8l

АЛЕУТСКАЯ

№ 52 (6288) 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ОБЪ ЯВЛЕНИ Я

О БЪ Я В ЛЕ Н И Я

Уважаемые односельчане и гости района!
МБУ «Никольская районная библиотека имени Витуса Берин
га» извещает вас о графике работы в новогодние праздники.
1 января— выходной день;
2, 3, 4, 5 января — рабочие дни с 12:00 до 19:00;
6, 7 — выходные дни;
с 8 января работаем по основному расписанию:
пн., вт. — выходные дни;
ср.-вс. — рабочие дни с 12:00 до 19:00.
Как всегда, ждем своих постоянных читателей на абонементе,
приглашаем всех посетить книжные выставки, познакомиться
с поступлениями периодической литературы, поучаствовать
в праздничных мероприятиях.
Программа мероприятий детского
отделения библиотеки на зимние
каникулы 2020 года
Возрастные Название мероприятия
ограничения
6+

6+

Дата, время

Новогодняя развлека 02.01, 13:00
тельная программа «Под
знаком ПИ».
Библиоигралочка «Сказ 03.01, 13:00
ки доброго волшебника»
(к 235-летию со дня
рождения Якоба Гримма)

13+

Новогодний квест «По 04.01, 17:00
следам Деда Мороза»

6+

Творческий конкурс 05.01, 13:00
«Снежная скульптура».
Фестиваль Снеговиков и
Снегурочек. Срочно ле
пите, а то все соберутся,
а вашего нет! Чаепитие.

10+

П ознавательная про 08.01, 13:00
грамма «Путешествие
в сказку» (к 155-летию
повести-сказки Л. Кэр
ролла «Алиса в стране
чудес»)

10+

Интеллектуальная игра 09.01, 13:00
«Всё о Новом годе»

6+

Познавательно-развле 10.01, 13:00
кательная программа
«Приключения на вилле
«Курица» к 75-летию
повести А. Линдгрен
«Пеппи Длинныйчулок».

6+

Итоговый праздник «Как 11.01
хорошо, что есть кани
кулы зимние!» (конкурс
рисунков, танцы)

Благодарим администрацию АМР и лично Светлану Васи
льевну Арнацкую, погранзаставу, коллектив детского сада,
роту, «Ансарко», все организации и всех никольчан, которые
оказали помощь нашей семье после пожара. Поздравляем
всех с наступающими новогодними праздниками!
Маратбеков Руслан и Шигайбаева Гуля
2 7 ДЕКАБРЯ 2 0 1 9 ГОДА

