
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00 
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà

Òèðàæ 150 ýêç.,  öåíà äîãîâîðíàÿ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ: 
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район, 
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13 
Тел. 8 (41547) 22179, E-mail: aleutstar@mail.ru 

«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»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ИнФОРмАЦИОнный бюЛЛЕТЕнь О ДЕТЯх СИРОТАх И ДЕТЯх, 
ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕнИЯ РОДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)
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Номер: 41002345
Имя: Елизавета Ф.
Пол: женский
Месяц и год рождения: 07.2014
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: опека (попечительство), 
приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

АНоНс

п о з д р а в л е н и я

УчРЕДИТЕЛь: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я
18 марта 2018 года с 8.00 до 12.00 в здании администрации 
Алеутского муниципального района пройдет акция «Командо-
ры голосуют первыми!» Первые 250 человек, пришедшие на 
избирательный участок, смогут испытать удачу и получить 
приятные сюрпризы.

В среду, 14 марта 2018 года, в 18.15 в администрации Але-
утского муниципального района состоится встреча главы 
администрации Арнацкой С.В. и председателя Думы Кузне-
цова А.В. с местным населением.

09.00 – открытие Центра досуга и творчества. Работа пятой 
ежегодной районной выставки декоративно-прикладного 
творчества «Никольские мастерицы»;
11.30 – 12.30 – Работа полевой кухни (каша, чай, булоч-
ки);
12.30 – 13.00 – музыкальные произведения в исполнении 
любительского оркестра (холл МБУ «ЦДТ»);
13.00 – 14.30 – «Твой голос важен для России» – празд-
ничный концерт, посвященный выборам;
17.00 – 18.00 – показ короткометражных фильмов о природе 
и людях Камчатского края, Командорских островов.
В течение дня в центре будет осуществляться выездная 
торговля.
Дополнительная информация по телефону 22-271.

ПлАН РАБоТы МБУ «ЦДТ» 
В ДеНь ВыБоРоВ ПРезиДеНТА 

РоССийСКой феДеРАЦии 18 МАРТА 2018 гоДА

Дорогая КАПиТАлиНА ПАВлоВНА,
поздравляем с Днем рожденья!

В потоке дней, недель, мельканье буден
Мы забываем, что твой труд – чрезвычайно труден.
Хоть огорчаем мы тебя порой, знай твердо – ты герой!
и подтвержденье – центр, сияющий от входа,
В таком приятно жить, творить – и это все твоя работа!
и забота (о нас)
и любовь (ко всем)!

Коллектив работников МБУ «ЦДТ»

Поздравляем с юбилейным днем рождения
ветерана труда, старожила Командор

БелУю РАиСУ СеРгееВНУ!
Вам желаем море счастья
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только ра-
дость,
Уют, достаток и покой
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
здоровья крепкого желаем,
и легких жизненных дорог.
и пусть всегда, благословляя,
Вас хранит ваш ангелок!

Поздравляем с днем рождения
членов Алеутского отделения СПР

МАСлоВУ НАДежДУ ДеНиСоВНУ
БоРиСоВУ НиНУ АфАНАСьеВНУ

желаем радости, успеха,
здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,
и волшебства не только в снах!

Мужчины Алеутского отделения СПР поздравляют всех 
односельчанок

В женский день с ароматом мимозы
На душе расцветают пусть розы,
любовь будет сильна и красива,
жизнь наполнена и счастлива!
Доброты вам, удачи, внимания,
интереса и созидания,
Позитива, сил, вдохновения,
и желаний осуществления!

Алеутский ветеринарный участок
о.Беринга, извекова е.Н.

Дорогие женщины!
Администрация Алеутского муниципального района поз-
дравляет вас с Международным женским днем - 8 марта 
– днем женщин, матерей, любимых, днем самых прекрасных 
на свете!
искренние слова и самые теплые пожелания сегодня ад-
ресованы вам, дорогие мамы, заботливые и терпеливые 
жены, добрые сестры, милые бабушки, любимые дочери, 
ненаглядные внучки.
Среди сотен тысяч прекрасных стихов и афоризмов, вос-
певающих 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, красотой и 
заботой. Все великое и просто хорошее в этом мире созда-

валось и создается либо женщиной, либо во имя женщины.
Вы вносите в жизнь свет, тепло и любовь. Спасибо вам за сердечность, нежность, труд и терпе-
ние.
желаем вам всегда оставаться обаятельными и красивыми. Пусть каждой из вас сопутствуют удача 
и благополучие! 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.

