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МБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и гостей района
30 ноября 2019 года в 16:00
на праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Вход свободный. (0+)
Справки по телефону: 22-271.

Сведения о численности муниципальных служащих оргнов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений Алеутского муниципального района и
фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2019 года
(нарастающим итогом с начала года)
Наименование учреждения

Численность
(человек)

Дума АМР. всего
в том числе:
- председатель Думы АМР
- работники, замещающие должности,
не являющиеся должностями
муниципальной службы (с учетом
совмещения и совместительства)
Администрация АМР. всего
в том числе:
- глава Алеутского муниципального
района
- муниципальные служащие —всего,
из них:
- исполнение государственных
полномочий Российской Федерации (ЗАГС
0,5 ставки совмещение, ВУС 0,5 славки
совмещение)
- исполнение государственных
полномочий Камчатского края
- работники, замещающие должности,
не являющиеся должностями
муниципальной службы (с учетом
совмещения и совместительства)
- работники, переведённые на новые
системы оплаты труда (с учетом
совмещения и совместительства)
МБДОУ «Никольский детский сад»
МБОУ «Никольская средняя
общеобразовательная школа»
МБУ «Центр досуга и творчества»
МБУ «Алеутский краеведческий музей»
МБУ «Никольская районная библиотека
имени Витуса Беринга»
МБУ «Редакция газеты «Алеутская
звезда»

2

Фактические затраты на
денежное содержание (руб.)
(в том числе отпускные)
2 671 367,07

1

2 443 550,16

1
24

227 816,91
22 377 026,04

1

2 941 418,85

16

14 687 912,79

429 008,16
3

1 806 332,88

5

3 915 954,43

2
22

831 739,97
13 654 965,63

29
13
10

24 655 724,20
7 828 182,21
6 059 984,24

5

2 973 996,20

3

1 415 338,03

УВАЖАЕМЫЕ НИКОЛЬЧАНЕ!
Командорский заповедник проводит поквартирный
опрос местного населения с 26 по 29 ноября с 18:00 до
20:00. Если вас не оказалось дома в указанное время,
вы можете также прийти в отдел охраны заповедника
29 и 30 ноября с 10:00 до 17:00 и заполнить анкету.
Как сообщила администрация заповедника, опрос прово
дится по поручению Министерства природных ресурсов
и экологии РФ. Местное население имеет возможность
еще раз высказать свое мнение относительно преобра
зования Командорского заповедника в национальный
парк, а также по поводу включения в особо охраняемую
природную территорию северной части острова Беринга.
Редакция «АЗ» также направила запрос в администрацию
заповедника на опубликование результатов их опроса в
следующем номере газеты.
Министерство экономического развития и торговли Камчат
ского края (далее —Министерство) в Международный день
инвалидов приглашает принять участие в Тотальном тесте
«Доступная среда», который реализуется автономной неком
мерческой организацией дополнительного профессионально
го образования «Центр обучения профессионалов здравоохра
нения» с использованием гранта Президента Российской Фе
дерации, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Реализация подобных проектов позволит повысить качество
жизни для людей с инвалидностью в условиях городской
инфраструктуры.
Для участия в Тотальном тесте «Доступная среда» необ
ходимо пройти предварительную регистрацию на сайте
проекта — академия-дс.рф/to ta l-te s t и указать формат
участия — дистанционный, а 3 декабря 2019 года в 10:00
по Москвве зайти в личный кабинет и пройти тестирование.
По вопросам участия и регистрации контактное лицо
Наталья Беляева +7 (951) 542-35-57, nataliyabelyaeva2010@yandex.ru.

