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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые односельчане!
Министерство образования и молодежной политики Камчат
ского края информирует о проведении Всероссийской обще
ственной организацией «Русское географическое общество»
Географического диктанта (далее - Диктант) 27 октября
2019 года в 12.00 по местному времени.
Основная цель Диктанта - оценка уровня географической
грамотности населения. По традиции Диктант будет про
ходить очно, на специально организованных площадках, и
онлайн на сайте: diktant.rgo.ru
Все желающие могут не только принять участие в проверке
географических знаний, но и организовать площадку Дик
танта на базе учреждения. Площадка Диктанта подлежит
обязательной регистрации на сайте проекта.
Регистрация продлится до 10 октября 2019 года.
Вакцинация от гриппа
В ГБУЗ КК «Никольская районная
больница» в настоящее время проводится
вакцинация против гриппа. Поступила
вакцина «Совигрипп», обоснованная
Росздравнадзором.
Уважаемые односельчане!
27 сентября Международный
день туризма, но
мы решили его
отметить неделей
раньше. Пригла
шаем всех жителей
села, участников
районного клуба
т уристов «Иду
по Командорам»,
школьников и пе
дагогов Никольской СОШ, работников районной Админи
страции, сотрудников Командорского заповедника и просто
любителей активного отдыха на наш туристический вечер
«Летние маршруты по Командорам-2019».
Добро пожаловать в пятницу 20 сентября в 19.00 в ЦДТ!
Вас ждут: встреча с удивительными по красоте местами
южной части острова Беринга, задушевные песни под гитару,
которые мы пели у костра, рассказы бывалых туристов и
путешественников, интересные слайд-шоу и видеоролики и
многое другое.
Приходите! Будем рады встрече с вами!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
П о з д р а в л я е м с Ю билеем
О р л е ц к о го А л е к с а н д р а Н и к о л а е в и ч а
Ш авкуту В ладим ира Н иколаевича!
60 лет - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
60 лет - особая дата,
Этот праздник ни с чем не срав
нить,
Кто-то умный придумал когда-то
Юбиляру радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
П о з д р а в л я е м с д н ем р о ж д е н и я
В асееву В ал ен ти н у С ем еновну
У т к и н у О л ь гу И в а н о в н у !
Пусть в жизни будет все, что
нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал, что жители села Никольское смогут
свободно осуществлять хозяйственную деятельность, не рискуя нарушить закон. Для этого бу
дут разработаны изменения в законодательство Российской Федерации. Об этом правительство
Камчатского края договорилось с федеральными ведомствами.
Возможность включения села в нацпарк вызвала обеспокоенность жителей села Никольского,
которые в этом случае вынуждены были бы согласовывать всю хозяйственную деятельность
муниципалитета с федеральным центром.
«Люди не должны пострадать, производства не должны закрываться — это наша основная зада
ча. Мы договорились, провели совещание в Москве, на котором приняли решение, что напишем
письмо президенту страны с просьбой на несколько лет отсрочить это решение и параллельно
внести изменения в закон, поправить границы и сделать все необходимое. Я думаю, этот вопрос
будет решен в пользу людей, пусть жители не переживают», - отметил Министр природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, приехавший накануне с визитом на Камчатку.
Участниками совещания, посвященного этой теме и прошедшего недавно в Москве, стали со
трудники Администрации президента РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Федерального агентства по управлению
имуществом.
Правительство Камчатского края подготовило предложения по внесению изменений в федеральное
законодательство в интересах жителей села Никольского. В ходе заседания было решено, что
преобразование по действующему законодательству может привести к негативным последствиям
и отрицательно повлиять на жизнедеятельность населения, проживающего на территории Але
утского района.
«Вопрос с урегулированием проблемы, возникшей в связи с возможным переводом части тер
ритории острова Беринга в национальный парк стоял достаточно остро. Мы обращались и к
полномочному представителю Президента в Дальневосточном округе Юрию Петровичу Трутневу,
и непосредственно в Министерство природы Российской Федерации. И Юрий Петрович, и феде
ральный министр поддержали нашу позицию. У жителей острова Беринга нет никаких оснований
для беспокойства, сложившаяся ситуация в ближайшее время будет разрешена», - подчеркнул
Владимир Илюхин.
Напомним, что изменения, внесенные в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях», вызвали озабоченность жителей Алеутского района Камчатки. Согласно новой
редакции закона четыре российских заповедника, включая «Командорский» имени С.В. Маракова
на острове Беринга, должны быть преобразованы в национальные парки.
Сложившаяся в Камчатском крае ситуация - исключительная. Ранее ни в одном субъекте России
особо охраняемая природная территория не создавалась на месте полноценно функционирующего
муниципального образования.
www.kamgov.ru
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АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

