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Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем матери! 
Мама – самый святой человек в жизни каждого 
ребенка и взрослого.
Она дарит нам жизнь и отдает все свои силы и 
любовь. О ней мы вспоминаем в самые светлые 
свои минуты, к ней обращаемся за поддержкой. 
Только в ее присутствии мы можем снова ощу-
тить себя детьми, беспечными и любимыми. 

Спасибо и низкий поклон всем женщинам, создавшим новую жизнь. Слова благодарности тем, 
кто воспитывает и поддерживает в трудную минуту детей, оставшихся без родителей, всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся благодарностью и уважением детей 
и всего общества. Пусть ваши дети растут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки 
дарят заботу и внимание! Крепкого вам здоровья, любви, счастья и долгих лет жизни!

Администрация Алеутского муниципального района

18 и 22 ноября в МБДОУ «Никольский 
детский сад» прошел цикл мероприятий 
«Прощание с осенью» для всех возрас-
тных групп воспитанников. Для ребят 
средней и старшей 
групп был организо-
ван утренник, где до-
школята вдоволь по-
веселились, участвуя 
в подвижных играх; 
показали свои интел-
лектуальные умения, 
отгадывая сложные 
загадки и отвечая на 
коварные вопросы 
Осени; раскрыли свои 
таланты, деклами-
руя стихи и исполняя 
песни. Ребята ответс-
твенно готовились 
к мероприятию, они 
разучили несколько 
танцев и порадовали 
ими гостей. А во втор-
ник дети из младших 
групп стали участни-
ками итоговых музы-
кальных занятий по теме «Осень».
Малыши побывали на воображаемой 
прогулке по осеннему лесу. Они видели 
паучка на паутинке и поиграли с ним, 
также играли с солнышком и дождиком. 

Пели песни, слушали лесные звуки, 
смотрели презентацию.
С начала ноября всем семьям, посещаю-
щим детский сад, было предложено поу-

частвовать в выставке по-
делок с использованием  
природных материалов. 
Вот где было проявлено 
буйство безграничной 
фантазии! Индивиду-
альные и коллективные 
работы радовали всех 
посетителей качеством 
исполнения, удивляли не-
обычностью применения 
самых заурядных вещей, 
разнообразие сюжетов 
тоже давало немалую 
пищу для размышлений. 
Детки не хотели поки-
дать выставку, каждое 
утро и вечер заглядывали 
и интересовались: «Не 
появилось ли что-нибудь 
новенькое?» Коллектив 
детского сада благодарит 
всех, принявших учас-

тие в выставке, и ждет новых работ в 
ближайших мероприятиях, а они не за 
горами: скоро Новый год, и будет новая 
выставка поделок.
Администрация МБДОУ «Никольский детский сад»

ДЕТСКИй САД ПРОщАЕТСЯ С ОСЕНЬю

Доро г и е  оДнос е л ьчан е ! 

В это воскресенье, 27 ноября, мы будем отмечать замечательный 
праздник – День матери! 
Праздничный концерт для мам состоится в  Центре досуга и 
творчества в  13.00.  Ждем вас!

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и руко-
водитель Федерального агентства воздушного транспорта 
России Александр Нерадько обсудили вопросы реализации 
в регионе ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2018 года». Основной темой рабочей встречи, прошедшей 
22 ноября в Росавиции, стала реконструкция аэропортов, 
расположенных в отдаленных районах Камчатки.
В настоящее время единственным подрядчиком работ по 
реконструкции и строительству объектов аэропортовой 
инфраструктуры с использованием средств федерального 
бюджета в Камчатском крае является «Спецстрой Рос-
сии». Владимир Илюхин и Александр Нерадько отметили 
критическую ситуацию, связанную с систематическим 
невыполнением «Спецстроем» контрактных обязательств, 
что ранее уже привело к срыву своевременного ввода в 
эксплуатацию аэропортов «Петропавловск-Камчатский» 
и «Палана». В этом году подрядчиком нарушены сроки 
работ еще по двум опорным аэропортам местных авиали-
ний края – в поселке Оссора и селе Никольское.
«Аэропорт в Оссоре для Камчатки стратегический. Еже-
годно он обслуживает более 8 тысяч пассажиров. Сейчас 
полоса разобрана, и прямое авиасообщение с поселком 
фактически прекращено. Спецстрой вновь подвел со 

сроком сдачи, и страдают от этого, прежде всего, наши 
пассажиры. Люди вынуждены летать стыковочными 
маршрутами, пересаживаясь на вертолеты. Время в пути 
значительно возросло. Дополнительные расходы несут 
и камчатские авиапредприятия», - отметил Владимир 
Илюхин.
Губернатор края и глава Росавиации договорились к сле-
дующей встрече, запланированной на начало декабря, 
выработать конкретные решения в целях завершения 
реконструкции всех объектов в 2017 году.
Напомним, в аэропорту Оссоры подрядчик должен ре-
конструировать взлетно-посадочную полосу, рулежную 
дорожку и перрон, построить новое здание аэровокзала. 
Искусственное покрытие аэродрома будет выполнено 
бетонными плитами ПАГ-14. Кроме того, должно быть 
смонтировано новое светосигнальное оборудование и 
освещение мест для стоянки воздушных судов, построены 
ограждение и патрульная дорога. В отношении аэропорта 
Никольского «Спецстроем» заключен контракт на строи-
тельство современного аэровокзала. Срок окончания ра-
бот по обоим аэропортам – декабрь 2016 года. В настоящее 
время идет существенное отставание от графика. 