М.В. Вожикова
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района

Номер подписан в 13.00
(по графику в 13.00)
Дни выхода: пятница
Тираж 150 экз., цена договорная.
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АНОНС
С.В. МАРАКОВ
выставка в музее
(стр. 2)

□ОСМОТР
В ОСТРОВЕ
охрана заповедной
территории
(стр. 3)

ПФР
информирует

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Алеутская звезда» принимает заявки на
оформление подписки на 2020 год.
Стоимость годовой подписки на печатный экземпляр газеты
— 780 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра 15 рублей).
Стоимость подписки на рассылку газеты в электронном виде
- 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра 10 рублей).
По всем вопросам можно обратиться в редакцию «АЗ» по
адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 24, 12/13, или по
адресу электронной почты: aleutstar@mail.ru.
Главный редактор Г.А. Жихорева
Ответственный секретарь

ШИШ,

Имя: Алёна Б. Номер: 41001511.
Пол: Женский.
Месяц и год рождения: 01.2003.
Братья и сестры: нет.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: нет.
Застенчива, отзывчива на доброту,
ласку. Отношение к учебной дея
тельности положительное. В группе
отношения со сверстниками ровные,
без конфликтов. Посещает кружки
ИЗО, православный, «Умелые ручки».

(стр. 3 -4 )

ЮЭСК
оплата
коммунальных услуг
(стр. 5)
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

НА П А Р Л А М Е Н Т С К И Х С Л У Ш А Н И Я Х К О М И Т Е Т А С Ф
П О Д Н Я Л И В ОПР ОС Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О П А Р К А НА К О М А Н Д О Р А Х
Главной темой слушаний в Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природо
пользованию стали проблемы, с которыми сталкиваются люди, проживающие на территориях наци
ональных парков и заповедников. В первую очередь, они не могут в полной мере реализовать свои
имущественные права, что связано с особенностями законодательства, которое распространяется на
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Из-за правового статуса таких земель существуют
различные ограничения в оформлении прав собственности на дома и земельные участки, затруднено
решение вопросов транспортной доступности, строительных работ и проведения коммуникаций.
Мероприятие вел вице-спикер
верхней палаты Юрий Воро
бьев. В работе приняли участие
глава Комитета СФ по аграр
но-продовольственной политике
и природопользованию Алексей
Майоров, представители орга
нов госвласти, руководители
национальных парков России,
представители научного и экс
пертного сообщества. На слу
шаниях также подняли вопрос
создания национального парка
на Командорских островах.
Выступил министр территори
ального развития Камчатского
края Лебедев С.В.
«Есть ряд факторов, кото
рые делают нашу проблему
уникальной. У нас на Коман
дорских островах расположен
заповедник «Командорский»,
который сейчас подлежит пе
реводу в национальный парк.
Вся территория острова Бе
ринга является территорией
Алеутского муниципального
района. В свое время предста
вители Камчатской области и
Алеутского района не давали
согласия на включение севера
острова Беринга в состав про
ектируемого тогда заповедника,
однако сейчас эту зону вклю 
чают в состав создаваемого
национального парка — это я
отмечаю д ля коллег из Мини
стерства природных ресурсов и
из Генеральной прокуратуры.
М ы считаем необходимым
выяснить вопрос первопричины
подобной ситуации, — сказал
Лебедев в своем выступле
нии. — Большинство жителей
против расширения действия

режима ООПТ на территорию
района. По этому поводу на
острове существует довольно
серьезная напряженность, свя
занная с теми моментами, о
которых ранее говорили наши
коллеги. В соответствии с
33-ФЭ органы местного само
управления вообще лишатся
возможности решать любые
вопросы местного значения на
острове Беринга без согласова
ния со столицей. На территории
района находятся аэропорт,
свалка, дороги, различны е
учреждения, этим всем надо
как-то управлять. А еще эта
зона является местом прожи
вания КМНС — алеутов, для
которых природопользование
является основой и смыслом
жизни. Подводя итоги: мы
просим прокуратуру проверить
правовые основания включения
северной части острова Беринга
в национальный парк, и голо
суем за то, чтобы эта зона не
была включена в состав созда
ваемой ООПТ».
На слушаниях также присутство
вала глава Алеутского муници
пального района С.В. Арнацкая.
«Многие представители м у
ниципалитетов выступали с
предлож ениями исключить
населенные пункты из состава
ООПТ. Министерство при
родных ресурсов предлагает
искать другие пути решения
проблемы. Еще одним предло
жением было внести изменения
в законы и снять ряд запретов
д ля жителей населенных пун
ктов в их составе. К единому
мнению пока не пришли, -

