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Польской Академии наук. Несколько позже 
научн̂ 1е заслуги исследователя Сибири полу
чают должную оценку и в России: Русское

 ̂мужЧиныо.Берйнга,фотоДыёовского)

Д 1̂бовского золотой медалью. В 1917 году он 
становится членом научного общества в Вар
шаве, в 1923 году Польское Географическое 
общество награждает его дипломом, а 2 фев
раля 1928 года Академия наук СССР избирает 
его, академика Краковской Академии наук, 
своим членом-корреспондентом по разряду 
русского яз 1̂ка и словесности.
В его честь цел̂ 1й род моллюсков получил имя 
«Benedictia», один из видов байкальских б 1̂ч- 
ков Comephorus dybowskS, моллюск Baicalia 
dybowskiana, плоский червь Hyperbulbina 
dybowskO, малощетинков̂ 1й червь Lycodrilus 
dybowskO, водяной ослик Asellus dybowskS, 
ракушков̂ 1й рачок Candona dybowskS и не 
менее 3 видов рачков-гаммарид. Именем 
Б.И. Д 1̂бовского назван̂ 1 многие вид̂ 1 жи- 
вотн̂ 1х различн̂ 1х систематических групп, в 
том числе обитающие в Японском и южной 
части Охотского моря: безногий опистоцентр 
Opistocentrus dybowskii и короткоперая 
песчанка Hypoptychus dybowskii. Юзеф 
Морозевич одну из гор на острове Беринга 
нарек его именем.
После 22 лет работ̂ 1 во Львовском универ

ситете Д ]̂бовский в̂ 1шел на пенсию и с 
года жил в своем доме во Львове, иногда 
в̂ 1езжал в Варшаву. После смерти любимого 
брата перебрался в его имение в Нянькове, а 
затем, когда во время Первой мировой войн̂ 1 
усадьбу сожгли немц̂ 1, он возвращается во 
Львов. Несмотря на позднюю женитьбу на 
Елене Липницкой, от которой у него б̂ 1ло 
трое детей: Янина, Владислав и Галина, он 
дожил до рождения внучки Дуси.

января 1930 года 
скончался от инсульта. Его хоронили с 
воинскими почестями, ведь помимо извест
ности как ученого, он оставался последним 
из участников народно-освободительного 
восстания 1863 года. Д 1̂бовского похоронили 
на Л 1̂чаковском кладбище во Львове. После 
Второй мировой войн̂ 1 б ]̂л установлен но
вый памятник на его могиле, прежний б 1̂л 
разрушен в годы войны.

Методист АКМ, Н.С. Фомина.

О В Ъ Ш В Ш В Ш Ш Ш
Хочу поблагодарить Анатолия Ерёменко и Анатолия Фомина, 
которые помогли добраться до больницы после падения. А 
также особенно хочется отметить двух мальчиков и девочку 
Вику, которые первые увидели меня упавшей. Вика осталась 
со мной, а мальчики побежали в больницу. Спасибо огромное 
их родителям за таких добрых деток. Спасибо большое за 
оперативность коллективу Никольской больницы! Благодарю 
также группу волонтеров и учителей Никольской школы 
Гарнюк Оксану Викторовну и Опришко Ирину Ивановну за 
поздравления с 8 марта прямо в больнице.
Поздравляю всех женщин Никольского с наступающими 
праздниками, желаю счастья и доброго здоровья!

Лидия Александровна Федосеева

8 М А РТА
Уважаемые жители и гости села, Центр досуга и творчества 
приглашает вас на праздничный концерт, посвященный Меж
дународному женскому дню. Ждем всех 8 марта в 15.00. 

Подробности по телефону: 22-271

ОПС «Никольское» сообщает:
Выплаты пенсии за 6 и 8 марта 2020 года будут выдаваться 
6 марта 2020 года, за 7 и 9 марта 2020 года можно полу
чить 7 марта.

Аттестат А №179984 об основном общем образовании, 
выданный на имя Яковлевой Елены Сергеевны в июне 
1995 года, считать недействительным в связи с утерей.

