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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

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
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

эТНО-эКОЛОгИЧЕСКИй ЛАгЕРЬ “АгЛАх”
Администрация Алеутского района доводит до све-

дения  родителей школьников, записавшихся в детский 
передвижной  палаточный  этно-экологический лагерь 
“Аглах”,  информацию о необходимости предоставления 
заявления  от родителей и копии свидетельства о рождении 
или паспорта ребёнка.

Работа лагеря “Аглах” планируется во второй поло-
вине июля, документы необходимы для оформления стра-
ховых полисов и для получения разрешения на открытие 
лагеря. Приём заявлений  начинается с 6 июня. Просим 
родителей не затягивать с подачей документов.

Со всеми вопросами по организации работы лагеря 
“Аглах” обращаться к Фоминой Наталье Сергеевне в   
администрацию АМР.

Администрация АМР

УВАжАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Администрация Алеутского муниципального района 

доводит до Вашего сведения следующую информацию:
На основании письма Управления Налоговой службы 

по Камчатскому краю задолженность в бюджет по состо-
янию на 01 июня  2016 года по имущественным налогам 
составляет 917 000 рублей, в том числе около 98,8 % это 
транспортный налог 906 000 рублей, налог на имущество 
5000 рублей, земельный налог 6000 рублей.

По исправлению сложившейся ситуации в Алеутском 
муниципальном районе предлагаем налогоплательщикам 
проявить гражданскую сознательность и погасить долги.

Уважаемые односельчане, если Ваше транспортное 
средство по каким-либо причинам  пришло в негодность 
рекомендуем обратиться  в Пункт полиции № 10, где Вам 
объяснят как подать заявление о снятии транспортного 
средства с учёта. 

 Информируем Вас, что  Всем желающим налогопла-
тельщикам, администрация района готова в качестве помо-
щи заказать квитанции в налоговую инспекцию, а также 
предоставить сведения по имеющейся задолженности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алеутского муниципального района 

рассматривает вопрос о возможности предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения могут обра-
титься с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного 
участка (далее – заявление).

С заявлением Вы можете обратиться до 01.07.2016 
(включительно) в администрацию Алеутского муници-
пального района (отдел имущественных и земельных 
отношений). 

Адрес: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 13.
Приемное время: понедельник-четверг, с 9-00 по 

13-00, с 14-00 по 18-00. 
Способ подачи заявления: заявление подается на 

бумажном носителе. 
Информация о земельном участке: местоположе-

ние. Камчатский край, Алеутский р-н, с.Никольское, (по 
ул. Сарайная).

Кадастровый номер: 41:03:0010101:127.
Площадь: 67 кв. м.
Разрешенное использование: личные подсобные 

хозяйства. Глава Алеутского муниципального района 
С.В. Арнацкая

С 30 мая заповедник «Командорский» начал выдачу го-
довых разрешений на бесплатное посещение буферной 
зоны острова Беринга для жителей села Никольского. 
Разрешение выдается индивидуально с указанием всех 

используемых видов транспорта на период 
до 31 марта 2017 года (до начала месячника тишины). 

Бесплатно оформить разрешение и узнать подроб-
ности вы можете в отделе охраны заповедника (вход с 
торца визит-центра по адресу: ул. 50 лет Октября, дом 31) 
с понедельника до четверга  с 9.00 до 18.00, и в пятницу 
с 9.00 до 13.00. При себе необходимо иметь сведения о 
номерах техники и паспорт. Паспорт требуется для под-
тверждения проживания в селе Никольском, паспортные 
данные в заповеднике не хранятся, копии не снимаются.  
Готовый бланк разрешения выдается на следующий день 
после подачи заявки при условии обращения с 9.00 до 
13.00, и через день при обращении после 14.00. 

На все вопросы о порядке выдачи разрешений вам 
ответят по телефону 22-2-27.

Узнать больше о работе заповедника вы можете на 
нашем сайте www.komandorsky.ru и на наших страничках 
в соцсетях:

http://vk.com/club58344088
https://www.facebook.com/KomandorskyReserve
Для родителей и преподавателей ведется детская 

страничка заповедника «Командорский». Здесь вы можете 
найти материалы о прошедших детских мероприятиях и 
акциях, идеи для занятий и мастер-классов, а также ин-
тересные факты об экологии и окружающей среде. Адрес 
странички:

https://www.facebook.com/komandorskykinder

В связи с утратой свидетельства о государственной 
регистрации «Прихода в честь святителя Николая Чудот-
ворца» от 17 июня 2009 г, документ прошу считать не 
действительным.

