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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые работодатели,
жители А леутского района, желающие найти работу!
Краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Алеутского района» приглашает
вас принять участие в Ярмарке вакансий рабочих мест.
Ярмарка будет проводиться 6 ноября 2019 года
с 14.00 до 16.00 в здании МБУ «Центр досуга и творчества».
Ярмарка вакансий — одна из форм эффективного со
трудничества с работодателями, позволяющая работнику
и работодателю встретиться друг с другом. В широком
смысле, это один из вариантов решения проблемы заня
тости населения — с одной стороны, и удовлетворение
потребностей предприятий, организаций, учреждений в
работниках необходимой квалификации — с другой стороны.
Участие в ярмарке позволит вам:

провести переговоры непосредственно с потенциальными
работниками;
- найти подходящую работу;
- узнать об услугах, предоставляемых службой занятости;
- принять на работу необходимое количество рабочих раз
личных профессий, укомплектовать штат обслуживающего
персонала, подобрать специалистов.
-

Более подробную информацию об организации Ярмарки
вакансий и условия участия в ней вы можете получить
в КГКУ «Центр занятости населения Алеутского райо
на» по телефону 22-297, ответственная за организацию
и проведение Ярмарки — Солованюк Елена Ивановна.

3 ноября в 15.00 Центр досуга и творчества приглашает
всех жителей и гостей нашего района на праздничный
концерт, посвященный «Дню народного единства»!
А т а к ж е вы м о ж ете п р и н ять у ч асти е в акци и
«Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября с 18.00
до 22.00. Вас ждет показ фильмов Кравченко В.Т.
Спешите, искусство объединяет!
Справки по телефону 22-271.
Н О Ч Ь И С К У С С ТВ В М У З Е Е
Уважаемые жители и гости Никольского!
Сотрудники А леутского краеведческого музея при
глаш аю т вас в понедельник, 4 ноября 2019 года,
принять участие в культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет»!
Пр о г р а м м а д л я д е т е й
13.00 — 15.00
- представление выставки «Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер,
автор альбома «Командоры»;
- Творческая мастерская для детей «Как прекрасен этот мир»;
- Разговор за чашкой чая.
П рограм м а д л я в зр о сл ы х и детей
16.00 — 19.00
- музыкально-поэтическая страничка «В семье единой», посвя
щенная языкам народов, проживающих в Алеутском районе;
- демонстрация видеофильма «Сияющий полет» о заслужен
ной артистке РФ, солистке ансамбля «Мэнго» Е.Т. Гиль;
- разговор за чашкой чая, дегустация национальных блюд.
Приходите, друзья! Будем рады встречи с вами!

Центр занятости населения Алеутского района

Районная библиотека приглашает своих юных читателей в
субботу 2 ноября в 12.00 на познавательную
программу для детей «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»,
посвященную Дню народного единства.
Также, спешим напомнить вам, что 1 ноября в 16.00
в нашей библиотеке будет проводиться
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2019,
который в этот день будет проходить по всей России.
Насколько хорошо мы знаем историю, обычаи, тради
ции, культуру народов России? Чтобы ответить на эти
вопросы, проводится Большой этнографический диктант.
В 2016 году он был организован впервые.
В позапрош лом году мероприятие получило статус
международного. Приглашаем всех желающих, неза
висимо от образования, социальной принадлежности,
граж данства, вероисповедания и возраста присоеди
ниться к участию в этой культурно-просветительской
акции и проверить свои знания о народах нашей страны.
Народов много — страна одна!
Ждем вас в библиотеке!
Независимый центр социологических исследований проводит
опрос жителей Камчатского края с целью изучения удовлет
воренности населения деятельностью органов местного самоу
правления, оценки качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в муниципальных образованиях.
Приглашаем Вас принять участие в опросе на сайте
w w w .kam gov.ru/polls или в бумажном виде с предо
ставлением анкет в приемную администрации АМР.

