
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00 
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà

Òèðàæ 150 ýêç.,  öåíà äîãîâîðíàÿ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ: 
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район, 
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13 
Тел. 8 (41547) 22179, 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»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ã.À. Жèõîðåâà
Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
                                     М.В. Вîæèêîâà  
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АНОНС

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  И  В Е Т Е Р А Н Ы 
П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Й  С Л У Ж Б Ы ! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  Р А Б О Т О Д А Т Е Л Е Й

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем пожарной охраны Российской Федерации! 

Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готов-
ности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение 
быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Профес-
сионализм, смелость, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные и оперативные 
действия вызывают к вам глубокое уважение и признание жителей района. И мы уверены, что 
ваши опыт и мастерство и впредь будут надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.
В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за добро-
совестный труд, неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия! 
Мужества вам и стойкости! Оптимизма, выдержки и успехов в трудном деле борьбы с огнем!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

К У Л Ь Т У Р А  Н А  Д И С Т А Н Ц И И :  Г О Т О В И М С Я 
К  П Р А З Д Н О В А Н И Ю  Д Н Я  П О Б Е Д Ы  И  Н Е  Т О Л Ь К О

Режим самоизоляции – не повод забывать о культуре и творчестве. Учреждения 
Алеутского района стараются поддержать никольчан в этот непростой период.

Центр досуга и творчества
ЦДТ организовал сразу несколько дистанционных конкурсов, посвящен-
ных Дню Победы. С 24 апреля по 7 мая любой житель Никольского мо-
жет посостязаться за звание лучшего исполнителя патриотической песни. 
Соответствующее видео следует направить на электронную почту МБУ 
«ЦДТ» с пометкой «Патриотическая песня» chikunovacdt@mail.ru или 

на WhatsApp 8 (963) 881-52-32 
до 7 мая включительно. 
Конкурс рисунков «Великая 
Победа!» состоится с 24 апреля 
по 6 мая. Свои изобразитель-
ные работы на тему 75-летия 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
также можно направить на 
электронную почту ЦДТ.
Не остались без внимания и 
желающие почитать стихи о 
войне. Конкурс чтецов объяв-
лен с 24 апреля по 7 мая 2020 
года. Видео с декламацией 
можно выслать на вышеука-
занную электронную почту или 
WhatsApp. Ознакомиться с ус-
ловиями конкурсов подробнее 
все желающие могут на сайте 
ЦДТ dk-nikolskoe.ru или по 
телефону 22-271.
Также напоминаем, что до 
24 апреля включительно вы 
можете принять участие в 
челлендже #поем дома «День 
Победы»! Центр досуга и твор-
чества ждет ваши видео с 
исполнением знаменитой песни!

Алеутский краеведческий музей
К 75-летию Дня Победы ме-
тодист музея Н.С. Фомина 
подготовила цикл мероприятий 
«Забытые песни военных лет». 
Первое из них будет размещено 
в формате видео на сайте – 
это уникальная возможность 
посетить мероприятие музея, 
не выходя из дома.
Также в АКМ начался цикл 
виртуальных выставок. Специ-
ально ко Дню Победы на сайте 
музея будет размещена выстав-
ка «Их помнит мир спасенный» 
о ветеранах, живших в Але-
утском районе (в экспозицию 
включили почти 70 человек). 
Также на сайте ведется от-
дельная рубрика «Наши герои» 
о биографиях «командорских» 
героев ВОВ. 
Кроме того, можно дистанцион-
но посмотреть выставку, посвя-
щенную известному польскому 
и российскому геологу Юзефу 
Морозевичу. Представлены 
образцы минералов и горных 

пород из фондов музея и их 
петрографические описания, 
выполненные Морозевичем. 
Дополняют их фотографии 
интересных геологических объ-
ектов острова Беринга, виды 
побережий, бухт, мысов, описа-
ния которых сделаны ученым.
Еще одна экспозиция посвяще-
на журналистке и фотографу 
Галине Санько, которая в 1935 
году побывала на Командорах. 
Некоторые ее работы сохрани-
лись в фондах музея. Другая 
выставка была создана к 90-ле-
тию со дня смерти выдающе-
гося исследователя Бенедикта 
Дыбовского. Фотографии и 
текстовые материалы знакомят 
гостей музея с удивительной 
биографией ученого, в которой 
нашлось место и работе на 
Камчатке и Командорах.
Виртуальные выставки, истори-
ческие статьи, записи меропри-
ятий и многое другое доступно 
онлайн на сайте музея bering-
museum.ru. 

органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированных лиц», в  
соответствии с которым, работодателем 
представляются сведения о трудовой 
деятельности по форме СЗВ-ТД в слу-
чаях приема на работу и увольнения 
гражданина не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания соответ-
ствующего приказа (распоряжения), а 
также иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых 
отношений.
Дополнительно сообщаем, что в соответ-
ствии с указанным проектом, действие 
Федерального закона распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 
апреля 2020.
В информационной системе Пенсион-
ного фонда отсутствуют ограничения 
по количеству принимаемых отчетов 
СЗВ-ТД в отчетном периоде от одного 
работодателя.

Пресс-служба ОПФР

Вопрос: Необходимо ли заверять подписью и печатью запись в трудовой книжке о том, 
что подано заявление о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде?

В соответствии с п.2 ст.2 Федераль-
ного закона от 16.12.2019 №439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» 
(далее – Федеральный закон №439-
ФЗ) каждый работник по 31.12.2020г. 
включительно подает работодателю 
письменное заявление о продолжении 
ведения работодателем трудовой книж-
ки в соответствии со ст.66 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) или о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст.66.1 
Кодекса. В случае, если работник не 

подал работодателю ни одного их 
указанных заявлений, работодатель 
продолжает вести его трудовую книжку 
в соответствии со ст.66 Кодекса.
В случае выбора работником предо-
ставления ему сведений о трудовой 
деятельности работодатель выдает 
трудовую книжку работнику (ч.3 ст.2 
Федерального закона №439-ФЗ). При 
выдаче трудовой книжки в нее вносится 
запись о подаче работником заявления 
о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со ст.66.1 Кодекса.
При этом запись должна быть заве-
рена надлежащим образом, как это 
предусмотрено в отношении выданных 

документов работнику в соответствии 
со ст.62 и ст.84.1 Кодекса.
Аналогичная норма закреплена и в 
п.35 Правил ведения и хранения тру-
довых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2003 №225.
(письмо Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации в адрес Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 16.03.2020 
№ 14-2/В-267).

Пресс-служба ОПФР

ОПС Никольское сообщает:
Выплата пенсии и социальных пособий в мае будет произ-
водиться:
за 3.05.2020 – 2.05.2020,
за 04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020 – 04.05.2020,
за 07.05.2020, 09.05.2020 – 07.05.2020,
за 08.05.2020, 10.05.2020, 11.05.2020 – 08.05.2020,
1,3,5,9,10,11 мая 2020 года – выходные дни.
Обращаем внимание, что пенсия будет доставляться на дом. 

Окажем помощь по доставке продуктов и других необ-
ходимых товаров на дом людям преклонного возраста, 
и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Не стесняйтесь, звоните по телефонам: 

8 (961) 961-96-69, 8 (962) 291-76-47.

Поздравляем с Днем рождения
члена Алеутского отделения СПР, ветерана труда

Непомнящих Сергея Владимировича.
Счастья желаем безмерного!
Рядом — плечо друга верного,

Удачи, здоровья могучего,
В общем, всего в жизни лучшего!

Имя: Дарья К.
Номер: 41020009.
Пол: женский.
Месяц и год рождения:
04.2008
Братья и сестры: есть.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: нет.
Добрая, отзывчивая, ласко-
вая, исполнительная. Любит 
рисовать, танцевать.

