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ТЕЛЕпЕРЕДАЧ

На Камчатке прошел конкурс творчес-
ких работ на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 
Конкурс проводился в целях сохранения 
национального фольклора, родных языков, 
самобытной культуры коренных мало-
численных народов Севера. К участию в 
конкурсе приглашались взрослые авторы, 
а также школьники старше 8 лет. В этом 
году организаторы предложили принять 
участие в 4 номинациях: «Лучшее сказа-
ние» (легенда), «Лучшее поэтическое про-
изведение», «Лучший рассказ» (статья, 
очерк, зарисовка), «Лучшая видеоработа» 
(сюжет, анимационный фильм, музыкаль-
ный видеоролик и т.д.).
Всего на конкурс было представлено 54 
творческие работы. В категории «взрос-
лые места» в номинации «Лучшее сказа-
ние» почетное второе место заняла жи-
тельница нашего района Елена Ивановна 
Солованюк. 
Редакция «АЗ» провела интересную беседу 
с Еленой Ивановной и решила поделиться с 
читателями впечатлениями от встречи.
- Елена Ивановна, расскажите как вы 
приняли решение участвовать в кон-
курсе?
- О конкурсе я узнала от президента МОО 
«АНСАРКО» Галины Королевой. Она 
настойчиво убеждала принять участие и 
представить работу на алеутском языке. 
«Алеутский район просто обязан быть 
во внимании! Пусть все увидят, что есть 
алеутский язык», - говорила Галина. После 
долгих раздумий, а также в силу неотступ-
ного характера Галины, в конечном итоге 

я согласилась.
- Какую работу вы представили на кон-
курс?
- Это небольшой рассказ «Не работал – не 
ешь», «юморинка» своего рода. Изначаль-
но это была сценка для тех, кто посещает 
кружок алеутского языка, с целью закреп-
ления изученного материала. Приложив 
все усилия в знании языка, из сценки по-
лучилось сделать рассказ-сказание.
- Как вы выучили алеутский язык?
- Мой багаж знаний сформировался в Педа-
гогическом институте имени А.И. Герцена 
на факультете народов Севера. Препода-
вал алеутский язык в те времена Евгений 
Васильевич Головко. Сейчас Евгений 
Васильевич доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, заместитель 
директора, заведующий отделом языков 
народов России Института лингвистичес-
ких исследований РАН.
- Алеутский язык на сегодняшний день 
не так активен, как, например, корякс-
кий, ненецкий, ительменский или мно-
гие другие языки народов Севера. Что 
побудило вас его изучать?
- Мои мама, дедушка, их друзья говорили 
на алеутском языке. Мне было интересно 
их слушать, ведь язык необычный, певучий 
и мелодичный. По окончанию школы поя-
вилась возможность обучиться и овладеть 
таинственным языком. Я стала студенткой 
Ленинградского института, где начала 
изучать историю, культуру и язык алеутов. 
Можно сказать, моя семья способствовала 
моему неиссякаемому интересу к алеутс-
кой культуре.
- Вы ведете кружок алеутского языка. 

Невыполнимых пусть задач
Вставать не будет перед вами.
Здоровья, радости, удач.
Всегда вы оставайтесь с нами.

Успехов вам во всех делах,
И пусть огонь не угасает

Ни в ваших окнах, ни в сердцах,
Мы от души вас поздравляем!

ЛУЧшЕЕ СКАЗАНИЕ НА РОДНОм ЯЗыКЕ

ДОРОгИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
В преддверии Нового года Центр досуга и творчества 
приглашает вас на удивительный музыкальный вечер 
«Песни о любви». В последний четверг уходящего года 
вы сможете услышать любимые песни и мелодии из 
фильмов в исполнении лучших академических вокалис-
тов и музыкантов России и мира! Музыка из кинолент 
«Тот самый Мюнхгаузен», «Служебный роман», «Зиг-
заг удачи», «Сердца четырех», «Покровские ворота» 
и многих других прозвучит в сопровождении Рос-
сийского государственного симфонического оркестра 
кинематографии. Видеозапись концерта в Московской 
филармонии предоставлена Центру в рамках уникаль-
ного проекта Министерства культуры РФ – «Всероссий-
ский виртуальный концертный зал». Этот показ станет 
первым в серии музыкальных вечеров, проводимых в 
Центре досуга и творчества при поддержке Камчатского 
колледжа искусств. Мы искренне надеемся, что воз-
можность стать участниками прекрасных музыкальных 
мероприятий будет по достоинству оценена нашими 
зрителями. Приходите. Мы будем рады видеть вас в 
гостях 29 декабря в 19.00.

