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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

Наш корр.

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

пОпЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

17 июля 2016 года трагически погиб 
Владимир Астафуров. 

Коллега  и друг, яркий и не унывающий 
никогда человек. Молодой, перспектив-
ный, он справлялся с любым делом. Во 
всем был очень ответственным. Прини-
мал активное участие в жизни района. 
Общительный и веселый, Владимир лег-
ко сходился с людьми. Своим позитив-
ным характером заражал окружающих, 
рядом с ним невозможно было грустить. 
Даже очень серьезные дела и вопросы 
решались с позитивным настроем. Ему 
всё удавалось удивительно легко.
Безвременный уход Владимира потряс 
всех жителей района. Смерть – это 
тяжело, и когда она забирает молодых, 
тяжелей во много раз - вместе с ними 
уходит будущее.
Разум отказывается понимать, а сердце 
принимать эту трагедию. Хочется вер-
нуть тот воскресный вечер, изменить 
финал... Но увы. Мы не в силах спорить 
с судьбой. 
Нет таких слов, которые бы заглушили 
сердечную боль. Это тягостное безу-
тешное горе. Его я разделяю с родными 
и близкими Вовы. Глубоко скорблю. 
Соболезную Елене Владимировне и 
Денису, родным и близким.
Дорогой друг! Я буду помнить о тебе 
всегда. 

Главный редактор газеты «АЗ»

Администрация Алеутского муници-
пального района с глубоким прискор-
бием сообщает о трагической гибели 
на тридцатом году жизни Астафурова 

Владимира Владимировича.
Владимир Владимирович был доб-
рым, отзывчивым, всегда готовым 
оказать поддержку и прийти на 
помощь сотрудникам и гражданам 
района. За свою короткую, но полную 
отдачи, самоотверженности, жизнь 
завоевал любовь, огромное уважение 
и доверие односельчан и, именно 
поэтому, в 2015 году большинством 
голосов жителей района Владимир 
Владимирович был избран депутатом 
Думы Алеутского муниципального 
района.
С 2007 года Владимир Владимирович 
работал в должности ответственного 
секретаря газеты «Алеутская Звезда», 
где проявил себя грамотным и обяза-
тельным специалистом. Постоянно 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни нашего района. Ни 
одно мероприятие не обходилось без 
его фотосессий и репортажей.
Ушел из жизни молодой, энергичный 
человек, полный сил и надежд на 
будущее.
Выражаем искреннее соболезнование 
матери Денисовой Елене Владими-
ровне, брату Денису, родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины 
сына, брата, внука. Разделяем вашу 
горечь и невосполнимую утрату. Нет 
таких слов, которые могли бы облег-
чить душевное страдание и боль от 
потери самого дорогого и близкого 
человека.  Память о Владимире на-
всегда останется в наших сердцах.

Депутаты Думы Алеутского муни-
ципального района глубоко скорбят 

по поводу трагической гибели 
коллеги Владимира Астафурова.

Ушел из жизни молодой, энергичный 
человек, полный сил и надежд на бу-
дущее. За годы своей жизни Владимир 
заслужил уважение и любовь многих 

односельчан. Выражаем искреннее 
соболезнование матери Владимира 
– Елене Владимировне, брату – Де-
нису, всем родным и близким.
Родным и близким Володи Астафу-
рова выражаем глубокое искреннее 

соболезнование в связи с его 
трагической гибелью. 

Мало найдется людей в нашем посел-
ке, кому бы Володя не был близким 
и родным человеком. Его жизнь, его 
отношение к делам района, его пре-
данность родному краю - могут быть 
примером для жителей, особенно для 
молодых людей Никольского.
Добрый, отзывчивый, всегда готовый 
прийти на помощь любому, Володя за-
служил среди односельчан уважение 
и доброе отношение.
Светлая память о нем будет жить в на-
ших сердцах, пока мы помним его.

