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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.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Дорогие женщины, мамы, 
бабушки, сестры, дочери и 

внучки 
Никольского!

Поздравляем вас с наступ-
лением весны и с самым 
светлым праздником - Меж-
дународным женским днем! 
Пусть в этот день будет как 
никогда много улыбок, счас-
тья, подарков и радости. От 
всей души желаем, чтобы 

в вашей жизни было самое 
главное - ощущение мате-
ринского счастья, семейного 
благополучия, любви и тепла 
домашнего очага. Пусть ваши 
вдохновение, искренность, 
теплота и нежность согре-
вают всех, кто вам дорог. А 
самое главное, пусть сбыва-
ются самые заветные мечты, 
дети дарят радость, а близ-
кие помнят о том, что при 
всей вашей силе, желании 
помочь и поддержать всех 
родных людей, вы остаетесь 
женщинами! 
Будьте любимы и счастливы!

Администрация АМР
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1 марта Камчатка отметила Всемирный 
день Гражданской обороны. В этот день 
свой праздник отмечают не только силы 
МЧС, но и все, кто имеет какое-либо от-
ношение к гражданской обороне — врачи, 
военные, коммунальщики, спасательные 
службы, профессиональные, а также 
внештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.
Администрация Алеутского муниципаль-
ного района сердечно поздравляет всех 
ветеранов Гражданской обороны, которые 
внесли неоценимый вклад в развитие 
гражданской обороны Камчатского края, 
а также всех сотрудников, кто сегодня 
защищает население, с этим праздником, 
желаем удачи, успехов, здоровья и благо-
получия Вам и вашим близким.

Номер:  41010078
Имя:  Алексей П.
Пол:  мужской
Месяц и год рождения:  07.2005
Наличие братьев или сестер:  нет
Форма устройства: 

 усыновление, 
опека(попечительство), 
приемная семья

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

2 марта состоялось вручение ключей 
от нового дома № номер 6 по улице 
Школьной, построенного в рамках 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Ни-

кольского сельского поселения».»»».
В кинозале Центра досуга и творчества 
исполняющая обязанности главы 
администрации Татьяна Васильевна 
Горшкова и советник администрации 
Александр Валерьевич Сергунин тор-

жественно вручили ключи будущим 
новоселам. 
«Когда-то в предвыборной компании 
Светланы Васильевны Арнацкой было 
озвучено, что нужно сносить старые дома 
и строить новые. Тогда, в 2011 году, это 
казалось утопией, но сейчас мы видим 
совсем обратное, ведь это уже четвертый 
построенный новый жилой дом в районе. 
Вот что значит стремиться к поставлен-

ной цели»», - сказала в своей вступитель-

ной речи Татьяна Васильевна. 
Представители администрации побла-
годарили Правительство Камчатского 
края в лице губернатора Владимира 
Ивановича Илюхина, Министерство 
финансов, Министерство строительс-
тва Камчатского края, без поддержки 
которых строительство новых домов 
в Никольском было бы невозможно. 
Выразили благодарность подрядчику 
- ОАО «Хабаровский завод промышлен-

ного и гражданского домостроения» » и 
вручили благодарность присутствовав-
шему слесарю-сантехнику домострои-
тельного завода Ивану Александровичу 
Дементьеву. Также отметили огромный 
вклад в строительство нашей местной 

организации ООО «Комтрансстрой»», 
вручив грамоту бригадиру Комтрансстроя 
Александру Викторовичу Зуеву.
Татьяна Тимофеевна Яковлева, по-
лучив ключи от квартиры, со сцены 
поблагодарила администрацию. 
В завершение мероприятия, еще раз 
поздравив обладателей нового жилья, 
Татьяна Васильевна призвала их не 
замалчивать возникающие проблемы 
с переездом и обращаться за помо-
щью в администрацию. 

вручение ключей

Поздравляем с юбилеем
Ветерана труда, старожила района

Верютина Александра Анатольевича!
Шестьдесят – золотых,
Шестьдесят – трудовых,
Шестьдесят уже жизнь отсчитала!
Шестьдесят – это миг,
Шестьдесят – это жизнь,
Шестьдесят – это только начало!

Поздравляем с Днем рождения
Бадаеву Веру Илларионовну,

Скляниченко Валентину Сергеевну!
Пускай душа не знает холода,

Как день, залитый солнцем, или сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно юно, молодо,

Добром своим венчая доброту!
Совет клуба старожилов АМР,

Члены Алеутского отделения СПР

Дорогие односельчане, 8 марта 2017 
года в 13.00 Центр досуга и творчества 
приглашает вас на праздничный кон-
церт, посвященный Международному 
женскому дню. 
В программе концерт художественной 

самодеятельности «Для милых дам» » и 
выставка никольских мастериц. 

10 марта 2017 года (пятница) - дискотека 
в честь Международного женского дня. 
Вас ждет развлекательная программа, а 
мужчин и женщин, пришедших в костю-
мах и платьях, - приятные сюрпризы. 
Входной билет 250 рублей. Подробности 
по телефону 22-271.

