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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
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Íîìåð ïîäãîòîâèëè:Â.Â. Àстафуров,
Å.И. Ñолованюк, Н.À. Êузнецов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организую закупку и доставку груза (продукты, 
хозяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника 
и др.) из г. Петропавловска-Камчатского в с. Никольское 
для физических и юридических лиц (магазинов, органи-
заций, учреждений). Тел. 89622171227

Всем! Всем! Всем!
Всем, кто любит танцевать, с пользой для здоровья 

проводить время после рабочего дня.
Для вас каждую среду в 19-00 в этнокультурном 

центре проводятся занятия по изучению национальных 
танцев: баланс, кадриль, «Тулукизах», «Мужчины Саран-
ного», «Алеуточка».

Час общения в кругу друзей, движения в вихре танца 
зарядят вас энергией на всю неделю! Друзья! Давайте 
вместе сохраним нашу национальную культуру!

Приходите! Не пожалеете! Мы вас ждем!

Администрация Алеутского муниципального района 
объявляет о приеме на работу на вакантную должность муни-
ципальной службы: Главный специалист-эксперт администра-
ции Алеутского муниципального района (по делам ГО и ЧС).

Квалификационные требования для замещения 
вакантной должности муниципальной службы: наличие 
высшего профессионального или среднего профессио-
нального образования и не менее двух лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности.

Документы от соискателей принимаются в приемной 
главы администрации Алеутского муниципального района 
с 09-00 до 18-00 в рабочие дни до 11 мая 2015 года.

Подробную информацию о вакантной должности и 
порядке подачи документов (пакет документов) можно 
узнать в приемной администрации АМР, по тел. 22-292 
или на сайте администрации Алеутского муниципального 
района www.aleut-admin.ru 

Гражданин, изъявивший желание занять вакантную 
должность муниципальной службы, представляет в адми-
нистрацию АМР следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету (предостав-

ляется при приеме документов, размещена  на сайте) в 2-х 
экземплярах и в электронном виде;

3) копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность и оригинал (предъявляется при подаче документов);

4) копию всех листов военного билета (с отметкой о 
прохождении военной службы) и оригинал (предъявляется 
при подаче документов);

5) копию свидетельства о рождении и оригинал 
(предъявляется при подаче документов);

6) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака 
(при наличии) и оригинал (предъявляется при подаче документов);

7) копии документов, подтверждающие образование, 
квалификацию, присвоение ученого звания и иные и ориги-
налы документов (предъявляются при подаче документов);

8) копию всех листов трудовой книжки и других 
документов, подтверждающих стаж работы и оригиналы 
документов (предъявляются при подаче документов);

9) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью 
об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнять обязан-
ности по соответствующей должности муниципальной службы;

10) другие документы и материалы или их копии, 
характеризующие его профессиональную подготовку, а 
также результаты тестирований, характеристики, рекомен-
дации и т.п. (представляются по усмотрению кандидата).

29 марта в 15 часов Алеутский краеведческий 
музей совместно с Алеутским ветеринарным участком 
предлагают вам посетить выставку кошек и просмотреть 
презентацию «Сто лет рядом с нами: «Портрет Коман-
дорского Кота».

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
В этом году Алеутскому краеведческому музею ис-

полняется 50 лет.
Этому событию посвящаются практически все меро-

приятия, которые проводятся и будут проводиться в музее.
Самые активные наши посетители, гости, друзья 

музея – это школьники и члены Клуба старожилов, Союза 
пенсионеров района.

В зимний период не всегда погодные условия, снеж-
ные заносы позволяют старожилам добраться до музея, 
а вот дети с удовольствием приходят в музей на любые 
мероприятия и в любую погоду.

С зимних каникул мы начали с ребятами «юбилейный 
марафон». Участвуя в интеллектуальных играх, устных 
журналах, мастер-классах, викторинах они набирают бал-
лы, а в июне на праздничных торжествах в честь юбилея 
музея будут названы победители марафона и отмечены все 
участники проводимых в музее мероприятий.

