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òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  
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â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И ДЕТЯх, 
оСТАвшИхСЯ бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Номер:  41002185
Имя:  Анна
Пол:  женский
Месяц и год рождения:  04.2005
Наличие братьев или сестер:  есть
Форма устройства:  опека (попечительство), 
приемная семья

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

у в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
а л е у т с к о г о  р а й о н аанонс

К Вам обращаются администра-
ция Алеутского района, сотруд-
ники Алеутского музея, Центра 
досуга и творчества, Никольской 
районной библиотеки им. Витуса 
Беринга.
Приближается светлый праздник 
– День Победы. И чем дальше 
во времени отдаляется эта дата 
- 9 мая 1945 года, тем меньше и 
меньше остается тех, кто своим 
героизмом, мужеством, трудовы-
ми подвигами пришел к Победе. 
Солдаты уходят навсегда. Пройдет 
десяток лет, и кого увидят наши 
дети на митинге в день Победы? 
И смогут ли они рассказать уже 
своим детям, листая семейный 
альбом, кто этот паренек в пилот-
ке со звездочкой на пожелтевшей 
от времени фотографии? И что за 
подвиг он когда-то совершил…
Есть долг. Чести и памяти. В 
наших силах его отдать. Надо 
сделать так, чтобы ушедшие 
навсегда солдаты вернулись 9 
Мая к нам. Вернулись наши 
деды и прадеды в каждый дом, 
в каждую семью, к нам и нашим 
детям. И это возможно. 
9 мая 2012 в городе Томске, 
созданный по инициативе жур-
налистов Томской медиа группы, 
«Бессмертный полк» в составе 6 
тысяч горожан, неся почти 3 ты-
сячи портретов солдат Великой 
Отечественной войны, впервые 
прошел в праздничной колонне 
к Вечному огню.
Вот уже 5 лет по городам 
и селам России, Ближнего и 

Дальнего Зарубежья 9 мая идут 
колонны «Бессмертного полка».
И в нашем районе эта акция 
нашла отклик и поддержку. 
Вместе с нами на праздничном 
митинге будет стоять «Бессмер-
тный полк».
Стать в его ряды может каждый. 
При одном условии - он понесет 
транспарант (фотографию) своего 
солдата, ветерана той войны, 
который уже никогда сам не 
сможет прийти на митинг.
«Бессмертный полк» — обще-
ственная не коммерческая, не по-
литическая, не государственная 
гражданская инициатива. Быть 
в полку может любой гражда-
нин России независимо от ве-
роисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. 
«Бессмертный полк» объединяет 

людей. 
Все, у кого сохранились фотогра-
фии родных, близких, воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, стоявших у станков в тылу, 
растивших хлеб в трудное военное 
время, ветеранов войны и трудового 
фронта и все те, у кого не осталось 
таких фотографий, но вы помните 
их имена, приходите в районную 
администрацию, в Никольскую 
библиотеку. Мы поможем отскани-
ровать старые фото и напечатаем 
фотографии ветеранов и их имена. 
В администрации района просим 
обращаться к Фоминой Наталье 
Сергеевне (тел 22-202), в библи-
отеке – к Вожиковой Светлане 
Владимировне (тел 22-353).

Оргкомитет по подготовке
 к празднованию Дня Победы 

в Алеутском районе

9 мая 2016 года, «Бессмертный полк»

АДВОКАТ
Богатыреёв Денис Александрович и партнеёры представитель-
ство интересов по уголовным, гражданским, арбитражным, 
административным и таможенным делам на всей территории 

России +7 916-92-62-777

ПОЗДРАВляЕМ С юБИлЕЕМ

Терновых Виктора Александровича,
Сысоева Евгения Геннадиевича!

юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
юбилей – это зрелость всегда,
Это опят большого труда.
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.

