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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
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ðåäàêöèè.
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По з д р а в л е н и я 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Этно-экологическому лагерю 
«Аглах» 10  лет

В 2006 году впервые была проведена в бухте Старая 
Гавань смена детского этно-экологического палаточного 
лагеря «Аглах». С инициативой создания такого лагеря 
выступила О.П. Кузнецова. Лагерь проходил там до 2009 
года включительно. В его проведении участвовали сотруд-
ники Командорского заповедника и Администрация райо-
на. А с 2010 он стал передвижным, палаточным и нынче 
в таком качестве прошёл в 6 раз. За 10 летних смен в нём 
отдохнули, набрались знаний, приобрели туристические 
навыки, познакомились воочию с родным краем более 
140 командорских школьников. Ребята прошагали не одну 
сотню километров с рюкзаками за спиной по трудным для 
передвижения участкам береговой полосы, по внутренним 
горным районам юга острова Беринга. Подчас погода 
совсем не баловала маленьких путешественников - ветер 
дождь, туман проверяли их на прочность. И всё же сол-
нышко радовало и согревало участников лагеря, особенно 
на восточной стороне острова, поэтому возвращались дети 
из похода загоревшими и посвежевшими. В работе лаге-
ря за прошедшие годы принимали участие как опытные 
туристы: Т.А. и В.В. Лисовские, М.П. и В.А Левые, так и 
начинающие: Т.И. Ярошенко, Ю.В. Авдеенко, А. Ладыгин. 
Среди волонтёров лагеря была В.В. Белоброва, активно 
помогавшая на всех этапах проведения смены. Проходил 
педагогическую практику И.Солодников. 

Оздоровительная кампания этого года как всегда 
планировалась заранее. Были подготовлены необходимые 
документы для получения разрешения на открытие лагеря, 
закуплены и развезены по бухтам продукты. В этом нам по-
могали Л.И. Чернышов и научные сотрудники, изучающие 
косаток на Полуденной, - Иван Федутин, Ольга Филатова, 
Ольга Титова.

15 июля этого года в 7 часов утра мы на двух вез-
деходах: Ю.Ю. Голых и А.П. Семеринова отправились в 
поход, по пути выгрузили продукты на Половине и при-

были на мыс Тол-
стый, где провели 
прекрасные 3 дня. 
Лагерь в этом году 
о собенный.  Он 
проходил в рамках 
международного 
проекта детского 
орнитологического 
лагеря на Прибы-
ловых островах. 

У нас завязалась переписка с алеутскими школьни-
ками с острова Св. Павла. Мы узнали, как там проходит 
аналогичный лагерь. Нам было предоставлено необходи-
мое снаряжение: фотоаппараты, GPSнавигатор, бинокли. 
Во время пребывания на мысе Толстом, мы сходили на 
птичьи базары. Ребята слушали голоса птиц, учились 
определять их видовую принадлежность, наблюдали 
проявления разных форм взаимоотношений на птичьем 
базаре и т.д. Затем в домике, который нам любезно пре-
доставляет все эти годы Сергей Леонидович Пасенюк, 
проходили занятия с использованием цветных таблиц по 
морским колониальным птицам. О том, как использовать 
GPS-навигатор ребятам рассказал учёный из МГУ Андрей 
Душкевич. Традиционно на Толстом проходит открытие 
театрального сезона. В этот раз Александра Репникова 
предложила ребятам сделать постановки по мотивам двух 
алеутских сказок. Получилось очень весело и интересно. 
Александра Валерьевна научила детей имитации криков 
морских птиц, и в завершении двух мини спектаклей мы 
услышали звуки самого, что ни есть настоящего, птичьего 
базара в исполнении самодеятельных артистов.

Наш лагерь – экологический и потому изучение 
мира растений и животных стоит на первом месте. Но в 
названии лагеря присутствует слово – этно, и в эту смену 
делался особый акцент на знакомство с элементами але-
утского языка и культуры. Здесь нам неоценимую помощь 
оказала Александра Репникова, которая за короткий пе-
риод пребывания на Командорах успела многое познать 
об алеутской культуре.

