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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

А Ф И Ш А
Жителей и гостей района приглашают до
30 июня посетить фотовыставку «Взгляд
на любимое село» в Никольской библиотеке
и выбрать победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий».
Подробнее о вставке — на стр. 3.

Центр досуга и творчества приглашает жителей села на
м еро п ри я ти е , посвящ енное дню м о л о д е ж и ,
которое состоится на стадионе 30 и ю н я 2018 ГОДА.
В ПРОгРАММЕ:
/ # \ 12.00 — Мини-футбол.
Конкурсы, игры, гиревой спорт.
13.00 — Велопробег.
К участию приглашаются жители села со своим вело
сипедом. Возрастная категория — 6+.
Ш 14.00 — Ароматная уха и горячий чай.
'■W.'l 20.00-23.00 - Дискотека.

В сем ! В сем ! В сем !
Дорогие ребята и их родители,
уважаемые жители Никольского и гости Алеутского района!
Д авайте вместе отметим 11-летие К амчатского края
в воскресен ье, 1 и ю ля 2018 года.
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают
вас на День открытых дверей, посвященный Алеутскому
языку.
В этот день у нас в программе:
1300 — выставка литературы, словарей, наглядных пособий,
аудиозаписей по алеутскому языку из фондов музея;
—вы узнаете много интересного о работе Алеутской
международной Ассоциации (АМА) по развитию
культурных связей;
— вместе исполним алеутские песни, поздравим друг
друга с праздником;
1400 — дегустация рыбных блюд «Камчатка —край рыбацкий».
Постараемся назвать некоторые блюда на алеутском
языке;
— викторина «Люби и знай свой край» за чашкой
ароматного командорского чая;
1500 — традиционная музыкальная страничка — исполнение
песен о родном крае «Красота Камчатки».
Приходите, друзья!
Вместе интересно проведем воскресный день!
Мы вас ждем!
вним ание,

П р о д а м м е б е л ь н о в у ю и б /у !
Шкаф-купе (большое зеркало), комод, морозилка, холодиль
ник, компьютерный стол, стол, стул ученический, диван и
прочее.
Н едорого куп лю п ри вати зи рован н ую кварти ру.
Обращаться по телефону: 8(914)024-04-98.
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В ним анию хозяй ствую щ и х субъектов,
о су щ еств л яю щ и х розн и чн ую п р о д аж у
алкогольн ой продукции!
Пунктом 4 части 1 постановления Прави
тельства Камчатского края от 28.03.2012
№167-П установлен запрет розничной
продажи алкогольной продукции в День
молодежи России либо иной день, в ко
торый проводятся культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Дня молодежи.
В день проведения торжественных мероприятий 30 июня
2018 года, посвященных празднованию Международного
дня молодежи в Камчатском крае, запрещена розничная
продажа алкогольной продукции.
На объекты общественного питания запрет не распро
страняется.

П О З Д Р А Б Л Е Н Н Я

АНОНС
ОТКРЫТИЕ
нового пограничного
поста
(стр. 2)

ПЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
(стр. 3)
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ЛЮБИМОЕ СЕЛО

Тимошенко Владимира Александровича

фотовыставка

Носову Л ю дмилу Викторовну!
День рожденья - хорошая дата,

в библиотеке

Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то

Жительницы Никольского могут принять участие в конкурсе
«Никольчанка-Северянка», который будет проведен в рамках
празднования Дня аборигена. Заявки на участие принимаются
в срок до 15 июля 2018 года.
Подробности о конкуре — на стр. 5.

Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что б успешными были дела!
Совет клуба старожилов АМ Р
Члены Алеутского отделения СПР
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Губернатор Камчатского края В.Н. Нлюхин
Никольское
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

1 июля исполняется одиннадцать лет со Дня появления на карте нашей огромной страны
нового субъекта — Камчатского края.
Тринадцать лет назад мы с вами сказали «да» объединению Камчатской области и Ко
рякского округа на референдуме.
За прошедшие годы было немало сложностей. Но не меньше было радостных моментов
и достижений. Каждый год, шаг
шагом мы развиваем наш любимый, уникальный
Камчатский край.
Мы строим дороги, ш колы и детские сады, открываем новые производства, удерживаем
лидирующие позиции в рыбопромышленном комплексе страны, принимаем на Камчатке
все больше туристов.
При этом на нашей дружелюбной земле ж ивут в мире и согласиикпредставителей совер
шенно разных национальностей и религиозных конфессий, и тот факт, что Камчатский
край — это территория согласия и диалога, является еще одним предметом д л я нашей
гордое.
Но самое главное богатство нашего гостеприимного края — это, конечно, его жители.
Усердные в труде, отзывчивые и радушные в повседневной жизни, именно вы изо дня в
день делаете наш край успешнеее и лучше.
ящему гордится, что живет и работает на Камчатке, чувсУверен, каждый из нас по-настоя!
!итию нашего края и принимает на себя ответственность
твует свою причастность к развитию
за настоящее и будущее родной земли. Мы верим в свой край и искренне любим его.
Дорогие друзья! П оздравляю Вас с замечательным праздником — Днем рождения нашего
любимого, удивительного края. Ж елаю каж дому жителю Камчатки крепкого здоровья,
благополучия, процветания, успехов и удачи!
■Ичинский

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
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У ВАЖ АЕМ Ы )
1ТЕЛН КАМ ЧАТКН!
I!
ДОРОГН1

Но немножко грустно всегда,

КОНКУРС!

И.о. главного редактора
А.Н. Корвовская

ГАЗЕТА
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ПОЗДРА1

!АЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
[ЯЕМ ВАС С ДНЕМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ!

Важнейшее для нашего полуострова историческое событие — объединение Камчатской
области и ;орякског ° ^ ш о ш о ^ ° круга - произош ло 1 июля 2007 года. С тот поры
наш регион не просто стал именоваться краем, но и начал новый этап созидательного
.■;тясрьскии
развития.
Этот праздник объединяет всех, кому дорога Камчатка, кто по праву гордится своим
регионом, его уникальной природой, историей и традициями. Наш край продолжает
уверенно идти по пути развития, и это особенно заметно сегодня, когда Правительство
региона приоритетным направлением своей деятельности определило решение социально
значимых вопросов, напрямую связанное с улучшением благосостояния своих жителей.
Мы гордимся уникальностью Камчатки. Но главное богатство нашего края — это люди:
трудолюбивые, с открытым сердцем и душой, искренне желающие ему процветания.
Благодарим всех, кто честно и ответственно трудится на благо нашего края и района.
Уверены, что вместе мы сможем добиться новых полож ительных перемен, а впереди нас
ж дут только позитивные преобразования.
Ж елаем всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, личного счастья, мира, стабиль
ности и успехов во всех добрых начинаниях! С праздником!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Р Е д А К ц и я : ТЕл./фАКс 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEu t s TAR@MAIL.Ru , 684500, с . НМКОлъсКОЕ, у л . 50 лЕТ ОКТЛБРя, д. 24.
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НА КОМАНДОРАХ ОТКРЫЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ПОСТА

В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ

В понедельник, 25 ию ня состоялось торжественное открытие нового здания пограничного поста Н икольского. П оз
дравить с этим событием личны й состав пограничного поста прибыли гости из столицы края, а также собрались
жители Командор.

