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АлехлакАЯ

ЗВЕЗДА

О БЪ ЯВЛЕН И Я
Летнему оздоровительному лагерю в августе 2019 года
требуются работники:
воспитатель (наличие среднего или высшего педагогиче
ского образования);
завхоз (уверенный пользователь Excel, 1С: Бухгалтерия);
медицинская сестра с обязанностями диетсестры;
повар;
кухонный рабочий;
уборщик служебных помещений;
рабочий.
За справками и по вопросам трудоустройства обращаться в
рабочие дни с 09.00 до 18.00 по телефонам:
22-199, 8-909-837-98-06,
или по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 7,
к Левой Марине Петровне.
В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая
Родину в годы Великой Отечественной войны,
МБУ «Центр досуга и творчества» проводит
акцию «Свеча памяти». Приглашаем всех жите
лей и гостей Алеутского района 22 июня 2019
года в 13.00 в Центр досуга и творчества, почтить память
героев войны.
Администрация МБУ «ЦДТ»

ЦЕНТР ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МОЛОДЕЖИ!
28.06.2019 (пятница) в 19.00
на центральной площади села
Программа мероприятия:
19.00-19.30 — соревнования по силовому экстриму;
19.30-20.30 — праздничная концертная программа;
20.30-23.00 — праздничная дискотека на площади.
В мероприятии примет участие талантливая молодежь
Никольского. Всех гостей праздника в этот вечер со сцены
поприветствуют зажигательные ведущие, которые на протя
жении всего мероприятия будут поддерживать праздничную
атмосферу. Проведут развлекательные и интеллектуальные
конкурсы, с вручением памятных призов и подарков, а так
же творческие коллективы Центра досуга порадуют зрителей
своими выступлениями. Праздник закончится тематической
дискотекой.
Телефон для справок: 22-271.
По информации сайт pkc.aero, авиарейсы по маршруту
Петропавловск-Камчатский —Усть-Камчатск —Никольское
и обратно в период со 3 июля по 30 сентября 2019 года
будут выполняться трижды в неделю —по понедельникам,
средам и четвергам.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕУТСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с решением Министерства Обороны Россий
ской Федерации 22 апреля 2019 года открыт веб-ресурс по
сбору фотографий и данных (воинского звания, фамилии,
имени, отчества, даты рождения, даты гибели (смерти),
награды) об участниках Великой Отечественной войны для

создания единого информационного массива и размещения
его в мультимедийном музее «Дорога памяти».
Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на
главной странице официального сайта Министерства Оборо
ны Российской Федерации по электронному адресу: mil.ru.
Просим откликнуться родственников участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и предоставить
необходимые материалы (сведения) через официальный
сайт Министерства Обороны Российской Федерации по
электронному адресу: mil.ru или в военный комиссариат
Усть-Камчатского и Алеутского районов.
По всем возникающим вопросам обращаться в военный
комиссариат Усть-Камчатского и Алеутского районов Кам
чатского края по адресу п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова,
д. 5 или по телефону 8 (4153) 42-53-16, Головина Татьяна
Валерьевна и Арнаутов Александр Евгеньевич.

А.Н. Комова
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Алеутского муниципального района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

капитале

Богачевскую Розу Викторовну!
Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!
ц.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
в командорской
прессе
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

ДЕНЬ

МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА

14 июня, накануне Д ня медицинского работника, коллектив Никольской районной боль
ницы поздравила и.о. главы Алеутского муниципального района Евгения Анатольевна
Яськина.
— От вас во многом зависит
наша жизнь, наше здоровье, —
обратилась к сотрудникам боль
ницы Евгения Анатольевна. —От

имени всех жителей Никольского
и от лица администрации Але
утского района выражаю ис
креннюю благодарность за вашу
ежедневную работу, душевное
тепло и профессионализм.
Почетные грамоты администра
ции АМР за добросовестный
труд и ответственное отношение
к делу и.о. главы Алеутского
района вручила акушерке Бори
совой Нине Афанасьевне, гинекологу Шагиахметовой Майсаре Анваровне, старшей медицинской
сестре Зинатулиной Галине Николаевне, медицинской сестре операционной Даниловой Марине
Владимировне, санитаркам стационара Шарматовой Екатерине Николаевне и Волковой Светлане
Алексеевне, главному бухгалтеру Зыковой Галине Сергеевне.

