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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И ДЕТЯх, 
оСТАвшИхСЯ бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Номер:  41001368
Имя:  Алина
Пол:  женский
Месяц и год рождения:  08.2005
Наличие братьев или сестер:  нет
Форма устройства:  усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

новый этап конкурса «ученик года»

Анонс

Милая Анна, прими поздравления
В честь твоего Дня рождения!
Желаем удачи, успеха, везения
И только хорошего настроения!

УВАЖАеМые ЖИтелИ 
СелА НИкольСкого!

Поздравляю вас с Днем Весны и труда!
Вот уже более века Первомай во всем мире и у 
нас в стране остается праздником Весны и труда, 
праздником всех людей, кто трудится, создавая 
богатство нашей страны.
он наполняет всех нас оптимизмом, радостью, 
стремлением сделать жизнь лучше, несет в 
себе большой эмоциональный заряд весеннего 
настроения. 
Честный труд, профессиональный успех каждого 
из наших жителей в своей отрасли является ос-
новой для стабильного и динамичного развития 
всего района. Уверена, что общими усилиями 
мы сможем сделать наш район процветающим, 
а условия жизни комфортными для всех!
Пусть этот день будет светлым и радостным! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и взаимопонимания каждой семье, удачи 
трудовым коллективам. Пусть этот праздник за-
рядит каждого хорошим настроением и настроит 
на новые свершения!

глава Алеутского муниципального района 
С.В. Арнацкая 

ПозДРАВляеМ С ПРофеССИоНАльНыМ 
ПРАзДНИкоМ РАботНИкоВ 

бРАНДСПойтА И огНетУшИтеля

Пусть опасный огонь покоряется, дети не иг-
рают со спичками, риск будет минимальным, 
а случаи как можно реже бывают пожарными. 
Достатка, благополучия, здоровья и счастья, с 
днем пожарной охраны! 

Спасибо вам, спасатели вы наши,
за то, что не робея, не дрожа,

Пример даете смелости, бесстрашия,
С отвагой побеждаете пожар!

Вы, не жалея жизни и здоровья,
Усердно исполняете свой долг.
В ваш праздник поздравляем вас с любовью,
Пусть будет путь ваш освещен и долг.

Пусть искры в уголках улыбок ваших
Сверкают, но не догорят дотла,

Чтобы на пепле от костра погасшего
Удача буйным цветом зацвела!

В ходе третьей учебной четверти в 
Никольской средней школе впервые 
прошел конкурс «Ученик года». 
Победители школьного этапа полу-
чили возможность принять участие 
в муниципальном этапе, победа в 
котором может дать возможность 
представить Алеутский район на ре-
гиональном этапе, который пройдет 
в Петропавловске-камчатском. 
21 апреля в холле второго этажа 
школы участники муниципального 
этапа конкурса выступили перед 

