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òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
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çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И ДЕТЯх, 
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Номер:  41002206
Имя:  Алексей
Пол:  мужской
Месяц и год рождения:  07.2005
Наличие братьев или сестер:  есть
Форма устройства:  усыновление, опека (попе-
чительство), приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

в ы с та в к а - я р м а р к а 
«Пушнина и  меха  камчатского  края»анонс

С 24 по 26 февраля в Петропав-
ловске-Камчатском прошла пятая 
региональная выставка-ярмарка 
«Пушнина и меха Камчатского 
края». В этом году в ней впервые 
принял участие Алеутский район. 
О том, как прошло мероприятие 
рассказывает Глава Алеутского 
района Светлана Васильевна Ар-
нацкая: 
- В этом году основной тематикой 
экспозиции выставки стал морской 
котик. Исторически сложилось 
так, что в Алеутском районе про-
мыслом морского зверя люди за-
нимаются испокон веков, поэтому 
правительство Камчатского края 
и Камчатский выставочно-инвес-
тиционный центр пригласили нас 
поучаствовать. 
К сожалению, из-за погодных 
условий не смогли приехать наши 
мастера, но Алеутский краевед-
ческий музей и Центр досуга и 
творчества подготовили отличную 
экспозицию, с которой район смог 
принять участие. 
В командорскую экспозицию мы 
включили изделия ОАО «Согжой», 
занимающегося выделкой шкур и 
пошивом верхней меховой одежды. 
Это предприятие уже много лет 
покупает мех у промысловиков 
нашего района - Алеутского рыбо-
комбината и родовых общин. 
Интересные изделия ручной ра-
боты предоставили для выставки 
Марина Шитова, Татьяна Солод-
никова, Сергей Фомин, Николай 
Яковлев. Магниты и другие суве-
ниры из дерева, кости и китового 
уса, оформленные в командорской 
тематике, пользовались большой 
популярностью. 
Приятно, что район смог показать 
алеутские национальные костюмы. 
Многие спрашивали об алеутских 
плетеных корзинках, но, к сожа-
лению, Нина Александровна Кияй-
кина не смогла присутствовать на 
выставке все по той же причине 
– не позволила погода. Это обид-
но, потому что оказалось, что об 
алеутском шелковом плетении 
люди знают и им интересуются. 
Надеемся, что в следующем году 
Нина Александровна сможет 

продемонстрировать свои работы 
и, может быть, даже повести 
мастер-класс. 
Наталья Сергеевна Фомина подго-
товила презентацию о промысле на 
Командорских островах, которая 
сопровождала нашу экспозицию 
в течение всех трех дней. Хочется 
отметить, что это была единствен-
ная презентация в выставочном 
зале. 
Наталья Сергеевна Фомина и 

Владимир Савиных подготовили 
буклет о командорском промыс-
ле, который посетители охотно 
разобрали практически сразу. Мы 
планируем заказать новый тираж 
буклетов для Алеутского краевед-
ческого музея. 
Из всех, кто, как планировалось, 
должен был представлять наш 
район на выставке, смогли при-
сутствовать только мы с Андреем 
Викторовичем Кузнецовым. Но, к 

- Результаты прошедшей выставки - это результаты усилий наших 
культурных работников. Мы хотели бы от всей души поздравить 
сотрудников учреждений культуры села Никольского, и не только 
руководителей, специалистов и методистов, но и весь персонал, 
всех тех, кто каждый день старается сделать нашу жизнь лучше, 
ярче, красочнее и интереснее. Работа ведется, и ведется как никогда 
хорошо, о чем можно судить по последним прошедшим праздникам 
- к 23 февраля и к 8 марта была подготовлена отличная концертная 
программа. 
Хотим пожелать работникам культурной сферы села Никольского се-
мейного благополучия, счастья, здоровья и новых успехов в работе. 

Поздравляем с юбилеем
Бадаеву Нину Ивановну,
Тулушева Генадия Карповича!
Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!

Поздравляем с днем рождения
Демаш Ларису Васильевну!

День рожденья - чудный праздник!
День рожденья - это свет!

Сколько в нем эмоций разных,
И, конечно, наш привет!

НИНЕ ИВАНОВНЕ 
«Крепко стой на своем пути,
Не спеши сойти с буланного коня» -
Эти строки написали мы
Про тебя!
В свои 75 на коне верхом
Праздник провести? Да легко!
В методистах ты – на передовой!
Будь всегда такой, веселись и пой.
Ты еще ого-го! И ГТО сдала,
И значок золотой заработала.
Не тягаться нам с силищей такой.
Будь, пожалуйста, ты всегда собой!
А еще ты театром в жизни пленена.
Полпоселка на сцену поставила.
Благодаря тебе и Самоцвет за-
цвел,

И цыган запел, и медведь пришел. 
Ну теперь пойдем мы все вкруг плясать.
В компании такой нам нельзя горевать!
Весело кричим: «Ты сто лет давай!»
Будь всегда такой и не унывай.

Коллектив сотрудников ЦДТ 

СЕРЕжА!
Поздравляем тебя с Днем рождения, 
с Днем метеоролога и с Днем работ-
ника культуры! Как жаль, что День 
спасателя не совпал с остальными 
твоими праздниками! 
желаем тебе не болеть, всегда ло-
вить попутный ветер, создавать что-
то новое и креативное, всех спасать 
и крепко любить свою прекрасную 
супругу! 

редакция «АЗ» 

УРА! КАНИКУЛы!
С 24 марта начинаются долгожданные весенние каникулы. 

Проведите их в компании своих друзей в районной библиотеке! 
В эти дни будет проходить Неделя детской и юношеской книги. 

ждем вас в библиотеке ежедневно, кроме понедельника и вторника. 
Вас ждут конкурсы, викторины, множество интересных книг. 

Приходите – скучно не будет!!! 

Каникулы весенние -
Веселая пора!
С хорошим настроением
В музей идти когда?
Друзья, вам в пятницу
Покажут презентацию
Про счастье, смех и танцы.
В субботу приглашаем вас
На интересный мастер-класс
По росписи ракушек.
Двадцать седьмого марта
Присядьте-ка за парту,
И много вы узнаете 
про Командорских птиц.
Во вторник можно поиграть
И «Командорский пазл» собрать.

И в среду приходите к нам -
Вас ждет «Зубастый» океан».
В четверг, тридцатого, 
расскажем вам
Ко дню рождения лекцию - 
«Иду по Командорам»,
А после - роспись по камням.
И в пятницу у нас
Проводится веселый квест для вас.
В «День птиц» проводится прием - 
Апреля первого вас ждем.
Такие вот мероприятия
С 15.00
Проводит наше предприятие.
Вы приходите! 

Мы вас ждем!

УВАжАЕМыЕ ОДНОСЕЛьЧАНЕ!
25 марта, в субботу - Международный день театра. Приглашаем 
вас в 15.00 в Центр досуга и творчества на просмотр видеоза-
писей спектаклей «Беда от нежного сердца» и «Любушка», где 
вы встретитесь с Хомич И., Селивёрстовым К., Ракчеевым А., 
Барковой М. и другими артистами. 

