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жения). Женщину приговорили к штрафу в размере 150 тысяч
рублей.
В отношении главного врача филиала ФБГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае в Тигильском и Олюторском
районах» ведется следствие.
Суд признал жителя камчатского города Елизово виновным
в публичных призывах к экстремистской деятельности.
Горожанин писал резкие комментарии в интернете.
Как сообщили ИА «Кам 24» в краевом управлении ФСБ Рос
сии, елизовчанина признали виновным по части 2 статьи 280
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности).
«Как установлено следствием, в апреле 2018 года неработающий
житель Елизова дважды разместил в комментариях на одном
из интернет-ресурсов призывы к совершению убийств предста
вителей одной из национальностей. Психолого-лингвистическая
экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника
содержится побуждение к действиям против лиц по признаку
отношения их к определенной расе и/или национальности», —
пояснили в управлении.
Елизовский районный суд приговорил гражданина к лишению
свободы на срок три года условно с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с размещением обращений, в том числе
комментариев и иных материалов в информационно-телекомму
никационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет,
на срок два года. Приговор вступил в законную силу.
По информации primamedia.ru и kam24.ru

П О ЗД Р А В Л Е Н И Я
Милая наша подруга Татьяна!
Поздравляем тебя с прошедшим профессиональным
праздником!
Маша, Настя
Д о р о га я и незам еним ая
Валент ина М и ха й ло вн а !
Бухгалтером непросто быть:
Законы нужно изучить
И дебет с кредитом сводить,
Уметь проводки проводить!
В карьере вам больших успехов,
А в жизни — радости и смеха.
Зарплата будет пусть достойной,
А на душе — всегда спокойно!
От всей души, редакция «АЗ».

15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
№ 46 (6282) ПЯТНИЦА

М ного п р а зд н и к о в на свете,
В с е х не сосчитать!
Любят в зр о с л ы е и дети
Вместе и х встречать!
Но с егодня Д е н ь ребенка
Празднует весь Мир,
От Парижа до Гонконга
Весть летит в эфир:
П о зд р а вл я ем ! Л ю бим ! Верим!
М ир вам сохраним!
Подрастайте! Улыбайтесь!
М ы вас защитим!
Районная библиотека поздравляет всех ребятишек села
со Всемирным днем ребенка и приглашает всех желаю
щих принять участие в познавательно-развлекательной
программе, посвященной 30-летию принятия Конвенции о
правах ребенка «Твои права от «А» до «Я». Ждем вас в
воскресенье, 17 ноября в 13.00 в помещении библиотеки.

в администрации Алеутского муниципального района
будет проводиться бесплатная юридическая помощь
(консультация) для опекунов, приемных родителей,
лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, по вопросам связанным
с устройством ребенка на воспитание в семью.
По всем вопросам обращаться по телефону 22-372 или
в кабинет опеки и попечительства несовершеннолетних.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Екатерина Л.
Номер: 41001416.
Пол: женский.
Месяц и год рождения:
09.2003.
Братья и сестры: есть.
Форма устройства
опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
Добрая, очень любит
помогать взрослым и детям,

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Номер подписан в 13.00
(по графику в 13.00)
Дни выхода: пятница
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РАЙОНА

6-7 ноября 2019 года в Петропавловске-Камчатском состо
ялась международная науч
но-практическая конференция
«Сохранение и развитие родных
языков и культуры коренных
малочисленных народов Севе
ра, проживающих на террито
рии Камчатского края: пробле
мы и пути решения».
Конференция открылась пле
нарным заседанием. В нем
приняли участие 150 человек:

провели квест
для школьников
(стр. 4)

Королёва Г.Л. и Уполномоченный
по правам КМН Долган Р.М.