ЦДТ с огромным удовольствием поздравляет вас с на
ступающим Новым годом! И желает вам, чтобы все ваши
мечты сбывались!
Друзья и гости нашего района, мы приготовили для вас
ряд мероприятий на новогодние праздники!
1 января в 0:30 мы приглашаем вас на праздничный Но
вогодний салют.
1 января в 0:45 мы приглашаем всех желающих от 18 лет
на Новогодний бал-маскарад. Цена билета: 500 р.
4 января мы приглашаем детей и родителей на Новогодний
детский утренник «5 ключей от сундука» начало в 12:00
4 января в 20:00 детская дискотека от 10 до 17 лет.
6 января мы всех желающих ждем на Рождественскую
дискотеку для взрослых! Начало в 23:00.
Ур а ! К а н и к у л ы ! Ур а ! Д о р о г и е р е б я т а !
В дни зимних каникул сотрудники Алеутского краевед
ческого музея приглашают вас принять участие
в следующих мероприятиях:
02.01.2020 — 15:00 — Новогодняя программа для детей
«Безопасный Новый год» (Весело и безопасно!)
03.01.2020 — 15:00 — Праздничная новогодняя программа
для детей «Юбилейный год встречаем — всех вас в гости
приглашаем!»
05.01.2020 — 15:00 — Новогодняя программа «Музей при
глашает друзей». Встреча с волонтерами-друзьями музея.
06.01.2020 — 15:00 — Мастер-класс «Рождественская от
крытка на память друзьям».
07.01.2020 — 15:00 — Акция «Дари добро». Поздравление
ветеранов, старожилов района с рождественскими празд
ником.
08.01.2020 — 15:00 — Игра-путешествие «Его величество
музей!» Викторина, посвященная юбилею музея.
09.01.2020 — 15:00 — Зимние забавы для детей. Игры на
стадионе, катание на буранах.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Имя: Андрей А.;
Номер: 41002382;
Пол: мужской;
Месяц и год рождения:
05.2003;
Братья и сестры: нет;
Форма устройства
Опека (попечительство): да;
Усыновление: да;
Спокойный, ласковый, добрый,
общительный мальчик.
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Уважаемые односельчане!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — это праздник, который соединяет про
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые
цели.
Уходящий год подарил нам немало достижений и
прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечат
лениями. Будущее района зависит от усилий каждого
человека, от его инициативы, эффективной работы,
от заинтересованности в общем результате.
Алеутский район имеет хороший экономический по
тенциал, богатые традиции, здесь живут достойные
и трудолюбивые люди.
Выражаем огромную признательность и благодар
ность всем жителям за созидательный каждодневный
труд, инициативу и неравнодушие к судьбе нашего
района.
С благодарностью, добрым словом вспомним старый год и с уверенностью и радостью взглянем
в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много
приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.
Пусть 2020 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все
Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Уважаемые сотрудники спасательной службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днем спасателя Российской Федерации!
Спасение человеческой жизни —
ответственная, сложная и очень
почетная работа. Вы постоянно
несете службу, оперативно реа
гируя на любые сигналы людей,
попавших в беду.
Героизм —это хорошо, но гораздо
лучше предупредить возникно
вение чрезвычайных ситуаций,
спрогнозировать их, принять
необходимые меры. Профилакти
ческая работа, проводимая вашей
службой по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, является
надежной гарантией стабильности
и благополучия жителей нашего
района.
Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу преданность
профессии.
Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если когда-нибудь
и придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных
учений.
Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, которые и сил придадут, и поймут, и
поддержат в случае необходимости.
С уважением, Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов
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Р О С П Р И Р О Д Н А Д З О Р С Ч И ТА Е Т, ЧТО С Е В Е Р Н А Я ЧАСТЬ ОСТРОВА
Б Е Р И Н Г А НЕ В Х О Д И Т В СОСТАВ З А П О В Е Д Н И К А
Редакции стало известно об обращении в Камчатскую межрай
онную природоохранную специализированную прокуратуру
с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц
заповедника, допускающих капитальное строительство (жилых
домов, гостиницы и т.п.) в селе Никольском (которое, по словам
администрации заповедника, находится в границах ООПТ) без
согласования с Минприроды России.
Прокуратура переадресовала обращение в Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю, которое любезно ответило
по существу вопроса, установив отсутствие события право
нарушения, так как северная часть острова Беринга и село
Никольское не входят в ООПТ.
В ответе Росприроднадзора в частности сообщается: «Стро
ительство указанных в обращении объектов осуществлялось
в северной части острова Беринга, в с. Никольском. В связи
В

с вышесказанным, пп. 7.1. ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об экологической
экспертизе» не распространяется на северную часть о. Беринга.
Вместе с тем, до настоящего времени, пункт 2 постановления
Правительства РФ № 359 от 23 апреля 1993 (о создании запо
ведника — прим.ред.), о том, что Администрация Камчатской
области совместно с Министерством охраны окружающей сре
ды и природных ресурсов Российской Федерации должны были
уточнить границы государственного природного заповедника
«Командорский», не выполнен. В связи с неисполнением пункта
2 вышеназванного постановления северная часть о. Беринга,
так называемая «зона хозяйственной деятельности Алеутского
района», не входит по положению о ГПБЗ «Командорский»
в состав заповедника и режим особой охраны на нее не рас
пространяется». Вся переписка имеется в распоряжении «АЗ».

Н И К О Л Ь С К О М З А В Е Р Ш И Л С Я ОПРОС Н А С Е Л Е Н И Я : 95% ПРОТИВ
ВКЛЮ ЧЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА БЕРИНГА
В НА ЦИ ОН АЛЬНЫ Й ПАРК

О ф ициальны й сбор м нений по п о в о д у гл а в н о го во п р о са у х о д ящ его го д а д л я ж и тел ей с е л а Н и к ольск ого
б ы л и н и ц и и рован д е п у та та м и А л е у т с к о го рай он а. П о к вар ти р н ы й опрос п р о х о д и л с 19 п о 23 д екаб р я.

Анкета состояла всего из одного вопроса — «согласны ли вы
с включением северной части острова Беринга в националь
ный парк?». Кроме того, респонденты указывали свои имена
и фамилии, год рождения (опрос проводился только среди
взрослого населения — от 18 лет), а также заверяли данные
личной подписью. Все анкеты были пронумерованы, волонтеры
также указывали на каждом листе дату прохождения опроса
и ставили свою подпись. Опрос проводился в соответствии с
требованиями 131-03 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ», Закона Камчатского края № 744
«О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных
образованиях в Камчатском крае», статьи 19 Устава Алеутского
муниципального района, положения «Об опросе граждан в
Алеутском муниципальном районе». Для организации опроса
была собрана специальная комиссия, куда вошли депутаты и
инициативные жители села. Также для участия в комиссии
был приглашен сотрудник Командорского заповедника, так
как тема опроса напрямую касалась этого учреждения. Одна
ко администрация заповедника ответила, что северная часть
острова Беринга находится в границах заповедника и «таким
образом, участие сотрудников заповедника не представляется
возможным, так как тема опроса противоречит действующему
законодательству».
Волонтеры опросили 339 человек (почти 70% проживающего

