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ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Д о р о ги е ребята!
Приглашаем вас в субботу, 13 июля в 15.00 в Алеутский кра
еведческий музей на познавательно-игровое занятие «История
в лицах: Александр Иванович Черский». В программе занятия
интересный рассказ о жизни исследователя Командорских
островов, игра-викторина «Знакомьтесь: командорский песец»
и не только!
Д обро п о ж а л о в а т ь в м узей!
Б у д ем р а д ы в стр еч е с вам и.
Уважаемые жители и гости села Никольского!
Празднование дня рыбака переносится
по метеоусловиям.
Мероприятие состоится 26 июля на стадионе.
Программа остается прежней:
16.00-17.00 - спортивные состязания;
16.00-18.00 - конкурс «Никольская уха»;
18.00-18.30 - награждение участников конкурса, дегустация
приготовленной ухи с ароматным чаем и булочками. Дегу
стация рыбных деликатесов, предоставленных родовыми
общинами;
18.30 - развлекательная программа;
20.00 - праздничная дискотека.
Вниманию желающих принять участие в конкурсе «Николь
ская уха»!
Центр досуга и творчества приглашает испытать себя в
кулинарном состязании семьи, команды предприятий и ор
ганизаций, предпринимателей и частных лиц. Победителям
конкурса вручаются ценные подарки и сувениры.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в МБУ
«ЦДТ». Заявка оформляется в произвольной форме с указа
нием названия команды, ФИО капитана команды, телефона
контактного лица.
Условия конкурса:
Участники готовят уху на кострах на отведенной организа
торами мероприятия территории.
Оценка проводится по бальной системе в соответствии со
следующими критериями:
- информация о команде (1-2 балла);
- организация и оформление места приготовления ухи (1-3
балла);
- внешний вид участников команды (1-2 балла);
- качество приготовленной ухи: внешний вид, вкус, цвет,
запах (1-10 баллов);
- творческая презента
ция и подача блюда (1-8
баллов).
Максимальное количе
ство набранных баллов
- 25.
Время презентации: 5-10
минут.
Справки по телефону:
22-271.

Администрация муниципального унитарного предприятия
«Никольская управляющая организация» доводит до све
дения жителей села Никольского, что в период с 8 июля
по 31 августа 2019 года касса предприятия будет работать
в следующем режиме: пн-чт с 14.00 до 18.00, пт с 14.00
до 16.00.
В связи с утерей, аттестат о среднем общем образовании,
выданный на имя Козярской Оксаны Сергеевны, серия 41АА
№ 0002695 от 16.06.2007, считать недействительным.
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АНОНС
ДЕНЬ СЕМЬИ,

К в и т к а М а р и н у Петровну!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим поздравить с юбилеем!
Желаем согревать улыбкой дом

ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ
концерт в ЦДТ

И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!

(стр. 3)

И пожелаем Вам вдобавок,

и праздник

Чтоб быть только счастливою всегда,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

в детском саду
(стр. 6)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Рог ожн ик ов а Сергея Егоровича
Чернышеву Олимпиаду Сергеевну

РОССИЙСКО-

Поснову Л а р и с у Дяченовну

АМЕРИКАНСКАЯ

Сушкову Тамар у Николаевну!
Мы Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,

КОМПАНИЯ
220 лет
со дня основания
(стр. 4-5)

Хоть и стремительно летят.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Хватило Вам на сотню лет!
Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

