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Поздравления

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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С юбилейным Днем рождения поздравляем
Медянкину людмилу Алексеевну !

Желаем крепкого здоровья, счастья и удач!
поздравляем с днем рождения

Полякову  Галину борисовну,
Кичину Александру борисовну,
Синицыну василису Сергеевну!
Пусть сбудутся желанья ваши
И сокровенные мечты,
А ещё здоровья воз огромный 
От всей души желаем мы!

от всей души поздравляем всех ветеранов 
вооруженных Сил СССР и 
действующих военнослужащих России 
с праздником - 23 февраля.
Ты – мужчина, пускай и не воин,
Поздравлений сегодня достоин:
На защиту Отечества встанешь,
В час лихой от беды не отпрянешь.

Ты защитник по духу, в крови
Отголоски всех предков твоих - 

Защищали Отчизну они,
Побеждали и мир берегли!

АДвоКАТ
богатырёв Денис Александрович и партнёры 
представительство интересов по уголовным, 

гражданским, арбитражным, административным 
и таможенным делам на всей территории России

+7 916-92-62-777

ДоРогИЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ
Сегодня состоится праздничный концерт посвященный Дню 
защитника Отечества. Если вы еще не решили, как провести 
этот праздник - приходите к нам, в Центр досуга и творчества. 

начало мероприятия в 15:00. 
Подробности по телефону: 22-271. 

В случае плохой погоды праздник состоится 
в субботу 25 февраля в 15:00.

пРовоДы ЗИмы
Пора сказать холодам – до свидания! И 
если они еще не заканчиваются, это не 
повод отказывать себе в удовольствии. 
Приходите на площадь в воскресенье, 
отпраздновать масленицу. Вас ждут 
блины и веселые конкурсы. Особое 
уважение в этот день ряженым. Лучшие 
костюмы будут обязательно отмечены. 
Ждем всех на площади в 13:00.

Подробности по телефону: 22-271. 
Мероприятие состоится в случае хорошей погоды.

ЛыжнЯ РоССИИ
В Никольском снова пройдут популярные соревнования 
«Лыжня России». Ежегодно эти массовые состязания 

привлекают людей разного возраста и 
подготовки, и неизменно дарят участ-
никам радость спорта. Приходите и вы! 
В этом году трасса пройдет в районе 
Тинного озера в направлении сопки 
«Утюг». (Спуск в долину за кладбищем 
мимо огородов). При наличии хорошей 
погоды старт состоится в ближайшую 
пятницу 24 февраля в 13:00 (начало 

регистрации на месте соревнований в 12.30). В случае не-
погоды мероприятие перенесется на 4 марта. 

Подробности по телефону: 22-271.
8 мАРТА

Центр досуга и творчества приглашает Вас принять участие в 
традиционной выставке декоративно-прикладного творчества, 
посвященной Международному женскому дню 8 Марта. 
Экспонаты на выставку принимаются до 1 марта 2017 года. 
Участников выставки ждут памятные подарки. 
По всем вопросам обращайтесь к ведущему методисту МБУ 
«ЦДТ» Злотниковой Елене Александровне 

тел. 8 962 290-90-63. 
САмАЯ КРАСИвАЯ СТРАнА

Министр обороны России, президент Русского географического 
общества Сергей Шойгу объявил о старте третьего фотоконкурса 
РГО «Самая красивая страна».
Прием конкурсных работ будет продолжаться до конца июля 
2017 года. К прежним номинациям добавилось несколько новых, 
среди них «От заката до рассвета», «Культурное наследие России», 
«Россия с высоты птичьего полета» и «Пещеры России». Каждый 
участник может представить на конкурсе 25 своих работ. Сергей 
Шойгу отметил, что конкурс поможет людям узнать больше о 
красоте России.