В соответствии с письмом УПРАВлЕНИя Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю 
задолженность в консолидированный бюджет Камчатского края по Алеутскому муниципальному 
району по имущественным налогам на 01 января 2017 года составляет - 1552 тыс. рублей, в том 
числе около 99 % - это транспортный налог - 1538 тыс. рублей (207 чел.), налог на имущество - 6 
тыс. рублей (24 чел.), земельный налог - 8 тыс. рублей (27 чел.).
По исправлению сложившейся ситуации в Алеутском муниципальном районе предлагаем налогопла-
тельщикам проявить гражданскую сознательность и погасить долги. Дополнительно информируем 
граждан, что снижение задолженности влияет на субсидированность нашего района и, в том числе, 
пополнение нашего местного бюджета.
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 учета. 

у в а ж а е м ы е  о д н о с е л ь ч а н е !
А Д М И Н И С Т Р А Ц И я  А л Е У Т С К О Г О  М У Н И Ц И П А л ь Н О Г О  Р А й О Н А 

Д О В О Д И Т  Д О  В А ш Е Г О  С В Е Д Е Н И я  С л Е Д У ю щ У ю  И Н Ф О Р М А Ц И ю :

РЕКОМЕНДАЦИй НАСЕлЕНИю 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕПлОПАДУ

Свежий вулканический пепел может быть очень опасен. Он чрезвычай-
но абразивный, так как состоит из мелких и тонких остроугольных 
обломков пород и вулканического стекла. Кроме этого, на поверх-
ности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический 
заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим 
при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести 
к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других 
коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания 
у жителей (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и 
др.), отравление животных и воды в открытых резервуарах; порчу 
оборудования и т. д.
Проблемой является респираторная угроза для дыхательных путей. 
Вдыхание частиц тонкого пепла приводит к раздражению дыхатель-
ных путей и особенно опасно для астматиков. Эта угроза сохраняется 
не только во время пеплопада, но и пока пепел остается на земле 
в рыхлом виде, когда он снова может подняться в воздух от ветра, 
движущихся автомобилей или даже от попытки пройти по нему.
Специалисты советуют готовиться к пеплопаду заранее.
На случай пеплопада в доме должны быть:
- респираторы для каждого члена семьи;
- запас еды на несколько дней;
- чистая вода в пластиковых контейнерах (по 2 л в день на чело-
века);
- аптечка и средства первой помощи;
- запас батареек для радиоприемника;
- запас еды для домашних животных;
- огнетушитель;
Что НУЖНО делать во время пеплопада:
- находиться в помещении, если это возможно;
- закрыть двери, окна;
- не растапливать печи;
- не выполнять тяжелую работу;
- слушать радио;
- не стирать тряпкой пепел с мебели, если не хотите поцара-
пать ее;
- не включать вентилятор и кондиционер;
- укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пласти-
ковой пленкой или плотной тканью и не использовать в течение 
пеплопада;
- если очень нужно, то стирать одежду можно в большом количестве 
воды, но без мыла, иначе одежда склеится;
- если вы работали во время пеплопада на улице, оставьте рабочую 
одежду на работе; во всяком случае, не вносите ее в свой дом;
- постарайтесь снизить до минимума вдыхание пепла: плотно закройте 
окна и двери дома; если пепел все же проникает в жилище, члены 
семьи должны надеть респираторы или марлевые повязки либо 
дышать через полотенце;
- не пытайтесь забрать детей из школы во время пеплопада. школы 
предупреждаются о пепловой опасности и проводят все необходимые 
мероприятия;
- если пеплопад продолжается долго, заберите детей домой, как 
только позволит состояние погоды (используйте респираторы на 
улице);
- если люди с болезнями сердца или легких испытывают неприятные 
ощущения, они должны проконсультироваться со своими врачами;
- телефон используйте только в крайней необходимости;
- оставляйте домашних животных в помещении как можно дольше;
- если домашние животные убежали из дома, почистите их щеткой или 
пропылесосьте их, прежде чем снова пустить в дом. Не позволяйте 
им вылизываться и не мойте их;
После пеплопада необходимо надеть респиратор и очки перед уборкой 
дома от пепла; очистить крышу, водосточные желоба и другие места 

