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Девчонкой-подростком она встала к 
станку на Тульском оружейном заводе. 
В те трудные военные годы тысячи 
подростков заменили ушедших на 
фронт отцов и братьев. Трудились с 
8 утра до 12 ночи, делали снаряды, 
патроны, винтовки. Чтобы не тратить 
драгоценное время на дорогу домой, 
здесь же у станков и ночевали.
Анна Алексеевна была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945» и как все, имеющие такую 
награду, была ветераном Великой От
ечественной войны.

72 года жизни Анны Алексеевны свя
заны с Командорами. Она приехала на 
остров Медный в далеком 1947 году, 
там вышла замуж за Николая Нико
лаевича Добрынина. Вместе с мужем 
она воспитала пятерых детей, всех 
выучили, поставили на ноги. У Анны 
Алексеевны 9 внуков и 12 правнуков, 
одна праправнучка. Она — Почетный 
гражданин Алеутского района.
Анна Алексеевна была большим опти
мистом, в трудную минуту всегда при
ходила на помощь, находила нужные 
слова поддержки, очень гостеприимный 
человек, замечательная хозяйка, масте-

рица и рукодельница, была необычайно 
трудолюбива. Понятно, что время не 
подвластно нам, человеческий век ко
роток. Очень грустно осознавать это, 
особенно когда уходят такие близкие 
люди.
Мы скорбим и разделяем горечь 
потери с Владимиром, Галиной, Ни
колаем, Евгением и всеми родными и 
близкими Анны Алексеевны. Память 
о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Фомина Н.С., Музалёва Г.П., Левые М.П. и 
В.А., Кузнецовы О.П. и В.Д ., Кузнецовы А .В.

и Н.А ., Борисовы, Сушкова В.С.

Д0@Р0ЧШЙИ ВЫШШЙИЙ ШВШ0ИЙ ЗА ЙШРЕШЬ ВЙШВЙИИ
Получатели пенсий, выбравшие способом 
доставки выплаты через банк, пенсию 
за апрель смогут получить 10 апреля. 
Отделение ПФР по Камчатскому 
краю сообщает, что порядок доставки 
пенсий и других социальных выплат 
в кредитные учреждения (банки), а

также стационарные и исправитель
ные учреждения в апреле изменен. 
В связи с установлением нерабочих 
дней с 4 по 30 апреля 2020 года 
перечисление денежных средств в 
кредитные учреждения (банки) будет 
осуществлено досрочно, до 10 апреля.

Единовременная и ежегодная выплата 
ветеранам и инвалидам ВОВ в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне будет доставлена вместе 
с пенсией и другими социальными 
выплатами.

Пресс-служба ОПФР
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Министерство образования Камчатского края сообщает, 
что в связи с угрозой распространения новой коронавирус- 
ной инфекции COVID-19 среди населения, сроки проведения 
Всероссийского исторического диктанта — «Диктант По
беды» перенесены на первую декаду сентября 2020 года.

В соответствии с приказом Министерства образования 
Камчатского края от 03.04.2020 № 357 «Об организации 
работы образовательных организаций Камчатского края в 
период с 6 по 30 апреля», КГАУ «Камчатский центр психо- 
лого-педагогической реабилитации и коррекции» обеспечивает 
психолого-педагогическое консультирование в дистанцион
ном режиме всех участников образовательного процесса.
Обратиться за психолого-педагогической помощью онлайн мо
гут обучающиеся, родители (законные представители), педагоги.

Запись ведется по телефону 8 (962) 217-05-42, 
на сайте родителикамчатки.рф, 

по электронной почте: roditeli_ cpprkam@mail.ru.