встречи с жильцами
(стр. 4 -5 )

ИТОГИ
НЕДЕЛИ
сокращенный
рабочий день
(стр. 5 -6 )

МУНИЦИПАЛЬНОГО

Ч Л Е Н Ы « АНС АР К О» П Р И Н Я Л И УЧАСТИЕ В К О НФЕ Р Е НЦИ И
ПО С ОХР АНЕ НИЮ Я З ЫК А И К У Л Ь Т У Р Ы КМНС

ПОЖАРНЫЕ

МУП « НУ О»

АЛЕУТСКОГО

« Я З Ы К М О И Х П Р Е Д К О В У Г А С Н У Т Ь НЕ Д О Л Ж Е Н »

МЧС И

А Д М И Н И С Т РА Ц И И
АЛЕУТСКОГО М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО РА ЙОНА
на постоянную работу требуется курьер на 0,5 ставки
с должностным окладом 1718,50 рублей
без учета районного коэффициента и северных надбавок.
Все соц. гарантии. По вопросу трудоустройства обращаться
в приемную администрации АМР понедельник — четверг
с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 13.00.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района

АНОНС

О Б Щ Е СТ В Е Н Н А Я

20 ноября 2019 года

® в т ь и сош В ш ш ш

Главный редактор Г.А. Жихорева
Ответственный секретарь
М .В. Вожикова

А/1ЕГТСКАП

ЗВЕЗДА

Выставка
национальной продукции

ученые и специалисты учрежде
ний образования, культуры, ор
ганов местного самоуправления
муниципальных образований и
общественных организаций, в
том числе иностранные гости:
аспирант Массачусетского тех
нологического института Ра
фаэль Абрамовиц (Кембридж,
США), доцент Муниципального
университета экономики Юкари
Нагаяма (Кусиро, Япония) и
доцент Хоккай-гакуэн универ
ситета Оно Чикако (Саппоро,
Япония).
Состоялась выставка нацио
нальной продукции. Популяр
ностью пользовался «коман
дорский» стенд. «Ансарко» и
алеутские родовые общины
представили блюда традицион
ной кухни: юколу, балык, икру,
рыбу-семидневку, варенье из
местных ягод, рыбный пирог
и другое. Также в этот день
можно было посетить выставку
коллекции книг «Камчатские
сказки», выставку учебной и
учебно-методической литерату
ры издательства «Камчатский
ИРО». Прологом для первого
дня послужила оригинальная
музыкальная постановка.
На пленарном заседании состо
ялась торжественная церемония
награждения победителей и
лауреатов краевого конкурса
«Лучшая творческая работа

на родном языке коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории
Камчатского края». Работы
наших односельчан Ксении
Кияйкиной и Глеба Глебова
заняли призовые места в своих
категориях. Также с докладами
по теме конференции выступили
представители сферы образова
ния и культуры Камчатского
края, а также зарубежные гости.
Работа конференции продол
жилась на тематических пло
щадках в Камчатской краевой
научной библиотеке имени С.П.
Крашенинникова. На секции
«Традиционная культура и
язык как духовная основа со
хранения этноса» (модератор
— Айгистова С.В., министр
культуры Камчатского края)
выступила Сушкова Валентина
Сергеевна, член «Ансарко»,
директор Алеутского крае
ведческого музея, с докладом
«Проблемы сохранения языка
командорских алеутов». Она
рассказала о проблемах и за
дачах, которые стоят сегодня
перед командорцами. Доклад
войдет в сборник, который будет
издан по итогам форума. Также
Валентина Сергеевна обещала
представить его местным жи
телям в виде презентации по
возвращении в Никольское.
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«В краевой библиотеке было очень много
различных мастер-классов. Я посетила
занятие по ительменскому языку, там
это прошло в формате, очень похожем на
наш клуб старожилов — пели песни на
местном языке, приносили традиционные
блюда. Интересно рассказывали японские
гости о своем изучении национальных
языков Камчатки. Они делали такие
обучающие видео: на экране написано
слово, оно трижды повторяется вслух
носителем языка, затем есть пауза,
когда его можно повторить слушателю.
Замечательное пособие получается, —
рассказывает Валентина Сергеевна. —
Многое записала, как идеи. Программа
была очень насыщенная, чередовались
выступления и доклады и творческие
номера, мы познакомились с новыми
людьми, встретились с друзьями, с кото
рыми общаемся и работаем. Впечатления
остались самые хорошие».