(стр. 6-7)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ

ГАЗЕТА

АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ГО а А

РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ НИКОЛЬЧАНЕ!
Приближается замечательный праздник - День рыбака! Это
профессиональный праздник всей Камчатки и, конечно же,
Алеутского района!
Сегодня День рыбака празднуют не только профессиональ
ные рыбаки, работники рыбохозяйственных предприятий, но
и любители рыбной ловли, для кого рыбалка стала ярким
увлечением, образом жизни.
Рыбалка - это отличный вид семейного отдыха, который
дарит нам незабываемые эмоции и впечатления от общения
с родными и близкими, с нашей удивительной природой.
Рыбная ловля укрепляет силу воли, дает возможность оку
нуться в неспешные размышления, приносит удовлетворение
и гордость за весомый улов, создает особое, ни с чем не
сравнимое, состояние души.
Поздравляем всех рыбаков - профессионалов, любите
лей, всех тех, кто любит рыбную ловлю, кто получают
удовольствие и наслаждение от этого занятия, и тех, кто
обеспечивает этим себя и свою семью!
Желаем вам, чтобы погода благоприятствовала всякий раз,
когда вы отправляетесь на рыбалку, чтобы вас окружали
только любимые друзья и добрые люди!
Здоровья, благополучия вам и вашим семьям и, конечно, больших уловов! Пусть рыбацкая удача
всегда будет вашей верной спутницей!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Ж ИТЕЛИ АЛЕУТСКОГО
ПРОЕКТ
1ОЛОЖЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КОМАНДОРСКОМ»
4 июля состоялось заседание научно-техническо
го совета заповедника «Командорский». В совете
состоят 19 человек, в его состав входят сотруд
ники заповедника, а также жители Никольского
- представители родовых общин, организаций
и учреждений. Как сообщили участники совета,
о заседании им было объявлено за день до про
ведения, 3 июля. На момент проведения, глава
Алеутского района С.В. Арнацкая, единственный
представитель администрации АМР в совете, на
ходилась в командировке, другие представители
администрации АМР на заседание приглашены
не были. На собрании присутствующим был
представлен проект положения о национальном
парке «Командорском» и вариант его зонирова
ния. Участникам был озвучен срок по внесению
изменений в проект - до 17 июля, когда пройдет
следующее заседание НТС.
В положении о заповеднике «Командорском»
определено, что научно-технический совет яв-

ляется совещательным органом, его решения
носят рекомендационный характер.
Других встреч администрации заповедника с
жителями Никольского для обсуждения проекта
положения о нацпарке проведено не было. В
прошлом выпуске газеты «Алеутская звезда» от
5 июля был опубликован материал пресс-служ
бы заповедника о прошедшем заседании НТС,
где сообщалось, что проект положения желаю
щие могут получить, обратившись в заповедник
лично. В открытом доступе (в сети Интернет,
СМИ АМР) проект опубликован не был.
Таким образом, на ознакомление с документами,
самостоятельный поиск информации, обсужде
ние и подготовку предложений жителям Але
утского района было дано две недели.
8 июля в Центре досуга и творчества прошла
встреча жителей Никольского, организованная
МОО «АНСАРКО» и администрацией Алеутско
го района, чтобы ознакомить жителей с проек-
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том и выслушать предложения. На встрече присутствовали
представители администрации АМР, общественного совета,
совета уполномоченных представителей КМНС при главе АМР,
родовых общин, МОО «АНСАРКО» и другие неравнодушные
к дальнейшей судьбе района командорцы.
С предложенными проектом и зонированием собравшихся
ознакомили глава АМР С.В. Арнацкая и председатель думы
АМР А.В. Кузнецов.
На встрече был поднят крайне важный для Алеутского района
вопрос —в представленном заповедником зонировании в состав
национального парка включается северная часть острова Бе
ринга и 5-мильная зона акватории вокруг нее. В действующем
зонировании заповедника «Командорский» северная часть,
площадью 80 200 гектар, территорией заповедника не явля
ется, и, согласно положению о заповеднике «Командорском»,
утвержденном 17 февраля 2004 года приказом Минприроды
России № 159, в границы заповедника не входит. Частью 2
статьи 9 Федерального закона № 321-Ф3 от 3 августа 2018
года о внесении изменений в Федеральный Закон об особо
охраняемых территориях определено, что при преобразовании
Командорского заповедника в национальный парк не допуска
ется изменение его границ. Планируемое включение северной
части острова Беринга является изменением границ заповед
ника, а значит, является прямым нарушением Федерального
закона № 321-ФЗ.
Включение в состав национального парка территории Николь
ского делает проблематичным само существование поселения.
Пункт 16 предложенного проекта звучит следующим образом:
«Вопросы социально-экономической деятельности хозяйству
ющих субъектов, а также проекты развития населенных
пунктов, находящихся на территории национального парка,
согласовываются с Минприроды России». Учитывая изоли
рованность Алеутского района от материковой части России,
такие условия невыполнимы и приведут к свертыванию всех
программ социально-экономического развития района, и, как
следствие, к оттоку населения.
Главным предложением жителей Никольского стало невклю
чение северной части острова Беринга и 5-мильной зоны ак
ватории вокруг нее в состав ООПТ. Кроме этого, собравшиеся
предложили выделить в зону объектов культурного наследия
стоянку Витуса Беринга в бухте Командор, определить для
традиционного природопользования участок не только на вос
точном побережье острова Беринга, но и на западном, допол
нить раздел о задачах национального парка пунктом о защите
среды обитания и традиционного образа жизни КМНС РФ.
Также жители отметили, что в предложенном зонировании
акватории выделены два коридора хозяйственной зоны для