По информации Пресс-службы  Губернатора
 и  Правительства Камчатского края

ВЛАДИмИР ИЛюхИН И АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕмы 
РЕКОНСТРУКЦИИ АэРПОРТОВ ОТДАЛёННых РАйОНОВ КАмЧАТКИ

Великий праздник – материнства день,
Праздник тепла, заботы и признанья.
Хотим мы матерей поздравить всех
И пожелать им от детей вниманья.

Пускай приходят чаще к матерям,
Пусть исполняют главные желанья,

Увы, мы забываем, что всем нам
Дан ангел в жизни этим мирозданьем.

Мы вырастаем быстро, кто куда,
Как птицы, разлетаемся по свету.
Не помня, не считая все года,
А мамочка все также ждет нас где-то.

А мама наша вновь в тиши грустит,
Ведь редко мы звоним и не приходим.
А зла она не держит – все простит,
Вот только время быстренько уходит.

Родные мамочки, в красивейший из дней,
Пускай придут к вам в гости ваши дети.

Пускай обнимут от души скорей
И скажут, что вы лучшая на свете.

Пускай прощенья просят от души,
За то, что редко так к вам приходили.
И пусть сегодня радость поспешит,
В ваш светлый дом, где собрались родные.
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КРОССВОРД НА ВыхОДНыЕ

Кроссворд с сайта graycell.ru
Ответы в следующем номере газеты «АЗ»

По горизонтали:
 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 
13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 
23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали:
 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 
7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. 
Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Впервые Андрей Викторович открыл 
для себя Командоры в четырехлет-
нем возрасте. В 1975 году родители 
Ольга Петровна и Виктор Данилович 
Кузнецовы приехали из Приморья на 
заработки в Никольское. Большую 
часть жизни в районе Ольга Петров-
на посвятила работе в Никольской 
средней школе, Виктор Данилович 
работал на электростанции.
В 2013 году родители вернулись в 
Приморский край, где сейчас их часто 
навещают дети и внуки. 
В 1978 году нынешний председатель 
Думы и глава НСП пошел в первый 
класс Никольской средней школы. В 
старших классах Андрея Викторовича 
выбирали секретарем школьной Ком-
сомольской организации.
 – По возможности я всегда старался 
принимать активное участие в обще-
ственных делах, не только школы, но 
и в районных делах,- говорит Андрей 
Викторович.-Будучи членом райко-
ма ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи), 
вместе со всеми комсомольцами 
Никольского, мы старались внести 
вклад в улучшение жизни в районе.
С 1988 по 1991 год учился во Влади-
востокском Гидрометеорологическом 
техникуме по специальности техник-
океанолог, окончив который - два года 
отслужил в армии. Полтора года рабо-
тал на стройке электромонтажником, 
в 1994 году поступил на службу в ор-
ганы МВД УВД Приморского края.
- На Командоры мы с семьей верну-
лись в 1999. Из Приморского края 

я перевелся в Алеутский район, где 
продолжил служить в качестве 
оперуполномоченного. Планировали 
пробыть тут года два, однако Коман-
доры такой край, что прикипаешь к 
нему душой, и уже практически 18 
лет живем и трудимся в Никольском. 
Уже дети выросли. Младшая дочь, 
Соня, учится в Никольской школе, 
средняя, Екатерина, недавно закон-
чила университет, а старший сын, 
Никита, получив высшее образование, 
вернулся работать на Командоры и 
нашел себя в таком сложном деле как 
руководство МУКП. 
Супруга Андрея Викторовича, Ната-
лья Александровна Кузнецова, с 2002 
года работает в Пенсионном фонде 
Алеутского района.
С 2004 по 2013 год Андрей Викто-
рович работал в ПФР. Начал с долж-
ности специалиста, затем получил по-
вышение до руководителя. Во время 
работы поступил в Дальневосточную 
академию государственной службы и 
успешно закончил ее в 2011 году. 
В 2013 году был избран главой Ни-
кольского сельского поселения, пред-
седателем Думы Алеутского муници-
пального района. 
В 2015 году повторно избран главой 
НСП и председателем Думы. 
Рассказывая о нынешней профес-
сии, говорит, что работа достаточно 
сложная. Требует знаний и умений из 
абсолютно разных сфер. 
- Очень хочется, чтобы наше село 
процветало и не отставало от других 
сел России. Будучи главой НСП и гла-