И

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Григорьеву Татьяну Викторовну
Семеринову Валентину Николаевну
Ладыгина Виктора Евдокимовича!
День рожденья — хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
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ЦУНАМИ
памятка
для населения
(стр. 4)

ИМЯ СТЕЛЛЕРА

Совет клуба старожилов АМ Р
Члены Алеутского отделения СПР

Стеллеров морской
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«Я

ВЕРЮ

В

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

16 июня отмечается Всероссийский день медицинского работника. К этому празднику
самый молодой сотрудник редакции «АЗ» Арина Комарова взяла интервью у самого
молодого работника Никольской районной больницы — Артёма Алейникова. Артём поде
лился воспоминаниями об учебе, планами на будущее и приоткрыл дверцу «закулисья»
нашей больницы.
— Расскажите немного о себе, о своем детстве.
Кем мечтали стать?
— Я родился, вырос и учился здесь, на острове. Рас
считывал после учебы вернуться домой, так и вышло.
Я с детства был приобщен к медицине, потому что
мама работала медсестрой, а бабушка —хирургической
медсестрой. Постоянно находясь в сфере медицины,
привыкаешь к ней. Можно сказать, мой путь был предо
пределен, и я с детства знал, с чем свяжу свою жизнь.
Мечтал стать врачом, а именно патологоанатомом.
— Где вы учились? На кого?
— После 10-го класса поступил в Камчатский меди
цинский колледж в Петропавловске-Камчатском на
сестринское дело. Это средний медицинский персонал.
Затем меня перевели в филиал колледжа в ПГТ Пала
на. Там я учился и проходил практику.
— Про медицинские колледжи и институты бытует
мнение, что учиться в них очень сложно, прихо
дится много учить и иногда ребята не успевают
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даже поспать из-за постоянной подготовки к зачетам.
Правда ли это?
—Учиться, конечно, было сложно, это всегда нелегко. Медици
на сама по себе непростая, чего стоит одна только терминоло
гия или узкопрофильные предметы. Но если ты хочешь в них
разобраться, то, приложив определенные усилия, это можно
сделать. А спать мне удавалось всегда, правда, кроме подго
товки к сессии. Тогда нужно было заучивать весь материал
за год, от корки до корки, и на это уходило немало времени.
— Планируете получить образование врача?
— Раньше — да, планировал. Я хотел сначала поработать,
чтобы попрактиковаться и узнать больницу изнутри, затем
сдать экзамены и последовать за своей детской мечтой. Но
теперь планы более облачные. Я доволен своей работой и рад,
что могу приносить людям пользу.
— Какие направления нравились, когда вы учились?
— Очень нравились хирургия, диагностика и психиатрия.
Правда, по последнему предмету не было практики, так как
в Палане отсутствовал нужный диспансер.
— Не пожалели о выборе профессии? Актуальна ли она
для сильного пола? Сложнее ли вам, чем коллегам-женщинам?
— Конечно же, не пожалел. Это стереотипы, что в такой про
фессии должны работать только женщины. Чаще обществен
ность просто не готова видеть на моей должности мужчину,
но это дело привычки. Кто действительно хочет, тот пойдет
учиться. Главное — желание.
— Нужны ли для работы какие-нибудь особые качества
или навыки?
—Одно из главных — умение понимать людей. Если человек
болеет, то нужно именно понимать, что он болеет, сопережи
вать ему, сочувствовать. Пациент, прейдя в больницу, хочет,
чтобы ему уделяли внимание. Для понимания этого изучается
медицинская этика и деонтология.
— С какими трудностями в работе сталкиваетесь?
— Сейчас работа идет по накатанной и не вызывает больших
затруднений. Сложности были по началу: практика и теория
сильно отличаются, но они не могут существовать отдельно
друг от друга. Проходить практику в Палане было сложнее,
чем в Никольском. Население Паланы — около 3000 человек
и стационар загружен больше.
— Страшно сделать ошибку?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ

— Конечно. Даже при уколе, если попасть не туда, можно
получить онемение части тела или абсцесс, которым будет
заниматься хирургия. С опытом страх притупляется, но вни
мательность и аккуратность должны оставаться.
— Чем отличается сельская больница от городской?
— В городских больницах существуют узкопрофильные на
правления, отделения, на которые поделена больница, и ты
работаешь в определенном профиле. Но там же и сложнее
работать. Не столько из-за потока, сколько из-за отношения
людей. В нашей больнице ты уже знаком со всеми пациентами.
— Что самое интересное в вашей работе?
— Мне нравится весь процесс. Но самое важное — это чело
веческая благодарность. В нашей больнице я слышу слова
благодарности часто, и это, безусловно, является мотивацией.
Конечно, не все пациенты говорят: «Спасибо за работу». На
качество работы медиков это не влияет, но каждому хочется,
чтобы его труд ценили.
— Выбор профессии повлиял на другие аспекты жизни?
— Медицина направила мой кругозор в определенное русло.
Мне нравятся медицинские передачи и сериалы. Временами
даже замечаешь ляпы, которые допускают сценаристы. Мне
очень нравится тема будущего: например, развитие науки до
уровня, когда людей можно будет лечить просто взглядом. Я
верю, что медицина сможет развиться до таких высот. Соб
ственно, еще одна причина того, что я стал медработником,
— я верю в человечество.
— Как давно вы работаете в нашей больнице и кто был
вашим наставником?
— 21 июля будет уже 4 года, как я работаю палатным мед
братом. Сейчас по совместительству работаю рентгенологом.
Помогали все палатные медсестры. Я очень благодарен за
полученный опыт Кундус Торокуловне Мадалиевой, Ольге
Борисовне Чикуновой, Галине Николаевне Зинатулиной. Я знал
только теорию и немного практики, чего для самостоятельной
работы, конечно, недостаточно. Но на работу меня приняли,
даже учитывая, что я был молодым и неопытным, за что
большое спасибо главному врачу Нелли Наильевне Зинкиной.
— Что можете посоветовать выпускникам или ребятам,
которые хотят выбрать такую профессию?
—Для медицины важно рвение спасать жизни и умение сопе
реживать. Я думаю, что в эту сферу идут не из-за льгот или
привилегий, а только по велению сердца.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года программа
материнского капитала расширена с учетом принятых Пра
вительством РФ новых демографических мер по поддержке
российских семей с детьми. Одну из мер государственной
поддержки устанавливает Федеральный закон № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Закон предполагает ежемесячные выплаты семьям, где рожда
ется (усыновляется) первый и второй ребенок после 1 января
2018 года. Ежемесячные выплаты за первенца выплачиваются
региональными органами социальной защиты из средств феде
рального бюджета. А выплаты при рождении (усыновлении)
второго ребенка осуществляются органами Пенсионного фонда
России из средств материнского (семейного) капитала. И в том
и в другом случае, помощь будет адресной. Выплата предостав
ляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей
подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6
месяцев с рождения ребенка — средства будут выплачены за
все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления
спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона

проживания семьи и равен установленному в нем прожиточ
ному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То
есть для семей Камчатского края, обратившихся в Пенсионный
фонд в 2019 году, размер выплаты составляет 20797 рублей.
Право на выплату могут иметь семьи, доход которых в расчете
на члена семьи ниже 1,5-кратного размера прожиточного мини
мума в субъекте Российской Федерации за 2-й квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты. Для нашего региона эта сумма составляет 30443
рубля (2 квартал 2018 года).
С заявлением на ежемесячные выплаты из средств МСК
можно обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда
или в МФЦ.
Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается
на один год и по прошествии этого времени семье необхо
димо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или
многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление
о предоставлении средств.
Руководитель КС в Алеутском районе
Кузнецова НА.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

ИМЯ

СТЕЛЛЕРА.

