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ПРОДОЛЖИЛ

РАБОТУ

РОДИТЕЛЬСКИЙ

ЕГО НОВЫЙ СОСТАВ СОБРАЛСЯ 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
В этом году в состав РКШ вошли 20 человек и три пред
ставителя администрации школы: директор школы Ле
вая М.П., заместитель директора школы по учебно-вос
питательной работе Музалёва Г.П., руководитель мето
дического объединения начальной школы Опришко И.И
На первом заседании был выбран руководящий состав комитета
голосование проходило по принципу «Большинства голосов».
Председателем РКШ в очередной раз стала Солованюк
Е.И., заместителем председателя выбрали Кузнецову Н.А.
секретарь — Бойко О.С., в качестве пресс-секретаря вы
брана Кончанин М.Г. и казначей — Николаенко О.А
Вела первое заседание РКШ директор школы Левая М.П.
рассказала о прошедших мероприятиях в первой четверти
По окончании первой четверти пройдет для учащихся на
чальной школы праздник «Яркие краски осени». А для уча
щихся средней и старшей школы пройдет игра-путешествие
«Времена года», которая завершится праздничной дискотекой.
На заседании были подняты вопросы о новогодних подар
ках и о теме традиционного новогоднего конкурса поделок.

О БЪ ЯВЛЕН ИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕУТСКОГО РАЙОНА!
Администрация Алеутского муниципального района доводит
до вашего сведения о планируемом приезде в с. Никольское
31 октября 2019 года кадастровых инженеров.
Граждане, заинтересованные в предоставлении услуг: состав
лении межевых планов на земельные участки, технических
планов на здания, сооружения, помещения, вынос границ
земельных участков в натуру, исполнительная съемка и
прочие работы, могут обратиться в администрацию Але
утского муниципального района (отдел имущественных и
земельных отношений) по адресу: ул. 50 лет Октября, 13.
С 9.00 по 13.00, с 14.00 по 18.00. Контактный телефон: 8 (41547) 22-417.
УРА! КА НИ КУ ЛЫ ! УРА!
Дорогие ребята!
В дни осенних каникул сотрудники Алеутского краеведческого
музея приглашают вас принять участие в следующих мероприятиях:
Понедельник 28 октября 15.00 —Музыкально-развлекательная
программа «На Командорах без песен нельзя»;
Вторник 29 октября 15.00 — развлекательно-познавательная
программа «Есть на свете острова, дивные, дивные»;
Среда 30 октября 15.00 — час поэзии «Наш непредсказуемый
капризный, маленький осколочек Отчизны» (представление
книги «Тулума Командоры»);
Четверг 31 октября 15.00 —познавательный урок «Свет, тепло и
воду —в каждый дом» (к юбилею Южных электрических сетей);
Пятница 1 ноября 15.00 —экскурсия по залам музея «Страницы
истории» (новые экспонаты музея);
Суббота 2 ноября 15.00 — демонстрация диафильмов «Наши
добрые старые сказки»;
Понедельник 4 ноября 13.00 —культурно-образовательная акция
«Ночь искусств», мастер-класс «Как прекрасен этот мир».
Приходите, друзья! Мы вас ждем! Будет интересно!
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Родительский комитет напоминает, что:
— по всем возникающим вопросам можно обратиться
в родительский комитет;
— заседания родительского комитета проводятся
во вторую среду каждого месяца в 18.00.

« А Г Р О С Т А Р Т А П » 2019
В соответствии с частью 2.3 Порядка предоставления грантов
«Агростартап» на реализацию проектов создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае,
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края
от 01.07.2014 №273-П, в рамках реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко
операции в Камчатском крае», мероприятия 6.I7.3 подпрограммы
6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм
хозяйствования» государственной программы Камчатского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 523-П, Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
объявляет о приеме документов для участия в конкурсном отборе
на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства с 28
октября по 18 ноября 2019 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, Министерство сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кам
чатского края, приемная каб. 314.
Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов
«Агростартап» претенденты представляют в конкурсную комис
сию заявку с приложением документов по форме, утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перера
батывающей промышленности Камчатского края от 15.08.2019
№ 29/80.
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О Б Щ Е СТ В Е Н Н А Я

ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
НИКОЛЬСКОГО
Глава Алеутского
муниципального района
С.В. Арнацкая приглашает
неравнодушную молодежь
села Никольского на встречу
29 октября в 17.00
в администрации.