С мыса Толстого мы пешим порядком отправились 
на речку Половину. В бухте Командор состоялась неболь-
шая экскурсия к мемориальному захоронению. Погода 
начинала портиться. А уже на Половине дождь пошёл 
в полную силу. Как нас выручил домик на Половине! 

Поздравляем с юбилеем
Волкову Томару Ивановну

Климова Леонида Павловича
И желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали,
Дожили до старости.
Чтоб любовь  в душе была,
Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье 
Мечты все заветные.

С днем рождения поздравляем
Удачина Михаила Александровича

Шеремет Игоря Борисовича
Семеринова Алексея Петровича

И в подарок вам отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.
Водопад оптимизма стремительный,
Хвост звезды (просто ошеломительный),
Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это всё в день такой не помеха.

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника и 
др.) из г. Петропавловска-Камчатского в с. Никольское для 
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений). Тел. 89622171227

Найден крестик, обращаться в редакцию

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
от 27.07.2015 года. с. Никольское
На основании Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан  Российской 
Федерации» п.2, ст. 19,  в соответствии  с ч.7 ст. Закона 
Камчатского края «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Камчатском 
крае» от 19.12.2011г. № 740, по предложению Алеутской 
территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения выборов депутатов третьего созы-

ва Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
13 сентября 2015 года безвозмездно предоставить в распо-
ряжение участковой избирательной комиссии помещение 
Этно-культурного центра МБУ «Центр досуга и творчес-
тва» по ул. 50 лет Октября дом 11 (1 этаж).

2. Для размещения предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательного участка ис-
пользовать:

- помещение администрации Алеутского муници-
пального  района (ул. 50 лет Октября дом 13, 1 этаж, доска 
объявлений);

- помещение ГБУЗ КК «Никольская районная боль-
ница»  (ул. 50 лет Октября дом 15а-15б, регистратура, 
приёмный покой);

- помещение магазина ООО «Камчаттехснаб» (Юби-
лейная дом 7, при входе в магазин);

- ИП «Григорьева Т.В.» (хлебопекарня, при входе в 
магазин);

- ИП «Петушкова Л.М.» магазин «АРГО» (Юбилей-
ная дом 7, холл  магазина);

- ИП «Яськин П.М.» Помещение Банно-прачечного 
комбината (холл);

- помещение отделения ФПС с. Никольского (ул. 
Гагарина дом 6);

Сердечно поздравляю всех десантников с Днем  ВДВ
Сегодня вы нас удивите, наверно,
Своим показательным выступленьем,
Ведь все знают: день ВДВ – это круто!
Ваш праздник достоин похвал и салютов!
Вы круто оттачиваете уменья,
Но пусть это будут лишь только ученья:
Ни разу чтоб в жизни сноровку свою 
Вам не испытать в настоящем бою.
Представитель МЕГАПИР в Алеутском районе 

Извеков Н.Н.

- административное здание (ул. Гагарина дом 4, холл 1 этажа);
- помещение Этно-культурного центра МБУ «Центр 

досуга и творчества»   (доска объявлений, ул. 50 лет Ок-
тября д.11).

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. Арнацкая

избирательной комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие нежилые помещения, 

безвозмездно предоставляемые для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний:

- Этно-культурный центр МБУ «Центр Досуга и 
Творчества» село Никольское улица 50 лет Октября д. 11, 
ответственный – И.Е. Чикунова, тел. 8(41547) 22-271.

2. Направить настоящее постановление в Алеутскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Алеутская звезда» в течение 5 (пяти) дней с момента 
принятия решения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. АРНАЦКАЯ

 



«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА» «АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»31 июля  2015 г.  31 июля  2015 г.ном. 30  стр. 2 ном. 30  стр. 7

Выборы депутатов Собрания депутатов  
Никольского сельского поселения третьего созыва  

13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кан-

дидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
Камчатский край. 