Дорогие, милые, любимые 
наши женщины!

от имени всех мужчин Камчатки и от себя 
лично поздравляю вас с самым замечатель-
ным весенним праздником – Международ-
ным женским днем!
Дорогие наши женщины – супруги, 
мамы, сестры, дочери, коллеги – вы да-
рите жизнь, несете свет и добро, создаете 
красоту и оберегаете семейный очаг. Вам 
подвластно все. любые сложности, непри-
ятности, преграды вы умело преодолеваете 
и всегда оказываетесь рядом со своими 
мужчинами в самый трудный момент. Вы 
умеете делать этот мир добрее, светлее, 

терпимее. Спасибо вам, наши замечательные, за любовь, за поддержку и за ваше обаяние, которые 
так часто спасают нас, мужчин, в самых сложных ситуациях.
Камчатский край всегда славился талантливыми, красивыми и трудолюбивыми женщинами. имена 
многих из них вписаны в его историю. и сегодня я хочу от всего сердца отдельно поздравить и 
обратиться со словами благодарности к нашим дорогим, уважаемым женщинам-ветеранам. Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, любви и добра.
Милые женщины, от всей души желаю, чтобы ваша жизнь всегда была наполнена радостью и 
любовью, счастьем и гармонией, вниманием и заботой любящих людей. и пусть весна подарит 
вам много солнца, увлекательных событий и ярких впечатлений. С праздником!

губернатор Камчатского края Владимир илюхин
Управление пресс-службы губернатора и Правительства Камчатского края
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Мероприятие прошло в городе Вилючинске в Международный 
день родного языка, 21 февраля. Краевой фестиваль-конкурс 
сказок коренных малочисленных народов Камчатского края 
«Мургин лымн,ыль» – «Наша сказка» – проходит ежегодно, 
и впервые за семь лет в нем приняли участие представители 

алеутской куль-
туры.
В состав твор-
ческой группы 
«Командорочки» 
с острова Берин-
га вошли галина 
Попова и Таисия 
Беспалова. они 
представили ори-
гинальную, напи-
санную специаль-
но для конкурса 
мини-сценку на 
алеутском языке 
«Что ты дела-
ешь». Конкурс 
проводился в 
двух номинаци-
ях: «Творческие 
коллективы» и 
«Сольное испол-

нение». жюри оценивало знание языка, артистизм, эстети-
ческое оформление номеров, оригинальность постановок, 
костюмов и использование традиционных предметов быта. 
«Командорочки» заняли первое место среди взрослых кол-
лективов. Несмотря на то, что это был дебют артисток, они 
сумели побороть волнение и достойно представить алеутскую 
культуру на мероприятии.
организовать участие творческой группы с Командор на кон-
курсе удалось благодаря усилиям общественной организации 
«АНСАРКо». готовились к фестивалю заранее – с августа 
2017 года. Сценку для постановки написала на алеутском 
языке член «АНСАРКо» елена ивановна Солованюк. она же 
помогала артистам подготовиться и справиться с трудностями 
алеутского произношения. В качестве консультантов высту-
пила известный знаток алеутского языка, переводчик, один 
из старейших жителей Алеутского района Вера Терентьевна 
Тимошенко и лингвист, специалист в области изучения але-
утского языка, евгений Васильевич головко.
о подробностях поездки рассказывает Таисия Беспалова, 
исполнившая одну из ролей в мини-сценке:
«фестиваль шел почти шесть часов, а наша сценка – около 
десяти минут. По сюжету мужчина-алеут сидит в бараборе, 
ленится, потягивается, курит, кушает рыбу, а женщина-алеутка 
делает все по дому, нянчит ребенка. Сначала она пытается 
сподвигнуть мужчину на работу, а он все вальяжничает. Но 
в конце концов герои все-таки понимают, что, несмотря на 
все недостатки, они не могут друг без друга и примиряются 
трогательными признаниями в любви на алеутском языке: 
«Нерпочка моя, я люблю тебя! – Сивучонок мой, я тоже люб-
лю тебя!» заканчивалось наше представление национальным 
танцем под припев песни «Алеуточка». затем мы обратились 
к залу с призывом на алеутском «люди дорогие, живите в 
счастье, любви и согласии».
жюри обратило отдельное внимание на реквизит к сценке, 

