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«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» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

ДОРОгИЕ РЕБЯТА!
В Алеутском краеведческом музее продолжаются 

мероприятия, посвященные лососю.
В воскресенье, 10 июля приглашаем вас в 13-00 на пре-

зентацию и выставку по теме 
«Лосось и коренные народы Камчатки».

Вы примите участие в дегустации блюд и многом другом.
Приходите! Не пожалеете!

Уважаемые жители
В период с 06.07.16 по 16.09.16 начальник Мигра-

ционного пункта УФМС России по Камчатскому Краю 
в Алеутском районе Авдеенко Ю.В. будет находиться в 
отпуске.

Поздравляем с юбилеем
Поснова Николая Максимовича!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Поздравляем с днем рождения
Балуеву Зинаиду Андреевну,
Волкову Лидию Александровну,
Дебушевскую Анну Сергеевну,
Чернышеву Олипиаду Сергеевну,
Рогожникова Сергея Егоровича.
Желаем всего самого красивого, 
Самого счастливого: 

Здоровья - шоколадного, 
Веселья - виноградного, 

Жизни - бесконечной, 
Молодости - вечной, 

Улыбки - земляничной! 
И жить будет легче.

ДЕНЬ РыБАКА 2016
ДОРОгИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 

Ждём вас в это воскресение  
10 июля в 15:00 

возле моста у речки Гаванская.
В программе: песни, танцы, игры, 
конкурсы, уха и большой костёр в конце вечера. 
Мероприятие состоится при хорошей погоде, а в случае 
сильного ветра или дождя День рыбака перенесётся на 
ближайшее воскресение. 

МБУ «Центр досуга и творчества»

КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Построим карту покрытия сотовой связи вместе! 

Приложение «Качество связи» предназначено для состав-
ления народной карты покрытия услугами мобильной 
связи территории России.

Для реализации задачи сбора данных о качестве 
мобильной связи ФГУП НИИ «Восход» по заказу Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации разработало приложение «Качество связи» для 
мобильных устройств под управлением операционной 
системы Android.

Приложение «Качество связи» — это проект, пред-
назначенный для автоматизированного сбора данных о 
качестве связи на территории Российской Федерации.

Идея работы приложения проста: во время работы 
на смартфоне абонента оно измеряет уровень сигнала 
базовой станции и заносит результат в общую базу дан-
ных. На основе этих результатов строится обобщённая 
карта покрытия. Система измеряет сигналы мобильных 
операторов всех популярных в России стандартов: GSM, 
UMTS и LTE.

Данные собираются при открытом приложении, в 
фоновом режиме или при использовании других прило-
жений, где используется функция геопозиционирования. 
Приложение не собирает и не публикует личные данные 
пользователей. 

Использование приложения позволит актуализиро-
вать карты зон покрытия мобильных операторов нашего 
региона и даст возможность проводить анализ качества 
предоставления мобильной связи вплоть до сельских 
поселений.

Результаты замеров можно изучать на сайте «Оценка 
качества связи» geo.minsvyaz.ru, выбрав оператора.

Данные сервиса носят информационный характер 
и не могут быть использованы в качестве данных, полу-
ченных с использованием сертифицированных средств 
измерения.

Скачать приложение на мобильное устройство можно 
по прямой ссылке с сайта Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации https://geo.
minsvyaz.ru или в официальном магазине приложений 
GooglePlayhttps://play.google.com/store/apps/details?id=ru.
uip.signalmeter.pub.

ООО «Пасифик Нетворк» от имени участников (турис-
тов) круизного судна, посетивших наш остров 5 июля, 
выражают благодарность сотрудникам и помощникам 
(волонтерам) музея, участникам ансамблей «Унанган» 
и «Ангих», отцу Владимиру за теплый прием, гостепри-
имство.
Гости из Великобритании, США, Швеции, Австралии и 
других стран с большим удовольствием посетили музей, 
ЦДТ, церковь и будут рады новой встрече 16, 19 сентября 
2016 года.

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника и 
др.) из г.Петропавловск-Камчатский в с. Никольское для-
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений).

Тел. 89622171227.

«Фотопробег» на Командорах, явление редкое, но 
уже узнаваемое. Второй год подряд, к празднованию 
Дня молодежи объявляется конкурс. В этом году задания 
конкурса были гораздо сложнее прошлогодних. Всем 
участникам «Фотопробега» были даны в разработку 
темы, которые они должны были раскрыть и отобразить 
в фотографии. Для реализации своих идей и раскрытия 
темы нужно было немало поколесить по селу и его окрес-
тностям, выбрать подходящий момент, сориентироваться 
по свету и учесть много разных мелочей. На конкурс 
было представлено много  работ. Все желающие могли 

«ДАёшЬ МОЛОДёжЬ!»

ДОРОгИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАжАЕМыЕ 
ТРУжЕНИКИ И ВЕТЕРАНы РыБНОЙ ОТРАСЛИ, 

РыБОЛОВы-ЛюБИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с праздником – 

Днем рыбака!
Это профессиональный праздник всей Камчатки и, 

конечно же, Командор! Ведь каждый из нас, даже если не 
является профессиональным рыбаком, связан с рыбалкой 
либо сам, либо через родственников. Поздравляем всех ры-
баков – профессионалов, любителей, всех тех, кто любит 
рыбную ловлю, кто получает удовольствие и наслаждение 
от этого занятия, и тех, кто обеспечивает этим себя и 
свою семью! 

Желаем вам, чтобы погода всегда сопутствовала 
вам всякий раз, когда вы отправляетесь на рыбалку, а 
законы не мешали, а помогали честным рыбакам! Кроме 
того, желаем, чтобы на рыбалке вас окружали только 
любимые друзья и добрые люди! Здоровья, благополучия 
Вам и Вашим семьям и, конечно, больших уловов!

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В.Кузнецов

познакомиться с работами участников, представленными 
на стенде в Центре досуга и творчества. Итоги подводило 
строгое компетентное жюри. Первое место заняла Галина 
Березина, второе Валентина Дмитренко и третье Никита  
Королев. 

Молодёжь – это сила, красота и здоровье, поэтому, 
отмечая День молодёжи, принято проводить спортивные 
состязания. Наш район не стал исключением. В силовом 
конкурсе «Поднятие штанги (жим лежа)» сильная поло-
вина человечества проявила себя во всей красе. 1 место 
занял наш односельчанин С. Скляниченко, взяв вес в 110 
кг, ребята, которые трудятся на строительстве объектов в 
нашем районе  Н. Амерьяни И. Талабеков заняли 2 место 
и 3 место, подняв вес в 100 и 95 кг. соответственно.

Умение координировать свои движения, управлять 
своим телом продемонстрировали участники соревнова-
ний со скакалкой. Среди юниоров не было равной Насте 
Румянцевой, она заняла 1 место, 2 место завоевала  На-
таша Ишунькина, а среди молодежи постарше 1 место у 
Г. Березиной, вице чемпионкой стала  О.Матиенко.

Традиционным стало состязание велогонщиков. 
Здесь первым к финишу  1 пришел к финишу Н. Королев, Финиш. Галина Березина
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
“ПРОфИЛАКТИКА эНТЕРОВИРУСНОЙ 

ИНфЕКЦИИ “
1. Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют 

собой группу инфекционных заболеваний, развивающихся 
при поражении человека вирусами рода Enterovirus, харак-
теризующихся многообразием клинических проявлений.

Источником инфекции является человек (больной 
или носитель).

Инкубационный (скрытый) период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней, но максимальный до 21 дня.

ЭВИ характеризуются быстрым распространением 
заболевания.

2. Возможные пути передачи инфекции: воздушно-
капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

ЭВИ характеризуются разнообразием клинических 
проявлений и множественными поражениями органов и 
систем.

Наибольшую опасность представляют тяжелые 
клинические формы с поражением нервной системы.

Заболевание начинается остро, с подъема темпера-
туры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная голо-
вная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, 
спине, судорожный синдром, изъязвления на слизистых в 
полости рта, высыпания на лице, конечностях, возможны 
нерезко выраженные катаральные проявления со стороны 
ротоглотки, верхних дыхательных путей, расстройство 
желудочно-кишечного тракта.

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной 
инфекцией до минимума рекомендуем придерживать-
ся следующих правил:

1. Соблюдать элементарные правила личной гиги-
ены, мыть руки перед едой, после туалета, перед приго-
товлением пищи.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гаранти-
рованного качества.

3. Не купаться в не установленных (не отведённых) для 
этих целей местах. При купании в открытых водоемах, ста-
райтесь не допускать попадания воды в полость рта. Помните, 
что это наиболее вероятная возможность заразиться.

4. Оберегайте своих детей от купания в фонтанах, в 
надувных бассейнах (модулях), используемых в игровых 
аттракционах.

5. Употреблять для питья только кипяченую или 
бутилированную воду и напитки в производственной 
расфасовке. Избегать использования для питья воды из 
случайных водоисточников– колодцев, фонтанов, клю-
чей, озер, рек и т.д.

6. Не реже 1 раза в день, а если в семье имеются 
дети до 3 лет, 2раза в день, мыть игрушки с применением 
моющих средств.

