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È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

По з д р а в л е н и я 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Районная библиотека поздравляет всех никольчан 
с приходом весны и всеми весенними праздниками!

А ещё напоминаем, что в нашей библиотеке можно 
круглый год бесплатно посмотреть интересные фильмы 
и мультфильмы в уютной обстановке.

Для вас мы собираем замечательную коллекцию 
DVD. Показ фильмов проходит по субботам в 15.00 и 
в 17.00 часов. После окончания киносеанса желающие 
могут поделиться друг с другом мнениями о фильме.

Но в ближайшую субботу, 9 мая библиотека не ра-
ботает, поэтому наш субботний кинозал переносится на 
воскресенье, 10 мая и посвящается 70-летию Великой 
Победы. Поздравляем всех жителей села с этим светлым 
праздником и приглашаем посетить наш кинозал. Анонс 
фильмов всегда можно прочитать на стенде в районной 
библиотеке.

А ещё мы рады сообщить, что для вас, дорогие чи-
татели и односельчане у нас действуют платные услуги, 
такие как, распечатка на цветном принтере, ламинирова-
ние, брошюровка, приём/отправка факса, сканирование и 
т.д. С полным перечнем услуг вы можете познакомиться 
у нас в библиотеке.

Мы приглашаем своих юных читателей принять 
участие в военно-патриотической программе, посвящен-
ной Дню Победы «Память пылающих лет», которая состо-
ится в воскресенье, 10 мая в 13.00 в нашей библиотеке.

А ещё… 
Книгами разными вас развлечем,
Скажем, писатели пишут о чем.
Чтобы вам времени зря не терять,
К нам приходите читать!
С радостью в сердце, с улыбкой в лице
Встретим мы вас, как всегда на крыльце.
Мы приглашаем вас в гости, друзья:
Нынче без книг никак вам нельзя!
А ещё… лучше зайдите сами – увидите.

Поздравляем с Юбилеем
Шахову Ольгу Ивановну!

Поздравляем с веселым деньком,
Пусть он счастье несет мотыльком,
Пусть сбываются сладкие грезы,
Пусть лишь счастья капают слезы.
Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок.
В общем, с радостным Днем рождения!
Принимай от друзей поздравления.
Пусть желаемое случится,
Пусть в твою дверь счастье стучится.
Будь же счастлив своею судьбою,
Мы же будем рядом с тобою.

Поздравляем с Днем рождения
Ибрагимову Татьяну Владимировну

Курочкина Виктора Евгеньевича!
В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем!

С 70-летием Победы!
Год за годом уходит в прошлое одна из самых 

кровопролитных, и вместе с тем, памятных страниц 
истории нашего Отечества. Год за годом редеют 
ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, 
но Праздник Великой Победы по-прежнему значим. 
В нем, как и прежде, - радость и боль, улыбки и  
слезы. С Днем Победы всех нас! Пусть будет мир-
ным небо над всей планетой! Слава народу – Побе-
дителю! Слава ветеранам войны! Слава участникам 
трудового фронта! Вечная память всем тем, кто 

ценой своей жизни заплатил за нашу ПОБЕДУ!
Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Пусть Вы сейчас деды и прадеды
Виски посеребрила седина.
Вовек Вам не забыть весну Победы,
Тот день, когда закончилась война.
Пусть многие сегодня не в строю,
Мы помним все, что делалось тогда,
И обещаем Родину свою,
Сберечь для дела Мира и Труда!

Совет Клуба Старожилов и Совет ветеранов труда 
АМР, Алеутское отделение СПР, Члены Алеутского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие односельчане!
Поздравляем вас с 70-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это поистине святой, самый светлый и волную-

щий день для каждого россиянина. День Победы - праздник 
гордости за наше государство, народ и армию.