На сегодняшний день по итогам зимних каникул луч-
шими знатоками истории своего края являются Комарова 
Арина, Петров Александр, Шитова Алиса, Попков Виктор.

В период весенних каникул ребят ждет немало инте-
ресных сюрпризов в музее.

13 марта состоялся традиционный день открытых 
дверей, посвященный памяти первого директора музея 
Поповой Евдокии Георгиевны, где мы вспоминали, как все 
начиналось с открытием музея на Командорах.

В «Алеутской звезде» № 85 за 18 октября 1964 года 
есть статья «Районный музей нужен», в которой говорится: 
«Алеутский партийный комитет и районный совет депу-
татов трудящихся в целях улучшения изучения родного 
края, знакомства населения с материальной и духовной 
культурой и славными традициями алеутского народа 
решили организовать в районном центре с. Никольское на 
общественных началах исторический музей.

Для организации и создания музея утвержден орг-
комитет в составе: пенсионерки, старейшего коммуниста 
района Е.Г. Поповой (председатель), заведующей архи-
вом В.Т. Тимошенко (заместитель председателя) и членов 
оргкомитета: технолога Командорского зверокомбината 
Н.М. Осиповой, работника госбанка А.С. Яковлева, учи-
телей – Т.А. Скребеньковой, Т.С. Ройко, В.Н. Агафоновой.

Алеутский райисполком выделил помещение для 
районного музея – бывший дом Зубенко.

Оргкомитет до 20 декабря 1964 года должен обо-
рудовать музей всеми имеющимися экспонатами с тем, 
чтобы 1 января 1965 года состоялось его открытие.

Своим решением Алеутский райпартком и райис-
полком обязали дирекцию Никольской школы-интерната 
оказать помощь оргкомитету в сборе исторического ма-
териала, документов, фотоснимков, записывать рассказы 
старожилов, а руководителей организаций, партийные, 
профсоюзные организации и райком ВЛКСМ – обязали 
оказать материальную помощь в оборудовании музея 
стендами, макетами, диаграммами и наглядными посо-
биями.

Организационный комитет обращается ко всем 
жителям Алеутского района с просьбой помочь в сборе 
исторических документов и экспонатов».

И действительно был собран уникальный матери-
ал. По воспоминаниям Евдокии Георгиевны Поповой 
женщины шили национальную одежду, мужчины сда-
вали «Алеутские короткие лыжи, самодельные изделия, 
игрушки для детей». А сколько экспонатов с о. Медный 
сдал в музей Александр Алексеевич Волков! К сожале-
нию, не все сохранилось до наших дней.

В дни празднования юбилея музея мы постараемся 
провести «дни благодарения» и выставку предметов, 
подаренных музею жителями района.

В марте в музее, помимо основных интереснейших 
экспозиций, оформлены выставки «Попова Евдокия Геор-
гиевна 1904 – 1988», «Милые добрые нежные женщины 
Командор», «Бессмертный полк» к 70-летию Победы.

В апреле будут оформлены выставки «Командоры 
в дни войны», «Алеутская культура», «Международные 
связи», Летние этнокультурные лагеря».

Уважаемые жители и гости нашего района! Вы 
можете посетить музей в любое удобное для вас время 
ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, 
в субботу с 12 до 17 часов.

Мы всегда рады встрече с вами!
В.С. Сушкова, директор Алеутского  

краеведческого музеяПервое здание музея

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Совет ветеранов войны и труда Алеутского рай-
она скорбит по поводу ухода из жизни ветерана тыла 
и старейшего медицинского работника Кияйкиной 
Валентины Михайловны и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким.   

К.И. Борисов, председатель Совета

Администрация Алеутского муниципального 
района с глубоким прискорбием сообщает о кончине 
на 92-ом году жизни Почетного гражданина Алеутского 
муниципального района, ветерана трудового фронта, 
ветерана труда, старейшей жительницы района

КИЯЙКИНОЙ
Валентины Михайловны

Ушел из жизни светлый, добрый и всеми уважа-
емый человек.

Она прожила нелегкую, но честную жизнь. На ее 
долю выпали тяжкие годы работы в тылу во время Великой 
Отечественной войны. В послевоенное время работала 
медицинской сестрой в Никольской районной больнице.