вой администрации НСП, я старался 
прилагать все усилия к тому, чтобы 
в домах всегда были свет, тепло. 
Чтобы люди ни в чем не нуждались, 
канализация не текла, вовремя про-
водился ремонт. Курировал работу 
МУКП. Было время – сам приезжал к 
8 часам, раздавал задания, проверял, 
кто что делает. В тесном сотруд-
ничестве с МУКП мы достаточно 
долго и продуктивно работали. Но, 
естественно, всем мил не будешь. В 
любом случае, оценивать результаты 
моей работы людям. 
В числе своих хобби Андрей Викто-
рович назвал информационные техно-
логии, телекоммуникации. Отдыхать 
с семьей чаще всего выезжает в При-
морье, любит посещать Китай. Также 
высоко ценит отдых на Командорах. 
- На Командорах мне нравятся все, не 
зависимо от местоположения.Одним 
из любимых мест, думаю, как и у всех, 
является Старая гавань. Всего час 
езды от Никольского - и совершенно 
другой микроклимат. Можно отдох-
нуть от будних дней, порыбачить, 
еще и загореть. 
Приезжающих в гости друзей и знако-
мых часто вожу на Северо-Западное 
лежбище. Рассказываю о флоре и 
фауне островов. Все остаются под 
большим впечатлением от увиден-
ного и нередко возвращаются, чтобы 
еще раз насладиться командорскими 
красотами. Нравится бухта Поду-
тесная, мыс Толстый, да и вообще, 
любая точка Командор по-своему 
душевна.

В последнее время часто слышны 
ностальгические нотки в рассказах о 
том, какие темы освещала редакция 
«АЗ» времен СССР. Хранящиеся в 
архиве выпуски наполнены мест-
ными и мировыми новостями. В то 
время газета «АЗ» была практически 
единственным «связующим звеном» 
между архипелагом и материком. 
Наряду с радио, да и еще, пожалуй, 
приезжими или вернувшимися с ма-
терика, газета была исключительным 
источником свежей информации. 
Мы живем во время бурного разви-
тия и совершенствования информа-
ционных технологий. Печатные из-
дания постепенно уходят на второй 
план, уступая позицию телевидению 
и интернет ресурсам. СМИ довольно 
непросто сосуществовать бок о бок с 
соцсетями и мессенджерами. 
Прислушиваясь к советам наших 
читателей и просмотрев самые ин-
тересные материалы советских газет, 
редакция «АЗ» возвращает рубрику 
«Людям о людях». 

ЛюДЯм О ЛюДЯх

ИНТЕРВЬю С АНДРЕЕм ВИКТОРОВИЧЕм КУЗНЕЦОВым

Р Е Д А К Ц И я  ж Д Е Т  ВА ш И Х  П Р Е Д Л Ож Е Н И й  О  Т О М ,
ч ь Е  И Н Т Е Р В ь ю  В ы  ХО Т Е Л И  Б ы  У В И Д Е Т ь  Н А  С Т РА Н И Ц А Х  Н А ш Е й  ГАЗ Е Т ы .

Bankoboev.ru 

НАшИ ЧЕмПИОНы

Состоялся чемпионат Алеутского района по волейболу.
Команда, возглавленная Артемом Алейниковым и усилен-
ная Нвером Намиляном и Нареком Амиряном, довольство-
валась бронзовыми медалями. В финале команда школь-
ников, усиленная Егором Солецким и Артуром Адаменко, 
в упорном поединке обыграла команду под руководством 
Евгения Земницкого.  
Даже такие «малорослые» игроки как Александр Ладыгин 
и Егор Попов ничего не смогли противопоставить игровой 
дисциплине чемпионов. В ходе турнира приятно удивили 
хорошей игрой Дмитрий Кузнецов, Вальдас Сташкунас и 
Виктор Попков. 
Особо хотелось бы отметить работу играющего тренера 
Артура Адаменко, результатом которой стало заслуженное 
первое место. 

Руководитель по физкультуре и спорту Бурмич В.Я. 

