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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

пОпЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usonovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР.

К ВОпРОСУ ОБ ИЗмЕНЕНИИ 
СТАТУСА КОмАНДОРСКОгО 

БИОСфЕРНОгО ЗАпОВЕДНИКА
Чем это грозит?
Чтобы стала понятной тревога за судьбу уникально-

го природного комплекса Командорских островов, которую 
разделяют многие жители нашего района, сегодняшние 
и бывшие, исследователи, приезжающие сюда на полевые 
работы, в связи с планируемым МПР России понижением 
статуса Командорского биосферного заповедника и пре-
образованием его в национальный парк, мы решили напом-
нить историю природопользования на Командорах.

(продолжение, начало в №3 от 23.01.2015 г.)
В послевоенные годы, несмотря на небольшое изъ-

ятие, рост численности морских котиков в Советском 
Союзепроисходил всё также медленно. При обработке 
шкур в период промысла регулярно отмечались звери со 
следами картечи (Е.Д. Ильина, 1950 г.), что доказывало 
продолжение браконьерской добычи на местах зимовок и 
миграций зверей.

Для усиления мер охраны морских млекопитающих 
и в частности морского котика был издан следующий до-
кумент: «Приказ по Управрыбводу Министерства рыбной 
промышленности СССР 15 сентября 1955 года об охране 
морского котика на Дальнем Востоке». Согласно Приказа 
требовалось:

«а) Возложить охрану стада морского котика на Ко-
мандорских островах на Камчатское управление рыбоох-
раны и рыбоводства;

б) Начальнику Камчатрыбвода принять в месячный 
срок от Главприморрыбвода на баланс управления имею-
щийся в Командорском зверосовхозе самоходный флот и 
зачислить личный состав флота».

9 февраля 1957 г. в Вашингтоне СССР, США, Канадой, 
Японией была заключена Временная (на 6-летний период) 
Конвенция о сохранении котиков северной части Тихого 
океана. В соответствии с Конвенцией стороны учредили 
Комиссию с одноименным названием. По решению Комис-
сии действие Конвенции продлевалось на каждые четыре 
года. Целью Конвенции являлось достижение максимально 
допустимой продуктивности котиковых ресурсов северной 
части Тихого океана. Конвенция запрещала морской убой 
котиков, а также их пелагический промысел.

Страны СССР и США, имевшие береговые лежбища 
котиков, были должны в соответствии с принятыми дого-
ворённостями отдавать Японии и Канаде по 15% шкурок 

котиков от общего числа промысла. Конвенция 1957 
года обязывала страны, имевшие береговые лежбища, 
проводить регулярные мечения котиков, учёты и иссле-
дования их жизни, питания, смертности. Все четыре 
страны получали квоты на морскую добычу котиков в 
научных целях.

Темпы роста командорского и сахалинского стад ко-
тиков значительно отставали от роста популяции котиков 
на Прибыловых островах (США).

 В этой связи Правительство Советского Союза в 
1958 году принимает очень важный документ: «Поста-
новление Совета Министров СССР от 6 января 1958 года 
№ 12 о правилах промысла и охранных мероприятиях 
котиков и морских бобров».

Следствием вышеперечисленных законодатель-
ных актов стало установление 30-мильной запретной 
для промышленного рыболовства зоны для сохранения 
кормовой базы морских млекопитающих Командорских 
островов.

На Командорах была создана котиковая инспекция 
Камчатрыбвода, ставшая затем инспекцией рыбоохраны. 
На протяжении полувека её сотрудники проводили ог-
ромную работу по контролю, надзору и изучению жизни 
морских млекопитающих. Инспекторы, работавшие в 
Командорской инспекции рыбоохраны — высококва-
лифицированные специалисты, биологи-охотоведы, 
выпускники вузов Иркутска и Кирова внесли огромный 
вклад не только в дело восстановления и сохранения 
морских млекопитающих Командорских островов, но 
и в научные исследования по морским млекопитающим 
архипелага.Статьи командорских инспекторов рыбоох-
раны регулярно публиковались в сборниках ВНИРО, 
ТИНРО, совещаний и конференций по морским мле-
копитающим.

В середине 80-х годов прошлого столетия Времен-
ная Конвенция 1957 года прекратила своё действие.

За годы Советской власти было сделано очень много 
для восстановления уникального природного комплекса 
Командорских островов. Огромную роль сыграло уста-
новление запретной 30-мильной зоны вокруг островов. 
Уже через 10 лет произошло увеличение командорского 
котикового стада более чем в два раза. К 1968 году оно 
достигло 200 тысяч голов. Дальнейший рост популяции 
был очень незначителен. Все последующие годы наука 
определяла командорское стадо котиков в 220-240 тысяч 
зверей. Как говорят специалисты: «Командорская попу-
ляция находится в состоянии стабильной депрессии».

