
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 150 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  

«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.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
À.Н. Êорвовская 

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И 
ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)
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Номер: 41002053
Имя: Артур 
Пол: мужской
Месяц и год рождения: 04.2006
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: опека (попечительство), 
приемная семья

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

анонс

Милая Анна, прими поздравления
В честь твоего Дня рождения!
Желаем удачи, успеха, везения
И только хорошего настроения!
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день знаний - главный праздник сентября
День знаний - государственный 
праздник, который отмечают 
в каждой школе России, но 
школьники Никольского на-
чинают учебный год одними 
из первых в стране. Для них 
школьный звонок прозвенел 
немного раньше, а значит и с 
новыми знаниями, и с люби-
мыми друзьями, с которыми 
не виделись целое лето, ребята 
встретились, опередив многих 
сверстников. 
В первый осенний день коман-
дорская природа порадовала 
школьников прекрасной пого-
дой и ярким солнцем. Не менее 
приятным событием стало то, 
что первый день учебы выпал 
на пятницу, тем самым про-
длив летние каникулы еще на 
два дня. 
Открывая торжественную ли-
нейку, директор Никольской 
средней школы Марина Петров-
на Левая поздравила с празд-
ником учеников, их родителей, 
учителей и представила почет-
ных гостей мероприятия. 
За лето в школе произошло 
много изменений, как в со-
ставе учащихся, так и среди 
учителей: кто-то уехал учиться 
и работать в другие города, а 

МОО «АНСАРКО» СООбщАет 
об организации поездки для пенсионеров и старожилов 
на природу с целью сбора дикоросов. 
Планируемая дата выезда – 16 сентября 2017 года. 

По всем организационным вопросам 
обращаться по телефону: 

+7 914 785 03 04, Галина Королёва. 

ДОРОГИе РебятА!
В 2017 году к 100-летию Октябрьской революции про-
водился Всероссийский художественный конкурс юных 
художников «Залп Авроры».
Конкурс проводился до 15 августа 2017 года.
Сотрудники Алеутского краеведческого музея пригла-
шают вас подготовить свои работы по данной тематике 
для оформления в нашем музее выставки к 100-летию 
революции.
Вы можете приносить свои работы в музей и готовить 
рисунки вместе с нами, ждем вас в музее по субботам 
с 15.00.

П Р И Г Л А ш А е М 
участников лагеря «Аглах» и участников орнитологи-
ческого лагеря на Прибыловых островах, родителей, 
учащихся Никольской средней школы и жителей села 
Никольского на туристический вечер в Центр досуга и 
творчества 15 сентября в 18.00. 
Вас ожидает встреча с удивительным миром Командорс-
ких и Прибыловых островов, а также много интересного 
и увлекательного. 

Ю.В. Авдеенко, Н.С. Фомина

п о з д р а в л е н и я 

ПОЗДРАВЛяеМ С ДНеМ РОЖДеНИя
президента МОО АНСАРКО 

и члена Алеутского отделения СПР
Королеву Галину Леонидовну

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть.

В жизни заботы и горя не знать,
Вот что хотим мы тебе пожелать!

ПОЗДРАВЛяеМ С ДНеМ РОЖДеНИя
членов Алеутского отделения СПР,
ветеранов труда, старожилов района
балдину Галину Михайловну
Фомину Наталью Сергеевну

Пусть под счастливой звездой
Судьба дорогою прямою
По жизни вас ведет.
течет пусть жизнь широкою рекою,
Друзья приходят шумною гурьбою,
И чтоб в работе был у вас почет!

Дорогая Наталья Сергеевна! 
Поздравляем вас с днем рождения! 

Пусть на жизненном пути вам встречаются только 
хорошие люди. Пусть в вашем доме всегда царят 
мир, любовь, теплота, радость, благополучие и добро. 
будьте всегда таким же добрым, честным и искренним 
человеком.

Редакция «АЗ»

Коллектив Алеутского рыбокомбината 
поздравляет 

елену Николаевну Извекову 
с ее профессиональным праздником. 

Желаем счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия . 

