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Администрация ФГБУ «Государственный природный биос
ферный заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова» 
сообщает:
В соответствии с постановлениями Губернатора Камчатского 
края от 08.05.2020 года № 71, от 11.05.2020 года № 72 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Камчат
ского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Камчатского края», распоряжением главы ад
министрации Алеутского района от 12.05.2020 года № 126-Р, 
в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситу
ации в Алеутском муниципальном районе в связи с угрозой 
распространения на территории района новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), посещение буферной зоны заповедника 
закрыто до 1 июня 2020 года. Об открытии территории для 
посещения будет объявлено дополнительно по результатам 
решения администрации Камчатского края по продлению 
либо прекращению режима самоизоляции.
Минтруд России организует опрос организаций для обнов
ления списка наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий рабочих и должностей, 
требующих среднего профессионального образования и/или 
профессионального обучения (далее -  список). Анкета по 
обновлению списка размещена по ссылке: regionaljobs.vcot. 
info. Срок проведения опроса: 15 мая — 25 июня 2020 года, 
контактная информация — Смирнова Евгения Владимировна, 
e-mail: SmirnovaEV@vcot.info.

Талантливых детей и подростков полуострова приглашают 
принять участие в отборе на соискание премии от Правитель
ства Камчатского края
Премии будут присуждаться одаренным и талантливым детям 
и подросткам Камчатского края, проявившим выдающиеся 
способности в творчестве, науке и спорте. Об этом сообщили 
в министерстве образования региона.
Кандидатами на соискание премии могут стать обучающиеся 
образовательных организаций полуострова в возрасте до 
18 лет. Отбор претендентов осуществляется по следующим 
номинациям: «За особые успехи в науке и техническом 
творчестве», «За особые успехи в творчестве» и «За особые 
успехи в спорте».
«Присуждение премии является одним из видов стимулиро
вания одаренных и талантливых ребят Камчатского края, 
достигших значительных результатов в науке, художествен
ном или техническом творчестве, спорте, и нацелено на их 
интеллектуальное развитие, повышение технического и об
разовательного потенциала и способности к саморазвитию», 
— рассказали в министерстве.
Победителям конкурса присуждается звание «Лауреат премии 
для одаренных и талантливых детей и подростков Камчат
ского края» и денежное вознаграждение в размере 15 000 
рублей в каждой номинации.
С приказом о присуждении премий и электронными формами 
документов для заполнения можно ознакомиться на сайте 
министерства образования Камчатского Края.

www .kamgov.ru
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В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном 
режиме продлевает выплаты без участия граждан. 
Назначение и продление пенсии инвалидам 
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 
социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все 
остальные сведения фонд получает из реестра. При этом 
инвалид может направить электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно оформить выплату, не 
обращаясь за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует 
временный порядок определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит исключительно на ос
нове документов медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При 
наступлении даты, до которой была установлена инвалид
ность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически 
продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие 
выплаты.
Назначение повышенной пенсии северянам 
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, 
устанавливается повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Ее размер зависит от района прожива
ния и при назначении пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату.
До июля это заявление больше не нужно подавать в тер
риториальный орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими специалистами фонда 
в рамках межведомственного взаимодействия с Министер
ством внутренних дел, по данным от работодателей либо 
по телефону при общении с самим пенсионером.

Пресс-служба ОПФР

Я
Поздравляем с днем рождения 

Березина 
Петра Семёновича!

