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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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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
                              Â.Â. Àстафуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

Срочно. Куплю квартиру (дом) в с. Никольское в лю-
бом состоянии. Обращаться по тел. 89147882326. Роман.

МОО «АНСАРКО» продолжает свою деятельность в 
2016 году. Наш офис расположен по адресу: с.Никольское,           
ул. 50 лет Октября, 24.

В 2015 году в Алеутском районе были выполнены 
ремонтные работы, за зимний период выявлены недо-
статки выполненных работ. Как и когда планируется 

их устранить, рассказала глава Алеутского  
муниципального района С.В. Арнацкая:

-Фонд капитального ремонта в ноябре выполнял 
ремонтные работы по утеплению и обшивке фасада дома 
10 по ул. 50 лет Октября. Контракт был заключен с ООО 
«Армстрой», работы выполняли в плохих погодных ус-
ловиях и некачественно. Старую обшивку сняли, но не 
запенили щели, не утеплили, не уложили новый рубероид.  

В МУКП «НУО» даже были подготовлены окна для заме-
ны в подъездах, но их не выдали и эти работы не сделали. 
Поэтому от жильцов данного дома поступали постоянные 
жалобы на холод в квартирах. Что характерно, никто не 
контролировал эти работы. В Никольское прилетел брига-
дир ООО «Армстрой» Бдоян Артур Семенович, который 
был у жильцов дома и взял на себя обязательства в мае по 
приезде бригады снять всю обшивку, переделать фасад и 
установить новые крылечки.

Также в этом доме летом будет заменено холодное 
водоснабжение, отремонтированы подъезды и забетони-
рованы дорожки.

Продолжаются ремонтные работы по утеплению 
квартир в доме по адресу Братьев Волокитиных 12. Утеп-
лили квартиры во втором и третьем подъездах, жильцы 
рады. В угловой квартире у И. Солодникова увеличат сек-
ции радиаторов. Сейчас ведутся работы у Бадаевой У.И., 
Посновой Л. Д. Очень надеюсь, что работники качественно 
и быстро их доделают и уберут мусор у подъездов дома.

- В декабре прошлого года никольчане переехали 
в новый дом. Есть ли жалобы от жильцов?

- Радостно отметить, что многие жители довольны 

и рады переезду. Да, есть замечания. 15 марта комиссия 
заходила в каждую квартиру, кроме 12, 16, 22, 24 (жиль-
цов не было дома). В течение недели должны устранить 
мелкие недостатки. А бригада ОАО «Домостроительный 
завод» привезет смесители, двери, окна, которые необходи-
мо заменить. Также закончат работы на крыше, чтобы снег 
туда не попадал. При строительстве домов у нас в контракте 
прописан гарантийный срок 5 лет.

К сожалению, вынуждена сказать, что многие жиль-
цы, проживающие в новых домах и по ул. Волокитиных 
6а, и по ул. 50 лет Октября 15, 17, имеют большие долги, 
а некоторые вообще ни разу не платили за содержание 
жилфонда в МУКП «НУО».

- Многие жители, работники АО «ЮЭСК»  
задают вопросы по передаче водоснабжения в другую 
организацию.

- Во время командировки в г. Петропавловск-
Камчатский мною решался вопрос об обслуживании 
очистных сооружений. В этом году будут введены 
в обслуживание большие очистные сооружения. В 
следствие чего необходимо открыть новое учреж-
дение со своим штатом специалистов и  финанси-
рованием. Но, из-за сокращений и кризиса такое 
учреждение мы не сможем открыть. Наша Николь-
ская управляющая организация не справится с об-
служиванием, нет средств и специалистов. У нас 
есть пример: малые очистные сооружения, которые 
находятся у стадиона. В данный момент они не при-
годны для эксплуатации и МУКП «НУО» в течение 
года не может их привести в рабочее состояние.

Поэтому решением губернатора В.И. Илюхина 
Министерству ЖКХ было дано задание открыть в Ни-
кольском филиал ГУП КК «Петропавловский водоканал», 
которое занимается водоотведением (канализация) и 
водоснабжением.

Сейчас готовятся документы. В мае приедут руково-
дители АО «ЮЭСК» В.Ю. Мурзинцев и ГУП КК «Пет-
ропавловский водоканал» А.В. Кошкарев для встречи с 
работниками филиала АО «ЮЭСК» и жителями. Поэтому 
я обращаюсь ко всем, чтобы встреча прошла продуктивно, 
готовьте предложения  по всем интересующим вопросам 
и проблемам.