Имя: Анастасия В.
Номер: 41010211.
Пол: женский
Месяц и год рождения:
01.2007.
Братья и сестры: есть.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
Спокойная, любознательная 
девушка.
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П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А  В  Ц Е Н Т Р Е  З А Н Я Т О С Т И

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В С Е Р О С С И Й С К И Й  К О Н К У Р С  « С Е М Ь Я  Г О Д А »

Никольская районная библиотека 
им. Витуса Беринга
К 75-ой годовщине Победы в ВОВ би-
блиотека предлагает поучаствовать во 
флэшмобе #наша память, где каждый 
может рассказать о своих родных, по-
гибших во время ВОВ, о тех, кто прошел 
ее до конца, трудился, восстанавливая 
страну из руин, о тех, кто ковал Победу 
в тылу. Чтобы принять участие, нужно 
сфотографироваться с портретом вете-
рана или участника трудового фронта 
и выложить в сеть интернет с хэштегом 
#наша память или прислать фото с 
описанием на e-mail: vituc-b@mail.ru. 
Также материалы можно прислать на 
WhatsApp по номерам телефонов 8 (961) 
969-32-33 и 8 (909) 836-93-57, а сотруд-

ники библиотеки разместят их на своей 
страничке в Instagram (nicol.library).
Еще одна акция пройдет в виртуальном 
режиме 25 апреля 2020 года – в этот 
день вся читающая Россия станет участ-
ником Всероссийской акции «Библионочь. 
Память нашей Победы». МБУ «Николь-
ская районная библиотека имени Витуса 
Беринга» приглашает принять участие в 
общем WhatsApp чате и поговорить о 
книгах и фильмах, написанных и снятых 
о войне, о героизме наших соотечествен-
ников, о мужестве и предательстве, о 
месте любви в таких нечеловеческих 
условиях. Общение предполагает об-
мен впечатлениями, рекомендации к 
прочтению или просмотру, аннотации 
к любимым книгам и фильмам. Также 

библиотека готова оценить творческие 
порывы читателей – наброски рассказов, 
стихи о войне, даже если кто-то захочет 
спеть и пришлет аудиофайл – все при-
ветствуется. Группа будет создана 24 
апреля 2020 года. Если общение состоит-
ся и будет интересным, то она останется 
действующей. Заявки на включение в 
группу можно присылать на наш e-mail: 
vituc-b@mail.ru, также на WhatsApp по 
номерам телефонов 8 (961) 969-32-33 и 
8 (909) 836-93-57.
Особенно актуальна во время изоляции 
услуга библиотеки по заказу книг на 
интернет-портале ЛитРес. За дополни-
тельной информацией можно обращаться 
по вышеуказанным контактам.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 55-Р от 17.03.2020 года, с. Никольское
О создании оперативного штаба по организации проведения меропри-
ятий, направленных на предупреждение завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 года № 391-Р, в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения соблю-
дения противоэпидемического режима на территории Алеутского 
муниципального района, –
1. Создать оперативный штаб по организации проведения меропри-
ятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-
nCоV (далее – соответственно – Оперативный штаб, коронави-
русная инфекция) и утвердить его состав согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на территории Алеутского муници-
пального района, принятия с учетом развития эпидемиологической 
ситуации решений, направленных на предотвращение завоза ука-
занного заболевания на территорию Алеутского муниципального 
района, координации и контроля реализации мероприятий по 
локализации и ликвидации эпидемического очага заболевания (в 
случае его возникновения в Алеутском муниципальном районе):
2.1. Оперативный штаб:
– координирует работу учреждений, предприятий, организаций, 
расположенных на территории Алеутского муниципального рай-
она, и осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий 
плана по предупреждению завоза и распространения коронави-
русной инфекции, а также решений Оперативного штаба;
– вносит предложения по вопросам организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции;
– готовит предложения для рассмотрения и принятия допол-
нительных мер на комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Алеутского муниципального района;
– проводит заседания с периодичностью, определенной руково-
дителем Оперативного штаба либо в период его отсутствия – 
заместителем руководителя Оперативного штаба;
– вправе приглашать на заседание Оперативного штаба, в слу-
чае необходимости, представителей учреждений, предприятий и 
организаций, не входящих в его состав.
2.2. Заседания Оперативного штаба проводятся под председатель-
ством руководителя Оперативного штаба либо по его поручению 
– заместителя руководителя Оперативного штаба или иного члена 

