
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00 
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà

Òèðàæ 150 ýêç.,  öåíà äîãîâîðíàÿ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ: 
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район, 
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13 
Тел. 8 (41547) 22179, E-mail: aleutstar@mail.ru 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 
00055

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå «Àëåóòñêàÿ çâåçäà»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева 
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АНОНС

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
 À.Н. Êомова 

П О ЗД РА ВЛ Е Н И Я 

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

ВСТРЕЧИ ПО ВОПРОСУ НАЦПАРКА

Уважаемые жители и гости села Никольского!
26 июля на стадионе села Никольского пройдет 

празднование Дня рыбака
В программе: 
16.00-17.00 – спортивные состязания;
16.00-18.00 – конкурс «Никольская уха»;
18.00-18.30 – награждение участников конкурса, дегустация 
приготовленной ухи с ароматным чаем и булочками. Де-
густация рыбных деликатесов, предоставленных родовыми 
общинами;
18.30 – развлекательная программа;
20.00 – праздничная дискотека.
Справки по телефону: 22-271.

Поздравляем действующих и ветеранов, 
военнослужащих ВМФ СССР и России с 

Днем Военно-Морского Флота!
Желаем всем крепкого здоровья,

Семейного благополучия, достатка и добра! 

01.08.2019 Камчатским транспортным прокурором бу-
дет проведен прием граждан в помещении Камчатского 
следственного отдела на транспорте Дальневосточного 
следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации (ул. Беринга, д. 104а, г. 
Петропавловск-Камчатский) с 10.00 до 12.00.

П Ф Р  И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Пенсионный фонд продолжает прием заявлений на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсио-
нерам. Камчатский неработающий пенсионер, получающий 
страховую пенсию по старости или инвалидности может 
заранее получить специальные талоны и использовать их 
для приобретения билетов на проезд в отпуск из Петропав-
ловска-Камчатского и обратно в 2019 году по следующим 
направлениям: Москва, Владивосток, Симферополь. 
 При подаче заявления о компенсации на получение талонов 
в территориальный орган ПФР по месту жительства или в 
МФЦ необходимо предъявить:
– документ, удостоверяющий личность пенсионера;
– документ, подтверждающие регистрацию пенсионера по 
месту жительства или по месту пребывания;
– документальное подтверждение предстоящего пребывания 
в месте отдыха, содержащее сведения о пенсионере (ФИО), 
адрес места отдыха пенсионера в месте отдыха и периоде 
его предстоящего нахождения в данном месте отдыха.
Документальным подтверждением может являться любой 
документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей 
услуги по организации отдыха, либо родственником пенсио-
нера, иным физическим лицом (например, пригласительное 
письмо) в произвольной форме и без каких-либо требований 
по нотариальному удостоверению подписи гражданина.
В 2019 году правом оплаты проезда в отпуск в Камчатском 
крае воспользовались более 2,5 тысяч пенсионеров.
Напоминаем, что компенсация проезда неработающим 
пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, предоставляется также  
и в возмещение фактически произведенных пенсионером 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно в размере, не превышающем стоимость проезда: 
– воздушным транспортом – в салоне эконом-класса; 
– железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 
– внутренним водным транспортом – в каюте III категории 
речного судна всех линий сообщения; 
– морским транспортом – в каюте IV-V групп морского 
судна регулярных транспортных линий; 
– автомобильным транспортом – в автобусах по маршрутам 
регулярных перевозок в междугородном сообщении. 
Компенсацию проезда неработающие пенсионеры могут 
получить один раз в два года.
Исчисление двухгодичного периода осуществляется с 1 
января года, в котором территориальным органом ПФР 
было принято решение о компенсации. Указанное решение 
принимается не позднее 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления.

Пресс-служба ОПФР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алейникову Елену Валентиновну!

Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в доме все иметь,
В жизни запросто успеть

Здоровье, бодрость сохранить,
И в счастье много лет прожить! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Удачина Михаила Александровича
Семеринова Алексея Петровича
Шеремета Игоря Борисовича!

Пусть ждут хорошие новости ,
Счастье к дому приручайте !
Ярко, дерзко , без сомненья ,

Каждый новый день встречайте !
Чтобы тело было в форме,

Жизнь была в покое , норме,
Деньги только умножались ,
Будни праздником казались ! 

В субботу, 20 июля, в визит-центре Командорского заповедника прошла встреча и.о. 
директора заповедника Е.Г. Мамаева с жителями Никольского, а в четверг, 25 июля, 
вопросы преобразования в нацпарк обсуждались на заседании рабочей группы в адми-
нистрации Алеутского района. 