  Дополнительная информация по телефону: 22-271.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ!

В канун Нового года 
мБУ «ЦДТ» объявляет зимний конкурс 
                                  «Семейный снеговик». 
Время проведения конкурса: 
                                  с 24 декабря по 30 декабря 2016 года. 
место проведения:  придомовая территория.
Условия участия:  в срок до 31 декабря 2016 года все 
желающие могут создать снежную скульптуру во дворе 
своего дома и предоставить в Центр досуга и творчества 
несколько фотографий процесса строительства фигуры, 
а также сам шедевр в окружении вашей семьи. 
Спешите принять участие. 
                                  победителей ждут подарки!
Подробности  по телефону: 22-271.

С ДНЕм РОжДЕНИЯ пОЗДРАВЛЯЕм
Тимошенко михаила Владимировича,
Тютерева Владимира Николаевича!!!

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 все в день такой не помеха.
Совет клуба старожилов,

Члены Алеутского отделения СПР

В САмый КОРОТКИй ДЕНЬ В гОДУ 22 ДЕКАБРЯ 
НАшА СТРАНА пРАЗДНУЕТ 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ эНЕРгЕТИКИ 
Дата эта выбрана не случайно. 22 декабря 1920 года начал-
ся очередной Всероссийский съезд Советов, главным воп-
росом на котором был вопрос об электрификации страны. 
Итоговым документом съезда стал всем известный план 
ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком 
в развитии не только энергетики, но и всего народного 
хозяйства России. Именно с этого съезда начинается 
история Дня энергетика.
С днем энергетика вас поздравляю!
Счастья в труде, в жизни личной желаю!
Дарите людям вы свет и тепло.
Время «спасибо» сказать вам пришло.

Пусть лишь успехи вас ждут на работе,
Дома уют, доброта и забота.

Теплых компаний и светлых друзей,
С ними по жизни шагать веселей!

Пусть не «погаснут» надежда и сила,
«Светит» здоровье, достаток, успех.
Легких задач, вдохновенья и мира,
Царствуют в доме достаток и смех!

Н.Н. Извеков

СРЕДНЯЯ СТОИмОСТЬ пАЧКИ СИгАРЕТ 
В 2017 гОДУ УВЕЛИЧИТСЯ НА 10%

Директор департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России Алексей 
Сазанов заявил, что рост средней стоимости 
пачки сигарет в 2017 году из-за увеличения 
акциза составит 10%, а через три года — 27%. 

«По оценкам Минфина России, вследствие изменения 
ставок акцизов на сигареты средняя розничная цена одной 
пачки сигарет возрастет в 2017 году на 10% по сравнению 
с 2016 годом, а на конец планируемого периода в 2019 
году — на 27% по сравнению с 2016 годом»,— цитирует 
ТАСС представителя Минфина.

источник - коммерсант.ru
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многие ли его посещают? где он 
проходит?
- Занятия проходят в помещении АНС-
АРКО. Посещают кружок взрослые 
люди, их не много. Есть интерес, и 
мне приятно поделиться знаниями. 
Поскольку я не имею возможности 
говорить на алеутском каждый день 
(мне просто не с кем), я обращаюсь 
за консультацией к Вере Терентьевне 
Тимошенко и Геннадию Михайлови-
чу Яковлеву. Большое спасибо им за 
помощь и поддержку. Хочется, что-
бы языком интересовалось больше 
людей, в особенности подрастающее 
поколение, молодежь и дети. 
Редакция газеты не могла не опубли-
ковать отзыв Евгения Васильевича 
Головко, составленный на работу 
Елены Ивановны:
«Автор текста проделал большую и 
трудную работу, а потому заслуживает 
особой похвалы. Трудность, прежде 
всего, состояла в том, что алеутский 
язык (по крайней мере, на территории 

РФ) до сих пор остается фактически 
бесписьменным. Он никогда не препо-
давался на регулярной основе в школе, 
только факультативно. На нем не сущес-
твует печатных изданий, за исключени-
ем составленного мною алеутско-рус-
ского и русско-алеутского словаря, где 
представлен также алеутский алфавит. 
Елена Солованюк прекрасно освоила 
эту систему письма и применила ее в 
своем рассказе. Рассказ представляет 
собой сказку поучительного содер-
жания, типичную для традиционной 
алеутской культуры. Сказка написана 
на хорошем алеутском языке. Важно 
подчеркнуть, что это не просто бук-
вальный перевод с русского, а перевод 
творческий, имеющий все признаки 
алеутской лексической и грамматичес-
кой системы. В подтверждение этого 
мнения упомяну тот факт, что в сказке 
содержатся не только так называемые 
финитные (личные) глагольные формы, 
но и зависимые глагольные формы, так 
называемые деепричастия. Это пер-