«Нам важно услышать мысли,
проблемы, желания молодых
никольчан, — говорит глава
района. — Что вас беспокоит?
Чего не хватает в вашей жиз
ни? Администрация готова
способствовать реализации
интересных идей, совмест
но преодолевать сложности.
Но сначала нам нужно по
нять, в каком направлении
двигаться. Очень прошу от
кликнуться молодых людей
и прийти на встречу! Ваше
мнение очень важно для нас!»
Администрация АМР
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С 21 по 27 октября по всей России проходит массовая акция
«Неделя добрых дел». Она приурочена к запуску нового
онлайн-проекта о созидательной гражданской активности
«Добро.Журнал» — на сайте разместят истории миллионов
простых людей, которые каждый день делают добрые дела.
Организатором акции выступает платформа «Добровольцы
России». На «Неделе добрых дел» популярные блогеры и
журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и
некоммерческих организаций и расскажут об этом в социаль
ных сетях с хештегами #неделядобрыхдел и #доброжурнал,
а также на платформе самого издания журнал.добро.рф.

«Цель нового онлайн-издания «Добро.Журнал» — выяв
лять и продвигать вдохновляющие истории неравнодуш
ных людей по всей стране, которые своими поступками
приносят реальную пользу не только обществу, но
территориям и целым поселениям, а также вовлекать
россиян участвовать в полезных волонтерских актив
ностях. Участники акции «Неделя добрых дел» на
собственном примере покажут, что по всей стране есть
люди, меняющие жизнь к лучшему, а созидательная
деятельность — это неотъемлемая часть жизни совре
менного человека», — сообщили организаторы акции.

Так, в Камчатском крае в рамках «Недели добрых дел» пройдут конкурс граффити в Усть-Камчатске, молодежный спортивный форум «Движение вверх» в Милькове, конкурсы фотографий и
рисунков, краевые ярмарка социальных инициатив и географический диктант. Кроме того, жителям
края предлагают сопровождать инвалидов при трудоустройстве, дарить игрушки, канцелярские
товары и книги первоклассникам или стать волонтерами в природном парке «Вулканы Камчатки».
Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать мероприятие и рассказать
об участии на платформе «Добро.Журнал», а также на своих страницах в соци
альных сетях, обязательно указав хештеги #неделядобрыхдел и #доброжурнал.
Важно отметить, что «Добро.Журнал» будет открыт для всех. Присылать свои истории,
видео и фоторепортажи могут не только профессиональные журналисты и авторы, а все
желающие, кто готов рассказать историю о добром деле с помощью текста, видео или фото.
Лучших авторов «Добро.Журнал» будет поощрять — вместе с запуском СМИ стартует всерос
сийский грантовый конкурс историй о гражданской активности. В конкурсе будет три номинации:
«Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой из них будут определены
три победителя. Прием заявок на конкурс историй продлится с 21 октября до 17 ноября 2019 года.
Лучшие авторы получат возможность пройти образовательные семинары с участи 
ем топ-блогеров в Москве, а победители конкурса — микрогранты на дальнейшее
ведение блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнал». Общий гран
товый фонд конкурса составит 1 миллион рублей. Церемония награждения победите
лей, которых определит жюри из журналистов, общественных и культурных деяте
лей, состоится на Международном форуме добровольцев с 3 по 5 декабря 2019 года.

