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ПЕНЖИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ СТРАНЫ

Школьница из села Аянки Лидия Панараглина примет уча-
стие в общероссийской новогодней ёлке, которая пройдет в Госу-
дарственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря. Вместе с 
ней, главную ёлку страны посетят юные камчатцы в возрасте 
от 8 до 13 лет включительно – всего 21 человек. 

ПОПАЛИСЬ НА 
УПОТРЕБЛЕНИИ 

НАРКОТИКОВ
Мировым судьей к административной 

ответственности за употребление нарко-
тиков привлечены жители села Каменское.

20 ноября 2017 года постановлениями мирового судьи 
судебного участка № 37 Пенжинского судебного района 
Камчатского края трое жителей с.Каменское признаны 
виновными в совершении административных правона-
рушений, предусмотренных частью 1 статьи 6.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, с назначением каждому наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере 4000 рублей.

Как установил суд, в октябре 2017 года трое жителей 
села Каменское, находясь по месту своего жительства, 
без назначения врача потребили наркотическое средство 
(марихуану). 

За указанное правонарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде  штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Давая юридическую оценку содеянному мировой су-
дья, на основании исследованных доказательств, пришел 
к выводу, что вина жителей села Каменское в соверше-
нии инкриминируемых деяний доказана полностью и 
квалифицировал действия каждого по части 1 статьи 6.9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – потребление наркотических средств 
без назначения врача, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП РФ.

 Андрей Кайтуков
 Помощник судьи судебного участка № 37 

Пенжинского судебного района 
Камчатского края 

Это отличники, победители кон-
курсов и олимпиад, воспитанники 
детских домов и школ-интернатов, 
дети из социально незащищенных 
семей, а также дети, родители кото-
рых погибли в «горячих точках».

В столице детей ждет экскурси-
онная программа в Измайловский 
Кремль и дискотека в ГК «Измай-
лово». Кроме этого, ребята примут 
участие в представлении на большом 
зимнем катке на Красной площади. 
Известные российские фигуристы 
проведут мастер-классы по обуче-
нию элементам фигурного катания.

Ребят будут сопровождать два 
педагогических работника, предста-
витель МВД и медицинский работ-
ник.

Валерия Гогина из села Манилы, 
Екатерина Базова село Таловка и 
Игорь Деменчук из села Каменское 
примут участие в «Губернаторской 
елке», которая пройдет в Камчат-
ском театре драмы и комедии 24 де-
кабря.

Для участия в новогоднем празд-
нике в Петропавловск – Камчатский 
приедут школьники из всех муни-
ципальных образований Камчат-
ского края в возрасте от 9 до 12 лет. 
Приглашены одаренные дети, побе-
дители и призеры региональных и 
всероссийских конкурсов и олимпи-
ад. Кроме того, на празднике будут 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети-сироты и дети-инва-

лиды.
Ребятам покажут новогодний 

спектакль. Перед постановкой ребят 
встретят ростовые куклы и сказоч-
ные персонажи, а веселые клоуны 
проведут увлекательные конкурсы 
и аттракционы. Кроме того, всех 
школьников поздравит с наступаю-
щим праздником Дед Мороз и каж-
дый ребенок получит сладкий пода-
рок.

Для детей из отдаленных райо-
нов также разработана культурная 
программа с посещением киноцен-
тра, геологического и краеведческо-
го музеев, развлекательного центра 
и горячих источников на террито-
рии одной из баз отдыха.

ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ 
С ПОМОЩЬЮ
 БЕСПЛАТНОЙ 

ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Бесплатная доска объявлений 
Пенжинского района открыта 

на сайте газеты
 «Полярная звезда» –

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

продать товар, приобрести авто, купить квар-
тиру, посетителям сайта.

Размещая объявления бесплатно, вы увели-
чиваете шансы найти потенциальных покупа-
телей. Продажа недвижимости, покупка авто, 
поиск работы — информацию об этом вы смо-
жете 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!

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ
 С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В 2018 ГОДУ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ
На предоставление единовременных выплат в честь 

Дня матери на Камчатке направлено более 4 млн рублей. 
Денежные средства выделены для предоставления мно-
годетным семьям, в которых воспитываются пять и бо-
лее детей, а также семьям с детьми-инвалидами. Об этом 
сообщили в министерстве социального развития и труда 
региона.