№ 25 (6261) 21 И Ю Н Я 2019 ГОДА

5

ПРОДОЛЖЕНИЕ

«М орской медведь» и «морская обезьяна» Стеллера
лая чемерица» (по
выражению Вакселя, как у «старого
козла») и «внуша
ло отвращение и у
многих вызывало
сильную рвоту и
понос», команда
переключилась на
последовавших за
секачами серень
ких одногодков.
Южное лежбище
занимало огром
ную площадь, и
когда от лагеря
был найден более
Рисунок к итоговой карте С. Вакселя и С. Хитрово 1744 г.
короткий путь
на юг, там стали
Кажется, о морских котиках мы знаем оставлять двух добытчиков, поочередно
все. Но это не так. Оказывается, именно осуществлявших отлов.
коты, еще задолго до морских походов Сложно сказать, существовало ли в те
Беринга, навели жителей Камчатки на годы северное лежбище, поскольку раз
мысль, что недалеко от Кроноцкого ведку в той части острова отряд Иванова
мыса лежит суша. Каждую весну охот делал ранней весной. Стеллер считал,
ники наблюдали одну и ту же картину: что нет, и даже нашел тому «очевидную
сытые самцы и готовые родить самки, причину»: «отправляясь в путешествие
минуя Курилы, шли на север, а затем на восток от Кроноцкого мыса, котики
поворачивали на восток. Летом их сначала видят именно эту часть острова».
никто не видел, а осенью исхудавшие По его мнению, в северной части можно
звери вместе с молодняком двигались в было обнаружить только «заблудивших
обратном направлении. На камчатский ся» особей.
берег они не выходили, за исключением В своей крохотной хижине, построенной
единичных случаев, и производили на на небольшом возвышении посреди леж
свет потомство в другом месте. Значит, бища, ученый наблюдал за «шумными
рядом — остров или даже материк!
полчищами»: появлением новорожден
Камчадалы ловили котиков близ Кроноц- ных, спариванием, играми и драками,
кого мыса и в меньших количествах — подмечал особенности взаимоотношений
южнее, до устья реки Жупанова. Весной между котиками, сивучами, нерпами,
брали беременных самок и холостячков, в
каланами и песцами, даже пытался
конце сентября — основную часть зверя. описать структуру лежбища. Он подроб
Объем добытого был невелик, а сам про
но изучил процесс родов, особенности
мысел опасен. Раненые тюлени летели
формирования зубов у новорожденных,
«как стрелы», увлекая за собой лодки с
гарпунщиками. К секачам приближаться строение вилочковой железы и мно
не решались и, по свидетельству Стел- гое другое. Имея великолепный слух,
лера, называли их «сипанг» — так было Стеллер отметил «три разные типа
принято говорить об опасных животных речи» — в состоянии покоя, во время
(медведях, волках и др.), особенно во сражений и после тяжелых ранений:
время охоты, чтобы те не услышали «одержав победу, они произносят очень
своего имени и не распознали замыслов. резкую и часто повторяющуюся ноту,
Таким образом, натуралист был наслы как обычные сверчки». Экспериментируя
шан о котиках еще на Камчатке, но от со звуками, он обнаружил, что «целые
ведал их только на о. Беринга. 18 апреля стада обращались в бегство, если человек
1742 г. жильцы «казармы» (большой свистел». Ученый наблюдал, как щенки
землянки) добыли первого зверя. Им с первых дней «играют вместе, как дети,
оказался секач весом «не менее 20 пу подражают родителям в совокуплении
дов». На следующий день взяли второго, и практикуют бои, пока один не бросит
такого же размера, обеспечив тем самым другого на землю». Но многие аспекты
пропитание как минимум на две недели. социального поведения взрослых жи
Наблюдая подход котиков, Стеллер вотных давались ему так же плохо, как
предположил, что привал продолжится, таковые между людьми.
и оказался прав. Вместе с подлекарем Наблюдая за похуданием секачей и иссле
он убил еще одно животное, за которым дуя их пустой желудок, Стеллер пришел
«последовали бесчисленные стада, за не к заключению, что «в состоянии покоя,
сколько дней заполнившие берег до такой сна и трехмесячного голодания они
степени, что мы не могли миновать их без должны избавляться от
опасности для жизни». Поскольку мясо своего обременяющего
начальник
взрослых самцов пахло «как свежая бе- жира так же, как это

