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ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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Ïåðåïå÷àòêà 
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â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Н. Êорвовская 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И 
ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

 

о  праздниках  

д е н ь  а б о р и г е н а 

и  день  строителя 

( стр. 2-4)

детский 

лагерь 

на Прибыловых 

островах 

(стр. 4-5)

все пенсии 

переведут на карту 

«Мир» (стр. 5) 

советы мид

(стр. 6) 

росреестр

информирует 

(стр. 7) 

Алеутская 
о б щ е с т в е н н а я  га з е та  а л е у т с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  ра й о н а

№ 33 (6165) Пятница

18 августа 2017 года

г а з е т а  о с н о в а н а  7  н о я б р я  1 9 3 5  г о д а

звезда16+

РедАКция: Тел./фАКс 8 (41547) 22 179, E-mail: alEutstar@mail.ru, 684500, с. НиКОльсКОе, ул. 50 леТ ОКТябРя, д. 24.

№ 9      а л е у т с к а я  з в е з Д а№ 33 (6165) 18 августа 2017 года8

Номер: 41050001
Имя: Константин М.
Пол: мужской
Месяц и год рождения: 03.2004
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

анонс

Милая Анна, прими поздравления
В честь твоего Дня рождения!
Желаем удачи, успеха, везения
И только хорошего настроения!
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ДорогИе оДносельчАне!
День государственного флага российской Федерации – это праздник всех поколений росси-
ян. Это один из тех праздников, которые олицетворяют чувство гордости граждан за свою 
великую родину.
Бело-сине-красный флаг – символ российской государственности, богатой истории нашей 
страны, ее героического народа. Этот флаг впервые обрел державный статус более трех веков 
назад. с 1994 года 22 августа объявлен Днем государственного флага российской Федерации. 
Этот день стал связующей нитью между прошлым и настоящим.
Под флагом родины наши соотечественники шли в бой за страну, строили новые города и 
поселки, создавали мощь и величие россии – великой державы. Под этим флагом наши со-
граждане совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные 
и спортивные достижения. Флаг гордо вздымается в торжественные дни и приспускается в 
знак скорби.
День флага россии – это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей свободной 
и независимой страной, своей малой родиной, и делает все, чтобы она процветала. 
Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям. Пусть всегда в 
наших сердцах живет чувство гордости за россию, за наш государственный флаг, за наш 
народ, за наш район! 
Желаю всем крепкого здоровья, процветания, новых побед и свершений в труде на благо 
своей малой родины.

глава Алеутского района с.В. Арнацкая 
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государственный флаг российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и нижней 
— красного цвета. отношение длины флага к 
его ширине 2:3. оттенки синего и красного цвета 
законом не регламентируются. 
российский флаг родился вместе с первыми 
российскими военными кораблями и до XIX 
века оставался принадлежностью главным 
образом флотской культуры. на бортах ботика 
Петра I были нанесены белые, синие и красные 
полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра 
совершил поход на соловецкие острова уже под 
флагом из равных горизонтальных белой, синей 
и красной полос. 
начало применения российского бело-сине-крас-
ного флага на суше связано с географическими 
открытиями русских мореплавателей.
До XIX века русские моряки водружали на 
берегу присоединенной земли памятный крест. 
но в 1806 году появилась новая традиция. 
русская экспедиция обследовала побережье Юж-
ного сахалина и подняла на берегу два флага. 
Андреевский флаг отмечал заслугу военного 
флота, государственный бело-сине-красный флаг 
— новое владение россии.
распространение государственного бело-сине-
красного флага было заторможено в 1858 году, 
когда гербовое отделение Департамента героль-
дии Правительствующего сената выступило с 

инициативой изменения российского государс-
твенного флага.
В течение почти полутора столетий флаг нашей 
страны многократно изменялся. В ноябре 1990 
года правительственная комиссия по разработке 
новой государственной символики решила про-
блему флага быстро и почти без разногласий: 
россия имела бело-сине-красный флаг с более 
чем 300-летней историей, и этот флаг должен 
был вернуться.
25 декабря 2000 года, накануне нового века 
и нового тысячелетия, принят Федеральный 
конституционный закон «о государственном 
флаге российской Федерации». он определяет 
правовое положение и правила использования 
флага россии.
например, в законе сказано, что Флаг россий-
ской Федерации может быть поднят во время 
торжественных мероприятий, проводимых 
предприятиями, учреждениями и организация-
ми, а также во время семейных торжеств. не 
запрещается вывешивать флаг россии у себя на 
балконе или на даче. 
Изображение государственного флага россий-
ской Федерации может быть использовано в 
качестве элемента или геральдической основы 
государственных наград российской Федерации, 
а также геральдических знаков — эмблем и 
флагов федеральных органов исполнительной 
власти.

