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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Вот и наступили долгожданные 
летние каникулы. 

Сотрудники Алеутского краеведческого 
музея приглашают вас на праздничное 

Открытие летнего сезона-2019!
В программе: экологический десант (при 
наличии хорошей погоды), экологиче

ский КВН, торжественный старт марафона добрых дел и 
задушевный разговор за чашкой чая. Ждем вас в субботу, 
8 июня в 15.00.
Приходите, будем рады встрече с вами!

Алеутский краеведческий музей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ № 186-П 

от 25.04.2019, г. Петропавловск-Камчатский
0  размерах краевого материнского (семейного)

капитала
В соответствии с Законом Камчатского края от 06.06.2011 
№ 615 «О краевом материнском (семейном) капитале»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить следующие размеры краевого материнского 
(семейного) капитала:
1) при рождении первого ребенка — 120 708,0 рублей;
2) при рождении второго ребенка — 135 908,0 рублей;
3) при рождении (усыновлении) третьего ребенка — 143
643.0 рублей:
4) при рождении (усыновлении) четвертого ребенка — 216
068.0 рублей;
5)при рождении (усыновлении) пятого ребенка — 287 285,0 
рублей;
6) при рождении (усыновлении) шестого и последующего 
ребенка — 359 710,0 рублей.
2. В случае одновременного рождения (усыновления) двух 
и более детей краевой материнский (семейный) капитал 
предоставляется лицам, указанным в пунктах 1 и 3 части
1 статьи 4 Закона Камчатского края от 06.06.2011 № 615 
«О краевом материнском (семейном) капитале», на каждого 
рожденного (усыновленного) ребенка, начиная с третьего 
рожденного (усыновленного) ребенка, в размерах, установ
ленных пунктами 3-6 части 1 настоящего постановления.
3. В случае одновременного рождения двух и более детей 
краевой материнский (семейный) капитал предоставляется 
лицам, указанным в пунктах 2 и 2 части 1 статьи 4 Закона 
Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О краевом мате
ринском (семейном) капитале», на каждого рожденного 
ребенка в размерах, установленных частью 1 настоящего 
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней 
после дня его опубликования и распространяется на право
отношения, возникающие с 1 июля 2019 года.

Вице-губернатор Камчатского края И.Л. Унтилова

Центр досуга и творчества приглашает полные 
молодые семьи принять участие в районном кон
курсе «Молодая семья села Никольского — 2019».
В программе конкурса:
— визитная карточка;
— история своей семьи;
— «Семья — источник вдохновения» — творческое испытание;
— спортивно-музыкальная минутка.
Победители и призеры конкурса определяются членами 
жюри, в состав которого входят представители админи
страции АМР, учреждений образования, культуры и обще
ственных организаций.
Все участники награждаются дипломами и ценными по
дарками.
Прием заявок на участие осуществляется до 14.06.2019 в 
МБУ «Центр досуга и творчества».
Телефоны для справок: 8(41547) 22-271; 8 (909) 881-52-32
— Чикунова Ирина Евгеньевна.
Мероприятие состоится 05.07.2019 в 19.00 на центральной 
площади села Никольского.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

старожилов района, ветеранов труда
Машаненкова Николая Николаевича 
Данилова Владимира Михайловича!

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.

Прекрасных, ясных, светлых дней,
Желаем вам в ваш юбилей!
Года пусть медленно идут 
Родные радость вам несут.

Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
старожила района, ветерана труда 
Ракову Любовь Степановну!

Что же можно пожелать  
В д е н ь  рож дения  опять?

Можно я р к и х  к р а с о к  сочны х ,  
Результатов в жизни точных,  

Счастья, радости, добра ,  
Настроенья  на ура!

М н о г о  с м е л ы х  вп е ча т л ен и й  
И п р е к р а с н ы х  о щ у щ е н и й !

В д о м  уют, л ю б о в ь ,  покой ,
И удача  пусть с тобой 

Будет в е с е л о  идти,
В . . р у к а х  р а д у г у  нести!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР

И.о.главного редактора
А.Н. Комова
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УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников 
— День России. В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с 
уникальной историей и богатейшим культурным, духовным насле
дием. И у нас немало оснований гордиться нашей страной, верить 
в ее будущее — будущее сильного, независимого, экономически 
развитого и социально защищенного государства, 

у  Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы
■  сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное — понима- 

Г т Т Т у у  N I ш  ние того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и
снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить 
и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и 

ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Дорогие друзья! Судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Так пусть наша с вами 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию 
и процветанию родной земли.
С праздником! С Днем России! Желаем всем вам здоровья, добра и благополучия!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая 
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  Р Ы Б А К О В

В 2019 году спортивно-любительская рыбалка 
в Алеутском районе проводится на речке Га
ванской с 1 июня по 31 июля с 08.00 до 21.00. 
Приказом Северо-Восточного ТУ Росрыболов- 
ства проходными днями назначены понедельник, 
вторник и среда.
Стоимость путевки (лицензии) на вылов нерки в 
количестве 3-х штук — 204 рубля. По вопросам 
приобретения лицензии обращаться по телефо
нам: 8 (962) 215-51-77, 8 (914) 780-18-60. 
Рыболовство в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в 2019 году бу
дет осуществляться строго по спискам граждан, 
оформивших заявку на вылов в 2018 году. Для 
каждого оформившего заявку жителя Камчатки 
определена квота на добычу водных биологиче
ских ресурсов, для жителей Алеутского района 
она составляет 40 кг нерки, 50 кг горбуши и 
10 кг кижуча на одного человека. Нормативы 
вылова, а также список жителей Алеутского 
района, имеющих право на получение квоты, 
определены приказом № 216 Северо-Восточного 
ТУ Росрыболовства от 24.05.2019. С приказом 
можно ознакомиться на сайте Северо-Восточного 
ТУ Росрыболовства свту.рф, в администрации 
Алеутского района, в МОО «АНСАРКО» и в 
редакции газеты «Алеутская звезда».

