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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Общины «Униках» и «Улах» при поддержке совета 

представителей КМНС при главе Алеутского района в 
условиях усугубляющейся экономической ситуации в 
России предлагает задействовать в целях облегчения 
жизни в районе внутренние резервы нашей территории 
и собрать заявки на безвозмездное предоставление мяса 
котика морского как продукта, излечившего от цинги 
(болезнь, вызванную недостатком витаминов) экипаж 
Беринга после крушения. Приветствуется также любая 
критика.                                              Тел. 8-914-998-4317.

пОДпИСКА НА гАЗЕТУ «АЛЕУТСКАЯ 
ЗВЕЗДА».

Уважаемые читатели газеты «Алеутская Звезда»!
Вы можете подписаться на нашу газету на весь 

2015 год. Стоимость подписки — 624 рубля (без достав-
ки). Подписку можно оформить в редакции газеты или 
в централизованной бухгалтерии при Администрации 
Алеутского муниципального района.

Стоимость одного экземпляра газеты «Алеутская 
Звезда» в розницу — 15 рублей, цена по подписке — 12 
рублей. Редакция «АЗ».

ОТКРыТИЕ КОмАНДОРСКИх ОСТРОВОВ.
273 года назад, 6 ноября 1741 года пакетбот Второй 

Камчатской экспедиции «Св. Пётр» под командованием 
капитан-командора Витуса Йонассена Беринга на пути от 
Северной Америки к Камчатке оказался у неизвестных 
берегов. Один из матросов, вглядываясь сквозь шторм в 
горизонт, увидел землю. К тому времени экипаж корабля 
был настолько измучен штормами и болезнью, что для них 
этот момент показался спасительным. Попытка высадиться 
на остров, названный впоследствии в честь капитан-коман-
дора Витуса Беринга, окончилась крушением пакетбота. 
Первоначально участники экспедиции надеялись, что 
достигли берегов Камчатки.

7 ноября те члены экипажа, кто ещё держался на 
ногах, начали перевозить на берег больных; через два дня 
перевезли Беринга. Четыре человека несли его на носилках, 
сделанных из двух шестов, связанных верёвками. Началась 
вынужденная тяжелейшая зимовка на необитаемом остро-
ве. Зимующим людям пришлось столкнуться с большим 
количеством трудностей, однако они проявили невероят-
ное мужество, устроив лагерь, собрав остатки провизии, 
инструментов и материала с погибающего на рифах бухты 
Командор пакетбота, ухаживая, а затем хороня товарищей 
по экспедиции.  Лишь на следующий год из остатков па-
кетбота был собран шитик, на котором две недели спустя 
выжившие смогли добраться до полуострова Камчатка. В 
земле острова навечно остались 14 членов экипажа, в том 
числе капитан-командор. Благодаря бесстрашным моря-
кам, Командорские острова появились на карте России. В 
память о них в бухте Командор установлен мемориал. 

«АЛЕУТСКОй ЗВЕЗДЕ» — 79 ЛЕТ!
В минувший четверг исполнилось 79 лет со дня выхо-

да первого номера газеты «Алеутская звезда» — 7 ноября 
1935 года. Первым ее редактором стал Федор Волокитин. 
За все эти годы в свет вышло 6018 номеров газеты. 

 НОЯБРЬ В АЛЕУТСКОм РАйОНЕ.
Несколько дней подряд накануне Дня народного 

единства село Никольское находилось во власти циклона, 
сопровождавшегося редкими, но проливными дождями 
и сильным ветром с юга. Из-за циклона на праздничное 
представление в Этнокультурном центре, посвященное 
Дню единства, пришло всего несколько человек. В связи с 
этим было решено перенести праздничное представление 
на воскресенье, 9 ноября, на 16:00.

Население острова Беринга привычно к капризам 
погоды, ведь для тех, кто прожил здесь не один год, это 
обычное дело, но долгое отсутствие авиатранспорта 
вызвало скопление пассажиров, ожидающих вылета на 
полуостров и с него. В те дни, когда появляется «окно» по 
погоде и возможен вылет самолета, раскисшая от дождей 
взлетная полоса не позволяет осуществить безопасную 
посадку. Штормовые предупреждения, одно за другим, 
не дают возможности выйти из порта Петропавловск-
Камчатский судам, обеспечивающим снабжение района. 
Обеспокоенность населения вызывают пустеющие при-
лавки магазинов, в первую очередь у молодых мам — в 
продаже нет молока. Курильщики сетуют на отсутствие 
в торговых точках табачных изделий. 

