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ЗВЕЗДА

алеутская

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают
вас в субботу, 10 ноября 2018 года в 15.00 на музейный
урок «историческое прошлое моей малой родины» (по залам
музея).
Приходите! будет интересно и познавательно! Мы вас
ждем!
у ва ж а ем ы е о дносельчане!

С 12 по 14 ноября 2018 года в Алеутском районе прой
дут кинопоказы 38 Международного фестиваля в ги К .
К просмотру представлены 16 картин молодых начинающих
кинематографистов.
Приглашаем вас в Центр досуга и творчества.
12 ноября:
21.00 — М е х ан и к а.
реж. николай лупанов, 15 мин. Фантастика/драма. 16+.
21.20 — Д и к о б р аз.
реж. олег Сабитов, 30 мин. Драма/фантастика. 18+.
2 2 .0 0 — Три д н я К л а в ы Г рачевой.
реж. иван григолюнас, 34 мин. Драма/мелодрама. 18+.
2 2 .2 5 — К а л и ф о р н и я .
Реж. Дастан Мадалбеков, 19 мин. Драма. 12+.
j j ^ l 13 ноября:
2 0 .3 0 — К в а р ти р а н т.
реж. виктор Салимьянов, 10 мин. Мелодрама. 0+.
2 0 .4 5 — С плош ной заб о р из п р о ф н асти л а.
реж. игорь нестеров, 16 мин. Драма. 16+.
21.10 — Т ретий д у б л ь .
Реж. Дмитрий Щепенко, 15 мин. Комедия. 6+.
21.30 — Т о ч к а б и ф уркац и и .
Реж. Леонид Гардаш, 24 мин. Триллер. 12+.
2 2 .0 0 — Ш аш ель.
Реж. Анастасия Жура, 25 мин. Комедия. 6+.
2 2 .3 0 — Н овейш ий у ск о р и тел ь.
Реж. Филипп Суарес Эрнандес, 9 мин. Научная фантастика. 12+.

ЗА П О В ЕД Н И К «К О М А Н Д О РС К И Й »
ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ
«ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКИ Й ДИ КТА Н Т»
всероссийский географический диктант пройдет на базе
заповедника «Командорский» в селе Никольском на острове
Беринга. Акция начнется 11 ноября в 12.00 по местному
времени в конференц-зале заповедника.
Диктант состоит из двух частей, всего 30 вопросов. Каждая
из частей оценивается по стобалльной шкале.
На диктант отводится 60 минут. Участников будут оцени
вать не только на точные знания предмета, но и на логику.
У них будет возможность логически прийти к ответу на
вопрос, по аналогии с играми «60 секунд» и «Что? Где?
Когда?».
Результаты можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru
по номеру, который присваивается каждому участнику на
площадке.
Участие в Диктанте является добровольным и бесплат
ным.
Добавим, географический диктант проводится Русским
географическим обществом по инициативе Председателя
Попечительского Совета Общества, Президента Российской
Федерации в.в. Путина ежегодно с 2015 года. Его основной
целью является популяризация географических знаний и
повышение интереса к географии России среди населения. В
этом году диктант напишут более чем на 3 тыс. площадках
в 80 странах мира.
Дополнительная информация:
заместитель директора по развитию Ульяна Ледок,
+ 7 (962) 281-25-81, ostrova.media@gmail.com
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1ЙР Здоровье, мир, любовь и дружба. Чй|Г,
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Пусть счастье будет настоящим,

Т У М А Н Ы ...

К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет,

*

мероприятие в музее

Без боли, горестей и бед!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР
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РАЙОНА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НИКОЛЬСКОГО!
В связи с увеличившимся потреблением холодной воды упало давление в системе холодного
водоснабжения села Никольского. Для бесперебойной работы поселкового водопровода холодного
Начало работ по увеличению диаметра водопровода:
1. 19 ноября 2018 года с 09.00 до 17.00 отключение потребителей Школьного городка.
2. 20 ноября 2018 года с 09.00 до 17.00 отключение потребителей Центрального поселка.
В связи с ремонтными работами возможно отключение отопления на данный период.
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водоснабжения необходимо увеличить диаметр трубопровода с 65 мм до 159 мм.
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2 0 .3 0 — М и раж и .
Реж. Ульяна Бурыкина, 15 мин. Драма. 18+.
2 0 .5 0 — Д е в о ч к а и д ерево ж ел ан и й .
Реж. Александра Лупашко, 17 мин. Драма/сказка. 6+.
21.15 — Б а л е р и н а .
Реж. Полина набока, оксана Дегтярева, 7 мин. Драма. 12+.
21.25 — В ы п у с к 97.
Реж. Роберт Костарев, 15 мин. Документальный. 6+.
21.45 — F b ^ l o v e .
Реж. валерия Башкирова, 4 мин. Мелодрама. 16+.
2 2 .0 0 — А йгерим .
Реж. Малика Мухамеджин, 18 мин. Притча. 12+.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района

9 НО Я Б Р Я 2 0 1 8

старожилов района, много лет жизни посвятивших

14 ноября:

Главный редактор Г.А. Жихорева
Ответственный секретарь
А.Н. Корвовская
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АО «ЮЭСК»