 «В общей сложности выплаты в размере 4 тысяч ру-
блей получат 189 многодетных семей и 841 семья с деть-
ми-инвалидами», - сказали в министерстве.

Денежные средства предоставляются через Камчат-
ский центр по выплате государственных и социальных 
пособий (тел.: 8-4152-29-67-12). До конца года их выплатят 
всем получателям указанных категорий.

ОСТАВИЛИ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
По распоряжению правительства России Камчатка 

осталась в списке 60-ти регионов страны, которые участву-
ют в программе поддержки семьи при рождении третьего 
ребенка или последующих детей, несмотря на то, что край 
уже не соответствует критериям этой программы. 

 «В отношении четырёх регионов, которые ранее были 
включены в Перечень, но перестали соответствовать кри-
териям отбора с 2016 года (Республика Марий Эл, Чуваш-
ская Республика, Камчатский и Хабаровский края), в 2018 
году будет продолжено софинансирование обязательств 
по выплатам, поскольку ежемесячная денежная выплата 
семьям осуществляется на детей, родившихся в том числе 
в 2015 году, в течение трёх лет до 2018 года включительно», 
- говорится в распоряжении правительства. 

Дело в том, что на Камчатке в последние годы повыси-

лась рождаемость, достигнув коэффициента, который ли-
шает регион права на федеральную поддержку по новым 
выплатам, но регион её оставил. 

 Напомним, что Камчатский край взял на себя обяза-
тельства по предоставлению ежемесячных денежный вы-
плат в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет. С 
1 апреля 2017 выплаты таким семьям установлены в раз-
мере 21 113 рублей. Софинансирование из федерального 
бюджета на третьих и последующих детей, родившихся в 
2017 году, не осуществляется. Оно идёт только на детей, 
родившихся в 2014-2016 годах. Чтобы сохранить данную 
меру поддержки, край изыскал дополнительные средства.

В период с 1 января 2013 года по 1 января 2017 года в 
семьях Камчатского края родились более 3 290 третьих и 
последующих детей.

ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ
 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
Во всех учреждениях здравоохранения Камчатки про-

ходят мероприятия, приуроченные к Международному 
дню инвалидов. Об этом сообщили в краевом минздраве.

 «Проходят дни открытых дверей, посещения инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов на дому с осмотром 
участковым врачом-терапевтом, при наличии показаний 
- с осмотром узких врачей-специалистов: неврологом, 
хирургом, травматологом, ортопедом, стоматологом, оф-
тальмологом, оториноларингологом, урологом, эндокри-
нологом, кардиологом», - сказали в министерстве.

Кроме того, бесперебойно работает «горячая линия»: 
номер телефона по лекарственному обеспечению 8(4152) 
42-35-02, по организации оказания медицинской помощи 
8(4152) 20-12-23, 20-14-57, 42-44-37.  

Окончание на стр. 2
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Начало на стр. 1 
Отмечается, что равный доступ к услугам в сфере здра-

воохранения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
обеспечен во всех учреждениях здравоохранения Камчат-
ского края.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
3 декабря Международным днем инвалидов. Дата установ-
лена для привлечения внимания к проблемам инвалидов, 
защите их достоинства, прав и благополучия, на преиму-
щества, которые получает общество от участия инвалидов 
в политической, социальной, экономической и культурной 
жизни. В мире проживают примерно один миллиард инва-
лидов, на Камчатке - более 17 тысяч инвалидов, в том числе 
более 1 тысячи детей-инвалидов.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ
В Камчатском крае семьям с детьми предоставляется 

более 20 видов выплат.
I. Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О ме-

рах социальной поддержки многодетных семей в Камчат-
ском крае» и постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер соци-
альной поддержки многодетным семьям, проживающим в 
Камчатском крае» предусмотрены следующие меры соци-
альной поддержки многодетных семей:

1) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда 
на общественном транспорте городского, пригородного и 
межмуниципального сообщения на каждого ребенка мно-
годетной семьи, обучающегося в общеобразовательной ор-
ганизации, профессиональной образовательной организа-
ции, образовательной организации высшего образования;