Являясь представительницей алеутского народа 
внесла не малый вклад в  возрождение нравственных 
и духовных ценностей, сохранение и развитие нацио-
нального языка и культуры, национальных традиций и 
обычаев алеутов.

Была активной  участницей национального  
ансамбля «Унанган» 

Разделяем горечь утраты и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким Валентины Михайловны. 

Коллектив школы выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Валентины Михайловны 
Кияйкиной.

Члены Алеутского отделения  Союза пенсионеров 
России  и Совет клуба старожилов АМР глубоко скор-
бят вместе  с  родными и близкими в связи с кончиной  
Почетного гражданина района, ветерана трудово-
го фронта Кияйкиной Валентины Михайловны.  
Примите наши искренние соболезнования в трудное 
для вас время и дай бог Вам сил перенести эту утрату.
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КОНКУРС ХУДОЖНИКОВ-АНИМАЛИСТОВ 
Ребята села Никольского приняли участие в IV 

Всероссийском конкурсе детских анималистических 
проектов им. В. М. Смирина «Путешествие натуралиста 

в мир животных и мир культуры».
Конкурс под девизом «Чтобы узнать и сохранить, нужно 

увидеть и полюбить», посвященный памяти замечательного 
зоолога, художника-анималиста В. М. Смирина, проводится 
Центром охраны дикой природы с 2009 года. Анималистика 
– уникальное направление, сочетающее изучение животных, 
художественное дарование и глубокий опыт причастности к 
жизни природы и животных. Участвуя в конкурсе, школьники 
получают возможность лучше узнать животных родного края, 
их облик, образ жизни и поведение.

Для ребят, решивших принять участие в конкурсе, а 
их оказалось более двадцати человек, сотрудники Алеут-
ского краеведческого музея, заповедника «Командорский» 
и Центра досуга и творчества села Никольского органи-
зовали своеобразное путешествие в мир художников- 
анималистов. О творчестве выдающегося мастера В. М. 
Смирина рассказала сотрудник Центра досуга и творчества 
Александра Репникова. Своими воспоминаниями о том, как 
художник-анималист работал на Командорских островах, 
поделилась Наталья Фомина. «Он прекрасно знал повадки 
зверей и общался со многими специалистами, учёными, 
которые приезжали на Командоры, в частности с Сергеем 
Владимировичем Мараковым», - отметила Н. Фомина, при-
глашая ребят внимательно изучать тех животных, которых 
они решили нарисовать. 

Затем ребята, прихватив планшеты и карандаши, отпра-
вились на побережье бухты села, где в любой погожий денёк 
можно увидеть морских птиц и морских млекопитающих. 
На этот раз юные художники-анималисты наблюдали серо-
крылых чаек, уточек-каменушек и антуров. Сделав пред-
варительные наброски, будущие конкурсанты собрались в 
помещении Алеутского краеведческого музея, где завершили 
свои рисунки. Теперь лучшие работы будут направлены в 
Москву на рассмотрение жюри конкурса.
Надежда Рябчунова, начальник отдела экологического 

просвещения заповедника «Командорский». Фото 
автора

следующий день в разгар праздника четыре школьника 
торжественно внесли  подарок  пограничникам -  большой  
красивый и необычайно вкусный  пирог, приготовленный   
умелыми руками Лидии Васильевны Нижегородцевой. 

За участие в Великой Отечественной войне Лидия 
Васильевна награждена 6 медалями и орденом Отечествен-
ной войны II степени. Н.С. Фомина

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИРЕ 
ИНТЕРЕСНОГО

Подошла к концу третья учебная четверть, 
еще на один шаг приблизились к итоговым экза-
менами выпускники 2015 года, а остальные уче-

ники Никольской школы стали ближе к любимым 
летним каникулам.

