8l

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алеутского муниципального района рас
сматривает вопрос о возможности предоставления земель
ного участка в аренду для ведения личного подсобного
хозяйства и эксплуатации строения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще
ния настоящего извещения могут обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды такого земельного участка (далее —заявление).
С заявлением вы можете обратиться до 25.09.2019 (вклю
чительно) в администрацию Алеутского муниципального
района (отдел имущественных и земельных отношений)
адрес: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 13, приемное время
понедельник-четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. Способ
подачи заявления: заявление подается на бумажном носителе.
Информация о земельном участке:
Местоположение: Камчатский край, Алеутский р-н, с.
Никольское, ул. Сарайная
Кадастровый номер: 41:03:0010101:960
Площадь 894 кв. м.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Предложения, жалобы от населения, интересы ко
торых могут быть затронуты, в течение 1 месяца со
дня опубликования настоящего информационного со
общения принимаются в администрации Алеутского
муниципального района по вышеуказанному адресу.
Объявление о проведении конкурсного отбора на
предоставление грантов «Агростартап» на реализацию
проектов создания и развития
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабаты
вающей промышленности Камчатского края объявляет о
приеме документов для участия в конкурсном отборе на пре
доставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства с
23 сентября по 13 октября 2019 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д 2/1, Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш
ленности Камчатского края, приемная каб. 314.
Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов
«Агростартап» претенденты представляют в конкурсную ко
миссию заявку с приложением документов по форме, утверж
дённой приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края от
15.08.2019 № 29/80.
Требования, предъявляемые к претендентам, порядок приема
документов и проведения конкурсного отбора, условия пре
доставления и расходования грантов установлены в Порядке
предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проектов
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в
Камчатском крае, утвержденном постановлением Правительства
Камчатского края 01.07.2014 №273-П (в редакции постановле
ния правительства Камчатского края от 23.05.2019 №232-П).
Справки по телефону. +7 (4152) 22-98-12.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Почетного гражданина Алеутского района,
Ветерана труда, участника трудового фронта
Тимошенко Веру Терентьевну
Поздравляем с днем рожднния!
Пусть невзгоды унесет с собой «вчера»,
А сегодня принесет бутылку счастья,
Чтоб испить все до конца, до сладострастья!
Пусть в бокалах только радость заискрится,
Чтобы по уши в прекрасное влюбиться,
Закусить желаем верой и успехом,
И наполнить атмосферу только смехом!
Поздравляем с Юбилеем
Кияйкину Нину Александровну!
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
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П О З Д Р А В Л Я Е М С ДНЕМ РОЖДЕ НИЯ
Ульченко Анну Петровну
Тимошенко Сергея Александровича
Шеремет Нину Свиридовну
Бадаева Валерия Павловича
Вожикова Ивана Ивановича
Желаем веры, света и тепла
В день Вашего рожденья,
Чтобы улыбка расцвела
От счастья и веселья.
Как можно больше денег и друзей,
Здоровья, силы, доброты.
И только ожидаемых гостей,
Пусть исполняются мечты.
Желаем счастья и успеха,
Веселья, искреннего смеха
Ну и, конечно, не болеть.
П о зд р а в л я е м с Д н е м п о ж и ло го ч е л о в е к а
в с е х о д н о с е л ь ч а н ст арш его п о к о л е н и я !

ИНФ ОРМ АЦИОНН Ы Й БЮ ЛЛЕТЕНЬ
О Д Е Т Я Х -С И Р О Т А Х И Д Е Т Я Х ,
ОСТАВШ ИХСЯ БЕ З ПОПЕЧЕНИЯ РО ДИ ТЕЛ ЕЙ
(С А Й Т u s y n o v i t e -k a m . r u )
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Имя: Кристина М.
Номер: 41010160.
Пол: женский
Месяц и год рождения: 10.2002.
Братья и сестры: нет.
Форма устройства
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Нет
Общительная девушка.
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ГОЛУБЬ М И Р А
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АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