«АНСАРКО» И
ПРЕДСТАВ ИЛИ СО ЦИ АЛ ЬН Ы Е П Р О Е К Т Ы НА КРАЕВОМ ФОРУ МЕ
26-27 октября 2018 года в Петропавловске-Камчатском впервые состоялся краевой фо
рум «Инициативное сообщество». Под эгидой форума прошла VII Ярмарка социальных
проектов некоммерческих организаций. Свою работу в этой сфере представили и жители
Никольского — местная общественная организация КМНС «АНСАРКО» в лице прези
дента Галины Королёвой, участников Надежды Глянцевой и Ольги Матиенко, а также
представитель администрации АМ Р Александр Сергунин.
«АНСАРКО» фактически открыли форум. Основные
мероприятия предварялись творческой программой,
первым номером которой стала песня «Саранам» на
алеутском языке в исполнении Ольги Матиенко.
Член МОО «АНСАРКО» Надежда Глянцева высту
пила с докладом о работе по сохранению алеутского
языка на Командорских островах — единственном
месте компактного проживания алеутов в России.
Проект «АНСАРКО» получил название «Унацам
Туну^та» —«Наследие предков». В рамках сохране
ния и развития родного наречия местного коренного
населения был организован кружок алеутского язы
ка, где каждый может изучить азы произношения
и написания, а затем выступить на национальном
празднике или поучаствовать в телеконференции с
аляскинскими алеутами. Уже сейчас многие учас
тники кружка исполняют песни, частушки, ставят
театрализованные сценки на алеутском, участвуют
(и побеждают) в краевых конкурсах. Также для
популяризации языка «АНСАРКО» выпускают
оригинальную сувенирную продукцию: кружки,
календари, словарик в картинках. Идет совместная
работа с носителями алеутского языка, старожи
лами Командорских островов, Верой Терентьевной
Тимошенко и Геннадием Михайловичем Яковлевым.
Доклад вызвал огромный отклик у слушателей,
«АНСАРКО» стали практически единственными
участниками, которым после выступления задавали
вопросы. Публику интересовало нынешнее состояние
алеутского языка и распространение его в повсед
невной жизни, среди молодежи, в семьях. Помимо
вопросов вносили и предложения по популяризации
—например, выпустить в качестве сувениров мягкие

игрушки с вшитыми звуковыми чипами,
воспроизводящими слова на алеутском
языке. Возможно, такой интерес был связан
с уникальностью и яркостью темы — язык
КМНС на грани исчезновения — и живая,
активная работа в этом направлении.
Также у «АНСАРКО» на ярмарке был свой
тематический стенд. Все желающие могли
посмотреть на уникальную природу Коман-
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дорских островов и алеутскую культуру, а также задать любые
интересующие вопросы представителям организации. Секция
была оформлена фотографиями, национальными костюмами
и украшениями, изображениями первооткрывателя Командор
витуса Беринга и местных животных.
на следующий день после выступления с докладами участники
смогли сами посетить мероприятия форума. Программа была
богатая: тренинги, мастер-классы и семинары.
«Бсе мероприятия были направлены на поддержку социальной
деятельности, на форуме можно было получить массу новых
знаний в этой достойной сфере. Думаю, мы все хорошо себя
зарекомендовали. П олучили грамоту — благодарность за
творческий вклад в проведение мероприятий», — сообщает
Ольга Матиенко.
«Я посетила много мероприятий в рамках форума и отмети
ла д ля себя много интересного, — комментирует Надежда
Глянцева. — Было крайне интересно изучать опыт других
муниципальных образований в сфере поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. Хочется расти
и развиваться в этом плане. Хорошо, что д ля «АНСАРКО»
выездные мероприятия становятся традицией».
«Хочется искренне поблагодарить всех, кто помог нам под
готовиться к поездке и достойно представить на форуме и
Ярамарке Командоры, — это Алеутский краеведческий музей,
Центр досуга и творчества, администрация АМР, и лично ру
ководители Сушкова Б.С., Чикунова Й.Е., Арнацкая С.Б., — го
ворит президент «АНСАРКО» Галина Королёва. — Также мы
благодарим за приглашение организаторов форума и Ярмарки
социальных проектов, в которой мы впервые приняли участие.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ведь
такой обмен опытом необходим д ля развития! Такие поездки
вдохновляют, мотивируют, дарят новые идеи».
Также на Ярмарке социальных проектов в качестве предста
вителя администрации Алеутского района и куратора деятель
ности НКО выступил Александр Сергунин. Б своем докладе он
рассказал о не так давно реализованном социальном проекте «С
заботой о родном селе», в рамках которого в Никольском ус
тановили первую спортивную площадку на открытом воздухе.
Б рамках программы Камчатского края «Устойчивое развитие
сельских территорий» проходила грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Так
как в районе спортивной уличной площадки не было, местные
жители предложили такой проект, и в итоге на него был по
лучен грант. Площадка состоит из детского гимнастического
городка со скалодромом и веревочными лесенками, шести
тренажеров, а также комплекса из трех турников, двух скамеек
для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец.
Пол выстлан специальными мягкими резиновыми ковриками,
чтобы избежать травм. Установлена площадка была также
силами местных жителей.

