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ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правовой отдел УМВД России по Камчатскому краю совместно с Камчатским отделением Ассоциации юристов России
примет участие в Едином дне оказания бесплатной юридической помощи, который пройдет 22 марта 2019 года.
В связи с чем 22 марта 2019 года в ПП № 10 по адресу с. Никольское, Гагарина, д. 4 будет проведен Единый день
оказания бесплатной юридической помощи для граждан Алеутского района.
Время приема с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ!
В дни весенних каникул ЕЖЕДНЕВНО (кроме понедельника и вторника) в 13.00 вас ждут увлекательные путешествия
в мир книг: игры, занимательные задания, веселые конкурсы, викторины, книжные выставки, хорошее настроение и ...
встречи с друзьями!
23 марта, сб Познавательно-игровая программа «В гостях у Агнии БАРТО»
13.00

22 МАРТА 2 0 1 9 ГОДА \ О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я

27 марта, ср Познавательно-развлекательная программа «Смешные книжки о веселых мальчишках» д л я детей
(к 60-летию со времени издания «Денискиных рассказов» В.Ю. Драгунского)
6-12 лет
13.00
28 марта, чт Игра-путешествие «Страна Журналия»
13.00

д л я детей
6-12 лет
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29 марта, пт Познавательно-игровая программа «Робинзонада» к 300-летию книги Д. Дэфо «Робин д л я детей
13.00
зону Крузо»
7-14 лет
30 марта, сб ЧАС ЗЕМЛИ - глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным д л я детей
фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта
7-14 лет
13.00

ПЕПЛОПАД

31 марта, вс Литературная игра «Жил-был сказочник Ершов» (к 185-летию книги П.П. Ершова д л я детей
6-12 лет
13.00
«Конёк-Горбунок»)

редкое явление

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ВХОД СВОБОДНЫЙ!

на Командорах

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(стр. 3-4)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
члена Алеутского отделения СПР,
ветерана труда, старожила района

Демаш Ларису

А д м и н и с тр а ц и я Ц е н т р а д о с у га и тв о р ч е с тв а
П о зд р а в л я е т Б а д а е в у Н и н у И в ан о вн у
С д н ем рож д ен и я!

Васильевну

Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Здоровой будь, счастливой без меры!
Ж елаем мы успехов, светлой веры,
И пусть тебе ярчайшая звезда
Ж изнь освещает ярко и всегда!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
старожилов района

Ба да еву Нину Ивановну
лушева Геннадия Карповича
елаем крепкого здоровья и долголетия,
Достатка и благополучия!

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
__
Всех благ мы от души вам по^ЛаемУ~^

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
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АРКА СТЕЛЛЕРА

к 100-летию

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю
Свидетельство серия ПИ № ТУ 41 00055
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

№ 12 ( 62 48 ) ПЯТНИЦА

д л я детей
6-12 лет

24 марта, вс Конкурсная программа «Девчонки и мальчишки, пришедшие из книжки» (65 лет книге д л я детей
Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»)
6-12 лет
13.00

ГАЗЕТА

(стр. 6)

У в а ж а е м ы е раб отн и ки к у л ь т у р ы А л е у т с к о го м у н и ц и п ал ь н о го района!
П ри м и те сам ы е и скрен н и е п о зд р а в л е н и я с п р о ф есси о н ал ьн ы м п разд н и ком !
Ваша деятельность имеет очень важное государственное значение. Вы сохраняете и развиваете
историческое наследие алеутской культуры, продолжаете лучшие культурные традиции, обеспечи
ваете духовную преемственность поколений, закладываете нравственную основу будущего страны.
Своей работой вы раскрываете творческий потенциал жителей района, воспитываете нравственно
здоровое молодое поколение, а значит, сохраняете культурную целостность России, оберегаете
ее духовное единство.
Благодаря вашей инициативе в районе реализуются яркие и содержательные социокультурные
проекты, способствующие единству нашего общества. Своим трудом и высокой самоотдачей вы
делаете жизнь нашего села духовно насыщенной, интересной и многообразной.
В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш плодот
ворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять
и приумножать культурные традиции нашего района во имя возрождения духовности, человеч
ности, добра и взаимопонимания.
Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

