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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

По з д р а в л е н и я 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

12 июля (в воскресение) в 12:00 на открытой сцене 
Центра досуга и творчества пройдёт праздничное меропри-
ятие «День рыбака»! Приглашаем всех принять участие. 

Вечером в 19:00 состоится костюмированный бал-мас-
карад. Приходите потанцевать в свём морском наряде!

В случае непогоды мероприятия пройдут в здании 
МБУ «ЦДТ».                                                                 ЦДТ

Рыбный день – это прекрасно!
Уважаемые командорцы! Для нас, жителей Камчатс-

кого края, рыба – продукт привычный и всегда желанный, 
особенно сейчас, накануне замечательного праздника 
– Дня рыбака. Свежая рыба в любом виде хороша: жареная, 
вареная, копченая, сушеная.

Праздник первой рыбы и День рыбака – одни из 
главных и любимых праздников камчатцев.

Мы приглашаем наших командорских хозяюшек, 
рыбаков и рыбачек, представителей местных Родовых 
Общин и всех желающих принять участие в выставке и 
дегустации рыбных блюд.

В воскресенье, 12 июля в районе будет проводиться 
праздник - День рыбака.

К 12 часам дня можно приносить рыбные изделия 
в любом виде в музей, а в случае дождливой и ветреной 
погоды праздник будет проходить в этнокультурном цен-
тре.

В 14-00 все желающие будут приглашены в музей 
или в специально отведенное место в этнокультурном 
центре, где можно будет отведать аппетитные рыбные 
чудеса. Здесь же можно будет познакомиться с рецептами 
рыбных изделий камчатских мастериц, узнать имена заме-
чательных командорских мастериц и хозяюшек, посетить 
фотовыставку «Командоры – край рыбацкий!».

Друзья! Давайте вместе устроим и проведем веселый 
и замечательный праздник – День рыбака.

В.С. Сушкова, директор Алеутского музея

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Федосееву Лидию Александровну

Чернышеву Олимпиаду Сергеевну!
От всей души желаем 
Не болеть и не стареть,
Веселей на жизнь смотреть,
Чтоб в твоем оконце
Круглый год светило солнце,
Чтобы не было ненастья,
Было только море счастья!

Поздравляем с днем рождения
Дебушевскую Анну Сергеевну

Рогожникова Сергея Егоровича
Чернышову Олимпиаду Сергеевну

Саяпина Сергея Викторовича
Сушкову Тамару Николаевну

Поснову Ларису Дячевну
Борисову Елену Павловну

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать
И трудится с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаше встречалась,
Чтоб все выходило 
И все получалось!

Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского края 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ 

Федосееву Лидию Александровну!
Чернышеву Олимпиаду Сергеевну!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Дорогие земляки, уважаемые труженики и 
ветераны рыбной отрасли, рыболовы-любите-
ли! От всей души поздравляю вас с праздником 

– Днем рыбака!
День рыбака дорог и близок каждому жителю нашего 

района. И в этот день кроме профессиональных рыбаков его 
будут отмечать и рыболовы-любители, и обычные рядовые 
жители Никольского, для кого наш район, прежде всего, 
ассоциируется с рыбой. 

Этот праздник по-настоящему объединяет всех жи-
телей нашего района. Взрослые и дети готовятся к нему 
загодя, ждут теплой и солнечной погоды, наваристой ухи 
и традиционных массовых гуляний. Этот день дарит нам 
незабываемые эмоции и впечатления от общения с родны-
ми и близкими, с нашей удивительной природой.  

Рыбалка - это прекрасный повод для укрепления силы 
воли и физических качеств. И, что интересно, рыбалка 
– основной отдых и приятное времяпрепровождение не 
только для мужчин, но и для некоторых представительниц 
прекрасного пола.

Поздравляю всех рыбаков — профессионалов, люби-
телей, всех тех, кто любит рыбную ловлю, кто получает 
удовольствие и наслаждение от этого занятия! Желаю вам 
чтобы погода всегда сопутствовала всякий раз, когда вы 
отправляетесь на рыбалку, чтобы крупная рыба сама шла 
на крючок, плыла в Ваши сети! А также желаю вам щедрых 
уловов и хорошей погоды! 

Пусть рыбацкая удача никогда не покидает вас! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и 
процветания! 

