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По данным Всемирной организация здравоохранения 
Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев 
летальных исходов, из которых более 6 миллионов случаев 
происходит среди потребителей и бывших потребителей 
табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, подвер
гающихся воздействию вторичного табачного дыма. Если не 
будут приняты срочные меры, это число к 2030 году может 
превысить 8 миллионов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЕРГЕЮ МАРАКОВУ 
23 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Сергея 
Маракова, исследователя, популяризатора Командор
ских островов и одного из инициаторов создания осо
бо охраняемой природной территории на архипелаге.
В этот день в визит-центре Государственного природного 
биосферного заповедника «Командорский» имени С.В. Ма- 
ракова состоится памятный вечер, посвященный ученому.
В конференц-зале соберутся жители Никольского, пом
нящие Сергея Владимировича как друга, биолога, фо
тографа, писателя и просто интересного человека, для 
которого Командоры были любимым местом на Земле. 
В непринужденной беседе гости заповедника поделятся воспоми
наниями о Сергее Маракове и подробнее расскажут, каким он был. 

Приходите и вы. Начало в 18:00.
Командорский заповедник

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕУТСКОГО РАЙОНА! 
Предлагаем вам принять участие в проведении социоло
гического опроса по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае, руководителей 
отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований в Камчатском крае. 
Ваше мнение будет учтено органами исполнительной власти 
при оценке эффективности принимаемых мер в муници
пальных образованиях, позволит своевременно принять 
необходимые шаги для улучшения социально-экономической 
ситуации в целом.
Пройти анкетирование можно на сайте правительства Кам
чатского края www.kamgov.ru/polls или скачать анкету 
для заполнения по ссылке www.kamgov.ru/opros. 
Заполненную вами анкету просим направить по адресу 
электронной почты: opros@kamgov.ru, либо почтой по 
адресу 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. 
Ленина, 1, кабинет 525 (а).
Если нет возможности войти на сайт, анкету могут предо
ставить в приемной администрации АМР.

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Ставим вас в известность, что отдел ЗАГС с 25 ноября 
2019 года переезжает в здание администрации Алеутского 
муниципального района. По вопросам деятельности отдела 
обращаться в приемную администрации АМР.

Д Е Т С К А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  П Р И Г Л А Ш А Е Т  
в воскресенье 24 ноября в 13:00 
на конкурсно-игровую программу 

«О мамах и не только».
Для вас в программе:
- история праздника;
- парад сказочных мам;
- подведение итогов конкурса «Поздравление для мамы 
на алеутском языке»;
- викторина;
- конкурс стихов о маме.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Данил Ш.
Номер: 41000762.
Пол: мужской.
Месяц и год рождения 
02.2002.
Братья и сестры: нет. 
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: да. 
Спокойный, добрый, 
ласковый мальчик.
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Д О Р О Г И Е
Ж Е Н Щ И Н Ы !

М И Л Ы Е

Примите искренние и сердечные 
поздравления с замечательным, 

трогательным, пронизанным 
особым светом любви и нежности 

праздником — Днем матери! 
Этот день совсем недавно по
явился в нашем календаре, но 
сразу стал близким и дорогим 
каждому. Нет чувства светлее, 
крепче, надежнее, чем материн
ская любовь, которая вселяет 
ощущение надежной защиты, 
дает силы на новые дела и 
свершения. Всепрощение и без
граничная любовь — без конца 
и края, готовность отдать все 
ради счастья своих детей — это 
наши мамы. Счастье тому, кого 
добрые материнские руки и 
слова поддерживают не только 
в детстве, ведь нужны они в 
любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными 
мы себя не считали. И хотя мы 
не всегда можем по достоинству 
оценить эту тяжелую работу 
— «быть мамой», но мы благо
дарны вам за вашу искреннюю 
заботу, постоянную поддержку, 
житейскую мудрость, большое 
любящее сердце и открытую 
душу!
Особые слова благодарности мы 
говорим сегодня многодетным 
матерям и тем, кто открыл свои 
сердца для приемных детей.
В этот замечательный день 
выражаем вам, наши мамы, 
бабушки, огромную благодар
ность за мудрость, терпение и 
доброту. Пусть ваши самоотвер
женность и самоотдача вернутся 
благодарностью и уважением 
детей и всего общества. Пусть 
ваши дети растут счастливыми, 
талантливыми и любящими, а 
внуки дарят заботу и внимание! 
Пусть в вашем доме всегда ца
рят уют, мир и гармония!
Глава Алеутского муниципального 

района СВ. Арнацкая

Н А  С Л У Ш А Н И Я Х  
В О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Е  Р Ф  

О Б С У Д И Л И  Ж И З Н Ь  Г Р А Ж Д А Н  
Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  О О П Т

