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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

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 
деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов», подпунктом 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управле-
ния», постановлением Губернатора Камчатского края от 
26.12.2013 № 157 «О порядке организации и проведения 
опросов по оценке населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, руко-
водителей отдельных организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований 
в Камчатском крае»

на территории Камчатского края проводится со-
циологический опрос населения с целью изучения об-
щественного мнения по теме «Оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском 
крае». 

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

Для прохождения опроса необходимо пройти по 
следующей ссылке в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

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

ИЗмЕнЕнИЕ АвИАТАРИфА
Согласно постановлению Правительства Камчатс-

кого края от 16.02.2015 г. №58-П «О внесении изменений 
в приложения №1 и №2 к постановлению Правительства 
Камчатского края от 08.02.20110 г. №67-П «Об установле-
нии предельных (максимальных) и сниженных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом 
в межмуниципальном сообщении на территории Камчат-
ского края» 

- предельный (максимальный) тариф на перевозку 
пассажиров и багажа воздушным транспортом по мар-
шруту Петропавловск-Камчатский – Никольское с НДС 
составил 28480 руб.; Усть-Камчатск – Никольское 11730 
руб. Тариф на перевозку багажа 284,8 руб;

- сниженный тариф на перевозку пассажиров и 
багажа воздушным транспортом по маршруту Петропав-
ловск-Камчатский – Никольское с НДС составил 8190 руб.; 
Усть-Камчатск – Никольское 6500 руб.

Постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникающие с 01 апреля 2015 года.

Уважаемые жители и гости никольского!
Алеутский краеведческий музей приглашает вас на 

День открытых дверей, посвященный памяти первого 
директора музея Поповой Евдокии Георгиевны.

мы ждем вас сегодня, в пятницу 13 марта.
С 12-00 до 15-00 вы можете посещать экспозиции 

музея, выставки «Милые, добрые, нежные женщины Ко-
мандор» и «Попова Евдокия Георгиевна 1904 – 1988».

В 15-00 мы приглашаем вас на разговор за чашкой 
чая. Приходите! Мы ждем в любое удобное для вас время 
с 12-00 до 19-00.

Поздравляем с днем рождения
Борисова Кима Ивановича
Белую Раису Сергеевну!
Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят ват вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха.
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

и заболевания дыхательной системы, либо протекать в 
молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы 
от поражения внутренних органов без каких-либо пред-
варительных симптомов. У заболевших птиц отмечают 
необычное поведение, отсутствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное состояние, отказ от корма и 
воды, нарушение координации движений, запрокидывание 
головы, вращательное движение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, насморк, истечение из носовых отверс-
той, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, жид-
кий помет, опухание и почернение гребня и синюшность 
сережек, отечность подкожной клетчатки в области головы 
и шеи. Гибель птицы наступает в течение 24-72 часов.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека. 
От заражения до первых признаков заболевания может 
пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание начи-
нается с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 
дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, 
часто с примесью крови.

Профилактика осуществляется владельцами птицы 
комплексно и включает мероприятия организационно-
хозяйственного характера:

1. Информирование государственной ветеринарной 
службы района (города) о наличии птицы в хозяйствах с целью 
проведения необходимых диагностических исследований.

1.2. Не допускать выгул (выход) домашней птицы за 
пределы дворовой территории, исключить контакт домашней 
птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими и синант-
ропными (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, гадки и пр.).

1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декора-
тивной птицы в местах санкционированной торговли при на-
личии ветеринарных сопроводительных документов на нее.

1.4. Содержать территории и строения для содержа-
ния животных и птицы в чистоте; периодически проводить 
дезинфекцию всех помещений, территории.

1.5. Обеспечить засетчивание окон и дверей, исключа-
ющее возможность попадания дикой и синантропной птицы 
в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

1.6. Ухаживать за домашней птицей в выделенной 
для этих целей рабочей одежде.

При обнаружении трупов птиц или выявлении 
больной птицы необходимо незамедлительно сообщить 
в государственную ветеринарную службу района.

выСТАвКА КошЕК
28 марта 2015 года  Алеутский  краеведческий 

музей  совместно с Алеутским ветеринарным участком 
предлагают вам посетить выставку кошек и просмотреть 
презентацию «Сто лет рядом с нами: «Портрет Командор-
ского Кота». Желающих участвовать в выставке со своими 
питомцами просим зарегистрироваться в Алеутском вете-
ринарном участке до 25 марта.

ЗА вСё ТЕбЯ бЛАгоДАРю

Под таким названием 8 марта состоялся концерт в 
этнокультурном центре Никольского. Посвящен он был 
празднику наших прекрасных и милых дам – Междуна-
родному женскому дню.

