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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

К 275-летию открытия Командорских островов
Алексей Чириков

Продолжение, начало в № 4 от 29.01.16

Купим недорого или возьмём в аренду 3фут или 5фут. 
контейнер, в любом состоянии.

свящ. Владимир: 8-909-83-05-584

ВНИмАНИю жИТЕЛЕй СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ
Администрация Алеутского муниципального райо-
на предупреждает, что с 10 февраля 2016 года и 
далее постоянно будет производиться отлов бездом-
ных и безнадзорных животных, т.е. собак и кошек. 
Просьба имеющим своих домашних животных при-
нять меры по их надлежащему содержанию и уходу.

ОТЛОВ БЕЗДОмНых И 
БЕЗНАДЗОРНых жИВОТНых

СТОЛ НАхОДОК
Найден сотовый телефон Nokia. 
Обращаться в редакцию.

В той злополучной бухте, где пропали 15 моряков со 
«Св. Павла», произошла первая встреча с американцами. 
Как считают этнографы - это были индейцы-тлинкиты, 
очень воинственные племена. Во времена Русской Аме-
рики их чаще называли колошами. 25 июля с корабля 
заметили две лодки, идущие от берега, одну побольше, 
другую поменьше. Но вскоре стало ясно, что это чужие 
лодки. Туземцы держались достаточно далеко от парус-
ника, разглядеть их лица не удавалось. Они прокричали 
«Агай, агай» и повернули к берегу. Всё это окончательно 
убедило капитана, «что посланные служители все конечно 
в нещастии». 

Потеря 15 человек экипажа и двух шлюпок оказала 
гибельное влияние на дальнейшее плавание. Пакетбот 
плыл на значительном удалении от берега, а отсутствие ло-
док затрудняло обследование и картографическую съёмку 
побережий и что самое печальное, делало невозможным 
пополнение запасов пресной воды. И всё же «Св. Павел» 
продолжал плавание вдоль берегов Америки, двигаясь в 
северо-западном направлении. Хорошо известно, что Чи-
риков не давал названия открытым им земель, он заносил 
всего лишь координаты и подробные описания (пеленги) 
в судовой журнал. 26 июля 1741 года в полдень при тихой 
и благоприятной погоде увидели заснеженные вершины 
высоких гор, то была северная оконечность хребта Фэ-
руэтер. 

На следующий день капитан приглашает на совет 
офицеров: Чихачёва, Плаутина, Елагина. На корабле к тому 
моменту оставалось 45 бочек с пресной водой. Обсудив 
сложившуюся ситуацию, офицеры коллегиально принима-
ют решение о возвращении домой, о чём и зафиксировали 
в протоколе совещания. 27 июля взорам мореплавателей 
открылся возвышенный берег с поразившими их очень вы-
сокими горами. Пакетбот находился в районе высочайших 
горных хребтов северо-западной Америки.

Пропажа 15 человек экипажа и обеих шлюпок, не-
возможность осуществления дальнейшего исследования 
Америки, настоятельная необходимость в возвращении 
легли тяжким грузом в душе капитана. В своём письме  
М. Шпанбергу он писал: «Толко при оной, грех моих ради, 
несчастия мне последовало, а имянно елбот и другую 
малую лодку законною притчиною с 15 человеки служи-

телями потерял и стал быть продолжению экспедиции 
неспособен, понеже воды на пакетбот достать стало не 
начем, и принужден прежде времени, как в те поры чаял, 
возвратитца в здешну гавань». 

Вскоре после совещания офицеров «Св. Павел» взял 
курс на запад. Его путь пролегал параллельно побережью 
северо-западной Америки. Туманная погода не позволяла 
морякам разглядеть сушу, признаки которой угадывались 
по большим стаям береговых уток и чаек.

1 августа перед путешественниками открылась 
земля, то был небольшой остров, расположенный поб-
лизости от Кенайского полуострова. В своём рапорте 
Адмиралтейств-Коллегии Чириков отмечал о необыкно-
венном изобилии здесь китов, сивучей, моржей, морских 
свиней, птиц разного роду, чаек. Он описывал высокие 
горы,поросшие лесом и круто обрывающиеся к морю. 

В августе плавание продолжалось «при противных 
ветрах», частом тумане. На присутствие близкой земли 
указывали береговые птицы и огромные поля морской 
капусты.

 С 21 августа Чириков распоряжается о введении 
ограничений при приготовлении пищи. Питьевую воду 
отмеряли меркою, а еду готовили один раз в сутки. В 
дождливую погоду собирали воду, стекающую с пару-
сов, подставляя ведра и прочие ёмкости. Дабы люди 
не ослабели от одноразового питания в день, капитан 
распорядился давать по чарке простого вина. Скудный 
паёк получали все - от капитана до рядового служивого. 
Иногда варили солонину, причём делали это в морской 
воде для экономии пресной.

