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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

По з д р а в л е н и я
Уважаемые 

Березин Семен Семенович,
Стадник Людмила Григорьевна!

У Вас сегодня Юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

* * *
Уважаемые 

Устинья Степановна Голодова,
Корочина Галина Николаевна!

С днем рожденья поздравляем        
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Будь счастливою всегда!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям счастья приносить!
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

ПЛАн мЕРоПРИЯТИй, ПоСвЯщЕнных 
Дню ЗАщИТы ДЕТЕй,

которые состоятся в Этнокультурном центре
села Никольское.

31 мая, суббота:
12:00 Конкурс детского рисунка.
12:30 Игровая программа.
13:00 Поощрение детей - участников художественной 
самодеятельности.
13:10 Веселые старты (велокросс).
13:30 Детский спектакль «Сказка про козла».
13:50 Просмотр мультфильма.
14:00 Чаепитие.

1 июня, воскресенье:
17:00 Веселый КВН. Центр Досуга и творчества.

УвАжАЕмыЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ!
  В речках нашего острова начался ход рыб лосо-

сёвых пород. В реке Гаванская жители села уже ловят 
первую нерку.  А на берегах и в долине реки  скопилось 
много мусора, особенно полиэтиленовых пакетов и про-
чего пластика.   

В нашем селе объявляется экологическая акция 
«Чистый берег». 

Приглашаем всех жителей поддержать  данную ак-
цию и выйти в пятницу 30 мая  на субботник по уборке 
долины реки Гаванская от мусора. Начало  субботника в 
14 часов, сбор — у моста. 

Администрация  Алеутского района и  
Администрация Никольского сельского поселения.

Поздравляем наших цариц книг,  
Наталью и Марию, с Днем Библиотекарей!

Спасибо вам, девчонки, за ту библиотеку, что вы 
создали своими руками, за доброжелательность, профес-
сионализм и готовность помочь любому.

Желаем теплой рабочей атмосферы, пополнения 
фондов новыми интересными изданиями и  воплощения 
всех планов.

оТДЕЛ ПФР в АЛЕУТСКом РАйонЕ
ПоЗДРАвЛЯЕТ юБИЛЯРов мАЯ
Ибрагимову Татьяну Владимировну!

Пасенюка Сергея Леонидовича!
Попову Нину Сергеевну!

Стадник Людмилу Григорьевну!

От всей души мы Вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаете,
О чем Вы чаете всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех Ваш слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнце и тепла!

УДАЧИ вАм, выПУСКнИКИ!
В Никольской общеобразовательной школе закон-

чился очередной учебный год. Для всех учеников оконча-
ние учебного года является переходом на новую ступень 
образования, но для выпускников это — начало взрослой 
самостоятельной жизни.

В Никольской школе 23 мая состоялась торжест-
венная линейка, на которой прозвучал последний звонок 
для девяти выпускников 2014 года - Анастасии Манько,  
Виктора Зуева, Валентина Горбовского, Инны Данилиной, 
Дмитрия Саютина, Екатерины Сироты, Юлии Клименковой,  
Дмитрия Скляниченко и Виктории Фомичевой.

ДоРогИЕ РЕБЯТА!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея от-

крывают летний сезон для детей. Приходите к нам в чет-
верг, 5 июня в 14:00. Мы все вместе проведем трудовой 
десант, посвященный дню эколога, обсудим наши летние 
встречи за чашкой чая с вкусными пирогами, споем лю-
бимые песни и завершим встречу конкурсом рисунков 
«Здравствуй, лето Командорское!»

Приходите! Будет интересно! Вы не пожалеете!
Алеутский музей.

гоСУДАРСТвЕннАЯ ИнСПЕКЦИЯ По 
мАЛомЕРным СУДАм.

По сообщению старшего государственного инс-
пектора ГИМС МЧС России по Камчатскому краю А.В. 
Смовзюка, в течении этой недели проводились консуль-
тации и встречи с судоводителями. За время его пребы-
вания в Алеутском районе на 29 мая зарегистрировано 3 
маломерных судна, проведены 3 первичных технических 
освидетельствования и 14 ежегодных. Поданы докумен-
ты на замену семи удостоверений на право управления 
маломерными судами. 