Ш О В Д Р А В Ш В Ш Ш Ш
Поздравляем с юбилеем 

члена Алеутского отделения Союза 
пенсионеров России, ветерана труда, 

старожила района Борисову Нину Афанасьевну! 
Юбилей — 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! 

Поздравляем с днем рождения 
коренную командорку, члена Алеутского отделения СПР 

Маслову Н адежду Денисовну!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души — счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью. 
Заботой близких и друзей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Просим Вас принять поздравления с самым нежным, жен
ственным и красивым праздником в году — с 8 марта! 
Желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, 
устойчивого достатка, домашнего уюта, успехов в делах и 
крепкой любви! Пусть все вокруг радует и вдохновляет вас!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Администрация и Дума Алеутского муниципального района поздравляют вас с 
Международным женским днем — 8 марта — днем женщин, матерей, любимых, 
днем самых прекрасных на свете!
Искренние слова и самые теплые пожелания сегодня адресованы вам, дорогие мамы, 
заботливые и терпеливые жены, добрые сестры, милые бабушки, любимые дочери, 
ненаглядные внучки.
Среди сотен тысяч прекрасных стихов и афоризмов, воспевающих женщину, есть 
короткая, но очень емкая фраза: «Женщина — это приглашение к счастью». А для  
каждого человека настоящее счастье — это любовь, мир в семье, дети, домашний уют. 
Женщина всегда ассоциируется с нежностью, красотой и заботой. Все великое и 
просто хорошее в этом мире создавалось и создается либо женщиной, либо во имя 
женщины.
Вы вносите в жизнь свет, тепло и любовь. Спасибо вам за сердечность, нежность, 
труд и терпение.
Желаем вам всегда оставаться обаятельными и красивыми. Пусть каждой из вас 
сопутствуют удача и благополучие! Пусть ваш дом будет наполнен достатком, смехом 
детей, любовью и счастьем! Пусть эта весна принесет вам новые надежды, радость 
и победы! И пусть рядом с вами всегда будет сильное и надежное мужское плечо.

МОО «АШ0АРВО» ОТШРАВДШОВАША 0ВО0 ТРИДЩАТШШВТШШЙ ЮШШИВЙ

С 22 по 29 февраля 2020 года прошел цикл 
мероприятий, отображающий направления дея
тельности организации. Это и сохранение алеут
ского языка, и традиционное питание алеутов, и 
помощь в решении проблем как локальных, так 
и глобальных, а также поддержка и развитие 
алеутской культуры.
28 февраля в районной библиотеке состоялся ве
чер-воспоминание о прошедших тридцати годах. 
Вспомнили об истории создания организации, о 
тех, кто в разное время возглавлял ее. Светлана 
Владимировна Вожикова подготовила яркую 
презентацию о президентах и тех, кто внес 
значительный вклад в развитие организации, 
кто и сейчас помогает.
Конечно же, пели песни. Солировала Нина Ива
новна Бадаева, аккомпанировал ей бессменный 
Геннадий Михайлович Яковлев. Общались за

чашкой чая. Каждому было, что рассказать. 
Николай Николаевич Извеков, хоть и не алеут, 
но был у истоков движения народов Севера, 
постоянно болеет за коренное население. Вспо
минал о том, какие проблемы стояли перед 
людьми в тяжелые девяностые, поделился 
теплыми впечатлениями о тех людях, с кем 
работал многие годы. Николай Николаевич 
рассказал, что в конце XX века в районе рабо
тало 30 семейных предприятий. Они занимались 
рыбалкой, сбором дикоросов, охотой на морзверя 
и на пушных островных зверей, что и составляло 
традиционное природопользование.
Вера Владимировна Белоброва, готовясь к этому 
вечеру, подняла массу документов, газетных 
статей. Самым интересным из них оказалась 
копия протокола первого собрания, на котором 
люди решили организовать Ассоциацию.
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Иван Иванович Вожиков делился воспоминаниями о том, как старые промысловики передавали свой опыт: подростков 8-10 
лет всегда брали на отгон, и, поручая сначала мелкие дела, затем операции посложнее, обучали своему мастерству, прививали 
чувство причастности к общему делу, единения с природой. И так шло из поколения в поколение.
Такие вечера всегда оставляют частичку душевной теплоты на долгое время.