рассказывает С.В. Арнацкая. —
Однако я совершенно согласна
с министром территориального
развития Камчатского края: мы
пока не относимся напрямую
к проблеме проживания на
территории ООПТ. Северная
часть острова Беринга до сих
пор имеет спорный статус, эти
земли не принадлежат заповед
нику. Хотя многие выступаю
щие поднимали вопрос даже
об ущемлении прав жителей,
проживающих рядом с ООПТ.
Чтобы учесть интересы людей,
предстоит немалая работа.
Со своей стороны мы будем
продолжать нашу линию по
закреплению статуса северной
части острова за Алеутским
районом. На данный момент
бы ли переданы запросы и
предложения депутатов АМ Р
по нашей проблеме в М ини
стерство природных ресурсов
и экологии и в Правительство
РФ».
В завершение мероприятия
вице-спикер Юрий Воробьев
предлож ил всем п ри сут
ствующим направить свои
предложения для изучения
в Совет Федерации. В даль
нейшем они будут внесены
в Правительство, по выше
означенным вопросам соз
дается специальная рабочая
груп п а. В оробьев такж е
особо поблагодарил прие
хавших из дальних регионов
страны, и отметил, что это
связано с «кричащими про
блемами, решение которых
обязательно будет найдено».

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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90- ЛЕ Т ИЮ
СО
С.В. МАРАКОВА:

22 декабря в Алеутском краеведческом
музее открылась выставка, посвященная
известному исследователю Командорских
островов. В экспозиции представлены 39
редких снимков из архива дочери биоло
га, Н.С. Фоминой. Можно увидеть фото
графии детства и юношества Маракова,
его друзей, коллег, учителей, семью.
Значительная часть кадров посвящена
его исследовательской работе в полях, на
Командорах. Посетители смогут увидеть
Сергея Владимировича в момент удиви
тельных встреч и находок на островах
— с песцами, оленями, выброшенным на
берег китом — клюворылом, и даже с
акулой. Выставка будет открыта до 12
декабря.
На открытии выставки была представлена
презентация о жизни и работе Маракова,
подготовленная Н.С. Фоминой. Затем
своими воспоминаниями и интересными
наблюдениями поделились почетные гости
мероприятия: Г.М. Яковлев, который в юно
сти был лаборантом Маракова и помогал
ему в работе на Командорах, и внук С.В.
Маракова, биолог, специалист по морским
млекопитающим Сергей Фомин. Геннадий
Михайлович рассказал, как пытались на
Командорах интродуцировать карпов, ко
торые какое-то время обитали в Китовом
озере. Также вспомнил, как по заданию
Маракова делал фотографии лежбища,
для дальнейшего подсчета животных, что
по сути являлось началом фотоучетов
морских котиков, которые сейчас стали
обычными в работе ученых. Сергей Фомин
комментировал фотографии, представлен
ные на выставке и в презентации, отвечал
на вопросы собравшихся о фауне Коман
дорских островов.
«Одним из главных достижений деда я
считаю тот факт, что дело его живет в
его учениках и последователях. Уже не
одно поколение биологов, охотоведов,
любителей природы взращено на его
лекциях в Кировском сельхозинституте,
книгах, статьях, фотографиях и других
трудах. Среди его учеников такие ученые,
как В.Н. Бурканов, А.М. Бурдин, В.И.
Мосолов, Н.И. Лыскин. У многих из них