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

«У нас в районе сейчас как некоммерческие организации
действуют «АНСАРКО» и, в некотором роде, общины КМНС.
Однако на базе администрации также могут реализовываться
различные некоммерческие проекты, — комментирует Алек
сандр Сергунин. — Кроме спортивной площадки была идея
построить в Никольском ледовый каток. Но, к сожалению, с
этим проектом нам пока не удалось выиграть грант».
Организаторами форума «Инициативное общество» выступили
АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально ори
ентированных некоммерческих организаций» и Правительство
Камчатского края. Б мероприятиях форума приняли участие
526 человек, в том числе представители региональных, крае
вых, местных НКО, общественные активисты, эксперты в сфере
деятельности НКО из Москвы, Бладивостока, Новосибирска,
Тюмени и других городов, представители органов государс
твенной власти и многие другие. Б VII Ярмарке социальных
проектов приняли участие 39 организаций, которые пред
ставляли свою работу по шести направлениям: «Гражданское
общество», «Бсе вместе», «Семья и дети», «Образование и
культура», «Здоровье нации» и «Малая родина».

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
ленного обследования состояния здоровья граждан в целях
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний
(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности, факторов риска их развития.
Как проводится диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два этапа.
На первом этапе у человека выявляют возможные хронические
заболевания и их факторы риска (курение, употребление алко
голя, прием психотропных и наркотических веществ, оценка
характера питания, физическая нагрузка) путем проведения
опроса (анкетирования). Кроме того, проводятся:
— антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии
и определение индекса массы тела) 1 раз в 3 года;
— измерение артериального давления 1 раз в 3 года;
—определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови
1 раз в 3 года;
— измерение внутриглазного давления (после 60 лет 1 раз
в 3 года);
—электрокардиография (мужчинам 35 лет и старше, женщи
нам в 45 лет и старше) 1 раз в 3 года;
— осмотр фельдшером (акушеркой), цитологическое иссле
дование мазков с шейки матки и цервикального канала (для
женщин от 30 до 60 лет 1 раз в 3 года);
— флюорография 1 раз в 3 года;
— маммография (для женщин от 39 до 48 лет — 1 раз в 3
года, для женщин от 50 до 70 лет — 1 раз в 2 года);
— исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим
методом (от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);
—определение простат-специфического антигена в крови (для
мужчин в 45 лет и в 51 год).
С 2018 года из первого этапа диспансеризации убрали клини
ческий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи,
а также УЗЙ органов брюшной полости. Эти исследования
выполнят в случае, если у пациента есть жалобы.
Первый этап заканчивается осмотром и консультацией тера
певта, определяется группа здоровья, даются рекомендации по
питанию, физической активности и определяются показания
для второго этапа диспансеризации.
Бторой этап диспансеризации проводится для уточнения
состояния здоровья человека врачами-специалистами с по
мощью дополнительных методов обследования. Он включает
в себя:
— осмотр невролога при подозрении на перенесенное острое
нарушение мозгового кровообращения;
— дуплексное сканирование брахицефальных артерий;
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— консультация уролога или хирурга при повышенном ПСА
в крови более 1 нг/мл;
— осмотр колопроктолога или хирурга при положительном
анализе кала на скрытую кровь с направлением на даль
нейшее обследование — ректороманоскопию, фиброколоноскопию;
— спирометрия при подозрении на заболевания дыхательной
системы у курящих;
— осмотр гинеколога при изменениях в мазке шейки матки
или маммографии;
— осмотр ЛОР-врача;
— осмотр офтальмолога.
Бторой этап завершается осмотром терапевта. При необходи
мости человек направляется на дальнейшее дообследование
по рекомендации врача-специалиста.
По результатам диспансеризации все пациенты делятся на
три группы здоровья:
первая группа — граждане, не имеющие хронических заболе
ваний и факторов риска их развития,
вторая группа — граждане, не имеющие хронических заболе
ваний, но с высоким риском их развития,
третья группа — граждане, имеющие хронические заболева
ния. Третья группа подлежит обязательному диспансерному
наблюдению и лечению.
Как пройти диспансеризацию?
При обращении в поликлинику при себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС (при наличии — СНЙЛС).
Гражданин проходит диспансеризацию в учреждении здра
воохранения, в котором он постоянно наблюдается, по тер
риториально-участковому принципу.
С 2018 года для граждан РФ, прикрепленных к ГБУЗ КК
«Пенжинская районная больница» возможность прохождения
диспансеризации организована на базе ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» и ГБУЗ «Камчатский краевой центр
медицинской профилактики», для граждан, прикрепленных к
ГБУЗ КК «Никольская районная больница» — возможность
прохождения диспансеризации организована на базе ГБУЗ КК
«Усть-Камчатская районная больница» и ГБУЗ «Камчатский
краевой центр медицинской профилактики».
Таким образом, застрахованные лица, проживающие в Пенжинском и Алеутском муниципальных районах, в период
нахождения в с. Телички, п. Усть-Камчатск, г. ПетропавловскКамчатский имеют возможность обратиться в соответствую
щие медицинские организации для реализации своего права
на прохождение бесплатной диспансеризации.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯХ-СЙРОТАХ Й ДЕТЯХ,
ОСТАБШЙХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOYITE-KAM.RU)