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

КАМЧАтЦеВ ПРИЗыВАЮт 
АКтИВНее ЗАПОЛНять АНКеты 

О МеРАх ПО ПОВышеНИЮ РОЖДАеМОСтИ 
И ПОДДеРЖКИ СеМей С ДетьМИ

10 сентября завершается опрос жителей Камчатского 
края о мерах по повышению рождаемости и поддержки 
семей с детьми, организованный Минтруда Российской 
Федерации. Об этом сообщили в министерстве социаль-
ного развития и труда Камчатского края.
«Просим всех заинтересованных граждан активнее при-
нимать участие в данном опросе. Ваши ответы помогут 
оценить реальный эффект действующих мер демографи-
ческой политики и будут способствовать их дальнейшему 
совершенствованию», - сказали в министерстве.
Напомним, для того, чтобы принять участие в акции, 
необходимо заполнить Анкету, размещенную на глав-
ной странице официального сайта Минтруда России 
в разделе «Участвуйте» по адресу: www.rosmintrud.
ru/social/14

пресс-служба губернатора 
и Правительства Камчатского края

Глава Алеутского района Светлана Васильевна 
Арнацкая поздравила школьников, их родителей и 
учителей с началом нового учебного года. 

Ребята, которые больше всех соскучились по школе, 
подготовили для собравшихся поздравления в стихах. 

кто-то, наоборот, впервые праз-
дновал День знаний в стенах 
Никольской средней школы. 
Поэтому линейка началась со 
знакомства.
Собравшиеся торжественно при-
ветствовали будущих выпускни-
ков и их классного руководителя 
Оксану Викторовну Гарнюк. В 
этом году готовиться к выпуск-
ным экзаменам и поступлению в 
новые учебные заведения будут 
четверо ребят: Полина Авдеенко, 

Дмитрий Кузнецов, Алексей 
швецов и Олег Манько. 
Выпускники Никольской школы 
прошлого 2016-2017 учебного 
года отметили День знаний уже 
в новых учебных заведениях. 
Александра Орлецкая учится 
в Саратовской государствен-
ной юридической академии, 
в институте прокуратуры по 
специальности «Правовое обес-
печение национальной безопас-
ности», Захар Волков поступил 
в Государственный Морской 
технический Университет в 
Санкт-Петербурге на инженера 
по эксплуатации теплоэнерге-
тических установок, а Вальдас 
Сташкунас выбрал специаль-
ность «Пожарная безопасность» 
в Камчатском кооперативном 
техникуме. 
Марина Петровна представила 
присутствующим учеников ос-
тальных классов и их классных 
руководителей, а также позна-
комила с новыми учащимися и 
преподавателями. 
Самым важным, ответственным 
и волнительным праздник стал, 
конечно, для ребят, пришедших 
на свой первый урок. На крас-
ную ковровую дорожку вышли 
первоклассники Александр ти-
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хоненко и Владимир базов. Им предстоит открыть для себя 
новый, огромный мир знаний, в путешествии по которому 
их будет сопровождать первый учитель, Мария Дмитриевна 
шелест. Для Марии Дмитриевны эта линейка также стала 
первой на Командорах. 
С поздравлениями к школьникам, их родителям и учителям 
обратилась Глава Алеутского района Светлана Васильевна Ар-
нацкая. Светлана Васильевна пожелала школьникам хорошей 
учебы, родителям – мудрости и терпения, учителям - вдохно-
вения, сил, удачи и вручила сладкие подарки первоклашкам 
и коллективу школы. 
Поздравил и вручил подарки первоклассникам от местного 
отделения партии «единая Россия» секретарь местного отде-
ления Николай Николаевич Извеков. 
Директор Никольского детского сада Ирина Михайловна 
тимонькина поздравила вчерашних выпускников садика и 
передала подарки, которые подготовила их воспитатель елена 
Сергеевна Вазянга. 
Марина Петровна Левая поздравила первоклассников от имени 
директора заповедника «Командорский» Анастасии Владими-
ровны Кузнецовой и вручила небольшие подарки. 
С особым поздравлением к ученикам обратился представитель 
воинской части Сергей Николаевич Немков. От имени всех во-
енных, от имени войсковой части и от себя лично он поздравил 
собравшихся и исполнил песню «Первоклашка». 
Директор школы озвучила поздравления тех, кто не смог лично 
присутствовать на торжественной линейке, но тоже передал 

Право начать 2017-2018  учебный  год, дав первый школьный 
звонок, получили лучшая ученица школы Полина Авдеенко 
и первоклассники Владимир Базов и Александр Тихоненко.