ЗВЕЗДА

ДНЯ
РОЖДЕ НИЯ
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

уже свои ученики — успешные специа
листы, — говорит биолог Сергей Фомин.
— Мне кажется, главное — не только
изучать интересующий тебя объект, но
и передавать свои знания, вдохновлять
кого-то, заражать любовью к этому — в
данном случае к удивительным островам
Командорского архипелага. Я, в свою
очередь, рад быть частью такой династии:
как и мой дед, мои родители, посвящаю
свое время и силы изучению природы».
Вечер памяти С.В. Маракова, прошел и в
Командорском заповеднике, которому в
2010 году присвоено имя исследователя.
На мероприятии организаторы совершили
звонки по громкой связи дочери биолога
Н.С. Фоминой и его вдове Н.И. Перминовой, а также ученикам Маракова — В.Н.
Бурканову и Н.Р. Данилиной.
Процитируем в завершение письмо Н.И.
Перминовой, опубликованное в книге
«Живая память»:
«Уверена, что никто так полно не знал
Командоры, как Сережа: каждую бухту,
каждую скалу, каждый птичий базар,
каждое лежбище, каждую избушку на
побережье и каждого коренного жите
ля. Он все это и знал, и нежно любил,

и никогда не расставался с островами.
Это было его святое место, его шамбала.
Он и замерзал, и тонул там, но каждый
год, если была возможность, уезжал
туда: в отпуск, за свой счет, примыкал к
экспедициям —как угодно. <...> До сих
пор о нем рассказывают на Командорах
всякие истории, но всегда уважитель
ные. Образ его как одержимого ученого
запечатлен у писателя Л.М. Пасенюка в
художественной прозе. Его чтят алеуты,
потому что у него никогда не было ко
рысти, и он уважал в каждом Человека.
Можно бы говорить о том, как живут
его книги, и о фотографии как методе
работы и научной, и познавательной.
И ли вот еще — он всегда выписывал
«Алеутскую звезду» —районную газету,
чтобы знать о жизни островов. Собрал
материал д ля двух новых книг: «Калан»
и «Северный котик». Не успел. Если бы
он мог заниматься только островной те
мой! А ведь это последние 20 лет была
«сверхпрограмма», не основная работа».
На Командорах всегда будут помнить
достижения и человеческие качества
Сергея Владимировича Маракова.

АЛЕУТСКАЯ
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НАПОМИНАЕТ

О П Л А Ч И В А Т Ь К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е У С Л У ГИ Н ЕО БХ О ДИ М О
Что такое своевременная плата за
коммунальные услуги? Казалось бы,
ответ на этот вопрос очевиден — это
свет, тепло, вода в каждом доме. Для
того, чтобы эти услуги ресурсоснабжа
ющая компания могла предоставлять
качественно и в полном объеме, пред
принимается целый ряд мер — при
обретается топливо, запасные части,
проводятся ремонтные работы на
генерирующем оборудовании и сетях,
замена устаревшего оборудования на
новое. Основа этой работы заключает
ся в своевременном финансировании,
которое складывается, в том числе из
платежей граждан за потребленные ре
сурсы. Неоплата или несвоевременная
оплата ставит под угрозу нормальное
функционирование энергосистемы. А
к неплательщикам законодательство
предусматривает применение ряда
санкций. В случае несвоевременной (не
полной) оплаты коммунальных услуг
для потребителя могут наступить сле
дующие неблагоприятные последствия:
• обязанность уплаты пени за просрочку
платежа, порядок начисления которой
установлен ч. 14 ст. 155 ЖК РФ.
Должник обязан уплатить пени начиная
с 31 дня просрочки в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального
банка РФ. Начиная с 91 дня просроч
ки по день фактической оплаты пени
исчисляется исходя из 1/130 ставки
рефинансирования, что приблизительно
соответствует 28% годовых. Чем дли
тельнее срок неоплаты задолженности,
тем больше пени начисляется.
• ограничение предоставления и прио
становление предоставления коммуналь
ных услуг, в порядке, установленном
Правилами предоставления коммуналь
ных услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354.
Предупреждение (уведомление) о вводе
ограничения предоставления коммуналь
ных услуг, в частности, электроэнергии,
направляется гражданам, имеющим
задолженность по оплате услуги в раз
мере, превышающим сумму 2-х месяч
ных размеров платы за коммунальную
услугу, исчисленной исходя из норма
тива потребления коммунальной услуги
независимо от наличия или отсутствия
прибора учета. Если в течение 20 дней
с момента получения предупреждения
(уведомления) об ограничении должник
не оплачивает долг, то подача услуги
сначала частично, а затем полностью
ограничивается без повторного преду
преждения.
Ресурсоснабжающей организации доста

