
6 № 13 (6301) 27 МАРТА 2020 ГОДА А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
0 0 0  РФ РА0Ь00ИАВТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОСТОЧНОМУ АРКТИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 

ПОГРАНИЧНЫЙ ПОСТ В С. НИКОЛЬСКОЕ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 
ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(информация дли жителей и гостей района)
I. Правила пограничного режима в пограничной зоне 

Пограничная зона на территории Алеутского муниципального района установлена 
на острове Арий Камень, острове Топорков, и острове Медный.

Для правильного оформления учетных документов и своевременного получения пропусков и разрешений, необхо
димо строго придерживаться рекомендованных форм бланков, которые можно получить на пограничном посту. 
Уведомления, заявления и ходатайства заполняются на русском языке разборчиво от руки или с использованием 
технических средств (пишущей машинки, компьютера), без сокращений слов, аббревиатур, исправлений и помарок. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте ПУ ФСБ России по восточному арктическо
му району в сети интернет: www.svrpu.ru или на официальном сайте ФСБ России в сети интернет: www.fsb.ru. 
Телефон для справок: 8 (41547) 22-495. Напоминаем: за нарушение режима государственной границы и правил пограничного режи
ма виновные лица привлекаются к административной ответственности установленной законодательством Российской Федерации.

ОШВУР0 ШОШОДВЖИЫа ШРОВВТОВ
В Камчатском крае стартует краевой 
конкурс «Лучшая творческая работа на 
родном языке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории 
Камчатского края». Об этом сообщили 
в агентстве по внутренней политике 
Камчатского края.
Там отметили, что в 2020 году краевой 
конкурс на языках коренных народов 
проводится уже в шестой раз. В нем 
могут принять участие школьники, 
студенты, взрослые, а также професси
оналы, деятельность которых связана 
с языками коренных малочисленных 
народов. Главное условие-создать свою 
работу в литературных жанрах или в

виде видеоролика и перевести на родной 
язык аборигенов Камчатки. 
«Ежегодный краевой конкурс «Лучшая 
творческая работа на родном языке ко
ренных  малочисленных  народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживаю
щих на территории Камчатского края» 
является одной из мер, направленных  на 
сохранение и развитие языков коренных  
народов Камчатки. Всего, начиная с 2015 
года по 2019 год, в конкурсе приняли 
участие более 200 человек»,- сказал ру
ководитель регионального агентства по 
внутренней политике Игорь Гуляев.
С творческими работами можно ознако
миться в сети «Интернет» на странице 
регионального агентства по внутренней

политике официального сайта испол
нительных органов государственной 
власти Камчатского края в разделе 
«Лучшие творческие работы на родных 
языках коренных малочисленных наро
дов Севера, проживающих в Камчатском 
крае» или пройдя по ссылке https:// 
agpublic.kamgov.ru/konkurs-yaziki. 
Напомним, что основными номинациями 
конкурса являются лучшее сказание, 
лучшее эссе, лучшее поэтическое про
изведение и лучший видеоролик. Работы 
принимаются до 30 сентября на элек
тронную почту агентства по внутрен
ней политике Камчатского края avp@ 
kamgov.ru. Консультация по вопросам 
участия по телефону 8 (4152) 42-32-62.
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Поздравляем с Юбилеем Колышкину Светлану Владимировну! 

Поздравляем с днем рождения старожилов района 
Бадаеву Нину Ивановну,

Тулушева Геннадия Карповича!

Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радости, везенья,
Чтоб глаза огнем светились,
Чтоб желания все сбылись!

Чтоб здоровья было много,
Чтобы жизнь была нестрогой,
Чтобы стол от яств ломился,
Ангел чтоб за Вас молился.

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с возможной угрозой распространения на 
территории Камчатского края новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), с 26 марта 2020 вводятся вре
менные меры, связанные с порядком приема граждан.