ЗВЕЗДА

ВОЛОДЯ!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед!
Огромного желаю счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Мама и брат Женя
КАМ ЧАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ П РО КУРА ТУ РА
СООБЩАЕТ:
Вилючинским городским судом Камчатского края осужден
30-летний местный житель. Он признан виновным в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
(незаконное перемещение через Государственную границу
Российской Федерации с государствами-членами Таможенно
го союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).
Судом установлено, что в 2019 году обвиняемый, находясь
в г. Вилючинск Камчатского края, для усиления эффекта
от спортивных занятий и увеличения мышечной массы,
заказал на Интернет-сайте препарат, содержащий в своем
составе сильнодействующее вещество.
Поступившие в международном почтовом отправлении из Ре
спублики Беларусь 400 таблеток препарата туранабол, изъяты
сотрудниками таможни во время получения обвиняемым посылки.
С учетом позиции государственного обвинителя Камчатской
транспортной прокуратуры, а также личности подсудимого,
судом назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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О Б Щ Е СТВ Е Н Н А Я

ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
Сердечно поздравляю вас с
государственным праздником
— Днем народного единства!
В основе этого праздника —
исторические события 1612
года, когда народное ополче
ние под предводительством
Минина и Пожарского осво
бодило Москву от завоевате
лей. Четыре века назад наши
предки спасли Отечество от
вражеского нашествия, грозив
шего порабощением народа и
гибелью российского государ
ства. Сегодня этот праздник
приобретает особое значение.
Стратегические интересы Рос
сии, глобальные вызовы XXI
века требуют от нас единения и
сплоченности во имя укрепле
ния страны, во имя будущего.
Опора на традиционные ду
ховные ценности, скрепля
ющие наш народ, уважение
к истории нашего государ
ства позволяют нам справ
ляться с любыми трудно
стями и эффективно решать
стоящие перед нами задачи.
Желаю вам в этот светлый, на
полненный глубоким смыслом
день жизненного оптимизма,
уверенности в своих силах
и возможностях, семейного
благополучия, добра и мира!
Глава Алеутского
муниципального района
С.В. Арнацкая

АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

«ПОСТУПКИ
АЛЕУТСКИЙ
ЗА

И

РАЙОН

СВОИХ

РАЙОНА

ЛЮДИ»:
ГОЛОСУЕТ

ГЕРОЕВ

10 октября на Камчатке завершился прием заявок на краевой
конкурс «Поступки и люди». В этом году к голосованию до
пущено 89 заявок, из них 6 — из Алеутского муниципального
района. Победителей определят в пяти номинациях: «Граждан
ская позиция», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные
ценности», «Во имя жизни». Отдать свой голос за того или иного
кандидата можно с 1 по 14 ноября на сайте проекта voting41.ru.

Кичина Александра Борисовна

Номинация «Большое сердце»

Ксения Бойко, старшая дочь Александры Борисовны, расска
зывает о смелом и ответственном решении своих родителей.
Александра Борисовна и ее муж взяли Ксению под опеку,
когда ей было всего два года. Когда Ксения выросла и уе
хала учиться в другой город, было принято решение взять в
семью мальчика. Контакт с маленьким Андреем был налажен,
и семья ждала, когда она сможет забрать малыша. И в это
время выяснилось, что у Андрея есть сестра Настя. В итоге
в дружной семье выросло трое детей, окруженных любовью и
заботой, и Ксения благодарит свою маму за ее большое сердце.

Фомин Сергей Владимирович

Номинация «Семейные ценности»

Сергей рассказывает о своей семье — династии биологов,
насчитывающей уже четыре поколения. Прабабушка Лидия
Сергеевна Шишляева работала микробиологом, занималась
получением вакцин. Ее сын, Сергей Владимирович Мараков,
посвятил жизнь изучению дикой природы, популяризации
науки, подготовке специалистов, его имя носит Командорский
заповедник. Отец Сергея, Владимир Васильевич Фомин, био
лог-охотовед, около 40 лет работал в командорской рыбинспекции, занимаясь изучением и охраной местной природы.
Мать, Наталья Сергеевна Фомина, почти 30 лет работала
учителем биологии и химии. Сергей продолжает семейное
дело, занимается изучением биологии морских млекопита
ющих, закончил аспирантуру, работает над диссертацией.

