
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 130 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

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

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

Глава Алеутского муниципального района 
С.В. Арнацкая

275-лет со дня открытия Командорских островов 

275-лет со дня открытия Командорских островов 

карта с сайта http://moikompas.ru/compas/beringisland

ДоРогИЕ жИТЕЛИ НИКоЛЬСКого! 
УвАжАЕмыЕ гоСТИ КомАНДоР!

Сегодня мы отмечаем 275 лет со дня открытия 
о. Беринга и 190 лет основания села Никольское.
Этот день – один из самых любимых праздников 
у односельчан. Каждый из нас испытывает настоя-
щую гордость за то, что живет в таком уникальном 
месте.
Наш остров, расположенный между Тихим океаном 
и Беринговым морем, привлекает неповторимой кра-
сотой, удивительной природой и теплым радушным 
гостеприимством жителей.
И в этот праздничный день примите искренние 
пожелания дальнейшего успешного развития и про-
цветания нашего района, удачи и осуществления 
намеченных планов, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.
От всей души желаю всем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и бодрости духа.
С праздником!

УвАжАЕмыЕ оДНоСЕЛЬЧАНЕ!
24 сентября в 16:00 мы приглашаем вас 
                                    на уникальный моноспектакль. 

«ПоСЛЕДНИй ДЕНЬ вИТУСА БЕРИНгА» 
драма последних часов жизни великого мореплавателя. 

Спектакль, поставленный театром Vitus Bering Teatret 
(Дания), ранее уже был показан в Дании, странах Балтии, 
США, Санкт-Петербурге, городах Пермского края, Крас-
ноярске и теперь, в рамках визита культурной Делегации 
Королевства Дании на Камчатку и празднования 275-
летия открытия Командорских островов, будет показан 
на острове Беринга. Спектакль идёт на датском языке и 
сопровождается русскими субтитрами. 
Приходите, мы ждём вас. 
                                    мероприятие имеет возрастные
                                    ограничения 16+ 
                                   вход свободный.
Справки по телефону 22-271. 
                                    МБУ «Центр досуга и творчества»

ПоЗДРАвЛЯЕм С ЮБИЛЕЕм
Щеремет Нину Свиридовну

Тимошенко Сергея Александровича !!!
Вам желаем море счастья
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
                                    Здоровья крепкого желаем,
                                    И легких жизненных дорог.
                                    И пусть всегда, благословляя, 
                                    Вас хранит ваш ангелок!

ПоЗДРАвЛЯЕм С ДНЕм РожДЕНИЯ
Панькову Татьяну васильевну

Ульченко Анну Петровну
Кийякину Нину Александровну!!!

                                    Желаем  радости, успеха
                                    Здоровья  крепкого вагон,
                                    Центнер любви, три тонны смеха,
                                    Моментов счастья, — миллион!

ПРИгЛАшАЕм ПофЕСТИвАЛИТЬ вмЕСТЕ
24 сентября на Камчатке пройдет фестиваль морских 

животных «Море жизни», приуроченный к Всемирному 
дню моря. В рамках фестиваля в центре Петропавловска-
Камчатского для жителей и гостей полуострова пройдет 
целый ряд мероприятий. В их числе показ фильмов, лек-
ции об обитателях морской стихии, выставка фотографий, 
а также игровая программа, которую готовит заповедник 
«Командорский».

Мы не могли остаться в стороне и придумали заме-
чательную фестивальную программу для ребят села Ни-
кольского! В нашей программе рассказ морского биолога 
заповедника «Командорский» Александра Исайчева об 
обитателях командорских вод, веселая игра «Собираемся 
на морской учет» и многое другое. «Гвоздь» программы 
– роспись пряничных китов, моллюсков и создание фес-
тивального пряничного океана!

Всем кто принесет с собой рисунок или поделку, 
посвященную морским животным– замечательный праз-
дничный подарок!

Мы ждем Вас 25 сентября в 13.00 по адресу ул. 50 лет 
Октября, д. 31 (визит-центр заповедника «Командорский», 
2 этаж, кают-компания).

Более подробную информацию о Всемирном дне 
морей вы можете узнать на сайте заповедника «Коман-
дорский»: www. komandorsky.ru.

Пресс-служба заповедника «Командорский»
В рамках фестиваля «Море жизни» 25 сентября заповедник 
«Командорский» приглашает всех желающих на бесплатную 
экскурсию на Северно-Западное лежбище. Записываться у 
Анастасии Корвовской 
                                              по телефону 8-909-844-52-77.

вЛАДИмИР ИЛЮхИН ПоБЛАгоДАРИЛ 
КАмЧАТЦЕв ЗА ПоДДЕРжКУ НА выБоРАх

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поблаго-
дарил жителей региона за участие в Едином дне голосования. 