Районная библиотека поздравляет всех 
девочек, девушек, мам и бабушек с празд-
ником 8 Марта и приглашает своих юных 
читателей-школьников в воскресенье, 5 
марта, в 14.00 принять участие в конкур-
сно-игровой программе «Самые обаятель-

ные и привлекательные!»», посвященной 
этому весеннему женскому празднику.

Дорогие ребята!
Алеутский краеведческий музей пригла-
шает на мастер-класс «Подарочки для 

мамочки» », который состоится 4 марта 
в 15.00. Вы сможете своими руками сде-
лать оригинальные подарки на 8 марта, 
а затем пообщаться друг с другом за 
чаепитием. 
Приходите, мы вас очень ждем! 

По техническим причинам в текущем 
номере не будет опубликована программа 
передач. 

Как только технические проблемы будут 
устранены, вы сможете забрать про-
грамму передач бесплатно в магазинах, 
реализующих нашу газету. 
Приносим извинения за неудобства! 

объявления

Размер краевого материнского 
капитала будет увеличен с 1 
апреля на Камчатке. Об этом 
сообщила министр социально-
го развития и труда Камчатс-
кого края Инесса Койрович. 
«В соответствии с постановле-
нием Правительства Камчатс-
кого края от 27 февраля 2017 
года размер краевого материн-
ского капитала вырастет на 
4 %, в денежном выражении 
увеличение составит от 4 до 13 
тысяч рублей. Таким образом, 
с 1 апреля на первого ребёенка 
размер капитала будет 111 
тысяч рублей, на третьего –- 132 
тысячи рублей, на четвертого 
- 199 тысяч рублей, на пятого 
- – 275 тысяч рублей, на шесто-
го и последующего ребёенка –- 

331,6 тысяч рублей»», - сказала 
Инесса Койрович.  
По ееё словам, в этом году 
на предоставление краевого 
материнского капитала в ре-

гиональном бюджете предус-
мотрено 64,5 млн рублей.
В министерстве напомнили, 
что данные выплаты пре-
доставляются женщинам, 
родившим третьего или пос-
ледующего ребенка, а также 
состоящим в браке женщинам 
в возрасте от 19 до 24 лет, 
родившим первенца.
«Средства выплачиваются 
семьям при достижении ре-
бенком возраста 6 месяцев. 
Направить их получатели 
могут на улучшение жилищ-
ных условий семьи путем 
приобретения жилого поме-
щения в собственность либо 
строительства, ремонт жилья 
для проживающих в сельской 
местности, получение образо-
вания детьми, не достигшими 
на дату начала обучения 23 
лет, приобретение транспор-

тного средства»», - напомнила 
Инесса Койрович.

Она добавила, что краевой материнский капитал предоставля-
ется на Камчатке с 1 января 2011 года. Так, только в 2016 году 
получателями выплат стали 437 семей.

РазмеР кРаевого матеРинского капитала 
будет увеличен с 1 апРеля на камчатке

Номер:  41002217
Имя:  Андрей
Пол:  мужской
Месяц и год рождения:  01.2005
Наличие братьев или сестер:  есть
Форма устройства: 
усыновление, 
опека(попечительство), 
приемная семья
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в Никольском 
прошла ежегодНая 
спортивНая акция 
« л ы ж Н я  р о с с и и » 
праздник спорта в этом 
году удался на славу! сло-
жилось все: и прекрасная 
погода,  и  настроение 
участников. в 13.00 гонке 
был дан общий старт и 
на лыжню отправились 
мужчины (дистанция 5 
километров), женщины 
(2 километра) и дети (1 
километр). первыми фи-
нишировали молодые 
участники. победу среди 
мальчиков одержал гле-
бов глеб. его время на 
круг составило всего 7 
минут 7 секунд. следом 

за ним пришли денис 
Блинов и артём илгач. 
девочки тоже не оста-
лись в стороне, и через 8 
минут и 1 секунду после 
старта финишировала 
лиза пронькина, а через 
две секунды победную 
черту пересекла полина 
петрова.  Настя Зуева 
замкнула тройку лиде-
ров (ее время 8 минут 34 
секунды).
Не будет преувеличением 
сказать, что на лыжне в 
этот день было по-насто-
ящему жарко: участники 
то и дело скидывали с 
себя курточки, и с новы-
ми силами уходили на 
очередной круг. с боль-
шим отрывом от конку-
рентов дистанцию в 2 
километра преодолела 
Наталья александров-
на кузнецова (12 ми-
нут 10 секунд), заветное 
второе место досталось 
вере владимировне Бе-
лобровой (13 минут 34 
секунды),  а  виктория 
сергеевна Бадаева за-
мкнула тройку лидеров 
(13 минут 43 секнуды). 