У В А Ж А Е М Ы Е
Р А Б О Т Н И К И
И В Е Т Е Р А Н Ы
Д О Ш К О Л Ь Н О Г О
О Б Р А З О В А Н И Я
Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником — Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст —особенно важный и ответственный период
в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его
характера и здоровья, формируется личность. Благополучное дет
ство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости
тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка.
Работа в детском саду — это призвание. Ведь надо уметь снова
и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его
глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда
ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и трудная,
кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональ
ных затрат. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных
любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустрем
ленности, доброте, отзывчивости.
Уважаемые дошкольные работники! Выражаем вам огромную
признательность за профессиональное мастерство, душевную ще
дрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях. Желаем вам
дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения,
радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!
Глава Алеутского
муниципального района С.В.Арнацкая
Председатель Думы Алеутского
муниципального района А.В.Кузнецов

КРОСС Н А Ц И Й
акции
(стр. 4 -5 )

РАЙОНА

ДОРОГИЕ
КОЛЛЕГИ

Примите самые теплые и ис
кренние поздравления с про
фессиональным праздником!
Желаю вам здоровья, душев
ной стойкости и благополучия,
мира и счастья в семьях,
любознательных, творческих
воспитанников, новых трудо
вых успехов!
Дорогие коллеги,
воспитатели, няни,
С малышами общаетесь
целыми днями.
В мире детства живете,
раздавая добро,
Вместе с детской улыбкой
к вам вернется оно.
Поздравляю вас
с праздником и пожелаю,
Чтобы воспитанники вас
всегда понимали,
Чтобы процесс воспитания
приносил позитив,
И звучал, не смолкая, в
душах нежный мотив!

Ю.В. Авдеенко, заведующая
МБДОУ «Никольский детский сад»

П Л А Т А ЗА
ВХОД
в заповедник - вне
закона
(стр. 6)

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ
Общественные слушания по переводу в муни
ципальный округ перенесены: люди высказали
пожелание подробнее разобраться в вопросе
Вечером в среду 25 сентября в здании Центра
досуга и творчества прошли публичные слуша
ния «О преобразовании Никольского сельского
поселения и Алеутского муниципального района
без изменения границ в Алеутский муниципаль
ный округ».

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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Причиной вынесенного на суд народа
вопроса послужило изменение Феде
рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления».
Корректировка части 1 статьи 2 Феде
рального закона от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ
указывает на то, что структура власти
Алеутского района не соответствует
новым требованиям.
Что ожидать от преобразования в Але
утский муниципальный округ:
- в едином центре будут сконцентриро
ваны финансовые, кадровые и управлен
ческие ресурсы;
- сократятся организационные и финан
совые затраты на проведение выборов в
органы местного самоуправления;
- повысится уровень сбалансированности
местного бюджета и т.д. (цитата из бро
шюры, подготовленной депутатами АМР).
В начале слушаний были выбраны пред
седатель А.В. Кузнецов и секретарь А.В.
Сергунин. Председатель провел краткий
экскурс по вопросу дня. В ходе разговора
присутствующие 54 человека (явка 7,8 %
от численности населения на 01.01.2019)
задавали вопросы.
Никольчане высказывали мнение о том,
что не могут проголосовать ни «за», ни
«против», так как не понимают, какие
конкретно изменения последуют после
преобразования.
Председатель собрания сообщил, что
ни одно предприятие не будет ликвиди-
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И ТОГИ Н ЕД ЕЛ И : РОССИЯ И КАМ ЧАТСКИЙ КРАЙ

ровано либо расформировано в связи с
переходом района в округ, что касается
изменений для них, то поменяется лишь
название.
Неоднократно звучали вопросы по за
креплению территории северной части
острова за Алеутским районом. В ос
новном никольчане опасаются, что после
перехода в другую административную
единицу (т.е. округ), границы таковой
останутся лишь в пределах сельского
поселения.
В ходе беседы жители озвучили просьбу
к депутатскому корпусу и главе райо-

УЧЕНИЧЕСКИЙ

В Никольской средней школе есть три органа самоуправления:
педагогический совет, родительский комитет и ученический
совет. В соответствии с законом РФ «Об образовании» раз
витие ученического самоуправления — это приоритетное
направление государственной политики. Ученический со
вет «Юность» — это орган ученического самоуправления,
который действует с 2005 года. Он начинался с трех че
ловек, а теперь разросся до 15 участников, в него входят
ученики с 5 по 11 класс. Быть в этой организации почетно
и ответственно. Ученический совет состоит из трех секто
ров: спортивно-оздоровительного, культурно-массового и
оформительского, ученики распределяются по секторам в
зависимости от их предпочтений. Совет собирается раз в
месяц. Однако вопросов для обсуждения бывает так мно-

на подробнее разъяснить последствия
перевода в муниципальный округ для
никольчан. Присутствующие также
высказали надежду на то, что преоб
разование наведет порядок в структуре
администрации, депутатского корпуса, а
также в бюджетных вопросах.
Слушания «О преобразовании Николь
ского сельского поселения и Алеутского
муниципального района без изменения
границ в Алеутский муниципальный
округ» будут продолжены 8 октября 2019
года в связи с тем, что голосование по
обсуждаемому вопросу не состоялось.

