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Р О С Р Е Е С Т Р ИНФО Р МИРУ ЕТ
Изменения в порядке возведения и оформления жилых
домов.
Новые правила касаются индивидуальных жилых (ИЖС) и
садовых (дачных) домов площадью до 500 кв.м., не более
трех этажей, не выше 20 метров и не предназначенных
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости
(например, на квартиры). Требования по порядку возведения
объектов ИЖС и садовых домов теперь общие.
Если ранее для начала строительства объекта ИЖС необ
ходимо было получить разрешение на такое строительство,
то теперь достаточно уведомить органы местного самоу
правления о планируемом строительстве. В уведомлении о
планируемом строительстве необходимо указать паспортные
и контактные данные, сведения о земельном участке, о пла
нируемых параметрах дома, отступах от границ земельного
участка.
В течение семи дней после получения уведомления в мест
ной администрации проверят объект и направят заявителю
уведомление о соответствии планируемого строительства
требованиям законодательства или уведомление о несоот
ветствии планируемых параметров дома и (или) о недопу
стимости размещения объекта.
Если в течение семи дней такое уведомление заявителю
не было направлено, то строительство также считается
согласованным.
После завершения строительства нужно подать в местную
администрацию уведомление об окончании строительства
с приложением технического плана и сведений об оплате
госпошлины за регистрацию права. Если построенный объект
соответствует требованиям, администрация самостоятельно
обратится в Росреестр за постановкой на кадастровый учет
и государственной регистрацией права владельца дома.
Аналогично оформляется и реконструкция дома, если
собственник недвижимости, например, захочет сделать
пристройку либо надстроить этаж.
В настоящее время действуют следующие переходные
положения законодательства. Так, тем, кто уже получил
разрешение на строительство, направлять уведомление о
планируемом строительстве не нужно.
До 1 марта 2019 года для жилых строений, жилых домов,
расположенных на земельных участках, предоставленных
для ведения садоводства, дачного хозяйства порядок оформ
ления остается прежним, то есть в этот переходный период
поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право
можно будет при представлении технического плана, без
направления вышеуказанных уведомлений.

