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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

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

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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Номер:  41002298
Имя:  Валерий
Пол:  мужской
Месяц и год рождения:  03.2005
Наличие братьев или сестер:  нет
Форма устройства:  опека (попечительство), 
приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

1 8  м а р та  -  д е н ь  в о с с о е д и н е н и я 
К р ы м а  с  р о с с и е й

объявления

анонс

ПоздРАвляеМ С днеМ Рождения
старожилов, ветеранов - труженников, 

много лет проработавших
в учреждениях и на предприятиях района: 

Борисова Кима ивановича,
Толстоухова николая евгеньевича,

Фомину Светлану Сергеевну,
Глухову Татьяну викторовну,

Маркевич ольгу владимировну,
васильеву любовь Михайловну,

Тимошенко Галину Александровну,
Королева владимира Александровича.

желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты!

история Крыма с древних времен
Первые люди появились на полуос-
трове Крым еще в далекие времена 
палеолита. в первом тысячелетии до 
нашей эры на этой земле рассели-
лись племена киммерийцев, скифов 
и тавров. но уже в VI-V веке до 
нашей эры на крымских территориях 
поселились греки. 
Благодаря грекам на полуострове 
появились величественные хра-
мы олимпийским богам, театры 
и стадионы, появились первые 
виноградники и стали строиться 
корабли. Спустя несколько веков 
часть побережья таврийской земли 
захватили римляне, власть которых 
продолжалась вплоть до вторжения 
на полуостров готов в III-IV веках 
нашей эры, положив конец сущес-
твованию греческих городов-госу-
дарств. но готы тоже задержались 
в Крыму ненадолго. 
начиная с V века, на несколько 
сотен лет Крым попадает под власть 
византийской империи, но с VII по IX 
век весь полуостров (кроме Херсона) 
становится территорией Хазарского 
каганата. в 960 году в соперничестве 
между хазарами и древней Русью 
окончательную победу одержало 
древнерусское государство. 
Хазарский город Самкерц, что на 
кавказском берегу Керченского проли-
ва, стал именоваться Тмутараканью. 
Кстати, именно здесь, в Крыму, в 988 
году от Рождества Христова великий 
князь Киевский владимир принял 
крещение, заняв Херсон (Корсунь). 
в XIII веке в Таврию вторглись мон-
голо-татары, где они и образовали так 
называемый Крымский улус золотой 
орды. А в 1443 году, уже после распада 
золотой орды, на полуострове возникло 
Крымское ханство. в 1475 Крымское 
ханство стало вассалом османской 
империи и именно Крымским ханством, 
как оружием, пользовалась Турция, 
осуществляя свои набеги на русские, 
украинские и польские земли. 
Присоединение Крыма к России
Положила конец трехсотлетнему 
османскому господству в Крыму 
русско-турецкая война 1768 – 1774 
годов. Так Крым становится русской 
территорией. в это же время в Таврии 
были построены города-крепости Сим-
ферополь и Севастополь. но Турция 

не собиралась сдавать Крым просто 
так. очередная русско-турецкая война 
закончилась в 1791-ом году после под-
писания ясского мирного договора.
Крым в Российской империи
С этого времени в Крыму начали 
возводиться дворцы, развивался 
рыболовный и соляной промысел, 
виноделие. Крым стал самой любимой 
здравницей российской аристократии, 
да и простых людей. 
в 1834 году в Крыму еще доминировали 

крымские татары, но после крымской 
войны было принято решение об их 
постепенном расселении. 
во время гражданской войны в начале 
ХХ века к власти в Крыму приходили 
и белые, и красные. в ноябре 1917 
года была провозглашена Крымская 
народная Республика, но уже через 
год, в январе 1918, после того, как в 
Крыму установилась Советская власть, 
она прекратила свое существование. 
весь март и апрель 1918 Крым входил 
в состав РСФСР как Советская Социа-
листическая Республика Тавриды. 
13 апреля 1918 года при поддержке 
татарской милиции и частей армии 
УнР германские войска вторглись 
в республику и ликвидировали со-
ветскую власть к 1 мая. несколько 
месяцев, до 15 ноября того же, 1918, 
года Крым находился под германской 
оккупацией. После было создано вто-
рое Крымское краевое правительство, 
которое просуществовало с 15 ноября 
1918 по 11 апреля 1919 года. 
С апреля по июнь 1919 Крым вновь 
входит в состав РСФСР как Крымская 
Советская Социалистическая Респуб-
лика. но уже с 1 июля 1919 года по 20 
ноября 1919 года Крым оказывается 
под властью вСЮР Антона дени-
кина и Русской армии барона Петра 
врангеля. Красной армией Крым 
был завоеван в 1920 году, учинив на 
полуострове террор, унесший около 
120 тысяч жизней. 

Крым во времена СССР
После гражданской войны в Крыму 
советскими властями было принято 
беспрецедентное и радикальное ре-
шение – выселить крымских татар 
в Сибирь, а на их месте поселить 
русских. Так Крым окончательно 
перестал быть частью востока. После 
начала великой отечественной войны 
в 1941 году Красная армия вынуждена 
была покинуть Крым, отступив на 
Таманский полуостров. 