2) ежемесячная социальная выплата на каждого ребен-
ка многодетной семьи в возрасте до 6 лет на дополнитель-
ное лекарственное обеспечение;

3) ежемесячная денежная компенсация платы за ком-
мунальные услуги, приходящейся на членов многодетной 
семьи:

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от 
трех до шести детей - в размере 30 процентов региональ-
ного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного постановлением Правительства Камчат-
ского края, в части, относящейся к стоимости коммуналь-
ных услуг;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь 
и более детей - в размере 50 процентов регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установ-
ленного постановлением Правительства Камчатского края, 
в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

4) ежегодная денежная компенсация платы за топливо:
а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от 

трех до шести детей, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - в размере 30 процентов реги-
онального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, установленного постановлением Правительства 
Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твер-
дого топлива;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе 
семь и более детей, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - в размере 50 процентов реги-
онального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, установленного постановлением Правительства 
Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твер-
дого топлива;

5) ежегодная денежная компенсация платы за транс-
портные услуги для доставки топлива:

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от 
трех до шести детей, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - в размере 30 процентов рас-
ходов на доставку топлива, необходимого для отопления 
площади жилого помещения, равной региональному стан-
дарту нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, на основании до-
кументов, подтверждающих указанные расходы;

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь 
и более детей, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, - в размере 50 процентов расходов на 
доставку топлива, необходимого для отопления площади 
жилого помещения, равной региональному стандарту нор-
мативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, на основании документов, 
подтверждающих указанные расходы;

6) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда 
на общественном транспорте городского, пригородного и 
межмуниципального сообщения на каждого ребенка мно-
годетной семьи, обучающегося в общеобразовательном 

учреждении, учреждении начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, специальном (коррекционном) образо-
вательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в размере 200,0 
рублей;

7) ежемесячную социальную выплату на дополнитель-
ное лекарственное обеспечение на каждого ребенка много-
детной семьи в возрасте до 6 лет (включительно) в размере 
100,0 рублей;

8) дополнительное единовременное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в 

возрасте до трех месяцев) двух детей в семье, воспитываю-
щей одного или более детей в возрасте до 18 лет, в размере 
18 000,0 рублей;

б) в случае одновременного рождения (усыновления в 
возрасте до трех месяцев) трех детей в семье, независимо 
от наличия в ней других детей, в размере 31 000,0 рублей;

в) в случае одновременного рождения (усыновления в 
возрасте до трех месяцев) четырех и более детей незави-
симо от наличия в семье других детей, в размере 41 000,0 
рублей;

9) дополнительное ежемесячное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в 

возрасте до трех месяцев) трех детей, до исполнения ими 
возраста одного года, в семье, независимо от наличия в ней 
других детей, в размере 10 000 рублей;

б) в случае одновременного рождения (усыновления в 
возрасте до трех месяцев) четырех и более детей, до дости-
жения ими возраста одного года, в семье, независимо от 
наличия в ней других детей, в размере 23 000,0 рублей.

10) ежегодная социальная выплата на приобретение 
школьной и спортивной одежды, школьно-письменных 
принадлежностей на каждого ребенка многодетной се-
мьи, обучающегося в общеобразовательной организации в 
Камчатском крае (за исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении), в размере 4 500,0 
рублей;

11) денежная выплата на компенсацию многодетным 
родителям (иным законным представителям детей мно-
годетной семьи), которым назначена страховая (трудовая) 
пенсия, расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 
зубных протезов в краевых государственных учреждени-
ях здравоохранения,- в размере фактических расходов, но 
не более 30 000,0 рублей. Многодетным родителям (иным 
законным представителям детей многодетной семьи), по-
лучающим иные виды пенсии либо имеющим пожизнен-
ное ежемесячное содержание (пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение), компенсация предоставляется 
при достижении ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин;

12) социальной выплаты на дополнительное лекар-
ственное обеспечение многодетным родителям (иным за-
конным представителям детей многодетной семьи) в раз-
мере 400,0 рублей;

13) социальной выплаты на строительство или приоб-
ретение жилого помещения в собственность проживаю-
щим в Камчатском крае не менее пяти лет и признанным 
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма:

а) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х 
детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в 
возрасте до 18-ти лет.