Д О К У М Е Н Т ОБ О Б Р А З О В А Н И И П О Л У Ч И Л И 10 Р Е Б Я Т

Первым к пограничникам и жителям Никольского обратился на
чальник пограничного управления ФСБ России по восточному
арктическому району вице-адмирал Роман Толок. Он отметил,
что такое событие — праздник как для жителей Алеутского
района, так и для пограничного управления, и рассказал, что
пограничная застава в Никольском — второй из сданных по
программе объектов. В прошлом году было закончено строи
тельство заставы в селе Октябрьском, сейчас продолжаются
строительные работы в Тиличиках, Оссоре, Северокурильске,
Озерновском, Соболево.
Роман Евгеньевич Толок выразил надежду, что созданные ком
фортные бытовые условия позволят пограничникам достойно
выполнять свои задачи с высокой степенью эффективности
для защиты и охраны восточных рубежей, и пожелал сотруд
никам благополучия в семьях и крепкого здоровья, после чего
торжественно вручил символичный ключ от здания заставы
руководителю подразделения Денису Павловичу Лепскому.
Поздравил командорских пограничников заместитель председа
теля совета ветеранов пограничной службы, бывший начальник
камчатского пограничного отряда, полковник запаса Анатолий
Николаевич Алтонченко.
Личный состав пограничного поста с новосельем поздравил
заместитель главы Алеутского района Михаил Геннадьевич
Погодаев. Он отметил, что служба на границе является одной
из самых сложных по характеру задач и по тем условиям,
которые приходится выполнять, а также выразил особую бла
годарность начальнику пограничного управления ФСБ России
по восточному арктическому району вице-адмиралу Роману
Евгеньевичу Тороку за внимание и заботу о личном составе
пограничного поста Никольского и за строительство совре
менного технически оснащенного здания пограничного поста.
К поздравлениям присоединился председатель Думы Алеутс
кого района Андрей Викторович Кузнецов.
Под звучание государственного гимна перед зданием был
торжественно поднят флаг Российской Федерации, после чего
состоялась церемония перерезания красной ленточки.
С поздравительной программой перед никольчанами выступил ансамбль песни и пляски «Пограничник Камчатки» Пограничного
управления ФСБ России по восточному арктическому району, а от лица Алеутского района собравшихся поздравил ансамбль
«Ангих», выступив с любимым командорцами танцем «Алеуточка».

20 июня шестеро выпускников 9 класса получили аттестаты
об основном общем образовании, а 23 июня документы о
среднем общем образовании получили четыре бывших один
надцатиклассника.
Среди выпускников 11 класса есть медалист — аттестат с
отличием и медаль «За особые успехи в учении» получила
Полина Авдеенко. Такими знаками отличия награждают уче
ников, которые на третьей ступени обучения (10, 11 классы)
имеют только отличные итоговые отметки. У девятиклассни
ков есть «почти отличные» аттестаты — с двумя или тремя
оценками «хорошо».
Получению документа об окончании второй школьной ступени
предшествуют четыре экзамена — два обязательных (русский
язык и литература) и два по выбору ученика. Экзамены де
вятиклассников оцениваются по пятибалльной шкале, и их
результаты влияют на годовую оценку по предмету, поэтому,
получая аттестаты, ребята уже знали о своих результатах.
Теперь до начала нового учебного года им предстоит решить,
где продолжить учебу — в 10 классе или в учреждении про
фессионального образования.
У выпускников 11 класса условия немного отличаются. Им для

ко нкурс
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получения документа необходимо сдать два обязательных экза
мена (русский язык и литература, стобалльная шкала оценки) и
набрать необходимое минимальное количество баллов, дающее
право на получение аттестата. Зато результаты экзаменов по
выбору важны только для поступления в заведение высшего
или среднего профессионального образования, на получение
аттестата они не влияют. Поэтому итогов некоторых экзаменов
по выбору ребята еще не знают.
- Среди экзаменов по выбору ученика наибольшей популярнос
тью в нашей школе пользуется обществознание, - рассказы
вает директор Никольской средней школы Марина Петровна
Левая. — Его каждый год выбирают и девятиклассники, и

одиннадцатиклассники, иногда даже всем классом сдают.
Часто выбирают биологию, физику. В этом году ребята также
сдавали химию и географию.
После торжественного вручения документов об образова
нии, ученики, их родители и учителя традиционно проводят
мероприятия. Для бывших девятиклассников организовали
праздник, прошедший в доброй и душевной атмосфере, а для
одиннадцатиклассников состоялся выпускной вечер — всегда
одновременно радостное и немного грустное торжество.

