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П О З Р А В Л Е Н И Я

АлехлакАЯ

ЗВЕЗДА

ОБ Ъ Я ВЛ Е НИ Я
Дорогие односельчане! Православному военно-патриотиче
скому клубу «Командорский ратник» для создания игровой
инфраструктуры прилегающей к территории храма требу

ШИШ,

ются следующие материалы:
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— шины (разных размеров);
— пиломатериалы (доски, бревна и т.д.);

№/

— ткань (брезент);

АНОНС

— ненужные стальные конструкции разных размеров и

(6237)

— и многое другое.
Если кто-то может поделиться вышеперечисленными изде

только односельчане и близкие люди с материка, но и герои

лиями на безвозмездной основе, будем очень благодарны.

праздника. От МОО «АНСАРКО» никольчан поздравили са

Звоните. Приедем, посмотрим, вывезем.

мые молодые Дед Мороз и Снегурочка острова — Дмитрий

8 (909) 830-55-84.

Матиенко и Василина Королёва.

Выражаем искреннюю благодарность односельчанам: руко
водителям организаций и района, нашим с Игорем Тимофе
евичем коллегам, друзьям, соседям и всем командорцам за
моральную и материальную поддержку в горестные минуты
для нашей семьи.
Низкий Вам поклон, односельчане, за чуткость, помощь,
участие, поддержку.

ПОЛИЦИИ

С ОБ О Л Е З Н О В А Н И Я
29 декабря, накануне Нового года, не стало Музалёва Игоря
Тимофеевича. Нас связывали долгие годы дружбы, общения
с тех самых пор, когда все мы, молодыми специалистами,
приехали на Командоры. И хотя сейчас живем в разных
регионах, но продолжаем общаться и быть в курсе событий
каждого из нас. Горестно сознавать, что наши ряды реде
ют. Мы глубоко скорбим вместе с вами, дорогие Галина
и Артём, Владимир. Потеря мужа, отца, брата — очень
тяжелая утрата. Примите наши искренние соболезнования.
Мы с вами в эти трудные дни.

Музалёвы Галина Прохоровна и Артём

Фомины, Вертянкины,
Лондкевичи, Николаевы, Кузнецовы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Евгения В.
Номер: 41001488
Пол: Женский
Месяц и год рождения: 06.2003
Братья и сестры: Есть
Форма устройства:
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
Очень добрая, ласковая, добро
совестная девочка, пользуется
авторитетом в группе, дру
жит со всеми детьми, любит
шумные игры, играет часто в
сюжетно-ролевые игры. Прини
мает участие в мероприятиях,
конкурсах.

Имя: Богдан В.
Номер: 41001702
Пол: Мужской
Месяц и год рождения: 05.2002
Братья и сестры: Нет
Форма устройства:
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
С удовольствием посещает заня
тия в кружках, любознателен,
любопытен, везде и во всем ви
дит себя первым, хорошо учится,
может надолго удерживать ин
формацию в памяти, участвует в
дискуссиях, на уроках усидчив и
внимателен, обладает лидерскими
качествами.
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Б Ы Л Б Ы Х Л Е Б , А У ХЛЕБА ЛЮДИ БУДУТ
Татьяну Григорьеву хорошо знают местные жители. Она —участница танцевального коллектива
«Ангих», регулярно выступает на концертах и праздниках в Никольском. К ней же каждый
день приходят люди за свежими, горячими буханками хлеба. Мы поговорили с Татьяной и
ее сыновьями Михаилом и Антоном Букиными об их семейном деле —магазине «Хлебушек».
— В этом году «Хлебушку»
была выделена субсидия от
края на ремонт здания и пе
карни. Это был первое подоб
ное финансирование для вас?
—Татьяна: Хлебопечение —это
вещь первой необходимости для
населения, поэтому субсидии на
эту деятельность выделяются
регулярно. Раньше мы уже
пользовались субсидированием:
меняли крышу, потом покупали
новое оборудование и обшивали
здание. Однако здание «Хле
бушка» едва ли не с 1970-х гг.
не ремонтировалось полностью,
поэтому в этом году мы взялись
за капитальный ремонт. Конеч
но, пришлось вложить много
собственных средств, но мы
не пожалели. Мы очень давно
это планировали. Получилось
здорово.
— А какова вообще история
здания?
— Татьяна: Здание, где ныне
располагается магазин «Хлебу
шек», в советское время принад
лежало Рыбкопу. Здесь также
была пекарня. После распада
Союза был период, когда хлеб
в селе вообще не пекли. Потом
нашлись люди, которые были го
товы восстановить хлебопечение:
здание перешло в частную соб
ственность семье Григорьевых.
Новые хозяева сделали ремонт,
с трудом купили оборудование
для пекарни — печь, расстойку,
тестомес. Тогда было очень
сложно покупать и выбирать
вещи, Людмила Александровна
Григорьева жила в Москве почти
три месяца, чтобы приобрести
печь и привезти ее на Командо
ры. Это был подвиг. С частью
этого оборудования мы работаем