О возможности пообщаться с руководством 
особо охраняемой природной территории было 
объявлено накануне в местных WhatsApp-груп-
пах. На встрече всем желающим предлагалось 
задать интересующие вопросы о преобразова-
нии заповедника в национальный парк. 
Напомним, что предыдущее собрание админи-
страции заповедника и жителей Никольского 
прошло 17 июля и, по мнению присутствовав-
ших, разъяснений по наиболее волнующим 
темам не дало. 
На субботней встрече обсуждалось, какие из 
предложений жителей были приняты и как 
долго еще планируется продолжать их будут  
принимать. 
Много вопросов было посвящено природополь-
зованию и распределению квот. И.о. директора 
заповедника ответил, что окончательных отве-
тов сейчас дать не может.
– Точно могу сказать только про охоту, – 
сказал жителям Евгений Георгиевич Мамаев. 
– Охотничьи ресурсы, открытие и закрытие 
охоты – все это в ведении нацпарка. С рас-
пределением водных ресурсов нужно будет 
разбираться. Скорее всего ситуация такая же 
– будет распределять администрация парка.
Однако определенно прозвучало, что Алеут-
ский рыбокомбинат со временем будет закрыт 
из-за запрета ведения промышленного лова на 
территории национального парка. 
Был задан вопрос об организации снабжения 
поселка: если количество предпринимателей в 
районе сократится, а на данный момент обеспе-
чивают снабжением жителей именно они, готов 
ли будущий нацпарк в таком случае взять на 
себя поставки (такая практика существует)? В 
ответ Е.Г. Мамаев привел примеры националь-
ных парков, в которых снабжением населенных 
пунктов занимается администрация села или 
района, и добавил, что брать на себя функцию 
снабжения Никольского администрация буду-
щего нацпарка не готова. 
Жителей интересовало, почему при переводе 
заповедника в нацпарк из названия ООПТ 
исчезает имя С.В. Маракова. По мнению 
населения, вклад Сергея Владимировича в 
изучение Командорских островов переоценить 
невозможно. По его книгам люди знакомятся с 
Командорами, значительную часть фотоархива 
Алеутского краеведческого музея составляют 

его работы. Е.Г. Мамаев сообщил, что жителям 
стоит письменно подать предложение о присво-
ении имени С.В. Маракова национальному пар-
ку непосредственно в администрацию ООПТ.
На тему принадлежности земель на территории 
нацпарка дискутирующим к пониманию при-
йти не удалось. Не сошлись во мнениях и по 
поводу того, что именно входит в понятие со-
циально-экономических программ, подлежащих 
согласованию с Минприроды. И.о. директора 
заповедника и его заместитель утверждают, 
что под этот пункт попадает только строи-
тельство новых зданий, в то время как жители 
понимают под этим гораздо более широкий 
перечень. Такое мнение основано на опыте 
других населенных пунктов, оказавшихся на 
территории ООПТ. Например, ТАСС пишет, 
что жителям нацпарка «Русский север» не-
обходимо получать разрешение Минприроды 
России не только для строительства, но и 
для реконструкции объектов недвижимости на 
территории парка (tass.ru, 02.06.2018).
– Мы изучили много материалов о других 
населенных пунктах, попавших на территорию 
национальных парков, – рассказывает участ-
ница встречи Е.И. Солованюк. – Сложности 
с поставками, запрет на добычу ресурсов, 
невозможность строительства и ремонта – все 
это проблемы, с которыми столкнулись жите-
ли других населенных пунктов, попавших на 
территорию ООПТ. Мы не хотим, чтобы такая 
ситуация сложилась и у нас. 
Вопрос правового статуса северной части 
острова Беринга по-прежнему игнорируется 
руководством заповедника на встречах с насе-
лением. Никольчане же намерены не оставлять 
усилий по невключению в состав нацпарка 
зоны, где командорцы жили, работали и за-
нимались традиционным природопользованием 
уже больше ста лет.
25 июля в здании администрации Алеутского 
района прошло заседание рабочей группы по 
вопросу национального парка. Работа по опре-
делению статуса северной части продолжается. 
Сейчас ведется активная переписка с различ-
ными организациями и инстанциями. Как стало 
известно ранее, позицию жителей Алеутского 
района о невключении северной части в состав 
нацпарка поддержал губернатор Камчатского 
края Владимир Иванович Илюхин.
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ ВЛАДИМИР ИЛЮХИН БУДЕТ РЕГУЛЯРНО ОТВЕЧАТЬ 
НА  ВОПРОСЫ КАМЧАТЦЕВ В  ПРЯМОМ РАДИОЭФИРЕ