В далеком 1941 году советские люди были вынуж-
дены оставить мирную жизнь и взяться за оружие, чтобы 
отстоять честь, свободу и независимость Отечества. Эта 
война стала для нас тяжелым и грозным испытанием на 
твердость, сплоченность и единство. Наш народ не дрог-
нул, не пал духом. Он отразил нашествие врага и наголову 
разгромил гитлеровскую армию.  

Прошло 70 лет с победного мая 45-го года, но мы 
помним и будем помнить всегда эти героические страницы 
в истории нашей Родины. 

Ценой нечеловеческих усилий отстояли Родину и 
сохранили ее независимость наши ветераны, избавили мир 
от фашизма, подняли из руин города и села, дали жизнь 
будущим поколениям, подарили возможность жить и тво-
рить на родной земле. Эта Победа была завоевана ценой 
больших потерь, победа, которую еще не знала история. 

 Огромный вклад в святое дело приближения победы 
внесли труженики тыла. Низкий поклон всем, кто, превоз-
могая лишения и голод, обеспечивал армию вооружением, 
продовольствием и лечил раненых.

Подвиги советских воинов стали примером воинской 
доблести и мужества для будущих поколений на многие годы 
вперед. Мы сделаем всё для того, чтобы не возродился фа-
шизм, национализм и желание перекраивать карту мира.

Светлая память тем, кого уже нет с нами, но они будут 
жить в наших сердцах, в сердцах будущих поколений. 

В день Великой Победы мы склоняем головы перед вете-
ранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, 
кто прошел через горнило войны, выжил всем смертям назло. 

В этот день желаем вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, счастья, радости, заботы и внимания родных, 
благополучия и мирного неба над головой!

Глава администрации С.В.Арнацкая
Глава НСП, Председатель Собрания депутатов НСП 

Кузнецов А.В.

Сотрудники администрации Алеутского муници-
пального района и Никольского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование Горшковой Татьяне 
Васильевне по поводу смерти ее мамы - Завалишиной 
Раисы Сергеевны.

В этот тяжелый момент  разделяем вместе с вами 
горечь и боль невосполнимой утраты.

ОТДЕЛ ПФР В АЛЕУТСКОм РАйОНЕ НАЧИНАЕТ 
ПРИНИмАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВыПЛАТЕ  

20 000 РУБЛЕй ИЗ СРЕДСТВ мАТЕРИНСКОгО 
КАПИТАЛА

Подать заявление могут все владельцы сертификата на 
материнский капитал, проживающие на территории Россий-
ской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата. Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты смогут все семьи, которые стали или станут 
обладателями сертификата на материнский капитал по состо-
янию на 31 декабря 2015 года. Заявление на единовременную 
выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

При обращении в территориальный орган ПФР или 
МФЦ необходимо представить:

1. Документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
2. Банковскую справку о реквизитах счета, открытого в 

российской кредитной организации, на который в двухме-
сячный срок будут перечислены 20 000 рублей;

Рекомендуем иметь при себе документы личного 
хранения: сертификат на материнский (семейный) капитал 
и свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(карточку СНИЛС). 

Мероприятия посвященные  
Празднованию 70-летия Победы
9 мая Центральная площадь:
10:30 - Сбор у Этнокультурного центра для жела-

ющих принять участие в возложении венков на могилы 
ветеранов;

11:00 - Волонтерское движение с акцией «Георги-
евская лента»;

12:00 - Митинг посвященный «70-летию победы»;
13:00 - Солдатская каша, горячий чай, песни воен-

ных лет;
14:00 - Этнокультурный центр -  Концерт «Посвя-

щенный 70-летию Победы»;
22:00 - Танцы военных лет;
22:30 - Праздничный салют.