и по сей день.
—Расскажите поподробнее о ремонте. Покупатели, думаю,
уже оценили визуально изменения — магазин явно стал
больше!
— Татьяна: Да, мы увеличили торговую площадь на 19 кв.м.
Произошла перепланировка — не только торговой части, но
и складской, пекарных цехов. Сейчас там минимум незадействованного пространства. Мы также заменили канализацию,
отопительную систему, электричество, отделали кафелем стены
и полы.
В пекарне появился новый цех для выпечки булочек, изготовле
ния кондитерских изделий. Приобрели печку под пиццу, новый
тестомес, электрический мукосей и другое оборудование.
— Получается, объем выпечки увеличится? Планируете
ли нанимать новых людей?
— Татьяна: У нас в пекарне работают два человека: Антон
Букин и Денис Самохин. Я думаю, они справятся. В будущем,
может, и будем увеличивать штат. Посмотрим, какой будет
спрос на новые изделия.
— А какие новые хлебо-булочные или кондитерские изде
лия конкретно планируются?
— Антон: Планов много, но раскрывать пока все не хочется. Я
по образованию кондитер, так что мне интересно представить
покупателям «Хлебушка» различные новые изделия. Нужно
доработать окончательно новый цех пекарни, мы еще завершаем
работы по электрике. Что касается выпечки хлеба, здесь ничего
не изменится —те же объемы, то же расписание: белый каждый
день, черный по вторникам и четвергам.
— Кто вам делал план перепланировки? Кто занимался
ремонтными работами?
— Татьяна: План делали сами. Ребята, Миша и Антон, очень
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много сделали. Миша занимался перепланировкой, Антон
— новым пекарным цехом. На Сосновке-2 нам пришли
последние полки и стеллажи, торговый зал открылся
в полном объеме, заканчиваем оформление складских
помещений. Ремонтные работы для нас провела бригада
Артура Бдояна. Хочется сказать им большое спасибо взялись за дело, хотя сезон их работы на острове уже
фактически подошел к концу. Сделали все отлично. Люди
заходят, говорят, как хорошо у вас стало, как в городе!
Просторно, отделано все.
— Михаил: Тамбур при входе в магазин нам кафелем
ребята за сутки обшили. Все работы завершились за 1,5
месяца — это очень небольшой срок для такого объема
работ. Трудились не всей бригадой, но все успели. Сложно
сти были, как всегда, с доставкой материалов на пароходе.
—Какие еще нововведения произошли в «Хлебушке»?
—Татьяна: У нас, наконец, появилась возможность безна
личной оплаты. Есть мечты о передвижной торговой точке.
График работы сохранился прежним: пн-пт 11.00-19.00 (обед
14.00-16.00), сб 11.00-15.00 (без обеда), вс — выходной. 4 и
5 января работаем с 11.00 до 15.00 без перерыва, 6 и 7 ян
варя —выходные. С 8 января работаем в обычном режиме.
— А сколько вы уже занимаетесь «Хлебушком»?
—Татьяна: Я занимаюсь пекарней и магазином с 2007 года.
Могу с гордостью сказать: у нас семейное дело, если бы
не помощь сыновей, Антона и Михаила, я бы эту работу
не потянула. На Командорах коммерцией заниматься очень
не просто: закупки, выгрузка.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

СКАЗОЧНЫЕ

— И как справляетесь со сложной командорской логисти
кой поставок?
— Михаил: Приходится искать поставщиков в свой отпуск.
А потом если во время доставки продукты испортились (все
знают, как у нас иногда тяжело с погодой и с транспортом,
соответственно), просто работаешь в убыток, или в ноль, без
прибыли. Но, что делать, на Севере надо чем-то заниматься!
— Татьяна: Иногда приходишь вечером домой совершенно без
сил. Но знаешь, что людям нужен хлеб. Радует, когда человек
уходит из магазина довольным —ассортиментом, ценами, серви
сом. Ради этого мы и работаем, стараемся, чтобы людям было
приятно у нас покупать. Надеюсь, преображение магазина тоже
понравится никольчанам! Всех ждем, очень рады всех видеть.

