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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Уважаемые жители,
руководители предприятий, организаций и учреждений
и индивидуальные предприниматели села Никольское!
Администрация Алеутского муниципального района сообщает,
что 14 сентября 2018 года состоится Всероссийская экологи
ческая акция «Зеленая Россия».
С 10.00 до 11.00 уборка территории около своих учреждений.
В 11.00 уборка склонов и прибрежной полосы от моста реки
Гаванской до пирса.
Приглашаем всех жителей в этот день выйти на улицы и за
ботливо, по-хозяйски, привести прилегающую к вашим домам
территорию в порядок! Просьба принять активное участие!
Администрация АМР

ЗВЕЗДА

алеутская

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Дорогая Наталья Сергеевна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Спасибо
вам за ваш труд, заботу о родных и близких, неиссякаемую
энергию и оптимизм, прекрасные статьи и экскурсии! Вы
- наш любимый знаток истории и культуры Командорских
островов, организатор, гид, мастер по выпечке пирогов,
выращиванию огурцов и отличных сыновей! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и вдох
новения!
Редакция газеты «Алеутская звезда»
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В Никольской средней школе отпраздновали День знаний. 1 сентября в
школьном спортзале собрались педагоги, ученики и родители.

Л

Дорогая мама!
Поздравляем тебя с днем рождения, желаем, прежде всего,
здоровья и новых творческих побед!
Ведь в жизни нету ближе мамы никого!
Она всегда тебя поддержит,
Не важно, как бы ни был далеко,
Всегда укроет от напасти,
Утешит словом и души теплом.
Ведь в жизни никого нет ближе мамы!
Пусть даже вырос ты давным-давно.
Твои сыновья, Сергей и Александр Фомины

ИА. Кобзона
(стр. 3)

«НЕТ»
терроризму
(стр. 3)

Куплю белые грибы:
1. Сушеные - 7 кг
2. Вареные (замороженные) - 15 кг
свящ. Владимир
8 (909) 830-55-84

ЛЕТО ПРОШЛО
Конец сезона в музее
(стр. 4)

Дорогие ребята!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают вас
в субботу, 8 сентября, в 15.00 в музей на презентацию фото
выставки и игровую программу «Вот и лето пролетело — в
школу нам идти пора», а также на награждение участников
летнего марафона добрых дел памятными подарками.
Приходите! Мы вас ждем!

ПФР
о центре
Уважаемые члены Алеутского отделения
Союза пенсионеров России

Фомина Наталья Сергеевна
Королёва Галина Леонидовна
Балдина Галина Михайловна!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра.
Будьте счастливы всегда!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям счастье приносить!

для инвалидов
(стр. 5)

ЮЭСК
о готовности
к отопительному
периоду
(стр. 5)

Совет клуба старож илов АМР,
Члены Алеут ского от деления СПР
«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
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Открыла торжественную линейку директор школы
Марина Петровна Левая. Она поздравила всех присутс
твующих, пригласила выйти на импровизированную
сцену одиннадцатиклассников и представила почетных
гостей линейки. Прозвучал гимн Российской Федера
ции. С приветственными стихами выступили школь
ники Иоанн Солованюк, Никита Королёв, Валентина
Евтюхова, Кристина Антонова, Алексей Константинов,
Алексей Мацало, Аркадий Григорьев, Виктор Попков,
Александр Петров.
Будущие выпускники — Лилия Хутык, Арина Кома
рова, Вадим Самохин, Алиса Шитова, Виктор Попков,
Александр Петров, Кристина Сухобрус - обратились к
собравшимся с торжественной «клятвой выпускника». В
частности, пообещали «любить и уважать дорогих и лю
бимых учителей во избежание порчи нервной системы»,
«забыть во время уроков, как выглядит собственный
мобильный телефон», «беречь школьное имущество,
дабы было на чем сидеть нашим последователям», «не
забывать массово ежедневно посещать школу».
Затем на настоящую красную ковровую дорожку
вышли самые юные «звезды» нового учебного года
- первоклассники. Аплодисментами встречали наряд-
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ных и немного смущенных учеников-новобранцев, которые
входили в зал за руки с мамами, папами, бабушками, с буке
тами наперевес. В первый класс отправились Алиса Уткина,
Герман Макаров, Георгий Макуха, Василина Королёва, Сарана
Сандакова, Антон Блинов, Дарья Данилова, Евгений Вихрев,
Эвелина Солонина. Их первой учительницей стала Раиса Ки
рилловна Кочелорова.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