http://flag.kremlin.ru

ЗАяВленИе ПенсИонного ФонДА 
россИйской ФеДерАцИИ

В последнее время в сети интернет неустановленными 
лицами распространяются заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета пенсии с указанием несоот-
ветствующих законодательству правил перерасчета. При-
водятся несуществующие таблицы с указанием надбавок 
в несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в 
советском союзе». результатом распространения недос-
товерной информации стали звонки и личные обращения 
граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет – несмотря на 
то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» действи-
тельно существует, приведенная в подобных материалах 
информация не соответствует действительности и вводит 
в заблуждение пенсионеров.
Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой 
пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соответс-
твующем разделе «Перерасчет пенсии»: 
h t t p : / /www.p f r f . r u /gr azdan am/p en s i o nr e s /
pereraschet/~3972

Аттестат об основном общем образовании №41 АА 0006701, 
выданный на имя Вожиковой Марии Владимировны Муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«никольская средняя общеобразовательная школа» Алеутс-
кого муниципального района камчатского края в 2009 году, 
считать недействительным в связи с утерей.

никольская 
районная библиотека 

ПрИглАшАет 
своих юных читателей на 
познавательно-игровую про-
грамму, посвященную Дню 

флага россии «россии реют флаги», которая состоится 
в воскресенье, 20 августа в 14.00.

центр досуга и творчества приглашает всех желающих на 
просмотр детского спектакля «Письмо от н.н.», который 
состоится в воскресенье, 20 августа 2017 года в 18.00.
контактный тел.: 22-271

УВАЖАеМые ЖИтелИ кАМчАтского крАя!
В связи с изменением с 1 июня 2017 года размеров реги-
ональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, будет произведен соответствующий перерасчет мер 
социальной поддержки граждан по плате за ЖкУ.
В соответствии с действующей нормативно-правовой базой 
меры социальной поддержки предоставляются в виде еже-
месячной денежной компенсации части платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги (сокращенно 
– еДк) с учетом регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 
размеры региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг определяются с учетом нормативов 
и тарифов потребления жилищно-коммунальных услуг, в 
расчете на одного получателя мер социальной поддержки 
дифференцировано по населенным пунктам камчатского 
края, состава семьи, а также вида жилищного фонда. 
согласно постановлению Правительства камчатского края 
размеры региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг в ряде муниципальных районов с 1 
июня 2017 года существенно изменились. 
В соответствии с действующим порядком реализации го-
сударственной услуги по предоставлению мер социальной 
поддержки по плате за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги, размеры еДк подлежат перерасчету при 
изменении величины регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 
В сентябре 2017 льготным категориям граждан еДк 
будет выплачена в новом размере с учетом перерасчета 
за июнь-август 2017.
По всем вопросам обращаться в Алеутский филиал кгкУ 
«центр выплат» тел 22-1-88

ПоЗДрАВляеМ 
с ДнеМ роЖДенИя

члена Алеутского отделения сПр,
старожила района, ветерана труда
толстоухову галину николаевну! 

Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут.
А мимолетные невзгоды
пусть словно тучи уплывут. 
семейной дружбы и согласия,
Успехов в жизни и труде,
А главнее - большого счастья
Мы пожелать хотим тебе.
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АДМИнИстрАцИя АлеУтского МУнИцИПАльного рАйонА
рАсПоряЖенИе от 15.08.2017 № 217-р, с. никольское

В целях своевременной и качественной подготовки, обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2017-2018 года, для проведения ремонтных и профилактических работ 
на котельных и на основании обращения Ао «ЮЭск» № 23-10/3785 от 14.08.2017:
1. Внести в распоряжение администрации Алеутского муниципального района от 02.08.2017 № 208-р следующие измене-
ния:
1.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. разрешить отключение котельной № 2 «школьная» с 16 августа по 31 августа 2017 года включительно».
3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

глава Алеутского муниципального района с.В.АрнАцкАя
 

ежегодно 9 августа все коренные народы мира отмечают 
свой главный Международный праздник - День аборигена. 
Для нашего района эта дата – одна из самых значимых в 
календаре, ведь село никольское – единственное в россии 
место компактного проживания алеутов, народа с удивитель-
ной душой, самобытной культурой, чарующими, напевными 
песнями и неповторимыми танцами, которые передаются из 
поколения в поколение от родителей к детям, как драго-
ценные частицы богатой алеутской культуры.
Поэтому готовиться к празднику начали задолго до его 
проведения, а в организации и подготовке мероприятия 
приняли участие многие жители, общины, предприятия, 
учреждения и организации района. 
самыми первыми поздравили жителей Алеутского района 
сами командоры - по погодным условиям мероприятие от-
кладывать не пришлось, и праздник прошел в назначенный 
день. 

