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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 
- 00055

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå «Àëåóòñêàÿ çâåçäà»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева

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: 41002381
Имя: Андрей А.
Пол: мужской
Месяц и год рождения: 05.2003
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: опека (попечительство), 
приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

Анонс

УчРЕДИТЕЛь: Администрация 
Алеутского муниципального района

Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и я  в  п Р а з д н и к

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Алеутского района»

отмечает 10-летие

История службы занятости в нашей стране начинается 19 апреля 1991 года, когда был принят 
закон «О занятости населения в Российской Федерации».
В октябре 1991 года был создан Алеутский районный центр занятости населения, первым дирек-
тором была назначена Нина Сергеевна Попова, в дальнейшем обязанности директора исполняли 
Татьяна Петровна Кузеева и Татьяна Валентиновна Вертянкина. С 18 февраля 2008 года и по 
настоящее время директор Центра занятости – Елена Ивановна Солованюк.
Служба занятости в районе не раз претерпевала реорганизации, преобразования и переименования: 
в разные периоды Центр занятости был и самостоятельным центром, и отделом ЦЗН Усть-Кам-
чатского района, Ключей, Петропавловска-Камчатского.
С 1 апреля 2008 года это Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости на-
селения Алеутского района». В этом году учреждение отмечает десятилетний юбилей. В честь 
этого события мы побеседовали с директором ЦЗН Еленой Ивановной Солованюк и инспектором 
службы занятости Людмилой Сергеевной Савичевой.

- Сколько человек работает в Центре 
занятости населения?
Елена Ивановна: На сегодняшний день наш штат 
сотрудников составляет шесть человек, из них 
три специалиста, оказывающих государствен-
ные услуги гражданам. Все работники, кроме 
младшего обслуживающего персонала, имеют 
высшее профессиональное образование.
- Каковы основные функции Центра 
занятости населения? 
Е.И.: Работа с населением в области труда и 
занятости, непосредственное оказание государс-
твенных услуг населению в сфере занятости. 
Основные направления деятельности службы 
занятости это – прием граждан и незанятого 
населения; регистрация в целях оказания содейс-
твия в трудоустройстве, признания безработны-
ми, профессионального обучения; назначения 
и выплаты пособий по безработице, стипендий 
в период обучения по направлению центров 

занятости населения; информирование о положе-
нии на рынке труда, спросе и предложении на 
рабочую силу, возможностях трудоустройства, 
профессиональной подготовки; организация и 
проведение мероприятий по активной политике 
занятости: общественные работы, содействие 
трудоустройству особо нуждающейся категории 
граждан, создание дополнительных рабочих 
мест по временной занятости безработных и 
несовершеннолетних граждан в каникулярное 
время и так далее.
- Какие государственные услуги вы 
оказываете?
Людмила Сергеевна: Чтобы выполнить выше-
названные задачи служба занятости населения 
предоставляет бесплатные государственные 
услуги гражданам, это:
Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников;

Информирование о положение 
на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации;
Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест;
Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения;
Психологическая поддержка, 
профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных 
граждан;
Осуществление социальных 
выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке 

продолжение на стр. 2анкетирование в ЦЗН 

Дорогие односельчане! 
В этот святой день, когда мир, 
видимый и невидимый, про-
славляет Начальника жизни и 
смерти Победителя, сердечно 

приветствую всех вас пасхальным восклицанием: Христос 
Воскресе!
Апостол Павел, проповедуя о Воскресении Христовом, 
учит, что «во Христе все оживут... Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших... потом Христовы, в 
пришествие Его» (1 Кор. 15, 22, 20, 23). Наступит время, 
когда наша бессмертная душа соединится с Воскресшим 
Христом своим телом (Ин. 5, 25). «Не дивитесь сему, ибо 
наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут… и изыдут 
творившее добро в воскресение жизни, а делавшие зло 
– в воскрешение осуждения». Святой Иоанн Златоуст 
боговдохновенно поучает, что день Воскресения есть спа-
сительный праздник – залог мира, источник примирения, 
разрушение смерти, и что самая смерть теперь у нас назы-
вается не смертью, но успением, успокоением, сном. Этот 
день сотворен Господом для радости и веселия, потому 
что он приоткрывает врата будущего века, когда «отрет 
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21,4). Предощущая уже здесь, на земле, 
эту великую радость, мы созерцаем Свет, «Который про-
свещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1,9), 
в сиянии Которого сокрушается мрак ненависти и отчая-
ния, исчезает безвозвратно тьма лжи и неверия. К этому 
Живоносному Свету, прекрасно воссиявшему от гроба, мы 
шествовали веселыми ногами, проходя поприще Святого и 

7, сб Великая суббота 11.30-14.00 Освящение куличей и яиц
22.30-23.00 Чтение Апостол, Исповедь, Освящение куличей
23.00 Полуношница