Желающим установить балконные модули, балконы, 
произвести замену окон, дверей, обращаться в хлебный 
магазин.
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бЕССМЕРтНый  
ПОлК

Серия публикаций в рам-
ках акции «Бессмертный полк» 

к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

Сергей Венедиктович Тимонькин, 
гвардии старший сержант

(25.09.1914–10.12.2009)
Сергей Венедиктович 

Тимонькин - настоящая ле-
генда Командорских ост-
ровов. Алеут - уроженец 
острова Медный, он никогда 
не забывал свою малую роди-
ну. При любой возможности 
навещал острова. Последний 
раз побывал в Никольском в 
2006 году на праздновании 
265-летия открытия Коман-
дорских островов. Его судьба 
– это судьба целого поколения 
советских людей, опалённых 

войной. Хотя, он мог и не попасть в действующую армию. 
Сам Сергей Венедиктович впоследствии вспоминал:

«Нас просто не брали тогда в армию, я попал в вой-
ска благодаря тому, что перед войной прошел срочную 
службу на камчатском пограничном сторожевом корабле». 
Действительно, на срочную службу был призван в 1933 
году в погранвойска.

Служил на пограничном сторожевом корабле «Во-
ровский» до 1937 года. А в 1941 году по мобилизации 
снова встал в ряды РККА.

В 1942 году из Владивостока краснофлотец С.В. 
Тимонькин в составе 14-й бригады морской пехоты был 
направлен под Сталинград, на станцию Красный Сад, 
где эшелон попал под бомбежку немецкой авиации. Так 
произошло первое боевое крещение Тимонькина.

В районе станции Красный Сад бригада прошла 
переформирование и вошла в 13-ю гвардейскую меха-
низированную бригаду 4-го гвардейского отдельного 
Сталинградского механизированного корпуса.

В 1943 году 4-й гвардейский отдельный Сталинград-
ской механизированный корпус действовал на Котельни-
ковском направлении, нанося стремительные, страшные 
удары по немецко-фашистским войскам, изматывая их.

После завершения Сталинградской битвы 4-й гвар-
дейский отдельный механизированный корпус с боями 
освобождал Ростов-на-Дону, Мариуполь, Одессу. После 
освобождения Одессы корпус получил недельный отдых и, 
пополнив личный состав и боеприпасы, с боями вышел к 
Кишиневу. А вскоре  — к границам Румынии, после — Бол-
гарии и Югославии, где старший сержант С.В. Тимонькин 
участвовал в освобождении Белграда. Ожесточенные бои 
были в Венгрии, особенно при взятии Будапешта. Затем через 
город Бреславль (Чехословакия) корпус подошел к границам 
Австрии, где участвовал в боях за столицу Австрии - Вену.

Сергей Венедиктович прошел в составе боевых час-
тей Красной армии длинный путь от Сталинграда до Вены. 
Он был единственным алеутом, принимавшим участие в 
военных действиях на территории европейской части Рос-
сии. Мы нашли документальное подтверждение этому. 

Битва под Сталинградом, освобождение Ростова-на-
Дону, Одессы, Таганрога, Белграда, штурм Вены. Среди 
многочисленных боевых наград ветерана ордена Отечест-
венной войны и Красной звезды, медали «За отвагу», «За 

взятие Будапешта», «За освобождение Белграда».
В августе 1945 года старший сержант С. В. Тимонь-

кин был демобилизован и убыл во Владивосток.
С 1947 года С. В. Тимонькин работал на судах Се-

верного морского пароходства, начиная помощником капи-
тана, а затем стал капитаном дальнего плавания на судах 
Камчатского морского пароходства (15 лет). Последние 
перед выходом на пенсию 18 лет трудился морским лоц-
маном I класса. На всех участках работы С.В. Тимонькин 
свои обязанности выполнял добросовестно и имел заслу-
женный авторитет среди капитанов, коллективов морского 
пароходства, предприятий и учреждений области. С 1994 
года он — Почетный гражданин города Петропавловска-
Камчатского и Алеутского района Камчатского края.

С.В. Тимонькин после выхода в 1988 году на пенсию ос-
тавался в гуще событий общественной жизни города, облас-
ти, Совета ветеранов войны. Как заместитель председателя 
Совета региональной организации ветеранов и старейшина 
ветеранов-пограничников С.В. Тимонькин проводил боль-
шую работу в поисковом клубе «Следопыт-пограничник» 15-й 
средней школы имени Героев-пограничников Камчатки.