Настоятель храма иер. Владимир

Поздравляем
С юбилеем: 

Ветерана труда, отработавшего много лет 
в звероводстве, старожила района 

Ракову Любовь Степановну
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

С днем рождения:
Голодову Устинью Степановну

Березина Семена Семеновича
Соколова Сергея Васильевича   

Пусть солнце в этот день вам светит ярче,
Цветы пусть расстилаются ковром,

Желаем мы здоровья и удачи,
И чтоб был полной чашею ваш дом! 

Уважаемые земляки!
Приглашаем  Вас на мероприятия 12 июня 2016 г., 

посвященные ДНЮ РОССИИ:
1.Торжественное шествие от здания ГПБЗ «Командорс-
кий» до здания Администрации. Сбор в 11час. 30 мин.
2.Митинг у здания Администрации в 12-00 час. 

Продам PlayStation 3 + 4 диска. 89619653617

В здании ЦДТ с 1 по 10 июня проходит выставка 
Александры Орлецкой «Живопись и графика». Желающих 
посетить выставку ждем в рабочее время. МБУ «ЦДТ»

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-
956x; Имя – Алекс Ф.; Дата рождения: 
06.2013; Цвет глаз: Голубой; Цвет волос: 
Светлые; Наличие братьев/сестер: Есть; 
Особенности характера: живой, любоз-
нательный, подвижный. Возможная фор-
ма устройства: опека, попечительство.  
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.
ru 41002356

На прошлой неделе Т/Х «Капитан Якубович» до-
ставил в с. Никольское комплект гостиницы. Глава  
администрации Алеутского района Светлана Васильевна 
Арнацкая рассказала о том, какие работы ведутся по 
строительству:

 «В настоящее время в стране большое внимание 
уделяется государственной политике в сфере туризма. 
Для нашего района развитие туризма имеет большое 
значение. Гостиница является неотъемлемой частью 
туризма. По поручению губернатора В.И. Илюхина на-
шему району были выделены средства на проектирование 
гостиницы. 

В 2015 году на основании технического задания 
администрации Алеутского муниципального района ГУП 
«Камчатгражданпроект» разработал проект гостиницы. 
Гостиница в с. Никольское запроектирована как целевая 
гостиница для обслуживания лиц, временно прибыва-
ющих в деловых, туристических поездках и команди-
ровках. Она изготовлена из конструкции Хабаровского 
домостроительного завода: двухэтажная, 18 номеров, 2 
из которых люкс. В гостинице предусмотрены комнаты 
администратора, кафе, сауна. Она будет соответствовать 
основным требованиям к комфортабельности и сервис-
ному обслуживанию. 

Строительство ведет ОАО «Хабаровский домостро-
ительный завод». Изготовление фундамента производит 
ООО «Комтрансстрой». В данный момент изготавлива-
ется фундамент и происходит выгрузка цемента, щебня, 
комплекты гостиницы и 24-х квартирного жилого дома.

В НИКОЛЬСКОм НАЧАЛАЛИСЬ РАБОТы  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ гОСТИНИЦы
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В гЛАВНОм АэРОПОРТУ 
КАмЧАТКИ ВВЕЛИ В 

эКСПЛУАТАЦИю НОВУю 
ВЗЛёТНО-ПОСАДОЧНУю 

ПОЛОСУ
После масштабной реконструкции в аэропорту го-

рода Елизова открыта взлётно-посадочная полоса № 1. 
Торжественный ввод в эксплуатацию главного объекта 
аэродромной инфраструктуры прошёл в среду, 1 июня. В 
церемонии приняли участие глава Росавиации Александр 
Нерадько, Губернатор Камчатского края Владимир Илю-
хин, Председатель Законодательного Собрания Камчатс-
кого края Валерий Раенко.

