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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Во время работы над материалом статьи «Ночь музеев — 
2019» («Алеутская звезда» № 21 от 24.05.2019) произошла 
техническая ошибка. Непреднамеренно в тексте пропущена 
фамилия Бадаевой Нины Ивановны — доброй хозяюшки 
села Никольского. Приносим свои извинения и благодарим 
за постоянное участие в мероприятиях музея.

Методист музея Н.С. Фомина

На постоянную работу в МБДОУ «Никольский дет
ский сад» требуются бухгалтер-кассир и экономист на 
полный рабочий день.
Обращаться по тел. 22-238.

Программа мероприятий Центра досуга и творчества, 
посвященных Международному Дню защиты детей 

1 июня 2019 года
10.30 — детский футбол на стадионе;
10.45 — регистрация участни
ков парада колясок (у здания за
поведника «Командорский» при 
хорошей погоде, при плохой — у 
Центра досуга и творчества);
11.00 — парад колясок (в случае плохой погоды, парад 
колясок пройдет в холле Центра досуга и творчества);
11.45 — детский спектакль «Старая сказка на новый лад» 
(зрительный зал Центра досуга и творчества);
12.15 — игровая программа для детей (3+ и 6+);

— мастер-класс по оформлению открыток на морскую 
тематику (7+) от заповедника «Командорский»;
— экологическая викторина «Жизнь в океане» (10+) 
от заповедника «Командорский»;

13.00 — мультфильмы;
2 0 .00  — дискотека для детей 
(12+).
Подробности по телефону 
22-271.

В целях оказания субъектам предпринимательской деятель
ности помощи по правовым вопросам, реализации их права 
на личное обращение в органы прокуратуры Российской 
Федерации, камчатским транспортным прокурором и замести
телем камчатского транспортного прокурора в рабочее время 
в первый вторник каждого месяца проводится Всероссийский 
день приема предпринимателей.
Субъекты предпринимательской деятельности 04.06.2019 
смогут обратиться в Камчатскую транспортную прокуратуру 
(г. Петропавловск-Камчатский, пл. Вокзальная, д. 1, здание 
Морского вокзала, 4 этаж) по вопросам соблюдения их прав, 
обеспечения законности и правопорядка в период с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность.

ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому сообщает 
следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
в регистрирующий орган документы могут быть направ
лены почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке с описью вложения, представлены 
непосредственно, либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а так же направлены в соответствии с настоящим пунктом 
в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной цифровой подписью. 
Направление пакета электронных документов осуществля
ется через сайт Федеральной налоговой службы России 
(www.nalog.ru) через раздел меню «Подача электронных 
документов на государственную регистрацию», где с по
мощью специализированного бесплатного программного 
обеспечения можно подготовить и направить документы.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Стадник Людмилу Григорьевну
Березина Семена Семеновича!

Мы очень рады вас поздравить с юбилеем!
Пусть жизнь светлеет с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение 
И полной чашей был всегда уютный дом.

Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенные желания 
И были рядом те, кто дорог и любим!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Голодову Устинью Степановну!

Пусть сбываются мечты!
Счастья и любви желаем,

И, конечно, доброты!
Пусть все в жизни удается,

Пусть удача и успех 
По пятам всегда крадутся 

Пусть все будет лучше всех!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР
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Н И К О Л Ь С К А Я  Ш К О Л А :  И Т О Г И  Г О Д А