АЛЕУТСКАЯ
свои корни. Понравились современные
аранжировки национальной музыки и
танцев, д ля молодежи это интересно,
привлекает, — рассказывает Ольга
Матиенко. — А еще было приятно,
что многие знают и любят «визитную
карточку Командор» — «Алеуточку»,
подпевают и пританцовывают!»
7 ноября в рамках секции «Общество.
Родной язык. Инициативы» (модератор
Лысянская Э.Д., начальник отдела по
работе с КМНС Агентства по внутрен
ней политике) Королёва Г.Л. выступила
с докладом об алеутском языке и де
ятельности «Ансарко» для его сохра
нения и развития. После выступления
Галины Королёвой уполномоченный по
правам человека в Камчатском крае
Валентина Броневич отметила пример
алеутов как очень позитивный, ведь
даже небольшая группа людей может
делать большое дело.

Также до конференции Г.Л. Королёва и В.С. Сушкова посетили заседание
Совета представителей КМНС, которое прошло 5 ноября под руковод
ством губернатора Камчатки Владимира Илюхина. На заседании Совета
в том числе обсуждалась краевая госпрограмма, направленная на под
держку сохранения языков коренных малочисленных народов Севера.
Вечером участникам конференции был
представлен концерт по мотивам куль
туры северных народов Камчатки. Никольчанки Сушкова В.С., Королёва Г.Л.
и Матиенко О. исполнили на концерте
песню «Алеуточка» на алеутском языке.
«Запомнился потрясающий концерт-про
лог, в форме поучительного музыкаль
ного спектакля. Большая часть вы
ступления была на чукотском языке.
Тема — новое рождение, новая жизнь.
Это путь ребенка, воспитанного в наци
ональных традициях, к которым он в
итоге все равно возвращается, вспоминая

«На этой секции мы тоже исполнили «Але
уточку» по просьбе зрителей. Песню нам
помог подготовить Геннадий Михайлович
Яковлев, мы с ним много репетировали,
разучивали правильное произношение, и
уверенно выступили на конференции, за
что ему очень благодарны, — рассказы
вает Галина Королёва. — Из интересного
для себя отметила доклады про обучение
совсем маленьких детей национальным
языкам. Выступала Ушакова Татьяна
Петровна из Пенжинского района, она
работает с детьми с детского сада, пре
подает им корякский язык, проводит экс

ЗВЕЗДА

курсии, учит счету, и они действительно
запоминают слова. Отличная практика,
которую было бы здорово ввести и на
Командорах. По итогам мероприятий,
надо отметить, что проблемы по краю
у всех почти одинаковые — молодежь
не интересуется родной культурой, не
хватает грамотных учебных пособий. Но
мы будем продолжать работать, потому
что душа болит за родную культуру,
не хочется, чтобы наши дети не знали
своих корней. Поэтому я завершила свой
доклад лозунгом нашей секции «Язык
моих предков угаснуть не должен». Мне
это очень близко».
По итогам работы конференции будет
принята резолюция с предложениями
органам исполнительной власти и мест
ного самоуправления Камчатского края
и образовательным организациям по со
вершенствованию работы по сохранению
и развитию родных языков и культуры
коренных малочисленных народов Севе
ра, проживающих на территории Камчат
ского края. Также в начале 2020 года
будет издан сборник статей и материалов
участников конференции.
Международная научно-практическая
конференция проводится в рамках ме
роприятий, посвященных Году языков
коренных народов, объявленному ООН.
Конференция проводится при органи
зационной поддержке Правительства
Камчатского края.

