
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 150 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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Номер:  41010049
Имя:  Николай В.
Пол:  мужской
Месяц и год рождения:  01.2005
Наличие братьев или сестер:  есть
Форма устройства: усыновление, 
опека(попечительство), приемная 
семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

Никольские артисты поздравили 
жеНщиН с  8  мартаанонс

Командорская погода подготови-
ла для милых дам Никольского 
праздничный букет из метели, 
мокрого снега и ветра. Несмотря 
на это, концерт в Центре досуга и 
творчества собрал полный зал. 
От лица администрации и депута-
тов района, присутствовавших в 
зале женщин поздравил Андрей 
Викторович Кузнецов. 
Концерт вели Валентина Дмит-
ренко и Денис Соколов. 
На празднике вручили подарки 
победителям гонки «Лыжня 
России – 2017». Заслуженные 
награды получили лидеры 
соревнований среди женщин и 
подростков. А вот мужчинам-
медалистам придется получать 
подарки в менее торжественной 
обстановке - в зале их не ока-
залось. 
В фойе центра местными мас-
терицами была организована 
выставка творческих работ, 
за что каждая из них также 
получила памятный подарок. 
Многие из выступавших кол-
лективов установили свое -
образные рекорды по числу 
участников. 
С веселым танцем на сцену 
вышли 16 малышей из Николь-
ского детского сада. Детский 
танцевальный ансамбль «Сам 
тунунис» ,  пока з ав  «Танец 
волн», собрал на сцене 22 
ребенка, самой младшей из 
которых всего 4 года. А в 
составе оркестра выступили 

сразу 26 человек. 
С номером «Непохожие» де-
бютировал коллектив «Super-
детки» под руководством и при 
участии Нины Егоровой. 
Сольными номерами порадовали  
гостей Ольга Матиенко, Елена 
Букина, Даша Данилина, Иван 
Иванович Вожиков. 
С экрана кинозала Центра до-
суга и творчества воспитанники 
детского сада рассказали, что 
нужно дарить мамам на праз-
дники, и почему 8 марта - не 
самое подходящее время, чтобы 
поздравлять пап. 

Также видео поздравление из 
Москвы никольчанкам прислал 
отец Евгений. 
На празднике состоялась пре-
мьера новой постановки танце-
вального коллектива «Ангих» 
под названием «Лежбище». В 
подготовке этого номера при-
нял участие морской биолог 
Александр Исайчев, записав-
ший специально для «Ангих» 
шум океана у командорского 
побережья, крики чаек и звуки 
на лежбище морских млекопи-
тающих. 
Больше всех аплодисментов, 
по версии редакции, получило 
трио, выступившее с песней 
«Цыганочка». История неразде-
ленной любви цыганки в испол-
нении Нины Ивановны Бадаевой 
и цыгана-Николая Николаевича 
Извекова до глубины души тро-
нула зрителей и медведя-Влади-
мира Михайловича Данилова, 
очень эмоционально переживав-
шего за влюбленных. 
Завершился концерт выступле-
нием «Командорских самоцве-
тов» с песней «Мне снова 18». 
Спасибо всем исполнителям 
и творческим коллективам, 
подарившим нам праздничное 
настроение!