ВыПлАтА ПеНСИоННыХ НАкоПлеНИй 
ПРАВоПРееМНИкАМ 

Средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсион-
ного страхования (далее – оПС) формируются:
- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе (в 
2014-2017 годах страховые взносы работодателей направляются 
только на страховую часть);
- в 2002-2004 годах у работающих мужчин 1953-1966 годов 
рождения и женщин 1957-1966 годов рождения;
- у участников Программы государственного софинансирования 
пенсий;
- у тех, кто направил средства материнского (семейного) ка-
питала на формирование накопительной пенсии.
В случае смерти гражданина средства пенсионных накоплений, 
сформированные в системе оПС, при определенных условиях, могут 
быть выплачены его правопреемникам. С заявлением о выплате не-
обходимо обратиться к страховщику, у которого умерший гражданин 
формировал пенсионные накопления (НПф или ПфР) в течение 6-ти 
месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший 
указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. 
Правопреемником может быть любой человек, которого ука-
зал гражданин при жизни в своем заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений (правопреемник по заявлению). 
В случае отсутствия заявления о распределении, выплата пен-
сионных накоплений производится правопреемникам по закону 
первой очереди – родителям, детям, супругу, а если таких 
родственников нет, то выплата производится правопреемникам 
второй очереди - бабушкам (дедушкам), внукам, братьям (сест-
рам). Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 
одной очереди осуществляется в равных долях.
к заявлению необходимо приложить подлинники или засвиде-
тельствованные в установленном порядке копии документов, 
перечень которых определяют Правила выплаты средств пен-
сионных накоплений, утвержденные Постановлениями Прави-
тельства Рф от 30.07.2014 № 711 и № 710. 
Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со 
дня смерти гражданина. Выплата осуществляется не позднее 
20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором данное 
решение было принято, т.е. в восьмом месяце после месяца 
смерти.
Разъяснения по вопросам выплаты средств пенсионных накоп-
лений правопреемникам умершего застрахованного лица можно 
получить в клиентской службе Алеутского района лично или 
по телефону (8 415 47) 22-150, на сайте ПфР - www.pfrf.ru. 

Руководитель кС в Алеутском районе
кузнецова Н.А.

Поздравляем с юбилеем ветеранов труда, старожилов района 
фалецкую галину Васильевну,

Солонина Александра Александровича!
Все сегодня не так, как обычно:
Солнце - ярче, а небо - светлей.
есть для праздника повод отличный -
отмечаем мы ваш юбилей.

Дата славная, важная веха,
На прекрасном и светлом пути.

У такого, как вы, человека,
еще много вершин впереди.

Покоряйте их смело и гордо -
каждый день для свершений нам дан.
И уверены в этом мы твердо -
До ста лет жить без старости вам.

АДВокАт
богатырёв Денис Александрович и партнёры 

представительство интересов по уголовным, гражданским, 
арбитражным, административным и таможенным делам 
на всей территории России. www.advokatbogatyrev.ru

+7 916-92-62-777

ДоРогИе РебятА!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают 
вас на мастер-класс «кРАСНАя гВозДИкА» в субботу, 
29 апреля в 15.00.

Приходите! Мы вас ждем.

ПРИглАшАеМ НА МАёВкУ!
Поздравляем земляков и гостей района с праздником 
-  Международным днем солидарности трудящихся, 

- Днем Весны и труда! 
Желаем всем крепкого здоровья, трудовых и личных достижений, 
благополучия в семьях и весеннего настроения!
Приглашаем никольчан и гостей района принять участие в 
праздничном шествии со знаменами, транспарантами, шарами и 
георгиевскими лентами!
Сбор участников шествия у административного здания заповедника 
(бывшего Рыбкоопа) 1 МАя в 11.30.
Начало митинга в 12.00 у Центра досуга и творчества.  
После митинга в Центре досуга и творчества состоится увлекатель-
ный видеотур на командорские острова с Игорем Максименко.
Ждем вас с детьми, внуками и праздничным, весенним настро-
ением!
Совет клуба старожилов района, актив Алеутского отделения СПР, 
члены МоП «еДИНАя РоССИя», совет ветеранов войны и труда АМР

ДоРогой САН САНыЧ!
Совсем ты взрослый, брат, тебе уже 60. Поздравляем и желаем 
счастливых будней, отсутствия тревог и бед, любви и радости, ве-
селья, понимания, удачи, крепкого здоровья, терпения и бодрости, 
добра и благополучия. Пусть все, что у тебя получилось, будет 
твоей гордостью, а все, к чему стремишься, пусть обязательно 
осуществится.

