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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ:  http://polar-star.su/

Глава Пенжинского 
муниципального района

Принимает граждан 
по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

 ОФОРМИ 
ПОДПИСКУ!

Открыта досрочная подписка 
на районную газету 
«Полярная звезда» 

на 1-ое полугодие 2018 года. 

Выписать газету можно, 
как обычно, в отделении почтовой связи,

 у почтальонов. 
Внимание, в селе Каменское  доставка 

осуществляется редакцией. 

Уважаемые жители района, 
наши дорогие читатели! 

Пожалуйста, не упустите свой шанс, 
подпишитесь на любимое издание заблаговременно, 

чтобы подстраховать себя.  
Ведь нет никакой гарантии в том, 
что газета позже не подорожает!

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ

ВНИМАНИЕ – ТОНКИЙ ЛЕД!

В связи с этим, просим вас не  за-
бывать, что существует реальная 
опасность во время пребывания лю-
дей на льду. Это связано с возможно-
стью падения человека и получения 
травмы, неожиданного проламыва-
ния льда и попадания в холодную 
воду или под лёд, в прорубь, полы-
нью, в случаях отрыва прибрежных 
льдов с людьми и техникой, переох-
лаждения в случае длительного пре-
бывания на льду в холодную погоду.

Всегда необходимо знать, что су-
ществуют условия безопасного пре-
бывания людей на льду.

Толщина льда даже на одном во-
доёме не везде одинакова. Тонкий 
лёд находится у берегов, в районе 
перекатов и стремнин, в местах сли-
яния рек, впадения в озеро, на из-
гибах, излучинах, около вмерзших 
предметов, подземных источников, в 
местах слива в водоемы теплых вод и 
канализационных стоков.

Чрезвычайно опасным и нена-
дёжным является лёд под снегом и 
сугробами. Опасность представля-
ют собой полыньи, проруби, лунки, 

трещины льда, которые покрыты 
тонким слоем снега. Этот лёд прола-
мывается, если наступить на него, и 
человек неожиданно может оказать-
ся в холодной воде.

Основным условием безопасного 
пребывания на льду является соот-
ветствие его толщины прилагаемой 
нагрузке. Для одного человека без-
опасной считается толщина льда не 
менее 7 см. Каток можно соорудить 
при толщине льда 12 см и более, 
пешие переправы считаются безо-
пасными при толщине льда 15 см и 
более. Перед выходом на лёд необ-
ходимо определить его прочность. 
Очень опасно выходить на лёд в пе-
риод неустойчивых температур, во 
время продолжительной оттепели.

Чтобы обезопасить себя при вы-
ходе на лёд водных объектов необ-
ходимо знать и выполнять следую-
щие правила:

• прежде чем выйти на лёд, убе-
дитесь в его прочности; помните, что 
человек может погибнуть в воде в ре-
зультате утопления, холодного шока, 

а также от переохлаждения через 15-
20 минут после попадания в ледяную 
воду;

• используйте нахоженные тропы 
по льду. При их отсутствии, стоя на 
берегу, наметьте маршрут движения, 
возьмите с собой крепкую длинную 
палку, обходите подозрительные ме-
ста;

• в случае появления типичных 
признаков непрочности льда: треск, 
прогибание, вода на поверхности 
льда - немедленно вернитесь на бе-
рег, идите с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от поверхно-
сти льда, в крайнем случае - ползите;

• не допускайте скопления людей 
и грузов в одном месте на льду;

• исключите случаи пребывания 
на льду в плохую погоду: туман, сне-
гопад, дождь, а также ночью;

•  не катайтесь на льдинах;
• обходите перекаты, полыньи, 

проруби, край льда. При отсутствии 
уверенности в безопасности пребы-
вания на льду лучше обойти опасный 
участок по берегу;

• никогда не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги.

 Пользоваться площадками для 
катания на коньках разрешается 
только после тщательной проверки 
прочности льда. Толщина льда долж-
на быть не менее 12 см, а при массо-
вом катании – не менее 25 см.

