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îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
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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 я 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

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

УвАжАеМые одноСельЧАне!
Администрация Алеутского муниципального района 

и Никольского сельского поселения от всей души поздрав-
ляют Вас с Днем защитника Отечества.

Все то ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День 
защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Как 
бы не назывался этот праздник, он всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Это праздник настоящих мужчин – гордых и сильных, 
честных и смелых, тех, кто защищает честь страны с оружи-
ем в руках и тех, кто, избрав гражданскую специальность, 
вносит свой вклад в благополучие нашей Родины, тех, кто, 
воспитывая и обучая подрастающее  поколение,  заботится 
о будущем России; это праздник настоящих мужей и отцов, 
служащих надежной опорой в жизни своим детям и женам, 
праздник людей,  любящих свою Родину!

Самые теплые и искренние слова благодарности за 
боевые заслуги мы адресуем сегодня всем, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, 
участвовал в урегулировании военных конфликтов в «го-
рячих точках». Всем, кто сегодня несет нелегкую службу, 
охраняя спокойствие и мирный труд граждан. 

Поздравляем всех солдат и матросов, офицеров, 
гражданских служащих воинских частей и соединений, 
воинов запаса и всех, кто когда-либо служил в рядах Во-
оруженных Сил! 

Желаем Вам здоровья, благополучия, счастья Ва-
шим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ фОРмИРОВАНИЯ 
ОБщЕСТВЕННОгО СОВЕТА пРИ 
АДмИНИСТРАЦИИ АЛЕУТСКОгО 

мУНИЦИпАЛЬНОгО РАйОНА
В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Закона Камчат-

ского края от 05.03.2010 № 386 «Об Общественной палате 
Камчатского края» и в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия между институтами гражданского обще-
ства и исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края при осуществлении ими функций по 

выработке и (или) реализации региональной политики, 
по нормативному правовому регулированию в соответс-
твующей сфере деятельности, администрация Алеутского 
муниципального района объявляет о оформировании 
Общественного совета при администрации Алеутского 
муниципального района.

Совет будет сформирован в составе 7 независимых 
общественных деятелей и экспертов.

По действующему законодательству в состав Совета 
включаются члены Общественной палаты Камчатского 
края, независимые от органов государственной власти 
Российской Федерации эксперты, представители обще-
ственных организаций и иные лица (граждане).

До  20 марта 2015 года администрация Алеутского 
муниципального района принимает информацию о канди-
датах в члены Совета. Заявить о себе можно по электрон-
ной почте администрации Алеутского муниципального 
района admamrk@mail.ru или лично по адресу: Россия, 
Камчатский край, 684500, Камчатский край, Алеутский 
район село Никольское ул. 50 лет Октября дом 13 (с 09-00 
до 17-45 час) либо посредством почтовой связи.

Контактный телефон: 8 (41547) 22-292.
Список граждан, от которых поступят соответству-

ющие заявления, будет направлен администрацией Але-
утского муниципального района в Общественную палату 
Камчатского края. По всем кандидатурам, соответству-
ющим установленным законодательством требованиям, 
Общественная палата Камчатского края, подготовит со-
ответствующее заключение о согласовании на основании 
списка поступивших заявлений от кандидатов.

Окончательный список будет утвержден распоря-
жением  администрации Алеутского муниципального 
района, копия которого будет направлена лицам, вклю-
ченным в состав Совета.

Предполагаемая дата принятия решения о рассмот-
рении заявления о включении кандидата в состав Совета: 
20 апреля 2015 года.

Заседания Совета планируется проводить не реже 
1 раза в квартал в соответствии с планом работ Совета, 
который будет утвержден на первом его заседании.

Планируется, что Совет начнет работу во втором 
квартале 2015 года. На первом заседании состоятся вы-
боры председателя Совета.

С порядком образования общественного совета и 
положением об общественном совете можно ознакомить-
ся на сайте администрации Алеутского муниципального 
района http://www.aleut-admin.ru  в разделе «документы» 
- подраздел «реестр муниципальных правовых актов» 
- 2014 – постановление № 121 от 25.09.2014 или в при-
емной администрации Алеутского муниципального 
района.

мБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и гос-
тей с.Никольское на следующие мероприятия:

Стадион:  «Масленица» - проводы русской зимы.
21 февраля в 12:00ч. Приглашаем всех взрослых и 

детей, принять участие в строительстве снежного город-
ка на «СТАДИОНЕ» для празднования «Масленицы». 
Активных участников ждет награда.

22 февраля в 12:00 на «Стадионе» состоятся про-
воды «Русской зимы». Вас ждет игровая программа со 
сжиганием «Масленицы».

Этнокультурный центр:
22 февраля 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+
23 февраля в 15:00 ч. – праздничный концерт пос-

вященный «Дню защитника Отечества».

ПовеСТКА днЯ 58-ой сессии думы Алеутского 
муниципального района 26 февраля 2015 года  

в 16-00 часов
1. О проекте решения «О внесении изменений в 

Решение Думы Алеутского муниципального района «О 
бюджете Алеутского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 25.12.2014 № 
50-нпа». (Докл. заместитель главы администрации Алеут-
ского муниципального района Т.В. Горшкова).

2. О принятии решения «О внесении изменений в 
статью 1 Порядка проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Алеутского муниципаль-
ного района».  (Докл. консультант администрации Алеут-
ского муниципального района А.В. Сергунин).

3. О принятии решения «Об утверждении Положения 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Алеутском муниципальном районе и работающих в орга-
нах местного самоуправления Алеутского муниципально-
го района, муниципальных учреждениях Алеутского муни-
ципального района». (Докл. консультант администрации 
Алеутского муниципального района А.В. Сергунин).

4. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Алеутского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Алеутского муниципального 
района». (Докл. консультант администрации Алеутского 
муниципального района А.В. Сергунин).

5. Разное.

  Районная библиотека от всей души 
поздравляет мужскую половину села 

с Днём защитника Отечества
Вам всем желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
У вас сильнейшим остаётся – доброта!
Приглашаем всех будущих защитников нашей Родины 

и наших юных читательниц, без которых и праздник – не 
праздник на конкурсно-игровую программу «Отвага, му-
жество и честь», которая состоится 22 февраля в 15.00.

Напоминаем, что в субботу, 21 февраля наш клуб 
выходного дня приглашает вас в субботний кинозал на 
просмотр любимых мультиков и фильмов.

Проведите эти праздничные дни с нами, и вы не 
пожалеете!

Уважаемые
Строгонов Владимир Иванович 

Кузьмина Раиса Тизуновна
Полякова Галина Борисовна

Кичина Александра Борисовна
Кияйкина Валентина Михайловна
Медянкина Людмила Алексеевна!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще две сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
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Уважаемые односельчане и гости нашего острова!
Мы рады сообщить Вам, что МБУ «Никольская 

районная библиотека имени Витуса Беринга» вновь ра-
ботает в прежнем режиме и с полным объёмом книжного 
фонда. Наконец после завершения долгого и трудного 
ремонта, мы смогли выставить все книги в светлых и 
уютных залах. Сотрудники библиотеки не покладая рук 
трудились, чтобы наши дорогие читатели не испытывали 
недостатка в полюбившихся литературных произведени-
ях, чтобы смогли открывать для себя всё новые и новые 
грани книжного мира. 

Наталья Владимировна Лукина работает с детской 
аудиторией, всегда советует, что можно почитать по той 
или иной теме, подбирает необходимую литературу для 
написания творческих работ, придумывает развлечения 
и познавательные программы. Каждое мероприятие со-
провождает тематической выставкой книг. В воскресенье 
15 февраля прошло интересное мероприятие, на котором 
дети смогли познакомиться с мифическим персонажем 
Домовым, с его сказочными родственниками как россий-
скими, так и зарубежными; поучаствовать в викторине, 
проявить свою эрудицию в знании сказок и сказочных 
домов. Всем было интересно и весело, тем более, что 
в конце участники получили заслуженные призы. Дети 
тянутся в библиотеку во многом благодаря вниматель-
ному и доброму отношению Натальи Владимировны. 
Каждый день, особенно в выходные и ненастные дни, 
актовый зал библиотеки наполнен детьми, которые 
читают периодические журналы, выписываемые 

специально для этой возрастной категории читателей, 
смотрят любимые мультфильмы, фильмы, играют в 
настольные игры.