Всем известно, что на протяжении всех учеб-
ных четвертей, учительский состав во главе с директо-
ром М.П. Левой, помимо учебной программы проводят 
с детьми творческую познавательно-развлекательную 
работу. В третьей четверти ученики участвовали в «Яр-
марке предметов». Каждый учитель рассказывал о своем 
предмете в интересной увлекательной форме, проводи-
лись открытые уроки, викторины, конкурсы, оформляли 
выставки и стенды для привлечения учеников к своему 
предмету. Самым активным участникам «Ярмарки пред-
метов» была объявлена благодарность.

На прошлой неделе состоялись ее итоговые меро-
приятия под названием «Познавательное путешествие 
в мире интересного». Предварительно учащиеся 5-11 
классов были поделены на команды таким образом, чтобы 
в состав каждой вошли ученики всех классов. В первый 
день команды соревновались в спортивных эстафетах, а 
также знаниях ОБЖ.

На следующий день команды проходили различные 
испытания, выполняя задания на организованных учите-
лями «станциях». Участникам приходилось вспоминать 
накопленные знания по многим предметам, решать 
логические задачи, девочки продемонстрировали свои 
умения по сборке рубанка, а мальчики с усердием при-
шивали пуговицы. Все это проходило в очень интересной 
и подвижной форме. После окончания соревнований и 
подсчета голосов были объявлены победители.

Но на этом подведение итогов не закончилось. Наша 
школа постоянно участвует во всевозможных региональ-
ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, во многих 
из которых одерживает победу и занимает призовые 
места. Ученики участвуют не только в соревнованиях по 
учебным предметам, но и в творческих конкурсах. Для  

всероссийского музыкального конкурса  были отсняты и 
отправлены видео выступлений учеников, которые захо-
тели в нем участвовать. Но итоги этого конкурса могут 
быть подведены еще не скоро, поэтому было принято 
провести свое неофициальное голосование, были прослу-
шаны все номера и ученики с учителями проголосовали 
за понравившегося исполнителя. На такой музыкальной 
ноте закончилась для детей очередная школьная четверть.

Подвели итоги четверти и ученики начальной школы. 
По новым Федеральным стандартам учится вся начальная 
школа, проводится обязательное обучение информатике, 
для освоения программы дети ходят на кружки, после чего 
ученики делают различные творческие проекты. Отчет о 
проектах оформляется в виде компьютерной презента-
ции либо в творческой работе сделанной руками. Такие 
отчеты дети показали по итогам работы за три четверти. 
Проекты были интересными. Для проекта «Мое село» 
дети с учителями посещали организации Никольского, 
фотографировали улицы, жителей и создали проект о 
родном селе. Был проект и про алеутскую культуру, про 
мам. Дети работали по различным направлениям.

Скоро закончатся весенние каникулы и уже первого 
апреля на линейке будут подведены учебные итоги третьей 
четверти, а также итоги олимпиад и конкурсов, и, конеч-
но, начнутся новые интересные школьные мероприятия 
и конкурсы. Наш корр.

25 марта в Никольской районной библиотеке со-
брались работники учреждений культуры района на 
свой профессиональный праздник – День работника 
культуры. С поздравлениями к ним обратились руково-
дители района и думы С.В. Арнацкая и А.В. Кузнецов. 
Светлана Васильевна поздравила всех собравшихся с 
Днём работника культуры и подарила руководителям му-
ниципальных учреждений культуры книги «Путешествие 
по Земле Командора. Командоры и командорцы». Она 
сообщила о распоряжении Правительства Камчатского 
края по награждению Почётной Грамотой Правительства 
Камчатского края Н.А. Кияйкиной и Н.В. Лукиной и о 
награждении Грамотой Министерства культуры Н.А Та-
таренковой и объявлении Благодарности Министерства 
Культуры Камчатского края В.В. Дмитренко. Все быв-
шие на мероприятии с большим интересом посмотрели 
презентацию, подготовленную сотрудниками библиотеки, 
по истории своей организации. Звучали поздравления, 
командорские песни под аккомпанемент Г.М. Яковлева. 
Прекрасное стихотворение о культуре прочитала С.В. Во-
жикова. Руководители библиотеки, музея и центра досуга 
обратились к коллегам со словами благодарности за ту 
помощь и взаимовыручку, которую оказывают друг другу 
при проведении мероприятий и праздников. Незаметно про-
летело время, праздничное собрание подошло к концу. Надо 
сказать, что и командорская погода улыбалась сегодня всем, 
подарив тёплый солнечный денёк в подарок к профессио-
нальному празднику работников культуры нашего района.

