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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055
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ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

СоЦИоЛогИЧЕСКИй опРоС
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов», подпунктом 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управле-
ния», постановлением Губернатора Камчатского края от 
26.12.2013 № 157 «О порядке организации и проведения 
опросов по оценке населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, руко-
водителей отдельных организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований 
в Камчатском крае»

на территории Камчатского края проводится со-
циологический опрос населения с целью изучения об-
щественного мнения по теме «Оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском 
крае». 

Период проведения опроса с 5 февраля по 15 марта 
2015 года. 

Для прохождения опроса необходимо пройти по 
следующей ссылке в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote

Дорогие  женщины!
 Администрация Алеутского муниципального района 

и Никольского сельского поселения поздравляют вас с 
Международным женским днем - 8 марта — днем женщин, 
матерей, любимых, днем самых прекрасных на свете! 

  Искренние слова и самые тёплые пожелания се-
годня адресованы вам,  дорогие мамы, заботливые и тер-
пеливые жёны, добрые сёстры, милые бабушки, любимые 
дочери, ненаглядные внучки.

Среди сотен тысяч прекрасных стихов и афоризмов, 
воспевающих женщину, есть короткая, но очень емкая 
фраза: «Женщина - это приглашение к счастью». А для 
каждого человека настоящее счастье – это любовь, мир в 
семье, дети, домашний уют.

Женщина всегда ассоциируется с нежностью, кра-
сотой и заботой. Все великое и просто хорошее в этом 
мире создавалось и создается либо женщиной, либо во 
имя женщины.

Вы вносите в  жизнь свет, тепло и любовь. Спасибо 
вам за сердечность, нежность, труд и терпение.  

Желаем вам всегда оставаться обаятельными и краси-
выми. Пусть каждой из вас сопутствуют удача и благопо-
лучие! Пусть ваш дом будет наполнен достатком, смехом 
детей, любовью и счастьем! Пусть эта весна принесет вам 
новые надежды, радость и победы! И пусть рядом с вами 
всегда будет сильное и надежное мужское плечо.

Весна – пора цветения и счастья! В краях далеких 
вся земля в цвету!

Так улыбайтесь, милые, почаще, щадит пусть время 
вашу красоту!

Пусть каждый день, что вами будет прожит, вас к 
радости и счастью приведет!

И пусть ничто вас в праздник не тревожит, и в душах 
ваших музыка живет!

Районная библиотека поздравляет всех девочек, де-
вушек, мам и бабушек с праздником 8 марта и приглашает 
своих юных читателей в субботу,7 марта в 15.00 принять 
участие в конкурсно-игровой программе «Число восьмое 
– не простое!», посвященной этому весеннему женскому 
празднику.

Администрация Алеутского муниципального 
района и Никольского сельского поселения выражают 
искреннее соболезнование Левой Марине Петровне по 
поводу смерти мамы.

В этот тяжелый момент мы разделяем Вашу боль и 
горечь тяжелой утраты.

ответствующее заключение о согласовании на основании 
списка поступивших заявлений от кандидатов.

Окончательный список будет утвержден распоряже-
нием  администрации Алеутского муниципального района, 
копия которого будет направлена лицам, включенным в 
состав Совета.

Предполагаемая дата принятия решения о рассмот-
рении заявления о включении кандидата в состав Совета: 
20 апреля 2015 года.

Заседания Совета планируется проводить не реже 
1 раза в квартал в соответствии с планом работ Совета, 
который будет утвержден на первом его заседании.

Планируется, что Совет начнет работу во втором 
квартале 2015 года. На первом заседании состоятся вы-
боры председателя Совета.

С порядком образования общественного совета и 
положением об общественном совете можно ознакомить-
ся на сайте администрации Алеутского муниципального 
районаhttp://www.aleut-admin.ru  в разделе «документы» 
- подраздел «реестр муниципальных правовых актов» - 
2014 – постановление № 121 от 25.09.2014 или в приемной 
администрации Алеутского муниципального района.

УДИвИТЕЛЬноЕ СобыТИЕ – «бЕРИнгИЯ»…

Могли ли подумать каюры 25 лет назад, что однажды 
«Берингия» станет событием национального масштаба? 
Наверное, нет. Зато теперь те, кто выходит на старт этой 
уже знаменитой гонки на собачьих упряжках, оказывают-
ся в центре внимания жителей Камчатки, руководителей 
региона и гостей полуострова. Уже второй год открытие 
«Берингии» проходит на биатлонном комплексе им. В. 
Фатьянова, и это событие окружает целый калейдоскоп 
из звезд эстрады, известных спортивных комментаторов, 
фейерверков и различных шоу. А в центре всего – отваж-
ные люди-каюры, которым уже совсем скоро предстоит 
отправиться в опасный, но такой манящий путь – поко-
рять маршрут «Берингии-2015».