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 №243-
ФЗ и Федеральным законом от 
03.07.2016 №250-ФЗ, с 1 января 
2017 года администрирование 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование осуществляет 
Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации.
Новый порядок администрирования 
принес немало изменений, но глав-
ное, что фиксированный платеж в 
Пенсионный фонд в 2017 году для 
индивидуальных предпринимателей 
практически не изменился. Исчис-
ление страховых взносов платель-
щиками в фиксированном размере 
производится в соответствии со 
ст.430 Глава 34 «Страховые взно-
сы» Раздел XI «Страховые взносы в 
Российской Федерации» Налогового 
кодекса Российской Федерации.
Как и ранее, установлен дифферен-
цированный подход к определению 
размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние за себя для индивидуальных 
предпринимателей исходя из их 
дохода, который заключается в 
следующем:
Если величина дохода за расчетный 
период не превышает 300 000 руб., 
размер страхового взноса состав-
ляет 1 МРОТ х 26% x 12 мес. или 
7500 * 26% * 12 = 23400 рублей;
В соответствии с Федеральным 
законом от 02.06.2016 года №164-
ФЗ с 1 июля 2016 года МРОТ 
составляет 7500 рублей.
Если доход превышает 300 тыс. 
рублей, то необходимо будет пере-
числить указанный фиксированный 
платеж плюс 1% от суммы превы-
шения величины дохода плательщи-
ка за расчетный период.
При этом сумма страховых взно-
сов с дохода, превышающего 300 
тыс. руб., ограничена предельной 
величиной, определяемой как про-
изведение восьмикратного МРОТ 
и тарифа страховых взносов, уве-
личенное в 12 раз. В 2017 году 
указанная предельная величина 
составляет 187200 рублей (8 * 7500 
* 26% * 12).
Размер дохода плательщика взно-
сов будет определяться по пра-
вилам Налогового кодекса РФ 
в соответствии с тем режимом 
налогообложения, который приме-
няет плательщик. В случае, если 
плательщик страховых взносов 

применяет более одного режима на-
логообложения, то облагаемые до-
ходы от деятельности суммируются 
по итогам расчетного периода.
Размер страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование 
определяется по-прежнему исходя 
из произведения 1 МРОТ, установ-
ленного федеральным законом на 
начало финансового года, и тарифа 
страховых взносов, установленного 
п. 3 ч. 2 ст. 425 Налогового кодекса 
РФ (5,1%), увеличенного в 12 раз 
(7500 x 5,1% x 12 месяцев = 4590 
рублей).
Фиксированный платеж, как и 
ранее, перечисляется не позднее 31 
декабря текущего расчетного пери-
ода. Сумма взносов, исчисленная с 
дохода, превышающего 300 тыс. 
руб., необходимо уплатить не поз-
днее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом (ч.2 
ст.432 Налогового кодекса РФ). В 
случае неуплаты (неполной уплаты) 
страховых взносов плательщиками, 
налоговый орган определяет в соот-
ветствии со ст. 430 НК РФ сумму 
страховых взносов, подлежащую 
уплате за расчетный период. 
Уплата страховых взносов инди-
видуальными предпринимателями 
осуществляется независимо от 
возраста, вида деятельности и 
факта получения от нее доходов в 
конкретном расчетном периоде.
Новые КБК по взносам:
Получатель страховых взносов 
изменился, поэтому обращаем ваше 
внимание, что КБК (код бюджетной 
классификации) на квитанциях и 
платежках в 2017 году указывается 
другой:
182 1 02 02140 06 1110 160 - на обя-
зательное пенсионное страхование;
182 1 02 02103 08 1013 160 - на 
обязательное медицинское стра-
хование;
182 1 02 02140 06 1200 160 - на 
уплату дополнительного 1% взноса 
за 2016 год, если вы платите его 
в 2017 году.
При заполнении реквизитов пла-
тежного поручения на перечисление 
страховых взносов в бюджетную 
систему Российской Федерации 
должны указываться:
«ИНН» и «КПП» получателя 
средств (налогового органа, осу-
ществляющего администрирование 
платежа):
- Межрайонная ИФНС России 
№3 по Камчатскому краю (ИНН 

4101135273, КПП 410101001).
«Получатель»: УФК по Камчатскому краю (Межрайонная ИФНС России 
№3 по Камчатскому краю);
Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский
БИК банка получателя: 043002001
Счет №: 40101810100000010001
Очередность платежа в платежном поручении при уплате любых налогов - 5.

Руководитель КС в Алеутском районе
Кузнецова Н.А.

