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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 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Газета основана 7  ноября 1935 г. № 35 (6009) Пятница 29 августа 2014  года. 

6+

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

29 августа 2014  г. ном. 35 стр. 4

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

По з д р а в л е н и е

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

 

С юбилеем поздравляем 
Сироту Валерия Михайловича!

Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб шилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

Уважаемый
Раков Евгений Александрович!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
С днем рождения!

ДоРогИЕ пЕДАгогИ, УЧАщИЕСЯ И 
РоДИТЕЛИ!

 Горячо и сердечно поздравляем вас с началом но-
вого учебного года и Днем знаний!

После летнего отдыха учеба вновь становится глав-
ным и для многих долгожданным делом в жизни большой 
семьи педагогов, учащихся и родителей. Проводят день 
знаний не только в школе. Особым праздником становится 
день знаний в детском саду для будущих первоклашек.

Радостные трели первых школьных звонков увлека-
ют ребят в прекрасную страну знаний. Это уникальное 
путешествие - не из легких. Зато оно обогащает интел-
лектуально и культурно, духовно и физически, расширяет 
горизонты творчества, раскрывает таланты, помогает 
правильно выбрать последующие жизненные маршруты, 
стать достойным гражданином родной страны. Чем тяже-

в АЛЕУТСКом РАйонЕ пРовЕДЕны 
КомАнДно шТАбныЕ УЧЕнИЯ

На прошлой неделе в село Никольское прибыл отряд 
Российского союза спасателей и Главного управления МЧС 

лее «багаж» школьного образования, тем потом легче 
идти самостоятельным путем, осуществлять свои мечты 
и планы, достигать самые высокие цели в профессии и 
жизни.

Светлую дорогу к знаниям прокладывают учени-
кам педагоги. Учительство - гордость столицы, которая 
занимает лидирующие позиции в российском образова-
нии. Наши педагоги бережно сохраняют и приумножают 
достижения отечественного народного просвещения, 
талантливо внедряют новые формы и методы обучения. 
Традиции и инновации - это слагаемые успеха системы 
образования.

Неизменной традицией является и возвращение в 
страну знаний родителей. Вместе с детьми и учителями 
они вновь проходят этот маршрут «от А до Я», чтобы 
большая школьная семья жила единым дружным коллек-
тивом, нацеленным на гармоничное развитие учеников. 

Выражаем глубокую признательность нашим до-
рогим учителям, мамам и папам – за талант, мудрость и 
любовь, за то, что вы не жалеете сил, времени да и нервов 
для хорошего образования и воспитания детей. Убежден, 
что ваш беззаветный педагогический и родительский 
труд будет и впредь плодотворным, приносить огромную 
пользу России. 

От всей души желаем вам, ярких успехов в учебе, 
работе и жизни, крепкого здоровья и большого счастья!

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В.Арнацкая.

Глава Никольского сельского поселения А.В.Кузнецов.

России по Камчатскому краю. В состав отряда вошли 
специалисты по ликвидации аварийных разливов нефти, 
инструкторы первой помощи, врач Центроспаса, спасате-
ли-добровольцы. Представители Россоюзспаса провели 

Информационный бюллетень о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства.

Web-номер анкеты 
ребенка - aypnq-5a4p
Имя - Илья Е.
Дата рождения: 10 2002
Пол: Мужской
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Светлые
Наличие братьев/сестер: 
нет
Особенности характера: 
активный,самостоятельны
й, любит
спорт, увлекается 
компьютером

Возможная форма устройства: Опека, 
Попечительство

Web-номер анкеты 
ребенка - aypnq-5gg9
Имя - Елена Н.
Дата рождения: 06 2014
Пол: Женский
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Темные
Наличие братьев/сестер: 
есть
Особенности характера: 
спокойная
Возможная форма 
устройства: Усыновление, 

Опека, Попечительство

Web-номер анкеты ребенка 
- aypnq-5mrt
Имя - Андрей М.
Дата рождения: 05 2013
Пол: Мужской
Цвет глаз: Голубой
Цвет волос: Светло-русые
Наличие братьев/сестер: 
есть
Особенности характера: 

