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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

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

Алексей Чириков
Окончание, начало в № 4 от 29.01.16

Купим недорого или возьмём в аренду 3фут. или 5фут. 
контейнер, в любом состоянии.

свящ. Владимир: 8-909-83-05-584

ЖИТЕЛЕй КАмЧАТСКОгО КРАЯ 
пРИгЛАшАюТ пРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

СОЦОпРОСЕ
С 1 февраля по 10 марта на территории Камчатского 

края проводится социологический опрос населения по 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов региона.  Об этом сообщил руководитель Агент-
ства по внутренней политике Камчатского края Игорь 
Гуляев.

По его словам социологический опрос проводится 
ежегодно с целью совершенствования системы государс-
твенного управления. Для удобства жителей полуострова 
ссылка на анкету:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
в электронном виде размещена на сайте Правитель-

ства Камчатского края, на сайте Администрации Алеут-
ского муниципального района aleut-admin.ru, а также в 
новостных лентах ведущих камчатских средств массовой 
информации (Полуостров Камчатка, АиФ Камчатка, Вес-
ти, Камчатка-Информ и др.). Принять участие в опросе 
может каждый желающий совершеннолетний житель 
Камчатского края.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
                              Â.Â. Àстафуров

МБУ «Центр досуга и творчества» приглашает всех 
жителей села Никольское 22 февраля 2016 года на ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ – 2016».

Регистрация участников состоится в 12-00 часов в 
долине, примыкающей к «ТИННОМУ ОЗЕРУ», направ-
ление трассы в сторону сопки «УТЮГ».

МБУ «Центр досуга и творчества» информирует 
жителей села, что в праздничные дни 21, 22, 23 февраля 
спортивный зал работает в обычном режиме: с 17-00 до 
23-00 часов.

АДмИНИСТРАЦИЯ  АЛЕУТСКОгО   
мУНИЦИпАЛЬНОгО    РАйОНА
п О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 29

от   08.02.2016 года                   с. Никольское
«О внесении изменений в Постановление админис-

трации АМР № 25 от 29.01.2016 года «Об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в МБДОУ «Никольский 
детский сад»

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Постановление администрации АМР № 

25 от 29.01.2016 года «Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в МБДОУ «Никольский детский сад» частью 
1.1. следующего содержания:

«1.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Никольский 
детский сад», родительская плата не взимается.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.02.2016 года.

И.о. Главы администрации Алеутского 
муниципального района Т.В. Горшкова

Уважаемые Никольчане!
Примите самые добрые слова   

поздравлений  в День защитника  
Отечества!

От всей  души желаем крепкого 
здоровья и бодрости духа, жизненных 
сил и энергии, столь необходимой для 
дальнейшего созидательного труда.

Пусть каждый день вашей жизни 
будет отмечен хорошими новостями, 
интересными встречами и добрыми 
событиями, любовью и теплом родных 
и близких вам людей, миром и благо-
получием.

Вам судьбой назначен долг высокий
 Родины защитниками быть.

 Чтобы смог потомок ваш далекий
 На земле прекрасной, мирной жить.
 Пусть всегда  вас радуют рассветы,
 Счастье, словно, солнце входит в дом,
 Сердце наполняет добрым светом

 Нежная и верная любовь.

Счастья и удачи вам и вашим близ-
ким на долгие года!

С уважением!
И.о. Главы администрации 

Алеутского муниципального района 
Т.В. Горшкова

Глава  Никольского сельского  
поселения А.В. Кузнецов

Поздравляем  
Полякову Галину Борисовну

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Поздравляем с днем рождения
Орлецкую Татьяну Петровну

Строгонова Владимира Ивановича
Кузьмину Раису Тизуновну

Кичину Александру Борисовну!
Здоровья, радости, любви
Мы в День Рождения желаем!
И с этим светлым ясным днем
От всей души мы поздравляем!
Пусть будет счастье и уют,
И полон дом пусть будет смеха!
И песни птицы пусть поют!
Желаю в жизни лишь успеха!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2016»

ВНИмАНИю ЧЛЕНОВ ОБщЕСТВЕННОй 
ОРгАНИЗАЦИИ АНСАРКО!