8, вс СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ,
ПАСХА

00.00 Крестный ход, Утреня, Пасхальный 3-й час и Литургия
02.30-04.00 Трапеза праздничная

На светлой седмице с 9 по 14 апреля праздничная служба каждый день в 19.00

17, вт Радоница.
Поминовение усопших

8.30 Часы
9.00 Литургия, Панихида по усопшим
13.00-15.30 Посещение захоронений усопших на Никольском кладбище, 
совершение Литии
ДЛЯ ВСЕХ ОДНОСЕЛЬЧАН НА ПОЧТЕ БУДЕТ ВЫЛОЖЕНО 
ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТИИ (специальные молитвы по усопшим), КО-
ТОРОЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ И ПОМЯНУТЬ РОДНЫХ. 
ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ СТОЯТЬ БЕЗМОЛВНО У МОГИЛЫ ИЛИ ПО 
БЕЗБОЖНОМУ ВЫПИВАТЬ СТАКАН ВОДКИ.

п а с х а л ь н а я  Р а д о с т ь  в  с е л е  н и к о л ь с к о м

Великого Поста, преодолевая соблазны и искушения, для 
того, чтобы в эту «воистину священную и всепразднствен-
ную, спасительную и светозарную» ночь вновь услышать 
вечно новое и всегда живое приветствие:
И сегодня все мы, исповедующие догмат воскресения из 
мертвых, становимся свидетелями и соучастниками этого 
евангельского события, подарившего человечеству святой и 
нетленный свет вечной жизни, свет любви и прощения. И 
потому так радостно, с верой в Бога и упованием на Его 
великие и неизреченные милости, изливающиеся на все 
творение, все мы вновь и вновь приветствуем друг друга 
радостными словами благовестия: Христос Воскресе!
Искренне желаю вам, вашим семьям, родным и близким 
здравия, благоденствия, радости, мира и неоскудевающей 
Божией помощи, укрепляющей нас на нашем жизненном 
пути, поддерживающей среди бурь и скорбей, вдохнов-
ляющей на новые благословенные свершения во славу 
Божию и Святой Церкви.

Воистину Воскресе Христос!
священник Владимир
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безработными;
Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего образования, ищущих работу впервые;
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
Содействие самозанятости безработных граждан;
Содействие гражданам в переселении для работы в сельской 
местности.
- А можно о некоторых услугах поподробней. 
Допустим, что такое содействие в поиске подхо-
дящей работы?
Е.И.: Главное направление деятельности государственной 
службы занятости – это социальная защита населения через 
содействие в трудоустройстве и активизация граждан на рынке 
труда. Специалисты консультируют людей, обращающихся в 
службу занятости о возможностях получения работы, о требо-
ваниях, предъявляемых к профессиям и работникам.
- А для чего нужна психологическая поддержка 
безработных граждан?
Л.С.: Данная услуга направлена на повышение мотивации 
безработного гражданина к труду, активизации позиции по 
поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска 
работы и трудоустройства, полное разрешение или снижение 
актуальности психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореализации, повышение 
адаптации к существующим условиям, реализацию профес-
сиональной карьеры путем оптимизации психологического 
состояния.
- А социальная адаптация?
Л.С.: Профессиональная, производственная и социальная адап-
тация – это система мер, способствующих профессиональному 
становлению работника, формированию у него соответствую-
щих социальных и профессиональных качеств, установок и 
потребностей к активному творческому труду, достижению 
высшего уровня профессионализма.
Эта услуга направлена на удовлетворение потребности безра-
ботных граждан в получении навыков активного, самостоятель-
ного поиска работы. Таких как составление резюме, проведение 
деловой беседы с работодателем, преодоление последствий 
длительной безработицы, повышение мотивации к труду.
- В чем заключается услуга по предоставлению 
профессионального консультирования?
Е.И.: Профориентация – это процесс определения гражданином 
того вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя 
проявить, осознание своих склонностей и способностей к этому 
виду деятельности и способах приобретения знаний, умений и 