Пусть этот день красивым будет, 
ясным,
Пусть счастье не обходит никогда. 
Пусть будет настроение прекрас
ным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Совет клуба старожилов АМР  
Члены Алеутского отделения СПР
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В Камчатском крае на 21 мая зарегистрировано уже 554 человека с диагнозом COVID-19. Всего 
под медицинским наблюдением 1050 человек. За сутки выявлено 18 заболевших, а выписалось 
— 11. Пять человек скончались! Самое тревожное, что коронавирус начал распространяться в 
отдаленные районы Камчатского края. Не допустить его распространения в Алеутский район под 
силу только нам, жителям.
Мы напоминаем о необходимости соблюдения режима самоизоляции всем жителям. А пассажирам 
воздушных рейсов 13 и 14 мая соблюдать режим самоизоляции обязательно в течение 14 дней! 
Спецрейсы были разрешены в виде крайнего исключения и только с учетом соблюдения мер пре
досторожности, сдачи тестов на коронавирус и соблюдения двухнедельного режима самоизоляции 
пассажиров по приезду. Не подвергайте опасности жителей района.
Также никольчанам не стоит забывать об обязательном использовании в общественных местах 
средств индивидуальной защиты. Согласно постановления губернатора Камчатского края № 75 
от 20.05.2020 руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли и 
оказания услуг, запрещено обслуживание посетителей без использования средств индивидуальной 
защиты. В связи с тем, что в продаже нет в наличии медицинских масок, Администрация АМР 
предоставит их магазинам для использования жителями района. Берегите себя!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
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Произошло долгожданное продвижение 
в решении проблемы, не первый год 
волнующей жителей Алеутского района.
Об этом сообщила глава Алеутского 
муниципального района С.В. Арнацкая 
по поручению врио губернатора Камчат
ского края В.В. Солодова. Проект поста
новления о преобразовании заповедника 
«Командорский» в национальный парк 
возвращен из Аппарата Правительства 
РФ в Министерство природных ресурсов 
и экологии р Ф. Правительство указало 
Минприроды на необходимость устране
ния имеющихся территориальных колли
зий — в частности, вопроса принадлеж
ности северной части острова Беринга.
Именно на таком решении проблемы 
долгое время настаивали жители района.
Вопрос о принадлежности северной части 
острова Беринга оставался спорным и 
поднимался на обсуждение с самого на
чала создания заповедника. Особую тре
вогу жителей Алеутского района вызва
ли изменения, внесенные в федеральный 
закон об особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Согласно новой 
редакции закона четыре российских 
заповедника, включая «Командорский» 
имени С.В. Маракова, должны быть 
преобразованы в национальные парки.
В проекте создаваемого национального 
парка на Командорах, представленном в 
прошлом году, северная часть острова 
Беринга вместе с селом Никольским,

аэропортом, дорогами и свалкой бытовых отходов уже 
определенно были прописаны в составе территории новой 
ООПТ.
Если бы данный проект был утвержден, это бы негатив
но отразилось на развитии Алеутского муниципального 
района, на и без того непростой жизни людей в трудно
доступном населенном пункте. Большая часть жителей 
района выступила против подобной инициативы.
Как только никольчане узнали, что северную территорию 
включают в состав нацпарка, в администрации района 
была создана рабочая группа для оперативных решений 
по данному вопросу. В группу вошли и депутаты мест
ной Думы, и инициативные жители села, и сотрудники 
администрации, и представители КМНС. Велась большая 
работа. Более 250 никольчан подписали письмо губернато
ру Камчатского края с просьбой не допустить включения 
северной половины острова Беринга вместе с селом в со
став национального парка. Губернатор Камчатского края
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В.И. Илюхин встал на сторону жителей и отказал Минприроды 
в согласовании преобразования заповедника «Командорский» в 
нацпарк. Жители также рассылали письма в ведомства, в том 
числе Министерство природных ресурсов, рабочую группу при 
Президенте России, создавали петиции и размещали обращения 
на YouTube. Даже готовились к проведению митинга. А видео
ролики о ситуации на Командорах, созданные инициативными 
жителями села, облетели всю страну.
«С первых же собраний проблема впесепия северной части 
острова Беринга в состав нацпарка взволновала меня тем, что 
это создавало дополнительные препятствия в жизни людей 
здесь, в самом отдаленном уголке страны. Это могло вызвать 
отток населения, а тем, кто вынужден был бы остаться, жить 
стало бы невыносимо. И мне очень хотелось предотвратить 
такое будущее для Командор, — говорит участник рабочей 
группы, житель Никольского Денис Илгач. — Сразу пришла в 
голову мысль, что надо дать этой теме максимальную огласку. 
Так появились видеоролики, которые затем распространялись 
по социальным сетям. Просто надо было что-то делать». 
«Депутаты Думы на протяжении многих лет направляли 
письма и запросы в различные инстанции -  Правительство 
РФ и Камчатского края, Министерство природных ресурсов, 
кадастровую палату, — комментирует депутат Думы АМР 
Елена Ивановна Солованюк. — Были подняты все документы 
о создании заповедника на Командорах с 1992 года, из кото
рых следовало, что северная часть острова Беринга никогда 
не передавалась властями Камчатки и района в пользование 
ООПТ. В конце 2019 года депутаты инициировали опрос 
жителей Алеутского района, который наглядно показал 
негативное отношение никольчан к внесению северной части 
острова Беринга в состав нацпарка. Эта информация также 
была передана в правительство. Немалое количество наших 
писем и запросов оставались без ответа, но совместная работа 
с жителями района позволила нам пробиться с этим вопросом 
в высшие инстанции. Мы благодарим всех никольчан за не
равнодушие, невероятную активность и солидарность в борьбе 
за свою землю».
Глава Алеутского района С.В. Арнацкая отстаивала интересы 
муниципалитета на встречах в администрации Президента 
РФ, в Госдуме, в Минприроды, в Камчатском правительстве. 
Проблема проживания людей на территориях ООПТ поднима
лась на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где с