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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Основная цель конкурса «Поступки и люди» — рассказать о земляках, которые в повседневной жизни находят место подвигу
и совершают самоотверженные поступки. Следить за новостями и историями героев можно, подписавшись на официальные
аккаунты конкурса в социальных сетях:

I n s t a g r a m ( w w w . i n s t a g r a m . c o m / p o s t u p k i 4 1 );
- «ВКонтакте» ( v k . c o m / p u b l i c 1 8 6 3 9 9 4 6 2 ) ;
- «Одноклассники» (ok.ru/group/55974812975291);
- Fa ce bo ok ( w w w . f a c e b o o k . c o m / p o s t u p k i 4 1 ).
-

Подведение итогов и определение победителей Конкурса будет осуществляться не позднее 18 ноября 2019. В рамках
празднования Дня Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в актовом зале КГБУДО «Камчатский дво
рец детского творчества» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31а) состоится торжественное награждение
лидеров народного голосования и номинантов краевого конкурса «Поступки и люди Камчатского края в 2019 году».

В АДМИНИСТРАЦИИ
ВСТРЕЧА
ГЛАВЫ
С
Пасенюк Александра Владимировна и Сергей Леонидович
Номинация «Семейные ценности»

Борисовы Нина Афанасьевна и Ким Иванович
Номинация «Семейные ценности»

Семья Пасенюков заключили брак в 1978 году и уже сорок
один год идут по жизни рука об руку. «Золотая семья»
Алеутского района. Александра Владимировна в 1977
году приехала в с. Никольское для работы в должности
техника-аэролога ГМС Никольское. С 1984 года работала в
различных организациях и предприятиях Алеутского района
в должности бухгалтера. В настоящее время продолжает
трудиться в должности директора МУП «Гостиница «Витуса
Беринга». Сергей Леонидович начал свою трудовую дея
тельность в 1970 году. Работал на различных предприятиях
Алеутского района. Сергей Леонидович — известный ях
тсмен и путешественник, столяр, охотник, художник-график,
фотограф, писатель. В семье двое детей и четверо внуков.

«Золотая семья» района, в браке почти 50 лет. Ким Иванович
родился в далеком таежном селе Тотта на севере. Закончил
медицинский институт, специальность — акушер-гинеколог.
Долго работал в родном Аяно-Майском районе. Опериро
вать и принимать роды приходилось в немыслимых, почти
полевых условиях. В Аяне встретил свою любовь. Свою
судьбу связал тоже с медиком — акушеркой. Нина Афана
сьевна родилась в селе Верх-Алеус Новосибирской области.
Окончив медицинское училище, по распределению приехала
работать в Аяновскую районную больницу. А затем семья
оказалась на Командорах, полюбив этот край всей душой. В
атмосфере доброжелательности, внимания друг другу выра
стили двоих детей, активно участвуют в воспитании внучки.

АЛЕУТСКОГО
РАЙОНА
СОСТОЯЛАСЬ
ИНИЦИАТИВНОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ
СЕЛА

По приглашению главы района Арнацкой С.В. в конференц-зале администрации состоялась встреча инициативной молодежи
села Никольского. Присутствовало 11 человек, представители Центра досуга и творчества, МЧС, редакции, заповедника и
других организаций.
На собрании обсудили насущные проблемы молодежи: необходимость организации досуга подростков, возможно, создание
специализированного центра; проведение неформальных встреч и мастер-классов по интересам; необходимость создания
спортивного комплекса в Никольском; развитие молодежных направлений культуры в районе; вопросы благоустройства и
другие. Встречи обещают продолжить.
ПРОЩАНИЕ

С ОСЕНЬЮ:

СКАЗОЧНЫЕ

ГЕРОИ,

ПЕСНИ,

ТАНЦЫ

И ВЕСЕЛЫЕ

ИГРЫ

В НИКОЛЬСКОМ ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛИ УТРЕННИКИ, ГДЕ ВОСПИТАННИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОПРОЩАЛИСЬ С ОСЕНЬЮ
Целых два дня понадобилось дошколь
никам, для того чтобы поблагодарить
и проводить осень на Командорах.
Ребята совместно с организаторами
основательно подготовились к празд
нику. Они разучили новые танцы,
песни, игры и стихи, потому как
знали, что ни один утренник в саду
не обходится без участия сказочных
персонажей. И в этот раз на представ
ления к детям пришли хитрый Заяц,
коварная Л иса, С лякоть, Грязища,
а такж е главная героиня — Осень.
Воспитатели и родители помогали малышам удивлять гостей из сказочного мира, принимали активное уча
стие, чтобы спасти их от бед. Совместными усилиями всем удалось преодолеть трудности на пути героев. В кон
це программы Осень пожелала всем счастья и обещала навестить воспитанников детского сада в следующем году.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: РОССИЯ И КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Даниловы Владимир Михайлович и Светлана Владимировна
Номинация «Семейные ценности»

