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для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Тем не менее, пациен
там, госпитализированным с инфекцией,
могут назначаться антибиотики для
лечения сопутствующих бактериальных
инфекций.
Правда ли, что новым коронавирусом
могут заразиться только пожилые
люди, или молодежь тоже
восприимчива к этой инфекции?
Зарази ться новым коронавирусом
(COVID-19) могут представители всех
возрастных категорий. Как представ
ляется, пожилые люди и люди, боль
ные определенными заболеваниями
(например, астмой, диабетом, болезнью
сердца), подвержены повышенному
риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует
лицам любого возраста принимать меры

по защите от заражения, например,
посредством соблюдения гигиены рук
и кашлевой гигиены.
Можно ли заразиться коронавирусом
от домашних животных?
Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями
острых респираторных заболеваний
человека. Среди этих вирусов и
новый COVID-19. Согласно совре
менным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной
этими видами вирусов, животные
— кошки, собаки, хомяки и прочие
— быть не могут. По актуальным
данным Всемирной организации
здравоохранения, не зафиксировано
случаев заражения кошек и собак
новым коронавирусом, равно как и
фактов распространения COVID-19

ЗВЕЗДА

домашними питомцами.
А какова сейчас ситуация в мире?
Данные о странах с неблагополуч
ной эпидситуацией размещены на
сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора.
Прибывшим из этих стран необхо
димо соблю дать ряд требований:
позвонить на горячую линию своего
региона, сообщить о своем прибытии,
оставить свои контакты и перейти
в режим самоизоляции, то есть не
выходить из дома. Если требуется
больничный лист для предоставле
ния по месту работы или учебы,
необходимо вызвать врача на дом,
а также потребуется предоставить:
ФИО, год рождения, к какому меди
цинскому учреждению вы приписаны
и номер полиса ОМС.
стопкоронавирус.рф

РОССТАТ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ СРОК НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ. СТАРТ БУДЕТ ОТЛОЖЕН НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

С соответствующим предложением руководитель Федеральной
службы государственной статистики Павел Малков обратился
к Министру экономического развития России Максиму Решет
никову. Глава Росстата отметил, что в условиях существую
щей повышенной опасности распространения вирусной инфек
ции старт в начале апреля создает дополнительные риски как
для жителей этих районов, так и для переписных работников.
Кроме того, ряд регионов уже объявил о введении режима са
моизоляции и ограничения передвижения на своей территории.
Основной этап Всероссийской переписи запланирован на ок
тябрь 2020 года. Более ранний старт переписи в некоторых
районах, где проживает порядка 500 тыс. человек, обусловлен
сложными климатическими условиями. Первыми регионами,
в которых будут сдвинуты сроки начала переписной кампа
нии стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа,
Магаданская область, Хабаровский край.
Точные сроки проведения переписи в труднодоступных райо
нах будут определены позднее совместно с администрациями
субъектов Российской Федерации.
«Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности, —
заявил руководитель ведомства Павел Малков. — Сегодня

приоритет — здоровье и благополучие жителей России».
Пандемия уже внесла коррективы в деятельность зарубеж
ных статистиков — изменены сроки проведения переписей
населения раунда 2020 года в США, Бразилии и Киргизии.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и
различные варианты организации и проведения Всероссийской
переписи населения, чтобы она прошла максимально эффек
тивно и в намеченном формате», - считает Павел Малков.

на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать план
шеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
8 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
О В Ъ Ш В Ш В Ш Ш Ш
ВНИМАНИЕ
Пограничным постом с. Никольское будут проводиться
стрельбы в районе р. Гаванской (за мостом)
Даты проведения стрельб:
30.03.20 - 03.04.20
06.04.20 - 10.04.20
13.04.20 - 18.04.20
20.04.20 - 24.04.20
27.04.20 - 01.05.20
Время: с 09.00 до 17.00.
Администрация Алеутского муниципального района
просит жителей с. Никольское воздержаться
от передвижений в районе стрельбища в указанные даты.

Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь
2020 года. Это первая перепись, которая пройдет с широким В соответствии с постановлением правительства Камчатского
применением цифровых технологий. Главным нововведением края №72-П от 28.02.2020, 20 апреля 2020 года открывается
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного навигация для плавания маломерных судов в Алеутском районе.
Внештатный инспектор ГИМС С.Л. Пасенюк
заполнения жителями России электронного переписного листа
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У В А Ж А Е М Ы Е ЖШТВШШ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире
и введенным режимом самоизоляции в Камчатском крае,
редакция газеты «Алеутская звезда» принимает дополнительные меры, направленные
на защиту проживающих в Алеутском районе от распространения коронавирусной инфекции.
Все материалы в газету будут приниматься удаленно в электронном виде.
Информацию вы можете направлять по электронной почте aleutstar@ m ail.ru,
либо через мессенджеры по номеру телефона 8 (961) 961-96-69.
Никольчане, кто оформил годовую подписку печатного экземпляра, смогут получать газету
по адресу 50 лет Октября, д. 24, офис 12/13
с 10.00 до 11.00 каждую пятницу, соблюдая меры предосторожности.
Настало время со всей серьезностью отнестись к «знаменитым словам» известного шоумена:
«Берегите себя и своих близких!».
Особенно актуальной становится эта фраза в таких компактных местах проживания, как наше.
Будьте бдительны. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих.

НА ЕАШ'^АТЕВ ВВ Е п т

н

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Соответствующее распоряжение подписано Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным
В целях предупреждения воз могут не выходить на рабо детских садах. Поэтому все
никновения чрезвычайной си ту (в соответствии с Указом первоочередные проблемы, свя
туации в Камчатском крае в Президента Российской Феде занные, так скажем, с органи
связи с угрозой распростране рации от 25.03.2020 № 206 зацией достаточно комфортной
ния на территории новой коро- «Об объявлении в Российской самоизоляции, решены. Нам
навирусной инфекции гражда Федерации нерабочих дней»), нужно максимально ответствен
нам не следует покидать места а также следование к бли но пережить это время», - сказал
проживания (пребывания), за жайшему месту приобретения Владимир Илюхин.
исключением ряда случаев.
товаров, работ, услуг, выгула Также камчатцам следует
К ним относятся: обращение домашних животных на рас соблюдать, так называемое,
за экстренной медицинской по стоянии, не превышающем 100 «социальное дистанцирование»:
мощью, случаи прямой угрозы метров от места проживания, дистанцию до других граждан
жизни и здоровью, следование выноса мусора.
не менее 1,5 метров, в том
к месту работы для людей, «Все необходимые службы рабо числе в общественных местах
которые в силу профессио тают. Волонтеры готовы оказать и общественном транспорте, за
нальной деятельности или помощь пожилым людям, для исключением такси.
kamgov.ru
занимаемых должностей, не ребятишек открыты группы в
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проект в рамках

Года Памяти и Славы
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ПО Р А С П О Р Я Ж Е Н И Ю Г У Б Е Р Н А Т О Р А НА К А М Ч А Т К Е Б У Д У Т П Р О В Е Р Я Т Ь П А С С А Ж И Р О В
В С ЕХ П РИ БЫ ВА Ю Щ И Х С М А ТЕРИ К А АВИ АРЕЙ СО В

В международном аэропорту
Петропавловск-Камчатский
(Елизово) с первого апреля
принимаются дополнительные
меры по санитарно-карантин
ному контролю пассажиров
региональных авиарейсов, при
бывающих на полуостров.

«К нам прилетают пассажиры
из Москвы, Новосибирска,

Владивостока и Хабаровска,
поэтому я принял решение
возобновить контроль, который
будет проводиться специалиста
ми Роспотребнадзора и врачами.
В понедельник будет развернут
обсерватор на базе санатория
«Жемчужина Камчатки», чтобы
все, кто сегодня попадает под
карантинные меры, могли на

ходиться в одном месте под на
блюдением в течение 14 суток»,
- сказал Владимир Илюхин.
Для того, чтобы полностью
перестроиться на новую систе
му осуществления досмотра
пассажиров внутренних рейсов,
специалистам потребуется не
более двух дней.
По материалам kamgov.ru
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К А М Ч А ТСК И Е ВЫ П УСКН И КИ СД АД УТ ГО СЭКЗАМ ЕН Ы НЕ В М А Е , А В ИЮНЕ

В этом году в регионе ЕГЭ
будут сдавать 1795 человек.
Об этом рассказала министр
образования Камчатского края
Александра Короткова.