делают зимой медведи». Это оконча
тельно убедило его в том, что животных
следует называть «морской медведь», как
это делал Дампьер. Русское слово «кот»
он расценивал как лаконичное, но непод
ходящее, а потому его не употреблял.
Основную часть описаний Стеллер за
кончил к 28 мая 1742 г. и позже вносил
только дополнения и правки. Но вот что
интересно: 10 августа 1741 г. недалеко от
островов Семиди он в течение двух часов
наблюдал «необычное новое животное»,
которое не отнес ни к сивучам, ни к коти
кам: «Животное было около двух эллов
длиной (226 см). Голова его походила
на собачью, уши острые и стоячие, на
верхней и нижней губе с обеих сторон
свисали усы, что делало его похожим на
китайца. Глаза были большие. Туловище
удлиненное, округлое и толстое, но по
степенно к хвосту становилось тоньше;
шкура была густо покрыта шерстью,
серой на спине, рыжевато-белой на брюхе,
но в воде оно все казалось рыжей коро
вьей окраски. Хвост, снабженный двумя
плавниками, был поделен на две части,
при этом верхний плавник по длине вдвое
превосходил нижний, как у акул. <...>
не вижу ни передних лап, как у морских
амфибий, ни плавников вместо них. Что
же до формы его туловища, <...> то
она во всех отношениях соответствует
зарисовке, полученной Геснером от од
ного из его корреспондентов и в Historia
animalium приведенной под названием
Simia marina Danica. По крайней мере,
наше морское животное может быть по
праву названо этим именем как по сход
ству с геснеровским Simia, так и по его
странным повадкам, быстрым движениям
и игривости». Животное с любопытством
подплывало к судну и «поднималось из
воды на одну треть своей длины, словно
человек», оставаясь в таком положении
несколько минут. Затем оно схватило
пастью длинную водоросль (вероятно,
макроцистис, который иногда выбрасы
вает на наш берег) и «стало выделывать
такие плутовские фокусы, что более
комичных нельзя было ожидать и от
обезьяны». Желая заполучить образец,
Стеллер выстрелил и со второй попытки
ранил зверя, но после этого тот скрылся.
Таких же существ команда видела «в
различных частях моря».
Приведенное описание склонило боль
шинство зоологов к мысли, что речь шла
о котике. Стеллер не смог его распознать,
поскольку на суше видел с другого ра
курса. Но у любителей пофантазировать
сомнения остались, и «морская обезьяна»
(Steller’s Sea Ape) продолжает существо
вать в анналах криптозоологии. Правда,
Лох-несскому чудовищу, чупакабре
и Йэти она в популярности уступает
сильно.
Наталья Александровна Татаренкова,
отдела сохранения историко-культурного наследия
ФГБУ ГПБЗ «Командорский» им. С.В. Маракова
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ЗВЕЗДА

ПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА
ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ЦУНАМИ
ЦУНАМИ —это огромные морские вол
ны, возникающие чаще всего в результа
те сильного подводного землетрясения,
когда происходит быстрое изменение ре
льефа дна. Оно действует как огромный
поршень, поднимая или опуская большие
массы воды, которые, разбегаясь во все
стороны, образуют волны. Реже цунами
возникает в результате извержения
подводных или островных
вулканов, при обрушении в
воду больших масс земных
пород и подводных оползнях.
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО
ЦУНАМИ:
— сильное землетрясение
силой 6 баллов и более,
колебания 20 секунд и более;
— внезапный отход воды
от берега (чем дальше, тем
выше могут быть волны);
—быстрое понижение уровня
воды на фазе прилива, смол
кает шум прибоя;
— помутнение воды у берега
в штилевую погоду:
— массовое появление мертвой рыбы в
море;
— в зимнее время — необычный дрейф
льда и других плавающих предметов,
образование трещин в ледяном покрове
у берегов.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
ЦУНАМИ
Основной способ оповещения населе
ния — передача информации и сигналов