Отчетно-перевыборное собрание АНСАРКО пере-
носится с 19 февраля на 26 февраля 2016 года. Собрание 
состоится в помещении ЦДТ в 17-00.

Перенос даты собрания связан со вспышкой заболе-
ваемости ГРППа и ОРВИ в районе.

К 275-летию открытия  
Командорских островов

С середины сентября пришлось ещё раз сократить 
питание из-за катастрофического уменьшения запасов 
пресной воды. Люди изнемогали от тяжёлой работы, 
штормовая погода изматывала экипаж, к этому добави-
лась цинга. 16 сентября Чириков заносит в журнал первое 
сообщение о смерти на борту. 22 сентября корабль нахо-
дился вблизи острова Агатту. В это самое время Алексей 
Ильич, впрочем, как и лейтенант Чихачев и штурман 
Плаутин были настолько больны, что просто не могли 
стоять на вахте. Управлял кораблём «штюрман» Иван 
Елагин, вынужденный круглосуточно находиться на мос-
тике, при том, что состояние его было отнюдь не лучше, 
чем у других офицеров. Чириков уже был «по обычаю 
приготовленный к смерти», и тем не менее продолжал 
делать аккуратные записи в судовом журнале и отдавал 
указания по управлению пакетботом. Несгибаемая воля 
и мужество двух русских офицеров, продолжавших вести 
корабль назло смерти, вызывают чувство необычайной 
гордости за наших отважных соотечественников!

27 сентября разразился жуткий шторм. Неболь-
шой парусник швыряло словно пушинку гигантскими 
волнами Тихого океана. 16 человек, включая высший 
командный состав, были «жестоко одержимы цынготною 
болезнию», 15 человек пропали у берегов Америки, 2 
служилых скончались, из 75 членов экипажа осталось 
42 человека, которые несмотря на ужасные погодные 
условия, продолжали выполнять свою тяжёлую работу. 
Корабль медленно, сдерживаемый встречными ветрами, 
двигался к Камчатке.

30 сентября поднялось «великое волнение», а ночью 
вновь бушевал шторм. Измученный донельзя экипаж 
держался из последних сил. В оставшиеся десять дней 
плавания смерть вырвала из рядов команды ещё троих 
человек.

7 октября умирает лейтенант Иван Чихачев, 8 ок-
тября - штурман Михайла Плаутин, совсем немного не 
дожив до возвращения в родную гавань. Ведь буквально 
утром следующего дня показалась долгожданная Кам-
чатка. Вечером 10 октября «миновали Вауа и пошли в 
устье губы Авачинской благополучно и бросили якорь на 
глубине 7 саженей». Ночь пришлось провести на кораб-
ле, несколько раз стреляли из пушек, вызывая шлюпки. 
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КРАЕВОй КОНКУРС ТВОРЧЕСКИх РАБОТ 
КмНС НА РОДНОм ЯЗЫКЕ

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОпИЧЕСКАЯ 
РЕгИСТРАЦИЯ В АЛЕУТСКОм РАйОНЕ
Популярность дактилоскопической регистрации 

возрастает из года в год. Данная процедура используется 
для получения биометрических документов, пропусков 
при переходе через охранные и пропускные системы и 
т.д. Добровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация началась в нашей стране 17 лет назад, но в 
обществе до сих пор с опаской относятся к этой процедуре. 
Люди боятся, что их отпечатки могут быть использованы 
им во вред. Однако, как показывает практика,  в последнее 
времяжители нашего села достаточно лояльно настроены 
по отношению к данной процедуре.