24 мая в Н икольской средней ш коле состоялась торжественная линейка, посвя
щ енная окончанию 2018-2019 учебного года.
Открыла линейку директор Ни
кольской школы Марина Петров
на Левая. Она поприветствовала 
собравшихся на итоговом меро
приятии и представила почетных 
гостей.
Для кого-то из учащихся линейка 
стала переводом в новый класс 
и началом каникул, а для пяте
рых школьников — окончанием 
первой ступени основного общего 
образования и началом нового 
жизненного этапа. Выйти на крас
ную дорожку директор пригласила 
учащихся 9 класса с классным 
руководителем Надеждой Михай
ловной Глянцевой.
Девятиклассники прочитали стихи 
и вручили подарки учителям, а в 
ответ их поздравили председатель 
школьного родительского комитета 
Елена Ивановна Солованюк и за
меститель председателя Наталья 
Александровна Кузнецова.
К выпускникам основной школы 
обратилась Надежда Михайловна 
Глянцева и пожелала тем, кто ре
шил продолжить обучение в стенах 
родной школы — веселых каникул, 
а тем, кто выбрал обучение в дру
гих заведениях — успехов. В по
дарок от классного руководителя 
ребята получили книги о русском 
языке.
Не менее важным этот день стал 
для выпускников другой школьной 
ступени — начальной школы. В 
центр зала вышли ученики 4 клас
са с классным руководителем Ири
ной Ивановной Опришко. От имени 
всех собравшихся, ребят поздрави
ли представители родительского 
комитета Юлия Юрьевна Солонина 
и Любовь Николаевна Илгач и 
вручили каждому традиционный 
подарок — значок пятиклассника.
Будущие пятиклассники подготови
ли для праздника стихи и песню 
с танцем.
В прошедшем учебном году в Ни
кольском состоялся муниципаль-

ный этап конкурса «Ученик года». Грамоту администрации 
Алеутского района победителю этого конкурса Алексею

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@ M AIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.

http://www.nalog.ru
mailto:aleutstar@mail.ru
mailto:ALEUTSTAR@MAIL.RU


2 № 22 (6258) 31 МАЯ 2019 ГОДА

Мацало на линейке вручила исполняющая обязанности главы 
Алеутского района Евгения Анатольевна Яськина. Благодар
ственное письмо от администрации АМР получил участник 
конкурса Алексей Константинов.
После этого директор школы Марина Петровна Левая озвучила 
итоги учебного года.
В школе обучаются 86 ребят. Из них 9 первоклашек пока не 
получают оценок, а остальные 77 человек имеют отметки по 
школьным предметам. Для десяти школьников прошедший 
год стал «отличным» — в дневниках они имеют только выс
ший балл. Еще четверо среди отличных оценок имеют одну 
четверку. 31 ученик в результате получил только «4» и «5», 
а в отметки семерых закралось по одной тройке. Им Марина

Петровна пожелала в новом учебном году подтянуть резуль
таты и стать хорошистами.
За свои достижения в освоении школьной программы учащиеся 
Никольской школы получили не только грамоты и похваль
ные листы, но и денежное вознаграждение. Постановлением 
главы администрации Алеутского района № 109 от 17 мая 
2013 года установлена персональная стипендия для учащихся 
Никольской школы, имеющих определенные успехи в обучении, 
поэтому дважды в год командорские отличники и хорошисты 
получают денежные премии.
Помимо учебы, многие дети участвуют и в общественной жизни 
школы. За активную деятельность в составе органов учениче
ского самоуправления награды получили члены ученического 
совета «Юность» и радиогазеты «Радуга».
Также Марина Петровна отметила работу самых активных 
членов родительского комитета и от имени администрации 
Никольской школы вручила им благодарственные письма. 
Директор школы отметила заслуги и тех, кто весь год делал 
учебный процесс возможным. Кто каждый день встречал ребят
— у классной доски или в школьной столовой — и помогал 
учащимся освоить новые знания в комфортных условиях. По
четные грамоты Марина Петровна Левая вручила учителям и 
сотрудникам Никольской школы.
В завершение торжественной линейки в знак перевода в но
вый класс ученики заняли те места, на которых они будут 
стоять после летних каникул. При этом одиннадцатикласс
ники собрались на красной дорожке, где на следующий день 
им предстояло встретить свой последний звонок, а в зале 
освободилось место для новых учеников — первоклассников 
2019-2020 учебного года.
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ДО С В И Д А Н И Я ,  Ш К О Л А .  З Д Р А В С Т В У Й ,  В З Р О С Л А Я  Ж И З Н Ь !

25 мая д л я  семи вы пускников Н икольской средней ш колы  прозвенел последний звонок.