Ш О З Я Р А В Ш В Ш Я
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ

старожила района, ветерана труда 
Белого Анатолия Иосифовича

Желаем крепкого здоровья, добра 
Семейного благополучия и удачи!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Имя: Вероника Х.
Номер: 41010220 
Пол: женский 
Месяц и год рождения: 
06.2015
Братья и сестры: нет 
Форма устройства 

г Опека (попечительство): да 
; Усыновление: нет 

Добрая, ласковая, 
любит играть с куклами
Имя: Анастасия Ш.
Номер: 41001564 
Пол: женский 
Месяц и год рождения:
11.2003
Братья и сестры: нет 
Форма устройства 
Опека (попечительство): да 
Усыновление: да 
Добрая, отзывчивая. Не по 
годам находчивая, предприим
чивая, смышленая, развитая. 
К старшим относится с ува
жением, с младшими детьми 
ласковая, заботливая. Общи
тельная, активная. Очень любит 
внимание. В быту аккуратная.
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Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира 
Илюхина. Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Камчатского края» Владимир Путин подписал 3 апреля 2020 года.
«Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. 
по собственному желанию. Назначить Солодова Владимира Вик
торовича временно исполняющим обязанности Губернатора Кам
чатского края до вступления в должность лица, избранного Гу
бернатором Камчатского края», — сообщается в тексте документа.
Владимир Илюхин написал заявление об увольнении по собственному 
желанию в связи с переходом на другую должность, об этом сообщили 
на официальном сайте краевого правительства. Бывший глава регио
на занимал должность Губернатора с 2011 года. Это самый длитель- 
н 1̂й срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после 
объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

ДЛЯ СПРАВКИ 
Владимир Солодов родился 26 
июля 1982 года в Москве. В 
2004 году окончил факультет 
государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносо
ва. В 2002 году обучался в 
Институте политических наук 
г. Париж (Франция). С 2004 
года по 2007 год обучался в 
аспирантуре МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Имеет ученую сте
пень кандидата политических 
наук. С 2013 года — руководи
тель департамента проектов и 
практик направления «Моло-

дые профессионалы» автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство стратегических ини
циатив по продвижению новых 
проектов». С апреля 2015 года 
Владимир Солодов занимал 
должность заместителя полно
мочного представителя Прези
дента РФ в ДФО, курировал 
социальную, экономическую и 
молодежную политику, реали
зацию общественных проектов, 
патриотическое воспитание насе
ления. Являлся инвестиционным 
уполномоченным в Дальнево
сточном федеральном округе,

в его компетенции входило 
оказание содействия хозяйству
ющим субъектам в реализации 
частных инвестиционных про
ектов в сфере взаимодействия 
инвесторов с органами государ
ственной власти, а также со
действие процессам улучшения 
делового климата в округе. В 
июне 2018 года был назначен 
исполняющим обязанности 
председателя правительства 
Республики Саха (Якутия), 
и в октябре 2018 года стал 
председателем правительства 
Республики Саха (Якутия).

Официальная информация 
о коронавирусе (C0VID-19) 
в Камчатском крае*И!ИШЙ
*среди граждан, которые прибыли из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ВЛАДИМИР СОЛОДОВ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ И ЛАБОРАТОРИЮ ЦЕНТРА СПИД, 
НА БАЗЕ КОТОРОЙ С 3 АПРЕЛЯ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА C0VID-19

Также Врио Губернатора Камчатского края провел 
совещание в режиме ВКС с руководством Центра 
СПИД, где проходят лечение заболевшие коронавиру- 
сом камчатцы.
«Посмотрел, как сегодня выстроена маршрутизация 
лиц с подозрением на коронавирус на базе Первой 
городской больницы. Пребывание таких пациентов 
предусмотрено на базе трех медицинских учреждений: 
это Центр СПИД, Детская инфекционная больница 
и Первая городская больница. Количество коечного 
фонда, которое может быть развернуто, — 156 единиц 
в случае стандартного сценария, и до 300 единиц, если 
будет рост числа заболевших. Сейчас мы, безусловно, 
принимаем все меры, чтобы этого не случилось, - ска
зал Владимир Солодов. - Кроме того, я ознакомился 
с работой одной из трех работающих в крае лаборато
рий. Здесь установлено одно из самых современных 
в России оборудование, работают квалифицированные 
сотрудники. Мы будем наращивать объем тестирова
ния, и рассчитываю, что в ближайшее время поставим 
вопрос о приобретении дополнительных реагентов. Это