на острове взрослого населения). Всего семь из них (2%)
согласились с включением северной части острова Беринга
в национальный парк. 332 человека — 95% опрошенных —
высказались против. На итоговом заседании Думы депутаты
рассмотрели результаты, представленные комиссией, и приняли
решение утвердить их.
Результаты опроса направлены в Министерство территориаль
ного развития Камчатского края. Они также будут использо
ваться при любых разрешениях споров относительно северной
части острова Беринга (в том числе, при необходимости, в
суде) как официальное мнение жителей Алеутского района.
Как сообщалось ранее, в начале декабря сотрудники Командор
ского заповедника опросили 239 человек в Никольском. Людей
спрашивали, согласны ли они с преобразованием заповедника в
национальный парк. Исходя из опубликованных итогов опроса,
63,6% опрошенных высказались против преобразования, 28,5%
согласились, 7,9% респондентов еще не определились.
«Опрос, который до этого проводили сотрудники заповедника,
не соответствовал установленной законом процедуре и не имеет
официального характера. Но тоже мог быть проведен. В лю 
бом случае абсолютно понятно, что большая часть населения
острова Беринга против создания нацпарка на северной части
острова и территории села Никольского. Мое личное мнение:
остров, в первую очередь, д ля его жителей и их интересы —
важнейший приоритет. Создание нацпарка на территории села
Никольского и северной части острова Беринга полностью
парализует местное самоуправление. Ничего хорошего жите
лям это не принесет. Надеюсь, Минприроды РФ учтет данные
официального опроса при принятии окончательного решения»,
—прокомментировал ситуацию министр территориального раз
вития Камчатского края Сергей Лебедев в интервью агентству
«Камчатка-Информ».
На прошлой неделе вопрос о национальном парке на Коман
дорских островах также был задан во время прямой линии
с губернатором Камчатского края. «Специфика субъекта в
вопросе создания национального парка «Командорский» будет
учтена. Интересы жителей Камчатки в приоритете», —ответил
никольчанам Владимир Илюхин.

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
ленности.
В рамках обеспечения охраны общественного порядка сотруд
никами ПП № 10 с. Никольское была проделана следующая
работа:
— возбуждено 34 дела об административных правонарушениях;
— зарегистрировано и исполнено 36 материалов проверок;
— раскрыто 1 преступление и в настоящее время проводится
проверка по преступлению, совершенному в отношении не
совершеннолетнего жителя с. Никольского, по результатам
которого сотрудниками следственного комитета будет принято
решение о возбуждении уголовного дела;
— за нарушение правил хранения и перерегистрации оружия
было изъято 2 единицы охотничьего огнестрельного оружия;
Благодаря принимаемым мерам в текущем году не допущено
фактов убийств, изнасилований, преступлений на бытовой
почте, ДТП со смертельным исходом, мошенничеств, причи
нения вреда здоровья.
Для ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД РФ как приори
тетными остаются задачи:
•совершенствования единой системы профилактики правона
рушений;
•противодействие ксенофобии, национальному, расовому и
религиозному экстремизму;
•совершенствование системы обеспечения безопасности до
рожного движения;
•работа по недопущению противоправных деяний среди не
совершеннолетних.
Предмет особого разговора — взаимоотношение между со
седями по квартирам и домам. Некоторые граждане просто
не могут совместно проживать в одном доме, доходит до
конфликтных ситуаций, а зачастую совершения администра
тивных правонарушений и преступлений. Останавливаясь на
преступности, необходимо учитывать, что на ее состояние
значительное влияние оказывают социально-экономические
и иные факторы, в том числе снижение жизненного уровня
населения. Основная масса неблагополучного населения не
работает, и даже не соизволит себя поставить на учет в ЦЗН
с. Никольское. Все шире распространяющаяся безработица,
отсутствие рабочих мест, резкое ослабление или полное пре
кращение воспитательной работы с детьми и подростками по
месту жительства, безудержное распространение пьянства и
алкоголизма, пропаганда с теле и киноэкранов насилия и же-
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стокости, норм поведения, которые противоречат общественной
морали, отсутствие эффективного законодательства — все это
негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, по-прежнему является пьянство. На уровне
остается количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Алкоголь является для человеческого
организма веществом ядовитым и приводит к нарушению всех
обменных процессов. Опасность систематического употребле
ния спиртосодержащих напитков заключается в привыкании
к алкоголю. У взрослых мужчин средняя продолжительность
привыкания — от бытового пьянства до стадии психической
зависимости составляет от 10 до 15 лет, у женщин — 5-6 лет,
этот период самый короткий у подростков —от 3 до 5 лет. Эти
данные актуальны при условии, что до начала алкоголизации
человек был абсолютно здоров. При пораженной централь
ной нервной системе (черепно-мозговые травмы, врожденная
патология печени и др.) скорость развития второй стадии
алкоголизма сокращается в несколько раз. Злоупотребляющий
спиртными напитками быстро теряет человеческий облик, в
своем стремлении получить очередную порцию спиртного,
он способен на самые низменные поступки, потому что
искажаются, утрачиваются социально-нравственные нормы.
Хочу отметить, что изменения в психоэмоциональной сфере
пьющего человека появляется гораздо раньше, чем происхо
дят органические поражения центральной нервной системы.
К сожалению, первыми жертвами алкоголиков становятся их
родные и близкие.
Напоминаем, что по всем интересующим вопросам никольчанемогут обращаться лично к начальнику ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД России майору полиции Сенченко Александру
Юрьевичу, по адресу: с. Никольское, ул. Гагарина, 4, или
по телефону: 8 (415-47) 22-1-02, либо на телефон оператора
«Билайн» 8 (909) 838-20-45; к участковому уполномоченному
полиции ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД России майору
полиции Епишкину Ивану Сергеевичу как по вышеуказанному
адресу, так и по телефону 8 (914) 624-36-74.
УУП ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД России
майор полиции И.С. Епишкин