НОВЫЕ ИМЕНА И «ПОПАДАНЦЫ»
НЕ П Ы Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е К Н И Г
25 марта — День работника культуры. А где искать культуру, как не в библиотеке? В пред
дверии праздника творческих и эрудированных, о книгах, мероприятиях и командорцах мы
поговорили со Светланой Владимировной Вожиковой — заведующей Никольской районной
библиотекой имени Витуса Беринга, методистом Никольского детского сада и членом прав
ления общественной организации «АНСАРКО».
— Светлана Владимировна, расска
жите немного о себе.
— Родилась в Петропавловске-Камчатском. Училась в 26-й школе, окончила
рыбопромышленный техникум. Мой
папа — алеут, родился на Командорах.
В 1993 году родители приняли решение:
вернуться на острова, а в 1995 году я
последовала за ними.
Сначала я работала в Никольской сред
ней школе лаборантом, библиотекарем,
затем поступила заочно в педагогиче
ский университет, где закончила фи
лологический факультет. Преподавала
русский язык и литературу в школе 19
лет. В 2014 году стала заведующей Ни
кольской районной библиотекой имени
Витуса Беринга.
— Получается, почти всю трудовую
деятельность связали с литературой.
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В библиотеке на вас ложится много
творческой работы?
—Как у любого руководителя, конечно,
больше работы бумажной. Но присут
ствует и творческая —подготовка, прове
дение мероприятий, например, в детском
саду. Проводим районные мероприятия
совместно с другими учреждениями
культуры. Творческой составляющей
хотелось бы заниматься чаще.
— Сложно руководить учреждением
культуры?
— Руководить учреждением культуры
сложно всегда. Но когда с тобой рабо
тают люди, отдающие все свое время,
все творческие идеи, весь потенциал и
талант работе, тогда работать легко. В
библиотеке очень хороший коллектив,
сотрудники профессионально подходят к
исполнению рабочих обязанностей. Мне
никогда не приходится указывать, что
надо делать и как, следить за кем-то,
уговаривать —все работает как отлажен
ный механизм. За что большое спасибо
моим сотрудникам.
В библиотеке всегда уютно, чисто, все
мероприятия со вкусом и значением
оформлены. Это заслуга наших библиоте
карей и хранительницы Л.А. Голодовой.
— Вас часто посещают дети. Библи
отеку можно даже назвать центром
детского досуга Никольского. Чем
дети интересуются больше — книгами
или мероприятиями?
— Читателей много, но приходят, в
основном, за литературой по школьной
программе. Юных посетителей, читаю
щих книги запоем, все меньше с каж
дым годом. Больше увлекаются новыми
технологиями, современными гаджетами.
Мы стараемся на мероприятиях больше
рассказывать об авторах, которых нет в
школьной программе, но которых читают
по всей России. Говорим о новых именах
— может, новых не для литературного
мира, но для островного читателя.
К нам ходит определенный контингент
детей, но мы стараемся вовлекать все
возрасты. В летнее время устраиваем ме
роприятия для дошколят. С подростками
очень сложно. Они ходят до какого-то
момента, а потом у них начинаются свои
проблемы — экзамены, влюбленности.
Становится не до библиотеки. Но через
некоторое время возвращаются, уже во
взрослый отдел, и там продолжают быть
нашими читателями.
— Заявки на книги принимаете?
— Конечно. Заказываем книги с учетом
пожеланий читателей. Обязательно обра
щаем внимание, чем интересуются наши
посетители. Например, у нас большой
выбор книг по психологии семейных
отношений, о здоровом образе жизни,
потому что командорцы часто их берут.
Интересуются современной фантастикой,
например, так называемыми «попаданцами» — персонажами, которые попадают
из одного мира в другой.

АЛЕУТСКАЯ
Некоторые активные читатели часто
сами заказывают книги и делятся с нами.
Допустим, есть литературная серия, но
правила таковы, что мы можем заказать
книги один-два раза в год. А читатели
ждут продолжения серии и в резуль
тате сами заказывают или привозят с
материка.
— Возвращаясь к детскому отделу.
Как думаете, дети стали меньше чи
тать или просто чаще предпочитают
электронные книги бумажным?
— Я думаю, что электронная версия
удобнее только для взрослого читателя.
Для маленьких детей книга своей зна
чимости не потеряла нисколько. У нас
есть полки с книжками для детей от 0
лет и старше. На этих полках малыши
готовы жить — там столько всего нуж
но пересмотреть, перещупать. Сейчас
выпускают тактильные, интерактивные
издания —можно попробовать на ощупь,
например, структуру шерсти разных жи
вотных, рассматривать 3Б-изображения,
слушать песенки. Есть книги, которые
представляют собой целую игру — в
ней конвертики, кармашки с секретами,
головоломки — это очень захватыва
юще. Наталья Владимировна Лукина
постоянно занята поиском новых форм
вовлечения ребят в процесс чтения, она
не любит повторяться и всегда открыта
для всего нового.
— Ребята постарше проводят время в
библиотеке за играми в «приставку».
— Да, ее нам удалось приобрести в
рамках районной антинаркотической
программы. Мы обратились к главе
Алеутского района с такой инициати
вой - пусть лучше дети играют у нас
под присмотром, чем ищут сомнитель
ных развлечений на улице. К игровой
консоли всегда очередь, но ребята при
держиваются правил, меняются через
определенное время. По предложениям
ребят мы заказываем новые диски. У
нас есть игра на эрудицию: при помощи
смартфонов участники подключаются к
платформе викторины вроде «Кто хочет
стать миллионером», отвечают на во
просы из разных областей знаний, а на
экран выводится их статистика. Чтобы
отвлечь детей от компьютерных игр пе
риодически устраиваем соревнования по
настольным, это тоже интересно.
— В период летних каникул у вас
работают школьники.
— Работают. Выполняют технические
задания —наведение порядка на полках,
починка книг, занимаются творчеством
—готовят мероприятия для сверстников
и младшего возраста, и сами же их
проводят. Мы вместе разрабатываем
концепцию и сценарий, но весь мате
риал школьники подбирают сами. Так
мы стараемся научить их целостному
подходу к организации мероприятия.
Результаты бывают разные. Иногда
проходит «на ура», иногда видно, что