но контрнаступление, направленное 
оттуда закончилось неудачей, и ар-
мия была отброшена еще дальше, за 
Керченский пролив. великая отечес-
твенная война всерьез обострила и 
межнациональные конфликты в Крыму. 
Так, в 1944 году из Крыма выселили 
окончательно не только татар за сотруд-
ничество некоторых из них с немцами, 
но и болгар, греков и караимов. 
Присоединение Крыма к Украине
в 1954 году никита Хрущев вместе с 
советским руководством принял реше-
ние передать территории Крыма Укра-
инской ССР, мотивируя это решение 
территориальной близостью, общностью 
экономики, тесными культурными и 
хозяйственными связями между Укра-
инской ССР и Крымской областью.
возвращение в Россию
в 2014 году по воле народа Крыма 
был проведен референдум о статусе 
полуострова. около 90% изъявили 
желание вернуться в состав РФ. 
Поводом послужил незаконный 
государственный переворот и смена 
власти на Украине.
18 марта в Москве был подписан 
договор между Россией и Республи-
кой Крым о принятии полуострова 
в состав РФ и образовании новых 
российских субъектов - Республика 
Крым и город федерального значения 
Севастополь.

по материалам сайта 
www.ote4estvo.ru

день возвращения Крыма в состав России в этом году будет от-
мечаться в третий раз. 18 марта 2014 года в Кремле был подпи-
сан договор о вхождении Республики Крым и города Севастопо-
ля в состав России и создании двух новых субъектов федерации.
Крым… овеянные преданиями величественные горные вершины, ла-
зоревое море, безграничная, пышущая жаром степь, благоухающая 
травами… Природа Крыма удивляет разнообразием и насыщенностью. 
но еще более насыщенной и яркой является история полуострова. 

 Состоялся чемпионат Але-
утского района по настоль-
ному теннису в одиночном 
разряде. в матче за третье 
место Михаил опришко в 
упорнейшем поединке вы-
рвал победу из рук прошло-
годнего чемпиона Романа 
Фомичева. А в финале, в 
матче за первое место за-
служенную победу одержал 
Сергей Скляниченко, обыг-

равший валдаса Сташкунаса, прослывшего «грозой авторитетов», так 
как на пути в финал им были повержены очень серьезные оппоненты, 
а именно дмитрий Борисов, денис Астафуров и Роман Фомичев. 

Руководитель по физкультуре и спорту в.я. Бурмич 

Сдам квартиру в никольском. +79025046179

Краевая добровольческая акция 
«весенняя неделя добра - 2017»

Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой 
центр поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» и Камчатская региональная молодежная общественная 
организация «Центр молодежных исследований и волонтерской 
работы» приглашают принять участие в акции «весенняя неделя 
добра - 2017».
организаторы предлагают в период с 9 по 15 апреля 2017 года под 
общим девизом «Сделай навстречу шаг!» провести мероприятия, 
соответсвующие тематике. 
- 9 апреля – Торжественное открытие Акции;
- 10 апреля – день добровольца «Спешите делать добро»;
- 11 апреля – день здорового образа жизни «в здоровом теле 
– здоровый дух!»;
- 12 апреля – день детей «им покорятся звезды!»;
- 13 апреля – день чистого двора «Кто, если не я?»; 
- 14 апреля – день экологических знаний «А над Камчаткой небо 
необычайное!»;
- 15 апреля –день мецената и благотворителя «от сердца к серд-
цу». 
К участию приглашаются учреждения образования, культуры, спорта, 
центры социального обслуживания населения, представители бизнес-
сообщества и др.

Подать заявку можно до 09 апреля 2017 года по адресу 
электронной почты nko-kamchatka@yandex.ru. 

Клиентская служба в Алеутском районе информирует получателей 
пенсий через кредитную организацию ПАо «Сбербанк России» об 
изменениях с 01 мая 2017 года.
Пенсионерам, оформившим заявления о доставке пенсий, иных 
социальных выплат по линии ПФР через «Сбербанк» с мая 2017 
года, средства будут зачисляться не ранее 21 числа ежемесячно.
изменения сроков финансирования УПФР в елизовском районе 
Камчатского края (межрайонное) предусмотрены распоряжением 
Правления ПФР от 30.09.2015 №447р. «о внесении изменений в 
распоряжение Правления ПФР от 21.07.2015 №330р».
в связи с этим просьба пенсионерам заранее определиться с выбо-
ром организации доставщика пенсии, подав заявление в Клиентскую 
службу Алеутского района.

дорогие ребята!
Приглашаем вас на ролевую иргу «в поисках клада».
Сбор в Центре досуга и творчества в воскресенье, 19 марта в 12 
часов дня.

дорогие ребята!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают вас 
на творческий конкурс «Как прекрасен этот мир» в субботу, 18 
марта 2017 года в 15.00

Приходите, мы вас ждем!

вниМАние!
Проживающим в доме № 23 по ул. 50 лет октября необходимо 
освободить и сдать жилые помещения до 20 марта 2017 года в 
связи с отключением дома от систем жизнеобеспечения.
С уважением, МУКП «никольская управляющая организация».