Сестра Анна и все родственники из г. Вологда
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н а г ра Ж д е н и е  с п о р т М е н о ваудиторией с самопрезентацией. На ме-

роприятии присутствовали как ученики и 
учителя, так и приглашенные гости, часть 
которых вошла в состав жюри. 
то, что мероприятие имеет новый, более 
значимый и ответственный уровень, чувс-
твовалось и по обстановке в зале, и по 
волнению участников и, возможно, даже 
в большей мере, их классных руководи-
телей. 
каждому из участников предстояло проде-
монстрировать подготовленную им презен-
тацию о себе, своих интересах, увлечениях 
и достижениях в учебе и общественной 
жизни. Жюри было предложено оценить 
презентацию по многим критериям: от 
внешнего вида участника и грамотности 
его речи до логичности построения пре-
зентации. 
В приветственной речи директор школы 
Марина Петровна левая отметила, что 
победителей школьного этапа было больше, 
чем число выступающих с презентацией. 
По правилам конкурса участвовать в му-
ниципальном этапе могут только ученики 
старших классов, поэтому победители из 
5 и 6 классов участие принять не смогли. 
тем не менее, их победа является не менее 
важным достижением, поэтому присутству-
ющие еще раз поздравили Алексея конс-
тантинова, Анастасию зуеву и кристину 
Антонову, занявших в своем звене первое, 
второе и третье места соответственно. 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе галина Прохоровна 
Музалёва рассказала о предстоящем 
соревновании, представила участников 
нового этапа конкурса и членов жюри. 
галина Прохоровна обратила внимание 
зрителей на то, что к критериям оценки 
выступления также относится общение с 
аудиторией, и призвала присутствующих 
задавать дополнительные вопросы. 
Порядок выступлений был определен же-
ребьевкой. С первых минут молодые люди 
проявили себя истинными джентльменами, 
взяв на себя самые ответственные и слож-
ные выступления - захар Волков вызвался 
первым тянуть жребий и получил первый 
номер, а Алексею Мацало досталась воз-
можность выступать последним. 
Учащиеся о себе
Первым с презентацией о себе выступил 
ученик 11 класса захар Волков, и сразу 
же нашел контакт с залом, что не могли 
не отметить члены жюри. о себе захар 

рассказал очень сдержанно: отметил свои 
достижения в учебе, олимпиадах, конкур-
сах и спорте, познакомил зал со своими 
одноклассниками, назвал любимые книги, 

мультфильмы и музыкальных исполните-
лей. Не смотря на то, что захар учится 
(надо отметить, успешно) в выпускном 
классе, он успевает принимать активное 

участие в общественной жизни школы - 
является членом ученического совета, на 
Дне самоуправления выступал в качестве 
дублера директора школы. 
также редакция отмечает, что спортивные 
достижения захара регулярно упоминаются 
в газете «Аз» в заметках руководителя по 
физкультуре и спорту ЦДт В.я. бурмича, а 
к общественной деятельности можно также 
отнести помощь Алеутскому краеведческо-
му музею в качестве волонтера.

Возможность выступить второй получила 
ученица 9 класса Алиса шитова. Рас-
сказывая о себе, участница призналась, 
что боится публичных выступлений. Но 
когда речь зашла о выбранной профессии, 
неуверенности в ее речи не осталось. На-
против, эта часть презентации выглядела 
как хорошо проработанное резюме: содер-
жала информацию о том, почему именно 
эта профессия привлекает участницу, что 
вдохновляет на развитие в этой сфере, 
где она больше всего востребована, какие 
шаги на пути к своей цели Алиса делает 
уже сейчас и что готова предпринять в 
будущем. Например, планируя работать за 
границей, Алиса делает акцент на изучении 
иностранных языков: кроме успешного 
освоения школьной программы, занимается 
посткроссингом, а в период летних кани-
кул, как отметили сотрудники Алеутского 
краеведческого музея, помогает работать 
с иностранными туристами в качестве 
волонтера. 

