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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.
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 
Поздравляем с днем рождения
Климову Евдокию Сергеевну!!!
Для нас загадка - Ваши годы: 
Всегда Вы чудно хороши!
Желаем в жизни все невзгоды
Сметать усилием души!
Ваш лозунг «Жить, презреть уста-
лость!» — Наверно, силу Вам дает.
И, чтоб загадкою осталась, 
Вы молодейте каждый год!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-

зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, транспорт 
и др.) из г. Петропавовск-Камчатский в с. Никольское для 
физических и юридических лиц. Принимаются заказы 
на подарки (индивидуальные, коллективные) к ново-
годним праздникам.                          Тел. 8-962-217-1227. 

*  *  *
Продаются детские резиновые сапоги фирмы «Ан-

тилопа». Размеры 28-34. Новые.      Тел. 8-961-962-7���.962-7���.
*  *  *

Общины «Униках» и «Улах» при поддержке совета 
представителей КМНС при главе Алеутского района в 
условиях усугубляющейся экономической ситуации в 
России предлагает задействовать в целях облегчения 
жизни в районе внутренние резервы нашей территории 
и собрать заявки на безвозмездное предоставление мяса 
котика морского как продукта, излечившего от цинги 
(болезнь, вызванную недостатком витаминов) экипаж 
Беринга после крушения. Приветствуется также любая 
критика.                                              Тел. 8-91�-998-�317.

СОВЕСТЬ ЗАБыЛА ДОРОгУ К ЛюДЯм!
Уважаемые односельчане! 
В наше неспокойное и сложное время в умах и душах 

людей произошёл полнейший переворот. Мы перестали 
различать, что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО. На 
страницах газеты уже не раз печатались статьи с призы-
вами соблюдать чистоту в посёлке, увеличили до 3-х раз в 
неделю работу мусоросборной машины. Но люди или не 
понимают, что сами гадят там, где живут, или делают это 
специально, назло! Но кому назло? Самим себе?

Администрации района и поселения, управляющая 
компания стараются навести порядок. Перемены во 
внешнем облике улиц, яркие дома, детские площадки, 
отремонтированные придомовые территории радуют глаз. 
И уже как бельмо в этом глазу, появляющиеся на кромке 
проезжей части мусорные пакеты, разорванные чайками 
и собаками. 

А в понедельник 27 октября 2014 года произошёл 
вопиющий случай. Все, кто привёл своих детей в детский 
сад и его сотрудники, которые многое делают, чтобы и 
внутри и снаружи на площадках было чисто и уютно, были 
возмущены поступком кого-то из взрослых «разумных» 
людей, перепутавших свалку и детскую площадку. Доду-
мались внести бытовой мусор, содержащий окурки, банки 
из-под консервов, бутылки из-под алкогольных напитков 
на территорию детского сада и оставить у ворот. И, кажет-
ся, что ничего святого у этих людей уже не осталось. Вы 
же посягаете на детей, на их здоровье и благополучие. Не 
пора ли задуматься? 

Куда мы катимся? Чему можно научить детей на по-
добных примерах? ЛЮДИ! Хочется верить, что совесть 
всё-таки найдёт свой путь к Вам, взор Ваш прояснится, и 
Вы поймёте: ЖИТЬ ЛУЧШЕ В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ.

Администрация, сотрудники МБДОУ «Никольский 
детский сад», неравнодушные родители.

ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ, УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
КАмЧАТКИ!

Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником России — Днем народного единства! 
Этот день — символ единения народа, стремления к 
миру и взаимопониманию, к консолидации общества и 
укреплению  межнационального согласия. 

Это праздник каждого из нас, всех без исключения 
жителей огромной многонациональной страны, ведь мы 
— единый народ с общей историей и общим будущим. 
Россия будет сильной и крепкой до тех пор, пока мы все 
вместе, пока мы живем как одна дружная семья, пока мы 
помогаем друг другу. 

Я поздравляю всех жителей полуострова! Пусть 
жители Камчатки и всей нашей страны всегда живут, как 
добрые друзья и уважаемые соседи, пусть стремление 
помочь близким людям всегда будет на первом месте, а 
взаимное уважение станет основой любых отношений, 
не зависимо от веры, национальной принадлежности или 
социального статуса. 

Всем камчатцам я желаю мира и согласия в семьях, 
успехов во всех добрых начинаниях. С праздником, с 
Днем народного единства! Владимир Илюхин,

Губернатор Камчатского края.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ РАйОНА! ПРИмИТЕ 
ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНыЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

ДНЕм НАРОДНОгО ЕДИНСТВА! 
4 ноября в России отмечают День народного единс-

тва. Этот праздник связан со славными, героическими 
событиями 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Пожарского освободило Москву.  Изгнание польских 
и шведских захватчиков стало началом выхода страны из 
глубокого политического, экономического, духовного и 
нравственного кризиса.

