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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»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

È.î.  ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
 À.Н. Êорвовская 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

День пограничника
В субботу, 26 мая, приглашаем на празд-
ничный концерт, посвященный работникам 
пограничной службы. 
Мероприятие состоится в МБУ «ЦДТ». 
начало в 14.00. 
подробности по телефону: 22-271.

п о з д р а в л е н и я

Совет клуба старожилов аМр
члены алеутского отделения Спр

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители! 

от всей души поздравляем вас с праздником «последнего звонка»! 
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь. Впереди 
– выпускные экзамены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего 
пути. перед вами открываются большие возможности для самореализа-
ции, для того, чтобы найти свое место в мире.
пусть ваше решение будет смелым и мудрым! 
Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессио-
нальными навыками. применяйте их для воплощения своих планов, для 
преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. 
Сегодня во всех сферах деятельности человека, от сложных производств 

до бытовой практики, применяются инновационные технологии. чтобы стать востребованным и 
конкурентоспособным, в современном обществе нужно быть не просто грамотным, а разносторон-
не образованным специалистом. Вам предстоит решать вопросы модернизации страны, строить 
эффективную конкурентоспособную экономику. 
особую признательность выражаем нашим педагогам за их самоотверженный труд. Учителю при-
надлежит особая роль в формировании нравственных основ и жизненной позиции выпускников. 
Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий капитал россии, а значит – формируете 
будущее нашей страны. 
отдельные слова благодарности родителям. пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, 
заботу и терпение.
Дорогие ребята, желаем вам в этот прекрасный день сил, оптимизма, уверенности в себе, твор-
ческого вдохновения и удачи! В добрый путь!

глава алеутского муниципального района С.В. арнацкая
председатель Думы алеутского муниципального района а.В. кузнецов

УВажаеМые оДноСельчане!
администрация алеутского муниципального района приглашает жителей никольского на 

встречу с главой алеутского муниципального района по текущим вопросам, 
которая состоится 31 мая в 17.30 в Центре досуга и творчества.

В связи с поступившим обращением ао «ЮЭСк» по вопросу потребления горячего водоснабжения 
из системы отопления, просим граждан, проживающих по адресам: 
ул. 50 лет октября, дом 25;
ул. Братьев Волокитиных, дом 6;
ул. Школьная, дом 7;
ул. гагарина, дом 7;
ул. Братьев Волокитиных, дом 12 обязательно присутствовать.

Уважаемые пограничники!
28 мая – ваш профессиональный праздник. Во все времена защищать гра-
ницы своей отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но 
очень почетным. история знает немало примеров, когда именно пограничники 
принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага и, погибая, спасали 
родную страну. 
Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой россий-
ской государственности, гарантией безопасности нашей родины и целостности 
ее границ. Теперь воины-пограничники стоят заслоном на пути других, не 
менее серьезных угроз – терроризма и международной преступности.
В этот замечательный день примите искренние слова благодарности за вашу 
смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. от всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

глава алеутского муниципального района С.В.арнацкая
председатель Думы алеутского муниципального района а.В.кузнецов

ДолгожДанный поСлеДний ЗВонок!

В поселковой школе прозвенит 
последний звонок для выпускников 
2018 года. на последней линейке 
в этот торжественный и немного 
грустный момент для ребят будет 
дан сигнал окончания школьного 
детства и начала за порогом школы 

новой – взрослой, ответственной жизни!
желаем вам, дорогие выпускники, и вашим родным и 
близким успехов, настойчивости и терпения в выборе 
правильных, достижимых целей и планов.
желаем вам стать успешными, добропорядочными и 
счастливыми людьми!

В ДоБрый пУТь, ВыпУСкники!

поздравляем с днем рождения
старожилов алеутского района

Филимонова Владимира Васильевича
пасенюка Сергея леонидовича

Дебушевского Василия ивановича
Стадник людмилу григорьевну

луцеву елену Яковлевну!