Каждый Последний звонок — это исторический день для шко
лы. И каждый год в школьном зале собирается множество 
людей, ведь поддержать вчерашних одиннадцатиклассников 
приходят не только ученики и учителя, но и родные, друзья.
Многочисленных собравшихся поприветствовала директор 
Никольской средней школы Марина Петровна Левая. Она 
представила почетных гостей, учителей и самых дорогих для 
выпускников людей — их родителей.
Пригласив выпускников с классным руководителем Оксаной 
Викторовной Гарнюк, директор школы зачитала приказ о 
допуске одиннадцатиклассников к экзаменам за курс средней 
школы.
Исполняющая обязанности главы Алеутского района Евгения 
Анатольевна Яськина поздравила ребят и от имени админи
страции АМР вручила грамоты за успехи в учебе, активное 
участие в общественной жизни школы и района, а также за

победу во Всероссийском конкурсе видеороликов, посвященных 
Всероссийской пробной переписи населения 2018 года в составе 
творческого коллектива «Мельпомена».
Поздравили ребят и вручили подарки председатель думы 
Алеутского района Андрей Викторович Кузнецов и секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Николай Нико
лаевич Извеков.
Представители родительского комитета Елена Ивановна Со- 
лованюк и Наталья Александровна Кузнецова по ежегодной 
традиции вручили одиннадцатиклассникам медали с эмблемой 
школы.
Семеро выпускников вышли к гостям в лентах всех цветов 
радуги, и радуга стала лейтмотивом в их выступлении. Вче
рашние школьники подарили учителям по семь символиче
ских подарков, соответствующих цветам и характеризующих 
профессию педагога, а также подготовили песню о каждом

И М Я  С Т Е Л Л Е Р А .  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
Морская корова Стеллера

Первыми европейцами, охотившимися на «стеллерову корову», 
были члены Второй Камчатской экспедиции, против своей 
воли оставшиеся зимовать в бухте почившего капитан-коман
дора. Обессиленная команда не сразу решилась подступиться 
к крупным млекопитающим, хотя ежедневно наблюдала их, 
пасшихся на ламинариевых плантациях «во множестве». В мае 
1742 года строительство нового судна развернулось полным 
ходом, и проблема быстрого обеспечения калорийной пищей 
стала намного острее.
21-го числа была предпринята первая попытка добыть зверя, но 
она оказалась неудачной, поскольку целились с берега, без ис
пользования лодки. Специально изготовленный длинный крюк 
был не в состоянии пробить прочную шкуру. Тогда выковали 
новые, но результат оказался того хуже: животные скрылись в 
море вместе с крюками и канатами. Только в июне, когда был 
отремонтирован разбитый осенью лангбот, старания увенчались 
успехом: «Гарпунщик и пятеро гребцов заняли в нем места. У 
них был с собой очень длинный канат, сложенный должным 
образом <...>, один конец которого привязали к гарпуну, а 
другой держали на берегу еще сорок человек. Они очень осто
рожно плыли к животным, стада которых отыскивали пищу 
у берега в полнейшей безопасности. Как только гарпунщик 
ударил одно из них, люди на берегу стали тянуть животное 
к себе, а находившиеся в боте гребли к нему и своим поведе
нием еще более его пугали. Как только оно немного ослабло, 
люди в боте вонзили большие ножи и штыки во все части его 
тела, пока оно, совершенно обессилевшее от потери большого 
количества крови <...>, при высоком приливе не было быстро 
вытащено на берег для разделки».