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

----------------------------------------------------------------------беспрепятственного прохода судов без разрешения заповед
ника. Прозвучали опасения, что такие изменения могут дать
возможность для открытия промышленного лова.
Было сказано и о недостаточном информировании со стороны
заповедника, и об ограниченном для принятия решений вре
мени, и о неудачном для общественных обсуждении периоде
летних отпусков, когда многие жители Командор находятся
за пределами Алеутского района, соответственно, не имеют
возможности высказаться.
Заместитель директора заповедника по развитию сообщила
присутствующим на встрече, что представленная редакция
проекта является первой, 17 июля будет проведено заседание
НТС, где примут предоставленные членами НТС предложения,
а в дальнейшем планируется провести общественные слушания.
На заседании НТС, как объяснила сотрудник заповедника,
смогут присутствовать только приглашенные, а последующие
общественные слушания будут проведены для всех желаю
щих. На вопрос, будут ли приниматься предложения местных
жителей после 17 июля, представитель заповедника ответа
не дала. На просьбу перенести дату НТС на более поздний
срок для предоставления населению возможности тщательнее
подготовить предложения также ответа не последовало.
На этой неделе по вопросу обсуждения проекта положения о
национальном парке «Командорском» было проведено заседа
ние думы АМР и ряд заседаний созданной при администрации
рабочей группы.
Администрацией АМР и членами рабочей группы по принятию
решений по вопросам создания национального парка «Коман
дорский» при администрации АМР в адрес заповедника был
направлен письменный запрос с просьбой провести открытое
заседание научно-технического совета заповедника «Командор
ский» в Центре досуга и творчества с возможностью присут
ствия на заседании жителей Никольского. Также направлена
просьба предоставить приложения к проекту положения «О
национальном парке «Командорский», упомянутые в тексте
проекта, и ссылку на проект положения «О национальном
парке «Командорский» на официальном сайте Правительства
Российской Федерации или ином источнике официального
опубликования проектов НПА для обсуждения и проведения
антикоррупционной экспертизы. На момент выхода газеты (12
июля) ответа получено не было.
Напомним, что сбор мнений жителей Алеутского района про
должается. До 17 июля свои предложения вы можете передать
в администрацию АМР, думу АМР и МОО «АНСАРКО». С
проектом положения о национальном парке «Командорском»
можно ознакомиться в заповеднике, в администрации АМР, в
МОО «АНСАРКО» и в редакции газеты «Алеутская звезда».