вый признак естественности языка. В 
записи сказки есть несколько мелких 
технических недочетов (в нескольких 
случаях не отмечена долгота гласного, 
а также увулярные согласные). Однако 
это нисколько не умаляет заслуг автора. 
Степень освоения языка очень высока, 
а такая преданность родному языку и 
культуре заслуживает быть специально 
отмеченной. Пожалуй, слово «подвиж-
ничество» будет самым подходящим 
для оценки».
Вот такую оценку дал Евгений Васи-
льевич о работе жительницы нашего 
района. И, кстати сказать, труды 
Елены Ивановны хорошо оценили и в 
материальном плане.
Будет здорово, если как можно боль-
ше представителей алеутской на-
родности овладеют родным языком. 
Возможно, это поможет еще лучше 
наладить общение между российски-
ми и американскими алеутами. Ведь 
не даром говорят: «пока жив язык 
- жив народ».

пока в милане проходит известная 
неделя моды («Fashion Week»), в 
Никольском на стадии завершения 
не менее долгожданная неделя вы-
грузок («Cargo Week»).
Начиная с прошлой недели один за 
другим в бухту Никольский рейд за-
шли грузовые судна «Сосновка-3», 
«Капитан Финашин» и пассажирский 
теплоход «Василий Завойко». 
Счастью нет предела. Полки местных 
магазинов полны продовольствия, в 
Никольском появилось топливо для 
заправки транспорта. Теперь ничто 
не сможет омрачить предновогоднее 
настроение. 
Редакция делится впечатлениями 
местных жителей, прибывших в 
Никольское на теплоходе «Василий 
Завойко»:
- Поговаривают, что мы шли в шторм. 
Однако на мой взгляд его не было. При 
таком раскладе «Завойко» и не вышел 
бы. Качало, конечно, не слабо. Сильное 
морское волнение сопровождало нас до 

высадки на землю. Во всяком случае, в 
каюте никого не укачало. Весь переход 
шутили и смеялись, собралась веселая 
компания. В опровержение «мифа о 
шторме» могу сказать следующее: в 

некоторых каютах были открыты ил-
люминаторы, а это непозволительная 
роскошь при штормовых условиях. 
- Спасибо капитану Король Сергею 
Александровичу и его команде, члены 
которой смело преодолевали препятс-

твия, передвигаясь в непогоду по па-
лубе. Их не смущала ни сильная качка, 
ни скользкий пол палубы, ни вода выше 
щиколотки. Понадобилось меньше 36 
часов, чтобы благополучно добраться 
до Никольского. 
- Такие радостные моменты как при-
бытие корабля может затуманить 
только понимание, как долго его при-
шлось ждать.
- Благодарим капитанов Владимира 
Сергеевича Овсянникова, Дмитрия 
Александровича Мощенко, Виталия 
Анатольевича Яковлева и их отваж-
ные команды за ответственное вы-
полнение своей нелегкой работы! Как 
все-таки приятно видеть этих масте-
ров морского дела у наших берегов!
Действительно, персонал ГУП КК 
«Камчаттрансфлот» порадовал жи-
телей и гостей района, сделав своего 
рода новогодний подарок. Теперь, в 
отличие от 2015, на праздничном столе 
никольчан будет оливье с горошком, 
колбаса, фрукты и овощи. 

«Cargo Week» В НИКОЛЬСКОм

Впереди нас ждут длительные новогод-
ние праздники, которые не обойдутся без 
застолий. Рассмотрим советы гастроэнте-
ролога о том, как защитить свой организм 
от нагрузок, избежать переедания и не про-
вести каникулы на больничной койке.
первое: в преддверии Нового года вы не 
должны быть голодными, чтобы избежать 
соблазна наброситься на еду и гарантиро-
ванно переесть.
Второе: если вы не уверены, что сможете 
удержаться от переедания, запаситесь 
заранее ферментными препаратами. Это 
может быть мезим форте, панкреатин, 
креон и тому подобные таблетки или 
капсулы. И примите одну-две таблетки 
во время еды, чтобы снизить нагрузку 
на органы пищеварения. Приготовьте и 
адсорбенты типа активированного угля, 

