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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»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева
Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 

 À.Н. Êорвовская 
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анонс

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

Уважаемые односельчане!
от всей души поздравляем вас 

с великим праздником – днем Победы!
Год за годом уходит в прошлое одна из 
самых кровопролитных и вместе с тем 
памятных страниц истории нашего отечес-
тва. Год за годом редеют ряды ветеранов, 

свидетелей тех страшных событий, но праздник великой Победы по-прежнему значим. 
в нем, как и прежде, – радость и боль, улыбки и слезы.
Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых и торжественных дней. 
в нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину спло-
тившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но славный подвиг нашего народа 
никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. 
от всей души желаем вам крепкого всем здоровья, светлых и солнечных дней, благопо-
лучия в семьях, мира, добра и процветания! Пусть каждое мгновение жизни дарит вам 
радость, улыбайтесь и неизменно верьте в себя!

Глава алеутского муниципального района с.в. арнацкая
Председатель думы алеутского муниципального района а.в. Кузнецов

Уважаемые жители села ниКольсКоГо!
Каждый год 9 мая в параде Победы принимают участие ветераны великой 
отечественной войны. с каждым годом их все меньше. солдаты уходят 
навсегда. Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? 
и смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, 
кто этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени 
фотографии? и что за подвиг он когда-то совершил…
мы в неоплатном долгу перед ветеранами и в наших силах его отдать.
9 мая 2018 года и в селе никольском пройдет акция «Бессмертный 
полк». стать в его ряды может каждый житель. При одном условии 
- он понесет в колонне транспарант (фотографию) своего родственника 
- солдата, ветерана той войны или участника трудового фронта, который уже никогда сам не 
сможет пройти на параде.
желающим принять участие в акции «Бессмертный полк» по всем вопросам просьба обращаться 
в администрацию амР по телефону 22-202.
для участия в акции «Бессмертный полк» вы можете бесплатно распечатать и заламинировать 
портрет вашего родственника в районной библиотеке им. витуса Беринга.
время работы администрации:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00.
перерыв с 13.00-14.00.
пятница 9.00 до 13.00.

Рыкова о.в., консультант амР по культуре, молодежной политике, туризму и спорту

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании, 
выданное никольской средней школой на имя солодниковой 
татьяны вячеславовны, считать недействительным. 

никольская районная библиотека 
приглашает своих юных читателей 
на военно-патриотическую программу 
«сПасиБо дедУ За ПоБедУ!», 
которая состоится в воскресенье, 6 
мая в 14.00

также с 1 по 9 мая в библиотеке будет проходить патриоти-
ческая акция «Значок Победы – каждому читателю!»

администрация алеутского муниципального района объявля-
ет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: 
Консультант администрации алеутского муни-
ципального района (по делам Го и чс и моби-
лизационной подготовке).
Квалификационные требования для замещения вакантной 
должности муниципальной службы: наличие высшего про-
фессионального образования, служба в армии.
документы от соискателей принимаются в приемной главы 
алеутского муниципального района с 09.00 до 18.00 в ра-
бочие дни в срок до 25 мая 2018 года.
Подробную информацию о вакантной должности и порядке 
подачи документов (пакет документов) можно узнать в 
приемной администрации амР, по тел. 22-292 или на сайте 
администрации алеутского муниципального района www.
aleut-admin.ru.
Гражданин, изъявивший желание занять вакантную долж-
ность муниципальной службы, представляет в администра-
цию амР следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету (предоставляется при 
приеме документов, размещена на сайте) в 2-х экземплярах 
и в электронном виде;
3) копию всех листов документа, удостоверяющего личность 
и оригинал (предъявляется при подаче документов);
4) копию всех листов военного билета (с отметкой о про-
хождении военной службы) и оригинал (предъявляется при 
подаче документов);
5) копию свидетельства о рождении и оригинал (предъявля-
ется при подаче документов);
6) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака 
(при наличии) и оригинал (предъявляется при подаче доку-
ментов);
7) копии документов, подтверждающие образование, квали-
фикацию, присвоение ученого звания и иные и оригиналы 
документов (предъявляются при подаче документов);
8) копию всех листов трудовой книжки и других докумен-
тов, подтверждающих стаж работы и оригиналы документов 
(предъявляются при подаче документов);
9) медицинское заключение о состоянии здоровья с запи-
сью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнять 
обязанности по соответствующей должности муниципальной 
службы;
10) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на себя и членов своей 
семьи (по форме, утвержденной Указом Президента РФ № 
460 (в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431, от 
09.10.2017 № 472));
11) другие документы и материалы или их копии, харак-
теризующие его профессиональную подготовку, а также 
результаты тестирований, характеристики, рекомендации и 
т.п. (представляются по усмотрению кандидата).

