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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

МБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и 
гостей с.Никольское на мероприятия февраля.

15 февраля (воскресенье) ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВ-
НЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2015». Старт 
состоится в долине, примыкающей к «ТИННОМУ ОЗЕ-
РУ», направление лыжни в сторону сопки «УТЮГА».

В программе:
- с 11: 30 ч. - Регистрация участников лыжного 

марафона у Этнокультурного центра с выдачей нагруд-
ного номера. Перевозка участников до места старта на 
«ВАХТОВКЕ». 

- в 11: 45 ч. – Официальная церемония открытия 
ХХХI Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России 
– 2015».

- в 12: 00 ч. - Лыжный старт жителей Алеутского 
района:

Мужчины – 5 км. Женщины- 2,5 км. Дети- 0,5 км.
- Награждение победителей лыжного забега, чаепи-

тие в здании Алеутского краеведческого музея. 
В случае неподходящих условий (погодных, состоя-

ния снежного покрова) старт будет перенесен на сле-
дующие выходные.

14 февраля в 19:00 ч. - Тематический вечер посвя-
щенный «Дню святого Валентина».

 с 20:00 ч. до 21:30 ч. – дискотека для учащихся 8-11 
классов.

с 23:00-04:00 ч. Дискотека для взрослых в честь «Дня 
святого Валентина». 18+

23 февраля в 15:00 ч. – праздничный концерт пос-
вященный «Дню защитника Отечества».

с 19:00 ч. до 21:30 ч. – дискотека для учащихся 8-11 классов;
с 23:00-04:00 ч. Дискотека для взрослых в честь «Дня 

защитника Отечества . 18+

СОЦИОЛОгИЧЕСКИй ОпРОС
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов», подпунктом «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлением 
Губернатора Камчатского края от 26.12.2013 № 157 «О 
порядке организации и проведения опросов по оценке 
населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Камчатском крае, руководителей отдельных 
организаций, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований в Камчатском крае»

на территории Камчатского края проводится социо-
логический опрос населения с целью изучения обществен-
ного мнения по теме «Оценка эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае». 

Период проведения опроса с 5 февраля по 15 марта 
2015 года. 

Для прохождения опроса необходимо пройти по сле-
дующей ссылке в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote

Дорогие читатели детской библиотеки! 
15 февраля у вас есть уникальная возможность собраться 
всем вместе и отпраздновать 
день рождения. Чей бы вы 
думали? ДОМОВОГО!!! 
Именно в эти февральские 
дни свое рождение отмечает 
Сам, Дедушка-соседушка, 
Хозяин. Вот сколько уважи-
тельных имен есть у нашего 
невидимого соседа, который, 
как и в старые времена, про-
живает вместе с нами.  Мы просто не смогли остаться в 
стороне от такого знаменательного события, а потому в 
этот день открывается  и особенная «домовитая» выставка 
«С днем рождения, Кузьма Иванович Домовой!»

придя в библиотеку 15 февраля в 15.00, вы сможе-
те многое узнать о  «биографии» нашего именинника и о 
его родственниках. Все вместе мы вспомним особенности, 
а также приметы, связанные с этим необычным персо-
нажем. Также наш Домовой решил пригласить к себе на 
праздник и «коллег» из  других стран: домового эльфа из 
Англии Добби, британского домового брауни, знаменитых 
вредин - малышек пикси и, конечно же, своих любимцев 
– котов. Эти пушистыемяуки съехались на День рождения 
буквально со всех известных сказок. Сможете ли вы всех 
их узнать? Посмотрим. Приходите к нам и попробуйте!

Продается новый плоский вертикальный элект-
ротитан. Объем нержавеющего бака 100 литров. Тел. 
89147802173

Поздравляем с днем рождения
Тарасову Людмилу Анатольевну

Волкова Лаврентия Александровича
Тарасову Любовь Владимировну
Орлецкую Татьяну Петровну!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Основой груз, который на этой неделе доставлен в 
Никольское теплоходом «Диомид» - стройматериалы и 
техника для строительства Поста береговой охраны.

Из Петропавловска-Камчатского доставлена часть 
груза Хабаровского домостроительного завода. Основной 
строительный материал для строительства жилых домов 
будет доставлен в марте.

Также для нужд администрации Алеутского муници-
пального района доставлена техника - гусеничный экска-
ватор и комбинированная машина. Данная техника отдана 
в аренду ООО «Комтрансстрой» для проведения работ по 
содержанию дорожной сети с. Никольское.

«ДИОМИД» пРИБЫЛ В НИКОЛЬКОЕ

НАЦИОНАЛЬНЫй пАРК И КОРЕННЫЕ 
НАРОДЫ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2014 г. в г. Владивостоке состоялся Эксперт-
ный Круглый стол «Национальный парк и коренные народы: 
риски и возможности». Организатором мероприятия являл-
ся Международный фонд развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани» в 
партнерстве с Общественной Палатой РФ и Центром 
содействия коренным малочисленным народов Севера.