К У Л Ь Т У Р Н О Е Н А С Л Е Д И Е К О М А Н Д О Р ПОД О Х Р А Н ОЙ
На прошлой неделе на остров Беринга прибыла делегация из Службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края. Мы поговорили с ее руководителем, Людмилой Дмитриевной Крапивиной, о главных целях
визита на Командоры.

А Л Е У Т С К А Я ЗВЕЗДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБУЧЕНИЕ Г РА Ж Д А Н
ВОЗРАСТА

С 2019 года Центр занятости населения Алеутского района
организует профессиональное обучение и дополнительное про
фессиональное образование граждан предпенсионного возраста.
Бесплатно пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное профессиональное образование при содействии
службы занятости населения могут граждане предпенсионного
возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно).
Обучение могут пройти как работники организаций (обучение
по направлениям работодателей), так и граждане, самостоя
тельно обратившиеся в центр занятости населения.
Обучение будет проводиться в образовательных организациях,
имеющих соответствующие лицензии, в том числе с помощью

БЕЗОПАСНАЯ

— Людмила Дмитриевна, расскажите, чем занимается Служба
охраны объектов культурного наследия?
—Наша служба была создана в августе 2017 года и осуществля
ет полномочия в сфере сохранения, использования, популяриза
ции и государственной охраны объектов культурного наследия
федерального и регионального значения, также переданные
Российской Федерацией субъекту полномочия в этом направле
нии. Основная наша задача —обеспечить и проконтролировать
сохранение объектов культурного наследия. В Камчатском
крае существует 35 объектов, внесенных в реестр объектов
культурного наследия (памятников истории культуры) народов
Российской Федерации, из них два расположены на Командо
рах. А еще есть 707 выявленных объектов археологического
наследия, которые тоже находятся под государственной охраной.
— Кто вошел в состав делегации на остров Беринга?
— На Командоры кроме меня приехал еще один специалист
из Санкт-Петербурга, Иван Витальевич Дубинин, руководитель
проектной организации ООО «Нивад». Мы привлекли его к
работе по установлению проектов предмета охраны объектов
культурного наследия, а также их границ и режима исполь
зования территории. Будет осуществлена разработка проекта
по определению проектов зон охраны объекта культурного
наследия «Памятника Берингу Витусу (1681-1741 гг.)», а в от
ношении «Стоянки экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
запланирована разработка проекта по определению проектов
границ территории достопримечательного места, с содержанием
режимов использования земель и требований к градостроитель
ным регламентам в этих границах, обеспечивающих сохранность
объектов культурного наследия в их исторической среде.
— Какова ваша миссия на Командорах во время сегодняшнего
визита?
— У вас на острове Беринга, как я уже сказала, два объекта