его обилие, качество, соответствие культуре. Силами творчес-
кой группы на Командорах было изготовлено все внутреннее 
убранство алеутской бараборы, очаг, юкола, люлька с мла-
денцем.
Нас прекрасно встретили в Вилючинске, оказали очень теплый 
прием во время выступления. В жюри за алеутский язык отве-
чал родственник Тимошенко В.Т. – Эрик индрикович гребзде, 
после нашего выступления он сказал: «Я как будто побывал на 
родине». Но победа все равно стала для нас большой неожи-
данностью! Соперники все были очень сильные, мне, например, 
очень понравился корякский кукольный театр.
Большую поддержку оказала нам лилия геннадьевна Хомич, 
которая приехала в Вилючинск в качестве зрителя, осущест-
вляла фото- и видеосъемку, «болела» за нас. Я до сих пор 
пересматриваю сделанное на фестивале видео нашей сценки, 
и с каждым разом она нравится мне все больше. Решено, что 
на ближайший национальный праздник мы покажем «Что ты 
делаешь» и для жителей Никольского.
Сейчас вспоминаю, как долго думала, стоит ли участвовать, 
переживала – справлюсь ли. С языком поначалу было очень 
сложно, но, видимо, корни все-таки взяли свое. А на самом 
конкурсе, когда нас объявили, волнение куда-то ушло. Хотя 
после здорово тряслись руки. и какие эмоции были, когда 
объявляли победителей! Вручили призы – швейную машинку 
(для пошива национальных костюмов), почетные грамоты, суве-
нирную продукцию с символикой фестиваля. Нам все удалось, 
но, конечно, благодаря поддержке, которую нам оказали».
Президент «АНСАРКо» галина Королёва выражает огромную 
благодарность всем, кто содействовал участию «Командорочек» 
в конкурсе.
«отдельно хотелось бы поблагодарить автора и главного пос-
тановщика сценки Солованюк е.и., консультантов Тимошенко 
В.Т. и головко е.В., Вожикову С.В., Сушкову В.С., Чикунову 
и.е. за неоценимую помощь в подготовке реквизита, Хомич 
л.г., а также администрацию Алеутского муниципального 
района за саму возможность поездки, и, конечно же, самих 
«командорочек» галину Попову и Таисию Беспалову, - гово-
рит галина Королёва. – Агентство по внутренней политике 
региона – организаторы фестиваля – оценили выступление и 
уже пригласили нас принять участие в конкурсе на следующий 
год. и мы уже начали понемногу готовиться!»
фестиваль «Мургин лымн,ыль» был посвящен столетию хоре-
ографа, собирательницы фольклора, педагога и основательницы 
национальных коллективов Корякского округа Татьяне Петров-
не лукашкиной. она внесла значительный вклад в сохранение, 

развитие и пропаганду 
национальной культу-
ры и языков коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих в 
Камчатском крае. По-
бедителями в своих но-
минациях стали также 
детский национальный 
ансамбль «Уйкав» (Пет-
ропавловск-Камчатский, 
елизово, руководитель 
— заслуженный ра-
ботник культуры Рф 
лидия Чечулина) и зна-
ток эвенской культуры 
Майя ломовцева.

ТВоРЧеСКий КоллеКТиВ С КоМАНДоРСКиХ оСТРоВоВ зАНЯл ПеРВое МеСТо НА 
феСТиВАле СКАзоК КоРеННыХ МАлоЧиСлеННыХ НАРоДоВ КАМЧАТСКого КРАЯ

об инвестициях в экономику, в инфраструктуру и в соци-
альную сферу района на «переломе эпох» даже мечтать не 
приходилось. финансирование бюджетной и бюджетозависимой 
сфер производилось в минимальных объемах. Большинство 
островитян были озадачены проблемами выживания в сло-
жившихся социально-экономических условиях.
- Какие же перемены можно отметить с тех пор?
- Я уже отмечал, что позитивные изменения в Алеутском райо-
не стали появляться в начале 2000-х годов. Это был период 
стабилизации и прекращение падения. Благодаря, в первую оче-
редь, вниманию региональных и федеральных властей, усилиям 
руководителей, работников органов местного самоуправления и 
всех активных жителей района, стала заметна положительная 
динамика во всех областях жизнедеятельности. Назову самые 
характерные этапы и направления этого движения.
В первую очередь, в регион – и конкретно в наш район – при-
шли бюджетные инвестиции. В 2001-2004 гг. впервые стали 
ремонтироваться и восстанавливаться инженерные объекты 
энергетики, жКХ и транспорта. Стали устойчивее работать 
объекты водоснабжения.
На втором этапе у нас была разработана и стала реализо-
ваться концепция развития района. итогом этой работы стало 
включение в федеральную Целевую Программу «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и забайкалья на 
2008-2013 гг» отдельной подпрограммы «Комплексное разви-
тие Командорских островов на 2008-2013 гг». В результате 
реализации подпрогаммы построены и реконструированы 9 из 
11 запланированных объектов инфраструктуры. Перечисление 
всех занимает много времени, но особенно хочу отметить 
знаковый объект – строительство и ввод в эксплуатацию 
в ноябре 2007 года новой школы на 176 учащихся в селе 

