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по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

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 уве-
личиваете шансы найти потенциальных по-
купателей. Продажа недвижимости, покупка 
авто, поиск работы — информацию об этом 
вы сможете найти на страницах нашего сер-
виса.

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!

Дорогие друзья,
уважаемые жители Камчатского края!

Примите мои искренние поздравления с государственным праздником -
Днём народного единства!

История России – это летопись великих свершений и славных побед нашего народа во имя свободы и 
независимости Родины. Сегодня сила и мощь страны, как и во все времена, заключается в единстве её 
граждан, в осознании нашей общей ответственности за судьбу Отчизны. Мы все очень разные, но при 

этом неразрывно связаны между собой памятью предшествующих поколений, великой культурой и 
традициями родной земли. Эта сплочённость даёт нам силы идти вперёд, позволяет сообща решать 

самые сложные и масштабные задачи, преодолевать трудности и добиваться новых успехов. 
Друзья! Искренний патриотизм и любовь к своей стране являются надёжным залогом её дальнейшего 
развития и процветания. Своим трудом и преданностью России мы можем преумножить славу госу-

дарства, обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. 
Всем камчатцам я желаю крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть в любом деле, направлен-

ном на благо родного края вам всегда сопутствует успех! С праздником, с Днём народного единства!

С уважением,
Владимир Илюхин,

Губернатор Камчатского края

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления

 с праздником - 
Днём народного единства!

Этот праздник обращает нас к истокам, к 
великим ценностям патриотизма, граждан-
ственности, служения Родине. Россия всегда 

была сильна традициями народного единения, 
сплоченности вокруг общих, больших целей, во 

имя свободы и независимости Отечества. 
И по праву гордится многими поколениями своих 

верных сынов и дочерей, которые вписали 
незабываемые страницы в летопись ее ратных 

побед и трудовых свершений.
Наш долг бережно хранить переходящую связь 
времен, чтить традиции и заветы своих пред-

шественников, любить Россию, свой край 
и честно трудиться во имя их благополучия 

и процветания. 
От всей души желаю вам здоровья, удачи, мира 

и благополучия! 

Заместитель председателя 
Комитета Совета 

Федерации по конституционному 
законодательству и 

государственному строительству                                             
Борис Невзоров

Уважаемые жители Пенжинского района!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства! Этот день символизирует единение на-
родов России разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отечеству и стремление граждан 
принести пользу своей стране и сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, несмотря на 

трудности, идет по пути прогресса и созидания.
Для нашего района этот день особенный. Дружной, крепкой, единой семьей живут жители сел, уважая 

традиции и обычаи разных народов, своим трудом и славными делами доказывая единство и спло-
ченность. Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей 
великой стране. Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей 

Пенжинского района обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития и процвета-
ния района, края и всего нашего государства.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу! Желаю всем 
в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих 

силах и возможностях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира!

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района

Подготовка полного пакета доку-
ментов, необходимого для назначе-
ния пенсии, сопряжена с большими 
затратами сил и времени: некоторые 
организации ликвидировались, не пе-
редав документы на хранение в архив, 
многие находятся в других регионах 
страны либо на территории бывших 
союзных республик, по этой причине 
возникают сложности со сбором необ-
ходимых справок.

Поэтому заблаговременное обра-
щение в Пенсионный фонд РФ позво-
ляет камчатцам без спешки получить 
профессиональную правовую помощь 
специалистов ПФР по подготовке па-
кета документов, необходимых для на-
значения пенсии. 

При обращении на заблаговремен-
ную работу должны быть представлены: 

- паспорт, страховое свидетельство;
-  документы о стаже;
- документы о заработной плате 

(при необходимости, за 60 месяцев ра-
боты подряд до 01.01.2002 г. и др.);

 а также по необходимости:
- военный билет;
- справка из службы занятости 

(если имели место периоды безрабо-
тицы);

- документы о периодах обучения;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о периодах работы, не от-

раженных в трудовой книжке и другие 
документы.

Обратится с документами для осу-
ществления заблаговременной работы 
граждане могут лично в территори-
альный орган ПФР по месту житель-
ства. Работающие граждане могут об-

ратиться через своего работодателя. 
Представление работодателем в тер-
риториальный орган ПФР заявления 
о назначении пенсии и документов, 
необходимых для назначения пенсии, 
в электронном виде по защищенным 
каналам связи делает необязательным 
визит гражданина в органы ПФР.

За 2017 год в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ по 
Камчатскому краю обратилось за на-
значением пенсии 4496 человек. Из 
них заблаговременно для оценки сво-
их пенсионных прав обратилось 1045 
земляков.

Напомним, при назначении пенсии 
учитываются стаж и зарплата человека 
до 2002 года, а также страховые взно-
сы, которые работодатель начислял 
и перечислял в Пенсионный фонд за 
периоды работы, начиная с 01.01.2002 
года. Узнать о своих пенсионных пра-
вах подробнее можно через личный 
кабинет застрахованного лица на сай-
те ПФР, предварительно зарегистриро-
вавшись  на портале гос.услуг.