Никольский избирательный округ №1

Огромное спасибо жителям села- участникам Клуба 
туристов «Иду по Командорам» среди которых Левые 
Марина Петровна и Владимир Алексеевич, Юрий Юрь-
евич Голых и др., отремонтировавшим крышу и стены. 
Несмотря на плохую погоду, мы времени не теряли да-
ром. Учёные МГУ, проводящие инвентаризацию флоры 
пресноводных водоёмов, рассказали ребятам о своей 
работе, показали, как делается гербарий. Мы проводили 
турниры знатоков командорской природы, ролевые игры, 
рисовали птиц и пели песни под гитару, в том числе и на 
алеутском языке.

21 июля погода стала налаживаться, и мы, согласно 
нашего графика, совершили по GPSнавигатору (точки 
маршрута нам заложил С. Фомин) переход по долине 
речки Усовой в долину Водопадной, перейдя остров с 
восточного побережья на западное, очень надеясь на хо-
рошую погоду. Но Водопадная нас встретила неласково: 
моросью и туманом, поэтому сообща приняли решение 
идти на Полуденную, где можно в домике согреться и 
высушить одежду. У Арки Стеллера – традиционное 
фото на память. Шли сначала берегом, но накат не дал 
возможности пройти непропуски, пришлось поднимать-
ся на береговую террасу и идти по вездеходному следу. 
И здесь, на подъёме к морошечнику, мы наткнулись на 
гнездо гаги. Дети приняли эту крупную утку, взлетевшую 
прямо перед нами, за гуся. 

 Учёные МГУ, изучающие косаток, плавунов и гор-
бачей и базирующиеся на Полуденной, встретили нас 
очень гостеприимно. Доктор биологических наук Ольга 
Александровна Филатова прочитала нам интересную 
лекцию о китах, а Ольга Титова - молодой научный со-
трудник рассказала о своей работе по изучению китов 
– горбачей. И пусть погода не благоприятствовала нам, 
тем не менее, основной свой план мы выполнили, вмес-
те преодолели трудности, сплотились и подружились. 
Ребята проявили себя замечательно, особенно Евгений 
Яковлев, Валентин Горбовский. Жене Яковлеву и Саше 
Петрову пришлось переносить на себе через бурные пол-
новодные речки девчонок и младших ребят. В походе не 
было нытиков и хлюпиков, были взаимовыручка и подде-
ржка друг друга. Новички лагеря «Аглах» Дима Кузнецов, 
Артём Попов, Витя Попков и Олег Манько не уступали 

остальным опытным 
походникам. Боль-
шую помощь оказал 
сопровождавший 
нас сотрудник МЧС 
Скляниченко Сергей. 
Вожатая Анастасия 
Манько в нашем ла-
гере проходила педа-
гогическую практи-
ку. Она великолепно 
справилась со свои-
ми обязанностями. 
Летопись и фотоле-
топись похода вела 
Ю.В. Авдеенко. Эко-

(по состоянию на: 29.07.2015)
1. Балуев Андрей Николаевич. Персональные данные 

кандидата - дата рождения - 18 июля 1972 года, уровень обра-
зования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Рубцовский совхоз-техникум, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Акционерное общество “Южные электрические сети 
Камчатки”, заместитель начальника Алеутского энергорайона 
по тепловой энергии, место жительства - Камчатская область, 
Алеутский район, село Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 29.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

2. Беспалов Вадим Юрьевич. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 6 ноября 1972 года, уровень обра-
зования - основное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
от 27.07.2015 года. с. Никольское
«Об определении нежилых помещений, безвозмез-

дно предоставляемых для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний»

В целях реализации частей 1, 3 и 4 статьи 53 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, 
в соответствии со ст. 53. Закона Камчатского края «О 
выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Камчатском крае» от 19.12.2011г. 
№ 740, по предложению Алеутской территориальной 

логическую программу лагеря воплощала в жизнь Фо-
мина Н.С., спортивную и культурную часть взяла на себя 
Репникова А.В.

Как и в прошлом году, ребята сочинили песню про 
нынешний поход, а Дима Кузнецов - музыку к словам. 
На итоговом вечере нашего лагеря, который пройдёт в 
сентябре, мы познакомим односельчан и с песней и с 
презентацией о походе.