П РО КУРАТУРА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
По результатам проверки исполнения законодательства о безопасности полетов транспортным прокурором в отношении юри
дического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении явился факт использования в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) объектов нежилого фонда, находящихся в федеральной собственности, без надлежаще оформ
ленных документов.
Арбитражным судом Камчатского края по результатам рассмотрения виновное юридическое лицо привлечено к администра
тивной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб.
Камчатская транспортная прокуратура
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управление» на базе высшего образования. Также востребована
профессия бухгалтера. Мы можем помочь с выбором профессии
в зависимости от предпочтений обратившегося.
Получить образование с помощью ЦЗН могут безработные,
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и
граждане предпенсионного возраста, вне зависимости от того,
работают они или нет. Все финансовые затраты при этом несет
Центр занятости.
На сегодняшний день, граждан предпенсионного возраста в
Алеутском районе около 20 человек. Практически все из них
работают.
—Нередкий случай, когда гражданин предпенсионного возрас
та не знает о своем статусе, и, соответственно, о дополнитель
ных возможностях, —рассказывает специалист отделения ПФР
Елена Букина. — За консультацией и уточнением граждане
могут обратиться в отделение ПФР Алеутского района или в
Центр занятости населения.
Сейчас в Алеутском районе 33 вакансии, наиболее востребованы высококвалифицированные сотрудники
специалисты узкого профиля. Уровень безработицы в районе — 1,1 %.

учителя, врачи,

КАМЧАТСКИЕ « П Р Е Д П Е Н С И О НЕ Р Ы» - КТО ЭТО?
Предпенсионерами в 2019 году в Камчат
ском крае являются женщины 1964-1968
года рождения и мужчины 1959-1963
года рождения, при наличии длительного
«северного» стажа (более 15 лет) статус
предпенсионера приобретают женщины
1969-1973 года рождения и мужчины
1964-1968 года рождения. Лица пред
пенсионного возраста — новая льготная
категория граждан, появившаяся с
начала текущего года. Предпенсионным
считается период за 5 лет до достижения
пенсионного возраста с учетом переход
ного периода.
С появлением новой категории граждан
Пенсионный фонд принял на себя функ
цию подтверждения статуса предпенсионера. Эти данные необходимы органам
власти, ряду ведомств и работодателям
для предоставления соответствующих
мер социальной поддержки.
Посредством системы межведомственно
го взаимодействия, организации, которые
обязаны предоставлять соответствующие
льготы лицам предпенсионного возраста,
сами запрашивают у Пенсионного фонда
информацию об отнесении гражданина к
категории предпенсионеров.
Одновременно граждане сами могут
получить соответствующую справку.
Для этого не обязательно приходить в
орган ПФР лично, можно сделать запрос
работодателю или заказать документ
через личный кабинет на сайте PFRF.RU.
Документ формируется автоматически
на основании данных, имеющихся в
распоряжении ПФР.
Федеральным законом от 03.10.2018 №

350-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», вступившим в силу с 1
января 2019 года, введено новое понятие
— граждане предпенсионного возраста и
определены меры социальной поддержки
для данной категории граждан. При
этом необходимо понимать, что меры
социальной поддержки, условия их полу
чения прописаны в разных федеральных
законах и имеют определенные нюансы.
Н а л о го в ы е л ьго ты
Согласно положениям Федерального
закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации», право на налоговые
льготы имеют физические лица, соответ
ствующие условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с за
конодательством РФ, действовавшим на
31 декабря 2018 года, то есть женщины
по достижении возраста 55 лет и муж
чины по достижении возраста 60 лет, а
также женщины по достижении 50 лет
и мужчины по достижении 55 лет, при
условии что они отработали в районах
Крайнего Севера не менее 15 лет. Более
подробную информацию можно полу
чить, обратившись в налоговые органы.
Д и с п ан сер и зац и я
Статьей 185.1 Трудового кодекса РФ
«Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации» к предпенсионерам от
несены работники, не достигшие возрас
та, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в