В этом году погода снова сказала свое веское слово 
и откорректировала дату официального открытия «Берин-
гии-2015». Запланированная на 28 февраля гонка-пролог 
из-за циклона была перенесена на 1 марта. Заждавшись 
праздника, люди буквально за несколько минут заполнили 
биатлонный комплекс. Те, кому не досталось билетов, а 
их, на секундочку, было продано 2800, расположились 
вдоль трассы, чтобы не пропустить ничего интересного. 
Церемонию открытия, как и в прошлом году, вел извест-
ный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

- Еще никогда мой путь из Швеции, с чемпионата 
мира по лыжным гонкам, в Финляндию, где пройдет 
мировой форум биатлонистов, не был таким длинным 
– через Камчатку,– отметил журналист. – Ваш край я 
очень люблю и всегда говорю об этом. И «Берингия» 
– отличный повод сюда еще раз вернуться. Тем более что 
и сама гонка – по-настоящему удивительное явление.

Каюров в этот день приветствовали не только с 
земли, но и с воздуха – вертолет с парашютистами долго 
кружил над стадионом, но потом все-таки набрал нужную 
высоту, и, в минуты затишья между порывами ветра, в 
небе стали появляться разноцветные куполы парашютов 
– красные, синие и раскрашенные в цвета российского 
триколора. И после того, как эстафета от воздушных 

Уважаемая Борисова Нина Афанасьевна
Мы очень рады Вас поздравить с ЮБИЛЕЕМ !
Пусть жизнь светлеет с каждым днем,
Чтоб прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви , гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

***************
Поздравляем с днем рождения
Маслову Надежду Денисовну
Кузнецову Марию Семеновну!
Оставайтесь все также милы
Чтоб люди вас благодарно любили,
Завершались удачей любые дела,
И года вашей жизни отрадными были
Желаем уюта, комфорта, тепла
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

Члены Алеутского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» глубоко скорбят вместе  с Левой 
Мариной Петровной и ее родными в связи со смертью 
Козынятко Альбины Григорьевны. Примите наши ис-
кренние соболезнования в трудное для вас время и дай 
бог Вам сил перенести эту утрату.

Члены Алеутского отделения Союза пенсионе-
ров России выражают глубокое соболезнование Левой  
Марине Петровне, родным и близким по поводу безвре-
менной кончины Козынятко Альбины Григорьевны. Мы 
скорбим вместе с Вами в связи с утратой самого дорогого 
человека – мамы, бабушки, тещи.

Члены Алеутского отделения Союза пенсионеров 
России выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Дзюба Виктора Павловича, скончавшегося 
после тяжелой болезни на 77 году жизни в Подмосковье. 
Память об этом хорошем человеке навсегда останется в 
наших сердцах.
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БеССМеРтный Полк
На столе фотографии старые в ряд,
Вы такие на них молодые!
И цвета и сюжеты отнюдь не пестрят,
И слова с оборота простые:
«Ваш Иван. Прикарпатье. На память родным.
Очень жду и Победы и встречи».
Пусть не все они сразу и четко видны,
Но дополнить слова эти нечем.
По дорогам войны каждый смерти назло
Дошагал до Великой Победы,
А потом пополнял нашей памяти полк
В званье просто отца или деда.
И туда, где ваш полк квартирует сейчас,
Не пошлешь уже писем в конверте…..
Время мирное Вас зачисляло в запас,
А потом Вы шагнули в бессмертье.

Роман Рыбин, сотрудник управления эксплуатации 
газопроводов в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне мы начинаем серию публикаций в рамках 

акции «Бессмертный полк»
олег николаевич Данилов

Олег Николаевич 
Данилов приехал на Ко-
мандоры 

в 1952 году после 
окончания Московского 
пушно-мехового инс-
титута вместе со своим 
другом и однокашником 
Мараковым Сергеем Вла-
димировичем. Работать 
поехал научным сотруд-
ником на Командорский 
опорный пункт ВНИЛ 
звероводства и олене-

водства, где изучал в природе и вольерных условиях ка-
лана. Прибыли выпускники МПМИ на остров Медный 
и сразу включились в работу по выгрузке корабля-снаб-
женца «Глеб Успенский» наравне с местными жителями, 
чем снискали уважение медновчан. С 1955 года Олег 
Николаевич трудился на острове Беринга. На нем лежала 
организация котикового промысла, создание крупномас-
штабной зверофермы и налаживание ее работы. С 1955 
по 1958 годы Данилов О.Н. – директор Командорского 
зверокомбината. На Командорских островах он выпол-
нял обязанности председателя участковой комиссии по 
выборам, постоянно избирался депутатом Алеутского 
районного Совета депутатов трудящихся. Был членом 
бюро Алеутского райкома КПСС.