Со взрослыми уже многие годы работает опытный 
библиотекарь Кончанин Мария Генриховна. Многие 
читатели отмечают её умение со вниманием выслушать 
их мнение, правильно подобрать интересующую их ли-
тературу, а это очень непросто в наших условиях. Ведь 
наших посетителей интересует не только классическая и  
художественная литература, но и специфическая: здоро-
вый образ жизни, кулинария, рукоделие, нетрадиционные 
виды спорта и многое другое. Доброе и уважительное от-
ношение к человеку – залог успеха в любой работе. Ярки 
и интересны периодические книжные выставки, которые 
готовит Мария Генриховна, она старается не пропустить 
важные события в литературе и истории и организует 
знакомство читателей  с ними. Также Мария Генриховна 
занимается переводом книжного каталога нашей библи-
отеки в электронный вид.

За чистотой и порядком вот уже много лет следит 
Лидия Александровна Голодова, которая не только уби-
рает помещения и выбрасывает мусор, а ещё и проявляет 
творческие способности. С удовольствием участвует в 
украшении библиотеки к различным мероприятиям, а 
также становится участником этих мероприятий, пере-
воплощаясь в персонажей постановок.

Что касается заведующей, то есть меня, то я человек 
в коллективе новый, но могу отметить, что работать с 
творческими, профессиональными людьми – одно удо-
вольствие. 

Двери нашей 
библиотеки открыты 
для читателей с 12.00 
до 19.00 ежедневно, 
кроме понедельни-
ка и вторника. Мы 
всегда с нетерпение 
ждём встреч с но-
выми людьми, рады 
видеть и общаться 
с нашими постоян-
ными читателями. 
В феврале –марте 
вы можете посетить 
следующие мероприятия и выставки:

фЕВРАЛЬ 
20 – 27.02 - Выставка-плакат  «23 февраля. День 

воинской славы России. День защитника Отечества» 
21.02  - «Клуб выходного дня». Субботний кинозал.
21-23.03 - 21 марта Международный день леса. Выставка книг.
22.02 - «Отвага, мужество и честь» Конкурсно-игро-

вая программа, посвященная Дню защитника Отечества. 
Чаепитие.

22.02  - Тематическая выставка «Отвага, мужество и честь»
26-30.03 - 25 марта День работника культуры. Выставка.
28.02  - «Клуб выходного дня». Субботний кинозал.
мАРТ 
01 - 06.03 - Выставка-факт  «6 марта - 200 лет со дня 

пУБЛИЧНыЕ СЛУшАНИЯ
Уважаемые жители Алеутского района!
Организационный комитет по проведению пуб-

личных слушаний по вопросам внесения изменений в 
«Правила землепользования и застройки Никольского 
сельского поселения» доводит до сведения следующую 
информацию:

22 апреля 2015 года в 17-30 часов в здании админис-
трации Алеутского муниципального района проводятся 
публичные слушания. 

 Комитет, утвержденный постановлением главы 
Никольского сельского поселения от 18.02.2015 года 
№13,  провёл первое организационное совещание 19 
февраля 2015 года и определил вопросы выносимые на 
публичные слушания. Комитет доводит информацию до 
граждан села Никольское. Предлагается перечень кон-
кретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 
публичных слушаний: 

1. О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Никольского сельского поселения « О 
переводе одной территориальной зоны в другую». 

Организационный комитет поясняет:
- Администрацией Алеутского муниципального 

района запланировано строительство капитального объ-
екта: ГОСТИНИЦА. На заседании комитета проходило 
обсуждение вопроса о предоставлении земельного участка 
под строительство объекта, общей площадью 5330 кв. м., в 
центральной части села, на месте, где ранее предполагалось 
строительство объекта «Пограничный пост». Строительс-
тво выше указанного объекта попадает в территориальную 
зону Ж-2 Малоэтажная высокоплотная жилая застройка. 
Этот участок земли необходимо перевести в зону ОД-1 
Общественно-деловую территориальную зону. 