Подробности по телефону: 22-271 Вход свободный
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в центре досуга и творчества отПраздновали 
день работника культуры

счастью, оказалось, что многие никольчане 
находились в городе и с радостью нам по-
могли. Большое спасибо Марине Петровне 
Квитка, которая сразу отозвалась на нашу 
просьбу помочь с оформлением. Также 
активное участие и в оформлении, и в про-
ведении выставки приняла Наталья Василь-
евна Кузьмич, представлявшая Алеутский 
рыбокомбинат. 
В этом году выставка-ярмарка была приуро-
чена к официальному открытию традицион-
ной камчатской гонки на собачьих упряжках 
Берингия, поэтому посетителей было очень 
много. 
На второй день из-за открытия Беренгии 
принять участие в выставке мы не смоги, 
поэтому обратились за помощью к нашей 
молодежи. Хотим выразить огромную бла-
годарность Антону Букину, Артёму Алейни-
кову, Юрию Бродягину, Анастасии Манько 
и Анастасии Поломошновой, которые не 
только согласились помочь, но и подошли к 
участию ответственно. По отзывам гостей, 
участников и руководителя выставки ребя-
та представили район на очень достойном 
уровне. Они раздавали буклеты, продавали 
книги и рассказывали о Командорах. Радует 

то, что наша молодежь могла ответить ин-
тересующимся на вопросы и об экспонатах, 
и о презентации. 
В выставке принимали участие более 50 
мастеров по выделке шкур и меха, а также 
умельцы, занимающиеся изготовлением 
сувениров из натуральных материалов. Мы 
познакомились с мастерами-таксидермистами, 
представлявшими свои работы, и договори-
лись с ними об изготовлении чучел морских 
зверей и птиц. Также у одного замечатель-
ного мастера мы заказали большую куклу-
алеуточку ручной работы для пополнения 
коллекции нашего краеведческого музея. 
Были представлены самые разные и удиви-
тельные работы мастеров очень высокого 
класса, но наш район смог занять достойное 
место. Алеутский район получил гран-при в 
номинации «Лиса-путешественница». 
Что интересно, даже на Камчатке, оказывает-
ся, не все знают, где находятся Командоры. 
Но посетители очень активно интересовались 
островами, поэтому мы обязательно примем 
участие в выставке в следующем году, на 
которую нас уже пригласили, и подготовимся 
еще лучше. 

Свой  профес сиональный пра здник 
работники культурной сферы решили 
отпраздновать в четверг .  На кален-
д а р ны е  вых о д ны е  т а к о е  с о бы т и е 
не  перенесешь -  для сотрудников 
музея , центра досуга и библиотеки 
выходные по календарю дни - как 
раз таки будни .  Мероприятия для 
детей , мастер -классы, презентации, 
все , с чем связан культурный отдых 
в Никольском -  результат работы 
«культурного фронта» . 
По здр а ви т ь  р а б о тнико в  куль туры 
пришли Глава  Алеутского  района 
Св е тлана  Василь е вна  Арнацкая  и 
П р е д с е д а т е л ь  Д у мы  Ал е у т с к о г о 
района Андрей Викторович Кузнецов. 
Всем тем, кто занят в организации 
праздников , мероприятий и концер -
тов , вручили почетные грамоты от 
администрации. 

Под а р к и  п олучили  и  « к а п и т а ны» 
культуры - директор Алеутского кра-
еведческого музея Валентина Серге -
евна Сушкова , директор Никольской 
районной библиотеки имени Витуса 
Б е р и н г а  С в е т л а н а  Вл а д им и р о в н а 
Вожикова и директор Центра досу -
га и творчества Ирина Евгеньевна 
Чикунова . 
Отдельную благодарность админист -
рации и памятный подарок получила 
Наталья Сергеевна Фомина -  кон -
сультант администрации Алеутского 
района по культуре, молодежной по-
литике , туризму и спорту , «капитан 
капитанов» ,  человек ,  без которого 
не обходится ни один праздник в 
Никольском. 
Отдельно представители админист -
рации поблагодарили тех , кто учас -
твовал в подготовке и организации 

экспозиции для выставки - ярмарки 
« П у ш н и н а  и  м е х а  К а м ч а т с к о г о 
края», прошедшей в Петропавловске-
Камчатском. Гран при, полученный 
Алеутским районом на выставке был 
передан музею. 
Сами же культработники организова-

ли небольшой праздник, посвящен-
ный себе .  Поздравили друг друга , 
вручили подарки и благодарности , 
подготовили творческие номера . 
Кто ,  к ак  н е  колле ги  может  да т ь 
с ам ую  о б ъ е к т и в н ую  о ц е н к у  п р о -
деланной работе .  Ведь только сам 
к олл е к т и в  у ч р ежд ени я  в иди т  т о , 
что творится за кулисами - сколько 
времени, сил и переживаний уходит 
на подготовку и проведение . В то 
же время коллеги -  и самые строгие 
критики, ведь у каждого из них за 
плечами - огромный опыт и необъ-
я тный  б а г аж зн аний ,  к о т орые  н е 
упустят из виду недочеты.
Поздравляем работников культурной 
сферы с профессиональным празд -
ником! желаем новых достижений, 
н о вых  и д е й ,  н а ч и н а н и й  и  с амых 
благодарных зрителей ! 

В сороковые годы 19 века  на Командорах  
были построены православные  часовни:  в 
1841 г. - Иннокентьевская на о. Беринга и в 
1847г. - Преображенская на о. Медном.
С 1871 года Командорские пушные промыслы 
передаются в аренду американской компании 
«Гутчинсон и КООЛь» на двадцать лет. В 
1877 году на Командоры приезжает  Николай 
Александрович Гребницкий, управляющий 
пушными промыслами. В его бытность в 
1888 году начинается строительство церк-
вей Николо-Иннокентьевской  на Беринге 
и Преображенской на Медном. А за год до 
этого 17 марта 1887 на Командорах был ор-
ганизован православный приход. На острове 
Беринга  появились священник и псаломщик. 
В Преображенском  были дьякон, псаломщик 
и церковный староста.
В 1926 году храмы закрыли, причём на 
Медном церковь Преображения Господня 
разрушили в 1930 году.  Из последних свя-
щеннослужителей  там были: дьякон Снегирёв 
Семён Ефимович, псаломщик Хабаров Яков 
Иванович, а церковным старостой Сушков  
Иов. Здание церкви на Беринга стало сель-
ским клубом, в 1985 году оно сгорело.
После длительного перерывав 1992 годусосто-
ялась первая служба - Панихида по останкам 
участников Второй Камчатской экспедиции 
Витуса Беринга, проведённая  первым священ-
ником Камчатки протоиереем Ярославом Лев-
ко. Ему помогала  православная христианка  
- алеутка Ольга Сергеевна Григорьева. 
Вторым священником, прибывшим  на 
о.Беринга в 1998 году, стал отец Диомид, на-
стоятель Елизовского Свято-Троицкого храма. 
В Никольском он пробыл три дня, отслужил 
Литургию, исповедовал и причастил людей, 
проводил крещения.
В 2000 году, в феврале, по инициативе С.И. 
Мечетина, бывшего главы Алеутского района, 
проживающего в Петропавловске-Камчатском, 
на остров были направлены православные  
служители церкви – иеромонах Аркадий, 
певчая  храма Николая Чудотворца Людми-
ла Асфандиярова и  послушник Димитрий. 
Непогода задержала самолет, и они пробыли 