трудоустройство подростков 

экскурсия на ДЭС-17 в рамках профориентации 

навыков для овладения конкретной профессией.
Услуга по организации профессиональной ориентации граждан 
предоставляется для тех, кто хочет определиться с выбо-
ром подходящей работы. Это дает определенность в выборе 
профессии, специальности, области трудовой деятельности. 
Гражданин сможет быстро и правильно определиться, если: 
выяснит свои профессиональные интересы; выявит свои 
профессиональные склонности; определит для себя критерии 
привлекательности работы; узнает подробную информацию 
о профессиях и о существующем положении на современ-
ном рынке труда и соотнесет свои желания и способности; 
определит свои сильные и слабые стороны по отношению к 
предпочитаемой области профессиональной деятельности. Все 
это любой гражданин может обсудить с профконсультантом 
центра занятости.
Л.С.: Эта услуга проводится как индивидуально, так и в 
группе. Начинается профессиональное консультирование с 
консультационной беседы с профконсультантом, в процессе 
которой выявляются причины, препятствующие или затрудня-
ющие профессиональное самоопределение. Затем при согласии 
гражданина проводится тестирование, которое не требует до-
полнительной подготовки или каких-либо специальных знаний. 
Тестирование может проводиться с использованием програм-
мно-технического комплекса или в простой письменной форме. 
По окончанию консультирования профконсультант выдает 
заключение в письменной форме о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 
личностным качествам человека.
- Где можно ознакомиться со всеми вакансиями, 
которые сейчас есть в районе?
Е.И.: Узнать о вакансиях в нашем районе можно несколькими 
способами: непосредственно обратившись в Центр занятости и 
самостоятельно через портал «Работа в России».
- Все ли организации района подают вакансии в 
центр занятости?
Е.И.: Нет, далеко не все. Вероятно, они испытывают терпение 
прокуратуры в плане исполнения ст.25 федерального закона «О 
занятости населения». Там сказано, что каждая организация 
обязана подавать сведения о наличии вакансий. К сожалению, 
не все работодатели считают нужным исполнять федеральные 
законы. Организации, которые не имеют вакансий, направляют 
письма в центр занятости об их отсутствии.
- Есть ли какая-то статистика за 10 лет работы 
ЦЗН: сколько человек обратилось, сколько тру-
доустроено?
Е.И.: Конечно. За содействием в поиске подходящей работы 
обратились 686 человек, из них 477 были признаны безработ-
ными. Трудоустроены через Центр занятости 431 человек, в 
том числе 213 – это граждане в возрасте от 14 до 18 лет, 61 
человек приняли участие в общественных работах. 348 чело-
век получили услуги по профориентации. Было заключено 56 

Агентство по внутренней политике Камчат-
ского края объявляет о начале реализации 
краевого конкурса на лучшую общину 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
Камчатского края. 
Конкурс проходит в два этапа: муниципаль-
ный и региональный.
Конкурс проходит в следующих номина-
циях:
1. лучшая община, осуществляющая рыбо-
ловство;
2. лучшая община, осуществляющая соби-
рательство;
3. лучшая община, осуществляющая про-
мысловую охоту;
4. лучшая община, осуществляющая де-
ятельность по этнокультурному развитию.

Муниципальный этап Конкурса
Сроки начала и окончания приема докумен-
тов: с 1 апреля по 1 октября 2018 года.
Для организации и проведения муниципаль-
ного этапа конкурса создается Конкурсная 
комиссия.
Для участия в муниципальном этапе кон-
курса общины представляют в Конкурсную 
комиссию (при администрации соответс-
твующего муниципального образования) 
следующие документы:
1) представление на имя главы администра-
ции муниципального образования;
2) анкету участника конкурса по форме;
3) список членов общины с указанием 
Ф.И.О.;
4) список лиц, привлекаемых к деятель-
ности при осуществлении уставных целей 
(на постоянной основе, на сезонные и иные 

работы), при наличии таковых;
5) информацию о хозяйственной деятель-
ности общины за предыдущий год;
6) информацию о социальной поддержке, 
оказываемой населению либо организаци-
ям.
Порядок проведения конкурса, включая 
бланк представления и бланк анкеты учас-
тника, утвержденные приказом Агентства 
от 30.03.2018 № 33 (далее – Порядок), раз-
мещены на странице Агентства по ссылке 
«Текущая деятельность» – «Информация 
для коренных малочисленных народов 
Севера».
Региональный этап Конкурса
Проводится по результатам муниципального 
этапа Конкурса.
Сроки начала и окончания приема докумен-
тов: с 1 октября по 1 ноября 2018 года.

На Камчатке стартовал ежегодный краевой 
конкурс «Лучшая творческая работа на род-
ном языке коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих на территории Камчатского края». 
Об этом сообщили в агентстве по внутренней 
политике Камчатского края.
Там рассказали, что конкурс проводится для 
сохранения национального фольклора, род-
ных языков, самобытной культуры коренных 
малочисленных народов Севера. Призовой 
фонд составляет 200 тысяч рублей.
К участию в конкурсе приглашаются взрослые 
авторы, а также школьники. Оргкомитетом бу-
дут рассмотрены работы на корякском, итель-
менском, чукотском, эвенском, алеутском 
языках в следующих номинациях: «Лучшее 
сказание (легенда)», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучший рассказ» (статья, 
очерк, зарисовка), «Лучшая видеоработа» (сю-
жет, анимационный фильм, музыкальный ви-
деоролик и так далее). Специалисты, деятель-
ность которых связана с профессиональным 
владением языками коренных малочисленных 
народов Севера (преподаватели националь-

