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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

 

Â.Â. Àстафуров

Вот и на-
стала осень, за-
кончились са-
мые продолжи-
тельные летние 
каникулы и 1 
сентября отдох-
нувшие учени-
ки собрались в  
Н и ко л ь с ко й 

школе на торжественную линейку.
На линейке приветствовали всех учителей и учеников 

школы. Директор школы, Марина Петровна Левая, пред-
ставила учеников, для которых этот день особенно важен 
– первоклассников. В этом году в первый класс поступили 
восемь детей. 

Они пришли на первую линейку со своими роди-
телями. Совсем еще маленькие, с букетами в руках, они 
достойно выстояли свою самую важную линейку, прочитав 
стихи о стремлении учиться только на «4» и «5». Их первой 
учительницей стала Кочелорова Раиса Кирилловна, а по-
могать ей будет воспитатель Ольга Алексеевна Верютина. 
Всего учащихся на начало учебного года – 92. 

Эта линейка особенная не только для первоклашек, 
но и для будущих выпускникох, для которых это последняя 
встреча учебного года в стенах родной школы. Скоро им 
предстоит сдача ЕГЭ и поступление в высшие учебные 
заведения.

Поздравили школьников с началом учебного года гла-
ва Алеутского района А.В. Кузнецов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Н.Н. Извеков. Одной 
из приятных новостей для коллектива учителей является 

то, что выпускники этого года поступили в учебные 
заведения.

На линейке детей ждало еще одно радостное со-
бытие, школьному театру был вручен диплом за пер-
вое место по Дальневосточному федеральному округу 
Всероссийского конкурса детских утренников, театра-
лизованных, спортивных и цирковых представлений 
«Он обязательно придет, Дед Мороз!» в номинации 
Мы великие артисты! Под руководством О.В. Гарнюк 
победителями стали: Алиса Шитова, Арина Комарова, 
Витя Попков, Александр Петров, Руслан Светлорусов, 
Кристрина Сухобруз, Полина Авдеенко, Алексей Шве-
цов, Олег Манько, Инга Светлорусова, Карина Лепина, 
Лиза Яськина, Никита Пронькин, Богдан Алейников, 
Екатерина Алейникова, Михаил Данилов, Дмитрий 
Скляниченко. Также Виктории Белобровой был вручен 
диплом лауреата Камчатской краевой государственной 
премии губернатора Камчатского края за особые успехи 
в учебе, научно-исследовательской работе, занятия при-
зовых мест в краевых и Всероссийских олимпиадах по 
учебным предметам. 

После того, 
как прозвучали 
все пожелания, 
время подошло 
к главному со-
бытию встречи – 
первому звонку. 
Почетное право 
дать первый зво-
нок в этом году 

было предоставлено ученикам 11 класса Богдану и Ека-
терине Алейниковым.

Под навивающий ностальгию звон колокольчика 
первоклашки прошли в свой класс на первый в жизни 

СновА в шКоЛУ!

С юбилеем поздравляем 
Горшкову Татьяну Васильевну 

Жигульского Александра Николаевича 
Балдину Галину Михайловну! 

Мы поздравляем вас, не 
называя цифр и дат, Пусть Бог 
вам в помощь, как в народе 
говорят, Пусть с верхом будет 
вашей жизни чаша,

Пусть только к лучшему 
судьба стремится ваша!

Поздравляем с днем рожденья 
Домникова Ивана Ивановича! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата,-
Здоровья, счастья, череду побед, 
Пусть добрый праздник - день рожденья,
Оставит в сердце самый светлый след!

Приглашаем жителей и гостей Никольского на 
творческий вечер А. Вожикова, который состоится в 
этнокультурном центре 5 сентября в 19-00.

Вход свободный.                                              ЦДТ

оБЪЯвЛЕнИЯ.

По з д р а в л е н и е

А У нАС нА КомАнДоРАх…
Каждый год в осенние солнечные дни сентября мы 

отмечаем один из долгожданных и красивых праздников 
- день аборигена.

Члены оргкомитета по подготовке праздничной 
программы решили, что в этом году это будет в субботу, 
13 сентября, и обращаются ко всем жителям района 
принять активное участие в этом мероприятии.

Давайте вместе организуем ярмарку кулинарных 
изделий, даров командорской природы, демонстрацию 
национальных костюмов и головных уборов «Мода от 
природы».

Мы обращаемся с просьбой к национальным об-
щинам организовать по возможности выставку - распро-
дажу сувенирных изделий, красочно и в национальном 
стиле оформить столы национальных блюд и рекламные 
листы о своей деятельности.

Конечно, на празднике будет традиционная ко-
мандорская уха, душистые командорские чаи. А все 
остальное зависит от нас с вами. Это могут быть салаты, 
бутерброды, пироги, пирожки, блины, торты и т.д. К 
тому же местные сельхозпроизводители и домохозяйки 
могут выставить свою продукцию на продажу.