точно единожды уведомить потребителя
одним из способов: под расписку, по
почте заказным письмом, внести преду
преждение в квитанцию, направить СМС,
сообщить по телефону.
Подача услуги возобновляется только
после полного погашения задолженности
или заключения соглашения о реструк
туризации задолженности.
• истребование задолженности в судеб
ном порядке с отнесением расходов по
уплате госпошлины на счет должника.
С граждан, накопивших долги, задолжен
ность взыскивается в судебном порядке.
Потребителю придется оплатить не толь
ко всю сумму долга, но и пени. Также
должнику к оплате будут предъявлены
судебные расходы в виде госпошлины,
размер которой в зависимости от суммы
исковых требований для физических лиц
может составлять от 200 рублей.
• принудительное списание денежных
средств с банковских счетов, арест принад
лежащего имущества в порядке исполни
тельного производства, ограничение на вы
езд из Российской Федерации. Денежные
средства в счет погашения задолженности
удерживаются с любого источника дохода
— заработной платы, пенсии или иного
вида дохода. В случае, когда ответчик офи
циально не трудоустроен, пристав начинает
опись движимого имущества должника.
Описанное имущество изымается и прода
ется, вырученная сумма направляется на
погашение долга. Судебными приставами
может быть наложен арест или запрет
распоряжения на любые виды недвижи
мости и транспортных средств должника.
Кроме того, при наличии долга у граждан
возникают проблемы с выездом за рубеж.
• взыскание исполнительского сбора и
расходов по совершению исполнитель
ных действий. Денежное взыскание на
лагается на должника в случае неиспол
нения им исполнительного документа в
срок, установленный для добровольного
исполнения исполнительного документа,
а также в случае неисполнения им ис
полнительного документа, подлежащего
немедленному исполнению, в течение
суток с момента получения копии по
становления судебного пристава-испол
нителя о возбуждении исполнительного
производства. Исполнительский сбор
зачисляется в федеральный бюджет.
Размер исполнительского сбора — 7%
от суммы взыскания или стоимости
взыскиваемого имущества, но не менее
1 000 рублей с должника-гражданина
или должника-индивидуального пред
принимателя и 10 000 рублей с должника-организации.
• для граждан-потребителей, имеющих
право на получение субсидии — невоз
можность реализации такого права до