Болельщики с большим 
нетерпением следили 
за участниками и под-
бадривали их кричалка-
ми и аплодисментами. 
Наконец на лыжне ос-
тались одни мужчины. 
и м  п р е д с т о я л о  п р е -
одолеть  дистанцию в 
5 километров. первым 
преодолел  рубеж ли -
д е р  г о н к и  -  м и х а и л 

геннадьевич погодаев 
(25 минут 56 секунд), с 
отрывом в одну минуту 
завершил гонку Борис 
в а с и л ь е в и ч  о к а т ь е в 
(26 минут 56 секунд), а 
александр александро-
вич тихоненко завевал 
почетное третье место 
(30 минут 29 секунд). 
вне основного зачета 
выступали александра 
репникова (дистанция 
3 километра) и полина 
авдеенко (2 километ-
ра). их рывок зрители 
отметили особо! 
в  з а в е р ш е н и и  у ч а с т -
ники весело поблаго-
дарили друг  друга  за 
с о р е в н о в а н и я  и  с ф о -
т о г р а ф и р о в а л и с ь  н а 
память.  Награждение 
победителей состоит-
ся  в  центре  досуга  и 
творчества  8  марта  в 
13.00 на праздничном 
концерте посвященном 
международному женс-
кому дню.

в. савиных

лыжня россии 2017
Милые женщины! 

Сердечно поздравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта, символизиру-
ющим приход весны, тепла и солнца! 
Вы, женщины, были и остаетесь символами 
добра, справедливости, нежности и любви. 
Нам, мужчинам, трудно представить свою 
жизнь без вашего душевного тепла, еже-
дневной заботы и внимания. Вы всегда 
поддерживаете нас в трудные минуты, 
делаете нашу жизнь более счастливой, 
осмысленной и достойной. 
Желаю вам счастья, здоровья и благопо-
лучия! 
Пусть в вашей жизни никогда не будет 
огорчений, а вашими неизменными спутни-
ками станут любовь, признание и успех! 

М. Погодаев

Елена Ивановна Солованюк, поздравляю 
тебя с праздником 8 марта! Я тебя очень 
люблю и ценю. Желаю тебе личного счас-
тья, исполнить все задуманное, много 
отдыхать и путешествовать. 

Твоя самая любимая дочка Оля. 

С прекрасным весенним праздником хочу 
поздравить замечательных, творческих, 
красивых девушек из редакции газеты 
«Алеутская звезда» Марию и Анастасию, 
выразить свою благодарность за их труд, 
умение прислушиваться к мнению читате-
лей, за перемены в лучшую сторону. Желаю 
Вам, девчонки, неиссякаемой энергии, 
вдохновения, терпения, здоровья, любви 
и счастья!

Верный читатель

Поздравляю сестер, племянниц с 8 марта! 
Здоровья, любви! Брат, дядя, Ларик.

Всех женщин, девушек, девочек острова 
Беринга поздравляем с чудесным празд-
ником -– Международным женским днёем! 
Пусть осуществляются мечты, сердца 
будут наполнены любовью, мир и гармо-
ния окружают вас. Верьте, что вы самые 
обаятельные и привлекательные, и тогда 
всеё у Вас будет отлично.

Коллектив районной библиотеки.

Милые женщины! Примите поздравления 
с радостным весенним праздником 8 Мар-
та!  Будьте счастливы, здоровы, окружены 
любовью и заботой родных и близких вам 

людей, давайте замечать удивительное 
вокруг и радоваться, делая для себя новые 
открытия. Всех благ!

Администрация 
Никольского детского сада»

Поздравляю с праздником 
Светлану Васильевну, Кристину 

и коллектив магазина “Арго”!
В этот день весенний, ясный, 
Вам желаю счастья, смеха, 
Чтобы жизнь была прекрасной 
И наполненной успехом. 

Чтоб глаза ваши сверкали 
От восторженных мгновений,

Чтоб друзья не предавали, 
И не знало сердце лени. 

Чтоб удача улыбалась 
Вместе с солнцем и луною,
Чтоб желания сбывались, 
Чувства ожили с весною! 

А. Еременко

Поздравляю любимую жену и по совмес-
тительству Мамулю нашего сыночка, а 
также свою любимую Мамочку, сестренок 
Катю и Соню, бабушку Олю с наступающим 
женским днем! Будьте всегда такими же 
красивыми и счастливыми! 
Отдельно хочу поздравить с наступающим 
праздником женский коллектив МУКП “НУО”, 
администрации Алеутского муниципаль-
ного района и редакции газеты “Алеутская 
звезда”! 