Пенсионеры и жители Никольского, имеющие 
право на квоту, но не имеющие возможности 
ее освоить, за помощью могут обратиться к 
Климову Леониду Павловичу (ООО «Алеутский 
рыбокомбинат») и Королёвой Галине Леонидовне 
(МОО «АНСАРКО»).
Заявки на добычу водных биологических ресур
сов на 2020 год от жителей Камчатского края 
Северо-Восточное ТУ Росрыболовства принимает 
с 1 января по 1 сентября 2019 года. В связи с 
удаленностью Алеутского района от краевого 
центра, жителям Никольского рекомендуют 
закончить оформление заявок раньше.
Заявки оформляются индивидуально на каж
дого члена семьи (подробности на стр. 2). За 
помощью в их оформлении командорцы могут 
обратиться в МОО «АНСАРКО» или в админи
страцию Алеутского района.
Перед началом рыбалки и о ее результатах 
необходимо оповещать внештатного инспектора 
по мониторингу вылова рыбы представителями 
КМНС Эдуарда Балдина.
Во время рыбалки необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, для воз
можности подтверждения права на вылов. 
Также призываем соблюдать правила рыболов
ства, в том числе перегораживать сетью не более 
2/3 реки, не выбрасывать улов, не оставлять 
после себя мусор, не парковать и не мыть тех
нику в приливно-отливной зоне рек.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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ВНИМАНИЕ! УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОНЯТИЯ
«к р у п н ы й » и  «о со бо  к р у п н ы й » у щ е р б ы , н а н е с е н н ы е  в о д н ы м  б и о р е с у р с а м

В уголовном кодексе РФ, в том числе и в статье 256 УК РФ с 08.07.2018 вступили в силу изменения, определяющие понятия 
«крупный» и «особо крупный» ущербы, нанесенные водным биоресурсам, которые исчисляются в соответствии с таксами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Ниже приведена таблица с таксами, согласно которым наступает уголовная ответственность.
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Водные биологические 
ресурсы

Такса за 1 экземпляр 
(независимо от размера и веса)

Крупный ущерб 
(количество экземпляров)

Особо крупный ущерб 
(количество экземпляров)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
Нерка 11575 руб 9 шт 22 шт
Чавыча, кижуч 10635 руб 10 шт 24 шт
Сима 5128 руб 20 шт 49 шт
Кета 2009 руб 50 шт 125 шт
Горбуша 961 руб 104 шт 261 шт
Кунджа 925 руб 108 шт 271 шт
Гольцы 925 руб 108 шт 271 шт
Корюшки 55 руб 1819 шт 4545 шт
Икра (за 1 кг)
Лососевых видов рыб 27455 руб 3,7 кг 9,2 кг

Примечание: крупным ущербом признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по утверж
денным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным — двести пятьдесят 
тысяч рублей.

информация с сайта свту.рф

С В Т У  О Б  О Ф О Р М Л Е Н И И  З А Я В О К
Северо-Восточное территориальное 
Управление Федерального агентства 
по рыболовству (далее — Управление) 
информирует, что в соответствии с при
казом Минсельхоза России от 24.12.2015 
№ 659 «Об утверждении Административ
ного регламента Федерального агентства 
по рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке 
и принятию решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в поль
зование» (далее — Административный 
регламент) заявки о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользо
вание для осуществления рыболовства в 
целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
(далее — Заявки, водные биоресурсы, 
традиционное рыболовство, коренные 
малочисленные) на 2020 год принима
ются Управлением с января 2019 года 
до 1 сентября 2019 года (31 августа 2019 
года последний день принятия заявок). 
Обращаем внимание, что Администра
тивным регламентом установлена подача 
Заявок лично самим заявителем или его 
представителем.
Управление обращает внимание, что 
Заявка должна быть индивидуальной 
на каждого члена семьи — указание в 
Заявке заявителя членов семьи, в том 
числе несовершеннолетних и (или) неде
еспособных членов семьи недопустимо. 
При этом если Заявка подписывается и

подается от имени заявителя уполномо
ченным лицом, к ней необходимо прило
жить копию документа, подтверждающе
го полномочия на подписание и подачу 
Заявки.
При составлении Заявки заполняются все 
графы без помарок от руки разборчиво, 
печатными буквами либо машинописным, 
в том числе компьютерным способом. 
При отсутствии данных для внесения в 
какую-либо графу Заявки необходимо в 
указанной графе проставить слово «нет». 
Наличие пустых граф не допускается.
В соответствии с п. 26 Административно
го регламента основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги 
является:
— представление Заявок не по установ
ленной регламентом форме;
— непредставление заявителем в полном 
объеме сведений, предусмотренных в 
Заявке;
— представление в заявке, поданной по 
форме, и документе, предусмотренном 
подпунктом «г» п. 20 Регламента, недо
стоверной информации;
— указание в Заявке в целях осуществле
ния традиционного рыболовства объемов 
добычи (вылова) водных биоресурсов, 
превышающих возможный вылов водных 
биоресурсов, определенный на основании 
решения комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб;
— отсутствие квот добычи (вылова) во
дных биоресурсов в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осущест
вления традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока Российской Федерации (в отношении 
водных биоресурсов, общий допустимый 
улов которых устанавливается) или от
сутствие возможности добычи (вылова) 
водных биоресурсов в объеме и в районе 
добычи (вылова) водных биоресурсов, 
указанных в заявке (в отношении водных 
биоресурсов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается);
— указание в заявке, поданной по форме 
согласно к Регламенту, объемов добычи 
(вылова) водных биоресурсов, превы
шающих объем квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осущест
вления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока Российской Федерации (в отношении 
водных биоресурсов, общий допустимый 
улов которых устанавливается);
— отсутствие у общин коренных мало
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера
ции, подавших заявку на предоставление 
в пользование анадромных видов рыб, 
предоставленного рыбопромыслового 
участка для осуществления добычи (вы
лова) анадромных видов рыб.
Кроме этого, обращаем внимание на 
Заявки для общин коренных малочис
ленных. В п. 7 Заявки указываются 
сведения о действующих членах общины, 
с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), данные документов,