третью самопрезентацию проводила уче-
ница 10 класса Полина Авдеенко. 
Из интересов участница выделила руко-
делие, продемонстрировав некоторые из 
своих работ. В числе своих увлечений 
назвала посткроссинг, который помогает 

ей совершенствовать письменный англий-
ский, а также обмен почтовыми марками,  
фотографию, походы и конные прогулки. 
Полина поделилась своими планами на бу-

дущее: она планирует связать свою жизнь 
с биологией, возможно, станет врачом.
В числе любимых книг назвала как 
классические, так и современные произ-
ведения. Например, на слайде о любимых 
книгах «Преступление и наказание» ф.М. 
Достоевского соседствовало с книгами М. 
Петросян «Дом, в котором...». 
Полина является председателем учени-
ческого совета и активно участвует в 
школьных мероприятиях. 

Следующей о себе рассказала ученица 11 
класса Александра орлецкая. 
В ее презентации подчеркивались творчес-
кие черты участницы. 
Александра рассказала о своей любви к 
музыке и фотографии. говоря о любимых 
книгах, ученица выделила собственный 
жанр «книг о людях и судьбах». кроме 
названных хобби, Александра рассказала 
о своей любви к рисованию. ее персональ-
ную выставку работ жители Никольского 
могли видеть в холле Центра досуга и 
творчества. 
Александра также является членом 
ученического совета, а на Дне дублера 
выступила в роли заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе.

Последним с презентацией выступил са-
мый младший участник муниципального 
этапа конкурса, ученик 8 класса Алексей 
Мацало. Не смотря на возраст и ответс-
твенность заключительного выступления, 
участник справился очень достойно. 
Познакомив присутствующих со своим 
классом и семьей, Алексей практически 
всю презентацию посвятил учебе: поделил-
ся школьными достижениями, рассказал 
об участии в научно-практической конфе-
ренции. любимыми предметами назвал 

Посткроссинг - это обмен бумажными открытками с людь-
ми из разных стран. При этом отправляя открытки одним 
пользователям,  участник получает открытки от других . 

В прошедший четверг, 27 апреля, в 
кинозале Центра досуга и творчества 
состоялась церемония награждения 
победителей спортивных соревнований 
и спортсменов, достигших наилучших 
результатов. 
В качестве презентации лучших спортив-
ных моментов на экране кинозала были 
показаны небольшие видеофрагменты, 
снятые в спортзале Центра. Автор виде-
ороликов, руководитель по физкультуре 
и спорту Владимир яковлевич бурмич в 
ходе съемок выступил не только опера-
тором, но и спортивным комментатором. 
комментарии Владимира яковлевича, 
известные своей остротой и мотивацией, 
дополняли сюжеты роликов, на которых 
в спортивных мероприятиях участвовали 
не только взрослые, но и дети самых 
разных возрастов, и даже целые семьи. 
В ходе награждения спортсмены и ко-
манды получили грамоты за победу в 
спортивных соревнованиях, и каждый 
выдающийся спортсмен получил от-

дельный подарок. Всех выходящих на 
сцену Владимир яковлевич представлял 
индивидуально, отмечая сильные и сла-
бые стороны, или просто в нескольких 
словах рассказывая о нем. Некоторым 
из спортсменов пришлось выйти на 
сцену не один раз, чтобы получить все 
предназначенные им награды. 
к сожалению, не все призеры смогли 
присутствовать на награждении, поэтому 
часть подарков не удалось вручить в 
торжественной обстановке. 
Спортсмены Никольского подготовили 
Владимиру яковлевичу ответный подарок. 
На экране был продемонстрирован ролик, 
в котором руководитель по физкультуре 
и спорту предстал в образе профессора 
Икс, супергероя, лидера и основателя 
группы мутантов. 
организаторы мероприятия пообещали, 
что это только первое, пробное меропри-
ятие подобного формата. В дальнейшем 
планируется проводить такого рода 
награждения, подводя итоги года. 

