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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и я 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам а/м Toyota Nadia 98 г.в. в отличном техни-
ческом состоянии. Бензин. Автомат. Цена 230 т.р. Тел. 
89098904392, 89140274251, 22-421.

Уважаемые жители с.Никольское!
17 января 2015 года в 12:00 часов  состоится 

отчет Главы  администрации Алеутского муниципаль-
ного района и Председателя собрания депутатов Ни-
кольского сельского поселения о проделанной работе 
за 2014 год.

Приглашаем всех желающих на встречу в Этно-
культурный центр по адресу: ул. 50 лет Октября, 11.

С юбилеем поздравляем
Голодову Лидию Александровну!

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 рождения
Шавкута Анну Ильиничну!

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

 

ШКОЛЬНыЕ ПРАЗДНИКИ
Продолжительные новогодние каникулы любят все - и 

взрослые, и дети. Еще бы, ведь практически все отдыхали 
целых 11 дней. А для учащихся Никольской средней школы 
праздники начались еще раньше – на школьных елках.

В преддверии 
Новогодних праз-
дников по инициа-
тиве Родительского 
комитета в школе 
проходил традици-
онный конкурс на 
лучшую новогод-

нюю игрушку, в этом году дети изготавливали из различных 
материалов символ года – овечку. Почти каждый участник, 
а их собралось аж 71, получил приз. Помощь в закупке 
призов в этом году оказал Михаил Опришко.

Перед Новым годом ученики Никольской школы не 
оставили без внимания ветеранов трудового фронта. Учас-
тники инициативной группы «Пламя» поздравили театра-
лизованным выступлением Веру Терентьевну Тимошенко 
и Валентину Михайловну Кияйкину. Подобным образом 
школьники поздравляют наших ветеранов уже не первый 
год, и не только на Новый год, но и в другие праздники.

На итоговой линейке первого полугодия по распо-
ряжению главы администрации Алеутского района С.В. 
Арнацкой хорошистам и отличникам были вручены пре-
мии. Также были награждены участники Международной 
олимпиады по основам наук, первый этап которой закон-
чился в первом полугодии. Кроме того, накануне Нового 
года закончился муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, уже есть победители, которые в 

скором времени будут награждены.
25 декабря на Новогоднем празднике побывали 

учащиеся начальных классов. Все классы со своими 
классными руководителями подготовили замечательные 
номера. Проводила праздник учитель первого класса Р.К. 
Кочелорова, с музыкальным оформлением помогала И.И. 
Опришко, а в представлении приняли участие учителя 
Е.А. Салякин и И.А. Солодников. В конце праздника, 
конечно же, все дети получили подарки.

В этот раз было решено отойти от традиционного 
формата проведения Новогодних праздников для уче-
ников с 5 по 11 классы. Был проведен Новогодний бал-
маскарад, в спортивном зале было оборудовано и укра-
шено настоящее кафе со столиками, красивой посудой и 
угощениями. Ребята пришли на бал в нарядных вечерних 
костюмах с элементами маскарадных костюмов. Дети и 
учителя стали участниками командорского «Голубого 
огонька». Ведущими бала стали представители учени-
ческого совета – Никита Пронькин, Анастасия Поло-
мошнова, Елизавета Яськина. Сценарием и проведением 
праздника занималась Г.П. Музалева. Учеников ждало 
очень много интересного в этот волшебный и необычный 
вечер – конкурсы, выступления классов, как заранее за-

ДОРОгИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
В ночь с 18 на 19 января с 1:00 до 2:30 на речке 

Каменка (в районе старого моста) будет организовано 
купание в проруби. Сотрудники МЧС развернут обог-
реваемую палатку, в которой можно будет погреться и 
выпить чаю. Будет дежурить врач.

Хочется обратить внимание на то, что сложивши-
еся традиции купания в холодных прорубях не имеют 
прямого отношения к самому Празднику Крещения 
Господня, не являются обязательными и, что особенно 
важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожа-
лению, много говорится в СМИ.

С уважением, священник Евгений Цукало

Дорогие односельчане!
Поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья, мира и любви.
От всего сердца хочу поблагодарить вас за мо-

ральную и материальную помощь.
Спасибо за вашу доброту, отзывчивость и пони-

мание!
Горбовская Е.Н.

БЛАгОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Редакция газеты «Алеутская звезда» объявляет кон-

курс на лучшую новогоднюю (Рождественскую) историю 
для всех наших читателей. 

Расскажите нам свои новогодние и Рождественские 
истории — прикольные, невероятные, забавные, роман-
тические, трогательные, комические приключения — те, 
которые произошли лично с вами или с вашими друзьями, 
родными, близкими.

Свои работы присылайте нам на адрес: aleutstar@
mail.ru или приносите в редакцию газеты на любом циф-
ровом носителе или на бумаге.

Итоги конкурса будут подведены 30 января 2015 
года. 

Лучшие истории будут опубликованы в газете «Але-
утская звезда», а их авторы получат призы от редакции.
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планированные, так и экспромтом. Конечно же, были и 
танцы, которые сменялись всевозможными заданиями и 
конкурсами. На вечере работало тайное жюри, которое 
на протяжении бала выбирало лучшие костюмы и маски, 
старания ребят были оценены. Детям очень понравилось 
такое проведение праздника, ни один ученик не покинул 
бал до его окончания.

Каникулы позади, впереди у ребят второе учебное 
полугодие и еще много интересных школьных мероп-
риятий. Наш корр.

Фото с сайта Никольской средней школы.

ОТЧЕТ ПП № 10  
О ПРОДЕЛАННОй РАБОТЕ ЗА 2014 гОД.

Уважаемые жители с. Никольское!
На территории с. Никольское 

Алеутского района Камчатского края 
проживает около 850 человек. На 
территории обслуживания админис-
тративного участка Пункта Полиции 
№ 10 находится одна общеобразова-
тельная школа, детский сад, больница, 
культурных учреждений – 1. 

Территория с. Никольское явля-
ется административным участком, № 1, которую обслу-
живает начальник ПП №10 Усть-Камчатского МО МВД 
России майор полиции А.Ю. Сенченко. 

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.

Нераскрытым остаётся 1 преступление: кража иму-
щества гражданина Дёмина А.А.

За отчётный период на территории обслуживания 
ПП № 10 было раскрыто 6 преступлений. ПП №10 Усть-
Камчатского МО МВД РФ за отчётный период было вы-
явлено 73 административных правонарушения, в КУСП 
было зарегистрировано 53 сообщения.

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 профилакти-
ки правонарушений;

• противодействие ксенофобии, национальному, 
расовому и религиозному экстремизму;

• совершенствование системы обеспечения безо-
пасности 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.

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 
открытыми форточки, балконные двери.

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

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). 

Хочется затронуть вопрос о конституционном праве 
граждан ст. 25 Конституции РФ, «Неприкосновенность 
жилища», которое заключается в том, что никто не может 
проникнуть в принадлежащее вам жилище, против воли 
проживающего в нем лица, иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или на основании судеб-
ного решения. В 2014 году, выявлен 1 факт незаконного 
проникновения в жилое помещение, и по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Сейчас, в зимний период, особенно остро стоит 
вопрос о пожарной безопасности. Не исключено возник-
новение пожаров как в результате поджогов и детских 
шалостей с огнем, так и нарушений пожарной безо-
пасности во время пользования электроприборами, что 
требует создания запасов песка, воды и других средств 
пожаротушения, регулярной проверки их готовности, как 
на предприятиях, так и гражданами. 

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 
элементарные правила обращения со своими любимцами. 
Уважаемые квартиросъёмщики и домовладельцы. Соблю-
дайте, пожалуйста, элементарные нормы нашего «общего 
жития». Постарайтесь не шуметь в ночное время, мусор 
не разбрасывайте, наведите порядок на своих придомовых 
территориях. Ведь за нарушение правил благоустройства 
наступает административная ответственность в виде 
штрафа. И не обижайтесь, пожалуйста, на нас, когда мы 
приходим к Вам и составляем протоколы за нарушение 
этих правил. Это наша работа. И Ваша конституционная 
обязанность соблюдать нормы закона. 

На территории поселения имеются заброшенные 
дома и помещения, не допускайте того, что бы ваши дети 
совмещали свой досуг с посещениями этих домов. Нахож-
дение ваших детей там способствует как получению ими 
травм, так и совершения пожаров. 