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости жен
щинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет на общих основаниях 
в 2019 году, необходимо выработать определенный стаж — 10 
лет. Реалии сегодняшней жизни таковы, что, к сожалению, 
немалая часть наших граждан к достижению пенсионного воз
раста не имеет требуемого стажа. Решить проблему со стажем 
можно, самостоятельно перечислив добровольные страховые 
взносы в счет будущей пенсии. Важно знать! Купить можно 
только страховой стаж, а не северный!

Хорошая новость — с принятием Федерального закона 
28.11.2018 № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Фе
дерального закона «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» — с 1 января 2019 года уменьшен 
минимальный размер добровольных страховых взносов на 
будущую пенсию!
С 2019 года формула для расчета стоимости стажа за год 
будет такой:
МРОТ * 22 % * 12 месяцев. И вот что получится со стоимо
стью страхового года в 2019 году: 11280 рублей * 22 % * 12 
месяцев = 29 779 рублей в год. Напомним, что в 2018 году 
эта сумма составляла 70 387 рублей.
При покупке стажа также начисляются так называемые пен
сионные баллы. Для назначения пенсии их нужно накопить 
минимальное количество, в 2019 году это 16,2 балла, иначе 
пенсии не будет. Количество накопленных баллов влияет на 
размер пенсии. В 2019 году один балл стоит 87 рублей. За 
покупку года стажа вы получите 1,6 балла.
Если хочется купить больше баллов, придется потратить 
больше денег. Например, если для назначения пенсии не хва
тает года стажа или одного балла, можно потратить 29 779 
рублей и получить право на страховую пенсию. Но если для 
назначения пенсии не хватает одного года и трех баллов, то 
этой суммы не хватит.
Купить можно только половину стажа, а это значит, что в 2019 
году это пять лет. В 2025 году право на пенсию по старости 
появится только при наличии 15 лет стажа, соответственно за 
деньги можно будет купить семь с половиной лет. 
Добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию вправе:
1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами 
территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя;
2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за 
другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата

страховых взносов страхователем в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах;
3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхо
вателей уплату страховых взносов в фиксированном размере, 
в части, превышающей этот размер, но в общей сложности не 
более размера, определяемого как произведение восьмикрат
ного минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, увеличенное в 12 раз;
4) физические лица в целях уплаты дополнительных стра
ховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государственной поддержке фор
мирования пенсионных накоплений»;
5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пен
сионный фонд Российской Федерации за себя, постоянно или 
временно проживающие на территории Российской Федерации, 
на которых не распространяется обязательное пенсионное стра
хование, в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
за исключением лиц, указанных в подпункте 6 настоящего 
пункта;
6) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пен
сионный фонд Российской Федерации за себя, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», постоянно или временно проживающие на территории 
Российской Федерации.
Для того, чтобы узнать, сколько стажа и баллов уже засчи
тано, необходимо обратиться в пенсионный фонд с запросом 
выписки по лицевому счету, а также получить эту информацию 
через интернет — на сайте ПФР или портале госуслуг.
Для того, чтобы докупить недостающий стаж, необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд и заплатить страховые 
взносы до 31 декабря того года, который хотите зачесть в 
стаж. Можно платить частями. Например: в 2019 году — по 
2500 рублей в месяц.
Проверьте свою выписку и расскажите родителям, как это 
сделать. Бывает, что люди годами работают, а ближе к пенсии 
узнают, что взносы за них не платили или зарплата была 
«серая».

Специалист-эксперт КС в Алеутском районе Е.О. Букина

В рамках повышения доступности уни
версальных услуг связи с 01.06.2019 
ПАО «Ростелеком» отменило плату 
за междугородные телефонные звонки 
с таксофонов универсальной услуги 
связи. С таксофонов можно будет 
бесплатно позвонить на любые номера 
фиксированной телефонной сети в Рос
сийской Федерации.
Услуги связи, предоставляемые с ис
пользованием таксофонов универсаль
ного обслуживания:
1) Бесплатные звонки на номера экс
тренных служб:

— 112 — единый номер вызова экстрен
ных оперативных служб;
— 01(101) — МЧС (служба пожарной 
охраны, служба реагирования в чрез
вычайных ситуациях)
— 02 (102) — служба полиции;
— 03 (103) — служба скорой медицин
ской помощи;
— 04 (104) — аварийная служба газовой 
сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный 
телефон (номера фиксированной теле
фонной сети):
— для местных вызовов (номер теле-

фона);
— для внутризоновых вызовов (8 — код 
зоны нумерации — номер телефона);
— для междугородних вызовов (8 — код 
оператора — код зоны нумерации — но
мер телефона).
3) Платные звонки на стационарный 
телефон для международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный те
лефон.