12 ноября в Москве в Общественной Палате Российской 
Федерации прошли слушания на тему «Особенности про
живания граждан в границах особо охраняемых природных 
территорий». Формат мероприятия собрал экспертов и пред
ставителей общественности из многих регионов. Сегодня в 
России порядка 900 населенных пунктов, в которых проживают 
около двух миллионов человек, находятся в границах особо 
охраняемых природных территорий федерального значения. 
О ситуации с преобразованием природного биосферного 
заповедника «Командорский» в национальный парк на Ко
мандорах, где исконно проживают коренные малочисленные 
народы — алеуты, выступила на слушаниях Галина Королёва, 
президент МОО «Ансарко». В дополнение к ее выступлению 
Уполномоченный по правам коренных народов в Камчат
ском крае Роза Долган представила документы, подтверж
дающие, что населенный пункт и северная часть острова 
Беринга изначально не входили в биосферный заповедник. 
«Наша проблема несколько отличалась от обсуждаемых на 
слушаниях. Нас пытаются в ООПТ включить, несмотря на 
ошибки Минприроды, допущенные при создании заповедника, и 
отсутствие нормальной регламентации экономического развития 
населенных пунктов на территории ООПТ. Люди рассказывали, 
с каким невероятным количеством проблем они сталкиваются. 
Это как раз то, чего мы не хотим допустить, — говорит Галина 
Королёва. — Мы благодарны губернатору Камчатского края В.И. 
Илюхину за то, что поддержал нас и не согласовал проект по
ложения, в котором предлагалось включить наш муниципальный 
район с селом в границы нового нацпарка. По результатам слу
шаний мы еще раз убедились, что включение села Никольского 
в границы ООПТ очень сильно ограничило бы нас в правах, как 
в личных, так и в имущественных».
Всеволод Степаницкий, экс-глава департамента особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Минприроды, высказал мнение о 
том, что Никольское входит в состав заповедника и не должно 
быть исключено из его территории. Тем не менее, заслуженный 
эколог России признал, что действующие нормы 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 174-ФЗ «Об эколо
гической экспертизе», Земельного и Градостроительного кодекса 
устанавливают множество ограничений для жителей населенных 
пунктов, оказавшихся в границах ООПТ. Однако Степаницкий 
полагает, что решение проблемы лежит не в области исключения 
(или, в случае Командор, — невключения) из территорий ООПТ 
населенных пунктов, а в снятии запретов для граждан на зако
нодательном уровне. Также в своем выступлении он упомянул, 
что населенные пункты находятся на территории около 20 за
поведников в России. Напомним, что по закону в заповедниках 
населенных пунктов быть не должно — именно эта причина оз
вучивалась как одна из основных при попытке перевода заповед
ника «Командорский» в национальный парк. Остается открытым 
вопрос, почему такое количество заповедников не соответствует 
законодательству и почему решить проблему с помощью перевода 
территории в национальный парк было решено только в четырех 
«проблемных» ООПТ (в том числе в «Командорском»).
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«Пока ведомства и юристы ведут спор о том, было ли  включено село в состав заповедника или нет, мы хотим отметить, что 
мнение жителей однозначно против включения села в нацпарк. И  на примере других регионов, где нацпарки существенно 
ограничивают традиционное природопользование коренных народов, мы понимаем почему. Так, например, в Анюйском наци
ональном парке в Хабаровском крае катастрофическая ситуация сложилась с возможностью осуществления традиционного 
рыболовства. Хотя Минприроды России сегодня заняло конструктивную позицию в этом вопросе, мы понимаем весь масштаб 
и комплексность сформировавшихся для коренных народов проблем», — прокомментировал мероприятие президент Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ Григорий Ледков.
Участники мероприятия отмечают, что дискуссия на общественных слушаниях получилась острой. Обсуждались системные 
проблемы, требующие изменений федерального законодательства, и более частные случаи неурегулированности на местах. 
Однако по главному принципиальному вопросу — исключать или не исключать населенные пункты из границ национальных 
парков — так и не было достигнуто общего мнения. Предполагается продолжение обсуждений.

При подготовке материала использована информация с сайта raipon.info.

___ А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А _

К У Д А У Х О Д И Т  П О Ч Т А ,  В К А К И Е  Г О Р О Д А ?
С проблемой почтового сообщения с Камчатским полуостровом во втором полугодии 2019 года столкнулся каждый второй 

житель Никольского. Редакция «АЗ» решила разобраться, по каким причинам произошел сбой 
и есть ли возможность предотвратить мучительное ожидание посылок в будущем.
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С.В. Мараков - редкие записи

Заказал на лето, прибыло зимой
В середине ноября в бухту Никольский 
рейд прибыло судно, на котором доставили 
1,5 тонны почты. Работники местного по
чтового отделения днями и ночами разбира
ли долгожданный груз, чтобы хоть как-то 
приблизить счастливый момент «единения» 
отправленного с получателем. Наконец в 
селе стали встречаться радостные люди 
с конвертами, коробками и пакетами с 
эмблемами различных брендов в руках. 
Удаленность от материковой части, а 
также дороговизна перелетов привели 
к тому, что 70% покупок негабарит
ного груза население приобретает на 
онлайн-площадках российских и зару
бежных ритейлеров. Обычно николь- 
чане предпочитают получать заказы 
наложенным платежом, остерегаясь 
нерадивых предпринимателей или мо
шенников. Заказанное на конец лета и 
осень прибыло скопом как раз в начале 
никольской зимы. Получилось так, что 
некоторые посылки стали ненужными. 
Перед жителями района встал вопрос, 
достойный диссертации по философии: 
«А стоит ли их выкупать?»