Курс корабля по-прежнему пролегал на запад и 
юго-запад в непосредственной близости от земли. Об 
этом свидетельствует запись в судовом журнале: «23-24 
августа видели носящуюся на море зелёную траву, кото-
рая растёт близ морских берегов». В записи от 4 сентября 
даются настолько точные описания открывшейся суши, 
что в ней безошибочно узнаётся остров Умнак. А пелен-
ги дают основание полагать, что и юго-западная часть 
острова Уналашка также попала в поле зрения капитана 
и штурмана.

9 сентября ветер совсем стих и упал настолько 
плотный туман, что пакетбот решили поставить на якорь. 
Лишь, когда утром следующего дня туман развеялся, 
оказалось, что корабль находился всего в 200 саженях 
(426м) от берега. Судя по координатам и описанию, он 

жИТЕЛЕй КАмЧАТСКОгО КРАЯ 
ПРИгЛАшАюТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

СОЦОПРОСЕ
С 1 февраля по 10 марта на территории Камчатского 

края проводится социологический опрос населения по 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов региона.  Об этом сообщил руководитель Агент-
ства по внутренней политике Камчатского края Игорь 
Гуляев.

По его словам социологический опрос проводится 
ежегодно с целью совершенствования системы государс-
твенного управления. Для удобства жителей полуострова 
ссылка на анкету:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
в электронном виде размещена на сайте Правитель-

ства Камчатского края, на сайте Администрации Алеут-
ского муниципального района aleut-admin.ru, а также в 
новостных лентах ведущих камчатских средств массовой 
информации (Полуостров Камчатка, АиФ Камчатка, Вес-
ти, Камчатка-Информ и др.). Принять участие в опросе 
может каждый желающий совершеннолетний житель 
Камчатского края.

Поздравляем с юбилеем
Волкова Лаврентия Александровича!

Сегодня день особенный у вас,
Вам - семьдесят, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство и награда.
И не беда что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят - не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость, но не старость.

Поздравляем с днем рождения
Тарасову Людмилу Анатольевну
Тарасову Любовь Владимировну

Шпигальского Сергея Николаевича!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Поздравляем с юбилеем Лаврентия Волкова!
Желаем быть в твоей судьбе
 Здоровью, счастью и удачи
 И чтоб в большом кругу друзей
 Столетний справить не иначе!

Родные, друзья

19 февраля 2016 года в 18-00 в помещении ЦДТ 
состоится отчетно-перевыборное собрание АНСАРКО.

(профессии), трудоустройства, возможности профессио-
нального обучения. Органы службы занятости обеспечива-
ют возможность получения гражданами указанных услуг 
в электронной форме в соответствии с законодательством 
об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

3. Безработные граждане имеют также право на 
бесплатное получение услуг по содействию в переезде 
и переселении в другую местность для трудоустройства, 
психологической поддержке, профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации по 
направлению органов службы занятости.

4. Граждане имеют право на самостоятельный поиск 
работы и трудоустройство за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

5. Граждане вправе обжаловать решения, действия 
или бездействие органов службы занятости и их долж-
ностных лиц в вышестоящий орган службы занятости, а 
также в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Центр занятости населения Алеутского района
Информация с сайта Агентства по занятости населе-

ния и миграционной политике Камчатского края. 

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
                              Â.Â. Àстафуров
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стоял в одной из южных бухт острова Адах. В этот день, 
10 сентября, состоялась вторая встреча с американцами. 
На этот раз ими были алеуты, которые на байдарках всё 
же отважились подплыть к борту «Св. Павла».

Вот как Алексей Ильич описывает островитян: «А 
собою они мужики рослые, лицами похожи на татар, 
видом бледны, а знатно, здоровы. Бород почти у всех нет 
от природы или выщипывают, того знать невозможно, 
только двух или трёх видели с бородами и коротеньки-
ми. В носах все имеют коренья воткнуты, отчего у иных 
кровь текла».

Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей
 (окончание в след. номере)

гРИПП
Грипп -острая чрезвычайно контагиозная респира-

торная вирусная инфекция с воздушно-капельным меха-
низмом передачи, вызываемая вирусами типа А, Б и С.

Подсчитано, что в среднем ежегодно гриппом забо-
левает каждый десятый взрослый и каждый третий ребе-
нок. При этом наряду с легкой и среднетяжелой формами 
заканчивающимися выздоровлением, у части больных 
возникают осложнения, приводящие к летальному ис-
ходу. По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек 
гриппа в мире заболевает до 15% населения, 250-500 
тысяч из них умирают. Каждая вспышка гриппа наносит 
существенный ущерб здоровью населения и экономике 
соответствующего региона и страны.