Н. Кузнецов 

Милые командорские женщины: дамы, 
барышни и сударыни! Сегодня, в Меж-
дународный женский день, вы - царицы 
праздника! В момент появления вас на свет, 
добрые феи преподнесли вам чудесные свои 
дары: красоту, изящество, миловидность и 
грацию! Все остальные красивые и нежные 
качества, вы приобретаете в течение про-
житых лет. 
Поздравляю вас с праздником! Желаю, 
чтобы добрые феи окружали вас и в даль-
нейшем! Пусть гений добра, гармонии и 
благополучия ровняет вам путь, убирая с 
него тернии и усыпая розами! Желаю вам 
на протяжении всей жизни всегда быть 
мудрыми, здоровыми и привлекательными, 
как нежное сияние солнца! 
С уважением, Ю.М. Сирота (из г. Вологда)

Поздравляю самый лучший на свете коллек-
тив Центра занятости населения с 8 марта!

Денис

Для Татьяны Смородской
Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
С 8 марта тебя, мама! 
Радость в жизни ты моя! 

Улыбайся чаще, слышишь, 
И душой, и сердцем пой, 

Видишь: солнышко над крышей 
Тебе дарит лучик свой! 

Мама, будь всегда здорова, 
Хорошей день ото дня, 
Будь красивой и веселой, 
Мама, я люблю тебя! 

От всей семьи с любовью 

Елене Букиной 
Нежная, любимая, славная моя,
С 8 марта, милая! Я люблю тебя!
Пусть в глазах сияют миллиарды звезд,
Мир ответ подарит на любой вопрос.
Нежность мягкой лапкой гладит по запястью:
Если будешь плакать, – то всегда от счастья!

М. Букин
С 8 марта поздравляю! 
Килограмм конфет желаю, 
Тонну счастья и любви - 
Позитив чтоб был в крови! 

Море сладостных открытий, 
Реку радостных событий,

Комплименты и цветы
В дань небесной красоты.

А. Букин 

Посвящается сотрудницам 
Центра досуга и творчества

(на мотив песни “Наша служба и опасна и трудна”)

Ваша служба так прекрасна и нужна,
Хоть на первый взгляд как будто не видна.
Но мы видим на концертах каждый раз
Сколько сил было потрачено для нас.

В центре всегда чисто вымыты полы,
От еды за чаем всегда ломятся столы,

И культура вот уже который год
И танцует, и рисует, и поет.

Это было не возможно бы без вас,
И хотим признаться вот сейчас:
Дорогие, дорогие женщины,
Мы в вас просто, просто влюблены!

Так цветите и светите каждый год,
Освещайте Командорский наш народ!

Ну а мы, где надо, подмогнём.
Если что, поддержим, подпоем!

Это написали мы втроем,
Мужики культуры!

п о з д р а в л е н и я  д л я  м и л ы х  д а м

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются Ваши мечты!
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тем, кто волновался, что папам 
концерты посвящают реже, чем 
мамам, больше не о чем пере-
живать. 23 февраля в Центре 
досуга и творчества состоя-
лось мероприятие, посвящен-
ное дню защитника отечества. 
К подготовке праздника для 
серьезных мужчин методисты 
ЦДТ подошли очень ответствен-
но. Отлично были подобраны и 
тематика номеров, и оформле-
ние помещения, и даже образ 
ведущей. Но все-таки то, что 
концерт был разнообразным и 
ярким - большая заслуга самих 
артистов. 
В роли ведущей выступила Анас-
тасия Квитка. Благодаря уверен-
ной подаче и безупречному об-
разу, Анастасии удалось создать 

впечатление, что концерт имеет, 
на наш взгляд, минимум уровень 

«Песни года»»». Кроме образа, Настя 
отлично подготовила и тексты. 

Паузы между номерами ведущая 
заполняла взаимодействием с 
залом. Например, в одном из 
перерывов среди женщин прове-
ли опрос на тему: «Что в вашем 
мужчине вы цените больше все-

го?» ». Ради того, чтобы послушать 
такое количество комплиментов 
в свой адрес, мужчинам стоило не 
испугаться бушующей на улице 
стихи и прийти на концерт. Не 
обошлось и без курьезов. Одна 
из малышек, сидевших в первом 
ряду, на вопрос, что в папе ей 
нравится больше всего, честно 
призналась, что больше любит 
маму. В другом перерыве прошла 
игра на знание песен, в названиях 
которых звучит имя. Победитель 
конкурса получил ценный приз.
Музыкальную программу от-

крыло выступление ребят из 
детского сада. Талантливые ма-

лыши выступают на «большой»» »» 
сцене Центра уже не первый раз 

и чувствуют себя значительно 
увереннее. На этом концерте дети 
исполнили трогательную песню о 
своих любимых папах. Самых мо-
лодых исполнителей поддержали 
девочки постарше, рассказав в 
песне как важно любить и ценить 
главу своего семейства. 
Детский танцевальный ансамбль 

«Сам тунунис» », выбрав из всех 
музыкальных жанров наиболее 
любимый сильной половиной, 
показал целое небольшое музы-
кальное шоу «Когда рок-группа 

танцует»». 

С песней «Сто лет до приказа» » 
выступил новообразовавшийся 
дуэт Ольги Матиенко и Дениса 
Соколова. 