течение пяти лет до наступления такого
возраста. Они имеют право на освобо
ждение от работы на два рабочих дня
один раз в год, с сохранением за ними
места работы и среднего заработка для
прохождения диспансеризации в поряд
ке, предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья.
Занятость
В соответствии со статьей 5 Закона РФ
19.04.1991 № 1032—1 «О занятости на
селения в РФ» лицами предпенсионного
возраста являются граждане в течение
пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую
досрочно. Для данных граждан пред
усмотрена более высокая максимальная
величина пособия по безработице и более
длительный срок выплаты указанного
пособия. Более подробную информацию
можно получить, обратившись в центр
занятости по месту проживания.
Отделение ПФР напоминает работо
дателям региона, что предоставить
информацию о том, относится ли граж
данин к категории «предпенсионер»,
территориальные органы ПФР могут
в рамках заключенных Соглашений об
информационном обмене со страхова
телями. Документы предоставляются
в электронной форме по защищенным
каналам связи, при направлении работо
дателем в ПФР запроса, установленного
образца, а также с письменного согласия
самих граждан.
Пресс-служба ОПФР
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« С Е М Ь Я — Э ТО М Ы . С Е М Ь Я — Э ТО Я»

ЗА КРЕПОСТЬ СЕМЕЙНЫХ УСТОЕВ

8 ию ля в Никольском детском саду прошло мероприятие, посвященное Д ню семьи, лю бви и верности

5 ию ля в Центре досуга и творчества отметили День семьи, лю бви и верности.
Всех собравшихся в зале Центра с праздником поздравила
глава Алеутского района Светлана Васильевна Арнацкая. Так
же Светлана Васильевна вручила грамоты Организационного
комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Рос
сийской Федерации двум семьям Алеутского района. Такой
грамотой за крепость семейных устоев, сохраняющих семейные
ценности, воспитание детей достойными членами общества и
в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности в РФ
были отмечены Борисовы Нина Афанасьевна и Ким Иванович,
Пасенюк Александра Владимировна и Сергей Леонидович.
Почетной грамотой правительства Камчатского края была
награждена Ладыгина Римма Алексеевна за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Мероприятие провели Елена Александровна Злотникова и
Елена Николаевна Извекова.
Елена Александровна рассказала об истории праздника, отме
тив, что большинство россиян знают о Дне Святого Валентина,
но многие не слышали, что и на Руси были святые покрови
тели влюбленных и брака. День таких православных святых
— Петра и Февроньи — отмечается в нашей стране 8 июля.
Весь вечер речь шла о семье. Ведущие предложили гостям
разобраться в словаре родственных связей и вспомнить, как
называют брата мужа, сестру жены и мужа сестры. Затем
собравшиеся обсудили годовщины совместной жизни и матери
алы, которые их символизируют —вспомнили и о деревянной
пятилетней дате, и о сорокалетней рубиновой годовщине.
Ведущие и зал вспоминали пословицы, угадывали песни по
описанию и озвучивали требования к идеальному супругу.
Словарь родственных связей
Прозвучали музыкальные номера: песня «Ты свет моих глаз»
из мультфильма «Сказ о Петре и Февронье» (исполнила Татья Тесть — отец жены.
на Миронова), «Иногда» певицы Алсу (Анастасия Румянцева), Тёща — мать жены.
«На небо за звездой» Юлии Савичевой (Диана Шумкова). Свёкор — отец мужа.
Наталья и Татьяна Мироновы исполнили «Нынче ты узнал Свекровь — мать мужа.
любовь» из мультфильма «Король Лир», а в дуэте с Иваном Деверь — брат мужа.
Вожиковым Наталья Миронова спела «Песню о любви» из Шурин — брат жены.
кинофильма «Гардемарины, вперед!».
Золовка — сестра мужа.
Завершился концерт номером «Комариная свадьба», представ Свояк — муж свояченицы.
ленным вокальным ансамблем.
Свояченица — сестра жены.
После окончания программы, вечер продолжился чаепитием Зять — муж дочери, муж сестры, муж золовки.
в фойе Центра.
Невестка — жена брата, жена сына для его матери, жена
одного брата по отношению к жене другого брата; употребля
ется также вместо сноха, золовка, свояченица.
Сноха — жена сына по отношению к отцу.
Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям
другого.
Сватья — мать одного из супругов по отношению к родите
лям другого.
Двоюродный дед — дядя отца или матери.
Двоюродная бабушка — тетя отца или матери.
Внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата
или сестры.
Кум, кума — крестные отец и мать по отношению к родителям
крестника и друг к другу.