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В.Арнацкая

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас на кинопоказы документальных и 

игровых фильмов о путешествиях по России. Ждем Вас 
в Центре досуга и творчества в 19.00 с 14 по 17 июля. 

Кинопоказы пройдут в рамках экологического 
фестиваля «Крылатый кит». Программа фильмов и ин-
формация о фестивале будет опубликована в ближайшем 
выпуске «Вестника Командорского заповедника».

Уважаемые жители Алеутского района!
Алеутское отделение Краевого государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Камчатском крае» сообщает, что:

С 22 июля 2015 года начинается прием обращений 
граждан по услугам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Камчатскому краю (Росреестр, Кадастр):

- Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- Государственный кадастровый  учет недвижимого 
имущества;

- Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

- Предоставление сведений, внесенных в государс-
твенный кадастр недвижимости.

НА КАмЧАТКЕ НАЧИНАюТСЯ РАБОТы 
пО мОДЕРНИЗАЦИИ ДВУх АэРОпОРТОВ 

мЕСТНых ВОЗДУшНых ЛИНИй
На Камчатке начинаются работы по модернизации 

наземной инфраструктуры двух аэропортов местных воз-
душных линий. Об этом сообщил врио заместителя пред-
седателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

В рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 
будет проведено строительство здания аэропорта в селе 
Никольское Алеутского района, а также здания аэропорта 
и взлётно-посадочной полосы в посёлке Оссора Карагин-
ского района.

«Альтернативы воздушному транспорту в Никольском 
и Оссоре просто нет, - отметил Юрий Зубарь. – Регулярное 

авиасообщение является единственной возможностью 
оперативно добраться до населённых пунктов и пере-
везти туда необходимые грузы. Но условия, в которых 
пассажиры вынуждены ждать отправки и прибытия са-
молётов, оставляют желать лучшего. Аэропорты в обоих 
населённых пунктах были построены ещё в 60-е годы 
прошлого века. В Никольском ветхое здание аэровокза-
ла было закрыто ещё лет 15 назад, в Оссоре аэровокзал 
продолжает функционировать, но находится в плачевном 
состоянии».

Юрий Зубарь рассказал, что в Никольском и Оссоре 
будут построены аэровокзалы, отвечающие всем совре-
менным требованиям. В каждом здании предусмотрено 
наличие комнаты матери и рёбенка, зала ожидания, 
комнаты досмотра, служебных кабинетов для работни-
ков аэропорта и других помещений, необходимых для 
обслуживания пассажиров. Запланировано обустройство 
пандусов и других элементов, позволяющих обеспечить 
доступность и комфорт пребывания людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

«Площадь аэровокзала в Никольском составит около 
600 квадратных метров. В нём будет также размещён 
командно-диспетчерский пункт, - сообщил генераль-
ный директор федерального казённого предприятия 
«Аэропорты Камчатки» Александр Журавлёв. - Важной 
составляющей станут работы по обеспечению беспере-
бойного электропитания аэропорта. В настоящее время 
аэродром освещается с помощью дизельного генератора. 
Проектом реконструкции предусмотрено строительство 
трансформаторной подстанции и линии электропередач 
от посёлка. Общая стоимость работ на объекте - 270 
миллионов рублей».

В этом году будут выполнены необходимые подгото-
вительные мероприятия. В ближайшее время подрядчик 
займётся доставкой в районы строительных материалов 
и спецтехники. Контракты рассчитаны на два года. За-
вершение работ по обоим объектам намечено на декабрь 
2016 года.

Модернизация аэропортов Камчатского края прово-
дится по поручению главы региона Владимира Илюхина. 
В рамках федеральной программы по развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона на реконструкцию аэ-
ропортов Камчатки до 2018 года предусмотрено свыше 
20 млрд. рублей.

Справка:
Аэропорт Никольское расположен в 4 км к юго-вос-

току от села Никольское Алеутского района, на острове 
Беринга. Обеспечивает регулярное авиасообщение с г. 
Петропавловск-Камчатский и п. Усть-Камчатск.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР
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Алеутского краеведческого музея

ИсторИя одного предмета 
БЕРИНГ

Выборы депутатов Собрания депутатов  
Никольского сельского поселения третьего созыва  

13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кан-

дидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
Камчатский край. 

