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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

пОДпИСКА НА гАЗЕТУ «АЛЕУТСКАЯ 
ЗВЕЗДА».

Уважаемые читатели газеты «Алеутская Звезда»!
Вы можете подписаться на нашу газету на весь 

2015 год. Стоимость подписки — 624 рубля (без достав-
ки). Подписку можно оформить в редакции газеты или 
в централизованной бухгалтерии при Администрации 
Алеутского муниципального района.

Стоимость одного экземпляра газеты «Алеутская 
Звезда» в розницу — 15 рублей, цена по подписке — 12 
рублей. Редакция «АЗ».

ВыСТАВКА И.п. ВЬЮЕВА «ОТ МОСКВы ДО 
КОМАНДОРСКИх ОСТРОВОВ». 

Выставка «От Москвы до Командорских островов» 
пройдет в Московском Доме национальностей 15-24 
ноября 2014. Она приурочена к 70-летию московского 
художника Ильи Вьюева и является ретроспективной: на 
ней будут представлены ранние графические работы, ке-
рамика, деревянная игрушка, мелкая авторская пластика, 
в том числе «алеутская коллекция» (кость, камень), скуль-
птура (бронза, искусственный камень, гипс). Вы увидите 
героев Камчатских экспедиций XVIII в., мореплавателей и 
первопроходцев Русской Америки, православных миссио-
неров, деятелей российской истории. Открытие выставки 
состоится 15 ноября в 17 часов. 

СОхРАНЯЯ КУЛЬТУРНыЕ ТРАДИЦИИ.
Духовная культура имеет немаловажное значение 

для поддержания и сохранения национальных традиций 
командорских алеутов.

В прошлом из всех видов духовной культуры наибо-
лее развита была культура музыкальная – танцы, песни, 
игра на музыкальных инструментах. К сожалению, се-
годня старинные танцы и песни, игра на музыкальных 
инструментах. К сожалению, сегодня старинные песни 
и танцы помнят уже немногие. А для того, чтобы они не 
были утрачены совсем, необходимо их поддерживать и 
пропагандировать среди молодежи. К счастью, у нас такая 
возможность есть. Занятия с детьми в летний период бла-
годаря стараниям знатока алеутской культуры, музыканта 
Геннадия Михайловича Яковлева и хореографа из города 

СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕпУТАТОВ НСп И ДУМы 
АЛЕУТСКОгО МУНИЦИпАЛЬНОгО РАйОНА.

12 ноября состоялась 47 сессия собрания депутатов 
НСП и 55 думы Алеутского муниципального района. Де-
путатами был рассмотрен вопрос о внесении изменений в 
бюджеты района и Никольского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. Увеличена финансовая 
помощь на адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилого фонда, капремонт жилых домов, 
отчисления в Фонд капитального ремонта, поддержку 
экономического и социального развития КМНС и другие 
нужды района.

Депутаты приняли изменения в Устав АМР и НСП, 
утвердили Реестр имущества Алеутского муниципального 
района и Никольского сельского поселения, установлен 
на межселенной территории Алеутского муниципального 
района земельный налог, налог на имущество физических 
лиц, налог на вмененный доход для отдельных видов де-

Уважаемый юбиляр
Багрий Михаил Васильевич!
Посмотрите вперед,  посмотрите назад!
Жизнь  идет и идет, Вам уже 65
Значит - много дорог Вам пройти удалось,
Значит - были прощанья и горечь разлуки.
Значить радости были, но были и муки.
Но хоть время идет, и хоть годы летят,
Посмотрите вперед – Вам всего 65!
Это значит -  не пройдено много дорог,
Это значит – не близок  еще отдыха срок,
Это значит – немало  Друзей впереди.
И пока еще молодо Сердце в груди.
Так идите вперед  и ни шагу назад,
Потому что пока Вам всего 65.

Уважаемые
Яковлев Геннадий Михайлович
Зуева Вера Александровна
Машаненкова Екатерина Сергеевна!
Пусть будет каждый день неповторимым…
Хорошим, добрым, радостным, счастливым.
И самые чудесные мгновенья ждут впереди! 
Удачи! С Днем РОЖДЕНИЯ!

