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ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ 
С ПОМОЩЬЮ
 БЕСПЛАТНОЙ 

ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Бесплатная доска объявлений Пен-

жинского района открыта на сайте газеты 
«Полярная звезда» - 

www.polar-star.su 
Наша доска объявлений поможет быстро про-

дать товар, приобрести авто, купить квартиру, по-
сетителям сайта.

Размещая объявления бесплатно, вы увеличи-
ваете шансы найти потенциальных покупателей. 
Продажа недвижимости, покупка авто, поиск ра-
боты — информацию об этом вы сможете найти 
на страницах нашего сервиса.

Хотите купить или продать? 
http://polar-star.su - 

Вам нужно добавить текст, указать цену товара 
или услуги, раздел доски, добавить фото, номер 

телефона и разместить ваше предложение!

Первого октября во всем мире отмечают 
Международный День пожилых людей. В 
преддверии праздничной даты к жителям 
региона обратился Губернатор Камчат-
ского края Владимир Илюхин.

В этот день мы выражаем благодарность и глубокую 
признательность людям старшего поколения, которые 
посвятили свою жизнь родному краю, стране, обще-
ству, за их трудовые и ратные подвиги, за мужество и 
патриотизм, - сказал Владимир Илюхин. - Этот особый 
праздник дает нам прекрасную возможность продемон-
стрировать искреннюю любовь и безграничное уваже-
ние ветеранам войны и труда, старшим наставникам и 
учителям, поблагодарить их за сердечность, умение дать 

мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Окру-
жить пожилых людей заботой и вниманием, создать 
все условия для их благополучной и достойной жизни 
– долг каждого из нас».

Всем представителям старшего поколения глава регио-
на пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия.

 «Наряду с активной инициативой молодёжи нам всег-
да нужна выверенная годами мудрость старших. У вас мы 
находим поддержку, понимание и вдохновение в труде. 
От всей души желаю вам бодрости духа и неугасающего 
интереса к жизни!» - сказал Владимир Илюхин.

В настоящее время в Камчатском крае проживает более 
60 тысяч человек, перешагнувших рубеж трудоспособного 
возраста. В их числе 800 ветеранов Великой Отечественной 
войны. В целях поддержки пожилых людей в Камчатском  
крае принята и успешно реализуется государственная под-
программа «Старшее поколение».

ВЛАДИМИР ИЛЮХИН: окружить пожилых людей 
заботой и вниманием – долг каждого из нас

Уважаемые учителя, преподаватели, сотрудники 
образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя – замечательный повод выразить слова  благодарности людям одной из самых 

сложных, самых важных и самых гуманных профессий. Только истинная любовь к детям
 и призвание делают  настоящего педагога. В жизни каждого человека есть учитель, 

который не просто подарил знания, он указал жизненный путь. 
К вам во все времена предъявлялись очень высокие требования. Сегодня мало быть грамот-
ным специалистом, владеющим современными средствами и методами обучения.  В наше 

непростое время крайне важно научить детей самостоятельно мыслить и принимать взве-
шенные решения, за которые они сами будут нести ответственность. Именно вы растите 

новые поколения граждан, которым предстоит строить счастливое завтра нашего края. 
Дорогие учителя, примите искреннюю признательность за труд, любовь к своему делу, по-
стоянную заботу о воспитании и образовании подрастающего поколения! От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, смелых проектов и достижения новых 
высот, а главное – благодарности и уважения ваших учеников.

С Днем учителя!
Владимир Илюхин

       Губернатор Камчатского края

Уважаемые работники
 сферы образования! 

Дорогие учителя!
От имени Законодательного Собрания 

Камчатского края, регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляю
 с профессиональным праздником!

Учитель – знаковая фигура в жизни каж-
дого человека. Вы даете не только знания, 

но и воспитываете, прививаете нормы 
морали и нравственности, любовь к Роди-
не. Быть учителем – ответственная мис-
сия, требующая искренней любви к детям, 
огромного терпения, постоянного стрем-

ления к самосовершенствованию. Безуслов-
но, ваш профессиональный путь нелегок, 

но очень почетен и важен в масштабе всей 
страны. Будущее России зависит от вас, 

уважаемые педагоги, и мы верим, что бла-
годаря вашему упорному труду вырастет 

новая достойная смена граждан нашего 
великого государства.

В этот праздничный день от всей души 
желаю учителям Камчатки крепкого 

здоровья, счастья и оптимизма, тепла 
и благополучия в семьях! Пусть ученики 

радуют вас своими достижениями 
и победами! Всего самого доброго! 