оповещения для распространения посред
ством теле и радиовещания.
Чтобы привлечь внимание населения к
сигналам и информации оповещения,
вначале подается общий сигнал «Вни
мание всем!» — звук сирены или пре
рывистые гудки предприятий, а затем
следует информация о характере угрозы
и конкретные рекомендации по защите

и действиям.
Услышав звуки сирен, надо немедленно
включить телевизор, радиоприемник и
прослушать сообщение местных органов
власти или органов управления ГО и ЧС,
а также данное сообщение можно прослу
шать по входящим в систему оповещения
громкоговорящим установкам.
1. При получении сигнала экстренного
оповещения об угрозе цунами необхо-

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки, получение
сертификата на материнский капитал и распоряжение средства
ми сертификата, заказ справок, документов и выписок - все
это и многое другое можно сделать без посещения клиентской
службы ПФР или МФЦ. Сегодня ПФР предоставляет кам
чатцам 53 государственные услуги в электронном виде через
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
В связи с этим ОПФР по Камчатскому краю советует граж
данам перед походом в клиентскую службу или МФЦ зайти
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О ЧЕМ ПИСАЛИ НА КОМАНДОРАХ В ДНИ ВО ЙН Ы ?

димо немедленно покинуть жилые и
служебные помещения, уйти из опасной
зоны согласно плану эвакуации:
— взять заранее приготовленные вещи
(радиоприемник, документы и ценные
вещи, медикаменты, фонарик, спички,
одежду, продукты питания и воду);
— необходимо уйти от побережья в
глубину суши на возвышенность 30-40
метров. Если Вы находитесь
на берегу замкнутой бухты,
то эта высота должна быть
не менее 5 метров. Уходить
от берега необходимо вверх
по склонам, а не по долинам
рек;
—при отсутствии поблизости
возвышенности надо уйти от
берега не менее чем на 2-3
километра.
2. Следует помнить, что
волны цунами могут достичь
берега через 15-20 минут
после землетрясения.
3. Возвращение на берег после первой волны не ранее
чем через 3 часа или сигнала отбоя
тревоги.
4. Судам, находящимся в прибрежных
водах, стоящим на открытом рейде или
в бухте с широким входом, а тем более
у причалов, следует выйти в открытое
море.
ПОМНИТЕ, что промедление с эвакуа
цией в безопасную зону может привести
к трагическим последствиям.

Ч Е Р Е З И Н Т Е Р Н Е Т УДОБНЕЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

на сайт Пенсионного фонда - с большой долей вероятности
можно решить свой вопрос, не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предостав
ляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте
ПФР — es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть
зарегистрированным на едином портале государственных
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте
ПФР для входа в личный кабинет не требуется. Ключевые
государственные услуги ПФР можно также получить через
портал госуслуг.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале
госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской
службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР
можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.
Пресс-служба ОПФР

22 июня объявлено в России Днем памяти и скорби в 1996 году. Но и раньше, во время Великой Отечественной
войны и в дальнейшие советские годы, этот день был памятным и ассоциировался с одним событием — нападением
фашистских войск на Советский Союз.
О боевых заслугах командорцев можно узнать на выставке Алеутского музея, а редакция «АЗ» отобрала несколько
заметок о трудовом фронте островов, в которых отображен патриотизм и дух людей тех лет.
25 июня 1941 года первую полосу газеты «Алеутская звезда»
занимали текст выступления народного комиссара иностран
ных дел В.М. Молотова, указы Президиума Верховного Со
вета СССР о мобилизации военнообязанных и объявлении в
отдельных местностях СССР военного положения. О реакции
командорцев на новость о войне в этом же номере опублико
вана заметка Мальцевой:
«Сообщение, сделанное секретарем Р К ВК П (б) тов. Кузьми
ным по поводу наглого нашествия германского фашизма на
Советский Союз, нашло живой отклик в сердцах трудящихся.
Рабочие и служащие, собравшиеся на котиковый отгон, возму
щены подлыми набегами Германии...
Рабочий механической мастерской Бадаев А. заявил: «Мы,
рабочие зверосовхоза, наглым фашистам ответим своей ор
ганизованностью, увеличением производительности труда,
быстрейшим погашением займа. Будем бдительны на любом
участ ке работ ы. Покаж ем высокую производит ельност ь
труда на предстоящем отгоне».