АБИТУРИЕНТУ-2020: ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ
ОБРАЗО ВАТЕЛЬН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД
УМВД России по Камчатскому краю осуществляет отбор аби
туриентов из числа гражданской молодежи для поступления
на очное обучение в образовательные организации высшего
образования системы МВД России.
Принимаются граждане РФ в возрасте до 25 лет, имеющие
среднее общее образование, способные по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор
ганов внутренних дел. Курсанты обеспечиваются льготами,
распространяющимися на сотрудников органов внутренних дел.
УМВД России по Камчатскому краю направляет абитуриентов
в следующие образовательные организации системы МВД
России:
•Дальневосточный юридический институт МВД России (г.
Хабаровск) готовит следователей по специальности «Правовое
обеспечение национальной безопасности» (высшее образование
— специалитет), срок обучения — 5 лет и оперуполномоченных
уголовного розыска по специальности «Правоохранительная
еятельность» (высшее образование), срок обучения — 5 лет.
вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык,
обществознание. Дополнительные вступительные испытания:
русский язык, физическая подготовка. Официальный сайт:
двюи.мвд.рф
• Орловский юридический институт МВД России (г. Орёл) гото
вит сотрудников ГИБДД но специальности «Правоохранитель
ная деятельность» (высшее образование — специалитет), срок
обучения — 5 лет. Вступительные испытания по результатам
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ЕГЭ: русский язык, обществознание. Дополнительные всту
пительные испытания: русский язык, физическая подготовка.
Официальный сайт: орюи.мвд.рф
•Волгоградская академия МВД*России (г. Волгоград) готовит
экспертов по специальности «Судебная экспертиза» (высшее
образование — специалитет), срок обучения — 5 лет. Всту
пительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык,
обществознание. Дополнительные вступительные испытания:
русский язык, физическая подготовка. Официальный сайт:
ва.мвд.рф
•Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)
готовит оперуполномоченных подразделений по контролю за
оборотом наркотиков по специальности «Правоохранительная
деятельность» (высшее образование — специалитет), срок
обучения - 5 лет. Вступительные испытания по результатам
ЕГЭ: русский язык, обществознание. Дополнительные всту
пительные испытания: русский язык, физическая подготовка.
Официальный сайт: сибюи.мвд.рф.
По вопросам оформления обращаться:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 126,
УМВД России по Камчатскому краю, кабинет № 514, тел.
43-50-92. Официальный сайт: 41.мвд.рф
Кандидатам иметь при себе паспорт, свидетельство о
рождении, приписное удостоверение из военкомата (для
юношей), характеристика из школы (с подписью классного
руководителя, директора и печатью школы).
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АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КАМЧАТСКОМ
ПРОВЕЛА ДИСТАНЦИОННЫМ ПРИЕМ ГРА Ж Д А Н
В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ

КРАЕ

23 д е к аб р я Г о су д а р с тв ен н а я и н сп екц и я т р у д а в К а м ч а т с к о м кр ае п р о в е л а прием гр а ж д а н с е л а Н и 
к о л ь с к о го п о ср ед ство м ви д ео к о н ф ер ен ц св язи . Н а м ер о п р и яти и п р и с у тс тв о в а л и р у к о в о д и те л и р яд а
о р ган и зац и й , с о тр у д н и к и ад м и н и стр ац и и и Ц е н т р а за н я т о с т и н асел ен и я А л е у т с к о го района.
Видеоконференция проходила одновременно для жителей с.
Тиличики, с. Соболево и с. Никольского. Вопросы поступили
только от жителей Алеутского района. В частности, никольчан
волновали нюансы работы по совмещению и совместительству,
оплата труда в выходные и праздничные дни. Вели прием
руководитель Государственной инспекции труда в Камчатском
крае Колгин Даниил Александрович и его заместитель по
правовым вопросам Васильев Владимир Петрович. Помимо
ответов на вопросы, они также поясняли новые ситуации,
которые ожидают нас в 2020 году, — например, переход на
электронные трудовые книжки.
«Приятно видеть, что в нашем районе живут люди, заинте
ресованные в соблюдении трудового законодательства. Ра

ОСТОРОЖНО,

ботодатели и трудящиеся всегда посещают консультативные
разъяснительные мероприятия трудовой инспекции с вопро
сами, и это дистанционная встреча не стала исключением»,
— комментирует мероприятие директор Центра занятости
Алеутского района Елена Ивановна Солованюк.
Государственная инспекция труда осуществляет федеральный
надзор за соблюдением трудового законодательства, а также
занимается разъяснительной работой среди работников и рабо
тодателей. Те, кто не смог или не успел посетить мероприятие,
могут получить консультацию или подать обращение онлайн,
воспользовавшись сервисами интернет портала «Онлайнинспекция.рф», либо направить письменное обращение по адресу:
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 3.

ТОНКИЙ

ЛЕД!

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям и гостям края с просьбой провести разъяс
нительные беседы со своими детьми об опасности выхода на тонкий лед. Обычная прогулка может закончиться огромной
трагедией для родителей. Лед на водных объектах Камчатского края уже сформировался, толщина льда нестабильна, возни
кает иллюзия прочной поверхности. Непонимающие это дети рвутся поиграть у водоемов и на неокрепшей поверхности льда.
Зачастую дети проверяют прочность льда ударами ног, этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Лед может проломиться,
и человек окажется в ледяной воде. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и
скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, травы,
в местах впадения в водоемы ручьев.
Опыт предыдущих лет показывает, что самыми опасными периодами являются осень, когда лед только формируется на реках,
и весна, когда он начинает разрушаться. В это время происходит наибольшее количество провалов людей под лед, которые
нередко заканчиваются трагедией.
Выходя на лед, вы подвергаете свою жизнь опасности!
Помните, что:
— наиболее прочен прозрачный лед с синеватым (зеленоватым) оттенком. Но ходить по нему можно лишь тогда, когда про
верена его прочность;
— во время оттепели лед становится белым или матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок (особенно в устьях рек).
Такой лед менее надежен.
— безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой;
— если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в такую ситуацию, срочно обращайтесь за
помощью в ПСП с. Никольское по телефону — 22-245 или 8 (909) 880-26-05.
По материалам 41.mchs.gov.ru

ОТЧЕТ
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПЕРЕД Ж И ТЕЛЯМ И
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О У Ч А С Т К А С. Н И К О Л Ь С К О Е З А 2 0 1 9 Г О Д
В с. Никольском Алеутского района Камчатского края
проживает 688 человек. На территории обслуживания ад
министративного участка Пункта Полиции № 10 находится
общеобразовательная школа, детский сад, больница, гостиница,
три культурных учреждения и 9 объектов торговли.
Территория с. Никольское является административным
участком, которую обслуживает участковый уполномоченный
полиции пункта полиции № 10 Усть-Камчатского МО МВД
России майор полиции Епишкин Иван Сергеевич и начальник
пункта полиции № 10 Усть-Камчатского МО МВД России
майор полиции Сенченко Александр Юрьевич.
В 2019 году осуществлен комплекс мер по дальнейшему уси
лению борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
Участковым уполномоченным полиции повседневно проводится
профилактическая работа в виде проверки подучетного элемен
та, владельцев оружия, мест концентрации молодежи. Прово
дятся профилактические беседы о недопущении совершения

правонарушений и преступлений, злоупотребления алкоголем
и необходимости трудоустройства с лицами, ведущими асоци
альный образ жизни.
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Адми
нистрации Алеутского муниципального района проверяются
условия жизни неблагополучных семей и несовершеннолетних
лиц, находящихся на учете или контроле комиссии.
Налажено взаимодействие с Администрацией Алеутского
муниципального района и газетой «Алеутская звезда» по во
просам распространения памяток и размещения информации в
печатных изданиях по вопросам профилактики преступлений и
административных правонарушений, употребления алкоголя и
наркотических веществ, повышения защищенности населения
от преступных посягательств, в том числе от различных форм
мошенничеств.
Только за IV квартал 2019 года в газете «Алеутская звезда»
размещено 4 статьи по вопросам правоохранительной направ-