«Запуск в эксплуатацию новой взлётно-посадочной 
полосы без преувеличения можно назвать историческим 
событием для Камчатки, ведь почти 40 лет в нашем 
аэропорту не проводилось никаких серьезных строи-
тельных работ, - сказал Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин. - Я хочу сказать искренние, глубокие 
слова признательности Президенту России Владимиру 
Путину. Когда чуть больше 4 лет назад я к нему пришел 

с просьбой поддержать предложение по реконструкции 
полосы, Президент дал соответствующее поручение. 
Сегодня мы можем доложить, что это поручение 
выполнено».

Взлётно-посадочная полоса № 1 была выведена из 
эксплуатации в 1978 году. Вопрос о её реконструкции 
обсуждался около 20 лет. Работы на объекте были начаты 
весной 2012 года. В общей сложности на модернизацию 
аэродрома из средств федерального бюджета было на-
правлено почти 12 млрд. рублей.

В рамках торжественного мероприятия с новой 
ВПП был выполнен взлёт первого воздушного судна. В 
небо отправился АН-26 Камчатского авиапредприятия. 
На его борту вместе с главой региона и руководителем 
Росавиации облёт территории аэропорта совершили 
ветераны авиационной отрасли Камчатки. Осмотрев с 
высоты все объекты реконструкции, пассажиры первого 
рейса вернулись на лётное поле аэродрома. 

Генеральным подрядчиком работ по реконструкции 
взлётно-посадочной полосы выступило ФГУП «Главное 
управление строительства дорог и аэродромов при Спец-
строе России». Выполняя поручение главы Администра-
ции Президента РФ Сергея Иванова, все строительные и 
монтажные работы на полосе были завершены к 1 июня 
– старту туристического сезона и периода отпусков.

В ходе реконструкции полосы строительные бри-
гады полностью демонтировали прежнее покрытие, 
заменили грунт на глубину около 2 метров, уложили 
слой высокопрочного бетона толщиной  40 сантиметров. 
Длина полосы была увеличена на 900 метров (с 2,5 до 
3,4 километров).

Новая ВПП построена с учётом требований по-
вышенной сейсмичности, в ходе работ применены 
современные технологии. Помимо устройства взлетно-
посадочной полосы в аэропорту выполнена реконструк-
ция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов 
и рулёжной дорожки, построены новый командно-
диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, 
дизельная котельная. Были смонтированы объекты ра-
диотехнического, навигационного и светосигнального 
оборудования.

По завершении торжественного мероприятия с 
новой ВПП на Boing-777-300 в полёт отправился мос-
ковский рейс авиакомпании «Аэрофлот».

Справка:
Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский» 

– единственный в крае, способный принимать воздуш-
ные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий 
функционирование регулярных авиапассажирских пере-
возок всех видов - международных, межрегиональных и 
местных.  Аэропорт находится на аэродроме совмес-
тного базирования воздушных судов, принадлежащих 
как к гражданской, так и к военной авиации. Аэродром 
имеет две искусственные взлетно-посадочные полосы. 
На протяжении почти 40-ка лет приём и отправка всех 
воздушных судов в аэропорту осуществлялись с полосы 
№ 2, которая к настоящему времени имеет значитель-
ный износ покрытия.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ фОТОКОНКУРС ДЛЯ 
КОРЕННых НАРОДОВ ДАЛЬНЕгО ВОСТОКА Рф 

«КОРЕННыЕ НАРОДы И ЛОСОСЬ» 
ОО «Ассоциация КМНС Камчатского края, МОО 

«Ассоциация КМНС «Корякия», РОО СИК «Тхсаном», 
МОО «АНСАРКО» объявляет фотоконкурс Дальнего 
Востока РФ «Коренные народы и лосось» в рамках Все-
мирного дня лосося.

Организаторы надеются, что конкурс посодействует 
укреплению добрососедских связей и сотрудничества ко-
ренных народов Дальнего Востока РФ и позволит раскрыть 
посредством фотографии интересных и привлекательных 
аспектов традиционного природопользования КМНС 
Дальнего Востока РФ.

В конкурсе могут принять участие коренные народы 
Дальнего Востока РФ. 

Цель Фотоконкурса:
•Привлечение внимания населения Дальнего Востока 

РФ к объектам лососевого мира;
•Демонстрация лосося глазами коренных народов 

Дальнего Востока РФ, особой благодарности лососю, 
который кормит коренные народы, и рациональности 
традиционного рыболовства коренных народов Дальнего 
Востока РФ;

•Воспитание бережного отношения к окружающей 
природной среде на основе возникновения личного кон-
такта и понимания её эстетической ценности.