Имя: Данила М.
Номер: 41002274
Пол: Мужской
Месяц и год рождения:
03.2002
Братья и сестры: есть
Форма устройства
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
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Имя: Биктор П.
Номер: 41002000
Пол: Мужской
Месяц и год рождения:
07.2002
Братья и сестры: Нет
Форма устройства
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
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ДЕ НЬ НАРОДНОГО Е Д И Н С Т В А
3 ноября в Центре досуга и творчества прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

важным фактором для сохранения здоровья населения,
увеличения продолжительности жизни, улучшения качества
жизни, формирования приверженности к здоровому образу
жизни является регулярность в проведении профилактичес
ких мероприятий. бесплатно для населения предусмотрена
возможность прохождения диспансеризации с определённой
периодичностью.
По итогам диспансеризации за первое полугодие текущего года
здоровыми признаны 20 % лиц, прошедших диспансеризацию.
Выявлены 21 % лиц, имеющих риск развития хронических
заболеваний. Имеющиеся хронические заболевания выявлены
у 59 % лиц, прошедших диспансеризацию.
К сожалению, население Камчатского края, особенно населе
ние отдаленных районов, мало информировано как о своих
правах в сфере медицины, так и тех, кто обязан защищать
права пациентов.
Страховые представители
На сегодняшний день активно развивается институт страховых
представителей, это значительный шаг к развитию пациенто
ориентированной системы здравоохранения.
Страховые представители —это те подготовленные специалис
ты, которые обязаны сопровождать пациентов на всех этапах
оказания медицинской помощи, курировать ход лечения и
оказание, при необходимости, правовой поддержки. Страховой
представитель — это активный помощник в организации ле
чения, консультант пациента по любым вопросам, связанным
с системой здравоохранения, эксперт в разрешении спорных
ситуаций.
Обращение к страховому представителю значительно сокра
тит время на решение возникающих проблем и конфликтных
ситуаций.
В Камчатском крае, на базе территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Камчатского края организован
и работает контакт центр, в который можно обратиться по
телефонам:
41-54-80, 41-54-82, 8-800-100-07-02 —страховые представители
Камчатского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗМЕД»;
43-41-67, 8-800-505-60-52 —территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования Камчатского края.
Кроме того, установлен график дежурств страховых предста
вителей в медицинских организациях, таким образом, граждане
имеют возможность обратиться к страховому представителю
страховой компании непосредственно в медицинской органи
зации.
Информация о режиме работы Контакт-центра, график рабо
ты страховых представителей в медицинских организациях
размещена на официальном сайте территориального фонда и
страховой компании.
В случае наличия жалоб на работу страховых компаний
необходимо обратиться в территориальный фонд в любой из
удобных форм обращения.
Официальный сайт территориальный фонда обязательного ме

дицинского страхования Камчатского края — kamtfoms.ru.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Любое заболевание гораздо легче предотвратить, чем лечить
его последствия и осложнения. Именно профилактика является
сегодня приоритетным направлением в медицине.
Что такое диспансеризация?
Диспансеризация — это комплекс обследований и иных мер,
направленных на выявление и предупреждение развития
различных заболеваний. Основная цель диспансеризации
— как можно раньше выявить опасные сердечнососудистые и
онкологические заболевания, а также предрасположенность к
таким заболеваниям.
В настоящее время бесплатную диспансеризацию могут прой
ти все желающие, застрахованные в системе обязательного
медицинского страхования, 1 раз в 3 года, начиная с возраста
21 год и далее в 24, 27 и т. д.
В 2018 году бесплатную диспансеризацию могут пройти граж
дане РФ, рожденные в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.
что касается 2019 года, то наступит очередь отправляться
на диспансеризацию для тех, кто родился в 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959,
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995, 1998 годах.
То есть, ежегодной бесплатной диспансеризации подлежат
застрахованные граждане, возраст которых в соответствующем
году делится на три без остатка.
Кроме того, с 2018 года 1 раз в 2 года проводятся маммография
для женщин в возрасте от 50 года до 70 лет и исследование
кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73
лет.
Для чего нужна диспансеризация?
После прохождения диспансеризации гражданин получит:
— углубленную информацию о состоянии собственного здо
ровья;
— данные о возможных рисках развития заболеваний;
— при необходимости — направление на специализирован
ную высокотехнологическую помощь и санаторно-курортное
лечение;
— определение группы здоровья;
— индивидуальное или групповое профилактическое кон
сультирование в отделении медицинской профилактики (при
выявлении рисков развития хронических заболеваний).
Чем отличаются предварительные и периодические медицин
ские осмотры (обследования на профпригодность) от диспан
серизации?
Проведение предварительных и периодических медицинский
осмотров (обследований на профпригодность) направлено на
выявление у работника заболеваний, препятствующих вы
полнению им работы, с целью охраны здоровья, как самого
работника, так и обслуживаемого населения.
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углуб-