культурного наследия, и оба — федерального значения.
Это «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(достопримечательное место) и «Памятник Берингу Витусу
(1681-1741 гг.)», расположенный в селе Никольском. И па
мятник, и стоянка находятся под государственной охраной с
1960 года, и статус объекта культурного наследия закреплен
за ними пожизненно.
Сохранять подобные памятники культуры крайне важно.
Наша служба осуществляет надзор и контроль за состоянием
объектов культурного наследия. В рамках контроля и систе
матического наблюдения мы в этом году посетили Командо
ры. Раньше эти функции выполняло Министерство культуры
Камчатского края. Мы сравнительно новая служба и нам
предстоит в первую очередь привести всю документацию по
всем объектам в соответствие с изменениями, внесенными в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».
После рассмотрения проектов, которые направит нам проек
тировщик, мы нормативным правовым актом определим пред
меты охраны, режимы использования территории, границы
объектов и зон охраны соответственно для каждого объекта.
Мы подробно осмотрели и отсняли оба объекта, теперь будем
описывать буквально каждый метр его территории, а также
их состояние. Это необходимо, чтобы облик исторически
значимых объектов не менялся, в случае необходимости
реставрации или ремонта, к примеру.
Определение зоны охраны вокруг объекта «Памятник Бе
рингу Витусу» — также необходимая мера в соответствии
с федеральным законом. Зон несколько: охранная, зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности
и охраняемого природного ландшафта, и каждая имеет
свой режим использования земель. В первую очередь, это
делается опять же в целях сохранения объекта, чтобы,
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Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напо
минает населению о необходимости соблюдать меры личной
безопасности при ловле рыбы на открытых водоемах.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз по
годы — при неблагоприятных погодных условиях необходимо
воздержаться от выхода на воду. Рыбакам не стоит забывать
о наличии на борту средств спасения. Во избежание несчаст
ных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.
И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о
месте промысла родным и близким, а также уточнить время
возвращения с рыбалки. Перед выходом на водоем тщательно
проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она,
исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спа
сательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость
для откачивания воды. Безопасно двигаться по воде можно
только в правильно оборудованной и исправной лодке. Главное
при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам
спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных,
непредсказуемых ситуациях. Порой приходится ловить рыбу
с лодки стоя. Займите устойчивое положение, став лицом к
носу или корме и немного расставив ноги.Если при ловле с
лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами,
то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для
поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не на
кренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет
высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к
берегу и там поменяться местами. При начинающемся ненастье,
приближаясь к берегу, следует снизить скорость движения
лодки, чтобы избежать ее повреждения о подводные предметы
и опрокидывания.
Меры предосторожности при подъеме-спуске якоря
Для привязки якорей используйте прочную веревку или
шнур, но не проволоку или железную цепь. Дело в том, что
иногда приходится быстро обрезать якорную веревку ножом,
например, когда якорь зацепился за какой-то подводный
предмет или внезапно налетел ветер, и появилась высокая
волна, а также в некоторых других опасных ситуациях. При
подъеме якоря опасно становиться на сидение или упираться
ногой в борт лодки; следует стать на колени и поднимать
якорь постепенно, без рывков. Нужно иметь в виду, что если
якорь сильно засасывается тиной или илом, для извлечения
его приходится прилагать большие усилия, в результате чего
лодка может дать большой крен, зачерпнуть бортом воду и
даже перевернуться. Бывает, что якорь внезапно отцепляется
или обрывается, при этом можно потерять равновесие и ока
заться за бортом лодки. Положено устанавливать лодку на
якорь так, чтобы ее носовая часть приходилась против ветра
и волны, тогда в нее не будет попадать вода. Якорь опускайте
с носа или кормы лодки плавно, а не бросайте его с размаху.
При начинающемся ненастье, приближаясь к берегу, следует
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дистанционных технологий.
Граждане предпенсионного возраста могут пройти професси
ональную подготовку, повысить квалификацию или пройти
переподготовку по профессиям (специальностям), востребо
ванным на рынке труда Камчатского края.
Для граждан предпенсионного возраста получение востребо
ванной профессии — дополнительная гарантия трудоустрой
ства и стабильного получения дохода.
Напоминаем, что граждане, которым осталось до выхода на
пенсию не более пяти лет, желающие переобучиться, могут
обратиться в центр занятости населения по адресу: с. Ни
кольское, ул. 50 лет Октября, д. 24; или по телефону 22-297.
Центр занятости населения Алеутского района