В полдень на поле перед Алеутским краеведческим музеем 
стартовала игровая программа «Мама, папа, я - счастливая 
семья». Проводили состязания сотрудники музея. Под их 
руководством несколько семейных команд, получивших 
названия на алеутском языке, посоревновались в силе и 
ловкости.
Для гостей праздника была организована фотозона, которую 
пополнил новый стенд с алеутами в национальной одежде, 
подготовленный администрацией Алеутского района совмес-
тно с Местной общественной организацией «АнсАрко». 
В час дня начался праздничный концерт. открыли програм-
му командорские школьники, выступив с театрализованной 
постановкой «обращение к духам Природы». По давнему 
обычаю, чтобы год прошел удачно и принес богатые охот-
ничьи трофеи, полные сети рыбных уловов, мясо на стол, 

достаток, отменное здоровье и веселье в дом, алеуты с 
поклоном и почтительной просьбой обращались к духам 
Природы. В ответ духи охраняли людей и помогали им, 
даровали благополучие, счастье и силу. 
Вели концерт ольга Матиенко, Валентина Удачина и Ирина 
чикунова. 
Поприветствовала командорцев и гостей островов, позд-
равила с праздником и пожелала хорошего настроения, 
несмотря на туманную погоду, глава Алеутского муници-
пального района светлана Васильевна Арнацкая. от лица 
администрации Алеутского района светлана Васильевна 
вручила почетные грамоты в честь празднования Дня або-
ригена. Почетные грамоты за творчество и инициативность, 
способствующие развитию культуры в Алеутском районе, 
активное участие во всех районных праздниках получили 
ольга сергеевна Матиенко и Александр Александрович 

ладыгин. Почетными грамотами за сохранение истории 
национальных традиций были награждены Юлия Юрьевна 
солонина и елена Игоревна Дмитриева. Почетную грамоту 
за многолетнее активное участие во всех мероприятиях 
вручили капиталине Павловне сурковой. 
Детский коллектив выступил с музыкально-танцевальным 
номером «Птенчики».
Президент местной общественной организации «АнсАрко» 
галина леонидовна королева поздравила собравшихся с 
праздником и вручила почетные грамоты от лица президента 
российской ассоциации коренных малочисленных народов 
севера, сибири и Дальнего Востока григория Петровича 
ледкова. Почетную грамоту за существенный вклад в 
сохранение и развитие общественного движения получила 
светлана Владимировна Вожикова. грамотой за активное 
участие в общественном движении коренных малочисленных 
народов севера наградили лидию Александровну Федосе-
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У жителей камчатки появилась возможность выбрать день 
и время торжественной регистрации брака на два месяца 
вперед. Это стало возможным после запуска государствен-
ной услуги «регистрация брака» в обновленном формате 
на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). об этом сооб-
щили в агентстве записи актов гражданского состояния 
камчатского края.
«Жители Петропавловска-камчатского и елизова, не выходя 
и дома, могут выбрать удобный день и время для торжествен-
ной регистрации брака на 2 месяца вперед. сегодня доступна 
запись на среды и пятницы сентября и октября 2017 года. 
ранее в электронной форме и при личном посещении отдела 
ЗАгс можно было выбрать время и подать заявления на тор-
жественную регистрацию на ближайшую среду или пятницу 
по истечению месяца. теперь возможностей выбора дней и вре-
мени стало больше. Данная услуга в скором времени появится 
во всех населенных пунктах камчатского края», - рассказала 
руководитель агентства записи актов гражданского состояния 
камчатского края елена лядовская.
как отметил заместитель Председателя Правительства 
камчатского края – руководитель Аппарата губернатора и 
Правительства камчатского края Алексей Войтов, создание 
доступных, удобных и комфортных условий для обращения 
жителей камчатского края за получением государственных 

и муниципальных услуг является одним из приоритетных 
направлений работы краевого Правительства.
«с услугами ЗАгс все получилось, теперь людям остается 
только прийти на торжественную регистрацию брака в удобный 
день и время, все остальные действия, в том числе личный 
визит для подачи заявления, очередь остаются в прошлом, 
все можно сделать из дома через Интернет. надеюсь, что при 
упрощении процедуры регистрации брака в нашем регионе 
будет больше свадеб, больше семей, выше рождаемость», 
- сказал зампред. 
напомним, что с января текущего года пользователи портала 
имеют возможность оплаты государственных пошлин, в том 
числе за платные услуги ЗАгс, со скидкой 30%. скидка дейс-
твует только при электронной подаче заявления на портале 
и безналичной оплате.
Для пользования услугами необходимо зарегистрироваться на 
портале gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись в МФц. 
Процедура регистрации не занимает много времени. После ее 
прохождения пользователям становится доступна не только 
возможность подачи электронного заявления по услугам ЗАгс, 
но и множество других государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