УПЛАТА  С Т РАХОВЫХ  В З Н О С ОВ  В  2 0 1 7  Г ОДУ 
И НДИВИДУАЛЬНЫМИ  ПР ЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ АЛЕУТСкОГО  РАйОНА
Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения «Проекта межевания территории, распо-
ложенной в границах земельного участка с кадастровым номером 
41:03:0010102:196» доводит до сведения следующую информацию:
14 марта 2017 года в 17-30 в здании администрации Алеутского 
муниципального района состоятся публичные слушания.
Организационный комитет поясняет:
Администрацией Алеутского муниципального района под строитель-
ство 2-х многоквартирных домов был выделен земельный участок с 
кадастровым номером 41:03:0010102:196.
Месторасположение: Камчатский край, Алеутский район, с. Николь-
ское, ул. Школьная. Разрешенное использование: многоквартирные 
секционные и блокированные жилые дома с этажностью не более 
3-х.
Руководствуясь Земельным Кодексом РФ, Градостроительным Ко-
дексом и Гражданским Кодексом Российской Федерации необходимо 
сформировать два отдельных земельных участка и под 24-квартирный 
жилой дом, и для строительства 12-квартирного жилого дома.
Образование земельных участков предусматривается делением исход-
ного вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером 
41:03:0010102:196 на 2 части.
Приглашаем всех жителей района принять участие в Публичных 
слушаниях.

Поздравляем с днем рождения
Маслову Надежду Денисовну,
Борисову Нину Афанасьевну,
Кузнецову Марию Семеновну,
Белую Раису Сергеевну!!!

Пусть пламя не гаснет в горячей крови,
И пусть вас минуют напасти.

Желаем здоровья и крепкой любви,
А еще много-много счастья!
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I. Названия у оркестра пока нет, 
но планы подобрать подходящее 
название есть. 
II. Наталья Сергеевна Миронова, 
организовавшая музыкальный кол-
лектив, по образованию - дирижер 
хора. 
III. Первое выступление оркестра 
с композицией «Песня пастушка» 
состоялось в 2016 году, на концерте 
в честь Дня матери. Участие при-
нимали 5 человек.
IV. По просьбе методистов ЦДТ 
за три недели было подготовлено 
выступление оркестра с композици-
ей из кинофильма «Титаник» к 23 
февраля. Для 5 из уже 13 на тот 
момент участников, выступление 
стало дебютным - инструменты в 
руки они взяли впервые. 
V. На концерте в честь 8 марта 
в составе оркестра выступили 26 
человек:
- на музыкальных инструментах 
играли 14 человек, из них трое - и 
играли, и пели;
- в выступлении участвовали 12 
детей: 9 девочек и 3 мальчика;
- 6 женщин пели. 
VI. В международный женский 
день в составе оркестра со сцены 
ЦДТ звучали: электрогитара, бас-

гитара, 4 классические гитары, 
укулеле, фортепиано, синтезатор, 
3 блокфлейты, пианика (мелоди-
ческая гармоника) и музыкальный 
треугольник. 
VII. На концерте 8 марта оркестр 
исполнил классическое произ-
ведение русского композитора 
Александра Порфирьевича Боро-
дина «Улетай на крыльях ветра» 
из оперы «Князь Игорь». Чтобы 
приблизить исполнение к ориги-
налу (насколько было возможно 
в имеющемся составе) две гитары 
играли партии виолончелей, а 
фортепиано исполняло партию 
арфы. 
VIII. Выступление к женскому 
празднику оркестр репетировал 
два месяца. До начала репетиций 
Наталья Сергеевна Миронова месяц 
подбирала и подготавливала ноты 
для исполнения произведения. 
IX. Следующее выступление ор-
кестр готовит для бардовского 
вечера, проводимого Натальей 
Сергеевной Фоминой. Бардовские 
вечера в Никольском проводятся с 
2007 года, на них звучат самые по-
пулярные и любимые песни. В этом 
году на вечере два или три произ-
ведения исполнят оркестр и хор.