«Избирательная кампания завершена, камчатцы сделали 
свой выбор – в пользу партии «Единая Россия», в поддержку 
курса, определенного нашим Президентом. Благодарю всех, 
кто пришел вчера на избирательные участки. Впереди много 
хороших дел и новых проектов, которые нам с вами предстоит 
воплотить в жизнь», - сказал Владимир Илюхин. 

Глава региона отметил, что твердая победа, которую 
«Единая Россия» вновь одержала на выборах, накладывает 
дополнительную ответственность на кандидатов.  

«Люди оказали доверие, проголосовали за выбранный 
нами курс. А это значит, что все мы должны работать с еще 
большей отдачей», – сказал Губернатор.

В то же время, глава региона подчеркнул, что, несмотря 
на уверенную победу партии власти, должен быть услышан 
каждый голос, в том числе и отданный оппозиционным партиям: 
«Каждый голос заслуживает внимания и уважения, и мы всегда 
открыты для конструктивного диалога. Я хочу обратиться к 
представителям других партий – баталии закончились, и нам 
всем нужно засучить рукава и продолжить работу во благо 
Камчатки и России».

Также губернатор поблагодарил всех, кто обеспечивал 
проведение Единого дня голосования – членов избирательных 
комиссий и наблюдателей.

Напомним, 18 сентября в регионе работали 194 избира-
тельных участка. Жители Камчатского края выбирали, наряду 
с депутатами Государственной Думы России, 28 депутатов 
краевого Законодательного Собрания, 12 глав сельских поселе-
ний, а также 51 депутата представительных органов власти на 
местном уровне. По предварительным данным Избирательной 
комиссии Камчатского края, на выборах депутатов Госдумы по 
одномандатному округу № 45 от Камчатского края лидирует 

действующий глава Петропавловск-Камчатского городского 
округа Константин Слыщенко, представляющий партию «Еди-
ная Россия». За него проголосовали 38,35% от общего числа 
избирателей. На выборах в Законодательное Собрание Кам-
чатского края также лидирует партия «Единая Россия», за нее 
свои голоса отдали 48,25% принявших участие в голосовании 
избирателей. По информации Пресс-службы Губернатора

и Правительства Камчатского края
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дату тоже было бы неправильно. Мне есть, чем поделиться, 
что рассказать о моей семье, о работе, есть и достижения, 
которыми я горжусь. Именно поэтому мне пришла мысль: 
организовать свой юбилей в такой необычной форме.

Действительно, творческий вечер получился очень 
интересный, душевный. Наталья Сергеевна рассказала 
о своём трудовом пути, о людях, которые в своё время 
сыграли важные роли в её жизни, о семейных традициях 
и воспитании, на которое в огромной степени повлияла 
бабушка.

Обладательница особой манеры пения, Наталья 
Сергеевна исполнила многие полюбившиеся песни под  
аккомпанемент гитары. Поддерживали её Юлия Владими-
ровна Авдеенко, Вера Владимировна Белоброва, Наталья 
Сергеевна Миронова. Мы узнали о том, что Фомина Ната-
лья Сергеевна автор нескольких книг и статей в различных 
журналах. Где бы она ни работала, везде удаётся реализо-
вать свой потенциал, а творческие ростки везде находят 
почву для развития.

Наш корр.: Скажите: удалось ли реализовать всё 
задуманное Вами? Удовлетворены ли Вы состоявшейся 
встречей?

Н.С. Фомина: Конечно! Я безгранично благодарна 
своим помощницам, которые без раздумий согласились 
воплотить мою идею в жизнь. «Огромное спасибо!» - хочу 
сказать матушке Наталье, которая, несмотря на заботы о 
новорождённой дочери, смогла выкроить время и порепе-
тировать со мной, а затем и спеть дуэтом на два голоса на 
встрече. Моя благодарность и Владимиру Савиных, он с 
воодушевлением принял моё предложение и предоставил 
помещение для наших репетиций и самого вечера. Семья 
Лисовских, Александр Ладыгин также оказали неоцени-
мую помощь и поддержку. Я была до глубины души тро-
нута тем, сколько людей пришло на мой юбилей. А такого 
количества прекрасных цветов в моей жизни попросту не 
было. Благодарю всех за дружеское отношение, сердечные 
слова и праздничное настроение.

От лица редакции ещё раз поздравляем Наталью Сер-
геевну с юбилеем. Желаем Вам, Наталья Сергеевна, твор-
ческого задора, неиссякаемой энергии на долги годы.

УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ НИКоЛЬСКого!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 

юбилеем села! День рождение села - это праздник его жи-
телей, которые сохраняют и чтят свои традиции и уважают 
историю своей Малой Родины. Этот праздник, ставший 
уже традиционным позволяет вновь и вновь обратиться к 
истории славной земли, вспомнить добрым словом тех, кто 
прославил ее своим трудом, своим творчеством.

Теплые воспоминания о жителях островов мы храним 
со своей супругой Татьяной, на мероприятиях рассказы-
ваем о Командорах, поем алеутские песни. Навсегда у нас 
остануться воспоминания: о прогулках по островам, тума-
нах и ураганных ветрах, уникальной природе; о рассказах 
Валентины Сушковой, музыкальных встречах Геннадия 
Яковлева, сувенирах Александра Кияйкина, картинах Сер-
гея Пасенюка; и конечно, о всех, с кем мы жили и работали: 
семьях Извековых, Кузнецовых, Григорьевых, Шитовых, 
Солецких, Вожиковых, Горшковых – о всех, всех. 

Желаю всем жителям крепкого здоровья, успехов в 
работе, мира и благополучия! Пусть в каждой семье будет 
достаток и уверенность в завтрашнем дне! Пусть будут 
счастливы ваши дети и внуки, пусть почаще собираются 
они под крышей родительского дома, принося в него лю-
бовь и душевное тепло!

С юбилеем села! Пусть оно процветает, 
В нем счастливые люди лишь только живут, 

И ничто никогда их пусть не печалит,
Впереди пусть победы и радости ждут!

«Тулума!» - «Здравствуй!»
Нежно волны говорили,
Тихо мне шуршал песок,
И туманы леденили,
И лелеял ветерок.

И – Тулума! – говорю я. –
Здравствуй, Командорский край!

Край рассветов и закатов,
Водопадов милый край,

Бирюзовых красок моря,
Изумрудной тишины,
Чаек крики и просторы
Необъятной красоты.

Программа мероприятий
посвященных 
275-летию 
открытия 
Командорских 
островов,  
335-летию 
со дня рождения 
капитана-
командора 
Витуса 
Беринга, 
190-летию села  
Никольское

Беринг  
Витус Йонассен 
(1681–1741).
Рисунок  
по пластической  
реконструкции  
внешности  
по черепу.  
Автор —  
профессор  
В.В. Звягин.

 23 СЕНТЯБРЯ 2016
 ЦДТ, концертный зал

15:00-16:30  Тематическое мероприятие «Беринговы острова» 
18:00-19:30  Концерт ансамбля «МЭНГО» (16+)

 24 СЕНТЯБРЯ 2016
 Открытая сцена на стадионе

12:30-14:00  Начало праздника – Пролог, официальная часть

 Площадь перед гостиницей
14:15-15:00  Торжественное открытие памятника и гостиницы

 На  Центральной площади
15:00-16:00  Детская игровая программа

 ЦДТ, концертный зал
16:00-16:50  Моноспектакль «Последний  день  Витуса  Беринга» (16+)

 Летняя сцена ЦДТ на стадионе
17:00-18:30  Ярмарка –дегустация.Уха, горячий чай с булочками

 Музей
18:00-19:00  Посещение музея

 Открытая сцена на стадионе
19:30-23:00  Вечерняя дискотека, выступление бардов 
22:00            Праздничный фейерверк

 25 СЕНТЯБРЯ 2016
 ЦДТ,  концертный зал

11:00-12:30  Концерт (МЭНГО) (16+)
15:00-16:30  Концерт

 Летняя сцена ЦДТ на стадионе
18:00            Бардовский вечер

 обращаем ваше внимание, что мероприятия  
 проходящие в мБУ «ЦДТ» имеют  
 возрастное ограничение 16+

УвАжАЕмыЕ ЗАЯвИТЕЛИ!
КГКУ «МФЦ Камчатского края» предоставляется 

услуга по регистрации в ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации). 

Теперь Вы можете пользоваться услугами, для которых 
не требуется подтверждение личности, а также получать ус-
луги справочно-информационного характера. Для этого Вам 
необходимо во вкладке Личный кабинет/Вход ввести номер 
мобильного телефона  (или  адрес электронной почты) и 
пароль, который Вы вводили при регистрации.

Для расширенного использования  портала, Вам нужно 
заполнить личную информацию и подтвердить личность, 
тем самым повысив уровень аккаунта. После успешно 
завершенной регистрации, система перенаправит Вас на 
форму заполнения личных данных, включающих в себя 
паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти 

документы необходимо подготовить заранее.
Процедура подтверждения личных данных так же 

проста и проходит в 3 этапа, а подтвержденная учетная 
запись имеет огромные преимущества. Благодаря ей Вы 
сможете пользоваться ограниченным набором  услуг, 
представленных на портале.