АЛЕУТСКАЯ
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ЗВЕЗДА

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
При наличии заявок планирует встать под загрузку МБ
«Сосновка» — ориентировочно 10 декабря 2018 года.
Желающим отправить груз в с. Никольское, предлагаем
направить ваши заявки с указанием количества (массы)
груза в ГУП «Камчаттрансфлот».
Форма заявки размещена на сайте ГУП «Камчаттрансфлот»
kamtrf.ucoz.ru в разделе «каталог файлов». Заполненную
заявку можно отправить по адресу электронной почты
kamtrf@mail.ru или по факсу 8 (4152) 42-28-54.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО!
Убедительная просьба не оставлять пакеты с мусором у
подъездов и проезжей части без присмотра даже в дни сбора
ТБО. Мусор растаскивают животные и разносит ветром.
Напоминаем, что, с целью поддержания порядка на поли
гоне, в случае возникновения необходимости вывоза отхо
дов не в дни сбора ТБО, вы можете выбросить отходы в
мусорную машину, которая стоит с открытым баком возле
здания гаража ООО «Комтрансстрой».
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Дорогие подписчики и читатели!
Редакция газеты «Алеутская звезда» продолжает прием
заявок на оформление подписки на 2019 год.
Стоимость розничной продажи экземпляра газеты — 20
рублей.
Стоимость годовой подписки на печатный экземпляр газеты
— 780 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра
— 15 рублей).
Стоимость подписки на рассылку газеты в электронном виде
— 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра 10 рублей). Для оформления подписки на 2019 год можно
обратиться в редакцию «АЗ» по адресу: с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, 24, 12/13, или по адресу электронной
почты: aleutstar@mail.ru.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Влада Г.
Номер: 41001048
Пол: Женский
Месяц и год рождения: 10.2003
Братья и сестры: Нет
Форма устройства
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
Общительная, пользуется ав
торитетом среди сверстников,
стремится к лидерству, любит
коллективные игры, может сама
организовать игру, имеет хоро
шие артистические способности,
участвует в мероприятиях. Очень
любит ласку, похвалу.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО!
Завершается сбор информации для подведения итоговых результатов социологического опроса
населения Камчатского края по оценке населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, руководителей
отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
в Камчатском крае, по итогам 2018 года.
Социологический опрос населения проводится во исполнение постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», а также постановления
Губернатора Камчатского края от 10 мая 2017 г. № 44 «Об оценке населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, руководителей отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг насе
лению муниципальных образований в Камчатском крае».
Опрос можно пройти на официальном сайте Камчатского края в разделе «Местное самоуправле
ние» или по ссылке kamgov.ru/polls.
Для заполнения анкеты социологического опроса необходима регистрация посредством единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Администрация АМР
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НА КАМЧАТКЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ КМНС
15 и 16 ноября в Петропавловске-Камчатском прошел Дальневосточный форум коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Алеутский район на мероприятии представляла член местной общественной организации
«АНСАРКО» Юлия Солонина.
По информации пресс-службы губерна
тора и правительства Камчатского края,
в форуме приняли участие представи
тели НКО коренных малочисленных
народов Севера Камчатского края, Ре
спублики Саха (Якутия), Сахалинской
области, Хабаровского и Красноярского
краев, Чукотского и Ханты-Мансий
ского автономных округов, специали
сты органов государственной власти
России, субъектов Дальневосточного
и Сибирского Федеральных округов,
органов местного самоуправления,
научных учреждений.
о практике ведения кружка в школе. Д ля такой
15 ноября в помещении Камчатской краевой работы нужно готовить преподавателей. Сейчас с
научной библиотеки им. Крашенинникова про уклоном на алеутский язык высшее образование
шел круглый стол на тему «Сохранение родных в институте им. Герцена (Санкт-Петербург) по
языков и культурного наследия коренных ма лучает выпускница Никольской средней школы
лочисленных народов Севера». С докладом об Вера Яковлева, — комментирует Юлия. — Еще
алеутском языке выступила Юлия Солонина. слушателей доклада заинтересовали алеутские
За презентацией последовали вопросы и пред костюмы и материалы, из которых они изго
ложения.
товлены.
— Участники круглого стола рассказывали о сво Стоит отметить, что еще до выступления «АНем опыте поддержки родных языков, например, САРКО», Алеутский район и его победу на
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фестивале сказок в феврале 2018 года упомянула в своем
докладе Валентина Тадеевна Броневич, уполномоченный по
правам человека в Камчатском крае.
По окончанию первого дня форума к представителю «АНСАРКО» обратился главный редактор издательства «Камчатпресс»
Роман Рудин с предложением включить алеутские сказки в
следующий том сборника «Сказки коренных народов Камчат
ки». Сейчас ведется работа в этом направлении.
16 ноября в рамках форума в здании правительства Камчат
ского края состоялось пленарное заседание, после которого
начали работу многочисленные дискуссионные площадки. На
одной из них Юлия Солонина обратилась к представителю
Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Обсуждалась проблема отсутствия на острове Беринга
инспектора СВТУ.
—Инспектора на Командорах нет давно и вылов рыбы никем
не контролируется, — рассказывает президент «АНСАРКО»
Галина Королёва. —Даже несмотря на то, что в сравнении с
прошлым годом количество заявок на получение квоты для
КМНС увеличилось в два-три раза, вылавливают больше, чем
положено по лимиту. Из-за отсутствия контроля вопрос брако
ньерства — один из самых болезненных д ля района. Переписку
по нему мы ведем давно. Командировать к нам инспектора
на период рыбалки сложно из-за труднодоступности острова.
В следующем году мы снова будем поднимать эту проблему.
К другим вопросам о рыболовстве, обсуждалось, что физиче
ские лица имеют право рыбачить на промысловых участках,
выделенных родовым общинам.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

Заинтересовал
участников доклад
о подтверждении
национальной при
надлежности. Со
времен отмены
графы «националь
ность» в паспорте
г ражданина РФ
с этой проблемой
сталкивается почти
каждый предста
витель КМНС, в
том числе и жители
Никольского.
— Форум проводит
ся не первый раз,
но «АНСАРКО»
принимает в нем
участие впервые, —
рассказывает Юлия
Солонина. — Здесь обсуждалось много актуальных и важных
д ля Алеутского района вопросов. По одним мы получили
определенные ответы, по другим — контакты д ля дальней
шей работы. За один раз большинство вопросов не решить.
Хотелось бы чаще принимать участие в таких мероприятиях
и привозить не одного делегата, а нескольких, чтобы выска
зывать разные точки зрения.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
6 декабря 2018 года Камчатская транспортная прокуратура

но с 9.00 до 18.00 по телефону Камчатской транспортной

проведет «горячую линию» по вопросам противодействия

прокуратуры 8 (4152) 26-32-61, 49-37-73 либо направить

коррупции.