Кто прав, кто виноват
В попытке разобраться в ситуации, редак
ция направила информационные запросы 
во все предприятия, которые могут быть 
связанны с логистикой почтовых отправ
лений в Алеутский район.
В ФКП «Аэропорты Камчатки» (Феде
ральное казенное предприятие «Аэропорты 
Камчатки») сообщили, что перевозчиком по 
маршруту Петропавловск-Камчатский -  
Никольское (рейсов воздушных судов ДЕ 
139) является АО «Камчатское авиационное 
предприятие».
«По договору воздушной перевозки почты пе
ревозчик обязуется доставить вверенные ему 
почтовые отправления в пункт назначения и  
выдать их уполномоченному на получение
почты лицу», — цитируем письмо в адрес 
«АЗ» от врио генерального директора ФКП 
«Аэропорты Камчатки» А.Б. Галкина. 
Проще говоря, по сообщению предпри
ятия поставка почты в Никольское не 
входит в компетенцию ФКП «Аэропорты 
Камчатки».
В АО «КАП» (Акционерное общество 
«Камчатское авиационное предприятие») 
подтвердили, что выполнение рейсов по

маршруту Петропавловск-Камчатский — 
Никольское на воздушных судах типа 
Л-410 и Ан-28 входит в полномочия ак
ционерного общества. Исходя из этого, 
доставка почты в Алеутский район от 
аэропорта «Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)» до аэропорта «Никольское» 
в компетенции работников АО «КАП». 
«Согласно договорны х отношений 
между ФГУП «Почта России» (АО 
«Почта России»* — прим. ред.) и  АО  
«КАП» гарантированная норма провоза 
почтовых отправлений на каждом регу
лярном рейсе составляет 50 кг. Уста
новить большую норму АО «КАП» не 
имеет технической возможности из-за 
ограниченности провозной емкости ВС 
(воздушное судно — прим. ред.), экс
плуатируемом на этом отправлении», 
— ответил на запрос «АЗ» генеральный 
директор АО «КАП» Н.С. Плутов.
*По информации на официальном сайте 
Почты России Федеральное государ
ственное унитарное предприятие «Почта 
России» 20 сентября 2019 года реоргани
зовано и преобразовано в Акционерное 
общество «Почта России».

В 2015 году свет увидела самая полная 
на данный момент библиография С.В. Ма- 
ракова, изданная Кировской областной 
научной библиотекой им. А. И. Герцена. 
В сборник вошли воспоминания, фотогра
фии, автографы из его библиотеки, ранее 
не опубликованные рассказы, фрагмен
ты писем, дневников и библиография. 
Вниманию читателей мы представляем 
редкий рассказ и отрывки «командор
ских» записей Сергея Владимировича.

Живая лавина 
Морские котики — ценные пушные звери. 
Их промысел ведется в отличие от обыч
ных пушных зверей — белок, соболей, 
лисиц — не зимой, а в разгаре лета, в 
июле. Шкурка котиков в это время наибо
лее ценна. Добывают только трехлетних 
самцов-холостяков путем отгонов на бе
регу. А как остальные котики — секачи, 
самки, детеныши? Неужели они страдают 
при этом. Нисколько. Дело в том, что 
холостые самцы вылезают для отдыха на 
берег в стороне от гаремного лежбища, 
куда им доступ невозможен. Взрослые 
котики-секачи, эти своеобразные морские 
«султаны», строго охраняют свои мно
гочисленные гаремы от посягательств 
самонадеянных холостяков.
Отгон обычно начинают рано утром по 
отливу. Зверобои идут цепью, осторожно 
подкрадываются к безмятежно спящим 
холостякам и быстрым маневром отреза
ют их от моря. Затем перегоняют к месту 
забоя. Нередко вместе с холостяками за
легают полусекачи и гигантские морские 
львы-сивучи. В отличие от холостяков 
они передвигаются неохотно и мешают 
проведению отгона.
Как организатору промысла котиков в 
далеком 1953 году на острове Медном 
мне особенно запомнился один из нео
бычных отгонов. Все было нормально. 
Большая группа холостяков вместе с 
несколькими десятками сивучей перего
нялись на забойную площадку. Ничто 
сначала не предвещало неприятности. 
Но вот потянуло свежим ветерком с 
моря. Звери заволновались, стали жадно 
втягивать родной запах морской стихии. 
На одном из участков берега скалы 
близко подходили к морю, да к тому же 
начинался прилив. Именно здесь наши 
пленники решили прорваться. Впереди 
были огромные сивучи. Сколько зверобои 
ни пытались держать зверя — ничего не 
вышло. Ветер свободы оказался сильнее. 
Они ринулись всей большой массой в 
несколько сотен рыкающих и кричащих 
зверей к воде. Я оказался как раз посре
дине. Бежать в сторону от этой беспо
щадной ластоногой лавы было поздно. 
Еще мгновение — и они сомнут, искуса
ют, разорвут. У котиков и у сивучей на 
суше есть привычка схватить и рвануть 
врага, стоящего на пути, а потом уже

бежать к воде. Тут мне вспомнились 
рассказы зверобоев-алеутов, как спастись 
в подобной опасной ситуации. Я перед 
ними помчался к морю и очутился по 
пояс в воде.
Ревущая лавина зверей, добравшись до 
воды, опускала в нее головы и, раздво
ившись, обтекала меня с двух сторон. 
Ни один из них даже не попытался на
пасть, хотя страх все равно я испытывал 
немалый.
Освободившиеся звери отплыли метров 
на 100 и уже спокойно оглядывались на 
берег. Лишь сивучи при этом громопо
добно ревели.

Из писем другу Н.Н. Гракову 
(о. Медный — г. Архангельск)

17 января 1955 года 
...Здесь другое, другой мир, мир вечно 
бушующих стихий, угрюмой красоты и, 
если можно выразиться, особой борьбы 
со стихией. Очень часто не замечаешь 
порой даже опасных положений, кото
рые бы непривычный человек окрестил 
риском, а здесь они являются само собой 
разумеющимися.
Ну, а в общем, Коля, нисколько не 
сетую на судьбу, давшую возможность 
побывать и познакомиться и глубоко 
полюбить сей угрюмый и суровый край. 
Мне кажется, что большое счастье — 
любить природу, и, наверное, потому и 
не находит на меня хандра, и, наверное, 
потому твердо уверен, что где бы ни был, 
а природа в полном понимании этого 
слова заставит полюбить любой клочок 
нашей чудесной страны.

