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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Члены Алеутского отделения СПР
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Уважаемые односельчане!
Приглашаем вас поддержать акцию 
“Бессмертный полк” и выйти на пост-
роение полка 9 мая с портретами своих 
родных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. Нельзя допустить 
забвения памяти тех, кто не щадил 
себя в борьбе с фашизмом в страшные 
дни 1941- 1945 годов. 

Мы  обязаны помнить участников трудового фронта. Без их 
самоотверженного труда наша страна не одержала бы Вели-
кую Победу! Старые фотографии  своих близких - участников 
боевых сражений и трудового фронта, можно отсканировать 
и распечатать в Никольской библиотеке или в администрации 
района у Сергунина А.В.

  Администрация Алеутского района

Уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с великим праздником 
Днем Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.
Прошли годы, десятилетия, меняются 
поколения людей, но священная па-
мять об этом страшном событии ХХ 
века, о тех, кто ценой своей крови и 
жизни отстоял свободу и независи-
мость нашего Отечества, будет жить 

в народе в веках. 
Мы низко склоняем головы перед 
миллионами погибших за Отчизну, 
перед теми, кто, проявляя мужество 
и героизм, вынес на своих плечах все 
тяжести кровавой войны, кто своим 
поистине самоотверженным трудом в 

тылу ковал Победу.
Сколько горя и страданий принесла 
война, какой ценой была завоевана 
Победа, знает только тот, кто был 
в бою, кто, не щадя сил и здоровья, 
трудился в тылу, и может сегодня 
рассказать, через какие испытания 
пришлось пройти каждому человеку, 
чтобы сохранить веру в будущее, в 
силу добра, в неизбежность победы 

над врагом.
9 Мая – День Великой Победы 
– всегда будет занимать особое место 
в памяти народа и в истории нашей 

страны.
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем Победы! Желаем 
вам крепкого здоровья, мира, добра и 

благополучия.
Глава Алеутского муниципального 

района С.В.Арнацкая
Председатель Думы Алеутского 

муниципального района А.В.Кузнецов

Дорогие друзья, уважаемые 
жители Камчатки!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём Великой Победы!
Каждый год мы встречаем этот 

праздник с особым чувством гордости 
за историю нашей страны, за могущес-
тво и силу нашего народа. Сколько 
бы времени ни прошло, мы никогда 
не забудем беспримерного подвига 
наших отцов и дедов, ценой собствен-
ных жизней отстоявших свободу и 
независимость Родины. 9 мая навсегда 
останется для россиян Днём радости 
и слёз, скорби и надежд.   

Годы Великой Отечественной войны 
стали страшным испытанием для всей 
страны. Победа досталась нам без-
мерно высокой ценой. Горе пришло в 
каждый дом, в каждую семью – были 
искалечены миллионы людских судеб. 
Но, несмотря на все тяготы и невзгоды 
военного времени, наш великий народ 
свято верил в Победу. Выстоять уда-
лось благодаря мужеству фронтовиков, 
стойкости и терпению тружеников 
тыла, единению всего народа в стрем-
лении защитить Отчизну. Честно, как 
велел воинский долг, за Победу сра-
жались и тысячи камчатцев. 

Отдельные слова поздравления мы 
адресуем нашим дорогим ветеранам 
– тем, кто боролся на полях сражений, 
не думая о себе, тем, кто готов был 
отдать жизни за благополучие своей 
страны, за свободу своих детей, тем, 
кто поднял нашу Родину из руин. 
Низкий Вам поклон. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих 
и светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и друзей!

Всем жителям Камчатки желаю 
мира и согласия, счастья, благополу-
чия и успехов в делах! С праздником 
Великой Победы!  

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин

Уважаемые камчатцы! 
От имени Законодательного Собра-

ния Камчатского края, регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поздравляю с Днем Победы!

Это самый главный праздник для 
нашего народа. Праздник со слезами 
на глазах, который отмечает каждая 
семья в России. 

9 Мая мы с благодарностью вспо-
минаем защитников нашей Родины 
– мужчин, которые с оружием в 
руках, до последней капли крови сра-
жались против фашистов; стариков, 
женщин, детей, которые трудились на 
износ, чтобы приблизить долгождан-
ный май 45-го года. Мы скорбим по 
миллионам людей, чьи жизни сгорели 
в горниле этой страшной войны. По 
всем, кто остался на полях сражений, 
был уничтожен в лагерях смерти, не 
вернулся из вражеского плена… Мы 
помним великие вехи Победы – бит-
ву под Москвой, прорыв блокады 
Ленинграда, Сталинградскую битву, 
победоносное взятие Берлина. Везде, 
где прошел советский солдат, он нес 
народам мир и освобождение. 