РЫБАЛКА
снизить скорость движения лодки, чтобы избежать ее повреж
дения о подводные предметы и опрокидывания.
Меры безопасности при ловле рыбы с резиновой лодки или
байдарки
Сегодня многие рыболовы пользуются разборными байдар
ками и резиновыми лодками. Необходимо учитывать, что
эти плавсредства требуют особого ухода, так как их дно и
борта легко прокалываются об острые камни и затопленные
коряги. Не следует ставить резиновые лодки и байдарки на
якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны
необходимо прекратить ужение и вернуться на берег. Такие
плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во
весь рост нельзя, даже перегибаться за борт небезопасно. Не
рекомендуется пользоваться разборными байдарками и рези
новыми лодками начинающим рыболовам.
Что делать если лодка опрокинулась далеко от берега?
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой
глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачива
ется килем вверх. Если поблизости не от кого ждать помощи,
то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами,
направьте ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не
пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может
снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом. Если
лодка перевернулась на сильном течении или на перекате
реки, следует, держась за лодку, плыть за нею и выбираться
на мелкий берег.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на воде
Пребывание человека под водой свыше 2-3 минут может
привести к смертельному исходу в связи с прекращением
поступления кислорода в легкие. Оказание помощи следует
проводить немедленно после извлечения пострадавшего из
воды. Для чего необходимо снять с него одежду, пальцем
освободить рот и нос от водорослей, ила и песка, положить
пострадавшего на свое колено, головой вниз, надавливая на
спину и грудную клетку, освободить его желудок и легкие от
воды, затем немедленно приступить к проведению искусствен
ного дыхания и непрямого массажа сердца. Для проведения
непрямого массажа сердца необходимо, положив пострадавше
го на жесткое основание (доски, пол, землю, лед), с частотой
60-70 нажатий в минуту ритмично и резко нажимать двумя
руками (ладонями, положенными одна на другую) на нижнюю
треть грудины с такой силой, чтобы грудина прогибалась на
5-6 см. Одновременно с этим проводится искусственное ды
хание. Нужно откинуть голову пострадавшего, положив ему
под плечи мягкий валик из одежды. Оказывающий помощь
делает глубокий вдох и, покрыв рот пострадавшего марлей
или платком и зажав его нос пальцами, резко вдувает воздух
в рот. Частота вдувания — 15-16 раз в минуту.
41.mchs.gov.ru
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АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