Связь со Светланой Васильевной Арнацкой - Гла-
вой администрации мы поддерживали по спутниковому 
телефону. 

Вот и завершился очередной палаточный передвиж-
ной этно-экологический лагерь «Аглах» -2015 при адми-
нистрации Алеутского района.

Мы благодарим вс ех ,  кто  оказыва л  по-
мощь в проведении лагеря:   С.В.  Арнацкую,  
Ю.Ю. Голых,  А.П. Семеринова, В.А. Левого,  
Д. Илгача, И. Федутина, О.А. Филатову,  О. Титову,  
С.Л. Пасенюка, О. Гальченко, М.В. Багрия, Л.П. Климо-
ва, С.В. Скляниченко, Ю.В. Авдеенко, А.В. Репникову,  
С. Фомина, А.Душкевич и К.Сеферян.

Время бежит быстро. Не успеешь оглянуться – на-
станет 2016 год. Надо уже сейчас думать, кто возглавит 
проведение такого лагеря в будущем году. Необходима 
молодая смена нам, старшему поколению. Важно продол-
жать эту работу. Тем более, что в 2017 году планируется 
поездка участников лагеря «Аглах» в детский лагерь на 
острове Св.Павла ( Прибыловы острова).
Начальник лагеря «Аглах» 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 

2015 - Фомина Н.С.

УВАжАЕмыЕ гРАжДАНЕ И РАБОТОДАТЕЛИ!
Недавно начал работу Портал «Работа в России» 

в обновленной версии. Адрес в сети www.trudvsem.ru. 
Портал «Работа в России» является федеральной госу-
дарственной информационной системой Федеральной 
службы по труду и занятости. Портал создан для того, 
чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям 
- работников. Портал работает так же, как и большинство 
коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.

Отличиями портала являются:
- Бесплатность для пользователя;
- Надежность контрагентов;
- Отсутствие рекламы;
- Поддержка со стороны органов государственной 

службы занятости населения. Вакансии и работодатели 
на портале подлежат тщательной проверке.

Вакансии аккумулируются:
- От центров занятости населения, проверяющих 

сведения, предоставляемые работодателями;
- Напрямую от самих работодателей, проверенных 

либо центрами занятости, либо с использованием средств 
криптографической защиты;

- От крупнейших коммерческих порталов по поиску 
и подбору работы.

Поиск вакансий
Чтобы найти работу Вы можете:
- Оставить резюме (чтобы работодатели могли най-

ти Вас в базе при возникновении вакансии);
- Найти подходящую Вам вакансию;
- Обратиться в центр занятости населения.
Для поиска работы на портале регистрироваться 

необязательно, для этого достаточно выбрать наиболее 
удобный для Вас способ поиска.

Привлекательность регионов
Если вам интересна работа, или вы хотите знать 

условия проживания в других регионах, то вы можете 
посмотреть на портале интерактивную карту привле-
кательности регионов и узнать о наиболее важных 
показателях уровня жизни в интересном Вам регионе: 
о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступ-
ности жилья.

Узнайте подробности о динамике развития выбран-
ного Вами региона: об инвестиционных программах, 
динамике роста заработной платы и о многом другом.

Информация представлена  
КГКУ ЦЗН Алеутского районаИНфОРмАЦИЯ ДЛЯ КмНС

Заявки на предоставление водных биоресурсов в 
пользование в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС принимаются по 31 августа 2015 
года (включительно) по адресу Северо-Восточное терри-
ториальное управление Росрыболовства: ул. Академика 
Королёва, д. 58, Петропавловск-Камчатский, 683009, (офи-
циальный сайт: www.terkamfish.ru, тел.: (4152) 23-58-01, 
факс: (4152) 46-76-46). Заявка может быть подана лично 
или уполномоченным лицом, либо направлена почтовым 
отправлением (с учетом времени, необходимого для до-
ставки). Заявки, полученные после 31 августа 2015 года к 
рассмотрению приниматься не будут.
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края

ветствии с Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях (ст.5.35). Рассмотрение дел 
по указанной статье относится к компетенции комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Гражданско-правовая ответственность.
Жестокое обращение с ребёнком может послужить 

основанием для привлечения родителей (лиц, их заме-
няющих) к ответственности в соответствии с семейным 
законодательством.