Представитель воинской части Сергей 
Николаевич Немков поздравил ребят песней. 

ребятам и педагогам самые теплые слова и пожелания. С 
началом учебного года никольчан поздравили бывшая Глава 
Алеутского района Надежда Григорьевна бутова, бывший 
директор Виктор Владимирович Марченко. Поздравления 
передали бывшие учителя Никольской средней школы Ольга 
Петровна Кузнецова, Алита брониславовна тулушева, Ольга 
Алексеевна Верютина, Лилия Геннадьевна хомич. Передавала 
поздравления всему коллективу учитель биологии и химии Га-
лина Анатольевна Скляниченко. также пришли поздравления 
от выпускников 2016 года Анастасии Поломошновой, Варвары 
Зинатовой и елизаветы яськиной.
Первоклассники Вова и Саша замечательно прочитали подго-
товленные к празднику стихи, получили от директора школы 
свидетельства первоклассников, а самые взрослые учащиеся 
школы, одиннадцатиклассники, по традиции обратились к 
самым маленьким с напутствием. 
Подошло время самого торжественного момента. Право начать 
2017-2018 учебный год, дав первый школьный звонок, получила 
лучшая ученица школы Полина Авдеенко. Помогали Полине 
оба первоклассника. 
В завершение линейки Марина Петровна напомнила учащимся 
во сколько нужно прийти в школу в понедельник, что взять 
собой и о необходимости соблюдать технику безопасности. 

Марина Петровна Левая , директор Никольской средней школы: 
-  От души поздравляю вас с началом учебного года , желаю, чтобы этот год не принес никому разо -
чарований, а принес победы, достижения, творчество , участие в конкурсах и олимпиадах . тем, кто 
запланировал учиться только на пятерки, желаю исполнить задуманное и достигнуть поставленных 
целей . 

б ол е е  2 0  н о в ы х  с п е ц и а л ь н о ст е й  в в од я тс я  в  д а л ь н е в о сто ч н ы х 
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Система образования на Дальнем Востоке 
начинает подстраиваться под требования 
новой экономики региона. более 20 но-
вых специальностей вводятся в высших и 
профессиональных учебных учреждениях 
дальневосточных субъектов в новом 
учебном году.
Разработка и адаптация учебных про-
грамм – одно из пяти модельных 
решений Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке, 
которые позволят решить задачу обеспе-
чения кадрами опережающей экономики 
дальневосточного региона, подчеркнул 

генеральный директор Агентства Вален-
тин тимаков.
«В ближайшие годы на Дальнем Востоке 
будет создано более 100 тысяч новых 
рабочих мест. Проанализировав более 
600 заявленных и реализуемых в регионе 
инвестпроектов, мы точно знаем, какие 
специалисты будут востребованы в реги-
оне. С учетом этих данных необходимо 
корректировать региональные учебные 
программы, увеличивать набор или от-
крывать новые направления подготовки в 
вузах и профессиональных учреждениях. 
Система образования должна быть более 

гибкой и отвечать потребностям новой 
опережающей экономики региона», - 
подчеркнул глава Агентства.
так в России появилась специальность 
«Управление предприятиями территорий 
опережающего развития», соответствую-
щая программа разработана Московским 
Государственным университетом управ-
ления и Дальневосточным федеральным 
университетом.
«Приоритетным инвестпроектам нуж-
ны кадры нового уровня компетенций, 
высококвалифицированные менеджеры 
международного уровня, способные 