С 0В Е Т -2019
го, что участники собираются и в учебные дни, прямо на
переменах. Для этого у них есть отдельный класс и стенд
с задачами. Участникам совета вручается отличительный
знак. Через год происходят «перевыборы» состава.
Главные задачи ученического совета — развитие и реализа
ция лидерских способностей участников, пропаганда здоро
вого образа жизни, в том числе на личном примере, участие
в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в школе,
привлечение учащихся к сотрудничеству и сотворчеству с
педагогическим составом.
Куратор ученического совета — заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Музалёва Галина Прохоровна.
На первом заседании ученического совета в этом году боль
шинством голосов председателем избрана Нина Солованюк,
заместитель председателя — Аркадий Григорьев, секретарь
— Анастасия Зуева. Культурно-массовый сектор возглавил
Алексей Мацало, спортивно-оздоровительный — Никита Ко
ролёв, оформительский — Елизавета Пронькина.
Также в состав органа ученического самоуправления вошли
Дарья Бойко, Камила Петрова, Дарья Данилина, Антон Дебушевский, Тимофей Сурков, Александра Бортникова, Валерия
Колесникова, Иоанн Солованюк, Анастасия Румянцева. Из
ближайших задач ученического совета: подготовка ко Дню
учителя, затем организация дискотеки к окончанию первой
четверти.
«Школа — это маленькая модель общества, здесь складыва
ются межличностные отношения, дети получают не только
знания, но и проходят уроки жизни. Ребятам нравится быть
в совете, потому что это такой разновозрастный отряд, где
можно многому научиться и многому научить, — говорит

- В России меняют Уголовный кодекс — это
касается рыболовов и охотников. За браконьер
ство будут давать «тяжелую» статью.
Отдельная ответственность вводится в отноше
нии тех, кто использует служебные полномо
чия, не являясь при этом должностным лицом.
Это работники заповедников и заказников, для
которых ранее уголовной ответственности не
было.
Как следует из принятого документа, повы
шаются максимальные сроки принудительных
работ и лишения свободы до четырех лет
(сейчас —до трех лет) за незаконную добычу,
содержание, приобретение, хранение, перевоз
ку, пересылку и продажу особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов,
занесенных в Красную книгу и их частей. При
этом если названные преступления совершены
с использованием служебного положения
свободы лишат на срок до шести лет вме
сто нынешних пяти, говорится в сообщении
Госдумы РФ.
- Зарплату россиянам заметно увеличат, но не
всем. О том, когда ждать заметную прибавку
в кошельках, рассказали власти.
Зарплаты увеличатся во всех федеральных
учреждениях (казенные, бюджетные, авто
номные). Однако власти отмечают: это не
означает, что региональным и муниципальным
работникам зарплату не повысят.
Российская трехсторонняя комиссия по регули
рованию социально-трудовых отношений еще
в начале года направила в регионы рекомен
дации по повышению заработанной платы с
начала октября как минимум на 4,3%. Однако
прибавка бюджетникам может быть и выше.
Уже регионы и муниципалитеты принимают
решение о том, какие средства заложить на
это в бюджет.
- «Это будет борьба снаряда и брони»: Роскомнадзор рассказал, как заблокирует Telegram.
«Слиггком грамотны» специалисты мессен
джера тормозят работу ведомства.
Telegram попал в список запрещенных в Рос
сии мессенджеров, когда отказался передать
в ФСБ ключи шифрования. Руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о
планах ведомства предоставить отчет о работе по
противодействию запрещенному контенту и бло
кировке Telegram. Он пояснил, что специалисты
разрабатывают новую систему противодействия
Telegram, которая будет учитывать не только
IP-протокол. Сейчас, по его словам, механизмы
обхода блокировки не позволяют избавить росси
ян от запрещенного ресурса, а только нарушают
его работу.
«Это будет борьба снаряда и брони... Вопросом
мы этим занимаемся, и пиратский корабль
когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-се
рьезному», — подчеркнул Жаров.
- С 1 января изменится минимальный размер
оплаты трупа. Кабмин уже одобрил законо
проект. Повышение будет действовать с 1
января 2020 года.
Со следующего года минимальный размер
труда увеличится до 12 130 рублей. После