Много теплых слов и пожеланий было сказано в адрес 
представительниц прекрасной половины поселка. Позд-
равил женщин глава Алеутского района А.В. Кузнецов. 
Также к празднику было приурочено еще одно важное и 
приятное событие – торжественное вручение юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» ветеранам трудового фронта Вере Терен-
тьевне Тимошенко и Валентине Михайловне Кияйкиной. 

Валентину Михайловну поздравили дома, а Вере  
Терентьевне юбилейную медаль под аплодисменты глава 
района вручил в этнокультурном центре.

Все в этот день благоволило праздничному настрое-
нию – хорошая погода, нарядные девушки и женщины и, 
конечно, всевозможные концертные номера, подготовлен-
ные сотрудниками Центра досуга и местными жителями 
– участниками самодеятельности. А их, к слову, становится 
все больше, что не может не радовать. И в это раз зрители 
увидели новых артистов и свежие номера. Наш корр.
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Серия публика-
ций в рамках акции 

«Бессмертный полк» 
к 70-летию Победы 
в Великой Отечест-

венной войне 

БеССМеРтНый 
Полк

ЛЬгоТноЕ ЗУбопРоТЕЗИРовАнИЕ
Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Камчатского края «Петропавловск-Кам-
чатская городская стоматологическая поликлиника» 
сообщает, что по результатам открытого конкурса наше 
учреждение является исполнителем государственного 
контракта по оказанию медицинских услуг по льготно-
му зубопротезированию предоставляемых отдельным 
категориям граждан, проживающих в Алеутском районе. 
Государственная услуга предоставляется следующим 
гражданам:

1. Ветеранам Великой Отечественной войны и боевых 
действий.

2. Лицам, награжденным знаком Жителю блокадного 
Ленинграда».

3. Супругам погибших участников Великой Отечес-
твенной войны и боевых действий.

4. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов.

5. Бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

6. Гражданам, в пунктах 1-3 части первой статьи 13, 
пункте 6 части первой статьи 13 (эвакуированным из зоны 
отчуждения) Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

гРИпп пТИЦ 
пАмЯТКА ДЛЯ нАСЕЛЕнИЯ

ГРИПП ПТИЦ - острая инфекционная болезнь, 
передаваемая человеку от животных. К гриппу птиц вос-
приимчивы все виды птиц, млекопитающие и человек. 
Основной риск заноса вируса на благополучную террито-
рию связан с миграцией дикой перелетной птицы (утки, 
гуси). Вирус гриппа птиц устойчив во внешней среде, 
в тканях мертвых птиц, фекалиях или воде он может 
сохраняться до одного года. При температуре плюс 56 
°С погибает в течении 3 часов, при температуре плюс 60 
°С - в течение 30 минут.

Основным источником вируса в природе являются 
водоплавающие птицы, которые переносят вирус в ки-
шечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной 
и пометом.

Заражение человека и домашней птицы происходит при 
тесном контакте с инфицированной живой и мертвой дикой 
или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц 
без достаточной термической обработки. Кроме того выделе-
ния зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения 
могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы 
при питье, купании и через грязные руки.

Симптомы гриппа птиц у домашней птицы. Ин-
фекция среди домашней птицы может протекать бес-
симптомно или вызывать уменьшение яйценоскости 

АЛЕКСАнДР пАвЛовИЧ СоЛонИн
Александр Пав-

лович Солонин  при-
ехал на остров Берин-
га в 1959 году. Как 
раз начиналось стро-
ительство посёлка на 
верхней береговой 
террасе села Николь-
ское.  И Александр 
Павлович – столяр 
по профессии, попав-
ший на Камчатку по 
вербовке, отправился 
на Командоры с бри-
гадой строителей  из 

областного центра.Через три года привёз сюда и  свою 
семью.   Все годы жизни  в Алеутском районе А.П. Со-
лонин работал  в Командорском зверокомбинате (Коман-
дорском зверозаводе). Пришлось ему освоить профессию 
бригадира котикового промысла, добывал морского 
зверя  на о.Медном, занимался заготовкой кормов для 
фермы крупного рогатого скота, трудился на пилораме 
предприятия, всё делал на совесть, работать  по иному 
не умел, был настоящий труженик.  Как большинство 
фронтовиков, прошедших через ад сражений Великой 
Отечественной, никогда не кривил  душой, вещи назы-
вал своими именами, был уважителен к окружающим и 
честен.  О войне рассказывать не любил, впрочем, как и 
многие другие ветераны, принимавшие непосредствен-
ное участие в боевых действиях.