Работы принимаются до 24 августа 2016 года.
Формат файлов jpg, объем каждого файла не более 5 

Мб (не более 3-х фотографий).
Работы с фотоконкурса будут представлены 10-11 

сентября 2016 на ительменском обрядовом празднике 
«Алхалалалай».

Дополнительную информацию и Положение о 
конкурсе фотографий вы сможете получить по адресу 
- foto_konkurs_kmnsdv@mail.ru   

Фотоконкурс проводится в рамках конкурса малых 
грантов «Реализация усилий коренных народов по охране 
лосося на Камчатке» АНО «Этно-экологического инфор-
мационного центра «Лач».

Информационный центр «Лач»

В ДЕнь ЗАщиТы ДЕТЕй...
Погода в первый день лета была поистине Коман-

дорской. Возможно, поэтому в параде колясок, который в 
нашем районе проводится второй год подряд, участников 
было не так много. Несмотря на суровое начало летнего 
сезона, пять транспортных средств вышли к старту у 

здания Командорского заповедника. Разноцветная ше-
ренга прошествовала под музыку по центральной улице 
села, развеевая хмурое настроение ненастной погоды. У 
здания ЦДТ все участники представили свои коляски. 
Строгое компетентное жюри по достоинству оценило и 
внешний вид и форму представления и присудило сле-
дующие места:

I место разделили семьи Сергуниных и Вожиковых, 
представив очень серьёзного водителя «Катюши» Элео-
нору и самого маленького доброго гнома Даниэля. Важно 
отметить, что в этом году исполняется 75 лет со времени 
создания легендарной реактивной установоки БМ-13. И 
семья Сергуниных дала очень значимый патриотический 
посыл всем присутствующим.

II место заняли семьи Бадаевых и Шумаковых. 
Украшение их транспортных средств было связано с 
живой природой. Замечательная Птица Дивная Валерия 
и крошечная Ева, спящая в Розе стали яркой составляю-
щей парада.

III место досталось семье Ишунькиных с замеча-
тельным Волчонком Вовочкой.

Все участники потрудились на славу и заслуженно 
получили ценные призы.Творческий потенциал участ-
ников раскрывается с каждым годом новыми красками. 
Интересно, что мы увидим в следующем году?

Затем началась спортивная часть мероприятия. Был 
По информации Пресс-службы  Губернатора

 и  Правительства Камчатского края

После изготовления фундамента рабочие приступят 
к монтажу здания. Подвод наружных сетей будет произве-
ден в процессе строительных работ. Также запланирован 
большой объем по благоустройству территории. 

Сдачу гостиницы планируем приурочить к 275-
летию открытия Командорских островов и 190-летию  
с. Никольское 24-25 сентября 2016 года».

дан старт велогонке. Первыми дистанцию преодолели са-
мые маленькие участники. Затем на старт вышли ребята 
постарше, и дистанция у них была длиннее и сложнее. 
Победителем стал Солованюк Иоанн, 2 место занял Коро-
лев Никита, и замкнула тройку сильнейших Зуева Настя. 
Всего в велогонке приняло участие 16 детей. 

После награждения участников велогонки начали 
работу Игровые площадки.

В соревнованиях по «ДАРТСУ» участвовало 27 
детей. Лучшими стали Румянцев Андрей и Сурков Ве-
недикт, немного от них отстала Бортникова Саша.

Юлия Иванова проводила игры со скакалкой со 
всеми желающими, сбросить напряжение учебного года, 
поднять настроение и немного оздоровиться. 

Дети стали участниками Экологической викторины, 
приуроченной к ежегодному празднованию Международ-
ного Дня охраны окружающей среды, который отмеча-
ется 5 июня. Эту викторину проводили представители 
Командорского заповедника. При помощи бинокля ребята 
вели научный учет, их задачей было с точки наблюдения 
найти и назвать как можно больше краснокнижных жи-
вотных.

Одной из самых 
востребованных ока-
залась творческая пло-
щадка «Аквагримм», где 
Анастасия Кузнецова на-
носила рисунки на лица 
участников. Работа эта 
очень кропотливая, по-
этому не все желающие 
успели перевоплотиться 
в сказочных героев.