1 июня 1955 года 
...Не забывай, Коля, об эстетике. Слиш
ком красив и велик театр (признаться, 
мало кто по-настоящему бывает в нем) 
природы дикой, чтоб его снести, а на 
его месте построить фабрику шкурок, 
хлеба, масла с ее строгими линиями, 
строгим порядком и донельзя скучным 
однообразием.
Я верю, что дикая природа еще имеет 
большое будущее, когда в нее пойдет 
массовый любитель, зритель, натуралист, 
черпающий в ней великий источник на
слаждения и радости.

Из дневников. Командоры.
9 августа 1957 года 

Выехали 7-10 на юго-восток вельботом 17 
человек, 14 — в нем, 3 — в шлюпке на 
буксире. Небольшой южный ветер, вель
бот тарахтит вдоль берега. Всплескивает 
под носом рассекаемая волна, проходят 
мимо знакомые берега.
Скалы отвесные, зубчатые с плоскими и 
острыми вершинами. На фоне серо-чер
ного неба зияет островок зелени. Зелень 
то лепится на крохотных карнизиках, то 
располагается площадками, то устраива
ет причудливый извилистый узор. 
Вельбот проходит между Сивучьим

камнем и берегом по узкому фарватеру, 
петляя меж камней, опоясанных лентой 
отлива, образуемой оливковой морской 
травой. Сразу за проходом встречный ве
терок. Впереди прорвавшееся сквозь тучи 
солнце на море вспыхнуло ослепитель
ным серебром. В стороне к морю остается 
большой Сивучий камень. Кажется, он 
кем-то неумелым сложен из отдельных 
ровных камней. Сейчас они образуют то 
лестницу, то кривыми идут вверх, то 
зубчатой вершиной выделяются на фоне 
неба. По камням ходят чайки. Подъез
жаем к группе птиц — это глупыши и 
говорушки матки. Говорушки суетятся, 
бросаются сверху вниз в воду, поднимая 
брызги. Наверное, рыба подошла к верху. 
Тарахтит, тарахтит вельбот. Та-та-та, та- 
та-та... Этим звуком полно окружающее, 
и, как только начинается это тарахтение, 
строй мыслей становится дорожным. 
Ветер становится встречным. Частень
ко заплескивает в нос, на брезент, 
покрывающий продукты. В бухте Ко
рабельной решили вернуться: прогноз 
на восточный ветер, да и заплескивает 
уже чаще. Препоганое настроение 
возвращаться после сбора, но что 
поделаешь?
Опять село, где тихо и уже не уютно. 
Переговоры по рации. Королев, Сушков, 
Беседин, Венюков, Григорьев решили 
переставить насос с «ЖК» на «Шквал».

4 октября 1957 года 
Выл шторм. Дождь. Неистовство стихии. 
А сейчас погожий вечер золотой осени, 
буро-желтые кусты рябины с яркими 
гроздьями ягод. Тишина. За долинами 
стрекочет трактор — и все... Слух ищет 
звука и, не найдя его, наполняется 
фантастическими шипеньем, и звоном, 
и свистом.
Осень. Чудные запахи увядшей мяты. 
Отблеск лучей заходящего солнца, и, 
будто вздремнув, задумалась природа о 
грядущей зиме. Наступает лунная ночь. 
Блекнет запад.
Над тундрой, кочковатой и безмолв
ной, поднимается туманная прозрач
ная дымка. Бледным отблеском све
тится озеро, а дальше грядка сопок, 
теряющихся в тумане. Безмолвие. 
Кое-где свистнет засыпающая птица, 
да чуть слышно взлает песец. Страш
ные думы теснятся в голове, беспред
метные, словно ночной туманец и их 
затянул своей кисеей.
Утро. На востоке молочная полоса 
тумана течет с тундры в море. Выше 
нее синяя туча. Из-за тумана ярко 
глянуло солнце. Радостно озарило 
окрестности. Спокойно сидят и глядят 
на меня собаки. Небо в ожидании 
непогоды. Все в подтеках. Мутная и 
какая-то малиновая дымка. Темнеет 
отлив и сивучи на Сивучьем камне.

Технические характеристики ВС, размешенные на официальном сайте АО «КАП».
Л-410 УВП-Э 20 Л-410 УВП-Э АН-28

Пассажировместимость 15/17 пассажиров Пассажировместимость 15 пассажиров Пассажировместимость 17 пассажиров 
Максимальная коммерческая загрузка Максимальная коммерческая загрузка Максимальная коммерческая загрузка 
1710 кг 1710 кг „ 1750 кг
Взлетный вес 6600 кг Взлетный вес 6400 кг Взлетный вес 7000 кг

*К коммерческой нагрузке относится: масса пассажиров и их багажа, масса грузов и 
почты. Взлетный вес — максимальная масса воздушного судна, при которой оно может 
взлететь с соблюдением всех правил безопасности полетов. По информации wikipedia.org.

«При наличии свободной провозной емкости воздушных судов, авиапредприятие загружает ВС почтовыми отправлениями до 
полной предельной провозной емкости ВС. Так за 10 месяцев текущего года в направлении Петропавловск-Камчатский — Ни
кольское на 93 рейсах перевезено 8761 кг, что значительно больше заявленных объемов», — пояснил в письме Н.С. Плутов.