ЗВЕЗДА

нужна более тщательная подготовка.
После мероприятия мы его обсуждаем.
Ребенок сам видит недочеты и понимает,
что это не так просто. Я считаю, что это
полезный опыт. В такой деятельности
нам помогает сотрудничество со школой.
Когда проходит летний пришкольный
лагерь, раз в неделю дети посещают
«библиотечный час» и мы проводим для
них мероприятия силами школьников,
которые у нас работают.
— А как обстоят дела с взрослыми
читателями?
— Ходят с удовольствием. Мария Ген
риховна, библиотекарь взрослого отделе
ния, знает интересы каждого читателя,
подбирает книги для каждого, звонит,
когда приходит новая периодика. Чи
татели подолгу могут выбирать книги.
Иногда найдут на полке такую старую
книжку, которую давно уже никто не
брал. Есть те, кто регулярно ходит,
каждые два-три дня. Другие — как
положено, раз в 15 дней. Некоторые
забывают продлить книжки. Бывает,
вообще забывают вернуть.
— Вы сказали о периодике. Она
пользуется спросом?
— Да, и хорошим. Когда привозят по
чту, у нас всегда наплыв читателей.
Мужчины любят «За рулем», журналы
о мотоциклах, у подростков и молоде
жи пользуется спросом «Игромания»,
женщины постарше любят «Отдохни»,
«Скатерть-самобранка», часто берут жур
налы о рукоделии. Всегда востребованы
журналы о путешествиях —«Вокруг све
та» и «National geographic», например.
— На базе библиотеки организованы
клубы по интересам?
— К нам очень любят приходить пенси
онеры, и мы их тоже очень любим. Хо
рошо, когда есть такие клубы, как Союз
пенсионеров. У них есть руководитель,
они организованно нас посещают. Встре
чи всегда проходят в теплой, душевной
обстановке.
Мероприятия для взрослого населения
мы пробовали проводить, но как-то народ
не собирается. То ли отвыкли от такого
досуга, то ли времени не хватает. Но мы
продолжаем работу в этом направлении.
Неофициально мы называем «клубом
выходного дня» посещение библиотеки
детьми по субботам и воскресеньям.
Здесь они играют, смотрят мультфиль
мы, готовят уроки, получают инфор
мационно-справочное сопровождение
— просят библиотекаря найти материал
по заданной теме. Свободный доступ в
интернет детям мы не предоставляем,
но можем предоставить компьютерную
технику, чтобы подготовить презента
цию. Спрос большой, техники часто не
хватает.
— Сотрудничаете с другими органи
зациями?
— Обязательно. В планах перенести в
библиотеку занятия кружка по алеутско-
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ПОМОЩЬ В П О Д Б О Р Е Н Е О Б Х О Д И М Ы Х Р А Б О Т Н И К О В
С одействие р а б о то д а т е л я м в подборе н еоб ходи м ы х раб отн и ков
Работодатели могут обратиться в центр занятости населения за предоставлением государственной услуги в подборе необхо
димых работников и разместить сведения об имеющихся вакансиях в банке данных Центра занятости населения. В Центре
занятости населения работодателям предложат перечень кандидатур граждан, соответствующих требованиям работодателя,
для выбора и согласования, подходящих из числа граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных
работодателю. Затем информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) будет доведена до граждан,
обратившихся в Центр занятости населения в целях поиска работы, а специалисты Центра занятости населения будут направ
лять работодателям кандидатов для заполнения вакансии, наиболее полно отвечающих предъявленным требованиям. Услуга
работодателям по подбору кадров осуществляется бесплатно в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников». Получателями государственной услуги содействия в подборе необходимых работников
являются работодатели, обратившиеся в Центр занятости населения за содействием в подборе необходимых работников, и их
полномочные представители: юридические лица; индивидуальные предприниматели; физические лица. Работодатели имеют
право на неоднократное получение государственной услуги.
При личном обращении работодателя в Центр занятости населения с предоставлением полного пакета необходимых документов
государственная услуга оказывается в день обращения работодателя.
П о д го т о в к а к а д р о в под за я в к и раб о то д ател ей
Для работодателей одним из путей решения вопроса дефицита квалифицированных кадров является организация Центрами
занятости населения курсовой профессиональной подготовки (переподготовки) необходимых кадров из числа граждан, состоя
щих на учете в органах государственной службы занятости населения и признанных в установленном порядке безработными,
по заявкам работодателей. Заказ на подготовку кадров оформляется работодателем в виде заявки, содержащей наименование,
организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения, номер контактного телефона/факс, адрес электронной почты (для юридического лица); фамилию,
имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места жительства (пребывания), номер контактного теле
фона, адрес электронной почты (при наличии) (для индивидуального предпринимателя или физического лица), наименование
квалификаций (профессий, специальностей), по которым необходимо организовать подготовку (переподготовку), и количество
граждан, необходимое обучить.
Профессиональное обучение безработных граждан под заказ работодателя предусматривает гарантированное обеспечение
занятости работодателем, осуществившим заказ на подготовку кадров, граждан после прохождения обучения. В связи с
этим обеспечивается возможность предварительного согласования работодателем кандидатур из числа безработных граждан,
планируемых к направлению на профессиональное обучение.
Информация представлена ЦЗН Алеутского района