в СТАЦИОНАРАХ 
НАХОДЯТСЯ

9 человек
(в т.ч. 1 ребенок)

33 больных
С респираторными 
симптомами

ВЫПИСАНО
14 человек
В СВЯЗИ с выздоровлением

ПРОШЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

2194 человека
Подтверждено 2 случая 
заболевания C0VID-19

Медицина катастроф, круглосуточно 
+7 (4152) 22-05-18,112 
Минздрав Камчатки, будни с 9:00-17:00 
+7 (4152) 20-12-16 
Единая федеральная горячая линия 
+7 800 2000-112
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позволит проходить тестирование тем 
жителям Камчатки, которые не нахо
дятся в зоне риска, но хотят получить 
результат».
Напомним, что краевые власти закупили 
дополнительные тест-системы, которые 
позволяют пройти тестирование в тече
ние одного часа. Всего на полуострове 
организована работа трех лабораторий, 
в которых проводятся исследования на 
коронавирус: одна на базе регионального 
управления Роспотребнадзора и две -  на

площадках медицинских учреждений 
Камчатского края: Центра СПИД и 
Камчатская краевая детская инфекцион
ная больница. Отдельные, в том числе 
финансовые, меры будут направлены 
на поддержку медицинских работников, 
которые задействованы в борьбе с коро- 
навирусом.
Также Владимир Солодов провел видео
совещание с руководством Центра СПИд, 
где на сегодняшний день находятся два 
пациента с подтвержденн 1̂м диагнозом.

По словам главного врача ГБУЗ «Кам
чатский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Ирины Давудовой, 
состояние пациентов на сегодняшний 
день не внушает опасений, отмечается 
положительная динамика. Они полу
чают необходимую противовирусную 
терапию, которая предусмотрена при
казами Минздрава Рф и временными 
рекомендациями.

kamgov.ru

О Р Е Ж И М Е  ЭАШОШЗОШОЩШШ В А Ш В УТ0ЕО Ш  Р А Й О Н Е
КАМЧАТСКИЕ ВЛАСТИ ОБЯЗАЛИ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КРАЯ ДО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ).
Особый режим введен в связи с угрозой распространения на территории новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Что такое «режим самоизоляпии >̂? 
Самоизоляция предполагает нахождение 
людей в домашних условиях и сведение 
к минимуму внешних контактов. Админи
страция а Мр  настоятельно рекомендует 
жителям и гостям Никольского: не по
кидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, следования к ближай
шему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места накопления 
отходов; соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метров, в том числе 
в общественных местах.
Отметим, что не все жители могут оста
ваться дома на самоизоляции. Часть 
людей вынуждена ходить на работу, из-за 
производственной необходимости. Тем, кто 
трудится в период самоизоляции, выда
ется справка, подтверждающая их право 
на передвижение в целях осуществления 
трудовой деятельности.

Для чего вводят такой режим? 
Распространение коронавирусной инфекции 
(COVlD-19) по регионам России стало по
водом для введения режима самоизоляции 
на Камчатке.
Напомним, о вспышке неизвестной 
ранее пневмонии в китайском городе 
Ухань стало известно в конце прошлого 
года. Эксперты установили, что возбу
дителем болезни является коронавирус 
C0VID-2019. По симптомам он схож с 
обычным гриппом и ОРВИ, передается 
воздушно-капельным и контактным 
путем. 11 марта Всемирная организация 
здравоохранения объявила, что распро
странение инфекции обрело характер 
пандемии. На сегодняшний день в мире 
заражено более 1,3 миллиона человек, 
выздоровели более 278 тысяч человек. 
От осложнений, вызванных коронавиру- 
сом, не стало более 74 тысяч человек. 
Какие меры предприняты в Никольском? 
Вплоть до 30 апреля 2020 года в Алеут
ском районе приостановлено проведение