Таксофон в селе Никольском располо
жен по адресу ул. Гагарина, д. 6.
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31 мая мне пришло сообщение о смерти 
Иды Антоновны Платоновой. Долго не 
могла прийти в себя. Буквально три не
дели тому назад разговаривала с ней по 
телефону, поздравляла с днем рождения. 
Весной этого года Ида Антоновна уехала 
с Камчатки к своей дочери Марине в 
Новосибирск. Мы договорились, что осе
нью, когда буду в отпуске, обязательно 
заеду к ней. На протяжении 40 лет, каж
дый раз, приезжая в Петропавловск, я 
находила возможность навестить Иду 
Антоновну, делилась с ней, как с ма
терью своими радостями и печалями. 
Мои родители, которых давно нет на 
свете, были дружны с ней. Дружба эта 
началась еще на Командорах в далекие 
50-е годы прошлого века. В 1971 семья 
Платоновых гостила у нас в Кирове. 
Ида Антоновна как-то сразу располо
жила нас с сестрой, еще школьниц, к 
себе. Ее с хрипотцой голос невозможно 
забыть. Энергичная, веселая, с ней 
было необычайно интересно. Поэтому 
хорошо представляю, почему ее любят 
и помнят бывшие ученики.
Для нее работа всегда была на первом 
месте. В общении с детьми, молодежью, 
она придумывала такое, чего не было 
ни в одной другой школе. Ребята тяну
лись к ней. Ида Антоновна была дей
ствительно замечательным, настоящим 
педагогом. Ее кумиром и образцом для 
подражания являлся Антон Семёнович 
Макаренко. Отойдя от педагогической 
деятельности, будучи на заслуженном 
отдыхе, она по-прежнему оставалась в 
гуще всех событий своих родных и дру
зей, бывших учеников и коллег. Для 
каждого находила слова поддержки, 
каждому уделяла внимание. Порой к ней 
невозможно было дозвониться, телефон 
все время был занят.
Ида Антоновна была неравнодушным 
человеком. Она с болью воспринимала 
все новшества и реформы в образовании 
на постсоветском пространстве, видела, 
как уходят в небытие лучшие традиции и 
высокое качество образования советской 
школы. Она била тревогу, писала письма 
в Министерство науки и образования 
РФ, говоря о последствиях бесконечных 
экспериментов в школе в будущем.
В своей книге воспоминаний «Уроки и 
перемены», которую читаешь на одном 
дыхании, она подробно рассказала о 
своей жизни.
Она родилась 9 мая 1930 года в Калуж
ской области, но вся сознательная жизнь 
была связана с Дальним Востоком. 
Педагогическая деятельность Иды Анто
новны началась в 1948 году на Коман
дорах, в Никольской семилетней школе 
учителем начальных классов, когда ей 
было всего-то 18 лет. Здесь она вышла

замуж за командира военного катера 
Анатолия Михайловича Платонова, на 
острове Беринга родился их первенец 
— сын, которого назвали Виталием, в 
память о любимом брате, погибшем 13 
апреля 1945 года в боях за Вену. Среди 
ее учеников: Луя Коломийцева (Луиза 
Николаевна Вожикова), Валя Сушкова 
(Валентина Сергеевна Сушкова), Лёня 
Чернышёв (Леонид Иванович Чернышёв),

Серёжа Скрипников (Сергей Иванович 
Скрипников), Зина Вожикова (Зинаида 
Ивановна Квасюк), Владя Степнова 
(Владлена Михайловна Неупокоева) и 
другие.
В августе 1954 Платоновы, после демо
билизации из армии главы семьи, пере
езжают в Минусинск. Ида Антоновна 
устраивается пионерской вожатой в шко
лу. А уже через 2 месяца ее избирают 
первым секретарем горкома комсомола. 
После трех лет активной комсомоль
ской жизни в Сибири -  возвращение на 
ставшие родными Командоры в хорошо 
знакомую школу. Здесь на острове ро
дилась младшая дочь -  Марина.
С 1 сентября 1960 года Ида Антоновна 
-  завуч городского Дворца пионеров в 
Петропавловске-Камчатском.
Но душа рвется в школу, и с 1963 года 
она -  учитель истории и организатор 
воспитательной работы в 15 школе, 
которую Ида Антоновна иначе как 
«дорогая» никогда не называла. Там же

преподавала географию Зоя Алексан
дровна Иванова, которая впоследствии 
работала старшим воспитателем в Ни
кольской средней школе-интернате на 
острове Беринга.
1965-1966 учебный год Ида Антоновна 
начала в школе № 7 завучем у пре
красного директора Ивана Петровича 
Олейникова. В ней она проработала 15 
лет. Седьмая школа считалась одной 

из лучших школ города. Помню, как 
на курсах повышения квалификации 
мы посещали уроки биологии в этой 
школе. Несколько лет спустя, с подачи 
Иды Антоновны, я получила пригла
шение от заслуженного учителя РФ 
С.А. Громовой, учителя биологии седь
мой «гвардейской», выступить перед 
старшеклассниками. Ида Антоновна 
так часто вспоминала и рассказывала о 
годах работы в ней, что когда я зашла 
в школу, мне она показалась хорошо 
знакомой. Из той встречи-урока со 
старшеклассниками запомнилась до
брая атмосфера общения с ребятами, со 
Светланой Александровной Громовой. 
1980 -  Ида Антоновна отмечает юби
лей и выходит на пенсию. Но разве она 
сможет без работы? Три следующих 
года деятельная Ида возглавляет Дом 
учителя.
А летом продолжает руководить пи
онерским лагерем «Рыбак», которым 
начала заниматься еще в 1967 году. 
Когда в 1983 Ида Антоновна сооб
щила, что уезжает в Белоруссию, 
прислала новый адрес, куда ей писать, 
я сразу не поверила, что она уехала 
с Камчатки навсегда. Всего два года 