Сегодня мы ясно осознаем, что гражданский мир, 
согласие и сотрудничество — необходимые условия для 
стабильного и динамичного развития нашего района.  

На нашем острове живут люди разных национальнос-
тей, разных культур, разного имущественного и социаль-
ного положения, разных политических убеждений. Живут 
в мире и согласии. Этим нужно дорожить. Это необходимо 
укреплять.

Пусть этот праздник всегда будет напоминать нам 
о том, что никакие трудности и невзгоды не смогут разо-
бщить народ, не разделят россиян по национальной или 
религиозной принадлежности. Уверены, общими усилиями 
мы сможем осуществить задуманное, сделать реальными 
мечты о благополучии и процветании родного села.

Желаем  жителям Алеутского муниципального района 
крепкого здоровья и благополучия, успешной и  достойной 
жизни. 

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. Арнацкая.

Глава Никольского сельского поселения А.В. Кузнецов.

Дорогие ребята!
В дни осенних каникул сотрудники Алеутского 

краеведческого музея приглашают вас на следующие 
мероприятия:

Понедельник, 3 ноября, 1�:00.
Устный журнал «Это интересно: народное творчество 
алеутов Командор».

Среда, � ноября, 1�:00.
«Веселые картинки» — цветные Командоры для учащих-
ся начальных классов.

Четверг, 6 ноября, 1�:00.
Мастер-класс по бисероплетению для тех, кто любит 
заниматься творчеством.

Суббота, 8 ноября, 1�:00.
Веселые посиделки «Мы играем и поем».

Приходите! Мы вас ждем!

мБУ «ЦДТ» ПРИгЛАшАЕТ ВСЕх жИТЕЛЕй И гОСТЕй 
 С.НИКОЛЬСКОЕ НА мЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ.

Этнокультурный центр:
В фойе центра с 01.11.2014 г. по 30.11.2014 г. будет 

проходить выставка работ студии прикладного искусства 
по плетению из береговой травы, руководитель  Кияйкина 
Нина Александровна;

04.11.2014 г. в 15:00 — тематический вечер  «Мно-
гонациональная Россия», посвященный Дню народного 
единства;

08.11.2014 г. с 19:00 до 21:30 — дискотека для уча-
щихся 8-11 классов;

15.11.2014 г. в 19:00 на площади у Этнокультурного 
центра состоится акция «Молодежь против терроризма», 
посвященная Дню толерантности;

29.11.2014 г. в 16:00 — показ художественного 
фильма;

30.11.2014 г. в 15:00 — праздничный концерт, пос-
вященный Дню матери.

Спортивный зал мБУ «ЦДТ»:
С 24.11.2014 г. по 28.11.2014 г. — первенство 

Алеутского района по волейболу.
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УСЛУгИ СЛУжБы ЗАНЯТОСТИ.
(окончание, начало в № �2).

К безработным гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 относятся 
следующие категории:

- инвалиды;
- лица, освобожденные из учреждений, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
- лица предпенсионного возраста (за два года до на-

ступления возраста, дающего право выхода на трудовую 
пенсию по старости);

- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы, и члены 

их семей;
- одинокие и многодетные родители, воспитываю-

щие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных ава-

рий и катастроф.
 Перечень документов, необходимых для получения 

безработными гражданами испытывающими трудности в 
поиске работы государственной услуги:

- заявление о предоставлении государственной 
услуги или согласие заявителя с предложением о предо-
ставлении государственной услуги, выданном центром 
занятости населения;

- паспорт гражданина Российской Федерации или до-
кумент, его заменяющий; документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства;

- индивидуальная программа реабилитации инва-
лида, выданная в установленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 
(для заявителей, относящихся к категории инвалидов).

 Основаниями для отказа в предоставлении государс-
твенной услуги является отсутствие: 

- паспорта гражданина Российской Федерации или 
документа его заменяющего; отсутствие документа, удос-
товеряющего личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства;

- индивидуальной программы реабилитации инва-
лида, выданной в установленном порядке и содержащей 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда 
(для заявителей, относящихся к категории инвалидов).

Порядок организации временных работ.
В организации и проведении временных работ 

участвуют Центр занятости населения и организации-
работодатели, с которыми заключаются соответствующие 
договоры. Работодатель определяет виды и сроки выпол-
нения работ, предоставляет соответствующие рабочие 
места и заключает с работниками, направленными Цен-
тром занятости населении срочные трудовые договоры в 
соответствии с требованиями законодательства о труде и 
социальном страховании. В срочном трудовом договоре 
между гражданином и работодателем определяются права 
и обязанности сторон, виды работ, условия труда, рабочее 
время, выходные дни и оплата труда. Срочный трудовой 
договор об участии гражданина во временных работах 
может быть расторгнут им досрочно.