Администрация Алеутского муниципального района объявляет прием 
документов на замещение ведущей группы должностей муници-
пальной службы – Консультант администрации АМР по Го и ЧС.
Прием документов производится в приемной администрации АМР 
в рабочее время.
документы для предъявления:
1. заявление на замещение должности;
2. Копия паспорта (первая страница и прописка);
3. Копия военного билета (полностью);
4. Копии дипломов о высшем образовании;
5. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, согласно установленной формы;
6. иные документы по усмотрению претендента на замещение 
должности.

спорт
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еКатерина ПилиПенКо
С будущим супругом познакомились в университете. он заканчивал аспирантуру. 
я всегда говорила мужу, что хочу жить на берегу океана (правда, имела ввиду 
теплый океан). После переезда в никольское, муж подшучивает, говорит: «сбылась 
твоя мечта». отчасти, так и есть. Это удивительные острова.
Многие желают попасть сюда хотя бы раз, а мы теперь  живем здесь постоянно.

екатерина, расскажите о себе.
я родилась в городе донецке. Школу закончила там же. 
С детства мечтала, чтобы моя будущая профессия была 
связана с медициной. в 2008 году получила высшее 
образование в донецком национальном университете 
на биологическом факультете кафедры физиологии 
человека и животных. Три года проработала в до-
нецкой санэпидемстанции. После решила сменить 
сферу деятельности и устроилась в фармацевтичес-
кую фирму. в 2014 в донецке и луганске сократили 
филиалы, и нас перевели в Киев. думали, что госу-
дарственный конфликт будет непродолжительным, но, 
как оказалось, проблемы взаимоотношения решаются 
до сих пор. 
в никольском с супругом живем с января 2015.
Были у вас раньше такие дальние поездки? 
У меня - нет. я и в России оказалась первый раз в 
2014. зато муж успел попутешествовать. он - зоолог-
орнитолог. Работал на ямале и даже в Антарктиде. 
Что поспособствовало переезду? ведь не каждый ре-
шится на такие глобальные перемены.
ехать так далеко было страшно, ведь все близкие и 
друзья остались на родине. Мы понимали, что нас 
ждет жизнь практически с чистого листа. в связи с 
обстановкой в городе в 2014 году такие радикальные 
меры, как переезд, стали необходимостью. 
Муж отправил резюме в Командорский заповедник, и 
ему предложили работу. Уже два года, как живем на 
Командорах, и год, как граждане РФ. 

Было ли представление о том, куда вы пе-
реезжаете? о Камчатке, о никольском? 
Перед тем, как ехать, я проштудировала 
интернет, но четкого представления все 
же не сложилось.
Первые впечатления - красиво, очень 
необычно. Природа от привычной мне 
отличается кардинально. Понадобилось 
время для того, чтобы адаптироваться к 
местному климату.
в плане быта тоже есть отличия. на-
пример, пришлось привыкать к элект-
рическим плиткам, у нас в основном 
газовые. Грибы не нужно в соленой воде 
вымачивать... Много разных мелочей.
но я считаю, человек ко всему может 
привыкнуть, было бы желание.
Теперь так полюбила это место, что в 
отпуске говорила: «хочу скорее домой, на 
остров». одно смущает, солнечных дней 
бы побольше.
остров пока не очень хорошо знаю. вы-
езжали на Старую Гавань и еще в пару 
мест, но, честно говоря, я не походник. 
впечатлила поездка на Северо-западное 
лежбище. в первый раз наблюдала за 
морскими котиками и сивучами вживую.
Чем занимаетесь на острове?
Работаю в центре гигиены и эпидеми-
ологии. в мои задачи входит монито-
ринг распространения инфекционных 
заболеваний, мониторинг прививания 
детей и взрослых. осуществляю надзор 
в сфере защиты прав потребителей. 
Свободное время люблю проводить 
с семьей, читать литературу разных 
жанров.
У вас интересная работа. Скажите, с 
какими вопросами можно к вам обра-
щаться?
если вы обнаружили, что в торговых 
точках нарушаются условия хранения 
продуктов, или вы заметили просрочен-
ный товар на полках магазина, можно 
смело обращаться ко мне. Хочу еще раз 
напомнить, что только по письменному 
заявлению граждан может начаться про-
верка по той или иной жалобе. 
если нарушение выявлено? Что грозит 
предпринимателю?
После поступления заявления, я прове-
ряю объект и составляю акт с указанием 
нарушений. далее уполномоченные 
органы выдают предписание со сроками 
устранения замечаний. если в течение 
указанного срока замечания не будут 
устранены, то принимаются меры, на-
пример, выписывается административный 
штраф.
Что по закону должен сделать предприни-

