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инфекции все клиентские службы территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому 
краю прием посетителей временно осуществляют по предвари
тельной записи. В случае острой необходимости записаться на 
прием в клиентскую службу можно по телефонным номерам 
клиентских служб, указанным на сайте ПФР во вкладке 
«Новости региона» www.pfrf.ru/branches/kamchatka/news, 
эта же информация доступна в социальных сетях:

Facebook.com Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю 
vk.com Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю 
OK.ru  Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю 
tw itte r .com Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю 
Подробную информацию о порядке и условиях выплаты 
средств пенсионных накоплений можно получить на сайте 
Пенсионного фонда России.

Пресс-служба ОПФР

О  В

АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»-2020 

В НИКОЛЬСКОМ:
ПРОСТО ЧТОБЫ СКАЗАТЬ 

«СПАСИБО»

_ _ _ _ _ | . | . | В  2020 году вся Россия будет праздновать 
I 75-10 годовщину со Дня Победы

1 9 4 5 - 2 0 2 0  в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 мая в нашей стране и даже за границей 
проходит акция — всем желающим традиционно раздают 

так называемые Георгиевские ленточки.
Делается это не в коммерческих или политических целях, 

а в рамках создания символа памяти 
и благодарности тем людям, что спасли мир от фашизма. 

На протяжении уже более десяти лет миллионы людей 
ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде 

в районе груди, просто чтобы сказать ветеранам «спасибо».
КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 

Раздачей памятных символов всегда занимаются волонтеры. 
В Никольском акция «Георгиевская ленточка» 

пройдет с 6 по 8 мая.
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СИМВОЛ ПОБЕДЫ 

Получить Георгиевскую ленточку можно будет 
совершенно бесплатно в холле МБУ «ЦДТ» 

по адресу ул. 50 лет Октября, д. 11, с 10.00 до 15.00.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 22-271

Я
Поздравляем с днем рождения 

старожилов, много лет протрудившихся 
на предприятиях и в учреждениях района 

Фалецкую Галину Васильевну,
Солонина Александра Александровича,

Носова Ивана Петровича,
Яковлеву Тамару Терентьевну!

Здоровья -  покрепче, терпения -  тоже,
Пусть будет всегда настроенье хоропшм.

Удачи, любви и, конечно, везения -  
Всего мы желаем в Ваш день рождения: 

Поздравляем всех односельчан и гостей района 
с Международным Днем солидарности трудящихся, -  

Днем Весны и Труда!
Совет клуба старожилов АМР  

Члены Алеутского отделения СПР

В Министерстве строительства Камчатского края 
ведется работа по формированию карты спроса в рамках 

программы «Дальневосточная ипотека».
Для этих целей разработана Анкета потенциального участника 

программы «Дальневосточная ипотека».
Анкета размещена на официальном сайте Правительства 
Камчатского края в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» на странице Министерства строи
тельства Камчатского края/Государственная программа/ 
Социальная выплата на ипотечный взнос/Информация 
по программе «Дальневосточная ипотека» Онлайн опрос 
для участников программы «Дальневосточная ипотека».

Ссылка: www.kamaov.ru/ minstroy/ auiz/yiew ?id=7.
Если вы являетесь молодой семьей (до 35 лет включительно) 

или владельцем «Дальневосточного гектара», 
то вы можете поучаствовать в анкетировании.

Ваше мнение очень важно для нас!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

'V4

ш

Имя: Анатолий И.
Номер: 41010217.
Пол: мужской.
Месяц и год рождения: 
02.2014.
Братья и сестры: есть. 
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: нет. 
Подвижный, любознатель
ный, на занятиях любит 
играть с конструктором.

Имя: Николай К.
Номер: 41010216.
Пол: мужской.
Месяц и год рождения: 
08.2015
Братья и сестры: есть. 
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: нет. 
Подвижный, активный, лю
бознательный малыш.
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Вот уже более века Первомай во всем мире и у нас в стране остается праздником Весны и Труда, 
всех людей, кто трудится, создавая богатство страны. И пусть традиция широко отмечать этот день 
уходит в прошлое, он все равно привносит в нашу жизнь много дружелюбия, радости, света, несет в 
себе большой эмоциональн 1̂й заряд весеннего пробуждения. Праздник наполняет всех нас оптимизмом, 
радостью, стремлением сделать жизнь лучше, заставляет ощутить себя неотъемлемой частью общества. 
Честный труд, профессиональный успех каждого из наших жителей в своей отрасли является основой 
для стабильного и динамичного развития всего района. Пусть этот день будет светлым и радостн 1̂м! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и взаимопонимания каждой семье, удачи 
трудовым коллективам. Пусть этот праздник зарядит каждого хорошим настроением и настроит на
новые свершения! Глава Алеутского муниципального района СВ. Арнацкая

Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ НА КАМЧАТКЕ  
□УНВТ ШРОДШЕИ ДО QD МАЯ

Такое решение было принято на заседании регионального штаба 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи со складывающейся 
эпидемиологической ситуацией 
я считаю смягчение ограничи
тельных мер преждевременным. 
Как только ситуация позволит, 
будем поэтапно выходить из ре
жима самоизоляции и снимать 
ограничения. Решение сложное, 
но ожидаемое и в создавшейся 
ситуации оно необходимо», -  
сказал врио губернатора Кам

чатского края Владимир Со
лодов.
Глава региона напомнил, что, 
несмотря на продление режима

самоизоляции, даты с первого 
по пятое и с девятого по один
надцатое мая объявлены в Рос
сии официальными выходными 
и именно от того, как камчатцы 
проведут майские праздники, 
напрямую зависит, насколько 
быстро наступит улучшение 
ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции. 
«Выезжать на природу или на 
дачный участок разреш ено, 
но сбор больших компаний 
противопоказан. Уже есть слу
чаи заражения после семейных

праздников. Не стоить забывать, 
что особенную опасность мас
совые застолья представляют 
для людей старшего поколения 
и людей с хроническими забо
леваниями. Только соблюдение 
ограничительных мер позволит 
локализовать распространение 
инфекции на территории края», 
-  отметил Владимир Солодов. 
Глава региона призвал всех жи
телей края провести предсто
ящие выходные максимально 
ответственно и в кругу семьи.

kamaoy.ru

РЕЕОМЕИДАЩИИ ДШЯ ИА0ЕШЕИИЯ
по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в период майских праздников
Продолжать строго соблю
дать режим самоизоляции. 
Максимально ограничить кон- 
такт 1̂:
- воздержаться от посещения род
ственников, друзей, не принимать 
их в собственном доме;
- отказаться от прогулок и пикни
ков на природе;
- не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте старше 60 
лет, с хроническими соматически
ми заболеваниями);
- для общения и поздравления с 
праздниками используйте совре
менные дистанционные средства 
связи.
Если есть возможность соблю
дать режим самоизоляции на 
даче — необходимо придер
живаться следующих правил:

1. В пути:
- отдайте предпочтение личному 
транспорту или такси (так вы смо
жете минимизировать контакты с 
посторонними);
- при пользовании общественным 
транспортом: используйте маску, 
соблюдайте социальную дистан
цию (не менее 1,5 метра); после 
касания общедоступных поверхно
стей (двери, поручни) обработайте 
руки кожным антисептиком; не 
дотрагивайтесь необеззараженны- 
ми руками до лица; не принимайте 
пишу в общественном транспорте.
2. На даче:
- не расширяйте круг общения, 
проведите майские праздники 
с теми, с кем контактировали 
(находились в одной квартире на 
самоизоляции) в будние дни;

- избегайте контактов/общения 
с соседями по дачному участку, 
соблюдайте социальное дистанци
рование (1,5 м);
- гражданам пожилого возраста 
(старше 60 лет) и лицам, имею
щим хронические заболевания, 
лучше остаться дома;
- соблюдайте меры гигиен 1̂: тща
тельно мойте руки с мылом не 
менее 30 секунд.
3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и приемом 
пищи вымойте руки под проточ
ной или бутилированной водой 
либо обработайте руки кожным 
антисептиком;
- овощи и фрукт 1̂ рекомендуется 
мыть проточной водой;
- соблюдайте температурн 1̂й ре
жим хранения продуктов питания;
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- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционн 1̂м заболеваниям, включая COVID-19. 
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю

Чтобы обезопасить здоровье и жизнь камчатцев Владимир Солодов принял решение 
о запрете нахождения жителей края в общественных местах без масок