В концертной программе приняли участие как 
взрослые, так и дети. Неугомонные ведущие, клоуны 
Петрушка и Бублик, не давали скучать пришедшим в 
зал. В исполнении детской вокальной группы прозвучало 
несколько песен, взрослые участники читали со сцены 
детские стихи (на свой страх и риск), ведь Бублик их и 
предупредил о том, что читая детские стихи, можно снова 
превратиться в ребёнка. 

Также ребят ждали заработанные в различных 
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КАК БыСТРО ПРОЛЕТЕЛО БЕЗЗАБОТНОЕ 
ДЕТСАДОВСКОЕ ВРЕмЯ

27 мая в МБДОУ «Никольский детский сад» состо-
ялся очередной выпуск дошкольников. Наших выпуск-
ников увлекло необыкновенное приключение. Придя на 
выпускной бал, ребята разыграли миниспектакль для 
гостей и родителей «Портфель-Теремок». Затем вдруг 
узнали, что им нужно отыскать школьный портфель, 
который поможет в будущем хорошо учиться. Детям в 
сопровождении воспитателя Аракчеевой Татьяны Викто-
ровны пришлось отправиться в далёкую Африку, чтобы 
разыскать чудесный портфель. А там, как известно, на 
каждом шагу встречаются опасности и неожиданные 
препятствия. В пути выпускники должны были ответить 
на сложные вопросы викторины, выполнить задание на 
знание животных, которые живут в саванне. Ужасный, 
кровожадный Бармалей встретил наших путешествен-
ников и даже хотел съесть кого-нибудь из них. Но ребята 
доказали Бармалею, что их есть нельзя, потому что они 
очень умные, так как умеют решать математические 
задачки, и очень весёлые, так как зажигательно умеют 
танцевать, настолько задорно, что Бармолей раздобрил-
ся и отпустил всех, не причинив никакого вреда, а сам 

конкурсах награды. 
Организаторы праздника отметили всех участников. 

Никто не ушёл с пустыми руками. 
А  вечером была  ве сёлая ,  зажигательная 

дискотека!

КРАСНОКНИжНый СЕРый КИТ ПРИПЛыЛ 
ПОД ОКНА ОфИСА ЗАПОВЕДНИКА 

«КОмАНДОРСКИй»
На прошедших выходных в бухте села Никольского 

на острове Беринга прямо из окон домов можно было на-
блюдать серого кита. Этот вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации и является одним из самых редких 
китообразных в водах Командорских островов.

Одиночный кит кормился рядом с берегом возле ус-
тья реки Гаванской – он ложился на правый бок, так что 
из воды торчали левый грудной плавник и левая лопасть 
хвостового плавника, и проплывал несколько десятков 
метров. После этого он всплывал, чтобы сделать вдох – при 
этом можно было наблюдать фонтан и голову животного, и 
вновь поворачивался на бок. За этим неожиданным пред-
ставлением наблюдали жители села и фотографировали 
дальнего странника на телефоны. 

«Хоть это и большая удача - увидеть серого кита в 
наших водах, тем не менее, в последнее время, его здесь 
отмечают почти ежегодно, – говорит Евгений Мамаев, 
заместитель директора заповедника «Командорский» по 
науке, специалист по морским млекопитающим. – Мы 
наблюдали обычное поведение серого кита при кормле-
нии. Серый кит кормится возле берега на мелководье, 
зачерпывая бентосные организмы со дна вместе с водой и 
песком, процеживая взвесь сквозь китовый ус. Мы сделали 
фотографии, которые пополнили  научный фотокаталог 
серых китов, встреченных в водах заповедника «Коман-
дорский». 

Серый кит является самым далеко странствующим 
мигрантом среди млекопитающих – в течение года от 
мест размножения у берегов Калифорнии до мест летне-
го кормления у берегов Чукотки и острова Сахалин они 
проплывают более 20 тысяч километров. Миграционные 
пути серого кита от североамериканского континента 
до азиатского побережья пролегают, в том числе  возле 
Командорских островов. Именно с этим связано то, что 
здесь периодически можно наблюдать одиночных китов 
или небольшие группы.

