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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

По з д р а в л е н и е

Наш корр.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника и 
др.) из г. Петропавловск-Камчатский в с. Никольское для 
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений). 

Тел. 89622171227.

Продам мотоцикл Honda Degree XL 250. 79000 руб. 
тел. 22-250, 89098359857.

В ОАО «Сбербанк России» для работы в с. Николь-
ское продолжается набор сотрудников:

Ведущий специалист по обслуживанию частных 
лиц, 0,5 ставки – 2 человека;

Ведущий специалист по обслуживанию корпора-
тивных клиентов, 0,5 ставки – 1 человек. Заработная 
плата 20 тыс. рублей, режим работы 0,5 дня. Образова-
ние от средне-специального. Бесплатное обучение на 
должность. По всем вопросам обращаться по телефону  
8 (415 2) 219-533.

Продам фотоаппарат Canon 40D с объективом Tokina 
зум 11-16, f/2.8;

Квадроцикл Polaris 700 EFI.
Тел. 22-282, Д.Уткин.

КАмЧАТКА НЕ БУДЕТ ПЕРЕхОДИТЬ НА 
«ЗИмНЕЕ ВРЕмЯ»

Камчатка не будет переходить на «зимнее время». 
Такая договорённость была достигнута в ходе встречи 
депутатов Госдумы РФ Сергея Калашникова и Вадима 
Деньгина с представителями общественности, испол-
нительной и законодательной власти Камчатского края. 
В обсуждении приняли участие вице-губернатор Кам-
чатского края Ирина Унтилова и первый заместитель 
председателя законодательного собрания Камчатского 
края Лев Бойцов.  

Напомним, что с 27 по 29 июня на Камчатке с визитом 
побывали председатель комитета Госдумы РФ по охра-
не здоровья Сергей Калашников и первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Вадим 
Деньгин. Целью визита депутатов было узнать мнение 
властей и общественности региона относительно перехода 
страны на «зимнее время». 

«После принятия поправок в закон в первом чтении 
представители исполнительной и законодательной власти 
Камчатки высказались о том, что край хочет жить по нынеш-
нему времени, - пояснил Сергей Калашников. – Поскольку 
мы считаем, что мнение регионов в этом вопросе должно 
быть определяющим, то мы уже прописали, что Камчатка 
не будет переходить на «зимнее время» и останется жить в 
том часовом поясе, в котором она живёт сейчас». 

«Мнение всех участников встречи совпало, - сказа-
ла вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. 
– Эта позиция определена инициативной группой, об-
щественными организациями, большинством жителей 
Камчатки».   

Таким образом, в случае принятия Госдумой РФ 
поправок в закон «Об исчислении времени» во втором 
чтении Россия вернётся к «зимнему времени» в 2 часа 
ночи 26 октября 2014 года. Вместе с тем, в 10 регионах, 
в том числе и на Камчатке, стрелки часов переводить не 
будут. Однако изменится разница во времени между полу-
островом и некоторыми субъектами. Так, Москва осенью 
перейдёт в другой часовой пояс, и разница с Камчаткой 
вновь будет составлять 9 часов. 

Поздравляем с днем рождения Председателя Кам-
чатского регионального отделения  ООО «Союз пенси-
онеров России» Бутову Надежду Григорьевну! 

Все, что задумали, пусть исполнится,
Что было хорошего – пусть не забывается,
Пусть глаза только счастьем светятся,
Добрые люди пусть всюду встретятся,
И любовь пусть всегда в вас цветет,
Радость в доме пусть вашем живет!

Поздравляем с днем рождения!!!
Балуеву Зинаиду Андреевну
Федосееву Лидию Александровну
Прокуданова Сергея Георгиевича
Поснова Николая Максимовича!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

В газете «Алеутская звезда» № 26 (6000) от 27.06.14 
в статье «Благородный туризм» допущена ошибка. Вместо 
«Постройка избушки в б. Перешеек» следует читать «Ре-
монт избушки в б. Перешеек»;

В статье «Открытие туристско-краеведческого сезо-
на на Командорах» вместо «Артёменко Полина» следует 
читать «Авдеенко Полина».

Пресс-службы губернатора и Правительства 
Камчатского края

7 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАмЧАТСКОгО КРАЯ

Камчатский край отметил 7 лет со дня объединения 
Камчатской области и Корякского автономного округа в 
единый субъект Федерации. Губернатор Владимир Илю-
хин поздравил жителей Камчатского края с праздником, 
подчеркнув, что все эти годы регион развивается. 

Владимир Илюхин отметил, что Камчатка – уникаль-
ная по своей красоте и богатству земля. Здесь сосредото-
чены огромные запасы водных биоресурсов и полезных 
ископаемых. Но главным богатством края всегда были и 
остаются люди. 

«Мы гордимся нашими земляками, которые, не жалея 
сил, каждый день трудятся на благо Камчатки», - сказал 
глава региона. 