Вожикова С.В.

29 февраля в Центре досуга и творчества состоялся концерт, завершивший празднование 30-летия МОО «Ансарко» 
в Никольском. Концерт был организован силами членов общественной организации.

Открывала мероприятие сценка о род
ной земле с участием действующего 
президента «Ансарко» Г.Л. Королёвой и 
Максима Кузьмина. Со сцены вспомнили 
всех руководителей организации. Глава 
Думы АМР Кузнецов А.В. поздравил и 
поблагодарил всех бывших и нынешних 
членов «Ансарко», а также вручил гра
моты от Алеутского муниципального 
района за активную работу на благо 
коренного населения и в честь 30-летия 
«Ансарко». Получили поздравление «Ан- 
сарко» и от Центра досуга и творчества, 
директор Ирина Евгеньевна Чикунова 
лично вручила подарок — термопот для 
чаепитий на творческих вечерах.

Танец «Чаечки» представил детский кол
лектив под управлением Г.Л. Королёвой. 
Именно с этим номером дети отправятся 
в апреле в столицу на международную 
выставку «Сокровища Севера». Благодар
ности за сохранение алеутской культуры 
прозвучали для старожилов района — Ти
мошенко В.Т. и Яковлева Г.М. Геннадий 
Михайлович до сих пор с удовольствием 
выступает на сцене, исполняя под баян 
песни на алеутском языке. На концерте 
он вместе с Бадаевой Н.И. исполнил 
несколько произведений — «Прости 
меня, мама», «Родные Командоры» (с 
Вожиковой Л.Н.), «Командорский вальс», 
«Танго». Максим Кузьмин порадовал

артистичным исполнением стихотво
рений, также с декламацией на сцене 
была Вожикова С.В. Танцы «Заря», «На 
лежбище» и «Танец с бубнами» показал 
коллектив «Ангих». Ольга Матиенко и 
Вожиков И.И. представили произведение 
«Командоры -  песнь моя». Галина Ле
онидовна Королёва рассказала обо всех 
праздничных мероприятиях, проведенных 
в честь юбилея «Ансарко», и вручила 
медали «За верность Северу», а также 
благодарности организациям района за 
поддержку. Вспомнили и о поездке де
легации «Ансарко» в Петропавловск-Кам- 
чатский на конференцию по сохранению 
родного языка КМНС. Там выступили 
с песней «Унананочка» («Алеуточка») 
Матиенко О.С., Королёва Г.Л. и Суш- 
кова В.С. -  свой успех они повторили 
и на сцене ЦДТ. В финале состоялся 
знаменитый алеутский танец «Баланс» в 
исполнении коллектива «Унанган», после 
чего все участники концерта спели песню
о Командорах.
После концерта все желающие могли 
сделать снимки в специальной фотозоне 
с хэштегами «Ансарко».

