе «Комфортная
городская среда», окружной программе «Живем на Севере», по
которым впоследствии были реализованы несколько проектов.
Мероприятия по программе «Комфортная городская среда»
предусматривают регулярные встречи с жителями, так как
многие вопросы решаются на собраниях собственников поме
щений. На собраниях жителями принимались решения, что и
определяло первоочередные работы — освещение придомовой
территории, установка детской площадки.
Во дворах, где в соответствии с результатами голосования
жителей предполагалось проводить работы, проводились от
крытые встречи, показывали подготовленные нами проекты и
призывали жителей голосовать за объекты, которые они хотели
бы видеть в своем дворе или на своей придомовой территории.
На встречах с жителями мы получили неоценимый опыт.
За несколько лет работы успели обустроить много объектов
— детские игровые площадки, спортивные площадки, сквер.
Создали велосипедную инфраструктуру. В условиях северного
лета необходимо провести работы в кратчайшие сроки и чтобы
при этом не пострадало качество. Поэтому всегда приятно
видеть практический результат своей деятельности. Одними из
первых в ЯНАО нами были установлены системы автономных
светофоров на улицах города, в местах, где проезжую часть
переходят дети.
— Ж ители активно принимали участие?
— Да, сейчас стало больше активной молодежи, поступало
много предложений, на официальном сайте администрации
было организованно голосование по выбору объектов благоу
стройства. При общении с жителями были разные ситуации, и
с негативом выступали, и с критикой. В ходе реализации про
ектов старались учесть все предложения и замечания граждан.

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
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ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ Д ЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА
Большинство маленьких детей проявляет повышенный интерес
к огню, конечно, не осознавая его потенциальную опасность.
Анализ основных причин пожаров, произошедших по вине
малолетних, показывает, что они не владеют элементарными
навыками обращения с огнем. При этом зачастую родители
оставляют своих чад одних без присмотра.
Чтобы с вашими детьми не случилось беды, говорите с ними о
правилах пожарной безопасности, будьте предельно бдительны
и как можно больше времени уделяйте их воспитанию.
Первостепенной задачей родителей должно быть заучивание с
ребенком номеров телефонов экстренных служб. Ваш ребенок
должен знать адрес сво
его места проживания
и четко его называть.
Взрослые должны по
яснить, что в случае
беды главной целью
является сохранение
его собственной жизни,
а не самостоятельная
борьба с огнем и спасе
ние личного имущества.
Опасно оставлять детей
в запертых квартирах,
ведь в случае пожара
они не смогут выбрать
ся наружу из охвачен
ного огнем помещения. Если вам необходимо отлучиться даже
ненадолго, попросите кого-нибудь присмотреть за детьми и
квартирой.
Не оставляйте в доступных и видных местах для ребенка
спички и зажигалки, не оставляйте включенными либо нахо
дящимися в «спящем режиме» электроприборы.
Правила действий при пожаре:
Каждый человек обязан знать элементарные правила действий
при пожаре и при этом надо доступным языком разъяснить
все это своему ребенку.

Обнаружив пожар в первую очередь необходимо как можно
скорее позвонить в пожарную охрану: «01» — со стационар
ного телефона, «112» — с сотового. При вызове надо будет
назвать точный адрес, номер квартиры, фамилию. Если у
вас есть возможность покинуть горящее помещение —немед
ленно воспользуйтесь ею. Если же вы не можете выбраться
из огня, то необходимо громко звать на помощь прохожих
из чуть приоткрытого окна. Не следует раскрывать окна
и двери, так как приток кислорода способствует развитию
пожара. По возможности плотно закройте дверь в комнату,
где начался пожар, и заложите щели между полом и дверью
мокрой тканью, чтобы
дым не распространялся
по всему помещению. От
ключите электроэнергию
и перекройте газ. Если
квартира быстро запол
няется дымом, дышите
через мокрую ткань.
При пожаре необходимо
двигаться как можно
ближе к полу, ведь там
меньше дыма.
Нельзя:
— выпрыгивать из квар
тиры, расположенной на
верхних этажах;
— спускаться по водосточным трубам и самостоятельно
сделанным веревкам;
— спасать имущество, рискуя собственной жизнью.
Ребенку следует объяснить, что во время пожара не надо
прятаться в шкаф или под кровать, так как в случае беды
это затруднит его поиски. Он должен понять, что с огнем
играть нельзя: это не игрушка и не развлечение. Пожар может
уничтожить все на своем пути, его последствия плачевны.
По материалам: 41.mchs.gov.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Валентине в День рожденья

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Пожелать хотим везенья!