 Морские котики – самый массовый вид морских 

MOO «AHCAPKO» и администрация Алеутско-
го муниципального района обращаются с просьбой 
ко всем представителям КМНС подтвердить свою на-
циональность для уточнения списка, утвержденного 
главой администрации Алеутского муниципального 
района. Для подтверждения необходимо предоста-
вить в MOO «AHCAPKO» по выбору следующие 
документы: копию свидетельства о рождении, копию 
военного билета, паспорта старого образца либо ре-
шение суда. Уважаемые представители КМНС, если 
Вы хотите получать рыбу, получать льготу на приоб-
ретение лекарственных препаратов и др., пожалуйста, 
побеспокоитесь об этом сами. Ваше благополучие в 
ваших руках.

Документы приносите в MOO «AHCAPKO». В 
помещении MOO «AHCAPKO» будут дежурить члены 
правления и члены «AHCAPKO» в следующие дни с 17-
00 по 19-00: понедельник и вторник. Сбор документов 
начинается с 2-го февраля 2015 г.

ГУП КАМЧАТПРОДСНАБ реализует в с. Николь-
ское 20-ти футовый изотермический контейнер. цена 70 
000 руб. Тел. 89622806441

Поздравляем с днем рожденья

Зайцеву Ольгу Георгиевну
Фомина Владимира Васильевича
Березина Дорофея Семеновича
Митусова Владимира Ивановича
Левченко Елену Петровну!

Желаем счастья много -  много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Семья Филимоновых выражает сердечную призна-
тельность всем, кто не остался в стороне и принял участие, 
помог в организации похорон.

ВНИмАНИю пРЕДСТАВИТЕЛЕй КмНС!

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-b2q1
Имя – Мария Ч.
Дата рождения: 12.2006
Пол: женский
Цвет глаз: серый
Цвет волос: темно-русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: общи-

тельная, доброжелательная, увлека-
ется рисованием.

Возможная форма устройства: 
Усыновление, опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  
41002367

Web-номер анкеты ребенка- 
aypnq-b91l

Имя – Василиса Ч.
Дата рождения: 11.2010
Пол: женский
Цвет глаз: серый
Цвет волос: светло-русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: общи-

тельная, ласковая, доброжелательная, 
любит подвижные игры, рисовать.

Возможная форма устройства: Усыновление, опека, 
попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  
41002368

Сотрудники Никольской районной больницы 
выражают глубокие соболезнования Филимонову 
Владимиру Васильевичу, Михаилу Владимировичу 
по поводу безвременной кончины ФИЛИМОНОВОЙ 
Тамары Михайловны.

Тамара Михайловна работала на Командорах вра-
чом-стоматологом с 1976 года, пользовалась уважением 
среди жителей острова и трудового коллектива.

Светлая память о Тамаре Михайловне навсегда 
останется в сердцах командорцев.
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ИНфОРмАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕй 
КАмЧАТСКОгО КРАЯ

О НЕОБхОДИмОСТИ СОБЛюДЕНИЯ ЗАКОНА 
Рф ОТ 19.04.1991 № 1032-1 (РЕД. ОТ 22.12.2014) 

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИйСКОй 
фЕДЕРАЦИИ»

Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края предупреждает работодателей 
Камчатского края о возможном наступлении администра-
тивной ответственности при несоблюдении законодатель-
ства о занятости населения. 

В частности за нарушение сроков представления ин-
формации в органы занятости населения, установленных 
для работодателей:

- пунктом 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее – Закон), «При принятии решения о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее чем за два 
месяца, а работодатель - индивидуальный предпринима-
тель не позднее чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, 
указав должность, профессию, специальность и квали-
фикационные требования к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников органи-
зации может привести к массовому увольнению работни-
ков, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

 При введении режима неполного рабочего дня (сме-
ны) и (или) неполной рабочей недели, а также при приос-
тановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в 
течение трех рабочих дней после принятия решения о 
проведении соответствующих мероприятий»;

- пунктом 3статьи 25 Закона «Работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы занятости:

сведения о применении в отношении данного рабо-
тодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реабилитации и со-
действию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабо-
чих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов»,  непредставление 
или несвоевременное представление, представление в 
неполном объеме или в искаженном виде влечет в соот-
ветствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях применение адми-
нистративной ответственности в виде предупреждения 
или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Неисполнение работодателем обязанности по созда-
нию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя 
в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты влечет на основании статьи 5.42 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Пунктом 6 статьи 25 Закона законодатель установил 
запрет на действия работодателей по распространению 
информации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном ограничении прав или 
об установлении прямых или косвенных преимуществ в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, прина-
длежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность устанавливать такие ограни-
чения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами (информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного характера, привлека-
ются на основании статьи 13.11.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях к 
штрафу в размере: на граждан - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.