АЛЕУТСКАЯ
ИТОГОВАЯ
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СЕССИЯ: БЮ Д Ж ЕТ, П ЛА Н
ОПРОС И ТА РИ Ф Ы
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ПРИВАТИЗАЦИИ,

26 декабря состоялось последнее в этом году заседание депутатов Никольского сельского поселения и Думы АМР. Была
принята финальная версия бюджета Никольского сельского поселения на 2019 год и бюджета Алеутского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. С пояснениями выступила заместитель главы администрации
АМР Горшкова Т.В. Изменения были приняты без замечаний. Также были приняты планы приватизации имущества в Николь
ском сельском поселении и Алеутском муниципальном районе. В первом случае в план были включены постройки бывшей
погранзаставы — баня, гараж, дизельная, казарма, склад ГСМ, жилой дом. Исключили из плана дом по адресу ул. Гагарина,
4а (где находятся магазины «Радуга» и «Алеуточка»). В план приватизации по району включены бывший цех обработки
рыбы, здание холодильника; здание КБО (в котором расположены магазины «Арго» и «Семейный») — исключено. Также на
заседании были заслушаны протоколы комиссии по проведению опроса населения по вопросу включения в национальный
парк северной части острова Беринга. Депутаты приняли решение утвердить результаты опроса. Финальной темой стало
озвучивание результатов деятельности рабочей группы по тарифам ЖКХ — они собирались шесть раз в течение года, в том
числе с участием сотрудников МУП «НУО». На данный момент рабочая группа пришла к выводу, что МУП «НУО» не могут
выполнять ряд заявленных услуг из-за нехватки рабочих кадров. Решение этой проблемы сейчас прорабатывается совместно
с администрацией АМР. Деятельность рабочей группы, скорее всего, будет продолжена в следующем году.

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 169-р
26 декабря 2019 года, 45-ая сессия 3-го созыва, с. Никольское
Об у тв е р ж д ен и и р е зу л ь т а т о в оп роса гр а ж д а н А л е у т с к о го района
Заслушав информацию комиссии по проведению опроса граждан в Алеутском муниципальном районе (по решению Думы
Алеутского муниципального района № 162-р от 09.12.2019г.), Дума Алеутского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты опроса граждан Алеутского района:
в результате подсчета заполненных опросных листов, в количестве 339 (триста тридцать девять) штук, комиссия по прове
дению опроса граждан в Алеутском муниципальном районе получила следующие результаты:
на вопрос «Согласны ли вы с включением Северной части о. Беринга и села Никольского в национальный парк?» ответили:
«Да» — 7, что составляет 2% от опрошенных;
«Нет» — 332, что составляет 95% от опрошенных.
Таким образом, подавляющее большинство жителей Алеутского района высказались против включения северной части о.
Беринга и села Никольского в национальный парк.
2. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

ВЫПЛАТА

ЯНВАРСКИХ

ПЕНСИЙ

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями часть пенсий будет выплачена раньше.
Выплата пенсий через Почту России будет осущ ествлена по следую щему графику:
3 января 2020 года — вы плата пенсий за 3, 5 и 6 января;
4 января 2020 года — вы плата пенсий за 4 и 7 января;
8 января 2020 года — вы плата пенсий за 8 января.
Все январские страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут выплачены с учетом ин
дексации на 6,6 процентов с 1 января 2020 года.
Пресс-служба ОПФР

КАМ ЧАТСКИЕ СЕМЬИ МОГУТ п о
СЕРТИ Ф И КА Т НА М АТЕРИН СКИ Й
Через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Пор
тале госуслуг можно подать электронное заявление о выдаче
сертификата, распоряжении средствами материнского капита
ла, а также получить сам сертификат в электронной форме.
Выдача сертификата материнского капитала является одной
из самых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи
могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР
или многофункциональный центр, но и с помощью электрон
ных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или Портале
госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позво
ляет одновременно подавать электронное заявление о выдаче
сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский
капитал необходимо подать соответствующее заявление через
Личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным сертифи-

л у ч и т ь

э л е к т р о н н ы й

(СЕМЕЙНЫЙ)

КАПИТАЛ

катом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Сделать это нужно будет только один раз —чтобы представить
документы личного хранения, к которым, например, относятся
свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется
— после вынесения Пенсионным фондом положительного ре
шения о предоставлении материнского капитала электронный
сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет
заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также на
правлен электронный документ, содержащий все необходимые
сведения о сертификате.
Всего с начала года камчатским Отделением принято 1218
заявлений о выдаче сертификата.
Пресс-служба ОПФР
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С НОВЫМ