матель с просроченным товаром?
Просроченный товар реализации не подле-
жит, и даже уценить его нельзя. на каждый 
вид должен быть сертификат соответствия, 
а на определенную группу - еще и вете-
ринарное заключение. Покупатель имеет 
право потребовать предоставить сертификат 
соответствия на каждый товар, а продавец 
не имеет право отказать в предоставлении 
документов. 
Мы с вами все о работе, да о работе. А на 
будущее какие планы?
Планируем здесь жить и работать, как 
говорится - пускать корни. никогда не 
думала, что окажусь на Командорских 
островах. даже и не знала, что такие 
существуют. Буквально три года назад, 
сказал бы мне кто об этом… я бы не пове-
рила и рассмеялась. однако, обстановка в 
родном городе изменила наши планы. 
иногда шутим: как удачно мы живем, в 
самой далекой точке от донецка. Можно 
друзей, и их родственников, и родствен-
ников их родственников, да просто всех 
приглашать в гости, и быть уверенным, что 
в такую даль все равно никто не приедет. 
Сильно ли изменилась жизнь на родной 
земле за эти годы?
Конечно, изменения есть. После военных 
действий изменился внешний вид нашего 
города. Удивляет, насколько старательно 
жители поддерживают чистоту в донецке. 
он и раньше всегда был зеленым, аккурат-
ным городом. Приятно, что к поддержанию 
порядка прилагают столько усилий, даже в 
такие тревожные времена. 
Как и чем живут жители донецка?
донецк - город большой, живешь и не зна-
ешь, кто твой сосед за стенкой. в основном 
город живет добычей угля. Уголь в донецке 
– как черное золото. Мой папа - шахтер, 
много лет проработал в этой сложной и 
опасной сфере.
А мама?
я из рабочей семьи. Мама работала опера-
тором электростанции.
Кто остался на ПМж в донецке? 
в основном - это пенсионеры, у которых 
нет ни родных, ни средств на переезд. Мо-
лодежь разъехалась кто куда - на Украину, 
в Россию. Кто где смог устроиться. 
Был забавный случай. встретила на Ко-
мандорах знакомого земляка Максима 
Проскуренко, приезжал в командировку 
в никольскую больницу. Раньше работал 
нейрохирургом в донецке, а сейчас трудится 
в Камчатской областной больнице. очень 
неожиданная встреча. 
Конечно, стараемся поддерживать связь с 
родственниками, друзьями, которые остались 
там. Помогаем, чем можем.
в этом году я забрала на Командоры 
сестру. Теперь на сердце спокойнее. Сей-
час вплотную занимаемся оформлением 
гражданства.
Спасибо за интервью. Сложилось 
впечатление, что вы с супругом дейс-
твительно нашли себя на островах. 
Редакция «Аз» желает удачи вам и 
вашим близким, здоровья и мирного 
неба над головой. 

в январе 2017 года посещаемость спортзала МБУ ЦдТ составила 
311 человек. 

в феврале 2017 года посещаемость спортзала МБУ ЦдТ состави-
ла 332 человека. 

сПортивная статистиКа

Агентством лесного хозяйства 
и животного мира Камчатского 
края, было направлено обраще-
ние, с просьбой разъяснения 
правового статуса северной 
части острова Беринга. в ответе 
на наше обращение Минпри-
роды России указало, что вся 
территория острова Беринга 
входит в состав заповедника. 
в соответствии с действующим 
законодательством, органы ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации осу-
ществляют свои полномочия 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на терри-
тории субъекта Российской Фе-
дерации за исключением особо 
охраняемых природных терри-
торий федерального значения. 
Таким образом, полномочиями 
в области охраны и использова-
ния объектов животного мира 
обитающих на территории Ко-
мандорских островов обладает 
лишь заповедник.
намерения Администрации запо-
ведника по регулированию чис-
ленности одичавшего северного 
оленя на территории заповедника 
правомерны, и какого-либо со-
гласования с уполномоченным 
органами исполнительной власти 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов не требу-
ется.
в то же время очевидно, что 
добыча 300 особей северного 
оленя и дальнейшая реализация 
продукции отстрела достаточно 
долгий и трудоемкий процесс, 
который должен производиться 
Администрацией заповедника с 
привлечением местного населе-
ния при взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления.

ио Руководителя Агентства 
А.в. лебедько

К своему ответу Агентство 
лесного хозяйства проложило 
письмо Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. ниже приведен 
текст письма. 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации рассмотрело обра-
щение агентства лесного хозяйс-
тва и охраны животного мира 
Камчатского края от 18.10.2016 
№ 3344 (вх. № 064936/29 от 
09.11.2016) о статусе северной 
части острова Беринга и сооб-
щает следующее.
в соответствии с постановлением 
Совета Министров - Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.04.1993 № 359 «о создании 
в Камчатской области государс-
твенного природного заповед-
ника «Командорский» в состав 
государственного природного 
заповедника «Командорский» 
(далее - заповедник) включены 
80200 гектаров земель запаса в 

северной части острова Беринга 
без предоставления этих земель 
на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования учреждению, 
осуществляющему управление 
заповедником.
Таким образом, северная часть 
острова Беринга является частью 
заповедника и на нее распростра-
няется режим особой охраны и 
использования соответствую-
щих территорий, установленным 
Положением о заповеднике, 
утвержденным приказом Минп-
рироды России от 17.02.2004 № 
159 «об утверждении Положения 
о федеральном государственном 
учреждении «Государственный 
природный биосферный запо-
ведник «Командорский» (далее 
- Положение).
в соответствии с пунктом 6.1. 
режима заповедника, уста-
новленным Положением, на 
всей территории заповедника 
запрещается любая деятель-
ность, противоречащая задачам 
заповедника и режиму особой 
охраны его территории, в том 
числе промысловая, спортивная 
и любительская охота.
одновременно информируем, что 
Минприроды России согласовало 
федеральному государственному 
учреждению «Государственный 
природный биосферный запо-
ведник «Командорский» имени 
С.в. Маракова» регуляционный 
отстрел одомашненных север-
ных оленей в количестве 300 
особей.
При этом обращаем внимание, 
что данные действия не отно-
сятся к промысловой охоте, а 
являются вынужденной мерой, 
направленной на сохранение в ес-
тественном состоянии природных 
комплексов, их восстановление, 
а также предотвращение изме-
нений природных комплексов 
и их компонентов в результате 
антропогенного воздействия.