Дополнительно сообщаем, что в адрес админист-
рации Алеутского муниципального района поступают 
заявления от физических лиц на строительство жилых 
домов (частный сектор). Необходимо также вынести 
этот вопрос на публичные слушания с целью определе-
ния территорий для строительства домов относящихся 
к жилой зоне Ж1:  Индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа. 

Предложения, жалобы либо инициативы по прове-
дению публичных слушаний от населения интересы, ко-
торых могут быть затронуты, принимаются до 17 апреля 
2015 года в администрации Алеутского муниципального 
района по адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября 13, 
тел.: 22-417.

ЛыжНЯ РОССИИ - 2015
15 февраля любители лыжного спорта собрались в 

долине у «Тинного озера» для ежегодного массового забега 
«Лыжня России».

В последние годы командорская зима стала мало-
снежной. Вот и нынче Лыжня России была перенесена 
по климатическим условиям. Тем не менее, на Лыжню 
собралось значительное количество людей. 

Было определено несколько возрастных категорий в 
забеге. Мероприятие было организовано четко и прошло 
с использованием автотранспорта, на котором лыжников 
доставили к месту соревнований. Ежегодно уменьшается 
количество шапочек и номеров, выделяемых Минспорта 
на районы, поэтому не всем повезло бежать в фирменных 
шапочках. Мужская дистанция составила 5 км, женщины 
бежали 2,5 км, а дети 1 км.

Каждый участник, приходящий к финишу, встречался 
бурными аплодисментами и поддержкой зрителей.

После того, как все спортсмены финишировали, орга-
низаторы подвели итоги. В этом году все победители сорев-
нований определялись согласно возрастным категориям. 
Поэтому и получилось так много победителей: Среди детей 
до 14 лет – 1 место Петров Саша, Петрова Полина. 2 место 
Королев Никита. 3 место Григорьев Аркадий; категория 
от 15 до 29 лет – 1 место Королева Ксения; категория от 
30 до 44 лет – 1 место Кузнецова Наталья, 2 место Попова 
Светлана, 3 место Борисова Ольга; категория от 45 до 59 
лет – 1 место Хомич Л.Г., Михайлов А.Г., 2 место Музалева 
Г.П., Яськин П.М., 3 место Курочкина Н.С.; категория от 
60 до 74 лет – 1 место Вожикова Л.Н., Вожиков И.И. Вне 
категории участвовала четырнадцатилетняя Хутык Лилия, 
которая прошла женскую дистанцию на 2,5 км.

Отсутствие лыжной базы в районе не позволило 
принять участие тем, у кого нет лыж. Обидно, что проиг-
норировали соревнования молодые ребята с МЧС, ЮЭСК, 
школы. Очень горели желанием пробежаться военнослу-
жащие роты ПВО, но из-за отсутствия лыж, это желание 
осталось нереализованным.

Организаторы Лыжни России 2015 в Алеутском 
районе выражают глубокую благодарность всем, кто от-
кликнулся на это мероприятие, и особенно И.И. Вожикову, 
М.В. Багрию, а также сотрудникам музея, подготовившим 
чаепитие.

жДЕм ВАС В БИБЛИОТЕКЕ

«ЛюБОВЬ БОЛЬшЕ ТОгО, КТО ЛюБИТ»
Эти слова Иосифа Бродского говорят о том, что у люб-

ви нет границ. Когда человек любит, это чувство не только 
внутри, но и вокруг него. Атмосферу любви постарались 
создать сотрудники и участники самодеятельности Этно-
культурного центра на тематическом вечере 14 февраля 
– в День святого Валентина.

Ведущие вечера Варя Зинатова и Захар Волков по-
ведали зрителям о зарождении и истории этого праздни-
ка. Музыкальные номера в этот вечер были посвящены, 
конечно же, любви. Под аккомпанемент Юлии Авдеенко 

выступили Н.С. Фомина, Ольга Матиенко, а также юная 
артистка Лера Чикунова.