Участниками Круглого стола стали жители села 
Красный Яр, представители национальных общин Примор-
ского и Хабаровского краев, общественных организаций, 
экологи, этнографы, ученые, эксперты, представители 
муниципальной власти, органов власти Приморского края, 
представители Международной рабочей группы по корен-
ным народа (IWGIA, Дания), Глобального Экологического 
Форума «Тайга Форум» (Япония).

Ведущими Круглого стола были Сергей Петрович 
Сидоренко, вице-губернатор Приморского края и Павел 
Васильевич Суляндзига, член Общественной Палаты РФ.

Во время открытия Круглого стола Сидоренко Сергей 
Петрович отметил, что Губернатор Приморского края дал 
поручение начать работу над созданием национального 
парка «Бикин» с основ, а именно с совершенствования 
законодательства, регулирующего деятельность особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), территорий 
традиционного природопользования (ТТП), традиционную 

охоту, рыболовство, туризм, так как при действующем 
законодательстве невозможно учесть интересы коренных 
жителей и гарантировать их право. В то же время Сергей 
Петрович обратил внимание на то, что антропогенный 
пресс (неконтролируемый туризм, природопользование, 
отсутствие охраны) на территорию Бикина растет в гео-
метрической прогрессии, что приведет к его необрати-
мому истощению.

Суляндзига Павел Васильевич, член Общественной 
Палаты РФ, отметил правильный подход Губернатора 
Приморского края: «Администрация Президента РФ 
также поддерживает позицию Приморского края. Ми-
нистерство природных ресурсов РФ в свою очередь торо-
пится исполнить поручение Президента РФ, не учитывая 
возникновения гарантированных в будущем проблем и 
конфликтов.

Необходимо проведение интенсивных переговоров с 
жителями Красного Яра, неприемлемы жесткие позиции. 
Всегда можно найти решение, удовлетворяющее всех. 
Опасения жителей Красного Яра обоснованы, так как дейс-
твующее законодательство не позволяет развиваться.

Национальный парк может дать сильный толчок к 
развитию села – охрана природы, дополнительные рабо-
чие места, финансирование из бюджета, строительство 
инфраструктуры. В то же время создает угрозу, такую 
как бесконтрольность руководства парка со стороны 
жителей Красного Яра. Местные жители должны иметь 
возможность влиять на все решения руководства парка. 
Поэтому целью данного Круглого стола является – вы-
работать предложения тем, кто принимает решение о 
создании парка».

Почекунин Алексей Сергеевич, директор Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края, в своем выступлении предло-
жил следующие изменения в ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территорий»:

- проведение этнологической экспертизы при созда-
нии национальных парков в местах проживания коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС);

- гарантии не лимитированного, бесплатного по-
сещения территории национального парка коренными 
малочисленными народами Севера;

- участие в органах управления национального парка 
Постоянного совета КМНС;

- гарантии сохранения и развития условий ведения 
традиционного образа жизни КМНС;

- недопущение уменьшений первоначально уста-
новленной площади зоны традиционного экстенсивного 
природопользования;

- управление зоной традиционного экстенсивного 
природопользования производить только при учете мне-
ний и рекомендаций Совета КМНС.

Ольга Ануфриевна Мурашко, Московский Госу-
дарственный Университет им М.В. Ломоносова, эксперт 
Госдумы РФ по вопросам коренных народов: «В первое 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОпИЧЕСКАЯ 
РЕгИСТРАЦИЯ гРАЖДАН РФ

В Государственной думе уже вносят законопроект, 
предполагающий обязательную биометрическую регист-
рацию всех россиян, которая предусматривает внесение 
дактилоскопической и геномной информации на биокарту 
гражданина (текст документа есть в распоряжении «Извес-
тий»). Обязательное снятие отпечатков пальцев предлагается 
проводить старым «красковым» методом, а также электрон-
ным с использованием дактилоскопического сканера. 

Согласно вносимому законопроекту, обязательную 
биометрическую регистрацию пройдут госслужащие всех 
уровней власти, работники органов внешней разведки, 
сотрудники прокуратуры, лица, чья профессиональная 
деятельность связана с ежедневным риском (спасатели, 
пожарные), а также люди, исполняющие обязанности, 
связанные с учетом, хранением и ношением оружия (час-
тные охранники, детективы). В списки также попали те, 
чья работа связана со сферой обеспечения транспортной 
безопасности и безопасности на предприятиях тепло-, 
гидро- и атомной промышленности. 