Тем не менее, непогода не помешала продолжить 
работу бригадам, занятым на подготовке котлована и 
фундамента под строительство нового дома и монта-
же очистных сооружений. На котлован на протяжении  
выходных дней завозили гравий для отсыпки подушки, 

затем продолжили выбирать грунт, а на очистных рабочие 
столкнулись с трудностями. «Участок, на котором ведется 
монтаж «септика», находится на краю скалы. Ветер дул 
такой силы, что одна из емкостей была опрокинута. К 
счастью, она пережила падение. Другие емкости постра-
дали во время доставки на остров, мы ожидаем отправки 
материалов для их ремонта и специалистов с Камчатки» 
— поделился с редакцией «АЗ» бригадир А. Егоров.

Довольно часто родители, пережившие утрату, счита-
ют, что приемный ребенок может заменить погибшего. Как 
ни жаль, но это не так. Каждый ребенок – это отдельная 
личность и не может повторить кого - либо, ни полностью, 
ни частично. В такой ситуации должно пройти какое – то 
время, чтобы пережить утрату, переболеть, успокоиться, 
а главное – нужно понять, что это будет другой ребенок, 
другая жизнь.

Помните о том, что государство не несет ответс-
твенности за ваше решение, и вряд ли будет заниматься 
вашими проблемами в дальнейшем. Законодательство не 
предусматривает на предоставление жилья, ни специаль-
ных льгот для усыновителей и усыновленных детей. Вам 
придется рассчитывать только на свои силы.

Не стоит действовать скоропалительно, находясь под 
впечатлением от увиденных в детском доме детей, только 
из жалости. Трезвый расчет не помешает. Задумайтесь 
о возможностях и ресурсах своего здоровья, о том, кто 
сможет вас поддержать в трудный момент и как вы будете 
справляться с жилищными и финансовыми проблемами. 
Не помешает представить, что вы будете делать в случае 
развода, возможного выявления у ребенка серьезного 
заболевания, неожиданного возникновения его родствен-
ников. Подумайте, будете ли вы достаточно гибки через 
годы, чтобы суметь поддержать подростка, воспринять 
его интересы и своеобразный круг общения.

Если у вас уже есть ребенок, то очень важно его по-
нимание и даже участие. Сделайте его своим соратником, 
внимательно выслушайте его мнение, он имеет такое же, 
если не большее, право голоса. Постарайтесь решить мак-
симум своих проблем до, а не после усыновления.

Успех зависит от вашей готовности принятия ребенка 
таким, какой он есть: с его достоинствами, недостатками, 
характером, непростым прошлым и правом быть самим 
собой. Надо развивать лучшее, что заложено природой в 
каждом ребенке, а не концентрироваться на переделке его 
под себя и семейные традиции.

Ребенка нужно любить за то, что он есть, а не за 
правильное поведение, симпатичное личико, хорошие пос-
тупки и таланты. Любовь вообще должна быть свободна 
от всяческих оценок.

Задумайтесь, сможете ли вы принять личностные 
особенности ребенка. Справитесь ли вы со своими амби-
циями, если ребенок не сможет усвоить все ваши правила и 
быстро приноровиться к сложившемуся у вас жизненному 
укладу? Сумеете ли отказаться от желания немедленно пе-
ревоспитать и сделать из него «нормального ребенка»?

Сможете ли не фиксироваться на отдельных негатив-
ных моментах, не «застревать» на мелочах, приписывая 
генам возникающие проблемы, а преодолевать свои стра-

хи, не поддаваясь общественному мнению?
Оцените свою готовность достойно встретить тра-

диционную настороженность окружающих, а иной раз и 
неприятие, пересуды соседей. Не забудьте посоветоваться 
со своими близкими и узнать, как те относятся к вашему 
решению. Важно, чтобы они поддержали эту идею.

Ответы на эти вопросы либо придадут вам уве-
ренности в правильности принимаемого решения, либо 
наоборот, помогут от него вовремя отказаться. Никто не 
осудит вас, если вы откажитесь, почувствовав себя пока 
не полностью готовыми к такому шагу. Но многие осудят, 
если вы не сумеете удержаться на этой нравственной 
высоте.

Документы, которые должен предоставить кандидат 
при обращении к региональному оператору для полу-
чения полной конфиденциальной информации о детях, 
находящихся в региональном банке данных и размещен-
ных на сайте:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. заключение органов опеки и попечительства, 

выданное по месту жительства, о том, что он может 
быть кандидатом в усыновители (опекуны, другие кан-
дидаты).

Помимо предоставленных документов, у региональ-
ного оператора кандидат заполняет заявление и анкету.

Отдел опеки и попечительства при ААМР.
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детей, изъятых из многодетных семей; детей старшего 
возраста);

12. Не исключено появление кандидата в усыно-
вители, поскольку усыновление является приоритетной 
формой устройства ребенка.