riafan.ru

«Сбережение языка – одна из важней-
ших составляющих сохранения наро-
да» - так называется статья в первом 
номере газеты «Аборигены Камчат-
ки» за 2017 год. Эта статья посвяще-
на участникам конкурса творческих 
работ на родном языке коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Здесь же напе-
чатаны стихи участников конкурса на 
языках коренных народов Камчатки, 
и что особенно радует – в газете от-
мечено, что впервые в конкурсе пред-
ставлена работа на алеутском языке, 
юм о р и с т и ч е с к и й  р а с с ка з  « Н е  р а -
ботаешь – не 
ешь» руково-
дителя кружка 
п о  и зу ч е н и ю 
а л е у т с к о г о 
я з ы к а  С о л о -
ванюк Елены 
Ивановны.
Ко дню откры-
т ы х  д в е р е й , 
п о с вя щ е н н о -
м у  м е ж д у н а -
родному дню 
родного  язы-
к а ,  о т м е ч а е -
мому 17 фев-
раля,  сотруд-
ники Алеутского краеведческого му-
зея подготовили выставку литературы 
по алеутскому языку, имеющейся в 
музее.
Хранитель фондов музея Солодни-
кова  Татьяна  Вяче славовна  офор-
мила  очень  интере сную выставку, 
где  были предст авлены не  только 
алеутско-русские, русско-алеутские, 
аткинские словари, брошюры, печат-
ные издания,  фотоматериалы, но и 
наработанные недавно материалы: 
новогоднее  обращение  к  жителям 
района на алеутском языке членов 
молодежного совета Ансарко Глян-
цевой Надежды и Матиенко Ольги, 
юмористиче ские  сценки-рассказы 
Солованюк Е. И.
Елена Ивановна любезно предоста-
вила  нам для  показа  по с етителям 
в ы с т а в к и  т е мат и ч е с к и е  п ап к и  н а 
алеутском языке по темам: «Люди», 
«Птицы»,  «Животные»,  «Рыбы»,  а 

т ак  же  печатные листы по  темам: 
«Внешность человека» и «Вопроси-
тельные слова»,  которые украсили 
наши стенды «Алеутский язык» на 
беринговском и аткинском диалек-
тах.
При входе в музей на первом и втором 
этажах посетителей встречают яркие 
п р и ве т с т в и я  н а  а л еу т с ком  я з ы ке , 
названия животных и птиц, замеча-
тельно оформленные сотрудниками 
районной библиотеки и методистом 
музея Митриковой Алиной Влади-
мировной.
Ко н еч н о ,  с а м о й  и н т е р е с н о й  ч а с -

т ь ю  н а ш е го 
д н я  о т к р ы -
т ы х  д в е р е й 
была  бе с еда 
с  жительни-
цей  Аляски , 
у р о ж е н к о й 
острова Атки 
(США) Салли 
С в е т з о ф  п о 
селекторной 
с в я з и .  К а к 
приятно было 
о с о з н а в а т ь , 
ч т о  с т а р о -
жилы района 
Т и м о ш е н к о 

Вера Терентьевна, Федосеева Лидия 
Александровна,  Яковлев  Геннадий 
Михайлович могут свободно говорить 
на своем родном языке, а исполнение 
песен на алеутском языке под аккомпа-
немент Геннадия Михайловича до слез 
растрогало американскую собеседницу. 
И она, конечно, не осталась в долгу, 
великолепно исполнив свои песни.
К  сожа лению,  на  э тот  ра з  не  вс е 
участники кружка по изучению але-
утского языка смогли принять учас-
тие в разговоре, но думаю, что такие 
встречи у нас будут продолжены.
Выставка в музее будет проходить до 
конца февраля. Мы еще раз пригла-
шаем жителей района,  школьников 
по сетить музей,  погрузиться в  ат -
мосферу живого алеутского языка – у 
нас есть и звуковое сопровождение к 
некоторым печатным изданиям.
Приходите, друзья! Мы вас ждем!

Директор музея Сушкова в. С.

выСТАвКА, поСвЯщЕннАЯ АЛЕУТСКомУ ЯЗыКУ 
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Дорогой мой, милый и храбрый мужчина, хочу 
поздравить тебя с твоим праздником, Днем за-
щитника Отечества!!! Ты не только защитник 

России, ты и мой защитник, настоящий герой и рыцарь. 
Такой сильный, смелый и неотразимый. Сегодня я хочу 
выразить свое уважение к твоему мужеству и доблести. 
Я тебя люблю и желаю тебе счастья.