вопросом создания национального парка на территории Але
утского района выступил министр территориального развития 
Камчатского края С.В. Лебедев. Эта же тема была поднята 
на слушаниях в Общественной Палате Российской Федерации, 
где с докладом о ситуации на Командорах выступила Г.Л. 
Королёва, президент МоО «Ансарко».
«Наша организация «Ансарко» от имени алеутов Командор
ских островов также выступала против включения территории 
района в ООПТ, — рассказывает Галина Леонидовна Королёва.
— Мы направляли запросы в Минприроды и в Госдуму РФ, 
посещали тематические мероприятия. Права алеутов в этом 
вопросе поддержали уполномоченный по правам коренных на
родов в Камчатском крае Роза Долган, президент Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ Григорий Ледков».
Однако несмотря на обилие проведенной работы, главное еще 
впереди. Необходимо корректировать федеральное законода
тельство, чтобы раз и навсегда устранить главную коллизию
— включение в состав заповедника земель Алеутского района. 
«На ближайшей сессии депутатов Думы мы выступим с за
конодательной инициативой по внесению изменений в Поста
новление Правительства РФ 1993 года за подписью премьера 
В. Черномырдина о создании заповедника на Командорских 
островах, — поясняет председатель Думы АМР Андрей 
Викторович Кузнецов. — Именно в этом документе остался 
непроясненным статус северной части острова Беринга. Наша 
инициатива будет направлена в заксобрание Камчатского 
края, и в случае одобрения — в Госдуму РФ. Мы будем 
добиваться окончательного разрешения вопроса». 
Правительство Камчатского края в нынешнем составе по-преж
нему поддерживает никольчан. Так, врио губернатора В.В. 
Солодов во время встречи с главой Алеутского района С.В. 
Арнацкой, подтвердил, что взял вопрос на личный контроль. 
«От имени жителей хочется поблагодарить правительство 
Камчатского края за неизменную поддержку нашего района,
— комментирует Светлана Васильевна Арнацкая. — Большая 
благодарность всем никольчанам, участникам рабочей группы, 
волонтерам, занявшим активную жизненную позицию в таком 
важном вопросе. Также хочется отметить людей, которые 
проживают вне Никольского, но тем не менее глубоко погру
зились в наши проблемы и оказывали большую помощь за 
пределами района».
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Сегодня, 21 мая на Камчатке зарегистрированы 554 чело
века, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в 
возрасте до 17 лет. 210 человек выздоровели, 5 погибли. За 
сутки выявлено еще 18 лабораторно подтвержденных случаев 
заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста 
инфицированных за сутки составил 3,35%.
В палате интенсивной терапии находятся 4 пациента, из них 
2 на инвазивном аппарате ИВЛ и 2 на НИВЛ.

Из всего количества заболевших у 48,7% отмечается бессим
птомное течение заболевания.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в 
настоящее время в России зарегистрировано более 308 тысяч 
случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 
8 7б4 случаев заражения. 85 392 заболевших вылечились, 2 
972 человека погибли.

www .kamgov.ru
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Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов по итогам 
очередного заседания краевого штаба по предотвращению рас
пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
полуострова.
Он рассказал, что в последнее время отмечается стабильный 
прирост лабораторно подтвержденных случаев заражения 
COVlD-19 среди камчатцев. Около трети пациентов переносят 
заболевание в тяжелой форме, что значительно увеличивает 
нагрузку на систему здравоохранения.
«С этим связано то, что у  нас стремительно сокращается 
количество свободных коек. Напомню, что общее количество 
койко-мест в 1,6 раза превышает норматив, установленный 
Минздравом России. Из 256 коек, развернутых у  нас в реги
оне, сейчас свободно только 30 с небольшим. Мы видим, что

ситуация сложная. В связи с этим сегодня мы приняли целый 
ряд решений, — сообщил Владимир Солодов. — Через три дня 
мы начнем работу многопрофильного ковидного госпиталя на 
базе краевой больницы. На базе корпуса, в котором работают 
с пациентами с заболеваниями, требующими хирургического 
вмешательства, будут развернуты 150 коек по разным профи
лям, чтобы можно было лечить в том числе сопутствующие 
заболевания, травмы или заболевания сердечно-сосудистой 
системы, отягощенные коронавирусной инфекцией».
Кроме того, пациентов с легкими формами заболевания и 
после получения отрицательного результата тестирования 
на COVID-19 будут переводить в обсерватор «Жемчужина 
Камчатки» на долечивание. Восполнить дефицит койко-мест 
также поможет открытие нового многофункционального центра

