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служба; официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской
Федерации;
т) федеральная государственная служба; установление огра
ничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной
службы, в том числе ограничений, связанных с наличием
гражданства иностранного государства либо вида на жи

ЗВЕЗДА

тельство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, а также ограниче
ний, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов),
хранением наличных денежных средств и ценностей в ино
странных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
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Уважаемые социальные партнеры!
Камчатка переживает трудное время. Особый режим, введенный в
крае с целью блокировать распространение коронавирусной инфек
ции, затронул как работодателей, так и работников организаций
и предприятий нашего региона.
Сложности и серьезные издержки, которые несут предпринима
тели, понятны. Федерация профсоюзов Камчатки ориентирует
профсоюзный актив на поддержку добросовестных работодателей,
оказание содействия в получении мер поддержки, обозначенных
Правительством Российской Федерации и Камчатского края. В
то же время надеемся, что вы разделяете нашу позицию, что без
сохранения человеческого потенциала, человека труда, невозможно
никакое производство. Бизнес без людей мертв.
Мы обращаемся к вам с просьбой предпринять все усилия, вклю
чить резервы, реализовать возможности для сохранения рабочих
мест, заработных плат работников.

Абсолютно недопустимы действия, направленные на понуждение
работников писать заявление об уходе в неоплачиваемые отпуска,
объявление простоя, увольнение либо сокращение работников под
предлогом вынужденных мер, направленных на профилактику и
предотвращение заболеваний. У нас с вами и Правительством края
подписано краевое трехстороннее Соглашение на 2020-2022 годы.
Трудное время — это в том числе проверка нашей гражданской
ответственности и готовности выполнять взаимные обязательства.
Полагаем, что при реализации на каждом конкретном предприятии
мероприятий по преодолению воздействия негативных последствий
в экономике в условиях распространения коронавирусной инфекции
необходимо учитывать принципы социального партнерства, сбалан
сированности и обоснованности принятия решений, ответственности
сторон социального партнерства.
Президиум Федерации профсоюзов Камчатки

Ш О З И Р А В Ш В Ш Ш Ш
Поздравляем с днем рождения
Кийко Ирину Ивановну
Попову Нину Сергеевну

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заяв
ление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР
при наличии возможности связываются с ним по телефону и
получают согласие на оформление пенсии, что отражается в
специальном акте. На основе этого документа формируется
заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие
процессы по оформлению пенсии.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда ни
когда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер
банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа
к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить
такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с
мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует
не доверять сомнительным звонкам или письмам и при
подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить
дальнейшее общение.
Пресс-служба ОПФР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Желаем вагон и корзинку везенья!
Пусть жизнь бежит без забот,
В радости и без невзгод,
На душе царит порядок,
Будет в кошельке достаток,
Мечты сбываются все в срок,
Счастья вам — под потолок!
Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

Главный редактор Г.А.Жихорева
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
Номер подписан в 13.00
(по графику в 13.00)
Дни выхода: пятница
Тираж 150 экз., цена договорная.

Имя: Мария С.
Номер: 41040002
Пол: Женский
Месяц и год рождения: 04.2005
Братья и сестры: Есть
Форма устройства:
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Нет
Отзывчивая, улыбчивая, добрая,
любознательная, легко идет на
контакт.

АНОНС
КОРОНАВИРУС
В крае:
один погибший
(стр. 2)

ПЕНЬ ПОБЕДЫ
на Командорах
(стр. 3)

КОМАНДОРСКИЕ
ФРОНТОВИКИ
(стр. 4 -5 )

ПФР
ИНФОРМИРУЕТ
дистанционное

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Авт оры опубликованны х м ат ериалов несут личную Перепечатка материалов, опубликованн^1х
ответственность за подбор и точность приведенных в газете «Алеутская звезда», допуска
ф акт ов, цифр и прочих сведений. Р едакция мож ет
публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя ется только с разрешения редакции.
точку зрения авторов.