9 фактов об оркестре

Ирина Евгеньевна, расскажите не-
много о себе. 
Родом я из города Омска. После 
окончания школы поступила в 
Омский государственный техни-
ческий университет, где получила 
диплом инженера по специальности 
«Гидромашины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика»
Во время учебы, на 4 курсе, успела 
поработать по специальности на 
заводе имени Борцов революции. 
Участвовала в разработке чертежей 
серийного культиватора КПЭ-3,8В, 
испытания которого проходили в 
2001 году на Сибирской МИС. 
После окончания университета 
проработала 5 лет в органах Внут-
ренних дел в должности помощ-
ника оперативного дежурного по 
телеграфной связи, даже успела 
поучаствовать  в конкурсе «Мисс 
милиция» города Омска», где заня-
ла почетное второе место.
как же вы оказались так далеко 
от родной Сибири? Не страшно 
было переезжать?
В мае 2007 года я с восьмимесяч-
ной дочкой переехала за мужем 
из города-миллионника в наше 
небольшое село.
Долгий перелет на полуостров, 
смена климата и часовых поясов, 
плюс ко всему - первый опыт 
полета на таком маленьком воз-
душном судне, внушали страх. 
Однако, преодолев все трудности, 
уже через неделю пребывания 
на острове я вышла на работу 
в местное отделение ПФР, где 

проработала до 2013 года.
Ваши первые впечатления о кам-
чатке?
Сам город Петропавловск-Камчат-
ский мне до сих пор не по нраву. 
А вот окружающий пейзаж очень 
впечатлил. Вулканы, сопки, горы… 
Красота.
По приезду в Никольское поразила 
природа, вместе с тем - и необыч-
но капризная погода. Я и сейчас 
стараюсь оставаться на острове в 
августе и сентябре – в сезон ягод и 
грибов. В мегаполисах есть комнаты 
психологической разгрузки, а для 
меня эту немаловажную функцию 
выполняет «выезд в остров». В 
целом, впечатления остаются хо-
рошими и по сей день.
как вы нашли себя в творчестве? 
Ведь после таких записей в тру-
довой, работа в сфере культуры 
- довольно неожиданный выбор.
Меня всегда тянуло к чему-то 
«душевно-полетному». Можно 
сказать, что с самого детства я 
занималась творчеством во всех 
его проявлениях. Ходила на 
спортивную гимнастику, русские 
народные танцы. В университете 
пела в хоре, где была практика 
студийной звукозаписи.Когда 
я узнала о свободной вакансии 
руководителя Центра культуры, 
то предложила свою кандидату-
ру.Через некоторое время меня 
взяли на должность руководителя 
Центра досуга и творчества. На 
данный момент я прошла кур-
сы повышения квалификации в 

Камчатском учебно-методическом 
центре. С этого года буду прохо-
дить переподготовку в ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный 
институт культуры». Так же полу-
чаю платное образование в центре 
«Актион-МЦФЭР».
как давно вы занимаете долж-
ность руководителя ЦДТ, и какие 
новые идеи появились у вас во 
время отпуска?
Руководителем  Центра являюсь 
с февраля 2013 года.
Я пересмотрела многие моменты 
работы. Помимо достоинств есть 
и недостатки, которые увидела, 
посещая мероприятия в качестве 
гостя. Будем пытаться исправлять 
все недостатки и становиться все 
лучше и лучше. 
Загорелась идеей стать режис-
сером. Громко сказано конечно, 
но все же. Хочу организовать 
театральный кружок для взрос-
лых. Будем ставить спектакли. 

Наталья Миронова: 
- Хочу поблагодарить всех участников коллектива. С 
вами очень приятно работать.
Если у кого-то из односельчан дома есть музыкальные 
инструменты, на которых некому играть и с которыми 
не жалко расстаться - можно отдать их в ЦДТ, мы обя-
зательно подберем для них исполнителя. 
Если у кого-то есть желание присоединиться к оркестру 
- мы будем очень рады. 

