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ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

По з д р а в л е н и е обЪЯвЛЕнИЯ

 

Наш корр.

Уважаемые Командорцы!
во второе воскресенье июля отмечается традици-

онный и любимый праздник всех жителей Камчатского 
края - День рыбака!

В этот день мы приглашаем любителей рыбалки 
и хозяюшек принять участие в выставке и дегустации 
командорских рыбных блюд. Это может быть рыба в лю-
бом виде: соленом, копченом, маринованном; котлеты, 
рулеты, салаты, бутерброды, жареная, фаршированная 
рыба и т. д.

Более подробно о выставке мы сообщим дополни-
тельно.                           Алеутский краеведческий музей

Дорогие друзья, уважаемые камчатцы!
Примите мои искренние поздравления

с 8-летием со дня образования Камчатского края!
Сегодня мы отмечаем День Рождения единой Камчат-

ки - территории, ставшей общим домом для людей разных 
национальностей и культур. Уже восемь лет Камчатский 
край живёт одной большой дружной семьей. Мы вместе 
решаем проблемы, поддерживаем друг друга, добиваемся 
успехов и строим планы на будущее. Мы гордимся богатой 
историей своей малой Родины и уважаем её традиции.

Тот путь, который пройден объединённым краем за 
8 лет, отмечен многими значимыми событиями и яркими 
свершениями. Позитивные перемены ощутимы во всём. 
Изменяется облик наших городов и посёлков: возводятся  
жилые дома и социальные учреждения, впервые за 30 лет 
в крае идет строительство новых дорог. Уверенно набирает 
темп программа комплексного благоустройства районных 
центров. Но эти достижения являются лишь промежуточ-
ным этапом. Сделать предстоит ещё очень многое, ведь 
мы должны создать на Камчатке условия для комфортной 
жизни людей, для развития бизнеса и производства. И 
я не сомневаюсь, что вместе мы сможем исполнить все 
задуманное. Камчатский край ждёт достойное будущее, 
потому что его историю создаёте вы – его жители – целе-
устремлённые и инициативные, искренне любящие родную 
землю, неравнодушные ко всему, что происходит вокруг. Я 
благодарен каждому, кто связал свою жизнь с Камчаткой, 
кто создал здесь семью и растит детей, кто, не жалея сил, 
ежедневно трудится на благо края.

Всем камчатцам я желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и уверенности в своих 
силах! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаи-
мопонимание, а ваша жизнь будет наполнена только радост-
ными событиями, которые найдут своё отражение в добрых 
делах во имя развития и процветания Камчатского края! 

Владимир Илюхин,
врио губернатора Камчатского края

12 июля (в воскресение) в 12:00 на открытой 
сцене Центра досуга и творчества пройдёт праздничное 
мероприятие «День рыбака»! Приглашаем всех принять 
участие. 

Вечером в 19:00 состоится костюмированный бал-
маскарад. Приходите потанцевать в свём морском наря-
де!

В случае непогоды мероприятия пройдут в здании 
МБУ «ЦДТ».                                                                 ЦДТ

Поздравляю сестру Лидию с Юбилеем. Здоровья, 
Любви родных.                                               Брат Ларик

Поздравляем Лидию Александровну Волкову  
с 75-летним юбилеем!

Поздравляем с днем рождения,
Вам сегодня 75!
Мы желаем Вам везенья
И желаем бед не знать,
Пусть уходят все ненастья,
Мира Вам над головой.
И здоровья, счастья,
Мы желаем всей гурьбой.
Радости и свежести,
Также бодрости желаем,
Добра и нежности.
От души Вас поздравляем!

Правнуки, внуки, дети и все родные

Редакция газеты «Алеутская Звезда» сообщает, что 
в период избирательной кампании по выборам депутатов 
Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
размер оплаты печатной площади, предоставляемой для 
предвыборной агитации на платной основе политическим 
партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов, канди-
датам на выборы в Собрание депутатов Никольского сель-
ского поселения составляет 12 рублей за 1 одно слово.

В период избирательной кампании по выборам 
Губернатора Камчатского края размер оплаты печатной 
площади, предоставляемой для предвыборной агитации 
на платной основе политическим партиям, зарегис-
трировавшим кандидатов, кандидатам по выборам в 
губернаторы Камчатского края составляет 12 рублей за 
1 одно слово.