Для Михаила вадимовича букина
Наш папа, любящий муж! Поздравляем тебя 
с самым брутальным праздником года — с 23 
Февраля! Хотим пожелать побольше сил, удачи и 

добра! Пусть твоя героическая жизнь заключается только 
в галантных поступках. Пусть вместо повода брать в руки  
оружие будет повод носить на руках жену. 

Анастасия, Герман, никита, Матвей Макаровы
Мой защитник! Поздравляю тебя с праздником и 
желаю оставаться таким же мужественным, добрым, 
нежным, самым-самым! Для меня ты - воплощение 

мужской силы и красоты, Капитан Америка, Тони Старк, 
Дэдпул и Хан Соло в одном лице. Мы не всегда понимаем 
друг друга, и оба не идеальны, но ты всегда остаешься моим 
самым любимым мужчиной. 

Гусеничке от Улитки 
У бурана есть нарты и повод ломаться,
У тысячей котиков - тяга подраться. 
У чаек есть рыба и нет интеллекта, 

У лампы в подъезде - два сменных комплекта. 
Ты лучше бурана, котов, рыбы, Нартов, 
Круче, чем Бэкхем, Рейнольдс и Харди,

Приятней, чем солнце после позёмки. 
Ты самый-присамый. С праздником, Тёмка! 

Поздравляю главного защитника нашей семьи 
Иоанна Солованюка с Днем защитника Отечества. 
Мы тебя любим! 

ольга Матиенко 
Дорогие мои сыновья, Володя и Женя! Я от всего 
сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 
Жаль, что вам посвящен единственный день в году. 
Вами я могу всю жизнь восхищаться. Я вам желаю 

удачи, любви, а еще много радости, света и счастья! 
н.и. бадаева 

Хотим поздравить самого лучшего, любимого мужа 
и папу с Днем защитника Отечества! Возвращаясь, 
как всегда, после тяжелого рабочего дня, помни, что 
дома тебя всегда ждут тепло, уют, счастье и смех! 

С любовью, жена Анастасия и сынишка евгений никитич
Валёк Колесников, хочу поздравить тебя с этим 
мужским днем и пожелать тебе оставаться всегда 
сильным, мужественным, твердым, честным, спра-
ведливым и смелым! Пусть в твоей жизни не будет 

событий, которые заставят тебя пойти на огонь и подвергнуть 
себя опасности! Пусть будет фортуна к тебе благосклонна! 

Ксеня
Коллектив магазина «Арго» поздравляет Анатолия 
Еременко, а также всех мужчин нашего поселка 
с праздником! 

Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,
Чтоб стать железом - мало быть рудой,
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.

Желаем вам здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.

И пусть из всех мужских моральных качеств
Сильнейшим остается доброта.

поЗДРАвЛЕнИЯ С ДнЕм ЗАщИТнИКА оТЕЧЕСТвА

В этом году уже двое очаровательных малышей появи-
лись на свет в Никольской больнице! Это замечательное 
событие для нашего поселка и, безусловно, смелый шаг 
для мам маленьких командорцев. 
В канун крещения Ирина Блинова родила 
очаровательную, долгожданную дочку 
Викторию. Это событие стало важным 
не только для семьи Ирины, но и для 
друзей, знакомых, односельчан, активно 
ее поддерживающих. Радостные момен-
ты вдохновляют талантливых людей на 
творчество. С пополнением семья Миро-
новых поздравила Ирину в стихах (ниже 
- отрывок): 
Было два сыночка, ты хотела дочку. 
Бог моленьям твоим внял и Викторию 
послал. 
Прям в канун Крещения разрешил от 
бремени. 
Весь Приход молился, чтоб малыш родился.
Ты отважно поступила, страхов ты не побоялась - 
В Петропавловск не спешила и в селе рожать осталась! 
Милая Ириночка, в этот день и час 
Прими поздравления ты от всех от нас!

Примеру Ирины последовала Светлана Ладыги-
на.
«Я планировала рожать здесь ,  не  смотря на 

то, что врачи настаивали на по-
ездке в краевой центр. Благодаря 
слаженной работе медперсонала 
роды прошли быстро и  хорошо. 
Огромное спасибо всем, кто по-
могал  Константину  Сергеевичу 
появиться на свет. Ваши заботу, 
вежливость, огромную поддержку 
не забыть никогда!»  - рассказыва-
ет Светлана. 
Интересно отметить, что у Викто-
рии есть двое старших братьев, у 
Константина - старшие брат и сес-
тра. Теперь и Ирина, мама Вики, и 
Светлана, мама Кости - многодет-
ные мамочки! 