Для учащихся Никольской средней школы Никиты Королёва
и Максима Буланникова прошедшая суббота стала знамена
тельной и по другому поводу — на концерте ребята получили
свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Доку
менты мальчикам торжественно вручили председатель Думы
Алеутского района Андрей Викторович Кузнецов и сотрудник
территориального пункта УФМС России по Камчатскому краю
в Алеутском районе Анна Васильевна Строганова.
Смысл праздника, призванного укрепить связь между народа
ми нашей многонациональной страны, организаторы концерта
постарались передать в разнообразии национальной тематики
номеров. Удачно дополнили картину и придали атмосфере
торжественности тематические видеоролики, показанные между
выступлениями.
Ведущими концерта стали Анастасия Манько, постоянный
участник творческих выступлений, и Денис Илгач, который,
как отметили организаторы, ежегодно ведет концерты, посвя
щенные именно Дню народного единства.
Открыли праздничную программу учащиеся 4 класса Николь
ской средней школы, отлично выступив с танцем «Барынясударыня». Не уступили старшим товарищам в энергичности
и третьеклассники с номером «Вместе целая страна».
Впервые за долгое время с песней «гляжу в озера синие»
выступила Нина Ивановна Бадаева, и зритель принял ее
очень тепло. «Танец с бубнами», который показала мужская
половина ансамбля «Новый день», повторил успех премьеры
номера на Дне аборигена-2018.
С музыкальной композицией «Там, где клен шумит» выступили
Наталья Миронова и Сергей Немков, поклонники таланта ко
торых находятся на каждом концерте. Для третьего участника
номера, Вячеслава Зотова, выступление стало дебютным и, на
наш взгляд, весьма удачным.
Русскую народную песню «Светит месяц» в обработке для
балалайки с сопровождением исполнили любимые артисты
командорцев — Геннадий Михайлович Яковлев, Владимир
Данилов и Наталья Миронова.
Национальный ансамбль «Унанган» выступил с премьерой
красивого танца «Якутяночка». Очень сильным номером стала
песня «Степь» из репертуара Пелагеи в исполнении Елены
Букиной.
Завершила концерт песня «Мир не прост» в исполнении Ивана
Вожикова, Сергея Немкова, Владимира Бурмича и Вячеслава
Зотова, которых поддержали все артисты мероприятия.
В зале в этот вечер не было свободных мест, а аплодисменты
гремели после каждого номера. Благодарим сотрудников Цен
тра досуга и творчества и исполнителей за непередаваемую
атмосферу и праздничное настроение.
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АБСОЛЮТНО Б Е С П Л А Т Н А Я Я Р М А Р К А
В субботу, 3 ноября, в Центре досуга и творчества впервые
в Алеутском районе прошла акция «ДАРмарка».
«ДАРмарка» - это вариант фримаркета (Really Really Free
Market) - движения, зародившегося в США в 2004 году
и распространившегося по всему миру. Сейчас в некоторых
крупных городах Америки такие акции проходят ежемесячно.
В России подобные мероприятия проводят с 2008 года. Идея
активно развивается в разных городах, например, Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и многих
других. Недавно такая практика появилась и на Камчатке.
Организовать «ДАРмарку» в Алеутском районе предложила
методист Центра досуга и творчества Валентина Дмитренко.
— О «ДАРмарке» я слышала давно, — рассказывает она.
— Однажды посетила такое мероприятие в Вилючинске и
подумала, что д ля Алеутского района такие мероприятия
тоже были бы полезны. В этом году мы решили попробовать
провести акцию на базе Центра досуга.
Внешне идея проекта проста: любой человек может принести
или забрать вещи безвозмездно. Но смысл акции гораздо
глубже.
Как отметили активисты «зеленого» движения России «ЭКА»,
при действующей рыночной системе вещей производится
гораздо больше, чем необходимо, что создает искусственный
спрос и подталкивает людей на необдуманные покупки. Таким
образом, одни товары, еще не успев устареть, заменяются
другими. В итоге мы получаем огромное количество «уста
ревших» вещей, не потерявших своей ценности, которые мы

либо храним и не используем, либо просто выбрасываем. В
результате такого отношения обесцениваются человеческие
усилия, затраченные при изготовлении товара, перерасходу
ются ресурсы и при сжигании ненужных вещей на свалках
загрязняется окружающая среда.
Мероприятия формата, подобного «ДАРмарке», позволяют
уменьшить нагрузку на окружающую среду, ведь бесплат
ный обмен вещами сокращает необходимость производить и
покупать новые, помогает найти применение «устаревшим»
(для вас). такой обмен подарит вещам вторую жизнь, а вам
— возможность получить что-то нужное для себя и сделать
что-то полезное для окружающих. Наконец, это отличная воз
можность лишний раз пообщаться с единомышленниками.
Стоит отметить, что схожие акции присутствуют на каждом
празднике в Никольском, ведь фримаркеты подразумевают
еще и бесплатный обмен ресурсами. Бесплатные мастерклассы, дегустация продукции производства и даже просто
угощение выпечкой хорошо вписываются в формат «ДАРмарок». Но вот обмен вещами, как оказалось, для никольчан
пока непривычен.
— Жители охотно откликнулись на предложение принять
участие, но пока больше приносят, чем забирают, — коммен
тирует Валентина. — Многие смотрели вещи, но брать себе
стеснялись. С учетом того, что это было первое проведение,
думаю, это нормальная реакция. Возможно, к следующей
такой акции мы подготовим более обширную информацию
для жителей. Но мы точно планируем проводить «ДАРмарки» и дальше.