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

Газета зарегистрирована Управлением
Ф едеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций
по Камчатскому краю
Свидетельство серия ПИ № ТУ 41 00055

ОБЩЕСТВЕННАЯ

No 20 ( 6 30 8) ПЯТНИЦА

ПФР ШНФОРШИРУВТ
В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся
эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России
упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном
режиме продлевает выплаты без участия граждан.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
В настоящее время пенсия может быть назначена по элек
тронным заявлениям, которые подаются через личный каби
нет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля
таких обращений растет, по большинству из них пенсия с
согласия человека назначается полностью дистанционно на
основе данных, которые переданы работодателями в инфор
мационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о
стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах,
которые также учитываются при назначении пенсии, обеспе
чивается за счет заблаговременной работы территориальных
органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство
пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно
и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
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С 20 апреля по 31 мая в Камчатском крае приостановлена перевозка пассажиров воздушным транс
портом в межмуниципальном сообщении в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции. Однако в г. Петропавловске-Камчатском были вынуждены находиться жители Алеутского
района, которые не смогли до 20 апреля вернуться домой. В результате обращений граждан к врио
губернатора В.В. Солодову была проведена работа по подготовке спецрейсов: администрацией АМР
был составлен список граждан, который утверждало Министерство территориального развития Кам
чатского края. На основании этого списка Министерство транспорта Камчатского края разрешило
два воздушных рейса — 13 и 14 мая. Министерство здравоохранения края распорядилось сделать
всем пассажирам рейсов тесты на коронавирус. После получения отрицательных результатов на
наличие COVID-19, все 20 жителей, которые остро в этом нуждались, вернулись в Никольское.
«Хочется от лица пассажиров поблагодарить правительство Камчатского края и лично Влади
мира Солодова за то, что поспособствовали безопасному возвращению никольчан домой в этот
сложный период, — комментирует глава Алеутского муниципального района Светлана Васильевна
Арнацкая. — Всем вылетающим в срочном порядке сделали тесты на наличие коронавируса в
Петропавловск-Камчатской городской больнице №>1, хотя очередь на сдачу этих анализов была
велика. Однако данные рейсы были разрешены в виде крайнего исключения и вылет был возможен
только в случае отрицательных результатов у всех пассажиров. Также хочу отметить, что у нас в
районе по-прежнему действует распоряжение администрации №> 64-р от 27.03.2020, согласно кото
рому все граждане до 31 мая включительно должны соблюдать режим самоизоляции, социальное
дистанцирование, носить маски и перчатки. А граждане, прибывшие в Никольское с территорий РФ,
где зарегистрированы случаи коронавируса, должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.
На территории Камчатского края продолжаются случаи заболевания коронавирусом и риск завоза
инфекции в наш район велик. Поэтому всем прибывшим пассажирам, независимо от прохождения
тестов, необходимо находиться в условиях самоизоляции. Соблюдайте все меры профилактики,
берегите себя».