директор департамента 
государственной политики и 

регулирования в сфере охраны 
окружающей среды 

А.в.Колодкин
в обоих письмах интересным 
является то, что северная часть 
острова Беринга безапелляци-
онно признается территорией 
заповедника. 
зато в том, одичавший или одо-
машненный северный олень оби-
тает на острове Беринга, авторы 
во мнениях не сошлись.
Также из писем можно сделать 
вывод, что охоту на перелетную 
дичь могут закрыть по тем же 
причинам, что и охоту на оле-
ней - так как «полномочиями в 
области охраны и использования 
объектов животного мира обита-
ющих на территории Командор-
ских островов обладает лишь 
заповедник».

Число людей, регулярно использующих интернет, постоянно растет. 
Глобальная сеть для нас - обычное явление. вместе с тем, в интернете 
постоянно возникают все новые опасные тенденции, угрожающие жизни 
и здоровью детей и подростков. Компьютерные игры, общение в соцсетях 
незаметно меняют сознание ребенка, вызывают состояние, аналогичное 
зависимости. Мы обращаем ваше внимание на распространяемую в Сети 
смертельно опасную игру «Синий Кит», способную довести подростка 
до суицида.
Эта игра имеет такие серьезные последствия, что привлекла внимание 
правоохранительных органов.
Первая задача, которую ставят перед собой администраторы (ведущие) 
игры - убедить подростка, что он уникален, но одинок и не понимаем 
своим окружением (родителями, близкими людьми, друзьями и др.). его 
убеждают, что мир к нему несправедлив, и что он никому не нужен. 
Ребенок становится замкнутым, подавленным. единственным, что кажет-
ся ему важным, становится его исключительность. в таком угнетенном 
состоянии подростки сильнее подвержены влиянию.
После этого администраторы начинают ставить перед подростком задачи, 
выполняя которые, он якобы может доказать свою уникальность. от про-
смотров депрессивных видео задания постепенно переходят к нанесению 
себе телесных повреждений, и, в конце концов, к совершению суицида. 
за неповиновение ребенку угрожают расправой над его родными. 
Больше остальных попасться на «удочку» рискуют подростки, обделенные 
вниманием в семье - они уже чувствуют себя одинокими, облегчая работу 
администраторам игры. 
Ребенок не должен чувствовать себя брошенным и ненужным. Подростки, 
лишенные поддержки в семье, вынуждены икать ее у других людей. 

ПАМяТКА для РодиТелей.
1. Смиритесь с тем, что вы не можете полностью контролировать жизнь 
вашего ребенка. если вы начнете давить на него и запрещать «сидеть» в 
интернете, он уйдет в себя и продолжит делать все то же самое, но в 
тайне от вас. 
2. Сколько бы сил у вас ни отнимали работа и прочие дела, вы должны вы-
краивать время для детей. важно показать ребенку, что вы в любой момент 
готовы его выслушать. дайте ему возможность подружиться с вами. 
3. Старайтесь наблюдать за изменениями на личных страницах в соцсетях 
подростка, но не делайте этого слишком навязчиво, иначе он найдет воз-
можность скрыть ее от вас. если подросток разместил на своей странице 
фразы или иллюстрации на тему самоунижения, нанесения себе увечий 
- это плохой знак. Следует насторожиться, если на его страничке часто 
встречаются медузы, кошки, бабочки, единороги и киты, плывущие вверх. 
Спросите ребенка, что это означает, причем обычным, не заискивающим 
тоном. внимательно выслушайте его ответ. 
4. Постарайтесь правильно выбрать тип поведения, соответствующий ха-
рактеру подростка. если между вами сложились доверительные отношения 
- возможно, достаточно будет просто поговорить и объяснить вашу позицию 
логически. в некоторых случаях лучше вместе пойти к психологу. 
5. если раньше ваши отношения не были очень теплыми и доверительны-
ми, то не стоит в мгновение ока пытаться стать образцовым родителем. 
демонстрация суицидальных наклонностей — это ведь тоже зачастую 
способ манипуляции. если подросток почувствует, что может успешно 
шантажировать вас, то будет применять этот способ постоянно.
6. По некоторым данным, неизвестные, угрожая, обещают выяснить по IP-
адресу, где живет подросток. запомните: IP не дает никакой информации 
о личности человека! единственное, что может сделать злоумышленник, 
— обратиться с запросом к провайдеру, который, скорее всего, не станет 
делиться конфиденциальной информацией с лицом, не имеющим для этого 
оснований. 
7. Гораздо больше можно узнать, изучив личные данные, указанные на 
странице подростка. Как правило, здесь дети указывают, в каком районе 
города живут, где учатся, кем работают родители. Попросите ребенка уда-
лить данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. 
8. если вы хотите установить на смартфоне ребенка программу слежения, 
обязательно предупредите его об этом, объясните мотивы и получите со-
гласие. Многие подростки не выносят грубого вмешательства взрослых в 
свою жизнь. Этим вы можете дать ребенку повод думать, что не доверяете 
ему. 
9. не читайте новости о суицидах и не поддавайтесь истерии, распростроняе-
мой в интернете. не стоит заниматься самоисследованием на тему «Хороший 
ли я родитель?». знайте — вы хороший родитель, хотя бы потому, что 
ищите ответ на вопрос, как защитить своего ребенка.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Алеутского муниципального района