ОБщЕСТВЕННАя ПАлАТА РФ ЗАПУСКАЕТ ГОРяЧУю 
лИНИю ПО МОНИТОРИНГУ ЦЕН НА лЕКАРСТВА
Общественная палата (ОП) РФ во вторник открывает горячую 
линию для сбора информации о возможных фактах незаконного 
повышения цен на продукты питания и медикаменты. Об этом 
сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ОП.
«На основании закона «Об основах общественного контроля РФ» 
в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о необхо-
димости детально разбираться с фактами неправомерного роста 
на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты, 
данного 14 марта на коллегии Генпрокуратуры, мы открываем 
горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и меди-
каменты и просим потребителей, общественные организации, реги-
ональные общественные палаты, органы местного самоуправления 
сообщать нам о возможных фактах экономически необоснованного 
повышения цен», - сказал инициатор горячей линии, председатель 
комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан Владимир Слепак.
По его словам, информация, поступающая на горячую линию, 
будет оперативно обрабатываться, обобщаться и направляться в 
Генпрокуратуру для принятия мер реагирования. Телефон горячей 
линии: 8-800-737-77-66.

по материалам tass.ru

дома, где мог накопиться пепел; обновить запас необходимого, 
который должен быть у вас на случай пеплопада.

Заместитель главы администрации 
Алеутского муниципального района  М. Погадаев 
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нина

ивановна 
бадаева

Не так давно праздновала свое семи-
десятипятилетие человек с интересной 
биографией, Нина Ивановна Бадаева. 
Из них многие годы юбиляр посвятила 
работе в Алеутском районе. Как же не 
рассказать читателю истории из жизни 
нашей землячки? 

 - «На Командорах живут алеуты, 
темнокожие и с голубыми глазами. 
Там много морских котиков и го-
лубых песцов». В Москве я видела 
чернокожего парня, представила себе 
его, но с голубыми глазами. Предста-
вила сибирских пушистых домашних 
котов, плывущих по волнам, песцов 
с ярко голубым мехом. Сидела и 
думала: елки зеленые, как красиво. 
Тогда я стала просить, чтобы меня 
тоже направили на Командоры.

Нина Ивановна, расскажите немного о своей 
семье.
Родилась в 1942 году в деревне Малая Ушинка 
Пензенской области. Семья была большая, я 
самая младшая - двенадцатая. Отец работал 
председателем колхоза. В 1941 он ушел доб-
ровольцем на фронт. Знал меня только по 
письмам матери. В 1943 его не стало.
Когда мне исполнилось шесть, семья переехала 
в деревню Гагарье, Курганская область. Там 
я пошла в школу. 
До школы не так-то просто было добраться 
- ходили по семь километров. Если ехал 
какой-нибудь бензовоз - шоферы старались 
подвозить, знали, что здесь дети каждый день 
в школу ходят. 
Когда у вас появилась любовь к музыке, 
театру?
Еще в детстве. В четвертом классе поставила 
первый спектакль, играла в нем роль маль-
чишки. А в городе Куртамыш, где заканчивала 
десятилетку, пела в хоре. Как-то выступала 
в дуэте с преподавателем-баянистом. Помню, 
в зале сидели бабушки, так растрогались. 
Называли доченькой (смеется). 
Куда пошли учиться после школы?
Мне советовали идти в театральное. я поду-
мала: ну какое театральное? Поехала в город 
Курган, поступила учиться на штукатура и 
устроилась на стройку. А в мечтах я все 
играла на баяне... И тут объявили набор в 
Культпросвет. Решила попробовать, приняли 
на оркестровый. 
Какими судьбами оказались на Командорах?
После окончания училища нас с двумя под-
ругами направили работать на Камчатку. В 
управлении культуры в Петропавловске обеих 
подруг распределили на остров Беринга, а меня 
- в Усть-Большерецк. Но я как услышала, что 
там про острова рассказывали...
«На Командорах живут алеуты, темнокожие 
и с голубыми глазами. Там много морских 
котиков и голубых песцов». В Москве я видела 
чернокожего парня, представила себе его, но 