В 1995 году С.В. Тимонькин представлял Совет ве-
теранов от Камчатской области на торжественных мероп-
риятиях по случаю 50-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне в Москве.

За активное участие в работе ветеранского движения, 
в военно-патриотическом воспитании личного состава 
Пограничных войск и молодого поколения Сергей Вене-
диктович неоднократно награждался Почетными грамота-
ми областного совета ветеранов, Всесоюзного совета вете-
ранов, Почетным знаком Всесоюзного комитета ветеранов 
войны, знаками «Отличник Погранвойск» I и II степени, 
«80 лет Пограничным войскам».              Н.С. Фомина

ПРЕДЛОжЕНы НАСЕЛЕНИЕм -  
ВыДВИгАюТСЯ ПАРТИЕй

В предварительном голосовании, проведенном Алеутским 
местным отделением партии «Единая Россия», по определению 
кандидатов для последующего их выдвижения кандидатами в 
депутаты Никольского сельского поселения (Думы Алеутского 
МР), приняли участие 109 наших односельчан. В бюллетени 
для участия в голосовании, кроме членов и сторонников партии 
«Единая Россия», были включены наши земляки, пожелавшие 
включиться в предвыборную борьбу за мандаты депутатов Ни-
кольского сельского поселения, Думы Алеутского района.

В результате тайного голосования были получены ни-
жеследующие результаты:

1.Астафуров Владимир Владимирович - «за» 56
2.Астафуров Денис Владимирович -  «за» 31
3.Балдин Эдуард Сергеевич - «за» 22
4.Балуев Андрей Николаевич - «за» 24
5.Вожикова Светлана Владимировна - «за» 56
6.Гарнюк Оксана Викторовна - «за» 52
7.Дегтярева Ирина Владимировна - «за» 13
8.Зинкин Виктор Борисович - «за» 18
9.Зуев Александр Викторович - «за» 19
10.Зуева Марина Алексеевна - «за»   10
11.Извеков Николай Николаевич - «за» 46
12.Илгач Денис Юрьевич - «за» 27
13.Королева Галина Леонидовна - «за» 30
14.Кузнецов Андрей Викторович - «за» 37
15.Левая Марина Петровна - «за» 70
16.Лобачева Александра Васильевна - «за» 15
17.Машаненков Николай Николаевич - «за» 38
18.Пасенюк Александра Владимировна - «за» 32
19.Петрова Карина Михайловна - «за» 12
20.Савчук Василий Васильевич - «за» 17
21.Светлорусова Екатерина Вячеславовна - «за» 20
22.Скляниченко Людмила Витальевна - «за» 16
23.Смирнов Владислав Константинович - «за» 9
24.Солованюк Елена Ивановна - «за» 38
25.Солонин Александр Александрович - «за» 47
26.Тимонькина Ирина Михайловна - «за» 27
27.Толстоухова Галина Николаевна - «за» 10
28.Чикунова Ольга Борисовна - «за» 47
29.Шавкута Анна Ильинична - «за» 34
По итогам данного голосования будет сформирован 

список кандидатов от Алеутского местного отделения партии 
на предстоящих 13 сентября 2015 года выборах в представи-
тельные органы власти района.

Н.Н.Извеков, секретарь Алеутского местного 
отделения партии «Единая Россия»

1 мая в Никольском состоялся 
традициоННый праздНичНый митиНг

На первомайское шествие в этом году пришло очень 
много людей. Такому количеству желающих поучаство-
вать в празднике поспособствовала прекрасная солнеч-
ная погода. Под песню «Москва майская» украшенная 
флагами и разноцветными шарами праздничная колонна, 
состоящая из никольчан разных возрастов, прошла к 
центральной площади, где состоялся митинг.