ЭКСКУРСИЯ в МЧС

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

проследовали в гараж, где дети с интересом рассматривали
технику поисково-спасательного отряда. Большой ажиотаж
вызвала и спортивная площадка с турниками, где тренируются
сотрудники МЧС. Никита рассказал детям, что такое цунами,
каковы основные признаки, по которым можно определить
скорый подход к берегу огромной волны, а также напомнил
об основных действиях в случае угрозы подобного ЧС: необ
ходимо взять с собой документы и заранее подготовленный
«тревожный чемоданчик» с запасом еды, воды, медикаментов
и прочих необходимых вещей, а затем быстро проследовать в
безопасную зону (на возвышенность 30-40 метров и не менее
чем 2-3 км от берега). В завершение мероприятия дети были
приглашены на традиционное чаепитие в музее.

7

ТАМ, ГДЕ ТУМАНЫ ТЕСНЯТ НЕБОСВОД, ТАМ И РОССИЯ НАЧАЛО БЕРЕТ
На востоке Россия действительно берет начало с Камчатки
и Командорских островов, где «дружно под северным небом
живут русский, коряк, ительмен, алеут». Эти слова взяты из
песни ильи тихоновича Симакова «Красота Камчатки».
А сегодня в нашем небольшом Алеутском районе действи
тельно дружно живут люди с разных уголков России: алеуты,
башкиры, белорусы, буряты, камчадалы, киргизы, корейцы,
коми-пермяки, коряки, ительмены, латыши, лезгины, хакасы,
эвенки, эвены.
Вот и решили сотрудники Алеутского краеведческого музея
совместно с членами Союза пенсионеров и Клуба старожилов
района пригласить в День народного единства людей разных
национальностей в музей, чтобы приветствовать друг друга и
исполнять любимые песни на языках народов, проживающих
в Никольском.
И эта замечательная встреча показала, что все мы разные, но
при этом неразрывно связаны любовью к своей Родине, памя
тью предыдущих поколений, великой культурой, традициями
родной земли, глубоким уважением друг к другу.
Первым поприветствовал всех друзей старожил района Яков
лев Геннадий Михайлович. Он исполнил песню «Спасибо» на
алеутском языке, в которой поется о благодарности дедушкам
и бабушкам за сохранение и бережное отношение к нашим
национальным песням и танцам. Абдымомун Эргешович
Эргешов с любовью рассказал о своей родине Киргизии, ее
национальной культуре, великолепно прозвучали киргизские
мелодии. Сотрудница Командорского заповедника Юлия Пулит
рассказала о своих латышских корнях и поприветствовала
друзей на языке своих предков. Мы услышали приветствие и
на языке народов Дагестана от жителя нашего села Ибраги
ма Балабекова. А Нина Ивановна Бадаева исполнила песню

1 ноября Алеутский краеведческий музей организовал экскурсию для детей, посвященную Всемирному дню рас
пространения информации о проблеме цунами. Учащиеся Никольской средней школы и воспитанники Никольского
детского сада посетили местный поисково-спасательный пункт МЧС России.
Сотрудник ПСП Никита Кузнецов провел подробную экскур
сию, продемонстрировал пункт ЕДДС, медицинский кабинет,
класс для обучения, комнату отдыха спасателей. также он
рассказал ребятам о Единой дежурно-диспетчерской службе,
об экстренном едином номере 112, системе оповещений в
случае ЧС. Дети узнали, что позвонить на номер 112 можно
даже без сим-карты в телефоне и что если звучит сирена,
надо внимательно слушать следующее за ним голосовое со
общение, ведь именно так можно узнать, настоящая тревога
или учебная. Не обошлось и без демонстрации специального
аварийно-спасательного оборудования — гидравлического
цилиндра, которым можно поднять или раздвинуть тяжелые
плиты, альпинистского снаряжения и прочего. Затем все
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о России. Невозможно было за одну встречу охватить все
приветствия друзей, которые собрались в этот день в музее.
В программе праздника была еще и выставка-дегустация «А
у нас на Командорах». Члены Союза пенсионеров, Клуба
старожилов, жители района постарались на славу с домашней
выпечкой, вареньями, соленьями, салатами. Здесь были и пи
роги, и ватрушки, и пирожки, с картошкой, капустой, ягодой,
грибами, дарами, выращенными на огородах и собранными в
тундре, рыбные котлеты, грибная икра, маринованные грибы,
турнепс, репа, зелень, салаты, маринады, варенье из того, что
было выращено на собственных участках.
Старожилы нашего района способны на многое, они не только
замечательные хозяюшки, но и мастера на все руки. В этом все
могли убедиться, посетив выставку работ Носовой Людмилы
Викторовны на втором этаже музея. Людмила Викторовна
даже показала, как из мусорных пакетов, старых использо
ванных вещей можно сделать коврики, корзинки, подставки
и многое другое.
Уважаемые жители и гости Никольского! Мы приглашаем вас
посетить музей и посмотреть все выставки, подготовленные
сотрудниками ко Дню народного единства и Ночи искусств
— 2018. Выставка рисунков, зарисовок, эскизов, скульптур ху
дожника Вьюева Ильи Павловича «От Москвы до Командор»,
выставка детских работ, участников субботних мастер-классов
в музее под руководством Глушак Г.А. и Солодниковой Т.В.
«Командорская осень», выставка работ Носовой Людмилы
Викторовны — все они будут работать до 15 декабря. Прихо
дите, друзья, и получайте удовольствие от увиденного!
Директор Алеутского краеведческого музея Сушкова В.С.