«н и к о л ь ч а н к а -с е в е р я н к а »

В рамках празднования Дня аборигена в Алеутском районе будет проведен конкурс «Никольчанка-Северянка» .
Администрация Алеутского района совместно с МОО «АНСАРКО», Молодежным Советом при МОО «АНСАРКО» и Центром
досуга и творчества организует творческий конкурс для женщин, имеющих принадлежность к коренным малочисленным
народам Севера.
В рамках мероприятия участниц оценят в следующих номинациях:
- Художественная самодеятельность, связанная с национальными традициями народов крайнего Севера;
- Прикладное искусство, связанное с национальными традициями народов крайнего Севера;
- Национальная кухня.
Претенденткам на победу предстоит подготовить приветствие на родном языке, краткий рассказ о культуре своего народа и
привлечь членов семьи для выполнения домашнего задания. В финале участниц ожидает конкурс «Выход в стиле «Этно».
Победителей выберет жюри, в которое войдут никольчане, присутствующие на мероприятии. Лидеров в каждой из номинаций
ждут дипломы и ценные призы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 15 июля 2018 года. Подать заявку можно в офисе МОО «АНСАРКО»
и в Центре досуга и творчества.
Конкурс проводится в целях формирования культуры межнационального общения, духовного единства и согласия, укрепления
межнациональных культурных связей, а также создания условий для сохранения и популяризации традиций, родного языка,
самобытности и народной культуры этнических групп, проживающих на территории Алеутского района.
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ОТКРЫТ САЙТ п о ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА
Камчатка готовится к проведению Про
бной переписи населения. Алеутскому
району, одному из десяти пилотных райо
нов РФ, доверена ответственная миссия
— осенью 2018 года опробовать новые
технологии проведения масштабной госу
дарственной кампании — Всероссийской
переписи населения-2020.
Пробная перепись населения 2018 года
пройдет с 1 по 31 октября в 2 этапа:
первый будет всероссийским, второй
— локальным.
С 1 по 10 октября любой житель России,
имеющий подтвержденную учетную за
пись на портале Госуслуг (gosuslugi.ru),
сможет переписаться самостоятельно, за
полнив электронный переписной лист.
С 16 по 31 октября будет осуществляться
поквартирный обход переписчиками: с 16
по 27 октября — 100-процентный, а с 28
по 31 октября — выборочный контроль
ный обход 10% жилых помещений.
Для освещения всех этапов проведения
Пробной переписи населения 2018 года
начал работу информационный сайт
Пробной переписи населения 2018 года
— ppn2018.ru, на котором можно будет
узнать самые последние новости о под
готовке к переписи.
На официальной информационной пло
щадке пресс-центра ППН-2018 — сайте
— помимо последних новостей, связан
ных с подготовкой к переписи, можно

ознакомиться с нормативными докумен
тами, образцами переписных листов,
мультимедийными материалами, которые
будут использоваться в ходе информаци
онно-разъяснительной кампании.
Со временем на сайте появятся посвя
щенная пробной переписи онлайн-игра,
рекламные материалы, чат-бот, в котором
можно будет потренироваться в заполне
нии переписных листов. Непосредственно
в период проведения пробной переписи
(с 1 по 10 октября) с сайта можно будет
перейти на специальную страницу порта
ла Gosuslugi.ru, на которой, при наличии
подтвержденной ранее регистрации на
портале, любой гражданин сможет само
стоятельно заполнить переписной лист.
Одним из традиционных элементов
работы с населением в рамках подго
товки к общегосударственным перепи
сям являются творческие конкурсы. Не
станет исключением и Пробная перепись
населения 2018 года, благодаря интер
нету расширившая свой масштаб до
общероссийской.
Первый из конкурсов — «Конкурс виде
ороликов о пробной переписи» — старто
вал 31 мая 2018 года. За призовой фонд
в 120 000 рублей смогут побороться
исполнители и творческие коллективы
из 10 пилотных районов, в том числе
Камчатского края.
Несколько позже стартуют «Конкурс