того, как в Кабмине данный проект одобрили,
его внесут теперь на рассмотрение в Госдуму.
Таким образом, МРОТ станет больше на 850
рублей, что выше на 7,5% и равно прожиточ
ному минимуму трудоспособного населения
в целом по стране за II квартал 2019 года.
- В России введут новый коммунальный пла
теж. Сначала его «обкатают» в нескольких
регионах страны.
Граждане будут финансировать устранение
последствий чрезвычайных ситуаций. Ранее
Минфин и Центробанк России предложили со
здать единый страховой фонд для этих целей.
Он будет пополняться за счет нового сбора.
Чиновники утверждают, что граждане будут
добровольно вносить деньги, а собранные
средства поступят в пострадавшие регионы.
Об этом «Известиям» сообщил глава Всерос
сийского союза страховщиков (ВСС) Игорь
Юргенс. По оценкам страховщиков, мини
мальная сумма платежа составит 150 рублей
в месяц с одной квартиры.
- Сын ответит за отца: банки проверят род
ственников заемщиков. Финансовые органи
зации хотят знать всю подноготную россиян.
Несколько российских банков уже в бли
жайшее время будут оценивать заемщиков с
учетом кредитных историй их родственников.
В настоящее время данный сервис тестируют
ВТБ, «Тинькофф», «Ренессанс Кредит» и ряд
других финансовых организаций. Система
оценивает кредитное поведение родственни
ков клиента и с помощью этой информации
вычисляет риск возникновения долгов у
самого заемщика. Родственники-должники
могут серьезно ухудшить кредитный рейтинг
заемщика.
Как сообщили РБК в бюро кредитных историй
«Эквифакс», разработавшем систему, в базе
уже собрана информация о 60 млн россиян.
Вероятность наличия в системе информации
минимум об одном родственнике заемщика
составляет 80%.
- На Камчатке сотрудники БТИ объявили
голодовку.
В минувший понедельник, 23 сентября, со
трудники ГУП «Камчатское БТИ» заявили
о бессрочной голодовке. Они считают, что
назначенные правительством края руководите
ли умышленно загнали предприятие в долги.
В результате БТИ будет ликвидировано, а
его сотрудники сокращены. В правительстве
Камчатки пообещали посодействовать в тру
доустройстве уволенных работников.
- В агентстве занятостиназвали самых востре
бованных на Камчатке специалистов.
В краевом правительстве полагают, что в
ближайшие семь лет камчатской экономике
потребуется 27 тысяч специалистов.
Самыми востребованными будут работники
предприятий рыбохозяйственного комплекса,
туристической отрасли, строительства, горно
рудной промышленности и здравоохранения.
Таковы данные долгосрочного прогноза по
требности в кадрах, разработанного службой
занятости края.
По материалам primamedia.ru и kam24.ru
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация Алеутского му
ниципального района с глубоким
прискорбием извещает о кончине
на 76-ом году жизни Вожиковой
Александры Константиновны.
Александра Константиновна много
лет отдала педагогической деятельно
сти. И даже выйдя на заслуженный
отдых, никогда не отказывала учени
кам в помощи по своему предмету,
не считаясь с личным временем и
собственными силами.
По своим душевным качествам Алек
сандра Константиновна была мягким,
отзывчивым, доброжелательным
человеком, чем заслужила призна
тельность и уважение односельчан
и какой она навсегда останется в
нашей памяти.
Выражаем глубокое соболезнование
дочери Светлане, внучке Марии,
родным и близким покойной. В этот
тяжелый момент разделяем вместе с
вами боль и горечь тяжелой утраты.
Коллектив школы выражает со
болезнование родным и близким
Александры Константиновны Вожиковой. Ушла из жизни наша коллега,
единомышленница, товарищ и одно
сельчанка. Александра Константи
новна выучила и воспитала не одно
поколение детей в Никольском и Петропавловске-Камчатском, она была
высокопрофессиональным и твор
ческим педагогом, неравнодушным
человеком. А еще мы ее знали как
гостеприимную хозяйку, прекрасную
жену, заботливую маму и бабушку.
Александра Константиновна навсегда
останется в наших сердцах.
Дорогие односельчане,
близкие и родные люди!
Примите искреннюю благодарность
за помощь и поддержку в очень
тяжелое для нас время.
Мы надеемся, что память об Алексан
дре Константиновне Вожиковой будет
жить в ваших сердцах еще долго.
Она всегда относилась с любовью к
своим ученикам, с уважением к их
родителям и ко всем окружающим
людям. Мы уверенны, что те искры
добра и человеколюбия, душевной
щедрости, которые она вкладывала в
детей, горят творческим огнем в них.
Особую благодарность хочется вы
разить медперсоналу Никольской
районной больницы за чуткость,
бескорыстный уход и внештатное
отношение, и коллективу Никольской
школы за поддержку и неоценимую
помощь в организации траурных
мероприятий.
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Э ЛЕК ТРО Н Н Ы Е ТРУ Д О В Ы Е КНИЖ КИ ВВОДЯТСЯ С 2 0 2 0 ГОДА
С 2020 года в России планируется ввести электронную
трудовую книжку — новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Законопроект о переходе
к электронным трудовым книжкам одобрен Правительством
РФ и направлен в Госдуму.
Электронная трудовая книжка не предполагает физического
носителя и будет реализована только в цифровом формате.
Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на
портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения
для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки
будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить
ее сможет нынешний или бывший работодатель, а также управ
ление Пенсионного фонда России или многофункциональный
центр госуслуг (МФЦ).
В 2020 году работодатель будет одновременно вести бумажные
книжки и подавать в ПФР сведения о трудовой деятельности