ПРоГРамма ПРаЗдничных меРоПРиятий 
9 мая 2018 Года в селе ниКольсКом

11.00 – возложение мемориальных 
венков на могилы участников великой 
отечественной войны, похороненных на 
кладбище с. никольского.
12.00 – торжественный митинг, посвященный празднованию 
дня Победы в великой отечественной войне (центральная 
площадь).
12.40 – акция «Бессмертный полк».
12.50 – парад флагов.
13.00-13.30 – работа полевой кухни (центральная пло-
щадь).
13.30 – праздничный концерт, посвященный дню Победы в 
великой отечественной войне (в Центре досуга и творчества) 
возрастные ограничения 6+.
21.00-22.00 – музыка военных лет (центральная площадь).
21.15 – праздничный салют.
22.15-23.00 – праздничная дискотека (центральная пло-
щадь).
Подробности по телефону 22-271.
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Первомай в никольском: грандиозное шествие, 

Песни The BeaTles и ностальгия По медному

на демонстрацию в честь Праздника весны и труда собралась почти половина села. 
Практически все организации района вышли, чтобы продемонстрировать уважение к 
друг другу и к общему труду на благо никольского. можно было увидеть дружные 
коллективы администрации алеутского района, Централизованной бухгалтерии, де-
тского сада, школы, больницы, библиотеки, музея, магазинов села и многих других. 
люди приходили целыми семьями, даже самые маленькие дети принимали участие 
в радостном праздновании Первомая. огромная колонна трудящихся с воздушными 
шарами, плакатами, траспарантами, в цветовой гамме которых преобладал российский 
триколор, прошла по центральной улице 50 лет октября. в процессе пели песни, кри-
чали лозунги и речевки. Шествие продолжалось до Центра досуга и творчества. там с 
импровизированной сцены собравшихся поприветствовали глава района арнацкая с. в., 
председатель думы Кузнецов а.в., секретарь алеутского местного отделения партии 
«единая Россия», председатель союза пенсионеров извеков н.н. также прозвучали 
аудиопоздравления от губернатора Камчатского края илюхина в.и., заместителя 
председателя Гд, депутата от Камчатки яровой и.а., председателя законодательного 
собрания Камчатского края Раенко в.Ф., председателя федерации профсоюзов Камчатки 

квн – школьная лига

на днях в никольской средней школе прошла первая игра Квн в этом сезоне. состязались команды 6-ого и 7-ого 

классов – «мушкетеры» (диана Шумкова, анжелика Фомичева, венеамин сурков, анастасия Зуева, валерия лебедева) 

и «Фрэнды» (иоанн солованюк, андрей Румянцев, Кристина антонова, софья Кузнецова, максим светлорусов). все 

остальные учащиеся, сотрудники школы и немногие приглашенные счастливцы стали зрителями. в состав беспристрас-

тного жюри вошли ученица 11 класса, председатель ученического совета Полина авдеенко, член родительского коми-

тета наталья данилина и ответственный секретарь газеты «алеутская звезда» анастасия Корвовская. организатором 

и ведущей мероприятия стала анастасия манько.

Квн прошел в классическом стиле, были соблюдены правила Клуба веселых и находчивых, хорошо известные многим 

по телевизионной передаче. У каждой команды был свой узнаваемый стиль и костюмы, харизматичные капитаны и 

запоминающиеся амплуа у каждого из участников. Первый номер назывался «визитная карточка», во время которого 

команды в шуточной стихотворной форме представили себя и свои девизы. Представления ребята готовили заранее, а вот 

на последующие задания отводилось всего по несколько минут. например, командам было предложено за две минуты 

написать смешную историю, которая начиналась и заканчивалась заданными строчками. Затем нужно было разыграть 

известный сказочный сюжет о трех медведях в жанре мелодрамы или комедии. К этому команды подошли креативно, 

проявив свои артистические способности. Командный дух и понимание друг друга пришлось продемонстрировать во 

время следующего конкурса, варианта «сломанного телефона», только слово нужно было передавать друг другу, рисуя 

пальцем по спине. на конкурсе капитанов они проявили свою эрудицию. веселые игры проводились и со зрителями. все 

пришедшие поддерживали участников, но, конечно, самыми активными были группы поддержки – ребята готовились, 

рисовали плакаты, сочиняли кричалки, все были одеты в цвета любимой команды.