Н.С. Фомина, специалист по культуре спорту и 
молодёжной политике АМР

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

ОТДЕЛ ПФР В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

Борисову Нину Афанасьевну,
Ладыгину Людмилу Владимировну!

Слов хороших не жалеем, Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой только радости большой!
Сил, здоровья и достатка, Полного в делах порядка, 
Чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом.

Уважаемые Тимошин Леонид Александрович, 
Терновых Виктор Александрович!

С днем рожденья поздравляем, От всей души желаем:
Счастья – море через край, Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на все хватило, И жизненная была бы сила!

И исполнения желаний, И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных, И друзей прекрасных!

По з д р а в л е н и я 
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Серия публикаций в 
рамках акции «Бессмер-
тный полк» к 70-летию 
Победы в Великой Оте-

чественной войне 

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА НИЖЕГОРОДЦЕВА
Лидия Васильевна Нижегородцева приехала на 

остров Беринга в 1955 году вместе со своим сыном Ана-
толием. Старожилы наверняка вспомнят её - красивую,  

добрую, трудолюби-
вую  женщину. Сначала 
она работала в пекарне 
и столовой рыбкоо-
па, затем - поваром в 
столовой Никольской 
школы-интерната.  В 
конце шестидесятых 
годов, после окончания 
её сыном института, 
перебралась на посто-
янное местожитель-
ство в областной центр 
– Петропавловск-Кам-
чатский. Мы жили с ней 

в одни и те же годы на острове Беринга, но будучи совсем 
ребёнком, я естественно не помнила Лидию Васильевну.  
Однажды в году так 2007 или 2008, будучи в Петропавлов-
ске-Камчатском, я зашла в гости к старому другу нашей 
семьи Иде Антоновне Платоновой и застала у неё статную 
немолодую женщину, приятной внешности, которая очень 
обрадовалась, узнав, что я с Командор. Она стала расспра-
шивать: «Как живут Командоры? Что нового на островах?».  
Это и   оказалась Л.В. Нижегородцева. Вскоре она засобира-
лась домой, а после её ухода Ида Антоновна поведала мне, 
какая это удивительная женщина - фронтовичка,  участница 
боёв  в Восточной Пруссии,  Берлинской операции,  встречи 
на Эльбе с союзными войсками.

Лида Нижегородцева родилась в 1924 году в с. 
Михайло-Лебяжье Куйбышевская области, Хворостян-
ского района, рано осиротела. Старший брат забрал 
младшую сестрёнку в Пензенскую область, там в 
пригороде Пензы Лида жила у брата до 12 летнего воз-
раста.  После переехала к старшей сестре в г.Чапаевск.  
В 1941- страшном для всех году Лиде всего 17.  Она по-
ступает на оборонный завод, где делают снаряды. Впо-
следствии вспоминала о том, какой это был тяжёлый 
и опасный труд, как взрывались капсюля и погибали 
рабочие, преимущественно женщины и дети. В 1943 
Лиду отправляют на курсы поваров, после окончания 
которых она стала поваром в заводской столовой. А в 
1944 году ей пришла повестка из военкомата. Начинала 