Никольский избирательный округ №1

За пятьдесят лет существования коллекции Але-
утского музея пополнялись самыми неожиданными 
предметами. У каждого есть собственная история, а 
некоторые, подобно Великим мореплавателям, и сами 
являются путешественниками.

Каждый посетитель музея видел небольшую экс-
позицию, посвященную Витусу Берингу, реконструкции 
его внешности и меняющимся представлениям о лич-
ности мореплавателя. Но мало кто знает, что подобно 
своему герою, и его художественные образы совершали 
невероятные путешествия в тысячи и десятки тысяч 
километров.

Кукла «Витус Бе-
ринг», как и капитан-коман-
дор, «родилась» в Дании, и 
ее малой родиной тоже 
является город Хорсенс. 
Вот только «родителями» 
является не супружеская 
чета Берингов, а художница 
Бирте Фагерлинд. Вдохнов-
ленная необыкновенным 
жизненным путем своего 
земляка, Брите сделала 
куклу «Полярник и Поляр-
ный Исследователь Витус 
Беринг». Кукла изображает 
дружелюбного жизнера-
достного мужчину, одетого 
«по-полярному»: большая 
меховая шапка, меховой 
полушубок и меховые сапо-
ги. Рука в огромной теплой 

рукавице сжимает подзорную трубу. На плечо спадает 
прядь темно-русых с проседью волос. Пробивающаяся 
«щетина» и обветренное лицо подчеркивают тяготы 

походной жизни. Но глаза святятся надеждой – он видит 
перед собой не только новые земли, но и светлое будущее 
державы.  

Конечно, ни кукла, ни ее одеяние не отражают реаль-
ного положения дел. Но запечатленный порыв настолько 
понравился датчанам, что работе присвоили I место на 
конкурсе, посвященном 250-летию Второй Камчатской 
экспедиции и 310-летию со дня рождения Беринга.

В 1992 году кукла прибыла в Россию, и 14 сентября, 
во время торжеств, посвященных перезахоронению остан-
ков 6 членов Второй Камчатской экспедиции, посол Дании 
сделал приятный неожиданный подарок жителям района. 
Через несколько дней кукла была передана в музей.

Другой «Витус Беринг» появился на свет годом 
позже, в Москве. Его создал скульптор Юрий Львович 
Чернов. Романтический портрет-фантазия запечатлел су-
рового худощавого мужчину лет 55-60. Его губы сжаты, а 
лоб прорезали глубокие морщины – даже сейчас, в парад-
ном костюме и белом парике он видит, какие тяготы, голод 
и болезни ожидают его и его многострадальную команду. 
Он знает, через какие трудности предстоит пройти, но 
полон решимости. Эта рука не дрогнет, а с уст не сорвутся 
стенания. Образ стал первой попыткой художественного 
осмысления внутреннего мира великого мореплавателя. 

В 1996-1999 
годах парусная 
яхта «Апостол Ан-
дрей» соверши-
ла  первое в мире 
кругосветное пла-
вание в меридио-
нальном направ-
лении и первой 
среди кораблей 
своего класса про-
шла  С еверным 
морским путем. 
Бронзовый бюст 
был взят на борт в 
качестве талисма-
на. Пройдя водами 
Атлантического, 
Индийского и Ти-
хого океанов, в октябре 1997 года потрепанная ветрами 
судьбы яхта пришла на зимовку в Петропавловск-Камчат-
ский. Во время визита на наш остров бюст был торжес-
твенно подарен музею. В июне следующего года поход 
был продолжен. Яхта преодолела Берингово, Чукотское, 
Восточно-Сибирское моря и море Лаптевых и в 1999 
году успешно завершила переход по трассе Северного 
морского пути. 

Таким образом, наш «Витус Беринг» прошел полми-
ра, прежде чем достичь суровых командорских берегов 
– так же, как это сделал его прообраз.

Н.А. Татаренкова, Алеутский краеведческий музей

В Никольском НачиНается прием 
отработаННых батареек и ртутНых ламп

Каждый из нас в своей жизни пользуется батарейка-
ми. Пульты, часы, игрушки, телефоны, масса других вещей 
— в доме всегда есть что-то, работающее на батарейках 
или аккумуляторах. На их корпусе всегда присутствует 
знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, со-
общающий о том, что эти предметы нельзя выбрасывать 
вместе с остальными бытовыми отходами.