Военнослужащим РЛР Никольское
У военных служба непростая,
Новый год им некогда встречать,
Но от всей души я вам желаю
Реже по тревоге прибегать.
Пусть вам в праздник хоть часок найдется
За родных, друзей бокал поднять!
Службы легкой, крепкого здоровья,
Прочно оборону укреплять!
Немков Сергей Николаевич

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством
Христовым!
По-настоящему драгоценным золото елочных украшений стано
вится только в Рождественскую и Новогоднюю ночь. Ведь все
вокруг наполнено лучшими ожиданиями и теплыми чувствами.
Пусть Новый год будет богат яркими, радостными событиями,
оправдает все ваши надежды, станет продолжением добрых дел
и началом новых свершений.
Отменного здоровья, безмерного счастья и особого, волшебного
настроения вам и вашим близким.
С уважением, Пасенюк Александра Владимировна

Дорогие наши дети, внуки. Поздравляем вас с наступающим
Новым годом. Желаем любви, счастья, успехов и процветания
в ваших делах! Пусть Новый год принесет много радости! Пусть
ваши желания исполняются.
Бабуля Марина и дедуля Дима

Поздравляем с наступающим 2020 годом своих родных и дру
зей, а также коллектив Никольской СОШ и военнослужащих
роты и пункта наведения. Самое главное — крепкого здоровья.
Пусть этот год будет лучше прежнего и несет только радостные
события! Много счастливых моментов вам, удач и побед! Чтобы
все искрилось, блистало и вдохновляло. С Новым годом!
Семья Скляниченко мл.

Воинский коллектив поздравляет своего руководителя капитана
Гальченко Олега Владимировича с приближающимся новогодним
праздником! Желаем стабильности, отличного самочувствия,
уверенности в будущем, профессионального и личностного роста,
семейного счастья, новых надежд, свершений и побед!
От товарищей и коллег по службе

Дорогие никольчане, поздравляем вас с Новым годом! Желаем
снежной зимы и грибного лета, рыбных рек и ягодной тундры,
частых кораблей и летной погоды, душевных концертов и да
лёких походов, здоровья старожилам и энтузиазма молодым!
Любите друг друга и цените красоту острова Беринга!
Вова и Саша, Кузя и Вася из Норильска

Семья Кузнецовых-младших поздравляет своих любимых роди
телей — Наталью Александровну, Андрея Викторовича, сестру
Катю с мужем Артёмом, сестру Соню, бабушку Ольгу Петровну
и дедушку Виктора Даниловича с наступающим Новым годом!
Пусть все задуманное свершится, а в окружении будут только
позитив, счастье и успех! Мы вас любим!
Также мы хотим поздравить ставший уже родным коллектив
МБУ Центр досуга и творчества! Процветания вам и вдохновения!
Всех обнимаем и целуем!
Кузнецовы Евгений, Никита и Анастасия

ЗВЕЗДА

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОДОМ

Уважаемые односельчане! Дорогие наши родственники:
брат, сваты, дети и внуки! Скоро часы пробьют полночь и
мы перешагнем в Новый 2020-й год! Нам пока неизвестно,
что он принесет, но все наши мысли и надежды посвящены
новому счастью, крепкому здоровью, счастливой жизни,
миру... Мы приветствуем и от имени нашей семьи, много
лет прожившей и проработавшей в с. Никольском, от чи
стого сердца и всей души поздравляем вас с наступающим
Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым! Пусть
Бог благословит вас, чтобы все задуманное исполнилось.
Крепкого всем здоровья, мира и благополучия, любви и
терпимости друг к другу! С Новым годом! С Рождеством
Христовым!

В новогоднюю ночь вам
-ф-

желаю д обра.

-ф-

Чтоб жизнь ваша очень
счастливой была.
Чтоб искрилась она как
бенгальский огонь
И дарила вам веру.

*

л, надежду, любовь.

^
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С НОВЫМ

Дорогие наши
Андрей, Наташа,
Сонечка, Никита,
Настя, Женечка,
поздравляем
с наступающим
Новым годом!

Семья Сирота А.А., г. Вологда

\г

я

5

ГОДОМ
Коллеги, с Новым годом
Вас я поздравдяю,
Крепкого здоровья
Как медик, всем желаю.
Желаю, чтоб болеть
Люди перестали,
Чтоб в Новый год
Болезни все пропали.
Чтоб все могли отличным
Похвастаться здоровьем,
Чтоб в Новый год лечились
Смехом и любовью!
Всех с Новым 2020 годом!
Главный врач НРБ Н.Н. Зинкина

Родители

Наступающий Новый год — время подводить итоги и
строить планы. Поздравляю наш замечательный коллектив
МБДОУ «Никольский детский сад» с этим праздником!
Пусть ваши по-настоящему прекрасные качества помогают
вам в стремительно-суматошной жизни и в условиях порой
такой непростой работы оставаться жизнерадостными и
бодрыми!
Пусть каждый сотрудник в наступающем году поднимет
ся на следующую профессиональную ступень, достигнет
новой цели, получит заслуженную награду! Здоровья вам
и благополучия!