Дополнительно хочу сообщить: ближайшим самоле-
том прилетает бригада для завершения работ по ремонту 
крыш на Центральной и Школьной котельных.

Обращаюсь ко всем жителям, если есть какие-то 
проблемы, вопросы, предложения, готова встретиться в 
любое время для их решения.

Поздравляем с днем рождения
Скляниченко Виталия Порфирьевича
Буланникову Марину Владимировну

Музалеву Галину Прохоровну!
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Услуги электрика. 89147876148

ПОВЕСТКА ДНЯ
8-ой сессии Думы Алеутского 

муниципального района 3 созыва
21 апреля 2016 года в 17-00 часов

1. О принятии решения «О внесении изменений 
в Решение Думы Алеутского муниципального района 
от 22.10.2015 № 2-нпа «Об установлении и введении в 
действие на межселенной территории Алеутского муни-
ципального района земельного налога». (Докл. советник 
администрации Алеутского муниципального района А.В. 
Сергунин).

2. О принятии решения «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления депутатами Думы Алеутского 
муниципального района сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». (Докл. 
советник администрации Алеутского муниципального 
района А.В. Сергунин).

3. О принятии решения «О внесении изменений в 
Решение Думы Алеутского муниципального района от 
01.12.2008 № 159 «Об утверждении Положения «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в Алеутском муниципальном районе». (Докл. 
советник администрации Алеутского муниципального 
района А.В. Сергунин).

4. О принятии решения «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальной службе в Алеутском 
муниципальном районе», утвержденное решением Думы 
Алеутского муниципального района от 16.05.2012 № 118». 
(Докл. советник администрации Алеутского муниципаль-
ного района А.В. Сергунин).

5. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Алеутского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Алеутского муниципально-
го района». (Докл. советник администрации Алеутского 
муниципального района А.В. Сергунин).

ПОВЕСТКА ДНЯ
8-ой сессии Собрания депутатов Никольского 

сельского поселения
21 апреля2016 года в17-00 часов

1.О принятии решения «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Никольского сельского посе-
ления от 22.10.2015 №1-нпа «Об установлении и введении 
в действие на территории Никольского сельского поселе-
ния земельного налога». (Докл. советник администрации 
Алеутского муниципального района А.В. Сергунин).

2. О принятии решения «Об утверждении Положе-
ния «О порядке предоставления депутатами Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». (Докл. Председатель Собрания депутатов николь-
ского сельского поселения А.В. Кузнецов).

3. О проекте решения Собрания депутатов Николь-
ского сельского поселения «О признании утратившими 
силу решений Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения по утверждению и внесению изменений в Поло-
жение «О муниципальной службе в Никольском сельском 
поселении». (Докл. советник администрации Алеутского 
муниципального района А.В. Сергунин).

4. О принятии решения «О внесении изменений в 
пункт 1 части 2 решения Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения от 14.08.2012 № 107 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ни-
кольского сельского поселения». (Докл. начальник отдела 
администрации Алеутского муниципального района Т.И. 
Волкова).

5. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Никольского 
сельского поселения Алеутского муниципального района 
Камчатского края». (Докл. советник администрации Але-
утского муниципального района А.В. Сергунин).

Наш корр.

К сведению членов Союза пенсионеров, Клуба ста-
рожилов Алеутского района.

В субботу 16 апреля 2016 года в 15.00 в Центре 
досуга и творчества состоится встреча, посвященная па-
мятным датам района.

НЕДОСТАТКИ БУДУТ УСТРАНЕНы
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НА ЗЛОБУ ДНЯ!

В газете  «Алеутская звезда» мы сообщали о том, что 
к 275- летию открытия Командорских островов готовится  
к изданию стихотворный сборник. Многие командорцы, 
жители Петропавловска-Камчатского откликнулись  на 
нашу просьбу и прислали свои произведения. Среди 
приславших стихи есть люди, жившие на островах 
достаточно давно. Большую работу в своё время проде-
лали Е.И. Солованюк, В.С. Сушкова, Н.А. Татаренкова,  
Н.С. Фомина, собиравшие  поэтические произведения 
наших односельчан, гостей острова. Некоторые стихи 
туристы оставляли в тетрадях для записей в островных 
избушках, в Алеутском музее и т.д.