На это есть веская при-
чина. Батарейки — это хими-
ческие устройства, элементы 
которых вступают в реакцию, 
давая на выходе электричест-
во, которым мы и пользуемся. 
Элементы токсичны и опас-
ны: свинец (накапливается в 
организме, поражая почки, 
нервную систему, костные 
ткани), кадмий (вредит лег-

ким и почкам), ртуть (поражает мозг и нервную систему), 
никель и цинк (могут вызывать дерматит), щелочи (про-
жигают слизистые оболочки и кожу).

После выбрасывания металлическое покрытие бата-
рейки разрушается, и тяжелые металлы попадают в почву 
и грунтовые воды, а затем в реки, озера и прочие водоемы, 
используемые для питьевого водоснабжения. По этой же 
причине батарейки категорически нельзя сжигать. 

То же самое относится к ртутным лампам. Они есть 
практически в каждом доме. В бытовом обращении это, 
в основном, энергосберегающие лампы. Ртуть, содер-
жащаяся в них, — один из самых опасных и токсичных 
металлов. Она имеет свойство накапливаться в тканях 
живых организмов, откуда не выводится, может попасть 
в организм человека из воды, а также при употреблении в 
пищу отравленных растений или животных.

В развитых странах процесс сбора использованных 
батарей от населения и последующей грамотной утилиза-
ции хорошо налажен. Этим летом заповедник «Командорс-
кий» запускает программу сбора батареек и ртутных ламп в 
селе Никольское. Все собранные батарейки и лампы затем 
отправятся на переработку в Петропавловск-Камчатский.

Специальные контейнеры для отработанных батареек 
вы найдете в пунктах приема:

- магазин «Алеуточка»
- магазин «Камчаттехснаб»
- магазин «Арго»
- магазин «Хлебный»
- Центр досуга и творчества
- почта
- экогостиная заповедника «Командорский».
Ртутные лампы принимаются в экогостиной заповед-

ника «Командорский».
Всех сдавших батарейки/лампы в экогостиную запо-

ведника «Командорский», ждет подарок!
ГПБЗ «Командорский»

1.Кузнецов Андрей Викторович.
Персональные данные кандидата: дата рождения 

- 28 июля 1971 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Дальневосточная академия государственной 
службы», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
Никольского сельского поселения, глава Никольского 
сельского поселения, Председатель Думы Алеутского 
муниципального района, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, с. Никольское.

Субъект выдвижения: Алеутское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Дата выдвижения: 30.06.2015 года.
Основание регистрации (для подписей - число): не 

требуется.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 

06.07.2015 г. 10.
2. Кузнецов Андрей Викторович.
Персональные данные кандидата: дата рождения 

- 28 июля 1971 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Дальневосточная академия государственной 
службы», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
Никольского сельского поселения, глава Никольского 
сельского поселения, Председатель Думы Алеутского 
муниципального района, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, с. Никольское.

Субъект выдвижения: самовыдвижение.
Дата выдвижения: 22.06.2015 года.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: отм. 

выдв. 29.06.2015 г. 8.
3. Солованюк Елена Ивановна.
Персональные данные кандидата: дата рождения 

- 9 августа 1964 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинг-
радский государственный педагогический институт им. 
А.И.Герцена, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Камчатское госу-
дарственное казенное учреждение Центр занятости на-
селения Алеутского района, директор, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, с.Никольское.

Субъект выдвижения: самовыдвижение.
Дата выдвижения: 22.06.2015 года.
Основание регистрации (для подписей - число): не 

требуется.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.: зарег. 

06.07.2015 г. 10.
Алеутская территориальная

избирательная комиссия

История гражданской авиации на острове начина-
лась в 30-е годы прошлого века. Тогда в период отсутс-
твия морской навигации над поселком пролетал самолёт 
и сбрасывал груз, в основном почту. Мешки собирали и 
доставляли в поселок.

Строительство аэродрома на острове началось в 
конце 50-х, начале 60-х годов. Первый самолет с пасса-
жирами приземлился на острове 7 января 1962 года. С 
этого времени в село Никольское начались регулярные 
полёты гражданских самолётов.

В 2014 году пассажирооборот аэропорта составил 
2272 человека, грузооборот – 9,76 тонн.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Камчатского края
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Всероссийский день семьи, любви и верности поя-
вился в нашей стране совсем недавно. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен 
годом семьи.