Редакция газеты присоединяется к искренним поз-
дравлениям наших односельчан и желает мамам 
сил и терпения, а их деткам - расти здоровыми, ра-
достными, быстро учиться, слушаться родителей 
и брать пример со старших братьев и сестер. 

новыЕ многоДЕТныЕ СЕмЬИ

Центробанк России выпустит пер-
вую пластиковую банкноту номи-
налом 100 рублей. Новая купюра 
будет посвящена чемпионату мира 
по футболу 2018 года, заявил пер-
вый заместитель председателя 
Центрального банка РФ Георгий 
Лунтовской.

«Памятная банкнота, посвященная ЧМ-2018, будет плас-
тиковой, это 100%, — подчеркнул представитель ЦБ. 
— Она будет иная на ощупь и по качеству материала».
По прогнозам Центробанка, новая купюра появится уже 
в первом квартале 2018 года, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на новых купюрах достоинством 
200 и 2000 рублей будет изображен российский герб. 

riafan.ru

ЛУЧшИй поДАРоК мУжЧИнЕ -  КУпюРА, 
поСвЯщЕннАЯ ЧЕмпИонАТУ мИРА по фУТбоЛУ

блины на молоке
вам потребуются:
молоко — 500 мл; яйцо — 2 шт.; мука — 200 граммов; 
растительное масло — 2 столовые ложки; сахар — 1 сто-
ловая ложка; соль — 1 щепотка.
приготовление
Молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы 
они приобрели комнатную температуру. Вбейте яйца в 
миску, смешайте с сахаром и солью. Добавляйте сахар 
даже в том случае, если будете использовать несладкую 
начинку (например, тушеную капусту). Благодаря ему 
тесто получится вкуснее. Добавьте молоко, хорошо 
перемешайте. Установите на миску сито и всыпайте в 
него муку. Так вы избавитесь от комочков и получите 
воздушную, нежную структуру. Добавлять муку в тесто 
для тонких блинов следует в несколько 
приемов, постоянно помешивая венчи-
ком. Консистенция готового состава 
должна напоминать жидкую сметану. 
Так испечь блины на молоке будет 
проще: тесто легко распределится по 
сковороде и не сомнется при перевора-
чивании. Добавьте растительное масло 
и перемешайте. Можно выпекать. 

постные блины
Аппетитные с виду и восхитительные 
на вкус пористые блины получатся 
даже при использовании негазирован-
ной столовой воды и без яиц. Для этого 
нужна сода, которую предварительно 
гасят соком лимона или лимонной кислотой, растворенной 
в обычной воде.
вам потребуются: 
мука — 1,5 стакана; вода — 2 стакана; сахар — 1 сто-
ловая ложка; соль — 0,5 чайной ложки; сок лимона — 2 
столовых ложки; сода — 0,5 чайной ложки; подсолнечное 
масло — 3 столовых ложки.
приготовление
Растворите соль и сахар в минеральной воде. Про-
сейте муку, всыпьте ее в воду, тщательно размешайте 
до однородности. Погасите соду, добавьте к общей 
массе, перемешайте — должны появиться пузырьки. 
Влейте масло, вновь перемешайте. Приступайте к 
выпечке.

блинный торт
Для приготовления используются пресные или дрожжевые 
блинчики, в среднем для торта достаточно 20 штук. Начинка 
может быть разной, причем не обязательно ограничиваться 
лишь сладкими вариантами. Используя соленую начинку, мож-
но сделать закуску на будничный или праздничный стол.
полезные советы
Блины должны быть максимально тонкими, тогда изделие 
хорошо пропитается кремом.
Крем для блинного торта должен быть густым и тягучим, 
иначе он будет вытекать.
Сладкий вариант (с творогом или сгущенкой) желательно 
приготовить заранее и дать ему время пропитаться.