Пример: лишение родительских прав (ст.69 Семей-
ного кодекса РФ), ограничение родительских прав (ст. 73 
Семейного кодекса РФ), отобрание ребёнка при непос-
редственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью(ст. 
77 Семейного кодекса РФ).

Уголовная ответственность.
Российское уголовное законодательство предусмат-

ривает ответственность лиц за все виды физического и 
сексуального насилия над детьми, а так же по ряду статей 
– за психическое насилие и за пренебрежение основным 
потребностям детей, отсутствие заботы о них.

Примеры: ст.111(умышленное причинение тяжёлого 
вреда здоровью),

ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью), ст. 113(причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта),ст.115(умыш
ленное причинение лёгкого вреда здоровью), ст.116(побои), 
ст.117(истязание), ст.118(причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст.131 (изна-
силование), ст.132(насильственные действия сексуального 
характера), ст. 134 (половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом,не достигшим четырнад-
цатилетнего возраста), ст. 125 (оставление в опасности), ст. 
124 (неоказание помощи больному), ст.156(неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 
157(злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей), ст.110 (доведение до самоубийства). 

«Ребенок должен быть защищен от всех форм небреж-
ного отношения, жестокости и эксплуатации». Принцип 9 
Декларации прав ребенка (20 ноября 1959 года).

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье, где его любят и заботятся о нем!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации Алеутского 

муниципального района



«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»31 июля  2015 г.  ном. 30  стр. 6 «АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»31 июля  2015 г.  ном. 30  стр. 3
“Южные электрические сети Камчатски”, машинист- котель-
ный кочегар, место жительства - Камчатский край, Алеутский 
район, село Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - 
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России.

Субъект выдвижения - Камчатское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России.

Дата выдвижения - 24.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

3. Вожиков Иван Иванович. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 28 сентября 1952 года, уровень 
образования - основное общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Алеутс-
кий рыбокомбинат”, механик, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 29.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

4. Вожикова Светлана Владимировна. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 7 июня 1970 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Камчатский государственный педагогический 
университет, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюд-
жетное учреждение “Никольская районная библиотека имени 
Витуса Беринга”, заведующая, место жительства - Камчатс-
кий край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”.

Дата выдвижения - 28.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

5. гарнюк Оксана Викторовна. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 27 июля 1968 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Харьковский государственный педагогический институт, 
1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение “Никольская средняя общеобразо-
вательная школа”, учитель, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, село Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 23.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

6. Дегтярева Ирина Владимировна. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 23 июня 1957 года, уро-
вень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение “Николь-
ская средняя общеобразовательнпя школа”, заведующая 
хозяйством, место жительства - Камчатский край, Алеутский 

район, село Никольское.
Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение Все-

российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Дата выдвижения - 29.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

7. Зуева Валентина михайловна. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 29 ноября 1981 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования г.Петропавловск-Камчатский 
Камчатский государственный технический университет, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное бюджетное учреждение “Централизо-
ванная бухгалтерия при администрации Алеутского муниципаль-
ного района”, заместитель главного бухгалтера, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 27.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

8. Извеков Кирилл Николаевич. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 21 января 1986 года, уровень обра-
зования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - филиал Федерального 
государственного казенного учреждения “Дальневосточный реги-
ональный поисково-спасательный отряд МЧС России”, начальник 
поисково-спасательного подразделения, место жительства - Кам-
чатский край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 28.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

9. Квитка Игнат Владимирович. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 28 сентября 1987 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Российский госу-
дарственный университет туризма и сервиса”, 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- филиал федерального государственного казенного учреждения 
“Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России”, спасатель, место жительства - Камчатский край, 
Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения - Камчатское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России.