Учитывая то, что среди безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, достаточно 
большой процент специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, круг созданных рабочих мест 
для этой категории, может быть достаточно широким. 
Это могут быть как рабочие места не требующие наличия 
специальности – уборщик территории, вахтер, мойщик по-
суды, так и рабочие места для специалистов: бухгалтеров, 
кассиров, диспетчеров, операторов и т.д. (По окончании 
срока действия трудового договора граждане могут быть 
трудоустроены на предприятии на постоянной основе).

Финансирование мероприятия и оплата труда.
При участии в мероприятиях, безработные гражда-

не, испытывающие трудности в поиске работы получают 
заработную плату, установленную и выплачиваемую 
работодателем, а центр занятости населения оказывает 

В НОЯБРЕ ДВЕРИ НОВОгО ДОмИКА ЗАПОВЕДНИКА 
В БУхТЕ СТАРАЯ гАВАНЬ ОТКРыТы ДЛЯ ВСЕх 

жЕЛАющИх. 

Завершилось обустройство нового домика заповед-
ника в бухте Старая Гавань. Домик будет использоваться 
в качестве научного стационара, так как бухта Старая 
Гавань является местом зимовки многочисленных видов 
гусеобразных. Благодаря специфическим условиям в 
бухте всю зиму держатся гуси-белошеи, каменушки, си-
бирские и обыкновенные гаги, гоголи, кряквы и многие 
другие виды. Кроме того, неподалеку находится важная 
точка наблюдения за китообразными.

К сожалению, мы не можем оставить домик в посто-
янном свободном пользовании для жителей села, потому 
что он необходим для нужд заповедника. Но с 1 по 30 
ноября проводится «месяц открытых дверей»: любой 
желающий может приехать и посмотреть домик, заранее 
записавшись и получив ключ в отделе охраны заповедной 
территории по адресу ул. Гагарина, д.6.
Влада Вальченко, пресс-секретарь государственного 

природного биосферного заповедника 
«Командорский» имени С.В. Маракова.

материальную поддержку в размере двукратной мини-
мальной величины пособия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента, в сумме 3400,00 руб-
лей за фактическое количество дней участия в указанных 
мероприятиях, включая периоды временной нетрудоспо-
собности.

 Государственные услуги предоставляются бесплат-
но. Безработные граждане, имеют право на неоднократное 
получение государственной услуги.
Информация представлена КГКУ ЦЗН Алеутского района.

ИНФОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй.
(сайт www.usnovite-kam.ru)

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-4eix
Имя – Петр Н.
Дата рождения: 11.2005
Пол: Мужской
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Черные
Наличие братьев/сестер: 

Есть
Особенности характера: 

Спокойный, очень сообрази-
тельный, дисциплинированный, 
старательный, общительный, активно участвует в жизни 
детского коллектива, с удовольствием выполняет поруче-
ния, участвует в творческих занятиях.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-6idl
Имя – Алла Х.
Дата рождения: 05.1998
Пол: Женский
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Светло - рус-

сые
Наличие братьев/сестер: 

Есть
Особенности характера: 

Общительная, веселая, любознательная, любит танцевать, 
слушать музыку.

Возможная форма устройства: Усыновление, опека, 
попечительство.

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-17ds8
Имя – Анна Л.
Дата рождения: 12.2013
Пол: Женский
Цвет глаз: Серый
Цвет волос: Темные
Наличие братьев/сестер: 

Нет
Особенности характера: 

Спокойная
Возможная форма устройства: Опека, попечитель-

ство.

Web-номер анкеты ре-
бенка  - aypnq-17k3s

Имя – Виктория В.
Д а т а  р о ж д е н и я : 

10.1997
Пол: Женский
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Темные
Наличие братьев/сес-

тер: Нет
Особенности характе-

ра: Спокойная, доброжела-
тельная, тактичная.

Возможная форма устройства: Усыновление, опека, 
попечительство.

Web-номер анкеты ре-
бенка  - aypnq-65qh

Имя – Андрей Ф.
Д а т а  р о ж д е н и я : 

05.2001
Пол: Мужской
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Светлые
Наличие братьев/сес-

тер: Нет
Особенности характе-

ра: Замкнутый, не разговорчивый.
Возможная форма устройства: Опека, попечитель-

ство.

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-5zex
Имя – Ольга К.
Дата рождения: 03.1999
Пол: Женский
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Руссые
Наличие братьев/сестер: 

Есть
Особенности характера: 

Настойчивая, целеустрем-
ленная, спокойная, добрая, 
дружелюбная, общительная, увлекается танцами.

Возможная форма устройства: Усыновление, опека, 
попечительство.

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-4xhl
Имя – Юрий Д.
Д а т а  р о ж д е н и я : 

02.2012
Пол: Мужской
Цвет глаз: Серый
Цвет волос: Русые
Наличие братьев/сес-

тер: Нет
Особенности характе-

ра: Спокойный, послушный, 
добрый, любит играть с детьми.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.