Бенедикт Дыбовский 
с дочерью Яниной, Львов, б д , АПАН 
Даже в самые трудные моменты своей 
жизни, в самых нечеловеческих условиях 
Дыбовский оставался человеком. Вместе 
с группой ссыльных он покинул родную 
страну, отправляясь в далекую Сибирь. 
Дорога шла сначала до Тобольска, потом до 
Иркутска и далее до конечного места ссылки, 
Вилюйска, практически везде пролегала по 
бездорожью, многие сотни километров пре
одолевались пешком. Иногда за свои деньги 
Д 1̂бовский нанимал тарантас, но большую 
часть пути он тащил огромный груз. В его 
поклаже кроме личных вещей были книги, 
лабораторное оборудование, микроскоп. Со
временные микроскопы усовершенствованы 
и облегчена! и не идут ни в какое сравнение 
с микроскопами 19 века, которые были 
массивна! и тяжел 1̂. Но Д 1̂бовский плани
ровал и на чужбине заниматься наукой и 
знал, что микроскоп ему пригодится. В пути 
Д 1̂бовский помогал всем, кто нуждался во 
врачебной помощи и при этом не брал ни 
копейки. Первые годы в Сибири были сам 1̂- 
ми тяжелыми. Он работал на лесозаготовках. 
Однако пытливый исследователь, сидящий в 
нем, даже там находил любую возможность 
для наблюдений за птицами. Здесь Бенедикт 
Иванович познакомился с В. Годлевским, 
который стал его верным спутником в даль
нейших экспедициях по Восточной Сибири 
и на Байкале. Орнитологические коллекции 
отправлялись в музеи Варшавы и стали для 
них небольшим источником дохода. В то же 
время Д 1̂бовский продолжал лечить, абсо
лютно бесплатно, не делая разницы между 
каторжанином и чиновником. Слава о нем, 
как искусном врачевателе, распространилась 
по Сибири. Он успешно лечил больных бе
шенством, которое участилось в Забайкалье 
ввиду многочисленных случаев нападения 
больных животных на человека. Ему удалось 
вернуть зрение дочери одной знатной особы 
и столетнему старцу -  отцу высокопостав
ленного военного. «Врач Поляк >̂ — так 
стали звать Дыбовского в Сибири. Все это 
обусловило послабление режима ссыльного и

после пяти лет каторги он был переведен на 
вольное поселение в с. Дарасун близ Чит 1̂. 
Исследования фаун 1̂ Даурии и в̂ 1воды, сде- 
ланн 1̂е Д 1̂бовским, шли вразрез с научн̂ 1ми 
работами русских академиков, считавших, 
что животный мир этой горной страны не 
отличается от восточно-европейской фауны. 
Благодаря поддержке председателя Геогра
фического Общества генерала Кукела и Ри
чарда Маака, Д 1̂бовскому и его товарищам 
удалось выхлопотать право жительства в 
селе Култук, лежащем на юго-западном 
берегу Байкала, вблизи Хамар-Дабанского
— одного из сам 1̂х высоких прибайкальских 
хребтов. Началось планомерное изучение 
Байкала. Впервые Б. Д 1̂бовский побывал на 
озере в декабре 1868, когда вся его поверх
ность была покрыта льдом. Исследования 
Байкала, проведенн 1̂е Д 1̂бовским и его то
варищем Виктором Годлевским, развенчали 
миф о безжизненности глубочайшего озера 
Сибири. В своей автобиографии Бенедикт 
Иванович писал: «Байкал, называемый тузем
цами «Святым морем», представлялся нам 
полным дивного обаяния: что-то таинствен
ное, легендарное и какой-то необъяснимый 
страх связывались у  всех с представлением 
об этом озере».
Собранные пробы, коллекции животных 
отправлялись в Иркутск Яну Черскому и 
учителю гимназии Гребницкому. Однако эти 
сборы постигла печальная участь. Они были 
уничтожены пожаром, во время которого 
выгорел почти весь город.
Работ 1̂ ученого продолжались. Д 1̂бовский 
рассылает результаты своих исследований в 
университет !̂ Варшавы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска. Открытия ученого будоражат 
научный мир, опровергают устоявшееся 
мнение относительно бедности фауны Бай
кала и прилегающих территорий. Его работы 
широко публикуются и становятся известны 
не только научному миру.
В 1877 году пришла долгожданная свобода. 
Д 1̂бовскому вернули научн 1̂е степени, он 
смог вернуться на родину в Польшу, где 
его ждали родные и знакомые. Годы ссылки 
стали годами триумфа Д 1̂бовского как уче
ного, внесшего огромный вклад в изучение 
фауны Байкала и районов Восточной Сибири 
и Приамурья. Он описал около 400 видов 
животных, из них только рачков гаммарусов 
185 нов 1̂х видов для науки.
Казалось, живи в Польше, занимайся наукой, 
но это все было не для Д 1̂бовского. Он по 
собственной инициативе едет на Камчатку, 
где занимает должность окружного врача. 
Выехав из Польши в 1878 году, он только в 
июне 1879 года прибыл пароходом «Курьер» 
из Владивостока в Петропавловск-Камчат- 
ский. Можно представить, каковы условия 
жизни были тогда на полуострове. Он 
лечил прокаженных и больных сифилисом, 
боролся с эпидемией осп 1̂, пять раз объехал 
полуостров на собачьих и оленьих упряж
ках, неоднократно посещал Командоры. 
Бенедикт Иванович Д 1̂бовский в 1879—1882 
годах обследовал семь геотермальных 
источников: три из групп 1̂ Паратунских,