в финале с минимальным отрывом победила команда «мушкетеры», а вот болельщики оказались активнее у серебряных 

призеров – «Фрэндов». директор школы марина Петровна левая отметила, что это не последние игры и у учащихся 

других классов тоже будет возможность проявить себя в школьной лиге Клуба веселых и находчивых.

«Квн в школе не проводился уже лет пятнадцать, и мы рады возродить эту традицию, – говорит марина Петровна. – 

судя по опросам, дети очень заинтересованы в этом мероприятии, что и показала первая яркая игра школьной лиги».
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о взлетно-Посадочной Полосе 

первое место заняла колонна администрации АМР

приз за второе место получила колонна Никольской школы 

третье место у Никольской районной больницы

г. Петропавловск-Камчатский. В первомайском шествии 
принимают участие и представители Алеутского района - в 

составе колонны на фото Лилия Геннадьевна Хомич.
Фото М. Вожиковой 

о медном

наша память – интересное явление.
с трепетом в душе своей храним

жизни прошлой лучшие мгновения,
Как на медном жили – помним мы.

там сегодня нет Преображенского –
люди стерли след села с земли,

но в душе живут воспоминания –
сохранились фото с той поры.

в годы прежние уносит наша память,
иногда мы видим их во снах:

отчий дом и с ним речушка рядом,
на крыльце отец и мать стоят.
вот ватага ребятни помчалась

К берегу большой корабль встречать,
самолет летит, и почту

все спешат скорее подобрать.
Крики чаек, моря гул и скалы, 

лай песцов, и тундра вся в цветах.
жаль, что в прошлом это все осталось,

никогда уж в нем не побывать.

1 мая 2018 года, н.с. Фомина

ежегодно в весенний и осенний периоды между Командорскими островами и полуостровом подолгу отсутствует авиасообщение. 
Командорцам, пытающимся вернуться на остров или вылететь в елизово, сообщают, что рейсы откладывают из-за неподходя-
щей для полетов погоды, из-за непригодности взлетно-посадочной полосы. 2018 год не стал исключением, следующий после 
рейса 26 марта самолет приземлился на остров только ровно через месяц, 26 апреля. 
естественно, в это (и не только в это) время у жителей никольского возникает много справедливых вопросов: что именно 
не так с полосой? что мешает поддержанию ее в пригодном для регулярного приема самолетов состоянии? может быть, в 
аэропорту не хватает какой-то спецтехники? Когда взлетно-посадочную полосу на острове Беринга забетонируют? 
с этими вопросами мы обратились в ФКП «аэропорты Камчатки». Полученный ответ публикуем ниже. 

на ваш запрос сообщаем:
основной задачей всех филиалов аэропортов предприятия является обеспечение требуемого уровня безопасности полетов 
(взлет, посадка, руления и стоянки воздушных судов).
взлетно-посадочная полоса (вПП) филиала «аэропорт никольское» является грунтовой и в период весенне-осенней распу-
тицы ее нормативные требуемые показатели прочности и торможения для выполнения безопасных полетов не имеют этих 
критериев.
При несоответствии параметров вПП требованиям нормативных документов, оператор аэродрома не имеет права открывать 
аэродром на прием и выпуск воздушных судов, при этом, несмотря на имеющие сбойные ситуации с регулярностью полетов, 
задержкой и большим скоплением пассажиров.
Это вызвано, прежде всего, сложными в эти переходные периоды метеоусловиями, не позволяющими в полном объеме про-
изводить комплекс мероприятий по содержанию и подготовке вПП. в аэропорту имеется требуемый перечень спецтехники 
для летнего и зимнего содержания летного поля. ежедневная оперативная информация по состоянию аэродромов руководс-
тву предприятия доводится в полном объеме, проводится мониторинг по сбойным ситуациям с перевозчиком и надзорными 
органами по транспорту.
данная ситуация весенне-осенней распутицы характерна для всех грунтовых вПП в Камчатском регионе.
сроки строительства аэровокзального комплекса и новой вПП решением Правительства РФ перенесены на неопределенный 
срок.
Приносим извинения жителям поселка за доставляемые неудобства по неисполнению регулярности полетов.