полного погашения задолженности (ч.
5 ст. 159 ЖК РФ), поскольку субсидии
предоставляются гражданам только
при отсутствии у них задолженности
по оплате жилых помещений и комму
нальных услуг или при заключении и
выполнении гражданами соглашений по
ее погашению.
• для нанимателей жилых помещений расторжение договора найма в судебном
порядке (ч. 4 ст. 83 ЖК РФ, ч. 4 ст.
101 ЖК РФ). При накоплении большого
долга перед поставщиком ресурсов, суд
может выселить должника из кварти
ры. Если наниматель и проживающие
совместно с ним члены его семьи в те
чение более 6 месяцев без уважительных
причин не вносят плату за жилое поме
щение и коммунальные услуги (ст.90
ЖК РФ), выселение осуществляется в
судебном порядке, с предоставлением
другого жилого помещения (из жилья
для переселения, по нормам общежития
6 кв. метров на человека) по договору
социального найма.
Чтобы не допустить применения выше
перечисленных санкций, предусмотрен
ряд мер. Если у гражданина резко упал
уровень доходов (например, по причине
потери места работы), то выходом из
сложившейся ситуации может стать
обращение в органы социальной защиты
населения за предоставлением субсидий
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг.
Если задолженность уже есть и пе
риод ее образования существенен возможно заключение соглашения о
реструктуризации долга, предъявление
копии которого также послужит осно
ванием для предоставления субсидии.
Рассмотрение вопроса о заключении
соглашения о реструктуризации долга
рассматривается в каждом случае
индивидуально, если с гражданином
уже было заключено одно соглашение,
и оно не исполнялось, в заключении
еще одного будет отказано.
Напомним, срок оплаты коммунальных
услуг нормативно установлен ч. 1 ст.
155 Ж К РФ: до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.
Не стоит легкомысленно относиться
к растущей задолженности по оплате
потребленных коммунальных ресурсов,
поскольку прекращение подачи услуг не единственная неприятность, которой
она может обернуться. Следующий шаг
- обращение в суд. Выполнение решений
суда будут контролировать судебные
приставы. Поэтому стоит внимательно
относиться к расчетам за услуги ЖКХ
и не допускать просрочки платежей.
Информация предоставлена АО «ЮЭСК»
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истории пенсионного обеспечения, о пенсионной формуле и расчете пенсии в баллах, о возможностях увеличения размера пенсии,
и почему о ней нужно задуматься уже с первого дня трудовой деятельности.
В нашем районе урок пенсионной грамотности прошел в Никольской средней общеобразовательной школе для учеников 9-11
классов. Провели его руководитель клиентской службы в Алеутском районе Кузнецова Наталья Александровна и специа
лист-эксперт клиентской службы Букина Елена Олеговна. В акции приняли участие 15 учеников и 3 учителя.
Учащимся рассказали об особенностях пенсионной системы, о том, что с 2015 года был введен новый порядок фор
мирования пенсионных прав, с 2019 года— повышение возраста выхода на пенсию, о существующих возможностях
увеличения размера пенсии, о важности «белой зарплаты» и официального трудоустройства, об услугах и сервисах,
предоставляемых Пенсионным фондом в электронном виде. Рассмотрены примеры расчета пенсионных баллов за год.
Для закрепления полученных знаний участникам были вручены учебно-методические пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».
Руководитель КС в Алеутском районе
Н.А. Кузнецова

_________ Д О С Р О Ч Н А Я П Е Н С И Я М Н О Г О Д Е Т Н Ы М М А М А М _________
МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ МОГУТ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ
Мамы трех детей смогут выходить на пенсию на три года раньше в связи с изменением в пенсионном законодательстве.
Нововведения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу в январе 2019 года, не только сохраняют прежние
льготы по досрочному выходу на пенсию, но и вводят новые основания для назначения пенсии раньше достижения
пенсионного возраста. Например, поддержку получают многодетные матери, воспитавшие трех или четырех детей.
Мамы трех детей смогут выходить на пенсию на три года раньше в связи с изменением в пенсионном законодательстве. Так, наличие троих
детей позволит завершить трудовую деятельность в 57 лет. У мам четырех детей появилась возможность уйти на пенсию в 56 лет. Ранее
право на досрочный выход на пенсию имели только мамы пятерых и более детей. Им пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет.

Кол-во детей
3
4
5 и более

На сколько лет раньше
на 3 года
на 4 года
на 10 лет

Выход на пенсию
в 57 лет
в 56 лет
в 50 лет

Для досрочного выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, многодетным мамам нужно вырабо
тать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Во-вторых, многодетные мамы должны воспитать детей до 8-летнего возраста.
Пресс-служба ОПФР

П О З Д Р А В И М М А М НА А Л Е У Т С К О М
Целый месяц готовились ребята поздра
вить своих мам. Желание сделать ориги
нальный подарок появилось у многих, но
«дорогу осилили» только пятеро.