В 2015 году сотрудником миграционного пункта 

УФМС России по Камчатскому краю в Алеутском районе 
проведены рабочие встречи с руководителями некоторых 
организаций с. Никольское. Помимо обсуждения воп-
росов совместного взаимодействия, в ходе встреч была 
доведена информация о пользе и удобстве добровольной 
дактилоскопической регистрации граждан РФ. Также 
было разъяснено всем присутствующим, что данные, по-
лученные в результате дактилоскопической регистрации, 
являются конфиденциальными и их распространение 
является ограниченным в соответствии с российским 
законодательством. В результате проведенных встреч 
все представители организаций прошли добровольную 
дактилоскопическую регистрацию.

Для осуществления добровольной дактилоско-
пической регистрации граждане России, имеющие 
регистрацию по месту жительства вс. Никольское Але-
утского района Камчатского края, могут самостоятельно 
обратиться в МП УФМС России по Камчатскому краю в 
Алеутском районе по адресу: ул. Гагарина д.4. Справки 
по тел. 2-24-25.

Дактилоскопия и её история
Отцом дактилоскопии, стоящим у истоков её ис-

тории, считается Уильям Джеймс Гершель (1833-1917). 
Это англичанин, долгие годы работавший в Индии. По 
долгу службы Гершелю приходилось иметь дело с финан-
совыми документами. Такие бумаги требуют подписей. 
Но индусы, поставив закорючку на бумаге, в силу своего 
менталитета не чувствовали себя чем-то обязанными. 
Они напрочь игнорировали магическую силу росчерка 
под любыми финансовыми обязательствами.

Тогда британец придумал хитрый ход. Он заставил 
жителей Индии ставить под своей подписью ещё и отпе-
чаток пальца. Дело же заключалось в том, что обитатели 
жаркого полуострова наделяли отпечатки рук сверхъес-
тественными свойствами. Поэтому все обязательства 
стали исполняться неукоснительно.

Затем Гершеля обязали выплачивать жалование 
сипаям. Солдат было очень много, и англичанин первое 
время не мог понять, почему ему постоянно не хватает 
денег на выдачу денежного довольствия. Однако вскоре 
до него дошло, что люди получают положенные им сум-
мы по 2 и 3 раза. Они присылают вместо себя родствен-
ников или приходят повторно, будучи уверенными, что 
финансист не помнит их в лицо.Тогда наш герой опять 
решил воспользоваться магической силой отпечатков. 
Каждый получивший деньги начал оставлять узоры сво-
их пальцев в ведомости. После этого недостача исчезла, 
а у британца появилась прекрасная возможность набрать 
огромную базу папиллярных линий.

Регулярно сличая их, он обнаружил, что в приро-
де не существует 2-х одинаковых отпечатков. Они все 
разные… 

По материалам сайта http://www.factruz.ru/)
Начальник миграционного пункта Ю.В.Авдеенко

РАСпИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУшНЫх 
СУДОВ  АО “КАП” ПО МЕСТНЫМ ВОЗДУШНЫМ 
ЛИНИЯМ В ПЕРИОД С 28.03.2016г. по 29.10.2016г. из 
аэропорта Петропавловск-Камчатский в с. Никольское 
         

Дни     Навигация
1 . . . . . .      28.03-13.05
1 . . . 5 . .     16.05-01.07
1 2 . . 5 . .        03.07-30.09
1 . . . 5 . .     01.10-28.10

В 9 утра 11 октября прибыла шлюпка с прапорщиком 
Левашовым, а через час «астрономии профессор де ла 
Кроер жестокою цынготною болезнию умре». В полдень 
«господин Чириков отбыл на шлюпке на берег в жесто-
кой цынготной болезни». Этими скупыми строчками в 
судовом журнале сообщается о последнем дне великого 
похода к берегам Америки.