Провела мероприятие методист Никольского детского сада
Марина Яковлевна Цымбал. Марина Яковлевна рассказа
ла о семье Петра и Февроньи, которых издавна считают
покровителями любви и брака, и показала ребятам символ
праздника — ромашку.
На каждом лепестке символического цветка оказалась за
гадка о членах семьи. По описанию дети определили, где
речь идет о бабушке, где о маме, а где сестричке.
Затем малыши встали в круг и стали передавать друг другу
рыжего игрушечного кота. Каждый, у кого в руках оказыва
лась игрушка, рассказывал ей что-то хорошее о своей семье.
Кто-то вспомнил, как любит ездить с родителями на дачу
или на рыбалку, кто-то — что всегда старается помогать
родителям, а кто-то просто сообщил коту, что любит маму.
«Не только дети заботятся о семье, но и животные», — на
помнила гостям ведущая праздника, а воспитанники детско
го сада спели песенку «Цап-царап» и исполнили веселый
танец «Кис, кис, мяу».
Показав подготовленные номера, ребята поиграли в под
вижные игры, а для родителей ведущая провела конкурс
«Продолжи пословицу».
В завершение мероприятия родителям предложили отпра
виться вместе с детьми в «танцевальный поход».
В подарок за свои старания каждый малыш получил на
память бумажный символ праздника.

ЯРМАРКА

ВАКАНСИЙ

5 ию ля в Центре досуга и творчества прошла ярмарка вакансий д ля предпенсионеров.
На ярмарке присутствовали сотрудники Центра занятости Если при обучении у гражданина возникают технические про
населения Алеутского района, отделения ПФР, а также пред блемы —например, отсутствие компьютера или недостаточная
ставители двух работодателей, имеющих на данный момент скорость сети Интернет, то ЦЗН можетпредоставить для учебы
актуальные вакансии.
оборудованное рабочее место.
На мероприятии можно было проконсультироваться, какие Пройти обучение дистанционно можно в случае, если у вас
услуги предпенсионерам может оказать Центр занятости.
уже есть профессия. Если профессии нет, обучение должно
— Например, сегодня мы предложили посетителю предпенси быть очным.
онного возраста пройти обучение на базе Центра занятости — Выбор программы обучения зависит от изначального уров
и ознакомили с перечнем возможных для выбора профессий, ня образования, — комментирует специалист ЦЗН Людмила
—рассказывает директор ЦЗН Алеутского района Елена Соло- Савичева. — На данный момент с помощью Центра занятости
ванюк. —Это очень удобно. Проходя повышение квалификации проходят обучение три гражданина Алеутского района — по
или переобучение, предпенсионер обновляет свои знания и курсу «Кадровое делопроизводство» на базе среднего профес
получает больше шансов быть востребованным на рынке труда. сионального, и по курсу «Муниципальное и государственное
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Портрет А.А. Баранова

Плавание к берегам Америки М.С. Гвоздева в 1732 году на
боте «Св. Гавриил» и плавания Беринга-Чирикова 1741-1742
годов обусловили постепенное освоение новых земель русскими
первопроходцами. К 1788 году число русских на Алеутских
островах и в Северной Америке достигло 500, а к 1794 г.
в результате начавшейся деятельности Г.И. Шелихова, оно
превысило 800 человек.
Говоря о Российско-Американской компании невозможно
обойти личность купца, путешественника Григория Ивановича
Шелихова. Для него делом всей жизни была Славороссия, так
он сам называл новые территории в северной части Тихого
океана. Предприимчивый рыльский купец Г.И. Шелихов в 80-х
годах XVIII века ставил целью прочное закрепление русских
в крае и заселение его промышленными людьми. Вместе со
своей драгоценной супругой Натальей Алексеевной он не
единожды отправлялся на Аляску и Алеутские острова. О
том, как проходили эти плавания, какие тяготы и сложности
довелось им испытать и через что пройти, Григорий описал в
своей книге: «Российского купца именитого Рыльского граж
данина Григория Шелехова первое странствие с 1783 по 1787
из Охотска по Восточному океану к Американским берегам»
(С-Петербург,1793).
Шестнадцатого августа 1783 г. он отправился на галиотах
«Три Святителя» и «Св. Симеон» «со 192 работными людьми»
к острову Беринга. 12 сентября начался сильный шторм, во
время которого галиоты потеряли друг друга из виду. Через
два дня «Три Святителя» и «Св. Симеон» встретились у острова
Беринга, где и зазимовали. 16 июня 1784 г. галиоты отправи
лись к берегам Аляски и Алеутским островам. На третий день
суда вновь разошлись. Тогда Шелихов на «Трех Святителях»
подошел к острову Медному в надежде, что туда же придет и