хИТ-ПАКЕТ ДЛЯ ВАшЕгО ВИЗИТА 
В ПЕТРОПАВЛОВСК

Туристическая компания «КАМТУР» запустила новое пред-
ложение для жителей Алеутского района – ХИТ-Пакет, в 
который по выгодной цене может быть включено:
ТРАНСФЕР ОТ АЭРОПОРТА ДО ГОСТИНИЦы И ОБРАТНО;
ПРОжИВАНИЕ В ОТЕЛЕ ВыБРАННОй КАТЕГОРИИ;
ПИТАНИЕ (завтрак, обед, ужин на выбор). 
«ХИТ-Пакет» поможет Вам легко и быстро спланировать 
поездку в Петропавловск-Камчатский.
Вам больше не нужно искать место проживания. Доста-
точно сообщить менеджеру компании планируемые даты 
пребывания и количество человек. Для Вас будут подобраны 
оптимальные варианты, включающие в себя лучшие цены 
на каждую услугу в составе пакета без дополнительных 
комиссий и сборов. 
ПОчЕМУ ВыГОДНО ПРИОБРЕСТИ ХИТ-ПАКЕТ?
Пользуясь ХИТ-Пакетом, Вы:
1. Путешествуете по ценам ниже существующих благодаря 
специальным тарифам ХИТ-Пакета.
2. Выбираете удобное для Вас место проживания из ши-
рокого спектра гостиниц Петропавловска-Камчатского и 
Елизово.
3. Пользуетесь бесплатной услугой бронирования билетов 
на культурные и спортивные мероприятия.
4. Получаете 10 % скидку на прокат автомобиля в Петро-
павловске-Камчатском, Елизово.
Путешествуйте с комфортом, получайте бонусы и начинайте 
экономить уже сейчас, позвонив по телефону: 8-924-585-00-22.
Реестр туроператоров № ВНТ 016447
Лицензия на перевозку пассажиров №АСС-41-102218
Страхование пассажиров № SOGX 21544984564000

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14 15 16 17 18

19 20

21 22

23 24 25 26

27

28

29

30

31

По горизонтали:
1. человек, до которого доходит, как до жирафа. 9. Во-
доизвержение в городе, но не авария водопровода. 10. 
человек, который никак не успокоится, после того, как 
ему набьют морду. 11. Глава романа, которой писатели 
добивают либо читателей, либо оставшихся в живых ге-
роев. 12. Кто остается с носом, оставшись без носа? 13. 
Официальный письменный допрос каждого в советские 
времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки ниндзя. 
20. Оригинальный сосуд для банальной мысли. 21. Ки-
нозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 27. 
Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 29. Багор 
и лопата для пожарника, ведро и швабра для уборщика, 
стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от цены 
товара - чем она больше, тем лучше для покупателя. 31. 
«Отмазка» от призыва.
По вертикали:
 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сценический стра-
далец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элементарная «ма-
лютка». 6. Совладелец вашей фирмы или вашей бутылки 
водки. 7. противоположность тому месту, «где рвется». 8. 
«Тропа» для «апорта». 14. Кто, начав копать грядку, вы-
роет колодец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напарница 
сучка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 18. Голый, чем 
можно сверкать. 22. юный стукач. 24. язык трепача. 25. 
Оголение щек по утрам. 26. Игра, где водящему делают 
«темную».

ВНИмАНИЕ, 
СПОРТСмЕНы!

30 ноября 2016 года 
начинается первенство 

Алеутского района по 
настольному теннису. 

Одиночный 
и парный разряд. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
В штате Никольской больни-
цы пополнение, не так давно 
приехал новый хирург Айдыс 
Анатольевич чооду. «АЗ» 
расспросила новоприбывшего 
специалиста о переезде и впе-
чатлениях.

- Откуда вы приехали?
- Из республики Тыва. Последнее время работал в Кызыле. 
- Как узнали о вакансии в нашем районе?
- Нашел вакансию в интернете и отправил резюме по 
электронной почте. 
- Между какими еще вариантами выбирали?
- Были вакансии в Кемеровской области, в Магадане. 
- Где вы учились и почему выбрали профессию врача?
- Еще в школе знал, что стану врачом. Возможно, сделал 
такой выбор из-за болезни родителей, мамы не стало когда 
мне было девять. школу окончил с серебряной медалью, 
поступил в Кемеровскую государственную медицинскую 
академию. Сразу решил, что выберу хирургию.
- Где работали до Командор? 
- После академии окончил интернатуру на базе респуб-
ликанской больницы. Уехал работать в Овюрский район, 
с. Хандагайты, мой родной поселок. Это отдаленный от 
центра небольшой населенный пункт, около девяти тысяч 
человек. Проработав четыре года, переехал в Кызыл.

- Сложно было решиться на переезд на Командоры? 
- Непросто. Это решительный шаг. Дома осталась дочка, 
очень по ней скучаю. 
- Самое яркое впечатление от переезда? 
- я впервые в жизни увидел океан. 
- Какие впечатления от села? 
- Тихо, спокойно, чисто. Больше похоже не на село, а на 
маленький городишко. Цены, правда, значительно выше, 
чем дома. что-то дороже в несколько раз.
- Легко дался сам переезд? 
- Сложно перенес смену часовых поясов, разница во 
времени значительная. До этого так резко менял часовые 
пояса только в 2013 году, когда ездил в Москву повышать 
квалификацию и продлевать сертификат.
- Надолго к нам? 
- Думаю, да. 
- Были сложные случаи в практике? 
- Много было. В первый же день самостоятельной прак-
тики поступил шестнадцатилетний подросток с ножевым 
ранением. Во время операции обнаружили повреждение 
селезенки. Однажды была операция продолжительностью 
12 часов, огнестрельное ранение. 
- Чем занимаетесь в свободное время, чем увлекаетесь? 
- Пока что «работа - дом – спортзал». В школе увлекался 
вольной борьбой. 
- Спасибо за уделенное время. Успехов вам на новом месте. 

