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По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

на 2015/2016 учебный год (на базе 9,11 классов) 
Форма обучения – ОЧНАЯ.
Программа СПО по подготовке специалистов среднего звена
Специальность – Агрономия. Квалификация  Агроном.
Дополнительно осваивают рабочие профессии:
-Тракторист машинист  категории «В», «С», «D», 

«Е».
- Водитель автомобиля категории «В», «С».
- Овощевод.
Срок обучения - 3 г.10 м.
Программа СПО по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих
Специальность - Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного парка.
Квалификация (разряд):
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 3, 4 разрядов.
- Тракторист категории «В», «С», «D», «Е».
- Водитель автомобиля категории «В», «С».
Срок обучения - 2 г.10 м.
Мы находимся: с.Сосновка, ул.Центральная, д.12. 
Тел./факс.: 8(41531)36-1-75, тел.: 8(41531)36-3-01, 
Эл.почта:pu10@mail.kamchatka.ru, 
Сайт:www.sosnovka.kov-obr.ru

Уважаемые командорцы!
Члены Союза пенсионеров, Совета Клуба старожи-

лов приглашают желающих принять участие в  шахматно- 
шашечном турнире, посвященный международному дню 
шахмат, в воскресенье 19 июля в районной библиотеке.

После игры за чашкой ароматного командорского 
чая  вы узнаете много интересного о шахматных королях 
Камчатки, поделитесь воспоминаниями о замечательных 
командорских шахматистах и великолепно проведете 
время в кругу друзей. 

Ждем вас, друзья, в воскресенье 19 июля в 16 часов 
в районной библиотеке!

Большое количество рек, озер, морей на территории 
России привело к тому, что рыбалка стала очень распро-
страненным занятием. Для многих это хобби, а для кого- то 
рыбалка стала делом всей жизни.

День рыбака первоначально был задуман как праз-
дник людей, занимающихся этим профессионально, но 
сейчас его в основном отмечают рыбаки любители, а 
профессионалы называют себя рыболовами, а отрасль 
- рыболовством.

Тем не менее, во второе воскресенье июля любители и про-
фессионалы отметили этот замечательный праздник вместе.

Камчатский край - один из основных поставщиков ры-
бопродукции в российские регионы. В крае действуют более 
400 рыбохозяйственных предприятий, свыше 240 из которых 
ведут лов рыбы, крабов, других морских ресурсов. 

«Ко Дню рыбака мы получили самый дорогой и дол-
гожданный подарок — запрет на дрифтерный промысел.

Что это значит для Камчатки, представить несложно. 
Увеличатся уловы, а значит, откроются новые производс-
тва, появятся новые рабочие места, пойдут дополнитель-
ные отчисления в бюджет. Это даст существенный толчок 
развитию экономики края», — сказал  врио губернатора 
края Владимир Илюхин.

В центре краевой столицы праздник посетили не-
сколько тысяч человек. Организаторы празднования Дня 
рыбака в Петропавловске-Камчатском сварили 600 литров 
ухи из 350 килограммов красной и белой рыбы, что стало 
рекордом Камчатского края.

В акватории Авачинской губы состоялась парусная 
регата. На сценической площадке прошел концерт лучших 
творческих коллективов, игры, конкурсы, викторины.

В центре досуга и творчества, в воскресенье, жители 
Никольского праздновали день рыбака. 

На сцене всех приветствовала золотая рыбка. Местные кол-
лективы исполнили национальные танцевальные и песенные номе-
ра, без чего не обходится ни один «День рыбака» в Никольском. 

Коллектив «Сам тунунис» представил зрителям танце-
вально- музыкальный номер в виде сказки. Воспитанники 
Детского сада исполнили танец, возле «спящего рыбака». 
Также односельчан поздравили песнями местные артисты.

После концерта всех присутствующих ожидал на-
крытый стол состоящий из блюд, приготовили которые 
местные хозяюшки. Вечером на окрытой сцене прошел 
костюмированный бал-маскарад.