«Для одиннадцатиклассников
срок начала основного пери
ода единого государственного
экзамена в 2020 году перенесен
на 8 июня. Ожидается, что

ЕГЭ этим летом сдадут 1795
человек, из которых 1609 выпускники текущего года, а
остальные - обучающиеся, не
прошедшие аттестацию в про-

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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шлые годы, обучающиеся с ОВЗ, а также студенты профессиональных образовательных организаций Выпускники 9-х классов
сдадут основной государственный экзамен 9 июня. Их количество составляет 3450 человек», - рассказала Александра Короткова.
Кроме того, сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов, в связи с указом
президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля.
Добавим, на Камчатке работает горячая линия для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процес
са 8 (4152) 42-38-84, федеральная горячая линия Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме 8 (800) 200-91-85.
kamgov.ru

ВЛ АД И М И Р ПУТИН ПОДПИСАЛ У К А З «О ПЕРЕНОСЕ Д АТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И »

Во избежание возникновения рисков для
здоровья граждан Российской Федерации
в связи с неблагоприятной эпидемиологи
ческой обстановкой постановляю:
1. Внести в Указ Президента Российской
Федерации от 17 марта 2020 г. № 188
«О назначении общероссийского голосо
вания по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации»

(Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17
марта, № 0001202003170038) изменение,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить, что дата проведения об
щероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, предусмотренных
статьей 1 Закона Российской Федерации

о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регу
лирования отдельных вопросов органи
зации и функционирования публичной
власти», определяется отдельным указом
Президента Российской Федерации.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования.
kremlin.ru

□ АШРВШЯ - ИВНЬ ШТШЩ
А П РЕ Л Ь. НА М А ТЕРИ КЕ ЭТО ВРЕМ Я МАССОВОГО П РИ Л ЕТА ПТИЦ, КОТОРЫЕ СПЕШ АТ В РОДНЫЕ М ЕСТА ОТОВСЮДУ:
ИЗ Ж АРКОЙ А Ф РИ КИ , СОЛНЕЧНОЙ ИСПАНИИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Одними из первых среди перелетных
птиц в средней полосе России появля
ются грачи. Издавна их прилет ассоци
ировался с весной.
На Командорах такими вестниками
считают глупышей, которые обычно
прилетают во второй половине марта, но
садиться на скалы не спешат, держатся
на воде. Только в мае глупыши «обжи
вают» командорские скалистые островки
и берега. У этих птиц на надклювье есть
удивительные трубочки, через которые
удаляется избыток солей из организма,
поэтому зоологи их относят к отряду
Трубконосые. Ближайшими родственни
ками глупышей являются буревестники и
тайфунники, гнездящиеся в южной части
Тихого океана на островах вблизи Новой
Зеландии и Австралии. На Командорах
их можно встретить в летнее время в
открытом море. Глупыши — многочис
ленный, обычный вид — гнездятся на
обоих островах.
Брачные ритуалы у них очень зани
мательны. Птица, сидящая на месте
будущего гнезда, отгоняет другую,
запрокидывая голову на спину, широко
открывает клюв, издавая сильный карка
ющий звук. Несмотря на обилие мест для
гнездования, между глупышами возника
ют драки. Часто, сцепившись на скале
или в воздухе, они падают на землю
или в воду. Песцы терпеливо дежурят у
подножий скал и тогда, дерущиеся птицы
становятся их легкой добычей. Битвы
в воде обычно заканчиваются гибелью
одной из птиц, так как более сильная,
держа жертву за затылок, окунает ее в
воду до тех пор, пока та не испустит дух.
Вслед за глупышами возвращается мно
жество других птиц: говорушки, топорки,
ипатки, кайры и др. Скоро, скоро забур
лит жизнь на птичьих базарах, птичьими
голосами наполнятся тундра и побережья
островов.

Весна нынче ранняя, она ощущается во
всем: увеличился световой день, солныш
ко, пригревающее землю, и плюсовые
температуры быстро «съедают» снежный
покров. И даже мартовские циклоны,
которые следовали один за другим, не
нанесли особого вреда весне, зато поспо
собствовали появлению на командорской
земле очередной залетной гостьи. Ею
оказалась сорока. Да, та самая героиня
русских народных сказок - любительница
всего яркого и блестящего, чье стреко
танье вошло в поговорку. Благодаря
характерному черно-белому оперению и
длинным хвостовым перьям сороку не
спутаешь ни с какой другой птицей. Соро
ки —моногамные, оседлые птицы, любят
селиться неподалеку от человеческого
жилья в парках, рощах, перелесках. Этот
вид занимает огромный ареал от Европы
до Японского моря, в Северной Америке
сороками заселена западная половина
континента от Аляски до Нижней Кали
форнии включительно, изолированная
популяция сороки встречается на Кам
чатке. Видимо, оттуда и попала к нам эта
удивительная птица. Семейство Врановые
отряда Воробьиные, к которому принад
лежит сорока, объединяет очень умных
птиц. И сорока среди них одна из самых
сообразительных. У них были обнаруже
ны тщательно продуманные социальные
ритуалы, включая, возможно, выражение
печали. Она способна узнавать себя в
зеркале, чего не могут даже попугаи.
Птенцы сороки быстро приручаются и
привязываются к человеку. Однажды
мой отец подобрал выпавшего из гнезда
сороки птенца. Сорочонок из всей нашей
семьи выбрал объектом любви мою
маму. Птенец постоянно находился с
ней, сидел на плече, на шляпе. Если ему
угрожала опасность от собак, которых у
нас было две: фокстерьер и эрдельтерьер,
он яростным пронзительным «чьюк-юк»