С чего начать:
1. Посещение органов опеки и попечительства по 

месту жительства, подача заявления с просьбой о выдаче 
заключения о возможности быть усыновителем (другим 
кандидатом)

2. Посещение врачей, сбор справок и подготовка 
документов для получения заключения органов опеки и 
попечительства.

3. Подача собранных документов в органы опеки 
и попечительства, рассмотрение документов и обсле-
дование специалистом органа опеки и попечительства 
жилищно – бытовых условий кандидата.

4. Получение заключения и постановка на учет 
кандидата на устройство ребенка в свою семью по вы-
бранной форме устройства.

5. знакомства с анкетами детей и конфиденциаль-
ной информацией о детях, выбор ребенка и получение 
направления на посещение ребенка (детей ) по месту 
его (их) фактического нахождения.

6. Если на территории района (города) вашего 
проживания нет детей, которые бы могли быть приняты 
в вашу семью, вы можете обратиться в Министерство 
Камчатского края для подбора ребенка из регионального 
банка данных Камчатского края.

Вы хотели бы усыновить ребенка….
- еще раз взвесьте все «за» и «против». Вниматель-

нейшим образом проанализируйте свои побуждения, оп-
ределите, что вами движет и в какой степени, полностью 
ли вашим является такое решение.

Бывали такие случаи, когда путем усыновления 
люди пытались решить собственные проблемы, само-
утвердится или спастись от скуки. Кто – то прибегал к 
усыновлению в надежде стать «не хуже других», обес-
печить себе под старость заботой или даже поправить 
жилищное положение. Но ребенок – это личность, он 
не может быть средством в решении чужих проблем, 
ни психологических, ни материальных. Решить свои 
проблемы за его счет – аморально. Принятие ребенка в 
семью должно быть только взаимовыгодным и обязатель-
но продиктовано желанием помочь ребенку, лишенному 
родительской заботы.

Нередко можно слышать, что появление ребенка в 
семье может помочь сохранить семью. Это миф. Теплый 
семейный климат, готовность супругов поддержать друг 
друга в трудные моменты – едва ли не главные факторы 
для успешного усыновления; ведь вместе с ребенком в 
семью придет не только радость, но и тревоги, хлопоты, 
моральные и физические нагрузки. Семейная жизнь, дав-
шая трещины, может от этих дополнительных нагрузок 
разлететься вдребезги.

5. На содержание ребенка государством ежемесяч-
но выплачивается средства, согласно установленного в 
регионе норматива (ежемесячное пособие, оказывается 
содействие опекуну в организации обучения, отдыха и 
лечения опекаемого);

6. Изменение фамилии ребенка и даты рождения 
невозможно.

7. Опекаемые дети имеют право на причитающиеся 
им алименты, пенсию по потере кормильца, пособия и 
другие социальные выплаты, сохранение права пользо-
вания (собственности) жилым помещением, а при его 
отсутствии, имеют право на получение жилого помещения 
по достижению 18-летнего возраста.

8. Возможность назначения нескольких опекунов 
(попечителей) (п. 7-9 ст. 10 Закона К2 48-ФЗ);

9. Опека (попечительство) назначается на определен-
ный срок, как правило, до совершеннолетия ребенка.

Приемная семья.
Приемная семья – форма устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 
договора о передачи ребенка (детей) на воспитание в се-
мью между органов опеки и попечительства и приемным 
родителями (супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание в семью).

Особенности приемной семьи по сравнению с 
усыновлением:

1. Приемный родитель является законным предста-
вителем ребенка;

2. Постоянный контроль и отчетность перед органами 
опеки за воспитанием и расходованием средств;

3. Общее число детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных, не превышает, как правило, 8 
человек;

4. Оформляется договор о передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью;

5. Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную се-
мью, и возможны контакты с кровными родственниками;

6. Изменение фамилии ребенку, места и даты рож-
дения невозможно;

7. Ребенок, переданный в приемную семью, сохра-
няет право на причитающиеся ему алименты, пенсию (по 
случаю потери кормильца, инвалидности), имеют право на 
получение жилого помещения по достижению 18-летнего 
возраста и другие социальные выплаты и компенсации, 
предусмотренные для детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

8. Устанавливается ежемесячная оплата труда при-
емных родителей;

9. На содержание каждого ребенка ежемесячно вы-
плачиваются денежные средства;

10. Создание приемной семьи не влечет за собой воз-
никновения алиментных наследственных правоотношений 
между приемными родителями и приемными детьми;

11. Существует возможность передать в семью детей, 
не имеющих правового статуса для усыновления (3 и более 

3. Возможность присвоить ребенку фамилию усыно-
вителя, поменять имя, место и дату рождения в пределах 
трех месяцев в одну или другую сторону от первоначаль-
ной даты рождения ребенка;

4. Усыновление производится в судебном порядке.
5. Предъявляются достаточно жесткие финансовые 

и жилищные требования к кандидатам.
6. Государственная поддержка семей усыновителей 

в финансовом плане ПОСЛЕ усыновления не предус-
мотрена, за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых семьям, имеющих детей, на общих 
основаниях. Если ребенок к моменту своего усыновления 
имел право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в 
связи со смертью родителей, то он сохраняет это право и 
при его усыновлении.