Никольском. Школа построена полностью на средства фе-
дерального бюджета по распоряжению Президента России 
В.В.Путина. Положительные отзывы и одобрение получают 
у никольчан решение вопросов жилищного строительства, 
продолжение расселения из аварийного жилья. Получил 
мощный импульс в развитии материально-технической базы 
фБУ гПБз «Командорский» – заповедник, расположенный 
на Командорских островах.
С учетом геостратегического положения наших островов, 
руководство страны продолжает уделять должное внимание ус-
тойчивому развитию района. Это правильно. Такой особенный 
район, как наш, должен развиваться вместе со всей Камчаткой. 
Каждый житель каждого отдаленного уголка России должен 
жить, трудиться и отдыхать в достойных условиях. Многое 
для этого сделано, но еще больше предстоит осуществить. Не 
решенных вопросов и проблем еще достаточно много.
- Как может каждый из нас способствовать развитию стра-
ны?
- Я считаю, что посильный вклад в развитие нашей Родины 
может и должен вносить каждый гражданин. Трудящийся 
должен быть профессионалом на своем рабочем месте. люди 
старших поколений, находясь на заслуженном отдыхе, должны 
делиться жизненным опытом с детьми и внуками. Молодежь, 
обучаясь и получая специальность, – становиться мастерами 
своего дела, и быть полезными людям и своей Родине. А 
все вместе мы должны быть активными гражданами России. 
А значит 18 марта 2018 года – идти на выборы Президента 
Рф в обязательном порядке! Продолжение курса развития 
страны необходимо. и здесь важен голос каждого из нас. 
голосуйте за своего кандидата. Никому не отдавайте своего 
права выбора.

общий (запасной) список кандидатов
в присяжные заседатели

для Камчатского краевого суда
от Алеутского муниципального района

на 2018 – 2023 годы

№ п/п фамилия имя отчество

1. Белонович ольга Андреевна

2. Беспалова Наталья Сергеевна

3. гарсанцян Карен Сурикович

4. григорьева Татьяна Викторовна

5. зуева Марина Алексеевна

6. извеков Николай Николаевич

7. Кавунова Вера Александров-
на

8. Маслова Надежда Денисовна

9. Сташкунене елена Алексеевна

10. Тимонькин Алексей Александро-
вич

офиЦиАльНо 

В  з ащи т у  офиц и ал ь ных
 с им в ол о в

Депутаты поддержали предложенный прокуратурой Камчатс-
кого края пакет изменений в региональное законодательство, 
направленный на воспитание уважительного отношения к 
официальным символам Камчатского края.
На 16-й сессии краевого парламента были внесены изменения 
в законы «о гербе Камчатского края», «о флаге Камчатского 
края», «об административных правонарушениях», которые 
определили меры ответственности за нарушение порядка 
использования официальных символов региона, а также над-
ругательство над гербом и флагом края.
Уточним, что под надругательством над гербом или флагом 
Камчатского края понимается нанесение оскверняющих над-
писей или рисунков, срывание, повреждение, загрязнение или 
уничтожение. В качестве наказания предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей.
за нарушение порядка использования символики Камчатского 
края или символики муниципального образования в Камчат-
ском крае может быть наложен административный штраф на 
граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

законодательное собрание Камчатского края

В 2018 году на Камчатке будет продолжена работа по лик-
видации мест несанкционированного размещения отходов. На 
эти цели из бюджета края направят свыше 27 млн рублей. об 
этом сообщил руководитель краевого агентства по обращению 
с отходами Андрей Кудрин.