Вспомним немного о том, как в 2008 году отмечали 
«Год семьи» в нашем районе.

Оргкомитетом по проведению «Года Семьи» был орга-
низован фото-конкурс «Мама, папа, я - счастливая семья!» в 
котором активно приняли участие многие семьи Никольско-
го. В библиотеке, в рамках «Года семьи», проводили конкурс 
рисунков - «Сказка в моей семье». Центр досуга организо-
вывал праздник «День семьи защитника отечества». 

Замечательный праздник-конкурс состоялся в марте 
того года в Никольской школе.

Идея и сценарий праздника принадлежит инициатив-
ной группе учителей школы.

Семьи-классы, объединившие учеников, учителей, 
мам, пап, бабушек, дедушек, тетушек и дядюшек сорев-
новались в различных конкурсах и каждая была большой, 
дружной семьей, которая болела за каждого члена семьи в 
отдельности и за всю семью вместе.

Дети оставались очень рады такому мероприятию, 
ведь они провели время задорно, весело, а самое главное 
- в окружении своих близких.

Вот так разносторонне в Никольском праздновали Год 
семьи.

О истории создания «Всероссийского дня семьи, 
любви и верности»

Праздник «Всероссийский день семьи, любви и вер-
ности» был учрежден по инициативе депутатов Государс-
твенной Думы.

Впервые идея создания подобного праздника родилась 
у жителей города Мурома, расположенного во Владимир-
ской области. Именно в нем жили святые супруги Петр и 
Феврония, которые считаются покровителями христианско-
го брака. День 8 июля является датой их памяти, поэтому 
он и был выбран для данного праздника. 

Имена св. Петра и Февронии историки и исследова-
тели связывают с князем Давидом Юрьевичем и его суп-
ругой Ефросиньей. Их история началась в древнерусском 

городе Муроме.
Преподобный Петр (Давид Юрьевич в миру) яв-

лялся младшим братом князя Павла, который правил 
в Муроме. В семье Павла произошло несчастье - к его 
жене по наваждению дьявола стал прилетать змей. Она 
в отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот велел жене 
выведать у злодея тайну его смерти. Оказалось, что 
победить этого змея сможет только Петр при помощи 
Агрикова меча.

Князь Петр узнал об этом и сразу же решил 
покарать злодея. Понадеявшись на божью помощь, 
во время молитвы он узнал, где хранится Агриков 
меч. Затем он выследил змея, и убил его. Но перед 
смертью змей обрызгал его своей ядовитой кровью. 
После этого князя поразила опасная болезнь - все его 
тело покрылось язвами, против которых не помогало 
лечение. Считают, что это была проказа. Князь уже и 
не надеялся поправиться, но однажды во сне он увидел 
молодую девушку Ефросинью, которая жила под Ряза-
нью, в деревне Ласковая. Он понял, что только она одна 
могла исцелить его. В своей деревне эта девушка была 
известна как травница и, благодаря своей доброте, она 
лечила всех приходящих к ней. Князь обратился к ней 
за помощью. Девушка пообещала вылечить его, если 
он возьмет ее в жены. Князь дал обещание жениться 
на ней, однако не сдержал его, когда уже был здоров. 
Он посчитал простолюдинку недостойной невестой. 
Однако болезнь с новой силой стала мучить его. Князь 
снова попросил помощи у Ефросиньи и на этот раз 
сдержал свое обещание - взял её в жёны.

Через некоторое время умер старший брат князя, 
и Давид Юрьевич занял его место. Он княжил в этом 
городе с 1205 года, в течение 23-х лет. Но местные бояре 
стали требовать, чтобы князь отказался от княжения 
или от простой жены. Бояре стали наговаривать на 
молодую супругу князя, но он не поверил им. Князь 
предпочел отказаться от княжества и начал простую 
жизнь вместе с любимой супругой. Город остался без 
законного правителя, в нем началась жестокая сму-
та. Бояре были вынуждены просить князя вернуться 
вместе с супругой. Ефросинье вскоре все же удалось 
завоевать любовь и уважение городской знати и про-
стых людей.

Благочестивые супруги уже в преклонном воз-
расте решили принять монашеский постриг в разных 
монастырях. После этого они получили имена Петр и 
Феврония. Они молились о том, чтобы умереть в один 
день. Они специально даже приготовили гроб, в кото-
ром посередине имелась тонкая перегородка.