уважаемые родители
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в 1799 году огромные территории Русской 
Америки перешли под управление Российс-
ко-Американской компании. за пять лет до 
этого на о. Кадьяк прибыла первая духовная 
миссия для распространения православия 
на новых землях в Америке. Это были ие-
ромонахи Ювеналий, Макарий и Афанасий, 
иеродьякон Стефан с валаама. в 1795 году 
Макарий крестил островитян о. Уналашки, 
но из-за конфликтов с проживавшими на 
острове россиянами, предположительно в 
1796-97 годах был вынужден вернуться 
в Россию. Ювеналий был убит на южном 
берегу Аляски местными жителями. При 
Кадьякской церкви оставался до 1825 года 
лишь иеромонах Афанасий. 
в начале 1823 года по решению Святейшего 
Синода на Уналашке и Алеутских островах 
была учреждена вторая духовная миссия. 
летом 1824 года молодой иркутский иерей 
иоанн, в миру - иван евсеевич Попов, при-
был с семьей на Уналашку, где и началась 
служба отца иоанна - будущего митрополита 
Московского и Коломенского иннокентия 
(вениаминова). Территория, которую пред-
стояло окормлять священнику из иркутска, 
включала в себя шестьдесят островов.
Командорские острова входили в состав 
Атхинской миссии. она было организована 
позже, после создания в 1823 году Атхинско-
го промыслового отдела Компании. во главе 
ее встал молодой священник креол иаков 
– сын русского промышленника Георгия 
васильевича нецветова и крещеной алеутки 
с о. Атхи – Марии. отец будущего святого 
иакова с 1818 по 1823 г. исполнял обязан-
ности байдарщика на о. Св. Георгия. 
иаков – старший сын Г.в. нецветова, ро-
дился в 1804 году. в 1824 г поступил на 
учебу в духовную семинарию иркутска, 

17 марта 2017 года Православная 
община на КомандорсКих островах 
отмечает свое 130-летие

куда переехала семья нецветовых. 1 октяб-
ря 1825 г. он был назначен иподиаконом и 
определен к службе в храм Богоявления в 
г. иркутске. После рукоположения в иереи, 
которое состоялось 4 марта 1828 г., иаков 
начал готовиться к возвращению на свою 
малую родину – Алеутские острова. в 1829 
году нецветовы прибыли на о. Атха, где 
иаков стал священником, а его отец занял 
должность церковного старосты. 
в 1830 году о. иаков нашел возможность 
побывать на самых дальних островах Ат-
хинского отдела – Командорах. Тогда в 
селении при Гавани (никольском) проживало 
всего 75 человек: русские, креолы и алеуты. 
Это были служащие Компании. Главным 
начальником был байдарщик иван Алексе-
евич волков.
отец иаков высадился на о. Беринга 25 мая. 
на следующий день, установив переносной 
храм, он совершил миропомазание 20 крео-
лов и 11 алеутов. в тот приезд иаков нец-
ветов окрестил младенца никиту, обвенчал 
пять русских, трех креолов и двух алеутов, 
отслужил благодарственный молебен св. 
Амвросия Медиоланского с песнопением 
«Тебе, Бога, хвалим…» с последующим ос-
вящением воды, окропил село святой водой 
и затем отправился на соседний о. Медный. 
высадившись, нецветов установил перенос-
ной храм и миропомазал в общей сложности 
12 креолов и 20 алеутов, а затем обвенчал 
одного русского и шесть алеутов, первого 
- по указанию конторского служащего Кор-

саковского. отец иаков отслужил воскрес-
ную службу, благодарственный молебен св. 
Амвросия с освящением воды и крестным 
ходом благословил селение и каждый его 
дом, дал наставления русским и алеутам и 
утром 11 июня отправился в обратный путь 
на Атху. 
Следующая служба состоялась в июле 1832 
года и проходила уже в построенном молит-
венном доме. Помогал нецветову молодой 
пономарь василий Шишкин и ризничий 
мальчик Петр дедюхин - сын андреяновского 
тойона н. в. дедюхина. за время, прошед-
шее с первой службы на острове, походная 
церковь была укомплектована всем необхо-
димым для совершения богослужений. отец 
иаков отслужил Божественную литургию и 
причастил детей, живущих в селении. затем 
прошли вечерняя, утренняя службы с чтени-
ем Часов. нецветов обратился к населению 
с наставлением о необходимости поститься 
перед исповедью и причастием. всего в 
тот раз было исповедано и причащено 65 
человек, т.е. практически все жившие на 
острове.
в силу целого ряда причин священник не мог 
бывать на Командорах ежегодно, поэтому 
следующий приезд нецветова состоялся в 
1834 году. в тот год молельный дом был 
построен и на Медном, где стал проводить 
церковные службы отец иаков.
(продолжение - в следующем номере)

н.С. Фомина, 
Алеутский краеведческий музей. 