Среди стихотворений, присланных  для сбор-
ника, есть шуточные куплеты, написанные автором  
И.А. Липилиной  30-35 лет назад. Прочитав их, мы  по-
разились тому, насколько они актуальны сегодня.  Эти 
шуточные куплеты отражают  больную тему для многих 
островитян – тему авиасообщения,  когда при отличной 
погоде сотрудники аэропорта находят всевозможные 
причины для непринятия самолётов.

Предлагаем вашему вниманию это произведение.
Шуточные куплеты, сочинённые 
когда-то давно при длительном 
зимнем «зависании» в Елизово

Ах, Никольский, ах, Никольский,
Ах, Никольский еропорт,
Ты раздуй свою погоду, 
Ты прими меня на борт!

Мы сидим на чемоданах
На пакетах, рюкзаках, 

День за днём мы спозаранок
Ждём погоды в небесах.

Усть-Камчатск не принимает,
И туман стоит в Ключах.
А в Никольском утопает
Полоса в больших снегах.

Где же трактор, где бульдозер–
Синь небес над полосой.

Почему принять не может
Еропорт Никольский мой?

Остров снегом занесло – 
Нам опять не повезло -
И бульдозер, как назло,
Видно, пашет за селом. 
(картошку
сажает, наверное!)

Где же ты, погода, есть?
Самолёт не может сесть.
Снова в Елизове тесно –

Ни прилечь, и ни присесть.
Наконец нас загрузили,
Среди почты усадили
Над Никольским покружили...
Покружили – и назад:
В Усть-Камчатске
Будем, братцы,
Ждать, как снова полетят.

Дождались, едрёна мать –
Стали почту загружать.

Почта, видишь ли, важнее,
Люди могут подождать! 

Депутат идёт вперёд,
С телеграммой кто-то прёт,
Кто-то с блатом,

Кто-то с матом, 
Тот прикинулся солдатом,
Тот с ментом везёт зарплату,
Кто с детьми – вперёд, ребята!
Кто-то – через чёрный ход.

В еропорт как на работу–
Спозаранок дребедень.

Только эти обормоты
Объявляют вдруг: суббота,
Выходной, нелётный день!

Ах, Никольский, ах, Никольский,
Ах, Никольский еропорт,
Ты раздуй свою погоду, 
Ты прими меня на борт!

И.Липилина

ПОгРАНИЧНый ПОСТ В Н.П. НИКОЛЬСКОЕ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ гРАжДАН

В целях реализации статьи 16 Закона Российской 
Федерации “О Государственной границе Российской 
Федерации” и создания необходимых условий охраны 
государственной границы Российской Федерации 15 ок-
тября 2012 года приказом Директора ФСБ России № 515 
утверждены правила пограничного режима в пределах 
пограничной зоны в новой редакции.

Данным приказом расширен перечень граждан, кото-
рым разрешен въезд в пограничную зону по документам, 
удостоверяющим личность, упрощен порядок получения 
пропусков иностранными гражданами.

Приказом ФСБ России от 20 сентября 2007 года № 
473 определены пределы пограничной зоны на террито-

Пребывание судов и средств разрешается в светлое 
время суток, во внутренних морских водах Российской 
Федерации, где установлен пограничный режим, в тер-
риториальном море Российской Федерации  - до границ 
районов, указанных в судовом билете, по согласованию с 
пограничным органом, на участке которого планируется 
деятельность. Судам и средствам, не имеющим судового 
билета, - на удалении до 2 миль от берега.

Судам и средствам при наличии на них технических 
средств контроля, обеспечивающих постоянную авто-
матическую передачу информации о местоположении 
судна (средства), других сертифицированных техничес-
ких средств контроля и связи разрешается пребывание 
в пределах участков (районов) внутренних морских вод 
Российской Федерации, где установлен пограничный 
режим, в территориальном море Российской Федерации 
в любое время суток по согласованию с ближайшим 
подразделением пограничного органа.

Для правильного оформления учетных документов и 
своевременного получения пропусков и разрешений, не-
обходимо строго придерживаться рекомендованных форм 
бланков которые можно получить на пограничном посту.

Уведомления, заявления и ходатайства заполняются на 
русском языке разборчиво от руки или с использованием 
технических средств (пишущей машинки, компьютера), без 
сокращений слов, аббревиатур, исправлений и помарок.

Подробную информацию можно получить на офи-
циальном сайте ПУ ФСБ России по Камчатскому краю в 
сети Интернет: www.svrpu.ru или на официальном сайте 
ФСБ России в сети Интернет: www.fsb.ru.

Телефон для справок: 8-41547-22-495. Напоминаем:                
за нарушение режима государственной границы и правил 
пограничного режима виновные лица привлекаются к 
административной ответственности установленной за-
конодательством Российской Федерации.

