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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Е ж егодно в конце апреля во всех  городах России

проходит В сероссийская акция «Б ибл ионочь»
Это масштабное событие общенационального уровня в под
держку литературного процесса и пропаганды чтения. Наша 
библиотека с удовольствием поддерживает эту акцию! 
Библионочь — это название самой акции. Но так как время 
проведения акции может растянуться до поздней ночи, детям 
посещать мероприятия проблематично. Специально для этого 
и придумали «Библиосумерки» — это вариант «Библионочи», 
только для детей. На этот раз мероприятие будет приурочено 
к Году театра в России.
20 апреля в течение всего дня будут демонстрироваться 
видеозаписи спектаклей лучших театров страны.
В 15.00 в рамках проведения акции для детей 3-9 лет будет 
показан кукольный спектакль «Как звери Мишку будили». 
В 19.00 уже по доброй, сложившейся традиции в детской 
библиотеке пройдет прекрасное событие — «Библиосумер
ки-2019» «Весь мир театр», на котором наши читатели смогут 
не только повеселиться, но и узнать много нового. 
«Библиосумерки» — это настоящий праздник в библиотеке 
в вечернее время, детский отдел приглашает своих юных 
читателей на увлекательный ТЕАТРАЛЬНЫ Й КВЕСТ. 
Возрастная категория 10+
В 21.00 мы приглашаем наших читателей на костюмирован
ные посиделки за чашкой чая. Возрастная категория 15+.

В сероссийская акция «Георгиевская л енточка» 
стартует 24 апреля 

Ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг., стартует в Камчатском крае 
24 апреля и продлится до 9 мая.
Традиционно каждый год она проводится в преддверии Дня 
Победы. Акцию уже подхватили в десятках других госу
дарств. На улицах многих городов добровольцы раздают 
черно-оранжевые ленты в память о тех, кто защитил мир от 
фашизма. Впервые на улицах городов они появились накану
не 9 мая 14 лет назад. И опять весна, и вновь георгиевские 
ленточки как символ Победы и знак признательности тем, 
кто ради нее сражался.
В акции примут участие все муниципальные образования 
Камчатского края. На территории Алеутского муниципаль
ного района открытие акции состоится 24 апреля в МБУ 
«Центр досуга и творчества» с 14.00 до 14.30.
С 25-26 апреля ленточку можно будет получить в здании 
районной администрации с 10.00 до 13.00, 1 мая в 11.00 -  
около здания визит-центра Командорского заповедника, 9 
мая в 10.30 -  на центральной площади поселка.
Телефон для справок: 22-202.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
старожила района 

Жалгаубаева Марата Владимировича

С юбилеем! Шестьдесят!
Только мира в доме.

Много-много лет подряд 
Крепкого здоровья!

Лишь отменных новостей,
Позитива, силы.

Просто, тихо, без страстей,
Жить легко, красиво!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
земляков, членов Алеутского отделения СПР 

и Клуба Старожилов района 
Музалёву Галину Прохоровну 

Буланникову Марину Владимировну 
Антонову Марину Павловну 

Яковлеву Татьяну Тимофеевну 
Непомнящих Сергея Владимировича

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела!

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом  

Примите наши поздравления 
Вот этим искренним стихом!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР

РА С П И С А Н И Е  Б О ГО СЛ У Ж ЕН И Я  В П РА ЗД Н И К

27 апреля Великая суббота 11.30-14.00 Освящение куличей и яиц
22.30-23.00 Чтение Апостол, Исповедь, Освящение куличей 
23.00 Полуношница

28 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕ
СЕНИЕ, ПАСХА

00.00 Крестный ход, Утреня, 3-й час и Литургия 
02.30-04.00 Трапеза праздничная
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ Я ВЕСНА»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.04.2019 №  91-Р, с. Никольское 

В связи с проведением социальной акции федерального масштаба «Зеленая весна» и в целях 
ликвидации свалок бытового мусора и антисанитарии на территории Алеутского муниципального 
района, —
1. Объявить общерайонный субботник по уборке придомовых территорий, территории в местах 
хозяйственных построек, административных зданий, на близлежащих склонах сопок — 26 апреля 
2019 года.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций Алеутского муниципального района, 
независимо от форм собственности, частным индивидуальным предпринимателям, организовать 
участие работников в проведении субботника 26 апреля 2019 года.
3. Закрепить за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными и частными 
предпринимателями Алеутского муниципального района участки, согласно приложению к рас
поряжению.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Никольская управляющая организация» обеспечить 
вывоз мусора с территории района.

Глава Алеутского муниципального района С.В. АРНАЦКАЯ

Приложение
к распоряжению администрации Алеутского 

муниципального района от 18.04.2019 №  91-Р

СПИСОК
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных и частных предпринимателей 
и закрепленных за ними территорий в рамках проведения общерайонного субботника 

по благоустройству села Никольского 26 апреля 2019 года

1. Администрация Алеутского муниципального 
района и Никольского сельского поселения

Территория вокруг здания администрации, 
площадь, склон сопки от мемориала до дома 
№  10 по ул. 50 лет Октября

2. ФГУ ГПБЗ «Командорский» Территории возле административных зданий, 
здание бывшего рыбкоопа, склон сопки от 
дома №  10 до дома №  16 по ул. 50 лет 
Октября

3. КГУ «ЦЗН А М Р»,
МБУ «Редакция газеты «Алеутская Звезда»

Территория вокруг административного 
здания, склон сопки дома 24 по ул. 50 лет 
Октября

4. ООО «Алеутский рыбокомбинат» Территории вокруг промышленных зданий 
от дороги до бывшей угольной кучи, склон

5. МБУ «Алеутский краеведческий музей», 
МБУ «Никольская районная библиотека»

Территории вокруг административных зда
ний, комплекс памятников

6. Алеутский энергорайон АО «ЮЭСК» Территории вокруг здания, котельных, во
донасосной, склада, ДЭС, склон от дороги 
до бывшей конторы зверозавода