смекты, энтеросгеля. Они убирают любую 
интоксикацию, облегчают состояние при 
переполнении желудка, вздутии живота. 
Принимают адсорбенты после еды.
Третье: выбирайте маленькие порцион-
ные тарелочки, кушайте не спеша, с ножом 
и вилкой, отрезайте блюдо маленькими 
кусочками. Это тоже поможет избежать 
«гастрономического удара».
Ну и общепринятые правила: ешьте боль-
ше овощей, лучше в сыром виде — они по-
могают перевариванию пищи. Вместо кар-
тофельного пюре приготовьте запеченный 
картофель — он медленнее усваивается. 
Мясо и рыбу старайтесь по возможности 
сочетать с овощами и зеленью.
Если алкоголя не избежать
Крепкий алкоголь, выпитый натощак, 
сильно повышает аппетит и тем самым 

способствует перееданию. Печень, глав-
ный орган дезинтоксикации, не успевает 
обезвредить в избытке поступающие жиры 
и алкоголь, в результате ее клетки повреж-
даются. Страдает и поджелудочная железа, 
работая с повышенной нагрузкой.
Но и грустить за праздничным столом 
с голодными глазами не стоит. Главное 
— не переедайте и не упивайтесь! А что-
бы переедать и перепивать было некогда, 
продумайте заранее новогоднюю культур-
ную программу с тем, чтобы вы сами и 
ваши гости не засиживались за полными 
тарелками. Почаще выходите из-за стола, 
организуйте для своей компании хоровод, 
танцы, фанты и конкурсы. Старайтесь 
меньше пить и больше петь! Хорошего вам 
настроения и сопутствующего здоровья!
по материалам еженедельника «АиФ»

КАК ИЗБЕжАТЬ пЕРЕЕДАНИЯ В НОВОгОДНИЕ пРАЗДНИКИ?

Хочу рассказать, каким был промысел 
во время моей молодости. 
На Медном детей брали на промысел 
с 9 лет. В первый раз меня с другими 
ребятами взяли в качестве стороже-
вого. В то время, чтобы отогнанные 
котики не разбежались, их не били 
палками. Вместо этого сторожа гре-
мели трещотками, не давая котикам 
уйти в океан. 
Старожилы учили, что бить котиков 
нужно не по затылку, не по бокам, а 
строго по носу, чтобы не поранить. 
Лупить палкой, не разбирая куда - 
жестоко, да и шкура портится: чуть 
кровоподтек - уже брак, снижается 
качество. Зверя учили беречь. 
Особо настырным секачам могли 
палкой в зубы ткнуть или оглушить 
по носу. Обычно котик схватит палку, 
потреплет и убегает - не нравится. 
Били строго двухлеток и трехлеток. 
Чуть старше - уже не трогали, только 
если подраненный какой попадется, 
тогда добивали, чтобы потомство 
хорошее было. 
Шкуру снимали, а потом раскладыва-
ли на камнях, чтобы остыла. Шкура 
должна хорошо остыть, только тогда 
ее везли в село. 
На Медном весь поселок в промысле 
участвовал. Все молодые мужчины - 
на лежбище. Дети, женщины, мужчи-
ны в возрасте - в деревне, на лежбище 
работа тяжелая. 
Возле села, у речек строились чаны, в 
которых шкурки отмачивались. Сут-
ки-двое отмокнут, тогда только несут 
мездрить. Потом несли в засольный 
сарай. Опытные знают как засаливать, 
какой номер соли брать, сколько раз 
присолку делать. 
Дети всегда были при деле, их учили 
помогать. В селе таскали шкурки с 
катера в чаны, потом мездрильщикам, 
потом на засолку. Лет в 11-12 самих 
начинали учить мездрить. 
Самое неприятное воспоминание, 
когда уже лет в 15 учили докалывать. 