Танцевальный коллектив «Ангих»»»» 
выступил по-особенному хорошо. 
Чувствовалось, и что номера ре-
петировались не один раз, и что 
участницы вкладывают в свое 
выступление особенный смысл. В 

танце «Смуглянка»», который ско-
рее можно назвать театральным 
представлением, дебютировала 
новая участница коллектива 
Наталья Александровна Кузне-
цова. Не обошелся концерт и без 
любимой «Алеуточки»» ». 
Всегда приятно, когда на мероп-
риятиях, организованных в честь 
мужского праздника, принимают 
участие мужчины. Аккомпанируя 
себе на гитаре, несколько известных 
песен исполнил Сергей Немков. 
Колоссальную творческую и органи-
зационную работу провела Наталья 
Миронова, собрав на сцене оркестр 
из 13 человек самых разных воз-
растов и сфер занятости, которые 
исполнили композицию «My heart 

will go on»» (саундтрек к фильму 

«Титаник»»). Не оценить такой труд 
просто нельзя, и по аплодисментам 
пришедших на концерт гостей 
можно было понять, насколько 
впечатлили зал артисты. Мы при-
соединяемся к благодарностям в 
адрес Натальи Мироновой и других 
участников оркестра, нашедших 
свободное от работы и учебы время 
для подготовки такого замечатель-
ного, масштабного и необычного 
выступления. 
Следующее выступление оркестра 
с новой композицией можно будет 
увидеть на концерте, посвященном 
Международному женскому дню. 
Отдельное спасибо мужчинам, при-
нимавшим участие в концерте и 
помогавшим его организовывать. 
К сожалению, не смотря на то, что 
гостей в зале было достаточно, за-
щитников, пап, любимых мужчин, 
для которых старались артисты и 
организаторы, присутствовало не 
так много, как хотелось бы. Будем 
надеяться, что в это время сильная 
половина командорцев была заня-
та подготовкой ответных подарков 
женщинам на 8 марта. 

Усть-Камчатская межрайонная прокурату-
ра Камчатского края провела анализ следс-
твенной и судебной практики применения 
статьи 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения) на поднадзорной 
территории за 2016 год и полтора месяца 
2017 года.
В Усть-Камчатском и Алеутском муници-
пальных районах края проживает около 
12 тысяч человек.
Установлено, что в 2016 году на территории 
районов возбуждено 30 уголовных дел в 
отношении 30 водителей по фактам повтор-
ного вождения в состоянии алкогольного 
опьянения. За январь и две недели февраля 
2017 года уже возбуждено 5 уголовных дел 
данной категории.
Мировые судьи в 2016 году по 22 уголовным 

делам вынесли обвинительные приговоры 
и 22 осужденным водителям назначено 
наказание в виде обязательных работ сро-
ками от 160 до 300 часов с лишением права 
управления транспортными средствами 
сроком на 2 года.
В 2017 году мировыми судьями района рас-
смотрено 4 уголовных дела анализируемой 
категории с назначением аналогичного на-
казания. В 2015 году за 6 месяцев действия 
уголовной статьи (с 1 июля) за данный вид 
преступления в Усть-Камчатском районе 
осуждено трое водителей, повторно севших 
за руль в состоянии опьянения.
Несмотря на введенную уголовную ответс-
твенность за повторное управление транс-
портным средством в нетрезвом виде либо 
вождение лицами, имеющими судимость 
за преступления, предусмотренные ст. 
264 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 

причинение вредя здоровью или смерть 
человека) или ст. 264.1 УК РФ, наблюдает-
ся рост количества преступлений данной 
категории.
Не задумываясь о последствиях, безответс-
твенные водители продолжают садиться 
за руль после употребления спиртных 
напитков.
Диспозиция ст. 264.1 УК РФ устанавливает 
уголовную ответственность не только за 
управление автомобилем, но и другими 
транспортными средствами, к которым 
относятся снегоходы, квадроциклы, мото-
циклы, тракторы и другие.
В связи с вышеизложенным межрайонная 
прокуратура обращает внимание граждан 
на возможные негативные последствия 
желания выпить и сесть за руль в состоя-
нии алкогольного опьянения, и призывает 
уважать себя и других участников дорож-
ного движения.