свою армейскую службу в хоз.отделении, дежурства, охрана 
складов – всё, что ни прикажут выполняла. В Латвии под 
Елгавой    встретили ожесточённое сопротивление врага в 
бою за маленькую деревеньку, которая пять раз переходила 
из рук в руки.  Совсем озверели фашисты.  А тут срочное 
донесение надо доставить в соседнюю часть.  Связные, 
которых отправляли – все погибли.  Вот как вспоминала 
об этом эпизоде своей боевой биографии сама Лидия Ва-
сильевна: «Вызвал нас командир: «Выручайте, девчата. 
Нужно срочно передать донесение соседу». Пошли мы. 
Бой вокруг. Ползком, перебежками, а до соседа 5 км. Ох 
и страшно было. За это нас медалью «За отвагу» награди-
ли».   Вскоре Лидия Васильевна стала радисткой. Воевала 
в   составе II Прибалтийского фронта в 262 артиллерийском 
полку. В окрестностях Кенигсберга в Восточной Пруссии   
в развалинах дома нашли девчата радистки замёрзающего 
кроху-ребёнка. Стали растирать, отогрели, достали у бюр-
геров козьего молока, отпоили дитя. А куда его? С собой 
не возьмёшь, идёт наступление. Нашла Лидия Васильевна 
в одном из домов пожилых немцев, уговорила приютить 
ребёнка, да ещё и продуктов им привезла.  В этом поступке  
-  вся её доброта. Хоть и получила строгое взыскание от 
командира, она не жалела о  содеянном.  В Алеутском музее 
долгое время хранился пожелтевший от времени документ: 
«Приказ Верховного Главнокомандующего от 2 мая 1945 
год», в котором тов. Л.В. Нижегородцевой объявляется бла-
годарность Верховного Главнокомандующего   за овладение 
городом Берлином!

 До реки Эльбы дошла со своим полком Лидия Васи-
льевна. Она не раз рассказывала Иде Антоновне о том, как 
проходила встреча с союзниками. Сколько радости испытали 
они, узнав про Победу.

В 1948 году, после смерти мужа, с маленьким сы-
нишкой Толей Лидия Васильевна поехала во Владивосток, 
устроилась поваром в одном из приморских санаториев. А 
уже оттуда судьба закинула её на Командоры.   В Петропав-
ловске-Камчатском она работала кондуктором   в автобусе, 
много лет пела в хоре фронтовиков «Память» при Доме 
Учителя. В 2011 году её не стало. Сын  Анатолий после 
смерти  самого близкого человека уехал на материк, к род-
ственникам по линии матери.

О том, какой отзывчивой и доброй была Лидия 
Васильевна свидетельствует история, рассказанная мне  
И.А. Платоновой. Было это в конце 50-тых.  Пионеры Ни-
кольской школы- интерната готовили для пограничников 
заставы о.Беринга  праздник  в клубе, который располагался 
тогда в здании бывшей церкви, в нижней части села. Заду-
мали ребята поздравить пограничников не только песнями, 
стихами и акробатическими номерами, но и подарить боль-
шой пирог.

 Ида Антоновна Платонова, в 50-тые годы - учитель-
ница Никольской школы, обратилась с просьбой  испечь 
пирог к Л. В. Нижегородцевой. Без малейшего колебания 
Лидия Васильевна  откликнулась на эту затею пионеров. На 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
Территориальными органами ФМС России и их подраз-

делениями  осуществляется предоставление  государствен-
ной услуги адресно-справочной информации.

Адресно-справочной информацией является информа-
ция о регистрационном учете граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Заявителями могут являться как физические лиц (в 
том числе индивидуальные предприниматели), так и юри-
дические лица. 

 Последовательность административной процедуры, 
сроки их использования, при оказании государственной 
услуги по предоставлению адресно-справочной информации 
определяется Административным регламентом, утвержден-
ным приказом Федеральной миграционной службы от 20 
января 2014 г. № 18 (далее - Административный регламент).

 Конечными результатами предоставления государ-
ственной услуги являются:

 - предоставление информации о гражданах, постоянно 
или временно проживающих на территории Российской 
Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- отказ в предоставлении информации о гражданах, 
постоянно или временно проживающих на территории 
Российской Федерации, в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

- внесение изменений в адресно-справочные учеты.  
Срок предоставления государственной услуги исчис-

ляется со дня подачи заявления, в том числе в форме элек-
тронного документа с использованием Единого портала, и 
не должен превышать 30 дней.

Обращаю внимание на то, что в соответствии со ст.7 и 
ст.9 Федерального закона «О персональных данных», пер-
сональные данные подлежат распространению с согласия 
их владельца. В этой связи запрашиваемому лицу, в отно-
шении которого Вы запрашиваете сведения, направляется 
сообщение для принятия им решения о самостоятельном 
направлении в Ваш адрес информации об адресе.