С 02 ШАП В Е А Ш Ч А Т С Е О Ш Е РА В ООИЩ ПАШ ЬПО
РАЗРЕШ ЕНЫ ОДИПОЧНЫВ ПРОГУШЕИ С ДВТЬШП
И С П О Р Т ПА СВВЖВШ В О З Д У Х Е
На оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Камчатском
крае принято решение о постепенном снятии ограничений для сферы услуг и передвижения граждан.
Без изменений остается правило ношения масок в местах скопления людей, остаются в силе и
ограничения на перелеты и наземное сообщение на территории Камчатского края.
Официально, но с некоторыми ограничениями, разрешена работа предприятий сферы услуг: па
рикмахерских, салонов красоты, химчисток, учреждений по ремонту одежды и обуви. Владельцы
предприятий будут обязаны обеспечить использование масок и перчаток всеми посетителями, и
принимать строго по предварительной записи, при условии —не больше одного клиента в помещении.
Магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, либо в отдельно
стоящих зданиях, или на первых этажах зданий с отдельным входом, также смогут открыться.
Но только если в помещении будет одновременно не больше одного посетителя на 10 м2. Разре
шены официально одиночные прогулки с детьми, и занятия спортом на свежем воздухе, так же,
в одиночном режиме. Под запретом останется работа торговых центров. Это связано с тем, что в
условиях города это основные точки концентрации населения.
Глава региона, Владимир Солодов, рассказал, что несмотря на послабление режима самоизоляции,
поводы для тревоги сохраняются, и говорить о полном снятии ограничений пока рано.
Ежедневно на штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Камчатском
крае будет оцениваться тенденция распространения заболеваемости. Если положительная динамика
сохранится, то поэтапное снятие ограничений продолжится, и жители Камчатки постепенно вернутся
к нормальной жизни. Но, как отметил глава региона, возможно это станет, только если каждый
будет сейчас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Он напомнил,
что необходимо использовать маску и перчатки, а старшему поколению —строго соблюдать режим
самоизоляции. При малейших признаках недомогания вызывать врача на дом.
www.kamgov.ru
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14 мая, в четверг на территории региона зарегистрированы 429 заболевших COVID-19.
Темп прироста инфицированных за сутки составил 2,6 %. В инфекционных стационарах находится 161 пациент, часть заболев
ших без клинических проявлений оставлена в местах проживания. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19,
также изолированы и находятся под медицинским наблюдением. С учетом амбулаторных пациентов, в крае зарегистрировано
105 случаев выздоровления. Около 60% из общего числа заболевших — строители.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 242 тысяч слу
чаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 10 028 случаев заражения. 48 тысяч заболевших вылечились,
2 212 человек погибли.
Первый пациент с коронавирусом умер на Камчатке
Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов по итогам очередного заседания краевого штаба по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатки.
Течение болезни у пожилого мужчины, у которого ранее диагностировали COVID-19, было осложнено хроническими заболе
ваниями.
«Мужчине было 58 лет. Последние дни врачи вели очень интенсивную борьбу за его жизнь. К сожалению, она не увенчалась
успехом. Это еще раз показывает, насколько непредсказуем и опасен тот вирус, с которым мы сталкиваемся. Я приношу
глубокие соболезнования родным и близким умершего. Мы окажем все необходимое содействие, связанное с организацией
похорон, — сообщил Владимир Солодов. — Пользуясь этим печальным поводом, еще раз обращаюсь к жителям Камчатского
края. Нам кажется, что болезнь нас не коснется, что все пройдет мимо. К моему сожалению, факты свидетельствуют об
обратном. Речь идет не только о сохранении здоровья, но и жизни. Пожалуйста, соблюдайте максимальные меры предосто
рожности и социального дистанцирования, носите маски и перчатки, чаще мойте руки и будьте ответственнее^.
www.kamgov.ru

ПОЧТШ S0 ТЫ СЯЧ КАМЧАТСКИХ ДЕТЕЙ 0ШОГУТ ШОШУЧШТЬ
ВПШШОВРВШВИИУЮ ВЫПЛАТУ РА0ШЕРОШ DO ТЫ0ЯЧ РУВШЕЙ
Заявку на получение этой меры поддержки, установленной накануне президентом, можно оформить на портале Госуслуги.
Воспользоваться ей смогут все граждане России, у которых в семье растут дети в возрасте от 3 до 16 лет, имеющие россий
ское гражданство. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей федеральных
средств.
Перечисления начнутся после 1 июня текущего года. Для получения выплаты родителям необходимо подать заявление на
сайте «Госуслуги РФ» или лично в отделениях Пенсионного фонда.
«Право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. При этом ее получат все дети, включая усынов
ленных, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года, которым до 1 июля 2020 года уже исполнится три
года, но еще не исполнится 16 лет, в случае направления соответствующего заявления родителями или законными предста
вителями, -пояснил врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов. - Выплата носит
единовременный характер. Она не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Дополнительных справок на ее оформление от граждан не требуется».
Заявление должно быть рассмотрено в срок, не превышающий пяти дней. После этого в течение трех дней деньги поступят
на расчетный счет заявителя в российском банке. За получением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
Данная сумма не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.
«Забота о детях, их защита - приоритетная задача государственной политики России. Своим решением о назначении допол
нительных мер защиты для семей с детьми Президент страны еще раз доказал это на деле. Сегодня социальная защита семьи
и детства приобрела особую актуальность в связи со сложной ситуацией, вызванной борьбой с коронавирусной инфекцией, и
очень важно, чтобы все меры поддержки дошли до получателей. Не менее важно и то, что все новые меры носят системный
характер, и нацелены на поддержку наиболее уязвимых социальных групп», — сказала уполномоченный по правам ребенка
в Камчатском крае Инесса Койрович.
Помимо этого, тем же указом главы государства расширено право семей на ежемесячную выплату размером 5 тысяч рублей,
которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства смогут получить не только семьи,
имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка в период с 1
апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Напомним, 11 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической
обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, на котором был объявлен беспрецедентный пакет мер
социальной поддержки россиян. По данным исследования ВЦИОМ, введение разовых выплат по 10 тысяч рублей на каждого
ребенка в возрасте от трех до 16 лет поддержали 95 процентов граждан России.
www.kamgov.ru