ПРокУРАтУРА СообЩАет: 
камчатской транспортной прокуратурой 
признано законным возбуждение уго-
ловного дела по факту жесткой посадки 
вертолета МИ-8т.
19.04.2017 в 10 часов 37 минут (время кам-
чатское) при заходе на посадку воздушного 
судна Ми-8т, регистрационный номер RA-
25337, эксплуатант и собственник ооо Ак 
«ВИтязь-АЭРо», выполнявшего рейс № 
яф-9411 с целью коммерческих воздушных 
перевозок, по маршруту река Паратунка 
(Снежная Долина) – вулкан Мутновский, 
произошла просадка вертолета, с последу-
ющим приземлением на переднюю стойку 
шасси и заваливанием на правый борт. 
На борту вертолета находилось 16 пасса-
жиров (1 гражданин России, 3 гражданина 
СшА, 10 граждан франции, 1 гражданин 
Италии, 1 гражданин Монако). Постра-
дали 3 человека (1 гражданин России, 1 
гражданин СшА и 1 гражданин франции). 

Экипаж воздушного судна 3 человека не 
пострадали. Воздушное судно получило 
повреждения. Степень повреждения 
воздушного судна и характер телесных 
повреждений пассажиров уточняется. 
камчатским межрегиональным терри-
ториальным управлением воздушного 
транспорта федерального агентства воз-
душного транспорта создана комиссия по 
расследованию серьезного авиационного 
инцидента. 
камчатским следственным отделом на 
транспорте Дальневосточного следс-
твенного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской 
федерации 19.04.2017 возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 Ук Рф.
камчатской транспортной прокуратурой 
по данному факту проводится провер-
ка.
камчатская транспортная прокуратура

Жители Никольского отметили 126 лет 
со дня рождения Сергея Прокофьева
23 апреля 2017 года в Центре досуга и творчес-
тва вновь собрались любители музыки. Повод 
для этой встречи был особенный – выступление 
Симфонического оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия гергиева. как вы 
уже догадались, в Никольском вновь состоялся 
показ в рамках проекта Министерства культуры 
Рф «Всероссийский Виртуальный концертный 
зал». Программа эта была долгожданной, как 
для организаторов, так и для зрителей (анонс 
был сделан еще во время открытия ВВкз 
в Никольском). те, кто не побоялся прийти, 
несмотря на плохую командорскую погоду, 
не остались разочарованы. В ходе вечера 
прозвучали концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром, Скифская сюита «Ала и лоллий» и 
Симфония № 1 («классическая»). без сомнения, 
эта трансляция из зала имени П.И. Чайковского 
Московской государственной академической 
филармонии - большое событие в культурной 
жизни села Никольского. Приятно, что в гости 
в Центр досуга пришли новые зрители и те, 
кто уже побывал на первом показе. Надеемся, 
что сеансы Виртуального концертного зала и 
дальше будут пользоваться успехом у наших 
односельчан. В ближайшее время вас ждет 
новый удивительный вечер: «орган. Иоган 
Себастьян бах» (исполняет Александр фисей-
ский). Не пропустите!
благодарим за помощь в организации показов 
Министерство культуры камчатского края, 
камчатский колледж искусств, Никольскую 
районную библиотеку им. Витуса беринга, а 
также В. С. Сушкову и М.А. Акмаеву. 

«Ансарко» обращает ваше внимание: 
Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Рф проводит литературный конкурс «голос 
Севера». По его итогам назовут и отметят 
талантливых авторов, пишущих о жизни, 
быте, традициях и обычаях коренных мало-
численных народов.
«голос Севера» проведут по трем номинаци-
ям: «Проза», «Поэзия» и «Детская литерату-
ра». к участию приглашают всех желающих 
- как состоявшихся, так и начинающих 
поэтов, писателей, а также организации 
и жители округа. На конкурс принимают 
опубликованные и не публиковавшиеся ранее 
произведения. конкурсантом вправе стать 
любой человек, говорящий и пишущий на 
русском или на родном языке, независимо 
от возраста. Для участия необходимо за-
полнить заявку и отправить ее с работой по 
адресу электронной почты с пометкой «на 
литературный конкурс». тексты принимают 
на русском либо родном языке с переводом 
на русский. Работы принимают до 1 августа. 
После их рассмотрения члены жюри сфор-
мируют список финалистов и до 15 сентября 
определят победителей. Их ожидают денеж-
ные призы, а лучшие работы опубликуют 
в сборнике. Подробности, дополнительная 
информация и форма заявки на участие - в 
положении о конкурсе на сайте ассоциации 
raiрon.info/info/рrojects/2470/. 