О Ш О Ш Р А В В А Х  в  В ОШ ЭТШ ТУЩ Ш Ю  Р Ф
Продолжаем серию публикаций по ключевым изменениям, которые Президент России Владимир Путин предложил внести

в основной закон страны. Изменения в статьях выделены.
Ст. 72
О доступной и качественной медицинской помощи, защите 
семьи, материнства, отцовства и детства и защите института 
брака
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, 
уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопо
рядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окру
жающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта; молодежной политики;
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обе
спечение оказания доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, фор
мирования культуры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью; социальная защита, включая социальное 
обеспечение;
ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов 
в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 
нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы ор
ганов государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации, выполнение международных 
договоров Российской Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распростра
няются на республики, края, области, города федерального 
значения, автономную область, автономные округа.

Ст. 75
О гарантиях минимального размера оплаты труда, пенсионного 
обеспечения и социального страхования
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Централь
ным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других 
денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функ
ция Центрального банка Российской Федерации, которую он 
осуществляет независимо от других органов государственной 
власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и 
общие принципы налогообложения и сборов в Российской 
Федерации устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке, определя
емом федеральным законом, и размещаются на добровольной 
основе.
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный раз
мер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется система пенсионно
го обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация соци
альных пособий и иных социальных выплат.

Ст. 75'
О повышении благосостояния граждан 
1. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого 
экономического роста страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государства и общества, га
рантируются защита достоинства граждан и уважение человека 
труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, экономическая, полити
ческая и социальная солидарность.

По материалам сайта копституция2020.рф
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На минувшей неделе в 

Никольское прибыл 

корабль с дизельным 

топливом — его жителям 

района должно хватить 

до осени.

http://www.kamgov.ru


6 №  21 (6309) гг МАЯ гага года

АШВЕ0АШДР И В А Н О В И Ч  
Э Е О Р О Д У Ш О В

ПОБЕДА!
1945-2020

В середине 1960-х все 
мальчишки острова Бе
ринга хорошо знали 
шофера Командорского 
зверокомбината дядю 
Сашу Скородумова. Это 
был сухощавый и в то 

же время крепкий мужчина, перешагнувший полувековой 
юбилей. Ребят так и тянуло к нему, он много интересного 
мог рассказать, досконально знал автомобиль. Не зря 
проводил курсы для водителей Алеутского района. А 
вот своей фронтовой биографией не делился, был очень 
скромным человеком.
Нам удалось узнать, что он родился в деревне Остинское, Че
реповецкого района Вологодской области в 1915 году. В 1936 
году был призван в ряды РККА. Его служба в армии шла к 
завершению, когда на Дальнем Востоке летом 1938 г. Япония 
крупными военными силами нарушила советскую границу на 
юге Приморья у озера Хасан. Туда и направили воинскую 
часть, в которой служил Александр Иванович.
29 июля 1938 г. японские войска, после ряда атак, отбросив 
пограничные части, захватили выгодные в тактическом отно
шении сопки Заозерную и Безымянную, опираясь на которые 
они угрожали всему Посьетскому району. Военный конфликт, 
который современные историки рассматривают как локальную 
войну, продолжался с 29 июля по 11 августа 1938 года и закон
чился разгромом японской группировки. Но уже на следующий 
год 11 мая 1939 года начался один из самых крупных военных 
конфликтов с участием Советского Союза. Это события на реке 
Халхин-Гол, и в них снова пришлось участвовать Александру 
Ивановичу Скородумову.
В военном конфликте была заинтересована Япония, получавшая 
дополнительный плацдарм для нападения на МНР и Совет
ский Союз. Четыре месяца продолжались военные действия, 
в августе 1939 года японские войска перешли в наступление, 
закончившееся полным крахом Квантунской армии. 15 сентября 
между СССР и МНР с одной стороны и Японией с другой было 
подписано соглашение о прекращении огня, которое вступило 
в силу уже на следующий день.
До 1939 года продолжалась срочная служба А.И. Скородумова. 
Он уже надеялся на скорое возвращение в родную Вологодчи
ну, как вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в 
период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года разрушил