ШУВШШЧЫШВ в ш у ш д ы ш д п о у о т а в а ш
В администрации Алеутского муниципального района прошли публичные слушания по внесению изменений в уставы Николь
ского сельского поселения и Алеутского муниципального района. Слушания по данному вопросу неоднократно переносились в
связи с режимом самоизоляции, но на этой неделе было решено провести их с соблюдением масочного режима для участников.
С подробностями выступил заместитель главы администрации Алеутского муниципального района Сергунин А.В. Он сооб
щил, что изменения в уставы не вносились ровно год. За этот период произошли изменения в ряде федеральных законов.
Проект вносимых изменений был направлен для проведения правовой экспертизы в Минюст Камчатского края, представители
которого прислали положительное заключение. Среди основных изменений были названы: необходимость указывать полное
месторасположение населенного пункта, прямые отсылки к федеральным законам в статье об ограничениях для депутатов,
исключительные случаи участия муниципальных служащих в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.
На публичных слушаниях изменения были одобрены. Следующим этапом станет принятие решения о внесении поправок в
уставы на сессии депутатов.
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по единственному мосту. Для сдерживания противника мар
шал Тимошенко, командующий фронтом, который появился
в том районе, приказал удерживать безымянную высоту хотя
бы до 12 часов ночи. Надо было дать возможность войскам
переправиться через реку. В числе обороняющих высоту был
и Юрий Николаевич. Массированным атакам немецких танков
и бегущей за ними пехоте, налетам вражеской авиации про
тивостояли стойкость и мужество красноармейцев. Хотя, как
вспоминал Юрий Николаевич, страшно было так, что хотелось
зарыться в землю, стать невидимым, ничего не слышать и
не знать. Только после полуночи они получили приказ на
отступление и переправу через Дон.
Затем кровопролитные бои под Сталинградом и в Сталинграде.
13 октября тяжелейшее ранение, до марта 1943-го находился на
лечении в госпитале после серьезной операции. Выписали - и
снова на фронт командиром взвода 432 отдельного батальо
на связи 6 гвардейского танкового корпуса. В составе этого
подразделения Юрий Николаевич участвовал в сражениях на
Орловско-Курской дуге. Он участник описанного во многих
исторических источниках боя у станции Поныри. Восемнадцать
дней шел страшный поединок между танками. Из тех боев
в память Юрию Николаевичу врезался случай: «Танк Т-34,
израсходовав боекомплект, пошел на таран вражеской маши
ны. Буквально у нас на глазах он опрокинул одну машину, а
затем, набрав скорость, врезался в борт другой. Экипаж героев
погиб, но и фашисты были вынуждены поспешно отступить,
не выдержав такого единоборства».
За участие в тех сражениях Юрий Николаевич получил свой
первый орден: «Тов. Петров 22.07.1943 получил приказ дать
телефонную связь от КП корпуса до переправы через реку
в районе Золоторево. Несмотря на сильный минометный и
пулеметный огонь противника тов. Петров лично руководил
наводкой линии обеспечения своевременной бесперебойной
связи. За проявленную инициативу и храбрость тов. Петров
представляется к награде медалью «За Боевые заслуги»,
командир 432 ОБС Попов». Но военсовет посчитал иначе, и
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Ю.Н. Петров был награжден орденом Красной звезды.
После Курской дуги Ю.Н. Петров воевал в 145 гвардейском
батальоне связи 6 гвардейского танкового корпуса. В его
составе длинными тяжелыми верстами войны Ю.Н. Петров с
честью прошел до самого Берлина. За участие в Берлинской
операции награжден орденом Отечественной войны II ст. Он
участвовал в освобождении Праги в составе 6 гв. танкового
корпуса. Войну Юрий Николаевич закончил в звании капитана.
Всего за участие в боевых действиях был награжден пятью
орденами: 2 ордена Красной звезды, орден Отечественной
войны I ст. и 2 ордена Отечественной войны II ст. и медаля
ми. Шестой орден - орден Отечественной войны I ст. Юрий
Николаевич получил позднее за выслугу лет в Вооруженных
силах. Когда я читала его наградные листы с описанием
подвигов, душа невольно наполнялась гордостью за нашего
русского человека, а на глаза наворачивались слезы. Сколько
же всего пришлось преодолеть и как хватило сил русскому
солдату выстоять в этой войне?
В мае 1945-го после церемонии награждения бойцов 6 гв.
танкового корпуса маршал Рыбалко вдруг произнес: «Кто
воевал со мной под Орлом - шаг вперед!» И вместе с Юрием
Николаевичем вышла вперед горстка солдат. Высокой ценой
досталась наша Победа.
На Командорах Юрий Николаевич Петров был частым гостем
в Никольской школе-интернате и детском саду, он много
выступал перед комсомольцами. Он являлся постоянным
участником встреч ветеранов Великой Отечественной войны,
не раз делился воспоминаниями о войне на страницах газеты
«Алеутская звезда».
В 1978 году семья Петровых уехала с Командорских островов
в Кисловодск. Как сложилась их дальнейшая жизнь, мы не
знаем. Но память о той страшной войне, о подвигах миллионов
советских солдат и офицеров обязательно должна сохраняться
и передаваться из поколения в поколение!
Н.С. Фомина, методист АКМ