Олег Николаевич родился в 1922 году с г. Саратове в 
семье врача, страстного охотника, будущего полковника, 

заслуженного врача СССР. Началась война. На фронт при-
зывают сначала его отца Николая Николаевича Данилова, 
а в 1942 году  уходит добровольцем и сам Олег.  После 
ускоренной подготовки в училище молоденький младший 
лейтенант Данилов попадает в действующую армию. 
Служил начальником разведки артдивизиона. Первое бо-
евое крещение под Старой Руссой было началом тяжелых 
военных испытаний. После ранения и контузии снова и 
снова в строй. О.Н. Данилов принимал участие в боях под 
Харьковом, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинев-
ской операциях, в тяжелейших боях за Будапешт. Часть, 
в которой он служил, прошла славный путь, освобождая, 
кроме родной земли, страны Европы – Румынию, Венгрию, 
Австрию и Чехословакию.

За ратные подвиги награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени 
и пятью медалями, среди которых была его самая первая 
награда – медаль «За боевые заслуги». Закончил войну 
Олег Николаевич старшим лейтенантом. О.Н. Данилов был 
очень скромным человеком и никогда не распространялся 
о своих военных подвигах. В нашей семье пользовался 
большим уважением, это был самый закадычный и верный 
друг отца.  От папы мы знали, что за свои мужество и ге-
роизм, проявленные на фронте, Олег Николаевич помимо 
орденов и медалей получил 20 благодарностей Верховного 
Главнокомандующего.  Сейчас, когда к 70-летию Победы 
стали доступными многие документы военного времени, 
мне удалось найти на одном из сайтов в интернете выписку   
из приказа на награждение Данилова Олега Николаевича 
с описанием его подвига. 

После отъезда с Командор в 1959 году О.Н. Данилов 
работал в Биологическом институте в Новосибирске. 
Наряду с разработкой общелабораторых тем, он изучал 
экологию хищных птиц и сов Барабы и Северной Кулунды. 
Эту работу ему удалось завершить незадолго до неожи-
данной и преждевременной кончины от инфаркта в 1973 
году.  Научный труд О.Н. Данилова «Хищные птицы и совы 
Барабы»был издан уже после его смерти, в 1976 году при 
непосредственном участии моего отца – Сергея Владими-
ровича Маракова, считавшего своим долгом довести дело 
своего друга до конца. Олег Николаевич Данилов, бывший 
для нас с сестрой просто дядя Олег, сохранился  в нашей 
памяти  добрым, отзывчивым  и просто хорошим челове-
ком.                                                                   н.С. Фомина

объЯвЛЕнИЕ о нАЧАЛЕ фоРмИРовАнИЯ 
общЕСТвЕнного СовЕТА

пРИ АДмИнИСТРАЦИИ АЛЕУТСКого 
мУнИЦИпАЛЬного РАйонА

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Закона Кам-
чатского края от 05.03.2010 № 386 «Об Общественной 
палате Камчатского края» и в целях обеспечения эффек-
тивного взаимодействия между институтами гражданс-
кого общества и исполнительными органами государс-
твенной власти Камчатского края при осуществлении ими 
функций по выработке и (или) реализации региональной 
политики, по нормативному правовому регулированию 
в соответствующей сфере деятельности, администрация 
Алеутского муниципального района объявляет офор-
мировании Общественного совета при администрации 
Алеутского муниципального района.

Совет будет сформирован в составе 7 независимых 
общественных деятелей и экспертов.

По действующему законодательству в состав Совета 
включаются члены Общественной палаты Камчатского 
края, независимые от органов государственной власти 
Российской Федерации эксперты, представители обще-
ственных организаций и иные лица (граждане).

