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В пятницу, 8 июня, в 18.00 со
стоится общее собрание членов
МОО «АНСАРКО».
На повестке будут рассмотре
ны следующие вопросы:
1. Путина-2018: квоты и прави
ла вылова для физических лиц
на речках Гаванская и Ладыгинская. Заявочная компания
на добычу водных биологических ресурсов на 2019 год.
2. Отчет Алеутской международной ассоциации.
3. Разное.
Собрание пройдет в Центе досуга и творчества.
Приглашаем присутствовать членов МОО «АНСАРКО»,
представителей КМНС и всех желающих.

зяйственно-бытовы х товаров,
стройматериалов, техники) из
г. Петропавловска-Камчатского в с. Никольское д ля физических и юридических
(учреждения, магазины) лиц. Тел.: 8(962)217-12-27;
8(914)625-21-27 (Андрей Иванович).
Министерство образования и
молодежной политики Камчат
ского края сообщает, что с 1
июня 2018 года на базе ГБУЗ
«Камчатский психоневроло

алеутская

МОО «АНСАРКО»!

Организую закупку и достав
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Приглашение

ПРЕПМЕТА

лактической консультативной помощи лицам, находящимся | ЯВ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
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12 июня 2018 года в 12.00 МБУ «ЦДТ» приглашает детей ®

Сотрудники Алеутского краеведческого
музея приглашают вас сегодня, в пятницу,
8 июня в 15.00 в музей на праздничную
программу открытия летнего сезона для
детей в музее «Здравствуй, лето Командорское!»
Приходите! Будем рады встрече с вами!

в возрасте от 8 до 14 лет принять участие в интересной и К

Правила игры:
1.Флаг, гимн и герб России

8. «Русские знаменитые»

могучей и справедливой державы нет во всем мире.
И нам с вами есть чем гордиться: есть великая земля, которая дает нам силу, стойкость,
выносливость; есть великие люди, гении, которые родились, выросли и творили в нашей
стране; есть великая история — история народа, самоотдачи, преданности, идейности,
которой может позавидовать лю ^ая другая нация; есть интересные обычаи, которые
отличают нас от других.
Так пусть же с каж дым днем наша жизнь становиться все ярче и богаче. Пусть старики
живут, не нуж даясь в заботе и финансах, дети имеют достойное воспитание, семьи со
здаю т крепкую ячейку общества. Пусть нашей страной восхищаются все. Гордятся наши
В день России хочется пож елать всем нам будущего. Светлого, беззаботного будущего,
где каж дый из нас счастлив и уверен в завтрашнем дне!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

Поздравляем с днем рождения

(стр. 3)

Уважаемые жители Камчатского края, дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны — Днем России!

госуслуги

ности всех ее жителей. Во все времена два этих слова — «единство» и «сплоченность»

о результатах

ветно и мужественно "ащищал независимость Отечества, отстаивал свое право жить в

В 1990 году этот праздник стал символом новой России, символом единства и сплочен

экзаменов

Заветные мечты осуществлялись,

(стр. 3)

города, стремились сделать всё, чтобы обеспечить стране достойное будущее.
Искреннее стремление быть полезными своей стране объединяет нас по сей день и опре
деляет, каким будет завтрашний день России. Ведь не только наше будущее, но будущее

Чтоб жизнь добро и радость подарила,
И в небе ярко солнышко светило!

Объединенные благой целью, лю ди разных национальностей, поколений, религий, куль
тур и политических взглядов боролись за независимость, восстанавливали разрушенные

Надежды и желания сбывались!

будут награждены

имели д ля нас особое значение. Плечом к плечу наш многонациональный народ безза
свободной и сильной стране.

Здоровье никогда не подводило,

задания. Все участники квест-игры за заработанные балы

наших детей и внуков, будущее целой страны зависит от каждого из нас.

телефон

В наших силах сделать так, чтобы наша страна славилась не только высокотехноло
гичными, культурными и спортивными достижениями. Каждый из нас на своем месте

по телефону: 22-271.
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День России — это один из самых молодых праздников, который начинался с принятия

жители и завидую т враги!

Желаем, чтоб удача находила,

7. «Русская армия»

И.о. главного редактора
А.Н. Корвовская

Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляем вас с Днем России!

#СлюбовьюРОССИЯ

6. «Русские песни»

На каждой станции детям будут заданы вопросы или даны

РАЙОНА

П з д р а Вл е Ни я

Данилова Владимира Михайловича!

5. «Русские сказки»

Подробности

(стр. 2 -3 )

Машаненкова Николая Николаевича

4. «Русские загадки»

призами.