Соответствующие изменения временно ис
полняющий обязанности губернатора внес 
в постановление «О мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Камчат
ского края» № 50 от 10 апреля 2020 года. 
Теперь при передвижении на обществен
ном транспорте, посещении автостанций, 
автовокзалов, аэропортов, морского порта, 
торговых объектов, аптек и аптечных 
пунктов, помещений органов власти и ор
ганизаций, включая многофункциональные 
центры предоставления услуг и центры 
занятости населения жители края обязаны 
использовать средства индивидуальной 
защиты (маски).
«Мной принято решение о том, что во всех 
местах возможного скопления людей на 
полуострове в обязательном порядке вво
дится масочный режим. Так, в магазинах 
ношение масок является обязательным. 
Если вы будете без маски, вам может быть 
сделано замечание или наложен админи

стративный штраф. Прошу это учитывать 
при выходе из дома. Маска является сейчас 
одним из самых эффективных способов 
предохранения от заболевания коронави- 
русной инфекцией. Мы с тревогой смотрим 
за увеличивающимся каждый день числом 
заболевших. Единственный способ предот
вратить распространение инфекции — быть 
осмотрительными и соблюдать правила 
безопасности. Носите, пожалуйста, везде 
маску, а лучше всего — оставайтесь дома. 
Будьте здоровы и берегите себя!», — обра
тился к камчатцам глава региона.
При этом Владимир Солодов отметил, что 
в настоящее время, благодаря помощи 
камчатских предпринимателей, в регион 
поступило 700 тысяч медицинских масок, 
которые доступна! в торговых сетях. Еще 
300 т 1̂сяч масок поступят до конца недели. 
Развернуто производство масок и внутри 
региона.
«На этой неделе в Петропавловск-Кам- 
чатский поступило большое количество

масок. Заказаны они были заблаговременно 
нашими предприятиями. Пользуясь слу
чаем, хочу сказать слова благодарности 
в их адрес. Не дожидаясь поступления 
официальных заказов, они за свой счет 
все закупили, поэтому с сегодняшнего дня 
дефицита с наличием средств индивиду
альной защиты в Петропавловске нет. Я  
сам удостоверился, что они доступны по 
цене 29-30 рублей. Цена не очень низкая, 
но ниже, к сожалению, достать их сейчас 
просто невозможно», — отметил он.
Как добавил Владимир Солодов, для закупки 
медоборудования на базе краевого правитель
ства б 1̂л сформирован благотворительн 1̂й 
фонд из внебюджетн 1̂х средств. Всего на те
кущий момент камчатские предприниматели 
внесли в него 21 миллион рублей.
Также за прошедшие две недели удалось в 
25 раз увеличить количество проводимых 
ежедневно тестов на наличие коронавирус- 
ной инфекции: с 40 до 1 тысячи в день.

kamgovru

О ШОШРАВЕАХ В ЕОШ0ТШТУЩШЮ РФ
Продолжаем серию публикаций по ключевым изменениям, которые Президент России Владимир Путин 

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.
Ст.671
О правопреемственности Российской Фе
дерации, защите исторической правды и о 
создании условий для развития детей
1. Российская Федерапия является право
преемником Союза ССР на своей терри
тории, а также правопреемником (право- 
продолжателем) Союза ССР в отношении 
членства в междунаролн т̂х организациях, 
их органах, участия в международных 
договорах, а также в отношении пред- 
усмотренн 1̂х международн т̂ми договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пре- 
де-пами территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в раз
витии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство.

3. Российская Федерация чтит память за
щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не 
допускается.
4. Дети являются важней п̂им приоритетом 
государственной политики России. Госу
дарство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому разви
тию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семей
ного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения.
Ст. 68
О языке государствообразующего народа и 
о культуре Российской Федерации
1. Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является

русский язык как язык государствооб
разующего народа, входящего в мно
гонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах мест
ного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребля
ются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для 
его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее 
многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государ
ством.

По материалам сайта копституция2020.рф

0ТАТШ0ТШВА 0OVnD-D0 В КРАЕ
В Камчатском крае выявлены еще 24 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом

В настоящее время (30 апреля 2020) соответствующий диагноз в крае установлен у 265 пациентов.
В министерстве здравоохранения сообщили, что заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые 
контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Проведение противоэпиде
мических мероприятий продолжается.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 99 тысяч случаев 
заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 5 841 случай заражения. 10 286 человек вылечились, 972 человека 
погибли. kamgov.ru