Начикинские, Сику, Банные, Голыгинские 
и, возможно, Паужетские. Гидрохимические 
пробы минеральной воды он отправил в 
Дерпт, крупному специалисту в области 
химии Карлу Шмидту, который и произвел 
гидрохимические анализы водных проб из 
названных источников.
Понимая важность метеонаблюдений, он в 
1881 году оплатил оборудование для Кам
чатской метеостанции: барометр, жестяную 
клетку с психрометром, гигрометр, флюгер 
и другое, всего на сумму 362 рубля. С 
именем Д 1̂бовского связано регулирование 
соболиного промысла на полуострове, уста
новление сезонного запрета на соболиную 
охоту и объявление заповедными районов 
Кронок и Асачей. Благодаря фотографиям, 
сделанн 1̂м Д 1̂бовским на Командорах, перед 
нами предстают виды сел Никольского и 
Преображенского, которые тогда назывались 
Гаванские, облики островитян — жителей 
острова Беринга и острова Медный.
В своей автобиографии он подводил итоги 
деятельности на Камчатке: «Переселение 
северных оленей на остров Беринга, при 
благосклонной помощи капитана Зандмана. 
Переселение лошадей на Берингов остров, 
при помощи бывшего капитана парохода 
«Африка», ныне адмирала Алексеева. Ак
климатизация кроликов на Командорских 
островах и на Камчатке. Акклиматизация 
домашних коз на Командорских островах». 
«Добрый Белый Бог >̂, так называли Ды- 
бовского алеуты, память о нем сохранялась 
спустя годы после его отъезда с полуострова. 
В 1903 году с геологом Морозевичем ему 
в подарок б 1̂л отправлен скелет морской 
коровы, найденный алеутом Синицыным на 
острове Беринга и который польскому иссле
дователю в свое время так хотелось найти. 
«За попытки прекратить злоупотребления 
купцов и духовенства, нам пришлось испы
тать много неприятностей. Убедившись в 
бесплодности стараний облегчить участь экс
плуатируемых туземцев, я был принужден  
вовремя ретироваться и, воспользовавшись, 
кстати пришедшим приглашением занять 
кафедру во Львове, я покинул Камчатку», — 
так писал Д 1̂бовский впоследствии в своей 
автобиографии.
В 1883 году с коллекцией общей массой в 
116 центнеров учен 1̂й прибыл во Львов. Эта 
коллекция представляла многие разделы 
природы и культуры местного населения по
луострова. В 1884 году она экспонировалась 
на выставке, названной: «Этнографическая 
выставка Камчатки и Командорских остро
вов: Собрание доктора Д 1̂бовского». Б 1̂л 
издан каталог, который, в связи с утерей 
самой коллекции, является особенно важным 
дополнительным источником по истории 
естествознания Камчатки.
Его целью в жизни было сделать мир добрее 
и лучше. И к этому он стремился всегда и 
везде, где бы ни находился.
Так сложилось, что признание заслуг учено
го пришло к нему лишь в преклонные годы. 
Хотя после возвращения с Камчатки в 1884 
году его избрали действительным членом
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В послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2019 году 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин поручил разработать доступность 
финансовой поддержки индивидуального 
жилищного строительства, т.к. «эта сфе
ра сегодня не охвачена ипотекой», а но 
можно и нужно «дать семье не только 
покупать готовое жилье, но и строить 
дом на своей земле».
Комиссия Общественной палаты Россий
ской Федерации по территориальному 
развитию и местному самоуправлению 
(председатель -  А.Н. Максимов, чле
ны Комиссии — Л.А. Шафиров и С.В. 
Разворотнева) в рамках проведенных 
Форумов «Сообщество» в Махачкале, 
Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске 
и Белгороде организовали и провели сек
ции по вопросам развития индивидуаль
ного жилищного строительства. В работе 
секций приняли участие представители 
Федеральной антимонопольной службы, 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральной службы государственной 
статистики, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, органы 
государственной власти и главы муни
ципальных образований Северо-Кавказ
ского, Дальневосточного и Центрального 
федеральных округов, ведущие эксперты 
в области строительства, недвижимости, 
земельных отношений и общественность.
1 ноября 2019 года в г. Москва был 
разработан проект рекомендаций Обще
ственной палаты Российской Федера
ции. Этому документу предшествовала 
важная и серьезная работа, в которую 
включилось население вышеуказанных 
федеральных округов. Опросы, каса
ющиеся индивидуального жилищного 
строительства, проведенные Леонидом 
Шафировым, показали, что при принятии