Соленый торт (например, с рыбой или грибами) также готовят 
за несколько часов до употребления, заворачивают в фольгу 
и ставят в холодильник. Перед приходом гостей его можно 
разогреть в микроволновке или в духовке. Если хотите, чтобы 
внешний вид был более привлекательным, поставьте его на 
несколько минут в разогретую духовку подрумяниться.

Тесто для блинного торта
вам потребуются:
молоко — 750 мл; яйца — 2 шт., мука — 2 стакана; сахар 
— 2 столовые ложки (неважно, сладким или соленым 
будет ваш торт); ванильный сахар — 1 пакетик, если 
готовите сладкое блюдо; соль.
приготовление
В слегка подогретое молоко всыпать сахар, ванилин, соль, 
хорошо перемешать. Добавить яйца, снова перемешать. 

Постепенно всыпать муку, просеивая 
через сито. При достижении консис-
тенции кефира добавить 3 столовые 
ложки растительного масла и при-
ступать к жарке. Нажарить блинчики, 
накрыть их крышкой и полотенцем, 
чтобы края оставались мягкими.
блинный торт с заварным кремом
вам потребуются:
готовые блинчики — 20 шт.; желтки 
— 4 шт.; сахар — 1 стакан; ванильный 
сахар — 1 пакетик; молоко — 50 мл; 
мука — 50 г.
приготовление
Желтки разотрите с сахаром, добавьте 

муку, вымешивайте до однородной массы. Молоко вски-
пятите и введите в желтки, быстро размешивая. Массу 
поставьте на огонь, постоянно помешивая, доведите до 
загустения. Остудите и промажьте каждый блинчик, ук-
ладывая друг на друга. Блинный торт с заварным кремом 
оставьте на 3 часа пропитаться.

блинный торт со сгущенкой
вам потребуются:
готовые блинчики — 20 шт.; вареная сгущенка — 500 мл; 
сливочное масло — 200 г.
приготовление
Сгущенку и сливочное масло взбейте до пышной массы. 
Промажьте каждый блинчик начинкой и украсьте (напри-
мер, грецкими орешками). 

шоколадный блинный торт
вам потребуются:
готовые блинчики — 20 шт.; шоколад (молочный или 
горький) — 200 г; жирные сливки — 350 мл; сливочное 
масло — 20 г.
приготовление
Сливки взбить вручную венчиком. Шоколад измельчить и 
растопить на водяной бане, затем добавить размягченное 
сливочное масло, перемешать. Остудить и, помешивая, 
соединить со сливками. Блинчики промазать кремом, 
верхний украсить кремом и шоколадной стружкой.

По материалам сайта woman365.ru

пРИшЛо вРЕмЯ ЕСТЬ бЛИны!

Поздравить близкого человека - это отличный способ 
проявить заботу, выразить симпатию и сделать человеку 
приятный подарок. Написать несколько теплых строк 
- это легко, быстро, а в праздничную газету «АЗ» - еще 
и бесплатно. 
Не забудьте пожелать всего самого-самого бабушкам, 
мамам, сестрам, любимым, подругам, коллегам и просто 
знакомым. 
Заполненный купон с поздравлением можно принести в 
редакцию «АЗ», и ваше поздравление обязательно будет 
опубликовано в праздничном номере. 
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(начало - в предыдущем номере) 
16 лет Иоанн Вениаминов (Попов) слу-
жил священником на Аляске, а общий 
стаж его миссионерской деятельности 
в Русской Америке составил 28 лет. 
Строил церкви, распространял право-
славие, изучал нравы и быт живших 
там инородцев, учил столярному делу, 
обучал грамоте, составлял словари 
местных наречий и диалектов. Вмес-
те с любимой супругой преодолевал 
трудности жизни на Уналашке и в 
Ново-Архангельске. За свои труды по 
этнографии и лингвистике, географии 
и гидрографии, получившие высокую 
оценку в научных кругах - он был 
избран членом-корреспондентом 
Российской Академии наук. По его 
предложению на Северо-востоке Рос-
сийской Империи была образована 
новая епархия, а сам Иоанн Вениами-
нов, принявший после смерти жены 
монашество, в середине декабря 1840 
г. был возведен во епископа Камчатс-
кого, Курильского и Алеутского.
В 1850 году он - уже архиепископ 
Камчатский, Курильский и Алеутский. 
В 1852 году к обширной Камчатской, 
Курильской и Алеутской епархии 
присоединилась Якутская область, и 
центром епархии стал Якутск. Еще в 
1833 году выходит в свет одно из луч-
ших его произведений «Указание пути 
в Царство Небесное», переведенное на 
разные языки народов Сибири и Север-
ной Америки и выдержавшее более 40 
изданий. Только на алеутском языке 
оно издавалось дважды, в 1840 и 1899 
годах. Семь лет прослужил святитель 
Иннокентий в Якутске, и все это время 
продолжал заниматься христианиза-
цией местных жителей, переводом на 
якутский язык богослужебных книг, 
открытием церковно-приходских 
школ, строительством церквей, от-
крытием новых приходов. А 19 июля 
1859 года Архиепископ Иннокентий 
осуществил свою давнюю мечту и 
провел службу на якутском языке в 
Якутском Троицком соборе. «Якутов 
до того тронуло это событие, что 
родоначальники их, от лица всех своих 
собратий представили Владыке Инно-
кентию покорнейшую просьбу, чтобы 
19 июля навсегда было днем празд-
ничным, потому что в этот день они 
первый раз услышали Божественное 
слово во храме на своем родном языке» 
– писал очевидец тех событий.
В 1860 году кафедра архиепископа пе-
ремещается в Благовещенск. В память 
о пребывании свт. Иннокентия в Приа-
мурье в городе ему установлен памят-
ник, его именем назван переулок.
В 1867 году митрополит Московский 
Филарет, желая видеть своим пре-
емником Иннокентия Вениаминова, 