ОТ БУКВ К Ц И ФР А М
По договору между АО «Почта России» и АО «КАП» на 93 рейсах должно было быть перевезено 4650 кг почты, а на деле, 
по сообщению АО «КАП», оказалось 8761 кг. Это на 4111 кг почтовых отправлений больше, чем прописано в договоре.

Фактическая сумма превосходит оговоренную почти на 88%.
Стоит отметить, что авиационное предприятие не уточняет, каким образом доставлено 4111 кг почты в Никольское:

по соглашению сторон на платной основе, либо безвозмездно.
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В далеком августе 1952 года к берегам о. Медного подошел 
корабль «Глеб Успенский». На нем добирались до далекого 
острова два выпускника Московского пушно-мехового инсти
тута: Сергей Мараков и Олег Данилов. В наши дни приход 
корабля на Командоры — событие, а про те времена и говорить 
не приходится. Тогда корабль-снабженец появлялся один раз 
в год и завозил все необходимое для жизни сел: Преображен
ского и Никольского. Сойдя на берег, молодые биологи-охо
товеды сразу стали принимать участие в выгрузке, как и все 
мужское население острова. Контактный и доброжелательный, 
Сергей Мараков быстро располагал к себе людей. У него 
появилось много друзей среди алеутов, его проводниками на 
Командорах были Сергей Сергеевич Григорьев, Степан Ксено- 
фонтьевич Ладыгин и другие. Сергей Илларионович Сушков 
рассказывал мне, что благодаря Маракову почта на Медном 
выполняла план — столько он заказывал фотоматериалов, 
вел огромную переписку, выписывал журналы и книги.
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Сергей Владимирович родился 23 ноября 
1929 года в Москве, на Таганской ули
це, в доме, принадлежавшем его деду. 
Спустя несколько месяцев после его 
рождения родители получили отдельную 
комнату в коммунальной квартире в ста
ринном здании на Воронцовской улице, 
где и прошли детские и юношеские годы 
Сергея. Его отец, Владимир Михайлович 
Мараков, по выходным водил своих 
сыновей на знаменитый Птичий рынок, 
который располагался в Калитниках по 
соседству с Таганкой. На дни рождения 
Сережи он дарил ему книги о природе 
и обязательно их подписывал, порой в 
стихотворной форме выражал свои по
желания и надежды. В школьные годы 
Сергей занимался в кружке при зоологи
ческом музее Московского университета 
и как активист кружка при поступлении 
в университет шел вне конкурса. По воле 
случая — увидел объявление о приеме на 
охотоведческий факультет МПМИ — он 
забрал документы из МГУ и поступил 
в Московский пушно-меховой институт. 
И не прогадал. В годы «лысенковщины» 
(период гонений на генетику и другие 
прогрессивные течения в биологии в 
СССР, связанный с именем Т.Д. Лы
сенко — прим. ред.) многие передовые 
ученые-биологи были вынуждены уйти 
из МГУ и стали преподавать в Пушмехе,

который находился в Балашихе. Среди 
них была и Елена Дмитриевна Ильина 
(автор книги «Островное звероводство», 
занималась генетикой и селекцией пуш
ных зверей). Кумиром для охотоведов 
МПМИ являлся профессор П.А. Мантей- 
фель. Впоследствии, уже после смерти 
своего учителя, Сергей Владимирович 
поддерживал дружеские отношения с 
сыном и внуком Петра Александровича. 
После окончания института на распре
делении было предложено два места 
на остров Медный, на Командорский 
зверокомбинат. Мараков, как коренной 
москвич, мог остаться работать в столи
це, но он без колебаний выбрал далекий 
остров в Тихом океане. Отработав по 
распределению три года, он остался 
еще на пять лет — возглавил Командор
ский наблюдательный пункт ТИНРО. 
Вернувшись на материк, С.В. Мараков 
продолжал приезжать на полевые ра
боты на Командоры. С переходом на 
преподавательскую работу на факультет 
охотоведения Кировского сельскохозяй
ственного института, он добился дальних 
практик для студентов-охотоведов. Так 
на Камчатке и Командорах, в Приморье 
и в Магаданской области, на Чукотке и 
в Хабаровском крае кировские охотоведы 
стали сначала проходить полевые прак
тики, а потом и работать.

Командоры стали для С.В. Маракова 
главным местом на земле. Им посвящена 
его диссертация, о них он писал в своих 
книгах, о них рассказывал на своих 
лекциях. Жизнь островов запечатлена 
в огромном количестве фотографий, 
сделанных Мараковым в 1950-1980-е 
годы. К 85-летию ученого, в 2013 году, 
вышла книга «Живая память», в которой 
собраны воспоминания родных, коллег, 
учеников, друзей Маракова.
К 90-летию Маракова приурочено немало 
мероприятий. 21 ноября в Кировском 
зоологическом музее прошли очеред
ные IV Мараковские научные чтения. 
Встреча, посвященная памяти Сергея 
Владимировича, состоится 25 ноября в 
Москве в Центре охраны дикой природы. 
По кировскому областному телевидению 
прошел сюжет о С.В. Маракове. В Кам
чатской краевой научной библиотеке с 
начала октября экспонируется выставка 
фотографий С.В. Маракова «От Вятки 
до Камчатки».
22 ноября, в 17:00, в Алеутском кра
еведческом музее состоится откры
тие выставки, посвященной 90-летию 
С.В. Маракова. Будут представле
ны редкие фотографии исследователя 
Командор из архива Н.С. Фоминой.