Межрайонный прокурор
советник юстиции А.Ю. Штокин

прокуратура  информирует

Немаловажный вопрос – - элементарный по-
рядок на территории, на которой мы с Вами 
живем. Чистота. Благоустройство. Личная 
безопасность. Важно помнить, что у нас есть 
такие местные подзаконные акты, как Прави-
ла благоустройства и содержания территорий и 
Правила содержания домашних животных. 
Уважаемые владельцы собак! Соблюдай-
те элементарные правила обращения со 
своими любимцами. Нет ничего сложного 
в том, чтобы надеть на пса намордник и 
поводок. Даже если вы уверены, что ваша 
собака никого не укусит, у прохожих такой 

уверенности нет. Мы справедливо опасаем-
ся за свое здоровье. Давайте будем уважать 
чувство личной безопасности друг друга. 
Уважаемые квартиросъемщики и домо-
владельцы! Соблюдайте, пожалуйста, 
элементарные нормы пользования нашим 
общим домом. Постарайтесь не шуметь 
в ночное время, не выбрасывайте мусор 
на улицу, наведите порядок на своих 
придомовых территориях. Помните, что 
за нарушение правил благоустройства 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа .Соблюдая 

правила, вам не придется обижаться 
на сотрудников пункта полиции, когда 
они придут к вам составлять прото-
колы за нарушение этих правил. Это 
наша работа. А ваша конституционная 
обязанность - соблюдать нормы зако-
на. Это наше село, и нам в нем жить, 
никто, кроме нас самих, порядок здесь 
не наведет. Кроме того, разбросанный 
мусор может стать угрозой пожарной 
безопасности, так же как и курение 
в жилых помещениях. Уважайте друг 
друга и соблюдайте закон. 

из инфоРмаЦионно-аналитической записки начальника пп №10 майоРа полиЦии сенченко а.Ю. 

праздничный концерт

Предмет особого разговора - взаимоот-
ношения между соседями по квартирам 
и домам. Некоторые граждане не просто 
не могут совместно проживать в одном 
доме, доходит до конфликтных ситуаций, 
нередко - до совершения административ-
ных правонарушений и преступлений. 
Необходимо учитывать, что на состояние 
уровня преступности значительное влия-
ние оказывают социально-экономические 
и иные факторы, такие как, например, 
снижение жизненного уровня большей 
части населения. Основная масса небла-
гополучного населения не работает, и 
даже не пытается встать на учет в Центре 
занятости населения с. Никольское. Все 
шире распространяющаяся безработица, 
безудержное распространение пьянства 
и алкоголизма, пропаганда с теле- и 
киноэкранов насилия и жестокости, 
норм поведения, которые противоречат 
общественной морали - все это негатив-
но влияет на эффективность работы по 
укреплению правопорядка. 
Одним из факторов, существенно усили-
вающих криминогенность обстановки, 
по-прежнему является пьянство. На 
уровне остается количество преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-

гольного опьянения. Алкоголь является 
для человеческого организма веществом 
ядовитым и приводит к нарушению всех 
обменных процессов. Опасность система-
тического употребления спиртосодержа-
щих напитков заключается в привыкании 
к алкоголю. У взрослых мужчин средняя 
продолжительность привыкания – от бы-
тового пьянства до стадии психической 
зависимости составляет от 10 до 15 лет, 
у женщин – 5-6 лет, этот период самый 
короткий у подростков – от 3-х до 5-ти 
лет. Эти данные актуальны при условии, 
что до начала алкоголизации человек 
был абсолютно здоров. При пораженной 
центральной нервной системе (черепно-
мозговые травмы, врожденная пато-
логия печени и др.) скорость развития 
второй стадии алкоголизма сокращается 
в несколько раз. Злоупотребляющий 
спиртными напитками быстро теряет 
человеческий облик, в своем стремлении 
получить очередную порцию спиртного, 
он способен на самые низменные поступ-
ки, потому что искажаются, утрачивают-
ся социально-нравственные нормы. Хочу 
отметить, что изменения в психоэмоцио-
нальной сфере пьющего человека появ-
ляется гораздо раньше, чем происходят 

органические поражения центральной 
нервной системы. К сожалению, первыми 
жертвами алкоголиков становятся их 
родные и близкие. 
Профилактическую работу с лицами, 
злоупотребляющими алкогольными на-
питками, сейчас вести особенно трудно, в 
силу того, что лечебно-трудовые профи-
лактории ликвидированы, в Никольской 
районной больнице, отсутствует нарколо-
гический диспансер и врач нарколог. 

Одной из форм предупреждения правона-
рушений в сфере семейно-бытовых отно-
шений является привлечение хулиганов 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Нередко соседи по 
дому, родственники, будучи очевидцами 
и свидетелями хулиганских действий, но, 
не желая, как они считают, «обретать 
лишние хлопоты», отказываются давать 
письменные показания и являться в 
пункт полиции, что дает правонарушите-
лю возможность уйти от ответственности. 
Привлекая ваше внимание к подобным 
фактам, я прошу не оставаться безу-
частными, поскольку в следующий раз 
вы сами можете оказаться жертвами 
правонарушения или же преступного 
посягательства. 
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 В ночь с 23 на 24 февраля 
никольчане и гости села стали 
свидетелями неожиданного даже 
для командорцев буйства стихии. 

Ветер, со средней скоростью 27 
м/с, напугал не на шутку. Неко-
торые его порывы достигали 39 
м/с! Оказывается, за последние 
15 лет в Алеутском районе такой 
погоды не наблюдалось ни разу. 