района С.В. Арнацкая и секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Н.Н. Извеков, также вручивший юным учени
кам подарки. Марина Петровна Левая зачитала поздравления
от председателя Думы Алеутского района А.В. Кузнецова,
бывшего директора Никольской школы В.В. Марченко, бывших
педагогов школы О.П. Кузнецовой, А.Б. Тулушевой, выпуск
ницы школы Анастасии Поломошновой, бывшей главы района
Н.Г. Бутовой, а также учительницы О.В. Гарнюк, которая не
смогла попасть на линейку. Присутствующие же учителя
поздравили всех задорной песней про 1 сентября.
В День знаний приятно было вспомнить об успехах учеников,

АЛЕУТСКАЯ
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УСЛУГИ ПФР ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Услуги Пенсионного фонда стали доступнее. Теперь люди с
ограниченными возможностями смогут получить их в «Ресур
сном центре для инвалидов и детей-инвалидов», который с
30 августа открылся на базе площадки главного бюро меди
ко-социальной экспертизы по Камчатскому краю по адресу:
пр. Рыбаков, д. 27/1. Специалисты ПФР будут вести прием
граждан сразу после установления ими инвалидности.
Сегодня в крае зарегистрировано 14 663 инвалида, в том
числе 1 228 детей-инвалидов. В центре они смогут получать
консультативную и информационную помощь по вопросам
пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной
поддержки, государственных услуг в области занятости на-

селения, санаторно-курортного лечения и социального обслу
живания. Все необходимые документы различных ведомств
и учреждений теперь можно будет оформить сразу на месте,
в Ресурсном центре.
Помимо Отделения Пенсионного фонда по Камчатскому краю,
свои услуги в центре оказывают отделение ФСС по Камчатско
му краю, Центр занятости населения, Многофункциональный
центр по предоставлению государственных услуг, Камчатское
юридическое бюро, пункт проката средств реабилитации Кам
чатского специального дома ветеранов, протезно-ортопедичес
кое предприятие ООО «Протект».
Пресс-служба ОПФР

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ КАМЧАТКИ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

«В этом году у нас очень много первоклашек — 9 человек!
Мы благодарим сотрудников Никольского детского сада и,
конечно, родителей малышей за то, что вырастили д ля нас
таких прекрасных учеников, —сказала директор школы Мари
на Петровна Левая. — Также хочется поблагодарить всех, кто
пришел разделить с нами праздник начала нового 2018-2019
учебного года!»

выпустившихся в прошлом году. Все они стали студентами.
Полина Авдеенко учится в Санкт-Петербурге в СПбГУ. Алек
сей Швецов поступил в Алтайский государственный аграрный
университет. В Петропавловске-Камчатском стали студентами
кооперативного техникума Кузнецов Дмитрий и педагогичес
кого колледжа — Олег Манько.
Аплодисментами поприветствовали каждый класс ныне уча
щихся и их классных руководителей. Были вручены грамоты
сотрудникам школы за помощь в организации государственной
итоговой аттестации, а также за активное участие в подготовке
школы к новому учебному году. Эмоционально были встречены
учениками новости об изменениях в школьном расписании,

Первоклассники достойно прошли «боевое крещение», исполнив
на публику стихотворные строки, приняли поздравления и
подарки от старших товарищей из 11 класса. С торжественным
словом выступили почетные гости линейки —глава Алеутского