На нашей осенней ярмарке возможно всё! Мы 
принимаем любые ваши предложения, друзья.

Главное, общее дружное участие всех желающих, 
чтобы наш праздник получился веселым, красивым, 
интересным, запоминающимся, аппетитными л вкус-
ным.

Ведь недаром в «Командорской величальной» с 
гордостью поется: 

«А у нас на Командорах рыбные моря,
А у нас на Командорах грибные поля.
Промышляется пушнина очень дельная,
Собирается рябина очень хмельная»
Вас ожидает интересная концертная программа с 

викторинами, играми, сценками.
В преддверии праздника в музее оформлена фо-

товыставка «Аборигены Камчатки», выставка нацио-
нальных головных уборов. Можно приходить фотогра-
фироваться, узнать много интересного об Аборигенах 
Камчатки, национальных ансамблях и праздниках.

А по вторникам и четвергам в этнокультурном 
центре можно вспомнить движения национального тан-
ца «Баланс», которым мы хотим завершить праздник.

Надеемся, что с вашей помощью мы сможем ор-
ганизовать наш национальный праздник!

B.C. Сушкова, директор музея, член оргкомитета.
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Наш корр.

урок.
Во время каникул в школе проводились меропри-

ятия по подготовке к новому учебному году, о которых 
рассказала Марина Петровна. Был произведен космети-
ческий ремонт, в трех классах заменен линолеум. При-
обретены пять комплектов для пяти учебных кабинетов: 
маркерная доска, ультракороткофокусный проектор, 
документ-камера. По Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) данным оборудо-
ванием должны быть обеспечены все учебные классы. 
Для начальной школы закуплены компьютеры, ноутбуки, 
со временем вся начальная школа перейдет на информа-
ционные технологии. 

В этом учебном году, как и в прошлых, появляются 
новшества в системе образования. Поменялся порядок 
проведения ЕГЭ, уже в декабре выпускники будут писать 
сочинения. После успешного написания сочинений и по-
лучения итоговых оценок не ниже «удовлетворительно», 
ученики будут допущены к сдаче ЕГЭ. 

Закончилась веселая летняя пора, беззаботные дни 
для школьников позади. Мы решили узнать, где отдыхали 
дети.

За время летних каникул 20 учеников посещали при-
школьный лагерь. Также ежегодно на школу выделяются 
путевки во Всероссийские детские центры. Этим летом 
во Всероссийском детском центре “Орленок” отдыхал 
Олег Манько, путевка в ВДЦ “Океан” досталась Насте 
Манько.

11 детей еще ближе узнали родной остров, побывав 
в этноэкологическом передвижном палаточном лагере 
«Аглах». С детьми проводились занятия по топонимике, 
экологические и ботанические экскурсии, спортивные 
мероприятия. В походе ребята провели 12 полных дней, 
а по окончании было проведено итоговое мероприятие 
с награждением всех участников похода.

Пятеро детей побывало в детском оздоровительном 
лагере «Альбатрос», который находится на Камчатке в 
Паратунской курортной зоне. Путевки были предостав-
лены Министерством социальной защиты Камчатского 
края.

Были дети, работающие в период летних каникул. 
Через Центр занятости Алеутского района было трудоус-
троено 20 детей. Они работали в различных организациях 
района - Музее, Центре досуга, МУКП “НУО”. Помимо 

В Алеутском 
районе с 1 сен-
тября 2014 года 
открылось отде-
ление Многофунк-
ционального цент-
ра предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в Камчатском крае (МФЦ). 
Отделения МФЦ открываются во всех районах края 

для предоставления комплекса государственных, муници-
пальных и иных услуг. 

Основная задача МФЦ – комплексное и оперативное 
решение вопросов клиентов с помощью квалифициро-
ванного персонала, в удобном для них месте и режиме, 
исключая их обращение в разные ведомства и организации 
для оформления одной услуги.

 Услуги, оказываемые МФЦ: 
- Услуги Федеральной миграционной службы: офор-

мление/замена паспортов РФ, оформление заграничных 
паспортов старого образца, регистрация по месту пребы-
вания и по месту жительствапо частным домовладениям 
(при наличии домовой книги), миграционный учет  инос-
транных граждан;

- Услуги Гостехнадзора Камчатского края: прием 
запросов на выдачу информации о зарегистрированных 
транспортных средствах;

- Услуги Агентства по делам архивов Камчатского 
края: прием запросов на предоставление архивных сведе-
ний из архивных учреждений Камчатского края;

- Услуги Агентства лесного хозяйства Камчатского 
края: прием запросов на оформление (переоформление) 
охотничьих билетов единого федерального образца, ан-
нулирование охотничьих билетов;