П О П ОЛ Н Е Н И Е  В  РЯ Д А х  В РАЧ Е й

26 ноября в одном из центральных 
парков Москвы – саду «Эрмитаж» 
– откроется фотовыставка «Зимнее 
путешествие в «Командорский». По-
сетителям сада будет представле-
на экспозиция из 20 фоторабот, 
выполненных сотрудниками 
заповедника «Командорский» 
– самого большого морского 
заповедника России. На каждом 
снимке запечатлен один из видов, 
обитающих на Командорских 
островах и в окружающей ар-
хипелаг акватории Тихого оке-
ана. Общая длина выставочных 
стендов достигает 18 м и равна 
длине горбатого кита – живой и 
прекрасной «визитной карточки» 
островов.
Выставка под открытым небом 
позволит зрителям перенестись 
на заснеженные Командорские 
острова и познакомиться на 
близком расстоянии с резвыми 
косатками, хитрым песцом и 
усатыми северными морскими 
котиками, увидеть, как пря-
чутся на фоне снега тундряная 
куропатка и полярная сова, как 
проводят время зимующие на 
Командорах гуси-белошеи. Не 
выходя из парка можно при-
ложить ладонь к хвосту кита и 
погладить калана, полюбоваться 
величавым сивучем и прекрасным ан-
туром, называемым тюленем-цветком 
за необычайный окрас.
«Гусь-белошей – редкая птица, вклю-
ченная в Красную книгу России. Ох-
ранять её довольно сложно, так как 

ареал вида очень узок – на территории 
страны она размножается на чукотке и 
Колыме. А на Командорских островах 
в зимние месяцы белошей образует 

густонаселенные (до трехсот птиц!) 
зимовки», – рассказывает научный 
сотрудник заповедника «Командорс-
кий», орнитолог Дмитрий Пилипен-
ко.
«Одно из самых больших достоя-

ний Командорских островов – это 
лежбища морских млекопитающих, 
– рассказывает заместитель директо-
ра заповедника «Командорский» по 

научной работе Евгений Мамаев. 
– Когда острова были открыты 
во время экспедиции Витуса 
Беринга, то на лежбищах первые 
поселенцы увидели миллионные 
скопления сивучей, морских 
котиков и антуров. Хотя лежби-
ща сильно пострадали за время 
беспощадного промысла, но и 
сейчас можно наблюдать тысячи 
морских животных на берегах 
Командорских островов. Специ-
ально оборудованные площадки 
предназначены для того, чтобы 
увидеть животных, не потрево-
жив их на привычных местах 
обитания».
Похожая судьба постигла и мор-
скую выдру – калана. Благодаря 
созданию особо охряняемой при-
родной территории калану сейчас 
ничего не угрожает. Каланов сей-
час можно увидеть даже в бухте 
у села Никольского. 
«Мы рады возможности пригла-
сить жителей и гостей столицы в 
зимнюю заповедную сказку Ко-
мандорских островов, – говорит 
директор заповедника «Коман-
дорский» Анастасия Кузнецова. 

– Хотелось бы поздравить всех по-
сетителей выставки с наступающим 
Новым 2017 годом – годом 100-летия 
заповедной системы России». 

Алексей Велединский, пресс-секретарь 
заповедника «Командорский»

В мОСКВЕ В САДУ «эРмИТАж» 26 НОЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ фОТОВыСТАВКА 
«ЗИмНЕЕ ПУТЕшЕСТВИЕ В «КОмАНДОРСКИй»

автор фото - Дмитрий Пилипенко

Автор фото - Евгений Мамаев

АДмИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОгО 
мУНИЦИПАЛЬНОгО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2016 года № 191, с. Никольское
О внесении изменений в состав комиссии, утвержденной 
постановлением администрации Алеутского муници-
пального района от 14.11.2016 года № 184 «О создании 
комиссии по регулированию цен и тарифов»
ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменения в состав комиссии по регулированию 
и рассмотрению материалов об установлении цен и та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги для населения 
и организаций, на услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Алеутского муниципального района (далее 
Комиссия), изложить ее в следующей редакции:
1.АРНАЦКАя Светлана Васильевна - Глава Алеутского 
муниципального района, председатель комиссии;
2.ПОГОДАЕВ Михаил Геннадьевич - Заместитель Главы 
администрации Алеутского муниципального района, замес-
титель председателя комиссии;
3.УТКИНА Ольга Ивановна - Советник администрации 
Алеутского муниципального района, секретарь комиссии;
4.яСьКИНА Евгения Анатольевна - Начальник финан-
сового отдела, член комиссии;
5.СЕРГУНИН Александр Валерьевич - Советник адми-
нистрации Алеутского муниципального района, член 
комиссии;
6.КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович - Председатель Думы 
Алеутского муниципального района, член комиссии;
7.СОЛОНИН Александр Александрович - Депутат Ни-
кольского сельского поселения, председатель комитета по 
благоустройству и вопросам жКХ, член комиссии.