Южные электрические сети Камчатки (АО «ЮЭСК», дочернее
общество ПАО «Камчатскэнерго») полностью в соответствии
с графиком выполнили все ремонтные и профилактические
мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В
течение месяца на отдельных зданиях и сооружениях завер
шатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения. На
подготовку к зиме АО «ЮЭСК» направило более 21,5 млн
рублей.
В селе Никольском Алеутского района, где круглогодично
продолжается отопительный сезон, для проведения ремонтных
работ котельные останавливали на две недели. За это время
специалисты выполнили капитальный ремонт котельных, ре
визию электрооборудования, зачистку котлов и дымоходов.
В Пенжинском районе в селе Каменском отремонтировано
более 300 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении,
выполнен капитальный ремонт глубинного насоса, зачистка,
промывка и обеззараживание двух резервуаров ХВС и полное
техническое обслуживание бойлерных установок. На котельной
в селе Слаутное проведен капитальный ремонт дымососа и
электропроводки, выполнена зачистка дымоходов, ревизия
электрооборудования. На центральной котельной в селе Ма
нилы установлена новая дымовая труба, выполнены работы
по ремонту котельного оборудования, промывке и опрессовке
тепловых сетей. В селе Аянка отремонтирована крыша котель
ной, установлены оконные блоки и ворота для подачи дров
и угля. В селе Таловка проведено техническое обслуживание
водогрейных котлов. В Оклане из-за трудностей с доставкой

дров для печного отопления, администрация сельского посе
ления приняла решение установить электронагреватели, что
существенно повлияло на увеличение нагрузки на дизельную
электростанцию. Для того чтобы исключить возможный
дефицит мощности, энергетики установили дополнительный
дизельный генератор.
В селе Тигиль Тигильского района энергетики выполнили
работы на трех котельных и поселковых тепловых сетях. В
селе Седанка отремонтировано здание котельной, проведена
ревизия и ремонт электрооборудования.
В Мильковском районе в селе Атласово специалисты ЮЭСК
отремонтировали теплотрассу протяженностью около 30
метров, в селе Долиновка провели капитальный ремонт во
дозапорной арматуры, а также очистку зольных ям, секций
котлов, топок, дымоходов в котельных.
Согласно заключенным договорам энергетики провели опрес
совку внутридомовых систем отопления социальных объектов
и частично жилого фонда.
В соответствии с программой подготовки к отопительному
периоду теплового хозяйства на всех 11 котельных и 27 ТСБУ
проведен профилактический осмотр оборудования, проверка
контрольно-измерительных приборов, чистка, опрессовка
теплогенерирующего оборудования, ревизия и замена дефек
тной запорной арматуры, подготовлены территорий складов
твердого топлива.
Пресс-служба ПАО РусГидро

XII РЕГИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
ПРОЙДЕТ НА КАМЧАТКЕ

в частности, о начале учебного дня в 9 утра и уменьшение
длительности уроков на пять минут. Наконец раздался первый
звонок. Торжественно прошествовали по залу с колокольчи
ком в руках старшеклассники Виктор Попков и Александр
Петров и первоклассница Алиса Уткина. На этой радостной
ноте торжественная линейка была завершена.

В экспозиции будет представлена тысяча лучших произведений
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и
народного искусства, созданных художниками за последние
пять лет. Об этом сообщили в министерстве культуры Кам
чатского края.
«В Камчатском крае такое мероприятие состоится впервые.
Региональная художественная выставка «Дальний Восток»
проводится на протяжении уже 60 лет с периодичностью
один раз в пять лет. Выставка объединяет 11 отделений Союза
художников России на Дальнем Востоке. Это один из самых
престижных смотров изобразительного искусства, который
имеет огромное значение д ля сохранения и развития профес
сионального художественного творчества в Дальневосточном
федеральном округе», — рассказали в министерстве.
В мероприятии примут участие художники всех дальневосточ-

ных региональных отделений Союза художников России.
Открытие выставки состоится 14 сентября в 17.00 в Камчат
ском краевом художественном музее. Основная экспозиция
будет представлена в Камчатском краевом художественном
музее, экспозиция графики — в выставочном зале Камчатс
кого учебно-методического центра. Выставка продлится до 14
октября 2018 года.
Добавим, в рамках выставки пройдет пресс-конференция и
региональная научная конференция «V Потаповские чтения»,
посвященная культуре и искусству Дальнего Востока и Си
бири. В церемонии открытия примут участие представители
культуры Москвы, Китая, Сибири и Дальнего Востока.
Управление пресс-службы губернатора
и Правительства Камчатского края
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ВОТ
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В последний день летних каникул школьники и воспитанники
детского сада были приглашены в музей на праздничную про
грамму «Вот и лето пролетело — в школу нам идти пора».
Более 60 ребят принимали активное участие в летних меропри
ятиях музея. Все они были приглашены на праздник и разде
лены на команды с тематическими названиями: «Походники»,
«Экологи», «Волонтеры», «Будущие волонтеры», «Лагерная»,
«Творческая», «Друзья музея».
Все собравшиеся приветствовали друг друга песней «Как здо
рово, что все мы здесь сегодня собрались», а затем подвели
итоги, сколько добрых дел было сделано каждым из них с
момента открытия летнего сезона для детей в музее. Тогда,
8 июня, на встрече «Здравствуй, лето Командорское» был
объявлен летний марафон добрых дел. За эти месяцы ребята
принимали участие в экологических акциях по уборке памят
ных мест Никольского, игровых программах по занимательной
экологии, игре-квесте «Край родной», мастер-классах «Мусор
ные фантазии» и по бисероплетению. Волонтеры проводили
для иностранных туристов экскурсии по селу, помогали со
трудникам музея в продаже сувенирной продукции и получили
слова благодарности в книге отзывов музея.