1 июля 2015 года Камчатский край отметил свой вось-
мой день рождения. В этот день 8 лет назад объединились 
два субъекта Российской Федерации Камчатская область и 
Корякский автономный округ. Торжественные мероприятия 
в честь этого события прошли во всех муниципальных 
образованиях. 

В 2005 году был проведен референдум, в результате  
которого более 80 % жителей Камчатской области и Коряк-

ского автономного округа проголосовали за объединение.
Затем был принят Федеральный конституционный закон, 
в соответствии с которым Камчатский край считается 
образованным с 1 июля 2007 года.

Ранним утром 1 июля 2015 года в начале рабочего 
дня возле здания администрации района прошел митинг, 
вела его Н.С. Фомина, специалист по культуре при ад-
министрации АМР.

Под гимн Камчатского края торжественно был 
поднят флаг Камчатского края. К присутствующим со 
словами поздравления обратилась Глава администра-
ции Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая, 
также Светлана Васильевна рассказала, какие изменения 
произошли в нашем районе за годы объединения.

В исполнении Л.Н. Вожиковой и Н.И. Бадаевой 
прозвучала замечательная песня И.Ф. Симакова «Красота 
Камчатки» под аккомпанемент Г.М. Яковлева.

По окончании митинга, присутствующие разо-
шлись по рабочим местам в приподнятом настроении, 
с оптимистичным желанием работать лучше ради про-
цветания нашего района, Камчатского края и, конечно 
же, России.

В центре досуга прошла выставка, о том как разви-
вался Камчатский край за эти 8 лет.

К обозначенной дате в районной библиотеке под-
готовлены две книжные выставки: «Кто в родном краю 
живёт, что в родном краю растёт» в детском отделе, «1 
июля – День рождения Камчатского края» во взрослом 
абонементе.

В Алеутском краеведческом музее прошли виктори-
ны на тему «Край, в котором мы живем» и по этой же теме 
работники музея подготовили экспозицию.

КАмЧАТСКомУ КРАю 8 ЛЕТ

В номере 25 от 26.06.2015 года в сведениях о выдви-
нутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Соб-
рания депутатов НСП допущена ошибка. В информации 
о занимаемой должности Кузнецова Андрея Викторовича 
вместо «Начальник» следует читать «Глава Никольского 
сельского поселения».

Алеутская территориальная 
избирательная комиссия

выбоРы
Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-8m89
Имя – Вадим Л.
Дата рождения: 04.2002
Пол: Мужской Цвет глаз: Се-

рый Цвет волос: Светло-русые
Наличие братьев/сестер: нет

Особенности характера: 
Общительный, самостоятель-
ный, дисциплинированный.

Возможная форма устройства: 
Опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002353

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-5a4p
Имя – Илья Д.
Дата рождения: 10.2002
Пол: Мужской Цвет глаз: Голу-

бой Цвет волос: Светлые
Наличие братьев/сестер: Нет
Особенности характера: Актив-

ный, самостоятельный, любит 
спорт, увлекается компьютером.

Возможная форма устройства: 
Опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002334
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Серия публикаций к 50-летию  
Алеутского краеведческого музея

ИсторИя одного предмета 
МАСКА

Вот уже пятьдесят лет собрание Алеутского музея 
пополняется новыми единицами хранения. Многие из них 
связаны с именем Ильи Павловича Вьюева.

В прошлом 
году Илье Павло-
вичу исполнилось 
70. Мы знаем его 
как разнопланово-
го мастера очень 
высокого уровня, 
работающего в ме-
талле, керамике, 
дереве и кости. 
Когда-то он закон-
чил «Строганов-
ку» как скульптор 

и художник-прикладник, много ездил, изучал Россию и 
ее культуру. Восемь лет своей жизни коренной москвич 
посвятил Командорским островам: с 1986 до начала 1994 
работал на острове Беринга, возглавляя созданный по его 
же инициативе Алеутский культурный центр. При АКЦ 
была организована косторезная мастерская. В скором 
времени оригинальные командорские изделия мелкой 
пластики пополнили фонды Алеутского и Камчатского 
областного музеев. 