«Св. Симеон». Не дождавшись там «Симеона», Шелихов пошел
к Алеутским о-вам. Галиот «Три Святителя» прошел острова
Атха, Амля, Сопочные и 12 июля встретил «Симеона», после
чего оба судна прибыли к Уналашке, где и стояли в Капитан
ской гавани более двух недель, пополняя запасы свежей воды
и продовольствия. Там Шелихов взял с собой двух толмачей
и десять алеутов с байдарами. 3 августа галиоты пришли на
остров Кадьяк в Павловскую гавань, где Шелихов основал
первое русское поселение. В период плавания промыслово-ку
печеских судов складывались определенные взаимоотношения
с коренным населением. Русские организовывали совместные
байдарочные партии, посредством труда туземцев - алеутов
и эскимосов, получали местное продовольствие (мясо и жир
китов, коренья, рыба, ягоды). Многие алеуты были крещены
промышленниками, возникали смешанные браки русских про
мышленников с алеутками.
В 1787 г. Шелихов прибыл в Санкт-Петербург. Для дальнейшей
реализации своего плана освоения новых земель в Америке
Григорию Ивановичу требовались средства, и он надеялся, что
императрица поддержит компанию его и Голикова и выделит
требуемую сумму. Большую помощь и поддержку купцу
оказывал Гаврила Романович Державин, в доме которого оста
новился Шелихов, и которого известный поэт и придворный
вельможа знакомил с нужными людьми.
Для разбора плаваний была создана специальная комиссия в
составе Александра Воронцова, Христофора Миниха и Петра
Соймонова. Комиссия признала справедливым утверждения
купцов Шелихова и Голикова о том, что они истратили на
исследования Алеутских островов и Аляски 250 тысяч ру
блей. Комиссия предложила императрице выдать Шелихову
и Голикову 200 тысяч рублей ссуды на 25 лет беспроцентно.
Но Екатерина II отказала, начертав собственноручно: «Две
сти тысячи на двадцать лет без проценты... Под достаточной
залог или верное поручительство могут занять и в неказне, а
в казне теперь нет денег никаких». К тому же Екатерина II
выступала противницей любых монополий.
По совету Державина и чтобы отвести обвинения в монополиз
ме, Григорий Иванович в 1790 г. создает дочерние компании
— Предтеченскую и Уналашкинскую. Он уже не первый год
уговаривает пойти к нему на службу Александра Андреевича
Баранова.
А.А. Боранов — так писалась первоначально фамилия буду
щего правителя РАК, родился в Каргополе, городке бывшей
Олонецкой губернии, (сегодня это город в Архангельской
области) в 1746 году в семье не слишком удачливого купца.
Поскольку его отца и самого Александра впоследствии не
приняли даже в третью купеческую гильдию — самую низ
шую, он на протяжении 20 лет в Москве учился торговому
делу. А затем отправился в Сибирь, в Иркутск, где развернул
стекольное и водочное производство, наладил торговлю с чук
чами. Наверное, Баранов (в Иркутске он уже изменил букву в
фамилии) не откликнулся бы на предложение Шелихова, если
б не нападение и разграбление чукчами его богатого каравана
и складов на Чукотке. При этом сам Александр Андреевич
спасся чудом.
Возможно, это событие и стало отправной точкой его необык
новенной карьеры. Баранов принял предложение Шелихова
и отправился на остров Кадьяк в качестве управляющего
Северо-восточной компании. Александр Андреевич состоял
главным правителем русских колоний в Америке и сделал
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очень много для их развития. Память о нем и даже членах
его семьи сохраняется на Аляске в виде географических
названий, памятников и пр.
8 июля 1799 года (по старому стилю) император Павел I
подписал два важных указа. Первый — об основании Рос
сийско-Американской компании и даруемых ей привилегиях:
«Польза и выгоды, проистекающия для Империи нашей от
промыслов и торговли, производимых верноподданными
нашими по Северовосточному морю и в тамошнем крае
Америке, обратили на себя наше монаршее внимание и