В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПОЛИЦИИ
Не так давно в пункте полиции № 10 с. Никольское служит участковый Иван Сергеевич Епишкин. Работника органа
внутренних дел уже представляли жителям района на одном из мероприятий в зале ЦДТ. В преддверии профессиональ
ного праздника «Дня участкового уполномоченного полиции», редакция «АЗ» провела свой «допрос» нового жителя села.
Иван Сергеевич родом из города Моршанска Тамбовской области. На службе стражей порядка молодой майор состоит 11 лет.
В силу семейных обстоятельств местному участковому пришлось рано начать самостоятельную жизнь.
Об этих и о многих других интересных фактах — в интервью с Иваном Сергеевичем.
Р а с с к а ж и т е , к о г д а , где и как н ач и н ал и свой
п уть п р е д с т а в и т е л я о р ган о в в н у т р е н н и х д ел ?
В четырнадцать лет остался с отцом и мачехой, но жил от
дельно от них. Именно с этого возраста я начал путь самосто
ятельной жизни. Трудился разнорабочим. Зарплаты хватало,
чтобы снимать жилплощадь, обустраивать быт и проходить
обучение. Когда исполнилось 18, пришла повестка с военко
мата. С 2006 по 2008 год отслужил в войсках связи города
Курска. В детстве хотел стать предпринимателем, поэтому
первые два образования получил по экономическому профилю.
После армии вернулся в Тамбов. Уже в феврале 2009 устро
ился на службу в органы внутренних дел, тогда еще в отде
ление милиции № 3 УВД по городу Тамбову. Именно там
прошло самое интересное время моей службы. Город большой,

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

Жильцы дома № 6а по ул. Братьев Волокитиных рассказали
о проблеме с кровлей здания. В данный момент производится
закупка материалов для ремонта. После того как необходимые ма
териалы прибудут в Никольское, специалисты произведут ремонт.
Жильцы дома № 12 по ул. Братьев Волокитиных запросили
ремонт лестничных перил, работы уже произвели. Помимо
перил отремонтирован деревянный настил на крыльце первого
и второго подъездов дома.
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Главной проблемой содержания дома № 27 по ул. 50 лет Ок
тября стала проблема водоотведения. Здесь регулярно прочи
щают канализацию, где причиной затора оказываются тряпки
и куски ветоши. Жильцы озвучили проблему протечки кровли
в период плохой погоды с сильным ветром, но официального
заявления по устранению дымовых каналов пока не поступало.
В планах провести встречу с жильцами домов по ул. 50 лет
Октября д. 29 и д. 26.
МУП «НУО»

ИТОГИ Н ЕДЕЛИ: РОССИЯ И КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
«Росконтроль» внес в «черный список» две
марки популярного растительного масла. Еттте
к двум брендам у экспертов есть вопросы.
«Росконтроль» протестировал рафинированное
дезодорированное подсолнечное масло семи
брендов: «Каролина», «Благо», «Россиянка»,
«Слобода», «Затея», «Селяночка» и Mr Ricco.
В «черный список» эксперты внесли подсо
лнечные масла «Каролина» и «Селяночка».
«Недостоверна маркировка в части наименова
ния не соответствует заявленному высшему
сорту», — указано в сообщении «Росконтроля».
В список товаров с замечаниями попали марки
«Россиянка» и «Затея». Они хоть и не имеют
запаха, однако имеется специфичный привкус
подсолнечника, которого у дезодорированных
масел быть не должно.
По итогу исследования к покупке рекомендо
ваны образцы «Благо», «Слобода» и Mr Ricco.
Эти образцы относятся к высшему сорту и изго
товлены по ГОСТу, уточнили в «Росконтроле».
Напомним, «Росконтроль» — это частная ор
ганизация, она не имеет никакого отношения
к государственной системе контроля качества.
Женщинам в России сократят рабочий
день, соответствующий закон уже подпи
сал В.В. Путин. Оплата труда при этом
останется прежней.
Президент России подписал закон о
сокращенном рабочем дне для женщин,
проживающих в сельской местности.
Женщины, которые живут и работают
в сельской местности, получат право на
сокращенную продолжительность рабочего
времени — не более 36 часов в неделю.
Оплата труда при этом останется прежней,
такой же, как при полной, 40-часовой
неделе. Если по условиям труда рабочий
день разделен на части, то его оплата
предусмотрена в повышенном размере.
Женщины также смогут получить один
дополнительный выходной в месяц, но без
сохранения заработной платы.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты
«Единой России». Эта инициатива связана
с противоречиями в подзаконных актах.
Постановление Верховного совета РСФСР
от 1990 года устанавливает для сельских
женщин 36-часовую рабочую неделю. А в
Трудовом кодексе прописано уже 40 часов,
пишет РБК.
Разведенных родителей «заставят» испол
нять судебные решения. Ответственность
понесут все, кто запрещает детям видеться
с близкими родственниками.
С такой инициативой выступил глава коми
тета Совета Федерации по экономической
политике Андрей Кутепов.