7. Пожарный пост с. Никольское КГУ «ЦОД» 
по ГО и ЧС и пожарной безопасности в 
Камчатском крае, ПСО — филиал ФГКУ 
«ДВРПСО МЧС России»

Территория вокруг административного зда
ния, склон сопки от детского сада до дома 
№  25 по ул. 50 лет Октября

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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8. ОГМС Никольское ГУ «Камчатское управление по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей среды»
Территории вокруг административного здания, подсобных 
помещений

9. ПП №  10 (с. Никольское) Усть-Камчатского МО МВД России, 
ГУ — Отдел ПФ РФ в Алеутском районе,
Подразделение №  8556/00131 ОАО «Сбербанк России», 
с. Никольское, ул. Гагарина, 6

Территория вокруг административного здания

10. Управление Федеральной почтовой связи Камчатского края, 
филиал ФГУП «Почта России»,
ЛТЦ №  10 МЦТЭТ КФ ОАО «Ростелеком»,
Отдел №  44 УФК по Камчатскому краю;
ГАС-выборы,
КГУ «КЦ по выплате ГСП» Алеутский филиал

Территории вокруг административного здания, склон 
сопки от дома №  16 до дома №  24 по ул. 50 лет Октября

11. ГБУЗ «Никольская районная больница»; 
Аптека №  35 ГУП «Камчатфармация»

Территории административных и хозяйственных зданий, 
гаража, прилегающей территории к ограждению

12. ИП Григорьева Т.В., магазин «Анастасия», 
магазин «АРГО», ИП Жигульский А.Н., 
ИП Левченко Е.П., ИП «Ангис»,
ИП Авдеенко Ю.В., ООО «Родник»

Прилегающие территории к принадлежащим зданиям, 
магазинам, гаражам, складам, склоны вокруг зданий с 
вывозом мусора и металлолома

13. МУП «Никольская управляющая организация» Территории вокруг административного здания, гаража, 
«базы»

14. Пограничный пост в н.п. Никольское Территории вокруг административного, хозяйственного 
зданий

15. В /ч  03298 Территории вокруг зданий, находящихся на территории 
воинской части, вывоз

16. МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» Территория школы
17. МБОДУ «Никольский детский сад» Территория детского сада
18. МБУ «Центр досуга и творчества» Территория вокруг здания ЭКЦ, мемориал, склон сопки 

от мемориала до лестницы к музею, территория спор
тивного зала

ИН[Ф О РМА ЦИЯ  ДЛЯ

Субсидии на завоз социально
В целях осуществления завоза отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимо
сти в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского 
края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 
принято постановление Правительства Камчатского края от
30.10.2017 №  449-П «Об утверждении Порядка предостав
ления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям Камчатского края на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях» (далее
— Постановление).
Постановление направлено на совершенствование правового 
регулирования в части расширения видов поддержки субъ
ектам малого и среднего предпринимательства, создание 
благоприятных условий для осуществления завоза отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края и 
для обеспечения населения труднодоступных и отдаленных 
районов Камчатского края социально значимыми продоволь
ственными товарами.
Субсидии будут предоставляться из краевого бюджета в 
рамках Госпрограммы юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду
альным предпринимателям Камчатского края на возмещение

значимых видов продуктов
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях в валюте Российской 
Федерации, в целях осуществления завоза отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, а именно: говядины, свинины, мяса кур, 
масла сливочного, масла растительного, молока питьевого, 
сахара-песка, соли поваренной пищевой, чая черного байхово
го, муки пшеничной, детского питания, риса шлифованного, 
крупы гречневой, макаронных изделий, картофеля, капусты 
белокочанной свежей, лука репчатого, моркови, яблок, 
куриного яйца, в труднодоступные и отдаленные районы 
Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) (Алеутского, Карагинского, Олюторского, Пен- 
жинского, Тигильского муниципальных районов и городского 
округа «поселок Палана»).
Размер субсидии не превышает ключевую ставку Централь
ного банка Российской Федерации, действующую на дату 
уплаты процентов по кредитам, увеличенную на 7 пунктов 
в пределах, фактически уплаченных в текущем финансовом 
году процентов по кредитам в соответствии с условиями 
кредитного договора.
Подробно с порядком оформления вышеуказанной субсидии, 
формами документов, перечнем документов можно ознако
миться в администрации Алеутского муниципального района.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МЕСЯЧНИК ТИШИНЫ ОБЪЯВЛЕН 
В ЗАПОВЕДНИКЕ «КОМАНДОРСКИЙ»

С 20 апреля по 20 мая в государственном природном биос
ферном заповеднике «Командорский» имени С.В. Маракова 
объявляется месячник тишины. На этот период вводится 
ограничение на посещение буферной зоны заповедника, чтобы 
исключить беспокойство животных в период размножения. 
Месячник тишины — это традиционное природоохранное ме
роприятие, которое проводится на острове Беринга ежегодно. 
Цель — снижение беспокойства животных в ответственный 
период их жизни. Это период, когда у северных оленей появ
ляются телята, рождаются щенки у каланов, песцы готовят 
свои норы к рождению потомства, а морские птицы активно 
готовятся к гнездованию. В это время животные становятся 
особенно чуткими на посторонние запахи и звуковые сигна
лы. Именно поэтому важно исключить любой беспокоящий 
животных фактор и обеспечить максимально естественные 
условия обитания.
За соблюдением усиленного заповедного режима будут сле
дить сотрудники инспекции заповедника, которые будут нести 
постоянное дежурство на территории. Нарушение усиленного 
заповедного режима влечет административную ответствен
ность, предусмотренную статьей 8.39 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере от трех до четырех тысяч рублей.
Сохранение дикой природы Командорских островов — наша 
общая задача.

ФГБУ ГПБЗ «Командорский»

УВАЖ АЕМЫ Е ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Приглашаем вас поддержать акцию «Бессмертный полк» и 
выйти на построение полка 9 мая с портретами своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Нельзя допу
стить забвения памяти тех, кто не пощадил себя в борьбе с 
фашизмом в страшные дни 1941-1945 годов.
Мы обязаны помнить участников трудового фронта. Без их 
самоотверженного труда наша страна не одержала бы Вели
кую победу! Старые фотографии своих близких — участников 
боевых сражений и трудового фронта, можно отсканировать 
и распечатать в Никольской библиотеке или в администрации 
района у Сергунина А.В.