И.о.Главы администрации                                                   
Т.В.ГОРШКОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация Алеутского муниципального района 
рассматривает вопрос о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения могут обратиться с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка 
(далее – заявление).
С заявлением Вы можете обратиться до 25.12.2016 
(включительно) в администрацию Алеутского муници-
пального района (отдел имущественных и земельных 
отношений). 
Адрес:
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 13
Приемное время: 
понедельник-четверг 
с 9-00 до 13-00
с 14-00 до 18-00
Способ подачи заявления: 
заявление подается на бумажном носителе 
Информация о земельном участке:
местоположение: 
Камчатский край, Алеутский р-н, с.Никольское, (по ул. 
Сарайная)
Кадастровый номер: 
41:03:0010101:171
Площадь:
 112 кв. м.
Разрешенное использование: 
личные подсобные хозяйства.

И.о.Главы администрации                                                   
Т.В.ГОРШКОВА

Администрация Алеутского муниципального района, в 
связи с проведением с 01 ноября по 30 ноября 2016 года 
плановых (рейдовых) осмотров мест захламления отхо-
дами производства и потребления земельных участков, 
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
доводит до Вашего сведения следующую информацию:
На территории, расположенной по ул. Сарайная, выявле-
ны следующие нарушения: большое количество транс-
портных средств, вышедших из эксплуатации и хаотично 
складируемых рядом с хозяйственными постройками 
(ЛПХ). Просим граждан - собственников транспортных 
средств очистить территорию от хлама и вывезти свое 
имущество.
Обращаемся к гражданам, которые, нарушая нормы сани-

тарно-защитных зон, пожарной безопасности придомовой 
территории, устанавливают контейнера, сооружения и 
постройки на расстоянии ближе, чем 10-15 метров со сто-
роны торцов жилых домов. Предупреждаем, что граждан 
могут привлечь к административной ответственности и 
применить штрафные санкции.
Администрация намерена через общественную газету 
«Алеутская звезда» публиковать фотографии и обращения 
с просьбой навести порядок вокруг жилых домов, и напо-
минает, что подъездные пути должны быть расчищены и 
давать возможность проезда специализированному транс-
портному средству в случае непредвиденных ситуаций. 
Администрация надеется на гражданскую ответствен-
ность и взаимопонимание.

У ВА ж А Е м ы Е  ОД Н О С Е Л ЬЧ А Н Е !
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В августе 2009 года группе никольчан 
посчастливилось побывать на Медном 
в с. Преображенском. Само село пере-
стало существовать в конце шестиде-
сятых годов 20 века. Тогда Алеутский 
райком компартии принял 
решение о закрытии села, 
как бесперспективного. 
В те годы небольшие 
деревни и села ликвиди-
ровались по всей стране. 
жители перебирались 
в центральные усадь-
бы колхозов и совхозов. 
Островитяне с Медного 
переселились на остров 
Беринга, в Никольское. 
На Медном оставалась 
только погранзастава, да 
приезжали на полевые ра-
боты научные сотрудни-
ки, а на юго-Восточное 
лежбище котиков – про-
мысловики. В 90-тые годы 
по инициативе ученых 
в Преображенском был 
установлен скромный па-
мятный обелиск Алексан-
дру Ивановичу черскому. 
В 2009 году российская 
научная общественность 
отмечала 130 лет со дня 
рождения учёного, чей 
жизненный путь оборвал-
ся на небольшом острове 
Командорского архипела-
га посреди Тихого океана. 
В ту поездку семилетней 
давности на небольшом 
научном судне «Георг 
Стеллер», никольчане 
возложили цветы к мра-
морной плите А.И. черс-
кому, отдавая дань памяти 
талантливого исследова-
теля природы Дальнего 
Востока и Командорских 
островов. Фото этого со-
бытия вошло в книгу 
«Путешествие по земле 
Командора», в ней же 
повествуется и о самом ученом.
Уже многие годы о.Медный недосту-
пен для подавляющего большинства 
жителей Алеутского района. Там не 
могут побывать даже те, для кого ост-
ров – их малая родина. 24 августа 2001 
года в Преображенском произошла 
ужасная трагедия - унесло в море 8 
пограничников. На скромном обелиске 