«ЭШШШШОНОЧЬо ШАШЯТЬ НАШЕЙ ШОШВДШ»
КА К КОМАНДОРЦЫ ПОДДЕРЖ АЛИ АКЦИЮ  

В наше непростое время, когда люди вынуждены быть в самоизоляции и не могут очно посещать культурные мероприятия, на 
помощь приходят социальные сети. Так к 25 апреля 2020 года, когда была объявлена Всероссийская акция «Библионочь. Память 
нашей Победы», в сети WhatsApp была создана группа, где были оговорены правила общения и тема: «Книги и фильмы о 
Великой Отечественной войне». Работники библиотеки очень переживали, как сложится общение, ведь такая форма проведения 
мероприятия использовалась впервые. Обсуждение длилось с 17 часов до половины десятого вечера. Хочется сказать «огромное 
спасибо!» всем участникам, кто отозвался на наше приглашение. Особая благодарность Наталье Сергеевне Фоминой и Тамаре 
Ивановне Волковой: кроме того, что они активно поучаствовали в обсуждении, ими были присланы аудиофайлы со стихами о 
войне, а Наталья Сергеевна еще и спела замечательную песню «Звездочка» Соловьёва-Седого, на слова Фатьянова. Впоследствии 
многие высказывались, что им понравилось наше общение, что нужен такой формат и что они готовы продолжать общаться 
на другие темы. В ходе мероприятия было объявлено, что самый активный участник будет награжден поощрительным призом. 
Самыми активными участниками работники библиотеки признали Волкову Тамару Ивановну и Фомину Наталью Сергеевну.

«0Е00МВРТШЫЙ ШОШВ В ТВОЕМ ОКНЕ»
ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ

В этом году из-за ситуации с коронави- 
русом всероссийская акция пройдет в 
новом формате и будет называться «Бес
смертный полк в твоем окне». С такой 
инициативой выступили члены Совета 
ветеранов Камчатского края.
В день празднования Великой Победы, 
9 мая, жителям региона предлагают в 12.00

выставить портреты своих родных, героев 
войн̂ 1, на подоконниках квартир, чтобы их 
было видно с улицы.
«Так, от квартиры к квартире, от дома к дому 
пройдет по Камчатке «Бессмертный полк», 
вновь наполняя улицы городов и сел волной 
благодарности потомков своим дедам и пра
дедам», — рассказали организаторы акции.

По их словам, с улицы окна с портретами 
будут сняты на видео и сфотографированы. 
Планируется, что по итогам акции орга
низаторы сделают коллаж и видеоролик. 
В прошлом году в шествии «Бессмертно
го полка» на Камчатке приняли участие 
25 тысяч человек.

kamgov.ru

0Е00ШЕРТНЫЙ ШОШВ ОНЛАЙН
Агентство по делам молодежи Камчат
ского края информирует о том, что 9 мая 
2020 года на территории Камчатского 
края состоится региональный этап Все
российской акции «Бессмертный полк он
лайн». В соответствии с рекомендациями 
по вопросам организации и проведения в 
субъектах Российской Федерации меро
приятий, приуроченных ко Дню Победы, 
исполнительной дирекции Года памяти 
и славы от 23 апреля 2020 года № 214 
Акция будет ретранслирована в новом 
интерактивном формате.
Участнику акции будет необходимо 
заполнить форму с информацией и 
добавить фото родственника-ветерана, а 
также свое фото на сайте Бессмертного

полка России www.polkrf.ru. Также 
можно принять участие в акции на одной 
из партнерских площадок: сайте проекта 
«Банк Памяти» (Сбербанк) — sber9may. 
ru, либо в социальных сетях «ВКон
такте» и «Одноклассники». Создается 
единая база данных, где автоматически 
формируется видеоряд из фотографий 
участника войны и его родственника с 
символикой акции.
Трансляция «Шествия» запланирована 
на медиаэкранах России, в том числе г. 
Москвы, различных online-платформах, 
а также портале Бессмертного полка 
России www.polkrf.ru.
Напомним, «Бессмертный полк» — обще
народная акция, которая проводится в

России и ряде стран ближнего и даль
него зарубежья для увековечивания 
памяти участников и жертв Великой 
Отечественной войны. Впервые она 
прошла 9 мая 2012 года в Томске по 
инициативе местных тележурналистов, 
а в 2013 году стала всероссийской. В 
прошлом году в шествии «Бессмерт
ного полка» на Камчатке приняли 
участие 25 тысяч человек.
При возникновении вопросов по запол
нению формы и размещению фотогра
фий на сайте или в социальных сетях 
можно обращаться в администрацию 
Алеутского муниципального района по 
телефону 22-209 или по адресу элек
тронной почты: culture-aleut@mail.ru.