Администрация Алеутского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алеутского муниципального района рассма
тривает вопрос о возможности предоставления земельных 
участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще
ния настоящего извещения могут обратиться с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды такого земельного участка (далее — заявление). 
С заявлением Вы можете обратиться до 20.05.2019 (включи
тельно) в администрацию Алеутского муниципального 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 земельных участках:
Местоположение: Камчатский край, Алеутский р-н, с. Николь
ское, (по ул. Сарайная)
Кадастровый номер: 41:03:0010101:168 
Площадь 116 кв. м.
Разрешенное использование: земли запаса (неиспользуемые), 
резервная территория.
Местоположение: Камчатский край, Алеутский р-н, с. Николь
ское, (по ул. В. Орловой, рядом с БПК)
Кадастровый номер: 41:03:0010102:190 
Площадь 158 кв. м.
Разрешенное использование: для производственных нужд, 
эксплуатация построек и сооружений.

22 .04 .2019  зам естителем  К ам чатского тран спортн ого 
прокурора будет проведен прием граждан в здании Кам
чатского линейного отдела Дальневосточного управления 
государственного морского надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта (ул. Щедрина, 1-11, г. Пе- 
тропавловск-Камчатский).
Граждане смогут обратиться по вопросам соблюдения их 
прав, обеспечения законности и правопорядка в период 
с 10.00 до 12.00. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Камчатская транспортная прокуратура

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПРЕКРАТИТСЯ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости пере
хода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
В настоящее время в Камчатском крае телевидение вещается в цифровом и аналоговом формате одновременно. Определить, 
какое телевидение вы смотрите, можно в два шага.
Внимательно посмотрите на логотипы каналов в вашем телевизоре («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр» и «Россия Культура»). Если вы видите рядом с логотипом букву «А »  — значит, вы 
смотрите аналоговую версию телеканала, которая будет выключена 3 июня.
Посчитайте, сколько разных каналов принимает ваш телевизор. Если их больше 20, вы, скорее всего, подключены к кабель
ному оператору. Если каналов 20 или меньше — это, скорее всего, эфирное телевидение.
Всем людям, которые не видят рядом с логотипами перечисленных телеканалов букву «А » , и у которых телевизор показывает 
двадцать или больше разных телеканалов, можно не беспокоится, отключение 3 июня вам не грозит.
В ином случае, если вы смотрите аналоговое ТВ, советуем выяснить, поддерживает ли ваш телевизор стандарта DVB-T2, 
и имеется ли в наличии антенна ДМВ-диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести (вместо 
замены телевизора можно ограничиться приобретением цифровой приставки с поддержкой DVB-T2 формата).
Для того чтобы задать вопрос о цифровом эфирном телевидении, позвоните по телефону круглосуточной федеральной горячей 
линии (звонок по России бесплатный) 8-800-220-2002. Консультанты расскажут вам о способах приема цифрового эфирного 
телевидения, объяснят, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
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Е В Р О П Е Й С К А Я  Н Е Д Е Л Я  И М М У Н И З А Ц И И

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А № 16 (6252) 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 3
С О Т Р У Д Н И К И  МЧС В НИКОЛЬС КОМ П РОВЕЛИ Т Р Е Н И Р О В К И  

ПО С ПА СЕ НИЮ  НА ВОДЕ И ЭВАКУАЦИИ П О С Т Р А Д А В Ш И Х

У чения бы л и  объ я вл ен ы  п о в сем у  р еги он у  Д В РП С О  М Ч С  Р осси и  в связи  с  н ачал ом  п а в од к ооп а сн ого  периода. 
ПСП с. Н и к ол ь ск ого  такж е п ровел  н еобход и м ы е тренировки  дл я  св ои х  сотр у д н и к ов .
После сбора в здании ПСП, инструктажа и подготовки 
техники коллектив отправился к устью реки Гаван
ской для отработки мероприятий по спасению на воде.
Спасатели облачились в специальные непромокаемые 
костюмы, установили на лодку мотор и спустили плав
средство на воду. Пока Игнат Квитка изображал уто
пающего, его коллеги Александр Дмитренко, Михаил 
Букин, Никита Кузнецов и Денис Солонин отрабатывали 
подход к пострадавшему на лодке и его извлечение из 
воды с помощью «спасательного конца Александрова»
— тонкого плавучего троса с двумя поплавками.
Вторая часть тренировок прошла в заброшенном здании 
на окраине села. Здесь спасатели отработали эвакуа
цию пострадавших со второго этажа с применением 
систем канатного доступа. Для этого из окна здания 
был проложен троллей: закрепленные веревки, спуск 
по которым осуществлялся с помощью альпинистского
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снаряжения (карабинов, жумаров, стопперов, обвязок). 
Помимо эвакуации пострадавших этим же способом 
можно переправлять необходимый груз при спасатель
ных операциях.
Тренировки у сотрудников МЧС проходят несколько 
раз в год. Спасателям необходимо отрабатывать на
выки, чтобы быть готовым к любым чрезвычайным 
ситуациям, которые могут возникнуть на острове: 
поиск людей, спасение на воде и на льду, эвакуация 
пострадавших из завалов, со скал и так далее.
К сожалению, в ПСП с. Никольского по-прежнему 
стоит проблема со снабжением. В отряде остро не 
хватает основных технических средств спасения -  
даже страховых веревок, не говоря уже о крупном 
транспорте. Большое количество инвентаря приобре
тено за личные средства сотрудников.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ В С. НИКОЛЬСКОМ