ятельности. Приняты иные решения, с которыми жители 
района могут ознакомиться в администрации НСП, Думе 
АМР, редакции «АЗ».

пУБЛИЧНыЕ СЛУшАНИЯ.
27 ноября 2014 года в 18-00 часов в помещении 

администрации Алеутского муниципального района, 
2 этаж (зал заседаний) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения «О бюджете Никольского сельско-
го поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

27 ноября 2014 года в 18-20 часов в помещении 
администрации Алеутского муниципального района, 
2 этаж (зал заседаний) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы Алеутского муниципального 
района «О бюджете Алеутского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Наш корр.

Киров Александры Репниковой показали, что у детей 
есть желание изучать и петь алеутские песни, исполнять 
национальные танцы, подражая движениям морских 
животных и птиц. Неплохо бы было научить их еще и 
игре на алеутских музыкальных инструментах – бубне 
«чāйаҳ» и инструменте из раковин – «мамай». Проработав 
с детьми три месяца, Александра Репникова оставила и 
видеозаписи и описание своих танцев и сейчас нам всем 
вместе, особенно этнокультурному центру, необходимо 
сделать все возможное, чтобы продолжить это хорошее, 
ценное, так необходимое для нас начинание.

Неоднократно мы пытались возобновить обучение 
танца баланс. Попытка привлечь к занятиям взрослое 
население особого успеха не имела. Занятия в летне-
осенний период проводились на сцене Этнокультурного 
центра два раза в неделю – по вторникам и четвергам. 

пившие денежные средства не позже дня, следующего за 
днем поступления в банк платежного документа. Суммы 
пенсии, не зачисленные на счет пенсионера, подлежат воз-
врату с указанием суммы и причины возврата. В основном 
таковой причиной является закрытие пенсионером счета в 
кредитной организации и несообщение в территориальный 
орган ПФР о данном факте.

Начальник Отдела ПФР в Алеутском районе 
Кузнецова Н.А.

20 НОЯБРЯ пРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИйСКИй 
ДЕНЬ пРАВОВОй пОМОщИ ДЕТЯМ.

В администрации Алеутского муниципального 
района в кабинете органов опеки и попечительства 20 
ноября с 9.00 до 18.00 будет проводиться прием граждан 
по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и 
детско-родительских отношений для взрослых.

Всю интересующую граждан  информацию можно 
узнать по телефонам:

22-296 — Консультант администрации (комиссия 
по делам несовершеннолетних) Орлецкий Александр 
Николаевич.

22-102 — Начальник ПП № 10 Усть-Камчатского МО 
МВД России по Камчатскому краю Сенченко Александр 
Юрьевич.

22-318 — Консультант администрации (опека и 
попечительство) Бадаева Виктория Сергеевна.

* * *
Найдена золотая серьга. Потерявшему обращаться 

в редакцию «АЗ».
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Я уже писала, что занимались в основном приезжие ре-
бята, а из местных самыми «стойкими» оказались Иавн 
Вожиков, Ирина Чикунова, Владислав Смирнов, Лилия 
Хомич, Михаил Яковлев, которые решили, что надо 
привлекать к танцам школьников. И очень приятно, что 
на предложение откликнулись Арина Комарова, Саша 
Петров, Лиля Хутык, Руслан Светлорусов, Витя Попков. 
Неплохо получалось у Вали Евтюховой, Лизы Проньки-
ной, Леши Швецова. Сейчас занятия проводятся в Этно-
культурном центре один раз в неделю по вторникам с 18 
до 19 часов. Так что, всех желающих мы приглоашаем 
научиться танцевать не только баланс, но и тулукизах, 
алеуточку, кадриль.

Ведь как приятно видеть на сцене выступление 
ансамбля «Ангих» («Душа»), участники которого нахо-
дят время по вечерам собираться вместе и репетировать 
танцы со своим руководителем Е.А. Злотниковой, а так-
же вокальной группы «Командорские самоцветы» под 
руководством Н.И. Бадаевой. Кстати, мы приглашаем 
желающих выучить и исполнять алеутские песни в этно-
культурный центр по четвергам с 18 до 19 часов.