12 октября пакетбот «Св. Павел» вошёл в Петропав-
ловскую гавань и встал на якорь. Историческое плавание 
под командованием Чирикова, длившееся 4 месяца и 6 
дней благополучно завершилось. Вернулись в родную 
Авачу 51 человек из 75, отправившихся в поход. Судьба 
же флагманского корабля «Св. Пётр» оказалась трагич-
ной, его капитан-командор и 13 служилых навечно ос-
тались в земле необитаемого острова, получившего имя 
своего первооткрывателя Витуса Беринга. В последних 
числах августа 1742 года из 77 участников плавания  
«Св. Петра» домой возвратились 46.

В 1742 году Чириков отправляется в новый поход, с 
ним его верный спутник Иван Елагин и 65 человек эки-
пажа. Выйдя из Петропавловской гавани 25 мая, только 2 
июня корабль достиг открытого моря. А уже через девять 
дней «Св. Павел» подошёл к острову Атту, координаты 
которого были занесены в судовой журнал 22 сентября 
1741 года. Помня трагическую историю с высадкой в 
прошлогодней экспедиции, Чириков не разрешает спус-
кать шлюпку. 17 июня состоялось совещание командного 
состава, на котором определили, что открытая в 1741 г. 
земля есть остров и приняли решение о возвращении в 
Авачу. 22 июня с корабля увидели незнакомый берег, в 
котором «лесу никакого не имеется, также и зелености 
травы не видать, а дальше к W и Oземли и признаков 
береговых не видать, почему можно чаять, что оная земля 
остров». Следующим днём шли в проливе между двумя 
островами: большим и поменьше. Смотря на исчезающие 
в тумане очертания большего острова, Чириков не мог и 
думать, что на нём томится команда «Св. Петра». Данные 
судового журнала позволяют считать, что со «Св. Пав-
ла» видели оба Беринговых острова, а не только остров 
Медный, как полагают некоторые исследователи. 1 июля 
1742 года «Св. Павел» вошёл в Авачинскую губу. 

 Осенью того же года Алексей Ильич отправляет 
рапорт в Сенат и прошение об отставке. 

Отставка была принята только 6 марта 1744 года, и 
лишь через год Алексей Ильич сдал все дела лейтенанту 
Свену Вакселю. В 1746 году Чириков был произведён в 
капитан-командоры.

Две Камчатские экспедиции не прошли бесследно 
для выдающегося моряка. Здоровье его оказалось сильно 
подорвано. Умер Алексей Ильич в конце ноября 1748 года 
в возрасте 45 лет. 

 Предложения, отправленные Чириковым в Ад-
миралтейств-Коллегию за два года до смерти, свиде-
тельствуют о его незаурядности как исследователя, 
его обширных познаниях в географии и экономики, 
понимании огромной роли Сибири и Дальнего Востока 
для укрепления могущества и развития Российского го-
сударства. Он предлагал целый комплекс мероприятий 

по становлению Камчатского края: «стараться развести 
хлебопашество, особенно у Верхне-камчатского остро-
га, которое место признаётся к тому удобнейшим». Уже 
тогда в 18 веке Алексей Ильич был озабочен сохранением 
уникальной природы полуострова: «Только при расчистке 
земли накрепко смотреть, что б не сделать пожару по всей 
земле и тем, истребив леса и траву, не перевести зверей». 
Он советовал привлекать коренных жителей Сибири к 
изучению её огромной территории. Чириков предлагал во 
славу государства Российского строить торговые порты и 
крепости на дальневосточных рубежах в устье Амура, на 
американских островах и островах, лежащих от Камчатки 
к Японии, т.е. Курильских.

Алексей Ильич всю свою недолгую жизнь честно 
служил России. Он был воистину патриот своего Оте-
чества!

Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей

НЕ пРОхОДИТЕ мИмО
На прошлой неделе прошло заседание родительского 

комитета школы, и, конечно, на нем обсуждались вопросы 
образования и воспитания наших детей. Но есть такие 
вопросы, которые надо рассматривать не только в стенах 
школы.

На обсуждение организаций, учреждений и вни-
манию жителей села родительский комитет предлагает 
вопрос безопасности нахождения детей на улице. На се-
годняшний день этот вопрос в нашем селе актуальный.