ШФР ШНФОРШШРУЕТ
ВЫ ПЛАТЫ  ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  

РОДСТВЕННИКАМ УМЕРШ ИХ ГРАЖДАН ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Всего в прошлом году отделением ПФР 
по Камчатскому краю было выплачено 
правопреемникам более 21,5 млн. рублей. 
Размеры выплат были разными: мини
мальная -  51,27 рублей, максимальная 
выплата одному правопреемнику соста
вила 607 339,48 рублей, максимальная 
сумма по одному решению составила 843 
582,69 рублей и была выплачена 3 пра
вопреемникам в равных долях (по 281, 
2 тыс. рублей). Всего правопреемникам 
в 2019 году было выплачено более 21,5 
млн. рублей.
Напоминаем, что в случае смерти граж
данина пенсионные накопления могут 
быть выплачены его правопреемникам 
по закону. Правопреемниками считаются 
родственники: в первую очередь дети, 
в том числе усыновленные, супруг и

родители (усыновители); во вторую оче
редь -  братья, сестры, дедушки и внуки. 
Выплата носит заявительный характер. 
Обращаться родственникам необходимо 
до истечения 6-месячного срока со дня 
смерти гражданина в ближайший терри
ториальный орган ПФР, или в негосудар
ственный пенсионный фонд, в котором 
формировал свои пенсионные накопления 
умерший. Правопреемник, пропустивший 
указанный срок, может восстановить его 
в судебном порядке.
Гражданин имеет право заранее опреде
лить круг правопреемников. Для этого 
необходимо подать заявление в ПФР 
(или в негосударственный пенсионный 
фонд, если пенсионные накопления 
формируются в нем) и указать своих 
правопреемников и то, в каких долях

будут распределяться между ними нако
пления. Если такого заявления нет, то 
средства пенсионных накоплений будут 
выплачены правопреемникам по закону. 
Пенсионные накопления сформировались 
у мужчин 1953 года рождения и моложе, 
женщин 1957 года рождения и моложе 
за счет уплаченных работодателем стра
ховых взносов в ПФР на накопительную 
пенсию (Справка: за мужчин с 1953 
года рождения по 1966 год рождения, и 
женщин с 1957 года рождения по 1966 
год рождения работодатели уплачивали 
взносы только в 2002-2004 гг.), а также 
независимо от возраста -  у участников 
Программы государственного софинан- 
сирования пенсий.
Напомним, что в целях предотвраще
ния распространения коронавирусной

http://www.polkrf.ru
http://www.polkrf.ru
mailto:culture-aleut@mail.ru
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АННА ФЕОЕТШ0ТОВША ДВР0ВШЩВВА

ГЛаЗаСнимоК триятной, располагаю- 
Ш ейКС еб}) женщины — АннЫ ШёОк- 
тистовньи Д ербенцевОй. Выяснилось,
что (онаработашашзш дмандорахщ  
1960-19М0кё)ГодЫ1 в  Строительном! 
участЕеШладовшицейлЩерелрШной -  
трдстдеруССкоелицд, внимательный 
взгл я д  добрЫ х 1глаЗп КаЗалЗсЬ,  1нёГ 
щичего) героического В  (облике Этой 
ЖенщинЫ. Стала1идкать {сведения! @ 
е е  боевоМтути. А  1когда узнала,  что 
(ейтриш лосЬ)1испытать, каШойтддвйГ
она (сдвершила)1нШ1воине,  т&шозникло) 
щепреолрлимое желание) рассказать) 
о б  этом, поделиться) © читателями.

Анна Феоктистовна 
W  Дербенцева, в деви-

Ш  честве Кузнецова, ро
дилась в 1924 году 
в станице Констан- 
тиновская, Констан- ПОБЕДА! тиновского района 

1 9 4 5 - 2 0 2 0  Ростовской области.
Рано осталась без 

родителей, воспитывалась в детдоме. 
Окончила в Ростове школу ФЗУ по 
специальности бригадира-консервщика и 
работала на консервном заводе «Смыч
ка». Потом работала в станице Цимлян
ской на консервном заводе, а зимой в 
этой же станице счетоводом-кассиром. 
Весной 1942 года получила повестку 
Цимлянского р ВК и с июня 1942-го, 
после учебы в школе радистов, Аня 
в действующей армии. Ефрейтор А.Ф. 
Кузнецова воевала в 86-м отдельном ба
тальоне воздушного наблюдения, опове
щения и связи. Аня была радистом, в ее