Поправки предлагается внести в Кодекс об
административных правонарушениях. Сей
час ответственность наступает, если один
из родителей не дает ребенку видеться с
близкими родственниками, скрывает место
его нахождения или не передает детей по
решению суда. За эти нарушения, совер
шенные однократно, предусмотрен штраф
в размере 2-3 тысяч рублей.
Ранее статью уже расширили и ввели более
жесткую ответственность за повторное
нарушение. Штраф вырос до 4-5 тысяч
рублей, предусмотрен также арест на срок
до пяти суток.
По мнению Кутепова, на деле подобные
меры почти не работают. Ответственность
предусмотрена за повторное правонару
шение, но в жизни такие действия носят
«длящийся характер».
Поэтому эксперт уверен, что норму не
обходимо скорректировать. Повышенная
ответственность должна наступать не
за повторное правонарушение, а за неис
полнение судебных решений. По мнению
сенатора, поправки снимут правовую нео
пределенность и позволят эффективно при
влекать нарушителей к ответственности.
По статистике, расторжение брака в семьях
с несовершеннолетними детьми все чаще
заканчивается конфликтными ситуациями.
Основная часть обращений связана с «по
хищением» ребенка одним из родителей,
пишет «Парламентская газета».
Депутаты Законодательного собрания Кам
чатки утвердили проект закона о курении.
Из документа исключили некоторые
ограничения для курильщиков, которые
изначально предлагала прокуратура.
Как сообщало ИА «Кам 24», законопро
ект «Об установлении дополнительных
ограничений курения табака в отдельных
общественных местах на территории Кам
чатского края» был подготовлен краевой
прокуратурой, однако депутаты посчитали
его сырым и исключили из повестки дня
первой сентябрьской сессии. Для доработки
документа создали рабочую группу. Ее
итоговое заседание состоялось на минув
шей неделе.
«Нам удалось убедить прокуратуру снять
несколько вопросов, ограничивающих
права курильщиков. Во время обсуждения
мнения разошлись, но в итоге, на мой
взгляд, были учтены как права некурящих
граждан, так и курильщиков», — сказал
журналисту ИА «Кам 24» член рабочей
группы депутат Валерий Калашников.
По его словам, в ходе дискуссии было