АЛЕУТСКАЯ

ВВЕЗЛА

цев, французов и других в переводе на
русский: «трещать как сорока», «сорока
на хвосте принесла», «болтлив как
сорока». Кстати и латинское название
сороки «Pica р1са»—обозначает болтли
вую женщину.
Очень не любят эту птицу охотники.
Стоит появиться сороке - охоты не будет.
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Ее стрекотанье слышно всем обитателям
леса и служит предупреждением об
опасности.
А мы будем считать, что сорока весну
принесла на остров и станем поджидать
прилета других птиц отряда Воробьиные,
тех, что славятся своими чудесными звон
кими трелями, от которых так радостно

становится на душе. И среди них конечно
же лапландский подорожник - небольшая
птичка из семейства овсянок и сибирский
конёк из семейства трясогузковых, которые
своими незатейливыми песенками будут
прославлять весну на дальних островах
России посреди Тихого океана.
И.О. Фомина, методист АКМ

НА Е А ШЧАТЕЕ ЗАРАВОТАШШ ДВЕ
0 А Е Т У А Ш Ы ЗОЙ Ш Ш Ф О Р Ш А Щ Ш В 0 О ЕО Р О Ш А В Ш РУ Э В В РВиШОШВ
Ознакомиться с актуальной и достоверной
информацией, содержащей последние све
дения об эпидемиологической обстановке в
Камчатском крае, связанной с коронавирусной инфекцией, можно на странице мини
стерства здравоохранения Камчатского края.
Для этого на главной странице ве
домства создана специальная вкладка
(https://minzdrav.kamgov.ru/Stop-gripp).
Информация на ресурсе будет обновлять
ся в ежедневном режиме. Перейти на

нее также можно с главной страницы
Правительства Камчатского края.
Также такие данные камчатцы смогут
получать в социальной сети Telegram на
канале «Коронавирус. Оперштаб. Камчат
ка», где будет размещаться ежедневная
оперативная сводка, ответы на наиболее
актуальные вопросы, заявления офици
альных лиц и полезная информация.
Кроме того, в крае продолжают работать
телефоны «горячей линии»:

Министерство здравоохранения Камчат
ского края — в будние дни с 09.00 до
17.00 по телефону 8 (4152) 20-12-16, в
выходные и праздничные дни, а также в
вечернее и ночное время с 17.00 до 09.00
по телефону 8 (4152) 22-05-18.
Управление Федеральной службы по над
зору в сфере защит^1 прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому
краю - 8 (984) 160-54-13.
kamgov.ru

«0ВШВ0ШШВ ХРОШШВШ ДОВШВ0ТШ Ш 0ШАВШ»
НА КАМ ЧА ТКЕ СТАРТУ ЕТ ПРОЕКТ «СЕМ ЕЙ Н Ы Е ХРОНИКИ ДОБЛЕСТИ И С Л А В Ы » В РА М К А Х ГОДА ПАМЯТИ И СЛ АВЫ

В его рамках участникам предлагается
исследовать семейные архивы и допол
нительные источники о своих родных и
близких, их вкладе в общую Победу в
Великой Отечественной войне. Об этом
рассказали в краевом агентстве по вну
тренней политике.
Там сообщили, что накануне состоялось
первое заседание организационного коми
тета. В его ходе был разработан формат
и порядок обучения волонтеров, а также
согласован технический план проведения
мероприятия.
«К участию в проекте приглашаются