Периодически вирусы гриппа типа А вызывают 
пандемии, обусловленные появлением абсолютно ново-
го подтипа вируса. В 20 веке было зарегистрировано 3 
пандемии, вызванные вирусом гриппа А. В июне 2009г. 
ВОЗ объявила об очередной пандемии, вызванной но-
вым подтипом вируса А (Н1N1) Калифорния, ранее не 
встречавшийся в человеческой популяции и поначалу 
названный «свиным».

Вирус гриппа проникает в организм человека через 
верхние дыхательные пути при кашле и чихании. Инку-
бационный период составляет от 2 до 7 суток, нередко 
укорачивается до нескольких часов, начало болезни ост-
рое. Выраженными симптомами интоксикации с первых 
часов являются- озноб, головная боль, головокружение, 
боль при движении глазных яблок, нарастающая сла-
бость, боли в мышцах и суставах, снижение аппетита, 
высокой лихорадкой с повышением температуры тела 
до 38,5- 40*С. Катаральный синдром присоединяется 
на фоне вышеперечисленных признаков интоксикации 
через несколько часов/сутки. Появляются заложенность, 
саднение за грудиной, сухой кашель и ринитом. Продол-
жительность лихорадочного периода при неосложненном 
гриппе не превышает 5-ти дней.

Осложнения гриппа возникают у 10-15%( по неко-
торым данным, до 30%) больных, чаще в группе риска , 
к которой относятся:

- Пожилые люди старше 65 лет;
- Беременные;
- Дети раннего возраста и часто болеющие;

- Больные Вирусом иммунодефицита человека;
ЛЕЧЕНИЕ: проводится в амбулаторных условиях 

или условиях стационара, в зависимости от тяжести со-
стояния и отношения пациента к группе риска.

В амбулаторных условиях лечение проводят с лег-
кой формой гриппа. В случае невозможности лечения в 
амбулаторных условиях или наличием осложнений- рас-
сматривается вопрос о госпитализации.

ПРОФИЛАКТИКА:
1) СПЕЦИФИЧЕСКАЯ- самым эффективным ме-

тодом профилактики гриппа и его тяжелых последствий 
является вакцинация, которая в абсолютном большинстве 
предотвращает заболеваемость гриппом, уменьшает ко-
личество тяжелых осложнений и следовательно, леталь-
ных исходов. Учитывая одновременную циркуляцию 
сезонных и пандемических штаммов вируса гриппа, ВОЗ 
рекомендует проводить вакцинацию против сезонного и 
пандемического штаммов.

Профилактические прививки проводятся лицам, 
не имеющим противопоказаний, с их согласия. Инак-
тивированная вакцина против гриппа может вводиться 
одновременно с другими инактивированными вакцинами, 
применяемыми в рамках национального календаря про-
филактических прививок.

2)  НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ-
-изолировать больного в отдельное помещение, 

а если это невозможно, обеспечить чтобы его кровать, 
отгороженная ширмой находилась на расстоянии более 
одного метра от места расположения других людей;

-часто проветривать помещение и проводить влаж-
ную уборку с помощью имеющихся бытовых моющих и 
дезинфицирующих средств;

-кипятить и обрабатывать посуду, используемую 
больным дезинфицирующими средствами в специальной 
емкости;

-тщательно мыть руки с мылом после каждого кон-
такта с больным;

-носить маски, имеющие в продаже или сделанные 
из подручных материалов (ватно-марлевые) при условии 
смены каждые 2 часа с последующей утилизацией или 
надлежащей стиркой и двухсторонним проглаживани-
ем.

Неспецифическая защита подразделяется на две 

УСТЬ-БОЛЬшЕРЕЦКИй РАйОН 
СТАНЕТ ПИЛОТНым ДЛЯ ВыДЕЛЕНИЯ 
ЗЕмЕЛЬ В РАмКАх ЗАКОНОПРОЕКТА О 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОм гЕКТАРЕ»
Об этом сообщила первый вице-губернатор Камчат-

ского края Ирина Унтилова.  
В декабре 2015 года Государственная Дума в первом 

чтении приняла проект федерального закона «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков 
в Дальневосточном федеральном округе и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации». Он предусматривает порядок и условия 
безвозмездного предоставления гражданам России зе-
мельных участков, расположенных в Дальневосточном 
федеральном округе, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и свободных от прав 
третьих лиц. Предполагается, что каждому гражданину 
будет предоставлено право на однократное безвозмездное 
получение в упрощенном порядке для любых не запре-
щенных законодательством целей земельного участка в 
размере, не превышающем 1 гектара.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 мая 
2016 года и будет введен в действие поэтапно. Предостав-
ление земли в пользование начнется с пилотных районов. 
На Камчатке им станет Усть-Большерецкий район. 