МЕЧТАЕТЕ ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ? 
нормативных документов по данному 
вопросу необходимо учитывать доступ
ное гражданам финансовое обеспечение, 
снижение ставки по кредиту, который 
можно получить именно на строитель
ство индивидуального жилья. Не менее 
важны вопросы стоимости приобретае
мых земельных участков, оформление до
кументов на строительство собственного 
жилья, вопросы выполнения строитель
но-монтажных работ по подключению 
коммуникаций.
В проекте Рекомендаций сформулиро
ваны предложения, направленные на 
совершенствование механизмов развития 
индивидуального жилищного строитель
ства. Некоторые из них:
- порядок предоставления земельных 
участков, в т.ч. и расширение категорий 
граждан, которым земельный участок 
предоставляется бесплатно, и повышение 
уровня информированности тех граждан, 
которые обладают таким преимуществом;
- на портале «Госуслуги» через открытые 
сведения о продаже земельных участков 
дать возможность гражданам рассма
тривать возможность получения таких 
земельных участков как бесплатно, так 
и за плату у федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти;
- расширение мер государственной поддержки 
социально незащищенных категорий граж
дан, направленных на решение вопросов га
зификации, электрификации и водоснабжения 
индивидуальных жилых домов;
- софинансирование из федерального 
бюджета расходов региональных и мест
ных бюджетов на строительство дорог к 
местам массового индивидуального стро
ительства, в том числе к территориям 
садоводческих товариществ;
- создание государственной системы 
гарантийных фондов (федерального и 
региональных), предоставляющих пору-

чительства кредитным организациям за 
граждан-заемщиков, получающих целе
вые кредиты для финансирования инди
видуального жилищного строительства. 
Это далеко не все предложения, рассмо
тренные Комиссией по территориальному 
развитию и местному самоуправлению, 
по ИЖС. Возможность рассмотрения 
предлагаемых мероприятий и принятия 
нормативно-правовых актов по органи
зации, развитию, оживлению и регу
лированию вопросов индивидуального 
жилищного строительства предлагается 
Правительству, Министерству строитель
ства и жилищно-коммунального хозяй
ства, Министерству труда и социального 
развития, Министерству экономического 
развития Российской Федерации, Фе
деральной антимонопольной службе, 
Центральному Банку Российской Феде
рации, Акционерному обществу «ДОМ. 
РФ», высшим должностным лицам, об
щественным палатам субъектов Россий
ской Федерации, Главам муниципальных 
образований.
«Жить в своем доме на природе, и иметь 
доступ ко всем благам цивилизации — 
такой вариант в наши времена привле
кает многих. А это вполне осуществимо. 
Купить участок по фиксированной в 
регионе цене, а возможно и в рассрочку 
или получить бесплатно, цены на стро
ительные материалы зафиксированы 
и не меняются. И если вы заключили 
грамотный договор с подрядной компа
нией, менеджер решит все возникающие 
проблемы, местная власть окажет содей
ствие в подключении коммуникаций — 
разве это не благо тем, кто хочет жить 
в своем доме и не зависеть от решений 
большинства? Естественно — благо!» — 
подчеркнул член Общественной палаты 
Российской Федерации Леонид Шафиров.