На прощанье золотая рыбка напомнила о том, что в цен-
тре досуга и творчества принимают отработанные батарейки в 
специализированные контейнера. И пожелала, чтобы каждый 
из жителей нашего района не оставался в стороне и принял 
участие в акции.       Использована информация http://ria.ru/

Поздравляем с днем рождения
Борисову Елену Павловну

Светлорусову Екатерину Николаевну
Квитка Марину Петровну
Копцеву Тамару Ивановну!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

Уважаемые Никольчане!
Алеутское отделение ВПП «Единая Россия» раз-

рабатывает предвыборную программу, которая будет 
предложена к реализации в период 2015-2020 годов. 
Программа охватывает все сферы жизни и перспективы 
развития нашего района.

Предлагаем подавать предложения и пожелания в 
срок до 04.08.15 для включения в проект Программы 
в рабочую группу местного отделения Партии в пись-
менном виде и по телефонам: 8-909-882-38-82, 22-120 в 
рабочее время.

Н.Н. Извеков, Секретарь местного  
отделения «Единая Россия»

Общины «Униках» и «Улах» принимают заявки на 
получение мяса морского котика для личного потребления 
жителей Алеутского района по тел. 8-914-998-43-17.

Проект «Командоры - лучшее место всего живого» 
совместно с Алеутским музеем и заповедником «Коман-
дорский», объявляет конкурс сказочных рисунков среди 
школьников на тему «Лосось». Работы принимаются в 
течение июля, августа, сентября. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится в конце сентября.

Председатель общины А.Н. Ишунькин

Община «Униках» в рамках программы защиты ло-
сося на Камчатке этно-экологического информационного 
центра «Лач», поддержанного тихоокеанским центром 
охраны окружающей среды (ПЕРК), «АНСАРКО», за-
поведником «Командорский», советом представителей 
КМНС при главе Алеутского района продолжает реализа-
цию проекта «Командоры - лучшее место всего живого». 
Подготовительный этап пройден, приобретено: оборудо-
вание, топливо, призовой фонд.

Впервые в охране лосося будет применен зарубеж-
ный опыт в виде спутникового компьютерно-статисти-
ческого комплекса «SMART», позволяющий упорядочить 
работу рейдовых групп.

В плане мероприятий также стоят: конкурс «сказоч-
ных рисунков» по лососевой тематике среди школьников 
с призовым фондом, создание музыкальных композиций 
на заданную тему, круглый стол по «национальному 
парку», и т. д.

Надеемся на сотрудничество и предложение новых 
идей. Тел.8-962-281-51-39

Участники проекта

Серия публикаций к 50-летию  
Алеутского краеведческого музея

ИсторИя одного предмета 
ПОРТРЕТ

На втором этаже Алеутского музея висят три стенда: 
«Селения первой половины ХХ века», «Природопользо-
вание» и «Исследователи островов». А прямо над ними 
– три портрета «командорских столпов» – ученых мужей, 
чья деятельность оставила неизгладимый след в истории 
наших островов. Это – управляющий Николай Гребниц-
кий и исследователи 
Бенедикт Дыбовский 
и Леонард Стейнегер. 
Все три работы вы-
полнены рукой одного 
мастера – высокопро-
фессионального ху-
дожника и скульпто-
ра Ольги Андреевны 
Куликовой. Но одна 
из них была особенно 
близка автору. Долгое 
время Ольга Андреев-
на трудилась над об-
разом своего прадеда, 
Николая Александро-
вича Гребницкого.

Е с л и  с е год н я 
спросить любого из завсегдатаев музея, кто такой Греб-
ницкий и как он связан с островами? – в лучшем случае 
вспомнят, что этот человек жил в XIX веке и был как-то 
связан с селом Никольским. Большинство обывателей 
просто разведут руками. 