Горшковы Татьяна Васильевна и Федор Николаевич
Номинация «Семейные ценности»

«Золотая семья» Алеутского района, в браке более 45 лет.
Данилов Владимир Михайлович родился в селе Никольском
в семье рабочих-промысловиков. Он более 47 лет трудится
на предприятиях Алеутского района. В период работы в
Алеутском районном узле связи прошел путь от рядового
телефониста до бригадира радиооператоров, специалиста
высокой квалификации. Активный участник общественно-по
литических организаций и районных мероприятий. Светлана
Владимировна родилась в рыбацком поселке бухта Мелково
дная Приморского края. После окончания техникума и полу
чения профессии метеоролога, приехала на Командоры, где
и начала трудовую деятельность. В Никольском повстречала
будущего супруга. За период более чем 46-летней работы в
единственной организации, — ОГМС о. Беринга, прошла путь
от рядового дежурного метеоролога до руководителя органи
зации. У супругов Даниловых двое детей и пятеро внуков.

«Золотая семья» района, в 2019 году отпраздновали
рубиновую свадьбу (40 лет). В 2016 году семья была
награждена медалью «За любовь и верность». Федор
Николаевич родился в Оренбургской области, служил
в Подмосковье. Во время службы был направлен на
строительство военного аэродрома в Курск. Там позна
комился с будущей супругой. После свадьбы молодая
семья уехала в Подмосковье, в Сергиево-Посадский
район, где Федор Николаевич служ ил с 1977 по 1993
год. В 1993 году военнослужащего Федора командиро
вали на остров Беринга, жена же отправилась вместе
с ним. Единственный сын Евгений после школы пошел
по стопам отца и окончил высшее военное училище,
17 лет несет военную службу во благо нашей Роди
ны. Федор Николаевич и Татьяна Васильевна прини
мают активное участие в воспитании троих внуков.

Депутаты Заксобрания согласовали
нового прем ьер-м инистра К ам ч ат
ки. Им станет Роман Василевский.
Кандидатуру Романа Василевского под
держало подавляющее большинство де
путатов камчатского парламента. Против
голосовал только Михаил Пучковский
из «Справедливой России». Он, впрочем,
пояснил журналисту ИА «Кам 24», что не
выступает конкретно против Василевского,
а просто считает, что последнему будет не
под силу навести порядок в правительстве
региона. Поэтому, как полагает Пучков
ский, назначение не имеет смысла.
Поправки в Устав края, в соответствии
с которыми в регионе разделили долж
ности губернатора и председателя пра
вительства, были приняты депутатами
2 сентября. Пока оба главных поста в

исполнительной власти Камчатки зани
мает Владимир Илюхин, который и стал
инициатором нововведений.
Роману Василевскому 41 год. Он родился
в Хмельницкой области (Украина), но с
1985 года живет на Камчатке. Окончил
Камчатский политехнический техникум,
Московский институт потребительской
кооперации и Дальневосточную академию
государственной службы. Начинал свою
карьеру в должности бухгалтера Коряк
ской сельской администрации. С 2017 года
был главой Елизовского района Камчатки.
Камчатстат: средняя зарплата в Петропавловске-К амчатском превыси
ла 90 тысяч рублей в месяц. Вы
яснилось, что по документам зар 
платы горож ан уверен н о р асту т.
По сведениям статистиков, среднемесяч

ная начисленная заработная плата одного
работника в Петропавловске-Камчатском
по итогам восьми месяцев (с января по
август) составила 90 тысяч 274,8 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого сезона средняя зарплата
выросла на 10%, а если сравнивать с
позапрошлым годом, то рост составил
примерно 20%.
Согласно информации Камчатстата,
люди в столице края живут богаче, чем
в целом на полуострове — средняя зар
плата по региону немногим превысила
75 тысяч рублей в месяц.
Парадоксально, что на фоне роста зар
плат статистики отмечают в регионе
снижение рождаемости и постоянно
увеличивающийся миграционный отток.
kam24.ru