о Свене Векселе

Ракову Любовь Степановну

2. «Моя Родина - Россия»
3. «Русские пословицы»

МУНИЦИПАЛЬНОГО

Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

^

о

Квест-игра будет проходить по станциям:

АЛЕУТСКОГО

конкурс

увлекательной квест-игре, которая будет посвящена госу-1 ^
дарственным символам России, ее культуре и истории.

ГАЗЕТА

Д екларации о государственном суверенитете России.
Это день нашей Родины, которую невозможно не оценить по достоинству. Ведь такой

гический диспансер» начала функционировать «Телефон

в кризисных и суицидальных состояниях.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

(стр. 4)

будущее Камчатки и всей страны.
Поздравляю всех жителей края с Днем России! Ж елаю крепкого здоровья, счастья в
семьях, успехов во всех благих начинаниях!
Губернатор Камчатского края ВИ. Илюхин
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РЕЛЬЕФ «СВЕН ВАКСЕЛЬ И ЕГО СЫН ЛОРЕНЦ. ПРОЕКТ ГУКОРА «СВЯТОЙ ПЁТР»
Среди участников исто

заносил в свой днев

рического п лавания к
берегам Америки 1741

ник и натуралист Георг
Стеллер.

года и последовавш ей

Первый обстоятельный

зимовки команды «Св.

отчет о Второй Камчат

Петра» на необитаемом

ской экспедиции был

острове (о.Беринга) не

напечатан в 1747 году

льзя не назвать Свена

в Копенгагене, который

Вакселя. Личность ин

включал и рапорт Вак-

тереснейшая. В России

селя с подробным описа

его называли Ксаверий

нием плавания, отправ

Лаврентьевич. Он — вы

ленный им с боцманатом

ходец из Швеции, как

Алексеем Ивановым 15

многие иностранцы в 18

ноября 1742 года в ад-

веке, присягнул на вер

миралтейств-коллегию

ность России и с честью

из Петропавловской га

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

В рельефе «Проект гукора «Святой Пётр» Свен Ваксель и
12-летний Лоренц соответствуют тем образам этих людей,
которые сложились ранее в скульптуре — в композиции
Ильи Вьюева «Урок навигации». Ваксель изображен в летней
полуземлянке 1742 года, построенной из многочисленных
остатков разобранного пакетбота и накрытой парусиной.
Эта землянка уже гораздо более удобна и комфортна, чем
те, наспех сооруженные, в которых пришлось зимовать
команде. Отец занимается обучением Лоренца. На сей раз
занятие посвящено теории корабля. В скульптуре «Урок
навигации» мальчик с помощью градштока берет пеленги.
Здесь же на теоретическом чертеже отец показывает сыну
основные измерения корабля в трех проекциях. Занятия про
ходят в натурных наблюдениях за строительством гукора.
Слева видны частичные остатки разобранного пакетбота.
Команда обшивает строящийся гукор досками, полученными

вани. П озж е увидели
свет научные работы

пил штурманом в русский
флот в 1726 году. Сам

и дневник плавания к
берегам Америки Георга

попросил назначения во

Стеллера, опубликован

Вторую Камчатскую эк

ные в Германии.

спедицию, куда и был

Спустя 175 лет после

направлен в 1733 году в

первой печатной инфор

чине лейтенанта флота

мации о Второй К ам 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

с исполнением штурман

чатской экспедиции Ф.

ТЕПЕРЬ МОжНО УЗНАТЬ С ПОМОЩЬЮ

Гольдер опубликовал в английском переводе судовые

ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

высоко ценил Вакселя и в апреле 1741 года назначил его

журналы обоих русских кораблей — «Св. Петра» и «Св.

На портале gosuslugi41.ru запущен сервис, с помощью которого

старшим офицером «Св. Петра».

Павла», отчет Вакселя и целый ряд других документов в

жители Камчатского края могут получить сведения об итогах

В труднейшей ситуации после смерти капитана-командора

своем двухтомном труде.

государственной аттестации (ЕГЭ\ОГЭ). Об этом рассказала

Ваксель принял на себя ответственность за судьбу команды,

Долгое время никто и не подозревал о существовании запи

руководитель краевого агентства информатизации и связи

став ее командиром.

сок Вакселя. Пока в 1891 году ученый, хранитель Зоологи

Инга Леонтьева.

Именно благодаря ему зимовщики смогли вернуться в Пет

ческого музея Академии наук Е. Бюхнерне обнаружил его

По ее словам жители Камчатки активно осваивают получение

ропавловскую гавань. Под его руководством сибирский казак

рукопись на немецком языке в императорской библиотеке в

услуг в электронном виде и различные сервисы, связанные

из Красноярска Савва Стародубцев взялся за строительство

Царском Селе, когда работал над статьей о морской корове.