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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ДОБРЫЕ
В Никольском поступки, которые с
уверенностью можно охарактеризо
вать как хорошие, совершают и вне
официальных «недель добрых дел».
С юных лет никольчан приобщают к
активной общественной позиции. Члены
патриотического клуба «Отчизна» при
Никольской школе вносят свой вклад в
общественно-полезный труд района. Ре
бята поздравляют ветеранов и пенсио
неров с праздниками и даже устраивают
им костюмированные мини-представле
ния на дому. Помимо прочего проводят
акции по уборке территории района.
Сельские жители постарше также
ЯМ----*

ДЕЛА

чШз.

'•"к

■

Одиноким пенсионерам, а также тем, у
кого нет транспортных средств, добро
желатели помогают доставить покупки
до дома, в непогоду автолюбители села
подвозят прохожих — всех добрых дел
не перечислить. Так что у никольчан есть
все предпосылки для участия в конкурсе,
стоит только рассказать о благих делах и
поступках, которые происходят в одном
из самых дальних уголков России — на
острове Беринга.
Использованы материалы
с сайта www.kamgov.ru

% т р у Д о в о^ е ш е мст м ш »!

ПРИШЛА
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ЗИМА,

КОГДА

НЕ

ЖДАЛИ

По метеорологическим наблюдениям экспертов ОГМС о. Беринга первые
серьезные заморозки с осадками в виде снега на островах фиксируют
ся обычно с середины ноября. Так, например, в прошлом году минусо
вая температура атаковала район 18 ноября. Зима 2019 года началась
гораздо раньше. 16 октября никольчане и гости села в полной мере
прочувствовали резкое похолодание. Многим так и не дождавшимся те
плого «обмундирования» в посылках пришлось надеть «луки» прошлого
сезона. С того рокового дня, снежный покров, расстелившийся по рай
ону, быстро растаял. «Однако такие природные явления не характерны
для второго месяца осени на Командорах», — подытожили специалисты.
Примечательно, что погодная аномалия на этом не заканчивается. С 20
октября 2019 метеорологи отмечают, так называемую «погодно-температур
ную подготовку к зиме» — это постепенное снижение градуса средней тем
пературы в районе. Для сравнения: в 2018 году «погодный градус» начал
снижаться лишь 5 ноября. Начальник ОГМС о. Беринга Светлана Владими
ровна Данилова, рассказала, что средняя температура в районе упала на
1,6 0С по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам ме
теоролога, такие изменения сулят начало никольской зимы раньше обычного.
Гидрометеорологическая служба Камчатки в 2019 году отметила сразу две значимые даты: свой 85-летний юбилей и
60-летие создания службы цунами в Петропавловске-Камчатском. На этом внушительные цифры в истории наблюдений
за камчатской погодой не заканчиваются. Прошло 120 лет, как работники ОГМС о. Беринга следят за капризами матуш
ки-природы в Алеутском муниципальном районе. Поздравляем всех нынешних специалистов, а также тех, кто когда-ли
бо трудился на благо метеопрогнозов в Никольском! Желаем отличной «погоды в доме» и теплого лета в 2020 году.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: РОССИЯ И КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
«Деловая Россия» предложила по-новому
рассчитать тарифы ЖКХ для семей с детьми
Общественная организация «Деловая
Россия» вышла с предложением к главе
Минстроя Владимиру Якушеву снизить
плату за вывоз мусора для семей с детьми,

т.е. ввести дифференцированные тарифы в
зависимости от возраста.
Детей младше трех лет предложено полно
стью освободить от оплаты, а для дошколь
ников и младших школьников — ввести
льготы, пишут, ссылаясь на документ,

