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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Алеутский краеведческий музей приглашает
всех желающих в субботу 27 сентября в 15-00 на чашку
ароматного чая, где научный сотрудник музея Татаренкова
Наталья Александровна расскажет о съедобных, несъедобных, лекарственных командорских травах.
Приходите, друзья! Мы вас ждем!
отключение системы отопления
Уважаемые жители доводим до вашего сведения,
что с 29 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года
будет произведено отключение системы отопления в
связи с профилактическими работами и промывкой
системы отопления жилых домов, по адресу : ул.50
лет Октября дом № 10,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
25,26,27,29 ;
Ул.Гагарина № 3,5,7,11;
Ул.Братьев Волокитиных № 6,8,12.
МУКП «Никольская управляющая организация»
СОВЕТ ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
После «летних каникул» Совет Уполномоченных
представителей КМНС начинает свою общественно-значимую работу. В преддверии выборов, некоторых инициатив по национальному парку и других мероприятий,
предстоит огромная работа.
Для участия и решения этих и других мероприятий
Совету необходимо собраться 1 октября 2014 года для
разработки плана мероприятий на 4 квартал 2014 г. и 2015
г. О времени и месте заседания Совета будет сообщено
дополнительно.
Председатель Совета Уполномоченных
представителей КМНС
Информация для владельцев
мототехники
Уважаемые жители с. Никольское, имеющие в собственности мотоциклы, мопеды и квадроциклы. Убедительная просьба использовать мотошлемы для управления
транспортными средствами.
Согласно п. 3 раздела 24 «Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов и гужевых
повозок», а также ч. 2 ст. 12.29 КРФ об АП за управление
транспортным средством без мотошлема предусмотрена
административная ответственность с наложением штрафа
в размере 800 рублей.
Пункт полиции №10 с. Никольское УстьКамчатского МО МВД РФ
И.о. гëàâíого ðåäàêòîðа
В.В. Астафуров
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По з д р а в л е н и я
С юбилеем поздравляем
Кияйкину Нину Александровну
Ладыгина Кирилла Терентьевича!
Пусть все будет в жизни:
И дом, и друзья, и счастье, и дети,
И вкус бытия
Пусть будут рассветы и будут закаты,
Мечты и надежды и светлые даты!
Уважаемые Ульченко Анна Петровна,
Тимошенко Вера Терентьевна,
Тимошенко Сергей Александрович,
Шеремет Нина Свиридовна,
Вожиков Иван Иванович,
Бадаев Валерий Павлович !
Сердечно поздравляем,
Добра-красна желаем,
Никогда не унывать
На Бога уповать
Иметь хлеб к обеду
И слово к ответу,
Мешать дело с бездельем
Да жить век с весельем!
С днем рождения!!!
Искренне поздравляем всех работников детского
сада, ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья
и успехов в воспитании самым маленьких командорцев.
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
Поздравляем с юбилеем
Авдеенко Александра Викторовича!
Существует такое поверье:
Если в семье рождается ребенок, то вместе с ним
рождаются 100 чертей. Когда ребенку исполняется год,
то появляется один ангел, а чертей в нем становится на
одного меньше. И так год за годом: число ангелов растет,
а чертей становится меньше. Если же человеку пятьдесят,
это значит, что в нем осталось лишь 50 чертей, но появилось 50 ангелов. Сегодня Александр Викторович это
мужчина, состоящий наполовину из чертей, наполовину
из ангелов. И с каждым годом ангельское начало будет в
нем все больше преобладать.
Желаем здоровья и благополучия нашему имениннику, в котором темные и светлые силы взаимно уравновешены.
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Администрация Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения
поздравляют с праздником коллектив работников МБДОУ «Никольский детский сад» с Днем
воспитателя и всех дошкольных работников.

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих
воспитателей дошкольники познают секреты окружающего
мира, учатся любить и беречь свою Родину.
Недооценить значение этих людей сложно. Именно
совместная работа родителей и воспитателей закладывает
основу поведения, характера детей. От них зависит и то,
как дети будут относиться к трудностям в будущем, строить отношения с другими сверстниками и взрослыми. Они
учат их общаться, работать в коллективе, самостоятельно
преодолевать препятствия и находить нужные решения.
Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое
мастерство превратят каждый день для воспитанников в
детском саду в день радости и счастья!
Спасибо за ваш труд и безграничное терпение! С
профессиональным праздником!
Глава администрации Алеутского муниципального
района С.В.Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального
района А.В.Кузнецов
Командоры отметили День аборигена
19 сентября жители и гости Никольского отмечали
один из главных праздников Камчатки – День аборигена.
Состоялся он у реки Каменка неподалеку от поселка на
поляне, которую подготовили специально к проведению

праздника. Была построена сцена, установлены генераторы, прожекторы и необходимое оборудование, поставлены палатки. Помощь в подготовке оказали сотрудники
поисково-спасательного отряда и роты ПВО. Материалы
на изготовление сцены предоставила районная администрация.