С 24 по 30 апреля 2019 года планируется провести Европей
скую неделю иммунизации (ЕНИ). Ее тема: «Защитимся вместе: 
вакцины действуют!»
Европейская неделя иммунизации проводится ежегодно по 
инициативе Европейского регионального бюро ВОЗ во многих 
странах мира. Целый ряд партнеров, включая Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) и Европейский центр по профилактике и 
контролю болезней (ЕЦПКБ), поддерживает эту инициативу. 
ЕНИ проводится с целью повышения уровня охвата вакци
нацией населения посредством достижения более глубокого 
понимания того, что иммунизация каждого человека имеет 
жизненно важное значение для предупреждения заболеваний 
и защиты жизни.
Основные положения концепции вакцинопрофилактики были 
сформулированы в рамках Расширенной программы имму
низации, разработанной ВОЗ. В обобщенном виде основные 
положения концепции сводятся к следующему:
• вакцинопрофилактика — наиболее доступный и экономичный 

способ снижения заболеваемости и смертности от детских 
инфекций;
• каждый ребенок в любой стране имеет право на вакцинацию;
• выраженный эффект при вакцинопрофилактике достигается 

только в тех случаях, когда в рамках календаря прививок 
иммунизируется не менее 95% детей;
• дети с хронической патологией относятся к группе высо

кого риска при массовых детских инфекциях, в связи с чем, 
иммунизация для них должна быть обязательной;
• в Российской Федерации Национальный календарь профи

лактических прививок не имеет принципиальных отличий от 
календарей других государств.
Смысл этого важного послания заключен в простом лозунге, 
состоящем из трех слов — «Предупредить — Защитить — 
Привить».
Ц Е Л Ь В А К Ц И Н А Ц И И
Создание специфической невосприимчивости к инфекционному 
заболеванию путем имитации естественного инфекционного 
процесса с благоприятным исходом. Активный поствакциналь- 
ный иммунитет сохраняется в течение 5-10 лет у привитых 
против кори, дифтерии, столбняка, полиомиелита, или в течение 
нескольких месяцев у привитых против гриппа, брюшного тифа. 
Однако при своевременных повторных прививках он может 
сохраняться всю жизнь.
Чтобы оценить важность и необходимость вакцинации доста
точно прочитать приведенные ниже примеры. Если ребенка 
не прививать, то он:
• обязательно переболеет корью и будет подвергаться 1 % 

риску умереть от нее и гораздо большему — перенести тяже
лое осложнение, вплоть до поражения центральной нервной 
системы в виде энцефалита;
• будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев при за

болевании коклюшем и, не исключено, перенесет коклюшный 
энцефалит;
• может заболеть дифтерией (вероятность 10-20%), от которой 

умирает каждый десятый;
• рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после 

перенесенного полиомиелита;
• не будет защищен от туберкулеза, не знающего различий 

между бедными и богатыми;
• перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это маль

чик, то есть перспектива стать бесплодным;
• может заразиться краснухой, которая при относительно 

легком течении у детей, в подростковом и более старшем 
возрасте может вызвать поражение суставов, а у беременных 
женщин — стать причиной внутриутробного поражения плода;
• может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью 

развития в последующем хронического гепатита, цирроза или 
рака печени;
• будет вынужден при каждой травме получать противостолб

нячную сыворотку, что чревато развитием анафилактического 
шока или других анафилактических реакций.
Все инфекции, профилактические прививки против которых 
включены в Национальный календарь, несут прямую угрозу 
жизни и здоровью.
Полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, ди
фтерия — параличом и миокардитом, эпидемический паротит
— бесплодием и сахарным диабетом, гепатит В — циррозом и 
раком печени, краснуха во время беременности — врожденными 
органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от 
столбняка может привести к смерти взрослых и детей даже при 
незначительной травме. У  не привитых против туберкулезной 
инфекции в десятки раз повышается риск заболевания тубер
кулезом в тяжелой форме с многочисленными осложнениями, 
приводящими к инвалидности.
К Ч Е М У  П РИ ВЕД ЕТ О Т К А З  ОТ И М М У Н И ЗА Ц И И
Административные последствия отказа от вакцинации:
• при карантине и эпидемии (или угрозе эпидемии) вам могут 

временно отказать в приеме в учебное или оздоровительное 
учреждение (пока не пройдет риск заражения);
• вам могут запретить въезд в страны, пребывание в кото

рых, в соответствии с международными медико-санитарными 
правилами, либо международными договорами Российской 
Федерации требует конкретных профилактических прививок;
• вам могут отказать в приеме на работу, в детское дошколь

ное учреждение или отстранить от работы, выполнение кото
рой связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.
Каждый гражданин имеет право на здоровое окружение, т.е. 
контакт с обследованными на напряженность иммунитета и 
привитыми от инфекционных заболеваний.

ГБУЗ КК «Никольская районная больница»

Дорогие односельчане! В этот святой день, когда мир, види
мый и невидимый, прославляет Начальника жизни и смерти 
Победителя, сердечно приветствую всех вас пасхальным вос
клицанием: Христос Воскресе! Из года в год радостная весть о 
Воскресении побуждает нас воздать хвалу Богу и Спасителю, 
смертью смерть поправшему и сделавшему нас причастниками 
грядущей вечной жизни. Празднуя этот праздников праздник 
и торжество торжеств, мы с особым духовным чувством вспо
минаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные 
страдания и светлое Воскресение. Пасха — это не какая-то 
красивая легенда, не дань установившемуся народному обы
чаю. Это — самая суть и ядро христианства. Это — победа 
над нашей с вами вечной смертью, дарованная любящим Бо
гом. Церковь уже более 2000 лет проповедует о Воскресении 
Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она 
говорит об этом чуде не только как о Евангельском факте, 
но — что особенно важно — как о судьбоносном событии для 
всех, кто верит во Христа. Данный праздник имеет самое не
посредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение 
Христово, совершенное Господом искупление падшего мира
— это самая большая радость, которую может испытывать 
грешный, приговоренный к смерти, человек. Как бы сложна

ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни 
обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства окру
жающего мира мы ни терпели, — все это ничто по сравнению 
с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, 
которое дарует нам Бог. И скоро наступит тот момент, когда 
Господь оживит всех мертвых людей от создания мира и наши 
смертные тела преобразит для вечной жизни. Но новая жизнь 
каждого из нас будет разная, кто, живя на земле, стремился 
ко спасению души — войдет в радость своего Бога, а кто 
не захотел поверить благовестию Христову, тот не сможет 
находиться во свете райского бытия, но будет вынужден 
томиться вечно во тьме никогда нескончаемой, потому что 
общение с любящим Богом ему будет неприятно. Как сейчас 
люди нашего села при слове Бог, Церковь, спасение души и 
тд. даже не хотят об этом слушать, смеются над верующими, 
злословят батюшек, так и в вечности они не изменятся и 
сами выберут тьму. Дай Бог, чтоб таких односельчан у нас 
было поменьше. Для того и пришел Господь сегодня ко всем 
с Пасхальной радостью, чтобы вывести нас из заблуждений, 
суеверий, душевных смятений, страстных томлений и даровать 
подлинный смысл жизни. Христос Воскресе!