ПОЛНОМОЧИя РОССИйСКИх ЗАГРАНУЧРеЖДеНИй
При обращении в российское загранучреждение следует иметь 
в виду, что его полномочия строго регламентированы зако-
нодательством Российской Федерации и страны пребывания, 
а также международными соглашениями. Далеко не все про-
блемы, которые возникают у российских граждан за границей, 
консул может решить.
Например, если вас не устраивает гостиничный сервис, нет 
смысла звонить с жалобой в консульство, поскольку в его 
функции рассмотрение таких вопросов не входит. если же 
во время пребывания за границей утрачен загранпаспорт, то 
именно российское загранучреждение поможет в оформлении 
временного документа, удостоверяющего личность, — свиде-
тельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
В ряде ситуаций, например, при судебном разбирательстве, 
осуществляемом компетентными органами иностранного 
государства, в гораздо большей степени, чем консульское 
содействие, потребуется помощь квалифицированного адвоката, 
а консул может помочь вам в его выборе.
В отношении граждан, пребывающих за рубежом, диплома-
тические представительства и консульские учреждения Рос-
сийской Федерации могут совершать следующие консульские 
действия:
— информировать о законах и обычаях страны пребывания, 
особенностях правового положения иностранцев; рекомен-
довать, куда обратиться за дополнительными сведениями 
по интересующим вас вопросам;
— осуществлять добровольный учет граждан России, на-
ходящихся за рубежом;
— принимать необходимые меры по обеспечению безопас-
ности российских граждан при чрезвычайных ситуациях;
— совершать нотариальные действия;
— оформлять заграничный паспорт и свидетельство на 
въезд (возвращение) в Российскую Федерацию;
— регистрировать акты гражданского состояния (в случаях, 
предусмотренных российским законодательством, законами 
страны пребывания и международными договорами Россий-
ской Федерации);
— выдавать российские визы для иностранных граждан и 
лиц без гражданства;
— рассматривать вопросы гражданства в отношении про-
живающих за границей российских граждан;
— осуществлять консульскую легализацию иностранных 
официальных документов, предназначенных для исполь-
зования в России;
— истребовать документы, касающиеся прав и интересов 
граждан;
— принимать меры по охране прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, над которыми требуется 
установить опеку или попечительство;

— принимать меры в области санитарной, фитосанитарной 
и ветеринарной защиты;
— принимать меры по охране прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, находящихся под арестом, 
заключенных в тюрьму, взятых под стражу либо задержан-
ных (по их просьбе);
— незамедлительно обращаться в компетентные органы го-
сударства пребывания за содействием в розыске пропавших 
без вести граждан Российской Федерации;
— оказывать содействие российским гражданам в реали-
зации их избирательных прав при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти и права на 
участие в референдуме Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством россий-
ские загранучреждения не могут совершать следующие 
действия:
— оплачивать расходы за услуги врачей, адвокатов, про-
живание в гостинице и т.д.;
— оказывать услуги по резервированию мест в гостинице 
и на транспортных средствах;
— предоставлять в долг денежные средства;
— оформлять российским гражданам вид на жительство 
или продлевать визу в стране пребывания, получать для 
них визы в третьи страны.
Следует также помнить, что за совершение консульских 
действий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации взимаются консульские сборы.
ПОМОщь В ВОЗВРАщеНИИ В РОССИйСКУЮ ФеДеРА-
ЦИЮ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВшИМСя В ИНОСтРАННОМ 
ГОСУДАРСтВе беЗ СРеДСтВ К СУщеСтВОВАНИЮ
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2010 № 370 российские загранучреждения 
могут оказать помощь в возвращении в Россию гражданам 
Российской Федерации, оказавшимся на территории иност-
ранного государства без средств к существованию, то есть в 
исключительных случаях. Под исключительными случаями 
понимаются ситуации, при которых возвращение в Россию 
граждан будет способствовать устранению непосредственной 
угрозы их жизни.
Решение о предоставлении помощи принимает комиссия, 
действующая на постоянной основе в каждом загранучрежде-
нии. Помощь предоставляется на безвозмездной основе. Она 
выделяется только в форме оплаты расходов на проживание 
в гостинице, приобретение билетов, продуктов питания и пред-
метов первой необходимости согласно установленным нормам. 
Оказание помощи в форме передачи российскому гражданину 
наличных денежных средств не допускается.

mid.ru, 
Министерство иностранных дел 

Российской Федерации 
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До конца текущего года в российском министерстве энергетики планируют рассмотреть вопрос о запрете ламп накаливания 
мощностью более 50 Вт. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минэнерго 
Антон Инюцын.
Замминистра отметил, что принципиальная возможность для введения таких ограничений на законодательном уровне сущест-
вует. При этом за последние годы в России сформировалась хорошая производственная база для выпуска энергосберегающих 
ламп, которые в настоящее время занимают более четверти рынка.
«Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и огра-
ничить до 50 ватт», — сообщил Инюцин.
Вопрос этот важен, отметил Инюцин, поскольку по данным Минэнерго, на электрическое освещение уходит до 13% всей 
потребляемой в РФ мощности.