задачу входило отслеживание самолетов 
противника, определение марки само
лета, курса движения, высоты полета. 
Посты частей воздушного наблюдения, 
оповещения и связи продвигались вслед 
за линией фронта. Сам пост — НП был 
обычной землянкой с установленной там 
радиостанцией.
Шел 1945 год. Советские войска уже вели 
бои на территории Германии. Аня Кузнецо
ва вместе с группой из 4 человек дежурили 
поочередно, выполняя боевую задачу. Их 
НП находился в 80 км от Тернополя, 
в полукилометре от села Нестеровце. В 
группе было три девушки радистки и два 
17-летних бойца сопровождения и охран 1̂. 
Событие, о котором идет речь и за которое 
Аня Кузнецова получила орден Отече
ственной войны I степени, произошло в 
аккурат 8 марта. Две радистки и сопрово
ждавший их боец отправились в деревню 
за водой на колонку и натолкнулись на 
большую группу бандеровцев. При этом 
одна из радисток буквально за две мину
ты перед этим зашла в сарай, бывший на 
краю деревушки. Это и спасло ей жизнь. 
Бандеровц !̂ убили бойца на глазах у Нади, 
так звали вторую радистку, и приказали 
ей вести их к Нп. Они торопили девушку, 
им надо было поскорее захватить пост и 
радиостанцию. Под дулами винтовок и 
автоматов Надя шла, подчиняясь пинкам 
бандитов.
Молоденький ефрейтор Коля находился 
в армии всего с полгода. Он стоял на по
сту, сменив Аню после дежурства, когда 
увидел незнаком 1̂х людей, рассредоточено 
приближавшихся к посту. С криками: 
«Аня, вставай, нас окружают», он ворвался 
в землянку. Захватив тяжелый станковый 
пулемет, Коля тащил его к выходу. Аня 
схватила карабин и рассовала по карманам 
гранат 1̂. Перебравшись в окоп, она увидела 
двадцать человек, полукругом прибли
жавшихся к ней. И впереди шла Надя. Та 
крикнула своим товарищам, что эти люди 
с ней, в надежде, что Аня и Николай не 
поверят и обо всем догадаются. Коля, 
затащивший пулемет на крышу землянки, 
начал стрелять по бандитам, Аня вела 
прицельн 1̂й огонь из окопа. Когда замолк 
пулемет, ефрейтор Кузнецова бросилась к 
Николаю. Стащила его на землю и только 
тогда поняла, что он мертв. С большим 
трудом перетащила тяжелый пулемет на 
бруствер окопа и приготовилась стрелять, 
но пулемет молчал, вышел из строя, а 
бандиты уже были совсем рядом. Вот 
когда Ане пригодились гранаты. Одну за 
другой она бросала «лимонки >̂. Бандит 1̂ 
отступили. Спустилась ночь, пошел снег 
и после грохота боя вдруг — тишина. Аня 
вернулась в землянку и сообщила в Тер- 
нополь своему командиру о том, что здесь 
произошло, попросила помощь.
Рано утром она услышала голос своего 
комвзвода, который прибыл с подкрепле