Подать заявления и документы, необходимые для предо
ставления государственных услуг, возможно только по 

предварительной записи с 9.00 до 18.00 
по телефонам 8 (41547) 22-150, 89622165979

- либо путем подачи заявлений через электронные сервисы 
на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Фе
дерации (www.pfrf.ru).
- либо в личном кабинете на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.
- либо путем отправки заявлений и документов по почте. 
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Авторы опубликованных материалов несут личную  Перепечатка материалов, опубликованн^гх
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  ГАЗЕТА А Л Е У Т С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

У К А З  Ш Р В З И Д В Ш Т А
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий
ской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: 
1. Установить с 30 марта по 3 угрозу жизнь или нормальные демиологической обстановки
апреля 2020 г. нерабочие дни 
с сохранением за работниками 
заработной платы.
2. Настоящий Указ не распро
страняется на работников:
а) непрерывно действующих 
организаций;
б) медицинских и аптечных 
организаций;
в) организаций, обеспечива
ющих население продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости;
г) организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, 
в иных случаях, ставящих под

жизненные условия населения; 
д) организаций, осуществляю
щих неотложные ремонтные 
и погрузочно-разгрузочные 
работы.
3. Федеральным органам го
сударственной власти опреде
лить численность федеральных 
государственных служащих, 
обеспечивающих с 30 марта по 
3 апреля 2020 г. функциониро
вание этих органов.
4. Органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления определить в 
зависимости от санитарно-эпи-

на соответствующей террито
рии Российской Федерации 
численность государственных 
и муниципальных служащих, 
обеспечивающих с 30 марта по 
3 апреля 2020 г. функциониро
вание этих органов.
5. Организациям, осуществля
ющим производство и выпуск 
средств массовой информации, 
определить численность работни
ков, обеспечивающих с 30 марта 
по 3 апреля 2020 г. функциони
рование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

Н О Ш Ш О Д Д В Р Ж В А  ОТ Г О С У Д А Р С Т В А
Президент Владимир Путин в пятницу 20 марта, подписал указ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Согласно документу, семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать денежные пособия. 

«Установить с 1 января 2020 детей, установленной в субъ- субъектам РФ на эти цели.
года ежемесячную денежную 
выплату на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включи
тельно», - говорится в указе. В 
документе также отмечается, 
что эта выплата предоставляет
ся, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
величину прожиточного ми
нимума на душу населения, 
установленную в субъекте РФ. 
Согласно документу, «раз
мер ежемесячной выплаты 
составляет 50% величины  
прожиточного минимума для

екте Российской Федерации 
за второй квартал года, пред
шествующего году обращения 
за назначением ежемесячной 
выплаты».
При этом предусмотрено  
софинансирование из феде
рального бюджета расходов 
регионов на эти выплаты. 
Кабмину поручено до 1 апреля 
2020 года утвердить основные 
требования к порядку и усло
виям предоставления ежемесяч
ных выплат, а также правил 
выделения софинансирования

«До 30 ноября 2020 года про
вести оценку уровня доходов 
семей, которым осуществляется 
ежемесячная выплата, и  по ито
гам этой оценки принять меры, 
направленные на увеличение 
с 1 января 2021 года размера 
ежемесячной выплаты семьям, 
среднедуш евой доход ко 
торых после ее получения  
не достиг величины прожи
точного минимума на душ у 
населения, установленной в 
субъекте РФ», - говорится 
в указе.

О Ш К О Л А Х  И Д Е Т С А Д А Х
В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории края каникулы школьников 
продолжатся. Также будет изменен привычный график работы детских садов -  количество групп

пребывания детей будет сокращено.
Об этом на пресс-конферен- 18 по 28 марта школьники «Сетевой город». Школы со-

должны были выйти на дис
танционное обучение, мы уже 
направили педагогам перечень 
образовательных ресурсов.
Многие используют систему

ции по ситуации с корона- 
вирусом сообщила министр 
образования Камчатского 
края Александра Короткова. 
«После плановых каникул с

бирали информацию о том, у  
кого есть какие-то проблемы, 
и кто не может использовать 
эту платформу, в некоторых 
случаях составлялись инди-
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видуальные учебные планы, — сказала 
министр. — Сейчас ситуация изменилась. 
На следующей неделе будут выходные, 
соответственно, все школы отдыхают. 
Это дополнительная возможность осмыс
лить, как будет проходить дистанционное 
обучение».
Также Александра Короткова отметила, 
что в ближайшее время будет определено 
количество групп, которые будут рабо