Дата выдвижения - 21.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

10. Левая марина Петровна. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 19 августа 1965 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Камчатский государственный педагогический институт, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение “Никольская средняя общеобразовательная школа”, 
директор, место жительства - Камчатский край, Алеутский район, 
село Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Всероссий-

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Наименование организации - источника выплаты дохода, 

общий доход (руб.) - 1. Акционерное общество “Южные электри-
ческие сети Камчатки”; 2. отдел Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Алеутском районе Камчатского края; Общая сумма 
доходов: 1256463,67 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 353417,28 руб. 

12. Пасенюк Александра Владимировна. Наименование 
избирательного объединения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. Муниципальное бюджетное учрежедение 
“Централизованная бухгалтерия при администрации Алеутского 
муниципального района”; 2. отдел Пенсионного Фонда Российс-
кой Федерации в Алеутском районе Камчатского края; 3. Краевое 
государственное казенное учреждение “Камчатский центр по 
выплате государственных и социальных пособий”; Общая сумма 
доходов: 1571213,34 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край,  44,2 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 

Сбербанк России Камчатский филиал №8556/0131, 231465 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях - 1. 

акционерное общество, “Камчатагропромбанк”, 2 шт.
13. Поснов Николай максимович. Наименование избира-

тельного объединения – Самовыдвижение.
Наименование организации - источника выплаты дохода, 

общий доход (руб.) - 1. Акционерное общество “Южные электри-
ческие сети Камчатки”; 2. отдел Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Алеутском районе Камчатского края; Общая сумма 
доходов: 1178249,6 руб.

Земельные участки (кв. м) - кол-во объектов: 3; 1. Камчат-
ский край,  30 кв.м.; 2.  30 кв.м.; 3.  30 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 95426.58 руб.

14. Рублева марина геннадьевна. Наименование избира-
тельного объединения – Самовыдвижение.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное учреждение 
“Централизованная бухгалтерия при администрации Алеутского 
муниципального района”; Общая сумма доходов: 685416,03 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России камчатский филиал №8556, 140327.95 руб.

15. Саютин Алексей Александрович. Наименование изби-
рательного объединения – Самовыдвижение.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. Акционерное общество “Южные электри-
ческие сети Камчатки”; Общая сумма доходов: 1014112,27 руб.

Квартиры (кв. м) - кол-во объектов: 2;  1. Курская область,  
73,6 кв.м. 1/4 доли. 2. Камчатский край, 54,9 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. Сбер-
банк России Камчатский филиал №8556, 91077.01 руб.

16. Солонин Александр Александрович. Наименование 
избирательного объединения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1.Федеральное казенное предприятие “Аэ-
ропорты Камчатки”; 2.Пенсия. 3. Доплата к пенсии. Общая сумма 
доходов 708697,51 руб.

Транспортные средства - 1. снегоходы, мотосани, снегоход 
“Буран” (2002 г.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - кол-во 

объектов: 2; 1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 
74711 руб.; 2. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 
34599 руб.

17. Тимонькина Ирина михайловна. Наимено-
вание избирательного объединения - Алеутское местное 
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение “Никольский 
детский сад”; 2. отдел Пенсионного Фонда Российской Фе-
дерации в Алеутском районе Камчатской области; Общая 
сумма доходов: 1050985,25 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 
1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 95057 руб.

18. Чикунова Ольга Борисовна. Наименование изби-
рательного объединения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты до-
хода, общий доход (руб.) - 1. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Камчатского края “Никольская 
районная больница”; 2. Отдел Пенсионного фонда России в 
Алеутском районе Камчатского края; Общая сумма доходов: 
1133609,33 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Омская область, 30,4 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

- кол-во объектов: 2; 1. Сбербанк России Камчатский филиал 
№8556, 17471 руб.; 2. Сбербанк России Камчатский филиал 
№8556, 2390 руб.

Алеутская территориальная
избирательная комиссия

О НЕДОПУЩЕНИИ жЕСТОКОгО  
ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ В СЕмЬЕ
Влияние родителей на развитие ребёнка огром-

но. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, 
имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, 
трудностей с обучением в школе, общением со сверс-
тниками, и, наоборот, как правило, нарушение детс-
ко-родительских отношений ведёт к формированию 
различных психологических проблем и комплексов. В 
целом современные детско-родительские отношения 
отличаются сложностью и общей тенденцией на уровне 
социума пренебрежением родительскими обязанностя-
ми. Особенно тревожным моментом является частое 
проявление жестокости в семье, что наносит ущерб 
физическому и психическому здоровью ребёнка, его 
благополучию.