Снимок сорочонка Коки. С.В. Мараков

подавал сигнал тревоги. Тогда мама
направлялась на помощь к своему лю
бимцу. Научившись летать сорочонок
стал мстить собакам - он садился им на
спины и больно клевал своим клювом.
С каждым днем Кока, так мы прозвали
сорочонка, улетал все дальше от дома,
но на призыв мамы неизменно возвра
щался. Только ей он давался в руки,
позволял погладить свои яркие перышки.
И все же, вскоре настал момент, когда
Кока навсегда покинул наш дом и этому
поспособствовала стайка сорок, которая
появилась поблизости.
Разные народы по-разному относятся
к сороке. Для китайцев - это символ
счастья и радости, а у большинства ев
ропейских народов это скорее негативное
отношение. Причем во многих языках
есть выражения подобные тем, что есть
в русском языке относительно сороки.
В частности, характеристика болтливой
женщины, болтовни пьяного человека
означает и у сербов, и у поляков, нем

семейные сообщества - семьи в трех-четырех поколениях или группы семей
родовых кланов, представители нацио
нально-культурных общественных объе
динений. Им предлагается подготовить
и направить в организационный комитет

работу, основанную на семейных архи
вах и других источниках. Она должна
содержать информацию о представителе
семьи, принимавшем участие в событиях
Великой Отечественной войны, который
проявил доблесть на фронте, в тылу вра
га или на трудовом фронте. Участники
проекта могут использовать фотографии,
письма, наградные документы, заметки,
видеоматериалы и прочие материалы», рассказали в агентстве.
Работ^1 участников будут представлены на
итоговом публичном мероприятии в дека
бре этого года, отдельные работ^1 будут
публиковаться в журнале «Многоликая
Камчатка», на тематических страницах
в социальных сетях и передаваться в
архивные, образовательные организации
и учреждения культуры.
Дополнительную информацию можно

получить по телефонам 8 (4152) 42-47-75,
8 (909) 836-04-04 или направить вопросы по
адресу электронной почт^1 avp@kamgov.ru
Добавим, проект разработан и коорди
нируется агентством по внутренней по
литике Камчатского края в партнерстве
с агентством по делам молодежи, мини
стерством культуры, министерством об
разования, и краевыми некоммерческими
организациями: межнациональной обще
ственной организацией «Содружество»,
центром поддержки социально ориен
тированных некоммерческих организа
ций, ресурсным центром добровольцев
«серебряного» возраста «БлагоДарим»,
КВЦ-инвест, отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» и редакцией журнала «Много
ликая Камчатка».
kamgov.ru

ВСЕ О Е О Р О Ш А В Ш Р У 0 В
РАЗБИРАЕМ

Что такое коронавирус
и как происходит заражение?
Новый коронавирус —респираторный ви
рус (возбудитель ОРВИ). Он передается,
главным образом, воздушно-капельным
путем в результате вдыхания капель,
выделяемых из дыхательных путей боль
ного, например при кашле или чихании,
а также капель слюны или выделений
из носа. Также он может распростра
няться, когда больной касается любой
загрязненной поверхности, например
дверной ручки. В этом случае заражение
происходит при касании рта, носа или
глаз грязными руками.
Какие меры по профилактике
коронавируса существуют?
Самое важное, что можно сделать, чтобы
защитить себя, —это соблюдать правила
личной гигиены и сократить посещения

ЧАСТО

ЗАДАВАЕМЫЕ

ВОПРОСЫ

общественных и людных мест.
• Держите руки в чистоте, часто мойте
их водой с мылом или используйте де
зинфицирующее средство.
• Старайтесь не касаться рта, носа или
глаз немытыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно совершаются
нами в среднем 15 раз в час).
• На работе регулярно очищайте по
верхности и устройства, к которым вы
прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего использова
ния, экран смартфона, пульты, дверные
ручки и поручни).
• Носите с собой одноразовые салфетки
и всегда прикрывайте нос и рот, когда
вы кашляете или чихаете.
• Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье
и другие снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди погружали в

них свои пальцы.
• Объясните детям, как распространя
ются микробы и почему важна хорошая
гигиена рук и лица. Расскажите детям
о профилактике коронавируса.
• Часто проветривайте помещения.
• По возможности, соблюдайте дистан
цию не менее 1 метра при общении с кол
легами, друзьями, родными и близкими.
Если вы обнаружили симптомы, схожие
с теми, которые вызывает коронавирус,
оставайтесь дома и вызывайте врача.
Являются ли антибиотики эффективным
средством профилактики и лечения
новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не
действуют. Они позволяют лечить только
бактериальные инфекции. Новый коро
навирус — это вирус, и, следовательно,
антибиотики не следует использовать

