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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

По з д р а в л е н и я

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

Решениями региональных властей, при поддержке 
АНСАРКО и администрации Алеутского муниципального 
района родовые общины «Улах» и «Униках» получили объ-
емы лосося для помощи коренному населению Алеутского  
района, официально не наделенному на 2014 г. Лов само-
стоятельно или нашими орудиями. 

Обращаться по телефону 89149984317.

Поздравляем с днем рождения
Копцеву Тамару Ивановну

Волкова Александра Александровича
Яковлеву  Людмилу Михайловну

Мы все желаем вам 
Счастья, мира и тепла,

Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!

преступлений совершенных лицами не достигшими 16-17 
лет. Безответственное поведение и ненадлежащее воспита-
ние взрослых за своими детьми, очень часто оказывается 
трагедией для детей. Имеются случаи, когда некоторые 
родители смотрят сквозь пальцы на факты употребления 
спиртных напитков своими несовершеннолетними детьми. 
Порой сами наливают спиртное детям. Силами одних 
только правоохранительных органов решить проблему 
детской преступности не решить. 

Важный вопрос общественной безопасности является 
оборот гладкоствольного, нарезного, газового и холодного 
оружия, которое может стать орудием преступления. Обо 
всех нарушениях допускающих вашими родственниками 
и соседями необходимо сообщать в полицию, чтобы не 
наступили более тяжкие последствия. В отчетном периоде 
на обслуживаемой территории преступлений по ст. 222, 
223 УК РФ не допущено. 

Хочется затронуть вопрос о конституционном праве 
граждан ст. 25 Конституции РФ, «Неприкосновенность 
жилища», которое заключается в том, что никто не мо-
жет проникнуть в принадлежащее вам жилище, против 
воли проживающего в нем лица, иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. В 2014 году, выявлен 1 факт неза-
конного проникновения в жилое помещение, возбуждено 
уголовное дело.

Особенно остро стоит вопрос о пожарной безо-
пасности. Не исключено возникновение пожаров как в 
результате поджогов и детских шалостей с огнем, так и 
нарушений во время пользования электроаппаратуры, 
что требует создания запасов песка и воды, регулярной 
проверки их готовности, как на предприятиях, так и граж-
данами. Для вас и для меня необходимы постоянная связь 
и взаимная информированность, постоянная совместная 
борьба с преступностью и правонарушениями. 

Последний вопрос – элементарный порядок на тер-
ритории, где мы с Вами живём. Чистота. Благоустройство. 
Личная безопасность. У нас есть такие местные подза-
конные акты, как Правила благоустройства и содержания 
территорий города и Правила содержания домашних 
животных. Уважаемые владельцы собак! Соблюдайте эле-
ментарные правила обращения со своими любимцами.

Уважаемые квартиросъёмщики и домовладельцы. 
Соблюдайте, пожалуйста, элементарные нормы нашего 
«общего жития». Постарайтесь не шуметь в ночное вре-
мя, мусор не разбрасывайте, наведите порядок на своих 
придомовых территориях. Ведь за нарушение правил 
благоустройства наступает административная ответствен-
ность в виде штрафа. И не обижайтесь, пожалуйста, на 
нас, когда мы приходим к Вам и составляем протоколы 

ДЕНЬ РыБАКА НА КОмАНДОРАх.
День рыбака – это традиционный и любимый праз-

дник всего нашего Камчатского края, жизнь которого не-
разрывно связана с морем и рыбацким трудом. А для нас, 
жителей Командорских островов это особый праздник, 
так как с морем связана каждая Командорская семья. Ведь 
кроме тружеников Алеутского рыбокомбината, членов ро-
довых общин, рыбалкой занимается практически каждый 
житель острова, для которых рыбалка - не только труд, но 
и особое состояние души.

Именно поэтому в воскресенье 13 июля мы все соб-
рались, чтобы отметить этот замечательный праздник, 
поздравить славных тружеников рыбацкого края.

Во время официальной части праздника со сцены 
прозвучало немало поздравлений, душевных слов в адрес 
рыбаков и всех тех, кто связан с этим нелегким трудом от 
главы администрации Алеутского района С.В. Арнацкой 

и секретаря местного отделения партии «Единая Рос-
сия», председателя Союза пенсионеров района Н.Н. 
Извекова.