Личные данные следует заполнять внимательно и 
аккуратно. Всего необходимо заполнить 12 полей. После 
этого введенные данные необходимо отправить на авто-
матическую проверку, нажав кнопку «Продолжить».

После заполнения формы, указанные Вами личные 
данные отправляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

С результатами данной проверки Вы сможете озна-
комиться через несколько минут. После того, как данная 
процедура успешно завершится, на Ваш номер мобиль-
ного телефона  или на адрес электронной почты будет 
выслано уведомление с результатом проверки, а так же 
соответствующее состояние отобразится на сайте.

Далее для продолжения использования портала Вам 
будет необходимо авторизоваться повторно.

На данном этапе Вы имеете стандартную учетную 
запись и можете воспользоваться ограниченным набором 
услуг, представленных на портале.

Для того, чтобы полноценно пользоваться госуслу-
гами через интернет, Вам необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись. Эта процедура предусматривает 
ввод на сайте Вашего персонального кода подтверждения 
(активации), полученного лично одним из доступных 
способов.

Для получения кода активации необходимо перейти 
на страницу редактирования персональных данных, далее 
по ссылке «Подтверждение вашей личности». На портале:  
http://www.gosuslugi.ru существует несколько способов 
подтверждения личности:  получение кода активации в 
отделении «Почты России» или офисе компании «Росте-
леком», получение кода активации посредством письма 
от «Почты России», с помощью универсальной карты 
или электронной подписи, или ПУТЕМ ПОСЕЩЕНИЯ 
ЛЮБОГО ОФИСА МФЦ.

Если код подтверждения личности введен и успешно 
проверен, то Вам станут доступны все услуги на портале: 
http://www.gosuslugi.ru, а на странице Вашего личного 
кабинета появится логотип подтвержденной учетной за-
писи. Так же Вам придет СМС-оповещение об успешном 
завершении процедуры.

Единый бесплатный номер техподдержки портала: 
8(800)100-70-10

Наличие регистрации в ЕСИА позволяет получать 
государственные и муниципальные услуги не выходя из 
дома, в электронной форме - на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Для регистрации в ЕСИА необходимо обратиться в 
офис МФЦ. От Вас потребуется паспорт и СНИЛС, а также 
для регистрации необходимо иметь сотовый телефон, либо 
адрес электронной почты.

Если пользователь уже создал учетную запись в 
ЕСИА самостоятельно, подтвердить личность для завер-
шения процесса регистрации также можно в МФЦ.

Узнать подробнее об услуге регистрации в ЕСИА 
посредством МФЦ можно по телефону Центра Телефон-
ного Обслуживания8 (4152)302-402, либо непосредствен-
но в офисе МФЦ, расположенного по адресу: ул. Гагарина 
6, 1 этаж в Пн-Чт с 9.00-18.00 обед с 13.00-14.00, Пт с 
9.00-13.00.

КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Приветствую организаторов и участников торжествен-
ных мероприятий, посвященных 275-летию важного 
исторического события – открытию Командорских 
островов экспедицией под руководством командора 

витуса Беринга.
Именно в честь выдающегося русского мореплава-

теля острова получили свое название. Отсюда началось 
освоение русскими людьми Алеутских островов и Аляски, 
ставших частью Российской империи.

Командорские острова – одна из самых удаленных 
территорий России, место удивительно красивой, не-
тронутой природы, точка слияния русской и алеутской 
культур.

Уверен, нынешний юбилей станет хорошим поводом 
для изучения героических страниц прошлого России, свя-
занных с открытием и освоением новых земель.

С наилучшими пожеланиями
Председатель Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Председатель Российского историчес-
кого общества С.Е. Нарышкин

Сивуч нежно улыбался,
Кулик ласково играл,
А песец один смеялся

И скорее убегал
Яхты в море пробегали,
Океан ревел вдали…
Вот и все мои печали.
Как прекрасны мои дни!