О ШОШРАВВАХ В ВОШ0ТШТУЩШЮ Р Ф
Продолжаем серию публикаций по ключевым изменениям, которые Президент России Владимир Путин предложил внести
в основной закон страны. Изменения в статьях выделены.
Ст. 71. О федеративном устройстве, ограничениях для феде и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
ральных и муниципальных служащих
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути
1. В ведении Российской Федерации находятся:
сообщения, информация, информационные технологии и
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации связь; космическая деятельность:
и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
к) внешняя политика и международные отношения Рос
б) федеративное устройство и территория Российской Феде сийской Федерации, международные договоры Российской
рации;
Федерации; вопросы войны и мира;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражда л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
нина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и м) оборона и безопасность; оборонное производство; опре
защита прав национальных меньшинств;
деление порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов,
г) организация публичной власти; установление системы феде военной техники и другого военного имущества; производ
ральных органов законодательной, исполнительной и судебной ство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок
власти, порядка их организации и деятельности; формирование их использования; обеспечение безопасности личности,
общества и государства при применении информационных
федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление технологий, обороте цифровых данных:
ею;
н) определение статуса и защита государственной границы,
е) установление основ федеральной политики и федеральные территориального моря, воздушного пространства, исклю
программы в области государственного, экономического, эколо чительной экономической зоны и континентального шельфа
гического, научно-технологического, социального, культурного Российской Федерации;
и национального развития Российской Федерации; установление о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-ис
единых правовых основ системы здравоохранения, системы вос полнительное законодательство; амнистия и помилование;
питания и образования, в том числе непрерывного образования: гражданское законодательство; процессуальное законо
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, дательство; правовое регулирование интеллектуальной
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная собственности;
эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономиче п) федеральное коллизионное право;
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метриче
ские службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; феде ская система и исчисление времени; геодезия и картография;
ральные фонды регионального развития;
наименования географических объектов; метеорологическая
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я нашла в списке
фронтовиков в газете «Алеутская звезда» от 9 мая 1975
года. Это был год 30-летия Великой Победы. Как-то раз,
просматривая номера газеты за этот год, увидела заметку
Раисы Новиковой «Бойцы вспоминают», в которой она
рассказала о встрече комсомольцев ГМС с Михаилом
Тимофеевичем Святкиным.
Оказалось, что попал на войну Михаил Святкин после 9 класса,
в 1943 году. Совсем мальчишкой он ушел воевать, защищать
родную страну. Мне захотелось узнать о нем побольше и в
какой-то степени это удалось.
Михаил Тимофеевич родился 11 ноября 1924 года в г. Бийске
Алтайского края. С детства очень любил животных, а потому
мечтал связать свою судьбу с ветеринарией. Но как у многих
его сверстников война внесла свои коррективы. 16 февраля 1943