До  20 марта 2015 года администрация Алеутского 
муниципального района принимает информацию о канди-
датах в члены Совета. Заявить о себе можно по электрон-
ной почте администрации Алеутского муниципального 
района admamrk@mail.ruили лично по адресу: Россия, 
Камчатский край, 684500, Камчатский край, Алеутский 
район село Никольское ул. 50 лет Октября дом 13 (с 09-00 
до 17-45 час) либо посредством почтовой связи.

Контактный телефон: 8 (41547) 22-292.
Список граждан, от которых поступят соответству-

ющие заявления, будет направлен администрацией Але-
утского муниципального района в Общественную палату 
Камчатского края. По всем кандидатурам, соответству-
ющим установленным законодательством требованиям, 
Общественная палата Камчатского края, подготовит со-

спортсменов была передана наземным, стартовали пер-
вые соревнования вечера – детская гонка «Дюлин».

- «Берингия» шагает по Камчатке уже четверть 
века. За это время гонка пережила немало перемен, но 
главным для нее всегда оставалось одно: «Берингия» 
– это любовь к родной земле и уважение к исконным тра-
дициям коренных народов Севера,– отметил губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин. – Рекордное число 
– 33 маленьких каюра съехались в этом году из самых 
дальних уголков полуострова, чтобы принять участие в 
гонке «Дюлин». Это говорит о том, что  у традиционной 
камчатской гонки есть будущее – молодое, подрастающее 
поколение каюров!

И молодежь оказалась быстрой и умелой – в старшей 
возрастной группе (14-17 лет) первым стал 14-летний 
Никита Ревенок из Быстринского района, который прошел 
3-километровую дистанцию за 9 минут и 5 секунд. В млад-
шей возрастной группе (7-13 лет) первой к финишу пришла 
9-летняя Мария Семашкина из Петропавловска, ее упряжка 
из двух собак прошла трассу за 8 минут и 30 секунд. Имен-
но ей и достался главный приз «Дюлина» – щенок Умка, 
смесь маламута и камчатской ездовой собаки. 

И мастера, и новички
Ждать основной гонки зрителям пришлось долго. 

Но оно того стоило – 24 каюра отправились в путь в лучах 
закатного солнца. Некоторым из них в этот день при-
шлось выходить на старт дважды – утром на «Елизовском 
спринте», а вечером – в Петропавловске, но испытание 
на выносливость участники прошли: все, кто был заявлен 
на гонку-пролог, вышли на дистанцию. В том числе и 
известный тележурналист, ведущий программы «Планета 
собак» на телеканалах «Россия-1» и «Моя планета» Гри-
горий Манёв. В прошлом году он снимал программу о 
камчатских ездовых собаках и так проникся гонкой, что 
на этот раз сам решил попробовать свои силы.

В гонке-прологе на 10-километровой дистанции 
Григорий Манёв пришел 19-м, но азарта у него нисколь-
ко не убавилось. А победителем и обладателем главного 
приза в 100 тыс. рублей оказался петропавловский каюр 
Алексей Ситников, который за 30 минут и 19 секунд 
добрался до финишной черты. Его ближайшим преследо-
вателем стал Владислав Ревенок из Быстринского района 
(30 минут и 35 секунд), а третьим пришел земляк отца 
Владислава Виталий Тишкин  (30 минут и 40 секунд). 
Трехкратному победителю «Берингии» Андрею Семаш-
кину досталась лишь деревянная медаль.

- В этом году маршрут «Берингии» снова лежит от 
Эссо до Оссоры, а это почти тысяча километров,– гово-
рит действующий чемпион легендарной гонки. – Мы с 
моими собаками прошли серьезную подготовку – еже-
дневные тренировки и соответствующее питание. Не 
будем загадывать, как все сложится, но мы постараемся 
болельщиков наших не подвести.

Супруга Андрея Семашкина, бронзовый призер 
«Берингии-2014» Анастасия в этот раз стала 8-й, но также 
намерена дать бой своим соперникам на основной дис-
танции. Праздник, посвященный началу основной гонки 
«Берингия-2015», состоится 7 марта в селе Эссо, а на дру-
гой день каюры отправятся в сторону поселка Оссора. И 
примерно через три недели после старта станет известно 
имя победителя юбилейной, 25-й, «Берингии».

ольга Преображенская, газета «камчатский край»
Фото В. Русин

Праздничные мероприятия  МБУ «ЦДТ»
в марте:

8 марта  в 15-00 праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню «За всё тебя благодарю»;

С 8 по 15 марта будет проходить выставка работ  
мастериц села Никольское в ЦДТ;

27 марта в 19-00 бардовский вечер « Ах, война, что 
ты сделала подлая!»