досуговых и развлекательных меропри
ятий. «Заморожена» работа кружков и 
физкультурных секций. Закрыты для 
посещения учреждения культуры. В 
МБДОУ «Никольский детский сад» ор
ганизована дежурная группа для детей, 
чьи родители вынуждены находиться на 
рабочем месте в период самоизоляции. 
МБОУ «Никольская средняя общеобразо
вательная школа» перешла на удаленную 
форму обучения. МУП «Никольская 
управляющая организация» проводит де
зинфекцию подъездов многоквартирных 
домов. Оплата коммунальных платежей 
в МУП «НУО» производится только че
рез Сбербанк Онлайн, касса не работает, 
заявления в МУП «Ну О» принимаются 
только по телефону 8 (41547) 22-454. 
АО «ЮЭСК» в Никольском также не 
принимает граждан, квитанции можно 
оплатить через Сбербанк Онлайн или в 
местном отделении Сбербанка. Специа
листы администрации Алеутского муни
ципального района работают в закрытом 
режиме — личный прием граждан с 8 
апреля 2020 года не осуществляется. 
Однако есть возможность обратиться с 
вопросами по телефонам 8 (41547) 22-292 
— приемная администрации АМР, 8 (961) 
965-03-29 — и.о. Главы АМР Горшкова 
Т.В., 8 (914) 993-91-47 — заместитель 
Главы администрации АМР Сергунин 
А.В., а также по электронной почте 
администрации АМР admamrk@mail.ru. 
Следят за соблюдением особого режима 
на острове сотрудники пункта полиции 
№ 10 Усть-Камчатского МО МВД России, 
совместно с органами местного самоуправ
ления.
Для тех, кто прибывает в район морским 
или авиасообщением, в Распоряжении ад
министрации АМР № 72-Р от 03.04.2020 
прописаны особые правила нахождения 
на местности:
«1. Граждане, вернувшиеся в с. Никольское 
Алеутского района обязаны находиться в 
изоляции в условиях самоизоляции в тече
ние 14 календарн 1̂х дней со дня прибытия 
в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О

дополнительных мерах по недопущению 
распространения C0VID-2019».
2. Граждане, посещавшие территории 
Российской Федерации, где зарегистриро
ваны случаи заболевания новой коронави
русной инфекцией (C0VID-2019) обязаны:
а) при прибытии в Алеутский муни
ципальный район сообщать о своем 
месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию 
на «горячую линию» Министерства 
здравоохранения Камчатского края по 
телефону:
8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные 
дни и нерабочее время, Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Камчатскому краю по 
телефону: 8 (984) 160-54-13, а также по 
телефону 112;
б) соблюдать режим самоизоляции по 
месту проживания (пребывания) не ме
нее чем на 14 календарных дней со дня 
прибытия в Алеутский муниципальный 
район;
в) при появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно обратиться 
в поликлинику ГБУз  Камчатского края 
«Никольская районная больница» за 
медицинской помощью на дому без по
сещения медицинской организации.
3. Граждане, совместно проживающие в 
период обеспечения изоляции с граждана
ми, посещавшими территории Российской 
Федерации, где зарегистрированы случаи 
заболевания COVlD-2019 обязан 1̂:
а) соблюдать режим самоизоляции по ме
сту проживания (пребывания) не менее чем 
на 14 календарных дней со дня прибытия 
в с. Никольское;
б) при появлении первых респираторн 1̂х 
симптомов незамедлительно обратиться 
в поликлинику ГБУз Камчатского края 
«Никольская районная больница» за меди
цинской помощью на дому без посещения 
медицинской организации».
С полным текстом распоряжения можно 
ознакомиться на официальном сайте адм 
инистрации Алеутского муниципального 
района.

Принять участие в конкурсе могут общины
— некоммерческие организации, созданн 1̂е 
представителями коренных малочислен
ных народов Российской Федерации, 
объединенные по кровнородственному или 
территориально-соседскому принципам, в 
целях защиты их исконной среды обита

ния, сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности, 
промыслов и культуры.
Критериями, по которым оцениваются 
общины, является экологичное занятие 
традиционными видами хозяйственной 
деятельности малочисленных народов,

занятие благотворительностью, участие 
в проведении национальных праздников, 
обрядов, различных выставок, конкурсов, 
соблюдение правовой дисциплины при 
предоставлении отчетности в уполномо
ченные органы.