Мы гордимся, что в этой общей 
Победе есть весомая лепта Камчатки. 
Наши земляки доблестно били фашис-
тов на всех фронтах и на Курильских 
островах поставили точку во Второй 
мировой войне. 

Наш долг перед победителями 
– сберечь правду о героических го-
дах Великой Отечественной войны и 
передать ее потомкам, чтобы будущие 
поколения россиян знали цену свобо-
де и мирной жизни.

Дорогие земляки!
От всей души желаю ясного неба 

над головой, радости, созидания, 
успехов на благо нашей великой и 
непобедимой Родины!

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края

Секретарь регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.Ф. Раенко

Поздравляем с днем  рождения
Шахову Ольгу Ивановну

Курочкина Виктора Александровича
Ибрагимову Татьяну Владимировну

Пусть солнце в этот день вам светит ярче,
Цветы пусть расстилаются ковром,

Желаем мы здоровья и удачи,
И чтоб был полной чашей ваш дом! 

7-8 мая проводится турнир по футболу и волейболу, посвя-
щенный 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Приглашаем спортсменов и зрителей!
7-8 мая зал работает с 13:00-18:00. 

МБУ «ЦДТ»

9 мая в 12:00 на площади состоится 
митинг посвященный 71-летию победы 

в Великой Отечественной войне. 
Приглашаем всех жителей. 

Будет работать полевая кухня. 
12:00 - праздничный митинг.
14:00 - праздничный концерт.
22:30 - праздничный салют. МБУ «ЦДТ»

Утеряна связка ключей с брелоком в виде красного шара. 
Нашедшим просьба отдать в редакцию.

Дорогие земляки!
 К Вам обращается бывшая землячка Дебушевская Татьяна 
Николаевна. Нужна Ваша ПОМОЩЬ! 30 апреля моему сыну 
Ване исполнилось 18 лет! Это радостное для нас событие, но 
оно омрачается тем, что Российская Детская Клиническая 
Больница г.Москва НЕ МОЖЕТ  дальше лечить его поддержи-
вающей химиотерапией по случаю СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ РЕ-
БЕНКА! У Вани диагноз заболевания острый лимфобластный 
лейкоз (рак крови). Пролечились мы в г.Москва полтора года, 
теперь надо искать и лечится во взрослой больнице, после 18-ти 
лет фонд «Подари жизнь» не поддерживает финансово, и за все 
надо ПЛАТИТЬ САМИМ! Семья исчерпала себя финансово, 
поэтому просим у Вас материальной поддержки! 
ПОМОГИТЕ ДОЛЕЧИТЬ СЫНА!!! СПАСИБО!!!

Сбербанк карта Вани 63900238 9046628053 
Сбербанк карта мамы 5469 3800 4369 3158 
ВТБ карта мамы 4272 2906 6579 2255 
Контактный номер телефона мамы 8961 015 28 49

Мы все разные и мечтаем о разном, но, что касается наших 
детей, у нас одна мечта на всех: только пусть они будут 
здоровы. И так больно, когда именно эта мечта остается 
неисполненной. Родители, в жизнь детей которых вмешалась 
онкология, бьются за свою мечту, за здоровье своих детей 
каждый день. Каждая маленькая победа приносит огромную 
радость и ВЕРУ в УСПЕХ.

Уважаемые члены АНСАРКО! 13 мая в 17:00 в ЦДТ состоится 
общее собрание. На повестке дня:
1. отчет ревизионной комиссии за предыдущий период. 
2. разное. АНСАРКО 

29 апреля по запросу ГБУЗ 

КК “Никольская районная 

больница” 

прибыл санитарный рейс.

 В данный период в Николь-

ской больнице не было хирурга и врачей узкой 

специальности. Срочно требовалась госпитализа-

ция тяжело больной женщине в Краевую больницу, 

попутно госпитализирована беременная женщина 

с 2-мя детьми, также 2-е больных для коррекции 

лечения в онкологический диспансер. Вертолетом 

в Краевой центр было доставлено 6 человек.