Оперативного штаба.
2.3. Заседания оперативного штаба в период действия режима 
«Повышенная готовность» или «Чрезвычайной ситуации» могут 
проводиться в дистанционном режиме.
2.4. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются ре-
шениями Оперативного штаба, которые являются обязательными 
для членов Оперативного штаба, а также организаций, распо-
ложенных на территории Алеутского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
администрации Алеутского муниципального района и в средствах 
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. Главы Алеутского муниципального района Т.В. Горшкова
Приложение к распоряжению администрации Алеутского 
муниципального района от 17 марта 2020 года № 55-Р

Состав оперативного штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на недопущение распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Алеутского муниципального района
1. АРНАЦКАЯ Светлана Васильевна – Глава Алеутского муни-
ципального района, Руководитель Оперативного штаба;
2. ГОРШКОВА Татьяна Васильевна – Первый заместитель Главы 
администрации Алеутского муниципального района, Заместитель 
руководителя Оперативного штаба;
3. СЕРГУНИН Александр Валерьевич – Заместитель Главы 
администрации Алеутского муниципального района, Секретарь 
Оперативного штаба;
4. КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович – Председатель Думы Але-
утского муниципального района;
5. СЕНЧЕНКО Александр Юрьевич – Начальник ПП № 10 (с. 
Никольское) МОВД «Усть-Камчатский» (по согласованию);
6. ТИХОНЕНКО Александр Александрович – Начальник фили-
ала «Аэропорт Никольское» ФКП «Аэропорты Камчатки» (по 
согласованию);
7.  ПИЛИПЕНКО Екатерина Сергеевна – Помощник врача 
эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Алеутском 
районах», член комиссии (по согласованию);
8. ИЗВЕКОВА Елена Николаевна – Заведующая Алеутским 
ветеринарным участком КГУ «Камчатская краевая станция по 
борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
9. ЛЕВАЯ Марина Петровна – Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 
общеобразовательная школа»;
10. АВДЕЕНКО Юлия Владимировна – Заведующая муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Никольский детский сад».

спецификой обустройства оросительных 
систем рисовых чеков, представляющих 
собой замкнутые контуры, обрамленные 
со всех сторон каналами с водой, что 
обеспечивает нераспространение горения 
на соседние участки.
О планировании проведения соответству-
ющих работ необходимо предварительно 
уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю, органы местного 
самоуправления, а также пожарноспаса-
тельные подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесо-
образно сразу после схода основной массы 
снега до наступления пожароопасного сезо-
на или/и после окончания пожароопасного 
сезона, в зависимости от местных условий.
Наряду с этим постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1717 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, устанавливающие обязанность 
правообладателей земельных участков, 
расположенных на территориях городских 

и сельских поселений, садоводческих 
объединений, регулярно производить их 
уборку от мусора и покос травы, а также 
обязанность правообладателей земель сель-
скохозяйственного назначения принимать 
меры по их защите от зарастания сорными 
растениями и своевременно производить 
сенокошение на сенокосах.
В целях недопущения зарастания земель-
ных участков, указанные работы целесо-
образно проводить регулярно в течении 
пожароопасного сезона.

Центр занятости населения Алеутского 
района оказывает гражданам услуги по 
профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства и профессионального 
обучения.
Как известно, под профессиональной 
ориентацией понимается проведение 
комплекса специальных мер в профес-
сиональном самоопределении и выборе 
оптимального вида занятости граждани-
на с учетом его потребностей, индиви-
дуальных особенностей и возможностей, 
а также востребованности профессий 
(специальностей) на рынке труда.
Помощь в профессиональном самоопре-
делении требуется как учащимся, так 
и вполне состоявшимся специалистам, 
желающим освоить новый вид деятельно-
сти. С начала года одиннадцать человек 
обратились за государственной услугой 
по профориентации.
Выбирая будущую профессию, старше-
классник, как правило, делает упор на 
свои интересы, склонности, не учитывая 
при этом различные требования той или 
иной сферы профессиональной деятель-
ности, а именно: наличия психофизио-
логических возможностей, интеллекту-