Не т ак  давно  и з 
декретного отпус-
ка вышла директор 
районного Центра 
досуга и творчества 
Ирина Евгеньевна 
Чикунова. 
Редакция «АЗ» реши-
ла побольше узнать 
о таком интересном 
человеке, как Ири-
на, ее ближайших 
планах в  работе , 
и, конечно же, по-
делиться с нашим 
читателем впечатле-
ниями о беседе. 
Вот уже десять лет, 
как Ирина Евгень-
евна переехала из 
Сибири на Камчатку, 
живет и трудится 
на острове Беринга. 
Окружающие отме-
чают гармоничное 
сочетание строгого 
нрава и душевной 
теплоты коренной 
сибирячки.
-  Е с л и ,  в о й д я  в 
Центр досуга и твор-
чества, я слышу там 
тишину - мне ста-
новится грустно. Я 
люблю когда в Цен-
тре «кипит» работа и 
каждый занимается 
своим делом.

ирина Чикунова. к у л ь т у р н о е  п р и з в а н и е 
« м и с с  м и л и ц и и »  г о р о д а  о м с к а

Идея уже получила от многих 
отклики, потихоньку набирается 
команда. Хочу обратиться ко всем 
жителям Командор, желающим 
присоединиться к театральному 
кружку - приходите, будем рады. 
Особенно ждем представителей 
сильного пола, так как мужчин 
не хватает.
В каком жанре планируете высту-
пать? какие трудности в исполне-
нии задуманного видите?
Делаю ставку на комедии, так 
как серьезного в нашей жизни 
и так хватает. Мы для того и 
существуем, чтобы человек отды-
хал, радовался жизни. Культура 
должна нести людям позитив.
Трудности заключаются в при-
обретении того, что мы видим 
и хотим.
Вообще, я считаю, что культура в 
Никольском не обделена внимани-
ем. Новое здание, замечательный 
концертный зал, хорошая аппа-
ратура. Общаясь с коллегами из 
других районов, делаю вывод, что 
мы на достойном уровне.
Пользуясь случаем, хочу сказать 
огромное спасибо главе района 
Светлане Васильевне Арнацкой и 
администрации, за неравнодушное 
отношение к культурной жизни 
района.
какие у вас существуют коллек-
тивы, ансамбли, секции? 

«Сам тунунис» - детский тан-
цевальный коллектив под ру-
ководством Александры Реп-
никовой. Нина Егорова ставит 
современные танцы участникам 
коллектива «Superдетки». 
Нина Ивановна Бадаева занима-
ется детским театром и вокаль-
ным ансамблем «Командорские 
самоцветы». 
Наталья Сергеевна Миронова 
организовала оркестр, который 
объединяет в себе музыкантов-
любителей и профессионалов
Елена Александровна Злот-
никова вместе с коллективом 
«Ангих» представляют алеутс-
кие танцы.
Сергей Леонидович Пасенюк 
руководит художественной 
студией, Александр Ладыгин 
проводит дискотеки, Владимир 
Яковлевич Бурмич ведет спор-
тивные секции. Нина Александ-
ровна Кияйкина руководит сту-
дией декоративно-прикладного 
искусства и преподает основы 
алеутского плетения.
Задействованы все, идет про-
дуктивная работа. Концерты и 
мероприятия есть, чем напол-
нить, так как в районе много 
творческих и талантливых 
людей.
когда-то в Никольском прово-
дили соревнования веселых и 

находчивых. Планируете возоб-
новить кВН?
Опыт прошлых лет показывает, 
что такого рода мероприятия 
востребованы в Никольском. 
Это интересно, ярко. Люди 
объединяются в команды, гото-
вят номера, это, как минимум, 
эмоциональная разгрузка. Появ-
ляются общие интересы, новые 
друзья. 
Также неплохо было бы воз-
родить «Дни предприятий» 
- концерты, которые организовы-
вают коллективы предприятий. 
Но начнем с КВНа, а дальше 
посмотрим. 
когда-то в районе была музы-
кальная школа...
Для того, чтобы профессио-
нально обучать музыке, мы 
должны пройти аккредита-
цию. К сожалению, строгие 
требования пока не дают нам 
возможность возобновить ра-
боту музыкальной школы. 
Однако у нас появился «свет 
в окошке» - Наталья Сергеевна 
Миронова. Смело скажу - это 
просто второе дыхание для 
центра. Под ее руководством 
музыкой занялись те, кто даже 
инструмента в руках никогда 
не держал. 
Будем работать, ведь главное 
- это желание, а оно есть.