принято решение оставить в законопроекте
предложенный прокуратурой запрет на ку
рение в наземных пешеходных переходах,
а также в скверах и парках при условии
ограждения их по периметру.
Изначально прокуратура предлагала за
претить курение и на расстоянии ближе
15 метров от учреждений, предприятий,
магазинов, жилых домов, а также на
открытых объектах, предназначенных для
занятий физкультурой и спортом. Однако
эти предложения не прошли.
Проект краевого закона является дополне
нием к федеральному закону № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и послед
ствий потребления табака», последние
поправки к которому вступили в силу в
минувшем марте. Длинный список мест,
где запрещено курить, указан именно в
федеральной норме. Однако на Камчатке
для курильщиков ввели еще и дополни
тельные ограничения.
Нарушителям закона грозит штраф от 500
до 3000 рублей.
Бывшего главного бухгалтера филиала
ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае в Тигильском и Олюторском районах» признали виновной в
присвоении более 200 тысяч рублей.
«Как установлено следствием, главный
бухгалтер вступила в сговор с главным
врачом учреждения. По показаниям подсу
димой, в 2014 году руководитель обратился
к ней с просьбой найти денежные средства
для «представительских расходов». В даль
нейшем, согласно распределенных ролей,
женщина изымала деньги из кассы фили
ала, передавала их сообщнику, готовила
фиктивные договоры на оказание услуг
по ремонту компьютерной техники, акты
о приеме выполненных работ и расходные
кассовые ордера. Главный врач учрежде
ния подписывал документы на оплату
работ, которые реально не выполнялись»,
—сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе
краевого управления ФСБ.
По данным ведомства, сумма похищенных
денег в 2014 и 2015 годах составила 222
тысячи 285 рублей.
Тигильский районный суд Камчатского
края квалифицировал действия теперь
уже бывшего главного бухгалтера по ча
сти 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, т.е.
хищение чужого имущества, вверенного
виновному, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, лицом с
использованием своего служебного поло-
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Какие из всех составляющих вашей профессии можно отнести к самым сложным
факторам?
Как по мне, нет работы труднее, чем работа с населением. Конечно, в институте
преподают теорию, однако лишь на службе полицейский приобретает практиче
ские навыки работы с людьми. Можно перечитать кучу умных книг, оставаться
отличным теоретиком, но никудышным практиком. В задачи полицейского входят
профилактические беседы с правонарушителями. Далеко не каждому человеку сразу
удается разъяснить нравственную гражданскую позицию, например, убедить, что
пьянство не выход из сложившейся ситуации. Поэтому с такими людьми ведутся
профилактические беседы с определенной периодичностью.
Хочу отметить, что мне достаточно сложно представить преступления против жизни
по статьям со 105 по 110 УК РФ в Алеутском районе. Практика показывает, что
таких случаев не бывает годами. В идеале, хочется, чтобы в жизни не было места
таким резонансным правонарушениям, ни в селах, ни в городах.

НИКО ЛЬС КИ Е СПАСАТЕЛИ И ПОЖАРНЫЕ ПРИНЯЛИ
У Ч А С Т И Е В О Р Г А Н И З А Ц И И К В Е С Т А ДЛЯ Ш К О Л Ь Н И К О В

На Камчатке спасатели и пожарные
приняли участие в организации квеста
для школьников «Гражданская оборона
и чрезвычайные ситуации». Меропри
ятие прошло в здании Центра досуга
и творчества села Никольского Алеут
ского муниципального района. Участие
в развлекательно-познавательной игре
приняли ученики 5-11 классов местной
средней общеобразовательной школы —
всего более 50 человек.
Ребята разделились на несколько ко
манд: «Огнеборцы», «МЧС», «Пешехо
ды», «Трудовая», «Безопасная». Школь
ники должны были пройти несколько
тематических станций, на каждой для
них подготовили самые разнообразные
задания, где ученикам необходимо

было показать свои знания, умения и
проявить смекалку и крепость духа.
После прохождения последней станции,
отмеченной в специальных маршрутных
листах, жюри приступило к подсчиты
ванию баллов.
На первом этапе — «Знатоки» — ребятам
предстояло ответить на такие вопросы,
как: «Ваши действия при пожаре»,
«Можно ли бить стекла окон во время
пожара?», «Кто такие спасатели?» и так
далее. На станции «Агитаторы» участни
ки должны были нарисовать красочные
листовки с лозунгами на противопожар
ную тематику.
Затем ребят ждало следующее испыта
ние — им нужно было собрать пазл, на
котором были изображены различные

ВСТРЕЧИ

ПО

ВОПРОСАМ

На сегодняшний день проведено четыре встречи администрации
АМР и МУП «НУО» с жильцами домов по ул. 50 лет Октября
д. 25, д. 27, ул. Братьев Волокитиных д. 6а, д. 12.
В ходе обсуждений было принято решение выбрать старшего
по каждому дому. Однако протокол собрания, где жильцами
был выбран представитель коллектива, пока поступил в адрес
МУП «НУО» лишь от жильцов дома № 12 по ул. Братьев
Волокитиных.