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края

Валерий Раенко

Уважаемые учителя!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием 

одну из самых важных и нужных профессий на земле – профессию учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, талан-

том давал  путевку в жизнь, учил преодолевать трудности на пути и строить 
будущее, верить в собственные силы, беречь красоту родной  земли и делать все для ее процветания.
Вы помогаете юным жителям Пенжинского района раскрыть их таланты и способности, а 

самое важное – воспитать их достойными гражданами своей страны. 
Вы успешно осваиваете современные технологии, смело внедряете их в школьную практику, 

постоянно совершенствуетесь в профессии, подтверждая свое высокое мастерство и профес-
сионализм. Вы помогаете детям познать себя и поверить 

в свои силы, вкладываете в них свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить и прини-
мать решения, а самое главное – добру, милосердию и патриотизму, 

без чего не вырастет порядочный человек. Выражаю глубокую признательность за ваш бесцен-
ный, самоотверженный труд, терпение и заботу о детях.

    Позвольте выразить вам искренние слова благодарности за верность своему 
профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особые 

слова признательности ветеранам педагогического труда, внесшим 
весомый вклад в развитие системы образования Александровского района.

     Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих высот 
и успехов в вашем благородном труде! 

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района



Свои подписи по документами 
поставили глава региона Влади-
мир Илюхин, председатель ФПК 
Андрей Зимин и координатор со 
стороны работодателей края Евге-
ний Кабанов.

«Такие решения призваны по-
высить уровень жизни людей на 
Камчатке, в первую очередь тех, 
кто сегодня находится на низко-
оплачиваемой работе, - отметил 
Владимир Илюхин. - Все эти ре-
шения лежат в канве поручений 
нашего Президента о доведении 
уровня минимальной оплаты 
труда до прожиточного миниму-
ма. Мы уже не первый год этим 
системно занимаемся. Крайнее 
повышение было с 1 января 2016 
года, сейчас с 1 октября 2017 года 
повысим на 2,5%. С  1 января 2018 
года соотношение между уров-
нем минимальной оплаты труда 
и прожиточным минимумом бу-
дет порядка 90%. Конечно, это 
потребует расходов бюджета. Но 
мы понимаем, что это необходимо 
делать. Всё это стало возможным, 
благодаря конструктивной рабо-
те и органов власти, и Федерации 
профсоюзов Камчатки, и объеди-
нений работодателей».

В соответствии с подписан-
ным соглашением с 1 октября 2017 
размер минимальной заработной 
платы в Камчатском крае составит 
17 335 рублей, в Корякском округе 
- 18 665 рублей, в Алеутском муни-
ципальном районе - 20 000 рублей. 
С 1 января 2018 года размер МЗП 
будет установлен в Камчатском 
крае на уровне 18 360 рублей, в Ко-
рякском округе – 19 770 рублей, в 
Алеутском муниципальном райо-
не – 21 180 рублей. Таким образом, 
соотношение минимальной зара-

ботной платы к величине прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения в Камчатском крае 
за II квартал 2017 года составит 
90 %, в Корякском округе - 97 % и 
Алеутском МР - 104 %.

 «Прежде всего, хочу побла-
годарить сторону Правительства 
края, наши объединения работода-
телей за большую, плодотворную 
и самое главное результативную 
работу, которая предшествовала 
подписанию соглашений.  Найде-
на возможность в этом непростом 
году повысить минимальный раз-
мер заработной платы. Но самое 
главное, что с 1 января 2018 года 
мы выходим на рубеж 90% от про-
житочного минимума трудоспо-
собного человека. Это рубеж зна-
чительно превышающий целевые 
показатели, которые определил 
Правительству страны Президент 
Российской Федерации. В этом 
плане сторона профсоюзов счи-
тает, что подписание сегодня двух 
таких соглашений есть элемент 
определённого прорыва», - отме-
тил Андрей Зимин.

Реализация работодателями 
Камчатского края регионального 

соглашения будет способствовать 
дополнительному увеличению 
среднемесячной заработной пла-
ты работников и среднедушевых 
денежных доходов населения, раз-
витию цивилизованных трудовых 
отношений и социального пар-
тнерства на всех уровнях, а также 
дополнительному обеспечению 
прав работающих граждан на со-
циальные гарантии в области обя-
зательного пенсионного обеспече-
ния и социального страхования.

 «В это непростое финансовое 
время - и для страны, и для насе-
ления -  достигнутое и закреплен-
ное нашим подписанием согласие 
станет  положительной мерой для 
тех, чьи интересы затрагивает», – 
отметил Евгений Кабанов.

В рамках взаимных обяза-
тельств стороны также будут при-
нимать меры по недопущению не-
обоснованного снижения уровня 
заработной платы в Камчатском 
крае и присоединению к соглаше-
нию большего числа работодате-
лей региона.

Добавим, что в рамках соци-
ального партнёрства в крае подпи-
сано уже седьмое дополнительное 
и восьмое основное соглашение о 
повышении размера минималь-
ной заработной платы. Размер 
МЗП увеличен с 7500 рублей в 2012 
году рублей до 18 360 в 2018 году. 
На федеральном уровне размер 
МРОТ на 1 января 2018 года соста-
вит 9489 рублей (85% от величины 
прожиточного минимума).
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Основной темой обсуждения стал 
государственный контроль в сфере за-
купок, товаров, работ и услуг для нужд 
региона.