ного языка, профессиональные литераторы, 
иные деятели культуры и искусства), могут 
представить творческую работу в номинации 
«Профессионал».
Конкурс запрещает заимствовать чужие 
произведения, комиссия рассматривает 
только оригинальные (авторские работы), 
направленные на сохранение и популяриза-
цию культурных традиций и родного языка 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих 
на территории Камчатского края.
«Впервые конкурс стартовал в 2015 году. За 
три года в нем приняли участие 134 автора, 
из которых 32 школьника. На экспертную 
оценку жюри было представлено 165 твор-
ческих работ на ительменском, эвенском, 
корякском, чукотском и алеутском языках. 
Члены комиссии единогласно отметили, что 
идея сохранения родных языков объединила 
взрослых и детей, жителей краевого центра 
и отдаленных сел, таких как Ачайваям, Во-
ямполка, Седанка, Лесная, Анавгай, Манилы, 
Ковран, Аянка, Тигиль, а также Пахачи. 
Заметным результатом конкурса стало от-

крытие на базе Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С.П. Крашенинникова курсов 
по изучению языка и самобытной культуры 
корякского народа», – сообщила секретарь 
конкурсной комиссии Анна Сурикова.
Прием заявок продлится до 30 сентября 
2018 года. Подведение итогов и торжествен-
ное награждение победителей и лауреатов 
конкурса традиционно состоится в декабре 
2018 года.
Отметим, что творческие работы направляют-
ся почтой в конверте с пометкой «творческий 
конкурс» по адресу: 683040, Петропавловск-
Камчатский, пл. Ленина, д. 1, каб. 531, с 9.00 
до 17.00 ежедневно (за исключением суббо-
ты, воскресенья), а также по электронному 
адресу avp@kamgov.ru. По вопросам участия 
в конкурсе можно обращаться в отдел по ра-
боте с коренными малочисленными народами 
Севера Агентства по внутренней политике 
Камчатского края по телефонам: 8 (41522) 
430-157 , 8 (41522) 421-104 или по элект-
ронному адресу: avp@kamgov.ru, а также в 
администрацию Алеутского муниципального 
района к Кийко И.И.

НА КАМЧАТКЕ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ ОБщИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с. Никольское, Алеутского района, Камчатского края, ул. Гагарина, д.6, тел. 223-32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 от 04.04.2018
О количественном составе участковой избирательной комиссии избирательного участка №159 
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Алеутская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Определить число членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №159 с правом решающего голоса согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Алеутская звезда».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Белоброву В.В.

Председатель Алеутской территориальной избирательной комиссии О.И. Уткина
Секретарь Алеутской территориальной избирательной комиссии В.В. Белоброва

Приложение к постановлению Алеутской территориальной избирательной комиссии от «4» апреля 2018 года №13
Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №159

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

159 6
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Центр занятости населения приглашает женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 
пройти бесплатное профессиональное обучение

о б щ е с т в е н н ы й  с о в е т договоров на временное трудоустройство. Эти цифры, возможно, и 
не велики в масштабах края, но учитывая численность населения 
нашего района, организаций, количество вакансий, это хорошие 
показатели.
Служба занятости населения постоянно развивается и совершенс-
твуется, расширяется спектр услуг в области содействия занятости, 
повышается их качество и доступность, открываются новые воз-
можности для граждан, желающих найти работу. Помощь в поиске 
работы дает людям не только уверенность в завтрашнем дне, но 
и открывает двери в мир профессий, способствует развитию чело-
веческого потенциала. Главный итог нашей работы – стабильная 
ситуация на рынке труда нашего района! Двери Центра занятости 
всегда открыты для граждан, ищущих работу, желающих разви-
ваться, учиться, работать, и мы готовы к сотрудничеству со всеми 
работодателями.

Рождение малыша – всегда счастливое 
событие в жизни семьи. Но для рабо-
тающей женщины оно, как правило, 
влечет за собой длительный перерыв 
в трудовой деятельности. А это утрата 
или снижение трудовых навыков. Пока 
мама посвящает себя малышу, могут 
измениться условия на рабочем месте, 
требования к специалистам.
Для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, Федеральным 
Законом «О занятости населения в 
РФ» предоставлено право получить 
государственную услугу по профессио-
нальному обучению (профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации) за счет средств краевого 
бюджета.
Профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направлено на:
- повышение конкурентоспособности 
женщин на рынке труда и их социальную 
адаптацию после выхода из отпуска по 
уходу за ребенком;
- восстановление квалификации женщин, 
утративших профессиональные навыки за 
время отсутствия на рабочем месте по 
причине рождения и воспитания детей;
- получение женщинами новых профес-
сиональных компетенций, необходимых 
в работе или для трудоустройства на 
новые рабочие места.
Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
женщин осуществляется по профессиям, 
специальностям, востребованным на 
рынке труда, на базе образовательных 
организаций, имеющих право на ведение 
соответствующей деятельности. Таким 
образом, участницы мероприятия имеют 
возможность за счет средств службы 

занятости населения освоить новую 
профессию или повысить квалификацию 
и по окончании декретного отпуска при-
ступить к трудовой деятельности.
Для этого женщине необходимо обра-
титься в центр занятости населения по 
месту жительства с заявлением и предо-
ставить следующие документы:
• паспорт гражданина Российской Феде-
рации или документ, его заменяющий;
• копию документа, связанного с рабо-
той и подтверждающего нахождение в 
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;
• свидетельство о рождении ребенка.
Специалисты КГКУ ЦЗН Алеутского 
района ожидают вас с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: с. 
Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 24; 
тел. 22-2-97.