В Пенжинском районе установились стабильно-отрица-
тельные температуры и они запустили процесс постоянного 
образования ледостава. Реки и озера покрылись льдом, од-
нако толщина его слишком маленькая, а выпавший, обиль-
ный снег не дает воде промерзнуть на большую глубину.

С 1 июля 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 01.05.2017г. N 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» и статьи 59 и 78 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Закон дает возможность гражданам получить листки 
нетрудоспособности в форме электронного документа. 
Электронный листок нетрудоспособности (далее-ЭЛН) 
пока имеет равную юридическую силу с листком нетру-
доспособности, оформленным на бумажном носителе.

ЭЛН оформляется по желанию работающего гражда-
нина. Для этого на приеме у врача ему надо дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных для 
оформления ЭЛН.

ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ:

Для работника:
- ЭЛН нельзя потерять
- Время на оформление больничного сокращается
- Сведения о выданном ЭЛН и начисленном пособии
можно отследить в личном кабинете на сайте cabinets.

fss.ru
Для работодателя:
- Возможность импорта данных ЭЛН в программы по 

учету и начислению заработной платы, исключающего 
механические ошибки ввода данных листка нетрудоспо-
собности;

- Сокращение случаев мошенничества с листками не-
трудоспособности;

- Снижение затрат на организацию учета и хранения 
бланков;

Подробную информацию можно получить на сайте 
Камчатского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ www.r41.fss.ru в разделе «Элек-
тронный лист нетрудоспособности»

Телефоны горячей линии:
для страхователей и застрахованных 8(4152)21-80-62

по информационному взаимодействию 
 8 (415 2) 21-80-84

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ – 
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ?

Камчатцы, достигшие пенсионного 
возраста и имеющие на лицевых счетах 
средства пенсионных накоплений, могут 
получить их в виде выплаты: срочной, еди-
новременной - либо в виде накопительной 
пенсии. За 6 лет с заявлениями о выплате в 
территориальные органы ПФР обратилось 
26182 жителя Камчатского края.

Пенсионные накопления формируются за счет 
страховых взносов, уплачиваемых работодателями, 
дополнительных взносов, перечисляемых в рамках 
Программы софинансирования пенсий, а также до-
хода от их инвестирования и средств материнского 
капитала, направленных на формирование накопи-
тельной пенсии. Получить выплату можно только 
при наступлении права на страховую пенсию. Для 
этого необходимо подать заявление в территориаль-
ный орган ПФР. Заявления принимаются с 1 июля 
2012 года - с даты  вступления в силу соответствую-
щего закона.

В нашем Крае 98% граждан от общего числа, по-
давших заявления,  получили свои пенсионные на-
копления в виде единовременной выплаты, в сред-
нем по 13 362,91 рублей, но у каждого пенсионера он 
индивидуален.

Единовременную выплату установят, если сумма 
пенсионных накоплений небольшая и размер нако-
пительной пенсии в случае ее назначения составил 
бы 5% и менее по отношению к сумме страховой пен-
сии по старости и накопительной пенсии. Если бо-
лее 5% - назначается накопительная пенсия. Она вы-
плачивается ежемесячно и бессрочно. В Камчатском 

крае накопительную пенсию получают 146 человек. 
Срочная пенсионная выплата формируется толь-

ко за счет дополнительных страховых взносов, на-
правленных на формирование будущей пенсии; до-
хода от их инвестировании и средств материнского 
капитала, если владелица сертификата на МСК по-
желала направить их на накопительную пенсию. 
Продолжительность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не может быть ме-
нее 10 лет. Срочную пенсионную выплату получают 
8 жителей нашего края. Ее средний размер – 1704,4 
руб.

  Пресс-служба ОПФР
Константин Минеев
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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!

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ДЕНЕГ БЮДЖЕТА

 КАМЧАТКА ПОТРАТИТ 
НА «СОЦИАЛКУ» И ЖКХ

Более 60% расходов бюджета Камчатки в сле-
дующем году будет направлено на развитие и 
поддержку социальной сферы и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Об этом заявил гу-
бернатор Владимир Илюхин.  