Их молитвы были услышаны, они оба скончались 
каждый в своей келье в 1228 году в один день - 25 июня 
по старому или 8 июля по новому стилю.

Но люди не захотели хоронить монахов в одном 
гробу, сочтя это нечестивым. Воля усопших была нару-
шена, но на следующий день их тела снова оказались 
вместе. Два раза тела разносили по разным храмам, 

но дважды они оказывались рядом. Тогда их все-таки 
погребли в одном гробу в Муромском Свято-Троицком 
монастыре. Православная церковь причислила их к 
лику святых. Сегодня многие приезжают сюда, чтобы 
поклониться мощам этих святых.

Нужно отметить, что в честь этого семейного 
праздника создана специальная медаль. Она была 
учреждена Федеральным оргкомитетом и вручается 
в этот день супругам, которые прожили в счастливом 
браке не менее 25 лет.

А символом праздника «Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» была выбрана ромашка. Этот 
цветок является символом нежности и верности.

8 июля в Центре досуга и творчества состоялся 
концерт в честь празднования «Всероссийского дня 
семьи, любви и верности». 

Евгений Цукало подготовил видеоряд, в котором 
дети рассказали, как понимают эти три слова: семья, 
любовь и верность. Самые инициативные и творческие, 
- исполняли песни, посвященные папам, мамам, детям 
и любимым вторым половинкам. 

В номерах участвовали дети вместе с родными, 
что было особо тро-
гательно.

К сожалению, не 
все удалось, что было 
задумано. 

Огорчает безраз-
личие и безыници-
ативность жителей 
Никольского, види-
мо середина рабочей 
недели так повлия-
ла на односельчан... 
Возможно вопрос в 
организации мероп-
риятия... 

И все же прият-
но, что мы не остаем-
ся в стороне и вместе 
со всей Россией, еще 
раз вспомнили, как 

В КАмЧАТСКОм КРАЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНы 
НОВыЕ ТАРИфы НА ВСЕ КОммУНАЛЬНыЕ 

УСЛУгИ
 С 1 июля года в Камчатском крае будут установле-

ны новые тарифы на все коммунальные услуги, а также  
введены нормативы потребления коммунальных услуг по 
горячему, холодному водоснабжению и водоотведению. Об 
этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Камчатского края 
Виктор Мурзинцев.

«Рост тарифов и введение нормативов потребления 
происходит в соответствии с требованиями Федерального 
закона. Общее повышение платы за коммунальные услуги 
составит 9,2%», - сказал министр.

По его словам, основными факторами, оказывающими 
влияние на рост тарифов являются: инфляция, изменение 
цен на топливо; удорожание материалов для проведения 
ремонтных работ. 

«Учитывая инфляционные и другие процессы, рост 
платы мог бы составить более 13 %. Однако Правительством 
Камчатского края в регионе производится субсидирование 
тарифов. В результате, в Камчатском крае рост тарифа на 
электрическую и тепловую энергию с учетом субсидиро-
вания составит порядка 7%», - сказал Виктор Мурзинцев. 
Он также добавил, что с 1 июля установлены и нормативы 
потребления коммунальных услуг, которые также ведут к 
росту совокупного платежа.

 В целях социальной защиты населения Правительством 
Российской Федерации установлен предельный индекс роста 
совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Для 
Камчатского края он установлен в размере 11% с допустимым 
превышением для отдельных муниципальных образований и 
типов многоквартирных и жилых домов.

 «По поручению губернатора Камчатского края с целью 
сдерживания роста цен на коммунальные услуги, в регионе 
введены субсидии в сфере ЖКХ», - пояснил министр. В бюд-
жете Камчатского края на это направление предусмотрено 
около 6,5 млрд. рублей.

Так, на возмещение недополученных доходов ресур-
соснабжающим организациям по предоставлению комму-
нальных услуг населению по льготным тарифам в размере 
3,28 млрд. руб. (теплоснабжение, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения). В части субсидирования 
тарифа на электрическую энергию предусмотрены средства 
в сумме 2,35 млрд. руб.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Камчатского края

ВСЕроССийСКий ДЕнь СЕмьи, 
ЛюбВи и ВЕрноСТи

важно оставаться верным любимым, дорожить своими 
близкими - своей семьей.

Использована информация с сайта  www.inmoment.ru