спокойный,малоподвижный

Возможная форма устройства: Опека, 
Попечительство

Web-номер анкеты 
ребенка - aypnq-5t3d
Имя - Анатолий М.
Дата рождения: 05 
2006
Пол: Мужской
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Черные
Наличие братьев/
сестер: есть
Особенности 
характера: любит

читать,рисовать,заниматься ручным трудом
Возможная форма устройства: Опека, 
Попечительство
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различные работы совместно с Командорским запо-
ведником и поисково-спасательным отрядом. 

Сотрудникам пожарного поста и поисково-спа-
сательного отряда Алеутского района были проведе-
ны лекции по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.

26 августа, накануне учений, спасатели посе-
тили организации и учреждения района, которым 
предстояло принять участие в учениях. В ходе ви-
зита был проведен опрос сотрудников, инструктаж, 
выработан план первоначальных действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Учения начались 27 августа. Согласно вводной, 
«в акватории Тихого океана произошло землетрясе-
ние с магнитудой М 8.5, что вызвало возникновение 
волны высотой 7-12 метров. Время подхода волны 
цунами до с. Никольского — 50-55 минут. В резуль-
тате прохождения волны цунами, согласно вводной, 
было разрушено либо повреждено 15 зданий, из них 
10 жилых зданий, 1 социально значимый объект 

(здание инспекции рыбоохраны). 1 потенциально 
опасный объект (склад ГСМ ДЭС 17 ОАО «ЮЭСК»), 
возник один локальный очаг пожара. Произошло 
повреждение и образование завалов на участках 
внутри поселковых автомобильных дорог в районе 
набережной обшей протяженностью 250 метров. 
Повреждено 55 метров теплотрасс. 750 метров линий 
электропередач.

П о т е р и 
среди населе-
ния составили 
50 человек, из 
них: санитар-
ные 30 человек, 
безвозвратные 
20  человек . 
Осталось без 
крова до 100 
человек.»

В учениях 
было задейс-
твовано 14 ор-
ганизаций, 20 
единиц техни-
ки.

В 10 утра 
в Никольском 

сработала система оповещения населения, сотрудники 
учреждений покинули свои рабочие места, направив-
шись в безопасные места. Сотрудники детского сада 
вместе с детьми были вывезены в район ветровых 
установок, где был организован пункт временного 
пребывания.

В ходе учений был проведен смотр готовности 
сил и средств организаций, привлеченных к уче-
ниям. Были проведены различные мероприятия по 
ликвидации последствий землетрясения и после-
дующей волны цунами. Каждый сформированный 
отряд выполнял определенные функции, о которых 
руководители организаций отчитались на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем 
по окончании учений. 

Сотрудники пожарного поста, поисково-спаса-
тельного отряда, Россоюзспаса, районной больницы 
продемонстрировали никольчанам план действий по 
ликвидации возгорания здания, эвакуации постра-
давших при его частичном разрушении и оказанию 
экстренной медицинской помощи.

Далее Россоюзспасом совместно с поисково-
спасательным отрядом и сотрудниками Командорс-
кого заповедника были отработаны мероприятия по 
ликвидации аварийного разлива нефти. Были уста-
новлены ограждения, препятствующие дальнейшему 
распространению загрязнения, затем при с помощью 
специального оборудования был произведен механи-
ческий сбор нефтепродуктов.

Данные мероприятия были зрелищными и 
привлекли внимание жителей и гостей Никольского. 
Подведя предварительные итоги учений, первый 
заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю Юрий Евгеньевич   
Карташев отметил, что Алеутский район ограничен-
но готов к выполнению заданий по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Учитывая нахождение в отпуске 
специалиста ГО ЧС, короткие сроки подготовки к 
учениям (2 дня), муниципалитет неплохо справился 
с поставленными задачами. Конечно, были выявлены 
недостатки, но для этого и проводятся подобные 
учения, для их устранения в будущем. Наш корр.