Александр Павлович – волжанин, родился  в 1924 
году. Когда началась война, Саша учился в ФЗУ при 
Куйбышевском авиационном заводе. В августе 1942 года 
пошёл добровольцем на фронт, был зачислен курсантом. 
Призывался  Сурским РВК  Ульяновской области. После 
краткосрочных курсов и принятия присяги 2 ноября 1942 
года начал свой боевой путь  командиром миномётного 
отделения в 37 стрелковом полку.  В дальнейшем воевал 
в составе 444 стрелкового полка.  Одно время был коман-
диром отделения связистов. Впоследствии вспоминал, как 
зубами приходилось соединять  разорванные снарядами 
провода, чтобы обеспечивать связь между  подразделени-
ями. Часть, в которой воевал А.П. Солонин входила в со-
став воинских формирований I, а затем и II  Белорусского 
фронтов под командованием  замечательного полководца 
К.К. Рокоссовского. 

 30 декабря  1943 года  в бою под деревней  Старая  
Лута Александр Павлович  Солонин из 45 мм орудия  
уничтожил станковый пулёмёт противника, за что  был 
награждён медалью «За боевые заслуги», и в этом же бою  
он был тяжело ранен. После госпиталя снова на фронт.

В бою при форсировании реки Западный Буг  в 
августе 1944  миномётный расчёт под командованием  
Александра  Павловича Солонина  метким огнём  своего 
миномёта подавил огневые батареи противника и обеспе-
чил продвижение наших войск.

 За свои подвиги Александр Павлович  был награж-
дён  медалями и орденами:  Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени и Отечественной войны II степени.  
Причём  вручение  двух  последних орденов задержалось 
на долгие годы. И лишь в 1987 и затем в 1988 годах награ-
ды нашли своего героя, хотя  наградные документы были 
оформлены ещё в период войны. Но так бывало довольно 
часто: менялись дислокации частей, солдат попадал в гос-
питаль, а после  - в совершенно другую часть и вручение 
награды задерживалось.

В 1993 году  в возрасте 69 лет  Александра Павло-
вича не стало. 

В нашем селе живут дети, внуки и правнучки  Алек-
сандра Павловича Солонина.  Они по праву гордятся 
своим замечательным  отцом, дедом, прадедом -  героем 
Великой Отечественной войны. Н.С. Фомина

пРАЗДнИК в ДРУжной КомпАнИИ
В субботу, 7 марта и погода в Никольском благопри-

ятствовала предпраздничному настроению.
Солнечный почти безветренный день уже клонился 

к вечеру, когда в небольшом уютном актовом зале библи-
отеки стало многолюдно и оживленно. На свое очередное 
праздничное мероприятие собрались члены местного 
отделения Союза пенсионеров и старожилы района. При 
самой доброжелательной поддержке сотрудников библи-
отеки актив общественной организации и совета клуба 
старожилов района подготовили весеннюю праздничную  
программу, посвященную Международному женскому 
дню 8 марта. С искренним поздравлениям и теплыми 
пожеланиями к собравшимся обратились Извеков Н.Н. и 
Сушкова В.С. 

Валентина Сергеевна выразила благодарность  кол-
лективу библиотеки за многолетнее сотрудничество в орга-
низации и проведении культурно – массовых мероприятий, 
за радушие и гостеприимство. Извеков Н.Н.  поздравил 
женщин с 8 марта и вручил подарки.

Традиционно на вечере прозвучали лирические пес-
ни прошлых лет, песни командорских авторов, веселые 
шутки, чтение стихов и воспоминания за чашкой чая. 
Непринужденная, практически домашняя обстановка на 
вечере понравилась всем.

Актив планирует продолжать проведение тематичес-
ких мероприятий в тесном сотрудничестве со всеми муни-
ципальными учреждениями и организациями района.

Члены Алеутского отделения СПР

7. Гражданам из подразделений особого риска.
8. Участникам трудового фронта.
9. Лицам, имеющим звание «Ветеран труда», а так-

же лицам, приравненных к ним.
За исключением: льготников КМНС.
Прием граждан подлежащих льготному протезиро-

ванию будет осуществляться по направлениям.
При обращении в поликлинику в ГБУЗ КК «Ни-

кольская районная больница» при себе иметь паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС, документ, удостоверяющий 
льготу.

Администрация Никольской РБ

ДобРовоЛЬнАЯ нАРоДнАЯ ДРУжИнА
В соответствии с Законом Камчатского края от 

29.12.2014 года № 569 «Об участии граждан и их объ-
единений в охране общественного порядка в Камчатском 
крае» и в целях реализации указанного Закона на тер-
ритории Алеутского муниципального района админис-
трация Алеутского муниципального района объявляет о 
формировании добровольной народной дружины (ДНД) 
для участия в охране общественного порядка на терри-
тории района.

С порядком приема граждан в народные дружины, 
исключения из них и обязанностями народных дружин-
ников можно ознакомиться в администрации АМР.

Заявки на участие в добровольной народной дру-
жине, или рекомендации на включение граждан в состав 
ДНД, принимаются в приемной администрации АМР в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов.

Граждане, не останемся в стороне и примем актив-
ное участие в охране общественного порядка на терри-
тории нашего района.