По материалам сайта news.rambler.ru
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биологию и химию, и поделился, что 
будущую профессию планирует связать 
именно с этими науками. 
Алексей - член ученического совета и ве-
дущий школьной радиогазеты «Радуга». 
закончил свою презентацию участник 
крылатым выражением: «Человек - сам 
кузнец своего счастья», и этой же фразой 
можно охарактеризовать выступление 
каждого участника. 
Интересно отметить, что презентацию 
«о себе» каждый конкурсант построил 
по-своему, ни одна из презентаций не 
повторила другую. кроме общих увле-
чений посткроссингом и фотографией, 
что характерно для многих жителей 

командор, каждому участнику было, о 
чем рассказать. 
В подведение итогов мероприятия, Ма-
рина Петровна подчеркнула, что для нее 
стало неожиданностью то, как много 
самых разных интересов у учеников 
нашей школы. 
Жюри оценили работы выступавших, 
но результаты будут объявлены позже, 
так как самопрезентация - не единс-
твенное соревнование для участников 
муниципального этапа конкурса «Ученик 
года», ребятам предстоит еще немало 
потрудиться. 
Желаем конкурсантам успехов и ждем 
результатов! 

Андрей Викторович кузнецов ,  председатель Думы Але -
у т ско го  муниципально го  района ,  член  жюри конкурса : 
-  очень интересный и неожиданный конкурс .  Порадова -
ло ,  что участники представили свое видение поставлен -
ной  з адачи ,  и  многие  открылись  сов ершенно  с  другой 
с т ороны .  Желаю уча с тникам  поб еды ,  выйти  н а  р е г и о -
нальный этап и достойно представить Алеутский район .  

ВАСИлИй РоМАНоВИЧ болтеНко

Для старожилов-командорцев эта фами-
лия, что говорится: «на слуху». 
Василий Романович - ветеран Великой 
отечественной войны, фронтовик. был 
призван в ряды красной армии в 1940 
году в краснознаменную Амурскую фло-
тилию. его служба затянулась на долгие 
7 лет. близость к границам Советского 
Союза японии - союзницы фашистской 
германии, вынуждала советское прави-
тельство держать 40 дивизий на Дальнем 
Востоке. лишь с началом войны против 
милитаристской японии воины-дальневос-
точники стали фронтовиками. Василий 
Романович болтенко с первых дней вой-

ны принимал активное участие в боях, 
освобождая территории сопредельных 
государств, оккупированных квантунской 
армией. освобождал города, действовал 
инициативно, проявлял отличные органи-
заторские способности командира. Цити-
руем слова приказа о награждении бол-
тенко: «В Жоахэ с группой автоматчиков 
первым ворвался на японский буксир и 
там благодаря находчивости извлек из 
канатного ящика капитана буксира и его 
помощника, которые потом дали ценные 
сведения». 11 и 12 августа 1941 года две 
ночи подряд Василий болтенко органи-
зовывал посадку и высадку десанта, не 
уходя с верхней палубы.
за свой героизм Василий Романович был 
представлен к ордену красной звезды.
В.Р. болтенко был награжден медалями 
«за отвагу», «за победу над японией». 
В 1985 году к наградам добавился ор-
ден отечественной войны II степени. 
завершилась Вторая мировая. Наступили 
мирные будни. Василий Романович, став-
ший коммунистом в армии, поступает в 
совпартшколу во Владивостоке. С 1952 
года трудится на камчатке, занимая 
ответственные должности в советских, 
партийных и хозяйственных органах. В 
ноябре 1965 года болтенко приезжает на 
командоры, где избирается первым секре-
тарем Алеутского райкома партии. Много 
сил Василий Романович отдал развитию 
нашего района, его производственной и 
жилищной инфраструктуры. за это он 
был удостоен высокой правительственной 
награды – ордена «знак Почета». С 1974 
по 1985 год В.Р. болтенко работал в 
органах народного контроля камчатской 
области. В 1994 году его не стало. он 
умер после тяжелой и продолжительной 
болезни в Петропавловске-камчатском.