Т.П. Кузеева, В.П. Кузеев
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АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТоРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КомИССИЯ

19.09.2016 г. № 21 ПоСТАНовЛЕНИЕ
Об утверждении итогов голосования по 

выборам депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 на территории Алеутского муниципального района 
Камчатского края

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
на территории Алеутского муниципального района Кам-
чатского края. На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосованияпо одномандатному избирательному округу 
№ 13 на территории Алеутского муниципального района 
Камчатского края в списки избирателей было включено 
603 избирателя, 305 (50,58%) избирателей приняли участие 
в выборах, 279 (46,27%) избирателей приняли участие в 
голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии,  распределились следующим образом:

ВОРОПАЕВА Лилия Алексеевна - подано 51 голос 
избирателей (16,72%);

ЕРМИЛИНА Яна Юрьевна - подано 52 голоса изби-
рателей (17,05%);

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТоРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КомИССИЯ

19.09.2016 г. № 22 ПоСТАНовЛЕНИЕ
Об утверждении итогов голосования по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Камчатского края 
третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного 
округа № 13 в Алеутском муниципальном районе 

Камчатского края
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края третьего 
созыва по единому краевому избирательному округу на 
территории одномандатного избирательного округа № 13 
в Алеутском муниципальном районе Камчатского края. На 
основании данных первого экземпляра протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 13 на террито-
рии Алеутского муниципального района Камчатского края. 
В списки избирателей было включено 631 избиратель, 
333 (52,77%) избирателя приняли участие в выборах, 324 
(51,34%) избирателя приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

1.  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - подано 173 голоса избирателей (51,95%);

2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- подано 22 голоса избирателей (6,61%);

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демок-
ратическая партия России - подано 94 голосов избирателей 
(28,23%); 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
- подано 8 голосов избирателей (2,4%);

5.Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - подано 27 
голосов избирателей (8,11%).

На основании вышеизложенного Алеутская террито-
риальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края третьего созыва по единому 
краевому избирательному округу на территории одно-
мандатного избирательного округа № 13 в Алеутском 
муниципальном районе Камчатского края 18 сентября 
2016 года состоявшимися и действительными.

2. Опубликовать в газете «Алеутская звезда» сооб-
щение о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края третьего созыва по единому 
краевому избирательному округу на территории одно-
мандатного избирательного округа № 13 в Алеутском 
муниципальном районе Камчатского края 18 сентября 
2016 года.

Председатель избирательной комиссии О.И.Уткина
Секретарь избирательной комиссии В.В.Белоброва

ПРо выБоРы
В воскресенье, 18 сентября, в нашем районе прошли 

выборы депутатов в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации и депутатов Законодатель-
ного Собрания Камчатского края.

В здании администрации Алеутского муниципального 
района граждане старше 18 лет могли отдать свой голос за 
лучшего (по его мнению) кандидата. С итогами голосова-
ния вы можете ознакомиться в постановлениях  Алеутской 
территориальной избирательной комиссии ниже.

В этот же день в Центре досуга и творчества были 
организованы: детская программа и концерт. Также прошла 
дегустация выпечки, которую подготовили наши местные 
хозяюшки.  

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТоРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КомИССИЯ

19.09.2016 г. № 19 ПоСТАНовЛЕНИЕ
Об утверждении итогов голосования по выборам депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 
избирательному округу на территории Алеутского 

муниципального района Камчатского края
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по федеральному избиратель-
ному округу на территории Алеутского муниципального 
района Камчатского края. На основании данных первого 
экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования по федеральному избирательному 
округу на территории Алеутского муниципального района 
Камчатского края в списки избирателей было включено 645 
избирателей, 349 (54,11%) избирателя приняли участие в 
выборах, 335 (51,94%) избирателей приняли участие в 
голосовании.

УвАжАЕмыЕ ПЕДАгогИ, РАБоТНИКИ 
ДЕТСКого САДА И вЕТЕРАНы  

ДошКоЛЬНого оБРАЗовАНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником Денем воспитателя и дошкольного работника.
Вклад воспитателей в благополучное детство и развитие 

способностей дошкольников неоценим. Ведь дошкольный возраст 
– это особый период становления человека, именно в это время 
закладываются основы его личности, формируется физическое и 
нравственное здоровье. Судьба каждого ребенка зависит от того, 
какими именно людьми он будет окружен в этот ответственный пе-
риод. Душевность и педагогический талант, терпение и мудрость 
– эти качества лежат в основе этой профессии. С помощью своих 
наставников дети открывают секреты окружающего мира, знако-
мятся с культурными и духовными ценностями, учатся любить и 
беречь мир. Раскрывая детский творческий потенциал, создавая 
условия для всестороннего развития личности, работники ДОУ 
помогают формированию общества цельных самодостаточных 
людей.

Поэтому важно, чтобы в этой сфере стремились работать 
люди, для которых воспитание детей – истинное призвание. 

Огромное спасибо всем работникам нашего дошкольного 
учреждения: воспитателям и нянечкам, музыкальным работникам 
и поварам – тем, кто создает удивительную страну детства, за 
самоотверженный подвижнический труд, преданность выбранной 
профессии и творческий подход.

Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое 
вдохновение, а наградой за ваш благородный труд станут успех, 
любовь и благодарность ваших воспитанников! Здоровья вам, 
счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма во всех делах и 
начинаниях! 

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

Голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании распределились следующим образом:

1. Всероссийская политическая партия «РОДИНА» 
- подано 8 голосов избирателей (2,29%);

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - подано 6 голосов 
избирателей (1,72%); 

3. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» - подано 12 голосов 
избирателей (3,44%);

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - подано 178 голосов избирателей (51,0%);

5. Политическая партия «Российская экологичес-
кая партия «Зеленые» - подано 3 голоса избирателей 
(0,86%);

6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 
- подано 3 голоса избирателей (0,86%);

7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России - подано 81 голос изби-
рателей (23,21%); 

8. Политическая партия «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС) - подано 0 голосов избирателей; 

9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» - подано 0 голосов избирателей; 

10. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила» - подано 1 
голос избирателей (0,29%);

11. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» - подано 2 
голоса избирателей (0,57%);

12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - подано 
22 голоса избирателей (6,30%); 

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
- подано 2 голоса избирателей (0,57%);

14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - подано 17 голосов избирателей (4,87%).

На основании вышеизложенного Алеутская терри-
ториальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по федеральному избирательному ок-
ругу на территории Алеутского муниципального района 
Камчатского края 18 сентября 2016 года состоявшимися 
и действительными.

2. Опубликовать в газете «Алеутская звезда» сооб-
щение о результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по федеральному избирательному ок-
ругу на территории Алеутского муниципального района 
Камчатского края 18 сентября 2016 года

Председатель избирательной комиссии О.И.Уткина
Секретарь избирательной комиссии В.В.Белоброва

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТоРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КомИССИЯ

19.09.2016 г. № 20 ПоСТАНовЛЕНИЕ
Об утверждении итогов голосования 

по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 
45 на территории Алеутского муниципального района 

Камчатского края
18 сентября 2016 годасостоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 45 на территории Алеутского 
муниципального района Камчатского края. На основа-
нии данных первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосованияпо одно-
мандатному избирательному округу № 45 на территории 
Алеутского муниципального района Камчатского края 
в списки избирателей было включено 631 избирателей, 
333 (52,77%) избирателя приняли участие в выборах, 312 
(49,44%) избирателей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

КАЛАШНИКОВ Валерий Юрьевич - подано 73 
голоса избирателей (21,92%);

МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович - подано 45 го-
лосов избирателей (13,51%);

ПУЧКОВСКИЙ Михаил Леонидович - подано 34 
голоса избирателей (10,21%);

СЛЫЩЕНКО Константин Григорьевич - подано 124 
голоса избирателей (37,24%);

СМАГИН Михаил Викторович - подано 18 голосов 
избирателей (5,41%); 

ЭЛЬЧАПАРОВ Владимир Геннадьевич - подано 18 
голосов избирателей (5,41%).

На основании вышеизложенного Алеутская терри-
ториальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 45  на территории Алеутского муниципального 
района Камчатского края 18 сентября 2016 года состояв-
шимися и действительными.

2. Опубликовать в газете «Алеутская звезда» сооб-
щение о результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 45 на территории Алеутского муниципального 
района Камчатского края 18 сентября 2016 года.

Председатель избирательной комиссии О.И.Уткина
Секретарь избирательной комиссии В.В.Белоброва

РАЕНКО Валерий Федорович - подано 176 голосов 
избирателей (57,70%).

На основании вышеизложенного Алеутская террито-
риальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13  на территории 
Алеутского муниципального района Камчатского края 18 
сентября 2016 года состоявшимися и действительными.

2. Опубликовать в газете «Алеутская звезда» сооб-
щение о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 на территории 
Алеутского муниципального района Камчатского края 18 
сентября 2016 года.

Председатель избирательной комиссии О.И.Уткина
Секретарь избирательной комиссии В.В.Белоброва
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Приложение 1 к Приказу Министерства территориального 
развития Камчатского края от «14» сентября 2016. 
Итоги рейтингового ранжирования городских округов в 
Камчатском крае в 2016 году:

Итоги рейтингового ранжирования муниципальных 
районов в Камчатском крае в 2016 году:

С ЮБИЛЕЕм
9 сентября в ЦДТ состоялось замечательное 

событие – творческий вечер. он был посвящён юбилею 
Натальи Сергеевны фоминой.

Наш корр.: Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйс-
та, почему Вы решили отметить юбилей именно в такой 
форме?