Еще одной частью культурного наследия командор-
ских алеутов, важной для современной жизни, являются 
массовые развлечения и игры. Массовые игры были очень 

популярны на островах не только среди детей, но и среди 
взрослых. Зимой катались с гор на лыжах и сивучьих 
шкурах. Такие катания были популярны в основном на 
острове Медном, а на острове Беринга зимой катались 
главным образом на санях и собачьих упряжках. В наше 
время, думаю, было бы неплохо во время зимних каникул и 
рождественских праздников устраивать семейные катания 
не только на санях, лыжах, но и на «Буранах».

В летнее время алеуты играли в городки, «клек», 
«чижик», «мячики», «третий лишний», прятки. Особенной 
любовью, помню еще с детства, пользовалась лапта, в ко-
торую нередко играли смешанными командами – взрослые 
и дети. Популярны были и спортивные игры – футбол, 
волейбол. Даже в районах промысла были свои спорт-
площадки, а стадион в Никольском никогда не пустовал. 
В этом же году летом и осенью на стадионе регулярно 
играют в футбол только военнослужащие из роты ПВО.

Последний большой районный праздник – День 
аборигена – у реки Каменки показал, что у нас есть 
все возможности не только сохранить, но и развивать 
национальные песни, танцы, инсценировки, устраивать 
ярмарки национальных блюд, выставки сельскохозяйс-
твенной продукции, изучать алеутский язык, весело и 
здорово общаться друг с другом. Жаль только, что после 
больших и удачных праздников у нас все затихает до сле-
дующего праздника, а ведь так не должно быть. Если есть 
возможность, желание людей, то этим надо пользоваться 
постоянно.

Здесь хочется сказать большое спасибо храните-
лям и пропагандистам нашей национальной культуры - 
Валентине Михайловне Кияйкиной, Елене Михайловне 
Степновой, Вере Терентьевне Тимошенко, Геннадию 
Михайловичу Яковлеву, которые, несмотря ни на какие 
погодные условия и состояние своего здоровья находят 
время, чтобы приходить на занятия по алеутскому язы-
ку, изучение алеутских национальных песен и танцев и 
делятся своим богатым и бесценным опытом.

Мастера прикладного искусства Нина Александ-
ровна Кияйкина и Татьяна Вячеславовна Солодникова 
регулярно проводят занятия кружков, мастер-классы 
для школьников, студентов и всех желающих, кого это 
интересует. И таких людей у нас в поселке немало. На 
следующий год 50-летия нашего музея мы планируем 
проводить выставки мастеров нашего поселка, о чем 
сообщим дополнительно.

Председатель Союза пенсионеров нашего района 
Николоай Николаевич Извеков объединил две район-
ные общественные организации – союз пенсионеров 
и клуб старожилов, пытаясь возобновить былые вече-
ра клуба старожилов, семейные вечера «Загляните в 
семейный альбом», встречи, шествия, чаепития – все 
то, что может объединить людей, почувствовать при-
частность каждого к районным мероприятиям, как это 
было раньше.

С конца октября в Этнокультурном центре каждую 
неделю по вторникам, в 18:00, проводятся занятия по 
исполнению национальных танцев; по средам, в то же 
время – изучение алеутского языка; по четвергам - ис-

В.С. Сушкова, 
директор Алеутского краеведческого музея.

пОРЯДОК ДОСТАВКИ пЕНСИй И ДРУгИх 
СОЦИАЛЬНых ВыпЛАТ.

 Выплата трудовой пенсии и пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению, доставка, а также 
контроль за организацией выплаты этих пенсий осу-
ществляется в соответствии с Федеральными законами 
№173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, 
№166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”, с Правилами выплаты пенсии от 
16.02.2004 №15п/18.

 Выплата пенсии, включая ее доставку, производит-
ся территориальным органом ПФР по месту нахождения 
пенсионного дела за текущий месяц, через организацию 
федеральной почтовой связи (Далее – ФПС), либо через 
кредитную организацию на основании письменного заяв-
ления пенсионера.