[А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
тать в каждом дошкольном учреждении в 
период с 30 марта по 3 апреля текущего 
года. В связи с чем, график работы со
трудников на этот период также будет 
изменен.
«Сегодня принято решение, что детские 
сады мы не закрываем. Однако, в связи 
с выходными, некоторые семьи могут 
принять решение сидеть с детьми дома. 
Дни, которые не посещаются ребенком

в связи с угрозой коронавируса, будут 
считаться уважительными, и  оплата взи
маться не будет. Поэтому родители могут 
оставлять ребенка дома», — добавила 
Александра Короткова.
Министр акцентировала внимание при
сутствующих на необходимости пре
доставления справки о здоровье детей 
после их нахождения дома.

kamgov.ru
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Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду днем рядом с Курильскими островами, в 893 км от острова Беринга.
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Как сообщают эксперты Камчатского 
филиала Геофизической службы Рос
сийской академии наук, эпицентр распо
лагался на глубине 50 км. Несмотря на 
удаленность от сейсмособытия жители 
и гости Никольского почувствовали 
«курильское землетрясение». В разы 
больше его ощутили жители Камчатского 
полуострова. По информации главного 
управления МЧС России по Камчатскому 
краю в отдельных районах Петропавлов- 
ска-Камчатского и Вилючинского город
ских округов, а также Елизовского и 
Усть-Большерецкого районов ощущались 
подземные толчки силой до 5 баллов. 
Стоит отметить, что первыми, кто пе
режил сейсмическую активность стали 
жители города Северо-Курильск, кото- 

ый расположен на острове Парамушир 
урильские острова). Расстояние от 

очага до населенного пункта составило 
222 км. Редакции газеты «АЗ» удалось

?к“

пообщаться с местным жителем, кото
рый сообщил, что такого землетрясения 
горожане не ощущали давно.
«В квартире передвигалась мебель, с 
полок валились вещи. По кухне то туда, 
то сюда «расхаживал» холодильник, 
большая часть посуды разбилась. После 
тряски объявили угрозу цунами. Жители 
забрались на возвышенные места. После 
того, как волны отбушевали, все, под 
впечатлением, разошлись по домам».
По словам экспертов центра наблюдения 
и предупреждения о цунами «Сахалин
ского УгМС», в прибрежной полосе го
рода были зарегистрированы небольшие 
волны до 50 сантиметров.
В региональном ГУ м Чс сообщили, что 
в результате землетрясения в городе 
Северо-Курильск появились разрушения 
стояков печных труб, нарушено электро
снабжение и прорваны трубы отопления 
в ЦРБ Северо-Курильска.

kam.emsd.ru

@ severokurilsk
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Жители Северо-Курильска передвигаются 
в сторону возвышенности.
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К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В Алеутском краеведческом музее подготовлена выставка минералов и горных 
пород Командорских островов в память о замечательном исследователе земных 
недр архипелага Юзефе Морозевиче. Дополняют выставку фотографии пейзажей 
береговой полосы с моноклиналями, геологическими останцами, кекурами.
В мансарде (второй этаж музея), куда ведет красивая деревянная лестница, нахо
дится несколько стендов с историческими фотографиями. На одном из них пред
ставлены снимки, сделанные в период работы на Командорах Н. Гребницким, Б. 
Дыбовским, Л. Стейнегером и др. В каждой такой фотографии перед посетителем 
открывается запечатленный миг жизни людей, их портреты, род занятий, вид 
селений Командорских островов 19-20 столетий.
Сегодня разве только специалисты знают это имя, широко оно вряд ли известно. 
Хотя польские фамилии не раз звучали на Командорах. Островитяне долго вспо
минали поляка Бенедикта Дыбовского, который посещал архипелаг несколько раз 
в период работы окружным врачом на Камчатке с 1879 по 1883 годы.