прожила на новом месте в Жабинке, 
и вернулась, не выдержав разлуки с 
любимым краем. С 1985 по 1994 годы 
Ида Антоновна -  старший воспитатель в 
школе-интернате для детей с задержкой 
умственного развития. Впоследствии она 
не раз рассказывала, что Макаренко 
и там помог ей организовать воспита
тельную работу с детьми, даже с таким 
непростым контингентом.
Затем была недолгая работа в 43 школе. 
Иде Антоновне довелось поучаствовать 
в деятельности воскресной школы. Она 
очень дорожила дружбой с Владыкой 
Игнатием. Уже в солидном возрасте ос
воила компьютер, вела переписку и, хотя 
зрение подводило, брала лупу и читала 
письма, полученные по электронной 
почте. Следила за новостями в стране. 
До последнего оставалась активной и 
неравнодушной, настоящим гражданином 
и патриотом своей Родины.
Светлая память Вам, дорогой наш че
ловек!

Наталья Сергеевна Фомина, 
методист Алеутского краеведческого музея

удостоверяющих личность, адреса мест 
регистрации и жительства, национальная 
принадлежность, водные биоресурсы в 
отношении каждого члена общины, на 
которые он претендует, а также объем 
водных биологических ресурсов. 
Согласно п. 100 Административного 
регламента в случае подачи заявки в 
отношении определенного вида водных 
биоресурсов определенного района 
добычи (вылова) водных биоресурсов 
одновременно лицом, относящимся к 
коренным малочисленным, лично и 
общиной коренных малочисленных, 
членом которой является лицо, отно
сящееся к коренным малочисленным 
принимается решение о предоставлении 
определенного вида водного биоресурса 
в определенном районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов в пользование по 
заявке, поданной лицом, относящимся 
к коренным малочисленным, лично, 
и об уменьшении заявленного такой 
общиной объема добычи (вылова) опре
деленного вида водного биоресурса в 
определенном районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов на величину соот-

ветствующего вида водного биоресурса, 
заявленного лицом, относящимся к 
коренным малочисленным являющимся 
членом такой общины.
Кроме этого, в случае указания в заявке 
общины коренных малочисленных, све
дений о наличии в ее составе лиц, не от
носящихся к коренным малочисленным 
принимается решение о предоставлении 
определенного вида водного биоресурса 
в определенном районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов в пользование с 
учетом уменьшения заявленного такой 
общиной объема (добычи) вылова во
дных биоресурсов на величину объема 
добычи (вылова) водных биоресурсов, 
заявленного в отношении членов общи
ны коренных малочисленных не отно
сящихся к коренным малочисленным 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, по 
видам водных биоресурсов.
Общий срок предоставления госу
дарственной услуги по подготовке и 
принятию решения о предоставлении 
водных биоресурсов в пользование 
для осуществления традиционного

рыболовства составляет не более 120 
дней с даты окончания приема заявок. 
При наличии оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги 
заявителю направляется письменное 
уведомление об отказе в предоставле
нии данной услуги в течение 15 дней 
после принятия данного решения. В 
целях обеспечения прав представителей 
коренных малочисленных на получение 
водных биоресурсов в 2020 году и 
возможности устранения недочетов в 
Заявках Управлением принято решение 
о размещении оперативной информации 
(еженедельно -  вторник, пятница) о 
заявителях, Заявки которых не соответ
ствуют требованиям Административно
го регламента.
По состоянию на 31.05.2019 в Управле
ние поступило 1039 заявок, из них 11 не 
соответствуют требованиям, установлен
ных Административным регламентом и 
имеют основания для отказа.
Образцы Заявок размещены на офици
альном сайте Управления www.cвтy.pф 
в разделе «Информация для КМНС» -  
«Нормативная база».

Уважаемые родители, в период школьных каникул найдите время и прочтите вместе с детьми 
важнейшие правила энергобезопасности и убедитесь, что ваши дети их поняли!

БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Запомните!

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов и 
даже приближаться к ним!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи, играть под 
ними, разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, набрасывать на провода проволоку, 
запускать вблизи воздушных змеев!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах 
жилых домов, влезать на крыши домов и строений, заходить в трансформаторные будки, элек- 
трощитовые и другие электротехнические помещения, трогать электрооборудование, провода! 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи 
либо подстанций, рыбачить под проводами!
НЕЛЬЗЯ пользоваться электроприборами без разрешения взрослых!

НЕЛЬЗЯ пользоваться неисправными электроприборами, чинить их!
НЕЛЬЗЯ касаться включенных электроприборов мокрыми руками или протирать влажной тряпкой!
НЕЛЬЗЯ играть с электрическими розетками (если увидел неисправную розетку, выключатель, оголенный провод, ничего 
НЕ трогай и сразу расскажи об этом взрослым)!

БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО 
Запомните!