Ш Е Д Е В Р Ы ТРЕТЬЯКО ВСКО Й ГАЛЕРЕИ Б Ы Л И ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА К О М А Н Д О Р С К И Х О С Т Р О В А Х
В Алеутском районе прошло необычное культурное событие — нас посетила искусствовед, сотрудник научно-просве
тительского отдела Государственной Третьяковской галереи в Москве, Любовь Яковлевна Ушакова. В Никольском
она провела цикл лекций, посвященный шедеврам русской живописи.
Лекции прошли в Центре досуга и творчества. Изначально
была запланирована только одна, но погодные условия не
позволили гостье быстро покинуть острова, и по желанию
никольчан цикл было решено продолжить.
Любовь Яковлевна демонстрировала знаменитые картины из
собрания Третьяковской галереи в виде фотопрезентации на
большом экране ЦДТ. Пока зрители любовались живописью,
искусствовед рассказывала о каждом полотне массу любо
пытных фактов. Немало нового узнали жители и о самой
Третьяковской галерее и ее основателе, коллекционере Павле
Третьякове.
Каждая картина раскрывалась по-новому с комментариями
знатока. Нам сообщали не только к какому стилю и эпохе
относится произведение, но и рассказывали интересные детали
о его создании, биографии художника, разъясняли символику
и скрытые смыслы, заложенные в картину. Так, слушатели
узнали, как А.А. Иванов 20 лет создавал работу всей своей
жизни «Явление Христа народу», которая по-настоящему была
оценена только после смерти автора. Художник писал ее в
Италии, экономя деньги на еде, но не на красках. На сегод
няшний день это полотно, законченное в 1857 году, ни разу
не реставрировалось, что является редчайшим случаем и дока фактически. Я понимаю, что когда человек где-то постоянно
зательством того, как кропотливо отнесся творец к созданию живет, он перестает замечать эту красоту, но когда приезжаешь
своего произведения. Кроме того, это самая большая картина издалека и видишь это, дух захватывает. Добавляет эмоций
в Третьяковской галерее — семь с половиной метров на пять и осознание, где ты находишься, это ведь самые восточные
метров сорок сантиметров! Чтобы разместить ее, пришлось рубежи нашего огромного Отечества. Летишь на самолете на
Камчатку и поражаешься: столько времени, столько киломе
построить дополнительный зал.
У знаменитого мариниста И.К. Айвазовского была другая тров, и все наша страна. А потом оказывается, что есть и еще
судьба. Он был богат, писал и продавал очень много картин, дальше кусочек России — легендарные Командоры. Я очень
и феноменально быстро над ними работал, за что не раз счастлива, что удалось посетить вас! Если будет возможность,
подвергался нападкам со стороны недоброжелателей. Ф.М. обязательно приеду еще».
Достоевский в связи с этим написал статью об Айвазовском, Любовь Яковлевна осмотрела село и его окрестности, посе
где сравнил его с французским писателем Александром Дю- тила храм в честь святителя Николая Чудотворца, была на
ма-отцом, чья невероятная продуктивность также не сказыва экскурсии в Алеутском краеведческом музее, а также оценила
лась на качестве создаваемых произведений. По собственным Никольскую среднюю школу, где она проводила ряд лекций
подсчетам Айвазовского (чья настоящая фамилия, кстати, для учеников.
Айвазян) количество его морских пейзажей достигает 6000. «Такие школы, как у вас, в Москве называют элитными, и
Некоторые исследователи считают, что эту цифру художник обучение там очень дорого стоит. Большая, светлая, прекрасно
преуменьшил.
оборудованная, ученики все воспитанные, аккуратные, лица
Лектор также поведала собравшимся о том, как дружба с такие красивые, замечательные, слушали все с интересом. Ни
учеными помогла А.И. Куинджи написать лунный свет, как одного уткнувшегося в мобильный телефон! Это же невероятно.
В.В. Верещагин отказался быть военным, но все равно получил И возможность учиться в таких классах, где не по 35 человек
орден в бою, будучи художником, как Н.В. Гоголь попросил набито, это большая удача. Очень высокий уровень, я в вос
Ф.А. Моллера изобразить себя на холсте, чтобы во время торге. Поверьте, мне есть, с чем сравнить», — комментирует
позирования собрать материал для своей повести «Портрет» искусствовед.
и еще много других фактов из жизни художников.
Любовь Яковлевна окончила Петербургскую Академию худо
Дополнительные знания обогащают восприятие изобразитель
жеств, факультет теории и истории искусств. Специализация
ного искусства. Но если в живописи это часто могут быть
— древнерусское искусство. Она постоянный участник науч
просто любопытные и даже забавные детали, то для понимания
но-практических конференций, чтений, автор многочисленных
иконописи знание символического языка просто необходимо.
Завершающий блок каждой лекции был посвящен этому виду лекций. Основное время Л.Я. Ушакова посвящает искусствовед
ческой работе в Третьяковской галерее, проведению экскурсий
религиозной живописи.
«На Камчатке я уже четвертый раз по приглашению Кам и систематических занятий. Также имеет художественное об
чатской епархии, которая старается охватить даже самые разование, специализация —миниатюрная живопись на эмали.
удаленные населенные пункты просветительской работой Член Союза Художников России.
И вот в этом году впервые удалось попасть на Командоры, Сотрудница Третьяковской галереи проводила лекции в самых
— рассказывает Любовь Яковлевна. — Здесь очень красиво. разных организациях: от школ и библиотек до наркодиспан
Завораживающие пейзажи, далекие дали, Тихий океан, ти серов и колоний строгого режима. Она говорит, что лекции
шина, крики чаек, ветер, дождь, волны разного цвета — это всегда получаются разными, это сильно зависит от аудитории,
какой-то волшебный мир! И это я не эмоционально говорю, а но главная цель — донести людям немного прекрасного.