щины, родившие двух детей. Для этого 
мама должна проработать не менее 12 
календарных лет в районах Крайнего 
Севера или не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях, 
продолжительность страхового стажа 
при этом должна быть не менее 20 лет, а 
количество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов - не менее 18,6 (ИПК 
зависит от общего трудового стажа, 
заработка и суммы страховых взносов).

сию женщины, родившие пять и более 
детей и воспитавшие их до достижения 
ими возраста 8 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет и не 
менее 18,6 индивидуальных пенсион
ных коэффициентов.
Нововведения в пенсионном законода
тельстве, вступившие в силу в январе
2019 года и сохранившие прежние 
льготы по досрочному выходу на пен
сию многодетных матерей и матерей,

вые основания для назначения пенсии 
раньше достижения общероссийского 
пенсионного возраста для женщин, 
родивших и воспитавших трех или 
четырех детей. Теперь мамы трех 
детей смогут выходить на пенсию 
на три года раньше, норма закона 
позволит им завершить трудовую 
деятельность в 57 лет. У мам четырех 
детей появилась возможность уйти на 
пенсию в 56 лет.

Кол-во детей На сколько лет раньше Возраст выхода на пенсию
3 на 3 года в 57 лет
4 на 4 года в 56 лет

Для досрочного выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, многодетным мамам нужно вы
работать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Во-вторых, многодетные мамы должны воспитать детей до 8-летнего 
возраста. В-третьих, не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Пресс-служба ОПФР

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ ГОТОВИТ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ПОЛУОСТРОВЕ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Такое поручение дал отраслевым ведом
ствам Губернатор Владимир Илюхин. 
«Мероприятия плана будут представлены 
по всем необходимым направлениям: обе
спечение товарами первой необходимости 
и поддержка населения, поддержка от
раслей экономики, оказавшихся в зоне 
риска, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, общесистемные 
меры», - сказал Владимир Илюхин.

Министр экономического развития и 
торговли Камчатского края Дмитрий 
Коростелев рассказал, что работа прово
дится совместно со всеми отраслевыми 
министерствами и ведомствами, кури
рующими сферы деятельности, которые 
в наибольшей степени пострадали от 
воздействия коронавируса.
«Так, в части поддержки МСП будут, 
в том числе, предусмотрены временные

налоговые каникулы по отдельным видам 
региональных налогов для определенных 
отраслей, на деятельность которых в значи
тельной степени повлияло распространение 
вируса», - добавил Дмитрий Коростелев. 
Уже на следующей неделе проект плана 
будет представлен для рассмотрения 
на региональном штабе, рассмотрен и 
утвержден.

kamgov.ru
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В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩУЮ ЦИФРОВУЮ ПЕРЕПИСЬ
Как жители России смогут заявить о своей национальности в ходе переписи населения, какие вопросы будут за
давать переписчики, как пресечь действия мошенников? Это и многое другое обсуждали Росстат, депутаты Госду
мы, Федеральное агентство по делам национальностей, а также представители субъектов РФ, общественности и 
научного сообщества на круглом столе, посвященном подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения
2020 года (ВПН-2020), которая пройдет 
на основной части страны в октябре, а 
в труднодоступных районах начнется 
уже с 1 апреля, будет проводиться в 
принципиально новых технологических 
условиях. Об этом было рассказано на 
прошедшем в Госдуме круглом столе 
«О подготовке к проведению Всерос
сийской переписи населения 2020  
года: проблемы и перспективы». Было 
отмечено, что благодаря проведению 
переписных кампаний можно полу
чить уникальные сведения о числе и 
структуре домохозяйств, национальном 
составе населения страны и исполь
зуемых языках. От итогов переписи 
напрямую зависит социально-демо
графическая политика государства на 
многие годы вперед.
Вопросы, касающиеся будущей пе
реписи, поступают из многих рос