С днем рождения вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души
Много лет еще прожить не уставая,
чтоб эти годы были хороши.

желаем множества удач,
желаем молодости вечной,

пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным!

Вы уже решили куда пойдете 2 июня? 

приглашаем вас во Всероссий-
ский виртуальный концертный 
зал. В этот день у нас «Сказки 
Волкова» в честь Международ-
ного дня защиты детей, - про-

грамма по мотивам удивительной сказки «Волшебник 
изумрудного города». 

Вас ждет встреча с Дровосеком, львом, Страшиллой, и, 
конечно, с девочкой Элли! их музыкальные приключения 
проиллюстрирует национальный академический оркестр 
народных инструментов россии имени н.п. осипова. Это 
необычное путешествие в страну сказок, где соединяются 
вместе народные мелодии и музыка всемирно известных 
композиторов грига, римского-корсакова, лядова и мно-
гих других. 

Так вы уже решили, как провести 
следующую субботу? 

наш показ пройдет в Центре 
досуга и творчества. начало в 
14.00. подробности по телефону 
22-271. 

Возрастная категория 0+

ВниМаниЮ жиТелей С. никольСкого! 
30 мая в 10.00 работники предприятий, учреждений и организаций алеутского муниципального 
района независимо от форм собственности приглашаются на уборку склонов сопок и береговой 
полосы.

администрация алеутского муниципального района 

Совет клуба старожилов аМр
члены алеутского отделения Спр

любителям приключений, 
которым уже исполнилось 10 

и еще не исполнилось 18!
Специально для Вас 2 июня 2018 года 
на территории села никольского будет 
проведен увлекательный квест, посвя-
щенный Дню защиты детей. 
чтобы стать его участником, необходимо 
зарегистрироваться. Ваши заявки прини-
маются в МБУ «никольская районная 
библиотека имени Витуса Беринга» в 

рабочие часы: среда – воскресенье с 12.00 до 19.00 до 31 мая 
включительно. Заявку можно сделать по телефону 22-343. 
победителей приключенческого квеста ждут ценные призы, 
участников – поощрительные. о месте и времени проведения 
мероприятия будет сообщено дополнительно. ждем Вас!
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портал «ГосуслуГи» к вашим услуГам

31 МаЯ — ВСеМирный День БеЗ ТаБака

понятие «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» (или сайт 
«госуслуги») сейчас знакомо большинс-
тву жителей нашей страны. 
регистрация на сайте «gosuslugi.ru» 
поможет обратиться за услугами в раз-
личные органы власти, подскажет что 
для этого требуется, а также сэкономит 
ваше время. 
«портал государственных и муници-
пальных услуг российской Федерации» 
— справочно-информационный интернет-
портал (сайт), обеспечивающий доступ 
физических и юридических лиц к сведе-
ниям о государственных и муниципаль-
ных услугах в российской Федерации, 
государственных функциях по контролю 
и надзору, об услугах государственных и 
муниципальных учреждений, об услугах 
организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципаль-
ных услуг, а также предоставление в 
электронной форме государственных и 
муниципальных услуг.
Можно сказать, что в основе единого 
портала лежит принцип «социальных 
сетей» — общение и обмен информацией. 
За той разницей, что переписываться вы 
будете не с друзьями и знакомыми, а 
с сотрудниками компетентных органов 
исполнительной и муниципальной влас-
тей. но, в отличие от социальных сетей, 
госпорталу вы можете доверить свои 
персональные данные, которые будут 
надежно защищены и скрыты от посто-
ронних глаз. Доступны они будут только 
сотрудникам ведомств, в которые вы 
обратитесь, и только в той мере, которая 
необходима для получения конкретной 
государственной или муниципальной 
услуги.
на госпортале представлен широчайший 
спектр государственных и муниципаль-
ных учреждений, оказывающих государс-