картины (иллюстрация к стихотворению
Николая Некрасова «Дедушка Мазай и
зайцы», Исаак Левитан «Весна. Большая
вода», Райт «Извержение Везувия»), и
определить тип чрезвычайной ситуации.
По прибытию на станцию «Ситуация» пе
ред ребятами стояла задача перечислить
действия, которые нужно предпринять во
время следующих ЧС, произошедших в
природной среде: буря, ураган, лавина.
После этого школьникам предстояло
ответить на вопросы, посвященные пра
вилам дорожного движения и оказанию
первой помощи пострадавшим.
В заключение квеста сотрудники
местного поисково-спасательного
подразделения камчатского филиала
Дальневосточного регионального поис
ково-спасательного отряда и местного
пожарного-спасательного гарнизона
рассказали ребятам о своей работе,
а также показали специальное обору
дование, которое они используют при
ликвидации различных чрезвычайных
ситуаций. Например, гидравлические
ножницы, которые позволяют разре
зать арматуру и служат для деблоки
ровки пострадавших в ДТП из покоре
женного транспорта. Особое внимание
уделялось правилам безопасного пове
дения в любой чрезвычайной ситуации.
Ученикам в очередной раз напомнили
номера вызова пожарной охраны 01,
101 и номер телефона вызова единой
дежурно-диспетчерской службы 112.
Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Камчатскому краю

ЖКХ

Жильцы дома №° 25 по ул. 50 лет Октября поднимали вопрос
по ремонту канализации, ХВС и отопления, однако эти пробле
мы можно устранить в ходе реализации программы по капи
тальному ремонту. Помимо прочего, обсуждалась проблема не
годных слуховых окон, которые оперативно отремонтировали
представители управляющей компании. Из поставленных задач
на ближайшее время осталось вывезти мусор с чердаков, чтобы
не создавать пожароопасную ситуацию.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

населения много. Занимался разными де
лами, начиная от мелких конфликтов до
уголовных преступлений по серьезным
статьям УК РФ. Например, в 2009 году
в Тамбовской области до конца не было
устранено движение скинхедов. Правона
рушители устраивали не только стычки,
но еще и погромы в местах захоронения
евреев. Приходилось предотвращать про
явления националистического характера.
Легко ли было влиться в новое на тот
момент дело?
Начинать трудовой путь с чистого листа
нелегко. Мне помогали опытные сотруд
ники. Мой наставник тогда еще был в
звании майора, а сейчас он подполков
ник, занимает руководящую должность
в УВД по городу Тамбову. За это время
практически все коллеги, кто не попал
под сокращения, выросли в званиях.
Какое у вас образование?
Всего у меня три образования, два из
них —экономические и последнее юриди
ческое. Третье —профильное, я получил
в Воронежском институте МВД России.
Во время обучения полгода проходил
службу в Воронежской области. Из ин
тересных мест, куда еще командировали,
был Северный Кавказ, где я получил
звание ветерана боевых действий.
Помимо работы остается ли время на
хобби и увлечения?
Я заядлый путешественник. Интересно
посещать разные уголки России. За
годы сформировался довольно большой
перечень мест, где я побывал, по моим
подсчетам их порядка 80. Отпуск 2020
года планирую провести в Выборге и
заглянуть на юг России. Отправляюсь
в поездки, как говорится, «дикарем»,
без туров и гидов. Считаю, что так
интереснее.