на острове  долго, почти месяц. Отец Аркадий 
провел большую работу. Было  проведено 
много служб, отслужено молебнов, Литургий, 
совершены таинства крещения, венчания. 
Тогда и  была создана община. Старостой 
общины назначили  Балуеву Зинаиду Андре-
евну. Вместе с певчей Людмилой о. Аркадий  
и послушник Дмитрий проводили занятия 
по церковному пению, оставили кассету с 
песнопениями. В общине тогда было всего 
3-4 человека, собирались  по воскресеньям, 
по церковным праздникам.
А уже летом того же года в поселок прибыл 
иерей Константин (Бацаценко). Направил его 
Владыка Игнатий и назначил настоятелем 
прихода. Отец Константин проводил бого-
служения, крещения, установил и освятил 
поклонный крест на сельском кладбище, на 
роднике, где отслужил водосвятный молебен 
и освятил источник в честь Митрополита 
Иннокентия Московского и Коломенского, 
апостола Америки и Сибири. Приезжал отец 
Константин регулярно, два раза в год. Им 
была организована и создана церковная биб-
лиотека, пополняемая с каждым годом.
Дважды на острове побывал Владыка 
Игнатий. Первый раз в 2003 году, с мис-
сионерской поездкой по северо-восточным 
приходам побережья Камчатки, второй в 
2006 году, по приглашению Администрации 
района  на празднование 265-летия откры-
тия Командорских островов. Вместе с ним 
прибыл диакон Виктор (Музыкант). В этой    
поездке Владыка познакомил его с приходом, 
с островом.
В 2007 году диакон Виктор был рукопо-
ложен в иереи и назначен настоятелем 
прихода Святителя Николая Чудотворца в 
селе Никольское.Иерей Виктор Музыкант не-
сколько лет окормлял приход. Он внёс свою 
лепту в то, чтобы в Никольском  появился 
настоящий храм.
В 2009 году православная община на ос-
трове была официально зарегистрирована. 
Несколько лет её  старостой  была Варвара 
Савельевна Суханова. 
В 2010 г.  все жители села  стали свиде-

телями исторического события, когда во 
время приезда патриарха Кирилла  им было 
освящено место под строительство храма. 
Тогда, обращаясь к никольчанам, он сказал: 
«Вы живёте не на окраине, а в самом начале 
России, потому что здесь восходит солнце, 
а потом идёт на Запад!». 
Два года понадобилось, чтобы 27 октября 
2012 г. церковь в честь святителя Мир Ли-
кийских Николая была построена и освящена. 
Вскоре  на Командоры приехал священник 
отец Евгений (Цукало) и богослужения стали 
уставными и регулярными.
До этого службы проводились мирским чи-
ном в квартире, оборудованной под  храм.
Сегодня настоятелем храма является ие-
рей Владимир Миронов, которого в 2015 
г.  после окончания Московской Духовной 
Академии отправили по распределению 
на Камчатку в ведение владыки Артемия. 
«Хотя я был уверен, что пошлют служить  
во Владивосток, откуда я с женой Натальей 
родом,  - рассказывал о. Владимир.- Поэтому  
известие о самом дальнем месте служения 
России стало для нас неожиданным. А через  
четыре месяца мы с семьёй уже были на 
о. Беринга. Из  достоинств с. Никольского 
хотел бы выделить несколько особо важных. 
Во-первых, что нас поразило — это отсутс-
твие давящих на душу греховных соблазнов, 
от которых в большом мегаполисе,  если и 
захочешь, не увернёшься. Во – вторых, 
размеренный и не суетливый образ жизни 
– это то, что очень нужно для людей, 
стремящихся к христианскому трезвению, 
вниманию к собственной духовной жизни 
и непрестанной молитве».
При подготовке статьи использованы  
материалы дневников Иакова Нецветова, 
статья Н.А. Татаренковой «Ранний этап 
деятельности миссионера Иакова Нецвето-
ва»,  материалы с  сайта « Православная 
Камчатка», материалы дневника  «На 
краю земли» -православной общины в селе 
Никольском.

Н.С. Фомина, 
Алеутский краеведческий музей

Наличие электронного адреса в заявлении позволит жителям 
Камчатского края оперативно получать информацию 
о ходе оказания государственных услуг Росреестра  

Кадастровая палата по Камчатскому краю сообщает, что с 1 января 2017 
года вступил в силу новый Закон о государственной регистрации недви-
жимости, которым предусмотрены новые возможности для граждан при 
получении государственных услуг.
В частности, после подачи заявления о регистрации недвижимости или 
постановке ее на кадастровый учет  жители Камчатского края могут 
получать уведомления о ходе процедуры. 
Для этого необходимо указать в заявлении о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество адрес электронной почты заявителя, а также 
правообладателя объекта недвижимости.
На электронную почту указанную в заявлении будут поступать уведомле-
ния о поступлении оплаты госпошлины, приеме заявления и прилагаемых 
к нему документов в обработку, о возврате документов без рассмотрения 
при наличии соответствующих оснований, а также о проведении или при-
остановлении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав, либо об отказе в их осуществлении.
Данная услуга поможет гражданам оперативно поучать информацию о 
ходе оказания услуги, устранять причины препятствующие оказанию ус-
луги, получать информацию о сроке завершения оформления документов 
и возможности их получения.  
Услуга предоставляется гражданам бесплатно.

Долги по кредитам - основная причина банкротства граждан
Вот уже практически полтора года граждане Российской Федерации имеют 
право на подачу заявления о признании их несостоятельными (банкротами). 
За это время, на территории Камчатского края, этим правом воспользовались 

свыше 72 граждан. 55 уже признаны банкротами, из них в отношении 14 
на текущую дату процедуры банкротства завершены. Восьми гражданам 
было отказано, в том числе по причине того, что на момент рассмотрения 
дела в суде им удалось  полностью либо частично  погасить долги.  
При этом большинство должников являлись индивидуальными предприни-
мателями, к которым также применяются положения закона о банкротстве 
граждан. 
Суммы долга, с которыми граждане обращались в суд за признанием их 
несостоятельными (банкротами), в основном составляли от необходимого 
минимума в 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Но бывают случаи, 
когда долги составляют более внушительные суммы: так, долг более чем 
в три миллиарда рублей привел к банкротству предпринимателя, высту-
пившего поручителем другого лица перед банком. 
Как показывает практика, основная масса невыплаченных долгов граждан, 
это долги перед кредитными организациями. Были и единичные случаи 
обращений за признанием гражданина банкротом по долгам за коммуналь-
ные услуги, в связи с невозможностью выплаты суммы по договору займа 
между гражданами, а также по требованию налогового органа, в части 
неуплаты налогов, сборов и иных обязательных взносов.
Первая практика показала, что многие граждане не подают заявления в 
суд о признании их банкротами из-за больших расходов на проведение 
соответствующей процедуры. По состоянию на 2016 год при обращении 
в арбитражный суд, гражданин банкрот обязан был уплатить 6 тысяч 
рублей государственной пошлины и 25 тысяч рублей на вознаграждение 
финансовому управляющему. Поскольку не все граждане могут осилить 
оплату подобных платежей, депутатами были подготовлены изменения в 
налоговый кодекс, благодаря которым, сумма государственной пошлины 
для физических лиц при подаче заявления о признании несостоятельным 
(банкротом) с 2017 года составляет 300 рублей.

* * *
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Весна уже не за горами, а значит пришла 
пора подводить итоги зимнего конкурса. 
По наблюдениям членов жюри немалое 
количество никольчан приняло участие в 
снежном строительстве. То и дело жите-
ли во дворах принимались лепить наших 
героев – снеговиков, однако снимки своих 
творений на строгий суд представили 
только четыре команды.  Что ж, не будем 
сохранять интригу. Авторитетное жюри в 
составе Н.С. Фоминой, Е.А. Злотниковой 
и В.А. Савиных признало лучшей филиг-
ранную работу «Дама с собачкой» семьи 
Сергуниных. Снеговики других участников 

тоже получились очень удачными. Отме-
тим, что семья Мироновых первой слепила 
снеговика ещё до Нового года. Снеговик 
семьи Королёвых выглядел как настоящий 
кавалер, а под команда под руководством 
Иоанна Солованюк слепила роковую 
красотку, хоть и немножко ветренную. 
жюри решило не распределять второе и 
третье места между тремя участниками, 
а наградить всех памятными подарками. 
На этом конкурс на лучшего снеговика 
объявляется закрытым. Участников ждут 
заслуженные призы в Центре досуга и 
творчества.  