священник Владимир

По результатам проверки исполнения законодательства о безопасности полетов транспортным прокурором в отношении юри
дического лица АО «Камчатское авиационное предприятие» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 
ст. 19.20 КоАП РФ.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении явился факт не оснащения кабинетов врачей-специа- 
листов врачебно-летной экспертной комиссии медико-санитарной части АО «Камчатское авиационное предприятие» медицинской 
аппаратурой и инструментарием для проведения медицинского освидетельствования летного состава.
Мировым судьей судебного участка №  24 Елизовского судебного района Камчатского края 27.03.2019 по результатам рассмо
трения виновное юридическое лицо АО «Камчатское авиационное предприятие» привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Камчатская транспортная прокуратура
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КОМАНДОРСКАЯ  
К 140-Л ЕТИ Ю  ЕВГЕНИЯ ФРЕЙБЕРГА ( 1 8 8 9 - 1 9 8 1 )

Е вгения Н иколаевича Ф рейберга  н азы ваю т «п ер вы м  сов етск и м  начальн иком  К ом а н д ор ск и х  о с т р о в о в » . Э то 
не впол н е верно: д о л ж н о сть  н азы вал ась «начал ьн ик к ом а н д ор ск и х  п р о м ы сл о в » , и он  не бы л  первы м . Н о 
им енно э т о т  чел овек  в оп л оти л  в ж изнь и д ею  о с т р о в н о го  зв ер ов од ств а  и сд ел а л  для о ст р о в о в  так  м н ого , что  
п о  праву за сл уж и л  такой  «т и т у л » . Д ости ж ен и ю  п оставл ен н ой  цели сп о со б ств о в а л и  редкие личны е качества : 
ум , тал ан т, л ю б о в ь  к ж изни и удиви тельн ая отк р ы тость .

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А № 16 (6252) 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

15 июня 1924 г. пароход «Эривань» вышел из Владивостока и 
утром 14 июля подошел к о. Беринга. Выгрузку вели двумя 
большими кунгасами и моторным катером с парохода. Из-за 
налетавших шквалов работы удалось закончить только к 
ночи 20-го, и пароход сразу взял курс к берегам о. Медного. 
Одновременно в Глинку был послан моторный катер «Си
вуч» — за всеми свободными 
промысловиками, способными 
принять участие в выгрузке.
Алеуты работали в две смены, 
не останавливаясь ни на миг, 
и к ночи 22 июля было выгру
жено все, кроме угля. После 
четырехчасового перерыва ра
бота закипела с новой силой.
Все товары, включая уголь, 
мужчины носили на своих пле
чах... Управились до утра. Так 
начиналась череда трудовых 
будней нового начальника.
Фрейберг провел на Командо
рах ровно год — командировка 
закончилась в конце лета 1925 
г. Благодаря его усилиям были 
построены кормушки-ловушки 
для отлова песцов, ледники 
для хранения мяса, отработана 
методика подкормки и прируче
ния зверя. В Алеутском музее 
сохранился небольшой фраг
мент старого отчета, но даже 
этих строк достаточно, чтобы 
понять, насколько человек был 
увлечен: «  Через очень короткое 
время песцы вполне привыкли 
к ловушке, знают час корма и 
к этому времени собираются 
вблизи входа в дворик, ожидая 
появления сторожа <...>. Во 
время самой кормежки песцы 
садятся кругом сторожа, режу
щего мясо, часто поднимаются на задние лапы и выхватывают 
из рук куски, которые он им протягивает и вообще ведут 
себя как совершенно домашние животные. В Глинке <...> 2 
песца «Буржуй» и «Любимец» хорошо знали свои клички и 
выходили на зов».
Фрейберг работал много и сделал ценные предложения: 
проводить ежегодное мечение «черных» клипсами; завести 
племенных коров; снабдить население огородными семенами; 
завезти 30 пар оленей; продолжить опыты по выделке кирпи
ча и т.д. А  еще он запомнился как неисправимый романтик. 
Свои чувства и переживания он доверял полевому дневнику, 
печатная копия которого в 2005 г. была передана на Камчатку 
младшей дочерью Евгения — Тикси Фрейберг:
« О, печаль и тоска! Все время у  меня в голове эти слова из 
строф Нерона... И мотив неясными грустными тонами звучит 
во мне, то где-то далеко, то близко-близко. Из острова по 
морям и океанам мысли мои летят далеко на юг, туда, где 
чуть светится мой огонек. Летят и не долетают. Мне надоело

быть одному, я живу, что-то делаю, и единственный цензор 
своих дел и поступков — это я. Это скучно, тяжело, и нет 
стимула в жизни. Здесь на краю мира, оторванный от всех 
я опять чувствую бесцельность жизни. Опять теряю свое я... 
Нет, черт возьми, неправда! Свое «Я» я не теряю, всегда я один 
и тот же, и если сейчас у  меня полоса тоски и грусти, то это