ального потенциала, профессионально 
значимых качеств личности.
Специалисты центра занятости насе-
ления Алеутского района оказывают 
профконсультационные услуги, помогают 
определить наличие и направленность про-
фессиональных интересов и склонностей, 
личностных и деловых качеств, необходи-
мых для овладения определенной сферой 
профессионального труда; информируют 
о содержании и условиях труда в рамках 
интересующей профессии; знакомят с пра-
вилами принятия решения и планирования 
своего профессионального пути. 
Также в процессе профориентационных 
консультаций можно узнать о положении 
на рынке труда, востребованных профес-
сиях и специальностях, возможностях 
карьерного роста; пройти тестирование, 
позволяющее выявить индивидуальные 
особенности, которые могут способ-
ствовать или, наоборот, препятствовать 
обучению и работе по той или иной 
профессии, специальности. 
Одним из распространенных методов в 
профориентационной работе являются 
психодиагностические методы. Психо-
логическая диагностика предполагает 
выявление индивидуально-психологиче-

ских особенностей личности, проведение 
тестирования для определения профес-
сиональных интересов, склонностей и 
способностей.
Так, в целях профессионального консуль-
тирования учащихся и людей старшего 
поколения используются разнообразные 
психодиагностические методики, направ-
ленные на изучение различных индиви-
дуально-психологических особенностей 
человека: познавательных процессов, 
темперамента, характера эмоциональ-
но-волевой и мотивационной сферы.
После обработки и анализа результатов 
тестирования (анкетирования) профкон-
сультант знакомит клиентов с получен-
ными результатами, обсуждает выявлен-
ные интересы, склонности, жизненные 
цели, профессиональные возможности и 
предпочтения, а также личностные ха-
рактеристики и профессионально важные 
качества.
По всем вопросам о предоставлении го-
сударственных услуг службой занятости 
вы можете обратиться в центр занятости 
населения Алеутского района с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация представлена 
КГКУ ЦЗН Алеутского района

Всероссийский конкурс «Семья года» 
проводится в 2020 году в пятый раз. 
Его организаторами являются Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Конкурс «Семья года» стал 
не только ярким масштабным событием, 
объединяющим лучшие семьи России, но 
и послужил импульсом для формирова-

ния общественного движения социально 
ответственных семей в поддержку семьи 
и родительства. Конкурс проходит под 
девизом «Моя семья – моя Россия» по 
пяти номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья», «Семья — хранитель 
традиций».
В 2016-2019 гг. в федеральном этапе 
конкурса приняло участие более тысячи 

семей. Победители становятся активными 
участниками и инициаторами просемейных 
мероприятий, акций и движений, органи-
зуемых по месту жительства в регионах.
По вопросам участия в региональном этапе 
необходимо обращаться в КГАУ СЗ «Кам-
чатский центр социальной помощи семье и 
детям» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, 28, тел. 42-71-50, 42-72-99).

Подробности на сайте: www.fond-detyam.ru

О П Ф Р  П О  К А М Ч А Т С К О М У  К Р А Ю  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
Уважаемый работодатель!

В целях исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении 
Временных правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных, а также осущест-
вления социальных выплат гражданам, 
признанными в установленном порядке 
безработными», ОПФР по Камчатскому 

краю сообщает следующее.
В настоящее время Правительством 
Российской Федерации одобрен для даль-
нейшего внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект  федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», 

предусматривающий право принимать 
Правительством Российской Федерации 
временный порядок представления рабо-
тодателями в 2020 году в ПФР сведений 
о трудовой деятельности.
В целях реализации данной нормы 
подготовлен проект постановления Пра-
вительством Российской Федерации «Об 
установлении порядка и сроков представ-
ления страхователями в территориальные 
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О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 
З А  Н А Р У Ш Е Н И Я  Р Е Ж И М А 