Все подробности на сайте kamgov.ru

«АЭРОФЛОТ» 0ОЕРАТШШ ЕОШИЧВ0ТВО РЕ00ОВ
ПО МАРШРУТУ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ — МОСКВА 

Обновленное расписание рейсов было озвучено в ходе очередного заседания регионального штаба по предотвращению рас
пространения новой коронавирусной инфекции на территории полуострова, 

которое состоялось под руководством врио Губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Обновленное расписание рейсов было 
озвучено в ходе очередного заседания 
регионального штаба по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории полуострова, 
которое состоялось под руководством 
врио Губернатора Камчатского края 
Владимира Солодова.
Министр транспорта и дорожного стро
ительства региона Владимир Каюмов 
сообщил, что руководство ПАО «Аэро
флот» приняло решение о сокращении 
количества авиарейсов до шести переле
тов в неделю.
«Основными нредносылками для этого 
стали сложившаяся энидемиологическая 
ситуация, снижение пассажиропотока, 
а также принимаемые федеральными 
и региональными властями меры реа
гирования. Перевозчик изменил и тип 
воздушного судна. Вместо Boeing 777
300, который вмещает 402 кресла, на 
Камчатку теперь будет летать Airbus

A330-300 с компоновкой кресел до 300 
мест. Возможно, что в случае неблаго
приятного развития текущей ситуации, 
в маршрутное расписание будут внесены 
очередные изменения», — рассказал Вла
димир Каюмов.
Напомним, ранее АО «Авиакомпания 
«Россия», выполняющая рейсы по 
маршруту Петропавловск-Камчатский — 
Москва с частотой два раза в неделю, 
отменила рейсы до 30 апреля.
Также Владимир Солодов в режиме 
селектора заслушал доклады глав 
муниципальных районов Камчатки о 
принимаемых мерах по недопущению 
распространения CoVID-19.
«От того, насколько полно мы выполним 
предписания Роспотребнадзора, требова
ния, зафиксированные в распоряжении
Губернатора относительно режима по
вышенной готовности, будет зависеть ко
личество заболевших камчатцев в итоге. 
У  Камчатки есть преимущество — мы

проходим те же этапы распространения 
заболевания, как и другие регионы Рос
сии, но с некоторым запозданием. Важно 
очень четко анализировать характер 
протекания болезни на территории дру
гих субъектов страны», — подчеркнул 
Владимир Солодов.
Также участники совещания обсудили 
вопросы дезинфекции пассажирского 
транспорта и общественных пространств, 
занятости и переобучения населения, про
ведения весенней призывной кампании — 
2020, а также подготовку к предстоящей 
лососевой путине.
Добавим, по последним данным Все
мирной организации здравоохранения 
число зараженных новой коронавирусной 
инфекцией в мире превысило 1 миллион 
300 тысяч человек. В России зарегистри
ровано 7 497 заболевших COVID-19, из 
которых 58 граждан умерли, а 494 — 
выздоровели.

kamgov.ru

Н Е К Р О Ш О Г

Администрация и Дума Алеутского муниципального района с глубоким прискорбием сообщают о кончине Почетного гражда
нина Алеутского муниципального района, ветерана трудового фронта, ветерана труда, одной из старейших жительниц района

ДОБРЫНИНОЙ Анны Алексеевны.
Анна Алексеевна скончалась на 92-ом году жизни.