Во время вечера директор Этнокультурно центра 
Ирина Чикунова вручила призы участникам конкурса 
на лучшую валентинку – Е.Н. Извековой и Валентине 
Дмитренко. Их оригинальные валентинки были пред-
ставлены зрителям.

После концерта для жителей и гостей Николького 
состоялась дискотека. наш корр.
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Суляндзига Родион Васильевич, директор Центра 
содействия коренным малочисленным народов Севера, 
обратил внимание участников Круглого стола на то, что 
в данный момент речь идет о судьбоносном решении. 
Народ первичен по отношению к тиграм, которые сегод-
ня охраняются государством. Ситуация парадоксальна 
в том, что мы сегодня оппозиционируем государству, 
которое не дает гарантий народу. Хотя его основная роль 
– оберегать свой народ, согласно Конституции РФ. Клю-
чевой вопрос - что будет с удэгейцами после создания 
национального парка через 5, 10, 30 лет?

Родион Васильевич считает, что в данном обсуж-
дении следует обратить внимание на опыт Канады, 
который можно взять за основу. Канада похожа на Рос-
сию по многим факторам – климат, природа, коренные 
народы. Но есть и большое отличие – законное право 
коренных народов Канады на землю и принципы вза-
имодействия с государством, ключевые слова которых 
«партнерство», «со-управление».

Бочарников Владимир Николаевич, ведущий сотруд-
ник Тихоокеанского института географии Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук: «Кто является 
объектом охраны – люди или природа? Конституция РФ, 
Закон «Об охране окружающей среды» гарантируют право 
человека на благоприятную среду. Изменения нужны не 
только в специальные законы «Об ОППТ», «О ТТП», а в 
целый блок законодательства.

Проект Положения о национальном парке «Бикин» 
не удовлетворителен, также требует доработки Поло-
жение о Постоянном совете коренных малочисленных 
народов. Совет имеет рекомендательный статус. Име-
ется существенное противоречие: председатель Совета 
является заместителем директора парка. Это означает, 
что он не сможет занять принципиальную позицию по 
отношению к директору парка».

Владимир Николаевич считает, что в действую-
щем парке конфликт между участвующими сторонами 
будет: «Как разработать механизм для его разрешения? 
Сегодня никто не делал социально-психологический 
мониторинг. Его делать нужно обязательно, так как не-
обходимо создавать информационную платформу. Если 
мы при создании парка не учитываем социально-эконо-
мической ситуации территории, не осознаем чем будет 
зарабатывать парк и люди, живущие на его территории, 
то это обречено. Социально-экономический план для 
этой территории должен быть разработан на стадии до 
разработки Положения о парке. Сегодня территория 
Бикина окольцована людьми, которые потирают руки 
на нее. Никто не делал оценку как пострадала экосис-
тема Бикина от проложенной дороги, моста».

В итоге В.Н. Бочарников признал, что нет гаран-
тии, что разработанные предложения на данном Круг-

лом столе в итоге войдут в утвержденные документы, 
поэтому необходима прозрачность всего процесса.

Представители коренных народов Хабаровского 
края (Любовь Владимировна Пассар, президент РОО 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края, Андрей Алексеевич Оненко, пред-
седатель территориально-соседской общины «Заур», 
Елена Анатольевна У, заместитель председателя семей-
ной общины КМНС «Сородичи») поделились результа-
тами деятельности национального парка «Анюйский», 
которые отрицательно сказались на жизнедеятельности 
коренных народов Хабаровского края.

В результате создания национального парка 
«Анюйский» вблизи национальных сел Нанайского 
района пострадали местные жители. Для них был огра-
ничен свободный доступ на территорию парка. Жители 
утратили возможность собирать дикоросы, березовый 
сок в привычных местах, вблизи их традиционного 
проживания, осуществлять заготовку дров для собс-
твенных нужд. Родовые охотничьи угодья оказались 
на месте заповедной зоны, в связи с чем, традиционная 
охота оказалась под запретом. Когда же охотники стали 
возмущаться, то дирекция парка предложила террито-
рию для охоты за 200 км от населенных пунктов, куда 
невозможно добраться ни наземным транспортом, ни, 
тем более, пешком.