В российском законодательстве существуют 
несколько видов ответственности лиц, допускающих 
жестокое обращение с ребёнком.

Дисциплинарной ответственности могут быть 
подвергнуты должностные лица, в чьи обязанности 
входит обеспечение воспитания, содержания, обучение 
детей, допустившие сокрытие или оставление без вни-
мания фактов жестокого обращения с детьми.

Административная ответственность.
Лица, допустившие пренебрежение основным 

потребностям ребёнка, не исполняющие обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 
подлежат административной ответственности в соот-
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ская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 22.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

11. машаненков Николай Николаевич. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 9 июня 1954 года, уровень 
образования - основное общее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - акционерное общество 
“Южные электрические сети Камчатки”, электрогазосварщик, 
место жительства - Камчатский край, Алеутский район, село 
Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 23.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

12. Пасенюк Александра Владимировна. Персональ-
ные данные кандидата - дата рождения - 3 октября 1957 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Владивостокский гидромете-
орологический техникум, 1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение “Централизованная бухгалтерия при 
администрации Алеутского муниципального района”, главный 
бухгалтер, место жительства - Камчатский край, Алеутский район, 
село Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 21.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о 
рег./отмене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

13. Поснов Николай максимович. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 5 июля 1956 года, уровень образования 
- основное общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное общество “Южные элек-
трические сети Камчатки”, машинист-кочегар, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 29.07.2015. Основание регистрации (для 

подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о рег./от-
мене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

14. Рублева марина геннадьевна. Персональные дан-
ные кандидата - дата рождения - 29 января 1974 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о професси-
ональном образовании - образовательное учреждение Анапский 
индустриальный техникум, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение “Централизованная бухгалтерия при 
администрации Алеутского муниципального района”, ведущий 
специалист, место жительства - Камчатский край, Алеутский 
район, село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 23.07.2015. Основание регистрации (для 

подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. о рег./от-
мене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

15. Саютин Алексей Александрович. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 17 июля 1984 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Дальневосточ-
ный государственный технический университет, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - акционерное общество “Южные 
электрические сети Камчатки”, мастер электротехничес-
кого оборудования и ветровых электростанций ДЭС№17, 
место жительства - Камчатский край, Алеутский район, 
село Никольское.

Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 28.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

16. Солонин Александр Александрович. Персональ-
ные данные кандидата - дата рождения - 28 апреля 1957 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Камчатский государственный технический 
университет”, 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - федеральное казен-
ное предприятие “Аэропорты Камчатки”, охранник, место 
жительства - Камчатский край, Алеутский район, село 
Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 21.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

17. Тимонькина Ирина михайловна. Персональные 
данные кандидата - Персональные данные кандидата - дата 
рождения - 10 января 1962 года, уровень образования - ос-
новное общее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение “Никольский 
детский сад”, заведующая, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”.

Дата выдвижения - 24.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 27.07.2015. 12.

18. Чикунова Ольга Борисовна. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 13 января 1962 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Омское медицин-
ское училище №4 Облдравотдела, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Камчатского края “Никольская районная больница”, медсес-
тра, место жительства - Камчатский край, Алеутский район, 
село Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 23.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 29.07.2015. 13.

Алеутская территориальная
избирательная комиссия

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собс-

твенности, о вкладах в банках, ценных бумагах
1. Балуев Андрей Николаевич. Наименование изби-

рательного объединения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты до-
хода, общий доход (руб.) - 1. Акционерное общество “Юж-
ные электрические сети Камчатки”; Общая сумма доходов: 
1045444,84 руб.

2. Беспалов Вадим Юрьевич. Наименование избира-
тельного объединения - Камчатское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России.