На протяжении многих лет мастер занимался воссо-
зданием образов разнообразных национальных предме-
тов. Для этого он изучал оригинальные формы, точнее, то, 
что от них осталось под напором беспощадного времени 
и бесконечных музейных реформ. Не секрет, что краска с 
годами стирается и выцветает, детали делаются ломкими 
или просто теряются, этикетки, содержащие информацию 
о предмете, выгорают и истлевают. В результате остается 
лишь тень от первоначального предмета, и уже сложно 
понять, что это и для чего он был создан. Иногда можно 
найти подсказки в различных музеях мира, но в те годы 
эти материалы были недоступны, тогда приходилось 
прибегать к опубликованным изображениям.

Воссоздание предполагало не столько копирова-
ние предмета, сколько осмысление его предназначения. 
Внимательно осмотрев маску зубного типа с о. Атки, 
хранящуюся в Кунсткамере под номером 538-1, ис-
следователь обнаружил расположенные по периметру 
небольшие отверстия непонятного назначения. Изучив 
угол наклона отверстий, он предположил, что перво-
начально маска могла иметь внешний обруч, схожий с 
теми, которые окаймляли  кадьякские маски. Культура 
эскимосов острова Кадьяк, или, как их сейчас называют, 
народа алютик, очень близка алеутской: имеются общие 
элементы одежды, предметов быта, приемов охоты и об-
рядовых традиций. Так что наличие обруча не выглядело 
противоречием. Чтобы проиллюстрировать свою догадку, 
Илья Павлович снабдил свою модель внешним обручем, 

напоминающим кадьякский под номером 571-10. Кроме 
птичьих перьев и двуцветных деревянных кругов обруч 
украсили фигурки рыб, птиц и зверей. В сопроводитель-
ной записке автор указывал, что маска не претендует на 
историческую достоверность, поскольку одновременного 
изображения целого ряда родовых тотемных животных 
быть не могло. Она была сделана в экспозиционных целях 
специально для нашего музея.

19 сентября 1992 года «Маска радости» пополнила 
собрание Алеутского музея и сразу же была включена в 
основную экспозицию. На ее примере легко рассказать как 
о традиционных алеутских игрищах, так и о различных 
вариантах смысловых трактовок этого действа. 

Подробнее история создания маски была освещена в 
публикации  «Реконструкция алеутской маски», включен-
ной в 23 том «Крашенинниковских чтений» (2006 г.).

Н.А. Татаренкова, Алеутский краеведческий музей

Субботним днем, 27 июня 2015 года, прошло праз-
днование сразу двух замечательных событий! Мы отме-
тили Всероссийский День молодежи и Всероссийский 
Олимпийский день! 

Олимпийский комитет России объявил 27 июня 
- XXVI Всероссийским олимпийским днём. В этом году 
праздник был посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 35-летию проведения XXII летней 
Олимпиады 1980 года в Москве. Грандиозный праздник 
спорта состоялся в 83 регионах России.

В  н а ш е м 
районе, на глав-
ной площади,  
прошли сорев-
нования по вело-
кроссу  и конкурс  
«Безопасное ко-
лесо»,  приуро-
ченные к празд-
нованию Всерос-
сийского Олимпийского дня. В велокроссе во взрослой 
категории победили Сергей Тарасов и Саша Петров. 
Участники проехали по главной дороге от центральной 
площади до ГМС, далее спустились вниз к пирсу, доехав 
до моста, отправились к финишу, который расположился 
в точке «старта».В младшей группе первое место занял 
Никита Королев; второе - Артем Попов; третье - Ар-

кадий Григорь-
ев. В конкурсе 
« б е з о п а с н о е 
колесо» первое 
место присвоено 
Тарасову  Сер-
гею, второе Цу-
кало Евгению; 
в младшей ка-
тегории первое 
место - Никите 

Королеву, второе - Аркадию Григорьеву, третье место 
разделили Александр Петров и Артем Попов. 

Празднование продолжили на  футбольном поле.  
В силовом многоборье приняли участие представители 
разных возрастных групп, в жиме штанги лежа первое 
место занял Михаил Данилов, взяв вес в 70 кг, второе 
место разделили Никита Пронькин и Дима Кузнецов,- вес 
штанги составлял 65 кг. Победители получили памятные 
грамоты и призы.