Н.С. Фомина, методист 
Алеутского краеведческого музея

Труднодоступный район 
и приоритеты компаний 

В ответ на информационный запрос «АЗ» 
в УФПС Камчатского края (Управление 
Федеральной почтовой связи Камчат
ского края) сообщили, что отделение 
почтовой связи №» 684500, расположен
ное в с. Никольском, входит в список 
труднодоступных мест.
«Доставка посылок и корреспонденции 
осуществляется на договорной основе 
только авиа- или морским путем. Ко
личество рейсов при этом ограничено 
метеоусловиями и для авиакомпании 
приоритетом является перевозка пас
сажиров.
В связи с этим согласно регламенту АО 
«Почта России» для доставки корреспон
денции и почтовых грузов в отдаленные 
отделения почтовой связи установлены 
индивидуальные внутренние нормативы»,
— ответили в письме.
Пояснений, каковы индивидуальные 
внутренние нормативы для труднодо
ступных отделений почтовой связи, 
предприятие не предоставило. Однако 
нас заверили, что Почта России предпри
нимает все возможные меры для органи
зации максимально оперативной достав
ки почтовой корреспонденции и грузов. 
В неофициальной форме (в телефонном 
разговоре) работник Почты России также 
отметил, что Алеутский район является 
труднодоступным, а затем пояснил, что 
из-за метеоусловий происходит задержка 
рейсов ДЕ 139, и с каждой из них жела
ющих вылететь в Никольское становится 
все больше. В приоритете у АО «КАП»
— пассажиры, поэтому не всегда удается 
поставить груз и корреспонденцию на

На заседании депутаты приняли изменения 
в решения о бюджете Никольского сель
ского поселения на 2019 год и бюджете 
АМР на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. Народные избранники 
назначили дату и время публичных слуша
ний по утверждению бюджета Никольского 
сельского поселения на 2020 год, а также 
Алеутского муниципального района на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. Докладчиком выступил А.В. Сер - 
гунин. Александр Валерьевич пояснил, 
что проекты бюджетов подготовили 
администрация АМР совместно с 
финансовым отделом. Ознакомиться с 
проектами решений по бюджетам мож
но в приемной и на официальном сайте 
администрации, в финотделе, а также 
в приемной депутатов. Публичные 
слушания пройдут в конференц-зале 
здания администрации АМР 4 декабря 
2019 года в 17:00.

самолет. Чтобы привлечь морской транс
порт, в соответствии с законодательством 
РФ необходимо провести аукцион, а эта 
процедура занимает немало времени. Труд
ности возникают и от того, что, согласно 
общему правилу, содержащемуся в пункте
5 статьи 447 ГК РФ, аукцион и конкурс, в 
которых участвовал только один участник, 
признаются несостоявшимися. Где найти 
заинтересованных перевозчиков кроме 
ГУП КК «Камчаттрансфлот», по словам 
работника Почты, им неизвестно. 
Заинтересованность и рентабельность 
Интересный факт приводит в письме 
генеральный директор Камчатского 
авиационного предприятия.
«В случае скопления почтовых отправ
лений АО «КАП» в рамках договорных 
отношений готово по отдельной заявке 
выполнять чартерные рейсы в интересах 
ФГУП «Почта России (АО «Почта Рос
сии» — прим. ред.)», — поясняет Н.С. 
Плутов.
Из этого напрашивается вывод, что 
перевозчик заинтересован в сотрудни
честве с Почтой России, и наладить 
поставку корреспонденции и почтовых 
отправлений — реально. Однако тут же 
возникает вопрос: позволяет ли бюджет 
Почты России периодически прибегать к 
услугам АО «КАП» по перевозке груза 
чартерными рейсами.
Сотрудник почты в телефонном разгово
ре поведал о проблемах рентабельности 
работы с Алеутским районом, хотя тут 
же добавил, что несмотря на все препят
ствия Почта России будет искать пути 
решения проблем регулярного сообщения 
с труднодоступными районами по всему 
Камчатскому краю.

Для приведения в соответствие с действу
ющим законодательством были приняты 
решения о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов НСП от 19.10.2019 №° 
111-р, а также решение Думы Алеутского 
муниципального района от 09.10.19 № 
150-р.
Помимо прочего, депутаты обсудили во
просы налоговой системы, действующей 
в Никольском сельском поселении и в 
Алеутском муниципальном районе. Из 
них налог на имущество физических лиц, 
земельный, а также налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
В раздел «разное» депутаты включили 
вопросы по содержанию дорог в районе 
зимой, а также о безопасном пребывании 
детей на улице и их досуге.
В конце прошлой недели на дорогах 
Никольского образовались наледь и ме
стами гололед, которые растаяли лишь к 
20 ноября. Жители района обратились к

ПРОГРЕСС 
Пока у Почты России идет работа по 
налаживанию логистики на Камчатке, 
в Алеутском районе уже наблюдается 
небольшой прогресс. 11 ноября авиация 
доставила 140 кг, а 14 ноября все 200 
кг почтовых отправлений (не считая тех 
полутора тонн, которые прибыли кора
блем). С чем может быть связана такая 
позитивная тенденция?
Редакции «АЗ» известно, что районные 
депутаты связывались с представителя
ми АО «Почта России». Официального 
ответа по решению вопросов от акционер
ного общества пока не поступало. Также 
редакции известно, что в адрес Почты 
поступили жалобы от никольчан, кото
рые негодовали от долгого пребывания 
посылок в камчатских сортировочных 
пунктах. Возможно, поводом для пози
тивных изменений, как раз и послужили 
данные обстоятельства. Этот вопрос 
остается открытым.