вр.и.о. генерального директора а.Б. Галкин

добавим, что по информации, данной ао «Камчатское авиационное предприятие», рейсы по маршруту Петропавловск-Кам-
чатский – Усть-Камчатск – никольское и обратно выполняются в периоды: 

с 07.05.18 по 28.06.18 – по 1, 4 дням недели (понедельник, четверг)

с 02.07.18 по 28.09.18 – по 1, 3, 5 дням недели (понедельник, среда, пятница)

с 01.10.18 по 25.10.18 – по 1, 4 дням недели (понедельник, четверг) 

о сПорте 

в прошедшую пятницу, 27 апреля, в Центре досуга и твор-
чества состоялась церемония награждения победителей спор-
тивных соревнований и спортсменов, достигших наилучших 
результатов. 
Как и в прошлом году, в качестве презентации был показан 
авторский фильм владимира яковлевича Бурмича о спортсме-
нах никольского, снятый в спортзале Центра.
в течение всего года руководитель по физкультуре и спорту 
владимир яковлевич Бурмич снимает короткие видеосюжеты 
о занятиях в спортзале никольского. острые репортажи с 
соревнований, видеоподтверждения спортивных достижений, 
интервью и короткие зарисовки из жизни командорских 
спортсменов неизменно сопровождаются остроумными моти-
вирующими комментариями владимира яковлевича. 
в этом году для победителей соревнований и авторов самых 
выдающихся спортивных достижений в Центре досуга накрыли 
стол. Кроме сладких поощрений, спортсмены получили медали, 
грамоты и подарки. 

в Центре досуга и творчества состоялось награждение спортсменов.

Зимина а.в. Были объявлены победители среди организаций за 
самую лучшую, самую красивую и активную колонну в шествии 
– представители коллективов администрации, школы и больницы 
получили в подарок большие торты.
в продолжение празднования все собрались в холле Цдт, где 
состоялось выступление детского музыкального оркестра (13 
человек и различных инструментов!) под управлением мироно-
вой н.с. Были исполнены знаменитые мелодии: «Le Reve» Рики 
Кинга, «Yesterday» The Beatles, «Love Story» Поля мориа, «Chi 
mai» Эннио морриконе, «Can you feel the love tonight» Элтона 
джона (из мультфильма «Король лев»), «одинокий пастух» 
джеймса ласта, народная песня «Калинка-малинка». также в 
холле можно было ознакомиться с фотовыставкой из архивов 
алеутского краеведческого музея «а на медном всё туманы...», 
подготовленной хранителем фондов солодниковой т.в.
в зале Цдт зрителям представили увлекательную презентацию 
об истории острова медного. ее подготовила методист музея Фо-
мина н.с. в презентацию вошли редкие фото из личных архивов 
строганова в.и., семьи добрыниных, лисовского в.в. и других 
командорцев. с экрана на нас смотрели лица медновчан, тех, кто 
когда-то жил на ныне необитаемом острове. наталья сергеевна 
рассказала об истории села Преображенского и других поселений 
медного, о буднях и праздниках местных жителей. Шла речь о 
традиционном жизненном укладе на острове – на старых фото-
графиях были изображены моменты промысла, песцовые ухожи, 
ловля рыбы, сбор яиц, охота на глупыша, лежбища, обработка 
пушнины, а еще выгрузка кораблей, почты, выборы, музыкаль-
ная самодеятельность, будни школы и детского садика, работы 
на огородах, прогулки, гужевой транспорт. Целая жизнь, такая 
похожая на быт беринговцев и в то же время другая. на фото 
семей медновцев многие узнавали своих знакомых и родствен-
ников. Презентация не раз оживлялась трогательными песнями 
о медном в исполнении натальи сергеевны, один раз в дуэте с 
коренной медновчанкой лидией александровной Федосеевой. Шел 
рассказ и об удивительной природе острова, работе научников 
на медном. многие фото принадлежали с.в. маракову, не один 
год работавшему и жившему на острове. медный вдохновляет 
и волнует даже тех, кто там никогда не был. Последняя часть 
презентация называлась «ностальгия по медному», в нее вошли 
относительно недавние пейзажные снимки, фотографии, изобража-
ющие удивительную природу острова. наталья сергеевна Фомина 
в процессе подготовки презентации написала стихотворение о 
медном, которое мы представляем вниманию наших читателей.
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георгиевская ленточкакак на медном жили – Помним мы