Заявка на санрейс была подана 25 апреля, но в 

связи с неблагоприятными условиями вертолет 

смогли принять только 29 апреля. Редакция «АЗ»
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Первомай шагает по планете
1 мая по центральной улице села Никольское со-

стоялось шествие в честь празднования «Дня весны и 
труда». В этом году участие в праздничном Первомайском 
шествии приняло большое количество людей. Несмотря 
на холодную погоду, люди были воодушевлены и в при-
поднятом настроении. Колонну демонстрантов украшали 

Наш корр.

На запрос Редакции газеты «Алеутская звезда» в 
ФКП «Аэропорты Камчатки» от 28.04.2016 г. по об-
ращению жителей с. Никольское о работе аэропорта 
4.05.2016 г. мы получили ответ:

«В настоящее время грунтовая взлетно-посадочная 
полоса (далее ГВПП) филиала-аэропорт Никольское 
не готова к приему воздушных судов по погодным 
условиям,оказывающим влияние на ее технические 
характеристики. В результате выпадения больших ат-
мосферных осадков в виде снега в зимнем периоде и 
образованием ледового покрытия несущая поверхность 

ГВПП не обеспечивает требуемые показатели прочности 
для безопасности полетов.

Предприятие принимает все меры для восстановле-
ния пригодности ГВПП, в том числе привлекает технику 
сторонних организаций.

По вопросу организации перевозки пассажиров 
вертолетами, поясняю, ФКП «Аэропорты Камчатки» не 
является перевозчиком, своих воздушных средств не име-
ет, а оказывает только комплекс аэропортовых услуг.

Сложившаяся ситуация характерна для всех грун-
товых взлетно-посадочных полос на всей территории 
нашего региона в период весенней и осенней распутицы. 
В настоящее время закрыты по распутице аэропорты Ти-
гиль, Усть-Хайрюзово, Манилы, две недели был закрыт 
аэропорт Соболево.

Ситуация находится под постоянным контролем 
администрации Алеутского района и министерства транс-
порта Камчатского края.

Ориентировочно прогнозная дата готовности аэро-
дрома в зависимости от погодных условий составляет от 
5 до 10 мая 2016 г. При отсутствии осадков аэропорт будет 
готов к приему ВС.»

Первый заместитель генерального директора ФКП 
«Аэропорты Камчатки» А.Б. Галкин

флаги, воздушные шары, праздничные транспаранты. К 
этому мероприятию была подготовлена акция «Георгиев-
ская ленточка». Все, кто пришёл на шествие, с гордостью 
повязали это символ памяти о событиях Великой Отечес-
твенной войны, о Великой Победе над фашистами и о 
героизме нашего народа.

В финальной точке демонстрации, у здания ЦДТ, 
состоялся митинг, прозвучали поздравления с Днем весны 
и труда от губернатора Камчатского края Илюхина В.И., 
председателя законодательного собрания Раенко В.Ф., 
председателя профсоюзного движения Камчатки Зими-
на А.В., депутата государственной Думы Яровой И.А..  
С поздравительным словом перед собравшимися выступи-
ли глава Алеутского района Арнацкая С.В. и председатель 
Думы АМР Кузнецов А.В. По окончании митинга все 
желающих  могли посмотреть презентацию, посвященную 
275-летию со дня открытия Командорских островов. 

Все запланированные мероприятия прошли со знаком 
«плюс» благодаря энтузиазму собравшихся и предварительной 
подготовке. Но, хочется попенять организаторам на непункту-
альность и несогласованность действий.

В ЗАпОВЕДНИКЕ «КОмАНДОРСКИй» НАЧИНАюТСЯ 
пЕРВыЕ ЗА 20 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ СООБщЕСТВ 

мОРСКИх БЕСпОЗВОНОЧНых
В этом году в самом большом морском заповеднике 

страны будет развиваться еще одно направление работы 

научного отдела – начнутся активные исследования 
морских беспозвоночных организмов. «Командорский» 
известен своей обширной акваторией, включающей в 
себя воды Берингова моря и Тихого океана и занимающей 
площадь более 3 миллионов гектаров. Биопродуктивность 
этого региона очень высока. Среди самых массовых групп 
морских обитателей командорской акватории, которые 
попадут под пристальное внимание ученых, – моллюски, 
иглокожие, ракообразные, полихеты (морские черви).
Последние данные по изучению сообществ этих морских 
организмов на Командорах датируются 1995 годом.