В 2005 году был проведен референдум, на котором 
жители Камчатской области и Корякского автономного 
округа проголосовали за объединение. За объединение 
проголосовали 84,99 % от всех принявших участие в рефе-
рендуме Камчатской области, и 89,04 % от всех принявших 
участие в референдуме Корякского автономного округа. В 
соответствии с законом Камчатский край считается обра-
зованным с 1 июля 2007 года.

Это событие не осталось  незамеченным и на острове 
Беринга, хотя и пришлось на рабочий день. 

Утром 1 июля у здания районной Администрации 
собрались руководители и сотрудники организаций Алеут-
ского района. Под звуки Гимна Камчатки был поднят флаг 
Камчатского края. Глава администрации Алеутского района 
С.В. Арнацкая обратилась к собравшимся с поздравления-
ми, напомнив всем события шестилетней давности, когда 
было принято решение об объединении двух субъектов 
Российской Федерации: Камчатской области и Корякского 
автономного округа в единое образование - Камчатский 
край. Многое за эти семь лет в лучшую сторону изменилось 
и в нашем районе.

Светлана Васильевна сообщила радостную новость 
– 4 июля будут вручены ключи от новых квартир двух 
12-ти квартирных домов счастливым жильцам. Работы 
внутри помещений полностью завершены, осталось за-
кончить работы по благоустройству территории.

К этому событию приурочили вручение грамот Ми-
нистерства Культуры Камчатского края Н.А. Кияйкиной 
и Н.В. Лукиной. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации был торжественно вручен Карине Лепиной.

По завершении митинга Н.С. Фоминой, Л.Н. Вожико-
вой и Н.И. Бадаевой была исполнена песня Ильи Симакова 
«Моя сторонка», после чего все с приподнятым настрое-
нием разошлись по своим рабочим местам.

гРУЗОПАССАжИРСКОЕ СУДНО «ВАСИЛИй 
ЗАВОйКО» СОВЕРшИЛО ПЕРВый РЕйС В 

НИКОЛЬСКОЕ
Документы, необходимые для перевозки пассажи-

ров, в процессе оформления, поэтому этим рейсом на Ко-
мандоры был доставлен только груз для нужд района.

Перевозка пассажиров планируется с августа, ближе 
к этому месяцу станет известна цена билета.

Судно морского назначения «Василий Завойко» 
построено на Сретенском судостроительном заводе в 
Забайкальском крае и предназначено для одновременной 
перевозки 34 пассажиров и 200 т груза.
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ВЛАДИмИР ИЛюхИН ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Губернатор Владимир Илюхин отчитался о работе 

Правительства Камчатского края за 2013 год. В ходе 
очередной сессии Законодательного Собрания края глава 
региона выступил с ежегодным докладом о результатах 
деятельности органов государственной власти полуост-
рова. Подводя итоги социально-экономического разви-
тия края Владимир Илюхин подчеркнул, что несмотря 
на сложные экономические процессы в стране, объем 
валового регионального продукта на Камчатке вырос со 
127 до почти 136 млрд рублей. 

«Бюджет края в прошлом году тоже заметно вырос: 
с 51 млрд рублей в 2012 году до 53 млрд в 2013. В этом 
году, как вы знаете, у нас рекордный бюджет, уже сейчас 
он составляет 59 млрд рублей и до конца года еще уве-
личится», - сказал глава региона. 

Демографические показатели по итогам 2013 года 
также улучшились:  рождаемость на Камчатке стабильно 
превышает смертность, естественный прирост составил 
518 человек. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что 
остановить миграционный отток пока не удалось. В 
прошлом году  он составил 1200 человек. 

«Довольно высокий показатель оттока связан с 
сокращением квот на иностранную рабочую силу: мы 
заметно сократили число въезжающих на Камчатку 
иностранцев, а те, кто прибыл к нам ранее, продолжают 
возвращаться на родину после окончания разрешенных 
сроков пребывания. В этом году такая динамика сохра-
нится, поскольку уже два года подряд мы сокращаем 
число квот на иностранную рабочую силу в среднем на 
2 тысячи человек», - отметил Владимир Илюхин. 

По его словам, в 2012 году объем квот на иност-
ранную рабочую силу сокращен с 6100 человек до 4300 
человек, а в 2014 году этот объем составит всего 2800 
человек.  

Среднедушевые доходы населения в прошлом году 
выросли на 8,5% и превысили 33,5 тысячи. При этом 
по уровню минимальной заработной платы Камчатка 
сегодня в числе лидеров по региону. 

«Сообщу, что мы приняли решение произвести 
еще одно повышение минимальной зарплаты. С 1 июля 
она будет увеличена с 13 тысяч 200 рублей до 14 тысяч 
440 рублей. Таким образом, с 2012 года минимальная 
зарплата на Камчатке вырастет почти в два раза», - сказал 
губернатор края. 

Он также отметил, что в ближайшее время может 
быть принято решение об очередном повышении роста 
заработной платы ряду категорий бюджетной сферы. 