Ракова Евгения Александровича

Чтоб красивою была,

Левченко Александра А натольевича^

Долго, весело жила!..
Чтоб всегда была любима
И в делах неповторима!

Ж елаем радост ных м гновений.
П обольш е света и тепла,

Чтоб была счастливей всех,

У лы бок, счастья и добра.

В жизни ждал тебя успех!..

З доровья крепкого, везен ья,

Чтоб друзья лишь окружали

Л ю бви, удачи, настроенья.

И советом помогали!..

Б ольш их побед на все года,

Чтобы бедам всем назло

У спеха в ж изни — навсегда!

•ни круто повезло!
От коллектива ЦДТ

Совет клуба
Члены Алеутского Сотд>

^ -
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АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

РОССИЯНЕ СМ О ГУ Т З А П Р О СИ ТЬ СВЕДЕНИЯ О Н ЕД ВИ Ж И М О СТ И
ОНЛАЙН НА С А Й Т Е К А Д А СТР ОВОЙ П А Л А ТЫ
Минэкономразвития России приняло изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку об объектах недви
жимости можно с сайта Федеральной кадастровой палаты.
Порядок предоставления сведений из ЕГРН, согласно законода
тельству, предусматривает форму запроса, способы получения
госуслуги, а также основания для отказа в предоставлении
сведений из ЕГРН. Сегодня заявитель, независимо от места
своего нахождения, может получить сведения из ЕГРН о
зарегистрированных правах на объекты недвижимости как в
виде бумажного документа, так и в электронном виде.
Согласно поправкам в порядок предоставления сведений, вне
сенным приказом Минэкономразвития от 19.07.2019 № 433,
выписки из ЕГРН теперь можно получить с сайта Кадастровой
палаты.
К общедоступным сведениям относятся, в том числе, сведения
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости и сведения о переходе прав. Запрос на
предоставление таких сведений в электронном виде не требует
заверения электронной подписью.
При формировании запроса на предоставление сведений
ограниченного доступа в электронном виде запрос заверяется
квалифицированной электронной подписью заявителя.
«Для проведения различных сделок в любой момент времени
гражданам может потребоваться, например, подтверждение
права собственности на объекты недвижимости — и соответ
ствующие выписки из госреестра. Предоставление сведений из
ЕГРН в электронном виде фактически в режиме онлайн позво
ляет повысить качество и оперативность оказания госуслуг и
существенно сократить временные затраты заявителя», — ска
зал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.
Он отметил, что сведения из ЕГРН, предоставляемые в элек
тронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и

сведения из ЕГРН в виде бумажного документа. «Выписка,
полученная с сайта Кадастровой палаты после запуска сервиса
по выдаче сведений, будет заверяться усиленной квалифици
рованной электронной подписью органа регистрации прав»,
— отметил Павел Чащин.
В частности, выписка из ЕГРН может потребоваться, например,
при проведении сделки купли-продажи: с ее помощью можно
уточнить зарегистрировано ли право собственности на объект,
характеристики объекта недвижимости, наличие обременений
или ограничений и т.д.
Ранее стало известно о разработке проекта федерального
закона, направленного на противодействие незаконному
предоставлению сведений, содержащихся в Едином государ
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопро
екта является исключение деятельности «сайтов-двойников».
Для предотвращения деятельности таких сайтов законопро
ект предусматривает административную ответственность за
перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Как
отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз
Тухтасунов, данную проблему необходимо рассматривать
комплексно. «С точки зрения административного регулиро
вания, Минэкономразвития совместно с Росреестром под
готовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить
возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших
направлений — модернизация самих сервисов Росреестра и
Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у
государства в любом случае ниже, чем у сайтов-двойников,
то все будут пользоваться именно этими сервисами», — го
ворил Тухтасунов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ - В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ И ВЕДОМСТВАМ
Федеральная государственная информационная система «Фе
деральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) —это единая база
данных для граждан, признанных в установленном порядке
инвалидами, и для органов власти, которые оказывают услуги
или меры социальной поддержки инвалидам.
Информационная система позволяет оказывать услуги по на
значению пенсий и ежемесячных денежных выплат инвалидам
на основании сведений из ФГИС ФРИ без запроса дополни
тельных справок и документов. С 2019 года эта возможность
закреплена законодательно. Таким образом, заявитель может
обратиться за предоставлением государственной услуги по
назначению пенсии или ЕДВ через личный кабинет на сайте
ПФР или Единый портал государственных услуг и не представ
лять в территориальный орган ПФР документы, дублирующие
сведения, которые уже есть в реестре.
На сайте ФГИС ФРИ www.sfri.ru и в мобильном приложе
нии действует личный кабинет, в котором инвалид может
получить персонифицированные сведения о группе, причине
и сроке инвалидности, дате очередного освидетельствования,
установленных выплатах, а также информацию об образовании
и трудоустройстве, индивидуальной программе реабилитации
или абилитации, получении высокотехнологичной медицинской
помощи, праве на санаторно-курортное лечение. В случае, если
инвалидом является ребенок, доступ к информации в личном
кабинете может получить его законный представитель.
Для входа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных услуг и подтвердить
свою учетную запись, обратившись в центр обслуживания (в
том числе в любую клиентскую службу Пенсионного фонда
России или в МФЦ), получив код подтверждения по почте