Самый капризный ветер, зафик-
сированный за этот период, дул 
с порывами до 37 м/с. 
Тем, кому пришлось в это время 
выйти на улицу, устоять на ногах 
было нелегко, а дойти до места 

назначения, ни разу не позволив 
ветру сорвать с тебя шапку и 
повалить на обочину дороги - 
практически невозможно. Дома 
ходили ходуном. Создавалось 
впечатление землетрясения в 
2-3 балла. Кое-где разорвало 
электросети, с некоторых зданий 
сорвало участки обшивки. 
«На прошлой неделе пришедший 
с северо-востока циклон принес с 
собой не только низкое давление, 
но и аномальной скорости ветер. 
Для нашего района порывы боль-
ше 35 м/с - опасное явление. Для 
примера, на материке опасным 
считается ветер, превышающий 
порог в 25 м/с. 
В начале этой недели правил балом 
уже другой циклон, пришедший к 
нам с востока. В ночь с понедель-
ника на вторник бушевали ветер до 

27 м/с и мокрый снег с дождем»», 
- комментирует Светлана Влади-
мировна Данилова, начальник 
метеостанции села Никольское. 

Не все сюрпризы бывают при-
ятными. Разбушевавшаяся на 
этой неделе стихия решила 
добавить к размытой взлетной 
полосе и выгибаемым ветром 
оконным стеклам, которыми 
командорцев уже особо не 
удивишь, что-нибудь менее 
ожидаемое. Возможно, именно 
с этой целью минувший шторм 
напал на пирс и хорошенько 
его растрепал. 
Ни для кого не секрет, что 
пирс для нас - конструкция 
жизненно важная. Благодаря 
морскому сообщению жите-
ли Никольского получают 
снабжение практически всем 
необходимым, включая про-
довольствие. Возможно, поэ-
тому новость о повреждении 
причала из тревожной быстро 
разрослась в жуткую. Где-то 
родилось предположение: «что 
если пирс поврежден катаст-
рофически, и корабль к нему 
причалить не сможет? Вдруг 
уже сейчас нужно скупать в 
магазинах продукты, потому 
что и ближайший корабль, и 

все последующие отменят?»». 
Теория быстро нашла при-
верженцев, доказательства, 
виноватых, и все, что ей по-
ложено. 
Сотрудники редакции, получив 
такие новости, тоже решили 
немедленно бежать в магази-
ны за крупой и спичками. Но 

для начала все-таки решили 
обратиться за информацией 
в администрацию и сходить 
на пирс. 
В администрации нам сооб-
щили, что во вторник прошло 
заседание комиссии по ГО и ЧС, 
на котором обсуждали ремонт 
пирса. На вопрос о том, есть ли 
вероятность, что из-за аварии 
на причале прибытие кораб-
лей в Никольское отложат 
надолго, нам ответили, что 
такой ситуации не предвидит-
ся, есть возможность провести 
срочный ремонт пирса своими 
силами. 
На пирсе мы попросили про-
комментировать ситуацию 
государственного инспектора 
порта надзора терминала Ни-
кольское Леонида Павловича 
Климова. Леонид Павлович 
показал повреждения: отогну-

тый штормом от пирса шпунт, 
оторванный угол пирса. Работы 
здесь явно много. Но на наши 
опасения остаться без еды он 
ответил, что до прибытия бли-
жайшего корабля успеют про-
вести срочные мероприятия 
по устранению последствий 
ЧС, и корабль со снабжением 
сможет пришвартоваться. 
В подведение итога можем 
сказать, что по результатам 
небольшого гордо именуе-
мого нами журналистского 
расследования выяснилось, 
что пирс, к сожалению, дейс-
твительно поврежден, но, к 
счастью, поводом для голода 
в Никольском не станет и 
препятствовать прибытию 
кораблей не планирует. 
Чего не может пообещать нам 
горячо любимая командорс-
кая погода. 

28 февраля 2017 года в администрации 
амР проведено очередное заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
алеутского муниципального района.

На заседании комиссии были рассмот-
рены следующие вопросы:
- о подготовке к безаварийному про-
пуску паводковых вод на территории 
Алеутского муниципального района в 
2017 году и дополнительных мерах по 
защите населенных пунктов в период 
половодья:
- обеспечение безопасности населения 
в местах массового отдыха на воде и в 
местах проведения рыбной ловли;
- о десяти приоритетных задачах фор-
мирования комплексной безопасности 
на территории Алеутского муниципаль-
ного района.
Комиссия решила:
- продолжать дальнейшую информа-
ционно-разъяснительную работу с на-
селением (в первую очередь, с детьми) 
о правилах поведения на льду;
- разработать памятки для населения о 
правилах поведения на льду;
- взаимодействовать с редакцией 
газеты «Алеутская звезда» по вопро-
сам размещения информационного 
материала.
Кроме того был рассмотрен вопрос 
о возможности проведения ремонта 
пирса, получившего повреждения в 
результате прошедшего циклона.
Комиссия решила произвести ремонт 
пирса за счет средств резервного 
фонда администрации Алеутского 
муниципального района.