КАК ОФОРМИТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В настоящее время действует единый уведомительный порядок
оформления вновь возводимых домов, который распространяет
ся как на объекты индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), так и на садовые дома. Правообладателю земельного
участка, на котором планируется строительство дома, необ
ходимо подготовить следующие документы для оформления
прав по окончании строительства:
1. Уведомление о планируемом строительстве или рекон
струкции объекта ИЖС или садового дома. Форма такого
уведомления утверждена Приказом Минстроя России от
19.09.2018 N 591/пр. Уведомление должно быть направлено
в орган местного самоуправления (ОМС), который проверит и
направит заявителю уведомление о соответствии планируемого
строительства требованиям законодательства или уведомление
о несоответствии планируемых параметров и (или) о недопу
стимости размещения объекта. Если ранее заявителем было
получено разрешение на строительство, срок действия которого
не истек, направлять указанное уведомление не требуется.
2. Уведомление об окончании строительства или реконструк
ции объекта ИЖС или садового дома и технический план
такого объекта. Технический план изготавливает кадастровый
инженер, а форма уведомления также утверждена Приказом
Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр.
Если земельный участок, на котором построен объект, при-

надлежит двум и более гражданам на праве общей долевой
собственности или на праве аренды со множественностью лиц
на стороне арендатора, между правообладателями земельного
участка дополнительно должно быть заключено соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности
на построенные объекты.
Указанные документы нужно подать в ОМС с приложением
сведений об оплате госпошлины за регистрацию права (размер
пошлины —350 рублей). При отсутствии предусмотренных Гра
достроительным кодексом Российской Федерации оснований
для направления застройщику уведомления о несоответствии
построенного объекта требованиям законодательства о градо
строительной деятельности, ОМС самостоятельно обращается
в Росреестр за постановкой на кадастровый учет и государ
ственной регистрацией права владельца дома.
В случае ненаправления ОМС документов на регистрацию,
владелец дома может направить указанные документы в
Росреестр самостоятельно.
Обратиться за государственной регистрацией и государствен
ным кадастровым учетом можно через многофункциональный
центр «Мои документы», в электронном виде на сайте Росреестра ww w.rosreestr.ru или по почте. Подробнее о порядке
подачи заявления можно узнать по бесплатному номеру
горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34.

6

№ 12 (6248) 22 МАРТА 2019 ГОДА

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

П О В ЫШЕ НИ Е ПЕНСИИ 8 0 - Л Е Т Н И М
У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фикси
рованная выплата к пенсии. С 1 января 2019 года размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости со
ставляет 5334 руб. 19 коп., а с даты достижения пенсионером
80-летнего возраста она автоматически (без подачи заявления)
увеличивается до 10668 руб. 38 коп.
В Камчатском крае проживает около 5 тысяч пенсионеров,
перешагнувших 80-летний рубеж, которые получают удвоен
ную фиксированную выплату. При достижении этого возраста
пенсионерам в беззаявительном порядке проводится увеличение
фиксированной части страховой пенсии по старости.
Стоит отметить, что для пенсионеров, проживающих в Камчат
ском крае, фиксированная выплата увеличивается на районный
коэффициент 1,6 (Алеутский район 2,0) и составляет 8534,70
руб., соответственно по достижении пенсионером 80 лет размер
фиксированной выплаты составит 17069 руб. 40 коп.
Напоминаем, страховая пенсия по старости формируется по
следующей формуле: пенсионные баллы х стоимость пенси
онного балла (87,24руб.) + фиксированная выплата. Фикси
рованная выплата к страховой пенсии — это тот минимум,
который должен получать каждый россиянин, гарантированный
государством в связи с достижением пенсионного возраста.
Обращаем особое внимание на то, что по достижении возраста
80 лет, увеличению подлежит не общий размер страховой
пенсии, а только ее фиксированная выплата.
Перерасчет производится специалистами территориальных

органов ПФР в Камчатском крае в автоматическом режиме на
основании документов, имеющихся в пенсионном деле получа
теля, без истребования письменного заявления от пенсионера, с
даты достижения возраста 80 лет. Перерасчет фиксированной
выплаты страховой пенсии в сторону увеличения осуществля
ется с даты достижения пенсионером 80 лет.
Есть исключение. Инвалидам I группы повышение фиксиро
ванной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении
факта инвалидности и после уже не пересчитывается.
Для справки.
Осуществление перерасчета фиксированной выплаты страхо
вой пенсии по указанному основанию (достижение 80 лет)
распространяется только на получателей страховых пенсий
по старости. На лиц-получателей страховых пенсий по инва
лидности, или по случаю потери кормильца, либо социальной
пенсии, и достигших возраста 80 лет, приведенный порядок
не распространяется. Перечисленные категории получателей
могут, накануне достижения ими 80-летнего возраста, заявить
о переводе выплачиваемого вида пенсии на страховую пенсию
по старости, если с учетом этого повышения размер пенсии
будет больше выплачиваемой. Однако указанные действия во
всех случаях осуществляются только по желанию пенсионера,
на основании его письменного заявления и при наличии необхо
димых условий для назначения страховой пенсии по старости.
Пресс-служба ОПФР