пресс-служба губернатора 
и Правительства камчатского края 

Дачный сезон в самом разгаре. Все чаще поступают вопросы 
по оформлению дачной недвижимости.   
на вопросы отвечает начальник межмуниципального отдела 
Управления росреестра по камчатскому краю татьяна Ма-
карова.      
Вопрос: в 1995 году купил дачный земельный участок и пере-
писал у председателя членскую книжку на свое имя. Больше 
никаких документов нет. Достаточно ли книжки садовода для 
регистрации моего права собственности? 
ответ: самое характерное заблуждение, что право собствен-
ности подтверждается членской книжкой. книжка садовода 
свидетельствует лишь о том, вы являетесь членом какого-либо 
садоводческого товарищества, но не является документом, 
подтверждающим право собственности. если нет возможнос-
ти связаться с прежним владельцем дачи для надлежащего 
оформления права собственности, в порядке, установленном 
в настоящее время, придется обращаться в суд. 
Вопрос: планирую купить дачу, но у продавца оформлено 
только право собственности на земельный участок, на дачный 
дом документов нет. Можно ли купить только земельный 
участок?  
ответ: право собственности на строения, расположенные на 
дачных (садовых) участках возникает с момента регистрации 
права собственности. Поэтому в данном случае можно ку-
пить по договору купли-продажи только земельный участок, 

а затем при желании зарегистрировать право собственности 
на дачный домик. сделать это можно будет в любое время, 
для дачных строений срок оформления не установлен. Для 
регистрации права собственности на дачные постройки пот-
ребуются услуги кадастрового инженера для изготовления 
технического плана. 
Вопрос: нужно ли делать межевание при покупке дачного 
участка?
ответ: в настоящее время эта процедура не является обязатель-
ной для ранее учтенных земельных участков. Вместе с тем, 
отсутствие четких границ часто становится причиной судебных 
разбирательств с соседями.  кроме того, не исключена воз-
можность мошенничества – недобросовестный продавец может 
показать один участок, а принадлежащий ему по документам 
участок на деле находится в другом конце садоводческого то-
варищества. Поэтому рекомендуем обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого плана с целью  уточнения 
границ земельного участка перед покупкой. Уточнение границ 
проводится с выездом инженера на местность и согласованием 
границ с правообладателями смежных участков. 
Для получения консультации по вопросам регистрации прав
можно обратиться по единому справочному телефону росре-
естра 
8-800-100-34-34. Звонки по россии бесплатные, 
консультации предоставляются круглосуточно.

РоСРЕЕСТР ИнфоРмИРУЕТ  
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еву. грамотой за сохранение традиций алеутского народа, 
многолетнюю поддержку коренных малочисленных народов 
севера, сибири и Дальнего Востока была отмечена родовая 
община «Ангис». 
Поздравила гостей праздника президент Алеутской между-
народной ассоциации Ирина Михайловна тимонькина. По-
четными грамотами Алеутской международной ассоциации 
за поддержку традиционных промыслов алеутского народа, 
безотказную помощь и участие в их проведении награждены 
Вячеслав Александрович сябо, сергей сергеевич голодов, 
Василий геннадьевич новиков, Илья Иванович Вожиков. 
также со сцены поздравил присутствующих председатель 
совета уполномоченных кМнс Владимир Иванович стро-
ганов.
на дату проведения мероприятия в этом году пришлось 
сразу несколько праздников. светлана Васильевна Арнац-
кая поздравила присутствующих с днем физкультурника 
и днем военно-воздушных сил. с днем строителя глава 
района поздравила всех ветеранов строительной сферы, 
которые много лет назад начинали строить наше село, а 
также поблагодарила всех строителей, приехавших из са-
мых разных городов и стран и вносящих свой неоценимо 
большой вклад в развитие Алеутского района. 
концертная программа включала в себя выступления как 
уже полюбившихся, так и новых коллективов и исполните-
лей, песни на русском и алеутском языках, национальные 
танцы и сценки. 
Ведущие праздника познакомили собравшихся с новым 
танцевальным коллективом «командорские рассветы», вы-
ступившим на празднике с двумя танцами – «новый день» 
и «камчатские зори». 
танцевальный коллектив «Ангих» исполнил танцы «ра-
дость» и «Порушка-Параня». 
Песни на алеутском языке исполняли наталья Миронова, 
ольга Матиенко, Вера Белоброва, Владимир Данилов, 
Анастасия румянцева, Диана шумкова. 
Алеуточку, любимую песню всех командорцев, спели ната-
лья Миронова, ольга Матиенко и Вера Белоброва. 
В ходе программы ведущие читали стихи галины толинской, 
Юрия сизикова, Юрия Манжосина, татьяны квасковой о 
командорах. 
сотрудники и помощники Алеутского краеведческого музея 
подготовили и показали шуточную сценку на алеутском 
языке о случае в семье «что ты делаешь?», в конце которой 
пожелали собравшимся жить в добре и богатстве. 
После окончания концерта, Александр кияйкин провел 
большую игровую программу. 
В соревнованиях на дальность метания снаряда друг другу 
победили спортсмены из солнечной Армении, показав на-
столько блестящий результат, что следующая за ними пара 
соревнующихся не решилась пытаться побить их рекорд. 
Зато в состязании на скорость рыбалки одержали победу 