Сдать отпечатки пальцев будут должны те, кто хо-
чет получить права, лицензию на оружие и специальное 
разрешение на охоту,  все, кто претендует на получение 
российского паспорта, пересекает границу России, над 
кем установлена опека и попечительство. Также дакти-
лоскопию придется пройти и найденным либо подки-
нутым новорожденным детям, тем, кто стоит на учете в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах, 
инвалидам, неспособным себя идентифицировать, суди-
мым и обвиняемым, а также неустановленным лицам, 
биологический материал которых изъят в ходе производс-
тва следственных действий. Под эти критерии подпадают 
практически всё население страны в возрасте от 14 лет.  

На сегодняшний день государственные спецподраз-
деления уже используют автоматизированную дактилос-
копическую идентификационную систему (АДИС). На 
учете в АДИС — пользователями которой являются под-
разделения Министерства внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной 
службы, Федеральной таможенной службы, Следствен-
ного комитета и Министерства обороны — состоят пре-
имущественно судимые граждане, а также дактилоскопи-
рованные в обязательном порядке военнослужащие.

Видимо, сложившиеся стереотипы о процедуре дак-
тилоскопирования делают в настоящее время эту услугу 
не совсем популярной у граждан. Хотя, в современных ус-
ловиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопичес-
кую регистрацию, гарантировано установление личности 
при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористичес-
ких актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. 
Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет 
для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи. Именно поэтому дак-
тилоскопическая регистрация важна, прежде всего, для 
самих граждан и делается в их интересах.

Государственная дактилоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации производится по их письменному заявлению 
подразделениями УФМС по месту жительства указанных граждан.

Государственная дактилоскопическая регистрация 
граждан Российской Федерации, признанных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
недееспособными или ограниченных судом в дееспособ-
ности, малолетних и несовершеннолетних производится по 
письменному заявлению и в присутствии соответственно 
их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей, 
по их месту жительства.

Для проведения добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации гражданин предъявляет 
сотрудникам УФМС следующие документы:

- заявление о проведении регистрации установлен-
ного образца

- паспорт;
- граждане, не достигшие 14-летнего возраста, сви-

детельство о рождении.
При дактилоскопической регистрации граждан 

Российской Федерации, признанных в установленном 
законодательством РФ порядке недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособности, малолетних и не-
совершеннолетних, помимо документов, указанных выше, 
опекуны, попечители предъявляют должностным лицам 
УФМС документы, свидетельствующие об установлении 
опекунства, попечительства.

После проведения дактилоскопической регистрации 
граждан по их просьбе сотрудниками УФМС выдается 
справка о проведении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Прохождение добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации граждан Российской Федера-
ции регламентировано Федеральным законом от 25 июля 
1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации». Услуга предоставляется 
бесплатно, процедура недолгая и совершенно безболезненная.

Ю.В.Авдеенко, главный специалист-эксперт 
территориального пункта УФМС России по 

Камчатскому краю в Алеутском районе

ВИНТ ЗАКЛИНИЛО
На днях в бухте Никольская грузовое судно «Капи-

тан Финашин» попало в затруднительное положение – 
при швартовке к пирсу что-то заклинило винт. На помощь 
пришли сотрудники заповедника «Командорский».

Как известно, грузовое судно «Капитан Финашин» 
приходит к острову Беринга регулярно. Вот и в этот раз 
он доставил грузы из Петропавловска-Камчатского. У 
пирса глубина невелика. В отлив она может составлять 
менееметра, и даже суда с малой осадкой, практически, 
«скребут» по песку днищем. Понятно, что захламление 
дна здесь чревато неприятными последствиями, но это, 
как говорится, другая история.

Капитан судна Андрей Безруков легко определил 
причину проблемы с винтом, но исправить поломку 
могли только водолазы. За помощью капитан обратился 
в заповедник «Командорский». К счастью, в заповеднике 
есть легководолазное снаряжение с аквалангом для про-
ведения подводных исследований, а заместитель дирек-
тора по науке Евгений Мамаев имеет опыт погружений. 
Он согласился обследовать винт на глубине и сделать 
все возможное для исправления положения. Помочь 
ему в этом вызвался ещё один сотрудник заповедника 
– Эдуард Чекальский. 

Р е м о н -
тные работы 
прошли в три 
этапа. 9 фев-
раля провели 
погружение 
для того, что-
бы чётко уста-
новить причи-
ну остановки 
винта. Ею ока-
зались две старые автомобильные покрышки, связанные 
тросом. Такие используют при швартовке судов к прича-
лу. Трос обмотался вокруг винта, и покрышки затянуло 
внутрь.