«ТОРГОВЛЯ
Р О С^С И И
2 0 19»
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
Стартовал прием заявок на второй ежегодный конкурс «Тор
говля России».
Министерство промышленности и торговли Российской Феде
рации проводит ежегодный конкурс «Торговля России 2019»,
по итогам которого будут выбраны лучшие решения и идеи,
реализуемые разными торговыми форматами.
Всероссийский конкурс «Торговля России» первый раз состоял
ся в 2018 году. Его главная идея —поддержать положительный
опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. В
первый год проведения конкурса количество заявок со всех
уголков страны превысило 600 штук.
В 2019 году количество номинаций, как и число участников
конкурса, вырастет. Торжественная церемония награждения
его победителей состоится в рамках V юбилейного Между
народного форума бизнеса и власти — «Неделя российского
ритейла», который пройдет с 3 по 8 июня в Москве в Центре
международной торговли.
Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

— «Лучший торговый город»;
— «Лучшая торговая улица»;
— «Лучший нестационарный торговый объект»;
— «Лучшая ярмарка»;
— «Лучший розничный рынок»;
— «Лучший мобильный торговый объект»;
— «Лучший магазин»;
— «Лучший объект фаст-фуда».
Принять участие в Конкурсе могут: органы исполнительной
власти, курирующие торговую отрасль, администрации муни
ципальных образований и хозяйствующие субъекты, осущест
вляющие торговую деятельность.
Для участия в Конкурсе участникам рекомендуется заполнить
анкету на сайте торговляроссии.рф . Заявку можно подать до
29 марта 2019 г. включительно.
Контактная информация: tr2019@russiant.org, +7 (495) 924
02-80.
МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края
28.02.2019 постановлен обвинительный приговор местному
жителю. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконная
пересылка наркотических средств, совершенная группой лиц
по предварительному сговору, в крупном размере).
В суде установлено, что виновный дважды заказал у неуста
новленного лица через сеть «Интернет» наркотическое средство
общей массой 2496,1 грамма (гашиш, анаша, смола каннабиса),
которое в декабре 2017 года прибыло на территорию Камчат
ского региона в почтовых отправлениях. После получения

наркотиков виновный должен был спрятать их в тайник для
последующего сообщения сведений о месте нахождения нар
котиков заказчику.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
преступление пресечено сотрудниками транспортной полиции.
Наркотики изъяты при получении посылок.
С учетом позиции государственного обвинителя Камчатской
транспортной прокуратуры суд назначил обвиняемому нака
зание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в испра
вительной колонии строгого режима.
Камчатская транспортная прокуратура

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА
му языку, которые проводятся силами
МОО «а Нс АРК о ». Также тесно рабо
таем с Центром досуга, с Алеутским
музеем, с детским садом и школой.
На нашей постоянной выставке «Ко
мандоры мои, Командоры» есть полка
печатной продукции Командорского
заповедника.
— П ланируете пополнить фонды
электронными книгами?
— Да. Мы ушли со старой платформы
и сейчас наш сайт находится в стадии

наполнения. Будем заключать договор
с сайтом «ЛитРес», который платно
предоставляет свои архивы в качестве
виртуальной библиотеки. Здесь можно
будет так же брать книги и через две
недели они вернутся на полку. Попро
буем пока самую простую подписку и
посмотрим, нужно ли нам больше.
— Какие еще услуги предоставляет
библиотека?
—Распечатка фото и документов, поиск
информации в сети Интернет. Хочу на-
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помнить, что для акции «Бессмертный
полк» мы ретушируем и распечатываем
фотографии бесплатно.
— Что посоветуете читателям?
—Конечно же, ходить к нам. До работы
здесь я представляла себе сельскую
библиотеку как собрание пыльных
томов классиков, которые стоят в ка
ждом доме. Для меня было открытием,
сколько новой и интересной литературы
можно найти в наших фондах. Ждем
новых и постоянных читателей!

