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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с днем рождения!

Машаненкова Николая Николаевича
Данилова Владимира Михайловича
Григорьеву Ефросинью Сергеевну

Здоровья желаем, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной  и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
А вы нам на радость живите сто лет! 

ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАжАЕмыЕ НИКОЛЬЧАНЕ!

Поздравляем Вас с государственным 
праздником – Днем России.

Россия – держава с тысячелетней историей 
и славными традициями.

Эта дата стала символом сплоченности, 
гражданского мира и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины. День 
России дорог всем, кто любит свою страну, 
гордится ее историей, культурным и духовным 
наследием.

Мы не должны забывать, что будущее Рос-
сии зависит от каждого ее жителя, добросовес-
тной работы и искреннего желания добиться 
позитивных перемен. Для каждого человека 
Россия начинается с его малой родины. А по-
тому все мы, жители Алеутского муниципаль-
ного района, должны прикладывать максимум 
усилий, чтобы сделать достойной жизнь своих 
семей, нашего района и всего края.

В этот знаменательный для России день от 
всей души желаем Вам здоровья, мира и благопо-
лучия, успехов в реализации намеченных планов, 
счастья и добра Вам и Вашим близким!

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В.Кузнецов

ТОРжЕСТВЕННыЕ 
мЕРОпРИЯТИЯ 

пОСВЯщёННыЕ ДНю 
РОССИИ:

11 июня в Районной библио-
теке пройдёт Встреча членов клуба старожилов 
союза пенсионеров посвящённая Дню России. На-
чало в 15:00.

12 июня состоится праздничное шествие 
посвящённое Дню России. Колонна участников 
проследует от здания заповедника Командорский 
до Администрации Алеутского Муниципального 
района, где состоится торжественный митинг 
и поднятие флага. 

Приглашаем всех жителей принять участие, 
сбор в 11:30. Начало митинга в 12:00

По окончанию официальной части мы при-
глашаем желающих в Центр досуга и творчества, 
где состоится презентация «Беринговы острова 
- остров Медный и остров Беринга: история от-
крытия, природа, люди».

Вечером 12 июня Центр досуга организует 
дискотеку для старших школьников. Начало в 
20:00.

Приходите, мы будем рады.

АЛЕУТСКИй КРАЕВЕДЧЕСКИй мУЗЕй 
пРИгЛАшАЕТ

Дорогие ребята! Сегодня в пятницу 10 июня сотруд-
ники музея приглашают вас на праздничную программу 
открытия летнего сезона для детей.

В 15.00 на открытой сцене у здания музея для вас 
будет организована командная игра, посвященная юби-
лейным и памятным датам района.

А затем в музее за чашкой чая вас ожидает не менее 
интересная программа розыгрышей и викторин.

Приходите! Не пожалеете! Мы вас ждем!
Уважаемые односельчане! 

Сотрудники Алеутского краеведческого музея при-
глашают вас в понедельник 13 июня на день открытых 
дверей, посвященный дню рождения нашего музея.

С 12.00 – свободное посещение музея, выставка-
распродажа сувенирной продукции.

15.00 –  музыкальная викторина «А у нас на Командо-
рах» за чашкой чая, викторина «История одного предмета 
из фондов музея».

Приходите, друзья! Будем рады встрече с вами!

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ С. НИКОЛЬСКОЕ!
Желающие получить справку-допуск для ношения и 

пользования оружием могут обратиться в ГБУЗ КК «Ни-
кольская районная больница» для сдачи анализа.

Требуется:
1. Собрать анализ мочи в пластмассовый контейнер. 

Заморозить его при температуре не менее -18°С.
2. Сделать ксерокопию паспорта.
Собранные анализы будут переданы в ГБУЗ «Камчат-

ский краевой наркологический диспансер», где анализы 
будут сделаны БЕСПЛАТНО в течение недели и переданы 
обратно в ГБУЗ КК НРБ.

Администрация  ГБУЗ  КК  
«Никольская  районная  больница»  

АНСАРКО СООБщАЕТ
График работы офиса АНСАРКО – каждую пятницу с 
17.00 до 19.00. Можете обращаться по любым вопросам. 
Также в этот день представители КМНС могут подать заяв-
ки на предоставление водных биологических ресурсов на 
2017 год (заявки принимаются до 1 сентября 2016 года). 

Р А С п О Р Я ж Е Н И Е
от 09.06.2016 года № 150-Р с. Никольское
 В связи с проведением акции «Чистый берег», -
1. Объявить 15 июня 2016 года общерайонный субботник 
по уборке территории, прилегающей к реке Гаванская до 
свалки ТБО.
2. Руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний, независимо от их формы собственности обеспечить 
явку сотрудников на субботник 15 июня 2016 года с 10-00 
часов. 