на адрес электронной почты Камчатской транспортной

Получить разъяснение законодательства в указанной сфере,

прокуратуры kamchatka@dvtp.ru.

а также сообщить информацию о нарушениях закона мож-

Исполняющий обязанности транспортного прокурора младший советник
юстиции И.А. Нецвет

Закреплен упрощенный порядок применения взысканий
за коррупционные правонарушения
В федеральные законы, регламентирующие прохождение
различных видов государственной службы («О прокуратуре
Российской Федерации», «О Следственном комитете Россий
ской Федерации», «О службе в таможенных органах Рос
сийской Федерации», «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации»),
внесены изменения, предусматривающие упрощенный поря
док применения к государственным служащим взысканий
за коррупционные правонарушения (кроме увольнения в

связи с утратой доверия).
В случае признания лицом факта совершения коррупцион
ного правонарушения проведение проверки, предусмотрен
ной Указом Президента Российской Федерации № 1065,
и рассмотрение ее результатов на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегу
лированию конфликта интересов (аттестационной комиссии)
не является обязательными.
С согласия государственного служащего соответствующее
взыскание к нему может быть применено на основании
доклада подразделения кадровой службы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и его письменного
объяснения.

В целях оказания субъектам предпринимательской дея
тельности помощи по правовым вопросам, реализации их
права на личное обращение в органы прокуратуры Россий
ской Федерации, Камчатским транспортным прокурором
и заместителем Камчатского транспортного прокурора
в рабочее время в первый вторник каждого месяца про
водится Всероссийский день приема предпринимателей.
Субъекты предпринимательской деятельности 04.12.2018

смогут обратиться в Камчатскую транспортную прокура
туру (ул. Владивостокская, д. 29, г. Петропавловск-Камчатский) по вопросам соблюдения их прав, обеспечения
законности и правопорядка в период с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00 при предоставлении документа, удосто
веряющего личность.
Исполняю щ ий обязанности транспортного прокурора младший
советник ю стиции И.А. Нецвет
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ЗВЕЗДА
На что обратить внимание при выборе ТВ-антенны?

Для приема цифрового эфирного телевидения необходима
дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной
антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от те
лебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки
и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна,
каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе
приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена,
тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнат
ную антенну. Для приема сигнала на небольшом расстоянии
от передающей башни, в условиях сельской местности или
малоэтажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего
подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяжен
ными лесами и другими естественными преградами на пути
телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная
антенна, поднятая на максимально возможную высоту, с
мощным усилителем (9-14 дБ).

В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего тре
буется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать
«препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В этом случае
наилучший вариант — коллективная домовая антенна.
А знаете ли вы, что...
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения
доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой
техники. Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей
телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это большин
ство всех имеющихся на рынке телевизоров (95% от всех
доступных моделей). Минимальная цена телевизора — 6000
рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2
составляет около 300 моделей. Цена приставки — от 800 ру
блей, средняя цена — около 1000 рублей. Цена дециметровой
антенны — от 500 рублей.
Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.