Б У Д Н И И П Р А З Д Н И К И Г МС
Меня все чаще спрашивают — где вес
на? Никольчане удивляются холодному
марту. Что ответить? Да, действительно,
температура в марте 2019 года на 3
градуса ниже, чем в 2018 году. Весна
немного задержалась, но придет, никуда
не денется. Мне такая погода нравится
больше: день прибавился, чаще стало
появляться солнце. Морозец, белый снег,
синее море — красота. Нет еще грязных
дорог и разъезжающегося под ногами
тающего снега.
А в субботу, 16 марта, привычная белая
картинка вдруг стала серой. Нас настиг
ло очень редкое для острова явление пеплопад. Облако пепла от извержения
вулкана Безымянного принесло ветром
к нашим берегам.
В этом году мы наблюдали еще одно
опасное природное явление. 9 февраля
скорость ветра достигла 37 м/с, и это
при сильной метели, которая продол
жалась 12 часов. Но отключений света
не было и мы отработали нормально.
Спасибо энергетикам района, которые
отключения по нашей линии свели к
минимуму.
Сильный ветер в январе повлиял на
работу нашей станции. С крыши сорва
ло радиопрозрачное укрытие, которое
закрывало локатор РПУ. Работать без

укрытия не получилось, локатор вышел
из строя. Блоки от локатора были на
правлены в город на ремонт. Выпуск

зондов временно прекращен, простой.
Качество прогнозов без наших данных
ухудшилось. Новое укрытие получили,
установили, и здание приняло прежний

вид. Осталось установить отремонтиро
ванные блоки, и мы снова будем летать.
23 марта метеорологи всего земного
шара отмечают свой профессиональный
праздник. Из-за глобального потепления
погода сейчас находится под все более
пристальным вниманием. Она ведет себя
непредсказуемо, нервно и не перестает
нас удивлять своими сюрпризами. Вот
для этого и нужна гидрометеослужба
- чтобы фиксировать все изменения в
окружающей среде.
Станция ОГМС острова Беринга — одна
из старейших на Камчатке. На станции
работают две группы: метеорологи и
аэрологи. Метеорологи фиксируют из
менения в приземном слое атмосферы,
а аэрологи — в верхних слоях. Они у
нас «летуны». Первый вопрос, который
всегда им задается: «сколько сегодня
пролетели?» На Камчатке четыре аэро
логические станции, и мы соревнуемся
у кого больше высота полетов.
Коллектив наш небольшой, слаженный,
и с задачами, которые перед ним стоят,
справляется. Я благодарю всех работни
ков станции за хорошую работу. Желаю
здоровья, легких смен, больших высот,
много солнца, мало ветра.
Начальник ОГМС о. Беринга Данилова С.В.

П Е П Е Л Ь Н А Я С У Б Б О Т А : НА К О М А Н Д О Р А Х
НАБЛЮДАЛОСЬ РЕДКОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
16 марта 2019 года в районе 13.00 село Никольское накрыло серой тучей. С неба сыпался мелкий пепел. Явление
продолжалось около двух часов. Снег потемнел, местное отделение МЧС посоветовало жителям по возможности не
покидать помещения, а на улице передвигаться в медицинских масках. Никольчане, впрочем, осознали, что произошло,
уже после завершения пеплопада.
По данным ЕДДС Алеутского района вы км. Выпадение пепла на территории села на местной гидрометеорологической
падение пепла было связано с эксплозив было не сильным (до 1 мм), режим ЧС станции. — Один раз пеплопад уже был,
ным извержением вулкана Безымянного объявлен не был.
тоже зимой, но выглядело это тогда
на Камчатке (ближайшие населенные «Явление для нас весьма необычное. Вул совсем не так внушительно, на снегу
пункты — Козыревск, Усть-Камчатск, п. каны от островов находятся достаточно была заметна всего лишь одна темная
Ключи). Извержение произошло также далеко, пепел долетает очень редко. полоса. На этот раз явление было хоть
16 марта, в период с 5.30 до 7.00 утра Пеплопад, заметный невооруженному и слабым, но продолжительным».
по местному времени. Вулкан выбросил взгляду, ощутимо «затемнивший» снег, Главное управление МЧС России по
столб пепла на 15 км над уровнем моря. на Командорах случился первый раз Камчатскому краю напоминает жителям
Пепловый шлейф распространился в вос за время моей служебной деятельно и гостям Камчатского края об опасности
точном направлении от вулкана на 651 сти, — комментирует начальник ОГМС явления. Свежий вулканический пепел
км в Камчатский залив и Тихий океан, о. Беринга Светлана Владимировна может быть очень опасен. Он чрезвычай
удаление до Никольского составило 350 Данилова, больше 40 лет работающая но абразивный, так как состоит из мелких
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и тонких остроугольных обломков пород
и вулканического стекла. Кроме этого,
на поверхности мельчайших частиц пепла
удерживается электростатический заряд,
а также капельки воды и коррозийных
кислот. В связи с этим при пеплопадах
воздух заметно электризуется, что может
привести к поломке электроприборов.
Присутствие в воздухе серы и других
коррозийных элементов может вызывать
различные виды недомогания у жителей
(аллергическую реакцию, респираторные
заболевания и др.), отравление животных
и воды в открытых резервуарах; порчу
оборудования и т. д. Проблемой является
респираторная угроза для дыхательных
путей. Вдыхание частиц тонкого пепла
приводит к раздражению дыхательных
путей и особенно опасно для астматиков.
Эта угроза сохраняется не только во вре
мя пеплопада, но и пока пепел остается
на земле в рыхлом виде, когда он снова
может подняться в воздух от ветра,
движущихся автомобилей или даже от
попытки пройти по нему.