твенные и муниципальные услуги, в кото-
рых у вас может возникнуть потребность 
— это и пенсионный фонд, и налоговая 
служба, и учреждения здравоохранения, 
и государственная инспекция безопаснос-
ти дорожного движения – список далеко 
не полный. 
Здесь вы можете узнать всю интересу-
ющую вас информацию относительно 
получения той или иной услуги: адреса, 
телефоны ведомств и организаций и даже 
их расположение на карте. кроме этого, 
не выходя из дома, вы можете подать за-
явление на получение интересующей вас 
госуслуги. В кратчайшие сроки с вами 
свяжется сотрудник, который просто и 
доходчиво разъяснит, какие документы 
необходимо будет подготовить для предо-
ставления в соответствующее ведомство 
и где взять недостающие документы для 
получения интересующей вас справки 
или услуги. Также вам будет назначено 
время для личного обращения в учреж-
дение для оказания услуг.
итак, единожды зарегистрировавшись 
на портале госуслуг, вам нужно будет 
лишь подтвердить вашу учетную запись 
в одном из центров подтверждения, 
местонахождения и телефоны которых 
указаны на карте, представленной на гос-
портале. и только после этого вам станет 
доступен исчерпывающий перечень го-
сударственных и муниципальных услуг, 
обратиться за которыми вы сможете, 
используя компьютер, планшет или смар-
тфон, подключенные к сети интернет. 
Для привлечения как можно большего 
числа граждан на портале gosuslugi.ru 
все государственные пошлины на услуги 
снижены на 30%, при условии оплаты 
через единый портал госуслуг посредс-
твом банковской карты с подключенным 
«мобильным банком».
Для регистрации на сайте gosuslugi.

ru вам потребуется паспорт, страхо-
вой номер индивидуального лицевого 
счета (СнилС) и мобильный телефон 
(или адрес электронной почты). после 
простейшей регистрации, включающей 
указание фамилии, имени и номера 
мобильного телефона, на ваш телефон 
придет «смс-сообщение» с восьмизнач-
ным одноразовым кодом подтверждения. 
код подтверждения необходимо ввести 
в соответствующее поле на мониторе 
компьютера. Далее вам будет предло-
жено создать постоянный пароль для 
входа на портал госуслуг, который 
необходимо запомнить или записать. 
«логином», или, проще говоря, именем, 
для входа на портал станет номер ва-
шего телефона, а паролем — выбранная 
вами комбинация. на данном этапе 
ваша учетная запись называется «упро-
щенной» и не предполагает доступа к 
услугам. из «упрощенной» переведем 
учетную запись в «стандартную», за-
полнив остальные персональные данные, 
а именно — отчество, паспортные дан-
ные и номер СнилС. портал перейдет 
к проверке указанных вами данных, 
которая обычно занимает не более 20 
минут. по завершении проверки данных 
учетная запись станет «стандартной» и 
вам потребуется код (который придет по 
почте) для присвоения вашей учетной 
записи статуса «подтвержденная». при 
возникновении вопросов по регистрации 
на портале госуслуг обращайтесь на 
телефон «горячей линии» по номеру: 8 
800 100-70-10, звонки по всей территории 
россии бесплатные.
Также по всем возникающим вопросам 
вы можете обратиться в местное отде-
ление МФЦ.