НИКОГДА не играйте вблизи технологических объектов коммунальных служб, тем более, если на них ведутся ремонтные 
работы!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подходите и тем более, не заглядывайте в незакрытые тепловые колодцы, тепловые камеры!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не наступайте на люки колодцев, камер, даже если они выглядят вполне безопасно!
НИКОГДА не подходите к местам сильного парения, выхода воды на поверхность, местам проседания грунта!
Объясните детям, если они увидели незакрытые люки, сильное парение, выход воды на поверхность, то должны сразу со
общить об этом взрослым.
Родители, не уставайте напоминать детям, что, несмотря на мирное назначение электричества и тепла делать жизнь светлее 
и теплее, если не соблюдать простые правила они могут стать причиной несчастных случаев.
Обязательно объясняйте, что оказывая помощь, нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности, иначе можно 
стать следующей жертвой, но так никого и не спасти.
Приучайте к тому, что увидев шалящих сверстников возле источника тока, технологических объектов ЖКХ, ребята должны 
остановить их или сообщить взрослым, но ни в коем случае не присоединяться к игре.
Наша общая главная цель -  сохранить здоровье и жизнь детей, порой не подозревающих, какую опасность несет в себе 
электричество и тепло.

АО «ЮЭСК»

Портрет И.А. Платоновой из книги 
«Уроки и перемены»
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1 ИЮНЯ В НИКОЛЬСКОМ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ЗА Щ И ТЫ  ДЕТЕЙ

Начался праздник со ставшего традиционным, а в этом году — 
еще и юбилейным, парада колясок. Родителям юных никольчан 
было предложено креативно оформить транспортное средство 
ребенка и подготовить визитку семьи.
Утром у здания визит-центра Командорского заповедника 
собрались участники парада и ярким шествием проследовали 
по главной улице до Центра досуга и творчества.
В номинации «Самая сказочная коляска» продемонстрировали 
работы сразу три семьи.
Первой представилась гостям команда «Куклы Ксюши», Ксе
нии Карамышевой, которая на праздник прибыла в красивой 
кукольной коробке. В избушке на курьих ножках приехала 
еще одна сказочная участница, Ангелина Скокова. Третьей в 
номинации выступила Виктория Блинова, машина которой была 
оформлена в стиле мультипликационной героини Минни Маус. 
«Живую планету» на празднике представила семья Юлии 
Бабуевой. Велосипед Юли был оформлен в виде красочного 
павлина. А «Семьей изобретателей» выступила семья Матвея 
Макарова, который на время парада стал водителем пожарной 
машины.
Каждая команда озвучила свой девиз, а оригинальность транс
портного средства гости смогли оценить по достоинству во 
время почетного круга участников.
После продолжительного совещания, жюри озвучило результа
ты. Победу в параде колясок одержала семья Скоковых, второе 
место разделили команды Матвея Макарова и Ксении Карамы- 
шевой, а третье место заняли проекты семьи Бабуевых и семьи

Блиновых. Каждый участник получил свой заслуженный приз. 
Семья Скоковых также была отмечена еще несколькими по
дарками — Скоковы ежегодно принимают участие в параде 
колясок все пять лет, а Ангелина стала самой юной участницей 
2019 года — малышке всего два месяца.
На празднике детства гостям сообщили и об успехах ребят 
постарше. Специалист Командорского заповедника по экологи
ческому просвещению Оксана Солованюк рассказала о победе 
командорских школьников в краевом конкурсе маршрутов и 
мультимедийных гидов «Дом, в котором я живу» в специаль
ной номинации по теме пребывания Камчатских экспедиций 
XVIII века на территории Камчатского края.
Продолжился праздник музыкальной театральной постановкой 
«Волк и семеро козлят на новый лад». Как и в оригинальном 
сюжете, пока мама-Коза (Елена Букина) уходит на поиски 
капусты, в дом к козлятам пытается пробраться Серый Волк 
(Сергей Немков). Провести сообразительных детей ему удается 
только поле того, как Петушок (Надежда Миронова) научил 
Волка петь тонким голосом. К счастью, веселый танец козлят 
увлекает злодея и заставляет оставить жестокие планы. Закан
чивается сказка, в отличие от версии братьев Гримм, хорошо. 
После спектакля сотрудники Центра досуга провели для 
ребят веселую игровую программу, а сотрудники Командор
ского заповедника — мастер-класс по оформлению открыток 
на морскую тематику. Также на большом экране ребятам 
показали мультфильм, а в фойе Центра все желающие могли 
сделать аквагрим.

29 МАЯ В ЦЕНТРЕ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий проводится ежегодно, и для подростков
— это отличный способ найти работу временного характера 
на летний период. Здесь собираются работодатели, готовые 
принять на работу ребят в возрасте от 14-и до 18-и лет на 
специально созданные для них на летний период рабочие места. 
Каждый работодатель готов рассказать, какие должностные 
обязанности будут возложены на соискателя, на какой срок 
организации требуется помощник и какое денежное вознаграж
дение ему причитается.
Также на мероприятии можно было получить консультацию от 
специалиста Центра занятости населения Людмилы Сергеевны 
Савичевой и начальника местного отделения ПФР Натальи 
Александровны Кузнецовой. На вопросы о том, какие докумен
ты необходимо предоставить родителям для трудоустройства 
подростков, отвечала специалист администрации АМР по опеке 
и попечительству Марина Яковлевна Цымбал.
По итогам ярмарки вакансий с 1 июня в Алеутском районе 
приступили к работе 12 подростков в возрасте от 14-и до 18-и 
лет. Еще пятеро ребят выйдут на новую работу после сдачи 
школьных экзаменов.
Если кто-то из школьников Никольского, достигших 14-ти лет, 
по определенным причинам не смог присутствовать на ярмарке, 
но хочет найти работу, то по вопросам трудоустройства он 
может обратиться в Центр занятости населения. Кроме сезон
ной работы для подростков, в базе Центра занятости есть и 
вакансии для совершеннолетних.
5 июля пройдет новая ярмарка вакансий — для граждан 
предпенсионного возраста.