эту надежду. Суровым испытанием стала финская война для 
младшего сержанта автомобильного взвода Скородумова. Лишь 
к осени 1940 года вернулся он в родную деревню. А уже в 
январе 1941 года был снова мобилизован на военную службу. 
Когда началась Великая Отечественная война, Александр 
Иванович был кадровым военным. Большой опыт военных 
действий он приобрел в годы срочной службы.
Из воспоминаний солдата: «Наша 238 дивизия принимала 
участие в боевых действиях 1-го Ленинградского, Волхов
ского, 3-его Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов и 
везде наша служба была самой напряженной работой, когда 
в сутки приходилось без сна и отдыха под разрывами бомб 
и снарядов преодолевать по 300-400 км. А иногда бывало и 
так, что одной рукой держишь «баранку», а другой отбива
ешься от наседавших гитлеровцев верными «лимонками» или 
трофейными автоматами и парабеллумами».
Из всех событий военной поры наиболее всего врезалась в 
память Александру Ивановичу дорога по льду Ладожского 
озера, «Дорога жизни», как ее прозвали. Сколько машин и их 
водителей уходило под лед на глазах Александра Ивановича^ 
9 мая гвардии старшина А.И. Скородумов встретил в Берлине, 
тогда он воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
Мы нашли наградные документы Александра Ивановича, 
узнали, что его военный путь был долог и тяжел. Однажды 
он попал в списки без вести пропавших — так бывало, когда 
солдат получал ранение и отставал от своей части.
Из наградного листа героя: «^мл. сержант Скородумов хорошо 
выполняет задания по перевозкам, доставляя все необходимые 
для жизни и боя передовым частям. Дисциплинированный, 
инициативный командир отделения. Достоин награждения 
медали «За Боевые заслуги». Командир 52 ОАП подполковник 
Н  Акимов».
Однако военсовет посчитал необходимым наградить Алексан
дра Ивановича орденом «Красная Звезда».
Александр Иванович -  кавалер двух орденов «Красная 
Звезда». Он был награжден четырьмя медалями: «За Боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией».
Но 9 мая война для Александра Ивановича не закончилась. 
Часть, в которой он служил, была переброшена на Дальний 
Восток для разгрома Японии, которой Советский Союз, соглас
но договоренностям с союзниками, объявил войну. За участие 
в советско-японской войне к 4 медалям гвардии старшины А.И. 
Скородумова добавились еще две: «За Победу над Японией» 
и «30 лет РККА».
Вот такой замечательный герой Великой Отечественной войны, 
в прошлом фронтовой шофер, работал в нашем районе в 1960-е 
годы. Жители села уважали его за скромность, трудолюбие, 
доброту. «Поклонитесь ему, люди» — так называлась замет
ка об Александре Ивановиче, опубликованная на страницах 
газеты «Алеутская звезда» 9 мая 1965 года.
И сегодня, спустя 55 лет после этой публикации, нам должно 
поклониться А.И. Скородумову и всем советским солдатам, 
отстоявшим мир в далеком 1945 году!

Н.С. Фомина, методист АКМ

\А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А

Не так давно никольчане стали выкладывать в соцсети фото 
на фоне необычной стелы с надписью «Я люблю Командоры». 
а з  разобралась, откуда взялась конструкция, прославляющая 
острова.
Идея создания стелы «Я люблю Командоры» возникла спон
танно у Ильи Солодникова и Эдуарда Овсянникова. Активное 
участие в ее разработке приняла Татьяна Вячеславовна Со- 
лодникова. Она создала макеты букв и острова. Установить 
данную конструкцию решили на сопке телецентра, так как с 
нее открывается панорамный вид на село.
«Мы считаем, что получилась отличная идея для фотозоны!» 
— говорят создатели и разработчики стелы.

Министерства обороны РФ.
«Мы находимся на финальной стадии запуска уже в нашу 
систему здравоохранения военного госпиталя. Он полностью 
достроен. Сейчас оборудование стоит, проходит пусконалад
ку. Уже есть договоренность, что мы заключим соглашение
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с военным госпиталем, с военной медициной для того чтобы 
наши граждане точно также могли проходить лечение и в этом 
новейшем учреждении», — отметил глава региона.