или с помощью сервиса «онлайн-банк» Тинькофф Банка, Почта
Банка или Сбербанка России.
Разработчиком и оператором ФГИС ФРИ является Пенсионный
фонд России. Помимо граждан, потребителями информации
из ФГИС ФРИ и в то же время ее поставщиками выступа
ют федеральные и региональные ведомства, принимающие
участие в оказании государственных услуг инвалиду, в том
числе Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, Фонд
социального страхования, Федеральная служба по труду и
занятости, Министерство здравоохранения РФ, Министерство
науки и высшего образования РФ, органы исполнительной
власти субъектов РФ.
Зарегистрированные представители министерств и ведомств
поставляют сведения для наполнения реестра. Благодаря
этому информация о социальном обеспечении инвалидов,
ранее находившаяся в разных ведомствах, систематизирована
и доступна в оперативном режиме. Это позволяет избежать
разнонаправленного документооборота между ведомствами,
необходимости представления инвалидом документов для
получения государственных услуг, а также дает возможность
ведомствам и органам власти формировать различные выборки
по видам статистических данных об инвалидах.
Статистическая информация о численности и занятости инва
лидов на сайте ФГИС ФРИ доступна и для граждан — эти
сведения представлены в разделе «Аналитика». Кроме того,
для граждан будет полезен раздел «Жизненные ситуации»,
который даст пошаговые рекомендации, как оформить инва
лидность, обратиться за назначением пенсии или ЕДВ, решить
другие вопросы.
Пресс-служба ОПФР

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

М

— Тяж ело воплощ ать проекты в жизнь?
— Процесс действительно непростой. Одной хорошей идеи
мало, нужно сделать проект, подготовить расчеты, провести
согласования и получить финансирование. И только потом все
это реализовать и воплотить в жизнь.

жения и проекты, которые можно осуществить и на северных
территориях.

— Как решились на переезд на Камчатку?
—Поступило приглашение от Главы Алеутского района Свет
ланы Васильевны Арнацкой и я решил поехать. Я служил на
Камчатке, знаю, какой здесь климат. Был в труднодоступных
северных поселениях, проблемы везде схожие. Есть предло-
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— Вы в Никольском всего три недели. Какой фронт
работ уже видите?
— Я знакомлюсь с ситуацией, с людьми. В администрации
на 2019 год запланированы мероприятия по благоустройству,
дорогам и ЖКХ. К сожалению, из-за короткого северного лета
время проведения работ ограничено. Постараемся как можно
больше успеть сделать в этом году.