Т/Х «василий завойко» 
Предназначен для перевозки 34 взрослых 
пассажиров, перевозки генеральных и ох-
лажденных грузов. Грузовые помещения 
представляют собой два охлаждаемых трюма 
общим объемом 263,5 кубометров и грузопо-
дъемностью 180 тонн.

МСнБ «Сосновка»
Морская накатная самоходная баржа ограни-
ченного района плавания с грузовым бунке-
ром в средней части. Перевозка 20 футовых 
и 40 футовых контейнеров возможна в два 
яруса. возможна перевозка контейнеров 
общим весов примерно 120 тонн. 

1. Масса груза по каждой отправке округляется до 100 кг в большую 
сторону, считая неполные 100 кг за полные 100 кг. 
2. если объем перевозимого гpyза по наибольшим габаритам (куб. м) 
превышает вес (т) в 1.5 раза и более, то стоимость доставки рассчиты-
вается как за объемный гpyз. 
3. При перевозках техники при массе от 5 до 10 т плата взимается с 
учетом повышающего коэффициента 1.2. При массе свыше 10 т или 
длиной 10 м и более, платы взимаются с учетом повышающего коэф-
фициента 1.8. 

информация о  гуП  КК  «Камчаттрансфлот»

Тарифы на перевозку пассажиров 
до порт-пунктов Камчатского края:

информация о рейсах, наличии и стоимости би-
летов т/х «василий завойко»: +7-962-291-85-85

информация о рейсах, тарифах и погрузке 
судов: +7-914-999-10-86, +7-914-997-37-69.

е-mail: kamtrf@mail.ru

16 марта 2017 года состоялись 17 сессия думы 
Алеутского муниципального района и 15 сессия 
Собрания депутатов никольского сельского 
поселения. 
Утверждено Положение «о комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов депутатов Собрания 
депутатов никольского сельского поселения» и 
состав комиссии.
основной задачей комиссии является содействие 
Собранию депутатов никольского сельского по-
селения в обеспечении соблюдения депутатами 
Собрания ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, в обеспечении исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «о проти-
водействии коррупции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами 
Камчатского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в осуществлении мер по предуп-
реждению коррупции.
в состав комиссии по урегулированию конфликта 
интересов депутатов Собрания депутатов николь-
ского сельского поселения вошли:
- председатель Собрания депутатов никольского 
сельского поселения, председатель комиссии 
Кузнецов Андрей викторович;

- депутат Собрания депутатов никольского 
сельского поселения, заместитель председателя 
комиссии вожиков иван иванович;
- депутат Собрания депутатов никольского сель-
ского поселения, секретарь комиссии Чикунова 
ольга Борисовна;
- депутат Собрания депутатов никольского сель-
ского поселения, член комиссии извеков николай 
николаевич;
- депутат Собрания депутатов никольского сель-
ского поселения, член комиссии Гарнюк оксана 
викторовна.
Решение думы Алеутского муниципального райо-
на от 23.06.2016 № 20-нпа «о назначении даты 
проведения местного районного референдума» 
в соответствии с решением елизовского суда 
отменено и признано утратившим силу.
Публичные слушания по проектам решений о 
внесении изменений в Устав нСП и АМР на-
значены на четверг, 20 апреля, в 17.30 в здании 
администрации. 
внесены изменения в Положение «о пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в Алеутском муниципальном райо-
не», в том числе, внесено изменение о введении 
поэтапного повышения пенсионного возраста для 
муниципальных служащих до 2022 года. 

П о  р е з у л ь т а т а м  с е с с и и изМенения в БЮджеТе 
АМР:

на 2017 год: доходы в сумме 
182 228.548 тыс. рублей, расхо-
ды в сумме 191 502.80251 тыс. 
рублей.
Увеличение доходной части соста-
вило: 5 786,848 тыс. рублей.
1. Увеличение финансовой помощи 
из краевого бюджета всего в сумме 
6 108,982 тыс. рублей, из них:
- увеличены субсидии на реали-
зацию программы по развитию 
образования (школа) в сумме 3 
568,180 тыс. рублей;
- увеличены субсидии на реали-
зацию программы по развитию 
образования (детский сад) в сумме 
215,682 тыс. рублей;
- увеличены субсидии на пришколь-
ный лагерь в сумме 225,120 тыс. 
рублей;
- увеличены субсидии на реали-
зацию программы по развитию 
образования (школа - ремонт 
спортивного зала (средства феде-
рального бюджета) в сумме 1 995,0 
тыс. рублей;
- увеличены субсидии на реали-
зацию программы по развитию 
образования (школа - ремонт 
спортивного зала (средства крае-
вого бюджета) в сумме 105,0 тыс. 
рублей.
2. Уменьшение поступлений собс-
твенных доходов в сумме 322,134 
тыс. рублей.
на 2018 год: доходы в сумме 153 
098,46600 тыс. рублей, расходы в 
сумме 153 098,46600 тыс. рублей.
1. Уменьшение поступлений собс-
твенных доходов в сумме 387,134 
тыс. рублей.
на 2019 год: доходы в сумме 153 
698,46600 тыс. рублей, расходы в 
сумме 153 698,46600 тыс. рублей.
1. Уменьшение поступлений собс-
твенных доходов в сумме 387,134 
тыс. рублей.