Первое время иногда слезы текли. 
Жалко, а приходится. 
В мое детство на лежбище нельзя 
было ходить в резиновых сапогах. 
Считалось, что котик может уйти. Я 
до 12 лет проходил в алеутских торба-
зах - непромокаемых сапогах из шку-
ры сивуча и нерпы. Мужчины в таких 
и на рыбалку, и в остров ходили. 
Промысел был основным средством 
существования - тогда и спрос был, и 
питались в основном мясом морского 
зверя. Готовились тщательно. Где-то в 
мае начинали ремонтировать юрташ-
ки (домики промысловиков), завозили 
продукты, заготавливали дрова. Во 
время промысла отдельная бригада 
хозяйством занималась, обычно мо-
лодежь. В общем, делали все, чтобы 
не отвлекать промысловиков от до-
бычи. Тогда промыслом занимались 
настоящие мастера своего дела - Иван 
Синицын, Алексей Хабаров, Борис 
и Илларион Хабаровы, Владимир 
Аксенов, Константин Юрьев, Арка-
дий Иванович и Владимир Иванович 
Хабаровы, Емельян Емельянович 
Сушков. 
Перед тем, как отгонять котиков, 
опытные промысловики сначала на-
блюдателей посылали. Когда я работал 
радистом на Медном, наблюдателем 
был Кирилл Ладыгин. Он смотрит 
какая погода, какая волна, можно ли 
подойти к берегу, откуда ветер дует. 
Надо чтобы ветер шел не от зверя, а к 
зверю. Он сообщает, что котики соб-
рались - я по рации передаю. 
Сейчас на котика спроса особого нет. 
Раньше мы часть шкурок отдавали 
Канаде и Японии по конвенции 1957 
года, чтобы они в море сетей не ста-
вили. В сети попадаются все в подряд: 
малыши, самки, взрослые, а на берегу 
можно выбрать кого забивать. Ближе 
к августу, когда зверь начинает линять 
и различать сложнее, опытный про-
мысловик перед тем, как оглушить, 
котику в зубы палкой ткнет. Показал 

зубы - сразу ясно кто: мелкие зубы 
- самка, крупные - самец. 
Хочется пожелать общинам, которые 
сейчас занимаются добычей, больше 
обращаться к опытным промыслови-
кам, пусть даже за теоретическими 
знаниями. Надо знать, как правиль-
но разрезать шкуру на разделку, как 
разрезать ласт, чтобы при мездрении 
меньше отрезать. Как обрабатывать, 
как нож держать, какой нож должен 
быть. В поселке есть люди, которые 
хорошо разбираются в промысле 
- Иван Вожиков, Василий Новиков, 
Михаил Яковлев, Николай Яковлев, 
Лаврентий Волков. Приходите, сове-
туйтесь. Важно, чтобы работа дела-
лась качественно, а не только удобно 
и быстро. 

Г.М. Яковлев 
В 1957 г. СССР, США, Канада и Япо-
ния на 6 лет заключили Временную 
конвенцию о сохранении котиков се-
верной части Тихого океана, согласно 
которой устанавливался запрет морс-
кого промысла, но было предусмот-
рено проведение исследовательских 
работ по изучению биологии котиков. 
Поскольку только две страны в 1957 г. 
(СССР и США) владели территория-
ми лежбищ, то в качестве компенса-
ции Канаде и Японии эти государс-
тва согласились передавать каждой 
по 15% котиковых шкур, добытых 
при береговом промысле (годовые 
отчисления шкурок для каждой из 
двух стран, обладательниц лежбищ, 
составляли 30%). В октябре 1963 г. 
действие Временной конвенции по 
охране котиков было продлено еще 
на 6 лет. В ходе многолетних науч-
но-исследовательских работ страны, 
участвующие в конвенции, пришли 
к выводу, что наилучшим методом 
добычи котиков признается убой на 
суше. Морской промысел котиков был 
запрещен, за исключением добычи 
животных в исследовательских целях. 
(по информации сайта http://jbio.ru) 

О пРЕжНЕм И СОВРЕмЕННОм пРОмыСЛЕ
(рассказывает Г.М. Яковлев)

РАЗмЕР пОСОБИЯ пО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2017 гОД
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2016 №1326 «О размерах минимальной и макси-
мальной величин пособия по безработице на 2017 год» ус-
тановлена минимальная величина пособия по безработице 
в размере 850 рублей и максимальная величина пособия 
по безработице в размере 4900 рублей. 
В Камчатском крае в 2017 году минимальный размер по-
собия по безработице и стипендии в период прохождения 
профессионального обучения по направлению органов 
службы занятости населения составит 1360 рублей, мак-
симальный размер - 7840 рублей, за исключением Але-
утского района, где минимальный размер - 1700 рублей, 
максимальный размер - 9800 рублей. 

Центр занятости населения Алеутского района Вечер, Никольское, ёлочка и сугроб, который намерен стать китом.

м Е Ч Т ы  С Б ы ВА ю Т С Я !
Дедушка Мороз попросил редакцию «АЗ» сделать читателям новогодний подарок!