Лето прошло насыщенно. Дети участвовали в памятных днях
и праздничных мероприятиях, организованных сотрудниками
музея: хранителем фондов Солодниковой Т.В., сторожем Вожиковым И.И., методистом Фоминой Н.С. и директором Сушковой
В.С. Это были встречи с ветеранами войны и трудового фронта
в День памяти и скорби, празднование Дня аборигена, позна
вательно-развлекательная программа «Я люблю тебя, Россия»
ко Дню Российского флага вместе с ребятами полевой шко
лы-экспедиции «Биотерра», которые организовали в этот день
флешмоб. Елена Ивановна Солованюк проводила для наших
волонтеров и ребят полевой школы урок алеутского языка.
Была организована встреча со старожилами района Тимошенко
В.Т. и Яковлевым Г.М. с исполнением песен на алеутском
языке, где ребята полевой школы под аккомпанемент гитары
своего руководителя Жанны Ивановны Толстенко спели песню
калана «Чнатум» Яковлева Г.М. Не менее интересной была
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выездная экскурсия «Мое село» для родителей и детей от
методиста музея Фоминой Н.С. Участники более подробно и
наглядно познакомились с историческими зданиями американ
ской постройки, узнали историю своего села, а завершилась
экскурсия в визит-центре Командорского заповедника, где для
взрослых и детей был организован мастер-класс и чаепитие.
На итоговой встрече каждая команда была представлена
«визитной карточкой». «Походники» исполнили «Песню устав
ших детей» о нелегких, но очень интересных походных днях,
сочиненную в походе Мариной и Таней Левыми. Волонтеры
Антонова Кристина, Блинов Денис, Светлорусов Максим
дали мастер-класс слов и выражений на английском языке
для будущих волонтеров, которые только готовятся к работе
с туристами. Но юные волонтеры Квитка Доминика, Саютин
Филипп и Сурков Тимофей достойно прошли испытания и
отлично перевели все, что говорилось по-английски. Ребята
команды «Лагерная» не просто исполнили песню калана на
алеутском языке, но и показали это в танце, а команда «Твор
ческая» спела и показала, как у нас на острове танцуют чайки
и котики, калан, баклан и песец. И, наконец, самая большая
команда «Друзья музея», исполнила песню птенчика «Ким,
Ким, агука» на алеутском языке, а Антонова Кристина, Квитка
Доминика и Румянцева Настя показали это в танце.
Также дети узнали много интересного о народных играх
алеутов. Вместе с родителями они принимали участие в иг
рах, особенно понравилась всем любимая игра командорцев
—«клёк», которую организовал рабочий музея Строганов В.И.
Смотритель музея Светлорусова Е.В. проводила для ребят
игры с элементами алеутского языка между командами «Сас»
—«птицы» и «Аглас» —«животные». Завершилась праздничная
программа шуточной лотереей и дружным чаепитием.