«Пока нам удается достигнуть целевых показате-
лей по реализации Указов Президента. Мы разработали 
дорожные карты по каждой отрасли. Последнее повыше-
ние зарплаты бюджетникам было произведено в апреле. 
Через несколько месяцев мы проанализируем уровень 
зарплат и возможно, произведем еще одно повышение», 
- добавил Владимир Илюхин. 

РАЗмЕР мИНИмАЛЬНОй ЗАРАБОТНОй 
ПЛАТы В КАмЧАТСКОм КРАЕ УСТАНОВЛЕН В 

РАЗмЕРЕ 14 440 РУБЛЕй
Размер минимальной заработной платы в Камчат-

ском крае установлен в размере 14 440 руб. Об этом 
сообщили в министерстве социального развития и труда 
Камчатского края. С 1 июля 2014 года вступило в силу 
региональное соглашение о минимальной заработной 
плате в Камчатском крае, заключенное Правительством 
Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и 
объединениями работодателей Камчатского края в рам-
ках краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Камчатском крае. Ос-
новная задача данного соглашения – повышение гаранти-
рованного уровня оплаты труда работников организаций 
Камчатского края.

Размер минимальной заработной платы в Камчат-
ском крае, установленный региональным соглашением, 
составлял с 1 января 2014 года - 13 200 рублей, а с 1 июля  
- 14 440 рублей. 

Соглашением предусмотрено, что в размер мини-
мальной заработной платы включаются оклад, компен-
сационные и стимулирующие выплаты.

Соглашение распространяется на всех работников, 
работающих на территории Камчатского края, за исклю-
чением работников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, для которых с 1 января 2014 года 
законодательно установлен размер минимальной заработ-
ной платы в сумме 5 554 рубля. 

Нормы соглашения направлены, прежде всего, на 
защиту прав наиболее низкооплачиваемой категории 
работников.

Вместе с тем, размер минимальной заработной пла-
ты, установленный Соглашением, не является ограниче-
нием для работодателей Камчатского края для реализации 
более высоких гарантий по оплате труда.

Невыполнение работодателями требований по вы-
плате минимальной заработной платы в установленном 
размере при условии отработки работником полной нормы 
рабочего времени предусматривает административную 
ответственность.

К ПРЕДСТОЯщЕмУ ПРАЗДНИКУ
Дорогие друзья!
13 июля – один из главных и любимых камчатских 

праздников – День рыбака!
Члены правления АНСАРКО, Совета директоров 

АМА приглашают вас принять активное участие не толь-
ко в развлекательной программе, конкурсах, дегустации 
традиционной ухи, но и в ярмарке рыбных блюд!

Давайте угостим друг друга своими вкусными рыб-
ными пирогами и пирожками, фаршированными блинами, 
бутербродами, салатами, жареной рыбой и котлетами. Да 
мало ли, еще что можно придумать!

Пусть наша командорская рыба будет в любом виде: 
жареном, вареном, копченом, запеченном, соленом – ведь 
командорские хозяйки и хозяева способны на многое.

Давайте поделимся ассортиментом рыбных блюд в 
этот замечатеный праздничный день!

С 1 июля 2014 года в Алеутском районе началась 
реализация грантового проекта «Реализация усилий ко-
ренных народов по охране лосося на Камчатке 2014», 
инициированная Этно-экологическим  центром «Лач». 
Силами добровольной инициативной группы Родовой 
Общины «Кигнах» (Огонь), выигравшей этот грант. Будут 
проводиться природоохранные мероприятия по борьбе с 
браконьерством на нерестилищах озера Саранное и другие 
мероприятия в рамках проекта.

Негативные факторы рыболовства, а также брако-
ньерство влияют на состояние лососевых ресурсов о. 
Саранное, которые необходимо решать для обеспечения 
долговременной продовольственной безопасности жите-
лей Алеутского района.

В.И. Строганов, руководитель 
        проекта в Алеутском районе

Пресс-службы губернатора и Правительства 
Камчатского края

28 июня в Ни-
кольском состоялось 
празднование Дня мо-
лодежи. В этом году 
он был объединен с 
Днем Олимпийско-
го движения. Погода 
порадовала настоя-
щим солнечным днем, 
многие жители выеха-
ли на природу, но и на 
празднике собралось 
много людей.

Местные жители 
и гости района посте-
пенно собирались к 
сцене у стадиона, а 
в это время на поле 
проходил футболь-
ный матч между сборной района и сотрудниками ООО 
«Теплокор», занимающимися установкой водонапорных 
ёмкостей. В упорной борьбе со счетом 5-4 победила 
сборная района. Все участники матча получили призы 
от Центра досуга и творчества.

Затем состоялся концерт, который подготовили 
сотрудники ЦДТ и местные жители.

В программу концерта вошли всевозможные весе-
лые конкурсы, выступления выпускников Никольской 
школы, национального ансамбля “Ангих” с их новой 

программой, музыкальные композиции в исполнении 
представителей молодежи села.

Продолжился праздник дискотекой, во время которой 
под всеобщее ликование прогремел салют.

СТИЛЬНО, мОДНО, мОЛОДЕжНО

Наш корр.