Все мы знаем о несчастном случае, недавно про-
изошедшем в г. Петропавловске-Камчатском со школь-
никами, погибшими в коллекторе теплотрассы. В нашем 
селе много небезопасных мест, к которым детей тянет как 
магнитом: крыши сараев, заброшенные строения, канавы 
с канализационными стоками, прибрежная полоса, ямы с 
арматурой, камнями и разным мусором, колодцы тепло-
трасс, канализации, присыпанные снегом, не говоря уже 
о том, что детям приходится кататься на коньках, лыжах, 
аргамаках, сноубордах по проезжей части. В этом году 
были случаи, когда взрослые и дети проваливались в 
колодцы теплотрассы, канализационные ямы, в заброшен-
ные сараи через прогнившие крыши, бегали по льдинам. 
Но вовсех этих случаях всегда кто-то находился рядом, и 
мог позвать на помощь или оказать ее.

Родители, проводите беседы с детьми о правилах 
поведения на улице, где можно гулять, а куда идти не 
стоит и почему.

Уважаемые взрослые! Не будьте равнодушными! 
Если видите ребенка в опасном для его здоровья и жизни 
месте, не пройдите мимо, убедите его покинуть опасное 
место, сообщите родителям.

Уважаемые руководители организаций района! 
Убедительно просим своевременно реагировать на обра-
щения, жалобы жителей, закрывать все опасные объекты, 
ставить заграждения.

Детей чей-то печальный опыт не настораживает и не 
учит ни чему, но мы, взрослые должны быть бдительны. 
Беду лучше предотвратить, чем искать виновных после.

Родительский комитет школы

Стартовал второй краевой конкурс творческих ра-
бот на родном языке  коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на 
территории Камчатского края. Его проводит Агентство по 
внутренней политике Камчатского края для сохранения 
национального фольклора, родных языков, самобытной 
культуры коренных малочисленных народов Севера. При-
зовой фонд конкурса составляет 180 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются взрослые авто-
ры, а также школьники, начиная с 8 лет. В этом году для 
конкурса предлагается 4 основных номинации («Лучшее 
сказание (легенда)», «Лучшее поэтическое произведение», 
«Лучший рассказ» (статья, очерк, зарисовка), «Лучшая 
видеоработа» (сюжет, анимационный фильм, музыкальный 
видеоролик и т.д.) и одна специальная номинация «Про-
фессионал», в которой могут принять участие граждане, 
деятельность которых связана с профессиональным владе-
нием языками коренных малочисленных народов Севера 
(преподаватели национального языка, профессиональные 
литераторы, иные деятели культуры и искусства). Прием 
работ осуществляется с 1 февраля по 31 сентября 2016 
года.

Конкурс запрещает заимствовать чужие произведения, 
комиссия рассматривает только оригинальные (авторские 
работы), направленные на сохранение  и популяризацию 
культурных традиций и родного языка коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории Камчатского края.

Творческие работы направляются почтой в конверте 
с пометкой «творческий конкурс»  по адресу:683040, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 531, с 9.00 до 17.00 ежедневно (за ис-
ключением субботы, воскресенья), либо  направляются 
по электронному адресу avp@kamgov.ru. По вопросам 
участия в конкурсе можно обращаться в отдел по работе с 
коренными малочисленными народами Севера Агентства 
по внутренней политике Камчатского края по телефонам8 
(41522) 430-157, 8 (41522) 421- 104 или по электронному 
адресу: адресу avp@kamgov.ru

Подробный перечень номинаций, условия участия 
и форму заявки можно найти в Положении о конкурсе, 
расположенном на официальном сайте Правительства 
Камчатского края www.kamgov.ru на странице Агентс-
тва по внутренней политике Камчатского края в разделе 
«Информация для представителей коренных народов» по 
ссылке http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_d
in&mcont=6106&menu=4&menu2=0&id=177.