7. Ни в коем случае не допускать посещения ре-
бенком организованного детского коллектива (школа, 
детские дошкольные учреждения) с любыми проявле-
ниями заболевания. 

При первых признаках заболевания необходимо 
немедленно обращаться за медицинской помощью, не 
заниматься самолечением!

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПФР В АЛЕУТСКОМ 
РАЙОНЕ НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ВЫПЛАТЕ 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Подать заявление могут все владельцы сертификата 
на материнский капитал, проживающие на территории 
Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. Воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты смогут все семьи, 
которые стали или станут обладателями сертификата на 
материнский капитал по состоянию на 30 сентября 2016 
года. Заявление на единовременную выплату необходимо 
подать не позднее 30 ноября 2016 года.

При обращении в территориальный орган ПФР или 
МФЦ необходимо представить:

1. Документ, удостоверяющий личность, место 
жительства лица, получившего сертификат;

2. Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на лицо, получившее 
сертификат; Банковскую справку о реквизитах счета, 
открытого в российской кредитной организации, на 
который в двухмесячный срок будут перечислены 25 
000 рублей;

Рекомендуем иметь при себе документы лично-
го хранения: сертификат на материнский (семейный) 
капитал и свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС). 

Клиентская служба ПФР в Алеутском районе

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КАМЧАТСКОМУ 
КРАю ПРЕДЛАгАЕТ ПОЛУЧИТЬ КЛюЧ 

ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ О НЕДВИжИМОСТИ
При совершении сделок с недвижимостью важным 

вопросом является получение актуальной информации о 
собственнике, наличии или отсутствии зарегистрирован-
ных арестов и других ограничений (обременений) прав по 
конкретному объекту недвижимости. 

Если есть необходимость регулярно запрашивать 
информацию из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и по-
лучать уведомления об изменении сведений об объекте 
недвижимости по всей Российской Федерации можно 
воспользоваться электронным сервисом «Запрос к инфор-
мационному ресурсу ЕГРП».

 Сервис особенно интересен для тех, кто запрашивает 
большое количество информации, им могут воспользовать-
ся не только органы государственной власти и местного 
самоуправления, но и физические и юридические лица, в 
том числе адвокаты и риэлторы. 

Существенным преимуществом сервиса является 
размер платы, который в разы ниже, чем при запросе на 
бумажном носителе. Например, для физического лица 
оплата составит 250 рублей за 100 запросов,  то есть по  
2,5 рубля за один объект.

Кроме того, круглосуточная работа сервиса позволя-
ет получать информацию в любое время, практически в 
течение нескольких минут.

Перед началом пользования сервисом необходимо 
получить ключ доступа (уникальный код) оформив запрос 
на сайте www.rosreestr.ru  или  обратиться  в Управление 
Росреестра по Камчатскому краю (личное обращение тре-
буется для лиц, имеющих право на получение сведений на 
безвозмездной основе и нотариусам).

Ключ доступа предоставляется бесплатно. 
Для получения ключа доступа через сайт, в разделе 

«Электронные услуги и сервисы» следует  перейти в под-
раздел «Сведения из информационного ресурса ЕГРП» и 
открыть вкладку «Запрос о предоставлении ключа досту-
па». После этого необходимо выбрать вид заявителя и за-
полнить форму регистрации. Более подробная информация 
в части дальнейших действий, содержится в руководстве 
пользователя, размещенной в том же разделе. 

При запросе общедоступных сведений электронная 
подпись (ЭП) не требуется. 

Сведения ограниченного доступа, например, о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижи-
мости,  предоставляются только самому правообладателю 
либо определенному в законе  кругу  лиц, обладающим 
правом на получение сведений в соответствии с законом.  
Такие запросы должны быть подписаны электронной 
подписью. 

Электронная подпись также потребуется для на-
правления запросов органами власти и другими лицами, 
имеющими право на получение сведений бесплатно.  
Перечень центров, удостоверяющих  ЭП, опубликован на 
сайте Росреестра.

Также, из государственного кадастра недвижимости 
(ГКН) сведения  можно получать с помощью сервиса «За-
прос к информационному ресурсу ГКН».

При возникновении вопросов, по получению доступа 
к электронным сервисам портала Росреестра, можно обра-
титься в Управление Росреестра по Камчатскому краю или 
Кадастровую палату по Камчатскому краю по телефонам 
8 (4152) 46-70-53 и 8 (41531) 6-37-77 или по бесплатному 
телефону  Росреестра 8-800-100-34-34.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос:  Может ли иностранный  гражданин купить  

на Камчатке земельный участок для ведения сельского 
хозяйства в собственность?