Из газетной вырезки 
«СИБЗАВОДОВЕЦ» 

от 31 октября 2001 года
... конструкторами Сибзавод-
Техно усовершенствована раз-
работка серийного культивато-
ра КПЭ-3,8Б.
По предварительным данным 
показатели работы сибзаводс-
кого культиватора значительно 
лучше в сравнении с серийным. 
Стойки рабочих органов куль-
тиватора меньше разбрасыва-
ют почву, катки и боронки 
дополнительно ее рыхлят и 
выравнивают поверхность об-
работанного поля.
Наш культиватор имеет также 
лучшие энергетические пока-
затели и прошел испытания 
практически без отказов и 
замечаний.
Хотелось бы отметить людей, 
которые вложили в изготов-
ление и разработку рабочих 
органов свою лепту. ... а также 
студенты практиканты Омского 
государственного технического 
университета Елена Крейдберг 
и Ирина Селихова (прим. ред. 
- И. Чикунова), занимающиеся 
разработкой чертежей.

А. Циммерман
заместитель директора завода, 

генеральный конструктор 
Сибзавод-Техно

Письмо - обращение к Илюхину В.И.
Обращается к Вам коллектив Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Камчатского края «Никольская районная 
больница» с давней проблемой, которая с 
каждым годом только растет.
Наша больница расположена в селе Николь-
ском на Командорских островах. Сообщение 
с краевым центром и другими населенными 
пунктами возможно только с помощью мор-
ского или авиа транспорта и сильно зависит 
от погодных условий. Иногда сообщения не 
бывает по 3-4 недели. Поселок небольшой, 
все учреждения (школа, детский сад, больни-
ца) существуют в единственном числе.
В ближайшее время в нашей больнице грядет 
очередное сокращение штата. Но, как сказал 
президент Российской Федерации В.В. Путин: 
«Оптимизация количества медицинских 
учреждений на селе не должна приводить 
к закрытию небольших поликлиник, если 
людям больше негде получить медицинскую 
помощь». 
С 2014 года страховые компании регулярно 

снижают тарифы на медицинские услуги. В 
2015 году сократили количество больничных 
коек, а в 2016 году началось сокращение 
штата, которое продолжается до сих пор. 
Никольская районная больница не может 
существовать по нормативам, подходящим 
для сельских больниц менее труднодоступ-
ных районов страны. При оптимизации не 
учитывается, что поселок находится на от-
даленном острове, расположенном в океане, 
в сложных климатических условиях. 
С сокращением штата уменьшается финан-
сирование больницы, которое зависит от 
численности населения. Мы понимаем, что 
количество жителей небольшое, но каждый 
из этих жителей имеет право на своевре-
менную медицинскую помощь. Из-за сокра-
щений специалисты уедут, а найти новых, 
желающих приехать и работать на 0,5 ставки 
просто невозможно. 
Больше полугода в Никольском не было ни 
хирурга, ни гинеколога, в 2016 году таких 
специалистов наконец удалось привлечь. 
Сейчас в нашей больнице проводят операции, 

принимают роды. После новых возможных 
сокращений ставок нет гарантии, что они не 
уедут обратно. В итоге население острова 
может остаться без квалифицированной 
медицинской помощи.
Сокращение коснулось всех: и медицинских 
работников, и работников административно-
хозяйственной части. Другие организации 
обслуживают то же количество населения, 
но в таких масштабах сокращение коснулось 
только больницы.
 «Практика показывает, что когда речь идет 
о каких-то сокращениях, оптимизации, то 
почему-то всегда начинают с села. Да, мо-
жет быть, с точки зрения чистой экономии 
средств это и обосновано. Но если людям 
негде больше получить медицинскую по-
мощь, как только в небольшой больнице, 
которая работает десятилетиями, то нельзя 
ее закрывать», - сказал В.В. Путин. 
Наш коллектив просит не допустить сокра-
щения штата и оставить финансирование на 
должном уровне.
                 02 марта 2017 года
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