итоги конкурса «семейный снеговик»

19 марта в Центре досуга и 
творчества состоялась игра 
«В поисках клада». Юные 
искатели приключений соб-
рались в назначенном месте, 
в назначенный час, где им 
было предложено разделить-
ся на две команды, «синих» и 
«красных». Обеим командам 
вручили конверты-путеводи-
тели, по которым, искатели 
клада ориентировались на 

местности. Однако органи-
заторы игры не хотели так 
просто расставаться с цен-
ным кладом, и усложнили 
задачу по максимуму. 
По территории Никольского 
были надежно спрятаны 
тайники с подсказками. Для 
того чтобы понять куда 
отправляться за следующим 
конвертом-путеводителем, 
ребята отгадывали сложные 

зашифрованные послания.
Команды соревновались не 
только интеллектуально, 
но и физически. От Центра 
досуга к памятнику В.И. 
Ленину, от памятника В. 
Берингу к библиотеке, и это 
еще не весь проделанный 
путь к победе… 
Одна из последних подсказок 
была найдена неподалеку от 
Никольской больницы, где 

команды узнали, что клад находиться в 
Центре досуга!
Уставшие и воодушевленные, юные учас-
тники ринулись в здание ЦДТ за «сокро-
вищами». Но не тут-то было. «Синих» и 
«Красных» поджидало еще одно испытание… 
Интересно, по плечу ли читателем Алеутской 
звезды справиться с ним?
Составьте буквы так, чтобы получились 
слова:
А Н ы Л А К
Р О Д ы Н А К О М
М А К А К А Ч Т
П ы Ш И Г У Л
И Т О К И К
Д О Р О П А Х
К О В А С О Н С
К В ы З А Г У Р
После задорных состязаний вперед вырва-
лась команда «Синих». Довольная детвора 
получила заветный клад. Но никто не ушел 
с пустыми руками. Команду «Красных» за 
активное участие тоже порадовали сладкими 
сокровищами. 

- быстрая утомляемость и появление сла-
бости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря 
в весе;
- повышенная потливость, особенно по 
ночам;
- незначительное повышение температуры до 
37-37,5 градусов.
При сохранении хотя бы одного из перечис-
ленных выше симптомов более трех недель 
– необходимо срочно обратится к терапевту! 
В случае на подозрение течения туберкулеза , 
пациенту рекомендуют сделать флюорографию, 
рентген грудной клетки, и сдать анализ мокро-
ты. Во всех подозрительных случаях пациента 
направляют в туберкулезный диспансер для 
дополнительной диагностики и лечения.
Существуют социальная, санитарная, спе-
цифическая профилактика и химиопрофи-

лактика.
Социальная профилактика направлена на 
оздоровление условий внешней среды, 
повышение материального благосостояния 
населения, укрепление его здоровья, улучше-
ние питания и жилищно- бытовых условий, 
развитие массовой физической культуры и 
спорта, проведение мероприятий по борьбе с 
алкоголизмом, наркоманией, табакокурением 
и другими вредными привычками.
Санитарная профилактика призвана предупре-
дить инфицирование микобактерией туберку-
леза здоровых людей, ограничить и сделать 
безопасным контакт с больным туберкулезом 
в активной форме, окружающих его здоро-
вых людей в быту и на работе. Важнейшей 
составной частью санитарной профилактики 
является проведение социальных, противо-
эпидемических и лечебных мероприятий в 

очаге туберкулезной инфекции, т. е. в семье 
и жилище больного туберкулезом.
Специфическая профилактика - вакцинация 
и ревакцинация вакциной БЦж.
Химиопрофилактика – применение про-
тивотуберкулезных препаратов с целью 
предупреждения туберкулеза у лиц, подвер-
гающиеся наибольшей опасности заражения 
и заболевания туберкулезом.
Очень важно внимательно относится к своему 
здоровью, не пренебрегать ежегодным профи-
лактическим осмотром, быть внимательным 
к появлению длительного кашля у себя или 
членов семьи, затянувшегося субфебрильного 
повышения температуры тела, утомляемости. 
Соблюдайте правила личной гигиены, следите за 
чистотой жилища и полноценным питанием.
ВАШЕ ЗДОРОВьЕ –В ВАШИХ РУКАХ!

Главный врач ГБУЗ КК НРБ 

«Уважаемые односельчане!
С огромным интересом и трепетом ознако-
мился с информацией редакции газеты «Але-
утская звезда» в № 11 (6143) от 17 марта 2017 
года в колонке «Письма депутатам».
В ней, как вы наверно помните, главной те-
мой был вопрос о правовом статусе северной 
части о.Беринга. На этот вопрос нам пыта-
лись ответить ответственные должностные 
лица как Агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира Камчатского края, 
так и Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Но пора-
жает их безответственное и даже халатное 
отношение к этому жизненно важному для 
нас вопросу.
Во-первых, одно ведомство грубо и цинично 
извратило очень важную для нас информа-
цию не соответствующую Конституции РФ 
и Российскому законодательству, а второе, 
бездумно согласилось и передало нам эту 
искаженную информацию, даже не задумав-
шись о реальном статусе Алеутского района 
который с 1932 года был специально создан 
государством на территории Командорских 
островов для алеутского населения с особым 
политическим, социально-экономическим и 
природоохранным статусом его территории.
Во-вторых, если бы они обратились в свои 
ведомственные юридические отделы, в ко-
торых, я надеюсь, есть профессиональные 
и опытные юристы, то они бы с легкостью 
опровергли эту подаваемую высшими долж-
ностными лицами ложную и извращенную 
информацию. Хотя я уверен, что они пыта-
лись ответить нам объективно, но такова у 
нас государственная система которая в целях 
защиты своих интересов, не позволила бы им 
это сделать. А моя гражданская ответствен-
ность и патриотизм к своей малой Родине, 

так же как и любого жителя Алеутского 
района позволяет это сделать. 
Ссылаясь на Постановление Совета Минист-
ров – Правительства Российской Федерации 
за № 359 от 23.04.1993 г. чиновник Ми-
нистерства природных ресурсов слукавил 
потому что этим Постановлением, в состав 
заповедника «Командорский», не были 
включены 80200 гектаров земель запаса в 
северной части о. Беринга, так как в нем 
речь идет только о принятии предложений 
Администрации Камчатской области:
- о создании на территории Алеутского райо-
на заповедника «Командорский»;
- о включении в состав заповедника 80200 га 
земель запаса в северной части о.Беринга,
тем более, что предстояла долгая и нудная 
процедура всевозможных согласований как 
в Алеутском районе и Камчатке, так и в 
Москве, о которых во втором пункте Поста-
новления конкретно предписывалось. 
А так же надлежало провести проверку пред-
ложений Администрации Камчатской области 
на соответствие действующему российскому 
законодательству, в т. ч. правам коренных 
народов и статусу района. Тем более надо 
было как то согласовать свои действия с уже 
действующим Указом Президента Российской 
Федерации «О неотложных мерах по защите 
мест проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера» от 
22.04.1992 года за № 397 имеющего высшую 
юридическую силу, без действий по учету 
которого не возможно создание заповедни-
ка. А когда стали согласовывать границы 
заповедника, то лидеры национальных орга-
низаций, предвидя действия ведомственных 
чиновников, уже, согласно Указа Президента 
РФ провели определенную работу по выводу 
северной части о. Беринга и о. Медный, а так 