Семья Лисовских
Дорогие   Елена   Владимировна,  Де-
нис,  Лидия  Александровна! Родные 
и близкие Владимира Астафурова!
Примите наше глубокое  соболезно-
вание в связи с трагической гибелью 
Володи. Для нас он  был   очень  близ-
ким  человеком, учеником,  другом, 
готовым всегда придти на помощь. 
Разделяем с вами всю боль утраты. 
Как вам, так и нам его будет не хватать 
в нашей  жизни.
Скорбим вместе с вами, Фомины: 
Наталья Сергеевна, Владимир Васи-
льевич, Александр, Сергей, Ольга.

В связи с безвременным уходом 
из жизни Владимира Астафурова 
коллектив КГКУ ЦЗН Алеутского 
района выражает глубокие соболез-
нования брату Денису Астафурову,  
матери Елене Владимировне Дени-
совой и всем родственникам.
Владимир был замечательным, жиз-
нерадостным, веселым человеком, 
хорошим другом, внимательным 
товарищем, душой любой компании. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают 
вас на очередное занятие, посвященное лососю.
В воскресенье, 23 июля в 13.00 ждем вас в музее на встречу 
по теме «Легенды и сказки о лососе». 
Приходите! Мы вас ждем!

ООО «Алеутский рыбокомбинат» приглашает граждан 
на работу по вылову, обработке водных биологических 
ресурсов (горбуша).
Желающим обращаться по телефонам: 

8-961-960-34-18, 8-909-833-15-28

Поздравляем с днем рождения
Яковлеву Людмилу Михайловну
Старикова Василия Владимировича
Алейникову Елену Валентиновну!

Веселья – звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья – как мороз в январь,
Друзей хороших, добрых песен,

Недолгих зим и вечных весен!

УВАжАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Администрация Алеутского муниципального района 

доводит до Вашего сведения следующую информацию:
На территории Никольского сельского поселения, 

по сведениям проведенной инвентаризации в 2000 году, 
около 350 земельных участков относятся к ранее учтен-
ным земельным участкам. Земельные участки находятся 
либо в собственности граждан, либо закреплены на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или в аренде. 
Многие граждане считают, что срок аренды истёк и зе-
мельные отношения прекращены автоматически. Однако 
на основании Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации необходимо расторгнуть земельные отношения, 
которые будут считаться прекращенными после издания 
нормативно-правого акта (постановления о прекращении 
прав) администрации Алеутского МР.

В целях обоснования исключения ранее учтенных 
земельных участков из территорий Никольского сельского 
поселения и Алеутского муниципального района, просим 
Вас до 01 сентября 2016 года предоставить имеющиеся 
документы на земельные участки (постановления, до-
говора аренды, свидетельства на право собственности, 
на право постоянного (бессрочного) пользования, при 
наличии можно предоставить кадастровые паспорта на 
земельные участки) в администрацию Алеутского муни-
ципального района. Дополнительно информируем Вас, 
что вышеуказанная работа проводится в рамках предус-
мотренных Федеральным законом «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации».

БОЛЕЕ 30 ТыСЯЧ ЛЬГОТНИКОВ 
пОЛУЧИЛИ БЕСпЛАТНыЕ 

ЛЕКАРСТВА С НАЧАЛА ГОДА НА 
КАмЧАТКЕ

С начала года бесплатные лекарственные препараты 
на Камчатке получили более 30 тысяч льготников. Об этом 
сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского 
края.

Там рассказали, что право на получение бесплатных 
лекарств имеют как федеральные, так и региональные 
льготники.

«По данным на 1 июля, в медицинские организации 
Камчатского края за выпиской лекарственных препаратов 
обратилось 8 тысяч 238 федеральных льготников, которым  
было выписано 41 тысяча 276 рецептов. Стоимость отпу-
щенных лекарств составила 69 млн 517 тысяч рублей, в 
среднем каждый федеральный льготник получил лекарс-
твенных средств почти на 8,5 тысяч рублей, - рассказали 
в министерстве. – Региональных льготников обратилось 
23 тысячи 879 человек. Им было выписано 105 тысяч 10 
рецептов на общую сумму 210 млн 431 тысяча рублей. В 
среднем каждый региональный льготник получил лекарс-
твенных средств на сумму почти 9 тысяч рублей».