Информация представлена 

КГКУ ЦЗН Алеутского района

ярмарка вакансий 

В четверг, 29 марта, состоялось очередное 
заседание Общественного совета при ад-
министрации Алеутского муниципального 
района. На заседании также присутствовала 
и.о. Главы администрации АМР Горшкова 
Татьяна Васильевна.
Первым Совет поднял вопрос по МБДОУ 
«Никольский детский сад». На рассмотрение 
общественного совета поступило обращение 
от родителей воспитанников детского сада 
об аварийном состоянии эвакуационных 
лестниц. По существу обращения админис-
трация АМР может пояснить следующее: в 
2015 году по заказу МБДОУ «Никольский 
детский сад» ООО «Стройконсалтинг» изго-
товило проектно-сметную документацию на 
ремонт трех лестниц здания Никольского 
детского сада. В 2016 году администрацией 
АМР на основании проектно-сметной до-
кументации была подана заявка в Минис-
терство образования Камчатского края на 
софинансирование по программе «Развитие 
образования Камчатского края». Указанная 
заявка в части ремонта лестниц была от-

клонена. В 2018 году администрацией АМР 
направлено обращение первому вице-губер-
натору Камчатского края И.Л. Унтиловой 
о необходимости выделения финансовых 
средств (согласно ПСД от 2015 года в 
размере 2 061 461 рублей) для проведения 
срочного ремонта эвакуационных лестниц. 
Вопрос находится в процессе решения. Глава 
АМР С.В. Арнацкая, находясь в настоящее 
время в командировке, также занимается 
данным вопросом.
В случае положительного решения по фи-
нансированию ремонтных работ руководству 
МБДОУ «Никольский детский сад» необхо-
димо будет в максимально короткие сроки 
провести конкурсные процедуры по поиску 
подрядчика для работ и проконтролировать 
их выполнение. Как было отмечено на за-
седании, по данному вопросу прежде всего 
необходимо выслушать руководителя учреж-
дения, который сейчас находится в отъезде. 
Совет поставил решение данного вопроса на 
контроль, после приезда Главы Алеутского 
муниципального района С.В. Арнацкой и 

директора Никольского детского сада И.М. 
Тимонькиной председатель и заместитель 
председателя Совета более детально обсудят 
с ними этот вопрос.
Вторым в связи с жалобами населения района 
был рассмотрен вопрос об изменении режима 
работы бани (ИП Яськин П.М.). Раньше в 
бане мужской банный день проводился по 
пятницам с 15.00 до 20.00, по субботам 
с 15.00 до 20.00 – женский день. Сейчас 
график работы изменился и стал неудобным 
в первую очередь для мужской половины 
населения: баня работает только в субботу, 
с 11.00 до 15.00 ее посещают мужчины, с 
16.00 до 20.00 – женщины. Совет решил 
рекомендовать администрации АМР пе-
ресмотреть режим работы бани и вернуть 
прежний график по просьбе мужской части 
населения района.
Также на заседании были приняты решения, 
касающиеся состава Совета: решено назна-
чить заместителем председателя Совета М.В. 
Сергунину и исключить из состава Совета 
М.В. Вожикову в связи с переездом.

Алеутская территориальная избирательная 
комиссия в соответствии со статьями 22, 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» с 16 апреля 2018 года объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения 
членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (в резерв составов 
участковой комиссии) избирательного участка 
№159.
Предложения принимаются от политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
в Законодательном Собрании Камчатского 
края, от избирательных объединений, вы-
двинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального 
образования, от других политических партий 
и иных общественных объединений, а также 
от представительного органа муниципального 
образования, от собраний избирателей по мес-
ту жительства, работы, службы, учебы.
При внесении предложений по кандидатурам 
для назначения членами участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковой комиссии) 
необходимо представить:
Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделе-
ний
1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в ус-

таве политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение орга-
на политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава 
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
– решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муници-
пального образования, избирательной комис-

сии предыдущего (действующего) состава, 
собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 3x4 
см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии (приложение №1).
3. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура ко-
торого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.
Срок приема предложений по формированию 
состава участковых избирательных комиссий 
– 30 дней.
Окончательный срок представления выше-
перечисленных документов – 15 мая 2018 
года в 18.00 в Алеутскую территориальную 
избирательную комиссию по адресу: с. Ни-
кольское, Алеутский район, ул. Гагарина, д.6, 
телефон для справок: 22-332, 22-372, моб.:
 +7 (909) 882-35-60.