КОНКУРС ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (50+) 
«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ - 2019»

В целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года», а также отдельных положений нацпроекта «Демография», Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком», а 
также при содействии в организации Координационным центром реализации национальных интересов по развитию компью
терной и интернет грамотности граждан старшего поколения, проводится 5-й Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2019» (далее — конкурс).
К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере 
и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
Цели конкурса:
— доступность государственных электронных услуг, поддержка активного 
долголетия;
— содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
— выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
— популяризация всероссийской учебной программы «Азбука Интернета».
Номинации конкурса:
— портал gosuslugi.ru: мой опыт;
— мои интернет-достижения;
— интернет — предприниматель, интернет — работодатель;
— моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются с 17 апреля 2019 года по 14 октября 
2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.
По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную 
работу — в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Информация предоставлена ЦЗН Алеутского района
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИФНС России по г. Петропавлов- 
ску-Камчатскому сообщает следующее. 
В соответствии п. 1 ст. 9 Федерального 
закона 08.08.2001 №» 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
в регистрирующий орган документы 
могут быть направлены почтовым от
правлением с объявленной ценностью 
при его пересылке с описью вложения, 
представлены непосредственно, либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг (далее — многофунк
циональный центр), а так же направлены 
в соответствии с настоящим пунктом в 
форме электронных документов, подпи
санных усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью.
В настоящее время на основании единой 
информационной базы Федеральной на
логовой службы России функционируют 
более двадцати электронных сервисов, 
которые позволяют получить целый ряд 
услуг, не посещая налоговые органы. 
Электронные государственные услуги и 
сервисы Федеральной налоговой службы 
России позволяют оперативно и удоб
но получить информацию из Единого

государственного реестра юридических 
лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
подать документы на государственную 
регистрацию юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей электрон
ные документы с использованием сети 
Интернет.
Направление пакета электронных до
кументов осуществляется через сайт 
Федеральной налоговой службы России 
(ww w.nalog.ru) через раздел меню 
«Подача электронных документов на 
государственную регистрацию», где с 
помощью специализированного бесплат
ного программного обеспечения можно 
подготовить и направить документы. 
При этом, обязательным условием при 
направлении документов в электронном 
виде является наличие у заявителя 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), 
сертификат ключа которой можно полу
чить в любом удостоверяющем центре, 
аккредитованном в Федеральной нало
говой службе России.
Одновременно сообщаем, что в соот
ветствии с изменениями, внесенными 
в статью 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в случаях на-

правления в регистрирующий орган до
кументов, необходимых для совершения 
юридически значимых действий, в форме 
электронных документов в порядке, 
установленном законодательством Рос
сийской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, госу
дарственная пошлина не уплачивается. 
Таким образом, с 01.01.2019 государ
ственная пошлина не уплачивается при 
всех видах регистрации при представле
нии документов в регистрирующий орган 
в электронном виде с ЭЦП.
Кроме того, при направлении доку
ментов в электронном виде с ЭЦП не 
требуется нотариальное удостоверение 
подписи заявителя.
Учитывая изложенное наличие у зая
вителя электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) позволяет экономить денежные 
средства.
Так же данный сервис позволяет опти
мизировать взаимодействие с регистри
рующим органом, а так же избежать 
потери времени в направлении пакета 
документов в налоговый орган при 
осуществлении государственной реги
страции юридических лиц.

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДАЧНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИ

Федеральная кадастровая палата в 
рамках Всероссийской недели правовой 
помощи владельцам загородной недви
жимости провела «горячие линии» и дни 
открытых дверей во всех региональных 
филиалах. Эксперты по всей стране про
вели тысячи консультаций и ответили на 
вопросы владельцев приусадебных участ
ков. Особенно популярными в период 
старта дачного сезона стали запросы в 
отношении продления «дачной амнистии» 
и получения рекомендаций при сделках 
купли-продажи.
В преддверии дачного сезона во всех 
филиалах Кадастровой палаты по субъек
там Российской Федерации организовано 
консультирование владельцев загородной 
недвижимости. За консультациями к 
специалистам обратились около пяти 
тысяч граждан. Особенно активно граж
дане обращались за консультациями к 
специалистам в Астраханской, Брянской, 
Нижегородской, Орловской, Самарской 
и Саратовской областях, Москве и 
Санкт-Петербурге.
Наибольшее количество вопросов ка
сались порядка постановки на учет и 
оформления в собственность домов и 
земельных участков после окончания

«дачной амнистии» (около 31 % от об
щего количества поступивших вопросов). 
На втором месте по популярности у 
граждан оказался вопрос о необходимо
сти оформления хозяйственных построек: 
сараев, теплиц и пр. (около 22 % от всего 
количества обращений). Весомую долю 
заняли вопросы, возникающие в связи 
со вступлением закона «о садоводстве и 
огородничестве» (около 19 % вопросов). 
В частности, можно ли прописаться в са
довом доме и как перевести его в жилой. 
Кроме того, собственников недвижи
мости интересовала тема определения 
кадастровой стоимости и расчета налога 
на имущество, а также процедура оспа
ривания кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (в совокупности около 14 
% от всех обращений). Также среди наи
более популярных для россиян вопросов
— необходимость уточнения границ зе
мельного участка и получение детальных 
рекомендаций, как обезопасить сделки с 
загородной недвижимостью.
Как отметил глава Федеральной ка
дастровой палаты Парвиз Тухтасунов, 
изменения «дачного» законодательства 
породило вопросы со стороны граждан, 
поэтому проведение единой недели