Научный отдел приступил к планомерному иссле-
дованию морской биоты Командорских островов с появ-
лением в составе коллектива заповедника нового сотруд-
ника – морского биолога, кандидата биологических наук 
и специалиста по морским беспозвоночным Александра 
Исайчева. В самое ближайшее время начнутся подводные 
погружения, уже сейчас ведутся сборы и определение 
зоологического материала на литорали, работа с литера-
турой, подводные съемки. Впереди масштабные планы 
– повторить работы по изучению структуры сообществ 
бентоса на островах Медном и Беринга, проделанные 
здесь в двадцатом веке, для оценки динамики этих сооб-
ществ, в том числе в связи с изменениями численности 
калана (морские беспозвоночные – основной корм этого 
редкого зверя).

«Сочетание азиатской и американской фауны, вы-
сокая продуктивность окружающих вод, особенности 
местного рельефа и гидрологического режима, а также 
определенная изоляция делают акваторию заповедника 
«Командорский» весьма интересной с точки зрения 
морской биологии, – рассказывает Александр Исайчев. 
– Исследования морских беспозвоночных на Командорах 
проводились довольно давно, и нам предстоит большая 
работа. Среди главных задач – инвентаризация фауны, 
создание коллекции морских беспозвоночных, монито-
ринг сообществ литорали и сублиторали».

История изучения морских беспозвоночных на 
Командорских островах берет свое начало с 1879 года, 
с наблюдений шведских зоологов Алмквиста и Штук-
сберга, которые появились на острове Беринга в ходе 
экспедиции судна «Вега» вокруг Евразии. Среди других 
описаний морской фауны – работы таких известных 
исследователей Командор, как НиколайГребницкий и 
Леонард Стейнегер. Весомый вклад в изучение этой 
области внесла Евпраксия Гурьянова, которая оказалась 
на острове Беринга зимой 1930 года, осталась здесь 
на 9 месяцев из-за транспортных проблем и провела 
масштабные исследования. Основные работы по изу-
чению морской биоты были проведены в конце 1950-х 
– начале 60-х гг. во время рейсов НИС «Витязь», а также 
во время комплексной экспедиции Всесоюзного (ныне 
Всероссийского) научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии и Тихоокеанского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйс-
тва и океанографии (ТИНРО) в 1950-х годах. В 1995 г. 
последние на данный момент исследования состоялись 
в рамках совместной экспедиции Камчатского отделения 
ТИНРО и Камчатского отдела природопользования Ти-
хоокеанского института географии ДВО РАН. 

Пресс-служба заповедника «Командорский»Ceramaster japonicus - фото Сергей Горин

Далеко не всегда подросткам удается легко найти рабо-
ту. Летом ребята обычно ищут временное трудоустройство 
максимум на два-три месяца. Подростки, как правило, не 
имеют никакой профессии или навыков и большинство ра-
ботодателей не встречают их с распростертыми объятиями. 

Ежегодно партнерами службы занятости становятся 
тысячи организаций всех форм собственности. Наиболь-
шая активность этой работы отмечается в период летних 
каникул. Ребята трудятся на благоустройстве территорий, 
ухаживают за больными людьми, работают на сельхоз 
участках, занимаются курьерской доставкой и выполняют 
другие полезные вещи. В первую очередь трудоустраивают 
подростков из числа детей-сирот, детей из неполных и 
многодетных семей. 

Что дает подростку работа на уборке территорий? 
Ничего, кроме зарплаты. К сожалению, в Алеутском районе 
нет возможности привлечь как можно больше предприятий 
к трудоустройству школьников, чтобы ребята попытались 
определить ту сферу, в которой захотят приобрести про-
фессию, как это практикуется в других регионах Российс-
кой Федерации. В нашем районе подростков задействуют 
только на благоустройстве территорий в летний период.

Центр занятости договаривается с предприятием, что 
оно трудоустраивает на летний период по направлению 
центра занятости подростков. Работодатель платит им 
зарплату не меньше минимальной оплаты труда в месяц, 
и не менее 1700 рублей за месяц работы центр занятости 
платит материальную поддержку работающему школьни-
ку из предназначенных для этого средств федерального 
бюджета. По вопросу трудоустройства подростки могут 
обратиться в центр занятости населения. 

Если вам нужны дополнительные рабочие руки 
для выполнения срочных, не требующих специальной 
подготовки, полезных для вашего предприятия работ, вы 
можете принять на временную работу несовершеннолет-
них граждан. Служба занятости населения предоставляет 
услуги по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.