Автор: Валентин Меликов 
riafan.ru
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эффективно применять уникальные, 
инновационные методы при разработке 
функциональных стратегий управления 
в условиях высокой конкуренции и дина-
мично изменяющейся экономической сре-
ды. Готовить таких специалистов будут 
по специальной программе, разработан-
ной нами совместно с Государственным 
университетом управления и ДВФУ», 
- отметил Валентин тимаков.
В Приамурском государственном уни-
верситете имени шолом-Алейхема 
еврейской автономной области в этом 
учебном году начинают готовить рабо-
чие кадры по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых» в интересах 
компании «Петропавловск-Черная Ме-
таллургия». Инвестор создает масштаб-
ный горно-металлургический кластер, 
раньше специалистов для одного из 
ведущих предприятий региона - Ким-
кано-Сутарского горно-обогатительного 
комбината – привлекали из других 
регионов, теперь будут готовить в «до-
машнем» вузе. Эта учебная программа 
была подготовлена и лицензирована 
при содействии Агентства в кратчайшие 
сроки – всего за два месяца, отметил 
глава АРЧК ДВ.
«Введение новой специальности – это 
ответ на существующую на рынке пот-
ребность. Сегодня мы видим растущий 
спрос на подготовку специалистов 
рабочих и инженерных специальностей 
во всех регионах Дальнего Востока 
для предприятий аграрного сектора, 
нефтегазохимического комплекса, обра-
батывающей промышленности. Работа, 
которую мы проделали непосредственно 
с вузом и компанией, представляет собой 
успешный кейс. Рассчитываем, что эта 
практика будет дальше распространять-
ся», - подчеркнул он.
В Амурском техническом колледже в 
интересах строящегося газоперераба-
тывающего завода в тОР «Свободный» 
введены новые образовательные про-

граммы: «Лаборант-эколог», «Машинист 
технологических насосов и компрес-
соров», «Оператор нефтепереработки». 
Эти направления рассчитаны на 225 
бюджетных мест, 100 из них - с 1 сен-
тября 2017 года.
В профессиональных образовательных 
учреждениях хабаровского края в этом 
году вводятся 13 новых профессий и спе-
циальностей. Для того чтобы обеспечить 
кадрами производства тОР и крупные 
инвестпроекты, в регионе делают упор 
на развитие системы среднего професси-
онального образования и подготовку кад-
ров инженерно-технического профиля.
В Приморском крае в этом году возоб-
новляют подготовку по специальности 
среднего профессионального образования 
«Агрономия», набор на которую не осу-
ществлялся более 5 лет. В таких спе-
циалистах остро нуждаются резиденты 
сельскохозяйственной тОР «Михайловс-
кий». еще один тренд, связанный с вве-
дением упрощенного визового режима в 
Свободном порту Владивосток - активное 
развитие туризма в регионе. В связи с 
этим в крае создан Специализированный 
центр компетенций «Кадры для сервиса» 
на базе Колледжа технологии и сервиса, 
где открыты две новых программы под-
готовки по компетенциям «Гостиничный 
сервис» и «Ресторанный сервис».
Сегодня на Дальнем Востоке появляются 
новые профессии, о которых раньше не 
слышали, например, из сферы цифровой 
экономики. Первые вакансии появились 
в работе у специалистов по подбору 
АРЧК ДВ, а в ДВФУ тем временем от-
крывается первая в России магистерская 
программа по дополненной и виртуаль-
ной реальности Game development VR, 
сконструированная под запросы техноло-
гического предпринимательства, отметил 
руководитель института развития.
«Очевидно, что цифровая экономика тре-
бует совершенно иного уровня подготов-
ки кадров и требует изменения образо-