е с т ь  м н е н и е же 5-ти мильной морской акватории примыка-
ющей к северной части о. Беринга из состава 
заповедника, которые не были ему переданы 
в бессрочное (постоянное) пользование, без 
которого он не имеет ни какого отношения 
к этой части территории Алеутского района. 
Действия национальных лидеров легли в осно-
ву Решения 11-й сессии Алеутского районного 
совета народных депутатов от 29.06.1993 года 
где и были утверждены границы заповедника, 
из которого была исключена северная часть о. 
Беринга, о. Медный и 5-ти мильная морская 
зона. А Положение о Заповеднике, утвержден-
ное Приказом Минприроды России 17.02 2004 
года, было принято после уже вступивших в 
силу в 1993 году Конституции РФ, в 1999 
году Федеральных законов «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», в 2000 году «Об 
Общинах коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока», в 
2001 году «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока», которое должно соответствовать 
этим имеющим высшую юридическую силу 
и прямое действие нормативным правовым 
актам и соблюдаться должностными лицами 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. Тем более что В.Путин 
своим Распоряжением от 8 мая 2009 года 
утвердил Алеутский район как территорию 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации. 
Поэтому прошу вас сделать соответствующие 
выводы по предоставляемой вам информации 
и делать все от нас зависящее для защиты 
наших интересов.
Спасибо за понимание ваш В.И. Строганов» 

орфография, пунктуация и стиль автора 
статьи сохранены

В 1842 году произошло знаменательное событие. Епископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вниаминов) совершал по-
ездку  по своей  огромной епархии.  Его сопровождал Иаков Нецветов. В мае 1842 года галиот «Мореход» вышел из Новоархангельска  
в направлении Камчатки вдоль всей Алеутской гряды. Корабль уже миновал Командоры, когда  сильный встречный ветер заставил 
повернуть галиот обратно. Необходимо было переждать непогоду, и  капитан  судна принимает решение зайти на остров Беринга. Девя-
того  августа «Мореход» появился на рейде селения Гаванское.  Сойдя на берег Нецветов  приступил  к своим обязанностям, проводил 
церковные службы. Иннокентий сошёл на берег позже и оставался  в селении до вечера 12 августа.
Он присутствовал на всех службах, проводимых Нецветовым, 12 августа  вместе с ним отслужил Литургию и совершил  благодарственный 
молебен с песнопением св. Амвросия в благополучное завершение морского плавания. Проповедь  епископа, с которой он обратился к 
жителям острова Беринга, Иаков Нецветов впоследствии  перевёл на алеутский язык и передал в Атхинскую Николаевскую церковь. С 
амвона этой церкви проповедь Иннокентия  Нецветов читал на родном для него алеутском языке на воскресных службах.
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историческая справка
1899 год считается годом начала гидромете-
орологических наблюдений на Командорских 
островах. В 1957 году была построена первая 
аэрологическая станция (аэрология - наука, 
изучающая верхние слои атмосферы Земли). 
Для аэрологических исследований использу-
ются радиозонды, которые запускаются на 
высоту до 30-50 км. 
В 1975 году в с. Никольском на пирсе был 
установлен самописец уровня моря, в 2009 
по линии «Цунами» переустановлен новый 
прибор, регистрирующий уже не только 
уровень моря, но и температуру воды. 
В 1987 в связи с приобретением нового обо-
рудования построен новый комплекс зданий, 
а в 2010 появляется АМК (автоматический 
метеокомплекс). Начиная с 2013 года стан-
ция переходит на режим автоматического 
наблюдения. 
Светлана Владимировна, расскажите немного 
о себе.
- Родилась в Приморском крае, в бухте 
Мелководная, где находился небольшой 
рыболовецкий колхоз. Позже семья перееха-
ла в шахтерский поселок Тавричанка, под 
Владивостоком, где я закончила школу. 
С детства мечтала, что будущая профессия 
позволит мне увидеть как можно больше 
интересных мест в мире. Хотела выучиться 
на океанолога, но в техникуме не казалось 
свободных мест. Тогда мой выбор пал на 
профессию метеоролога. Одной из причин 
стал опыт работы метеорологом моей тети 
на Шантарских островах. Оттуда они с суп-
ругом вернулись с массой историй и хорошим 
заработком.
Я получила диплом Владивостокского гид-
рометеорологического техникума. 
Что побудило вас на переезд в Камчатский 
край?
- Во время учебы проходила практику на 
станции Долиновка на полуострове. После 
выдачи диплома передо мной открывались 
множество путей дальнейшей трудовой 
деятельности. Можно было поехать на 
Сахалин, Курилы, в Якутию, Сибирь, Забай-
калье, Хабаровский край или оставаться в 
Приморье. Глаза разбегались. Но, так как 
практика была на Камчатке, думать уже о 
другом регионе не могла. Понравилась при-

светлана 
владимировна

данилова
Ежегодно 23 марта специалисты гидроме-
теорологической службы России отмечают 
свой профессиональный праздник. Гидро-
метеорологическая служба России имеет 
богатую и славную историю. Уже в 20 
веке в нашей стране насчитывалось свыше 
1400 метеорологических наблюдательных 
станций.
В преддверии профессионального праздника 
редакция «Алеутской звезды» пообщалась 
с начальником ОГМС о. Беринга Светланой 
Владимировной Даниловой.
В ходе беседы мы узнали много интерес-
ного, как о самой Светлане Владимировне, 
так и о ее сложной и важной работе.

рода, полюбился этот край. Хотелось узнать 
его получше. Так тут и оказалась. 
Расскажите немного о «последипломной» 
жизни.
- Приехали на Камчатку группой в шесть че-
ловек. Распределили нас по разным точкам. 
Чтобы устроиться вместе с подругой при-
шлось поработать агрометеорологом, так как 
в это время на станцию Пущино требовался 
лишь один метеоролог. Продержалась не 
долго, слишком тяжелая физически работа 
- идти пешком два километра до площадки 
в лесу, нести оттуда тяжелые пробы почвы... 
Решила перевестись на другую станцию.
Мне предложили переехать на остров Берин-
га. Понравились условия - молодым специ-
алистам сразу давали квартиру. Тем более, 
знакомая, которая работала на Командорах, 
отзывалась о них очень хорошо. Сама я об 
острове ничего не знала, но решилась. 
Ваши первые впечатления…
-Декабрь, иллюминатор самолета Ли-2, 
необычный командорский природно-ланд-
шафтный рисунок. Не сразу поняла, что за 
черные точки на снежном покрове. Оказалось 
- кочки. После приземления - первый опыт 
езды на вездеходе. Никак не могла в него 
забраться.
На следующий день после приезда показали 
дорогу до станции. Это сейчас мы можем 
добраться по «верхней» дороге, а раньше 
ходили понизу, вдоль берега. Путь казался 
очень длинным и сложным. 

А какой была работа на станции в то 
время?
- Коллектив был большой, 25 человек. 
Сотрудники приезжали со всей России. В 
поселке ОГМС в шутку называли постав-
щиком невест. С дисциплиной было очень 
строго, начальник требовательный.
Не так давно бывшая сотрудница В.Н. Куп-
рейчик с материка прислала нам альбом с 
фотографиями 1957 года. Я очень благодарна 
ей за то, что с помощью ее небольшого ар-
хива и воспоминаний, мы смогли «окунуться 
в историю» нашей станции.
В чем сейчас заключается работа метеоро-