Н. С. Фомина: я уже давно живу на Командорах, хоро-
шо знаю традиции, знакома и дружна со многими жителями. 
Мне нравится приходить на вечера Клуба Старожилов, 
которые называются «Загляните в семейный альбом». На 
этих встречах мы узнаём истории командорских семей, 
людей, много лет проживших на наших островах. Герои 
этих вечеров открываются для присутствующих с новых 
сторон, иногда неожиданных. 

Находясь в походе этим летом, общаясь с ребятами и 
моими хорошими знакомыми семьёй Лисовских, я задума-
лась о своём юбилее. Мне не хотелось организовывать шум-
ное застолье, но и тихо отпраздновать в кругу семьи такую 

ИСТоРИЯ...
Командорские острова были 

открыты в 1741 году экспедицией 
выдающегося русского мореплавателя 
капитана-командора Витуса Беринга, 
в честь которого они и получили свое 
название.

Командоры - это два крупных ос-
трова, Беринга и Медный, и несколько 
мелких скал. Лишь в северной части 
острова Беринга, где расположено 
единственное село Никольское, рельеф 
более или менее сглаженный, с поло-
гими холмами, широкими долинами и 
крупными озерами.

4 июня 1741 года из камчатской 
гавани “Святых апостолов Петра и 
Павла” к неведомым берегам Америки 
вышли пакетботы “Св. Петр” под ко-
мандой начальника Второй камчатской 
экспедиции капитан-командора Витуса 

Йонассена Беринга и “Св. Павел” под 
командой капитана флота Алексея Иль-
ича Чирикова. Первым 15 июля достиг 
Америки Чириков, но трагический слу-

чай смешал все его дальнейшие планы: 
посланные к берегу в бухте Таханыс 
две единственные шлюпки назад не 
вернулись и судьба 15 русских матро-
сов остается неизвестной до сих пор. 
На обратном пути Чириков открыл ряд 

островов Алеутской гряды и 9 октября 
вошел в родную Авачинскую губу. Его 
плавание оценивается как торжество 
русского морского искусства.

Беринг увидел Америку полу-
тора сутками позднее, подошел к 
острову, дал ему имя Св. Ильи (ныне 
остров Каяк), разрешил сойти на бе-
рег натуралисту экспедиции Георгу 
Стеллеру, а Софрон Хитрово сумел 
сходить на шлюпках за водой.

Простояв менее суток, повернули 
назад: надвигалась осень. Обратный 
путь оказался штормовым, тяжелым. 
Вспыхнула цинга, заболел и сам Бе-
ринг. Первым умер матрос Шумагин и 
был похоронен на острове (до сих пор 
эта группа островов именуется Шу-
магинскими). Когда, по всем данным, 
подходили уже к Камчатке, пакетбот 
практически был неуправляем и плыл 
“как кусок мертвого дерева”.

4 ноября увидели землю, на ко-
рабле 12 человек уже умерло, 34 были 
больны. Беринг принял решение выса-
диться на неизвестную землю. Встали 
на якорь, но штормовая волна порвала 
якорный канат, и “Св. Петр” понесло 
к окаймлявшим небольшую бухточку 
рифам, около которых белой пеной 
кипела вода. Проскочив буквально в 
20 метрах от входного рифа, пакетбот 
оказался на тихой воде. Встали на два 
оставшихся якоря, начали свозить 
больных на берег; многие из них, 
глотнув свежего, чистого воздуха, 
умирали.

К бухте примыкала долина, ок-
руженная невысокими горами, уже 
покрытыми снегом. По долине про-
бегала небольшая речка с хрустально 
чистой водой. На ее берегу и начали 
строить жилища. Больного Беринга 
перенесли в отдельную, специально 
для него вырытую землянку. Кругом 
сновали песцы, удивляло обилие 
котиков и каланов. Вскоре в шторм 
пакетбот “Св. Петр”, сорванный с яко-
рей, был выброшен на берег; больные 
продолжали умирать; 8 декабря скон-
чался Беринг. В отличие от других, 
его похоронили, привязав к доске. К 
весне осмотрелись - выяснили, что 
находятся на безлесном, необитаемом 
острове (из дневника Стеллера), и ре-
шили из остатков пакетбота строить 
небольшое судно, чтобы на нем доб-
раться до Камчатки. Питались мясом 
выброшенного кита, били котиков, 
каланов. Весной положение спасли 
травы, а главное - морская корова.

14 августа 1742 года на пост-
роенном одномачтовом гукоре “Св. 
Петр” оставшиеся в живых 46 человек 
(из 77 вышедших в плавание) покину-

ли остров, дав ему имя Беринга.
На могиле командора поставили 

деревянный крест. В бухте Командор 
остались навечно 14 членов экипажа 
пакетбота “Св. Петр”, а также магазин 
с корабельным имуществом и 14 пу-
шек - немые и вечные свидетельства 
экспедиции, совершившей великое 
географическое открытие. Поисти-
не это место - святыня Российского 
флота.