На линейке звучали слова напутствия выпускникам, 
пожелания найти свой верный жизненный путь, учиться 
дальше, получить профессию. Выпускники школы полу-
чили поздравления, подарки и добрые пожелания от своих 
учителей, специалистов администрации по работе с детьми 
и молодежью, родителей, десятиклассников, для которых 
следующий год станет выпускным. И вот звучит последний 
звонок, как прощание со школой. Удачи вам, выпускники!

оТДЕЛЕнИЕ БАнКА в АЛЕУТСКом РАйонЕ.
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня 

является ситуация с закрытием отделения Райффайзен-
банка в Алеутском районе. После переговоров Админис-
трации района с руководством Сбербанка было принято 
решение об открытии дополнительного офиса на острове 
Беринга и в село Никольское с рабочим визитом прибыли 
представители Сбербанка и один из них, Валерий Жу-
равлев, ответил на вопросы редакции:

- Валерий Валерьевич, когда планируется откры-
тие отделения Сбербанка в Алеутском районе?

- В связи с тем, что Райффайзенбанк планирует 
завершить работу своего отделения к концу июня, от-
крытие дополнительного офиса Сбербанка состоится во 
второй половине июля.

- Какие услуги будут доступны для населения?
- Все стандартные банковские операции — при-

ем и выдача наличных денег, обслуживание вкладов, 
денежные переводы, обслуживание пенсионеров и со-
циальные выплаты, обслуживание юридических лиц, 
бюджетных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Также в дополнительном офисе Сбербанка 
в Алеутском районе будет установлен POS-терминал 
для совершения операций с пластиковыми картами по 
международным платежным системам. Что касается 
кредитного обслуживания, то у населения района будет 
возможность получить кредит от Сбербанка на общих 
условиях — заявка будет отправляться на рассмотрение в  
Петропавловск-Камчатский.

- Есть ли вакансии в открывающемся отделе-
нии?

- Открыта вакансия на должность специалиста 
по осблуживанию частных лиц Сбербанка России. 
Для получения всей интересующей информации 
вы можете обратиться по телефону 8 (4152) 219533 
или 219506. Беседовал Д. Пасенюк. 

оБъЯвЛЕнИЕ.
Уважаемые владельцы всех видов животных и 

птицы!
Прошу Вас зарегистрировать своих питомцев в 

Алеутском ветеринарном участке.
Владельцы животных, выезжающие за пределы 

района, ваши животные должны быть привиты за 21 день 
до вылета. Телефон для справок 22-120.

Ветеринарный врач Извекова Е.Н. 

Благодарные читатели.
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УвАжАЕмыЕ РоДИТЕЛИ!

Эта памятка адресована именно вам!  
Пожалуйста, прочтите ее, и, возможно, именно наши 

советы помогут вам!
Подростки в возрасте от четырнадцати до шест-

надцати лет стараются попробовать все на свете. Они 
интересуются миром взрослых и хотят открыть его для 
себя. В числе прочего это означает, что они столкнутся и 
с никотином, который представляет вред для психичес-
кого здоровья. У подростков возникает много вопросов 
о влиянии табакокурения на здоровье человека. Именно 
вы, Родители, можете помочь своему ребенку принять 
правильное решение и повысить его сопротивляемость 
давления со стороны.

Что вы можете сделать до периода экспериментиро-
вания с табаком

Воспитывать ребенка необходимо с момента рож-
дения, тем самым, создавая хороший фундамент для 
дальнейшего развития ребенка: разговаривайте с вашим 
малышом, читайте ему сказки, включайте хорошую му-
зыку.

Приучите ребенка к мысли: «Что он в этом мире не 
один». Любите вашего ребенка, признавая его уникаль-
ность. 

Вежливо обращайтесь с ребенком, не ленитесь отве-
чать на вопросы. Чем больше вы общаетесь с ребенком, 
тем проще вам будет общаться с ним в подростковом 
возрасте.

Нельзя ругаться при ребенке. Тем самым вы фор-
мируете данный стереотип поведения у ребенка в его 
будущей семье.