7. Не каждый ребенок, лишенный родительского 
попечения, может быть усыновлен.

8. тайна усыновления охраняется законом.
9. При усыновлении (удочерении) ребенка выплачи-

вается единовременное пособие при передачи ребенка на 
воспитание в семью;

10. Добровольность усыновления (выражается в со-
гласии кроме усыновителей также родителей ребенка).

Опека (попечительство).
Опека – форма устройства малолетних граждан (не 

достигших возраста 14 лет несовершеннолетних граж-
дан) и признанных судом недееспособными граждан, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства 
граждан (опекуны) являются законными представителя-
ми подопечных и совершают от их имени и в их интересах 
значимые действия.

Попечительство - форма устройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граж-
дан, ограниченных судом в дееспособности, при которой 
назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении их прав и ис-
полнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а также давать согласие совершеннолетним подопечным 
на совершение ими действий в соответствии со статьей 
30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Особенности данной формы семейного устройс-
тва по сравнению с усыновителем:

1. Опека устанавливается в административном по-
рядке решением руководителя (заместителя руководителя) 
органов опеки и попечительства, вследствие чего офор-
мляется быстрее, чем усыновление, так как не требуется 
решение суда.

2. Органы опеки и попечительства регулярно осу-
ществляют контроль за условиями жизни подопечного 
ребенка в семье опекуна (попечителя).

3. Не исключено появление кандидата в усынов-
лении, поскольку усыновление является приоритетной 
формой устройства ребенка.

4.Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, 
контакты с кровными родственниками возможны, за ис-
ключением случаев, когда родители лишены родительских 
прав.

ОТЛИЧИЕ фОРм СЕмЕйНОгО УСТРОйСТВА ДЕТЕй-
СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ пОпЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕй.

1. Размер ежемесячной денежной выплаты на содер-
жание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях:

• От 0 до 1,5 лет – 11946 рублей;
• От 1,5 до 3 лет – 11788 рублей;
• От 3 до 7 лет – 12780 рублей;
• От 7 до 11 лет – 16623 рублей;
• От 11 до 18 – 17706 рублей.
2. Выплата ежемесячного вознаграждения произ-

водится приемному родителю за каждого принятого в 
семью ребенка (в возрасте до 3 лет – 15635,10 рублей, 
старше 3 лет – 13029,25 рублей) при приеме в семью 
второго и последующих детей старше 3 лет размер возна-
граждения увеличивается на 10 процентов, при приеме в 
семью детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей в возрасте до 3 лет – на 20 процентов.

Таким образом, ежемесячная сумма вознаграждения 
приемному родителю за воспитание двоих приемных 
детей возрасте до 3 лет составляет 32834,2 рублей.

Усыновление.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации 

усыновление (удочерение) является приоритетной фор-
мой семейного устройства ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, предполагающей 
принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми 
вытекающими правами и обязанностями.

Процедура усыновления бесплатна.
Никакие сборы, судебные пошлины и издержки с 

усыновителей не взимаются (ст. 333.36, 33.39 Налогового 
кодекса РФ, часть II).

Особенности усыновления по сравнению с други-
ми формами семейного устройства:

1. Усыновленный ребенок по своим правам в семье 
усыновителей ничем не отличается от собственных детей 
усыновителей, что позволяет ему чувствовать себя полно-
ценным членом семьи, что в свою очередь обеспечивает 
чувство стабильности, безопасности и психологической 
защиты.

2. Законом закрепляются все личные и имуществен-
ные отношения между усыновителями усыновленными 
(право наследования (ст. 1147 Гражданского кодекса РФ, 
часть III));

Усыновление Опека Попечительство

Выделение средств на 
содержание ребенка

- + +

Выплата зарплаты - - +

Количество детей Не ограни-
чено

Не ограничено Не более 8–ми 
детей

Правовые отношения Приобретает 
права кров-

ного ребенка

Принимается в 
семью на правах 

воспитуемого

Принимается в 
семью на правах 

воспитуемого

Го суд а р с т ве н н ы е 
гарантии ребенку 
(жилье, образование, 
медицинское обеспе-
чение и др.)

- + +