22 июня 1943 года, на третью годовщину начала ВОВ, в «Але
утской звезде» рассказывали об итогах минувшей трехлетки
для Советского Союза, а в заметках о командорцах подчер
кивались отдельные трудовые подвиги.
СЛОВА С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДЯТСЯ
Высокопроизводительным трудом трудящиеся острова от
вечают на удары Красной Армии по немецким захватчикам.
Товарищ Ложкина - резчица саранновской рыбалки взяла на
себя обязательство вырабатывать не менее двух норм в день.
Данное ею слово с делом не расходится. Соревнуясь с другими
резчицами рыбалки, она выполняет до трех норм за день. При
норме 350 ры б тов. Ложкина обрабатывает в среднем 1028
рыб. Свое слово - заявляет она - держ у твердо, работаю, как
требует от нас Родина, фронт.
Вожиков

ВЗЯТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
Перед выездом на котиковый промысел коллектив острова
Медный взял на себя обязательство в честь наступления Крас
ной Армии повысить производительность труда на 20 проц.
По этому обязательству медновцы вызвали последовать их
примеру беринговцев...
Выполнение этих обязательств будет практическим ответом
звероводов на успешный разгром немецких и финских фашист
ских захватчиков.
Бадаев А.

Что на Командорах писали о Великой Победе?
«Алеутская звезда» № 20 (572) от 17.05.1945 на первой по
лосе публиковала «Обращение тов. И.В. Сталина к народу».
Отдельно, крупным шрифтом была выведена цитата: «Великая
отечественная война завершилась нашей полной победой.
Период войны в Европе кончился. Начался период мирного
развития. И. Сталин».
Следом шел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
объявлении 9 мая праздником Победы» и новость о митинге
трудящихся острова Беринга в честь этого праздника.
«9 мая, торжественно выглядит село Никольское в этот день.
Над зданиями развеваются красные флаги. По праздничному
одетые люди группами и в одиночку идут на митинг.
Зал районного клуба полон. Сюда пришли все жители села:
взрослые и малые, чтобы отметить свою великую победу над
фашистской Германией . . . »

Помощь стране командорцы оказывали трудом, и новость о
ее победе многие встретили на рабочих участках. Что приме
чательно, известие об окончании военных действий не стало
поводом для того, что уменьшить рабочий темп. Наоборот,
теперь перевыполнение плана посвящали Великой Победе.
ВОЛНУЮЩАЯ РАДОСТЬ
Радостная весть о победе над Германией приш ла на ухож
«Саранное» 10 мая.
В общей столовой собрался небольшой коллектив саранновской
рыбалки и ухож а на митинг. Митинг, посвященный празднику
победы, открыл заместитель директора зверосовхоза тов.
Коломейцев Н.С.
С зат аенны м дыханием и большой радост ью прослуш али
рабочие правительственное сообщение о безоговорочной капи
туляции Германии. Друж ное «ура» прозвучало в честь великого
полководца родного Сталина.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Весть о победоносном завершении Великой Отечественной
войны на ухож а «Старая гавань» и «Половина» дошла только
12 мая. С необычайным торжеством была воспринята она
звероводами. На собраниях, среди своих маленьких коллекти
вов, они отмечали этот радостный день, каждый высказывал
свои мысли.
В честь победы Старогаванская и Половиновская зверовод
ческие бригады обязались к 25 м ая выполнить майский план
вылова рыбы.
Яковлев А.М.