В 1874 году представители Рос-
сийско-Aмериканской компании, 
прикинув, где могла быть располо-
жена могила великого мореплавателя, 
поставили деревянный крест. Позже 
краеведами был установлен нынеш-
ний памятник. Памятник величествен, 
строг и прост. В единственном на 
острове Беринга, селе Никольском, у 
берега Тихого океана, на историчес-
кой площадке установлено еще три 
памятника Витусу Берингу.

В 1991 году отмечалось 250-
летие плавания Беринга и Чирико-
ва к северо-западному побережью 
Америки. Международное общество 
«Подводный мир» и клуб «Приклю-
чение» Дмитрия Шпаро совместно 
с Институтом археологии Академии 
наук СССР организовали экспедицию 
на остров Беринга с привлечением 
датских исследователей. Одновремен-
но обществом «Память Балтики» был 
сформирован подводно-археологичес-
кий отряд. Основными задачами экс-
педиции стало комплексное изучение 
и сохранение историко-культурного 
наследия Командорских островов, 
поиск могилы Беринга, подводно-
археологические работы по поиску 
якорей пакетбота «Св. Пётр» в бухте 
Командор.

Экспедиция обнаружила могилы 
Витуса Беринга и ещё пятерых мо-
ряков. Останки перевезли в Москву, 
где их исследовали судебные медики, 
которым удалось реконструировать 
внешность Беринга. Как установили 
датские и российские историки, кано-
нический портрет командора Витуса 
Беринга, публикуемый во всех учеб-
никах и справочниках, на самом деле 
принадлежит его родному дяде — тёз-
ке мореплавателя, придворному датс-
кому поэту, в честь которого Витус и 
получил своё имя. На зубах Беринга 
не было обнаружено следов цинги, 
что позволило сделать предположение 
о том, что Беринг умер от какой-то 
иной болезни. На следующий год 
останки мореплавателя были возвра-
щены в погребение на Командорских 
островах и перезахоронены.

Наш корр.

С 01.10.2016 по 01.02.2017 жители Камчатского 
края имеют право в приоритетном порядке перед 
другими гражданами России получить интересую-
щие их земельные участки на территории региона 

в рамках реализации федерального закона о 
«Дальневосточном гектаре»

В соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» каждый 
гражданин Российской Федерации имеет право на бес-
платное получение участка земли на Дальнем Востоке, 
площадью до 1 гектара.

«Дальневосточные гектары» выделяются после-
довательно:

с 01 июня 2016 года участки предоставляются на 
территории «пилотных» муниципальных образований 
каждого субъекта Российской Федерации, расположен-
ного в Дальневосточном федеральном округе (далее 
- ДФО), но только гражданам, зарегистрированным по 
месту жительства в данном субъекте Российской Фе-
дерации (на территории Камчатского края «пилотным 
районом» является Усть-Большерецкий район);

с 01 октября 2016 года на всей территории субъ-
ектов Российской Федерации, расположенных в ДФО, 
также только жителям таких субъектов Российской 
Федерации*;

с 01 февраля 2017 года на всей территории субъ-
ектов Российской Федерации, расположенных в ДФО, 
всем гражданам Российской Федерации.

Закон предполагает максимальную свободу саморе-
ализации граждан. Для этого предложена принципиаль-
но новая модель предоставления земельных участков: 
гражданин может сам выбрать участок и осуществлять 
в его рамках любую деятельность, разрешенную рос-
сийским законодательством.

Информация о порядке получения и использования 
«дальневосточного гектара», ответы на часто задаваемые 
вопросы, а также текст Федерального закона № 119-ФЗ 
размещены в сети Интернет на сайте Правительства 
Камчатского края по адресу www.kamgov.ru на интернет-
странице Министерства в разделе «Дальневосточный 
гектар». Также информация размещена на сайте Мин-
востокразвития РФ по адресу www.minvostokrazvitia.ru 
и сайте Агентства по развитию человеческого капитала 
www.hcfe.ru.

* В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 01.05.2016 N 119-ФЗ, Постановлением Правительс-
тва Камчатского края от 30.06.2016 N 247-П земельные 
участки не могут быть предоставлены в рамках «Дальне-
восточного гектара» в границах следующих населенных 
пунктов:

города Петропавловска-Камчатского и 
десятикилометровой зоны от его границ;
города Вилючинска;
города Елизово.
Министерство имущественных и земельных отношений 

Камчатского края