«В прошлом году у нас началась масштабная уборка террито-
рии Камчатского края. Мы ликвидировали более 120 свалок 
на территориях 36 муниципальных образований края, напра-
вив на это порядка 21 млн рублей. В общей сложности было 
убрано более 14 тысяч кубометров различных видов отходов. 
В этом году субсидии на данный вид работ получит уже 41 
муниципальное образование региона. общая сумма средств, 
заложенных в бюджете на эти цели превышает 27 млн рублей», 
- сказал Андрей Кудрин.
В настоящее время проводится заключение соответствующих 
соглашений, по которым освоить выделенные средства муни-
ципалитеты должны до конца текущего года.
Управление пресс-службы губернатора и Правительства Камчатского края

Н а  л и к в и д а ц ию 
н е с а н к ц и о н и р о в а н ных  с в а л о к 
н а  К амч а т к е  н а п р а в я т  б о л е е 

2 7  млн  р у б л е й
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10 марта 1709 года в городке Винд-
схайм (Виндсхейм) в германии, в 
семье кантора латинской школы 
и органиста церкви Св. Килиана 
йоханнеса Якоба Стеллера и Сю-
занны луизы, урожденной Бауманн, 
родился мальчик. Судьба уготовила 
ему жизнь, полную путешествий и 
приключений в чужой стране.
георг Вильгельм Стеллер (Штеллер) 
– прирожденный исследователь, на-
туралист, вошел в историю России, 
как замечательный ученый и учас-
тник плавания к берегам Америки. 

Сфера его научных интересов была необычайно широка: зоо-
логия, ботаника, география, этнография, минералогия. После 
окончания школы, в 1729, он изучал теологию в Виттенберг-
ском университете. В 1731 поступил в университет галле 
близ лейпцига, где совмещал учебу с преподаванием. итогом 
трехлетнего обучения стали успешно сданные экзамены в 
Медицинской оберколлегии. По совету профессора медицины 
ф. Хоффмана в 1734 году георг Стеллер уехал в Россию, где 
был принят домашним врачом в доме архиепископа феофана 
Прокоповича. А уже спустя три года получил назначение адъ-
юнктом натуральной истории Санкт-Петербургской академии 
наук и направлен к Витусу Берингу для участия во Второй 
Камчатской экспедиции.

его имя у большинства людей ассоциируется прежде всего 
с названием удивительного млекопитающего из отряда Сире-
новые – морской коровы Стеллера, которую ему довелось 
первому и единственному из ученых наблюдать, изучать и 
описать. На Командорах в его честь названа самая высокая 
вершина острова Беринга – гора Стеллера. именем ученого 
леонард Стейнегер назвал и необычайный кекур в форме арки 
на западном побережье острова.
К сожалению, портрета георга Вильгельма Стеллера не 
сохранилось. При знакомстве с биографией натуралиста, с 
его дневниковыми записями и научными трудами, невольно 
возникает определенный образ, удивительно напоминающий 
известного героя романа жюль Верна «Дети капитана гранта» 
жака Элиасена франсуа Мари Паганеля. 
известный скульптор илья Павлович Вьюев проанализировал 
фенотипы жителей Нижней франконии, местности в герма-
нии, где родился Стеллер, и предложил свое видение облика 
естествоиспытателя. Рельефы знаковых фигур в истории 
Командорских островов были выполнены автором в 2017 
году, среди них и рельеф, изображающий георга Стеллера. 
Сегодня шесть рельефов из задуманной автором исторической 
серии скульптурных портретов уже находятся в Алеутском 
краеведческом музее. Впереди их установка и размещение в 
залах музея. А пока мы представляем фотографию рельефа 
и его описание.

Н.С. фомина, Алеутский краеведческий музей

К о  ДНю РожДеНиЯ  г еоРгА  СТеллеРА

«НАТУРАлиСТ  г еоРг  ВильгельМ СТеллеР »
Рельеф .  гиПС ,  лиТье ,  Р е зьБА .  7 0Х 6 0 СМ .  2 0 1 7

георг Вильгельм 
Стеллер – немецкий 
врач и естествоис-
пытатель, адьюнкт 
Петербургской ака-
демии наук, участ-
ник научного отряда 
Великой Северной 
экспедиции, мине-
ралог, этнограф, 
биолог. Благодаря 
его научным сборам 
неоспоримо было 
доказано, что земля, 
на которую ступила 
команда Беринга, 
– другой континент, 
Америка. за 6 ча-
сов, проведенных 
им на берегу, Стел-
лер сумел собрать 
этнографическую, 
ботаническую и зоо-
логическую коллек-
цию, среди которой 
будет несколько но-