регИонАльные осоБенностИ
Принимая решение отправиться в иностранное государство, 
помните, что существующие в нем общественно-политическая 
обстановка, климатические условия, законы и обычаи, особен-
ности поведения могут не совпадать с вашими представлениями 
об условиях идеального отдыха.
Во многих странах жестко ограничено курение в общественных 
местах, ресторанах и барах, предусмотрен высокий штраф 
за выброс любого мусора в не предназначенных для этого 
местах.
В условиях жаркого климата, способствующего возникнове-
нию опасных инфекционных заболеваний, необходимо строго 
соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. 
настоятельно рекомендуется мыть фрукты и овощи мылом-
антисептиком, употреблять воду, молоко и сок из фабрично 
закупоренных бутылок. опасность для вашего здоровья могут 
представлять некипяченая вода и свежевыжатые соки; овощ-
ные и фруктовые салаты; мороженое; кондитерские изделия 
с фруктовой начинкой; пищевой лед.
следует иметь в виду, что во многих мусульманских странах 
нормы поведения определяются законами шариата, которые 
строго регламентируют взаимоотношения мужчин и женщин, 
запрещают употребление алкоголя. не забывайте о необходи-
мости воздерживаться от приема пищи в общественных мес-
тах в светлое время суток во время рамазана (месяц поста). 
Захватите с собой в поездку «строгий» гардероб (например, в 
Иране женщины должны появляться во всех общественных 
местах в платке, в ряде государств им запрещается появляться 
на людях в открытых одеждах).
российским гражданам за границей следует уважать образ 
жизни местного населения, быть терпеливыми, не грубить, не 
повышать голоса, не проявлять высокомерия и пренебрежения 
к местной культуре, не допускать оскорбительных высказыва-
ний по отношению к руководителям страны пребывания.

кАк ИЗБеЖАть неЖелАтельных ИнцИДентоВ
собирая чемоданы в поездку, учтите, что многие вещи могут 
быть запрещены к авиаперевозке, а для ручной клади дейс-
твуют особые правила, которые лучше заранее уточнить в 
авиакомпании. не теряйте талоны на сданный вами багаж, 
они понадобятся в случае его утраты.
Имейте в виду, что, пересекая границу, вы столкнетесь с рядом 
формальностей при прохождении пограничного и таможенного 
контроля. не забудьте заполнить таможенную декларацию, 
если это необходимо. наиболее распространенные нарушения 
таможенных правил — несоблюдение запрета (или количест-
венных ограничений) на ввоз и вывоз товаров, недостоверное 
или неполное декларирование провозимых через границу 
вещей. За такие нарушения может быть предусмотрен штраф, 
конфискация товаров или другие санкции.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения 
просьб случайных людей пронести через пункты досмотра 
чужие вещи под предлогом перевеса багажа и т.п., а также не 
принимать (в том числе за вознаграждение) от незнакомых лиц 
для последующей передачи письма, посылки, багаж и другие 
предметы, которые могут быть использованы в качестве тай-
ников для незаконного перемещения наркотических средств, 
взрывных устройств, отравляющих веществ и возбудителей 
опасных болезней.
По прибытии в гостиницу особое внимание нужно уделить 
внутренним правилам проживания и правилам пожарной 
безопасности. Изучите расположение входов-выходов, лиф-
тов, лестниц. Документы, деньги и ценные вещи в номере 
гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее хранить 
их в сейфе. целесообразно всегда иметь при себе визитную 
карточку гостиницы.
Посещая крупные торговые центры или места массового скоп-
ления людей, принимайте меры предосторожности и следите за 