 Ответ: Иностранные граждане и лица без граж-
данства не могут обладать на праве собственности зе-
мельными участками, находящимися на приграничных 
территориях (к которым относится почти вся территория 
Камчатского края), а также землями сельскохозяйс-
твенного назначения на территории всей Российской 
Федерации.

По действующему законодательству иностранные 
граждане могут пользоваться земельными участками 
сельскохозяйственного назначения только на праве 
аренды. 

Приобретение иностранцами каких-либо прав на 
земельные участки по Закону о “дальневосточном гек-
таре”,  даже в аренду,  запрещено.

Вопрос: Я поменяла фамилию в связи со вступ-
лением в брак,  но свидетельство о регистрации права 
собственности на новую фамилию не получала. Нужно 
ли перед продажей квартиры получить новое свидетель-
ство?

Ответ: Получать новое свидетельство о государс-
твенной регистрации права собственности не обяза-
тельно. Одновременно с продажей квартиры, нужно 
будет предъявить свидетельство о заключении брака для 
внесения изменений в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оплатив 
дополнительно государственную пошлину в размере 350 
рублей.

 С января 2017 года свидетельства о государственной 
регистрации права выдаваться не будут, так как вступает 
в силу закон “О государственной регистрации недвижи-
мости”, согласно которому право на недвижимость будет 
подтверждаться выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Заместитель начальника отдела регистрации 
прав, ограничений (обременений) прав   

Управления Росреестра по Камчатскому краю       
Т.В. Макарова

Марина Мажуга
отдел организации, мониторинга,

контроля и эксплуатации информационных
систем, технических средств и каналов связи

Управления Росреестра по Камчатскому краюГБУЗ КК НРБ

немного отстал от него И. Солованюк, а замкнула тройку 
лидеров Н. Зуева, она же стала победительницей в игре 
«Дартс», где отличилась меткостью метания дротиков. На 
2-ом месте Н. Ишунькина, а 3 место занял А.Илгач. Все 
мероприятия проходили в прекрасной тёплой атмосфере. 
Спортивные состязания и азарт только укрепляют дру-
жеские отношения. В программе празднования было еще 
много интересного: армреслинг, стрельба по мишени, Се-
мья Сергуниных отважно продемонстрировала, как можно 
преодолевать препятствия с коляской. Также прошел то-
варищеский матч по футболу. Организаторы мероприятия 
отметили всех призеров ценными подарками.

На празднике работала полевая кухня. Все присутс-
твующие могли отведать вкусной каши, шашлык, попить 
чаю с булочкой. Закончился вечер зажигательной диско-
текой и праздничным фейерверком. 

БИБЛИОТЕКА В гОСТЯх У ДЕТСКОгО САДА
Славное время школьные каникулы. У детей появля-

ется время подольше погулять, побыть на свежем воздухе. 
Но наше командорское лето не очень-то располагает к 
длительным прогулкам.  Поэтому ребята часто собираются 
в стенах библиотеки, чтобы провести свой досуг с пользой: 
полистать новые журналы, познакомиться с книжными 
новинками, порисовать, посмотреть мультфильмы, по-
играть в настольные игры или сразиться в виртуальных 
играх на собственных электронных девайсах. Некоторым 
не терпится раскрыть свой талант и показать творческие 
возможности. 

Так на протяжении второй половины июня юные 
артистки кукольного театра Пронькина Лиза, Орлецкая 
Настя, Зуева Настя, Лебедева Лера готовили спектакль 
по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». 
Учили стихотворный текст, старались совладать с перча-
точными куклами и заставить их двигаться в такт словам 
и музыке. Старшие школьницы, работающие во время 
летних каникул в библиотеке лаборантами, помогали в 
подготовке. Полина Авдеенко и Даша Буланникова мас-
терили реквизит, оформляли театральную ширму и тоже 
были непосредственными участниками представления, 
которое состоялось 27 июня 2016 года в детском саду для 
самых маленьких жителей нашего района. Детки с увле-
чение смотрели за приключениями героев сказки, играли 
со сказочными лесными животными в игры. Было весело 
и интересно. Дошкольники и воспитатели поблагодарили 
представителей МБУ «Никольская районная библиотека 
имени Витуса Беринга». 

А в пятницу 1 июля лесные звери Лисичка-Сестричка 

Наш корр.

и Волчок-Серый бочок снова пришли к детям, где под 
руководством воспитателя Елены Сергеевны Вазянга 
провели досуговое мероприятие, играя с ребятами в 
разные подвижные игры, а затем подарили небольшие 
вкусные подарки.

От лица библиотеки выражаю искреннюю благо-
дарность участницам данных мероприятий, надеюсь на 
дальнейшее творческое сотрудничество.

Заведующая библиотекой Вожикова С.В.