 Доставочные документы на следующий выплатной 
месяц, а так же Расчетные ведомости и реестры по начис-
лению пенсий и других социальных выплат формируются 
в соответствии с Регламентом взаимодействия Отделения 
ПФР и Управлений (Отделов) ПФР при централизованном 
финансировании выплаты пенсий и иных социальных 
выплат с регионального уровня, начиная с 25 числа теку-
щего месяца. В связи с этим просьба ко всем пенсионерам, 
изъявившим желание изменить доставщика, обращаться 
в территориальный орган с заявлением до 24 числа меся-
ца.

 Период, в течение которого ежемесячно произво-
дится доставка пенсии через организацию ФПС, определен 
Договором от 21.12.2010 №581, и составляет 12 дней с 3 
по 14 число месяца. В целях удобства обслуживания насе-

ления и упорядочения деятельности почтовых отделений 
составляется и утверждается график доставки пенсий. В 
нашем районе в соответствии с графиком пенсия выплачи-
вается: с 3 по 8 число – инвалидам, получателям пенсии по 
случаю потери кормильца, неработающим пенсионерам; с 
9 по 14 число – работающим пенсионерам. О конкретной 
дате получения пенсии пенсионер извещается заблагов-
ременно. Доставка пенсии, по срокам, приходящимся на 
выходные дни организации ФПС, либо на праздничные 
дни – может производиться досрочно (в предшествующие 
рабочие дни) но не ранее чем за три календарных дня до 
наступления даты получения пенсии.

 По желанию пенсионера доставка пенсии может 
производиться по доверенности. Доверенность на по-
лучение пенсии оформляется в соответствии с общими 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Срок действия доверенности не может превышать трех 
лет (ст.186 Гражданского кодекса). Доставка пенсии 
по доверенности, срок действия которой превышает 
один год, производится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного подтверждения 
пенсионером факта регистрации его по месту жительства 
или месту пребывания, документами о регистрации (п.26 
Правил). Документы представляются в территориальный 
орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела.

Передача денежных сумм производится после 
установления личности пенсионера либо его предста-
вителя на основании паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность. Полную ответственность за 
качество доставки пенсии несет организация федеральной 
почтовой связи.

Второе место после организации ФПС по значимос-
ти и охвату населения в доставочном процессе занимают 
кредитные организации. В нашем районе договора на до-
ставку пенсии и других социальных выплат заключены с 
Камчатским отделением №8556 ОАО «Сбербанк России» 
(Договор от 30.06.2014 №36170246), и с Дальневосточным 
филиалом ЗАО «Райффайзенбанк» до 31.12.2014 года 
(Договор от 01.02.2012 №9).

В связи с тем, что на территории Алеутского райо-
на прекращена деятельность дополнительного офиса 
Райффайзенбанка просьба к пенсионерам, получающим 
пенсию на счета Райффайзенбанк – обратиться в Отдел 
ПФР в Алеутском районе с заявлением о выборе другого 
доставщика (либо организация федеральной почтовой 
связи, либо сбербанк).

Доставка пенсии кредитными организациями произ-
водится по доставочным документам территориального 
органа – по спискам. Списки направляются в кредит-
ные организации в электронном виде, в соответствие 
с соглашениями об электронном документообороте, 
заключенными между кредитными организациями и 
территориальными органами. 

В соответствии с письмом Отделения ПФР по 
Камчатскому краю от 16.10.2014 №10-45/8156 выплата 
пенсий через филиалы ОАО «Сбербанка России» с де-
кабря 2014 года переносится на 10 число. Согласно ст. 
849 Гражданского кодекса банк обязан зачислять посту-

полнение национальных песен. По пятницам и субботам 
с 15 до 17 часов работает студия прикладного искусства. 
Возможно, Елена Ивановна Солованюк со своей груп-
пой поддержки возобновит занятия по замечательным 
инсценировкам. Ведь впереди у нас еще один традици-
онный национальный праздник – день промысловика 
с презентациями, песнями,танцами, инсценировками, 
ярмаркой национальных блюд.

Давайте вместе, друзья, сохранять и развивать наши 
культурные традиции!