www.kamgov.ru
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В связи с недавним прибытием двух самолетов в с. Никольское из г. Петропавловска-Камчатского многих жите
лей района интересовала готовность медицинского учреждения к возможному завозу вируса. Мы задали вопросы 
главному врачу ГБУЗ КК «Никольская районная больница» Зинкиной Н.Н. Ответ публикуем ниже.
Угроза распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Камчатском крае сохраняется, ежедневно выявля
ют новые случаи заражения. Отдаленные районы находятся в 
выигрышном положении, так как удалены от центра. Остается 
одна угроза — завоз извне. В мае в с. Никольское прибыли 
два пассажирских борта. Все пассажиры прошли тестирование 
до вылета. Тесты у всех отрицательные. Но!!! Анализы были 
взяты в конкретный день, на момент сдачи они отрицательные, 
но контакт с носителем или больным мог быть после прове
дения теста. Поэтому всем пассажирам прилетевших бортов 
было рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим са
моизоляции. Теперь отвечу на вопросы (по поводу готовности 
учреждения к возможному завоза вируса — прим.ред.):
1. Больница у нас на 10 коек, дополнительно можем разме
стить еще 10-15 человек. Это в случае возникновения ЧС. При 
появлении больного с признаками коронавирусной инфекции 
больница переходит на строгий противоэпидемический режим. 
Больной госпитализируется в отдельный бокс. Плановые 
больные будут выписаны домой. При появлении нескольких 
человек — размещение в отдельные палаты. Далее будем 
связываться с Центрами в городе и вывозить больных санитар
ной авиацией. Лечение будет проводиться симптоматическое, 
согласно рекомендаций, до прилета санитарного рейса.
2. На данный момент в больнице один аппарат ИВЛ (аппарат 
искусственной вентиляции легких, который при особо тяжелом 
течении болезни необходим больным пневмонией COVID-19 — 
прим.ред.). Согласно нашей мощности и уровня больницы мы 
не можем иметь большее количество, так как оборудование 
должно «работать», а не простаивать в течение года.

3. Средства защиты (маски, перчатки, защитные костюмы 
и халаты) для персонала имеются. Сделаны заявки на до
полнительные средства защиты, все сформировано, остается 
ждать поставки. К сожалению, закупки даже у единственного 
поставщика не проходят быстро. Заявка на дезинфицирующие 
средства, сделанная в конце марта, не вся пришла в Петро- 
павловск-Камчатский, пришедшая часть будет отправлена 
нам ближайшим морским транспортом. Заявка на защитные 
средства в работе, поставка в лучшем случае будет в конце 
мая-июне. Министерство здравоохранения выделило нам 30 
защитных костюмов и один бесконтактный термометр. Все 
придет первым кораблем.
4. Теперь по поводу тестов (для определения наличия коро- 
навирусной инфекции — прим.ред.). мы располагаем тестами 
в количестве 100 штук, но отправка взятых тестов должна 
быть в день забора анализа (в лучшем случае), они могут 
быть заморожены до первой возможности отправки в город. 
Результаты будут позже,
5. При появлении у любого жителя симптомов (высокая тем
пература >38,5, сухой кашель, першение в горле, одышка, 
чувство заложенности в грудной клетке) немедленно звонить 
по телефону 22-249 или 03, и вызывать врача на дом. Даль
нейшее решение будет принимать врач.
Обращаю внимание, каждый житель должен ответственно 
подойти к сложившейся обстановке, не пренебрегать реко
мендациями, соблюдать режим самоизоляции, поберечь своих 
соседей и себя в первую очередь.

Главный врач ГБУЗ КК «Никольская районная больница» Зинкина Н.Н.
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Главе региона удалось убедить федеральные органы власти в 
целесообразности такой логистики, как для Камчатки, так и 
для страны в целом. Готовность участвовать в проекте под
твердили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава 
РЖД Олег Белозёров.
На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности Владимир Солодов рассказал о развитии ры
бодобывающей отрасли Камчатки. Сейчас регион обеспечивает 
треть общероссийского улова. Из 1,2 миллиона тонн добытой 
на Камчатке рыбы почти 900 тысяч остается на внутреннем 
рынке. Доставка осуществляется морем до Приморского края, 
а затем железнодорожным транспортом в центральную часть 
страны. В пик путины холодильные и другие мощности Вла
дивостока оказываются перегружены.
«Перевозка Северным морским путем имеет ряд преимуществ, 
особенно в период лососевой путины. Это, в первую очередь, 
сокращение срока. Поставка из Петропавловска-Камчатского 
до Санкт-Петербурга в два раза быстрее, чем традиционный 
рельсовый путь, это 18 суток. И не менее важный вопрос — 
это сохранение качества продукции, так как мы исключаем 
лишние перегрузы», — отметил Владимир Солодов. 
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев расска
зал, что силами корпорации готов обеспечить 3-4 перехода в 
год, при этом стоимость надбавки не составит выше одного