приглашает его в Москву.
5 января 1868 г. архиепископ Иннокен-
тий был назначен митрополитом Мос-
ковским и Коломенским, настоятелем 
Троице-Сергиевой Лавры. Он прибыл 
в Москву 25 мая 1868 г. и в течение 
10 лет вел огромную работу на этом 
высоком церковном посту. 
От природы митрополит Иннокентий 
имел крепкое и плотное телосложение, 
высокий рост, и даже в преклонном 
возрасте, украшенный сединами, все 
еще был бодр, весел, прост, но и в то 
же время очень строг. В последние 
годы жизни он практически ослеп и его 
«глазами» стал родной сын Вениами-
нова, который находился безотлучно 
при отце и помогал ему в его нелегком 
служении Господу.
Великий миссионер умер 31 марта 
1879 года, был погребен в древнем 
Свято-Духовском храме Троице-Се-
ргиевой Лавры. 
Во время строительных работ (от-
носительно недавно) на территории 
Лавры были найдены мощи Максима 
Грека и Иннокентия Вениаминова. 
Их останки бережно собрали, и после 
генетической экспертизы мощи двух 
выдающихся служителей Церкви были 
помещены в усыпальницы в Успенском 
соборе Лавры. 
6 октября 1977 года определением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви митрополит Иннокен-
тий, святитель Московский и апостол 
Америки и Сибири, был причислен к 
лику святых.
Память его установлено совершать 
дважды в год: 31 марта/13 апреля - в 
день его блаженной кончины, и 23 
сентября/6 октября - в день прослав-
ления. 
Святитель Иннокентий необычайно 
почитаем в Америке, принесенное им 
и его сподвижниками на североаме-
риканский континент православие 
исповедует большинство коренных 
народов Аляски и Алеутских ост-
ровов. Он действительно Апостол 
Америки. 
Иннокентий Вениаминов, находясь на 
Камчатке почти 8 лет, вел непрерыв-
ные метеорологические исследования, 
используя шкалу Реомюра, и оставил 
после себя большой метеорологичес-
кий труд. Он измерял высоту снежного 
покрова, атмосферное давление, на-
блюдал за Полярным сиянием.
И. Вениаминов был необычайно де-
ятельным человеком. В период жизни 
на Аляске и Алеутских островах соби-
рал этнографические, геологические, 
метеорологические сведения. Он дал 
письменность алеутам и тлинкитам, 
населявшим острова Алеутского архи-
пелага и полуостров Аляску, составил 