сийских регионов. Они затрагивают 
цифровую составляющую переписи, 
вопросы национальной и языковой 
идентификации, а также миграци
онные процессы. Во время переписи 
будет действовать принцип самоопре
деления, и каждый житель страны 
вправе самостоятельно определить 
свою национальную принадлежность. 
Это объясняется 26-й статьей Кон
ституции России, которая запрещает 
принуждать граждан определять свою 
национальность.
Новшеством переписи 2020 года ста
нет возможность самостоятельно за
полнять электронные переписные ли
сты на портале «Госуслуги», а также 
в МФЦ, где будут установлены ста
ционарные переписные пункты. Кроме 
того, переписчики будут пользоваться 
планшетными компьютерами. Всего 
во время главного статистического

исследования десятилетия будут  
работать 360 тысяч переписчиков, 
а также будет привлечено 20 тысяч 
волонтеров, которые займутся инфор
мационно-разъяснительной работой. 
Нобходимо отметить, что согласно 
российскому законодательству пере
писи населения в нашей стране прово
дятся не реже, чем раз в десятилетие. 
Кроме того, ОоН учитывает только 
данные по численности и структуре 
населения страны, полученные в ходе 
переписей. Поэтому переписной лист 
ВПН-2020 сформирован в соответ
ствии с международными рекоменда
циями. При этом есть блок вопросов, 
который каждая страна добавляет 
исходя из собственных целей. В рос
сийской переписи 2020 года — это 
блок вопросов, касающихся занятости 
и трудовой миграции.

Камчатстат
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Германией. Его похоронили на кладбище 
Повонзки в Варшаве и на его могиле 
установили андезитовую плиту с Пен
нинских гор (с горы Вжар).
Когда-то Юзеф Морозевич написал:
«Я лично являю сь поклонником и  
литературы, и искусств, но считаю их 
некоторой роскошью, деликатесом. Хле
бом насущным нашей духовной работы 
должны быть естественные науки. Как 
в обычный день мы надеваем на службу 
рабочую блузу, откладывая на воскрес
ный день парадный сюртук, так шесть 
дней в неделю мы должны работать на 
ниве естествознания, посвящая седьмой 
гуманитарной сфере».
И действительно -  всю свою жизнь он 
посвятил естествознанию и в особенности 
геологии, минералогии и петрографии.

Н.С. Фомина — методист 
Алеутского краеведческого музея. Седьмой слева — Ю. Морозевич (фото сделано на Командорах)

ШВШ0ШОШШЫЙ Ф О Н Д  Р Ф  Ш Ш ФО РШ Ш РУВТ
БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Пенсионный фонд России рекомендует 
всем гражданам, особенно людям старше
го возраста, дистанционно обращаться за 
государственн 1̂ми услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать обществен- 
н 1̂е места и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией. 
Обратиться практически за любой услу
гой в ПФР сегодня можно через личный 
кабинет на сайте Фонда или портале 
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых гражданам вы
плат, поэтому использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Ра
ботающим россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионн 1̂х коэффициентах,

накоплениях, стаже и отчислениях работо
дателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предостав
лением. Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на денежную 
компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты 
по уходу за пенсионером, ребенком-инва- 
лидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заяв
ления о назначении выплаты и о согла
сии на осуществление ухода реализованы 
в кабинете. Соответственно, в нем также 
есть возможность подать заявление от 
лица законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть вопросы

относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенси
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляет
ся по справочным телефонным номерам 
отделений Пенсионного фонда. Найти 
контактную информацию отделений мож
но в верхней части сайта ПФР в разделе 
«Контакты региона», предварительно 
выбрав субъект РФ. Номер телефона 
«горячей линии» ОПФР по Камчатскому 
краю: 8 (4152) 42-90-68.
Если все же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться сервисом 
предварительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не ожидать 
приема в очереди. Сервис также позволя
ет перенести или отменить запись. 
Берегите себя, своих близких и будьте 
здоровы!