Формируйте у ребенка негативное отношение к ал-
коголю и наркотикам. Если ребенок осознает негативное 
влияние алкоголя и наркотиков на организм человека, то 
ребенок будет избегать их.

В разговоре с ребенком вы можете опереться на ваш 
собственный опыт употребления алкоголя или табака. Рас-
скажите вашему ребенку, какие на ваш взгляд, существуют 
преимущества их употребления и какой вред.

Разговор про зависимость и привыкание к наркоти-
кам можно сделать эффективным, если привести примеры, 
связать их с тем, что нравится делать вашему ребенку. 
Например, просмотр телепрограмм или увлечение сла-
достями.

Давайте положительный пример. Ваше поведение 
влияет на ребенка больше, чем информация или чье-то 
мнение. Если вы каждые полчаса начинаете новую сига-
рету, вы малоубедительны, запрещая ребенку курить.

Как можно раньше стимулируйте самооценку ребен-
ка, его уверенность в себе и независимость. Регулярно да-
вайте ребенку задание, которое соответствует его возрасту, 
Возложите на него, например, обязанность присматривать 
за собакой, или наведение порядка в своей комнате, или 
мытье вечером посуды. Это показывает ребенку, что он 
способен на что-то, и это стимулирует его самоуважение. 
Ребенок с подобным позитивным самоуважение, верой в 
себя и ощущением ответственности ощущает себя менее 
зависимым от других.

Учите ребенка говорить «нет» не только другим 
людям, но и вам. Но не забывайте попросить у него объ-
яснения и не прячьте своего мнения, если вы не согласны 
с этими объяснениями.

Ваш ребенок, который достиг возраста 13-14 лет, 
чувствует все большее желание освободиться от вашего 
влияния. Вы можете дать ему эту свободу, потому что в 
этом случае вы будете знать, что ваш ребенок готов нести 
ответственность за некоторые решения, которые он обязан 
принимать самостоятельно. В этом случае возможность 
того, что ваш ребенок последует за другими, уменьшается, 
так как он легко сможет справиться с давлением групп. 
Особенно это важно в ситуациях, связанных с употребле-
нием табака, алкоголя и наркотиков.

Учите детей справляться с неудачами. Подростки, 
которые не имеют еще жизненного опыта, опыта решения 
проблем и преодоления неприятностей, не знают в даль-
нейшем, что делать с неудачами. Поэтому не защищайте 
ребенка от всех возможных ошибок и разочарований. Он, 
таким образом, будет учиться с ними справляться. Однако 
вы должны быть постоянно рядом, поддерживать его в 
сложных ситуациях.

Предложите правила и ограничения.
Помогите им не скучать, Употребление таких ве-

ществ, как табак, алкоголь и наркотики может быть вызва-
но ничегонеделанием. Если необходимо, помогите вашему 
ребенку заполнить свое свободное время занятием спортом 
или другими контактами с подростками такого возраста. 
Хотя подростки и могут делать вид, что им родители, мягко 
говоря, надоедают, взрослые должны продолжать делить 
с детьми их досуг.

Что вы можете сделать во время экспериментирова-
ния с табаком

Обнаружив пачку сигарет в кармане сына или дочери, 
не впадайте в панику. Подумайте, как отвратить его от дур-
ной привычки, Вот несколько «работающих» советов»: 

Если вы увидите, что ваш ребенок начал эксперимен-
тировать с табаком, очень важно поговорить с ним про это. 
Это единственно возможный путь понять, насколько для 
него важно курение.

Если вы просто запретите курить табак, это даст ва-
шему ребенку ощущение, что вы что-то от него скрываете, 
В результате подросток продолжит курить, но так, чтобы 
вы этого не видели и не смогли его контролировать.

Не давайте своему ребенку ощущение, что про свои 
проблемы он может высказываться лишь перед Господом 
Богом. Откровенный разговор будет вести к лучшему 
пониманию обеих сторон и усилит связь между вами и 
вашим ребенком. Это даст вашему ребенку возможность 
довериться вам, и вы, как родители, будете больше дове-
рять своему ребенку.

Хороший разговор может получиться лишь в том 
случае, когда обе стороны этого желают. Поэтому вы не 
должны принуждать вашего ребенка к беседе или вести с 
ним многочасовые разговоры.