детского рисунка» и «Любительский
фотоконкурс». Все конкурсные работы
будут представлены на сайте Прессцентра ППН-2018, на нем же будет ор
ганизовано голосование, а впоследствии
опубликованы имена победителей.
Работы на конкурс будут приниматься
с момента объявления по 1 октября
2018 года (до 15.00 по московскому
времени) на информационном сайте
Пробной переписи населения 2018 года.
Конкурсантам необходимо будет пред
варительно зарегистрироваться на нем,
а также загрузить свой видеоролик на
видеохостинг YouTube.
Пользовательское голосование будет про
водиться с 3 октября по 17 октября 2018
года (включительно) на сайте Пробной
переписи населения 2018 года. На нем
же не позднее 1 ноября 2018 года будут
подведены итоги и опубликованы имена
трех победителей, которые получат
денежные премии: 60 000 рублей — за
первое место, 40 000 рублей — за второе
и 20 000 рублей — за третье.
Более подробно ознакомиться с услови
ями конкурса можно в Положении на
информационном сайте Пробной переписи
населения 2018 года в разделе «Конкур
сы» (ppn2018.ru).
Уполномоченный по вопросам переписи
в Алеутском районе
Т.А. Левченко

есл и ваш негосударственны й п е н с и о н н ы й фонд
закры вается
Отделение ПФР по Камчатскому краю сообщает о реорга
низации негосударственных пенсионных фондов, участников
системы гарантирования прав застрахованных лиц: АО
«НПФ Согласие-ОПС» в форме присоединения к АО «НПФ
«НЕФТЕГАРАНТ».
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» продолжит выполнять все
обязательства перед клиентами АО «НПФ Согласие-ОПС».
Перезаключать ранее заключенные с негосударственными
пенсионными фондами договоры не нужно. Все условия
договоров об обязательном пенсионном страховании и
договоров негосударственного пенсионного обеспечения
остаются в силе и продолжат действовать.
Законодательством предусмотрено, что негосударственный
пенсионный фонд может быть реорганизован путем слия
ния, присоединения, выделения или разделения. При этом
реорганизуемый НПФ должен направить своим клиентам
уведомление о начале процедуры реорганизации.
Обращаем внимание, что у граждан, формирующих свои
СПН в реорганизуемых НПФ, есть право на досрочную
смену страховщика без потерь инвестиционного дохода. Для

перехода в НПФ или ПФР необходимо подать заявление
о досрочном переходе из старого НПФ в новый НПФ (по
самостоятельному выбору), о досрочном переходе из НПФ в
ПФР (выбор управляющей компании(инвестиционного пор
тфеля) по самостоятельному выбору). Обращаем внимание,
что для перевода средств пенсионных накоплений в новый
НПФ необходимо не только написать соответствующее
заявление, но и до 31 декабря 2018 год заключить договор
по обязательному пенсионному страхованию с новым НПФ.
Подать же заявление, связанное с реорганизацией НПФ,
можно только до окончания процедуры реорганизации
Сегодня можно подать заявление о досрочной смене стра
ховщика, в связи с реорганизацией НПФ, только лично
через клиентскую службу ПФР.
Напоминаем, что продолжается реорганизация НПФ: АО
«НПФ «ЛУКОЙЛ-г А р АНТ», АО «НПФ электроэнергетики»,
АО «НПФ РГС». Клиенты и этих НПФ вправе, подавать
заявления о досрочной смене страховщика в связи с их
реорганизацией.
Пресс-служба ОПФР
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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. В этот день 77 лет назад началась Великая Отечес
твенная война. Десятки миллионов жизней унесли трагические события тех лет. Ежегодно в этот день по всей стране про
водят памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших в бою за наши жизнь и свободу. И каждый год командорцы
собираются вместе, чтобы сказать — подвиг наших предков не забыт.
В пятницу, 22 июня, в Центре досуга и творчества прошла
акция «Свеча памяти».
О важности этого дня никольчанам напомнила методист
Центра Елена Александровна Злотникова.
К пришедшим обратился председатель Думы Алеутского
района Андрей Викторович Кузнецов.
— Сегодня — День траура. День скорби. День памяти д ля

каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой,
Сталинградом, Прагой, Берлином. Этот день напоминает
нам о всех погибших в бою, замученных фашистами, о
подвиге советского народа, — сказал Андрей Викторович
и прочел знаменитые строки из стихотворения Роберта
Рождественского «Помните».
Никольчане почтили память погибших минутой молчания,
после чего каждый смог зажечь свечу в память о героях,
не пришедших с войны.
Памятную дату отметили не только взрослые, но и дети.
Участники летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания собрались у стелы, где директор Никольской
средней школы Марина Петровна Левая рассказала ребятам
о войне и почему так важно помнить о событиях тех лет.
Школьники почтили героев минутой молчания и возложили
к памятнику цветы.

к о н т р а с т ы

к о м а н д о р

В Никольской районной библиотеке имени Витуса Беринга проходит фотовыставка-конкурс «Взгляд на любимое село», в
которой представлено более 40 фотографий. Жюри оценило работы, выбрало победителей, и теперь жителям Никольского
предлагают решить, кому достанется приз зрительских симпатий.
Несколько недель назад сотрудники Ни
кольской районной библиотеки объявили
о начале фотоконкурса, приуроченного
ко Дню образования Камчатского края.
Это вторая выставка подобного формата,
проводимая Никольской библиотекой.
желающим поучаствовать предлагалось
принести на выставку интересные фото,
старые или современные, сделанные в
Алеутском районе и соответствующие
теме выставки. Окончательные итоги кон
курса планируется подвести 1 июля.
— Участие в основном конкурсе при
няли 11 человек, — делится инициатор
выставки, заведующая детским отделом
библиотеки Наталья Лукина. — Д ля

оценки было предложено очень много
работ, поэтому нам пришлось провести
предварительный отбор фото, чтобы
исключить однотипные. Самые частые
темы в кадре — закаты и туман. На
выставку попали все авторы, но не все
предоставленные фотографии.
— Кто-то из ребят принес на конкурс
свои старые фото, кто-то сделал снимок
сразу после объявления конкурса, а
некоторые воспользовались семейным
архивом, — рассказывает заведующая

Никольской библиотекой Светлана Вла
димировна Вожикова. — Это позволило

30 июня включительно, но выставка
продолжит работу и дальше.

показать не только современное видение
ребят, но и ретроспективу села.
Авторами конкурсных работ выступили
школьники Никольского в возрасте от 9
до 17 лет. Нужно отметить, что харак
тер выставленных фото самый разный
— одни отражают социальные проблемы,
другие — красоту нашего поселка и
окружающих пейзажей, третьи — худо
жественное видение автора, выраженное
с помощью фильтров и обработки.
Так, третье место между собой поделили
работы Станислава Носова «Контраст» и
Максима Светлорусова «Апокалипсис».
Второе место жюри присудило Олегу
Манько за снимок «Ранняя весна», а по
бедителем конкурса был признан Никита
Королёв с фотографией «Загрязнение
природы».
Сотрудники Никольской библиотеки при
глашают командорцев посетить фотовы
ставку и выбрать лучшие по их мнению
работы. По результатам голосования
посетителей будет определен победитель
в номинации «Приз зрительских симпа
тий». Голосование будет проходить до

Выбор посетителя выставки