большой этнографический диктант
Алеутский район второй год подряд участвует в Международ
ной акции «Большой этнографический диктант».
2 ноября в помещении Никольской районной библиотеки им.
Витуса Беринга работала площадка для проведения диктанта,
участие в котором в 2018 году приняли 16 командорцев. К ак
ции присоединились 8 мужчин и 8 женщин, самому младшему
участнику исполнилось 12 лет, самому старшему — 64 года.
Средний возраст никольчан —участников диктанта — 24 года.
По итогам акции, лучший результат района показала участ
ница, набравшая 79 баллов из 100. Средний бал командорцев,
прошедших диктант в этом году, — 50.
Со своими результатами никольчане могут ознакомиться в
библиотеке. Правильные ответы на задания и разбор типич
ных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru
10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12
декабря 2018 года.
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С Т А Л И И ЗВ ЕС ТН Ы УЧА СТН И КИ РОССИЙСКОГО ЭТА П А М ЕЖ Д У Н А РО ДН О ГО СТУДЕНЧЕСКОГО
к и н о ф е с т и в а л я вгиК : за в е р ш и л с я о т б о р к о н к у рс н ы й ; р а б о т
С 15 по 26 октября в Москве прошел первый, российский, этап
38-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК.
Фестиваль проводят Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр
«ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ,
Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.
В первом туре принимают участие будущие кинорежиссеры,
операторы, звукорежиссеры, художники по костюмам и другие
—те, кто учатся в мастерских легендарного ВГИКа. Институт
в 2019 году отметит 100-летний юбилей.
Вгиковцы представили 126 короткометражных игровых,
документальных, телевизионных, анимационных фильмов и
мультимедийных проектов. Это учебные, курсовые и диплом
ные работы.
В течение пяти дней, с 15 по 20 октября отборочная комиссия
отсмотрела все представленные фильмы. Продолжительность
каждого — от двух-трех до 35 минут. В составе отборочной
комиссии по два представителя (как преподаватели, так и
студенты) от сценарно-киноведческого, режиссерского, про
дюсерского, актерского, операторского и художественного
факультетов, факультета анимации и мультимедиа, кафедры
звукорежиссуры, а также члены оргкомитета фестиваля. Ко
миссия выбрала 47 фильмов, то есть к участию в конкурсной
программе первого этапа была допущена примерно каждая
шестая студенческая работа.
Следующее испытание, которое ждет конкурсантов, — это
оценка их творчества профессиональным жюри, которое
возглавляет заслуженная артистка России, обладательница
премий «Ника» и «Золотой Орел» Алена Бабенко. Также в
состав жюри вошли Искандер Хакимов, креативный директор
студии «Изюм» группы компаний «Красный квадрат», Сергей
Капков, киновед, журналист, художественный руководитель
фестиваля «Икар», сценарного отдела «Союзмультфильма»,
звукорежиссер Кирилл Василенко, работавший над фильмами
«Отрыв» и «9 рота», Олеся Фокина, режиссер документального
кино, лауреат международных и российских кинофестивалей,
Дарья Лаврова, генеральный продюсер кинокомпании Star

Media, Шандор Беркеши, кинооператор, обладатель призов
российских и международных фестивалей.
Жюри объявило имена победителей первого этапа 26 октября.
Лучшая работа будет отмечена Гран-при, еще четырнадцати
кинокартинам будут присуждены призы в четырнадцати но
минациях и приз студенческого жюри.
Фильм, получивший главный приз, и работы, отмеченные за
лучшую режиссуру игрового, неигрового, мультимедийного и
анимационного фильмов, за лучшую операторскую работу игро
вого и неигрового фильма, по решению Оргкомитета Фестиваля
будут представлять ВГИК на втором этапе Международного
студенческого Фестиваля ВГИК. Студенческое жюри и зрители
также отметят понравившееся фильмы. Кроме этого, ряд работ
будет отмечен специальными призами: дипломом фонда подде
ржки неигрового кино имени Романа Кармена, призом гильдии
кинооператоров имени В.И. Юсова, специальный приз имени
B.Я. Бахмутского «В поисках утраченного...», специальным
призом имени Ю.А. Михайлова, специальный призом имени
C.В. Лазарука «За поиск средств художественной выразитель
ности киноязыка».
Второй, международный этап фестиваля состоится 12-16 но
ября 2018 года. Всего для участия в 38-м Международном
кинофестивале ВГИК представлены 48 фильмов из 36 стран
мира 39 киношкол. Студенческие фильмы будут показаны не
только в Москве. Их также увидят зрители более двухсот
городов России.
В рамках кинофестиваля состоится XIV международный теат
ральный конкурс, где будут представлены спектакли ведущих
театральных ВУЗов России, Польши, Сербии, Болгарии.
Внеконкурсная программа фестиваля включает мастер-классы,
творческие встречи, конференции и круглые столы, фото
выставку финского режиссера Раймо О. Ниеми, выставку,
посвященную 90-летию Алексея Баталова, выставку в честь
80-летия художественного факультета ВГИК, ретроспективу в
честь 120-летия со дня рождения Сергея Эйзенштейна.
Официальный сайт: vgikfestival.com