рубля на килограмм рыбы. Существуют механизмы, которые 
способны в 2-3 раза снизить и эту надбавку.
Олег Белозёров, глава РЖД, так же высказал слова поддержки 
инициативе Владимира Солодова. Загрузка мощностей желез
ных дорог будет переориентирована на доставку из портов до 
точек назначения.
Глава государства при подведении итогов совещания отметил, 
что развитие морских перевозок даст стимул для развития 
портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада 
России, включая Мурманский транспортный узел и попросил 
Минтранс, Росатом, другие профильные ведомства проработать 
этот вопрос.
«Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно 
активнее, я с этим согласен, задействовать Северный морской 
путь и тем самым снизить затраты на доставку рыбы, в том 
числе в европейские регионы России, а значит, сделать такую 
продукцию более доступной для наших граждан», — подвел 
итог Владимир Путин, и попросил держать работу по этому 
направлению на контроле.
Напомним, первый переход по Северному морскому пути со
стоялся летом 2019 года. Лихтеровоз «Севморпуть» успешно 
доставил в порт Санкт-Петербурга пять тысяч тонн рыбы, 
икры и краба. Переход занял менее трех недель.

www.kamgov.ru
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ШЕТ 0ЕШЮЧШТЕШЫЗО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2020 года № 384 утверждены Основные требования к 
Порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (да
лее -  ежемесячная выплата), установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 №» 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Законом Камчатского края от 09.04.2020 № 438 «Об установ
лении в Камчатском крае ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», поста
новлением Губернатора Камчатского края от 08.05.2020 № 70 
«Об утверждении Порядка и условий назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно», приказом Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 12.05.2020 № 595-п «Об 
утверждении Административного регламента Министерства соци
ального развития и труда Камчатского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» 
(далее -  Административный регламент) установлены правила, 
касающиеся предоставления указанной выплаты.
Для обращения за назначением ежемесячной выплаты необходимо 
заполнить заявление, типовая форма и образец заполнения раз
мещены на сайте КГКУ «Центр выплат»: kamsoc.ru во вкладке 
«Формы заявлений».
По выбору заявителя (его представителя) заявление и документы 
на предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с частью 
31 Административного регламента, могут быть поданы одним из 
следующих способов:
1) через ЕПГУ путем заполнения соответствующей интерактивной 
формы заявления с использованием «Личного кабинета»;
2) лично в МФЦ;
3) посредством почтовой связи на бумажном носителе в КГКУ 
«Центр выплат».
Прием заявлений на указанную выплату будет производиться с 
20.05.2020 года.
Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родите
лей или иной законный представитель ребенка, являющийся граж
данином Российской Федерации и проживающий на территории 
Камчатского края, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, являющегося гражданином Российской Федерации. 
Ежемесячная выплата назначается при условии, что размер сред
недушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Камчатском крае 
на второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением данной выплаты.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 
2 квартал 2019 года в Камчатском крае составляла 20 481 рубль. 
Пример:
Семья из 5 человек (мать, отец и трое детей в возрасте двух, пяти 
и одиннадцати лет) будет иметь право на данную выплату, если 
совокупный доход семьи в месяц не превышает 102 405 рублей. 
Семья из 3 человек (мать и двое детей в возрасте шести и сем
надцати) будет иметь право, если совокупный доход семьи в 
месяц не превышает 61 443 рубля.
Размер ежемесячной выплаты соответствует размеру 50 процентов 
величины прожиточного минимума на детей на второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением данной 
выплаты.
Размер указанной выплаты в 2020 году составит 11 049,50 рублей 
ежемесячно.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на 
каждого ребенка.

и
При определении права на получение ежемесячной выплаты 
рассматривается доход всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных 
месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной вы
платы, путем деления одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов 
семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении.
Пример: если заявление подать 01.06.2020 года, то учет 
доходов будет осуществляться за период с декабря 2018 
года по ноябрь 2019 года.
Выплата назначается на 12 месяцев. Для продления еже
месячной выплаты необходимо подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого 
дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыно
витель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении 
ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети. 
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого 
дохода семьи, не включаются лица, лишенные родительских 
прав, а также лица, находящиеся на полном государствен
ном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
Необходимые сведения о доходах будут получены путем 
межведомственного взаимодействия, за исключением сле
дующих доходов:
- сведений о стипендии,
- алиментах,
- компенсации, выплачиваемые государственным органом 
или общественным объединением за время исполнения го
сударственных или общественных обязанностей.
Размер этих доходов указываются заявителем в заявлении 
общей суммой за требуемый период.
Всю ответственность за предоставленные сведения о доходах 
несет заявитель.
КГКУ «Центр выплат» вправе проверить достоверность све
дений о доходах семьи, указанных заявителем в заявлении. 
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения 
ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, 
до достижения ребенком возраста восьми лет.
В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за 
прошедший период, начиная со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не

позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 01.01.2021 года ежемесячная выплата назначается 
со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого 
дня (т.е. исполнение ребенку 3 лет). В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за 
ее назначением.
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Ежемесячная выплата зачисляется на банковский счет граж
данина (физического лица), открытый в российской кредитной 
организации с указанием сведений о реквизитах счета или 
через отделение почтовой связи.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по 
телефонам: КГКУ «Центр выплат» Алеутский филиал: 22-188; 
МФЦ: 8 (800) 444-20-41.