Ветераны рыбокомбината В.П. Бадаев, Л.П. Климов 
и С.Е. Рогожников были отмечены грамотами и ценными 
подарками Администрации района, а юбиляр, участник 
вокальной группы «Командорские самоцветы» В.М. 
Данилов был награжден почетной грамотой Законода-
тельного собрания Камчатского края за многолетний 
добросовестный труд и активное участие в общественной 
жизни района.

Также С.В. Арнацкая в торжественной обстановке 
наградила футбольные команды, которые в течении двух 
дней накануне празднования состязались за первенство, 
радуя своей игрой любителей футбола.

А затем началась самая приятная часть торжества 
– праздничный концерт.

Зрители всегда тепло и радостно встречают вы-
ступление национального ансамбля «Ангих», вокальная 
группа «Командорские самоцветы» замечательно ис-
полнила песни о командорских рыбаках, великолепно 
прозвучали песни в исполнении Н.И. Бадаевой, Ирины 
Блиновой, Анастасии Поломошновой, Елены Букиной 
и Ольги Матиенко, а как здорово исполнили танец с 
бубнами Игорь Борозенцев и Иван Вожиков! Приятной 
неожиданностью для зрителей был танец «О, Париж!» в 
исполнении хореографа Александры Репниковой, которая 
также подготовила детскую хореографическую компози-
цию «Танцы любят все».

Урок мастерства по разделке рыбы показал на этом 
празднике Иван Вожиков.

Не забыли организаторы праздничной программы 
подготовить в этот день и именинников-юбиляров А.А. 
Акст, Е.П. Борисову, Э.Н. Калина, М.П. Квитка, Н.В. 

Камчатское отделение 8556/0131 ОАО Сбербанк 
России в с. Никольское сообщает о режиме работы:

Понедельник, среда, пятница — с 11:00 до 15:00, 
без перерыва на обед.

Вторник, четверг — с 15:00 до 18:15, без перерыва 
на обед.

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

за нарушение этих правил. Это наша работа. И Ваша 
конституционная обязанность соблюдать нормы закона. 
Это ваше село, и вам в нём жить, и никто, кроме вас, по-
рядок здесь не наведёт. Кроме того разбросанный мусор 
угрожает пожарной безопасности, так же как и курение в 
жилых помещениях. Уважайте друг друга. На территории 
поселения имеются заброшенные дома и помещения, не 
допускайте того, что бы ваши дети совмещали свой досуг 
с посещениями этих домов. Нахождение ваших детей там 
способствует как получению травм, так и совершения 
пожаров. Для Вас и для меня необходима постоянная 
связь и взаимная информированность, потому что, как я 
уже отмечал ранее, роль общественности по пресечению 
и предупреждению правонарушений и преступлений важ-
на. Только так мы сумеем преодолеть ее натиск, уберечь 
себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от 
преступных посягательств. Еще раз напоминаю, что по 
всем интересующим ВАС вопросам, можете обращаться 
лично к начальнику ПП № 10 по адресу: с. Никольское 
ул. Гагарина 4, или по телефону: 8-415-47-22-1-02, либо 
на телефон оператора «Билайн» 8-909-837-29-84. 

Начальник ПП № 10 майор полиции А.Ю. Сенченко.
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ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ПП № 10 О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ ЗА 6 мЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА.

Уважаемые жители с. Никольское!
На территории с. Никольское Алеутского района 

Камчатского края проживает около 850 человек. На терри-
тории обслуживания административного участка Пункта 
Полиции № 10 находится одна общеобразовательная шко-
ла, детский сад, больница, культурных учреждений – 1. 

Территория с. Никольское является административ-
ным участком, № 1, которую обслуживает начальник ПП№ 
10 Усть-Камчатского МО МВД России майор полиции 
Сенченко А.Ю.

На обслуживаемой ПП № 10 Усть-Камчатского МО 
МВД РФ территории осуществлен комплекс мер по даль-
нейшему усилению борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями. На территории района проведен ряд 
комплексных операций с привлечением максимального 
количества сотрудников органов внутренних дел.

Оперативная обстановка на обслуживаемой терри-
тории в отчетном периоде оставалась достаточно слож-
ной.