  
Глава региона отметил, что бюджет на следующий год 

является сбалансированным. Доходы и расходы нахо-
дятся практически на одном уровне в пределах 63,7 млрд 
рублей. «Все социальные обязательства подтверждены 
финансированием, да и в целом, документ направлен на 
развитие нашей территории», - сказал Владимир Илю-
хин.

Он также отметил, что в бюджет 2018 года является 
социально ориентированным. В общем объёме расходов 
краевой казны на «социалку» приходится более 30 млрд 
рублей. «Примерно 60% бюджета – это социальная сфе-
ра и жилищно-коммунальное хозяйство. В следующем 
году у нас значительный рост финансирования по линии 
здравоохранения и образования. Примерно, 1 и 1,5 млрд 
рублей соответственно. Это значительная поддержка для 
данных сфер. Всё что касается жилищно-коммунально-
го комплекса, то здесь сохранены  позиции, связанные с 
субсидированием тарифов для населения, и наших пред-
приятий», - сказал Владимир Илюхин.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ПОД ОПЕКОЙ
На Камчатке увеличен размер ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством. В 2018 
году денежные выплаты планируется предостав-
лять на 1089 детей, находящихся в семьях опеку-
нов и приемных семьях. 

В общей сложности на эти цели в бюджете края 
заложено 296 млн рублей. «Размер выплат пересматрива-
ется  с учётом изменения потребительских цен на товары 
и услуги за четвёртый квартал предыдущего года и пер-
вые три квартала текущего», - пояснили в министерстве 
образования края.

Размер выплат рассчитывается для детей 5 возраст-
ных групп. С учётом принятых изменений  он варьиру-
ется от 16 318 рублей до 24 185 рублей.

В Пенжинском районе в 30 замещающих семьях вос-
питывается 49 детей. Ежегодно на денежные выплаты и 
зарплаты опекунам из бюджета выплачивается более 15 
млн рублей

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ПОМОЩЬ КАМЧАТСКИМ СЕМЬЯМ

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Камчатского края 
Краевое государственное казенное учреждение 
«Камчатский центр по выплате государственных 
и социальных пособий» предоставляет гражда-
нам, проживающим в Камчатском крае, следующие 
меры социальной поддержки.

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
- Единовременное пособие при рождении ребенка;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком и не под-
лежащим обязательному социальному страхованию (за 
исключением женщин, уволенныхпо ликвидации органи-
заций);

- Ежемесячная денежная выплаты семьям, при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (в семьях среднедуше-
вой доход которых не превышает среднедушевой доход на 
душу населения по Камчатскому краю);

- Пособие на ребенка (в семьях среднедушевой доход, 
которых не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения).

При прохождении отцом ребенка военной службы 
по призыву: Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву;

- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службупо призыву.

В случае увольнения женщин по ликвидации орга-
низаций (прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, прекращением статуса адво-
ката, а также прекращением деятельности иными физи-
ческими лицами, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицензированию):

- Пособие по беременности и родам;
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности;

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет женщинам,

уволенным по ликвидации организаций. 
ПОСОБИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
-Ежемесячная денежная выплата и увеличенная еже-

месячная денежная выплата на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин;

-Ежемесячная денежная выплата и увеличенная еже-
месячная денежная выплата на обеспечение полноценным 
питанием матерей, осуществляющих кормление ребенка 
грудным молоком;

-Ежемесячная денежная выплата и увеличенная еже-
месячная денежная выплата на обеспечение полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет.

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
- Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг;
- Ежегодная денежная компенсация расходов на опла-

ту стоимости топлива и транспортных услуг для доставки 
этого топлива (для семей, проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления);

- Ежемесячная денежная компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Денежные компенсации предоставляются родителям 
(законным представителям) при отсутствии задолженно-
сти по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и 
уплате взносана капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в течение двух и более месяцевили 
при заключении и (или) выполнении гражданами согла-

шений по её погашению на дату обращения.
- Ежемесячное денежное пособие;
- Компенсация страховых премий по договору обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (предоставляется де-
тям-инвалидам, имеющим транспортное средство в соот-
ветствии с медицинскими показаниями);

- Ежегодная денежная выплата на приобретение ново-
годних подарков (детям-инвалидам в возрасте до 18 лет из 
неполных семей (за исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении)). Период обраще-
ния с 1 сентября по 31 декабря каждого года.