нием. Радистка, находившаяся в сарае и 
видевшая все, вернулась на пост и расска
зала о произошедшем в деревне. Бандеров- 
цы понесли потери, уходя, они раздели и 
убили Надю, выстрелив ей в глаза.
Эта история, рассказанная Анной Фе
октистовной писателю Леониду Ми
хайловичу Пасенюку, легла в основу 
написанного им рассказа «Однажды в 
мартовских сумерках», который был 
опубликован в газете «Алеутская звезда»
8 марта 1975 года.
Нам удалось найти наградные докумен
ты Анны Феоктистовны Дербенцевой 
(Кузнецовой). Цитируем: «8 марта банда 
бандеровцев в 20 человек напала на НП 
Нестеровце. Перед нападением бандеровца- 
ми были схвачены и расстреляны в селе 
двое бойцов, уходившие туда по служеб
ным делам. На Н п оставались пулеметчик 
ефрейтор Зоткин и радист ефрейтор Куз
нецова. Несмотря на огромное превосход
ство противника, отважные бойцы смело 
приняли бой и открыли огонь по бандитам. 
Вскоре Зоткин был убит. Бандиты, видя, 
что пулемет замолк, не прекращая огня, 
перебежками стали приближаться к НП. 
Ефрейтор Кузнецова, полная решимости 
биться до конца, стала гранатами забрасы
вать наступающих. Несколько раз бандиты 
бросались к  НП и каждый раз откатыва
лись назад под взрывами гранат. Наконец, 
видя, что им не взять НП, бандиты отсту
пили. Ефрейтор Кузнецова продолжала 
одна нести службу, по мере возможности 
поддерживая связь с РП по радио, до тех 
пор, пока не прибыла помощь. Ефрейтор 
Кузнецова совершила геройский подвиг,
проявила исключительное мужество и
стойкость, предпочитая лучше умереть 
в бою, чем сдаться врагу. Благодаря 
героизму Кузнецовой госимущество Нп, 
вооружение и радиостанция не достались 
в руки бандитам. Ефрейтор Кузнецова за
геройство, за верность военной присяге и
своему долгу перед Родиной заслуживает 
правительственного награждения орденом 
«Отечественной войны I  степени». Наград
ной лист подписал 23 марта 1945 года, 
командир 86 ОБ ВНОС Выхованец. 
Сколько же лет Анне Феоктистовне было 
тогда? Да всего-то двадцать, шел двадцать 
первый. Сегодня невозможно даже пред
ставить, как ей, хрупкой девчонке, хватило 
сил одной противостоять большой банде 
бандеровцев!
Нам неизвестна дальнейшая судьба Анны 
Феоктистовны после отъезда с Коман
дор. Собственно, это и неважно, главное, 
что мы должны помнить героев Великой 
Отечественной, всех тех, чьими усилиями 
Победа была достигнута.
Анны Феоктистовны не стало в 1997 
году. Помимо ордена «Отечественной 
войны I степени» она была награждена 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией» и юбилейными 
медалями.

И.О. Фомина, методист АКМ.

0ВРГВЙ АИВЕ0АШДРОВШЧ ДАВЫДОВ
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Фамилия «Давыдов» 
— распространенная, 
к тому же я не знала, 
откуда он призывался, 
какого года рождения. 
Запросы по военкома- 

П  Д 1 н и к а к о -  
* го результата. Един-

1 9 4 5 - 2 0 2 0  ственный ответ был 
получен из Усть-Камчатска -  прислали 
сканированн 1̂й листок учета жен 1̂ Сергея 
Александровича.
И все же мне удалось найти информацию о 
нем, благодаря заметке «Учитель математи
ки )̂ юнкора А. Болтенко, опубликованной в 
газете «Алеутская звезда» 9 мая 1971 года. 
Проанализировав сведения, приводимые в 
газете, и описание подвига в наградном 
листе одного из Давыдовых (в поиске 
на сайте «Подвиг народа» высветилось

49 человек с таким именем, отчеством и 
фамилией), и найдя полное совпадение, 
я поняла, что речь действительно идет 
о нашем командорском жителе, учителе 
математики Никольской средней школы-ин
терната Сергее Александровиче Давыдове. 
Он родился в 1917 году в Нижегородской 
губернии в селе с очень интересным на
званием — Большие Лихачи, в Дивеевском 
районе. Затем семья Давыдовых оказалась 
в Сибири. Он приз 1̂вался Сузунским (Суз- 
уйским?) райвоенкоматом Новосибирской 
области. Перед войной получил педагоги
ческое образование. К началу войн̂ 1 Сергей 
Александрович уже имел офицерское звание 
^ ^ адший лейтенант >̂. В 1941 он — командир 
разведрот !̂, входящей в Сибирскую дивизию. 
Под Смоленском на шоссе Москва-Варшава 
полк, в котором С.А. Дав 1̂дов командовал 
ротой, должен был совершить прорыв и 
задержать немецкие части. Солдат !̂ выпол
нили задачу, но удержать позиции не смогли 
под натиском превосходящих сил противни
ка, пришлось отступать и держать оборону. 
Потери личного состава полка Давыдова 
были велики и эти позиции занял другой 
полк. В апреле 1942 года Сергей Алексан
дрович был контужен, а в мае — ранен. 
Несколько недель в госпитале, а затем снова 
на фронт. Его уже повысили в звании, теперь 
он лейтенант и командир 6-ой стрелковой 
рот̂ 1 2-го батальона 888 стрелкового полка 4 
танкового корпуса. Летом 1942 года тяжел 1̂е 
бои шли в направлении Сталинграда.
24 августа 1942 года в районе деревни 
Культурный стан, западнее Сталинграда, 
недалеко от станицы Папышено рота 
Давыдова прямо с марша вступила в бой 
с гитлеровцами. Сергей Александрович, 
показывая личному составу 6-ой роты 
пример мужества и отваги, вел бойцов в 
наступление на деревню Культурн 1̂й Стан. 
Несмотря на ураганн 1̂й огонь противника 
из всех видов оружия, рота следовала при
меру своего командира. Бой длился долго, 
рота Давыдова шла по левому флангу и
25 августа заняла передовые укрепления 
немцев. Начался артиллерийский обстрел, 
рота залегла в траншеях. Рядом с окопом 
лейтенанта С.А. Давыдова разорвалась 
мина, осколками которой он был ранен, 
сначала в левую руку и ногу, но про