Проведена работа по выявлению фактов хищения 
путем присвоения и растрат. Преступлений против Госу-
дарственной власти и интересов Государства. Нераскры-
тым остаётся 1 преступление: 

• ст. 158 ч. 3 УК РФ - кража имущества гражданина 
Дёмина А.А.

За отчётный период на территории обслуживания 
ПП № 10 было раскрыто 5 преступлений: 2 - ч.2 ст. 167 
УК РФ, 1 - ст. 158 ч.1 УК РФ, 1 - ст. 139 УК РФ, 1 – 134 
УК РФ.

ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД РФ за отчётный 
период было выявлено 57 административных правонару-
шений, в КУСП было зарегистрировано 31 сообщение.

Для ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД РФ как 
приоритетными остаются задачи:

• повышение качества работы по раскрытию рас-
следованию тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе преступлений прошлых лет;

• совершенствования единой системы профилактики 
правонарушений;

• противодействие ксенофобии, национальному, 
расовому и религиозному экстремизму;

• совершенствование системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

• работе по недопущению противоправных деяний 
среди несовершеннолетних.

Как показывает анализ, потерпевшими нередко ста-
новятся граждане, которые пренебрегли мерами по защите 
своего жилья и имущества.

 Так же имеются случаи, когда преступник и потер-
певший совместно употребляет спиртное, а после того 
как потерпевший засыпает, виновное лицо похищает 
имущество или деньги. 

Возвращаясь к квартирным кражам, настоятельно со-
ветую при кратковременной отлучке использовать приемы 
демонстрации присутствия хозяев в квартире, например, 
оставить включенными свет и радио, но не оставлять от-
крытыми форточки, балконные двери.

Отлучаясь из дома на длительное время, например, 
в отпуск, необходимо попросить соседей присмотреть за 
квартирой и регулярно вынимать корреспонденцию из поч-
тового ящика, самые ценные вещи передать на хранение 
родственникам или хорошим знакомым.

Для большей безопасности поставьте на дверях про-
чные замки и запоры, укрепите двери и дверные косяки, 
оборудуйте входную дверь глазком и дверной цепочкой, 
всегда пользуйтесь ими перед открытием двери. При все-
лении в новую квартиру сразу же смените замок.

Необходимо переписать номера радио-, теле-, виде-
оаппаратуры и другой бытовой техники, ценных бумаг, 
список которых вместе с заводскими документами следует 
хранить в укромном месте, пометить наиболее ценные 
вещи (гравировкой или иным способом). А при наличии 
огнестрельного и иного оружия обеспечить его сохран-
ность, исключающую доступ посторонних и детей.

Следует напомнить о необходимости при обнару-
жении в квартире следов преступления (взлом двери, 
нарушение обстановки):

первое — сообщить об этом дежурному отдела по-
лиции (по телефону, или через соседей, родственников, 
знакомых);

второе — не изменять обстановку в квартире до 
прибытия полиции.

Одной из причин совершения преступлений является 
негативное поведение, самих потерпевших, (совместное 
распитие спиртных напитков, взаимоотношения). 

Важный вопрос стоит об угонах и хищениях с 
транспортных средств. В 2014 году не допущено угонов 
и хищений личного имущества из транспортных средств. 
Основная причина - небрежное отношения к автомобилям 
и мототранспорта самих собственников. В связи с чем мы 

настоятельно советуем владельцам автотранспорта: не 
оставляйте автомашины и мототранспорт без присмотра, 
особенно в ночное время, оборудуйте их блокирующими 
или сигнальными устройствами, используйте для сохран-
ности дворы частных домов или гаражи. Уходя, запирайте 
двери, закрывайте окна, не оставляйте в салоне, особен-
но на виду, ценные вещи и документы. Останавливаясь 
на преступности, необходимо учитывать, что на ее 
состояние значительное влияние оказывают социально-
экономические и иные факторы. Снижение жизненного 
уровня большей части населения. Основная масса не бла-
гополучного населения не работает, и даже не соизволит 
себя поставить на учет в ЦЗН с. Никольское. Все шире 
распространяющаяся безработица, отсутствие рабочих 
мест, резкое ослабление или полное прекращение вос-
питательной работы с детьми и подростками по месту 
жительства, безудержное распространение пьянства и 
алкоголизма, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия 
и жестокости, норм поведения, которые противоречат 
общественной морали, отсутствие эффективного зако-
нодательства — все это негативно влияет на эффектив-
ность работы по укреплению правопорядка. Одним из 
факторов, существенно усиливающих криминогенность 
обстановки, по-прежнему является пьянство. На уровне 
остается количество преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения. Профилактическую 
работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными 
напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, 
что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, в 
Никольской РБ, отсутствует наркологический диспансер 
и врач нарколог. 