не значит, что через день, месяц, 
пусть даже год я не буду опять 
ценить жизнь, не буду радоваться 
и приветствовать первые лучи 
восходящего солнца, первую ве
сеннюю песенку синицы в тайге». 
«Командорские острова. На краю 
света среди океана с неприступ
ными скалами и утесами высится 
мрачный гористый Медный. 
Ясный солнечный день... На 
рейде в миле от берега пароход, 
на котором я приехал. От него 
бегает катер с кунгасами на бук
сире и возит товары и продукты. 
Раньше, чем через год, другого 
парохода здесь не будет. И то, 
что сейчас выгружают, все это 
делится на 12 месяцев. Около 50 
алеутов вытаскивают из кунгасов 
мешки и ящики и складывают их 
на песке выше черты приливов. 
<...> На берегу сидят дети и с 
ними девушка индейского типа. 
Яркие глаза, тонкий овал лица 
и черные блестящие волосы. Я 
прохожу мимо нее раз, два, и все 
время любуюсь ею. Но я приехал 
сюда начальником островов, и 
дела заставляют меня на время 
забыть ее. Потом я встречаю ее 
идущей по селению.
— Вы поедете со мной на Берин
га? — спрашиваю. Изумленные 
смеющиеся глаза, и потом ответ:

— Нет, не поеду.
— Вы поедете, — говорю я, — я вас возьму с собой».
Как нередко случалось в те годы, начальник взял в походные 
жены островитяночку, хотя долгими вечерами вздыхал по 
студентке Института истории искусств Нине Седельницкой, 
своей будущей жене. Имя юной алеутки тоже известно — Анна 
Илларионовна Бадаева (1908 г.р.). Итогом непростых взаимо
отношений Евгения и Анны стало рождение сына Женечки:
« С<еление> Северное. Среди тундры, недалеко от моря ма
ленький домик. Две комнатки и крохотная кухня с американ
ским камбузом. На берегу моря строение кормушки песцовой, 
немного в стороне сарай для засолки котиковых шкур. <...> 
Уже неделю я живу в маленьком домике, со мной моя острови
тянка, и больше никого. <...> О, чертова пурга! Ветер с такой 
силой дует по тундре и ударяет в дом, что он трясется, и у 
меня такое же ощущение, как будто я на корабле в море во 
время шторма. Сейчас налетел шквал. В окна стучит снежная 
крупа, в камбузе и печке ветер гудит и ревет мощно и гроз-

С 1 января 2019 года органы службы занятости населения 
Камчатского края организуют профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование граждан 
предпенсионного возраста.
Бесплатно пройти профессиональное обучение и получить 
дополнительное профессиональное образование при содействии 
службы занятости населения могут граждане предпенсионного 
возраста — граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Камчатского края, относящиеся к категории лиц 
предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно), состоящие в трудовых отношениях 
или незанятые и зарегистрированные в центрах занятости 
населения по месту жительства в качестве ищущих работу.

Обучение будет проводиться по программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
с применением дистанционных технологий. Таким образом, 
граждане предпенсионного возраста могут пройти профессио
нальную подготовку, повысить квалификацию или пройти пе
реподготовку по профессиям (специальностям) востребованным 
на рынке труда Камчатского края. Краевые государственные 
казенные учреждения центры занятости населения принимают 
заявления от граждан и заявки от работодателей для органи
зации обучения указанной категории лиц.
Более подробную информацию можно получить в краевых 
государственных казенных учреждениях центрах занятости 
населения по месту жительства.

Информация представлена ЦЗН Алеутского района

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГОМОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других государств — участников Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ю А р ).
Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные в сфере противодействия коррупции органы государств-участ- 
ников конкурса.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, 
Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Ю АР, которым предлагается подготовить аптикоррупциоиные плакаты и ви
деоролики на тему «Вместе против коррупции!».
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса w w w .anticorruption.life. Правила 
проведения конкурса доступны на указанном сайте на русском, английском, китайском и португальском языках. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Камчатская транспортная прокуратура

Г.А. ШИЧКО. ПОМОЩЬ В ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ НИКОТИНОВОЙ и  а л к о г о л ь н о й  з а в и с и м о с т е й

Г .А . Ш И Ч К О  — сов етск и й  п си х оф и зи ол ог , кан дидат би ол оги ч еск и х  наук , откры вш и й явление табачн о-ал к о
гол ьн ой  зап рограм м и рован н ости .

Геннадий Андреевич Шичко родился 18 мая 1922 года в Минской области в семье служащего. 
В 1940 году окончил среднюю школу и поступил в военно-морское училище им. ЛКСМУ. 
Через год был переведен в Военно-морское училище ПВО, которое закончил ускоренными 
темпами. Война для Геннадия Андреевича началась в Волжской военной флотилии. В ноябре 
1942 года он был тяжело ранен в обе ноги, общее заражение крови надолго приковало его 
к больничной койке. Полтора года в госпиталях Вольска, Кирова. Были минуты полнейшей 
безысходности. Главный врач госпиталя настаивал на ампутации ноги. Геннадий Андреевич 
не давал согласия, и только забота младшего мед. персонала, лечащего врача, которая сама 
варила снадобья на травах, и богатырское здоровье победили. В 1943 году, в Сталинграде, 
Геннадий Андреевич был снова ранен. Оперировал его нетрезвый хирург — в результате он 
навсегда остался с негнущейся ногой. Собственная беда, а также нелепые смерти, происхо
дившие на войне из-за алкогольного опьянения бойцов, заставили его поклясться себе в том, 
что по возвращении с войны он будет оказывать помощь людям с алкогольной зависимостью. 
35 лет своей жизни он посвятил созданию метода избавления от зависимости, который стал 
применять в мирной жизни с 80-х годов. Во время войны получил боевой орден и медали. В 
1944 году организовал кафедру военно-морской подготовки в Ленинградском институте точной 
механики и оптики, одновременно обучаясь на высших исторических курсах Военно-морской 
академии, которую успешно окончил в 1946 году. В 1950 году экстерном окончил психологи

ческое отделение философского факультета Ленинградского университета и стал трудиться в Институте экспериментальной 
медицины Ленинграда, где занимался изучением высшей нервной деятельности. Будучи продолжателем учения И.П. Павлова, 
разработавшего теорию условных и безусловных рефлексов, как основу взаимодействия живого организма с окружающей средой, 
Г.А. Шичко проводил очень много исследований. В 1958 году Геннадий Андреевич защитил кандидатскую диссертацию и в 
свет вышла его книга-монография «Вторая сигнальная система и ее физиологические принципы». Он доказал существование 
в человеческом мозге на уровне нейронных структур самых различных по назначению социально-психологических программ.