года он получил повестку из Бийского военкомата. Начинал
военную службу красноармейцем, потом гвардии рядовым.
Боевое крещение получил в конце февраля на Брянском
фронте, участвуя в боях местного значения. Осенью 1943
года началось наступление на Витебск. Осенняя распутица,
грязь, транспорт буксовал, солдаты тащили на себе все, от
снарядов до продовольствия. Через все это пришлось пройти
и молодому бойцу. Затем была служба в полковой разведке.
Михаил Тимофеевич воевал в 259 гвардии стрелковом пол
ку, 65 гвардии стрелковой дивизии Второго Прибалтийского
фронта. Шел декабрь 1943-го, группа разведчиков получила
задание узнать дислокацию немецких войск и добыть «языка».
Наткнулись наши разведчики на сигнальную световую мину,
и сразу вся их группа была накрыта шквальным огнем из
минометов. Михаил Тимофеевич получил серьезное ранение в
бедро. После госпиталя снова действующая армия. Бои идут
в знаменитой усадьбе А.С. Пушкина, в районе Пушкинских
гор. Приказ командования - бой вести аккуратно, сохранить
культурное достояние России.
В мае 1944 года группа разведчиков направилась в немецкий
тыл. Позарез были нужны сведения о дальнейших действиях
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противника, перед разведгруппой стояла задача взять в плен
немецкого офицера. Вот как об этом событии сообщается в
наградном листе Михаила Святкина:
«Гвардии рядовой разведчик тов. Святкин является одним из
активнейших участников группы захвата в захвате контроль
ных пленных. Проявил выносливость, умение в наблюдении за
передним краем противника. К операции по захвату пленных
готовился тщательно и настойчиво. В ночных поисках на 4 и
6 мая 1944 года проявил мужество и отвагу, находясь у перед
него края противника. Будучи пытливым и наблюдательным,
собрал немало ценных сведений, которые были использованы
для окончательного плана действия группы. В ночь на 10 мая
1944 года, действуя в группе захвата и находясь в засаде, при
взятии пленных проявил храбрость, воинское мастерство и
решительность в действиях, осуществив в составе своей группы
задачу по захвату двух контрольных пленных, которые были
доставлены в штаб полка. За проявленное мужество, храбрость
при выполнении боевой задачи в тылу врага достоин прави
тельственной награды орденом Отечественной войны второй
степени. 11 мая 1944 года. Командир 259 гв. С.П, гвардии
подполковник В. Волков».
Но как бывало не раз, военсовет, утверждавший наградные
листы, вынес решение о награждении Святкина Михаила
Тимофеевича другим орденом - Красной Звезды.
Михаил Тимофеевич штурмовал противника в составе танко
вых десантов, в одном из таких боев был контужен. После
краткосрочных курсов М.Т. Святкин - младший офицер
продолжал службу в 96 отдельном санитарно-противоэпидемиологическом батальоне. Он в звании старшего лейтенанта
ветеринарной службы находился в армии до 25 сентября
1945 года.
Вот как Михаил Тимофеевич вспоминал о Победе: «8 мая мы
находились в Латвии, вблизи хутора Мыза. Вдруг с левого
фланга появились парламентеры с белым флагом. Временно
прекратили огонь. А тут и с правого фланга идут со стороны
немцев с белыми флагами. Что-то неспроста. Тишина непри
вычная установилась. Не грохочут взрывы. Ошеломляющая
весть. Немцы на этом участке фронта капитулируют, война
кончилась. Все плясали от радости, обнимались, смеялись,
даже кое-кто слезу пустил».
Помимо ордена Красной звезды он был награжден медалями
«За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.»
К сожалению, мы не знаем дальнейшей судьбы героя, куда
он уехал с Командор и как сложилась его дальнейшая жизнь.
Главное, что мы помним о нем, как впрочем, и обо всех других
фронтовиках, которые жили и работали на самых дальних
островах России.
Н.С. Фомина, методист АКМ