Сейчас в зимний период, прошу обратить особое 
внимание ВАС, РОДИТЕЛИ и принять меры к тому, что бы 
ВАШИ дети не катались с горок, подходящих к проезжей 
части автодороги в с. Никольское.

Для Вас и для меня необходима постоянная связь и 
взаимная информированность, постоянная совместная 
борьба с преступностью и правонарушениями, потому что, 
как я уже отмечал ранее, роль общественности по пресече-
нию и предупреждению правонарушений и преступлений 
важна. 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 Усть-Камчатского МО МВД 
России майор полиции А.Ю. Сенченко. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОфИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА.
Лечение педикулеза у детей.
Педикулез быстро распространяется среди детей в 

возрасте от 4-11 лет. Болезнь передается в детских кол-
лективах от ребенка к ребенку при тесных контактах, к 
примеру, в момент селфи-фотографии, через личные вещи 
во время игр и драк. Если не производить еженедельное 
вычесывание и не принимать другие меры по профилакти-
ке, то вшей можно заметить только по прошествии месяца 
после заражения.

Как правило родители проводят лечение своего чада 
известными народными средствами, либо лекарственными 
инсектицидными препаратами, повторно применяя их с 
перерывами в неделю. Если ребенку меньше 3 лет роди-
тели обращаются за советом и рецептом к врачу педиатру, 
который оценивая состояние его здоровья назначает те 
или иные препараты. При заболевании педикулезом де-
тей дошкольного и школьного возраста учреждение, где 

они заразились подвергают санобработке, объявляют 
2-х недельный карантин, при заболевании в домашних 
условиях или на отдыхе врач обязан уведомить образо-
вательное учреждение и предписать родителям ряд мер 
по самостоятельной профилактике и лечению от вшей, 
а после выполнения этих мер выдать справку.

Профилактика и лечение головного педикулеза у 
детей включает в себя традиционные мероприятия по 
гигиене, использование специальных шампуней, обнару-
живающего расчесывания, регулярную сменю нижнего 
и постельного белья, нанесение на кожу отпугивающих 
эфирных масел, после выздоровления дезинсекцию 
постельных принадлежностей, помещений, стирку и 
термическую обработку одежды.

Факторы заражения.
Заразиться вшами можно в раздевалке, тренажер-

ном зале, где вещи висят рядом на крючках, спортзале, 
бане, любых общественных местах при телесном контак-
те с людьми и их вещами, особенно в больших тесных 
коллективах. Детям проще всего заразиться в яслях, 
садиках, школах.

По статистике лечение от вшей проводят в 27% 
случаев у детей, 35% случаев у молодежи, и только в 16% 
случаев у взрослых, при этом у женщин (девочек) чаще, 
чем у мужчин (мальчиков), что объясняется спецификой 
причесок и длиной волос.

Важно помнить, что при заражении педикулезом 
ребенка могут заболеть все члены семьи, так как вши 
передаются преимущественно от человека к человеку, 
поэтому лечение группы людей следует проводить од-
новременно.

Клинические симптомы.
Симптомы заражения вшами очевидны — в течение 

5 дней после заражения возникает необычно сильный 
зуд на коже, может появляться бессоница, раздражитель-
ность, появляются высыпания в виде пятен, прыщиков на 
коже головы, шее, может развиваться пиодермия — при 
попадании инфекции в расчесы образуются гнойнички, 
в местах которых волосы спутываются и склеиваются. 
При осложнении педикулеза за ушами раздуваются 
лимфоузлы. 

Способы профилактики и избавления от головного 
педикулеза в домашних условиях:

Вычесывание.
Главный механический способ как профилактики, 

так и лечения педикулеза у детей и взрослых – влажное 
вычесывание волос гребнем от корня до кончика, поэ-
тапно по прядям с использованием масла, специальных 
муссов, лосьенов, бальзамов, кондиционеров или после 
нанесения химических средств. Одновременно исполь-
зовать бальзамы, кондиционеры, которые покрывают 
волосы тонкой пленкой, с химическими составами не-
льзя, так как последние не смогут впитаться и полностью 
смоются при полоскании. Проводить вычесывание вшей 
при длинных волосах очень трудно, могут возникать 

(продолжение в следующем номере).
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае».