Что нужно делать во время пеплопада:
— необходимо закрыть двери и окна,
постараться без необходимости не выхо
дить на улицу;
—если пепел будет проникать в жилище,
члены семьи должны надеть респираторы
или хлопчатобумажные повязки, пропи
танные содовым раствором;
— укрыть компьютер, стереосистему
и другое оборудование пластиковой
пленкой или плотной тканью и не
использовать в течение пеплопада. Те
лефон использовать только в крайней
необходимости;
— если вы работали во время пеплопада
на улице, не вносите одежду в дом;
— не растапливать печи;
— не выполнять тяжелую работу;
— слушать радио;
— не стирать тряпкой пепел с мебели,
если не хотите поцарапать ее;
— не включать вентилятор и кондици
онер;
— не пытайтесь забрать детей из школы
во время пеплопада. Школы предупре-
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ждаются о пепловой опасности и прово
дят все необходимые мероприятия. Если
пеплопад продолжается долго, заберите
детей домой, как только позволит состо
яние погоды (используйте респираторы
на улице);
— оставляйте домашних животных в
помещении как можно дольше, если
домашние животные убежали из дома,
почистите их щеткой или пропылесосьте,
прежде чем снова пустить в дом. Не по
зволяйте им вылизываться и не мойте их;
— если люди с болезнями сердца или
легких испытывают неприятные ощуще
ния, они должны проконсультироваться
со своими врачами;
— после пеплопада необходимо надеть
респиратор и очки перед уборкой дома
от пепла; очистить крышу, водосточные
желоба и другие места дома, где мог
накопиться пепел; обновить запас необ
ходимого, который должен быть у вас
на случай пеплопада.
Использованы материалы
с сайта 41.mchs.gov.ru

ИМЯ С Т Е Л Л Е Р А . П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
Арка Стеллера
Как и в случае с наивысшей точкой Командорских остовов,
топоним Арка Стеллера появился в 1882 г. с подачи Леонарда
Стейнегера: «<21 августа> в 4 часа 15 минут пополудни я при
чалил к единственной из сохранившихся арок, под которой ког-

Арка Стеллера. Рисунок Л. Стейнегера, август 1882 г

да-то проходил Стеллер. Созданное природой величественное
сооружение, похожее на парадные врата и стоящее совершенно
обособленно, я назвал в честь Стеллера «Стеллерова Триум
фальная арка». Его могилу в пустынной степи* не почтили
памятником, Россия не простила ему прямодушия и критики
несправедливости властей, но имя Стеллера не будет забыто
и его триумфальная арка, украшенная милыми белыми зла
тоглазыми цветами Chrysanthemum arcticum <арктоцветник,
«белая ромашка»> и желтым лишайником Caloplaca murorum
и crenulata, станет памятником, достойным великого исследо
вателя». Стейнегер осмотрел арку, набросал эскиз и не спеша
направился в лагерь, который его спутники уже разбили на
ночь возле реки Водопадной. По пути зоолог изучил Южное,
или Полуденное, котиковое лежбище, где насчитал около 20-25
тысяч котиков. Во времена Стеллера численность животных
была намного выше, весной 1742 года «бесчисленные стада
заполнили все побережье настолько, что невозможно уже
было пройти, не подвергая себя опасности», весь пляж был
занят, и членам Второй Камчатской экспедиции приходилось
обходить этот участок по сопкам. Со временем лежбище стало
приходить в упадок и к 1902 году исчезло полностью.
Конечно, такой примечательный объект не мог не иметь
более ранних названий. Но мы знаем только одно — штаны
Тетеринова, или Тетерины Штаны. Унтер-офицер Тетерин
временно исполнял должность надзирателя в период с 1869
по 1871 гг. В то смутное время он был единственным госу
дарственным чиновником, препятствовавшим разграблению
котиковых лежбищ.
Наталья Александровна Татаренкова,
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия
ФГБУ ГПБЗ «Командорский» им. С.В. Маракова