Она прожила нелегкую, но честную жизнь. На ее долю выпали тяжкие годы 
Великой Отечественной войны. В подростковом возрасте, после окончания 
ФЗУ, она пошла работать фрезеровщицей на Тульский оружейный завод и 
вплоть до самого окончания войны трудилась у станка наравне с кадровыми 
рабочими, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час 
долгожданной Победы.
После окончания войны приехала на остров Медный, где поступила на работу 
в детский сад в селе Преображенском. С 1953 года Анна Алексеевна со своей 
семьей переезжают в село Никольское.
Почти 70 лет Анна Алексеевна отдала Командорам и все эти годы были на
полнены важными делами, любовью к людям и делу, которым она занималась.
Анна Алексеевна была мягким, отзывчивым, доброжелательным человеком, 
чем заслужила признательность и уважение односельчан. Такой она навсегда 
останется в нашей памяти.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
В этот тяжелый момент разделяем вместе с вами 

боль и горечь тяжелой утраты.

3 апреля не стало Анны Алексеевны Добрыниной, она немного не дожила до светлого праздника — 75-летия Победы.
Анна Алексеевна (в девичестве Ивлева), родилась 25 июня 1928 года в маленьком поселке Свобода Таканышевского 
района Татарской автономной республики. Оттуда спустя некоторое время семья Анечки Ивлевой переезжает в поселок 
при станции Кизляр Удмуртской АсСР, где и поселилась окончательно. Анна Алексеевна очень рано повзрослела, на 
ее отрочество и юность выпали тяжелые военные и послевоенные годы. День Победы был самым радостным днем в ее 
жизни.

mailto:admamrk@mail.ru
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ШОШ0 РО00ШШ Ш ИФОРШ Ш РУВТ

Межрайонная ИФНС России № 3 по Кам
чатскому краю (далее -  Инспекция) в целях 
обеспечения заблаговременного информиро
вания налогоплательщиков о вступлении 
в силу положений Федерального закона 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ о прекращении 
применения с 1 января 2021 года систем 1̂ 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененн 1̂й доход (ЕНВД) сообщает. 
Организации и индивидуальные предпри
ниматели, применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие специальные

режимы налогообложения:
1) на упрощенную систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, 
привлекающие при осуществлении своей 
деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему 
налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наемных работников, могут 
перейти на применение налога на профес
сиональный доход.
Организации и индивидуальные пред-

приниматели при применении указанных 
режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на 
прибыль организаций (НДФЛ — для 
ИП), налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество, используемое в 
предпринимательской деятельности и 
(или) при производстве сельскохозяй
ственной продукции (за исключением 
объектов недвижимости, налоговая база 
по которым определяется как кадастро
вая стоимость) — для организаций и ИП).

В истекшем периоде 2020 года на тер
ритории Усть-Камчатского района, яв
ляющегося территориальным «соседом» 
Алеутского района, зарегистрировано 
три случая утраты паспорта гражданина 
Российской Федерации, один из которых 
связан с хищением паспорта.
Во всех случаях причиной утраты явля
лась личная невнимательность граждан, 
обусловленная легкомысленным отноше
нием последних к сохранности паспорта. 
Для того, чтобы разобраться в причинах 
сложившейся практики и помочь граж
данам избежать в дальнейшем неприят
ностей, связанных с восстановлением 
утраченных паспортов, предлагаю обра
титься к культурному наследию нашего 
государства.
В нашей стране трудно найти человека, 
который не слышал крылатой фразы «Я 
достаю из широких штанин». Вместе с 
тем немногие вспомнят автора данных 
строк и полный текст стихотворения. 
А из него отчетливо следует искренняя 
гордость автора — Владимира Маяков
ского за величие и могущество своего