Н.С. фомина

Пункт II Наградного листа «заключе-
ние вышестоящих начальников»: 
«Достоин правительственной награды 
орден «красная звезда» 

Взрыв в 1986 году четвертого 
энергоблока Чернобыльской АЭС 
считается одной из самых тяжелых 
техногенных катастроф в мировой 
истории. На протяжении 31 года 26 
апреля во всем мире вспоминают об 
этой страшной трагедии. При разру-
шении реактора в атмосферу попало 
огромное количество радиоактивных 
частиц, загрязнению подверглась 
территория более 150 квадратных 
километров. В зоне заражения ока-
зались десятки миллионов людей, 
сотни тысяч принимали участие в 
ликвидации последствий аварии…
На данный момент в камчатском крае 
проживает 60 человек, участвовавших 
в работах по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Наш односельчанин, 
специалист по делам несовершенно-
летних в Алеутском районе, Алек-
сандр Николаевич орлецкий входит 
в число камчатских ликвидаторов. за 
свои заслуги Александр Николаевич 
награжден медалью «за спасение 
погибавших». Этой государственной 
наградой Российской федерации 
удостоены те, кто проявил мужество, 
смелость и отвагу в экстремальных 
обстоятельствах, сопряженных с рис-
ком для жизни.
Александр Николаевич, расскажите, чем 
вы занимались в год аварии на ЧАЭС?
В 1986 году я проживал в городе Чер-
новцы на Украине. Работал в милиции 
в патрульно-постовой службе. В июне 
1986 в составе отряда был командирован 
в село Иванково, которое находится в 
70 километрах от зоны отчуждения, то 
есть от 30-километровой зоны вокруг 
Припяти.
С какой целью вас командировали в 
Иванково?
задачами нашего отряда были организа-
ция и сопровождение бывших жителей 
Припяти в зону отчуждения. 
После взрыва четвертого энергоблока 
ЧАЭС эвакуация жителей началась не 
сразу. Некоторое время информацию 
об аварии не распространяли. Прошло 
время, прежде чем в принудительном и 
срочном порядке, разрешив взять с собой 
лишь документы, людей эвакуировали. 
Позже, уже бывшим жителям Припяти 
позволили вернуться на несколько часов, 
чтобы забрать необходимые вещи.
Сопровождение подразумевало надзор 
в соблюдении мер безопасности и во 
избежание мародерства.
как вы справлялись с поставленной 
задачей?
По 30-километровой зоне были созданы 
кПП (контрольно-пропускные пункты). 
Мы формировали группы из числа 
бывших горожан, сажали в автобусы и 
сопровождали до самых квартир. 