В самой охоте не было ничего оригинального, поскольку 
приемы были заимствованы из китобойного промысла. Важно 
другое — Стеллер стал первым и единственным ученым, на
блюдавшим за этими удивительными созданиями. Он получил 
возможность детально изучить объект: особенности внешнего 
облика, анатомическое строение и модели сложного поведения. 
«Самые крупные из этих животных имеют от четырех до пяти 
саженей в длину <...> Уши так малы и скрыты, что их с 
трудом можно отыскать и узнать среди множества борозд и 
складок шкуры <...> ноги, состоящие из двух суставов, име
ют окончания, напоминающие лошадиные копыта. Снизу они 
снабжены обильной короткой и густой щетиной, напоминающей 
швабру <...> оно плавает, обрывает [ими] водоросли со скал 
на дне, а лежа на спине и готовясь к венериным играм, они об
нимают ими друг друга <...> груди с черными морщинистыми 
сосками <...> дают огромное количество молока, которое по 
вкусу, содержанию жира и сладости превосходит молоко сухо
путных животных <...> чрезвычайно любят друг друга, <...> 
когда одно из них ранили, все остальные вознамерились прийти 
ему на помощь и уберечь от вытягивания на берег, замкнув 
вокруг него кольцо. Другие же попытались перевернуть бот. 
Некоторые принялись за канат или старались вытащить гарпун 
из его тела, в чем и в самом деле несколько раз преуспели. 
Мы также наблюдали, как самец два дня подряд приходил 
на берег к своей мертвой самке и справлялся, не жива ли 
она. Тем не менее они постоянно оставались на одном месте, 
сколько бы их ни было ранено или убито», — отметил он в 
путевом дневнике. Описание анатомического строения было 
приведено отдельно, в труде «De bestiis marinis».
Мы называем это необычное вымершее животное морской 

коровой, или коровой Стеллера (в английском варианте — 
Steller’s sea cow). Но в латинском варианте — Hydrodamalis 
gigas — имя Стеллера отсутствует. Видовое название закрепи
лось с 1780 года благодаря систематику Георгу Циммерману 
(Zimmermann). В XIX веке морскую корову относили к роду 
Rhytina, и разные авторы приводили различные видовые на
звания: Rh. borealis (Brandt, 1849), Rh. stelleri (Nordmann, 
1862; Claudius, 1867) и Rh. gigas (Gray, 1866; Stejneger, 1883). 
Также ее нередко записывали Manatus Stelleri, тем самым 
подчеркивая, что сам Стеллер называл сирену Manatus, по
ясняя, что слово «mannetes» пришло из испанского языка.

Наталья Александровна Татаренкова, 
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия 

ФГБУ ГПБЗ «Командорский» им. С.В. Маракова

О Б Ю Д Ж Е Т Е  2 0 1 8  Г О Д А

В четверг, 23 мая, в зале заседаний администрации Алеутского 
района состоялись бюджетные слушания.
Как рассказали на заседании, план доходов за 2018 год по бюд
жету Алеутского муниципального района был исполнен на 99,9 
% (235 979,53787 тыс. рублей). По сравнению с поступлениями 
доходов в предыдущем финансовом году увеличение составило 
17 629,37509 тыс. рублей или 8,1 % за счет увеличения посту
плений собственных доходов и безвозмездных поступлений. 
Фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 
составило 101,1%. К предыдущему финансовому году увеличение 
составило 3 748,39061 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета исполнены в сумме 236 345,20285 
тыс. рублей или 98,0 % от утвержденных годовых ассигнований. 
Основную долю в общем объеме расходов районного бюджета 
в 2018 году составляют:
— общегосударственные вопросы — 22,7 % (в том числе, 
содержание думы и администрации АМР, резервный фонд, 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстре
мизма, наркомании и алкоголизма в Алеутском муниципальном 
районе», «Реализация государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в АМР», расходы на 
приобретение техники для нужд района, расходы по оплате 
коммунальных платежей и другие).