О Ф И Ц И А Л Ь НО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
№87-р
20 ноября 2018 года
29-ая сессия 3-го созыва
с.Никольское
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О
бюджете Никольского сельского поселения на 2019 год»
В соответствии со ст. 18 Устава Никольского сельского
поселения Алеутского муниципального района Камчатского
края, ст.4 Положения о публичных слушаниях в Николь
ском сельском поселении с изменениями и дополнениями,
Собрание депутатов Никольского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Провести 30 ноября 2018 года в 17-00 часов в помещении
администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж
(зал заседаний) публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О
бюджете Никольского сельского поселения на 2019 год».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О
бюджете Никольского сельского поселения на 2019 год»
предоставлять в администрацию Никольского сельского
поселения в срок до 30 ноября 2018 года.
3. Ознакомиться с проектом решения Собрания депутатов
Никольского сельского поселения «О бюджете Никольско
го сельского поселения на 2019 год» можно в приемной
администрации Алеутского муниципального района и в
Собрании депутатов Никольского сельского поселения, на
официальном сайте Администрации Алеутского муници
пального района (http://aleut-admin.ru).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний в следующем составе:
Кузнецов Андрей Викторович, Глава Никольского сельского
поселения;
Извеков Николай Николаевич, депутат Собрания депутатов
Никольского сельского поселения;
Горшкова Татьяна Васильевна, заместитель главы Админи
страции Алеутского муниципального района
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете
Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».

20 ноября 2018 года
31-ая сессия 3-го созыва
с. Никольское
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
Алеутского муниципального района «О бюджете Алеутского
муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 16 Устава Алеутского муниципаль
ного района, статьей 3 Положения «О публичных слушаниях
в Алеутском муниципальном районе», Дума Алеутского
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Провести 30 ноября 2018 года в 17-30 часов в помещении
администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж
(зал заседаний) публичные слушания по проекту решения
Думы Алеутского муниципального района «О бюджете Але
утского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения Думы
Алеутского муниципального района «О бюджете Алеутского
муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» предоставлять в администрацию Алеут
ского муниципального района в срок до 30 ноября 2017 года.
3. Ознакомиться с проектом решения Думы Алеутского муни
ципального района «О бюджете Алеутского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
можно в приемной администрации Алеутского муниципального
района и в Думе Алеутского муниципального района, на офи
циальном сайте Администрации Алеутского муниципального
района (http://aleut-admin.ru).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний в следующем составе:
Кузнецов Андрей Викторович, Председатель Думы Алеутского
муниципального района;
Извеков Николай Николаевич, депутат Думы Алеутского
муниципального района;
Горшкова Татьяна Васильевна, заместитель главы Админи
страции Алеутского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете
Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».

Председатель Собрания депутатовНикольского сельского поселения
А.В. Кузнецов

Председатель Думы
Алеутского муниципального района
А.В. Кузнецов

ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 119-р
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ЗВЕЗДА

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА
ДЕНЬ МАТЕРИ

На территории Камчатского края идет период становления
льда на реках и озерах, при этом прочного ледового покрова
в настоящее время нет ни на одном водоеме полуострова.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у
берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а
затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой тол
щине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Особенно опасен такой лед днем, когда, быстро нагреваясь
от просачивающейся через него талой воды, он становится
пористым и очень слабым.
Родителям необходимо рассказать детям о том, почему
выходить на лед опасно. Детская любознательность без
присмотра родителей может закончиться плачевно! Зача
стую дети проверяют прочность льда ударами ног, этого
делать категорически нельзя. Л ед может проломиться,
и ребенок окажется в ледяной воде. Чаще напоминайте
детям о необходимых мерах безопасности и правилах
поведения у водоемов.
Прочность открытого от снега льда можно ориентировочно оценить визуально:
1. Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым (зеленоватым) оттенком. Но ходить по нему можно лишь тогда, когда про
верена его прочность. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это
означает, что лед тонкий, и по нему ходить нельзя.
2. Во время оттепели лед становится белым или матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок. Такой лед менее надежен.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться
по пройденному пути к берегу.
Опасность представляют также полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лед легко проламы
вается и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.
Специалисты напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.
Если вы провалились под лед:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направ
лению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед уже проверен на прочность.
Увидев провалившегося под лед человека, немедленно обратитесь за помощью по телефону 112. Действовать при спасении
необходимо решительно и быстро. Помочь вытащить человека из воды могут любые подручные средства — палки, лыжи,
ремни, веревки. Бросать их необходимо с расстояния не менее 3-4 метров — ближе подходить опасно! Продвигаться по льду
следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спасения окажите первую помощь пострадавшему — переоденьте его
в сухую одежду, предварительно растерев спиртом, напоите горячим чаем. Ни в коем случае не давайте алкоголь — это
может привести к летальному исходу!
По материалам сайта 41.mchs.gov.ru