Сотрудники музея постарались сделать летний отдых детей на
Командорах интересным и полезным. Об этом будет рассказано
на презентации фотовыставки «Командорское лето: марафон
добрых дел и волонтеры музея» в субботу, 8 сентября, где
участники летних мероприятий будут награждены памятными
подарками.
Директор музея Сушкова В.С.
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кобзона

30 августа умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет.
Иосиф Давыдович был действительно народным артистом. Он известен исполнением патриотических, гражданских советских и
комсомольских песен, рассказывающих о трудовых и воинских подвигах народа; песен, посвященных Великой Отечественной
войне и не только.
Кто не знает наизусть песен «День Победы» или «Темная ночь», звучавших в его исполнении? И в каких только городах не
проходили его концерты? А 52 года назад Кобзон даже посетил Командорские острова.
С помощью Н.А. Татаренковой и сотрудников Алеутского краеведческого музея мы нашли заметку о приезде Иосифа Давы
довича в Никольское в 1966 году.
Посмотрите, какие сильные эмоции вызвал у командорцев его концерт. Это ли не показатель того, что уже полвека назад
Кобзон был известен без преувеличения по всей стране? Известен и горячо любим.

ГОСТЬЯ - ПЕСНЯ
Концерт Иосифа Кобзона
Хорошее настроение. Отчего оно бывает? От солнечного дня
или от веселой песни?
Тогда понятно, почему в тот день беринговцы много улыба
лись. День дарил им солнце, а вечер — концерт Московской
государственной эстрады. Это первый приезд столичных
артистов эстрады в этом году.
Гостям у нас рады всегда, но этих встречали с особым радуши
ем. Ведь их знали еще задолго до встречи. Знали по грамзапи
сям, по песням, услышанным по радио. Имя Иосифа Кобзона
знакомо каждому любителю эстрадной музыки, эстрадной
песни. Сильный красивый голос певца покорил и слушателей
за рубежом. Радушие, с которым встретили выход его на
сцену, вылилось в горячие аплодисменты-приветствие.
Первые аккорды, и зазвучала, полилась в сердца людей пес
ня. Притих, заслушался очарованный зал. А песни льются и
льются то тихо и проникновенно, то сильно и страстно, то
ласково и нежно. Великолепная обработка песен Юрия Гу
ревича и Юрия Коврайского вносит в них новое и радостное
чувство необычайной легкости.

Сама постановка концерта, оригинальная и свежая, делает его
одной стройной песней со множеством нюансов и форшлягов в
музыке и исполнении. Сколько молодости, энергии в каждом
звуке, в каждой ноте.
И не потому, что состав группы — народ молодой и энергич
ный, а потому, что все они безумно влюблены в песню. Эта
влюбленность и привела Иосифа Кобзона, сначала просто
ученика, потом солдата, потом студента горнометаллического
техникума, а затем студента института имени Гнесиных, на
сцену эстрады.
В эту концертную поездку по Союзу слушатели Благове
щенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Ангарска,
Комсомольска-на-Амуре услышали свои любимые песни, зна
комые и незнакомые мелодии. В эту поездку Кобзона узнала
и полюбила Камчатка. Так пусть же всегда песня будет нашим
гостем и другом, хорошим настроением.
Э. Зубкова
(Алеутская звезда №я51 от 16.06.1966)

«НЕТ» Т Е Р Р О Р И З М У
4 сентября в Центре досуга и творчества прошло
мероприятие, посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
3 сентября в России объявлено памятной датой. День выбран не
случайно — именно 3 сентября 2004 года в школе №1 города
Беслана (Северная Осетия) освободили захваченных террорис
тами заложников. В результате трехдневного теракта тогда
погибли более 300 человек, среди них более 150 детей.
Во вторник в зале Центра досуга собрались учащиеся Николь
ской средней школы и неравнодушные жители поселка, чтобы
вместе вспомнить события тех лет и почтить память всех
погибших в результате терактов минутой молчания.
«Терроризм — страшное слово». Так начиналось проникновен
ное стихотворение, которое прочли со сцены старшеклассники
Арина Комарова, Виктор Попков, Александр Петров и Алиса
Шитова. О том, к каким ужасным последствиям приводят дейс
твия боевиков, на примере трагедии в Беслане рассказали веду
щие Елена Букина и Надежда Глянцева. Как не стать жертвой
теракта и что делать, если все-таки попал в беду, с помощью
презентации напомнила собравшимся и.о. директора Центра
досуга и творчества Елена Александровна Злотникова.
В завершение мероприятия, в знак объединения мира перед ли
цом угрозы террора и сохранения мира на нашей планете, дети
закрепили бумажных голубей вокруг изображения Земли.