С А М О И З О Л Я Ц И И

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 83-Р от 15.04.2020 года, с. Никольское «О внесении дополнений 
в распоряжение администрации АМР от 03.04.2020 года № 72-Р».
В соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчат-
ского края» –
Внести дополнения в распоряжение администрации Алеутского 
муниципального района от 03.04.2020 года № 72-Р «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Алеутского муниципального района»:
1. Дополнить пункт 3 подпунктом:
– гражданам в возрасте 65+, а также гражданам, имеющим заболевания, 
указанные в приложении 1 к настоящему распоряжению, – не покидать 
места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов 
питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной 
помощи обращаться на «горячую линию» Министерства социального 
развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и 
Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8 (902) 
463-19-20, а также по телефону 112.
2. Дополнить п.5:
– п.п.6) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них), предназначенных преимущественно для проведения 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкуль-
турных, спортивных и иных подобных мероприятий и оказания 
соответствующих услуг;
– п.п.7) работу баров и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а также доставки заказов;
– п.п.8) работу парикмахерской, бани и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присут-
ствие граждан;
3. П.п.1 пункта 7 дополнить:
д) перевести работников на дистанционный формат исполнения 
должностных обязанностей при наличии организационно-технических 
возможностей;
е) принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте 
старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные 
в приложении 1 распоряжения администрации Алеутского муници-
пального района от 03.04.2020 года № 72-Р. Указанное требование 
может не применяться к руководителям и работникам органов и 
организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования.
4. Дополнить пунктом 17 приложение 2 к распоряжению админи-
страции Алеутского муниципального района от 03.04.2020 года № 
72-Р «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости»:
17. Цветы и семена цветочных культур.
5. Дополнить распоряжение пунктом 17 распоряжения: 
Рекомендовать руководителям организаций, которые могут функциони-
ровать в условиях продолжающегося распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19, а также организациям, осуществляющим 
деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», начинать деятельность не ранее дня, следующего 
за днем регистрации в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю уведомления о соответствии территории, зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных 
средств, предназначенных для использования в процессе осуществления 
деятельности, персонала, иных условий требованиям постановления 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
6. Пункты 17 и 18 распоряжения администрации Алеутского муни-
ципального района считать соответственно пунктами 18 и 19.

И.о. Главы администрации АМР Т.В. Горшкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 88-Р от 17.04.2020 года, с. Никольское «О запрете выжигания 
сухой растительности, проведения неконтролируемых сельскохозяй-
ственных палов на территории Алеутского муниципального района».
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в целях профилак-
тики возникновения природных пожаров на территории Алеутского 
муниципального района,
1. Запретить в период с 01 мая 2020 года по 01 ноября 2020 года 
палы сухой травы на территории Алеутского муниципального района 
без предварительного опахивания и согласования с пожарным постом 
с. Никольское КГКУ «ЦОД».
2. Рекомендовать отделу по ГО и ЧС Алеутского муниципального 
района:
– провести мероприятия по недопущению несанкционированного 
выжигания сухой травы на обочинах дорог, газонах и сжигания 
бытового мусора жителями;
– проконтролировать готовность добровольных пожарных дружин, 
организовать патрулирование, противопожарную пропаганду, разъ-
яснительную работу среди населения о недопущении выжигания 
сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов и 
применения открытого огня, а также обучение населения мерам 
пожарной безопасности;
– обеспечить утилизацию сухой растительности на территории 
Алеутского муниципального района с использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигание;
– определить механизм контроля за установленным запретом по 
палу сухой травы;
– в случае обнаружения очагов возгорания растительности обеспе-
чить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распро-
странения очага возгорания, в том числе опашку места возгорания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Алеутского муниципального 
района (А.В. Сергунин).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и официального опубликования в газете «Алеутская звезда» и 
на официальном сайте администрации Алеутского муниципального 
района.

И.о. Главы администрации АМР Т.В. Горшкова

Сотрудники пункта полиции № 10 (с. Никольское) напоминают об 
ответственности за нарушение режимных противоэпидемических 
мероприятий.
Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении 
изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих», коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
Федеральным и административным законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность за нарушение указанных 
правил. 
Согласно части 2 статьи 6.3 КоАП, нарушения санитарных правил 
в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказы-
ваются штрафом: для граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для 
ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей. Также предусмотрено приостановление 
хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.
По части 1 статьи 20.6.1 КоАП невыполнение правил при введении 
режима повышенной готовности на территории, где существует угроза 
ЧС, или в зоне ЧС, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 6.3, влечет предупреждение или штраф: для граждан — от 

одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 
для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, за нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил, если оно привело к массовому заражению людей или к 
смерти человека, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники пункта полиции № 10 призывают жителей и гостей острова соблюдать действующие на территории Камчатского края огра-
ничения, бережно относиться как к своему здоровью, так и здоровью окружающих и не подвергать опасности чужие жизни.