с голубыми глазами. Представила сибирских 
пушистых домашних котов, плывущих по 
волнам, песцов с ярко голубым мехом. Сидела 
и думала: елки зеленые, как красиво. Тогда я 
стала просить, чтобы меня тоже направили на 
Командоры.
Так, из любопытства, попала на Медный. 
Какие впечатления были от переезда?
Помню, когда мы приехали в аэропорт, там 
познакомились с Борисом и Николаем Тю-
теревыми. Узнала, что они с Медного, стала 
расспрашивать про жизнь на островах. И они 
принялись рассказывать мне о том, что але-
уты действительно темнокожие и не говорят 
по-русски, общаются с помощью жестов. Что 
от дома к дому в Преображенском натянуты 
канаты, люди за них держатся, когда ходят по 
улицам. Что там такой ветер, что стоит отпус-
тить канат - сразу унесет в бухту. Говорили, 
в этом году троих унесло, так и не нашли. А 
воды пресной нет вообще, морскую кипятят, 
чтобы соль испарилась...
Но сопровождающий, Павел Иванович яковлев, 
успокоил меня, попросил ребят не выдумы-
вать. 
Так никто мне и не сказал, что я разговариваю 
с алеутами. 
На Медном оказалось так здорово, всегда 
вспоминаю остров с теплотой. Жителей в Пре-
ображенском было мало, но все очень дружные, 
как одна семья, и меня приняли сразу. 
Расскажите о вашей жизни на Медном.
Жила с учительницей Ниной Гущиной. Хотя 
пароходы не часто ходили, продовольствия 
хватало. Заготавливали консервы, крупы, со-
бирали дикоросы, яйца, ловили рыбу, и всегда 
всем делились. 
Работала завклубом, в небольшом здании 
располагались клуб и библиотека. Работала 
одна, но жители охотно принимали участие 
в концертах. 
Однажды решила собрать хор. На первую 
репетицию пришли четырнадцать человек. А 
на следующую - только шесть. На третью - и 
вовсе новые люди. Так расстроилась, думала, 
никто мой труд не ценит. А на отчетный кон-
церт пришли все, кто хоть раз репетировал. 
Выстроились на сцене в три ряда, в зале оста-
лись только дети и пограничниками. 
Проводили концерты, пели песни под баян, 
устраивали танцы под патефон, ставили 
спектакли, все вместе встречали Новый год. 
Раньше ведь ни телевизоров, ни мобильных 
телефонов не было. Радио - да и то не у всех, 
поэтому культмассовые мероприятия посещали 
всем селом. 
Помню, как-то сидим в кино, и тут с улицы 
кричат: «самолет!» Тут же стало не до кино, 
весь зал выбежал почту встречать. Писем скап-
ливалось так много, что читали неделями. 
Очень интересное время. 
Как оказались в Никольском?
Попросила о переводе на остров Беринга. 
Места в Доме культуры не было, дали работу 
в библиотеке. 
В 1969 вышла замуж, супруг хотел переехать 
на материк. Вернулись в Гагарье, там меня 
назначили директором Дома культуры. 
я так тосковала по островам… В 1980 все же 
удалось вернуться. Брат говорил: «Нина, опять 
на свой остров. Здесь у тебя братья, сестры, 
мать, а тебя все туда тянет». А я когда снова 
здесь очутилась, почувствовала: все, я дома. 
Какое-то время работала не по профессии. Ког-