И ЕТаШ  ШУЖША ВА0ОТА8 КАК ГО 0 У И А Р 0 ТВ О  П О И И ЕР Ж И Т ЭЕШЬШ
Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения — с 1 июня семьям с детьми от 
3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в начале нынешнего года в России проживало 22,7 
млн детей в возрасте от 3 до 15 лет. В Международный день семей рассказываем, как поддерживают российские 
семьи с детьми и при чем здесь переписи населения.
Статистики определяют семью как общность совместно про
живающих людей, связанных родством, свойством и общим 
бюджетом. Большие семьи, где «семеро по лавкам сидят», 
ушли в прошлое. По данным Всероссийской переписи населе
ния 2002 года, среднее число рожденных детей в расчете на 
1000 женщин составило 1513. Согласно сведениям, собранным 
во время переписи 2010 года, этот показатель снизился до 
1469 детей. При этом в городе, по данным переписи 2002 
года, на 1000 женщин родилось 1350 детей, а по данным 2010 
года — 1328 детей; в селе 1993 и 1876 детей соответственно. 
Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались ро
ждением одного ребенка, то с середины 2010-х годов в России 
наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Импульсом 
к повышению рождаемости стало введение с 2007 года гос- 
программы поддержки семей с детьми за счет материнского 
капитала. Программа была запущена после анализа данных 
Всероссийской переписи населения 2002 года. Также в 2012 
году начали действовать региональные материнские капиталы. 
В целом за 10 лет действия программы рождаемость выросла 
на 20-25%, отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капитала 
была расширена. 1 марта президент России Владимир Путин 
подписал закон, распространяющий право на получение капита
ла при рождении первого ребенка, а также увеличение суммы 
выплаты на 150 000 рублей при рождении второго. Семьи, 
в которых родился первый ребенок, получат от государства 
466 617 рублей. При рождении второго материнский капитал 
увеличится на 150 000 рублей до 616 617 рублей. При этом 
действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Двух и более детей стали заводить семьи, которые изначально 
планировали иметь больше одного ребенка. «Главной задачей 
демографической политики и надеждой на увеличение чис
ленности детей остаются семьи, которые намерены заводить 
второго, третьего и последующих детей. При этом в структуре 
женского населения преобладают женщины старше 25-30 лет,

которые уже имеют первенца и находятся в прекрасном ре
продуктивном возрасте для рождения второго и последующих 
детей», — отмечает заведующая лабораторией количественных 
методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. 
Плеханова Елена Егорова.
Детальный анализ состава и развития семьи возможен только 
на основе сведений, полученных при проведении переписи 
населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы 
не дают полной картины народонаселения. Актуализированные 
данные о численности и структуре населения России будут 
получены после проведения Всероссийской переписи населе
ния. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. 
Всероссийская перепись населения пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на пор
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты 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;
+7 (495) 933-31-94;
www.facebook.com/strana2020;
vk.com/strana2020;
ok.ru/strana2020;
www.instagram.com/
strana2020.
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в с ер о с си й с к а я
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

О Ф Ш Щ Ш А Ш Ь Ш О

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 133-Р, от 21.05.2020 года, с. Никольское.

В соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского 
края от 20.05.2020 года № 75, распоряжением администрации 
Алеутского муниципального района от 30.04.2020 года № 113- 
Р, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной си
туации в Алеутском муниципальном районе в связи с угрозой 
распространения на территории Алеутского муниципального 
района новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внести 
следующие изменения в распоряжение администрации Але
утского муниципального района от 27.03.2020 года № 64-Р:
1. Дополнить частью 3.1. следующего содержания:

«3.1. Руководителям организаций, осуществляющим деятель
ность в сфере торговли и оказанию услуг населению, запре
тить обслуживание посетителей без средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за услуги 
и товары.».
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляю
щим деятельность в сфере торговли и оказанию услуг насе
лению, приобрести средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) и средства дезинфекции для реализации покупателям 
в целях исполнения настоящего Распоряжения.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его под
писания и опубликования на сайте администрации Алеутского 
муниципального района и в средствах массовой информации.

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
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