Идея нетривиального подарка возникла
у Елены Ивановны Солованюк, ее под
держали МОО «АНСАРКО» и Николь
ская библиотека имени Витуса Беринга.

Дети собирались и учили, как будет
на алеутском языке: «мама», «люби
мая», «поздравляю» и многие другие
душевные и приятные слова. Затем они
вместе с Еленой Ивановной складывали
их в предложения, учились правильно
расставлять ударения и произносить
связный текст, чтобы поздравить мам
на алеутском языке. Финалом была
работа над оформлением поздравитель
ной открытки. В этом детям помогали
работники библиотеки, они в тесном
тандеме работали над дизайном.
Получились очень милые и теплые
поздравления. Вся эта кропотливая
работа была оценена строгим жюри,
и в День матери участники продемон
стрировали свои творения сверстникам,
а затем забрали домой, чтобы вручить
мамам. Победителями были признаны
Кузьмин Максим, который не обращал
ся даже за дизайнерской помощью к
взрослым и очень ответственно подо
шел к подготовке прочтения своего
поздравления (к сожалению, на вру
чении призов он не присутствовал по
причине болезни) и Бортникова Дарья,
которая также проявила творческие
усилия для оформления своей работы.
Второе место разделили Румянцева
Анастасия и Соколова Ксения, а
бронза досталась Петровой Камиле.
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ДОСМОТР В ОСТРОВЕ
Посещение буферной зоны Командорско
го заповедника, равно как и выезд из нее,
для никольчан может быть сопряжен с
процедурой досмотра личных вещей и
транспорта.
В ноябре двое местных жителей посети
ли буферную зону заповедника с целью
туризма и отдыха. На обратном пути,
в районе бухты Буян, их встретили ин
спекторы Командорского заповедника.
Никольчане остановились, чтобы проде
монстрировать имеющиеся у них разре
шения на посещение данной зоны ООПТ.
Однако инспекторы сообщили о своем
намерении досмотреть личные вещи и
транспорт посетителей. Подозрений на
административное нарушение никольчанам не предъявили, понятых при досмо
тре личных вещей также не было, однако
процесс инспекторы снимали на видео с
помощью камеры GoPro. На вопрос, с
чем связано такое пристальное внима
ние, сотрудники заповедника сообщили,
что основанием для досмотра каждого
транспортного средства и посетителя
буферной зоны является устное распо
ряжение директора ООПТ. По просьбе
местных жителей были составлены
протоколы — на досмотр личных вещей
и на досмотр транспортных средств.
Нарушений выявлено не было.
Редакция «АЗ» обратилась в администра
цию заповедника с запросом о разъяснении
порядка досмотра. В ответе сообщается,

что государственные инспекторы в об
ласти охраны окружающей среды ФГБУ
«Государственный заповедник «Командор
ский» имеют право производить досмотр
транспортных средств и личных вещей
граждан на всей территории государствен
ного природного биосферного заповедника
«Командорский» на основании ст. 34
Федерального закона от 14.03.1995 №
ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
И.о. директора заповедника Мамаев Е.Г.
сообщил, что досмотр производится вы
борочно, по решению государственного
инспектора (эта информация разошлась
с ответом инспектора в случае, пред
ставленном выше), а личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при физиче
ском лице производится в соответствии
со ст. 27.7 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях. Данная статья гласит: «личный
досмотр, досмотр вещей, находящихся
при физическом лице, то есть обследова
ние вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности, осущест
вляются в случае необходимости в целях
обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правона
рушения. Личный досмотр производится
лицом одного пола с досматриваемым
в присутствии двух понятых того же
пола. Досмотр вещей, находящихся
при физическом лице (ручной клади,