Дорогие никольчане! Уже прошло 4 года, как мы с семьей
уехали из Никольского. Но не проходит и дня, чтобы мы не
вспомнили о. Беринга и его обитателей! Выписываем газету
«Алеутская Звезда», смотрим новости Камчатки и подписаны
на инстаграм-страницы администрации, ЦДТ и многих жите
лей, так что в курсе вашей жизни. В предверии Нового года и
Рождества Христова хочу поздравить вас с этими праздниками
и пожелать радости каждому из вас, здоровья душевного и те
лесного, исполнения мечтаний и солнышка! Много солнышка!
Мы сейчас семьей живем в солнечном Вьетнаме и понимаем,
как иногда только солнце делает людей счастливыми! Наде
юсь, что еще увижу село Никольское, пройдусь по лайде и
отведаю юколу! Всего вам наилучшего!

Поздравляем
с Новым годом
дорогих
незабываемых
командорцев!
Кузнецовы
Виктор Данилович и
Ольга Петровна

Заведующая

С уважением, священник Евгений Цукало с семьей

Год за годом жизнь идет,
Снова праздник — Новый год.
Вас сердечно поздравляю,
От души вам пожелаю:
Еще много-много лет,
Пусть они пройдут без бед,
Пусть не колет, не болит,
Сон придет и аппетит.
В одиночестве не быть,
Интересно, бодро жить,
Мудростью своей делиться,
Пусть все лучшее свершится!
Совет клуба старожилов АМР и Алеутское отделение СПР

С ЮБИЛЕЕМ
Т ар асо в В л ад и м и р Ф ед о р о ви ч
П у т и л и н а В а л е н ти н а С ем еновна!
Поздравляем вас с юбилеем!
Отложите грустные размышления о возрасте,
ведь наша жизнь измеряется не годами,
а счастливыми мгновениями!
Вам есть, что вспомнить и чем гордиться...
Именно поэтому мы хотим вам пожелать,
чтобы вы стали самыми богатыми людьми!
А богатство заключалось бы в умении радоваться
каждой мелочи —
прохладе утра, пению птиц,
улыбкам друзей!
И тогда вы поймете, как полно
нужно прожить каждый грядущий день,
как много нужно успеть сделать и сказать!
Мы хотим пожелать вам дальнейшего
процветания, бодрости духа
и искрометного счастья!
Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

Моим девочкам из ЦБ!
Поздравляю с Новым годом!
Пусть придет он с бутербродом
С медом, сахаром, вареньем
И хорошим настроеньем.
Чтоб его вы долго ели
И ни разу не толстели!
Коллективу администрации!
Прошел еще один прекрасный
год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом все произойдет.
Идут часы, проходят дни, —
Такой закон природы,
И я сегодня вас хочу
Поздравить с Новым годом!
Желаю вам от всей души
В грядущем новом годе
Здоровья, счастья, новых сил,
Успехов на работе.

Доминика и Эвелина
Звездочки мои родные,
Вы дочурочки мои.
С Новым годом, дорогие,
Поздравляю я вас!
Вы почаще улыбайтесь,
Словно солнышко, сияйте,
Помоднее одевайтесь,
Как цветочки, благоухайте.
Чтобы дружба была крепкой,
А любовь была чиста,
Слушайте мамины советы,
Будьте вы умницами всегда.
Чтоб мечты ваши сбывались!
Пусть счастливым будет смех.
Чтоб преграды не встречались,
Будьте всегда вы лучше всех!
Любящая мама Юля

От коллеги Юлии Юрьевны

Уважаемые односельчане!
Пусть наступающий год принесет много приятных событий
и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспекти
вы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаем
крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким!
Хорошего настроения и исполнения самых заветных же
ланий в канун Нового года!

Мама Ира и папа Юра!
Милые мои родители, поздравляю вас с Новым годом! Хочу
пожелать вам крепкого здоровья, радости, благополучия, ду
шевного спокойствия. Пусть в новом году сбудутся все ваши
надежды, пусть постучит в ваши двери счастье. Оставайтесь
такими же добрыми, искренними и отзывчивыми. Я по-насто
ящему горжусь и восхищаюсь вами, мои родные.

с уважением, Правление АНСАРКО

Любящая дочь Юля