* Говоря о «могиле в степи» Стейнегер апеллировал к словам П.С. Палласа, посещавшего тюменское кладбище в 1771 году, оно распола
галось на берегу реки Туры. В одно из наводнений могила Стеллера была размыта, позже время стерло и прочие следы старого кладбища.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Д О Б Р Ы Н И Н , К 1 0 0 - Л Е Т И Ю СО ДНЯ РО ЖДЕ НИ Я
Николай Николаевич Добрынин родился 24 марта 1919 года
в селе Преображенском на острове Медном. Его мама Вале
рия Ивановна принадлежала к алеутам из рода Хабаровых.
Родной дед ее отца —креол Яков Петрович Хабаров —в свое
время окончил школу Якова Нецветова на о. Атке. Во второй
трети XIX века он вел бухгалтерские дела о. Медного, читал
молитвы, в отсутствие священника крестил детей.
Отец Николая — Николай Михайлович Добрынин — был
русским. В семейном архиве Добрыниных сохранилась его
фотография от 22 апреля 1915 года.
Вероятнее всего, в том же году он
приехал на Командоры. Николай
Михайлович состоял на службе Де
партамента земледелия в должности
промыслового стражника о. Медного. В
октябре 1917 года женился на Валерии
Хабаровой, уроженке Преображенского.
После установления советской власти
Николай Михайлович с 1924 по 1929
годы исполнял обязанности промысло
вого надзирателя, затем его должность
называлась промдосмотрщик и затем
— промнадзир.
Николай Добрынин был вторым ребен
ком в семье. Его старшая сестра Ана
стасия рано ушла из жизни, скончалась
при родах в 1940 году, оставив сиротой
дочку Наденьку. Валерия Ивановна
воспитывала внучку как дочь, помогал
в воспитании племянницы и Николай
Николаевич.
Учился Коля Добрынин в начальной
школе на Медном, затем продолжал
учебу в Петропавловске, куда семья
уезжала на некоторое время. Николай
Михайлович стремился дать сыну надлежащее образование,
и Николай поступил в Петропавловское педагогическое учи
лище. Но вскоре ушел оттуда и решил продолжать учебу в
гидрометеорологическом техникуме. Получив специальность
метеоролога, вернулся в родное Преображенское и стал
работать на метеостанции. В браке с Галиной Павловской,
приехавшей из Читы на работу на метеостанцию острова Мед
ный, у него родилось трое детей: Валерий (1942 г.), Лариса
(1944 г.) и Людмила (1946 г.). Ему не было и 30 лет, когда
он овдовел и остался один с тремя ребятишками на руках.
На Медном судьба сводит его с Анечкой Ивлевой, и вскоре
они поженились. Анна Алексеевна, теперь уже Добрынина,
совсем молодая женщина, не побоялась взять на себя такую
ответственность. В 1950-м на Медном у них родилась дочь
Галина, а спустя три года, уже на острове Беринга появился
на свет сын Владимир. Пятерых детей воспитали Николай
Николаевич и Анна Алексеевна.
После вступления в ряды компартии жизнь Николая До
брынина делает крутой поворот — в 1949 году его избирают
председателем рыбкоопа, затем он становится инструктором
райкома партии. В 1953-м получил назначение на должность
Председателя Алеутского райисполкома, и с этого же года
семья Добрыниных постоянно живет на острове Беринга.
На Николае Николаевиче лежала большая ответственность
за район, его жителей. Затем земляки избрали его вторым

секретарем райкома партии. Последние годы до выхода на
пенсию Добрынин трудился в должности секретаря райиспол
кома. Когда я приехала на Командоры, Николай Николаевич
уже был пенсионером, но без работы не сидел, подрабатывал
по мере сил то сторожем, то вахтером. При каждом удоб
ном случае вырывался в остров, был в составе пограничной
дружины, участвовал в нарядах и рейдах пограничников. Со
своим другом Евгением Ивановичем Кашниковым не пропу
скал весенней и осенней охоты на водоплавающую дичь. У
Николая Николаевича Добрынина
были хорошие взаимоотношения со
многими односельчанами. И в то же
время он не боялся сказать правду
напрямую, без обиняков. Вместе с рыбинспекцией он выезжал на лежбища,
любил походы по острову. Часто его
сопровождал Вениамин Емельянович
Сушков. Путешествовал и с Валерием
Михайловичем Лондкевичем. А когда
начиналась грибная пора, вставали
затемно с Анной Алексеевной, и толь
ко начинало светать, отправлялись
пешком за грибами. Николая Нико
лаевича односельчане неоднократно
избирали депутатом Совета народных
депутатов, он состоял в народной
дружине. Его приглашали в школу
на классные часы, пионерские сборы,
большие праздничные мероприятия, и
он никогда не отказывался, понимая
важность таких встреч. Когда не
стало дочери Ларисы, забрал к себе
ее сына —своего внука Андрея Мол
чанова и привез в Никольское. Нико
лай Николаевич и Анна Алексеевна
Добрынины не пропускали ни одного родительского собрания
в классе Андрея, серьезно относились к его воспитанию. В
семье Николай Николаевич был строг и требователен к детям,
приучал их к порядку, контролировал учебу, хотя когда ра
ботал на руководящей должности, то видел их мало: уходил
на работу — дети еще спали, приходил с работы — они уже
спали. Поэтому основная нагрузка в деле воспитания лежала
на хрупких плечах Анны Алексеевны.
Николай Николаевич очень любил Командоры, переживал за
свой народ, своих односельчан. В 1956 и 1958 годах участвовал
в поисках пушек в бухте Командор вместе Е.А. Самовольским
и другими пограничниками, правда безрезультатно, хотя они
и использовали миноискатели.
Мне он запомнился как очень доброжелательный человек,
интересный собеседник. При встречах и разговоре его лицо
всегда озаряла улыбка. Николай Николаевич был человек с
юмором и очень располагающий к себе. Сейчас очень жалею,
что по молодости лет не записывала его рассказов, ведь такие
люди, как Николай Николаевич Добрынин —это целый пласт
истории Командорских островов.
Н.С. Фомина, методист Алеутского краеведческого музея
При подготовке материала использована рукопись
С.И. Вахрина и Н.А. Татаренковой
«Тайны камчатских имен. Русская Америка»