Праздник начался с игровой программы для детей
«В поисках тотема», а пока они его искали, на праздник
съезжались зрители. На протяжении всего вечера от
Никольского до места проведения курсировала вахтовка
районной администрации, так что приехали все желающие, которых оказалось немало. Перед входом гости
праздника проходили шуточный обряд посвящения в
аборигены, попутно наделяясь медалями с лотерейным
номером.

Все собрались, и началась торжественная часть.
Глава администрации района Арнацкая С.В. поздравила
всех присутствующих и вручила грамоты, благодарственные письма и другие подарки местным старожилам,
деятельность которых на протяжении многих лет связана
с сохранением алеутской культуры – В.Т. Тимошенко,
Г.М. Яковлеву, Е.М. Степновой, Н.А. Кияйкиной. Поздравления также прозвучали от президента АНСАРКО
И.М. Тимонькиной и председателей местных Родовых
Общин.
Организаторы праздника благодаря многочисленным артистам подготовили разнообразную программу,
зрителей ожидали песни и сказка на алеутском языке, выступление ансамбля «Ангих», а также детские национальные танцы, подготовленные Александрой Репниковой.
Помощь в концертной программе оказали многие жители,
а также гости района, поучаствовав в празднике.
Зрители посмотрели много номеров, но соскучиться не успели, потому как для них были проведены
конкурсы и викторины. Самые активные поучаствовали
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28 февраля состоялись 46 сессия
Собрания депутатов НСП и 54 сессия
Думы Алеутского МР
Депутатами был рассмотрен вопрос о внесении
изменений в бюджеты района и Никольского поселения
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Увеличена субсидия на подпрограмму по переселению
граждан из аварийного жилого фонда, подпрограмму по
энергоэффективности, подпрограмму «Чистая вода», на
ремонт ветхих сетей и другие нужды района.
Также депутатами приняты решения: «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими о пов танцевальном марафоне, который хоть и не сравнится лучении подарка в связи с их должностным положением или
по времени со знаменитым марафоном Алхалалалай, но исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
получился очень веселым. После марафона были выбра- сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
ны пары-победители. Кроме того, замерзнуть зрителям средств, вырученных от его реализации»; «Об утверждении
не давал горячий чай, каша и всевозможные блюда, Положения «О порядке предоставления жилых помещений
предоставленные местными хозяйками и общинами муниципального специализированного жилищного фонда
«Улах», «Агитуда» и «Ангис». Члены жюри, которым на территории Никольского сельского поселения».
посчастливилось первыми попробовать домашнюю выС информацией о принятых решениях, исполнении
печку, выбрали победителей, после чего пироги с рыбой бюджетов АМР и НСП за 2013 год, о бюджете АМР и
и ягодами были разобраны никольчанами. Также зрители НСП на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
порадовались выставке букетов «Дары тундры».
желающие могут ознакомиться в администрации НСП,
Гостей праздника ожидал еще один сюрприз – выступ- Думе АМР, редакции «АЗ».
ление саксофониста Павла Брагина, который специально
Деловое партнёрство
прилетел на командоры, чтобы выступить на празднике.
Деятельность Центра занятости населения немысПавел уже выступал на праздновании 270-тилетия открытия
Командорских островов и с радостью прилетел еще раз, под- лима без сотрудничества с работодателями. Основными
твердив слова губернатора Камчатского края В.И. Илюхина партнерами Центра занятости являются предприятия и
на праздновании 270-тилетия Командор: - «Кто приехал на организации.
Взаимодействие службы занятости с работодателями
Командоры первый раз, обязательно сюда вернется».
является ключевым моментом, позволяющим успешно
решать поставленные задачи в области трудовой занятости
населения.
Отношения службы занятости с работодателями
строятся на основе взаимовыгодного сотрудничества на
рынке труда, как равноправных партнеров в обеспечении
занятости населения.
Центр занятости предоставляет в соответствии с
законодательством о занятости населения следующие
государственные услуги:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
После яркой программы всех ждал розыгрыш лоте- организация профессиональной ориентации гражреи, дискотека и праздничный салют.
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
Место проведения Дня аборигена, в прежние годы трудоустройства, профессионального обучения;
психологическая поддержка безработных граждан;
именуемое «молодежная поляна», по мнению жителей
- профессиональная подготовка, переподготовка и
Никольского отлично подходит для проведения массоповышение
квалификации безработных граждан, включая
вых мероприятий летом. Так что с уверенностью можно
обучение в другой местности;
сказать – задумка организаторов о проведении этого
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
праздника на новом месте удалась.
- организация временного трудоустройства несоАдминистрации района и организаторы выражают вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
благодарность сотрудникам поисково-спасательного свободное от учёбы время, безработных граждан, исотряда и роты ПВО, МУКП «НУО», аэропорта, ЮЭСК, пытывающих трудности в поиске работы, безработных
общинами «Улах», «Агитуда» и «Ангис», а также жи- граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
телям поселка, принявшим участие в организации и образовательных учреждений начального и среднего пропроведении праздника.