Меж тем, этот человек отдал Командорам тридцать 
лет – ровно половину жизни. Он был управляющим 
– главой района, как сказали бы сегодня. Но когда в 1877 

Ловись, рыбка, большая  
и маленькая!
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Выборы депутатов Собрания депутатов  

Никольского сельского поселения третьего созыва  
13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кан-
дидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

Камчатский край. 
Никольский избирательный округ №1

Алеутская территориальная
избирательная комиссия

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА УВЕДОМЛЕНИй О 
ТРУДОУСТРОйСТВЕ ИНОСТРАННых ГРАжДАН

Начиная с 1 января 2015 года в соответствии с п.8 
ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» любые 
работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны уведомлять 
о заключении и прекращении (расторжении) трудового 
или гражданско-правового договора со всеми категориями 
иностранных граждан, как осуществляющими трудовую 
деятельность на основании патента и разрешения на работу, 
так и без документов, разрешающих осуществление трудо-
вой деятельности (граждане республик Армения, Беларусь, 
Казахстан, либо осуществляющими трудовую деятельность 
в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона).

Кроме того, теперь работодатели не должны уведом-
лять орган службы занятости о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового или гражданско-правового дого-
вора с «безвизовыми» иностранцами, временно пребыва-
ющими в РФ, и все ранее заинтересованные ведомства о 
предоставлении им отпусков. Извещать нужно только Тер-
риториальный орган ФМС России и только о заключении и 
расторжении договоров. Соответствующую информацию 
работодатель должен представить не позднее трех рабочих 
дней  с даты заключения или прекращения (расторжения) 
договора. Форма и порядок подачи уведомления утверж-
дены Приказом ФМС России от 28.06.2010 г. № 147.

В соответствии с требованиями п.8 ст. 13 Федерально-
го закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» и Приказа ФМС России от 
28.06.2010 г. № 147 «О формах и порядке подачи уведом-
ления ФМС об осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории РФ» работодатель 
вправе уведомить Территориальный орган ФМС России 
лично или направить уведомление, используя информаци-
онно-телекоммуникационные сети общего пользования, в 
т.ч. Интернет, включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (пп. «з» п.3 ст. 1 Федерального 
закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ). Приказом ФМС России от 
12.03.2015 г. № 149 возможность подачи уведомления до-
бавлена возможностью направления его почтовым отправ-
лением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Нарушение работодателем срока или порядка уведом-
ления является административным правонарушением.

На основании изложенного можно пояснить следу-
ющее: работодателей, не имеющих возможности лично 
прибыть в отдел по вопросам трудовой миграции УФМС 
России по Камчатскому краю или в территориальное под-
разделение УФМС России по Камчатскому краю в виду 
отдаленности нахождения на территории края, необходимо 
ориентироваться на подачу соответствующих уведомлений 
посредством направления почтовых отправлений. Для по-
дачи уведомления через территориальные подразделения, 
работодатель или его представитель должен иметь при себе 
документы, удостоверяющие его личность и подтвержда-
ющие соответствующие полномочия.
Ю.В. Авдеенко, начальник миграционного пункта УФМС 
России по Камчатскому краю в Алеутском районе

Спасибо нашим поварам за то, 
что вкусно варят нам

Так мы благодарим в свое время поваров, которые 
действительно вкусно кормили нас в пионерских лагерях.

А сегодня жители Никольского могут сказать ог-
ромные слова благодарности нашим, как мы их ласково 
называем, командорским хозяюшкам. Ведь без их вкусных 
пирогов, пирожков, блинов, бутербродов, салатов, мясных 
и рыбных блюд, ароматного командорского чая, не обхо-
дится ни один большой праздник в нашем селе.

Ароматный командорский чай готовит всегда Н.А. Тата-
ренкова, так же как удивительные салаты из морской капусты 
и не только. А какие пироги из рыбы и капусты, шикши и 
грибов готовит В.И. Бадаева, Г.М. Балдина, Н.И. Бадаева,  
В.В. Белоброва, К.Ф. Кияйкина и многие другие женщины.

В день промысловика блюда из котикового мяса 
великолепно готовят А.К. Вожикова, М.С. Кузнецова,  
Е.И. Солованюк и другие мастерицы и мастера.

Не отстают от женщин в искусстве приготовления 
блюд и мужчины, но об их способностях мы расскажем 
и поблагодарим их ко дню промысловика.