Одной из форм предупреждения правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений является привле-
чение хулиганов к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Нередко соседи по дому, родс-
твенники, будучи очевидцами и свидетелями хулиганс-
ких действий, но, не желая, как они считают, «лишних 
хлопот», отказываются давать письменные показания 
и являться в ПП № 10, что дает правонарушителю воз-
можность уйти от ответственности. Привлекая ваше 
внимание к подобным фактам, я прошу не оставаться без-
участными, поскольку в следующий раз вы сами можете 
оказаться жертвами правонарушения или же преступного 
посягательства. В целях снижения подростковой пре-
ступности и стабилизации обстановки в молодежной 
среде систематически проводятся встречи с учащимися 
Никольской СОШ, и их преподавателями. В целях сни-
жения криминогенной обстановки в подростковой среде, 
недопущения употребления детьми спиртных напитков, 
необходимо осуществить открытие на базе Никольской 
РБ подросткового наркологического кабинета, создание 
центра досуга молодежи, вовлечение их в общественно-
полезный труд. Наша общая боль - это преступность и 
правонарушения, в которых виновны несовершеннолет-
ние, но почти в каждом случае явно просматривается 
вина нас, взрослых. Особенно тревожит тот факт, что 
среди виновных подростков увеличивается удельный вес 

Кузьмина, Л.Д. Поснову, Е.В. Светлорусову и вручить 
им ценные подарки.

Интересно провела викторину со зрителями веду-
щая концерта Е.А. Злотникова. Елена Александровна 
ценными подарками отметила рыбаков и хозяюшек, 
которые подготовили к этому празднику замечательные 
рыбные блюда – котлеты, фаршированную рыбу, пироги, 
рулеты, салаты, бутерброды. Большое спасибо Н.И. Бада-
евой, В.В. Белобровой, С.В. Вожиковой, И.И. Вожикову, 
А.Р. Кияйкину, Е.В. Светлорусовой, Т.В. Солодниковой, 

И.Н. Удачиной, Л.А. Федосеевой, В.С. Синицыной, М.С. 
Кузнецовой.

В заключение праздничной программы Елена Алек-
сандровна пригласила всех присутствующих отведать 
вкусной рыбацкой ухи и выпить чашку ароматного чая, 
приготовленные К.П. Сурковой.

Как здорово, что мы живем среди такой красивой 
и щедрой природы в окружении талантливых, добрых и 
отзывчивых людей. В.С. Сушкова, директор музея.

В минувшее воскресенье, 13 июля, в 18:16 на пост 
пожарной охраны с. Никольское поступил сигнал о том, 
что из центрального подьезда дома №1 по ул. Гагарина 
идет дым. На место происшествия выехала дежурная 
смена, и в течении часа силами огнеборцев совместно 
с помощниками из числа добровольцев пожар удалось 
ликвидировать. Пострадавших нет. Этот дом признан ава-
рийным и подлежит сносу, все его жители уже расселены, 
кроме того, в этом году в нем уже случался пожар, о чем 
мы писали в «АЗ» № 15 от 11 апреля 2014 года.

Работы по сносу дома начались во вторник 15 июля.
В субботу на Никольский 

рейд прибыло грузовое судно 
«Капитан Финашин», которое 
привезло на остров Беринга 
долгожданную технику — са-
мосвал «КАМАЗ», вахтовку на 
базе тягача «УРАЛ», автовы-
шку, три прицепа-цистерны, 
автомобиль «УАЗ» для Севвос-
трыбвода, а также небольшое 
количество стройматериалов в 
Командорский заповедник. (продолжение на стр. 4)