В ведомстве напомнили, что с целью ускорения 
решения вопросов обеспечения необходимыми лекарс-
твенными препаратами и для оптимизации процесса вы-
дачи льготных лекарств в министерстве здравоохранения 
Камчатского края организована работа горячей линии. 
Телефоны горячей линии: 8 (4152) 42-83-57, 42-35-02.
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Никогда не унывал и всегда был готов 
прийти на помощь всем нуждающимся. 
Таким он навсегда и останется в наших 
сердцах.

Коллектив КГКУ ЦЗН 
Алеутского района

Сотрудники Алеутского краеведчес-
кого музея глубоко скорбят по поводу 
ухода из жизни замечательного че-
ловека, нашего друга и помощника 

Астафурова Владимира.
Володя действительно был настоя-
щим другом и помощником музея. 
Его душевные качества, мягкость, 
отзывчивость, доброжелательность 
заслуживали глубокого уважения. Бу-
дучи великолепным фотографом, он 
щедро делился своими фотографиями 
при подготовке наших презентаций и 
выставок о повседневной жизни района 
и его жителей.
Светлая память о Володе и его добрые 
дела навсегда останутся в наших сер-
дцах.
Выражаем глубокое соболезнование 
маме Елене Владимировне, бабушке 
Лидии Александровне, брату Денису, 
всем родным и близким. Разделяем 
вашу боль и горечь и скорбим вместе 
с вами.

День рыбака – традиционный 
праздник для камчадалов. мы, 

островитяне, 
тоже не стоим в стороне. 

Этот праздник важен для нас, так как рыбный про-
мысел – часть нашей жизни. Жаль, что отметить его мы 
смогли только со второй попытки, но это нисколько не 

умаляет достоинств праздника. В субботний день у мос-
та через реку Гаванка собрались желающие интересно 
провести время. Организаторы подготовили спортивные 
состязания для сильных и ловких мужчин. В короткой эс-
тафете надо было пробежать дистанцию в коробках, затем 
был бег «тачкой» (когда один стоит на руках, второй его 
держит за ноги), после - бег «Драконов», и завершились 
конкурсы мини-футболом «сиамских близнецов». Ат-
мосфера на празднике была непринуждённой и весёлой. 
Кульминацией праздника стала прекрасная ароматней-
шая уха, которую приготовили работники Центра досуга 
и творчества Капитолина Павловна Суркова и Татьяна 
Викторовна Глухова.

Уже во второй раз было устроено катание на каяках. 
Это очень увлекательное занятие, требующее концентра-
ции внимания и соблюдения баланса, к сожалению, не все 
вышли сухими из воды, некоторым каякерам пришлось 
искупаться. Но праздничного настроения это не испор-
тило.

Выражаем глубокие соболезнования 
Денисовой Елене Владимировне, федо-
сеевой Лидии Александровне, Астафу-
рову Денису,  всем родным и близким 
в связи с безвременной трагической 

гибелью Астафурова Владимира.
Скорбим с вами и навсегда сохраним 
в сердцах память о любящем сыне и 
брате, одном из самых светлых, доб-
рых и отзывчивых из людей, депутате 
Думы района, талантливом журналисте 
и верном друге.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Наш корр.

НА КОмАНДОРСКИх ОСТРОВАх ВыЯВЛЕНО 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЕСЕННых 

В КРАСНУю КНИГУ мОРСКИх ВыДР
На днях в заповеднике «Командорский» прошел 

учет калана (морской выдры). Сотрудники заповедника 
провели 11 часов в море и прошли 268 километров вок-
руг острова Беринга, островов Топорков и Арий Камень. 
В результате было отмечено увеличение численности ка-
ланов на 130 особей по сравнению с прошлым годом.