- Услуги Агентства ЗАГС Камчатского края: прием 
запросов на выдачу повторных свидетельств государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

- Услуги Минэкономразвития Камчатского края: 
прием запросов по вопросам деятельности связанной с 
реализацией лома черных и цветных металлов;

- Услуги Налоговой инспекции:прием заявлений 
на выдачу/замену свидетельств о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН);

- Услуги по приему обращений в адрес Губернатора 
и Правительства Камчатского края;

- Услуги Пенсионного фонда РФ: оформление/об-
мен страхового свидетельства;

- Услуги Минтранспорта Камчатского края:  прием 
запросов на выдачу и переоформление разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Камчатского 
края;

- Услуги Государственной трудовой инспекции в 
Камчатском крае: прием заявлений в области обеспе-
чения соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 
граждан, включая право на безопасные условия труда; 
прием уведомлений.

 Более подробную информацию об услугах, предо-
ставляемых в МФЦ, граждане могут получить на офи-
циальном сайте МФЦ – mfc.kamchatka.gov.ru.

Приём заявителей в отделении МФЦ Алеутского 
района осуществляется по адресу: с. Никольское, ул. 50 
лет Октября, д. 24 (второй этаж); часы приема: понедель-
ник-пятница с 9-00 до 19-00, обед с 13.00 до 14.00.

Ольга Матиенко, ведущий специалист МФЦ.

СУДно «вАСИЛИй ЗАвойКо» нАЧИнАЕТ 
РЕгУЛЯРныЕ пАССАжИРСКИЕ пЕРЕвоЗКИ

5 сентября 
грузопассажирс-
кое судно «Васи-
лий Завойко» на-
чинает выполнять 
регулярные пасса-
жирские рейсы по 

маршруту Петропавловск-Камчатский – Никольское. 
Как рассказали в министерстве транспорта и дорож-

ного строительства Камчатского края, в продажу уже пос-
тупили билеты для всех желающих. Стоимость составляет 
8850 рублей в одну сторону (субсидированный тариф), 
время перехода до Командорских островов – 36 часов.

«В рейс мы готовы взять 34 пассажира. Размещение 
в 2-х и 4-х местных каютах, на борту предусмотрено 3-х 

разовое питание (по желанию), его стоимость состав-
ляет 400 рублей, - рассказал заместитель генерального 
директора ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот» 
Александр Шаповалов, - Пассажир также может взять с 
собой на борт багаж весом до 100 кг, либо больше, но за 
дополнительную плату». 

В компании-перевозчике также рассказали, что ре-
гулярность рейсов будет зависеть от востребованности. 
Помимо рейсов в Алеутский район, «Василий Завойко» 
будет также задействован на линии Петропавловск-Кам-
чатский – Оссора.

О наличии билетов можно узнать в офисе ГУП 
Камчатского края «Камчаттрансфлот» по адресу: Пет-
ропавловск-Камчатский, ул.Пограничная, 19, каб. 516. 
Тел.: (4152) 42-28-54 либо непосредственно на борту 
судна «Василий Завойко». Тел.: 8-962-291-85-85. 

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Камчатского края

заработной платы школьники получали и материальную 
поддержку от Центра занятости.

На прошлой неделе в Алеутском музее прошло ме-
роприятие, посвященное окончанию летних каникул, на 
котором подводили итоги летнего отдыха. Дети делились 
впечатлениями, кто где отдыхал и работал. Во время кани-
кул под руководством Г.М. Яковлева в музее проводились 
занятия по алеутским танцам. Свои навыки продемонс-
трировали участники этого кружка, исполнив интересный 
национальный танец. Всем были вручены подарки от 
директора музея В.С. Сушковой. В. Астафуров

Теплоход «Солнце Востока» доставил в район 4600 
тонн угля. Выгрузку производит ООО «Посейдон» с 
привлечением техники и сотрудников ООО «Алеутский 
рыбокомбинат», ООО «Комтрансстрой», МУКП «НУО». 
По состоянию на 4 сентября выгружено 1750 тонн.

Завершение разгрузки угля зависит от погодных 
условий.

пРоДоЛжАЕТСЯ выгРУЗКА УгЛЯ

В субботу 30 августа состоялась акция «Зелёная 
Россия», которой руководила специалист администрации 
по культуре, спорту и туризму Н.С. Фомина. Целью акции 
было наведение порядка на детских площадках.

Основные работы по уборке территории были прове-
дены на детской площадке напротив дома 25 по ул. 50 лет 
Октября. Большую помощь в уборке и покраске площадки 
оказали волонтеры Россоюзспаса.

Работы по уборке территории провели на площадке 
перед домом №10 по ул. 50 лет Октября. В сборе мусора 
в основном приняли участие никольские дети.

«ЗЕЛёнАЯ РоССИЯ»