должал вести бой. Потом новые осколки 
задели правую руку, правую ногу и грудь. 
От смерти спас бинокль, защитил область 
сердца. Вот как написано об этом бое в 
наградном листе: «Давыдов, раненый в 
обе ноги и обе руки в наступлении 25.08. 
поле боя не бросил, а руководил ротой 
до отражения атаки противника. Товарищ 
Давыдов д остоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». Командир 888 стрел
кового полка Камашников».
Окоп, в котором лежал раненый комро- 
ты Давыдов, был под непрестанным 
пулеметным огнем. Ночью, ползком, 
на правом боку, волоча ноги, Сергей 
Александрович выбрался из окопа и 
был подобран санитарами. Потом снова 
госпиталь, после которого имеющего 
педагогическое образование Давыдова 
отправили в пехотное училище, где он 
командовал курсантской минометной 
ротой. Затем снова на передовой, в 
составе Брянского фронта продолжает 
сражаться, командует офицерской ротой. 
Затем воюет в составе Прибалтийско
го фронта. Последний бой, в котором 
участвовал Сергей Александрович, был 
в апреле 1945-го. Второго мая по всей 
линии фронта появились белые флаж
ки. Восьмое мая запомнилось Сергею 
Александровичу непривычной тишиной. 
Так вошла в его жизнь Победа. Бойцы 
узнали, что война закончилась.
К концу войн 1̂ С.А. Давыдов был в звании 
капитана. Был награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После нескольких месяцев службы был 
демобилизован и вернулся к преподава
тельской работе.
В 1966-м семья Давыдовых приехала на 
Командоры. Жена Сергея Александрови
ча, Давыдова Зинаида Григорьевна, тоже 
ветеран Великой Отечественной войны, 
работала в больнице, их дети учились в 
Никольской школе-интернате.
Мы не смогли найти точной даты смерти 
героя. Известно, что умер он в Петро- 
павловске-Камчатском после 1972 года. 
Последний снимок, на котором Сергей 
Александрович в групповой фотографии со 
школьниками, относится к маю 1972 года.

Метод1ст АКМ Фомина НС.

В преддверии Дня Победы приглашаем вас принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» в социальных сетях.

В рамках акции каждый год 9 мая или в 
ближайшие даты ее участники проходят 
колонной, неся транспаранты с фотогра
фиями своих родственников-ветеранов. 
В 2020 году акция «Бессмертный 
полк» на Камчатке пройдет в новом 
формате: из-за пандемии участни
кам движения предложено не вы
ходить на улицу с портретом сво
его героя, а провести его онлайн.

Каждый желающий может сделать 
пост о своем родственнике, рассказать 
историю о своем солдате или труженике 
тыла и опубликовать в социальных сетях
9 мая в 12.00 с хэштегами #Бессмерт- 
ныйполк #БессмертныйполкКамчатки 
#силимлома.
Ваши публикации будут отображе
ны в сториз официального инстагра- 
ма Бессмертного полка Камчатки

@bessmertniy_polk_kamchatka 
Память о героях Великой Отече
ственной войны должна переходить 
от поколения к поколению. Это наш 
долг перед теми, кто освободил  
нашу страну, кто встал на защиту 
Родины. Давайте все вместе почтим 
настоящих героев — своих дедов 
и прадедов, которые мужественно 
сражались за наше светлое будущее!