На следующий день, ещё раз погрузившись в воду, 
Евгений Мамаев с помощью ножа и ножовки разрезал 
трос и высвободил одну покрышку. Вторая же оказалась 
зажата винтом внутри – вытащить её силами одного 
человека явно было невозможно. Фотография заклинен-
ного винта стала причиной для серьёзного обдумывания 
дальнейшего плана действий. И вновь Евгению Мамаеву 
пришлось нырять на глубину. С помощью ножовки и 
огромных кусачек он распилил покрышку, а потом при-
вязал трос. Второй конец троса был привязан к ковшу 
экскаватора. Этот стальной гигант под управлением 
местного жителя Александра Зуева, аккуратно двигая 
ковшом, вытянул покрышку и освободил винт. К все-
общей радости команды и собственно капитана судна, 
который выразил искреннюю благодарность сотрудникам 
заповедника «Командорский».

Надежда Рябчунова, начальник отдела 
экологического просвещения заповедника 

«Командорский»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов 

в Собрание депутатов Никольского сельского поселения 
и Думы Алеутского муниципального района.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
начинает сбор заявок от желающих принять участие в 
предварительном общенародном голосовании.

Победители предварительного общенародного голо-
сования будут выдвинуты партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах 13 сентября 2015 г. в Собрание депутатов НСП 
и Думы АМР.

Заявки на участие принимаются с 9 до 18ч. до 28 фев-
раля 2015г . по адресу: с.Никольское, ул. 50 лет Октября, 
д. 19/1, тел. : 22 120 факс 8 (415 47) 22 120.

Предложены жителями – поддержаны Партией!

десятилетие нового века я принимала участие в несколь-
ких проектах, осуществленных в России UNDP-GEF 
«Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и 
их устойчивое использование», «Демонстрация устой-
чивого сохранения биоразнообразия на примере четырех 
охраняемых территорий Камчатской области», затем в 
проекте UNEP-GEF «Российская Федерация – Поддержка 
Национального плана действий по защите арктической 
морской среды» в части разработки демонстрационных 
проектов по соуправлению коренных народов в трех 
Арктических регионах, НАО, ЯНАО, Республика Саха 
(Якутия). Во всех проектах разрабатывались модели со-
управления с участием коренных народов, в том числе, и 
на ООПТ на основе руководящих принципов Конвенции 
о биоразнообрации по партнерским взаимоотношениям 
коренных народов, государства и бизнеса. К сожале-
нию, мне пришлось убедиться в том, что все благие 
намерения в ходе реализации проектов поддерживались 
региональной властью и МПР, который был непремен-
ным участником всех перечисленных проектов, но затем 
разработанные модели и документы перерабатывались 
тем же МПР (министерство природных ресурсов), и все 
созданные ООПТ развивались на основе существую-
щих управленческих стандартов МПР и формального 
соответствия их действующему законодательству. В 
результате чего традиционное природопользование на 
ООПТ приходило в упадок, зачатки соуправления за-
тухали, сменяясь постоянными конфликтами. Там, где 
развивался туризм, коренное население было от него 
отстранено. Далее следует рассказ о воздействии на 
традиционное природопользование функционирования 
Государственного природного заказника «Ненецкий», 
Природных парков Быстринский и Налычево, Коман-
дорского государственного биосферного заповедника 
в Камчатском крае. Это происходило и происходит по 
причинам того, что все начинания по учету интересов 
коренного и местного населения не имели поддержки 
в законодательстве. Правительство и главный игрок в 
этой сфере МПР последовательно отрицал все попытки 
совершенствования федерального законодательства в 
сфере реализации прав коренного и местного населения 
на ООПТ. Предложения. При создании любой формы 
ООПТ в бассейне реки Бикин необходимо предваритель-
но внести изменения в федеральное законодательство об 
особо охраняемых природных территориях, создаваемых 
в местах исторического расселения, традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности указанных наро-
дов в части обеспечения приоритетного использования 
объектов животного и растительного мира на ООПТ в 
целях сохранения традиционного образа жизни и разви-
тия традиционной хозяйственной деятельности, участия 
в подготовке, принятиирешений об образовании ООПТ 
и в управлении и охране созданными ООПТ, обеспече-
ния проведения оценки воздействия проектов ООПТ на 
исконную среду обитания, традиционный образ жизни и 
условия осуществления традиционного природопользо-
вания. Для оценки ущерба рекомендуется использовать 
Методику исчисления размера убытков, причиненных 
объединениям коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
в результате хозяйственной и иной деятельности орга-
низаций всех форм собственности и физических лиц 
в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации».

Елена У. Сайт ЦС КМНС
Продолжение в след. номере

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
В связи с подготовкой к 70-летию Великой Победы 

просим принести фотографии ваших родных и близких, 
призванных на фронт и погибших в ходе Великой Отечес-
твенной войны. Фотографии будут отсканированы при вас 
и вам возвращены. Обращаться к Фоминой Наталье Серге-
евне по телефону 22200. Данная информация необходима 
в кратчайшие сроки.