государства. Эта гордость позволяет 
Маяковскому твердо заявить всему миру: 
«Я — гражданин». Несмотря на то, что с 
момента сотворения обозначенного про
изведения «Стихи о советском паспорте» 
минуло без малого сто лет, тема патри
отизма и любви к Родине, проявляемая 
в том числе в уважительном отношении 
к паспорту, актуальна до настоящего 
времени.
Проявить свою гражданскую позицию и 
реализовать свое право быть достойным 
представителем многонационального 
народа России может любой гражда
нин Российской Федерации, достигший 
14-летного возраста, соблюдая приве
денные ниже необременительные и по 
своей сути элементарные положения 
действующего законодательства.
Указом Президента Российской Феде
рации от 13.03.1997 № 232 введен в 
действие паспорт гражданина Россий
ской Федерации, являющийся основным 
документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 08.07.1997 № 828 
утверждено Положение о паспорте граж
данина Российской Федерации, согласно 
которому гражданин обязан бережно хра
нить паспорт. Об утрате паспорта граж
данин должен незамедлительно заявить 
в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
Найденный паспорт подлежит сдаче в 
территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
Хотелось бы обратиться ко всем жителям 
Алеутского района с просьбой бережно 
и с уважением относиться к паспорту 
гражданина Российской Федерации, о 
фактах утраты либо обнаружения па
спорта и иных документов сообщать в 
органы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Полиции) по 
месту нахождения гражданина, а так
же поблагодарить за уделенное время, 
потраченное на ознакомление с данной 
информацией.
С уважением, Усть-Камчатский межрайонный 

прокурор Олег Бондаренко

ФАДН России объявляет об открытии интерактивной выставки, посвященной героизму, 
культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Федеральное агентство по делам наци
ональностей объявляет о старте сбора 
информационных материалов для демон
страции в рамках интерактивной выставки, 
посвященной героизму, культурному мно
гообразию и единству советского народа 
в годы Великой Отечественной войны. 
Выставка проводится при поддержке Пра
вительства Москвы и приурочена к Году 
памяти и славы.
Великая победа — это подвиг великого 
народа. Народа, сила которого в единении и

духовной сплоченности, в синергетическом 
звучании культуры, веры и национальных 
традиций каждого солдата, офицера или 
труженика тыла.
Цель выставки — показать годы Великой 
отечественной войны через судьбы людей 
разных народов Советского Союза. Расска
зать о том, как ценности и самобытность 
этнических культур в бескомпромиссные 
военные годы наполняли силой, мужеством 
и стойкостью судьбы людей. Как судьбы 
этносов сплетались в нити общей истории

великого народа. Народа, одержавшего 
победу над фашизмом.
Приглашаем всех желающих принять участие 
в организации данной выставки и прислать 
информационн 1̂е материал !̂ на почту pr@ 
fadn.gpv.ru в срок до 30 апреля 2020 года. 
Контактное лицо в ФАДН России: 
консультант отдела реализации и ин
формационного сопровождения меро
приятий Управления делами Смирнова 
Ирина Юрьевна, тел. +79037757180, 
e-m ail: i.sm irn p v a @ fa d n .g p v .ru .

Л У Ч Ш А Я  0 В Щ Ш Ш А
Открыт прием заявок на участие в краевом конкурсе 

«Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае» 
Агентство по внутренней политике Камчатского края объявляет о начале реализации краевого конкурса «Луч
шая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае». 
Конкурс проводится уже в третий раз в рамках плана мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016
2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне
го Востока Российской Федерации. В 2020 году он посвящен 90-летию со Дня образования Корякского округа.

П Е Р Е С Е Л Е Н И Е  
И З  Р А Й О Н О В  К Р А Й Н Е Г О  С Е В Е Р А

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020 года № 68 с. Никольское
О Временном порядке нредоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием 
в период получения ими образования в МБОУ «Никольская СОШ».

В соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 
образования в государственных и муниципальных образовательных органи
зациях в Камчатском крае», распоряжением Губернатора Камчатского края 
от 12.03.2020 № 267-Р, постановлением Правительства Камчатского края от 
03.04.2020 № 117-П «О Временном порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным 
питанием в период получения ими образования в государственных и муници
пальных образовательных организациях в Камчатском крае», распоряжением 
администрации Алеутского муниципального района от 03.04.2020 № 72-Р, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в 
период получения ими образования в МБОУ «Никольская СОШ» (далее — Вре
менный порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что Временный порядок действует в период реализации МБОУ 
«Никольская СОШ» образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, который определяется 
в пределах срока, установленного распоряжением администрации Алеутского 
муниципального района от 03.04.2020 № 72-Р.
3. Установить, что Временный порядок распространяется на учащихся МБОУ 
«Никольская СОШ», в отношении которых реализация образовательных про
грамм осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Алеутского муниципального района Т.В. Горшкова 
Приложение к постановлению администрации Алеутского муниципального района