При оформлении подписки на 2017 год до конца декабря 2016 года, стоимость одного экземпляра 
печатного издания составит 12 рублей. Правда здорово?
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-михаил геннадьевич, где вы роди-
лись, учились? 
- Родился я в городе Петропавловске-
Камчатском, там же учился в школе 
№33, окончил Дальневосточный 
институт МВД РФ по специальности 
«Юриспруденция». 
Трудовую деятельность начинал сле-
сарем в «Камчатэнерго», продолжил 
– в правоохранительных органах: 
сначала в Федеральной службе на-
логовой полиции по Камчатской 
области, затем (после упразднения 
этого органа) служил в Управлении 
наркоконтроля по Камчатскому краю 
в должности старшего оперуполно-
моченного по особо важным делам 
оперативного отдела. 
В 2008 был назначен на должность 
начальника отдела материально-тех-
нического обеспечения, что совпало 
с началом строительства здания 
Управления. Данный объект был 
благополучно сдан в эксплуатацию, и 
возможно, этот положительный опыт, 
повлиял на выбор будущей профессии 
моей старшей дочери – она осваивает 
в Политехническом Университете 
Петра Великого в городе Санкт-Пе-
тербурге профессию, связанную со 
строительством.
- Каким образом Вам пришлось 
участвовать в строительстве объ-
ектов в нашем поселке?
- Все просто: после выхода на пенсию 
продолжил работать в строительной 
фирме ООО «Камчаттехпроект». Ус-
троившись в эту компанию и оценив 
объемы будущего строительства и 
сроки сдачи объектов, понял, что 
необходимо самому ехать на острова 
и руководить работой. Так я впер-
вые попал на Командоры. Все лето 
провел здесь. Теперь у нас в поселке 
есть и Центр досуга и творчества, и 
Церковь…
- А в чем была загвоздка со стройками?
- Основная проблема, как всегда, 
с кадрами. Сколько бригад сюда 
привозили, сколько специалистов 
из разных городов, в том числе из 
Санкт-Петербурга – результаты были 
плачевные. Может, морской воздух 
так на строителей влиял, или зона 
низкого атмосферного давления, или 
может еще какие причины - не знаю… 
Ситуация сложилась очень сложная, 
претензии были и у Министерства 
строительства, и у Министерства 
культуры. Спасла положение бригада 
специалистов из ближнего зарубежья 

– из Армении. За ними не следовало 
поминутно следить или стоять над 
душой с палкой. Буквально за уши вы-
тащили стройку, закончили объекты. 
- после возвращения в город про-
должили работу в строительстве? 
- Нет. Ушел. Был избран депутатом 
Законодательного собрания Камчат-
ского края и назначен на должность 
заместителя председателя постоянно-
го Комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологической 

безопасности. 18 сентября этого года 
были перевыборы, срок моих полно-
мочий закончился. Мне предложили 
работать в администрации Алеутско-
го района. Согласился - со Светланой 
Васильевной мы знакомы давно, при-
ятно работать с профессионалами.
- Какую должность вы сейчас за-
нимаете? 
- В настоящий момент я являюсь 
заместителем главы администрации. 
В круг обязанностей, скорее всего, 
войдет курирование строек, ЖКХ 
- все самое насущное. 
Так что жду всех, кому не безразлич-
ны эти вопросы, кому нужна помощь, 
тех, у кого есть реальные предло-
жения по благоустройству нашего 
поселка!
Будем разбираться, вникать, сотруд-
ничать!
- Надолго к нам?
- Сложно сказать наверняка. Человек 
предполагает, а Бог располагает. Кон-
тракт со мной заключен на год, так 
что год однозначно буду здесь. Буду 
рад остаться!