ЮРИЙ ШШЕОШАВВШЧ П Е Т Р О В
Петровы - семья фронтовиков, приехали на Командоры в 1972 году.
Скромные люди. Юрий Николаевич работал в зверокомбинате, Вера
Денисовна заведовала детсадом этого предприятия.
Юрий Николаевич - кадровый военный, в звании майора вышел в
отставку. Хотя о том, чтобы посвятить себя военной службе никогда
не думал.
ПОБЕДА! Он родился 27 марта 1923 года в станице Роговская Роговского райо1945-2020
на Краснодарского края. Его трудовая биография начиналась на ниве
просвещения. Он учился заочно в пединституте и работал учителем
младших классов в школе в родной станице на Кубани.
Но все планы и мечты были в одночасье перечеркнуты войной. На второй день после
начала войны, 23 июня 1941 года, он был призван в армию Новопокровским РВК. После
ускоренного обучения в военном училище Ю.Н. Петров, младший лейтенант, командир
светосигнального телефонно-телеграфного взвода, оказался у города Калач, в излучине
Дона, где скопилось огромное количество пехоты, орудий, машин, которые переправлялись
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ДЕНЬ ШОВВДЫ ШВЭШОТРЯ ШШ НА ЧТО
В Алеутском районе, как и во всем Камчатском крае, продолжается режим изоляции в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции. Но совсем не отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне было невозможно.
Поэтому со всеми необходимыми предосторожностями было проведено несколько праздничных мероприятий.
8 мая делегация прибыла к дому един
ственного живущего сейчас в районе
Ш
ветерана. Вера Терентьевна Тимошенко,
ветеран трудового фронта и вдова вете
рана войны, была тем самым человеком,
который принял знаменательную радиr | O R F n . A I ограмму 75 лет назад и сообщил всем
1 9 4 4 - 9 0 0 0 * жителям Командор, что война закончи
лась. Торжественно поздравили Веру
Терентьевну представители администрации района и других
организаций. Ветерану вручили цветы и подарки, а также
памятную медаль в честь 75-летия Победы. Специально для
семьи Тимошенко прямо возле их дома сотрудниками Центра
досуга и творчества и военнослужащими было организовано
выступление. Военные в парадной форме торжественно мар
шировали, к подъезду подъехал военный «Урал», в кузове
которого артисты ЦДТ, облаченные в солдатские костюмы
исполнили несколько песен, в том числе знаменитые «Сму
глянку» и «День Победы».
9 мая па Командорах разы
гралась непогода. Несмотря
на сильный ветер и снег с
дождем были традиционно
возложены венки на могилы
ветеранов ВОВ, живших в
Никольском. Только 11 мая
погодные условия позволили
представителям администрации
и других организаций собрать
ся на площади возле Центра
досуга и творчества, почтить
минутой молчания павших на
войпе, зажечь у стелы Вечный
огонь и возложить венки. Вечером этого же дня село озарил
праздничный салют.
Жители Никольского в этом году по-своему поддержали
празднование Дня Победы. Многие провели акцию «Бес
смертный полк» онлайн - выкладывали фотографии своих
родственников-участников ВОВ в соцсетях и популярных
мессенджерах. Ряд жителей принял участие в акции «Бес
смертный полк в твоем окне», украсив окна праздничной
символикой и портретами воевавших. Несмотря на многие
преграды этой весной, 75-летие Победы было отмечено на
островах как праздник вечной памяти.