1 мая в Цдт состоялись выставка фотографий и мультиме-
дийная презентация об острове медном и его жителях. с 
просьбой о проведении такого мероприятия к музею обратились 
уроженцы о. медного. действительно, история села Преоб-
раженского, история жизни алеутов и русских на медном 
необычайно интересна.
впервые достаточно длительный срок (7 лет) группа из 13 
человек, возглавляемая байдарщиком Шипицыным, занималась 
промыслом морского зверя и песца на медном с 1805 по 1812 
годы. яков маньков (мыньков) из этой артели вошел в исто-
рию островов, как Командорский Робинзон, находившийся в 
одиночестве три года на соседнем острове Беринга, так как был 
оставлен там товарищами для охраны добытой пушнины.
село Преображенское, или Гаванское (ибо почти все селения на 
островах Русской америки во времена РаК нарекали Гаванс-
кими), возникает примерно в 1828 году. на острове медном в 
19 веке существовали: деревня Корабельная, деревня Глинка, 
село Преображенское. Благодаря ученым-исследователям – Б. 
дыбовскому, л. стейнегеру, н. Гребницкому и другим, посе-
щавшим медный, сохранились фотографии этих населенных 
пунктов. сегодня остров необитаем.
на протяжении 140 лет люди жили в Преображенском, пока в 
1968 году алеутский райком КПсс и алеутский райисполком 
не приняли решение о закрытии села.
Первая попытка ликвидировать Преображенское была пред-
принята еще в 1958 году. но тогда Камчатский обком партии 
поддержал просьбу жителей сохранить село на обжитом 
нашими предками острове. спустя 10 лет отстоять село не 
удалось, хотя на его защиту встали многие, в том числе из-
вестные писатели: сергей сергеевич наровчатов, александр 
михайлович Борщаговский. отстаивал село на всех уровнях 
и сергей владимирович мараков. но противостоять принятой 
в стране в те годы практике ускоренного укрупнения населен-
ных пунктов не получилось. Преображенское ликвидировали, 
до 2002 года там находилась лишь погранзастава. а после 
страшной трагедии 24 августа 2001 года, когда в открытый 
океан унесло восемь пограничников, закрыли и заставу.
о прежней жизни в Преображенском остались крупицы воспо-
минаний немногих его жителей, бывших 50-60 лет назад совсем 
молодыми людьми или вообще детьми. Поэтому большой 
интерес представляют найденные путевые записки о жизни на 
медном в 1951-1952 годах хабаровских журналистов м.Белова, 
Г.остапенко, с.Родионова, озвученные на презентации.
К примеру, вот как описывают журналисты прибытие на мед-
ный: «мы попадаем на остров медный, где вскоре встречаемся 
с прославленным промысловиком хабаровым. владимиру 
ивановичу хабарову пятьдесят три года, однако он еще очень 
подвижен. лицо смуглое, скуластое, глаза черные, быстрые. 

низкого роста, живой, он похож на юношу. и только палка, 
на которую опирается промысловик при скорой ходьбе, да 
седые волосы на голове выдают в нем пожилого человека. 
среди алеутов наш новый знакомый известен, как опытнейший 
охотник-зверобой».
или еще один фрагмент очерка: «мы едва поспеваем за старым 
охотником, умеющим свободно лавировать между обломками 
скал, легко перепрыгивать через ручьи, стекающие в бухту. 
хабаров выводит нас на вершину одного из многочисленных 
здесь мысков. отсюда открывается долина реки Гаванской, и 
мы невольно останавливаемся, любуясь видом села Преобра-
женского. Красивые, в большинстве своем новые, домики с 
цинковыми крышами протянулись у подножия сопок. легко 
угадывается двухэтажное здание сельского совета с балконом 
и замысловатыми башенками по углам. несколько в стороне 
виднеется школа с метеорологической площадкой и снарядами 
для занятий по физкультуре. Рядом клуб. а дальше – впере-
межку с жилыми домами – размещаются здания больницы, 
конторы, отделения зверосовхоза, детского сада, почты. на 
берегу ковша бухты выстроились в ряд складские помещения. 
надо всем этим высятся вышка ветродвигателя, многочислен-
ные столбы: в Преображенском есть радио, электричество и 
телефон».
из этого очерка нам открылось много нового о жизни в 
Преображенском:
«По дороге к детсаду осмотрели огороды рабочих промыс-
ловиков.
– Раньше мы понятия не имели об овощах. ну, а теперь, как 
видите, выращиваем картофель, репу, турнепс, редис, морковь, 
– рассказывает хабаров.
– скажу вам больше, вступает в беседу секретарь партийной 
организации добрынин. – У нас теперь имеется и животно-
водство. Посмотрите на луг за рекой. видите там скот? Это 
наше стадо. есть и свиньи. ……. сейчас наши дети уже не 
могут обходиться без молока».
в презентации были использованы фотоматериалы разных ав-
торов и из разных архивов, но в основном это были фото с.в. 
маракова. много фотографий предоставил в.и. строганов.
мы благодарны односельчанам, предоставившим фотографии 
о жизни на медном. Работа по этой теме продолжается. Про-
сим всех, у кого сохранились старые фотографии медновского 
периода, приносите их в музей – мы отсканируем и сразу 
вернем вам. думаю, что подготовим еще не одну встречу и 
презентацию о красивейшем острове медном и его замечатель-
ных жителях. тем более, что основное переселение медновчан 
в никольское пришлось на 1969-1970 годы – т.е. в 2019-2020 
годах будет пятьдесят лет этому событию.