Калан занесен в Красную книгу, мониторинг 
численности вида необходимо проводить ежегодно. 
Процесс заключается в обходе островов на лодке и ви-
зуальном подсчете особей: скопления каланов обычно 
наблюдаются по границе полей водорослей недалеко от 
берега. Ученые отмечают gps-координаты точек наблю-
дения, делают замеры глубины в этих местах. Отдельно 
производится подсчет детенышей – в этом сезоне заре-
гистрировали две сотни. Рождение потомства у калана 
происходит круглый год.

«В этом году мы с радостью обнаружили, что ко-
личество морских выдр на островах увеличилось, – рас-

сказывает замес-
титель директора 
по науке заповед-
ника «Командор-
ский», специа-
лист по морским 
млекопитающим 
Евгений Мама-
ев. – Эти симпа-
тичные и умные 

животные когда-то подверглись катастрофическому 
истреблению на Командорах, причиной тому стал их 
невероятно густой и теплый мех. Фактически, каланов 
могла бы постигнуть та же участь, что и другое до-
верчивое и миролюбивое животное – морскую корову 
Стеллера, вид, когда-то обитавший здесь, но полностью 
уничтоженный человеком. Каланов же удалось спасти, 
благодаря созданию заказника на острове Медном. 
Сейчас каланы находятся под особой защитой в заповед-
нике «Командорский», мы также проводим регулярные 
учеты численности, занимаемся изучением питания и 
общей экологии вида. В этом сезоне нам еще предстоит 
провести учеты калана в акватории острова Медного».

Калан – хищный пушной зверь семейства куньих, 
который большую часть своей жизни проводит в мор-
ских водах. Вид впервые был описан на Командорских 
островах известным натуралистом Георгом Стеллером. 
Основу рациона калана составляют моллюски, морс-
кие ежи, иногда рыба, всего до 150 видов различных 
организмов.При всплытии калан в складках шкуры на 
груди может удерживать до десятка морских ежей одно-
временно, которых потом разбивает камнем и поедает, 
лежа на спине. Каланы, как и обезьяны, относятся к 
тем редким животным, которые используют орудия, что 
является признаком высокого интеллекта. Вдоль побе-
режья Командор распространен крайне неравномерно: 
в одних местах он весьма немногочислен, а в других 
образует сотенные скопления. Так, на острове Беринга 
самое значительное скопление каланов многие годы 
существует у мыса Северо-Западного. Здесь в полях 
морских водорослей можно насчитать до 400 и более 
каланов одновременно.

Жихорева Галина, пресс-секретарь 
государственного природного биосферного 

заповедника 
“Командорский”  имени С.В. Маракова

Детеныш калана- медведка, Евгений Мамаев

Выражаем огромную благодар-
ность за поддержку и неоценимую 
помощь в это тяжелое время. 

Родные Владимира

Дорогие наши Елена, Денис и 
Лидия Александровна.

Примите наши соболезнования. Мы 
вместе с вами разделяем эту огром-
ную утрату и боль. Помним. Любим. 
Скорбим. 

Беспаловы – Макаровы

Мой друг, как же я без тебя? Как же 
наши мечты? 
Как учится жить без тебя? 
Нещадная Судьба отобрала тебя у меня 
и я зол, растерян и обессилен.
Знаю и верю, что ты стал моим ангелом 

хранителем, и всегда будешь рядом. 
Всегда гордился тобой, тянулся за 
тобой, хотел быть таким же сильным, 
умным и веселым.
Выражаю свои соболезнования и скор-
блю со всеми близкими.
Вова был лучший из нас.