лога?
- Сейчас на станции установлена современ-
ная аппаратура, и большую часть данных 
(скорость ветра, температура, влажность, 
давление) она фиксирует автоматически. 
Специалист проверяет ее, исправляет не-
точности, добавляет недостающие данные 
(явления, облачность) и отправляет теле-
грамму в Камчатский центр. Для упроще-
ния и удобства чтения телеграмм данные 
кодируются. Такая работа требует внимания 
и усидчивости. 
Метеонаблюдения тесно связаны с работой 
авиации.
- Долгое время один из специалистов ме-
теогруппы был прикреплен к аэропорту, 
ведь во время полета воздушного судна 
ведутся учащенные метеонаблюдения - это 
залог безопасности пассажиров и летчиков. 
В соответствии с метеоданными решается 
выпускать самолет или нет, а в процессе по-
лета - какой занимать эшелон. Работа очень 
ответственная, на кону жизни людей. Сейчас 
в аэропорту Никольского свой метеоролог. 
Никогда не жалели, что оказались на Ко-
мандорах?
- В 2016 году отмечали 45 лет моей работы 
на станции. Мечтая о том, что посмотрю весь 
мир, не заметила, как крепко обосновалась 
на острове. Сначала нужно было отработать 
5 лет, чтобы получить все надбавки, потом 
семья, работа, какой переезд... жизнь на 
Командорах - достаточно интересная и на-

сыщенная. жалеть не о чем.
С супругом здесь познакомились?
-Я приехала на остров в 1971 году, а будущий 
супруг - в 1972, устроился работать связис-
том. Метеорологи раньше передавали все 
данные на узел связи, так и познакомились 
- по телефону. 
Мне со спутником жизни очень повезло, 
всегда все делаем вместе. Нет разделения 
на мужскую и женскую работу. Трудились 
посменно, нам подстраивали график, чтобы 
рабочие дни не совпадали, ведь кому-то 
нужно с детьми сидеть. Могли и по три 
дня не видится. А редкие моменты, когда 

Страница из альбома Купрейчик В.Н.

ОПФР по Камчатскому краю информирует 
о правах застрахованных лиц при реорга-
низации негосударственных пенсионных 
фондов.
Федеральным законодательством предусмот-
рено, что негосударственный пенсионный 
фонд может быть реорганизован путем 
слияния, присоединения, выделения или 
разделения. При этом реорганизуемый НПФ 
должен направить своим клиентам, в т.ч. 
застрахованным лицам, которые перевели 
свои средства пенсионных накоплений в дан-
ный НПФ, уведомление о начале процедуры 
реорганизации. 
Если гражданин не согласен на перевод сво-

их средств пенсионных накоплений в новый 
НПФ, к которому присоединяется в процессе 
реорганизации текущий страховщик-НПФ, 
либо в новообразованный НПФ в результате 
слияния, то текущий страховщик-НПФ пере-
числит все его накопления либо в ПФР, либо 
в выбранный гражданином НПФ.
Обращаем внимание, что у граждан, полу-
чивших такие уведомления НПФ о прове-
дении процедуры реорганизации, есть право 
на досрочную смену страховщика в период 
реорганизации НПФ, с сохранением полного 
объема прав системы гарантирования. Дейс-
твующим федеральным законодательством 
закреплено, что такие застрахованные лица 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ НПФ
имеют право осуществить переход в другой 
НПФ или в Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пенсионных 
накоплений в полном объеме (без потери 
инвестиционного дохода!) даже если год 
реорганизации, не год отражения (фиксинга) 
у данного гражданина. При этом перевод 
средств осуществляется не позднее 31 
марта года, следующего за годом подачи 
соответствующего заявления.
Для перехода в НПФ или ПФР необходи-
мо подать заявление в любой территори-
альный орган Пенсионного фонда России 
в соответствии с формами заявлений о 
досрочном переходе из НПФ в НПФ, о 
досрочном переходе из НПФ в ПФР, с 
указанием в заявлении формулировки ря-
дом с наименованием заявления: «в связи 
с реорганизацией». Заявление должно 
быть подано в период проведения реорга-
низации НПФ.
В настоящее время известна информация о 3 
негосударственных пенсионных фондов, ко-
торые проходят процедуру реорганизации.

24 марта объявлено Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом.
В настоящее время в России умирает от ос-
ложнений туберкулеза более 20 тысяч людей 
в год. Именно поэтому так важно соблюдать 
все рекомендации врачей, касающиеся про-
филактики туберкулеза, как в детском, так 
и во взрослом возрасте.
Профилактика туберкулеза у детей направ-
лена на предотвращение инфицирования 
и предупреждение развития заболевания. 
Основные методы профилактики заболевания 
туберкулезом у детей - вакцинация БЦж и 
химиопрофилактика.
В соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, вакцинацию 
проводят в роддоме при отсутствии про-
тивопоказаний в первые 3-5 дней жизни 
ребенка. Вакцина БЦж вводится внутри-
кожно, обеспечивая развитие локального 
туберкулезного процесса, неопасного для 
общего здоровья человека. В результате 
организм вырабатывает специфический им-
мунитет против микобактерий туберкулеза. 
Теоретически, родители вправе отказаться 
от проведения вакцинации БЦж для своего 
ребенка. Однако, принимая такое решение, 
следует помнить, что от туберкулеза не 
застрахован никто, особенно ребенок. В силу 
возрастных особенностей, дети в гораздо 
большей степени подвержены заболеванию 
туберкулезом при первичном инфицирова-
нии, чем взрослые. Именно поэтому, для 
контроля состояния противотуберкулезного 
иммунитета и выявления момента первичного 
инфицирования, детям ежегодно проводят 

реакцию Манту. 
Проба Манту основана на внутрикожном 
введении малых доз туберкулина с после-
дующей оценкой аллергической реакции, 
возникшей в коже в месте введения. Тубер-
кулин не содержит живых микроорганизмов 
и в применяемой дозировке не влияет ни на 
иммунную систему организма, ни на весь 
организм в целом. Если организм к моменту 
постановки пробы уже «познакомился» с ми-
кобактерией туберкулеза, то воспалительная 
реакция в месте введения будет интенсивнее, 
и реакция Манту будет оцениваться врачом 
как положительная. После вакцинации БЦж 
в течение последующих 2-3 лет реакция 
Манту может быть положительной, что от-
ражает наличие хорошего поствакцинального 
иммунитета. Существуют строгие критерии, 
по которым врач может различить первич-
ное инфицирование от поствакцинальной 
аллергии. При подозрении на инфицирование 
микобактериями, ребенка направляют в про-
тивотуберкулезный диспансер, где проводят 
дополнительное обследование, и в случае 
подтверждения инфицирования назначается 
профилактическое лечение. 
Практически каждый человек к зрелому воз-
расту инфицирован микобактерией, и имеет к 
ней иммунитет, однако болеют туберкулезом 
немногие. Хороший иммунитет способен ог-
раничить инфекцию и не допустить развитие 
заболевания. В условиях ослабленного орга-
низма, при тяжелых заболеваниях, иммуно-
дефицитных состояниях , при инфицировании 
микобактериями развивается туберкулез. 
Иммунитет, приобретенный после прививки 

БЦж, сохраняется в среднем 5 лет. Для 
поддержания приобретенного иммунитета 
повторные вакцинации (ревакцинации) про-
водятся в 7 и 14 лет.
Профилактика туберкулеза у взрослых 
Считается, что туберкулез - болезнь людей 
низкого достатка. Однако важно знать, что 
в связи с неблагоприятной эпидемической 
ситуацией в нашей стране и в мире, с этой 
болезнью может встретиться любой человек, 
независимо от уровня его благосостояния. 
К факторам риска развития туберкулезом 
относят: недавнее инфицирование, сахарный 
диабет, ВИЧ- инфицированность, злоупот-
ребление наркотиками, алкоголем, табаком, 
большую скученность населения и много-
кратный контакт с болеющими людьми. По 
статистике, в настоящее время наблюдается 
рост заболеваемости туберкулезом среди 
обеспеченных слоев населения. Более под-
вержены туберкулезу пожилые люди. 
Профилактикой туберкулеза во взрослом 
возрасте является ежегодное диспансерное 
наблюдение, и выявление заболевания на ран-
них стадиях. С целью выявления туберкулеза 
на ранних стадиях, взрослым необходимо 
проходить флюорографическое обследова-
ние не реже 1 раза в год (в зависимости от 
профессии, состояния здоровья и принадлеж-
ности к различным группам риска). 
К сожалению, большинство симптомов тубер-
кулеза неспецифично. Заподозрить течение 
туберкулеза можно при наличии следующих 
симптомов :
- кашель или покашливание с выделением 
мокроты, возможно с кровью;

П р о ф и л а к т и ка  т у б е р ку л е з а
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Сотрудница ОГМС. Из альбома Купрейчик В.Н.