изМенения в БЮджеТе 
нСП:

на 2017 год: доходы в сумме 
20 344,420 тыс. рублей, расхо-
ды в сумме 21 949,69078 тыс. 
рублей.
Увеличение доходной части соста-
вило: 3 250,020 тыс. рублей.
1. Увеличение финансовой помощи 
из краевого бюджета всего в сумме 
2 500,020 тыс. рублей, из них:
- увеличение субсидии на ремонт 
ветхих сетей в сумме 1 866,020 
тыс. рублей;
увеличение субсидии на проведение 
технических мероприятий, направ-
ленных на улучшение работы сис-
тем водоснабжения и водоотведения 
в сумме 634,0 тыс. рублей. 
2. Увеличение финансовой помощи 
из районного бюджета всего в сум-
ме 750,0 тыс. рублей, из них:
- увеличение дотации на сбалан-
сированность в сумме 750,0 тыс. 
рублей.

о транспорте
31 октября 2016 года дума Але-
утского муниципального района 
направила в законодательное 
Собрание Камчатского края 
обращение по вопросу тарифов 
на перевозку пассажиров и 
грузов воздушным и морским 
видами транспорта по маршру-
ту Петропавловск-Камчатский 
- никольское. в ответ 13 марта 
2017 года была получена копия 
письма Министерства транспор-
та и дорожного строительства 
Камчатского края.
Фрагмент письма:
По вопросу отправки грузов на 
теплоходе «василий завойко».
открытие регулярной пассажирс-
кой линии с использованием одно-
го судна крайне затруднительно 
и не достигает нужного эконо-

мического эффекта, обеспечение 
грузопассажирских перевозок в 
населенные пункты полуострова 
выполняется не регулярно, по 
причине высокой загруженности 
судна по доставке грузов.
Решением вопроса регулярного 
морского грузопассажирского 
сообщения может стать реа-
лизация мероприятия «Строи-
тельство грузопассажирского 
судна для обеспечения сооб-
щения Командорских островов 
и г. Северо-Курильска с г. 
Петропавловском-Камчатским» 
предусмотренного федеральной 
целевой программой «Развитие 
транспортной системы Российс-
кой Федерации (2010-2020гг.)».
Тарифы на перевозку груза, в 
соответствии с действующем 
законодательством утверждены 

внутренним приказом ГУП 
«Камчаттрансфлот», масса груза 
по каждой отправке округляется 
до 100 кг в большую сторону, 
данное правило не относится к 
перевозке багажа пассажиров 
следующих на судне. При приоб-
ретении билета, пассажир имеет 
возможность перевести до 100 
кг груза бесплатно. в случаях, 
когда пассажиры не следуют с 
багажом, а в целях экономии 
отправляют свой багаж на 
судне, либо «передают сумку» 
то данный багаж переходит в 
разряд генерального груза с 
соответствующей оплатой.
информации о порядке форми-
рования тарифов на перевозку 
грузов, как и объяснений, почему 
вес груза округляется до 100 кг, 
в письме не дается. 

Письма деПутатам

* * *

* * *
об отстреле оленей
28 декабря 2016 года на засе-
дании думы Алеутского му-
ниципального района рассмат-
ривалось письмо, полученное 
от администрации заповедника 
«Командорский», с просьбой к 
депутатам принять участие в 
мероприятии по распределению 
оленины, которую планирова-
лось получить в ходе изъятия 
заповедником 300 голов до 15 
марта 2017 года. обоснования 
необходимости и законности 
изъятия к письму приложено 
не было, кроме того, депутаты 
неоднократно получали отказ от 
Агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира Камчат-

ского края в ответ на запрос об 
открытии охоты и добыче 100 
голов оленей. Поэтому было 
принято решение направить 
письмо заповедника в Агентства 
лесного хозяйства. 
на прошедшей сессии пред-
седатель думы Алеутского 
муниципального района Андрей 
викторович Кузнецов зачитал 
присутствующим ответ, при-
сланный Агентством лесного 
хозяйства. 
(ниже приведен дословный 
текст письма Агентства лесного 
хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края, по-
лученного думой Алеутского 
муниципального района 3 марта 

2017 года. жирным шрифтом ре-
дакция «Аз» выделила те места 
в тексте, на которые особенно 
хотела бы обратить внимание 
читателя. в исходном варианте 
письма выделений жирным 
шрифтом нет.)
Уважаемый Андрей викторович!
на ваше письмо по вопросу 
регулирования численности 
одичавшего северного оленя в 
количестве 300 особей силами 
ФГУ «Государственный при-
родный биосферный заповедник 
«Командорский» имени С.в. 
Маракова» (далее - заповедник) 
на территории острова Беринга, 
сообщаю следующее.
в адрес Минприроды России 