вательных программ, Дальневосточный 
федеральный университет следует этому 
тренду. К 2020 году ДВФУ планирует 
выпустить более 100 высококвалифи-
цированных IT-специалистов, которые, 
безусловно, будут востребованы на 
дальневосточном рынке труда», - заявил 
глава АРЧК ДВ.
Кроме того, со следующего года Даль-
невосточный федеральный университет 
в разы увеличит контрольные цифры 
приема по программам «Востоковедение» 
и «Зарубежное регионоведение».
также на площадке третьего Восточ-
ного экономического форума состоится 
презентация бизнес-образования между-
народного стандарта Executive MBA, а 
также стартует первый учебный модуль 
программы EMBA «бизнес в Азии: 
создание и продвижение» для топ-ме-
неджеров и руководителей, намеренных 
вывести продукцию своих предприятий 
на рынки АтР.
По мнению руководителя Агентства, 
ориентация на бизнес, вовлечение рабо-
тодателей в учебный процесс, гибкость 
образовательных программ, обучение 
в практике должны стать ключевыми 
принципами системы опережающего 
образования Дальнего Востока.
«Мы работаем для того, чтобы дальне-
восточники могли трудоустроиться на 
новых предприятиях, специалисты из 
других регионов приезжали на Даль-
ний Восток и оставались здесь жить и 
строить карьеру. Предлагая решения по 
изменению образовательных программы, 
мы влияем на региональный рынок труда 
в целом. так, введение новых специаль-
ностей в образовательных учреждениях  
направлено не только на удовлетворение 
потребностей определенных компаний в 
кадрах, но и на подготовку и закрепле-
ние в регионе молодых специалистов», 
- акцентировал Валентин тимаков.

Автор статьи: Юлия шатина
Пресс-служба Минвостокразвития

С января 2018 года после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачиваться за 
период с 1-го числа месяца после 
увольнения. Это стало возможным 
благодаря принятию 1 июля 2017 
года Федерального закона N134-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях». Закон вступит в силу с 1 
января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней 
без учета проводимых индексаций. Ког-
да пенсионер трудовую деятельность 

прекращает, он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех 
индексаций, имевших место в период 
его работы.
В настоящее время в соответствии с 
пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее выплаты 
в полном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения. Новый 
закон позволит пенсионеру получить 
полный размер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.
ВАЖНО! Выплата полного размера 
пенсии будет реализована следующим 

образом. К примеру, пенсионер уволил-
ся с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР по-
лучит отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении 
индексации и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца - апрель, май, июнь. то есть 
пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три месяца 
после увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.
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Алкоголизм — страшное заболевание. Именно заболевание, 
поскольку оно отравляет всю жизнь человека и губит его 
внутренние органы. Этот яд, задурманив сознание единожды, 
въедается в организм и способен подавить волю любого. Все 
содержащие алкоголь напитки подчиняют себе разум человека, 
и зависимость возникает не только на физическом уровне, но и 
на психологическом. Именно поэтому до сих пор очень трудно 
вылечить человека от этой страшной болезни современности, 
которую можно поставить в один ряд с ВИЧ или раком. 
Первые, кто всегда пытаются вам помочь — это ваши близкие. 
Не важно, муж или жена, отец, мать, сын или дочь, кровный 
брат или брат по духу. К сожалению, реально помочь сможет 
только очень любящий и терпеливый человек. Но зачастую 
мало одного желания исправить ситуацию, необходимы также и 
знания о том, как поступать, если ваш близкий человек начал 
пить. Важно это потому, что тот, кто пытается помочь, может 
своими ошибочными действиями не только усугубить ситуацию, 
но и стать созависимым. Это не значит, что он тоже начнет пить. 
близкие (обычно это жена) начинают выполнять своеобразную 
роль «няни», пытаясь хоть в каком-то виде сохранить семью, и 
сохранить при этом проблему в тайне. Во время запоя зависимого 
«няньки» начинают опекать его, при этом очень часто терпят 
различную агрессию или даже побои со стороны алкоголика. И 
таким образом моменты трезвости сменяются запоем, и так по 
кругу. В результате, «няни» уже не могут жить по-другому и 
сами становятся созависимыми. 
Начать необходимо с того, чтобы дать самому человеку осознать 

свою зависимость. Попытайтесь понять причину, почему человек 
пьет. Постарайтесь избавиться от этой причины. если сделать это 
невозможно, важно понять, что алкоголь у него четко ассоцииру-
ется с давними ощущениями «кайфа». Для него поговорка «пить 
— горе, а не пить – вдвойне» имеет далеко не шуточный смысл. 
Зависимому от алкоголя в запое проще жить, нежели в серой, 
пустой и трезвой действительности. Он боится действительности, 
пускай эта боязнь и основана на неверном суждении. 
Попробуйте посмотреть на мир его глазами. Нет, мы не говорим, 
что надо вместе с ним начать употреблять алкоголь, но примите 
тот факт, что придуманная им действительность сильно разнится 
с тем, что есть на самом деле. Ваша основная задача — показать 
на реальных примерах, насколько прекрасна жизнь, и как сильно 
убивает ее алкоголь.
Не надо угрожать ему — если не помогло в первый раз, то не 
поможет и сейчас, а, возможно, только усугубит ситуацию. Как 
близкому человеку, вам удобнее искать тот рычаг, который заста-
вит его задуматься о необходимости избавления от зависимости. 
Присмотритесь к его окружению, возможно, у вас получится 
уговорить кого-то бросить пить вместе с ним. Вдвоем решиться 
на такой шаг будет куда проще.
Алкоголизм - страшная вещь, поэтому не сдавайтесь и самое 
главное — не давайте себя сломить. Старайтесь не только сохра-
нить старое, но и наполнить жизнь зависимого человека каким-то 
новым смыслом. Чем насыщеннее будут ваши дни, тем меньше 
останется времени на алкоголь.