ОФ ИЦИАЛЬНО
ПОВЕСТКА ДНЯ
29-ой сессии Собрания д епутатов
Н икольского сельского поселения
20 ноября 2018 года в 17.00
1. О проекте решения «О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Никольского сельского поселения от
19.12.2017 № 40-нпа «О бюджете Никольского сельского
поселения на 2018 год».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О
бюджете Никольского сельского поселения на 2019 год».
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Никольского сельского по
селения Алеутского муниципального района Камчатского
края».
4. О досрочном прекращении полномочий депутатов Соб
рания депутатов Никольского сельского поселения Калина
Э.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
31-ой сессии Думы
А леутского муниципального района 3 созыва
20 ноября 2018 года в 17.30
1. О проекте решения «О внесении изменений в Решение Думы
Алеутского муниципального района от 19.12.2017 № 58-нпа
«О бюджете Алеутского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 г.»
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Алеутского муниципального района «О бюджете Але
утского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Алеутского муниципального района «О внесении изме
нений в Устав Алеутского муниципального района».
4. О принятии решения «О внесении изменений в Решение
Думы Алеутского муниципального района от 25.09.2018 года
№ 73-нпа «О внесении изменений в Решение Думы Алеутского
муниципального района от 01.12.2008 №» 159 «Об утверждении
Положения «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности в Алеутском муниципальном
районе»».
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П РО К У РО Р РА ЗЪ Я С Н Я Е Т : П О РЯД О К П РИ ЗН А Н И Я ДОМ ОВ А В А РИ Й Н Ы М И
И П О Д Л Е Ж А Щ И М И С Н О С У (Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И )
В связи с поступающими в органы прокуратуры края обра
щениями граждан по вопросам признания многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу разъясняется сле
дующее.
Порядок признания многоквартирного дома (далее — МКД)
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции предус
мотрен Положением о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее
— Положение).
В соответствии с Положением дома признаются аварийными,
в частности, если они:
— имеют деформации фундаментов, стен, несущих конструк
ций и значительную степень биологического повреждения
элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения
дома;
— расположены в опасных зонах схода оползней, селевых
потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые
ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых
невозможно при помощи инженерных и проектных решений
предотвратить подтопление территории;
—расположены в зоне вероятных разрушений при техногенных
авариях, если при помощи инженерных и проектных решений
невозможно предотвратить разрушение;
— получили повреждения, в том числе в результате взрывов,
аварий, пожаров, неравномерной просадки грунтов.
Оценка и обследование многоквартирного дома в целях при
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
осуществляются создаваемой органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуп
равления в этих целях межведомственной комиссией.
Решение о признании МКД аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции принимается органом исполнительной влас
ти субъекта РФ или органом местного самоуправления. Если
МКД находится в федеральной собственности, такое решение
принимается на основании заключения комиссии федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия
собственника (абз. 1, 7 п. 7 Положения; п. 1 Приложения к
Приказу Министра обороны РФ от 11.01.2017 № 11).
Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности)
помещения для проживания и признания многоквартирного
дома аварийным гражданам необходимо представить в ко
миссию по месту нахождения жилого помещения документы,
предусмотренные п. 45 Положения.
Заявление и прилагаемые к нему документы можно предста
вить на бумажном носителе лично или по почте с уведом
лением о вручении либо в форме электронных документов с
использованием Единого портала госуслуг или посредством

МФЦ.
Межведомственная комиссия рассматривает поступившее
заявление в течение 30 дней и принимает решение в виде
заключения об оценке соответствия МКД установленным
требованиям либо решение о проведении дополнительного
обследования.
В случае непредставления необходимых документов и не
возможности их истребования в порядке межведомственного
взаимодействия заявление возвращается без рассмотрения (п.
46 Положения).
Если дополнительное обследование не требуется, комиссия
примет одно из следующих решений (заключений) (п. п. 46,
47 Положения):
— о выявлении оснований для признания МКД аварийным и
подлежащим реконструкции;
— о выявлении оснований для признания МКД аварийным и
подлежащим сносу;
— об отсутствии оснований для признания МКД аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции.
В случае выявления факторов, представляющих особую
опасность для жизни и здоровья человека, либо представля
ющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного
состояния, заключение комиссии направляется в соответс
твующий орган, собственнику жилья и заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления решения (п.
51 Положения).
Если МКД признан аварийным и подлежащим сносу или ре
конструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его
вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихий
ными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой
силы, комиссия в пятидневный срок направит заключение в
органы прокуратуры (п. 51 Положения).
На основании полученного заключения комиссии о выявлении
оснований для признания МКД аварийным соответствующий
уполномоченный орган в течение 30 дней принимает реше
ние о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции и издает, в частности, распоряжение с ука
занием сроков отселения граждан. В пятидневный срок со
дня принятия этого решения комиссия направляет по одному
экземпляру распоряжения и заключения самой комиссии
заявителю и в орган государственного (муниципального) жи
лищного надзора (контроля) по месту нахождения МКД (п.
п. 49, 51 Положения).
В случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу
договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются
(п. 50 Положения).
Решение уполномоченного органа, а также заключение меж
ведомственной комиссии могут быть обжалованы заинтересо
ванными лицами в судебном порядке (п. 52 Положения).
Заместитель Усть-Камчатского межрайонного прокурора
младший советник юстиции Р.В. Пак