высечены 7 фамилий молодых ребят, 
которых поглотило море. С 2006 года 
не стало и погранзаставы на Медном. 
Теперь лишь сотрудники заповедника 
да ученые и туристы круизных судов 

регулярно бывают на острове. А три 
года назад непонятно зачем разобрали 
последние дома (два из них были в со-
вершенно пригодном для проживания 
виде). Дома, простоявшие под сотню 
лет - немые свидетели истории, пе-
рестали существовать, хотя в экстре-
мальной ситуации они пригодились 
бы тем же сотрудникам заповедника 

и исследователям, работающим на 
Медном в летний период. Да мало ли 
какие нестандартные ситуации мо-
гут возникнуть – ведь вокруг море и 
океан! Крест, установленный Единой 

Россией на пустынном 
берегу, довершает тягос-
тную картину восприятия 
Преображенской бухты. 
К тому же, кто-то или 
что-то разбило памятную 
плиту черскому. Устано-
вить как это произошло 
сейчас нет возможности. 
Да и другие памятники: 
Н.Н. Лукину–Федотову, 
памятники людям, похо-
роненным в Преображен-
ском, памятный обелиск 
пограничникам - требуют 
ухода и ремонта. 
Алеутский краеведчес-
кий музей обращается 
к депутатам Алеутской 
думы, к администрации 
района, к туристическим 
фирмам, осуществляю-
щим туры на Командор-
ские острова, к адми-
нистрации ФГБУ ГПБЗ 
«Командорский» им. С.В. 
Маракова, в Пограничное 
управление Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации 
по восточному арктичес-
кому району, к жителям 
села Никольское, ко всем 
неравнодушным к ис-
тории наших островов 
с просьбой о решении 
вопроса установки памят-
ного знака А.И. черскому, 
о приведении в надлежа-
щий вид памятников на 
кладбище бывшего села 
Преображенского, об ухо-
де за памятным обелис-
ком пограничникам.
И в завершение обраще-
ния. К 2019 году, когда 

мы будем отмечать 140 лет со дня 
рождения прекрасного ученого, ис-
следователя Дальнего Востока А.И. 
черского, наша прямая обязанность 
восстановить памятный знак ему или 
установить бюст, а возможно и памят-
ник, чтобы последующие поколения 
помнили о нем.
В.С. Сушкова, Н.С. Фомина, Алеутский музей

Ч Т О Б ы  П О м Н И Л И ! 
О Б РА щ Е Н И Е  КО  ВС Е М  Н Е РА В Н ОД У Ш Н ы М  К  И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  О С Т РО ВО В

Снимок сделан до 2009 года. Автор - В. Лисовский

Фото 2016 года

Напоминаем вам, что с 1 января 2016 года изменится 
стоимость газеты. Цена номера составит:

- в розничной продаже – 20 рублей;
- при подписке – 15 рублей;

- при подписке на рассылку по 
  электронной почте - 10 рублей. 

Редакция продолжает прием заявок на оформление под-
писки на 2017 год.
Также обращаем ваше внимание, что в числе услуг, пре-
доставляемых редакцией «АЗ», есть ксерокопирование 
листов формата А4 и А3, распечатка документов и элек-
тронная подписка. 

Д о р о г и е  п од п и сч и к и  и  ч и т ат е л и !

Среди имен на географической карте 
России вы обязательно увидите в на-
званиях горных хребтов в Сибири имя 
Ивана Дементьевича черского. 
Есть еще поселок черский на 
Колыме в якутии, пик черского 
на Хамар-Дабане, гора черско-
го на Байкальском хребте и не 
только.
Известный геолог, палеонтолог, 
географ – он внес огромный 
вклад в изучение Восточной 
Сибири, куда попал за участие 
в Польском восстании, будучи 
студентом Виленского дворянс-
кого института. Биографы чер-
ского называют его поляком, 
белорусом и даже литвином 
или литовцем. Хотя говорил 
он на белорусском языке и 
сам называл себя белорусом, 
к тому же и в Польше никогда 
не был. 
В Иркутске, где черский находился 
после службы рядовым в 1-ом Запад-
носибирском линейном батальоне в 
Омске, он познакомился с Маврой 
Павловной Ивановой. Эта удивитель-
ная женщина стала женой, верным 
другом и спутницей черского во всех 
путешествиях по Восточной Сибири. 
5 июля 1879 года, во время сильного 
пожара в Иркутске, Мавра Павловна 
уехала к своей сестре в с. Александ-
ровское. В дороге она родила сына, 
которого назвала Александром. Спус-
тя два года в этом же селе состоялось 
венчание черских.
После 22-летней ссылки черскому 
было разрешено выехать с женой и 
сыном в Петербург. Академия наук 

пригласила Ивана Дементьевича, как 
прославившегося ученого, исследова-
теля Сибири.