При выявлении нарушений предусмотренных пун-
ктами 2, 3, 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Агентство по занятости населения 
и миграционной политике Камчатского края на основа-
нии пункта 87 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в 
отношении работодателей будет составлять протоколы об 
административных правонарушениях и направлять соот-
ветствующие материалы в суды общей юрисдикции для 
рассмотрения и установления меры ответственности.
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млекопитающих на Командорах. Они, как и остальные 
виды ластоногих архипелага: сивучи, антуры и ларги 
- типичные ихтиофаги (рыбояды). Если добавить сюда 
более миллиона морских колониальных птиц, боль-
шинство из которых тоже сидят на рыбной диете, то 
значение 30-мильной зоны резко возрастает. С 2000 года 
в окрестной акватории всё чаще наблюдают китов. При-
чём именно те виды, что в годы китобойного промысла 
активно добывались в районе Командор и затем стали 
необычайно редкими. Речь идёт о китах-полосатиках 
:синие киты, финвалы, сейвалы, горбачи. Нынешнее 
руководство Командорского заповедника, выступая на 
страницах СМИ, в сети Интернет, всевозможных фору-
мах, встречах, конференциях, делает акцент именно на 
большом числе Китообразных в командорских водах. 
А ведь киты тоже не могут жить без рыбы! Киты – это 
«верхушка айсберга», это конечное звено в пищевой 
пирамиде океана. Мне могут возразить, что океан боль-
шой и рыбы хватит на всех. Но при нынешнем масштабе 
рыболовства в дальневосточных морях, да ещё и варвар-
скими методами… Когда японские дрифтера стоят на 
многие, многие десятки километров в непосредственной 
близости от Командор и лов рыбы идёт в тот же времен-
ной отрезок, что и весенне-летняя миграция котиков, 
преимущественно беременных самок, возвращающихся 
в июне с мест зимовок на родные лежбища.По оценкам 
Всемирного фонда дикой природы, за последние годы в 
дрифтерных сетях погибли около двух миллионов мор-
ских птиц и порядка двадцати тысяч млекопитающих. 
Подтверждением этому служат котики, запутавшиеся 
в сетях. Каждое лето приходится наблюдать таких 
несчастных животных на командорских лежбищах, об-
речённых на гибель. Помочь зверю, снять с него обрывок 
пластиковой сетки не всегда удаётся. 

Командорских островов должна была решаться заповед-
ником. 

На 21 году существования заповедника появляется 
проект МПР России по переводу его в национальный 
парк. Чем же это вызвано?

Ведь зонирование биосферного заповедника ничем 
не отличается от зонирования национального парка. Вот 
только цели и задачи этих двух форм ООПТ различают-
ся. Национальный парк - скорей коммерческая органи-
зация, где зарабатывание денег стоит на первом месте. 
Заповедники всегда были природоохранными, научными 
организациями, потом уже добавилось экологическое 
просвещение (появились соответствующие отделы), и 
в последние три года стал делаться упор на экологичес-
ком туризме. Сегодня Наука в заповедниках постепенно 
уходит на задний план. А ведь как можно определить 
состояние той или иной популяции животных? Один из 
важнейших показателей — смертность. Подсчёт павших 
зверей, определение их пола, возраста, причин гибели 
должны вестись регулярно, а не эпизодически. И это 
надо уметь делать! Ещё один показатель: численность. 
Кто сейчас может дать достоверную информацию по 
численности морских зверей на Командорах?.. Если 
учёты проводятся разными учётчиками, специалиста-
ми, не имеющими навыка проведения таких работ, или 
студентами, проходящими практику и очень часто без 
наставника – можно ли доверять таким данным? Ведь 
чтобы визуально определить половую принадлежность 
котиков на лежбище требуется опыт и немалый. При 
проведении работ такого плана очень важна преемствен-
ностьи использование опыта предшественников. А есть 
ли всё это, когда кадры в заповеднике меняются как в 
калейдоскопе? Потому-то и «Америка» открывается на 
Командорах многократно! 

Но вернёмся к 30-мильной зоне. Рыбалку в ней 
пытались проводить, и не раз. На моей памяти работал 
35 лет тому назад в 30-мильной зоне Командорских ос-
тровов СРТМ «Городок». В итоге завершилась рыбалка 
- ловить стало не выгодно. Командорский шельф ведь 
совсем небольшой. Неоднократно браконьерили здесь 
японцы, их корабли на горизонте мы наблюдали прямо 
из села, браконьерили и российские суда. 

Во второй половине 90-х прошлого столетия снова 
решили ловить рыбу в 30-мильной зоне, только уже как 
научный лов соответствии с программой по изучению 
гидробионтов в 30-мильной зоне Командор, принятой в 
Командорском заповеднике. Вот только объёмы вылова 
были отнюдь не научные! На 5 лет была выделена квота 
в 33 тысячи тонн наиболее ценных в видовом отношении 
объектов: морского окуня, кальмара, трески и прочее. 
Больших усилий стоило прекращение той рыбалки.Тогда 
МПР России проявило принципиальность и поддержало 
население Алеутского района, выступившего против 
такого «научного лова».

Н.С. Фомина. Фото В. Фомин.
(окончание в след. номере).

В 1993 году был создан Командорский заповедник, 
в 2002 он стал биосферным. При постоянном рефор-
мировании природоохранных структур, когда старая 
довольно эффективная система бассейновых управ-
лений (рыбводы) по всей стране была разрушена, что 
произошло и на Камчатке и в Алеутском районе, задача 
охраны и изучения уникального природного комплекса 