Наименование организации - источника выплаты до-
хода, общий доход (руб.) - 1. Акционерное общество “Юж-
ные электрические сети Камчатки”; Общая сумма доходов: 
770003 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 200000 руб.

3. Вожиков Иван Иванович. Наименование избира-
тельного объединения – Самовыдвижение.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. отдел Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в Алеутском районе Камчатско края; 
2. ООО “Алеутский рыбокомбинат”; Общая сумма доходов: 
388132,32 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 3158.51 руб.

4. Вожикова Светлана Владимировна. Наимено-
вание избирательного объединения - Алеутское местное 
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное 
учреждение “Никольская районная библиотека имени Витуса 
Беринга”; 2. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение “Никольская средняя образовательная школа”; 3. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение “Никольский детский сад”; 4. администрация 
Алеутского муниципального района; Общая сумма доходов: 
1250371,91 руб.

Квартиры (кв. м) - кол-во объектов: 3; 1. Камчатский 
край,  42 кв.м.; 2.  68,8 кв.м.; 3.  55,3 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 
- кол-во объектов: 4; 1. Сбербанк России Камчатский фи-
лиал№8556, 1037.73 руб.; 2. Сбербанк России Камчатский 
филиал №8556, 143159 руб.; 3. Сбербанк России Камчатский 
филиал №8556, 12.89 руб.; 4. Сбербанк России Камчатский 
филиал №8556, 15202.47 руб.

5. гарнюк Оксана Викторовна. Наименование изби-
рательного объединения - Алеутское местное отделение Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение “Никольская средняя общеобразовательная 
школа”; Общая сумма доходов: 1299049,33 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край, 66,6 кв.м.
6. Дегтярева Ирина Владимировна. Наименование 

избирательного объединения - Алеутское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение “Никольская средняя общеобразовательная 
школа”; 2. отдел Пенсионного Фонда России в Алеутском районе 
Камчатского края; Общая сумма доходов: 1047982,11 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край,  30 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 

Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 479 руб.
7. Зуева Валентина михайловна. Наименование избира-

тельного объединения – Самовыдвижение.
Наименование организации - источника выплаты дохода, 

общий доход (руб.) - 1. муниципальное бюджетное учреждение 
“Централизованная бухгалтерия при администрации Алеутского 
муниципального района”; 2. Государственное учреждение Кам-
чатское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 3. Государственное учрежедение регио-
нальное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации; 4. Краевое государственное казенное учреждение 
“Камчатский центр по выплате государственных и социальных 
пособий” Алеутский филиал; Общая сумма доходов: 296635,72 
руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - кол-
во объектов: 2; 1. Сбербанк России камчатский филиал №8556, 
151031.26 руб.; 2. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 
6015.09 руб.

8. Извеков Кирилл Николаевич. Наименование избира-
тельного объединения – Самовыдвижение.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. филиал Федерального государственного 
казенного учреждения “Дальневосточный региональный поис-
ково-спасательный отряд МЧС России” - поиска и спасания на 
водных объектах; Общая сумма доходов: 817483,6 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 158.12 руб.

9. Квитка Игнат Владимирович. Наименование изби-
рательного объединения - Камчатское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. филиал Федерального государственного 
казенного учреждения “Дальневосточный региональный поис-
ково-спасательный отряд МЧС России” - поиска и спасания на 
водных объектах; Общая сумма доходов: 673805,89 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 
- кол-во объектов: 2; 1. Сбербанк России Камчатский филиал 
№8556/00131, 703 руб.; 2. Сбербанк России Камчтский филиал 
№8556/00131, 5267 руб.

10. Левая марина Петровна. Наименование избиратель-
ного объединения - Алеутское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты дохода, 
общий доход (руб.) - 1. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение “Никольская общеобразовательная школа”; 
Общая сумма доходов: 2876549,54 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Город Санкт-Петербург,  18 кв.м., 1/4 
доли.

Транспортные средства - 1. снегоходы, мотосани, Снегоход 
Буран (2003 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 1. 
Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 760000 руб.

11. машаненков Николай Николаевич. Наименование 
избирательного объединения - Алеутское местное отделение 