по материалам сайта 
http://забрабочий.рф

жители камчатского края теперь могут летать по маршруту петропавловск-камчатский – Благовещенск – красноярск.
недавно международный аэропорт петропавловск-камчатский (елизово) принял первый рейс из красноярска и Благовещенска. 
к выполнению полетов по данному маршруту с 14 мая приступила компания «Саратовские авиалинии».
Вылеты с камчатки осуществляются один раз в неделю – в 15.10 по понедельникам. Время в пути до Благовещенска – 3 
часа 30 минут, до красноярска (с учетом посадки в Благовещенске) – 8 часов 30 минут. В настоящее время рейсы выпол-
няются самолетами Як-42, при увеличении загрузки воздушных судов планируется организовать перевозку пассажиров по 
этому направлению самолетами ан-148. Стоимость билета в одну сторону составляет 18 тысяч рублей.
«появление этого маршрута повлияет на связь между регионами Дальнего Востока и Сибирью. Самое главное, что у жителей 
камчатского края теперь есть выбор. нет необходимости лететь через Москву. после 16 июня незначительно изменится рас-
писание авиарейсов. прилет в петропавловск-камчатский будет не в 14.10, а в 17.00», - прокомментировал министр транспорта 
и дорожного строительства камчатского края Владимир каюмов. 
появление новых рейсов, выполняющих прямые перелеты из петропавловска-камчатского в другие российские города, предо-
ставляет жителям и гостям края больше возможностей для деловых поездок, путешествий или полетов в отпуск. Благовещенск 
стал пятым дальневосточным городом (наряду с Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском и анадырем), который 
связан прямым авиасообщением с камчаткой. С Сибирью камчатский край теперь связывают два рейса – до новосибирска 
и красноярска.

www.kamgov.ru

В 1988 году Всемирная организация 
здравоохранения объявила 31 мая Все-
мирным днем без табака (World No 
Tobacco Day). Этот день отмечается, 
чтобы привлечь внимание к тому, какую 
опасность употребление табака представ-
ляет для здоровья людей. 
перед мировым сообществом была 
поставлена задача — добиться того, 
чтобы в 21 веке проблема табакокурения 
исчезла. 21 век наступил, но проблема 
остается нерешенной. Борьба с никоти-
ном продолжается, и глобальной целью 
Всемирного дня без табака является 
содействие защите нынешнего и буду-
щего поколений не только от разруши-
тельных последствий для здоровья, но 
также и от социальных, экологических 
и экономических бедствий, связанных с 
употреблением табака и воздействием 
табачного дыма. Ведь употребление 
табака является самой значительной 
предотвратимой причиной смерти, и в 

настоящее время, по данным ВоЗ, приво-
дит к смерти каждого десятого взрослого 
человека в мире. ежегодно от «табачной 
эпидемии» умирает около 6 миллионов 
человек, более 600 тысяч из которых, 
не являясь курильщиками, умирают 
из-за воздействия вторичного табачного 
дыма. В россии от причин, связанных 
с курением, ежегодно преждевременно 
умирают около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркотиков 
или от СпиДа. 
по статистике, в нашей стране курят 
около 40% населения. Бросить курить 
нелегко, но сегодня мы знаем о сущест-
вовании эффективных методов лечения, а 
также о средствах, заменяющих никотин. 
Хорошей новостью является то, что мож-
но обрести существенные преимущества 
для здоровья, бросив курить в любом 
возрасте. Те, кто бросил курить в возрас-
те 30-35 лет, имеют продолжительность 

жизни равную продолжительности жиз-
ни никогда не куривших людей.
Тема Всемирного дня без табака 2018 
года – «Табак и болезни сердца». В этот 
день внимание будет сфокусировано на 
воздействии, которое табак оказывает 
на здоровье сердца и сосудов людей во 
всем мире. Употребление табака является 
одним из важнейших факторов риска 
развития ишемической болезни сердца, 
инсульта и болезни периферических со-
судов. несмотря на признанное вредное 
воздействие табака на здоровье сердца 
и наличие мер для снижения связанной 
с этим смертности и заболеваемости, 
большое число людей недостаточно осве-
домлено о том, что табак является одной 
из ведущих причин сердечно-сосудистых 
заболеваний.
освободите себя и своих близких от 
табачного дыма и будьте здоровы!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в камчатском крае 

в Усть-камчатском и алеутском районах»

УВажаеМые гражДане!
ежедневно вы являетесь водителем, пассажиром или пешеходом. 