работников для электронной трудовой книжки. В течение этого
года нужно подготовиться к изменениям, например: принять
локальные нормативные акты, обеспечить техническую готов
ность компании, предупредить персонал о новых правилах.
В течение 2020 года работающие граждане смогут подать
заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой
книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности
также в бумажную форму трудовой книжки. Для остальных
будут вести только электронную книжку. Так будет и у тех,
кто впервые устраивается на работу.
Для учета сведений в электронных трудовых книжках с 1
января 2020 года вводится обязанность для работодателей
ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения
о трудовой деятельности работников. Передача сведений будет
реализована в рамках существующего формата взаимодействия
компаний с территориальными органами Пенсионного фонда.
Пресс-служба ОПФР

КАМЧАТСКАЯ Т Р А Н С П О Р Т Н А Я П РОКУРАТУРА С О О Б Щ А Е Т
23.09.2019 по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурором по
ч. 1 ст. 11.7, ст. 11.16 КоАП РФ капитан теплохода «Василий Завойко» привлечен к административной ответствен
ности с назначением наказаний в виде штрафов в размере 5000 и 4000 рублей соответственно.
Основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях явились результаты проверки соблюдения
законодательства о безопасности мореплавания, проведенной в августе 2019 года, в ходе которой выявлены факты
хранения линеметательного устройства в картонном ящике в помещении ходового мостика, а также отсутствия
огня на спасательном круге.
Кроме того, в адрес владельца теплохода внесено представление об устранении выявленных нарушений законода
тельства о безопасности мореплавания, пожарной безопасности, по результатам рассмотрения которого
нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
П Л А Т А З А ВХОД НА Т Е Р Р И Т О Р И Ю ОСОБО О Х Р А Н Я Е М Ы Х П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й
Б Е З О К А З А Н И Я И Н Ы Х У С Л У Г - ВНЕ З А К О Н А
30-я сессия Законодательного Собрания Камчатского края
под председательством Валерия Раенко приняла во втором
окончательном чтении Закон Камчатского края «О внесении
изменений в Закон Камчатского края «Об особо охраняемых
природных территориях в Камчатском крае». В первом чтении
законопроект был принят еще на июньской сессии, после чего
для его доработки была создана рабочая группа под предсе
дательством вице-спикера Романа Гранатова.
«В связи с изменением ряда федеральных законов, касающих
ся охраны окружающей среды, необходимо было привести в
соответствие наш региональный закон «Об особо охраняемых
природных территориях в Камчатском крае». Поскольку все
вопросы, связанные с охраной природы, всегда несут широкий
общественный резонанс, для доработки внесенного Правитель
ством края закона мы создали большую экспертную группу,
пригласив всех компетентных в этой сфере специалистов
— представителей научного сообщества, природоохранных
организаций, правозащитников и так далее. Вход в рабочую
группу д ля всех желающих был открытым. Кропотливая ра
бота длилась 3 месяца. И надо отметить, что удалось учесть
все 100% пожеланий общественников-членов группы, кроме
тех, что противоречат закону», — сказал Роман Гранатов.
Заместитель председателя комитета по природопользованию
Михаил Смагин поделился ключевыми позициями принятого
закона.
«Мы исклю чили перенесенный с федерального закона
пункт о возможности взимания платы за посещение особо
охраняемых природных территорий, поскольку никаких
подзаконных актов о порядке взимания этой платы на
федеральном уровне не создано. Вопрос оплаты, конеч
но, серьезный. Необходимо четко понимать, что когда
с нас берут плату за вход, скажем, в музей, это плата