В В Н В Д Н Е Т  Д Ы В О В 0 Е Н Й

С 1862 года адъюнкт-профессор Д 1̂бовский 
работал в Высшей Школе в Варшаве (Вар
шавский университет), занимаясь эмбрио
логией насекомых. В то же самое время 
он — активный участник в деятельности 
подпольной организации, которая готовила 
национально-освободительное восстание 
против царского правительства России — 
Польша тогда входила в состав Российской 
империи. Польское восстание вошло в исто
рию, как Январское народно-освободительное 
восстание 1863 года. Бенедикт Д 1̂бовский 
был комиссаром Народного правительства. 
Восстание было подавлено, начались аресты. 
Вместе со своими товарищами Дыбовский 
прячет журнал со списком участников 
Народного правительства в чучело оленя. 
Однако найденные полицией у одного из

«Нет на земле лучше 
его задержанных друзей копии докумен
тов, позволили жандармам арестовать 
Бенедикта Дыбовского в феврале 1864 года. 
Он мужественно выдержал все допросы, 
хотя показания буквально выбивались, и 
многие его товарищи уже не возвращались 
в камеру после допросов, не в̂ 1держав из
девательств. Дыбовский не выдал никого из 
своих соратников. Затем прозвучал приговор: 
«Смертная казнь через повешение». Вскоре 
за ним пришли тюремщики, его повели к 
палачу, бросили в камеру, сорвали одеж
ды. Больше часа он ожидал своей участи. 
Однако благодаря заступничеству научной 
общественности Германии и самого Бисмарка, 
казнь была заменена на ссылку и каторжные 
работы в Сибири. Дыбовского поместили в 
камеру-одиночку, ему давали только хлеб

места, как Сибирь» Бенедикт Дыбовский 
и воду. Тюремн 1̂е условия были ужасн 1̂, 
он оказался среди голых стен с кирпичным 
полом и решеткой на неостекленном окне. 
Страшные боли в желудке и кишечнике 
буквально сводили с ума. Пронизывающий 
холод, полчища блох и клопов не давали 
спать, он спасался от них при помощи 
заделывания щелей хлебным мякишем. В 
итоге весь хлеб шел на борьбу с клопами, 
зато он мог поспать хоть немного. От пай
ка ему оставались лишь корки и немного 
воды. Дыбовский был настолько истощен 
голодом и отсутствием сна, что погрузился 
в беспамятство: «На меня напал нездоровый 
сон. Глубины такой, что я не чувствовал 
сотен укусов блох, так докучавших мне в 
бодрствовании».
Удивительны свойства личности ученого.

ОФШЩШАШЬШО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
28.02.20 72-П г. Петропавловск-Камчатский 

Об открытии навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края, в 2020 году
В соответствии с постановлением Прави
тельства Камчатского края от 09.04.2008 
№ 92-П «Об утверждении правил пользо
вания водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Камчатском 
крае» и в целях обеспечения безопасно
сти людей на водных объектах, располо
женных на территории Камчатского края 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки открытия навигации 
для плавания маломерных судов, ис
пользуемых государственными органами 
при осуществлении ими контрольных 
и надзорных функций, пожарно-спаса
тельными, поисково-спасательными, ава
рийно-спасательными формированиями, 
подчиненными Главному управлению 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по