Девушки и юноши, если вам уже исполнилось 14 лет 
и нет 18 лет, и вы желаете поработать в период каникул, 
обращайтесь в центр занятости населения Алеутского 
района в дни и часы работы.

Материал представлен КГКУ ЦЗН Алеутского района
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ВЕТРЯНАЯ ОСпА

За период с апреля по май в Алеутском районе заре-
гистрировано 13 детей от 3 до 6 лет, и 5 детей от 7 до 14 лет, 
заразившихся инфекционным заболеванием Ветряная оспа. 

Ветряная оспа - острое инфекционное заболевание, 
протекающее с повышением температуры тела, появлением 
на коже и слизистых оболочках характерной сыпи. Зараже-
ние происходит при контакте с больным ребенком. Болезнь 
передается воздушно-капельным путем не только при чиха-
нии и кашле, но даже при смехе и разговоре с больным. 

Профилактика ветряной оспы заключается в пре-
дупреждении заноса инфекции в организованные детские 
коллективы, для чего при выявлении случаев заболевания 
производятся карантинные мероприятия. В карантинные 
мероприятия входит продление периода изоляции некон-
тактных людей на 21 день от даты последней регистрации 
заболевания.

В связи с высокой контагиозностью ветряной оспы 
- больного, у которого обнаружено заболевание, немедлен-
но изолируют. Прекращают изоляцию через 5 дней после 
последнего появления свежего элемента сыпи.

Помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Усть-
Камчатском и Алеутском районах» Пилипенко Е.С.

БиБлионочь 
Под таким объединяющим названием были про-

ведены мероприятия в МБУ «Никольская районная 
библиотека имени Витуса Беринга» 23 апреля. 

Библионочь – это акция, ставшая уже традици-
онной с 2012 года, для многих библиотек, книжных 
магазинов, литературных музеев и арт-пространств, 
которые расширяют время и формат своей работы. 

В этом году и наша районная библиотека решила 
присоединиться к этой акции и воплотить в жизнь пи-
лотный проект «Библионочь на Командорских остро-
вах». Были подготовлены два основных мероприятия: 
квест «Библиотечное путешествие Библиосумерки» 
для детей и подростков и выставка книг для взрослых 
читателей «ЧитайКино». 

Квест был проведён с аншлагом. В нашем малень-
ком помещении разместились две команды по 14 чело-
век. В сгустившихся сумерках юные путешественники, 
преодолевая различные преграды, стремились быстрее 
соперников добраться до финиша. А сделать это было 
не так-то просто. Хитроумные и творческие организа-
торы Лукина Наталья Владимировна и Кончанин Мария 
Генриховна очень постарались, чтобы запутать дорогу 
к финишу. Необходимо было использовать весь свой 
интеллектуальный потенциал и читательский опыт, 
применить физические навыки и показать развитость 
мелкой моторики. В итоге определилась команда 
победителей, которая была награждена призами; но 
и их соперники, отставшие на пару секунд, не были 
обделены подарками и вниманием. 

К сожалению, взрослая аудитория почти не от-
кликнулась на данную акцию, но с подготовленной 
выставкой книг, по которым были сняты фильмы, 
можно ещё познакомиться до конца этой недели, а вот 
поучаствовать в беспроигрышном блиц-опросе «Про-
должи крылатую кинофразу» уже не получится.

Так как проведение подобного рода акции было 
для нас в новинку, мы, конечно же, проанализировали 
своё участие, и решили, что в следующем году обяза-
тельно примем участие в акции «Библионочь – 2017», 
но подготовка будет более основательная. И мы призы-
ваем все учреждения культуры нашего района присо-
единиться к нам. Приглашаем наших читателей быть 
активнее и поддержать нас в следующем году.

Ещё одно важное событие для наших читателей 
произошло с прибытием парохода, который привёз поч-

ту. В ноябре ко дню рождения Деда Мороза многие ребята, 
читатели нашей библиотеки, писали поздравления любимо-
му новогоднему волшебнику и делились своими мечтами 
и желаниями. Наверное, он исполнил многие их чаяния, а 
к некоторым остался равнодушен, учитывая искренность 
желаний и поведение детей. 

В наш адрес пришло письмо из Великого Устюга от са-
мого Дедушки Мороза, в котором он благодарит нас за наши 
послания, извиняется, что не сразу смог ответить. Желает 
всем нашим ребятам крепкого здоровья, счастья, успехов и 
много-много радости; чтобы все желания исполнялись, а у 
родных и близких всё было ладно да складно! 