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.АРНАЦКАЯпОВЕСТКА ДНЯ

9-ой сессии Думы Алеутского муниципального района  
3 созыва

16 июня 2016 года в 16-00 часов
1.О принятии решения «О внесении изменений в 

Устав Алеутского муниципального района». (Докл. совет-
ник администрации Алеутского муниципального района 
А.В. Сергунин).

2.Об организации приёма граждан депутатами Думы 
АМР. (Докл. Председатель Думы АМР А.В. Кузнецов).

3.Отчет Комиссии по документарной проверке ра-
бот по облицовке дома № 10 по улице 50 лет Октября.  
(Докл. депутат Думы АМР Е.И. Солованюк).

пОВЕСТКА ДНЯ
9-ой сессии Собрания депутатов Никольского сельского 

поселения
16 июня2016 года в16-00 часов

1.О принятии решения «О внесении изменений в 
Устав Никольского сельского поселения Алеутского му-
ниципального района Камчатского края». (Докл. совет-
ник администрации Алеутского муниципального района  
А.В. Сергунин).

В соответствии с утвержденным 19 декабря 2015 года Ми-
нистром обороны Российской Федерации планом-графиком 
проведения в 2016 году информационно-пропагандистских 
акций «Военная служба по контракту в Вооруженных силах 
РФ - твой выбор» 31 июля 2016 года в ознаменовании дня 
Военно-морского флота в городе Петропавловск-Камчат-
ский будет проведена информационно-пропагандистская 
акция «Военная служба по контракту на Тихоокеанском 
флоте - твой выбор».
Изъявивших желание граждан, поступить на военную служ-
бу по контракту обращаться в Администрацию АМР.

С уважением
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФКУ «ВОЕННОГО КОМИССАРИА-

ТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ» ПО УСТЬ-КАМЧАТСКОМУ И 
АЛЕУТСКОМУ РАЙОНАМ С.ПРЯНИКОВ

Министерство обороны Российской Федерации (Ми-
нобороны России) Военный комиссариат Камчатс-

кого края (отдел по Усть-Камчатскому и 
Алеутскому районам) информирует:

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 Ткаче-
ву и главе Федерального агентства по рыболовству Илье 
Шестакову. Глава региона просит внести изменения в 
правила рыболовства, которые ущемляют права коренных 
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 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕй ЗА 
ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕй БЕЗ пРИСмОТРА
Рано или поздно перед родителями встает вопрос: 

оставлять ли ребенка дома одного? Бабушки вспоминают, 
что в свое время детей оставляли дома на целый день и 
ничего. Многие даже не сомневаются, что и годовалого 
малыша можно оставить одного дома...

Но следует понимать, что каждый ребенок уника-
лен и взрослеет по своему: у каждого свой темперамент, 
многое зависит и от родителей. Не следует подстраи-
ваться под чужое мнение. Каждый родитель сам должен 
чувствовать, когда придет время, и ребенок будет готов 
оставаться дома один. Не обращайте внимания, если со-
седке или свекрови кажется неправильным, что вы везде 
и всегда берете ребенка с собой. Психологи уверяют, что 
детей до семи лет одних дома оставлять нельзя. Беспеч-

ным родителям грозят серьезные неприятности. 
Как обезопасить своих детей от несчастного слу-

чая, и стоит ли оставлять ребенка одного дома? На этот 
вопрос мы и попробуем ответить. Все дети, по своей 
натуре, любопытны и, каждый день открывают для себя 
что-то новое. Увидев, как кто-то из родителей поджигает 
спичку, они хотят попробовать сделать то же самое. Хо-
рошо, если рядом в этот момент окажутся взрослые. А 
если дети предоставлены сами себе? Познавая новое, и 
даже не догадываясь о последствиях, они могут поджечь 
мебель, ковер или занавески на окнах. А дальше остается 
надеяться только бдительность соседей и на спасателей. 
К сожалению, несмотря на совместные усилия МЧС и 
других ведомств и организаций, в России за 2015 год  
погибло 32 ребенка.

Для того чтобы беда не пришла в ваш дом, сформу-
лируем основные правила, которые должен знать каждый 
родитель. 

Следует объяснить вашему ребенку:
- простые физические законы (поджечь - загорится, 

не закрыть кран – зальет, сунуть металлический предмет 
в розетку -  ударит током); 

-  правила поведения в экстремальных и экстренных си-
туациях (при обнаружении дыма  - открыть окно и позвонить 
пожарным; залить огонь водой или закрыть одеялом); 

- как пользоваться мобильным и обычным теле-
фоном, вызывая маму, папу, другого родственника или 
доверенного взрослого; 

- что надо обращаться за помощью к соседям, в 
службу МЧС по телефону 22-101.