П У Н К Т П О Л И Ц И И № 10 Р Е К О М Е Н Д У Е Т
Квартирные кражи
сразу же смените замок.
Необходимо переписать номера радио-, теле-, видеоаппаратуры
и другой бытовой техники, ценных бумаг, список которых
вместе с заводскими документами следует хранить в укром
ном месте, пометить наиболее ценные вещи (гравировкой
или иным способом). А при наличии огнестрельного и иного
оружия обеспечить его сохранность, исключающую доступ
посторонних и детей.
Следует напомнить о необходимости при обнаружении в кварти
ре следов преступления (взлом двери, нарушение обстановки):
—сообщить об этом дежурному отдела полиции (по телефону,
или через соседей, родственников, знакомых);
— не изменять обстановку в квартире до прибытия полиции.

О сделках с недвижимостью
В связи с разговором о вашей безопасности, хочу особо оста
новиться на сделках с недвижимостью, прежде всего я имею
в виду куплю-продажу, дарение, мену приватизированного
жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная пресса стала уделять много внимания в связи с
тем, что участились случаи безвестного исчезновения граждан
после оформления документов о том, что продали, подарили
кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами.
Среди пропавших преобладают одинокие, престарелые, боль
ные, злоупотребляющие алкогольными напитками, длительное
время испытывающие сильные материальные затруднения, а
также не имеющие друзей и родственников по месту житель
ства. Хотя подобные факты не имеют место в нашем селе.
Тем не менее, надо запомнить и соблюдать при заключении

ЕЛОЧКИ
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ДЕТСКОГО
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САДА

На каждом утреннике в Н икольском детском саду создается новая сказочная история, полная веселы х затей
и праздничны х игр д л я детишек всех возрастов.

Коллектив магазина «Хлебушек» благодарит администрацию АМ Р, Сергунина А.В., ремонтную бригаду А. Бдояна,
А. Карамышева, всех, кто помогал, и всех, кто ждал открытия «Хлебушка».

Настоятельно советую при кратковременной отлучке исполь
зовать приемы демонстрации присутствия хозяев в квартире,
например, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери.
Отлучаясь из дома на длительное время, например, в отпуск,
необходимо попросить соседей присмотреть за квартирой и
регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика,
самые ценные вещи передать на хранение родственникам или
хорошим знакомым.
Для большей безопасности поставьте на дверях прочные замки
и запоры, укрепите двери и дверные косяки, оборудуйте вход
ную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь
ими перед открытием двери. При вселении в новую квартиру

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗД

таких сделок следующий минимум правил:
— продавать жилье только через организации, имеющие госу
дарственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться
услугами случайных знакомых, предлагающих свою помощь,
или левых фирм;
— очень тщательно проверять документы у покупателей;
— не совершать сделку втайне от родственников. Наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем
спокойнее вам, познакомьте их с покупателем;
—будьте настороже, если покупатель, не торгуясь, предложит
вам большую сумму, пригласите на переговоры надежных
знакомых;
— при расчетах целесообразно пользоваться не наличными
деньгами, а своим расчетным счетом в банке, если все же

В этом году Новогодние праздники в Никольском детском саду
начались 25 декабря. Утром в шикарно украшенном зале на
рядная елка встречала самых маленьких воспитанников. Дети
потанцевали с Зайчиком, разбудили Медведя и сделали с ним
зарядку, поиграли в снежки с Лисичкой, а затем встретились
со Снегуркой, которая передала им привет от Деда Мороза в
виде подарков. Очень радостная получилась встреча.
После обеда детки 2-3 лет тоже попали в сказку. Они также
встретились с лесными обитателями Лисичкой и Зайчиком,
помогли им найти потерянные рукавички, поиграли в прятки
со Снегурочкой и тоже нашли ее потерянную варежку. По
казали гостям, чему они научились в детском саду: читали с
выражением стихи, пели песни, водили хоровод и танцевали
со сказочными героями. За что Дедушка Мороз тоже наградил
их подарками, которые вручила его внучка Снегурочка.
26 декабря праздник прошел для ребят постарше. Все пришли
в красивых новогодних костюмах: в зале собралось множество
нарядных Принцесс, Фей, Рыцарей, Пиратов, Клоунов, милых
зверят, героев комиксов и мультфильмов. Радостный празд
ник начался с хоровода вокруг украшенной елки и песенок.
Чтобы зажечь огни на елке, ребята позвали Деда Мороза.
Сказочный персонаж появился перед детьми — вместе с ним
сплясали веселые танцы, почитали стишки. Дальше перед ре
бятами один за другим появлялись самые разные персонажи.
Лисичка, которая пыталась украсть огни с елки, Снегурочка
с волшебной книгой сказок, Красная Шапочка, Добрый Волк,
Колобок, три Медведя, Доктор Айболит. С каждым из персона
жей дети играли в веселые игры, танцевали и пели песенки. В
завершение, конечно, все получили долгожданные новогодние
подарки от Деда Мороза.
Елочка для самых старших воспитанников детского сада
состоялась 27 декабря. Здесь тоже не обошлось без отлич
ных костюмов, песен, танцев, хороводов, стишков наизусть и
поздравлений. На этот раз Дед Мороз и Снегурочка задумали
подарить детишкам из садика Золотого Гуся. Но подарок
украли коварные Лиса Алиса и Кот Базилио! Однако гусь
оказался заколдованный, и звери прилипли к нему лапами.
Дед Мороз вместе с детьми решили простить проказников и
освободить их. Все хорошо, что хорошо заканчивается, и этот
праздник тоже завершился подарками и детскими улыбками.