Земляки могут не обращаться лично в клиентскую службу ПФР за назначением пенсии. Административный регламент позво-
ляет избавить граждан от самостоятельного хождения в ПФР. Работодатели теперь могут направить заявление и документы, 
необходимые для назначения пенсии, своего работника в территориальный орган ПФР по защищенным каналам связи, заверив 
их своей усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Такой способ обращения за назначением пенсии дает возможность назначить пенсию без личного визита гражданина в кли-
ентскую службу территориального органа ПФР. 
Минимизируются расходы времени не только граждан и органов ПФР, но и организаций, так как их работники получают 
возможность представить свои документы в органы ПФР без отрыва от производства, а организации таким образом проявлять 
свою социальную ориентированность.
Электронное взаимодействие позволяет специалистам органов ПФР по электронным образам документов заблаговременно 
провести их правовую оценку, запросить недостающие сведения от различных организаций и архивных органов, назначить 
пенсию своевременно и в полном объеме.
Для работодателей такая форма подачи документов не создает дополнительных финансовых затрат на программно-техни-
ческое обеспечение (передача документов осуществляется по уже существующим защищенным каналам связи для передачи 
обязательной отчетности в ПФР).
Отделение ПФР по Камчатскому краю призывает всех страхователей-работодателей заключить с территориальным органом 
ПФР дополнительное соглашение о представлении документов, необходимых для назначения пенсии.
Информацию о порядке организации электронного информационного взаимодействия, организации и проведении обучающих 
семинаров для работников Вашей кадровой службы Вы можете получить в Отделении ПФР по Камчатскому краю по теле-
фону 42-91-06 или в территориальном органе ПФР по месту регистрации в качестве страхователя. 

Пресс-служба ОПФР

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИю 
БЕЗ ВИЗИТА В КЛИЕНТСКУю СЛУЖБУ ПФР

Объявление Алеутской территориальной избирательной комиссии
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В воскресенье, 1 апреля, в центре Досуга 
и творчества прошел юмористический 
концерт, проведенный инициативной 
группой «Алеут-TV».
Организатором программы выступил 
Александр Ладыгин, звукорежиссер 
Центра досуга и частый участник само-
деятельности, исполнивший, например, 
роль очаровательной Шурочки в сценке 
«Суши-бар «Африка» на концерте в честь 
Дня рыбака.
- Если честно, я немного устал от грус-
тных концертов, где все время выбива-
ют слезу, – рассказывает Александр. 
– Хотел провести мероприятие другого 
формата. Поэтому еще в начале февраля 
я предложил директору ЦДТ Ирине Евге-
ньевне Чикуновой поручить организацию 
концерта к 1 апреля мне. На тот момент 
твердого представления о том, что будет 
на этом концерте, у меня еще не было.
Концепция концерта строилась вокруг 
обычного жителя Никольского (Влади-
мир Данилов), сидящего перед телеви-
зором после тяжелого трудового дня и 
листающего каналы. На сцене сменялись 
телепередачи и фильмы.
- В 2017 году мы с Ниной Егоровой ор-
ганизовали инициативную группу «Але-
ут-TV». Группа проводила поэтический 
конкурс в группе «Будни Никольского» 
(подробнее о конкурсе мы писали в 
№4 (6136) от 27.01.2017 – прим.ред.). 
Постоянного состава у «Алеут-TV» нет, 
обычно она объединяет людей, готовых 
участвовать в мероприятии в данный мо-
мент. В этот раз в состав группы вошли 
те из моих знакомых, кто всегда легок 
на подъем и полон инициативы – Нина 
Егорова, Артём Алейников, Андрей и 
Мария Строгановы, Анастасия Манько. 
Михаил Данилов раньше часто принимал 
участие в моей команде КВН и в этот раз 
тоже сразу согласился поучаствовать. 
Сергей Степнов – мастер перевоплоще-
ния на корпоративах и концертах, он 
легко меняет образы, голос, поэтому 
я предложил ему помочь нам. Когда 
мы собрали команду, для выступления 

нам не хватало 
одного молодого 
человека, его при-
шлось поискать. 
К счастью, со-
гласился помочь 
Александр Пет-
ров. Он отвечал 
за смену каналов 
на экране. 
Сценарий мы пи-
сали коллектив-
но. Хотелось, ко-
нечно, показать 
меньше плагиата. 
Некоторые номе-
ра мы брали из 
юмористических 
шоу, но стара-