да в Дом культуры пришла Раиса Николаевна 
Ракитина - меня приняли завхозом. Позже ос-
вободилось место и перевели на руководителя 
оркестра народных инструментов. 
Вспомните интересные случаи из практики?
Их было много, и самые разные. Например, в 
Никольском в бывшем здании Дома культуры 
крыша протекала, на сцене стояли тазики и 
ведра. Играли спектакль про годы Великой 
Отечественной войны, никакого реквизита 
не надо было, и так обстановка получилась 
натуральная. 
Ставила спектакли как с детьми, так и со 
взрослыми. Играли Ирина Кийко, Константин 
Селиверстов, Александр Ракчеев, Борис Тюте-
рев… Да многие. Мы давали концерты, ездили 
на «смотры» в Петропавловск. 
На местном радио я вела «Детский уголок». 
В Никольское приезжали разные известные 
люди: Евгений Хрунов, Иосиф Кабзон, Вик-
тор Кахно, писатели Норовчатов, Смирнов, 
Искандер. Некоторых просили представить в 
эфире. Норовчатова объявляла я, читала по 
шпаргалке. Объявляю: «В гостях писатель На-
ровгатов!», ошиблась в одной букве и не могу 
понять почему все смеются. Но тоже смеюсь. 
Пришлось прервать эфир, смогли продолжить 
только когда все успокоились. 
Как относитесь к нашим частым сейсмически 
активным явлениям?
С землетрясением знакомство состоялось в 
1965 году, я жила в небольшой квартирке. 
Кровать была панцирная, на колесиках. Как-
то ночью проснулась оттого, что народ гудит, 
кричит. А моя кровать ездит по всей комнате, 
до того было сильное землетрясение. Мне сту-
чали в окно, говорили: «Нина, скорей выходи! 
Землетрясение!» А мне так интересно было, 
кровать ездит, я катаюсь.
Чем занимаетесь сейчас?
До сих пор работаю в культуре. Не могу без 
нее. Ставлю с детишками спектакли, в ансамбле 
пою, занимаюсь спортом. Дел невпроворот. 
Хочу сказать слова благодарности всем тем, 
кто разделяет мою любовь к искусству. А так-
же всем тем, кто играет на сцене. Кто находит 
в своем плотном графике время для репетиций. 
Давайте сохранять добрые традиции нашего 
района, желать здравия при встрече, собираться 
всем вместе, по праздникам и не только. 
Спасибо за интервью!

В ходе заседания были озвучены итоги 
работы группы за прошедший период 2017 
года. В 2017 году в Алеутском районе было 
выявлено десять работников, с которыми 
не были заключены трудовые договоры. В 
результате работы группы всех десятерых 
трудоустроили официально. Из них семеро 
продолжают осуществлять трудовую де-
ятельность на основании заключенных до-
говоров, трое работников были уволены. 
Для анализа текущей ситуации, опреде-

ления уровня неформальной занятости и 
выплаты «серой» заработной платы в ор-
ганизациях всех форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории 
АМР, рабочей группой в 2017 году будут 
проведены рейды. Уже составлен план-гра-
фик, в соответствии с которым представи-
тели рабочей группы посетят организации 
для проведения анкетирования.
По результатам анкетирования получен-
ная информация может быть направлена 

в налоговые, контролирующие и пра-
воохранительные органы для принятия 
решений в соответствии с законодатель-
ством в целях устранения нарушений, 
выявленных в процессе.
Члены рабочей группы по снижению 
неформальной занятости обращаются 
ко всем бюджетным и внебюджетным 
организациям с просьбой ответственно 
подходить к вопросу надлежащего офор-
мления трудовых отношений. 

28 марта состоялось заседание рабочей группы 
по снижению неформальной занятости в алеутском районе