Шторм

и его  последствия

Приближается весна, на улице 
теплеет и даже оледеневшие 
сердца оттаивают и поддаются 
романтическим мотивам. Вместе 
с тем, оттаивают реки и растет 
угроза провалиться под тонкий 
лед. Поэтому для нашего по-
исково-спасательного отряда 
наступает время не для свида-
ний, а для усиленных сезонных 
тренировок. 
Недавно все подразделение 
спасателей, за исключением 
оставшегося на посту дежур-

ного, выехало в бухту Буян 
для проведения учений, в ходе 
которых отрабатывались дейс-
твия при падении снегоходной 
техники в воду, при поездке по 
труднопроходимой местности 
и других возможных опасных 
ситуациях. 
Не смотря на то, что наш по-
исково-спасательный отряд 
всегда готов вытащить вас от-
куда бы то ни было, призываем 
соблюдать правила безопасного 
поведения на тонком льду. 

осторожно, тонкий лед!

Правила поведения на льду
Не выходите на лед в тем-
ное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).
При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
лыжне. 
Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара лыжной 
палкой покажется хоть немного 
воды, — это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. 
При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстоя-
ние друг от друга (5–-6 м).
Если есть рюкзак, повесить его 
на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от груза в 
случае, если лед провалится.
При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки 
на расстоянии 5-6 м одна от 
другой. 
Нужно помнить, что человек, 
попавший в ледяную воду, 
может окоченеть через 10-15 
минут, а через 20 минут поте-

рять сознание. Поэтому жизнь 
пострадавшего зависит от со-
образительности и быстроты 
действия спасателей.
Что делать, если вы провали-
лись под лед? 
 - не паниковать, не делать рез-
ких движений, стабилизировать 
дыхание;
 - широко раскинуть руки в 
стороны и постараться заце-
питься за кромку льда, чтобы 
не погрузиться с головой;
 - по возможности перебраться 
к тому краю полыньи, где тече-
ние не увлечет вас под лед;
 -попытаться осторожно, не 
обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, 
лечь на край льда, забросить на 
него сначала одну, затем другую 
ногу. Если лед выдержал, мед-
ленно откатиться от кромки и 
ползти к берегу;
 - передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, там лед 
уже проверен на прочность.
Выезд на ледовую переправу
Выезжайте на лед  медленно, 
без толчков и торможений.  От-
стегните ремни безопасности.

На ледовой переправе за-
прещено останавливаться, 
передвигаться рывками, 
разворачиваться, обгонять 
автомобили и заправлять 
их горючим.
 Если ваш автомобиль ока-
зался в воде, то необходи-
мо:
 - немедленно покинуть 
машину, пока она держит-
ся на плаву, через боковые 
окна; двери желательно не 
открывать, так как машина 
быстрее пойдет ко дну;
 - если автомобиль уходит 
под воду, то перед тем, как 
покинуть машину, сделайте 
несколько глубоких вдохов 
и выбирайтесь из автомоби-
ля; по возможности избавь-
тесь от «тяжелой» одежды 
(обуви, пальто, куртки);
 - спасать нужно в первую 
очередь детей, в этом случае 
прижмите ребенка спиной к 
себе, закройте ему нос и рот 
пальцами, и всплывайте.
Как оказать первую помощь 
пострадавшему
- Вооружиться любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни 
или одежду. Подползать к 
полынье очень осторожно, 
широко раскинув руки.
- Сообщить пострадавшему 

криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему 
силы, уверенность.
- Если вы не один, то, лечь 
на лед и двигаться друг за 
другом.
- Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы 
увеличить площадь опоры 
и ползти на них.
- За 3–4 метра протянуть 
пострадавшему шест, доску 
и т.д.
- Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете 
провалиться.
-  Осторожно вытащить 
пострадавшего  на  лед , 
и вместе с ним ползком 
выбираться из  опасной 
зоны.
- Доставить пострадавшего 
в теплое (отапливаемое) 
помещение. Оказать ему 
помощь: снять и отжать 
всю одежду, по возмож-
ности переодеть в сухую 
одежду и укутать полиэти-
леном (возникнет эффект 
парника).
-  В ы з в а т ь  с к о р у ю  п о -
мощь.

По материалам сайта 
www.mchs.gov.ru

Создана группа информирования ЕДДС в вотсап, в 
которой можно получать новости о плановых отклю-
чениях и ремонтных работах, а также информацию об 
аварийных ситуациях. Чтобы подписаться на новости 
группы, необходимо отправить сообщение с просьбой 
добавить вас в группу и с указанием ваших имени и 
фамилии на номер +79098802605. 
Подчеркнем, что группа носит характер «новостного 
канала», создана не для общения, а только для инфор-
мирования населения, и не имеет обратной связи.
Также за информацией о проводимых работах жители 
могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 22-350.

правила поведения