Руководитель «Общества трезвости 
в честь свт. Николая Чудотворца» 

свящ. Миронов Владимир

Е. Н. Фрейберг

http://www.anticorruption.life
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БОРИС ЧУЕВ: ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ С ОТДАЛЕННЫМИ РАЙОНАМИ 
ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ ФОРМИРОВАТЬ КРАЕВОЙ ФЛОТ 

МАЛОТОННАЖНЫМИ СУДАМИ

Ш есть единиц водн ого  транспорта буд ут  приобретены регионом  в 2019 году . Об этом  по итогам  заседания со о б 
щ ил вице-спикер, председатель ком итета по строи тельству , транспорту, энергетике и вопросам  Ж К Х  Б орис Чуев.
Депутаты заслушали доклад министра транспорта Камчат
ского края Владимира Каюмова о ходе реализации краевой 
подпрограммы «Развитие водного транспорта».
«Всего в этом году в Камчатский край должны поступить 6 
новых судов. Заключены контракты на поставку четырех барж: 
две грузоподъемностью 20 тонн, и две — по 40 тонн. Они будут 
работать в режиме паромных переправ в отдаленных районах. 
К уже имеющемуся скоростному судну на воздушной подушке 
в этом году поступят еще два таких же. Каждое вмещает 11 
человек и больше тонны груза и предназначено для пассажир
ских перевозок в районах края. Это о судах, которые должны 
прийти в этом году. Кроме того, по поручению Президента 
Владимира Путина для сообщения Камчатки с Сахалином, Ма
гаданом и Приморьем строится морской паром, рассчитанный 
на 150 человек и 70 автомобилей. Это значит, что скоро жители 
Камчатки смогут путешествовать со своими автомобилями. 
Также идет подготовка к строительству грузопассажирского 
судна для сообщения с Командорскими островами. Также 
новый паром придет на замену судна «Капитан Драбкин» в

Усть-Камчатск», — сказал Борис Чуев.
По его словам, участники заседания подробно рассмотрели 
вопрос о доставке грузов и продуктов питания в отдаленные 
труднодоступные районы. « Министр транспорта нас заверил, 
что все грузы, строительные материалы, продукты питания 
будут завозиться вовремя. Побережья у  нас обслуживают кра
евые баржи «Сосновка-1» и «Сосновка-2» грузоподъемностью 
250 тонн. Также есть 8 частных предприятий с судами гру
зоподъемностью до 100 тонн. Практика показала, что именно 
малотоннажный флот более эффективен на северах в силу 
своей мобильности. Пока Сосновка будет стоять в ожидании 
загрузки, малотоннажная баржа уже сходит туда и обратно 
несколько раз. Больше рейсов — больше товаров и продуктов 
в отдаленных селах. Конечно, это положительно сказывается 
и на ценах в магазинах. Поэтому мы рекомендовали минтрансу 
в дальнейшем комплектовать краевой грузовой флот малотон
нажными судами», — сказал Чуев.

Управление пресс-службы 
и информационных технологий 

Законодательного Собрания Камчатского края

КАМЧАТСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 
РАЗРЕШИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КМНС ПЕРЕДАВАТЬ 

ПРАВО ДОБЫЧИ РЫБЫ РОДСТВЕННИКАМ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЛОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Н а заседании П резидиум а З ак он од а тел ьн ого  Собрания К а м ч а тск ого  края 
п од  п р ед сед а тел ь ств ом  В алерия Р аен ко р а ссм отр ел и  п редлож ен и е Д ум ы  
Х а б а р ов ск ого  края п о  наделению  представи телей  К М Н С  правом  передачи 
вы л ова  ры бы  дл я  трад и ц и он н ого  ведения хозя й ства .
Как заявил председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и 
экологической безопасности Роман Гранатов, лица из числа КМНС не всегда могут 
реализовать свое право вылова рыбы по объективным причинам: в силу возраста 
или состояния здоровья.
« Это крайне острый вопрос, с которым к нам неоднократно обращались предста
вители КМНС Камчатского края. Сегодня законодательно установлено, что право 
на добычу (вылов) рыбы для личного потребления — это индивидуальное право 
гражданина, отнесенного к коренным малочисленным народам, и должно осу
ществляться им лично. То есть человек должен самостоятельно сесть в лодку и 
поймать для себя рыбу. Он может также сделать это за своих несовершеннолетних 
детей, престарелых членов семьи. Однако нередки случаи, когда в семье некому 
добыть рыбу: например, одинокая мать с детьми или пожилые супруги, инвалиды. 
Передать право на добычу рыбы нельзя. В результате такие семьи остаются без 
свежей рыбы и запасов на зиму. В подобных ситуациях наиболее справедливо — это 
разрешить добычу рыбы родственникам для тех представителей КМНС, которые 
по физическим возможностям не могут реализовать свое право на вылов водных 
биоресурсов», — пояснил Роман Гранатов.
Президиум Законодательного Собрания Камчатского края поддержал соответству
ющее обращение Думы Хабаровского края к министру сельского хозяйства РФ 
Дмитрию Патрушеву.
«Надеемся, что эта инициатива получит свое дальнейшее развитие и несправед
ливость в отношении ряда представителей КМНС будет устранена», — сообщил 
Роман Гранатов.

Управление пресс-службы 
и информационных технологий 

Законодательного Собрания Камчатского края

О р а й о н н ы х  д е п у т а т а х

ПОВЕСТКА ДНЯ 
34-ой сессии Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения 

25 апреля 2019 года в 17.00
1. О проекте решения «О внесении из
менений в Решение Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения от
19.12.2018 №  58-нпа «О бюджете Николь
ского сельского поселения на 2019 год».
2. О принятии решения «О внесении из
менений в Устав Никольского сельского 
поселения Алеутского муниципального 
района Камчатского края».
3. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета Никольского сель
ского поселения за 2018 год».