удавалось побыть вместе, ценили 
в высшей степени. 
А чем увлекаетесь в свободное от 
работы время?
В свободное время рисую картины 
по номерам, делаю мозаику из 
стразов, провожу время с внуч-
кой. А так… по приезду на остров 
столько времени тратила на обще-
ственную работу, что на хобби его 
попросту не оставалось, однако 
на чтение выкрасть минутку все 
же удавалось. Была комсоргом, 
профоргом, секретарем партий-
ной организации. Успела побыть 
редактором нашей стенгазеты 
«Погода», которую выпускали 
раз в месяц. Рассказывали о по-
годе, писали интересные факты, 
поздравляли с днем рождения. 
Какое-то время на станции рабо-
тал Сергей Леонидович Пасенюк, 
с какими же иллюстрациями 
выходили газеты! жалко, что 
ничего не сохранилось.
Коснулась ли ситуация в стране 
в 90-ые вашей профессиональной 
деятельности?
В те годы жить было тяжело. 
Это касается не только острова, 
конечно. Зарплату не платили по 
три месяца. Помню, как в хоро-
шее время зарплаты хватало на 
поездку за пределы Камчатки и 
обратно. В девяностые зарплата 
стала такой, что на билет в Петро-
павловск-Камчатский требовалось 
работать полтора года. Дочь пое-
хала учиться, потом думали, как 
же на время каникул привезти 
ее сюда… В этот период многие 
ушли с метеостанции. 
С 1997 аэрология у нас прекрати-
ла свое существование. Перестали 
поставлять приборы, расходные 
материалы. Было и такое, что на 
станции оставались только два 
сотрудника. 
Но потихоньку все налаживалось. 
В 2012 сообщили хорошую но-
вость: поступает новая аппарату-

ра. В этом же году восстановили 
аэрологическую группу. Честно 
говоря, уже и не надеялись на 
это, потому как запуск аэро-
зондов – очень дорогостоящее 
мероприятие. 
А много где проводят такие 
исследования? И для чего они 
нужны?
- На Камчатке всего четыре аэро-
логических станции: Ключи, Собо-
лево, Петропавловск-Камчатский 
и о. Беринга. Зонд сканирует весь 
воздушный слой до 30 км в высоту. 
Данные очень важны для полетов 
воздушных судов. Можно узнать 
какой ветер на конкретной высоте, 
какая влажность, температура и 
давление. 
Общие сведения поступают и со 
станции, и со спутника, но проска-
нировать воздушное пространство 
на определенной высоте возмож-
но только с помощью зонда. 
Какие достоинства и недостатки 
вы можете отметить в работе на 
станции?
- Зарплаты небольшие, поэтому 
бывает, что сотрудники долго 
не задерживаются. Поначалу я 
очень расстраивалась, ведь после 
упорных трудов и обучения, люди 
уходят. Сейчас отношусь к этому 
проще. Одним из больших плюсов 
в нашей профессии считаю не 
напряженность, стабильность, 
но это можно ощутить только 
тогда, когда уже получены опре-
деленные знания, навыки и опыт. 
Сейчас, вместе с совместителями 
нас 11 человек. Лучшими сотруд-
никами могу назвать Н.С. Беспа-
лову, Е.С. Носову, Д.Н. Захарову. 
Коллективом я очень довольна, 
все люди взрослые, понимают, 
что делают. Надеюсь, что в 
таком составе мы проработаем 
долгое время и будем трудиться 
успешно.
Спасибо за интересную и позна-
вательную беседу.

С.В. Данилова: «Пользуясь случаем, хочу поздравить всех бывших 
и нынешних сотрудников ОГМС о. Беринга с профессиональным 
праздником.
желаю всем сотрудникам Росгидромета
Хорошей осени, зимы, весны и лета!
Чтоб в Гидромете никогда не расслаблялись!
Чтобы прогнозы о погоде все сбывались!

Чтобы работали с азартом!
Не на кофейной гуще нам гадали, не по картам!

Чтобы давал всем правильно Росгидромет
Воздушным и морским судам зеленый свет!

Чтобы прогноз с погодою не отличались!
Тогда всем скажут нам: Спасибо!

«Мы не зря старались!»

20 марта Усть-Камчатская межрайонная 
прокуратура отметила 85-ую годовщину ее 
образования.
Усть-Камчатская прокуратура была органи-
зована в числе первых районных прокура-
тур Камчатки. Поднадзорной территорией 
межрайонной прокуратуры является Усть-
Камчатский и Алеутский районы, ежедневно 
прокурорские работники на этих территориях 
решают вопросы обеспечения верховенства 
закона, противодействия коррупции и соб-
людения прав граждан в различных сферах 
правоотношений. Также осуществляется 
очень ответственный надзор за расследова-
нием преступлений и поддержание обвинения 
от имени государства.
Во главе с прокурором Штокиным Алексеем 
Юрьевичем слаженный коллектив прокурату-
ры состоит из 10 человек, в том числе:
— в п. Усть-Камчатск два заместителя 

межрайонного прокурора Корнильев Вален-
тин Михайлович и Пак Роман Викторович, 
старший помощник межрайонного прокурора 
Супруненко Игорь Вадимович, старший 
специалист 1 разряда Пасичнюк Неля Ни-
колаевна, а также водитель прокуратуры 
Галимов Эдуард Радикович;
— на самостоятельном участке с дислока-
цией в п. Ключи заместитель межрайонного 
прокурора Говоров Артём Вячеславович, 
старший помощник межрайонного прокурора 
Ли Игорь Степанович, помощник межрайон-
ного прокурора Красношлыкова Оксана 
Сергеевна и водитель Красношлыков Сергей 
Александрович.
Местная пресса с самого начала организации 
надзорного органа не обходила своим внима-
нием работу суда и прокуратуры. Например, 
районная газета «Штурм» - орган Усть- Кам-
чатского райкома ВКП (б) и райисполкома 13 

сентября 1938 года опубликовала несколько 
интересных для нас информационных сооб-
щений.
«4 сентября в клубе Акоторга нарсуд Усть-
Камчатского района под председательством 
нарсудьи т. Карымова с участием прокурора 
т. Князева в открытом судебном заседании 
рассмотрел дело по обвинению работников 
магазина № 1 и акоторга гр-н Лазаренко Н.Е., 
Федорова М.И., Савельева Н.М., Громова 
Ф.Н., Петренко Д.С. о нарушении принципов 
советской торговли, обвешивании и обсчете 
покупателей, использовавших служебное 
положение, расхищавших социалистическую 
собственность». НАРУШИТЕЛИ СОВЕТС-
КОЙ ТОРГОВЛИ ...Трудящиеся Усть-Кам-
чатского района одобряют справедливый 
приговор пролетарского суда приговоривше-
го Федорова М.И. (авт. зав. Промтоварным 
отделом) к семи годам лишения свободы, 