В отдельном выпуске программы «Губернатор Камчатки» глава 
субъекта объяснит, как распределяются средства краевого 
бюджета. Напомним, первый прямой эфир состоялся на «Радио 
«СВ» в минувшую пятницу. Тогда за 45 минут Губернатор от-
ветил на 13 вопросов. Всего же через WhatsApp и телефонные 
звонки к главе субъекта обратились около сотни камчатцев. 
«Если люди обращаются, значит, они неравнодушны к тому, 
что происходит на Камчатке. Кто-то хочет услышать ответ, 
что называется, из первых уст, кто-то обращается за помощью. 
Почему мне важен формат именно прямого эфира – «живой» 
разговор позволяет понять, что на самом деле волнует наших 
людей, какие вопросы и проблемы требуют особого внимания 
или принятия оперативных решений. Судя по числу вопросов, 
такой запрос – на общение – у людей есть. А если так, нуж-
но это общение делать регулярным», – объяснил Владимир 
Илюхин. 
В прошедшем эфире Губернатор рассказал, когда в отдален-

ные районы края будет проведено оптоволокно, что будет 
на месте бывшего кинотеатра «Камчатка», когда завершится 
строительство автозимника «Анавгай – Палана», каким 
глава субъекта видит решение вопроса дефицита кадров в 
учреждениях здравоохранения края, а также – как и на что 
расходуются бюджетные средства. Теме распределения средств 
краевого бюджета Губернатор предложил посвятить отдельный 
выпуск программы.
Нескольких человек, обратившихся с личными вопросами, 
Владимир Илюхин пригласил на прием.  
Планируется, что «Губернатор Камчатки» будет выходить в 
эфир дважды в месяц. Рабочий график главы субъекта не по-
зволяет закрепить программу в эфирной сетке на конкретный 
день недели. О точной дате и времени камчатцев будут заранее 
информировать через «Приемную Губернатора» – страницу 
главы Камчатского края в социальной сети Instagram.

kamgov.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА 
С  ПОМОЩЬЮ СЧЕТА ЭСКРОУ 

Возможность направления средств материнского капитала на 
счета эскроу позволяет обезопасить владельцев сертификатов 
от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными 
застройщиками условий, предусмотренных договором участия 
в долевом строительстве. 
Федеральным законом № 151-ФЗ от 27.06.2019 утверждены 
изменения в законодательстве, касающиеся распоряжения ма-
теринским капиталом на улучшение жилищных условий семьи. 
В частности, они предусматривают возможность направления 
средств материнского капитала по договору участия в долевом 
строительстве не напрямую организации-застройщику, а на 
счета эскроу. Это позволяет обезопасить владельцев государ-
ственных сертификатов от рисков, связанных с неисполнением 
недобросовестными застройщиками условий договора участия 
в долевом строительстве.
Договор счета эскроу является трехсторонним: банк – доль-
щик – застройщик. Средства со счета эскроу передаются 
застройщику только после завершения строительства, что 

обеспечивает сохранение средств владельцев сертификатов.
Семьям, решившим направить средства материнского капитала 
в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда с соответствующим заявлением. Вместе с заявлением 
понадобится представить копию договора участия в долевом 
строительстве, прошедшего государственную регистрацию и 
содержащего положения о порядке перечисления денежных 
средств.
Улучшение жилищных условий семьи остается самым востребо-
ванным направлением распоряжения средствами материнского 
капитала среди жителей Камчатского края. За время реали-
зации государственной программы поддержки семей с детьми  
20576 семей получили сертификаты на материнский капитал. 
Более 6 тысяч из них с помощью этих средств улучшили свои 
жилищные условия.

Пресс-служба ОПФР

ПОДАЛ ОДНО  ЗАЯВЛЕНИЕ –  НЕ  ЗАБУДЬ  ПОДАТЬ ВТОРОЕ!

Пенсионный фонд обращает внимание камчатцев, что в случае 
подачи заявления о назначении пенсии через сайт, не забудьте 
здесь же, на сайте, подать заявление о доставке пенсии.
При подаче заявления о назначении, восстановлении или воз-
обновлении пенсии и иных социальных выплат через портал 
государственных услуг (gosuslugi.ru) или личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru) необходимо в обязательном 
порядке  одновременно с указанными выше заявлениями на 
этом же сайте подать заявление о доставке пенсии.
В случае отсутствия заявления о доставке пенсии, выплата 
пенсии по электронному заявлению о назначении пенсии произ-
водиться не будет, так как в соответствии с законодательством 
о пенсионном обеспечении доставка пенсии осуществляется на 
основании заявления. 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предостав-
ляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть 
зарегистрированным на едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется. Ключевые государственные услуги ПФР можно 
также получить через портал гос.услуг.
В 2019 году Пенсионный фонд продолжает расширять услуги в 
электронной форме. В связи с этим ПФР советует гражданам 
перед походом в клиентскую службу или МФЦ зайти на сайт 
Фонда – с большой долей вероятности можно решить свой 
вопрос, не выходя из дома.