 Саша черский воспитывался в спар-
танских условиях, без ласки. Если 
отец был доволен поведением сына, 
то говорил: «это хорошо, Александр 
Иванович». А если ребенок падал и 
ушибался, начиная плакать, то ему 
говорили, что «он сам виноват».
Мальчик подрастал, наступило время 
получать образование. Он хорошо 
сдал вступительные экзамены и был 
зачислен в 9 гимназию Петербурга.
В 1891 году Академия наук организо-
вала трехлетнюю экспедицию на севе-
ро-восток страны, которую возглавил 
Иван Дементьевич черский. Вместе с 
родителями отправился и 12-летний 
сын-гимназист. Маршрут проходил 
через всю Россию до якутска, где был 

сформирован караван, и далее через 
Верхоянский хребет на Индигирку и 
Колыму. В суровых условиях зака-

лялся характер будущего уче-
ного-натуралиста. Несмотря 
на юный возраст и благодаря 
своей выносливости, здоро-
вью, пытливому уму и харак-
теру без упрямства и капризов, 
Саша оказался прекрасным 
помощником в научной работе. 
Он хорошо стрелял, собирал 
коллекции, вел дневники и 
делал зарисовки береговых 
отложений с остатками иско-
паемых животных, рисовал 
виды гор и тайги. 
Летом 1892 года в экспедиции 
случилась большая беда – во 
время плавания по Колыме 
умер отец Саши. До послед-
них дней жизни Иван черс-
кий проводил наблюдения, 

руководил экспедицией. Зная, что 
жить ему осталось считанные дни 
(ученый был болен туберкулезом), он 
привел в порядок все записи, отчеты 
по экспедиции, завершать которую 
пришлось его жене и сыну. И.Д. черс-
кого похоронили за полярным кругом, 
у устья р. Омолона. Мавра Павловна 
осталась одна с казаком и проводни-
ками якутами. «Переживая огромное 
горе (смерть отца), Саша сразу стал 
взрослым человеком и помощником 
мне», — вспоминала мать Александ-
ра, М. П. черская.

(продолжение - в следующем номере)
Н.С. Фомина, 

Алеутский краеведческий музей, 
(при подготовке материала 

использованы воспоминания М.Н. Черской)

А Л Е К С А Н Д Р  И В А Н О В И Ч  Ч Е Р С К И й

родители А.И. Черского Иван Деменьевич и Мавра Павловна Черские

Наши завсегдатаи, читатели из де-
тского отдела районной библиотеки, 
предложили свою версию проведе-
ния мероприятия. Три разработчика: 
Мацало Алексей, Лебедева Валерия, 
Зуева Анастасия – решили проявить 
организаторские способности, прове-
рить свои возможности в написании 
сценария проведения «КВЕСТА» на 
библиотечной площадке. Они не-
сколько дней вырабатывали основную 
сюжетную линию, сочиняли подсказ-
ки для участников, искали места, где 
их можно спрятать, придумывали 
вопросы викторины. И все это дела-
ли самостоятельно. Когда основной 
объем интеллектуальной работы 
был выполнен, стало понятно, что 
нужно подключать творческие силы 
работников библиотеки и технические 
возможности самой библиотеки. Сов-
местными усилиями были оформлены 
объявления, напечатаны подсказки для 
команд, закуплены призы для победи-
телей и участников. 
В час Х, когда в стенах библиотеки 
собралось более 20 человек (наверное, 

их заинтриговало слово «КВЕСТ»), 
наши организаторы выступили в 
роли ведущих. Снегурочка помогала 
одной команде, Дед Мороз был пред-
водителем у другой, а Снеговик взял 
на себя роль «Старухи шапокляк» и 

давал неверные подсказки командам, 
тем самым запутывал их. Участники 
команд быстро справлялись со всеми 
каверзными заданиями. Снеговик 
настолько вошел в роль, что сам за-
путался и забыл вовремя выставить 
главный трофей – Посох Деда Мо-

роза, поэтому команда, пришедшая 
первой к финишу, трофея на месте не 
обнаружила, и посох достался второй 
команде. Но бдительное жюри рас-
судило ситуацию по справедливости 
и победу присудило той команде, 
которая была быстрее. В итоге призы 
получили все, даже зрители, не учас-
твовавшие в поисках.
Потом, конечно, была рефлексия. 
Участники поблагодарили организа-
торов, сказали, что приключение им 
понравилось. Работники библиотеки 
также поблагодарили организаторов 
за инициативу, но указали и на не-
которые ошибки, которые ребята и 
сами выявили в ходе мероприятия. 
Но никто не расстроился, а наобо-
рот, пообещали, что учтут ошибки 
в следующий раз. А как приятно 
надеяться, что этот следующий раз 
будет, что инициатива не угасла, и, 
возможно, подтолкнет кого-то из ре-
бят принять участие в организации 
других мероприятий.

Заведующая библиотекой 
С.В. Вожикова 

И Н Т Р И г У ю щ Е Е  СЛ О В О  « К В Е С Т»