вых неизвестных науке видов. Попав вместе с командой «Свя-
того Петра» на неизвестный остров, Стеллер во время трудной 
зимовки не теряет присутствия духа, сохраняет собранную 
им «американскую» коллекцию, путешествует по острову, 
описывает новые виды, ведет дневник. Вот как описывает 
гмелин георга Стеллера: «он не был обременен гардеробом, 
имущества у него было так мало, как только возможно…у 
него был только один стакан и одна миска, он все варил 
сам и как можно проще…ему не нужны были парик, пудра 
и прочая куафюра... любые туфли и сапоги ему годились, 

он не досадовал на плохие жизненные условия и всегда был 
в хорошем настроении…при полной неустроенности в образе 
жизни он всегда был крайне аккуратным в наблюдении и 
неутомимым во всех своих предприятиях». Портрет Стеллера 
не сохранился.
В 2011 году илья Вьюев сделал семидесятисантиметровую 
скульптуру георга Стеллера «Бесконечно большое в бесконеч-
но малом». В результате этой работы сложился образ человека, 
наиболее близкий нашим культурологическим представлениям 
о том, каким мог быть ученый. По 70-сантиметровой скуль-
птуре в 2016 году был отлит бронзовый памятник Стеллера, 
который планируют установить на острове Беринга.
георг Стеллер в рельефе соответствует своему образу в 
скульптуре. он изображен в момент описания сивучей на 
острове. Как и в других рельефах, по периметру расположен 
ряд символических изображений. Это носящие имя Стеллера 
виды живых организмов: черноголовая сойка Стеллера, вы-
мерший вид – Стеллеров очковый баклан, беспозвоночные 
животные криптохитон Стеллера и турбонилла Стеллера, а 
также многочисленные гербарные сборы и гербарный пресс, 
минерал и сидящий охотник-алеут. Книга «Дневник плавания 
с Берингом к берегам Америки» – бесценные записи Стеллера, 
сохранившие для потомков историю открытия острова Беринга. 
Позади на фоне командорского пейзажа – изображение об-
мера добытой морской коровы Стеллера. В рельефе повторен 
известный рисунок, автором которого был, предположительно, 
художник экспедиции Плениснер. Экспедиция лишь весной 
смогла добыть одну корову, Стеллер измерил и описал ее 
подробно в своем дневнике.
Сам ученый – в мягкой широкополой шляпе и сюртуке во-
енного покроя, с лупой на шее и сумкой-ботанизиркой через 
плечо, в руках у него чернильница и блокнот для записей 
наблюдений.
Внизу – гербы городов, где Стеллер родился (Виндсхайм, 
германия) и где умер (Тюмень, Россия).

и.А. липилина

Пояснение - рельеф (фр. «relief», от 
лат. «relevo» - «поднимаю») - вид 
изобразительного искусства, один 
из основных видов скульптуры, в 
котором все изображаемое создается 
с помощью объемов, выступающих из 
плоскости фона.

георг Стеллер, скульптура
Автор и.П. Вьюев

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 18 марта 2018 года принять участие в вы-
борах Президента Российской федерации. голосование будет 
проводиться по адресу: улица 50 лет октября, дом 13 (здание 
администрации Алеутского муниципального района, второй 
этаж) с 8.00 до 20.00 по местному времени. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.
если по состоянию здоровья вы, или ваш родственник, не 
сможет прийти на избирательный участок, вы можете сообщить 
о желании проголосовать вне помещения для голосования в 
участковую избирательную комиссию до 17 марта 2018 года 

по телефону 22-332, а в день голосования 18 марта 2018 года 
до 14.00 по местному времени по телефону 22-292.
граждане, не имеющие постоянной регистрации на территории 
Алеутского муниципального района, но желающие принять 
участие в выборах Президента Российской федерации, должны 
подать заявление о включении в список избирателей избира-
тельного участка № 159 до 12 марта 2018 года по адресу ул. 
гагарина, дом 6, в будние дни с 9.00 до 20.00, в выходные 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00. Телефон для справок 
22-332.

Участковая избирательная комиссия

Уважаемые односельчане!
если в день выборов Президента Российской федерации, 18 
марта 2018 года, вы будете находиться в аэропорту г. елизово, 
вам для принятия участия в голосовании необходимо обра-
титься в Участковую избирательную комиссию №97, номер 
Территориальной избирательной комиссии: 004.