ИТОГ
Никольчане продолжают платить за 
услуги отправления ЕМС и 1 класса 
по установленным тарифам, в которых 
изложены четкие правила и сроки до
ставки до адресата, не смотря на то, что 
посылки могут по нескольку месяцев то
миться на полуострове. В свою очередь, 
популярные ритейлеры отказываются 
доставлять товары в Алеутский район. 
В адрес нескольких интернет-магази
нов, прекративших в 2019 году постав
ку товаров в Никольское, редакция 
направила информационный запрос. 
После того, как ответы поступят в 
«АЗ», мы обязательно напишем о 
причинах, повлекших отказ.

избранникам народа с просьбой посыпать 
дороги песком по утрам, перед тем как 
ученики отправятся в школу, никольчане 
выйдут из домов на работу, а родители 
поведут в детский сад малышей. Т.В. 
Горшкова, как первый заместитель главы 
администрации АМР, заверила депутатов, 
что в дальнейшем в подобных случаях 
будут проводиться оперативные меропри
ятия по устранению гололеда и наледи. 
Кроме того, депутаты обсудили вопрос содер
жания канализационных люков. В минувший 
понедельник транспортом был поврежден 
люк возле дома №» 5 по улице Гагарина. Та
тьяна Васильевна рассказала, что работники 
МУП «НУО» еще до инцидента произвели 
ревизию, в ходе которой были исследованы 
все канализационные люки, находящиеся в 
районе. Проблемные сооружения привели в 
надлежащий вид. По словам заместителя, 
сломанный люк на улице Гагарина закрыли 
на следующий день после повреждения.

И З Б Р А Н Н И К И  Н А Р О Д А  С О Б Р А Л И С Ь  В Н О В Ь
О Б С У Д И Т Ь  В А Ж Н Ы Е  В О П Р О С Ы

Вечером 20 ноября в здании Администрации АМР прошли 39-я сессия Собрания депутатов Никольского сельского поселения
и 42-я сессия Думы Алеутского муниципального района 3 созыва.
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Уважаемые родители школьников и детей, получающих дошкольное образование!
Просим уделить особое внимание тому, где и как проводят досуг ваши дети.

С каждым годом в стране фиксируют все больше случаев травм, которые получают несовершеннолетние,
катаясь на так называемых ватрушках.

Подобный «транспорт для развлечений» — неуправляем.
В экстренной ситуации ребенок может остаться без вариантов предотвращения печальных последствий. 

Убедительно просим вас посодействовать безопасному времяпрепровождению детей!

В отличие от обычных санок, надувные санки (ватрушки или тюбинги) способны развивать большую скорость и даже 
закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не 
стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках.
Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося ее в теплое помещение, рекомендуется выпустить 
часть воздуха из камеры. Если ватрушка была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться 
и камера может лопнуть.
Кататься на санках-ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть 
достаточно места для торможения.
Тюбинги развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом 
спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся.
Кататься на ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься стоя или прыгая как на батуте.
Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

По материалам МЧС Медиа

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ №115-р
20 ноября 2019 года, 39-я сессия 3-го созыва, с. Никольское. 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собра
ния депутатов Никольского сельского поселения «О бюджете 
Никольского сельского поселения на 2020 год»
В соответствии со статьей 18 Устава Никольского сельского 
поселения Алеутского муниципального района Камчатского 
края, статьей 4 Положения о публичных слушаниях в Ни
кольском сельском поселении с изменениями и дополнениями, 
Собрание депутатов Никольского сельского поселения 
РЕШИЛО:
1. Провести 4 декабря 2019 года в 17:00 в помещении адми
нистрации Алеутского муниципального района, 2 этаж (зал 
заседаний), публичные слушания по проекту решения Собра
ния депутатов Никольского сельского поселения «О бюджете 
Никольского сельского поселения на 2020 год».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения Собра
ния депутатов Никольского сельского поселения «О бюджете 
Никольского сельского поселения на 2020 год» предоставлять 
в администрацию Никольского сельского поселения в срок 
до 02 декабря 2019 года.
3. Ознакомиться с проектом решения Собрания депутатов Николь
ского сельского поселения «О бюджете Никольского сельского 
поселения на 2020 год» можно в приемной администрации 
Алеутского муниципального района и в Собрании депутатов 
Никольского сельского поселения, на официальном сайте Адми
нистрации Алеутского муниципального района (aleut-admm.ru).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний в следующем составе:
Кузнецов Андрей Викторович, Глава Никольского сельского 
поселения;
Извеков Николай Николаевич, депутат Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения;
Горшкова Татьяна Васильевна, заместитель главы Админи
страции Алеутского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете 
Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».

Заместитель председателя Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения Е.И. Солованюк

ДУМА
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ № 154-р
20 ноября 2019 года, 31-я сессия 3-го созыва, с. Никольское. 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Алеутского муниципального района «О бюджете Алеутского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 16 Устава Алеутского муниципаль
ного района, статьей 3 Положения «О публичных слушаниях 
в Алеутском муниципальном районе», Дума Алеутского 
муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Провести 4 декабря 2019 года в 17:30 в помещении адми
нистрации Алеутского муниципального района, 2 этаж (зал 
заседаний), публичные слушания по проекту решения Думы 
Алеутского муниципального района «О бюджете Алеутского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения Думы 
Алеутского муниципального района «О бюджете Алеутского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» предоставлять в администрацию Алеут
ского муниципального района в срок до 02 декабря 2019 года.
3. Ознакомиться с проектом решения Думы Алеутского 
муниципального района «О бюджете Алеутского муници
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» можно в приемной администрации Алеутского 
муниципального района и в Думе Алеутского муниципального 
района, на официальном сайте Администрации Алеутского 
муниципального района (aleut-admin.ru).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний в следующем составе:
Кузнецов Андрей Викторович, Председатель Думы Алеут
ского муниципального района;
Извеков Николай Николаевич, депутат Думы Алеутского 
муниципального района;
Горшкова Татьяна Васильевна, заместитель главы Админи
страции Алеутского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной газете 
Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».