Сейчас между местными жителями и Министерс-
твом природных ресурсов РФ идет переписка с целью 
решения сложившегося конфликта, но нет никаких 
гарантий его разрешения.

На стадии создания национального парка «Анюй-
ский» в Хабаровском крае также была создана рабочая 
группа при министерстве природного ресурса края, были 
выработаны предложения по управлению, зонированию 
парка. Но в итоге парк был создан без учета мнения ко-
ренных народов и органов власти Хабаровского края.

Местные жители Красноармейского района, 
живущие вблизи национального парка «Удэгейская 
легенда» также поделились проблемами, сложивши-
мися в результате деятельности парка. Было отмечено, 
что между дирекцией парка и местными жителями 
нет взаимодействия. Не было создано ни одного ра-
бочего места для представителя коренного народа. 
Они считают, что многие охранные функции могли бы 
осуществлять сами, распределив участки парка между 
ними. Сейчас сельчане констатируют, что приезжие 
туристы, купившие туристскую путевку в парке, ведут 
себя вседозволенно, аппелируя тем, что они заплатили 
за все. Осуществляя рыбалку, вылавливают рыбную 
молодь, не думая о сохранении потомства стада. Такое 
неуважение к природе, священным местам обижает 
местных жителей.

К сожалению, представители руководства нацио-
нальных парков «Удэгейская легенда» и «Анюйский» не 
приняли участие в мероприятии, хотя были извещены 
и приглашены на него.

На Круглом столе было озвучено обращение 
жителей села Красный Яр – протест против создания 
национального парка «Бикин».

Это обращение прокомментировал Владимир Виталь-
евич Синицын, глава Пожарского муниципального района, 
на территории которого планируется создание парка.

Он сказал, что понимает протест жителей Красно-

го Яра, но в ходе Круглого стола у него появилась надежда, 
что посыл коренных народов к власти будет услышан. Вла-
димир Витальевич также подтвердил существование ант-
ропогенного и экономического пресса на природу Бикина. 
Сегодня нужно выработать такие рекомендации, которые 
бы учитывали мнения всех сторон – коренные народы, 
руководство парка, туристы и т.д.

Эйчиро Ногучи, представитель неправительственной 
организации «TaigaForum» (Япония), сотрудничающая с 
селом Красный Яр уже много лет, признает, что Россия спо-
собна продемонстрировать всему миру успешное сосущест-
вование исчезающих амурских тигров и удэгейского народа 
на Бикине. В качестве третьей стороны и наблюдателя НО 
«TaigaForum» представила следующие рекомендации:

- жители Красного Яра и другие стороны принятия реше-
ний должны получить полную и исчерпывающую информацию 
по вопросам национального парка «Бикин»;

- для жителей Красного Яра и других сторон должны 
быть организованы общественные слушания по нацио-
нальному парку для полного понимания и адекватного 
обсуждения;

- проведение комплексной экологической и социаль-
ной оценки должно быть справедливым и непредвзятым, 
учитывающим весь спектр воздействия и признанным 
всеми сторонами.

Арамилев Сергей Владимирович, директор Владивос-
токского филиала АНО «Центр «Амурский тигр», отметил, 
что причиной инициирования создания национального 
парка – нетронутый массив лесов и место традиционного 
проживания удэгейцев. Он признал, что Бикин сохранен 
до сегодняшнего дня усилиями удэгейцев, но эта ситуация 
не устойчива и поэтому может ухудшиться. Складывается 
тенденция нерегулируемого строительства туристских 
баз любыми желающими, увеличения потока туристов, 
рыбаков.

Сергей Владимирович резюмировал, что на Круглом 
столе участники говорили о новой модели ООПТ с новыми 
функциями с учетом интересов КМНС.