Капитан Лепский Д.П.,
начальник Пограничного поста в н.п. Никольское

Уважаемые односельчане! Нашей землячке Тамаре 
Барабан (Копцевой) нужна помощь. У ее сына выявили 
серьезное заболевание. Давайте не останемся равно-
душными!

рии Камчатского края. В соответствии с этим приказом 
пограничная зона установлена только в пределах островов, 
входящих в состав Алеутского муниципального образова-
ния, исключая остров Беринга.

Целью нормативно-правовых документов является 
обеспечение безопасности личности, общества и государс-
тва в целом, а также пресечение незаконной миграции, 
браконьерства и сохранения наших природных богатств.

Для посещения пограничной зоны (о-ва: Медный, 
Топорков, Арий Камень) граждане или организации на-
правляют на пограничный пост в целях получения:

а) индивидуальных пропусков - личные заявления 
граждан или ходатайства организаций;

б) коллективных пропусков - ходатайства с приложе-
нием трех экземпляров именных списков групп граждан, 
организованно въезжающих (проходящих) в пограничную 
зону (не менее двух человек), в которых указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства 
(пребывания) граждан, серия, номер, дата и место выдачи до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина. Именные 
списки групп граждан, организованно въезжающих (прохо-
дящих) в пограничную зону, подписываются руководителями 
и скрепляются печатью организаций.

Об осуществлении деятельности во внутренних морс-
ких водах Российской Федерации, где установлен погранич-
ный режим, в том числе в территориальном море Российской 
Федерации граждане или организации письменно уведом-
ляют пограничные органы или ближайшие подразделения 
пограничного органа не позднее, чем за 24 часа до выхода 
судов и средств по рекомендуемой форме (приложение №4 
к приказу ФСБ России от 15.10.2012 года № 515).

В соответствии с указанием организуется учет и 
содержания российских маломерных самоходных и не-
самоходных (надводных и подводных) судов (средств) и 
средств передвижения по льду, их плавания и передвиже-
ния по льду используемых во внутренних морских водах 
Российской Федерации, где установлен пограничный 
режим, в территориальном море Российской Федерации, 
подлежат обязательному учету в ближайших подразде-
лениях пограничных органов и хранению на пристанях, 
причалах, в других пунктах базирования.

Постановке на учет в подразделениях пограничных 
органов подлежат используемые в пределах участков 
(районов) российской части вод:

а) маломерные суда, в том числе амфибийные транс-
портные средства и суда на воздушной подушке;

б) подводные средства движения, подводные обита-
емые и необитаемые аппараты;

в) средства (аэросани, буера, мотосани, мотонарты и 
другие подобные средства, в том числе индивидуальной 
постройки).

Постановка гражданами и организациями на учет судов 
и средств осуществляется до начала их эксплуатации.

О смене пункта базирования, об изменении владель-
ца и о прекращении дальнейшего использования судна и 
средства в связи с его непригодностью владельцы судов 
и средств обязаны письменно уведомить подразделение 
пограничного органа, в котором их суда и средства состо-
ят на учете, по рекомендуемой форме (приложение N 3 к 
приказу ФСБ Росси от 15.10.2012 года № 515).

Выход судов и средств из пунктов базирования в 
пределы участков (районов) российской части вод и их 
возвращение в пункты базирования осуществляются с 
уведомлением пограничного органа или ближайшего 
подразделения пограничного органа.

По возвращении судов и средств в пункты базирова-
ния их владельцы обязаны уведомить пограничный орган 
или ближайшее подразделение пограничного органа о 
фактическом времени возвращения.

3 апреля на Северном лежбище морских котиков, 
недалеко от смотровой эстакады, жители Никольского  
Н. Машаненков и С. Пасенюк обнаружили подтекающую 
200-литровую бочку с дизельным топливом, которую вынес-
ло штормом. Сразу убрать бочку с лежбища не удалось из-за  
отсутствия троса.

По погодным условиям вновь приехать на лежбище 
получилось 7 апреля. Бочка с вредной и опасной для 
животных жидкостью была вывезена С. Пасенюком и  
Ю. Голых за территорию лежбища.

Первый же пришедший шторм мог привести к 
разливу дизтоплива, что нанесло бы экологический 
вред обитателям лежбища. 

Благодарим неравнодушных одно сельчан,  
которые предотвратили загрязнение берега.

Редакция «АЗ»
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