Пресс-служба ОПФР

В рамках акции #МыВместе заработал 
интернет-ресурс, где любой человек и 
организация могут предложить помощь 
или попросить о ней в период эпидемии 
COVID-19.
Зайдя на сайт, вы можете стать волон
тером, оказать и получить юридическую 
помощь и другие консультации. На 
портале мывместе2020.рф публикуют
ся полезные новости, рекомендации и 
контакты.
Ведущие компании уже запустили горя
чие линии в интернете и по телефону, 
бесплатно предложили желающим до
ступ к обучающим курсам и материалам 
для налаживания удаленной работы, под
держания и повышения квалификации.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ 
С помощью сервисов можно заниматься 
самообразованием и делать добрые 
дела, культура которых давно растет в 
обществе.
На портале мывместе2020.рф суще
ствуют отдельные блоки по вышепе
речисленным направлениям: в разделе 
«Предложить помощь» юридические 
лица могут предоставить услуги, по
делиться востребованными товарами и 
контактами. Частные лица также могут 
предложить любую помощь, начиная от 
запаса медицинских масок и продолжая 
добровольным посещением пожилых лиц. 
Чтобы стать добровольцем, достаточно 
нажать кнопку «Стать волонтером». Тог
да вы увидите, что необходимо сделать

для оказания адресной помощи тем, 
кому не на кого положиться в ситуации 
с эпидемией коронавируса.
В новостном блоке можно узнать, кто кон
кретно, что и для кого сделал хорошего в 
столь непростое и неопределенное время. 
Желающие помогать одиноким пенсио
нерам, маломобильным и другим кате
гориям граждан могут присоединиться 
к добровольческому движению Общерос
сийского народного фронта и «Волонте- 
рам-медикам». Совместно с Ассоциацией 
волонтерских центров добровольческие 
штабы открылись ранее для помощи 
социально менее защищенным людям в 
бытовых вопросах.

ria.ru

Среди большого числа фотографий экспозиции обращаешь внимание 
на один снимок села Преображенское 1903 года, автор которого Ю. Морозевич.

А 15 июля 1882 года на остров Беринга 
по инициативе Дыбовского и на его 
личные средства были завезены первые 
северные олени.
В свое время Дыбовскому очень хотелось 
найти скелет стеллеровой коровы, но все 
попытки были тщетны. Правда много лет 
спустя мечта ученого все же осуществи
лась — он получил заветный скелет с 
острова Беринга. Алеут Синицын нашел 
скелет вымершего млекопитающего и 
передал его для Дыбовского ни с кем 
иным, а с поляком Морозевичем, кото
рый как раз находился на Командорских 
островах.
В этом году 27 марта исполняется 155 
лет со дня рождения Юзефа Морозевича. 
Так, кто же он был? И каким образом 
его имя связано с Командорами?
В 1903 году по поручению Петербургско
го Горного департамента он возглавил 
экспедицию на Командорские острова. 
К тому моменту Юзеф Морозевич уже 
был известным исследователем земных 
недр, геологом, за плечами которого был 
целый ряд экспедиций в разные регионы 
России. В 1902 году за достижения в об
ласти геологии его избрали членом-корре- 
спондентом Краковской Академии наук. 
С момента обнаружения Емельяном 
Басовым самородной меди на одном из 
Беринговых островов в России стали 
периодически появляться и распростра
няться слухи о залежах меди и золота на 
Командорах, что и стало основанием для 
снаряжения экспедиции. Как писал сам 
Ю. Морозевич: «Цель поездки состояла 
в геологическом исследовании островов, 
в частности же — в изучении полезных 
ископаемых». Научные сборы, сделанные 
во время этой поездки, легли в основу 
его работ: «Остров Медный» - была опу
бликована в 1912 году и «Komandory», 
изданная в 1925 году в Варшаве на 
польском языке.
В командорской экспедиции Ю. Моро-