В день рыбака, который в этом году проходил в 
центре досуга и творчества, я назвала имена со словами 
благодарности всех наших замечательных хозяюшек, но не 
все они могли присутствовать на празднике, поэтому я еще 
раз напомню и назову всех поименно: Алейникова Елена 
Валентиновна, Антонова Мария Павловна, Бадаева Вера 
Илларионовна, Бадаева Нина Ивановна, Балдина Галина 
Михайловна, Балуева Зинаида Андреевна, Балдина Галина 
Михайловна, Белоброва Вера Владимировна, Борисова 
Нина Афанасьевна, Вожикова Александра Константинов-
на, Вожикова Светлана Владимировна, Дианова Людмила 
Алексеевна, Ибрагимова Татьяна Владимировна, Извекова 
Елена Николаевна, Кичина Александра Борисовна, Ки-
яйкина Ксения Фархулаевна, Королева Таисия Петровна, 
Кузнецова Мария Семеновна, Непомнящих Светлана 
Владимировна, Носова Людмила Викторовна, Орлецкая 
Татьяна Петровна, Кончанин Мария Генриховна, Лукина 
Наталья Владимировна, Репникова Александра Валерь-
евна, Светлорусова Екатерина Вячеславовна, Синицына 
Василиса Сергеевна, Сирота Анна Александровна, Со-
лецкая Наталья Сергеевна, Солованюк Елена Ивановна, 
Солодникова Татьяна Вячеславовна, Татаренкова Наталья 
Александровна, Тимонькина Ирина Михайловна, Тимо-
шенко Вера Терентьевна, Тимошенко Галина Александ-
ровна, Толстоухова Галина Николаевна, Удачина Ирина 

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собс-

твенности, о вкладах в банках, ценных бумагах
1. Кузнецов Андрей Викторович. Наименование 

избирательного объединения - Алеутское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Никольское сельское 
поселение Алеутского района Камчатского края; 2. 
Министерство Внутренних дел Российской Федерации; 
3. Сбербанк России камчатский филиал; Общая сумма 
доходов: 3136159,2 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Приморский край,  67 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

- 1. Сбербанк России камчатский филиал №8556, 599894 
руб.; 2. Сбербанк России камчатский филиал №8556, 
203594 руб.; 3. ВТБ-24 филиал №2754, 3504 руб.

2. Солованюк Елена Ивановна. Наименование 
избирательного объединения – Самовыдвижение.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Камчатское государствен-
ное казенное учреждение Центр занятости населения 
Алеутского района; 2. Отдел пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Алеутском районе; Общая сумма 
доходов: 1467375,49 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край,  43 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

- 1. Сбербанк России камчатское отделение №8556/0127, 
80000 руб.

1. Астафуров Владимир Владимирович. Персональ-
ные данные кандидата - дата рождения - 22 апреля 1987 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет», 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Камчатский филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Геофизической службы Российской академии наук, 
техник сейсмической станции «Беринг», место жительства 
- Камчатский край, Алеутский р., с.Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения - 15.07.2015 г.
2. Извеков Николай Николаевич. Персональные 

данные кандидата -дата рождения - 19 октября 1954 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточная академия государственной службы», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, с.Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения - 15.07.2015 г.

году он впервые увидел островные селища, ни района, 
ни уезда не было и в помине. Только ветхие землянки, 
хаос и разруха. Именно Гребницкий добился того, что-
бы в 1888 году Командорские острова были признаны 
самостоятельной административно-территориальной 
единицей (сперва ее называли округа, затем – уезд, и 
лишь потом – район). Именно он настоял, чтобы был ор-
ганизован православный приход и взамен старых часовен 
отстроены настоящие церкви. В 1882 году он впервые 
отправил в Иркутск двух подростков-алеутов учиться 
фельдшерскому делу. В 1883 году по его настоятельной 
рекомендации генерал-губернатор Восточной Сибири 
Д.А. Анучин наградил золотыми (!) часами алеута Ивана 
Хабарова. Хабаров в течение двух лет с отличием нес 
караульную службу на лежбищах острова Медного и стал 
образцом для своих земляков. В этом же году медалями 
за усердие в поисках костей морской коровы наградили 
креолов острова Беринга Никанора Галкина и Трифона 
Синицына. И это было только начало.