«Эффективность – один из осново-
полагающих принципов контрактной 
системы, которому должны следовать 
все заказчики. Закупка считается эф-
фективной, если её провели с наимень-
шими затратами бюджетных средств, 
при условии, что результаты, которые 
преследовал заказчик, были достигнуты. 
Принципом эффективности необходи-
мо руководствоваться при всех закупках 
на бюджетные деньги. Краевое мини-
стерство финансов постоянно проводит 
разъяснительную работу с получателями 
средств регионального бюджета для не-
допущения нецелевых, необоснованных 
и неэффективных расходов. Нашей глав-
ной задачей в этом направлении является 
“Не выявить и наказать, а предупредить 
и помочь”», - отметил министр финансов 
Камчатского края Сергей Филатов.

Основные функции по контролю в дан-
ной сфере возложены на Государственную 
инспекцию в сфере закупок Камчатского 
края. С начала текущего года специалиста-
ми ведомства проведено 271 контрольное 
мероприятие, в том числе 3 плановых и 
268 внеплановых проверки.

«В ходе проводимых Инспекцией пла-
новых и внеплановых проверок особое 
внимание обращается на выявление на-
рушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, имеющих коррупционную направ-
ленность. По каждому из нарушений, 
относящихся к данной категории, возбу-
ждается производство об административ-
ном правонарушении, завершающееся, 

как правило, вынесением постановления 
о взыскании штрафа с виновного долж-
ностного лица», - сообщил руководитель 
Государственной инспекции по контролю 
в сфере закупок Камчатского края Григо-
рий Скачков.

Он добавил, что за период с 1 января 
по 31 августа текущего года, по итогам 
контрольных мероприятия Инспекцией 
выдано 25 представлений об устранении 
выявленных нарушений,  вынесено 63 по-
становления об административном право-
нарушении. На должностных лиц наложе-
но штрафов на общую сумму в 431 тысячу 
рублей.

Руководитель инспекции отметил, что 
большое внимание уделяется профилак-

тике нарушений законодательства в этой 
сфере.

 «В этом году мы продолжаем систем-
ную работу по профилактике нарушений 
законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок. Также мы ежедневно 
оказываем консультативную помощь за-
казчикам на всех стадиях осуществления 
закупки по принципу “открытая дверь”», 
- добавил Григорий Скачков.

Кроме того участники совещания об-
судили ещё ряд вопросов, связанных с 
противодействием коррупции в государ-
ственных органах исполнительной власти 
Камчатского края и подведомственным им 
учреждениям.

По итогам заседания было принято 
решение утвердить комплекс организа-
ционных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению госслужащими запретов, 
ограничений и требований, установлен-
ных законодательством в целях противо-
действия коррупции.

На Камчатке обсудили мероприятия 
по противодействию коррупции 

в сфере госзакупок
В краевом Правительстве состоялось заседание комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в 
регионе. Совещание прошло 28 сентября под председатель-
ством Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

ПАПА ГОДА-
2017

Министерство социального развития и труда 
Камчатского края, краевое государственное 

автономное учреждение социальной защиты 
«Камчатский центр социальной помощи семье 
и детям» приглашает семьи Камчатского края 

принять участие 
в краевом конкурсе «Папа года-2017».

Фотоконкурс направлен на укрепление семейных ценностей и 
традиций, содействие патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, повышение роли отца в воспитании и развитии де-
тей. Участниками фотоконкурса могут быть семьи, проживающие 
в Камчатском крае и воспитывающие несовершеннолетних детей, 
отцы в которых создают благоприятные условия для гармоничного, 
нравственного, творческого и физического развития детей, форми-
руют убеждение о важности роли семьи в жизни человека, а так же 
воспитывают культуру семейных отношений. На конкурс принима-
ются фотографии любого жанра по тематике «Отец в моей жизни». 
Сюжет фотографии должен отображать роль отца в жизни ребен-
ка. К фотографиям необходимо приложить сопроводительное эссе 
с кратким описанием своей семьи. Для того, чтобы убедить жюри 
конкурса в том, что папа достоин звания «Папа-года», необходимо 
описать достоинства отца: сте-
пень участия в семейных делах, 
папины увлечения, проведение 
совместного досуга, вовлечен-
ность отца в жизнь и интересы 
детей и др.

Заявки  и конкурсные 
работы принимаются 

до 09 октября по адресу: 
683000 Петропавловск-

Камчатский, ул. Ключевская, д.28,
 телефон 8(4152)46-77-75, 42-75-03, 

по эл. адресу: miloserdie92@mail.ru.
По вопросам проведения и организации фотоконкурса 
обращаться в отделение комплексной помощи семьям 

Тел. 8(415)46-77-75

НА КАМЧАТКЕ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В ближайшие 4 месяца на Камчатке дважды увели-
чат размер минимальной заработной платы. Соот-
ветствующие изменения предусмотрены соглаше-
ниями о социальном партнёрстве, заключёнными 
29 сентября между Правительством региона, Фе-
дерацией профсоюзов Камчатки и объединением 
работодателей края.