Адрес помещения УиК: 684000, Камчатский край, город ели-
зово, ул звездная, Клуб аэропорта. Телефон УиК: 8 (41531) 9-
98-98. Адрес помещения для голосования: 684000, Камчатский 
край, город елизово, ул. звездная, Клуб аэропорта. Телефон 
помещения для голосования: 8 (41531) 9-98-98.

Алеутская территориальная избирательная комиссия

В связи с предстоящими выборами, которые будут прово-
диться 18 марта 2018 года, в Усть-Камчатской межрайонной 
прокуратуре с 12 по 18 марта организовано дежурство опера-
тивных работников прокуратуры, уполномоченных на решение 
вопросов по надзору за исполнением законов, связанных с 
организацией и проведением выборов, защитой избирательных 
прав граждан.
По возникающим вопросам можно обращаться непосредствен-
но в Усть-Камчатскую межрайонную прокуратуру по адресу: 
ул. 60 лет октября, д. 24 в п. Усть-Камчатск, контактные 
телефоны: 8 (415-34) 2-04-62 (факс), 8 (415-34) 2-04-48, 8 
(415-34) 2-04-64.
Дополнительно разъясняется, что в соответствии со статьей 75 
федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой федерации» решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, а также ре-
шения и действия (бездействие) комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 
обжалованы в суд.
Решения или действия (бездействие) участковых избирательных 
комиссий или ее должностных лиц могут быть обжалованы 
в Алеутскую территориальную избирательную комиссию (ул. 
гагарина, д. 6 в с. Никольское, тел. 8 (415 47) 22332.
Решения или действия (бездействие) Алеутской территори-
альной избирательной комиссии, могут быть обжалованы в 
избирательную комиссию Камчатского края, расположенную 
по адресу ул. Советская, 35, г. Петропавловск-Камчатский, 
«горячая линия» 8 (4152) 421997.

и.о. межрайонного прокурора
советник юстиции В.М. Корнильев

НиКоМУ Не оТДАВАйТе СВоего ПРАВА ВыБоРА

извеков Николай Николаевич – уважаемый житель Николь-
ского, проживает в районе с августа 1985 года. Председатель 
Алеутского отделения при КРо ооо «Союз пенсионеров 
России» и Секретарь Алеутского местного отделения ВПП 
«еДиНАЯ РоССиЯ». Трудовую деятельность на Командорах 
начал инженером-энергетиком Командорского зверозавода, а 
затем работал в органах местного самоуправления. В 2007-2010 
гг. занимал должность главы Алеутского муниципального 
района. он помнит «темные времена» в родном крае и четко 
помнит момент, когда дела пошли на лад. Мы поговорили с 
Николаем Николаевичем о прошлом, настоящем и будущем 
маленького, но важного уголка России – Алеутского района 
на Командорских островах.
- Николай Николаевич, каким был район в конце 1990-х-начале 
2000-х годов?
- Я помню это время – все было действительно очень плохо. 
Менялся весь прежний уклад жизни в огромной стране – в 
СССР, со всеми вытекающими из этого последствиями. На 
этом сломе веков возник вопрос о сильном лидере для России. 
и он появился. Вместе с ним мы проходили этапы нашего 
нового исторического пути – вверх. Сначала был период 
стабилизации, необходимый после того «дна», на котором ока-
залась страна в постсоветский период. затем, с неимоверными 

трудностями, но с нарастающей верой в позитивное будущее, 
начался подъем практически во всех сферах экономической 
и социальной жизнедеятельности людей.
В конце 90-х-начале 2000-х годов в Алеутском районе си-
туация была аналогичной и казалась безвыходной. Были 
даже предложения о расформировании района, переселении 
жителей из Никольского на материк. При реализации плана 
приватизации объектов государственных предприятий без 
учета особых условий, без должной государственной подде-
ржки производственных, инфраструктурных и социальных 
предприятий и организаций, были допущены ошибки. Мне, в 
то время производственнику, было очень жаль, когда стало 
рушиться основное предприятие района, Командорский зве-
розавод, ведь там работали до 350 жителей района. и дело 
даже не в том, что все производимое тогда на зверозаводе 
было очень затратным. В дореформенные времена в районе 
была занятость в производственной сфере, в строительной 
отрасли и производилось много чистых, традиционных для 
островитян, продуктов питания. В процессе «реформ» из 
почти 60 предприятий и организаций, действовавших в райо-
не, оставалось менее 25. Были перебои с теплоснабжением, 
электроснабжением, в транспортном сообщении и снабжении 
продовольствием и товарами хозяйственного назначения.
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Б е з о п а с н ы й  л е д