— национальная экономика — 2,3 %;
— образование — 39,9 %;
— культура -  17,7 %;
— социальная политика — 4,4 %;
— межбюджетные трансферты — 10,3 %.
План доходов за 2018 год по бюджету Никольского сельского 
поселения исполнен на 100,1 %. По сравнению с поступлениями 
доходов в предыдущем финансовом году увеличение составило 
17 943,92482 тыс. рублей или 164,3 % за счет увеличения по
ступлений собственных доходов и безвозмездных поступлений. 
Фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 
составило 101,2 %. К предыдущему финансовому году умень
шение составило 903,00670 тыс. рублей.
Исполнение доходов по безвозмездным поступлениями за 2018 
год составило 42 322,29144 тыс. рублей или 100,0 %.
Расходы бюджета поселения исполнены в сумме 45 914,22297 
тыс. рублей или 97,4 % от утвержденных годовых ассигнований. 
Основную долю в общем объеме расходов бюджета поселения 
в 2018 году составляет жилищно-коммунальное хозяйство — 
97,5% (в том числе капитальный ремонт жилых домов, содержа
ние МУП «НУО», ремонт ветхих и аварийных сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения, комплексное благоустройство 
территорий, снос ветхих строений, ритуальные услуги и другое).
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П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й  К Л У Б  « О Т Ч И З Н А »
В нашей школе недавно начал работу патриотический клуб «Отчизна». 
Он вырос из инициативной группы тимуровского движения «Пламя», в 
которой участвовали ученики 7-11 классов. Обязательными критериями 
для участников инициативной группы были хорошая учеба, достойное 
поведение и желание делать добрые дела. Бессменным руководителем 
нашей группы была Оксана Викторовна Гарнюк. С ней мы осуществи
ли много интересных и нужных дел. Например, в прошлом году всей 
группой, с привлечением молодежи села, убрали территорию возле 
мемориала: покрасили звезду и даты начала и окончания войны, и 
полностью обновили клумбы. «Пламя» просуществовало более пяти лет, 
и число ребят, желающих делать добрые дела, возрастало с каждым 
годом. Поэтому в конце прошлого года было принято решение выйти 
на новый уровень деятельности. И с января 2019 года в школе начал 
работу патриотический клуб «Отчизна». В школьный патриотический 
клуб вошли ребята и прошлого состава, и нового. Мы продолжаем 
делать добрые дела. Например, поздравляем ветеранов и старожилов 
села с днем рождения, показываем им в канун Нового года и Дня 
Победы костюмированные мини-представления на дому. Несмотря на 
молодость «Отчизны», ребята уже провели ряд познавательных меро
приятий, которые, несомненно, оставили в сердцах участников яркий 
след. Это и вечер памяти, посвященный 30-ой годовщине вывода Совет
ских войск из Афганистана, и Литературно-музыкальная композиция 
с просмотром кинофильма, приуроченная 75-летней годовщине снятия 
блокады Ленинграда.
Пока у нас нет своей формы, но всегда были знаки отличия: ученики, 
участвовавшие в «Пламени», носили синие галстуки, а теперь мы носим 
Георгиевские ленточки, отдавая дань памяти и уважения героям нашей 
страны. Надеюсь, что в следующем году у ребят из патриотического 
клуба появится своя форма.
В наших ближайших планах — участие в акции «Свеча Памяти» 22 
июня, в память о начале Великой Отечественной войны.
Впереди нас ждет много интересных дел: традиционные акции, ради
опередачи, походы, флэш-мобы, встречи с интересными людьми и т.д. 
Хочется поблагодарить Марину Петровну Левую, директора школы, за 
идею создания клуба, за активное сотрудничество и дельные советы; 
Ирину Ивановну Опришко за прекрасные фотографии; Оксану Викторов
ну Гарнюк за творческий подход к любому делу, неиссякаемую энергию, 
способность зажечь в наших сердцах и душах любовь и уважение к 
истории нашей Родины, к старшему поколению и к своей Отчизне!

Арина Комарова, ученица 11 класса

Н А  В Ы С Т А В К А Х  М У З Е Я
Алеутский краеведческий музей приглашает посетить тематические фотовыставки.

На втором этаже музея можно познакомиться с выставкой «Дорогами 
Великой отечественной войны». Она посвящена ветеранам, в разные 
годы жившим на Командорских островах.
— Почему «дорогами»? Потому что мы расположили портреты ветеранов 
с учетом их боевого пути, — рассказывает методист музея Наталья 
Сергеевна Фомина. — Здесь учтено, когда началось их участие в боевых 
действиях и как долго оно длилось.
Портреты сгруппированы по операциям, в которых принимали участие 
ветераны, а под ними расположены карты, где наглядно представлено 
расположение мест боевых действий.
— На стенде представлены фото не всех, — комментирует Наталья Сер