Лазаренко Н.Е. и Савельева Н.М. к шести 
годам лишения свободы каждого. Громова 
Ф.Н. и Петренко Д.С. к шести месяцам ис-
правительно-трудовых работ с вычетом 20% 
их заработка по месту работы.
3 октября 1938 года редакция газеты обра-
щается от имени своих читателей - местных 
колхозников - непосредственно к прокурору. 
Заметка так и называется: К СВЕДЕНИЮ 
ПРОКУРАТУРы 29 сентября рыбаки кол-
хозов с. Черный Яр и Николаевки из-за пре-
ступной приемки рыбы руководителями РКЗ 
№ 2 в течение суток не смогли участвовать 
в лове. Пойманная рыба лежала в лодках, 
а рыбаки сидели на берегу, так как на эти 
участки РКЗ № 2 не дал кунгасов и рыбу 
сдавать было некуда.
83 центнера высококачественной сельди 
было испорчено, однако РКЗ № 2 принял 
эту сельдь от колхозников 1 сортом, а это 
значит, что 6000 руб. государственных 
денег выброшено на ветер. Это не первый 
случай безобразной приемки рыбы от кол-
хозников. Райпрокурору пора бы привлечь 
к ответственности руководителей РКЗ № 2, 
наносящих ущерб нашему государству.
16 Подписей колхозников (это вместо фами-
лии автора заметки. - Авт.)
Не обошлось и без ошибок. Так, 23 июля 
1941 года прокурор Камчатской области 
Черных издал приказ, в нем говорилось: 
«И.о прокурора Усть-Камчатского района 

Строкину и пом. Прокурора т. Курзенину за 
неразрешение жалобы семьи красноармейца 
т. Минкиной М.С., допуск выселения из 
квартиры, объявить обоим выговор и пре-
дупредить, что в дальнейшем за нечуткое 
отношение к рассмотрению красноармейских 
жалоб будут привлечены к более суровому 
взысканию. Основание: Представление депу-
тата в областной совет т. Цуканова». 
Так как Усть-Камчатский район всегда был 
рыбным, то это, безусловно, сказывалось 
на специфике работы местной прокуратуры. 
Здесь были далеко не редкостью уголовные 
дела в отношении должностных лиц за порчу 
и пересортировку сырца.
В день 85-й годовщины со дня образования 
Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры 
хочется выразить сердечные поздравления 
бывшим и нынешним работникам межрайон-
ной прокуратуры.
Также хочется почтить светлую память 
ушедших из жизни работников межрайонной 
прокуратуры, которые честно трудились на 
вверенной руководством территории, выполняя 
свой долг, и оставили частицу себя и своей 
души во благо народа и государства.
Действующим работникам прокуратуры Усть-
Камчатской межрайонной прокуратуры желаю 
здоровья, благополучия, твердости духа и даль-
нейших успехов в деле служения Закону.
Межрайонный прокурор советник юстиции 

А.Ю. Штокин

ю б и л е й  П р о к у р а т у р ы 

О ПОДЛИННОСТИ ЛАМИНИРОВАННыХ СВИДЕТЕЛьСТВ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАжДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
По информации из Агентства записи актов гражданского состояния Камчатского края - вид, 
форма и содержание бланка свидетельства о государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 
июня 2014 г. № 142. Бланки таких свидетельств выполняются типографическим способом 
на гербовой бумаге, являются документами строгой отчетности, каждый такой бланк имеет 
серию и номер.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности 
использования свидетельства о регистрации акта гражданскогосостояния, в том числе вет-
хости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа ЗАГСа, ламиниро-
вания, - орган записи актов гражданского состояния, в котором хранится первый экземпляр 
записи акта гражданского состояния, выдает повторное свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния.
Таким образом, ламинированный бланк свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.) подлежит 
замене.

Информация предоставлена МП ПП № 10 МО МВД России «Усть-Камчатский»

ВыПИСКА ИЗ ОБщЕГО СПИСКА КАН-
ДИДАТОВ В ПРИСЯжНыЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ КАМЧАТСКОГО 
КРАЕВОГО СУДА НА 2017-2020 ГОДы, 
УТВЕРжДЕННОГО ГУБЕРНАТОРОМ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

08.11.2016 ГОДА
Общий (запасной) список кандидатов в при-
сяжные заседатели для Камчатского краевого 
суда от Алеутского муниципального района в 
Камчатском крае на 2017-2020 годы

Артамонова Екатерина Анатольевна
Березина Галина Анатольевна

Голодов Сергей Сергеевич
Дебушевский Иван Алексеевич
Дианова Людмила Алексеевна
Кузнецова Светлана Сергеевна

Лисовская Екатерина Валерьевна
Пасенюк Сергей Леонидович
Прошева Ирина Витальевна

Селиверстов Константин Федорович

Гарсанцян Григор Егишеович
Глухова Татьяна Викторовна
Колышкина Светлана Владимировна
Левченко Елена Петровна
Миронова Наталья Сергеевна
Суркова Капиталина Павловна
Терновых Виктор Александрович
Тютерев Аркадий Николаевич
Федорова Мария Евгеньевна
Фомичев Юрий Алексеевич
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ПАО «Камчатскэнерго» начало работать по 
упрощенной процедуре уведомления потреби-
телей-должников о вводе ограничений. Для 
ограничения подачи электроэнергии больше не 
требуется повторное уведомление. 
С 1 января 2017 года вступили в силу измене-
ния в Правила предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, которые 
упростили порядок уведомлений о планируе-
мых отключениях электроэнергии гражданам, 
нарушившим сроки оплаты.  
Предупреждение о вводе ограничения энер-
госнабжения направляется потребителям, не 
оплатившим счета за электроэнергию более 
двух месяцев. Если в течение 20 дней со дня 
уведомления абонент не гасит долг, то подача 
услуги сначала частично, а затем полностью ог-
раничивается без повторного предупреждения.
Ранее уведомление направлялось должнику 
сначала за 20, а затем за три дня до введения 
ограничения под роспись. Сейчас достаточно 
доставить его единожды одним из способов: 

под расписку, по почте заказным письмом, 
внести предупреждение в квитанцию, напра-
вить СМС, сообщить по телефону или по 
электронной почте, а также через личный 
кабинет потребителя в ГИС жКХ. 
Стоит помнить, что подача услуги возоб-
новляется в течение 2 календарных дней со 
дня полного погашения задолженности или 
заключения соглашения о рассрочке. Если 
долг погашен в конце 20-дневного срока, то 
необходимо уведомить энергокомпанию об 
оплате, так как деньги не сразу поступают на 
счет абонента.
Ограничение электроснабжения – крайняя 
мера, к которой прибегают энергетики в работе 
с гражданами, нарушившими сроки оплаты. 
Известие о грядущем отключении обычно 
стимулирует должника к погашению задол-
женности – только около трети получивших 
уведомление граждан действительно остаются 
без света. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» 
Энергосбыт рекомендует не доводить ситуацию 
до ограничений, а в случае финансовых трудно-

стей экономить потребление энергоресурсов и 
заключать соглашение о рассрочке долга. 
Долг населения Камчатского края за тепло-
вую и электрическую энергию на 1 февраля 
составил 2,5 млрд. рублей. Долг управля-
ющих организаций и прочих потребителей 
- 4,8 млрд. рублей. Многомиллионные 
неплатежи затрудняют выполнение ремон-
тных программ ПАО «Камчатскэнерго», 
ставят под угрозу своевременные расчеты 
энергетиков с транспортными и топливными 
компаниями, подрядными организациями, 
угрожают стабильному и безаварийному 
прохождению осенне-зимнего периода. Га-
рантирующий поставщик всеми способами 
пытается предотвратить подобное развитие 
ситуации и выполнить свои обязательства 
перед генерирующими и сетевыми компани-
ями, закрывая задолженность потребителей 
кредитами. ПАО «Камчатскэнерго» открыто 
для диалога, и готово идти навстречу долж-
никам в формировании графиков погашения 
задолженности.
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