Пресс-служба ОПФР

Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ введена 
административная ответственность за распространение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», информации, выраженной в неприлич-
ной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность, выражает явное неуважение 
к обществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации. 
Данное правонарушение предусматривает ответственность в 
виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 
100 тысяч рублей (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).
За повторное совершение аналогичного правонарушения уста-
новлен административный штраф в размере от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ).

При привлечении к административной ответственности лица, 
ранее подвергнутого административному наказанию за ана-
логичное административное правонарушение более двух раз, 
размер штрафа составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 
5 ст. 20.1 КоАП РФ).
Составление протоколов об указанных административных пра-
вонарушениях отнесено к полномочиям сотрудников полиции, 
а рассмотрение таких протоколов – к компетенции судей.
Кроме того, статья 20.1 КоАП РФ дополнена примечанием, 
согласно которому обо всех случаях возбуждения дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частями 
3-5 данной статьи, в течение 24 часов уведомляются органы 
прокуратуры Российской Федерации.
Указанный федеральный закон вступил в силу 29 марта 2019 
года.

Камчатская транспортная прокуратура 

Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, продолжа-
ется. Возможно, вы планируете поездку на юг России, где все 
еще комфортная погода, или за границу. Будь то море, река, 
озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукосни-
тельно соблюдать правила поведения и меры безопасности 
на воде и у воды.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не 
ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 +25 градусов.
Продолжительность купания зависит от температуры воздуха 
и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее бла-
гоприятные условия купания – ясная безветренная погода, 
температура воздуха +25 и более градусов.
При длительном пребывании человека в воде и при переох-
лаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги 
охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно 
сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что 
работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. 
Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они 
могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, 
и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть 
к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать 

нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мо-
билизации всех сил для выхода из создавшегося положения, 
подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место купания. На официально 
допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопас-
нее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и 
медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая на 
«диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит 
вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не 
заплывайте далеко.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испор-
тить отдых, а как максимум, сохранить жизнь:
– НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
– НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
– НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они пред-
назначены для загорания на берегу);
– НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Если ситуация несет угрозу вашей жизни или жизни окру-
жающих, необходимо звонить на единый номер телефона 
спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных 
телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех 
операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке 
Камчатского края.

41.mchs.gov.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ВОДЕ 

ОСТОРОЖНО,  МОШЕННИКИ! 

На Камчатке зафиксированы несколько случаев попытки 
мошенничества: неизвестные лица звонят руководителям 
предприятий различных форм собственности, представляются 
сотрудниками МЧС России и просят оказать финансовую по-
мощь. Встречая отказ, злоумышленники пытаются оказывать 
давление, пуская в ход различные угрозы (в частности, наме-
кают на проведение внеплановых проверок). Чтобы избежать 
проведения проверки, руководителям предлагают перевести 
деньги на банковские карты.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю убе-
дительно просит должностных лиц не верить мошенникам и 
не поддаваться на их провокации!
Как рассказал начальник Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю Алексей Машкин, внеплановые проверки проводятся 
только по согласованию с органами прокуратуры и на осно-
вании распоряжения, которое доводится официальным путем 

до руководителей юридических лиц в срок не менее, чем за 
24 часа до даты проверки.
«Наши сотрудники не предупреждают о таких проверках по 
телефону и уж тем более не требуют перевести деньги за то, 
чтобы не проводить проверку, не требуют оказать каких-либо 
услуг, например, о приобретении товаров, переводе денежных 
средств на номера сотовых операторов или банковские карты 
и тому подобное. Убедительно просим не верить мошенникам», 
– подчеркнул А. Машкин.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально заявляет 
о непричастности должностных лиц ведомства к подобным 
незаконным действиям и просит сообщать о подобных фактах 
мошенничества в правоохранительные органы.
Узнать о проведениях внеплановых проверок можно в Управ-
лении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Камчатскому краю (телефон 8 (4152) 30-10-35).
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