ПОВЕСТКА ДНЯ 
36-ой сессии Думы Алеутского 

муниципального района 3 созыва 
25 апреля 2019 года в 17.30

1. О проекте решения «О внесении из
менений в Решение Думы Алеутского 
муниципального района от 19.12.2018 
№  82-нпа «О бюджете Алеутского му
ниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
2. О принятии решения «О внесении 
изменений в Устав Алеутского муници
пального района».
3. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Алеутского 
муниципального района «Об исполнении 
бюджета А леутского муниципального 
района за 2018 год».

но, и безостановочно стучит разбитое окно. Печки топятся 
с утра, и все же холодно и неуютно. О, дьявольщина! <...> 
Мне хотелось выяснить, наконец, сможем ли мы на наших 
островах хозяйничать так же, как американцы на своих. <...> 
И вот вопрос, влияет ли присутствие людей в кормушке на 
самый лов? Чует ли песец человека, находящегося в домике, 
в связи с разными ветрами и положением лайды? Вот это-то 
я и хочу выяснить. А потому вожусь и наблюдаю за песцами 
в кормушке. Удастся ли получить от них приплод при верном 
подходе к этому, это второе. А третье, мне просто захотелось 
пожить одному, отдохнуть слегка от людей. И здесь я сделал 
ошибку, что взял черноволосую девочку. Она чертовски злая 
и скучная. Положительно я благословлю тот день, когда по
кину острова. Хотя быть может и вернусь еще, ибо в сентябре 
может родиться маленький начальник».
Красивая и грустная история во многом перекликается с 
романом Рокуэлла Кента «Саламина», только наша более 
драматична. Маленький Женечка появился на свет 17 сентября 
1925 г., на о. Медном. Уезжая, отец забрал мальчика с собой, 
в Ленинград. Там через три года у Фрейбергов родилась дочь 
Аяна, а в 1933 г. — младшая Тикси. С 1932 по 1938 г. Евге- 
ний-старший работал геологом в Арктическом институте, и ему 
довелось в качестве начальника зимовки закладывать город 
Тикси. Осенью 1932 г. в бухту зашел знаменитый ледокольный 
пароход «А . Сибиряков». Профессор Визе остался доволен 
выбранным для станции местом и отметил, что полярники 
устроились по-семейному, с женами и детьми. Отто Юльевич 
назвал Женю и Аяну «первыми детьми Арктики».

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А № 16 (6252) 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 5
В именах дочерей запечатлелись добрые воспоминания о 
завораживающих своей девственной красотой Сибири. Они 
прожили долгую и достойную жизнь. А  Женя так и остался 
в памяти 19-летним юношей: началась война, и в 1943 г. 
Фрейберг-младший был призван в ряды Советской армии. В 
звании лейтенанта он командовал 234 взводом 179 стрелковой 
Витебской дивизии. 10 января 1945 г. командорский алеут 
героически погиб в одном из сражений под Клайпедой. 
Командорцы никогда не теряли связи с Фрейбергами, но 
общались с ними главным образом ленинградцы — Валентин 
Хабаров и Махоркины. О судьбе Анны помнит Вера Терен
тьевна Тимошенко — ее двоюродная сестра по материнской 
линии. История наложила на молодую женщину непростой 
отпечаток. Она несколько раз выходила замуж, в первом браке 
родился сын Вячеслав. Говорят, женщина настолько любила 
мальчика, что вышила гладью его портрет. Кто знает, может, 
проворно работая иглой, она вспоминала увезенного Ж енечку. 
Евгений Николаевич дожил до 92 лет. В 1944-1945 гг. работал 
в Полярно-Уральской, а в 1948-1950 гг. — в Восточно-Таймыр
ской экспедициях Института геологии Арктики. В 1955 г. он 
ушел на пенсию и занялся литературным трудом. Командорам 
посвящены только две его ранние публикации: «Голубой песец 
на Командорских островах» и «Там, где кончается Восток и 
начинается Запад», обе 1926 г.

Наталья Александровна Татаренкова, 
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия 
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И М Я  С Т Е Л Л Е Р А .  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

На территории России имеется еще один 
географический объект, носивший имя Стел- 
лера. Это один из мысов в заливе Фаддея 
моря Лаптевых (полуостров Таймыр). «Мыс 
Стеллера» указан почти во всех справочных 
источниках, но обнаружить его на карте и, 
тем более, на местности оказалось очень 
непросто.
Разобраться в запутанной истории помог 
почетный полярник Леонид Михайлович 
Свердлов. Оказывается, залив Фаддея 
был назван так Б.А. Вилькицким по уже 
существовавшему топониму «мыс Фаддея». 
А  название мысу (Святого Фаддея) дал 
первый исследователь Таймыра, начальник 
отряда Второй Камчатской экспедиции

Мыс Стеллера
Харитон Лаптев.
В наиболее авторитетном источнике «Топонимика морей Советской Арктики» 
(1972 г.) сказано, что мыс Стеллера «назван в 1919 г. Р. Амудсеном в память 
участника плавания В. Беринга к Америке в 1741 г. Георга Вильгельма Стелле
р а .» ,  и в том же 1919 г. таким же образом появился топоним «мыс Вакселя». 
В то же время в оригинальной версии сочинений самого Амундсена 1921 г. (на 
норвежском яз.) об этих названиях ничего не говорится. Мыс Стеллера впервые 
встречается на картосхеме, прилагающейся к русскоязычному переводу 1936 г. 
Сегодня мыс называется Лагерным. Летом 2016 г. исследовательский центр 
«Финвал» проводил биологические исследования в указанном районе. А н
дрей Семенов предоставил снимки, иллюстрирующие характерный ландшафт 
местности. Поскольку низкие мысы слабо отличаются от коренного берега, 
в публикации приведен расположенный западнее островок Слияние, справа 
виден тримаран «Финвал».
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