от 06.04.2020 № 68
Временный порядок предоставления мер социальной поддержки от
дельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питани
ем в период получения ими образования в МБОУ «Никольская СОШ» 
Настоящий Временный порядок распространяется на лиц из числа отдельных 
категорий граждан, установленных пунктом 1 статьи 4, подпунктами «а» и 
«б» пункта 1 статьи 5, подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 6, подпунктами 
«а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 8, подпунктами «а» и «б» пункта 1 ста
тьи 10 Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае», пунктом 2 постановления администрации Алеутского 
муниципального района от 01.04.2014 № 36 «О реализации Закона Камчат
ского края № 390 от 12.02.2014 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в период получения ими образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» (с 
изменениями от 26.12.2018 № 266), в отношении которых реализация образо
вательных программ осуществляется с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Никольская СОШ». 
Меры социальной поддержки предоставляются путем предоставления денежной 
компенсации стоимости питания в размере согласно распоряжению администра
ции Алеутского муниципального района от 31.12.2019 № 399-Р «Об установке 
денежных норм питания обучающихся МБОУ «Никольская средняя общеобра
зовательная школа» на 2020 год».
Перечисление денежной компенсации стоимости питания производится по 
предоставленному на имя директора МБОУ «Никольская СОШ» заявлению 
родителей (законных представителей) с указанием банковских реквизитов для 
безналичного перечисления компенсации.
Выплата компенсации осуществляется МБОУ «Никольская СОШ» не позднее 25 
числа текущего месяца за дни обучения с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

Согласно п. 24 Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой про
граммы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь
ными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее
- Правила, ведомственная целевая программа), в 
целях организации работы по выдаче сертификатов 
формируются списки граждан, подтвердивших 
свое участие в ведомственной целевой программе 
в планируемом году (в старой редакции Правил 
«список граждан, изъявивших желание получить 
государственный жилищный сертификат») (далее
- сводный список).
Для включения в сводный список граждане, 
состоящие на учете граждан, имеющих право на 
получение социальной выплаты в связи с переселе
нием из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, и признанные участниками 
ведомственной целевой программы, в период с
1 января по 1 июля года, предшествующего пла
нируемому, представляют в Министерство ЖКХ 
и энергетики Камчатского края (далее - Мини
стерство), заявление о выделении сертификата в 
планируемом году.
Включение граждан в указанный список носит 
добровольный, заявительный характер. Принятие 
указанного заявления после 1 июля года, предше
ствующего планируемому, не допускается.
На основании представленных до 01.07.2020 года 
заявлений Министерством будет сформирован и 
утвержден до 01.09.2020 года сводный список на 
2021 год. Данный список формируется в соответ
ствии со ст. 2 Федерального закона от 25.10.2002 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей».
В первую очередь государственные жилищные 
сертификаты предоставляются гражданам, 
признанн 1̂м инвалидами I и II групп, инвали
дам с детства, рожденным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или 
за пределами указанных районов и местностей 
(в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Край
него Севера и приравненные к ним местности), 
во вторую очередь - пенсионерам, в третью 
очередь - гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными, в четвертую 
очередь - работающим гражданам.
Подробная информация размещена на официаль
ном сайте исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края / / www.kamgpv.ru 
/minzkh/pereselenie.
Бланки заявлений можно взять в администрации 
Алеутского муниципального района у Калининой 
Анны Александровны, телефон 22-318, в рабочее 
время, а также на сайте администрации Алеутско
го муниципального района http://aleut-admin.ru/ 
Адрес для почтового отправления: 683000, г. Пе- 
тропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1. 
Контактные телефоны: 8(415) 246-65-58, 46-80-98.
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