за конкретные созданные условия — учреждение несет
расходы на уборку, отопление, труд экскурсоводов, ко
торые необходимо компенсировать. Также обстоят дела
с посещением ООПТ — взимание платы допустимо, если
вам оказывают услуги. Например, если на территории
есть туалет, кемпинг, облагорожены места д л я отдыха,
оборудованы тропы, собирается мусор. Если просто стоит
шлагбаум и плата взымается за то, что вы преступили
границу особо охраняемой зоны — это незаконно. Поэтому
просим сообщать о подобных фактах в наш комитет, бу
дем разбираться через Министерство природных ресурсов,
через природоохранную прокуратуру», — сказал Смагин.
Депутат также сообщил, что в новом законе существенно
повышена роль общественности. «Расширена межведом
ственная группа при Министерстве природных ресурсов.
Туда вклю чены ученые и специалисты природоохраны
разных профилей, которые непосредственно владеют инфор
мацией, в каком состоянии находятся объекты природного
наследия. И все решения, связанные с созданием, ликвида
цией, изменением границ ООПТ теперь будут приниматься
только Законодательным Собранием Камчатского края на
основании представленных данной межведомственной груп
пой документов. Заверяю, что депутатский корпус будет
исключительно принципиально подходить ко всем вопросам,
особенно к предложениям об изменении границ, исключении
или снятии статуса ООПТ. Это будет под постоянным кон
тролем, в том числе, нашего комитета», — сказал Смагин.
Депутат напомнил, что 11% территории полуострова является
особо охраняемой природной территорий. 8% находятся в
списке всемирного наследия ЮНЕСКО. На Камчатке 4 ООПТ
федерального значения —3 заповедника и 1 заказник. А всего
на полуострове 96 объектов ООПТ.

Галина Прохоровна Музалёва. — Кроме того, возложенная ответственность тренирует в них лидерские навыки. Многие уче
ники, которые входили в ученический совет, отлично представляют себя в районе и за его пределами, что очень радует наш
педагогический коллектив. Мы надеемся, что практика подобной работы поможет школьникам в будущем занять достойное
место в жизни, стать, например, справедливым и ответственным руководителем».
Чтобы все участники организации действовали как единая команда, сдружились и эффективно работали вместе, школа в лице
директора Левой М.П. ежегодно организует выезды на природу для учеников. В этом году, 24 сентября, совет побывал на реке
Песчанке. Там был разведен костер, дети общались и играли. Обязательная часть любого выхода на природу —не забывать о
правильном отношении к ней. Школьники не только всегда убирают за собой, но часто освобождают место стоянки от мусора,
оставленного предыдущими, не слишком хорошо воспитанными, посетителями. Следующий выезд запланирован на весну.