Нам радостно получить такое послание. Оно и ожида-
емое, ведь мы все верим в чудеса, и неожиданное, потому 
что мы живём в ХХI веке, когда верить в них становится всё 
сложнее и сложнее. С письмом каждый желающий может 
познакомиться в библиотеке. И ещё… не забудьте и в этом 
году снова к 18 ноября поздравить Деда Мороза с днём 
рождения. Ему будет приятно!

Сотрудники Никольской библиотеки

пОСТАНОВЛЕНИЕ
пРАВИТЕЛЬСТВА КАмЧАТСКОГО КРАЯ

28-04.2016 № 160-П г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства 

Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении 
предельных (максимальных) и сниженных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом 
в межмуниципальном сообщении на территории Камчат-
ского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в часть 31 Правительства Камчатского края от 

08.02.2010  № 67-П «Об установлении предельных (макси-
мальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Камчатского края» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для граждан Российской Федерации, постоянно 

или преимущественно проживающих на территории Кам-
чатского края;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для работников исполнительных органов госу-

дарственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, организаций, финансируемых за счет средств краевого 
бюджета и бюджетов муниципальных образований в Кам-
чатском крае, направляемых в командировку, на основании 
письменного решения работодателя;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения возникающие с 
13.05.2016

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

Административная ответственность юридичес-
ких лиц за коррупционные правонарушения

Борьба с коррупцией провозглашена Президентом 
Российской Федерации одним из главных направлений 
деятельности правоохранительных органов, органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных правонарушений 
нашли отражение в положениях Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В настоящем законе понятие коррупции определено, 
как злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.

Другой гранью коррупции является совершение 
приведенных выше действий от имени или в интересах 
юридического лица.

За совершение коррупционных правонарушений 
или правонарушений, создающих условия для корруп-
ционных правонарушений, Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» (статьей 14) предусмот-
рена возможность применения к юридическим лицам 
мер ответственности.

Данная норма конкретизирована в статье 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее КоАП РФ), предусматривающей админист-
ративную ответственность юридических лиц за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Под незаконным вознаграждением от имени 
юридического лица понимается незаконная передача, 
предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной органи-
зации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной 
организации действия (бездействие), связанного с зани-
маемым ими служебным положением.

За совершение как одного, так и совокупности 
приведенных выше действий юридическому лицу грозит 
штраф, размер которого зависит от суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени юридического лица. При 
этом сумма штрафа не может быть менее одного милли-
она рублей (часть 1 статьи 19.28 КоАПРФ)

В случае, если приведенные выше действия были 
совершены в крупном размере (то есть в сумме свыше 
миллиона, но не более 20 миллионов рублей) или особо 
крупном размере (в сумме свыше 20 миллионов руб-
лей) размер штрафа для юридических лиц возрастет и 
будет составлять не менее 20 и 100 миллионов рублей 
соответственно.

Полномочия на возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 
КоАП РФ, предоставлены должностным лицам органов 
прокуратуры.

КАмЧАТСКАЯ ТРАНСпОРТНАЯ 
пРОКУРАТУРА ИНфОРмИРУЕТ

РАБОТА ЛЕТОм
Занятость подростков в свободное от учебы время - одна 

из наиболее важных задач, стоящих перед службой занятости. 
Первичная социально-трудовая адаптация подростков способс-
твует нормальному вхождению молодежи в рынок труда. 

Трудоустройство старшеклассников убивает сразу не-
скольких зайцев: море энергии направлено в нужное русло, 
обществу - польза, семье - небольшой дополнительный до-
ход, и профилактика детской безнадзорности, преступности, 
наркомании. Работающим подросткам есть куда применить 
свою энергию, плюс им есть с кем общаться.

Задача службы занятости сделать так, чтобы свой пер-
вый трудовой опыт подростки получали легальным путем, 
в благоприятных условиях, в частности, на специально 
созданных рабочих местах. 

Однако усилиями только одной службы занятости про-
блему трудовой адаптации учащейся молодежи разрешить 
невозможно. Требуются совместные действия государствен-
ных, общественных организаций и, конечно, конкретных 
работодателей. 

Совместная деятельность по созданию временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан осуществляется на основании договоров, которые 
предусматривают порядок трудоустройства, соблюдение 
норм рабочего времени в соответствии с действующим 
законодательством. 