консультаций помогло многим дачни
кам получить ответы на конкретные 
«личные» вопросы. «В рамках Недели 
правовой помощи эксперты Кадастровой 
палаты провели около пяти тысяч кон
сультаций граждан, используя удобные 
каналы коммуникации. Это и личный 
прием в филиалах, дни открытых две
рей, телефонные горячие линии и даже 
чаты в социальных сетях», — сказал 
руководитель Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. 
По его словам, при совершении операций 
с недвижимостью получение квалифи
цированной консультации имеет особое 
значение. Проведение горячих линий 
способствует снижению количества ре
шений о приостановлении или отказе в 
постановке объектов недвижимости на 
кадастровый учет, позволяет ликвиди
ровать риски неправильной трактовки 
законодательства и обезопасить граждан 
от проведения непрозрачных сделок.
В 2019 году проведение тематических 
«горячих линий» Федеральной кадастро
вой палатой станет регулярным, чтобы 
граждане со всей страны могли получить 
разъяснения специалистов по наиболее 
актуальным вопросам.

А К Ц И Я  « В О Д А  Р О С С И И »

31 мая в Алеутском районе прошло мероприятие по уборке 
территорий водоемов в рамках всероссийской акции «Вода 
России». В субботнике приняли участие более пятидесяти 
человек, которые совместными усилиями убрали мусор на 
береговой линии, протяженностью около 2,5 км. 
Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и 
уже объединила более 5 миллионов человек по всей стране. В 
2018 году в мероприятиях приняло участие рекордное число 
волонтеров — 1,8 млн. человек. Тогда было очищено 5 300 
водоемов в 85 регионах страны и установлен новый рекорд 
не только по численности участников, но и по количеству 
собранного мусора — 1,7 млн. мешков.
Помимо самой уборки территорий вблизи водных объектов, 
акция призвана сформировать в сознании жителей основные 
принципы бережного отношения к водным объектам, как 
к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения 
страны в целом.

И М Я  С Т Е Л Л Е Р А .  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Стеллеров баклан

Среди примечательных открытий, сделанных Стеллером, есть еще одно, перекли
кающееся с историей о морской корове. Зимуя на необитаемом острове, ученый 
обнаружил не только гигантских сирен, но и очень крупных бакланов. Некогда 
оба вида занимали достаточно широкий ареал, но к XVIII веку он сузился до 
акватории Командорского архипелага. Не секрет, что ослабевших морских коров 
иногда приносило к камчатскому берегу. Запеченные аборигенами цельные тушки 
бакланов также были найдены на полуострове — уже после открытия Командор.
Птиц запечатывали в глину целиком, вместе с перьями, но где они были добыты, 
сведений не сохранилось.
Вес взрослых особей этих больших, плохо летавших бакланов нередко превышал
6 кг. Крылья укорочены. Как и у других представителей рода, оперение было 
темно-бронзово-зеленое, с металлически-голубоватым отливом на шее. Голову 
украшали два зеленовато-голубых хохолка. На голове и в верхней части шеи 
имелись длинные волосовидные бледно-желтые перышки, высоко ценившиеся у 
алеутов. Яркие белые пятна вокруг глаз напоминали очки, поэтому птица получила 
название Phalacrocorax perspicillatus — очковый баклан. На немногочисленных со
хранившихся чучелах «очки» совершенно выцвели, из-за этого их иногда ошибочно 
изображали желтыми и даже оранжевыми. Из-за ярких белых кругов вокруг глаз, 
необычного изгиба длинной шеи и клоунской осанки птица выглядела потешно.
В бытность Стеллера очковые бакланы были обычны для наскальных птичьих 
базаров острова. Команда встречала их в больших количествах и добывала для 
пропитания. Одной птицы было достаточно, чтобы насытить трех голодных муж
чин. Натуралист утверждал, что при правильном приготовлении камчадальским 
методом, то есть запекании в большом глиняном коме вместе с перьями, полу
чалось сочное лакомство.
Отсутствие страха перед человеком и медлительность на суше сделали очкового баклана легкой добычей. В 1882 году аме
риканский зоолог Л. Стейнегер уже не застал живых особей, но алеуты острова Беринга рассказывали, что в середине века 
птицы еще встречались на островке Арий Камень.
На протяжении 80 с лишним лет Ph. perspicillatus был известен научному сообществу исключительно по материалам Стел- 
лера, пока в 1833 году первое чучело не было передано в зоологический отдел кунсткамеры главным правителем Россий
ско-Американской компании Ф.П. Врангелем. Второе чучело и немногочисленные последующие образцы поступили от И.А. 
Куприянова, преемника Врангеля на посту главного правителя.
Поскольку описание вида по образцам, собранным Стеллером, сделал в 1811 году П.С. Паллас, птицу нередко называли и 
до сих пор называют бакланом Палласа (Pallas’s cormorant). Также она была известна как Graculus perspicillatus (Elliot, 
1869), Pallasicarbo perspicillalus (Coues, 1869) и Carbo perspicillatus (Rothschild, 1907). Таким образом, хотя Стеллер и 
был первооткрывателем, его имя все реже ассоциируется с уникальной находкой. Баклан является «Стеллеровым» главным 
образом для командорцев и тех, кто интересуется историей, для всех остальных — он просто «очковый».

Наталья Александровна Татаренкова, 
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия 
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