а к ц и я  Б и Б л и о т е к и  к  8  м а р т а

В преддверии праздника 8 марта в районной библиотеке 
проходила акция

«Букет из маминых имен».
Наши юные читатели захотели подарить своим мамочкам 
необычный букет цветов с их именами. Но в процессе написа-
ния оказалось, что нам не достаточно только маминых имен, 
хотелось сказать добрые слова и о бабушке, и о сестре, и о 
классном руководителе…
одним словом, встречайте, лучшая и прекрасная половина 
нашего села: супер-женщины, бабушки, девочки, девушки 
Никольского.
«Моя мама КАРиНА МиХАйлоВНА – самая лучшая в мире 
мама, лучше всех мам и бабушек, и у нее лучше всех работа 
и она лучше всех в поселке готовит! Камила»;
«Наша мама ТАТьЯНА самая лучшая! На нее всегда можно 
положиться, она отложит все свои дела ради нас! Мы ее 
очень-очень любим! олег и Антон»;
«А у нас самая лучшая классная мама! она наш самый большой 
болельщик и советчик! она интересуется нашими делами и на 
нее всегда можно рассчитывать. она ходит с нами в походы 
и всегда за нас! завидуйте нам все! А мы хотим поздравить 
ее с праздником весны! 7 класс»;
«Моя мама самая лучшая, красивая и умная! Сын Артём. 9 
класс»;
«Самая любимая мамочка ТАТьЯНА, с праздником! Сын 
Алёшка»;

«Моя бабушка НЭлЯ была самой доброй и самой лучшей на 
свете бабушкой. Камила»;
«Моя мама ВАлеНТиНА – самая лучшая вегетарианка! 
Дочь Настя»;
«Моя бабуля еВДоКиЯ СеРгееВНА КлиМоВА – самая 
лучшая на свете! она всегда поможет или даст ценный совет. 
она очень талантливая, умная и хозяйственная!»;
«Моя бабушка ВАлеРиЯ МАКСиМоВНА КоРолЁВА – са-
мая лучшая в мире, потому что она очень добрая и всегда 
заботится обо всей нашей семье!»;
«Моя мама гАлиНА КоРолЁВА – лучшая, прекрасная, 
суперская, ошеломительная, ласковая, удивительная, милая, 
добрая, заботливая, великолепная, замечательная и единствен-
ная такая мама на свете! Сын Никита»;
«Моя племяшка ВАСилиНА КоРолЁВА – маленькая, кра-
сивая, конечно, иногда вредная, но все равно очень любимая 
и дорогая для меня! Никита»
«Самая лучшая, добрая и любимая МАМА ВеРА, я тебя очень 
сильно люблю! Доча Валентина»;
«Моя мамочка НАТАША – самая лучшая на всем свете! Сын 
женя. 8 класс»;
«Самая любимая мамочка оКСАНА! Дочь Алина»
«Моя бабушка ШУРА - самая добрая. Камила»;
«Вот некоторым достались хорошие сестры, а моя – КоРолЁ-
ВА НАСТЯ – самая лучшая сестра на свете!!!»
«Моя мама елеНА ВлАДиМиРоВНА МАЦАло – самая 

умная и добрая, и поэтому мне 
завидуют все друзья. А для меня 
нет человека ближе и роднее. Сын 
Алексей»;
«Мама, я хочу поздравить тебя 
с праздником! желаю счастья, 
здоровья, удачи, любви, пусть твои 
мечты сбываются всегда! Я хочу, 
чтобы ты когда-нибудь съездила в 
гималаи. Антонова Кристина»;
«Мамочка любимая, с 8 марта 
тебя! Сын иоанн»;
«Моя мама КиЧиНА АлеКСАН-
ДРА БоРиСоВНА – самая лю-
бимая! она очень вкусно готовит! 
Настя»;
«Мама КАПА, очень тебя люблю 
и поздравляю с праздником весны. 
Тимофей»;
«Поздравляю свою мамочку 
юлию иВАНоВУ с весенним 
праздником. Сын Саша»;
«Моя мама СТРогАНоВА АННА 
ВАСильеВНА – добрая, умная, 
веселая, иногда помогает делать 
уроки и отлично готовит».
Надеемся, что эта яркая красочная 
композиция всех порадовала, и 
у нас получился красивый и не-
обычный подарок – командорский 
весенний букет цветов.