В. Астафуров фессионального образования, ищущих работу впервые;
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- социальная адаптация безработных граждан на
На рассмотрение рабочей группы был вынесен вопрынке труда;
рос о внесении изменений в постановление Законодатель- содействие самозанятости безработных граждан, ного Собрания Камчатского края от 20.05.2008 № 152 «Об
включая оказание гражданам, признанным в установлен- утверждении Положения о порядке распределения квот
ном порядке безработными, и гражданам, признанным добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения
в установленном порядке безработными и прошедшим традиционного образа жизни и осуществления традиционпрофессиональную подготовку, переподготовку и повы- ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
шение квалификации по направлению органов службы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
занятости, единовременной финансовой помощи при их Федерации, проживающих в Камчатском крае».
государственной регистрации в качестве юридического
Зампред обратила внимание на важность принятия
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян- новой редакции постановления и значимость решений
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной рабочей группы в вопросе распределения квот водных
финансовой помощи на подготовку документов для соот- биологических ресурсов, в отношении которых устанавветствующей государственной регистрации;
ливается общедопустимый улов.
- содействие безработным гражданам в переезде и
«Деятельность рабочей группы имеет ключевое
безработным гражданам и членам их семей в переселении значение в принятии сбалансированного решения в этом
в другую местность для трудоустройства по направлению непростом вопросе. Она помогает и оказывать содействие
органов службы занятости;
всем субъектам реализация прав коренных на тради- выдача заключений о привлечении и об использо- ционный образ жизни и хозяйственной деятельности,
вании иностранных работников в соответствии с законо- – сказала Валентина Броневич. - Постановление очень
дательством о правовом положении иностранных граждан важное. Сегодня мы пытаемся через это постановление
в Российской Федерации;
разрешить те противоречия, которые возникали в последНаши отношения регламентируются ст. 25 Закона РФ ние годы в части наделения квотами общин коренного
«О занятости населения в РФ», в соответствии с которой населения по вылову донных биоресурсов. Надо пониработодатели содействуют проведению государственной мать, что противоречия в ту или иную сторону может
политики занятости населения.
помочь разрешить только закон».
Работодатели обязаны ежемесячно представлять
Работа по формированию нового проекта постановорганам службы занятости:
ления проводится под контролем министерства рыбного
- сведения о применении в отношении организации хозяйства Камчатского края, которое выступает его основпроцедур о несостоятельности (банкротстве);
ным разработчиком. Докладывая о проделанной работе,
- информацию, необходимую для осуществления начальник отдела рыболовства Владимир Давыдов подчердеятельности по профессиональной реабилитации и со- кнул давность проблемы, возникшей из первой редакции
действию занятости инвалидов;
действующего постановления (2008г.), согласно которой
-информацию о наличии вакантных рабочих мест объемы распределяются пропорционально заявкам.
(должностей);
«У нас получается, кто больше напишет, тот больше
- информацию о выполнении квоты для приёма на получит. В 2013 году на белорыбицу общины заявили таработу инвалидов.
кие объемы, которые привели всех в шоковое состояние.
Контроль над обеспечением государственных га- И в конечно итоге отдельные общины, заявившиеся на
рантий
традиционно осваиваемые небольшие объемы, получили
Статья 19.7. КоАП РФ Непредставление сведений их», - пояснил Владимир Давыдов.
(информации)
Он отметил, что, несмотря на сложившуюся судебНепредставление или несвоевременное представ- ную практику в этом вопросе, не возможно, опираясь на
ление в государственный орган сведений, представление данное постановление даже с поправками, объективно
которых предусмотрено законом и необходимо для осу- изложить в суде, каким образом устанавливаются и расществления этим органом его законной деятельности, пределяются объемы у разных общин на Камчатке.
а равно представление в государственный орган таких
«Мы не просто разрабатывали проект, мы его реалисведений в неполном объёме или в искажённом виде, зовывали на практике в течение 6 лет. Поэтому необходивлечёт предупреждение или наложение административно- мо установить критерии, по которым будут распределять
го штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот рублей; объемы на практике, ограничить квоты приемлемыми
на должностных лиц - от трёхсот до пятисот рублей; на объемами. В нашей редакции постановления это учтено»,
юридических лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.
- сказал Владимир Давыдов.
Информация представлена КГКУ ЦЗН Алеутского
Члены рабочей группы единогласно одобрили предрайона ставленный проект постановления. Было принято решение
учитывать предложения представителей общественности
Главы муниципалитетов и представители и ассоциаций КМНС о необходимости установки диффеКМНС Камчатки поддержали изменения в
ренцированного подхода в распределении квот водных
«правила рыболовства» донно-пищевых
биологических ресурсов для общин коренных малочиспород рыб
ленных народов в целях обеспечения традиционных
Заместитель председателя Правительства Камчатско- образа жизни и хозяйственной деятельности коренного
го края Валентина Броневич в селекторном режиме про- населения с учетом, так называемого, социального кривела совещание рабочей группы по совершенствованию терия. При этом обсуждаемый проект постановления на
законодательства в сфере развития традиционных образа заявочную компанию 2014 года никак не повлияет.
жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисПо информации пресс-службы губернатора и
ленных народов Севера (КМНС).
правительства Камчатского края