для них букварь и грамматику, написал 
на их языке много поучений, произ-
носил проповеди, перевел Евангелие 
от Матфея на алеутско-лисьевский 
диалект, составил катехизис.
На карте, составленной профессором, 
доктором географических наук Г.Н. 
Озеровой и ее коллегой доцентом 
Т.М. Петровой, отмечены все места, 
где бывал свт. Иннокентий. Есть там 
и остров Беринга, куда он попал  в 
1842 году по воле случая. Корабль, на 
котором Иннокентий Вениаминов на-
правлялся в Петропавловск, во время 
сильного шторма зашел на Командоры, 
чтобы переждать непогоду. Здесь бу-
дущий Святитель Иннокентий провел 
службу. 
 Необычайно интересно читать его 
труд  «Записки об островах Уналаш-
кинского отдела», впервые изданный 
в 1840 году в Санкт-Петербурге.
Благодаря работе издательского отдела 
Патриархии Русской православной 
церкви и спонсорской помощи пра-
вительства Якутии мы имеем воз-
можность читать это произведение 
(оно есть в музее). В нем полностью 
сохранен авторский стиль изложения, 
при том, что текст адаптирован к сов-
ременному русскому языку. Вениами-
нов очень точно описывает природу 
Русской Америки и ее обитателей, 
характеризует жизнь местных народов. 
Он записывал со слов алеутов на-
звания зверей, птиц, рыб, растений. 
Поэтому комментарии специалистов 
очень важны, иначе не понятно о 
чем идет речь. Например: что такое 
«асгукидак», которую Иннокентий 
Вениаминов определял в своих 
записках как «мышь с хвостом». В 
действительности речь шла о полевке 
(скорей всего красной) - мышевид-
ном грызуне. Или в своих описаниях 
китов он дает такие характеристики: 
«Алямак есть кит средней величины; 
самый большой из них не бывает бо-
лее 4 сажен; он имеет усы (не более 
полуаршина), на спине перо, на брю-
хе полосы и хвост горизонтальный. 
Этой породы китов здесь, и преиму-
щественно в Уналашке, летом бывает 
множество и иногда до того, что в 
некоторых бухтах и заливах, пускае-
мые ими фонтаны видны целый день 
непрерывно, и на всем пространстве 
бухты». Комментарий специалистов 
дает нам объяснение, что Алямакъ 
– на диалектах беринговских алеу-
тов и алеутов о. Атту - кит-горбач 
(Megaptera novaenangliae). Длина 
тела 11–16 м, масса тела 25–30 т. 
Редкий вид, занесен в Красную книгу 
России.

н.С. Фомина, 
Алеутский краеведческий музей

в 2017 пРАвоСЛАвнАЯ ЦЕРКовЬ оТмЕЧАЕТ 220 ЛЕТ Со ДнЯ РожДЕнИЯ 
И 40 ЛЕТ Со ДнЯ пРИЧИСЛЕнИЯ К ЛИКУ СвЯТых ИнноКЕнТИЯ (вЕнИАмИновА) Дорогие односельчане!

2018 год будет юбилейным для детского сада в селе 
Никольском. В феврале следующего года исполнится 
30 лет со дня ввода в эксплуатацию здания, в котором 
располагается детский сад. Мы, сотрудники, МБДОУ 
«Никольский детский сад», хотим уведомить Вас о начале 
подготовительного марафона к празднованию юбилея. 
История детского сада гораздо объемнее, нежели вре-
менной промежуток в 30 лет. К юбилею нам бы хотелось 
как можно полнее и красочнее осветить вехи ясельного и 
дошкольного воспитания детей на Командорских остро-
вах, рассказать о людях, причастных к этому нелегкому 
труду. Конечно же, мы не можем обойтись без Вашей 

помощи, дорогие наши земляки, поэтому обращаемся с 
просьбой: откликнуться тем, у кого есть фото- или ви-
деоматериалы о жизни детского сада, о его сотрудниках 
прошлых лет; возможно, кто-то захочет написать эссе о 
своих воспитателях или о тех, кто помогал воспитывать 
Ваших детей в саду. Все материалы будут возвращены в 
целости и сохранности. 
Мы очень надеемся на Вашу поддержку. Ждем откли-
ков.
Ответственный за сбор материалов: 

Вожикова Светлана Владимировна.
Раб.тел: 22-284 (в будние дни с 08.30 до 12.00), 

моб. 89619693233 (в будние дни с 08.30 до 21.00)