- планируете перевозить на Коман-
доры семью? 
- Пока не знаю. Старшая дочь, как я 
уже сказал, учится в Санкт-Петер-
бурге. Жена и младший сын живут в 
Петропавловске. Сын учится в школе 
и занимается самбо, дзюдо, ездит на 
соревнования. Пока решил, что для 
сына лучше будет оставаться в Пет-
ропавловске–Камчатском, так как из 
поселка ему сложно будет выезжать 
на соревнования.
- Какие планы в работе для себя 
ставите?
- Сейчас наш поселок - один из луч-
ших поселков края. Будучи депутатом 
- заслушивал отчеты, видел работу в 
других муниципальных районах края. 
Нигде таких объемов работы не было 
сделано, даже в районах, находящихся 
близко к краевому центру. У Светла-
ны Васильевны есть чему поучиться, 
перенять опыт. Не зря Никольское 
признано лучшим поселком. 
Хотя, конечно, всегда есть над чем 
работать и что сделать лучше! Сейчас, 
например, стоит вопрос по канализации 
– решаем, хотя есть объективные слож-
ности: погода, «транспортное плечо» 
вносят свои корректировки….
- Сложно было влиться в коллектив?
- Я здесь не первый раз. Когда строи-
ли Центр досуга и творчества работал 
и с Иваном Дмитриевичем, и со Свет-
ланой Васильевной, и с большинс-
твом тех, с кем сейчас продолжаем 
трудиться. 
- Чем занимаетесь помимо работы? 
- Люблю спорт. Как говорит мой сын: 
«Спорт – это жизнь!» Летом бегал до 
«Ладыжки». Сейчас хожу в местный 
спортзал. Очень хочется, чтобы здесь 
накатывали лыжную трассу. Знаю, что 
у Светланы Васильевны есть в планах 
строительство нового спортивного 
зала. Думаю, у нас все получится. 
- Что хотелось бы пожелать николь-
чанам? 
- Во-первых, поздравить всех с 
наступающим Новым годом, поже-
лать здоровья, удачи, благополучия. 
Таких же явных изменений поселка 
к лучшему. Как раз наступает год 
петуха, все должно быть ярким, 
красочным. Хочется, чтобы жители 
тоже внесли свой небольшой вклад. 
Поселок станет просто сказкой, 
если поддерживать в нем чистоту, 
ценить то, что уже сделано. Облик 
поселка во многом зависит от самих 
его жителей. 

« В С Е гД А  Е С Т Ь  Н А Д  Ч Е м  РА Б О ТАТ Ь »
(интервью с М.Г.  Погодаевым)

НОВОгОДНИЕ пОДАРКИ!
Редакция «АЗ» подготовила подарки для любимых читателей! 

При оформлении подписки на печатное издание до 31 декабря 2016 года вы получите сразу несколько приятных сюрпризов:
- подписка на 2017 год по ценам 2016 года;

- комплимент от редакции в виде небольшого новогоднего подарка. 
А ЗАмЕЧАТЕЛЬНый БОЛЬшОй НОВОгОДНИй пОДАРОК 

достанется одному из подписчиков в Центре досуга и творчества в новогоднюю ночь! 

пОВЕСТКА ДНЯ
14-ой сессии Собрания депутатов Никольского сель-
ского поселения 3 созыва
28 декабря 2016 года в 16-00 часов
1. О проекте решения «О бюджете Никольского сель-
ского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». 
2. О проекте решения «О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
«О бюджете Никольского сельского поселения на 2016 
год» от 30.12.2015 № 7-нпа». 
3. О принятии решения «О внесении изменений в пункт 
7 Решения Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения от 16.11.2016 № 22-нпа «Об установлении 
и введении в действие на территории Никольского 
сельского поселения налога на имущество физических 
лиц». 

пОВЕСТКА ДНЯ
16-ой сессии Думы Алеутского муниципального райо-
на 3 созыва
28 декабря 2016 года в 16-00 часов
1. О проекте решения «О бюджете Алеутского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». 
2 О проекте решения «О внесении изменений в Решение 
Думы Алеутского муниципального района «О бюджете 
Алеутского муниципального района на 2016 год» от 
30.12.2015 № 11-нпа».
3. О принятии решения «О внесении изменений в Решение 
Думы Алеутского муниципального района от 16.11.2016 
№ 29-нпа «Об установлении и введении в действие на 
межселенной территории Алеутского муниципального 
района земельного налога». 
4. Разное.

На обращение Общественного Совета по предпринима-
тельству при главе Алеутского муниципального района 
пришел ответ от Комитета Законодательного Собрания 
Камчатского края по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, вопросам собственности и предприни-
мательства. Публикуем полный текст письма: 
Комитет Законодательного Собрания Камчатского края 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
вопросам собственности и предпринимательства (далее 
- Комитет), по поручению председателя Законодательного 
Собрания Камчатского края рассмотрел Ваше обращение 
по вопросу включения Никольского сельского поселения 
в список территорий, отнесенных к отдаленным и труд-
нодоступным территориям Камчатского края и сообщает 
следующее.
В целях реализации части 3 статьи 2 Федерального Закона 
№ 54-ФЗ Постановлением Правительства Камчатского 
края от 23.09.2010 № 386-П «Об утверждении отдаленных 
или труднодоступных местностей в Камчатском крае, на 
территории которых могут осуществляться наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники» были утверждены населенные пункты, отнесен-
ные к отдаленным или труднодоступным местностям в 

Камчатском крае, на территории которых могут осущест-
вляться наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения конт-
рольно-кассовой техники, за исключением населенных 
пунктов, являющихся районными центрами.
Село Никольское является районным центром, следова-
тельно включение его в перечень населенных пунктов, 
отнесенных к отдаленным или труднодоступным мест-
ностям в Камчатском крае, на территории которых могут 
осуществляться наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой техники в настоящее время не 
предоставляется возможным.
Комитет намерен рассмотреть данный вопрос, изучить 
практику иных субъектов Российской Федерации, в слу-
чае необходимости разработать проект законодательной 
инициативы о внесении изменений в Федеральный закон 
№ 54-ФЗ в части исключения районного центра, являюще-
гося единственным поселением в муниципальном райо-
не, из перечня, где запрещено осуществление наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники.