сохранностью личных вещей и документов. Денежные средства 
разложите по разным карманам. В магазинах выбранный товар 
до оплаты следует держать в предназначенной для покупок 
корзине или тележке, а товарные чеки рекомендуется сохра-
нять вплоть до прибытия к месту проживания (встречаются 
факты проверки покупателей уже после их выхода из торговых 
комплексов).
совершая пешие прогулки, выбирайте людные места, берите 
с собой карту города. В случае если кто-то поблизости на-
чинает вести себя вызывающе либо совершает хулиганские 
действия, следует покинуть это место. Воздерживайтесь от 
приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, 
предлагаемых незнакомыми людьми. Их целью может быть 
совершение противоправных действий.
если вы взяли напрокат автомобиль, тщательно проверьте 
наличие и правильность оформления всех документов, осо-
бенно страховки, чтобы в случае аварии не понести крупных 
расходов по возмещению ущерба. При поездке на автомобиле 
не забывайте брать карту местности. Запомните номер вашего 
автомобиля. Двери блокируйте, а окна, если это необходимо, 
открывайте лишь частично. Выходя из автомашины даже на 
короткое время, запирайте ее. на многорядных шоссе лучше 
держаться ближе к центру дороги. не рекомендуется подвозить 
незнакомых людей, особенно в непосредственной близости от 
таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе.

ПостАноВкА нА Учет 
В консУльскоМ УчреЖДенИИ

рекомендуем гражданам, планирующим выезд за пределы 
российской Федерации, вне зависимости от цели и срока 
пребывания за рубежом встать на учет в дипломатическом 
представительстве или консульском учреждении.
Постановка российских граждан на учет в загранучреж-
дении является добровольной процедурой и заключается 
в фиксировании консульскими должностными лицами 
предоставляемых гражданами своих контактных данных, 
которые в соответствии с законом используются в целях 
обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. 
В частности, в случае возникновения в иностранном госу-
дарстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте 
пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о 
способах экстренной связи с ним или с его родственниками 
могут иметь решающее значение.

еслИ УтрАчен ЗАгрАнПАсПорт
В случае утраты паспорта за пределами российской Федера-
ции, необходимо незамедлительно обратиться в российское 
дипломатическое представительство или консульское учреж-
дение в государстве пребывания для получения свидетельс-
тва на въезд (возвращение) в российскую Федерацию. если 
российское загранучреждение расположено далеко от вашего 
местонахождения, рекомендуем предварительно связаться с 
его сотрудниками по телефону и получить дополнительные 
разъяснения относительно требуемых документов.
Для получения свидетельства необходимо представить:
— заявление о выдаче свидетельства (бланк можно получить 
в российском загранучреждении);
— две фотографии (размером 35х45 мм);
— внутренний паспорт (при наличии) или письменные заявле-
ния не менее двух граждан российской Федерации, подтверж-
дающих личность заявителя и наличие у него российского 
гражданства (заверяются в загранучреждении).
В целях подтверждения своей личности заявитель может 
представить и иные документы: водительское удостоверение, 
служебное удостоверение с фотографией и др. В этом случа-
ем загранучреждением проводится дополнительная проверка 
сведений о заявителе.

mid.ru, 
Министерство иностранных дел российской Федерации
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детский лагерь 
на  прибыловых островах 

командорцы Владимир Данилов и Владимир шавкута, 
опередив команду соперников в вылове рыбы из импрови-
зированного пруда. 
также прошли состязания по семейной рыбалке и «охоте на 
кита» (в качестве китов выступили воздушные шары). 
За участие в состязаниях спортсмены получали ценные 
призы или купоны, дающие возможность выиграть главный 
приз праздника. 
одновременно с праздником проходила дегустация блюд 
национальной кухни, выставка-дегустация продукции общин 
кМнс Алеутского района и выставка-продажа сувенирной 
продукции нины Александровны кияйкиной. 
В завершение основной программы мероприятия со-
стоялся розыгрыш подарков от спонсоров праздника: 
администрации Алеутского района, Алеутской междуна-

родной ассоциации, родовых общин «Ангих», «Агитуда» и 
«тангих», Алеутского рыбокомбината, магазинов «Арго», 
«хлебушек», «радуга» и «Алеуточка», Алеутского крае-
ведческого музея, центра досуга и творчества. Получить 
можно было самые разные призы, от сладких подарков и 
посуды до бытовой техники и «большого завтрака абори-
гена» - нескольких литров икры. но больше всего гости, 
конечно, ждали розыгрыша главного приза, подарка от 
Моо «АнсАрко» - микроволновой печи, счастливой 
обладательницей которого стала Юлия солонина. 
Вечером состоялась праздничная дискотека, принять 
участие в которой смогли не только гости дневной части 
праздника, но и одни из виновников торжества – работни-
ки строительных бригад, работающих в никольском, для 
которых суббота – полноценный рабочий день. 