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»
- Ежемесячная денежная компенсация платы за ком-

мунальные услуги. Данная компенсация предоставляется 
при условии отсутствия задолженности по оплате жилых 
помещений, коммунальных услуг и уплате взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в течение двух и более месяцеви (или) выполнении 
соглашений по её погашению на дату обращения;

- Ежегодная денежная компенсация платы за топливо и 
денежная компенсация платы за транспортные услуги для 
доставки топлива (для многодетных семей, проживающих 
в индивидуальных жилых домах). Данная компенсация 
предоставляется при условии отсутствия задолженно-
сти по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и 
уплате взноса на капитальный ремонт общего имуществав 
многоквартирном доме в течение двух и более месяцев и 
(или) выполнении соглашений по ее погашению на дату 
обращения.

- Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда 
на общественном транспорте городского, пригородного и 
межмуниципального сообщения на каждого обучающе-
гося в общеобразовательном учреждении, учреждении 
начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, специ-
альном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями;

- Ежемесячная социальная выплата на дополнительное 
лекарственное обеспечение на ребенка в возрасте до 6 лет;

- Дополнительное единовременное пособие при одно-
временном рождении двух и более детей;

- Дополнительное ежемесячное пособие при одновре-
менном рождении трех и более детей;

- Ежемесячная социальная выплата на дополнительное 
лекарственное обеспечение многодетным родителям (за-
конным представителям);

- Ежегодная социальная выплата на приобретение 
школьной и спортивной одежды, школьно-письменных 
принадлежностей на ребенка, обучающегося в общеобра-
зовательной организации. Назначается детям не старше 18 
лет. Период обращения с 01 июля по 20 декабря каждого 
года;

- Ежегодная денежная выплата на приобретение ново-
годних подарков (детям не старше 16 лет). Период обраще-
ния с 1 сентября по 31 декабря каждого года;

- 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 государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения в Камчатском крае. 

Граждане, проживающие в г. Петропавловске-Камчат-
ском, по вопросам консультирования могут обратиться по 
телефону - 29-67-12.

Граждане, проживающие в иных населенных пун-
ктах Камчатского края, по вопросам консультирования 
могут обратиться в филиалы КГКУ «Центр выплат», 
расположенные по месту жительства, телефон для спра-
вок  8(41546)6-10-38.

За время действия программы материнского 
капитала на территории Камчатского края госу-
дарственные сертификаты получили 17832 кам-
чатских семьи (8,5 млн российских семей).

Благодаря материнскому капиталу жилищные усло-
вия улучшили 812 камчатских семей (более 5 млн семей 
в России). Из них 429 семей (3,2 млн в России) частично 
или полностью погасили материнским капиталом жи-
лищные кредиты. Еще 383 камчатских семьи (более 1,8 
млн семей в России) улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств. Улучшение жилищных 
условий остается самым популярным направлением ис-
пользования материнского капитала.

Помимо этого Отделение ПФР по Камчатскому краю 
приняло 294 заявки (482 тыс. заявок в РФ) на обучение 
детей и 3 заявки (3,7 тыс. в РФ) на перевод средств мате-

ринского капитала на накопительную пенсию мамы.
В прошлом году к трем основным направлениям рас-

ходования материнского капитала добавилось еще одно 
– социальная адаптация и интеграция в общество де-
тей-инвалидов. На сегодня по этому направлению в Рос-
сийской Федерации принято 115 заявлений.

Полностью распорядились средствами материнского 
капитала 3664 камчатских семей (58% семей в России).

Размер материнского капитала в 2017 году составля-
ет 453 026 рублей. Для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.

  Пресс-служба ОПФР Константин Минеев
Тел. 42-90-77, 2201@051.pfr.ru