«Известия». Также предложено учитывать
материальный статус семьи (малоимущие,
многодетные и др.). Данная инициатива
по-разному оценивается экспертами.
Евгений Вальтер, генеральный директор
консалтинговой компании «Вальтер Кон-
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четырех евро за один килограмм в части
превышения», — рассказали в таможне.
Теплоход «Николай Ахромеев» ве
зет в П етропавловск-Камчатский
дом для жителей острова Беринга.
Сборный 12-квартирный дом для села
Никольского Алеутского района будет до
ставлен теплоходом «Николай Ахромеев»
дают мусора точно не меньше взрослых. А в порт Петропавловска-Камчатского. Важ
в отдельные периоды своей жизни —даже ный груз по контракту с администрацией
больше, в частности в период пользования Алеутского муниципального района будет
доставлен на Камчатку ориентировочно 26
подгузниками».
В пресс-службе Минприроды отметили, что октября, сообщили РАИ «Камчатка-Инсейчас самое разумное — это приложить форм» в пресс-службе ООО «Камчатское
максимальные усилия для окончательного морское пароходство».
формирования системы и инфраструктуры Как сообщил вице-президент «Камчатского
сбора мусора. За этим могут последовать морского пароходства» Валентин Нитченко, более 300 тонн сборных конструкций
и льготы для населения.
Супруга официально разрешат выгонять из дома. для дома, изготовленных на Хабаровском
В закон о домашнем насилии внесут поправки. домостроительном заводе, были загружены
В Совете Федерации прошло первое засе в трюмы теплохода в порту Назимово в
дание рабочей группы по законопроекту о Приморье. Этим же рейсом выполняется
профилактике семейно-бытового насилия. перевозка на полуостров самоходной
Согласно ему пострадавший получит право баржи «Камчатка-2». Из Петропавловобратиться за так называемым защитным ска-Камчатского домокомплект на остров
предписанием, по информации РБК со Беринга будет доставлен на судах ГУПКК
«Камчаттрансфлот».
ссылкой на текст документа.
Из текста документа следует, что жертвам 12-квартирный жилой дом в селе Николь
бытового насилия предлагается выда ском должен быть введен в эксплуатацию
вать защитные ордера (принудительное в 2020 году. В него планируется пересе
предписание) двух типов: судебные и лить 12 семей, проживающих в настоящее
время в аварийном жилищном фонде.
внесудебные.
Внесудебный ордер предполагает, что пре У школьников Камчатки появился шанс на
следователь будет обязан пройти специали еще одну победу в литературном конкурсе.
зированную психологическую программу и Камчатских школьников приглашают к
не сможет приближаться к пострадавшему участию в конкурсе чтецов «Живая клас
сика», сообщили РАИ «Камчатка-Информ»
ближе, чем на десять метров.
Судебное защитное предписание обяжет в пресс-службе проекта.
нарушителя покинуть место совместного Для того, чтобы каждый подросток мог
проживания с пострадавшим. Причем не получить дополнительный шанс на победу
будет иметь значения, кто является соб и проявить себя в качестве лучшего чтеца
своего любимого произведения, в этом
ственником недвижимости.
Агрессор должен будет возместить иму сезоне запускается новый проект «Живая
щественный и моральный вред, стоимость классика 365».
консультирования или пребывания во вре В «ЖК 365» дети тоже будут соревно
менном жилище, а также передать жертве ваться в выразительном чтении вслух,
ее документы и имущество.
но в отличие от основного конкурса, где
С 1 января заказывать себе посыл ценится оригинальный выбор текста, здесь
ки из-за границы придется по-новому. все участники будут читать одно и то же
Как уточнили ИА «Кам 24» в пресс-службе произведение.
ведомства, весовые нормы для почтовых «Живая классика» сделала подборку из
отправлений остаются прежними — 31 365 самых популярных среди подростков
килограмм. При этом количество това текстов. Каждый из этих текстов будет
ров, которые можно будет заказывать служить основой для чтецкого батла. Всю
в течение одного календарного месяца, информацию о творческих поединках и рас
ограничиваться не будет. Также вдвое сни писание можно найти на официальном сай
жается пошлина, которую должен будет те конкурса youngreaders.ru и в группах
заплатить гражданин в случае превышения «Живой классики» в социальных сетях.
лимитов. С 2020 года она составит 15 % На Камчатке «Почту России» сно
от стоимости товара, но не менее двух ва уличили в м ед л и тел ьн о сти .
евро за каждый лишний килограмм веса. На Камчатке управление Роскомнадзора
«В настоящее время в МПО разрешено завершило плановую проверку АО «По
беспошлинно пересылать товары для лич чта России». Сотрудников предприятия
ного пользования (не коммерческие партии) уличили в медлительности при выемке
весом до 31 килограмма, стоимостью до письменной корреспонденции.
500 евро в течение одного календарного «В ходе проведенного мероприятия со
месяца. За товары с превышением стои трудниками Управления было установлено
мостной и (или) весовой нормы придется несоблюдение частоты сбора письменной
заплатить 30 % от стоимости, но не менее корреспонденции из почтовых ящиков,
стракшн», разделяет эту точку зрения.
Он отметил, что «граждане воспримут
инициативу положительно, поскольку
она подразумевает снижение расходов на
жилищно-коммунальные услуги».
Заместитель генерального директора ППК
«Российский экологический оператор» Вя
чеслав Духин считает: «Дети невольно соз