Из хобби — пробовал себя в гончарном
ремесле, занимался кузнечным делом,
осваивал навыки мыловарения и свечеварения, однако больше всего меня
увлекает кожевенное дело. Могу сказать,
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что являюсь кожевенным мастером не
плохого уровня. Весь процесс осваивал
самостоятельно, от проектирования на
специализированных компьютерных про
граммах до получения готового изделия.
В 2017 году занял 1 место на конкурсе
мастеров Тамбовской области. По выходу
на пенсию планирую заниматься этим
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тив по лестничной клетке. Представить
такую ситуацию в камчатских районах
мне довольно сложно. Люди здесь более
открытые и общительные. Возможно, изза этого случается меньше преступлений.
Как думаете, по каким причинам люди
часто решают конфликты сами, не об
ращаясь в правоохранительные органы?
Латентные преступления были, есть и
будут, как в селах, так и в городах.
Городские жители не обращаются в поли
цию, потому как не хотят заморачиваться и обременять себя тратой времени. В
селах и деревнях люди не обращаются, в
основном, потому что знают друг друга.
Если поступает жалоба, правоохрани
тели обязаны реагировать и принимать
решения в рамках закона. Тут большую
роль играют последствия совершенного
деяния. Если это семейный скандал или
ссора между знакомыми, когда нет ника
кого тяжкого причинения вреда, то люди
порой сами решают этот вопрос и ми-

Многие убеждены, что жизнь на острове — не легкая. В какой-то мере
я с жителями согласен, однако сравнивая Алеутский и Пенжинский
районы, можно сказать, что в Никольском практически все в разы де
шевле и доступнее. В семь сел Пенжинского района, где проживает
чуть больше двух тысяч человек, корабли завозят провиант лишь три
месяца в году, в остальное время люди питаются тем, что остается на
полках в магазинах. Были случаи, когда под Новый год завозили поми
доры вертолетом, и реализовывали по 2 тысячи рублей за килограмм.
От Каменского до Тиличиков можно добраться вертолетом один раз в
неделю, а уже оттуда до краевой столицы. В этом году первый раз запу
стили на летний период рейс из Манил до Петропавловска-Камчатского на
легкомоторном авиатранспорте. Помимо прочего суровые погодные условия
добавляют романтики. Под новый год морозы достигают отметки в - 50 0С.
ремеслом. Ведь нет ничего лучше, если
увлечения могут еще и приносить доход.
Кулинария также входит в список моих
увлечений. Помимо прочего, я заядлый
охотник и рыболов.
Как вы решились на переезд в столь да
лекий от Тамбова регион, на Камчатку?
В марте 2018 года перевелся в Пенжин
ский район Камчатского края. Вакансию
нашел сам. Переезд меня нисколько не
пугал, так как люблю путешествовать,
тем более в северных районах привлека
тельные условия труда. Село Каменское
стало моим временным пристанищем.
За год отдел в Пенжинском районе со
кратили с 22 до 11 должностей. Попав
под сокращение, я обзвонил близле
жащие подразделения, и нашлось вот
такое интересное место. В интернете
почитал об Алеутском районе. Понра
вилась история и природа Командор.
Когда поступило предложение, не стал
отказываться от работы.
Заметили ли вы существенные различия
между городским и сельским населе
нием?
Традиционно считается, что северные
люди добрее. Здесь жизнь более раз
меренная, спокойная, чем в городе. В
мегаполисах бывает, что сосед соседа не
знает, даже тех, кто проживает напро

рятся, не привлекая органы внутренних
дел. Чаще всего в полицию обращаются
с заявлениями о вреде здоровью, а также
по поводу краж и иных имущественных
преступлений.
Как дела с преступной обстановкой в
Алеутском районе?
С начала года в книге учета сообщений о
происшествиях зарегистрировано 31 обра
щение жителей села Никольского. Хочу
отметить, что до конца 2019 остается еще
два месяца, и это число может вырасти.
В пункте полиции № 10 зафиксировано
одно обращение по вопросам миграции,
а также в производстве дознания одно
уголовное дело. Помимо этого, нами
выявлено 33 административных право
нарушения.
Ведется профилактическая работа с
лицами, у которых зарегистрировано
наличие охотничьих ружей. На данный
момент таких в районе 46 человек.
Контролируем условия хранения и поль
зования оружием.
В селе есть лица, которые состоят
на учете врача-психиатра, имеются и
те, кто состоят на учете как хрони
ческие алкоголики. К каждому ста
раемся найти подход и повлиять на
осознание общепринятых жизненных
приоритетов.