Заместитель председателя комитета В.А. Агеев

О НЕОБхОДИмОСТИ пРИмЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОй ТЕхНИКИ

Несколько номеров назад мы публиковали 
информацию о том, сколько по подсчетам 
журналистов «АиФ» стоит минимальный 
новогодний набор продуктов в Петропав-
ловске-Камчатском. За основу были взяты 
продукты, которые часто покупают на 
праздник. Напомним, что для Петропав-
ловска стоимость такого набора составила 
2510 рублей (в статье указана сумма 2860 
рублей, но мы убрали из набора красную 
икру, так как на этой неделе в Никольском 
ее в продаже не было). 
По примеру городских коллег, редакция 
«АЗ» решила составить обзор предпраз-
дничных цен Никольского.  Вот он:
1 палка сырокопченой колбасы (0,6 кг) 
- 660 рублей (от 700 до 1500 руб/кг)
1 кг мандаринов - 230 рублей (от 160 до 
300 руб/кг)
1 бутылка шампанского - 380 рублей
500 г сыра - 355 рублей (от 610 до 810 руб/кг)
1 курица - 290 рублей (от 240 до 350 руб/кг)
1 бутылка коньяка - 1100 рублей 
1 коробка шоколадных конфет (200 г) 
- 320 рублей (от 280 до 360 рублей)
Селёдка (500 г) - 125 рублей (250 руб/кг)
Итоговая стоимость набора: 
3460 рублей

Обсудим некоторые  НО
Первое - это порядок расчета. При состав-
лении обзора в городе берутся цены на 
наиболее часто покупаемые марки (произ-
водителя, страну происхождения и т.д.). У 
нас же наиболее часто покупается то, что 
есть в наличии. Поэтому для расчета мы 
сложили самую высокую цену на товар 
с самой низкой и разделили пополам, 
получив среднее арифметическое.
Гипотетическая экономная и предприим-
чивая хозяйка, решившая и успевшая взять 
все самое дешевое, могла купить николь-
ский праздничный набор за 3010 рублей.
Второе - это, конечно, ассортимент. Надо 
ли говорить, что в городе он шире, и 
неизвестно на какой именно продукт 
указана цена. Это еще одна причина, по 
которой сложно оценить такие обзоры 
объективно. 
Для примера мы взяли сыр, который 
продается в одном из никольских магази-
нов, и нашли его же в интернет-магазине 
«Шамса» (г. Петропавловск-Камчатский). 
На 21 декабря килограмм такого сыра 
стоил 650 рублей. Соответственно, за 
полкило городской покупатель заплатит 
325 рублей. В расчете петропавловского 

новогоднего набора журналисты «АиФ» 
за сыр указывают цену 250 рублей. А 
значит в расчет брался другой сорт (про-
изводитель, марка и т.д.)
Или цена на коньяк. В обзоре Петропав-
ловска сказано, что в расчет берут недоро-
гой коньяк, без указания качества напитка. 
У нас же на данный момент можно купить 
только одну марку коньяка. Но, согласно 
отзывам в интернете - неплохую и, соот-
ветственно, недешевую. Но неплохую. 
Но только эту марку. (Помните монолог 
Жванецкого про раков? «Вот и выбирай, 
по пять, очень большие, но вчера, либо по 
три, маленькие, но сегодня»).
В целом, проведенный обзор показал не 
столько разбег с городом в ценах (который 
все же есть), сколько наличие продуктов 
в магазинах (которое, в сравнении с про-
шлым годом, не может не радовать). 
Надеемся, что всем достались как мини-
мум мандарины, шампанское и гирлянды, 
послужившие поводом для новогоднего 
настроения. Тем более, что циклон «завез» 
в поселок праздничного снега. Причем, 
совершенно бесплатно. 
Информация о наличии продуктов и ценах 
актуальна на 21 декабря 2016 года. 

СКОЛЬКО СТОИТ НАКРыТЬ СТОЛ В НИКОЛЬСКОм? 