А Л Е У Т С К А Я ЗВЕЗДА
например, капитальное строительство вблизи объекта как-то
не навредило ему. В данном случае это не наложит каких-то
жестких ограничений на жизнь села.
— Каковы впечатления от посещения стоянки экспедиции
Витуса Беринга? Какая работа проведена там?
— Впечатления ярчайшие. Путешествие в бухту Командор
было долгим и трудным, но это того стоило. Увидеть исто
рическое место, которое раньше видел только на картинках,
— это незабываемо. Здесь мы также отсняли и осмотрели
территорию, будем устанавливать условия ее содержания и
использования, возможности развития и так далее. Снимали в
том числе с использованием квадрокоптера. Стоянка находится
в надлежащем состоянии, достаточно ухожена. Плиты, крест
и подходы к ним явно поддерживают в чистоте.
И посещение бухты Командор, и сам путь к ней оставили
сильные эмоции. Хочется поблагодарить нашего отважного
водителя Александра Авдеенко и всех, кто поддерживает
избушки в острове в порядке. Мы ночевали в бухте Буян,
еще были остановки по дороге, и каждый раз поражало, что
в избушках чисто, даже еда, вода и дрова оставлены. Это
говорит о заботе путешественников друг о друге и благопо
лучии других туристов.
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— Вы впервые на Командорах?
—Я была здесь лет 30 назад. С тех пор, конечно, село изрядно
изменилось. Природа все так же поражает красотой, люди
— отзывчивостью и доброжелательностью. Очень приятные
впечатления остались от администрации района, гостиницы
Витуса Беринга, экскурсии в Алеутском краеведческом музее.
Коллега мой из Петербурга в восхищении абсолютном, счаст
лив, что удалось приехать на Командоры лично.
— Как бы вы, в целом, оценили состояние объектов культур
ного наследия на Командорах?
— Состояние очень достойное. Мы хотели бы выразить бла
годарность и администрации Алеутского района, и админи
страции местного биосферного заповедника, и всем жителям
Никольского за то, как уважительно они относятся к культуре
и истории родного края. И самое главное, что все это делается
исключительно по доброй воле, ведь в данном случае у этих
объектов не определен правообладатель. По этому вопросу
мы сейчас также будем вести работу.
Командоры — то место, куда хочется вернуться еще и еще,
чтобы увидеть приветливые лица жителей острова!

В НИКОЛЬСКОМ ПРОШЛА о б щ е р о с с и й с к а я
I
А К ЦИЯ «ВОДА РОССИИ»

экологическая

6 сентября никольчане собрались у реки Гаванской, чтобы
убрать мусор с побережья. Участники акции прошли вдоль
береговой полосы в нижней части села, от моста реки Гаванской
до пирса. В результате было собрано 18 мешков мусора весом
около 80 кг. По словам жителей района, очистивших берег,
среди отходов преобладали пластиковые бутылки и пакеты.
«Для командорцев вода — это неотъемлемая часть жизни,
ведь мы живем на острове, омываемом морем со всех сторон,
у нас здесь есть реки, водопады, озера. Поэтому экологическая
акция «Вода России» не могла не найти отклика у жителей
Алеутского района, — говорит консультант администрации
по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Ольга
Викторовна Рыкова. — Хочется поблагодарить всех, кто при
нял участие в мероприятии, и всех, кто поддерживает чистоту
наших родных берегов».
Очистка водных объектов проходит в рамках экологического
марафона «Чистые берега Дальнего Востока», который, в свою
очередь, является частью Общероссийской экологической акции
«Вода России». Марафон прошел со 2 по 8 сентября 2019 года
по всему Дальневосточному федеральному округу. Всего в мероприятиях приняли участие 10 субъектов РФ. Акция «Вода
России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

Камчатской транспортной прокуратурой в результате проверки соблюдения требований законодательства при эксплуатации
гидротехнических сооружений выявлен ряд нарушений.
Вопреки нормам Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта № 620 Петропавловск-Камчатским
филиалом ФГУП «Нацрыбресурс» в текущем году допускалась швартовка судов к ГТС, выведенным из эксплуатации для
проведения капитального ремонта.
В нарушение требований Технического регламента эксплуатируемый ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
причал № 1, на котором осуществлялась выгрузка опасных грузов, не оборудован техническими средствами мониторинга и
документирования швартовых и грузовых операций.
Камчатским транспортным прокурором по результатам проверки внесено 6 представлений, 7 лиц привлечены к дисципли
нарной ответственности.
В связи с выявленными многочисленными нарушениями норм Технического регламента прокурором возбуждено 6 дел об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, виновные юридические и должностные лица привлечены к
административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 285 тысяч рублей.
Камчатская транспортная прокуратура