Никольчане прослушали аудио-поздравление гу-
бернатора Камчатского края В.И. Илюхина, председа-
теля Законодательного собрания Камчатского края В.Ф. 
Раенко, председателя Федерации профсоюзов Камчатки 
А.В. Зимина.

С поздравлениями и пожеланиями к присутствую-
щим обратились глава администрации АМР С.В. Арнац-
кая и глава НСП А.В. Кузнецов.

После митинга всех пригласили на мультимедийную 
презентацию «Бессмертный полк», подготовленную Н.С. 
Фоминой. «Бессмертный полк» — общественная неком-
мерческая, неполитическая, негосударственная гражданская 
инициатива. Быть в полку может любой гражданин России 
независимо от вероисповедания, национальности, полити-
ческих и иных взглядов. «Бессмертный полк» впервые 9 
мая 2012 прошел в праздничной колонне к Вечному огню 
в городе Томске в составе 6 тысяч горожан, неся почти 3 
тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны.

Сегодня это Всероссийский проект, объединяющий 
жителей не только России, но и ближнего и дальнего за-
рубежья. В 2015 году уже более чем в 300 городах России 
были зарегистрированы координаторы «Бессмертного 
полка». Координатор «Бессмертного полка» в Петропав-
ловске-Камчатском – Вариченко Игорь Терентьевич, с 
которым сотрудники нашей администрации работали в 
тесном контакте. Наталья Сергеевна Фомина отправляла 
ему рассказы, фотографии фронтовиков, а Игорь Терен-
тьевич размещал их на сайте «Бессмертного полка».

В рамках данной акции в нашей газете также публи-
ковались рассказы о ветеранах Великой Отечественной 
войны, проживавших на территории Алеутского района. 
В результате поисковой работы собраны интересные ма-
териалы о военном пути многих фронтовиков.

Наталья Сергеевна рассказала о том, как проводили 
поиск сведений о ветеранах Великой Отечественной, с 
оружием в руках защищавшим нашу Родину. В холле 
ЦДТ была представлена выставка документов военного 
времени – наградные листы участников войны, прожи-
вавших в разные годы на Командорах.

Поисковая работа требует много времени и сил. Она 
будет продолжена и впредь. Мы будем и далее публико-
вать в газете рассказы о подвигах наших односельчан 
– участников Великой Отечественной войны, участников 
Курильского десанта.

СДЕЛАЕм СЕЛО ЧИщЕ!
Полным ходом идет подготовка к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Готовится 
площадь у здания администрации: ремонтируются памят-
ники, красятся столбы освещения, монтируются празднич-
ные плакаты. На этой неделе продолжились общерайонные 
субботники. Организации района активно собирали нако-
пившийся за зиму мусор, сгребали прошлогоднюю траву. 

За время субботников было вывезено много крупного и 
мелкого мусора.

Приятно отметить инициативу жителей дома № 15 
по ул. 50 лет Октября. Неравнодушные жители этого дома 
обратились в районную администрацию за помощью в ус-
тановке ограждений у подъездов. Администрация пошла 
навстречу, при участии жильцов установлены и окрашены 
аккуратные ограждения. Защищенный от автотранспорта 
газон в скором времени будет благоустроен.

На страницах «АЗ» в разные годы уже давалась 
информация о футбольном поле, которое использовалось 
некоторыми автолюбителя как проезжая часть. В этом 
году аналогичная ситуация, уже отчетливо видна колея. 
Въезд на поле огородили бетонными блоками, но хочется 
надеяться и на сознательность автолюбителей, ведь это 
единственное поле, пригодное для футбола.

Администрация района обращается к жителям Ни-
кольского с просьбой убрать мусор вокруг своих домов. 
Никому не приятен мусор во дворе, жителям необходимо 
лишь собраться и уделить уборке пару часов. Если уб-
раться вокруг своих домов, то и во всем поселке станет 
намного чище и приятнее.

Выписка из приказа на награждение С.В. тимонькина 
орденом «Красная Звезда»