б) одиноким матерям (отцам), воспитывающим не ме-
нее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет.

II. Кроме того, Законом Камчатского края от 06.06.2011 
№ 615 «О краевом материнском (семейном) капитале» 
предусмотрено предоставление за счет средств краевого 
бюджета краевого материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последу-
ющих детей, а с 01.01.2015 средства краевого материнско-
го капитала предоставляются при рождении в период с 
01.01.2015 по 31.12.2025 первого ребенка женщиной, состо-
ящей в браке, в возрасте от 19 до 24 лет.

Право на получение краевого материнского (семейно-
го) капитала возникает при достижении возраста 6 меся-
цев ребенком, родившимся (усыновленным) после 1 янва-
ря 2011 года.

Средства краевого материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены: 

- на улучшение жилищных условий;
- на получение образования ребенка (детьми);
- на приобретение транспортного средства;
- лица, проживающие по месту жительства в сельской 

местности, рабочих поселках и поселках городского типа 
в Камчатском крае, могут распоряжаться краевым мате-
ринским (семейным) капиталом по направлению - ремонт 
жилых помещений.

III. В соответствии с Законом Камчатского края от 
27.06.2012 № 80 «О мерах социальной поддержки семей, 
проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет» семьям, при рождении после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, предоставляется 
ежемесячная денежная выплата.

Размер ежемесячной денежной выплаты определяется 
ежеквартально в размере не ниже величины прожиточного 
минимума для детей, установленного в Камчатском крае. 
С 01.07.2017 ежемесячная денежная выплата составляет 21 
124,0 рубля.

IV. В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» гражданам, предоставляются государственные 
пособия, связанные с материнством и детством, такие как:

- пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, прекращений полномочий 
частными нотариусами, прекращением статуса адвоката и 
признанные безработными;

- единовременное пособие беременным женщинам, 
вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие пра-
во на пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие беременным женщинам, 
вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие пра-
во на пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие беременным женщинам, 
вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), а также имеющие пра-
во на пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка од-
ному из родителей либо лицу, его заменяющее, если не ра-
ботает, не учится, не служит;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, 
уволенные в период беременности, отпуска по беременно-
сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в свя-
зи с ликвидацией организаций или матерям либо отцам, 
опекунам, другим родственникам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию, в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях 
и находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

- единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, срок 
беременности которой не менее 180 дней;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

V. В соответствии с Законом Камчатского края от 
04.07.2008 № 84 «О пособии на ребенка гражданам, имею-
щим детей и проживающим в Камчатском крае» семьям с 
детьми, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Камчатском 
крае, выплачивается пособие на ребенка.

VI. В соответствии с Законом Камчатского края от 
05.10.2012 № 109 «Об обеспечении полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае» 
предоставляется ежемесячная денежная выплата и уве-
личенная ежемесячная денежная выплата на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживаю-
щих в Камчатском крае.

Размер ежемесячной денежной выплаты на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, детей в возрасте до трех лет увеличива-
ется в случае, если среднедушевой доход семьи граждан, 
имеющих право на обеспечение полноценным питанием, 
ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Камчатском крае.

VII. За счет средств краевого бюджета семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, проживающим в Кам-
чатском крае, дополнительно к мерам социальной под-
держки, определенным федеральным законодательством, 
предоставляются:

- компенсация стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопро-
вождающим их лицам 1 раз в 2 года в размере 100% фак-
тических расходов либо ежегодно в размере 50% факти-
ческих расходов;

- ежемесячная денежная выплата, размер которой еже-
годно индексируется и с 01.01.2017 составляет 7 133,0 рубля;

- семьям, имеющим ребенка-инвалида со стойкими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, однократ-
но предоставляется компенсация части стоимости при-
обретаемого ими транспортного средства (с 01.01.2016 до 
428 000,0 рублей).

Для разъяснения порядка и условий предоставле-
ния мер поддержки работает единый телефон справоч-
ной службы 8 (4152) 29-67-12

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ
 С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В 2018 ГОДУ