День молодежи - национальный праздник. История 
этого праздника началась 7 февраля  1958 году  в  Советс-
ком Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был 
учреждён «День советской молодёжи», который отмечал-
ся в последнее воскресенье июня. Вскоре после распада 
СССР,  первый президент России Б.Н. Ельцин издал рас-
поряжение «О праздновании Дня молодёжи», которое 
предписывало отмечать этот праздник 27 июня.

В рамках празднования Дня молодёжи стартовала 
развлекательная программа. 

Всем присутствующим  было предложено поучаство-
вать в танцевальных и песенно-музыкальных конкурсах. 
Желающих оказалось много, смельчаки под  аплодисменты 
исполняли спонтанные творческие номера. Участники оче-
редной раз  подтвердили, что в нашем районе - множество 

талантов, а еще больше радует 
подход, отличающийся  юмором, 
и фантазийная выдумка жителей 
нашего села.

Зажигательную песню ис-
полнили Ольга Матиенко и Ва-
лентин Горбовский.

К этому дню, участники 
конкурса «фотопробег» готовили 
свои работы по шести темам. Ра-
боты оценивала комиссия в соста-
ве  С.Л. Пасенюка, В. Астафурова, 
В. Савиных. Члены комиссии от-
метили, что участники конкурса 
раскрыли незаурядный творчес-
кий потенциал, сумели в обыден-
ном увидеть удивительное. Жюри 
выбрало победителей в следующих  

                                      номинациях: «Лицо острова» и 

2 июля состоялось закрытие смены летнего при-
школьного лагеря.

Ребятам совсем не хотелось расставаться, ведь 
за время работы лагеря они ещё крепче сдружились, 
приобрели новые умения, поправили здоровье, окреп-
ли, усиленно питаясь. В течение 21 дня дети отряда 
«Солнышко» рисовали, выполняли творческие проекты, 
фотографировались, играли, читали, собирали пазлы, 
танцевали и участвовали в разнообразных конкурсах. 
Каждый день был посвящен какой-то особой теме или ис-
торическому событию: день Пушкина, день книги, день 
музыки и многие другие. Всегда были рядом и помогали 
ребятам воспитатели О. В. Гарнюк, А. М. Галичкина, И. 
А. Солодников, а также вожатые Саша Орлецкая и Катя 
Алейникова.

В гости к детям приходили сотрудники заповед-
ника, отряд с интересом узнал много нового о морских 
обитателях. 

Трижды ребята становились гостями районной 
библиотеки. Они узнали интересные факты из истории 
России. Поучаствовали в увлекательных викторинах, а 
также в акции «Белые журавлики» в защиту мира. 

Всегда интересно проводить время за пределами 
посёлка. И эта смена в лагере предоставляла возможность 
повеселиться на природе, когда позволяла погода. Ребята 
успели загореть, несмотря на то, что командорское лето 
не балует нас жаркими деньками. На берегу моря отряд 
«Солнышко» строил замки из песка.

На закрытии лагеря ребята читали стихи, исполнили 
гимн своего отряда и посмотрели фото-презентацию, 
вспомнив, как интересно все проводили время. 

Начальник лагеря М.П. Левая поблагодарила всех за 
большой труд, вручила долгожданные прощальные подар-
ки каждому «лучику» из отряда «Солнышко» и пожелала 
хорошего дальнейшего отдыха. Редакция «АЗ»

Хорошо отдох н у л и

ПрАЗДничныЕ  ВыхоДныЕ

«Обыкновенное чудо» - Евгений Цукало, «Ночь на земле» 
- Анастасия Зуева, «Люблю и ненавижу» - Пётр Лесков, 
«Скрытый силуэт» - Полина Авеенко, «супрематическая 
композиция» Александра Репникова.

Праздники прошли замечательно, погода не подве-
ла командорцев, которые получили двойное удовольс-
твие, проявили силу, выносливость, упорство; раскры-
ли свои таланты, удивили необычными творческими 
находками.

«Лицо острова»,  
Е. Цукало