З А С Е Д А Н И Е «АНСАРКО»
В среду 28 августа в Центре досуга и творчества прошло собрание членов «АНСАРКО». Главным вопросом повестки
стали перевыборы Совета директоров Алеутской международной ассоциации.
На день собрания в состав Совета ди
ректоров АМА с российской стороны
входили И.И. Вожиков, В.С. Сушкова
и И.М. Тимонькина. В.В. Белоброва
добровольно вышла из состава Совета
в феврале 2019 года.
На заседании Вера Владимировна
Белоброва напомнила собравшимся о
том, что такое Арктический совет, как
проходят его заседания и какое участие
в этих собраниях принимает Алеутская
международная ассоциация.
Валентина Сергеевна Сушкова рас
сказала о деятельности ассоциации и
ее структуре. В частности, сообщила,
что первая встреча российских и аме
риканских алеутов состоялась в 1991
году в городе Петропавловске-Камчатском. В российскую делегацию вошли
В.Н. Добрынин, В.М. Кияйкина, Н.С.
Попова, Е.П. Прошева, В.С. Сушкова,
Н.А. Тютерев, Н.С. Филимонов, Г.М.
Яковлев с внуком Николаем. В составе
американской делегации на Камчатку
прибыли Ева и Джон Черепаноф, Хиль
да Берикоф, Ник Леаноф, Ирена Мака
рин, Барбара Ренкин, Марта Муррей,
Шон Диксон.
В течение семи последующих лет В.Н.
Добрынин работал над созданием ассо
циации алеутов, и в 1998 году Ассоциа
ция Алеутских и Прибыловых островов
(США) и МОО «АНСАРКО» (Россия)
основали Алеутскую международную
ассоциацию. Ее целью было установ
ление тесных связей между алеутами
России и США, охрана культурного
наследия, укрепление добрососедских
отношений, а также международная
деятельность, направленная на улуч
шение состояния окружающей среды в

Арктическом районе и представление
интересов коренных жителей Арктики.
Первые 10 лет становления работы ор
ганизации президентом АМА являлся
Майкл Захаров, алеут с Алеутских
островов, имевший большой опыт в
работе некоммерческих организаций на
Аляске. В 2008 году на посту президен
та АМА его сменила Арлин Гундерсон.
Последние два года президентом АМА
была Ирина Михайловна Тимонькина, а
16 августа 2019 года на этот пост была
назначена Салли Светзоф.
Согласно уставу Алеутской между
народной ассоциации, президент и
вице-президент организации должны
сменяться каждые два года, череду
ясь между представителями алеутов
США и России. Выборы действующего
вице-президента АМА были отложены
из-за запланированных перевыборов
членов российской делегации.
На собрании в ЦДТ был предложен ряд
кандидатур. Согласно уставу АМА, в
состав Совета директоров вошла дей
ствующий президент МОО «АНСАРКО»
Г.Л. Королёва. По итогам голосования
в новый состав Совета директоров
Алеутской международной ассоциации
также вошли В.С. Сушкова, Е.И. Солованюк и В.В. Белоброва.
По окончанию повестки собрания пе
ред членами «АНСАРКО» выступила
глава Алеутского района Светлана
Васильевна Арнацкая. Она рассказала
о том, какая работа сейчас проводится
рабочей группой по вопросу нацио
нального парка «Командорский». Было
отмечено, что Министерством природ
ных ресурсов Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации

на данный момент все еще не направ
лено представление о преобразовании
государственного природного заповед
ника «Командорский» в национальный
парк. Эту информацию подтвердили и
в Минприроды РФ.
«В настоящее время проект постановле
ния Правительства Российской Федера
ции «О преобразовании государственно
го природного биосферного заповедника
«Командорский» в национальный парк
«Командорские острова» дорабатывает
ся по замечаниям федеральных органов
исполнительной власти, — сообщили
в пресс-службе Минприроды России
в ответ на запрос «Алеутской звез
ды». — После прохождения процедуры
согласования проект постановления
будет направлен в Правительство РФ
в установленном порядке».
Также к собравшимся обратился
председатель Думы Алеутского рай
она Андрей Викторович Кузнецов. Он
напомнил, что 25 сентября 2019 года
в 18.00 в Центре досуга и творчества
пройдут публичные слушания на тему
преобразования Никольского сельского
поселения и Алеутского муниципально
го района в Алеутский муниципальный
округ. Председатель Думы АМР под
черкнул важность этого мероприятия
и призвал жителей принять активное
участие.
Разъяснения Министерства террито
риального развития Камчатского края
по вопросу предстоящего перевода
опубликованы в выпуске «АЗ» № 34
от 23.08.2019. На собрании Андрей
Викторович добавил, что в дальнейшем
публикация материалов по вопросу
муниципального округа продолжится.