Благодаря усилиям Гребницкого большинство про-
мысловиков еще до революции умели читать и писать. 
Пусть неграмотно, пусть с акцентом, но умели. При ак-
тивном участии энергичного управляющего проводилось 
строительство деревянных домов и первых школ. Семь из 
них стоят по сей день. Он контролировал пушные промыслы 
и учил жителей самостоятельно распоряжаться денежными 
средствами, создавать кассы взаимопомощи. Он настойчиво 
добивался создания и утверждения принципиально новых 
международных правовых норм, касающихся эксплуата-
ции тихоокеанских биологических ресурсов. Этот человек 
сделал для наших островов и Дальнего Востока России так 
много, и работал с такой самоотдачей, что на его надгробии 
выгравировали строфу из «Евангелие»: «Больши сея любове 
никтоже имать да кто душу свою положит за други своя» 
(Иоанн, гл. 15, ст. 13). Этими словами подведен итог жизни 
– не воина, не священнослужителя, а российского чиновни-
ка, своим трудом заслужившего звание дворянина.

Спустя сто с лишним лет Ольга написала его порт-
рет... Она, как и свой прадед, дожила только до 60 лет и 
тоже посвятила часть своей жизни Командорам. Мечтала 
приехать на острова, но так и не смогла. Не успела. 

Наше сотрудничество началось в январе 2010 года. 
Одним из первых шагов стал сбор семейных преданий и об-
работка чудом сохранившегося крохотного архива. Резуль-
татом четырех с половиной лет ежедневной кропотливой 
работы (мы поддерживали постоянную связь по скайпу) 
стало обнаружение места захоронения Николая Гребниц-
кого. Совместно штудировали труды – самого Гребницкого 
и его современников. В прошлом году были опубликованы 
два перевода, сделанные Ольгой Андреевной: с немецкого 
языка – статьи Л. Стейнегера «Под парусом вокруг острова 
Беринга» и с польского – (совместно с В. Ширяевым) труда 
Б. Дыбовского «Острова Командорские». Я выступила в 
роли редактора и научного консультанта. Продолжением 
изысканий стала расшифровка собранных архивных мате-
риалов, в первую очередь, дневников исследователя. 

Работа была начата совместно, но завершать мне 
ее придется в одиночестве. Ольгу постиг редкий недуг 
– сперва отказали ноги, потом начали слабеть руки, 
с каждым днем становилось все труднее дышать. Но 
голова оставалась ясной. Даже прикованная к инвалид-
ному креслу, она продолжала работать. Есть люди, для 

которых вернуть честное имя своих предков важнее, чем 
собственные переживания. А для нее было очень важно 
воздать дань памяти прадеду. И так – до последнего вздоха. 
В прямом смысле… 

У каждого предмета – своя история. За каждым 
скрываются лица и судьбы. Истории – забавные и 
грустные, светлые и трагичные. Такие разные, подчас 
невероятные. 

Я держу в руках старый обветшалый лист, и вижу 
за ним автора строк – молодого, энергичного. Рядом – его 
возлюбленную, детей... чуть поодаль – завистников… 
Они такие же реальные, как и мы с вами, просто жили 
немного раньше. И на каждом предмете сохранилось теп-
ло чьих-то рук и горечь чьих-то слез. Уметь их видеть и 
различать – величайшее счастье. Оно позволяет видеть 
мир целостным, а историю – неделимой. 

Н.А. Татаренкова, Алеутский краеведческий музей

Николаевна, Ульченко Анна Петровна, Федосеева Лидия 
Александровна, Фомина Наталья Сергеевна, Фомина Свет-
лана Сергеевна, Ханипова Людмила Федоровна, Хомич 
Лилия Геннадьевна, Цукало Анастасия Владимировна, 
Чернышова Олимпиада Сергеевна.

Большое спасибо вам, наши дорогие женщины, вы 
заслуживаете глубокого уважения и бесконечных слов 
благодарности от всех нас, ваших односельчан.

В.С. Сушкова, директор музея