Анатолий Викторович Лебедев, председатель Совета 
Приморской региональной организации БРОК, высказал 
предложение создания Агентства по коренным народам или 
иной межведомственной структуры при Администрации 
Президента или Правительстве, ответственной за разра-
ботку и продвижение полноценной нормативной базы для 
создания модельных ТТП и ООПТ федерального уровня в 
местах проживания и хозяйственной деятельности КМНС 
и осуществляющей государственное управление на таких 
территориях.

В заключение Круглого стола вице-губернатор 
Сергей Петрович Сидоренко сделал заявление, что 
национальный парк «Бикин» не будет создан, пока 
действующее законодательство не претерпит из-
менения. При подготовке изменений будут учтены 
рекомендации данного заседания. По разработке 
социально-экономического плана территории будут 
проведены встречи с местным населением. Гарантом 
озвученной позиции является Губернатор Приморс-
кого края.

Участники Круглого стола отметили конструктивность 
и высокий уровень получившегося диалога, необходимость 
информирования жителей Красного Яра об озвученных 
предложениях, выработанных рекомендациях.

елена У. Сайт ЦС КМнС

НАЦИОНАЛЬНый пАРК И КОРЕННыЕ 
НАРОДы: РИСКИ И ВОЗмОжНОСТИ
18 апреля 2014 г. в г. Владивостоке состоялся 

Экспертный Круглый стол «Национальный парк и ко-
ренные народы: риски и возможности». Организатором 
мероприятия являлся Международный фонд развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «Батани» в партнерстве с Обще-
ственной Палатой РФ и Центром содействия коренным 
малочисленным народов Севера.

(Продолжение, начало в № 6)

23 фЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
День Советской армии, по сути, является днем обра-

зования Рабоче – Крестьянской Красной Армии, но вначале 
планировался не как государственный праздник, а как ра-
зовое агитационное мероприятие. Декрет о создании РККА 
был принят Совнаркомом 15 (28)января1918 года.

Чуть позже было решено совместить годовщину Крас-
ной Армии с агитационным мероприятием – Днем Красного 
подарка: «устройство Дня Красного подарка по всей России 
перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фрон-
те будет организовано празднование годовщины создания 
Красной армии», - так об этом написала газета «Правда».

Официально праздник был объявлен только в 1922 
году, и 23 февраля стало считаться Днем Красной Армии. 
После распада СССР праздник был переименован в День 
защитника Отечества.

Ты – мужчина, пускай и не воин,
Поздравлений сегодня достоин:
На защиту Отечества встанешь,
В час лихой от беды не отпрянешь.
Ты защитник по духу, в крови
Отголоски всех предков твоих –
Защищали Отчизну они,
побеждали и мир берегли.
Без войны можешь буднично жить,
Но способен всегда защитить
Не страну, так хотя бы семью –
Стариков и детей и жену.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

рождения  Петра Петровича Ершова».
06.03. - Тематическая выставка «Все о красоте и здо-

ровье» к 8 марта. 
07.03  - Библиокафе  «Число восьмое – не простое!». 

(к 8 марта). Чаепитие. 
07.03 - Тематическая выставка «Число восьмое – не 

простое!».
07.03  - «Клуб выходного дня». Субботний кинозал.
11 - 13.03- Выставка-советник «Уроки хороших манер».
14.03  - «Клуб выходного дня». Субботний кинозал.
15 – 20.03 - Выставка книг-долгожителей (самые ста-

рые книги детской библиотеки). 
15.03.  - (1475-1564) 540 лет со дня рождения Микелан-

джело Буонарроти, итальянского гениального скульптора, 
живописца, архитектора, поэта и мыслителя. «Мадонна 
Дони».

(21.03-29.03) - КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ.  
25.03.  - (1930 – 2008) 85 лет дня рождения Рытхэу 

Юрия Сергеевича, основоположника чукотской литературы. 
«Люди северного сияния».

Если вы заболели и не можете самостоятельно прийти 
к нам, то вы можете воспользоваться услугой «Книгоноши», 
позвоните нам по телефону: 22-343 или 22-353, и мы доста-
вим книги на дом или в больницу.

Также библиотека предоставляет ряд платных услуг, с 
перечнем которых вы можете познакомиться на месте.

Ждём Вас!
С.в. вожикова, заведующая библиотекой