Заместитель председателя Думы 
Алеутского муниципального района Е.И. Солованюк

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
( ЗАКЛЮЧЕНИЕ)  

о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования 
Никольского сельского поселения и Алеутского муниципального 
района без изменения границ в Алеутский муниципальный округ
08 октября 2019 с. Никольское
Публичные слушания назначены решением Думы Алеутского 
муниципального района от 14 августа 2019 года № 148-р «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Алеутского муниципального района «О преобразовании Ни
кольского сельского поселения и Алеутского муниципального 
района без изменения границ в Алеутский муниципальный 
округ».
Тема публичных слушаний: «Обсуждение вопроса преобра
зования Алеутского муниципального района и входящего в 
его состав Никольского сельского поселения в соответствии 
с частью 31-1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации».
Инициатор публичных слушаний: Дума Алеутского муници
пального района Камчатского края.
Дата проведения: 25 сентября, продолжение 8 октября 2019 года. 
Количество присутствующих: 54 человека.

№

рекомендации

Дата внесения 
рекомендации

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложение
внесено

(поддержано)

Примечания

Не поступало —

Рекомендации публичных слушаний: рекомендовать Думе 
Алеутского муниципального района на очередном заседании 
принять решение «О выражении согласия населения Алеут
ского муниципального района на преобразование Алеутского 
муниципального района и входящего в его состав Никольского 
сельского поселения в соответствии с частью 31-1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Информацию о проведении публичных слушаний по вопро
су преобразования Алеутского муниципального района и 
входящего в его состав Никольского сельского поселения 
в соответствии с частью 31-1 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в газете 
«Алеутская звезда» и разместить на официальном сайте адми
нистрации Алеутского муниципального района в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний Кузнецов А.В.
Секретарь публичных слушаний Королёва Г.Л.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
( ЗАКЛЮЧЕНИЕ)  

о результатах публичных слушаний по вопросу преобра
зования Никольского сельского поселения и Алеутского 
муниципального района без изменения границ в Алеутский 
муниципальный округ
09 октября 2019 с. Никольское
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения от 14 августа 2019 года № 110-р 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения «О преобразовании 
Никольского сельского поселения и Алеутского муниципального 
района без изменения границ в Алеутский муниципальный округ». 
Тема публичных слушаний: «Обсуждение вопроса преобразования 
Алеутского муниципального района и входящего в его состав Ни
кольского сельского поселения в соответствии с частью 31-1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов Ни
кольского сельского поселения Алеутского муниципального 
района Камчатского края.
Дата проведения: 25 сентября, продолжение 8 октября 2019 года. 
Количество присутствующих: 54 человека.

№

рекомендации

Дата внесения 
рекомендации

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложение
внесено

(поддержано)

Примечания

Не поступало —

Рекомендации публичных слушаний: рекомендовать Собранию 
депутатов Никольского сельского поселения на очередном 
заседании принять решение «О выражении согласия населения 
Никольского сельского поселения на преобразование Алеутского 
муниципального района и входящего в его состав Никольского 
сельского поселения в соответствии с частью 31-1 статьи 13 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Информацию о проведении публичных слушаний по вопро
су преобразования Алеутского муниципального района и 
входящего в его состав Никольского сельского поселения 
в соответствии с частью 31-1 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в газете 
«Алеутская звезда» и разместить на официальном сайте 
администрации Алеутского муниципального района в сети 
Интернет.

Председатель публичных слушаний Кузнецов А.В.
Секретарь публичных слушаний Королёва Г.Л.

«А М И У Т О К О М  З В Е З Д Е » - 84 Г О Д А
Газета «Алеутская звезда» была создана на Командорах 7 ноября 1935 года.

В честь 84-летия издания в Алеутском краеведческом музее 
с 15 по 25 ноября проходит выставка.

Среди экспонатов — листы старых газет, 1970-х-1980-х годов. Посетители могут 
увидеть разделы и рубрики, которые когда-то были в газете: «Человек и при
рода», «Если хочешь быть здоров», сатирический отдел «Краб», «Передовики 
производства». На открытии выставки методист Алеутского музея Наталья 
Григорьева рассказала подробнее о некоторых рубриках «Алеутской звезды». 
Посетители узнали о странице литературы и искусства «Командорские зори» 
(появилась 18 мая 1977 года), патриотическом разделе «Клуб «Родина» (поя
вился 7 ноября 1965 года, осуществлялся совместно с командорским радио), 
начало которого было приурочено к организации Всероссийского общества 
охраны памятников культуры и истории и к 225-летию открытия Командор
ских островов. Шла речь и о рубрике «Листая пожелтевшие страницы» — там 
публиковались выдержки из архивов газеты, в том числе военного времени. 
В следующем, юбилейном для «Алеутской звезды», 2020 году в краеведческом музее 
планируются ежемесячные мероприятия, посвященные тематическим разделам газеты.