о поездке в детский орнитологический 
лагерь на Прибыловых островах расска-
зывает наталья сергеевна Фомина: 
- Проект сотрудничества детского лагеря 
«Аглах» на командорских островах с де-
тским лагерем «Морские птицы» на ост-
рове св. Павла начинался в 2014 году. И 
как завершение первого этапа совместной 
работы состоялась нынешняя поездка 
троих школьников с острова Беринга 
для участия в работе орнитологического 
лагеря на Прибыловых островах. ребята 
привезли с собой массу впечатлений, они 
совершили пятидневное путешествие на 
корабле «тиглах» , что означает «орел», 
Аляскинского морского заказника, 
побывали на двух островах Алеутской 
цепи, в городах Анкоридже и хомере, 
на острове св. георгия, познакомились 
с учеными–орнитологами заказника и 
их работой, с жителями и школьниками, 
школой острова св. Павла. 
Программа пребывания была насыщен-
ной на всех этапах нашего путешествия. 
Удивила простота и радушие американ-
цев, начиная с прохождения паспорт-
ного контроля в сиэтле. Запомнилось 
улыбчивое лицо женщины - сотрудника 
пограничной службы, узнавшей, что мы 

летим на Прибыловы острова в детский 
лагерь «Морские птицы» и пожелавшей 
нам хорошо провести время. Это был 
полный контраст с прохождением пас-
портного контроля во Владивостоке.
А гостеприимство и доброжелательность 
капитана корабля «тиглах»! Мы могли 
в любое время находиться в рубке на 
капитанском мостике, наблюдали китов: 
сейвалов, финвалов, горбачей, тихоо-
кеанских белокрылых морских свиней 
и лежбища сивучей. когда произошло 
землетрясение на командорах, капитан, 
получив информацию об этом, дал воз-
можность нашим ребятам позвонить по 
спутниковому телефону своим родите-
лям. Мы плыли вдоль Алеутской гряды, 
дважды высаживались на небольших 
островках, где наблюдали за работой 
американских орнитологов на птичьих 
базарах. А каких больших красавцев - 
морских окуней поймали Артём Попов и 
саша Петров во время рыбалки с борта 
«тиглаха»! 
целый день провели на острове св. геор-
гия, принимали участие в торжественной 
церемонии передачи памятного знака 
алеутам. Этим мероприятием правитель-
ство сшА приносило свои извинения 

алеутскому народу за то, что 70 лет 
назад с острова св. георгия алеуты были 
переселены на Аляску ввиду опасности 
японского вторжения. нам показали ко-
тиковые лежбища, мы зашли в храм св. 
георгия и навестили старого знакомого 
– мэра городка сент-Джордж Патрика 
Плетникофф. Удивительно, но он сразу 
вспомнил Полину Авдеенко, хотя она 
была еще маленькой школьницей, когда 
Патрик посещал остров Беринга 6 лет 
назад. 
на остров св. Павла добирались по 
штормовой погоде, прибыли в половину 
двенадцатого ночи. нас встречали с 
плакатами, но нас, увы, укачало, и мы 
остались на корабле до семи утра. рано 
утром школьники острова св. Павла 
вновь пришли на торжественную встречу 
гостей из россии.
Прибыловы острова лежат значительно 
севернее командорского архипелага. там 
очень поздно темнеет, и было непривыч-
но, что в полночь совсем светло. 
В нашем путешествии в хомер и на 
Прибыловы нам помогал Алекс трей-
нен, американский парень, учивший 
русский язык в школе в Анкоридже. 
он выглядел совсем юношей, хотя ему 