«Законопроект сейчас в стадии обсуждения. Работы 
над ним еще предстоит много. Он потребует внесения 
изменений в ряд других законодательных актов страны. 
Сейчас Минвостокразвития прорабатывает поправки, 
мы также направили свои предложения, - сказала Ирина 
Унтилова. – В любом случае, Камчатка активно готовится 
к реализации закона. Объем работы предстоит колоссаль-
ный. К тому же, в ходе подготовки документов возникает 
очень много вопросов. Усть-Большерецкий район выбран 
пилотным как раз для того, чтобы на практике отработать 
все возможные нюансы. В пределах муниципального обра-
зования есть и особо-охраняемые природные территории, 
в том числе федерального значения, нерестовые реки, 
водоохранные  зоны, большое количество защитных лесов 
и охотничьих угодий, месторождения полезных ископа-
емых. Задача органов власти края совместно с федераль-
ными структурами – определить, где в соответствии с за-
конодательством предоставлять участки нельзя и нанести 
эти площади на специальную карту. Все остальные земли 
будут предоставлены для выделения земли в пользование. 
Причем, приоритетное право на получение земли получат 
жители Камчатского края, затем – дальневосточники, а 
уже потом – жители остальных территорий страны». 

Ирина Унтилова отметила, что в настоящее время 
в крае создана специальная рабочая группа, которая го-
товит необходимую документацию и уточняет границы 
территорий, где в соответствии с законодательством не-
льзя предоставлять земельные участки в пользование.  

«Ожидается, что к маю закон будет принят. Нам 
предстоит оперативно отработать механизм предостав-
ления «бесплатного гектара» наУсть-Большерецком 
районе, учесть все трудности и нюансы. Затем он будет 
распространен на остальные территории края, - под-
черкнула первый вице-губернатор. - Мы ожидаем, что 
законопроект будет способствовать и развитию бизне-
са на Камчатке, в том числе крестьянско-фермерских 
хозяйств и рынка туристических услуг. Сегодня в крае 
очень много механизмов поддержки малого и среднего 
бизнеса, и, я надеюсь, что многим вступление в силу за-
кона «о дальневосточном гектаре» поможет реализовать 
свои планы».  

Административным центром муниципального райо-
на является село Усть-Большерецк, которое находится в 
220 км от краевого центра и расположено на западном 
побережье полуострова. В состав муниципального райо-
на входят 2 городских и 4 сельских поселения, а также 
2 поселка, находящиеся на межселенной территории. 
Общая площадь района составляет более 20,5 тысяч квад-
ратных километров. На территории района проживают 
более 8300 жителей. 

В границах Усть-Большерецкого муниципального 
района расположен государственный заказник «Южно-
камчатский государственный природный заказник» 
площадью больше 300 тысяч гектаров, два заказника 
регионального значения суммарной площадью около 180 
тысяч гектаров, 10 памятников природы регионального 
значения (более 8 тыс. га). В границах муниципально-
го образования большое количество месторождений 
полезных ископаемых: золото, титано-магниевые пес-
ки, медь, никель, ванадий, серебро, олово, вольфрам, 
молибден, сера, термоминеральные воды. Кроме того, 
там обнаружены полезные ископаемые, подлежащие  
промышленной разработке: торф, песчано-гравийные 
смеси, пемза.

Официальный сайт Правительства  
Камчатского края www.kamchatka.gov.ru

ПРАВА гРАжДАН В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
Согласно Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации» граж-
дане наделены следующими правами в области занятости 
населения:

1. Граждане имеют право на выбор места работы 
путем прямого обращения к работодателю, или путем 
бесплатного посредничества органов службы занятости, 
или с помощью других организаций по содействию в 
трудоустройстве населения.

2. Граждане имеют право на бесплатную консульта-
цию, бесплатное получение информации и услуг, которые 
связаны с профессиональной ориентацией, в органах 
службы занятости в целях выбора сферы деятельности 

группы: экстренная и сезонная. Используют противови-
русные препараты, препараты интерферона.

Нельзя заниматься самолечением. При появлении 
симптомов интоксикации нужно немедленно обратиться 
к врачу. При резком повышении температуры необходимо 
теплое обильное питье, прием парацетамола или ибуп-
рофена, постельный режим . Вопросы по дальнейшему 
лечению и определении места лечения решает врач.

Администрация ГБУЗ КК «НРБ»