СМОТРИ «ЦИФРУ»
На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?
Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо подключить цифровую
приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. Средняя стоимость — около 1000 рублей. Чем выше цена приставки,
тем больше в ней дополнительных функций.
При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору;
• есть ли на приставке USB разъем для подключения флешки (может понадобиться для обновления программного обеспечения);
• есть ли на самой приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта от приставки);
• указан ли на упаковке сайт производителя, контакты технической поддержки потребителей, адрес сервисного центра марки
в Вашем или ближайшем городе (поможет при ремонте);
• есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки сертифицирована РТРС).
А знаете ли вы, что...
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах
«Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости и программы ГТРК «Камчатка». К концу года доступных каналов ста
нет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница»,
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом формате
и останутся только в цифровом.
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В НИКОЛЬСКОМ

В честь праздника в Центре досуга и творчества прошел концерт. В первых рядах зала сидели многодетные мамы,
которых немало в Алеутском районе: их тепло поздравили и вручили цветы. Впрочем, со сцены ЦДТ звучали
чествования в адрес всех мам.
Открылась концертная программа выступлением оркестра под
управлением хормейстера Центра Натальи Мироновой. Оркестр
самодеятельных музыкантов становится все масштабнее, на
этот раз зрителей порадовали игрой целых 16 человек (и мно
жество музыкальных инструментов —пять гитар, четыре уку
леле, фортепиано, синтезатор, пианика, металлофон, барабаны,
маракас, флейта пана, гусли). Исполнено было произведение
Kenny G «The Moment».
Следующим номером стало исполнение вариаций на тему
русского романса «Я встретил вас», выступили Наталья Ми
ронова (фортепиано), Наталья Сергеевна Фомина (гитара) и
почетный старожил Алеутского района Геннадий Михайлович
Яковлев (балалайка). Затем любимый зрителями танцевальный
ансамбль «Ангих» представил драматичный номер под песню
Людмилы Гурченко «Молитва».
Сменить настроение на более мажорное удалось руководителю
ЦДТ по физкультуре и спорту и обладателю сильного голоса
Владимиру Яковлевичу Бурмичу. Он блестяще исполнил песню
«Незабудка», известную в исполнении Вячеслава Добрынина, и
посвятил выступление почетной жительнице района и много
детной матери Вере Терентьевне Тимошенко, сидящей в зале.
Следом на сцене, на радость мамам, появились совсем юные
танцоры, и в воздух взметнулись десятки камер — гордые ро
дители мечтали запечатлеть своих малышей. Дети не подвели:
станцевали танец с русскими народными мотивами, в ярких
национальных костюмах и под веселую песенку.
Успех имел и почти полностью мужской коллектив, исполнив
ший известную песню группы «Любэ» «Ты неси меня река». В
состав вошли Сергей Степнов (вокал, гитара), Сергей Немков
(вокал, гитара), Вячеслав Зотов (вокал, гитара), Владимир
Данилов (гитара) и Наталья Миронова за пианикой.
Ансамбль «Ангих» показал новый номер под песню «Вдруг
как в сказке скрипнула дверь» из кинофильма «Иван Василье
вич меняет профессию». Задорное исполнение и популярная
мелодия буквально не давали зрителям усидеть на месте,
заставили пританцовывать и взорваться аплодисментами под
конец номера.
Ведущий вечера Сергей Степнов выступил в амплуа много
планового артиста. Кроме музыкально-певческих талантов,
он проявил и ораторский, продекламировав юмористический
«Монолог мужа-подкаблучника».
Затем на сцену снова вышли юные таланты. Настя Румянцева,
Диана Шумкова и Надя Миронова исполнили веселую дет
скую песенку из мультфильма «Четыре таракана и сверчок».
Порадовала сильным вокалом и экспрессивным исполнением
песни «Как люблю твои я руки, мама» Ирина Блинова.
В завершение концерта на сцене блистали Елена Букина, На
талья Миронова, Юлия Авдеенко и Наталья Фомина с песней
Леонарда Коэна «Аллилуйя».