Некоторые работодатели предпочитают 
не оформлять трудовые отношения, 
сотрудники получают зарплату «в 
конвертах» и работают без оформления 
трудового договора. 
Работник, соглашаясь на выплату за-
рплаты в «конвертах», должен помнить, 
что не оформление в установленном 
законодательством порядке трудового 
договора является не только наруше-
нием трудового законодательства, но в 
перспективе влечет за собой проблемы 
для самого работника.
Работая в условиях «серой схемы тру-
довых отношений» работник остается 
полностью незащищенным в своих 
взаимоотношениях с работодателем; 
он не в состоянии отстоять и защитить 
свои права и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или иным 
образом ущемляет работодатель. Дока-
зать факт трудовых отношений в суде 
очень сложно, т.к. для этого требуются 
свидетельские показания, однако, да-
леко не всегда работники организации 
соглашаются дать показания на суде 
против собственного работодателя.
Не оформляя в установленном законо-
дательством порядке прием на работу 
работника, работодатель лишает его 
заслуженного пенсионного обеспечения. 
Период работы без оформления в уста-
новленном порядке трудовых отношений 
не будет включен в страховой стаж, что 
приведет в будущем к низкому размеру 
пенсии.
Работник не будет иметь права на 
выплату пособия по временной нетру-
доспособности в случае несчастного 
случая на производстве и профессио-
нального заболевания, пособия на слу-
чай безработицы, права на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
социальных гарантий, предусмотренных 
коллективным договором и локальными 
нормативными актами, действующими у 
работодателя.
Работник также лишается возможности 
получить банковский кредит, социаль-
ный налоговый вычет при приобретении 
квартиры, получении платного образо-
вания и платных медицинских услуг.
Вместе с тем, работники должны пом-
нить, что обязанность по уплате налога 
на доходы физических лиц лежит на 
самих гражданах, и тот факт, что рабо-
тодатель по каким-то причинам его не 
перечислил, не освобождает работников 
от ответственности.

Обращаем внимание работодателей и 
работников на необходимость легаль-
ного оформления трудовых отношений 
путем заключения трудовых договоров, 
недопущения фактов неформальной 
занятости.
В соответствии с частью 2 статьи 15 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается.
Для сведения работодателям!
С 1 января 2015 года федеральным 
законодательством установлена ад-
министративная ответственность за 
уклонение от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником 
и работодателем. Совершение указанно-
го административного правонарушения 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей ;  на  лиц ,  о существляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей (ч. 3 ст. 
5.27 КоАП РФ).
Фактическое допущение к работе лицом, 
не уполномоченным на это работодате-
лем, в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это представи-
тель отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным рабо-
тодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущен-
ным к работе, трудовой договор), влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
(ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).
Уважаемые руководители организаций 
и предприятий, индивидуальные пред-
приниматели!
Призываем Вас строго соблюдать тру-
довое законодательство, проявить со-
циальную ответственность и оформить 
трудовые отношения с работниками, не 
подвергая себя риску привлечения к ус-
тановленной законом ответственности.

Информация представлена 
ЦЗН Алеутского района

н е ф о р м а л ь н ая  за н я то ст ь  и  е е  п о сл е д ст в и я Выписка из общего списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Камчатского краевого 
суда на 2017-2020 годы, утвержденного Гу-
бернатором Камчатского края 08.11.2016 года

Общий (запасной) список кандидатов в 
присяжные заседатели для Камчатского кра-
евого суда от Алеутского муниципального 
района в Камчатском крае на 2017-2020 годы

Артамонова Екатерина Анатольевна
Березина Галина Анатольевна
Голодов Сергей Сергеевич
Дебушевский Иван Алексеевич
Дианова людмила Алексеевна
Кузнецова Светлана Сергеевна
лисовская Екатерина Валерьевна
Пасенюк Сергей леонидович
Прошева Ирина Витальевна
Селиверстов Константин Федорович 

Общий (запасной) список кандидатов в 
присяжные заседатели для 3 окружного во-
енного суда от Алеутского муниципального 
района в Камчатском крае на 2017-2020 годы

Гарсанцян Григор Егишеович
Глухова Татьяна Викторовна

Колышкина Светлана Владимировна
левченко Елена Петровна

Миронова Наталья Сергеевна
Суркова Капиталина Павловна

Терновых Виктор Александрович
Тютерев Аркадий Николаевич
Федорова Мария Евгеньевна
Фомичев юрий Алексеевич

Общий (запасной) список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Тихоокеанского флотского 
военного суда от Алеутского муниципального 
района в Камчатском крае на 2017-2020 годы

Антонов Антон Владимирович
Бадаева Устинья Александровна
Данилова Светлана Владимировна
Дебушевская Анна Сергеевна
Королев Владимир Владимирович
левченко Александр Анатольевич
левый Владимир Алексеевич
Маслова Евгения Михайловна
Мацало Александр Николаевич
Синицын Николай Сергеевич