лись добавить и свои, именно о Коман-
дорах.
Первым на экране (сцене) появился 
индийский фильм-мелодрама (Андрей 
и Мария Строгановы). Потом зрителям 
показали сюжет о спортсменах – за-
всегдатаях тренажерного зала (Михаил 
Данилов и Сергей Степнов). Его сменили 
новости, которые приятно порадовали 
оригинальностью и претензией на «мест-
ное телевидение»: корреспондент Михаил 
Данилов вел трансляции с места ДТП 
на снежном склоне («самой оживленной 
трассе села»), участниками которого 
стали водители двух аргамаков, и район-
ного конкурса красоты «Мисс Алеутка 
- 2018». Роли ведущих сыграли Мария 
Строганова и Анастасия Манько.
Ведущий прогноза погоды Андрей 
Строганов сообщил, что пока он шел на 
работу, «у него вспотела спина», и при-
шел к выводу, что это «либо влажность, 
либо осадки».
Александр:
- Сложнее всего было найти девушек для 
участия в номере «Конкурс красоты», 
когда при просьбе помочь добавлялось 
условие «ты не выиграешь». Согласились 
поначалу многие, но к моменту съемок 
почти все отказались. Здесь нас очень 
выручили Алиса Шитова и Любовь 
Илгач.
В перерывах меж-
ду передачами 
Владимиру Да-
нилову и гостям 
ЦДТ, как заведе-
но на всех цен-
тральных кана-
лах, показывали 
рекламу (Артём 
Алейников). 
В сценке «Режис-
сер» артисты по-
казали пародию 
на целый ряд рос-
сийских сериалов, 
сыграв один и тот 

же сюжет в драматическом жанре, с 
юмором и с элементами балета. В номер 
добавили и немного «местного» – ранен-
ный персонаж Михаила Данилова был 
очень расстроен тем, что «больше не 
сможет есть тукалу».
В шоу «Кулинарный поединок» соревно-
вались повар из Франции (Нина Егоро-
ва) и баба Шура, имеющая за плечами 
тридцатилетний опыт работы в общепите 
(Александр Ладыгин).
В ходе концерта были показаны не 
только сценки, но и достаточно много 
видеосюжетов.
Завершился концерт номером «Клаб», 
поставленном в стиле театра «Лице-
деи». Пантомима Артёма Алейникова, 
Сергея Степнова, Михаила Данилова и 
Александра Ладыгина, изобразивших 
посетительниц клуба в поисках кавалера, 
вызвала восторг у зрителей.
- Мужчины, переодетые в женщин, это 
всегда смешно, – делится Александр. 
– Мой первый опыт выступлений – роль 
рыбачки Сони в школьной сценке. В 
дальнейшем часто играл именно женские 
роли. Планировалось показать два номе-
ра в стиле «Лицедеев», но оказалось, что 
пантомима – это совсем не просто.
Дальнейшие планы наша группа пока не 
строила, хотя после концерта мне уже 
звонили с вопросами, когда ждать сле-
дующего выступления. Прогнозировать 
сложно, все зависит от вдохновения. Да 
и зрителю нужно отдохнуть какое-то 
время, чтобы такой формат не приелся.
С реквизитом нам очень помогла школа, 
за что хотелось бы выразить благодар-
ность и отдельное спасибо сказать Ма-
рине Петровне Левой, Ирине Ивановне 
Опришко, Оксане Викторовне Гарнюк и 
Карине Михайловне Петровой.
Что-то (например, перчатки, аргамаки) 
помогли найти жители Никольского, от-
кликнувшиеся на мою просьбу в группе 
«Будни Никольского». Таких людей было 
немало, их я тоже хотел бы поблагода-
рить. И, собственно, благодарю нашу 
группу. Мы молодцы.

- Первая церковно-приходская школа 
на Командорах появилась на острове 
Беринга в 1888 году. Спустя 6 лет по-
явилась церковно-приходская школа на 
острове Медном. Но на данной выставке 
представлены советский и современный 
периоды.
На первом из стендов мы видим Преоб-
раженскую начальную школу в 50-60-е 
годы. На фотографиях видно, как ребята 
проводили время на уроках и переменах. 
В начальной школе на Медном было 
четыре класса, но учились дети в двух 
классных комнатах. Уроки проходили 
одновременно для 1 и 3 классов и для 
2 и 4 классов. В школе было всего два 
учителя. Классы были небольшие, по 5-6 
человек, судя по фотографиям, в школе 
училось до 25 человек, не больше.
Следующий стенд – Никольская шко-
ла-интернат в 50-60-е годы. Она уже 
была там, где сейчас находится, как мы 
привыкли говорить, старая школа. Но 
это уже второе ее расположение. Первая 
школа находилась на берегу. Потом пост-
роили здание повыше, где до 2007 года и 
учились дети, пока не построили третье, 
новое здание школы. Мы видим школу 
того периода – деревянные парты, за 
которыми учились, свечи. Электричество 
подавалось по часам, поэтому часто за-

нимались при свете свечи.
У каждого стенда Наталья 
Сергеевна называет имена 
изображенных на фотогра-
фиях людей, отмечая, кто 
из них и сейчас живет на 
Командорах. 
Методист показывает на 
фото Веру Михайловну Ор-
лову. Вера Михайловна была 
директором Никольской шко-
лы, преподавателем матема-
тики и очень уважаемым че-
ловеком в селе. В 1965 году 