в действительности было 27 лет. Быс-
трее всех стала понимать английский 
и общаться со сверстниками Полина. 
саша и Артём обращались ко мне или к 
Алексу с просьбой о помощи. к концу 
поездки и у них накопился определенный 
словарный запас.
Мы занимали половину дома, в кото-
ром жила учительница, находящаяся в 
отпуске. В большой квартире было все, 
необходимое для жизни: мебель, белье, 
посуда, бытовая техника: электроплита, 
посудомоечная машина, две микроволнов-
ки, холодильник и морозильная камера, 
стиральная и сушильная машинки. При 
этом вся мебель сделана из настоящего 
дерева, а не из двп, как в россии. Все 
это предоставляет правительство штата. 
Удивил способ отопления дома. на стене 
небольшой регулятор. Выбираешь темпе-
ратуру и ставишь регулятор в нужном 
положении. Буквально через 15-20 минут 
- комфортная обстановка. В соседней 
половине дома жили карин холстер со 
школьниками острова св. георгия. карин, 
как и Патрик Плетникофф, прежде быва-
ла на командорах и сразу узнала меня.
обедали в столовой огромного рыбозаво-
да, а завтракали и ужинали дома, поку-
пая продукты в большом супермаркете. В 
нем было все, и он мало чем отличался от 
супермаркетов хомера или Анкориджа. В 
лагере каждый день проводились разные 
занятия, экскурсии. лежбища и птичьи 
базары находятся в сотнях метров от 
городка сент–Пол, опоясывая по пери-
метру весь остров, который в длину 10 км 
и в ширину столько же. В городке бегают 
песцы. собак там запрещено держать. 
Занятия по алеутскому языку проходили 
в центре алеутской культуры. 
Принимали участие наши школьники и 
в спортивных состязаниях. В предпос-
ледний день был организован костер. 
но сначала было закрытие лагеря в 
культурном центре. Была показана 
сказка о путешествии мальчика-алеута 
с Прибыловых островов на байдарке 
на командорские острова. Все участ-

Ребята в визит-центре Аляскинского морского заповедника, г. Хомер. 

ники лагеря принимали в ней участие, 
изображая морских птиц, зверей, рыб. 
командорские школьники были в числе 
главных действующих лиц. А затем 
состоялось наше выступление. За два 
дня до финального мероприятия мы с 
ребятами исполнили две песни в Але-
утском центре под гитару и, видимо,   
впечатлили слушателей. Информация 
об этом распространилась по городку, 
и на заключительное мероприятие 
собралось много жителей, помимо 
родителей алеутских ребятишек – учас-
тников лагеря, желавших послушать 
«командорских братьев». Мы спели 
две песни на алеутском языке, одну 
из них с инсценировкой саши Пет-
рова, но нам так аплодировали, что 
пришлось продолжать петь. тогда мы 
спели песню Ильи симакова «есть на 
свете острова» на русском языке. А 
нас снова не отпускают со сцены, и в 
завершении мы исполнили песню «от-
ряд идет в поход», которую сочинили 

в 2014 году в лагере «Аглах». Затем 
представили видеоклип и слайд-шоу о 
лагере «Аглах» и командорах.
В день нашего вылета много людей при-
ехало в аэропорт проводить нас. каждый 
норовил подарить от чистого сердца хоть 
что-то на память.
В Анкоридже все два дня также были 
полностью заполнены экскурсиями и 
мероприятиями.
Мы уехали, приобретя новых друзей и 
обменявшись адресами на прощание. 
когда соберутся все участники лагеря 
«Аглах-2017» и лагеря «Морские птицы» 
в планах проведение большой встречи 
в центре досуга и творчества, где мы 
расскажем о пребывании на Аляске и 
Прибыловых островах и покажем жите-
лям нашего села презентацию. А в сле-
дующем номере «АЗ» ребята поделятся 
своими впечатлениями о поездке.

н.с.Фомина, 
консультант администрации 

Алеутского района 

отделение ПФр по камчатскому краю информирует, что 
с 1 июля камчатцы впервые обратившиеся за получением 
пенсии на карту банка, будут получать только карты сис-
темы «Мир». 
с 1 июля россияне, пришедшие работать в бюджетную сферу 
либо впервые обратившиеся за получением пенсии, будут 
получать только карты системы «Мир».
речь идет о выплатах денежного содержания, зарплатах 
работникам государственных и бюджетных учреждений, а 
также пенсиях и стипендиях.
соответствующие нормы содержатся в законе, подписан-
ном президентом россии Владимиром Путиным 1 мая 2017 
года.
стоит отметить, что последними на карты «Мир» перейдут 
пенсионеры - не позднее 1 июля 2020 года. Переход будет 
происходить следующим образом: по истечении срока дейс-

твия платежной карты пенсионера ему выдадут новую, но 
уже национальной платежной системы «Мир».
Переход предусматривает также перевод всех бюджетников 
на платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года. таким 
образом, с этой даты банки должны будут проводить вы-
платы сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим 
социальную помощь из федерального бюджета или госу-
дарственных внебюджетных фондов, только с помощью 
национальной платежной системы «Мир».
одновременно напоминаем о том, что выбор доставочной 
организации является волеизъявлением пенсионера. Для 
выбора или смены организации, осуществляющей доставку 
пенсии, можно обратиться с соответствующим заявлением 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, через 
портал гос.услуг или непосредственно в территориальный 
орган ПФр по месту получения пенсии. 

все  пенсии переведут 
на  карту  «мир»  