Камчатскому краю, а также организа
циями, созданными в целях обеспечения 
осуществления полномочий исполнитель
ных органов государственной власти 
Камчатского края в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории 
Камчатского края:
1) с 01 апреля 2020 года — на водных 
объектах, расположенных в муниципаль
ных образованиях: Алеутский мунипи- 
пальный район, Быстринский муници
пальный район, Вилючинский городской 
округ, Елизовский муниципальный рай
он, Мильковский муниципальный район, 
Петропавловск-Камчатский городской 
округ, Соболевский муниципальный рай
он, Усть-Большерецкий муниципальный 
район, Усть-Камчатский муниципальный

район;
2) с 01 мая 2020 года на водных 
объектах, расположенных в муни
ципальных образованиях: городской 
округ «поселок Палана», Карагинский 
муниципальный район, Олюторский 
муниципальный район, Пенжинский 
муниципальный район, Тигильский 
муниципальный район.
2. Рекомендовать Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Камчат
скому краю осуществлять контроль за 
исполнением настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в 
силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.
Председатель Правительства — первый вице-гу 

бернатор Камчатского края Р.С. Василевский

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с. Никольское, Алеутского района, Камчатского края, ул. Гагарина д. 6, тел. 223-32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 6 .02 .2020  г. № 3 
О зачислении в резерв состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159
На основании пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основн 1̂х 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Алеутская территориальная изби
рательная комиссия постановляет:
1. Зачислить в резерв состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159 следующие кандидатуры:
1) Клименкову Юлию Викторовну, 1997 года рождения, образова
ние высшее, проживающую в с. Никольское, ведущего экономиста 
администрации Алеутского муниципального района, выдвинутую 
собранием избирателей по месту жительства, опыта в организации и 
проведении избирательных кампаний не имеет;
2) Кончанин Марию Генриховну, 1977 года рождения, образование 
среднее специальное, проживающую в с. Никольское, библиотекаря 
Муниципального бюджетного учреждения «Никольская районная 
библиотека им. Витуса Беринга», выдвинутую собранием избирателей 
по месту жительства, опыта в организации и проведении избиратель
ных кампаний не имеет;
3) Федянина Сергея Николаевича, 1991 года рождения, образование 
высшее, проживающего в с. Никольское, советника администра
ции Алеутского муниципального района, выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы, опыта в организации и проведении 
избирательных кампаний не имеет;
4) Яськина Степана Петровича, 1993 года рождения, образование 
высшее, проживающего в с. Никольское, советника администрации

лей по месту жительства, опыта работы в организации и проведении 
избирательных кампаний не имеет.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алеутская 
звезда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алеутской территориальной избирательной комиссии Бело
брову В.В.

Председатель Алеутской территориальной избирательной комиссии ЕА. Яськина 
Секретарь Алеутской территориальной избирательной комиссии ВВ. Белоброва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2020 г. № 5 
О внесении изменений в постановление № 15 от 
08.06.2018 г. Алеутской территориальной избиратель
ной комиссии «О формировании участковой избиратель
ной комиссии избирательного участка № 159»
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального за
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Алеутская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Алеутской терри
ториальной избирательной комиссии № 15 от 08.06.2018  
г. «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159»:
1) Богачевскую Наталью Анатольевну, 1971 года 
рождения, образование среднее специальное, прожи
вающую в с. Никольское, методиста Муниципального 
бюджетного учреждения «Алеутский краеведческий 
музей», выдвинутой собранием избирателей по месту 
работы, опыта в организации и проведении избира
тельных кампаний не имеет — назначить членом  
участковой избирательной комиссии № 159;
2) К ли м енк ову  Юлию В и к тор овн у , 1997  года  
рождения, образование высшее, проживающую в 
с.Никольское, ведущего экономиста администрации 
Алеутского муниципального района, выдвинутую 
собранием избирателей по месту жительства, опыта 
в организации и проведении избирательных кампаний 
не имеет — назначить членом участковой избиратель
ной комиссии № 159.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Алеутская звезда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Алеутской территориальной 
избирательной комиссии Белоброву В.В.
Председатель Алеутской территориальной избирательной комиссии ЕА. Яськина 
Секретарь Алеутской территориальной избирательной комиссии В.В.Белоброва