юбИЛЕйный мАРАфон

Фотоконкурс проводится в номинациях: 
«наш Дальний восток» (фотографическое изображение 
объекта культурного наследия любой типологической 
принадлежности, отражающего черты уникальности 
Дальнего Востока России); 
«в надежных руках» (фотографическое изображение 
объекта культурного наследия любой типологической 
принадлежности, восстановленного усилиями благотво-
рителей и меценатов); 
«Ускользающее наследие» (фотографическое изображе-
ние объекта культурного наследия любой типологической 
принадлежности, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии и требующего проведения реставрационных 
работ); 
«Черно-белое наследие» (фотографическое изображение 
объекта культурного наследия любой типологической 
принадлежности, имеющего идентичное фотографичес-
кое изображение, выполненное в XX веке. Предостав-
ляются оба фотографических изображения в формате: 
«XX/XXI»);
«Красное наследие» (фотографическое изображение объ-
екта культурного наследия, отражающего этап развития 
Российской Федерации в период с 1905-1922 года);
«Мой дом - памятник» (фотографическое изображение 
объекта культурного наследия любой типологической 
принадлежности, в котором проживает автор фотографии 
(участник конкурса);
«на краю земли» (фотографическое изображение объекта 
культурного наследия любой типологической прина-
длежности, являющегося составной частью природного 
памятника, расположенного в уникальной климатической 
зоне Дальнего Востока); 
«Символ великой Победы» (фотографическое изображе-

ние объекта культурного наследия, созданного в честь по-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 
В каждой номинации от одного участника принимается 
1 (одна) фоторабота. Допускается участие в конкурсе 
коллективов авторов, студий фотографии, редакции, 
а также других объединений и организаций. Плата за 
участие в конкурсе не взимается. Фотоматериал остается 
в распоряжении организатора, с правом некоммерческого 
использования, для показа на территории России. Для 
участия в фотоконкурсе необходимо направить Орга-
низатору по адресу электронной почты opdy@mkrf.ru 
(с указанием «Фотоконкурс» в теме сообщения) фото-
работы в электронном (цифровом) виде в формате JPG, 
пригодные для печати в формате A3 (размер по длинной 
стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне 4961 
пикселей и 300dpi). 
Для каждой фотографии, выставленной на фотоконкурс, 
должны быть указаны автор, название, наименование 
объекта культурного наследия с указанием места (субъ-
ект ДФО, город/поселок). В содержании электронного 
письма необходимо также указать контактные данные 
участника фотоконкурса: ФИО автора, город, номер те-
лефона и адрес электронной почты, в какой номинации 
принимает участие каждая работа.
По итогам фотоконкурса определяется победитель в 
каждой номинации в соответствии с количеством на-
бранных голосов. Победителям фотоконкурса будут 
вручены дипломы и книги. Работы победителей буду 
представлены на фотовыставке в одном из учреждений 
культуры Дальнего Востока. 
Место и время награждения участников Организатор 
определяет за 1 день до награждения и информирует 
участников и членов Конкурсной комиссии.

о КонКУРСЕ фоТогРАфИй «ДАЛЬнЕвоСТоЧноЕ нАСЛЕДИЕ»

Агентство по занятости населения и миграционной по-
литике Камчатского края напоминает работодателям о 
необходимости соблюдения требований части 2  статьи 
25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации», а 
именно при принятии решения о ликвидации организа-
ции либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предприни-
мателя и возможном расторжении трудовых договоров 
работодатель – организация не позднее чем за два меся-
ца, а работодатель – индивидуальный предприниматель 
не позднее чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, 
указав должность, профессию, специальность и квали-
фикационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного работника, а в случае, если реше-
ние о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению 
работников, – не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.
Непредставление или несвоевременное представление 
сведений (информации), представление которых пре-
дусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной де-
ятельности, таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

информация представлена 
КГКУ ЦЗн Алеутского района

обЯЗАнноСТЬ РАбоТоДАТЕЛЯ СообщАТЬ в оРгАны СЛУжбы ЗАнЯТоСТИ 
о СоКРАщЕнИИ РАбоТнИКов