Серёжа

ДРУЗЬЯ

Мы потеряли дорогого друга. Невоз-
можно тяжело и больно смириться с 
этой жестокой реальностью. Хочется 
повернуть время вспять, переиграть 
все события и сделать всё, чтобы 
он остался жив. Но, как часто быва-
ет, Бог забирает лучших! Вова был 
замечательным другом, веселым, 
внимательным, отзывчивым и уди-
вительным человеком! Я хочу, чтобы 
он всегда оставался с нами. Пока мы 
вспоминаем, думаем, говорим о нем, 
он будет жить!
Дорогой наш друг, как же нам тебя 
не хватает! Мы тебя очень сильно 
любим!!!

Галя
Мне очень странно говорить о нем 
в прошедшем времени, что он был... 
Вовочка есть и будет всегда для меня 
родной и любимый, единственный 
лучший друг! 
Дорогие мои Елена Владимировна и 
Денис, примите мои искренние со-
болезнования! Хоть я далеко от вас, я 
всегда помогу, в любую минуту може-
те на меня рассчитывать.

Вега 
Для меня наступило странное время. 
Нет больше друга и коллеги. Больней 
всего осознавать, что мы, на этом све-
те, больше не увидимся. Очень тяжело 
на душе. Что дальше? Как без тебя? 
Совсем непонятно. Какими будут, те-
перь, грустными четверги… Вовы нам 
безумно не хватает. Мои соболезнова-
ния Вовиным маме, брату, бабушке, 
всем родственникам и близким. Всегда 
будем любить и помнить.

Маша
Дорогой мой Вовочка…
Как хочется обнять тебя. Часть моей 
жизни связанна с тобой. Так горько 
без тебя,- мой близкий человек, мой 
друг. 
В расцвете лет его не стало, а этот 
трагический случай лишил нас всех 
очень родного человечка и стольких 
счастливых моментов. Вова всегда 
наполнял любые встречи с нами яр-
кими позитивными нотками. Все, что 

связано с тобой - так дорого. Елена 
Владимировна и Денис, я скорблю 
вместе с вами, люблю Вас, мои до-
рогие, я рядом.

Оля
Вова, Вова… Дорогой мой друг. Все 
произошедшее – как страшный сон. 
Я до сих пор не могу поверить в слу-
чившееся. Вся моя жизнь с раннего 
детства была, так или иначе, связанна 
с тобой. И пусть мы уже давно живем 
на разных концах страны, я всегда 
гордился и радовался, что у меня 
есть такой далекий, но такой близкий 
и замечательный человек. Я знал, 
что после наших долгих и порой не-
ожиданных телефонных разговоров 
мое настроение поднимется. А наши 
редкие встречи всегда дарили самые 
лучшие чувства и воспоминания. 
Как же мне будет этого не хватать… 
Мысли о том, что все это несправед-
ливо! И что нужно чаще встречаться 
и звонить своим близким… Страшное 
горе и страшная трагедия. Ничего 
уже не будет, как раньше.. Я навсег-
да запомню тебя молодым и самым 
позитивным человеком из всех, кого 
я знал. Денис и Елена Владимировна, 
все близкие и друзья, мои искренние 
вам соболезнования.. Вова навсегда 
останется в наших сердцах…

Илья
Ты был моим старшим братом, на-
правлял, помогал. Я всегда следовал 
твоим советам, и ты был прав во всем. 
Мы понимали друг друга с полуслова. 
Я не представляю, как мы будем без 
тебя. Елена Владимировна и Денис, 
Вова очень много значил в Вашей и 
моей жизни, он подарил нам столько 
радости, смеха, любви и тепла. Я 
скорблю вместе с вами.

Миша 
Дорогой наш лучший друг, ты для 
всех друзей всегда был именно луч-
шим. Мы все тебя очень любим и 
будем всегда любить. Нам тебя очень 
не хватает. Ты навсегда останешься в 
наших сердцах. 
Выражаю свои искренние соболезно-
вания Елене Владимировне и Денису, 
всем родным и близким, скорбим 
вместе с Вами. 

Александр