 Сознание того, что ваш ребенок знает о правилах 
поведения в экстремальных ситуациях, позволит вам чувс-
твовать себя намного спокойнее. Ведь только знание эле-
ментарных требований безопасности и уверенность в том, 
что ваши дети эти требования выполняют, позволит отве-
тить на главный вопрос – «Оставить –не оставить...?». 

Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность 
за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, 
“если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним”. Жестокое обращение может выра-
жаться в непредоставлении питания, запирании в помеще-
нии одного на долгое время, систематическом унижении 
достоинства ребенка, издевательствах, нанесении побоев; 
оно наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев; либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; либо 
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 
часов; либо исправительными работами на срок до одного 
года; либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

Согласно статье 125 УК РФ (“Оставление в опас-
ности”), заведомое оставление без помощи лица, нахо-
дящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, болезни или вследствие 

Обязательное нотариальное удостоверение 
введено для всех сделок по отчуждению долей в 

праве на недвижимость
Федеральным законом от 2 июня 2016 года №172-

ФЗ  “О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации” введено обязательное 
нотариальное удостоверение для всех сделок по отчужде-
нию долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество. 

Ранее, в декабре 2015, был введен запрет на про-
дажу доли лицу, не являющемуся участником долевой 
собственности, без удостоверения сделки у нотариуса. 

 В настоящее время требования ужесточены: теперь 
нотариальное удостоверение сделки требуется не только 
при продаже доли любому лицу, но и при ее дарении и 
мене, а также при одновременном отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих долей по 
одной сделке.

Аналогичные требования установлены в отношении 
всех сделок по отчуждению  недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным.

Вместе с тем, из числа сделок, подлежащих нотари-
альному удостоверению, исключены сделки, связанные 
с распоряжением недвижимостью на условиях довери-
тельного управления.

На территории Камчатского края зарегистрировано 
около 60 тысяч прав долевой собственности на объекты 
недвижимого имущества. 

Управление Росреестра по Камчатскому краю также 
сообщает, что на основании нотариально удостоверен-
ных документов, поданных нотариусом в электронной 
форме, государственная регистрация прав проводится в 
сокращенный срок -  не позднее чем в течение следую-
щего рабочего дня.

Возможность подачи заявлений на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в электронном виде обеспечена на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) из любой точки России независимо от 
того, в каком регионе находится объект недвижимости. 

Начальник отдела регистрации прав, 
ограничений (обременений) прав 

О.С. Катюхина

своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние,   наказывается штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев; либо обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов; либо исправитель-
ными работами на срок до одного года; либо арестом на 
срок до трех месяцев; либо лишением свободы на срок 
до одного года.   
Администрация Алеутского муниципального района

Отдел опеки и попечительства

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 способом -устанавливают 
запоры на реке. Таким способом коренные добывали рыбу 
тысячелетиями. Сейчас это орудие лова, наряду с закид-
ными неводами, приравнено к сетным и тоже запрещено. 
Если не принять срочных мер пострадают жители всех се-
верных территорий и Командорских островов», - сообщил 
уполномоченный по правам Коренных народов Севера в 
Камчатском крае Олег Запороцкий, который сейчас нахо-
дится 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.
Агенство по внутренней политике Камчатского края

Как известно, 1 июня – День защиты детей! Все 
взрослые в этот день стараются больше внимания об-
ращать на своих детей и на детей, находящихся рядом с 
ними. Воспитанники МБДОУ «Никольский детский сад» 
не смогли принять участие в общерайонном празднова-
нии, так как находились на своих «рабочих» местах и соб-
людали режимные моменты. Но праздник не обошёл их 
стороной. В пятницу 3 июня силами работников детского 
сада было проведено развлекательное мероприятие по 
мотивам сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит». 

Все без исключения воспитанники и работники 
детского сада собрались на спортивной площадке, где 
и разворачивалось основное действие. Театрализован-
ное представление было организовано так, что никто 
не был в роли статичного зрителя. Ребята с увлечением 
принимались изображать тех или иных зверят, которым 
требовалась помощь Доктора Айболита, с благодарнос-

тью принимали прописанное Доктором лекарство и с 
готовностью ставили градусники. Герои: Лиса, Зайчиха 
с Зайчиком-сыночком, Шакал, Гиппопотам - проводили 
с детьми замечательные игры и физкультминутки. А 
когда Айболит всех вылечил, началась весёлая дис-
котека. Совершенно не хотелось расходиться, такая 
прекрасная была атмосфера праздника. И, конечно, в 
финале все получили подарки.

Старший методист МБДОУ «Никольский 
детский сад» Вожикова С.В.

ПрАЗДниК В ДЕТСКом САДУ