ВСЕГО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА КАМЧАТКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
78 ЛАБОРАТОРНО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19.

В министерстве здравоохранения сообщи-
ли, что заболевшие госпитализированы в 
инфекционные стационары. Часть граждан, 
у которых нет клинических проявлений, 
оставлены на местах. В числе инфициро-
ванных находятся 6 детей в возрасте до 
16 лет. Все лица, которые контактировали 

с больными COVID-19, изолированы и 
находятся под медицинским наблюдением.
В ведомстве отметили, что четверо камчат-
цев уже выздоровели после прохождения 
лечения от коронавируса. Проведение 
противоэпидемических мероприятий в крае 
продолжается.

Оперативные данные по ситуации с 
коронавирусом в Камчатском крае 
публикуются на главной странице 
сайта Правительства Камчатского края 
kamgov.ru. Телефон горячей линии 
8 (800) 300-49-19.

По материалам kamgov.ru

О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
Президент России Владимир Путин 14 марта 2020 года подписал Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Начинаем серию публикаций по ключе-
вым изменениям, которые глава государ-
ства предложил внести в основной закон 
страны. Изменения в статьях выделены.
Напоминаем, что поправки вступят в 
силу, если в ходе Общероссийского 
голосования за них проголосуют более 
50% избирателей, принявших участие в 
данном голосовании. Дата голосования 
будет определена позднее.
Ст.67
О защите суверенитета и территориаль-
ной целостности Российской Федерации
1. Территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъ-

ектов, внутренние воды и территори-
альное море, воздушное пространство 
над ними. На территории Российской 
Федерации в соответствии с феде-
ральным законом могут быть созданы 
федеральные территории. Организация 
публичной власти на федеральных тер-
риториях устанавливается указанным 
федеральным законом.
2. Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шель-
фе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации в порядке, 
определяемом федеральным законом и 

нормами международного права.
21. Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и терри-
ториальной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчужде-
ние части территории Российской Федера-
ции, а также призывы к таким действиям 
не допускаются.
3. Границы между субъектами Россий-
ской Федерации могут быть изменены с 
их взаимного согласия.

По материалам сайта конституция2020.рф

РАЗЪЯ С Н Е Н И Я  М Ч С  Р О С С И И 
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ 
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

Требования к мерам пожарной безопас-
ности при проведении выжиганий сухой 
травянистой растительности установле-
ны пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390.
Вышеуказанными правилами противопо-
жарного режима сплошные площадные 
выжигания (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения и запаса) 
разрешено производить в безветренную 
погоду при условии, что:
– участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты;
– территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра;
– лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:
– территориях с действующим особым 
противопожарным режимом;
– земельных участках, находящихся на 
торфяных почвах;
– землях запаса и сельскохозяйственного 
назначения (за исключением рисовой 
соломы).
Одновременно на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса 
допускается уничтожение сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных 
остатков путем сжигания при условии 
соблюдения требований пожарной безо-
пасности, установленных приказом МЧС 
России от 26.01.2016 № 26 «Об утверж-
дении Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса», принятым по согласованию 
с Минприроды России и Минсельхозом 
России и зарегистрированным в Минюсте 
России 04.03.2016 (регистрационный № 
41317).
Выполнение таких работ должно осущест-
вляться в безветренную погоду. Место 
использования открытого огня должно 
располагаться на расстоянии не менее 50 

метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого скла-
да, скирды), 100 метров – от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка, и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев. Диаметр очага 
горения не должен превышать 3 метров.
Территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревь-
ев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,4 метра.
На каждый очаг использования открытого 
огня должно быть задействовано не менее 
2-х человек, прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения 
и мобильным средством связи для вызова 
подразделения пожарной охраны.
Исключение в части существующего за-
прета на проведение сплошных выжиганий 
на землях сельхозназначения, сделано 
в отношении допустимости проведения 
палов рисовой соломы. Это обусловле-
но экономической целесообразностью и 