Разговор будет более эффективным, если вы начнете 
его с готовностью выслушать другую сторону без зло-
сти и предубеждения. Эмоциональное начало разговора 
уже создает некоторое напряжение. Поэтому лучше по-

ИнФоРмАЦИЯ оТ мЕжРАйонной ИФнС 
РоССИИ № 3 По КАмЧАТСКомУ КРАю:

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 

01 мая 2014 года вступили в силу положения статьи 5 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части сокращения 
сроков регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в государственных 
внебюджетных фондах и признании утратившими 
силу отдельных положений Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», которыми предусмат-
ривается отмена обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по уведомле-
нию государственных внебюджетных фондов об 
открытии банковского счёта.

С 02 мая 2014 года вступили в силу положе-
ния подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального 
закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», которыми 
предусматривается, в том числе отмена обязанности 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей по уведомлению налоговых органов об 
открытии (закрытии) счетов в банке.

 
Федеральная налоговая служба сообщает, что 

с 05 мая 2014 года вступили в силу:
- Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 90 части первой 
Гражданского кодекса Российской федерации и 
статью 16 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», который предус-
матривает отмену предварительной оплаты уставно-
го капитала и устанавливает обязанность по оплате 
уставного капитала в срок, не превышающий 4 ме-
сяца со дня государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью.

- Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», 
который предусматривает отмену обязательности 
нотариального удостоверения подписи заявителя 
при создании юридического лица, если документы 
представляются непосредственно в регистриру-
ющий орган лично заявителем с представлением 
документа, удостоверяющего его личность, а также 
при направлении документов в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

вЕТЕРИнАРныЕ ТРЕБовАнИЯ 
при перемещении между Сторонами Таможенного 

союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, включая пере-
мещение по территории России) собак, кошек, пушных 
зверей, кроликов.

К перемещению между Сторонами Таможенного 
союза допускаются клинически здоровые собаки, кош-
ки, пушные звери, кролики с территорий, свободных от 
заразных болезней животных.

Не позднее, чем за 20 дней до отправки животных 
вакцинируют, если они не были привиты в течение пос-
ледних 12 месяцев:

- всех плотоядных (в т.ч. собак, кошек, пушных 
зверей) - против бешенства.

не допускается перемещение не вакцинированных 
против бешенства собак, кошек, пушных зверей;

- лисиц, песцов - против чумы плотоядных;
- норок и хорьков - против чумы плотоядных, ви-

русного энтерита, пастереллеза;
- нутрий - против пастереллеза;
- собак - против чумы плотоядных, гепатита, ви-

русного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, 
лептоспироза;

- кошек - против панлейкопении;
- кроликов - против миксоматоза, пастереллеза и 

вирусной геморрагической болезни, а также по требова-
нию уполномоченного органа Стороны, на территорию 
которой осуществляется перемещение, на другие инфек-
ционные болезни.

Допускается перемещение по территории Тамо-
женного союза собак и кошек, перевозимых для лич-
ного пользования, в количестве не более 2 голов без 
карантинирования в сопровождении ветеринарного 
паспорта животного, форма которого установлена реше-
нием Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 25.12.2012 № 307. В паспорте должны быть отметки, 
свидетельствующие, что животное вакцинировано в соот-
ветствии с настоящими Требованиями и при этом любая 
последующая вакцинация против бешенства проводи-
лась в период действия предшествующей вакцинации. 
В течение 5 дней до начала перемещения должен быть 
проведен клинический осмотр животного и в паспорте 
сделана соответствующая отметка ветеринарным врачом, 
дающая право на перемещение животного в течение 120 
дней при условии, что за этот период не истекает срок 
действия вакцинации (ревакцинации) против бешенства. 
(На основании главы 15 Решения Комиссии Таможенного 
Союза № 317 от 18.06.10. О применении ветеринарно-
санитарных мер в Таможенном Союзе (в ред. решений 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
25.12.2012 № 307).

дождать благоприятного момента и провести беседу в 
спокойной манере.

Желаем удачи!
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Алеутского 
муниципального района.

Никольский ветеринарный участок.