зевича сопровождал горный инженер 
Л. Конюшевский. Два месяца они 
добирались до далеких островов, куда 
прибыли 24 июня 1903 года. Успех 
геологических изысканий Морозевича 
и его группы во многом был определен 
удачным местом начала полевых работ. 
Это была северо-западная часть острова 
Медный. Именно там открылась взору 
исследователей прекрасно обнажен
ная и легкодоступная для изучения 
моноклиналь большей части разреза 
Командорских островов. (Моноклиналь
- форма залегания слоев горных пород, 
характеризующаяся их пологим накло
ном в одну сторону.) Общую характери
стику впервые выделенных на островах 
геологических комплексов Морозевич 
дополнил великолепным минерало- 
го-петрографическим описанием горных 
пород. Тогда же геологи обнаружили на 
Командорах неизвестную горную поро
ду, получившую название «берингит», 
и новый минерал из группы цеолитов
— стеллерит. В течение долгих поисков 
самородной меди Морозевичу все же 
удалось найти самородок весом в 185 
грамм. Правда наличие запасов меди и 
золота на Командорах польский геолог 
не подтвердил. Работы, выполненные 
Морозевичем и его коллегами, стали 
фундаментом дальнейших геологических 
изысканий на Командорах, которые в 
основном проводились в 60-70-ые годы 
прошлого столетия.
После возвращения с Командорских 
островов в 1904 году за выдающиеся 
научные труды Юзеф Морозевич был 
избран членом-корреспондентом Россий
ской Академии наук.
Что еще удалось узнать о нем?
Юзеф Мариан родился 27 марта 1865 
года в Жендянах на реке Нарев в семье 
землевладельца Августа Морозевича и 
его жены Вероники. С 1874 по 1884 годы 
учился в средней школе в г. Ломже.

После окончания школы продолжил 
обучение в университете. Он блестяще 
учился и в 1889 году окончил отделе
ние естественных наук физико-матема
тического факультета Императорского 
Варшавского университета. После завер
шения учебы ему предложили остаться в 
университете в качестве хранителя музея 
минералогии. Параллельно он получал 
стипендию в 1889-1893 годах для под
готовки к профессорскому званию. За 
научную работу: «Микроскопно-петрогра
фическое описание некоторых взрывных 
пород Волыни и гранитов Татр» Юзеф 
Морозевич получил степень кандидата 
наук и Золотую медаль университета. 
Следующим достижением стала степень 
магистра и очередная золотая медаль 
за магистерскую диссертацию: «Опыты 
над образованием минералов в магме» 
в 1897 году. По приглашению Вице-ди
ректора Геологического комитета в 
Петербурге Ф. Чернышёва он участвовал 
в экспедиции на Новую Землю. Затем 
последовали экспедиции в Крым, на 
Урал, на Командорские острова. С 1904 
года постоянно жил в Петербурге, где 
работал в Геологическом комитете. Во 
время революционных потрясений в Рос
сии 1917 года Морозевич возвращается 
в Польшу в Варшаву.
В 1919 году по постановлению Сейма 
Речи Посполитой был основан Госу
дарственный геологический институт 
Panstwowy Instytut Geologiczny, орга
низацией и управлением которого было 
предложено заняться Юзефу Морозе- 
вичу.
Профессор Ягеллонского университета, 
прекрасный популяризатор науки, с 1913 
года председатель оргкомитета Горной 
академии в Кракове, с 1919 по 1937 
годы основатель и первый директор 
Государственного геологического инсти
тута в Варшаве Морозевич был удостоен 
многих наград: Ордена Святой Анны III 
степени (1901), Ордена Святого Станис
лава II степени (1902), Командорского 
креста - Ордена Возрождения Польши 
(1924), Золотого креста заслуги (1936). 
Юзеф Морозевич - член Польской Ака
демии наук и Варшавского научного об
щества, член Румынской Академии наук. 
Его авторитет как геолога велик, как, 
впрочем, и вклад в геологическую науку. 
Им написано на многих языках около 70 
работ по геологии и минералогии. 
Среди важнейших публикаций: «Ко
мандоры», естественно-географический 
очерк, Варшава, 1925; «Мариуполит и 
родственные ему породы», Варшава,1929; 
«Жизнь поляков в эпоху разделов и в 
возрожденной отчизне», (1865—1937), 
Варшава 1938.
Материалы из наследия Юзефа Моро
зевича хранятся в Музее Земли п Ан 
в Варшаве.
Он умер 12 июня 1941 года, когда Поль
ша уже была оккупирована фашистской