4
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ПОИСКАХ

АЛЕУТСКАЯ
ПРАЗДНИЧНЫХ

ЗВЕЗДА

ОГОНЬКОВ

В Никольской средней школе прошли мероприятия, посвященные Новому году.
26 декабря состоялся праздник для тех, кто ждет его боль
ше остальных, — учеников младших классов. В спортзале
Никольской школы собрались снежинки и зайки, лисички и
медвежата, поросята и известные герои детских книг.
Ребята поприветствовали гостей и друг друга замечательными
стихами и хороводом. После чего на праздник прибыла сама
Зимушка-Зима в таком же нарядном, как у детей, костюме.
Но все не могло пройти гладко. Перед елкой появился загадоч
ный мешок, в котором вместо ожидаемых подарков оказалась
Баба-Яга. Сказочная героиня немедленно заявила ребятам, что
праздника не будет. Зимушка пригласила ее поучаствовать в
веселье и пообещала исполнить все капризы. Яга подобрела.
Даже предложила свои варианты подарков —худую скатерть,
шляпу и один ботинок.
К счастью, ребята подготовили много интересных стихов
и танцев, чем порадовали сказочную старушку и убедили
вернуть им праздник. Без подарка и хорошего настроения не
ушел никто.
Прошедший 27 декабря праздник для старшей школы начался
еще серьезнее. У них, как и у малышей, кто-то похитил сразу
все традиционные атрибуты новогоднего праздника —огоньки
с елки, подарки и даже самого Деда Мороза. Корнем проблемы
стали не одна, а сразу три Ёжки (сыграли Арина Комарова,
Кристина Сухобрус, Лилия Хутык). К счастью, перед самым
похищением, Дед Мороз успел оставить достаточно подсказок
о своем местонахождении, и с помощью двоих скоморохов
(Виктор Попков и Александр Петров) школьники отправились
на поиски.
Новогодний бал состоял из творческих номеров и танцевальных
пауз между ними. Каждый класс подготовил современную
интерпретацию известной сказки.
Десятый класс удачно воспользовался тем, что в его составе
трое учащихся, и обыграл сказку «Три поросенка». От пятого
класса успешно выступила целая плеяда известных персонажей
с общей целью —рассмешить царевну Несмеяну. Учащиеся де
вятого класса познакомили присутствующих со своим взглядом
на сказку «Теремок». Восьмой класс показал хореографическую
постановку по мотивам «12 месяцев». По-новому характер
персонажей сказки «Репка» передали ученики седьмого клас
са, а шестиклассники перенесли действие «Колобка» в наши
дни, заменив мучного главного героя на бургер. Выступление
одиннадцатого класса длилось весь праздник — будущие
выпускники были ведущими новогоднего бала.
В финале ребятам удалось встретиться с Дедом Морозом
(Вадим Самохин) и Снегурочкой (Алиса Шитова) и получить
долгожданные подарки.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

расчет ведется наличными деньгами, то позаботьтесь о на
дежной подстраховке;
— наконец, если у вас есть одинокие родственники или зна
комые, помните, что рано или поздно они попадут в поле
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зрения преступников.
Одной из причин совершения преступлений является нега
тивное поведение самих потерпевших (совместное распитие
спиртных напитков, взаимоотношения).