В Припяти все дома находились под 
охраной, поэтому, по приезде в зону 
подавались списки прибывших в отдел 
охраны милиции. квартиры снимались 
из-под охраны, и людей развозили по 
адресам. 
каким был город Припять до момента 
аварии?
В то время Припять считалась новым 
современным городом с хорошим снабже-
нием. большую часть жителей составля-
ли работники Чернобыльской станции и 
их семьи. крайняя точка города находи-
лась в 800 метрах от ЧАЭС. На момент 
аварии население Припяти составляло 
около 50 тысяч жителей.
какое время отводилось вам для прове-
дения мероприятий?
Давалось 3-4 часа на посещение своего 
жилья, сборы, и дорогу обратно. Доль-
ше находиться в зоне попросту было 
опасно. В городе отмечали специальные 
тропы, где радиационный фон не пре-
вышал критичную отметку. По ним и 
передвигались.
командировали меня на один месяц, 
но, как бывает при ЧС, командировка 
продлилась дольше - полтора месяца. 
комиссовали в связи с полученной 
травмой. 
Вам выдавали спецодежду?
Нет, сопровождали по форме. После 
прохождения через кПП одежду сни-
мали и передавали на обработку. была 
установлена баня, где после пребывания 
в зоне мылись и переодевались. 
Вы ощущали на себе радиационное 
излучение?
флажками по зоне были отмечены 
критичные места, где находиться 
крайне не безопасно. Все же однажды 
я почувствовал на себе влияние ради-
ации. У нее нет запаха, цвета, ее не 
видно. ощущение было такое, будто 
резко изменилось давление, помутнело 
в глазах, в голове. 
Стоит отметить, что в первые часы на 

место взрыва на ЧАЭС прибыл отряд 
пожарной части бороться с последстви-
ем взрыва, т. е. с пожаром. конкретно, 
что произошло, тогда никто не знал. 
Многие из пожарного отряда, выпол-
няя свой долг, получили смертельную 
дозу радиационного облучения. Это 
были первые жертвы катастрофы, по-
гибшие именно от радиации. 
как же велась работа по захоронению 
ЧАЭС?
При очищении площади ЧАЭС от 
радиоактивных обломков время до-
пустимого максимального нахождения 
непосредственно возле них не превы-
шало пяти минут. ликвидаторы успе-
вали подбегать, зачерпывать лопатой 
обломки, скидывать их в одну кучу 
и бежать обратно. Радиационный фон 
был очень сильным. 
После того, как вас комиссовали, вы 
проходили медицинские осмотры?
И по сей день ликвидаторы последс-
твий аварии на ЧАЭС проходят меди-
цинские осмотры, получают путевки в 
санатории. 
Почему на таком серьезном объекте 
произошел взрыв? как такое допус-
тили?
Пока что единого мнения по поводу 
того, что стало причиной катастрофы 
на АЭС в Чернобыле не существует 
- эксперты до сих пор теряются в 
догадках.
Что на данный момент происходит в 
зоне отчуждения?
В современности Чернобыльская АЭС 
не эксплуатируется, однако многие 
любители «черного» туризма посещают 
ежегодно ЧАЭС в качестве экскурсии. 
В зоне отчуждения, в частности, в 
городе Припять разрешено находить-
ся непродолжительное время, однако 
туристам запрещается употреблять в 
пищу какие-либо продукты, не приве-
зенные извне.
Спасибо вам за интересную беседу.

3 1  г о д  с о  д н я  к а т а с т о ф ы  н а  ч а э с

Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г., выданное Александру Николаеви-
чу, было подписано первым президентом Российской федерации 
борисом Николаевичем ельциным. Позже, при смене документа 
– Рашидом гумаровичем Нургалиевым, Министром МВД России.

ПоЭзИя коМАНДоР
командоры вдохновляют многих авто-
ров, а самые талантливые из авторов 
вдохновляют нас. 
Чтобы ваши весенние деньки стали еще 
теплее и ярче, предлагаем к прочтению 
удивительно сильные, но при этом уди-
вительно трогательные стихи Владимира 
горецкого, написанные на командорских 
островах в период 1979-1988 гг. 

Мой оСтРоВ

Судьба – мой остров
В море грез,
таинственный 

И малолюдный…
На нем 

Средь карликов-берез
лишь мы.

И мы друг друга 
любим.

такого страстного огня
я не испытывал доселе –

как будто бы любовным зельем
Попотчевали здесь меня...

Вокруг громады диких волн
И небо тучами
Исхлестано…
Мою любовь,

как утлый челн, 
швыряет шторм

На скалы острова.