Основанием  для  предоставления государственной 
услуги является письменное заявление.

Письменное заявление физического лица, в том числе 
поданное в форме электронного документа, о предоставле-
нии  адресно-справочной информации    должно содержать  
следующие обязательные реквизиты:

- фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные 
данные, дату заявления, личную подпись(электронную) и 
почтовый адрес заявителя;

 - полные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, имя, 
отчество в именительном падеже, дата и место рождения);

 - согласие заявителя на предоставление его персональ-
ных данных запрашиваемому им лицу (в случае получения 
адресно-справочной информации в отношении иного лица) 
(Форма заявления  №4 Административного регламента).

Физическим лицам для получения государственной 
услуги кроме заявления необходимо предоставить паспорт 
(при личном обращении).

Срок рассмотрения заявления при обращении физиче-
ского лица о предоставлении адресно-справочной информа-
ции в отношении себя - 15 дней; 

- при обращении физического лица о предоставлении 
адресно-справочной информации в отношении другого 

физического лица, в течение двух рабочих дней в адрес 
субъекта персональных данных направляется сообщение 
для принятия субъектом персональных данных решения о 
самостоятельном предоставлении запрашиваемых сведений.

 Письменное  заявление  юридического лица, в  том 
числе поданное в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению подразделением АСР при условии 
получения согласия субъекта персональных данных на 
предоставление запрашиваемой информации. Заявление  
юридического лица  о предоставлении адресно-спра-
вочной информации в отношении физического лица, в 
том числе поданное в форме электронного документа, 
должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- причина обращения;
- полные (фамилия, имя, отчество в именительном 

падеже, дата и место рождения) либо неполные данные 
субъекта персональных данных;

- информация о юридическом лице (наименова-
ние юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), адрес (место нахождения); 
фамилию, инициалы, должность лица, подписавшего 
запрос, фамилию, инициалы, телефон непосредствен-
ного исполнителя запроса).(Форма заявления  № 5 
Административного регламента)

При обращении юридического лица о предостав-
лении адресно-справочной информации в отношении 
физического лица, в течение двух рабочих дней в адрес 
субъекта персональных данных направляется сообщение 
для получения от субъекта персональных данных согласия 
(несогласия) о предоставлении запрашиваемых сведений. 

В течение двух рабочих дней после получения 
согласия субъекта персональных данных запрашивае-
мая о нем информация направляется в адрес заявителя 
- юридического лица.

В случае, если в течение 30 дней с момента поступле-
ния заявления в подразделение АСР письменное согласие 
субъекта персональных данных не поступило, в адрес 
заявителя - юридического лица направляется уведомление.

Письменное заявление о предоставлении адрес-
но-справочной информации, в том числе поданное в 
форме электронного документа, заполняется  на каждое 
лицо,   сведения о котором запрашиваются.

Заявления, не соответствующие указанным требо-
ваниям, не подлежат рассмотрению, о чем заявителю 
направляется уведомление.

 Формы заявлений приложений № 4, № 5 Адми-
нистративного регламента можно получить непосред-
ственно в территориальном пункте УФМС России по 
Камчатскому краю в Алеутском районе.  

Адресно-справочная информация предоставляет-
ся  БЕСПЛАТНО.

Заявители вправе подать заявление (запрос, обра-
щение) о предоставлении адресно-справочной инфор-
мации лично, направить по почте или в электронном 
виде с использованием  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг»  (www.qosusluqi.ru).

Главный специалист-эксперт территориального 
пункта УФМС России по Камчатскому краю в 

Алеутском районе Ю.В.Авдеенко. 
(по материалам сайта www.fmskam.ru).

Внимание! В период с 14 по 22 апреля текущего 
года Ю.В.Авдеенко будет находиться в командировке в 
г. Петропавловске-Камчатском. Просьба побеспокоить-
ся об оформлении необходимых документов заранее.  Выписка из приказа о награждении  Л.В. Нижегородцевой медалью «За боевые заслуги»