О транспорте
Важный вопрос об угонах и хищениях из транспортных
средств. С начала 2018 года в Никольском не допущено таких
правонарушений. Однако основная причина таких правонаруше
ний —небрежное отношение к автомобилям и мототранспорту
самих собственников. Мы настоятельно советуем владельцам
автотранспорта: не оставляйте автомашины и мототранспорт
без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте их бло
кирующими или сигнальными устройствами, используйте для

сохранности автосигнализации или гаражи. Уходя из квартиры,
запирайте двери, закрывайте окна, не оставляйте в салоне,
особенно на виду, ценные вещи и документы. Всегда выни
майте ключ зажигания и берите его с собой, когда оставляете
машину, даже если она стоит в гараже. Также настораживает
ситуация на дорогах на обслуживаемом участке, в связи с
чем напоминаем о необходимости наличия в транспортных
средствах детских кресел.

О ссорах
Предмет особого разговора — взаимоотношения между
соседями по квартирам и домам. Некоторые граждане
не просто не могут совместно проживать в одном доме,
доходит до конфликтных ситуаций, а зачастую и до совер
шения административных правонарушений и преступлений.
Останавливаясь на преступности, необходимо учитывать,
что на ее состояние значительное влияние оказывают соци
ально-экономические и иные факторы, снижение жизненного
уровня большей части населения. Основная масса небла
гополучного населения не работает, и даже не соизволит

себя поставить на учет в ЦЗН с. Никольского. Все шире
распространяющаяся безработица, отсутствие рабочих мест,
резкое ослабление или полное прекращение воспитатель
ной работы с детьми и подростками по месту жительства,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма,
пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости,
норм поведения, которые противоречат общественной мо
рали, отсутствие эффективного законодательства — все это
негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка.

Об алкоголе
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, по-прежнему является пьянство. На уровне
остается количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Алкоголь является для человеческого
организма веществом ядовитым и приводит к нарушению всех
обменных процессов. Опасность систематического употребле
ния спиртосодержащих напитков заключается в привыкании
к алкоголю. У взрослых мужчин средняя продолжительность
привыкания — от бытового пьянства до стадии психической
зависимости составляет от 10 до 15 лет, у женщин — 5-6 лет,
этот период самый короткий у подростков —от 3 до 5 лет. Эти
данные актуальны при условии, что до начала алкоголизации
человек был абсолютно здоров. При пораженной централь
ной нервной системе (черепно-мозговые травмы, врожденная
патология печени и др.) скорость развития второй стадии

алкоголизма сокращается в несколько раз. Злоупотребляющий
спиртными напитками быстро теряет человеческий облик, в
своем стремлении получить очередную порцию спиртного,
он способен на самые низменные поступки, потому что
искажаются, утрачиваются социально-нравственные нормы.
Хочу отметить, что изменения в психоэмоциональной сфере
пьющего человека появляются гораздо раньше, чем происхо
дят органические поражения центральной нервной системы.
К сожалению, первыми жертвами алкоголиков становятся их
родные и близкие.
Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими ал
когольными напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу
того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы,
в Никольской РБ отсутствуют наркологический диспансер и
врач-нарколог.

О безучастности
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере се
мейно-бытовых отношений является привлечение хулиганов к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Нередко соседи по дому, родственники, будучи очевидцами
и свидетелями хулиганских действий, но не желая, как они
считают, «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в ПП №° 10, что дает правонарушителю
возможность уйти от ответственности. Привлекая ваше вни
мание к подобным фактам, я прошу не оставаться безучаст
ными, поскольку в следующий раз вы сами можете оказаться
жертвами правонарушения или же преступного посягательства.
Хочется остановиться на том, что чем больше будет поступать
от вас информации о лицах, ведущих себя подозрительно,

фактах нарушения общественного порядка, готовящихся и
совершенных преступлениях, тем эффективнее будут прини
маться меры и реже будут задаваться вопросы о том, а где
же была полиция. Следует также обращать особое внимание
на поведение иногородних лиц, не проживающих постоянно в
с. Никольском. Важным вопросом общественной безопасности
является оборот гладкоствольного, нарезного, газового и хо
лодного оружия, которое может стать орудием преступления.
Обо всех нарушениях, допускаемых вашими родственниками
и соседями, необходимо сообщать в полицию, чтобы не на
ступили более тяжкие последствия. В отчетном периоде на
обслуживаемой территории преступлений по ст. 222, 223 УК
РФ не выявлено.

По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться лично к начальнику ПП № 10 Усть-Камчатского МО МВД Рос
сии майору полиции СЕНЧЕНКО АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВИЧУ, по адресу: с. Никольское, ул. Гагарина, 4, или по телефону:
8-415-47-22-1-02, либо на телефон оператора «Билайн» 8-909-838-20-45.