получила звание «заслуженный учитель 
РСФСР». Именем Веры Орловой названа 
улица в Никольском, где находились ее 
дом и школа, в которой она проработала 
много лет. На другом фото 1959 года мы 
видим Эрика Индриковича Гребзде.
- Это родственник Веры Терентьевны 
Тимошенко, в Никольской школе работал 
учителем физики. Сейчас он живет в Пет-
ропавловске-Камчатском. Он хорошо зна-
ет алеутский язык. Недавно творческая 
группа «Командорочки» заняла первое 
место на фестивале сказок КМН Камчат-
ского края, прошедшем в Вилючинске, и 
Эрик Индрикович был в жюри.
Наталья Сергеевна рассказывает о пери-
оде 70-80-х годов:
- В советский период численность населе-
ния в селе Никольском была в пределах 
1600 человек, почти 300 детей училось в 
школе. В одном только интернате жили 
100 человек, а в некоторые годы и боль-
ше. В основном, там были трудные дети, 
которых привозили с Камчатки. В 1985 
году население попросило закрыть интер-
нат, потому что возникали проблемы. К 
тому моменту местные жители детей в 
интернат уже практически не сдавали.
Школа того времени – культурный 
центр жизни села, здесь проходили 

всевозможные праздники, собиравшие 
все село. Все приезжающие гости обяза-
тельно приходили в школу. На выставке 
представлено фото встречи пионеров 
с героем советского союза Виталием 
Бубениным после событий на острове 
Доманск.
Школьники активно участвовали в са-
модеятельности и выезжали из района 
на соревнования. Хорошо отражает эти 
моменты стенд «Октябрята, пионеры, 
комсомольцы» – здесь показаны фо-
тографии смотра строя и песни. Ребята 
придумывали себе форму, род войск, 
учили песню и проводили мероприятие.
На одном из фото методист показывает 
школьника Александра Залётова, ко-
торый сейчас работает редактором на 
канале НТВ.
На стенде 90-х годов фотографий мень-
ше всего. Массовый отъезд жителей, 
количество учеников резко сократилось. 
Показывая стенд о двухтысячных годах, 
Наталья Сергеевна подробно рассказыва-
ет о событиях, мероприятиях и разных 
моментах деятельности школы, отражен-
ных на фото.
- Срок проведения этой выставки уже 
заканчивается, скоро на ее месте будет 
новая, подготовленная к 9 мая. За 
время работы выставки ее посетило 
немало никольчан, в том числе школь-
ников. Количество представленных 
фотографий немалое, но совместными 
стараниями мы могли бы сделать сле-
дующую подобную выставку еще более 
информативной.
Сотрудники музея обращаются к жите-
лям Командор с просьбой: если у вас 
сохранились фотографии, связанные с 
историей и жизнью нашей школы, при-
несите их в музей. Мы сделаем копии 
и вернем вам оригиналы, и с вашей 
помощью пополнятся фонды музея.

Алеутский краеведческий музей провел выставку «Школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль». О том, что было 
представлено на выставке и как она прошла, редакция АЗ побеседовала с методистом музея Натальей Сергеевной Фоминой. 

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Закона Камчатс-
кого края от 05.03.2010 №386 «Об Общественной палате 
Камчатского края» и в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия между институтами гражданского общества 
и исполнительными органами государственной власти Кам-
чатского края при осуществлении ими функций по выработке 
и (или) реализации региональной политики, по нормативному 
правовому регулированию в соответствующей сфере де-
ятельности, при администрации Алеутского муниципального 
района сформирован Общественный совет при администрации 
Алеутского муниципального района.
Общая численность Совета составляет 7 человек. В настоящее 
время численность совета составляет 6 человек.
По действующему законодательству в состав Совета вклю-
чаются члены Общественной палаты Камчатского края, 
независимые от органов государственной власти Российской 
Федерации эксперты, представители общественных организа-

ций и иные лица (граждане).
До 7 мая 2018 года администрация Алеутского муниципаль-
ного района принимает информацию о кандидатах в члены 
Совета. Заявить о себе можно по электронной почте адми-
нистрации Алеутского муниципального района admamrk@
mail.ru, лично по адресу: Россия, Камчатский край, 684500, 
Камчатский край, Алеутский район, село Никольское, ул. 
50 лет Октября, д. 13 (с 09.00 до 17.45) либо посредством 
почтовой связи.
Контактный телефон: 8 (41547) 22-259.
С порядком образования общественного совета и положени-
ем об общественном совете можно ознакомиться на сайте 
администрации Алеутского муниципального района www.
aleut-admin.ru в разделе «Документы» – подраздел «Реестр 
муниципальных правовых актов» – «2014» – «Постановление 
№121 от 25.09.2014» или в приемной администрации Алеут-
ского муниципального района.

Объявление о дополнительном формировании общественного совета 
при администрации Алеутского муниципального района
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