Будьте внимательны на дороге и позаботьтесь о безопасности юных участников дорожного движения!
Уважаемые автолюбители! Мы живем в селе с интенсивным транспортных потоком, поэтому прочное знание правил дорожного 
движения должно стать неотъемлемой частью повседневной жизни. не создавайте опасных ситуаций на дороге, соблюдайте 
правила дорожного движения, будьте внимательны, осторожны и взаимовежливы друг с другом.
Уважаемые родители! помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на нас, взрослых.
лето — это самая беззаботная пора для детворы, но это и самый травмоопасный период. Скоро начнутся летние каникулы. 
катание на велосипедах, роликовых коньках, прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. однако 
юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах. 
Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под 
контролем. а оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не 
будут подвергнуты опасности. 
помните: строгое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности!

о.В. рыкова, консультант аМр по вопросам культуры, молодежной политики, туризма и спорта.

Для зарегистрированных на портале 
госуслуг пользователей росреестр пре-
доставляет возможность владеть самой 
актуальной информацией, связанной с 
принадлежащими собственнику объекта-
ми недвижимости. Электронный сервис 
«личный кабинет правообладателя» де-
лает доступной информацию по объектам 
недвижимости, зарегистрированным за 
хозяином кабинета. на сервисе можно 
ознакомиться с информацией о правах 
на объект недвижимости, ограничениях, 
обременениях, а также об адресе объекта 
недвижимости, его площади и кадастровой 
стоимости. Для работы с данным элект-
ронным сервисом необходимо получить 
подтвержденную учетную запись (логин 
и пароль) на портале госуслуг.
Данный сервис поможет собственнику 
быть в курсе всего, что происходит с его 
недвижимостью, независимо от того, в 
каком регионе страны она находится. В 
случае если с характеристиками объекта 
происходят какие-либо изменения (напри-

мер, накладывается или снимается арест), 
правообладатель сразу же уведомляется 
об этом через личный кабинет смс-сооб-
щением или письмом на электронную 
почту. Собственник сам выбирает, какие 
уведомления он получит. У пользователей 
«личного кабинета правообладателя» есть 
возможность наложить запрет на любые 
сделки с принадлежащей им недвижи-
мостью, в которых не участвует сам 
собственник. Это является действенной 
мерой по защите имущества. использо-
вание сервиса позволяет узнать, что его 
квартирой или земельным участком инте-
ресуются мошенники. В разделе «Услуги 
и сервисы» есть возможность получить 
госуслуги росреестра в электронном виде: 
постановка на кадастровый учет и (или) 
регистрация прав, исправление ошибок. 
Сервис предоставляет возможность полно-
стью контролировать процесс постановки 
на кадастровый учет и регистрацию права. 
например, правообладатель может пред-
ставлять дополнительные документы, пре-

кращать или возобновлять учетно-регист-
рационные действия, подать заявление о 
невозможности госрегистрации права без 
личного участия правообладателя.
при получении большинства услуг в 
электронном виде, заявителю необходима 
электронная подпись, которую можно 
приобрести в офисе кадастровой палаты 
по камчатскому краю.
Для получения сертификата электронной 
подписи, необходимо сформировать за-
явку на сайте Удостоверяющего центра 
uc.kadastr.ru. после этого заявителю 
нужно будет только один раз обратиться 
в кадастровую палату, расположенную по 
адресу: г. елизово, ул. Виталия кручины, 
12а, для удостоверения личности и пода-
чи пакета документов. после завершения 
всех необходимых процедур заявитель 
может скачать сертификат на сайте Удос-
товеряющего центра uc.kadastr.ru. Стои-
мость данного сертификата электронной 
подписи для физических и юридических 
лиц – 700 рублей.

«личный каБинеТ праВооБлаДаТелЯ» на СайТе роСрееСТра

на камчатке запущен реГулярный авиарейс, 
связывающий полуостров с амурской областью и сибирью