багажа, орудий охоты и рыболовства,
добытой продукции и иных предметов),
осуществляется уполномоченными на то
должностными лицами в присутствии
двух понятых либо с применением ви
деозаписи».
Местные жители на данный момент стал
киваются с таким усиленным контролем
только на инспекторском кордоне запо
ведника «Буян», где вахтовым методом
дежурят два сотрудника организации.
Инспектор, осуществлявший досмотр на
Буяне, сообщил, что на западной стороне
острова сейчас на постоянной основе
не дежурят инспекторы. Выезжающие
в ноябре на природу никольчане также
не встречались там с представителями
отдела охраны ООПТ. Администрация
заповедника же сообщила, что «го
сударственные инспекторы проводят
регулярное патрулирование в границах
ООПТ, осуществляют контроль заповед
ной акватории, а также осуществляют
периодическое дежурство на кордонах
заповедника на островах Беринга и
Медном».
Напоминаем, что в случае проведения
досмотра ваших вещей и транспорта вы
имеете право получить на руки копию
протокола о досмотре.
Командорский заповедник представил
также дополнительные разъяснения по
действующему режиму на территории
ООПТ, которые мы также публикуем.

ОХРАНА ЗАПОВЕДНОЙ Т Е Р Р И Т О Р И И
Одной из основных задач, возложен
ных на государственный заповедник
«Командорский», является сохране
ние его природных комплексов. Для
этого в учреждении работает отдел
охраны, в полномочия которого вхо
дит контроль за соблюдением при
родоохранного законодательства и
соблюдением посетителями его режима.
Служба охраны заповедника осу
щ ествляет контроль за террито
рией двумя способами — п атру
лирование и кордонная служ ба.
Патрулирование осуществляется инспектора
ми заповедника пешком, на автомототранс
порте или морском транспорте. В заповедни
ке установлены маршруты патрулирования,
по которым осуществляется осмотр заповед
ной территории или акватории.
Кордонная система заповедника «Ко-

мандорский» представлена кордонами
на обоих побережьях острова Беринга.
На кордонах периодически дежурят го
сударственные инспекторы заповедника.
Посещения территории буферной зоны
заповедника возможно только при на
личии разрешения, которое необходимо
получить в отделе охраны заповедника.
При наличии местной прописки разре
шение на посещение буферной зоны вы
дается бесплатно и по желанию сроком
на год.
На территории буферной зоны государ
ственный инспектор вправе запросить
у посетителей заповедника разрешение
на посещение заповедника, досмотреть
личные вещи и/или транспорт, а в
случае правонарушения изъять орудия
и продукцию незаконного природополь
зования.

Для сохранения естественной среды
обитания и первозданной природы
Командорских островов некоторые
участки островов в отдельные перио
ды времени закрыты для посещения.
Например, в апреле-мае, в период раз
множения северного оленя на острове
Беринга проходит «месячник тишины».
В это время проход в буферную зону
закрыт.
Подробнее ознакомиться с правилами
поведения в заповеднике и с особым
режимом его охраны можно при по
лучении разрешения в отделе охраны
заповедной территории или задав
вопрос сотруднику государственной
инспекции по охране заповедника по
адресу: ostrova.ohrana@gmail.com.
Командорский заповедник

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГР АМОТНОСТИ
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России 14 ноября 2019 года прошел Единый день пенсионной
грамотности. Программа ПФР по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года, соответ
ственно, в этом году проводится уже девятый раз. Специалисты территориальных органов Пенсионного фонда и педагоги
рассказывают студентам и старшеклассникам о пенсионной системе в России, о том, как формируются их пенсионные права,
о роли белой зарплаты, о пенсионном законодательстве и многом другом.
В рамках реализации Программы повышения пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи и для проведения таких
уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изме
нений в пенсионном законодательстве «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебник в доступной форме рассказывает об