н.с. Фомина, методист алеутского краеведческого музея

общественная акция «Георгиевская ленточка», посвященная 
празднованию дня Победы в великой отечественной войне, 
проходит с 2005 года. в ее рамках людям раздаются сим-
волические ленточки, по внешнему виду и сочетанию цветов 
соответствующие ленте, которой обтянута орденская колодка 
к медали «За победу над Германией в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
в никольском, в преддверии празднования дня Победы, такие 
ленты уже получили работники некоторых организаций и 
учреждений. а в прошлый четверг, 26 апреля, на торжествен-
ной линейке символ акции получили учащиеся и работники 
никольской средней школы. 
на линейке директор школы марина Петровна левая рас-
сказала собравшимся об истории георгиевской ленточки, о ее 
особенностях и значении, зачитала кодекс акции и правила 
ношения символической ленты, а учащиеся 7 класса раздали 
ленточки всем присутствующим. 

на стене холла школы, в котором проводилась линейка, было 
вывешено Знамя Победы, историю создания которого директор 
рассказала школьникам. 

– Это знамя было создано организациями никольского в 
2011 году, - говорит марина Петровна. – в 2011 партия 
«единая Россия» выступила с инициативой сделать знамя, в 
изготовлении которого приняли бы участие разные организа-
ции. алеутский район тоже не остался в стороне. мы дали 
объявление в газету, закупили ткань, раздали одинаковые 
фрагменты откликнувшимся организациям (их было 14, для 
нашего района это много), каждая из которых выразила на нем 
свое понимание символа победы. из фрагментов мы собрали 
Знамя Победы, которое на митинге 9 мая несли двое лучших 
учеников того года. сейчас знамя хранится в школе. интересно 
по прошествии лет показывать его детям. 
также марина Петровна напомнила ученикам о проведении 
ежегодной акции «Бессмертный полк» и призвала приносить 
фотографии своих родственников-фронтовиков в школу для 
пополнения тематической фотовыставки. 

если вы хотите разместить ленточку на одежде, то оптималь-
ные места для этого:
- на груди, в районе сердца. Форма крепления: бантиком, конвертиком или 
петелькой с нисходящими концами;
- на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не 
треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой.
не рекомендуется размещать:
- на головном уборе;
- на рукавах одежды ниже локтевого сустава;
- на обуви. 
- на брюках, штанах, юбках, шортах, бриджах и т.п. 
- на сумках, пакетах, кейсах, чемоданах и т.п. 

для владельцев транспортных средств размещение возможно:
- в салоне, на потолке транспортного средства между противосолнечными 
козырьками, на самих козырьках, на «торпеде», на потолке ближе к заднему 
стеклу;
- на антенне.
не рекомендуется размещать:
- в районе колес, на самих колесах, дверных ручках, радиаторных решетках, 
дворниках, в районе внешних осветительных приборов: фар, габаритных ламп 
и т.п.;
- на перевозимой клади (прицепы, мотоколяски, тюки на крыше автомобиля, 
грузовые кузовы и т.п.).
Запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленточку 
необходимо снять!

Правила ношения георгиевской ленточки