www.takzdorovo.ru

11 сентября в россии объявлен днем трезвости

В августе на Дальнем Востоке стал действовать упрощенный 
визовый режим в Свободном порту Владивосток. За 22 дня 
с начала реализации программы заявки на получение элек-
тронной визы подали 1040 граждан 14 стран, все они были 
одобрены. В Приморье уже въехало 186 человек.
Иностранцы оформляют однократную деловую, туристичес-
кую или гуманитарную визу. больше всего электронных виз 
– 426 – выдано гражданам Китая. По электронной визе из 
КНР во Владивосток уже прибыло 94 человека. На втором 
месте япония. Одобрено 372 электронные визы, 88 человек 
ей уже воспользовались. На третьем месте – Марокко с 93 
оформленными визами.
также одобрены заявки граждан еще 11 стран: Алжира (67 
человек), Индии (33 человека), туниса (15 человек), Сингапу-
ра (11 человек), Ирана (7 человек), Объединенных Арабских 
Эмиратов (5 человек), Саудовской Аравии (5 человек), Катара 
(2 человека), турции (2 человека), Мексики (1 человек) и 
Кувейта (1 человек). Из них в Приморье въехали два гражда-
нина Сингапура, один гражданин Алжира и один гражданин 
Саудовской Аравии.
Сейчас граждане 18 стран могут подать заявку на получение 
электронной визы на специализированном сайте evisa.kdmid.

ru. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого 
въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания 
каких-либо сборов.
Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по 
электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту 
Владивосток, определен Правительством России. Упрощенным 
визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран 
как: бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, япония, 
Алжир, бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, 
Саудовская Аравия, тунис и турция.
С 1 января 2018 года применение электронной визы расши-
рится. С ее помощью можно будет приехать на Камчатку и 
Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут 
работать 11 пунктов пропуска. Пока работают два во Вла-
дивостоке – морской пункт пропуска и международный 
аэропорт Кневичи. Со следующего года планируется открыть 
железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «хасан», 
«Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», 
«турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петро-
павловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».

Автор статьи: Васильева евгения
Пресс-служба Минвостокразвития

ДеПУтАты ЗАКОНОДАтеЛьНОГО СОбРАНИя КАМЧАтСКОГО КРАя 
Не РАССМАтРИВАЛИ ЗАКОН О ПОВышеНИИ тРАНСПОРтНОГО НАЛОГА НА ВОДНый тРАНСПОРт 
Законодательное Собрание Камчатского края опровергает недостоверную информацию о том, что комитет Законодательного 
Собрания края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных 
отношений 24 августа рассмотрел законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Камчатского края от 22 
ноября 2007 года № 689 «О транспортном налоге в Камчатском крае».
Данный комитет во главе с депутатом Андреем Лимановым занимается законодательным регулированием вопросов защиты 
прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также  вопросов госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Камчатском крае; взаимодействует с исполнительными органами власти 
по вопросам реализации законов и государственных программ Камчатского края; рассматривает кандидатуры для назначения 
на должности мировых судей, а также вопросы, касающиеся государственной поддержки общественных объединений, рели-
гиозных организаций и средств массовой информации.
 Вопросы налоговой политики находятся в компетенции комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, воп-
росам собственности и предпринимательства, который за последнее время проекты поправок в закон о транспортном налоге 
не рассматривал и не разрабатывал. 

б О Л е е  т ы С я Ч И  Э Л е К т Р О Н Н ы х  В И З  В ы Д А Н О  Н А  Д А Л ь Н е М  В О С т О К е