Благодаря смешению теплых и холодных течений, 

ВЛАДИмИР ИЛюхИН ПРОСИТ гЛАВУ 
мИНСЕЛЬхОЗА РОССИИ ВНЕСТИ 

ИЗмЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РыБОЛОВСТВА В 
ИНТЕРЕСАх КОРЕННых НАРОДОВ

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 
обратился к главе Минсельхоза России Александру 
Ткачеву и главе Федерального агентства по рыболовству 
Илье Шестакову. Глава региона просит внести изменения 
в правила рыболовства, которые ущемляют права корен-
ных малочисленных народов Севера.

«24 мая вступил в силу приказ Минсельхоза, кото-
рый ввел запрет на традиционное рыболовство сетными 
орудиями лова с 1 мая по 30 сентября на все виды водных 
биоресурсов, кроме лосося и гольца, - рассказал Губерна-
тор края. - Однако, разработчик приказа, Росрыболовство, 
не учел интересы прав коренных малочисленных народов 
Камчатки. В этот период идет массовый лов корюшки. 
Объемы вылова ежегодно составляют до тысячи тонн. 
Мне поступили уже несколько жалоб от ассоциаций 
КМНС и общин коренных народов Севера, проживаю-
щих в селе Тигиль. Сейчас там начинается массовый ход 
корюшки, а люди не могут сделать запасы».

«Наиболее сложная ситуация сейчас в селе Тигиль, 
где рыба уже пошла, но жители не имеют возможности 
выйти на реку, а также в национальном селе Ковран, где 
коренные народы ловят корюшку традиционным спосо-
бом – устанавливают запоры на реке. Таким способом 
коренные добывали рыбу тысячелетиями. Сейчас это 
орудие лова, наряду с закидными неводами, приравнено 
к сетным и тоже запрещено. Если не принять срочных 
мер пострадают жители всех северных территорий и 
Командорских островов», - сообщил уполномоченный 
по правам Коренных народов Севера в Камчатском крае 
Олег Запороцкий, который сейчас находится с рабочим 
визитов в Корякском округе.

Владимир Илюхин уже направил письма в адрес 
главы Министерства сельского хозяйства РФ и руково-
дителя Федерального агентства по рыболовству с про-
сьбой в кратчайшие сроки внести изменения в правила 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна в целях соблюдения прав коренных малочис-
ленных народов.

воды, омывающие Командорские острова, обладают 
высокой биопродуктивностью и чрезвычайно богаты 
кормом для многих видов морских млекопитающих, в том 
числе китов. Кроме того, акватория заповедника «Коман-
дорский» изъята из хозяйственного использования, поэ-
тому китов здесь не беспокоит активное судоходство.

ФГБУ «Государственный природный биосферный 
заповедник «Командорский» имени С. В. Макарова»

Фото Е. Мамаев

Наш корр.

отправился на пирожки к своей бабушке. Шакал, проез-
жавший мимо на кобыле, рассказал, что его знакомый 
Крокодил их портфельчик проглотил. Всё это вышло 
случайно, Крокодила разозлили вертлявые Мартышкии, 
глазом моргнуть не успел, как портфель оказался в его же-
лудке, так что пришлось бедному Крокодилу обращаться 
к Доктору Айболиту. Конечно же, Доктор вылечил боль-
ного, но прежде чем отдать портфель ребятам, устроил 
для них испытание, с которым они с честью справились. 
На обратном пути в Детский сад из Африки Мартышки 
угостили детей вкуснейшими спелыми бананами. Вернув-
шись в нарядно украшенный зал детского сада, девчонки 
и мальчишки рассказали, как они благодарны всем, кто 
принимал участие в их воспитании в детском саду, станце-
вали трогательный вальс с родителями, а затем получили 
много-много подарков от детского сада, от Родительского 
комитета, от своих родителей, от представителей Коман-
дорского заповедника.

От лица администрации МБДОУ «Никольский  
детский сад» выражаем благодарность всем сотрудникам, 
кто готовил детский сад и выпускников к этому важному 
событию, а также принял непосредственное участие в 
театрализованном представлении.

Уважаемые родители! Примите от нас благодар-
ность, за высокую оценку нашего труда и тёплые слова 
поздравления.

Нам всегда очень жаль расставаться с нашими вос-
питанниками.

Заведующая МБДОУ «Никольский детский сад» 
Тимонькина И.М. и старший методист Вожикова С.В.