геевна. — Сейчас мы насчитываем 70 командорских 
ветеранов и каждый год узнаем о новых. Готовятся 
выставки с разной концепцией, в этом году мы по
казали только тех, чей боевой путь знаем полностью 
и нашли его подтверждение на сайте Министерства 
обороны РФ.
Работа выставки «Дорогами Великой отечественной 
войны» продлится до конца июня.
Сейчас готовится открытие новой экспозиции под 
названием «Вот оно какое, наше лето». Она посвя
щена летней занятости детей на Командорах. Здесь 
представлены фотографии участников палаточного 
лагеря «Аглах», волонтеров музея, участников 
мастер-классов и экологических десантов, сотруд
ничества с Командорским заповедником и полевой 
биологической школой «Биотерра».
— Мы собрали фото с начала 2000-х годов и по
старались показать, как похожие мероприятия про
водились в разные годы, — рассказывает Наталья 
Сергеевна. — За помощь в оформлении выставки 
спасибо Владимиру Ивановичу Строганову 
Также командорцы и гости островов по-прежнему 
могут посетить выставку литературы и фотографий, 
посвященную Международному году языков корен
ных народов.

преподавателе и вручили им награды «за самое радужное 
настроение в кабинете по предмету». Остальным сотрудникам 
школы были адресованы стихи с благодарностью.
Очень трогательную и проникновенную песню ребята посвяти
ли своим родителям, поблагодарив их за любовь и поддержку. 
После этого выступления в зале равнодушных не осталось. 
Каждый выпускной класс оставляет запись о себе в альбоме, 
который хранится в школьном музее и ведется уже более 
сорока лет. В этом году альбом пополнили рассказы об Али
се Шитовой, Арине Комаровой, Вадиме Самохине, Викторе 
Попкове, Лилии Хутык, Кристине Сухобрус и Александре 
Петровом. Гости мероприятия услышали каждый из них, после 
чего альбом был торжественно передан учащимся бывшего 10 
класса — будущим выпускникам 2020 года.
Вместе с книгой, десятому классу были переданы наставления 
от старших товарищей, и те в ответ зачли свои поздравления. 
Продолжился торжественный вечер красивым вальсом в ис
полнении учащихся 10 и 11 классов.
Выпускников поздравили директор школы Марина Петровна
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Левая и классный руководитель Оксана Викторовна Гарнюк. 
На линейке не смогла присутствовать первая учительница 
ребят Алита Брониславовна Тулушева, поэтому Марина Пе
тровна также прочла ее поздравления и вручила подарки от 
ее имени. Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Галина Прохоровна Музалёва, как самая опытная и 
мудрая учительница, прочла ребятам наказ от имени всех 
преподавателей.
А первоклассники, прочитав стихи, надели на шеи выпускников 
самодельные талисманы в виде совы — символа мудрости. 
Родители одиннадцатиклассников поздравили детей, побла
годарили учителей и подарили школе баннер с эмблемами 
Никольской средней школы, Алеутского района и Камчатского 
края.
2018-2019 учебный год для командорских школьников на
чался с первого звонка, который 1 сентября 2018 года дали 
два одиннадцатиклассника и первоклассница. Завершился же 
этот год последним звонком, право дать который получили 
выпускницы Алиса Шитова и Арина Комарова и первоклассник 
Антон Блинов.

31 М А Я  -  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  Б Е З  Т А Б А К А

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака (W orld No Tobacco 
Day). Этот день отмечается, чтобы привлечь внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака. 
Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 
21 век наступил, но проблема все еще есть. Борьба с никотином продолжается. И глобальной целью Всемирного дня 
без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий 
для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака 
и воздействием табачного дыма. Ведь употребление табака является отдельной самой значительной предотвратимой 
причиной смерти и в настоящее время , по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в 
мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, 
не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). В России от причин, связанных с 
курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в нашей стране курят около 40 % населения. 
Бросить курить нелегко. Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лечения, а также о средствах, 
заменяющих никотин. Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для здоровья, 
бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную 
продолжительности жизни никогда не куривших людей.
Каждый год Всемирный день без табака проходит под определенным девизом. Так, в 2019 году его девиз — «Табак и 
здоровье легких».
Кампания призвана повысить осведомленность о:
• пагубных последствиях употребления табака для легких человека, от рака до хронических респираторных заболеваний;
• важнейшей роли легких для здоровья и благополучия каждого человека.
Освободите себя и своих близких от табачного дыма и будьте здоровы!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Мильковском,
Быстринском, Усть-Камчатском и Алеутском районах»