В НИКОЛЬСКОМ

стараются проявлять себя с лучшей
стороны. Многие из рыбаков-любителей делятся уловом с никольчанами,
которые не могут позволить себе
вылазку за «живым серебром». Такая
же практика происходит со сбором
грибов и ягод. Районные борцы за
чистоту на Командорах регулярно
своими силами избавляют территорию
от мусора — так, в октябре сотрудни
ками Алеутского краеведческого музея
был организован «трудовой десант»,
который обошел 8 детских площадок
и дороги между ними. Всего было со
брано 20 мешков различного мусора.

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
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установленных в городах Петропав
ловск-Камчатский и Вилючинск, селах
Анавгай и Эссо... Замедление на выемке
письменной корреспонденции из почтовых
ящиков составило от 2 до 13 дней», —
пояснили ИА «Кам 24» в Роскомнадзоре.
В связи с этим в отношении юридического
лица АО «Почта России» было возбуждено
дело об административном правонаруше
нии, предусмотренном частью 3 статьи
14.1 КоАП (нарушение лицензионных
требований).
«Материалы административного дела на
правлены в Арбитражный суд Камчатского
края для принятия решения о привлечении
оператора связи к административной ответ
ственности», —добавили в Роскомнадзоре.
Как сообщало ИА «Кам 24», ранее на
медлительность «Почты России» неод
нократно обращали внимание и клиенты
этого предприятия. В минувшем феврале
сотрудница «Русфонда» Евгения Лобачева
рассказала, как отправленную с Камчатки
открытку доставили в Москву только
через девять месяцев. Женщина тогда в
шутку предположила, что почтальон нес
открытку пешком, каждый день героически
преодолевая по 26 километров.
На Камчатке медведь напал на на
чальника группы маячной службы.
На Камчатке медведь набросился на двух
специалистов, которые проводили ремонт
маяка в бухте Русской. Одного из людей
спасти не удалось, второй получил травмы,
сейчас он находится в госпитале.
Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-служ
бе Восточного военного округа по Тихо
океанскому флоту трагедия произошла в
субботу, 19 октября. По словам представи
теля пресс-службы, медведь напал на двух
смотрителей маяка, которые проводили
ремонт оборудования. В результате один
из мужчин погиб, второй получил травму,
но сумел вырваться от хищника. Военные
на корабле доставили пострадавшего на
берег, а затем в госпиталь, где он сейчас
и находится.
По словам собеседника агентства, специа
листы, на которых напал медведь, давно
работали на маяке. Один —не менее пяти
лет, другой —не менее десяти. Их возраст
в ведомстве не уточнили.
Между тем заместитель председателя
правительства Камчатки, министр специ
альных программ и по делам казачества
Сергей Хабаров пояснил журналисту ИА
«Кам 24», что от нападения медведя по
гиб начальник группы по обследованию
СНО маячной службы войсковой части
13194. Человек, которому удалось спа
стись, —тоже сотрудник маячной службы.
По словам зампреда, медведя военные
отстрелили.
Смотритель маяка — четвертый человек
на Камчатке, погибший в этом году после
нападений хищников.
По материалам kam24.ru, kamchatinfo.com,
primamedia.ru