с этим.

был произведен в сибирское дворянство.
Все тяготы плавания и зимовки на необитаемом острове со
своим отцом разделил его сын — 12-летний Лоренц Ваксель,
ставший впоследствии морским офицером и положивший
всю жизнь служению в русском флоте. Лаврентий (Лоренц)
Ксаверьевич Ваксель завершил свою военную карьеру в
Архангельске в чине капитана генерал-майорского ранга.

Затем следы произведения Вакселя потерялись. Рукопись

Для получения информации о результатах экзаменов любой

обнаружили в 1938 году, и в конце этого же года государс

желающий может заполнить заявку в электронном виде,

твенная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

пройдя по ссылке: gosuslugi41.ru/nd/m ain.htm #/el_service/

в Ленинграде приобрела ее. В 1940 году работа Свена

exam_result.

Вакселя «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга»

Добавим, что для пользования услугами в электронной форме

была опубликована издательством Главсевморпути.

необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi41.ru.

Напоминанием о прекрасном моряке Свене Вакселе стал

Стоит отметить, что электронный сервис «Предоставление

новый рельеф, приобретенный Алеутским музеем. Теперь

сведений об итогах государственной аттестации (ОГЭ\ЕГЭ)»

справа от диорамы «Бухта Командор» посетители могут

доступен только пользователям с подтвержденной учетной

видеть скульптурные изображения лейтенанта Вакселя и

записью. Это значит, что после быстрой онлайн-регистрации не

его сына Лоренца такими, какими их представляет ху

обходимо подтвердить личность, предъявив паспорт и СНИЛС

На протяжении всей экспедиции Свен Ваксель записывал

дожник И.П. Вьюев. Для нас это очень интересно, так как

важнейшие события. Его друг — мастер флота Софрон

прижизненные портреты Свена Вакселя и его сына Лоренца

Хитрово вместе с подштурманом Харламом Юшиным вели
судовой журнал «Св. Петра». Все перипетии плавания

в МФЦ или любом другом центре обслуживания граждан на
территории Камчатского края.

не сохранились.
Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей

И.А. Липилина

пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края

ских обязанностей. Руководитель экспедиции В. Беринг

пакетбота. За это по представлению Вакселя Стародубцев

при распиловке мачт пакетбота. На берегу реки свалены
бочки, в которые набирают воду. Слева на вешалах сушатся
шкуры каланов и песцов. У одной из землянок заготавлива
ются припасы в дорогу, их заколачивают в бочки. Группа
матросов сращивает мачту. Справа от строящегося судна
конопатят вновь построенный ялик, который будет сопро
вождать гукор на буксире до Камчатки. Действие происхо
дит в бухте Командор, мы видим характерные очертания
южного мыса бухты.
Ваксель уже не имеет возможности соблюдать принятые
нормы офицерского мундира. Он одет в безрукавку, сши
тую из шкур животных. Его волосы схвачены сзади и
заплетены в косицу по обыкновению того времени. На его
лице явственно видны следы трудных северных походов и
пережитая тяжелая зимовка.

МОЛОДЕЖЬ КАМЧАТКИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СЛОГАНОВ «С ЛЮБОВЬЮ РОССИЯ»
Молодежь Камчатки приглашают принять участие во всероссийском мультимедийно-интерактивном конкурсе «С любовью
Россия». Он проводится в преддверии празднования Дня России.
Для участия в конкурсе необходимо придумать слоган, отражающий вашу любовь к России, и разместить его на сайте «СтенаПризнаний.рф». Перед собственной публикацией необходимо выбрать среди уже имеющихся слоганов самый понравившийся,
и разместить его на своей странице в соцсети с хештегом #СлюбовьюРОССИЯ.
Добавим, что ежедневно организаторы конкурса объявляют десятку самых ярких слоганов, а 100 лучших слоганов, вместе с
портретами авторов, разместят на внешних фасадных экранах Останкинской телебашни. Ознакомиться подробнее с правилами
проведения конкурса можно на сайте стенапризнаний.рф.

родины. Ваксель посту

корабль — гукор «Св. Пётр», построили из разобранного
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РЕЛЬЕФ «СВЕН ВАКСЕЛЬ И ЕГО СЫН ЛОРЕНЦ. ПРОЕКТ ГУКОРА «СВЯТОЙ ПЁТР»
Р ел ьеф . Г и п с, л и тье, р езь б а . 7 0 х 6 0 см . 2 0 1 7 год

служил во благо новой

судна, на котором можно было выйти в море. И такой
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пресс-служба губернатора
и Правительства Камчатского края