уважение. Почему принимая в непосредственное покрови
тельство наше составившуюся по предмету оных промыслов
и торговли компанию, повелеваем ей именоваться: под
высочайшим нашим покровительством Российская Аме
риканская компания; и соизволяем, чтоб в подкрепление
предприятий сей компании возможныя со стороны военных
начальников пособия нашими сухопутными и морскими
силами по требованиям ея чинимы были на ея содержании».
По второму указу представитель семьи Шелиховых должен
обязательно быть одним из четырех директоров компании.
«Жалуя всемилостивейшее сие право из уважения, что муж
ея был из первоначальных за водителей сей торговли», —
писал император Павел в указе.
2 декабря 1799 г. Верховное правление в Петербурге над
Российско-Американской компанией по указу Павла I
перешло к зятю Шелихова Н.П. Резанову.
Ещё за год до этих указов 3 августа 1798 г. в столицу
поступил акт о слиянии Северо-восточной, Северно-амери
канской, Курильской и Иркутской компаний и образование
новой Американской Соединенной компании, когда самого
Григория Ивановича уже три года как не было в живых.
Акт подписали двадцать семей купцов, в том числе Н.А.
Шелихова, ИЛ. Голиков, Н.П. Мыльников, П.Д. Мичурин,
И.П. Шелихов, В.И. Шелихов, Е.И. Деларов.
К 1799 г. Российско-Американская компания располагала
большой флотилией, в которую входили: «Архистратиг
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Михаил», «Три Иерарха», «Великомученица Екатерина», «Святой
Симеон Богоприимец и Анна Пророчица», «Северный Орел»,
«Феникс», «Дельфин», «Пегас» и «Олег».
Н.С. Фомина, методист АКМ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМ ИРУЕТ
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев заявление муниципального депутата, у которого были конфискова
ны магазин, земля и одно из транспортных средств, которые он купил до избрания, указал, что в доход государства можно
обратить только то имущество, которое гражданин приобрел, когда замещал должность, предполагающую контроль расходов.
Так, суд отметил, что в доход государства можно обратить только то имущество, которое гражданин приобрел, когда замещал
должность, предполагающую контроль расходов, т.е. когда был служащим или депутатом. Возможность обратить в доход РФ
имущество кандидата в депутаты не предусмотрена. Избирательная комиссия лишь должна направить в СМИ информацию
о выявлении недостоверных сведений.
КС РФ также привел позицию Верховного суда о том, что не нужно контролировать расходы по сделкам, которые совершили
супруги чиновников или депутатов до заключения брака.
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 № 1-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 16 и ч. 1
ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова.
Камчатской транспортной прокуратурой в ходе проведения проверки в одной из организаций выявлены нарушения законо
дательства о противодействии коррупции в части соблюдения требования об уведомлении предыдущего работодателя при
заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должность государственной службы.
В нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации работодателем нарушены сроки направления бывшему нанимателю уведомлений о приеме на работу
бывших государственных служащих.
В целях устранения выявленных нарушений Камчатским транспортным прокурором генеральному директору Общества внесено
представление, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.
Камчатским транспортным прокурором в отношении юридического и должностного лиц возбуждены шесть дел об администра
тивных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
служащего), которые рассмотрены мировым судьей Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края, виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Камчатская транспортная прокуратура