В ЦЕНТРЕ ДОСУГА И Т В О Р Ч Е С Т В А П Р О Ш Е Л
ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ ТУРИСТА
20 сентября в ЦДТ собрались
участники детского палаточного
лагеря «Аглах», туристического
клуба «Иду по Командорам»
и другие любители активного
отдыха на природе.
О том, как сходил в поход лагерь
«Аглах» рассказали его участники
и руководители. Поделились самы
ми яркими фотографиями, воспоми
наниями и забавными моментами,
рассказывали о тяжелых переходах
и долгожданных привалах, более
100 км пути (подробнее о том,
как прошел лагерь «Аглах-2019»
писали в «АЗ» №» 32 от 09.08.2019)
Два слайд-шоу были представлены
на суд зрителей. Один подготовила
Н.С. Фомина, автор другого Н.А.
Кузнецов. Гостям вечера удалось
даже увидеть кусочек знаменитого
«Театрального сезона на Толстом»
— самодеятельных постановок «аглаховцев». Несмотря на скудный
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реквизит из подручных средств и создание «пьес» в условиях
походного быта, были представлены яркие и смешные, творче
ские зарисовки. Зрители убедились в этом, посмотрев отрывок
постановки «Шерлок Холмс и таинственное исчезновение коро
вы Стеллера» (Шерлок Холмс — Аркадий Григорьев, Доктор
Ватсон —Никита Королёв, Профессор Мориарти —Анастасия
Зуева, корова Стеллера — Дмитрий Савичев).
Представили и самих юных туристов десятой юбилейной смены,
каждому из них руководитель лагеря Ю.В. Авдеенко вручила
на память общее фото, диплом участника похода и флешку со
всеми фотографиями и песнями из похода. Присутствовавшие
«аглаховцы» — Настя Зуева, Соня Кузнецова, Полина Петро
ва, Лера Колесникова, Лиза Пронькина, Аркадий Григорьев,
Никита Королёв в ответ исполнили песню, которую сочинили
в этом лагере и которая войдет в «походный песенник». Ра
ботников летнего похода — Кузнецова Н.А., Белоброву В.В.,
Кузнецову Н.А., Валентина Горбовского, Полину Авдеенко,
Вожикова И.И., Фомину Н.С. —также встретили аплодисмен
тами. Благодарности за помощь в подготовке начальник лагеря
принесла администрации АМР и главе района Арнацкой С.В.,
председателю Думы Кузнецову А.В., Командорскому заповед
нику, сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии Пилипенко
Е.С., Авдеенко А.В., участникам Дальневосточного проекта
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--------------------------------------------------------------------------------------по косатке, Алеутскому рыбокомбинату, индивидуальным
предпринимателям района и всем, кто помог этому походу
состояться.
Традиционно вечер был полон музыки и любимых песен пу
тешественников. На сцене пели и играли на гитарах Н.С. Фо
мина, Ю.В. Авдеенко, В.В. Белоброва, а все желающие в зале
подпевали. Слова песен транслировались на большом экране
ЦДТ. Прозвучали и известные туристические хиты — «Люди
идут по свету» и «Изгиб гитары желтой», и оригинальные
песни, сочиненные в походах по Командорам участниками
лагеря (часто это новые слова, положенные на известные
мелодии) — «Вечер бродит», «Остров за Камчаткою в океане
есть», «Отряд идет в поход», «Песня уставших детей», «Мы
сидим на Половине».
О выездах детей на природу в рамках проекта «Экогостиная»
рассказала сотрудница Командорского заповедника О.В. Солованюк, попутно демонстрируя фотографии с поездок в бухту
Буян. Экскурсии в этом году были для детей от 6 до 10 лет и
от 10 до 13 лет. Дети в путешествии учились ставить палатку,
изучали местные растения, птиц, морских млекопитающих и
беспозвоночных, фотографировали, вели наблюдения в бинокль,
работали с микроскопом, завязывали ботанические прессы и
заполняли «дневники исследователей».

КРОСС

В Никольском прошли соревнования приуро
ченные ко дню бега «Кросс Нации-2019». 21
в 1000 м и 2000 м.
По результатам забега среди девочек до 14 лет
победпелями стали: Румянцева Анастасия —1
место., 2 место Бортникова Дарья. А третьими
пришли на финиш Квитка Доминика и Петрова
Камила.
Победителем среди мальчиков и юношей
стал Носов Стас. 2 место занял Илгач Артём.
Третьим финишировал Блинов Денис.

ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО ВНОВЬ
П ОДДЕРЖ АЛИ АКЦИЮ «ГОЛУБЬ МИРА»
В МАСШТАБНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МИРА,
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧЕНИКИ НИКОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
политике Ольга Викторовна Рыкова. Они рассказали собрав
шимся о важности акции, напоминающей, как хрупок мир на
земле и как велика наша ответственность за него.
В знак солидарности против насилия и войн каждый участ
ник акции позвонил в колокольчик и поднял к небу своего
голубка. Дети подготовили трогательные стихи о том, как
важен им мир во всем мире. Слушая, как малыши старательно
декламируют: «хотим под мирным небом жить, и радоваться, и
дружить, хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали
дети», взрослым оставалось только задуматься, как каждый
день делать так, чтобы наше небо действительно оставалось
мирным для наших детей.

Событие состоялось в холле Центра досуга и творчества.
Здесь собрались учащиеся 1-8 классов вместе с их классными
руководителями. В руках у каждого был бумажный голубок
— международный символ мира. Мероприятие вели методист
ЦДТ Елена Александровна Злотникова и консультант адми
нистрации АМР по культуре, туризму, спорту и молодежной
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Из взрослого населения в « Кроссе Нации»
участвовало 4 человека разных возрастных
категорий.
В категории от 15 до 29 лет среди мужчин
и женщин 1 место заняли, соответственно,
Соколов Денис и Белёвкина Камилла.
Иваночкин Илья стал победителем в своей
категории от 30 до 44 лет.
Среди женщин в категории от 45 до 59 лет
первое место заняла Кузнецова Наталья.
Победители «Кросса Нации-2019» были
награждены медалями и подарками, но и

остальные участники не были оставлены
без внимания, им достались поощрительные
призы.
По мнению организаторов конкурса, участни
ки забега показали свою спортивную форму
и получили массу положительных эмоций,
заряд бодрости и хорошего настроения!
Организаторы спортивно-массовых меропри
ятий выражают слова благодарности всем
участникам Всероссийского дня бега «Кросса
Нации-2019» за участие в соревнованиях.

ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р ЕШЕНИЕ

ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р ЕШЕНИЕ

№ 149-р
26 сентября 2019 года 39-ая сессия 3-го созыва с. Никольское
О принятии решения «О внесении изменений в Положение
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Алеутском муниципальном районе и работающих в орга
нах местного самоуправления Алеутского муниципального
района, муниципальных учреждениях Алеутского муници
пального района»

от 26 сентября 2019 года № 95-нпа
«О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компен
сациях для лиц, проживающих в Алеутском муниципальном
районе и работающих в органах местного самоуправления
Алеутского муниципального района, муниципальных учреж
дениях Алеутского муниципального района»
Принято Решением Думы Алеутского муниципального района
26 сентября 2019 года № 149-р

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Поло
жение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в Алеутском муниципальном районе и работающих в органах
местного самоуправления Алеутского муниципального райо
на, муниципальных учреждениях Алеутского муниципально
го района», в соответствии с обращением группы депутатов
Думы АМР, Дума Алеутского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О внесении изменений в Положение
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Алеутском муниципальном районе и работающих в орга
нах местного самоуправления Алеутского муниципального
района, муниципальных учреждениях Алеутского муници
пального района».
2. Направить Решение «О внесении изменений в Положение
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Алеутском муниципальном районе и работающих в органах
местного самоуправления Алеутского муниципального рай
она, муниципальных учреждениях Алеутского муниципаль
ного района» Главе Алеутского муниципального района для
подписания и официального опубликования (обнародования).

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в Алеутском муниципальном районе и
работающих в органах местного самоуправления Алеутского
муниципального района, муниципальных учреждениях Але
утского муниципального района», утвержденное Решением
Думы Алеутского муниципального района от 26 февраля
2015 года № 53-нпа (далее — Положение) следующие
изменения:
1.1. в части 1 статьи 6 слова Положения после слов «или
из других муниципальных образований Камчатского края»
дополнить словами «а также студенты из числа жителей, про
живающих в Алеутском муниципальном районе, окончивших
обучение в средне-специальном или высшем учебном заведении,
вернувшимся на прежнее место жительства и заключившим
трудовые договоры (служебные контракты) о работе в органах
местного самоуправления Алеутского муниципального района,
муниципальных учреждениях».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль
ного опубликования (обнародования) и распространяется на
взаимоотношения, возникшие с 26 декабря 2018 года.

Председатель Думы АМР А.В. Кузнецов

Глава Алеутского
муниципального района С.В. Арнацкая