       Пресс-служба ОПФР
Минеев Константин

тел 42-90-77 
2202@051.pfr.ru

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА – 
ПЕНСИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Напоминаем, что для удобства будущих пенсионеров 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ прини-
мают на проверку документы, необходимые для назначе-
ния пенсии, за 9-12 месяцев до предполагаемой даты вы-
хода на пенсию. Поэтому  Отделение ПФР по Камчатскому 
краю просит камчатцев обращаться заблаговременно (за 
9-12 месяцев) для оценки своих пенсионных прав для на-
значения пенсии. 



ОПРОС ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Жителей Камчатки приглашают принять участие в социологическом опросе по оценке эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований края, а также руководителей отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг 
населению. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского края.

 «Ваше мнение будет учтено органами исполнительной власти нашего региона при оценке эффективности принимаемых мер 
в муниципальных образованиях, позволит своевременно принять необходимые шаги для улучшения социально-экономической 
ситуации в целом», - обратились к камчатцам в агентстве.

Анкету можно скачать, перейдя по ссылке: https://www.kamgov.ru/opros. Заполненную анкету необходимо будет направить по 
адресу электронной почты: opros@kamgov.ru.  

Результаты опроса будут размещены на сайте Правительства Камчатского края.

ФАСАД ПРЕТКНОВЕНИЯ-2
«А Васька слушает да есть…» Ровно как плутоватый 

кот из басни Крылова поступили строители, проводившие 
ремонт фасада в здании культурно-досугового комплекса 
села Манилы.

Внимательно ознакомившись с претензиями на каче-
ство проведенных работ и требованиями устранить недо-
статки, компания-подрядчик ничего не стала предприни-
мать. Ни ответных писем, ни попыток переделать фасад, 
ничего… Рабочие зашили проемы окон, углов и стыков, 
после чего удалились восвояси. 

Напомним, что обшивка здания сайдингом, по мнению 
Юрия Сухомяса, районного архитектора Администрации 
Пенжинского района, была произведена с нарушением 
всех установленных норм и требует тотальной переделки. 
(Подробно о данном конфликте мы рассказывали в преды-
дущих номерах нашей газеты).

Руководство КДК и отдела  культуры Администрации 
района, курирующие проект, пребывают в неком недоуме-
нии. По словам Артема Жаравина, исполняющего обязан-
ности директора МКУК «Пенжинский межпоселенческий 
централизованный культурно-досуговый комплекс», под-
писывать акт выполненных работ он не намерен. Деньги за 
подобную «работу» платить никто не собирается. На что 
в этом случае надеется подрядчик, остается пока тайной, 
покрытой мраком. Хочется думать, что в ближайшем буду-
щем ситуация прояснится.

ПОЛ НА ПАЛОЧКАХ
Похоже, не только за малыми детьми «нужен глаз да 

глаз», но и за строителями тоже. Чуть отвлекся – и они тут 
же такое «настроят», что и представить себе невозможно.  
В селе Слаутное при ремонте спортзала была применена 
новая, доселе неизвестная технология. Пол пытались за-
крепить на столбиках и палочках, положив пароизоляцию 
не под утеплитель, а поверх него. Всем, кроме строителей,  
было понятно, что подобная конструкция не продержится 
долго и сломается под напором неуемной энергии и энту-
зиазма школьников, гоняющихся за мячом. Но работники 
молотков и мастерков все одно настойчиво продолжали 
применять свое ноу-хау, наверное, в надежде, что никто 
под пол не полезет, а когда спохватятся – подрядчик бу-
дет уже далеко. Хорошо, что Наталья Кузнецова, испол-
няющая обязанности директора Слаутинской школы, 
заподозрила неладное и выслала фотографии «передовых 
технологий» районным специалистам для консультации. 
Специалисты, мягко говоря, «оторопели» от подобного 
новаторства, а когда «оторопь» прошла, рекомендовали 
немедленно переделать работу, как того требует проект, 
и впредь не заниматься самодеятельностью. Стоит отдать 
должное подрядчику, претензии он воспринял стоически 
и переделал готовый пол в спортзале согласно норматив-
ным документам.

БЫСТРЕЕ 
И ДЕШЕВЛЕ
- Первый блин не дол-

жен получиться комом, 
– на этом настаивает Александр Болотнов, Глава Пенжин-
ского муниципального района, когда речь заходит о строи-
тельстве модульных зданий столовых для школы и детского 
сада села Каменского. Если они будут соответствовать за-
явленным  параметрам и пройдут испытание пенжинской 
зимой, то впоследствии и другие объекты на территории 
района можно будет монтировать подобным способом. 
Примененная здесь каркасная технология позволяет возво-
дить здания в течение считанных месяцев, и стоят они в 
разы дешевле, нежели распространенные сейчас конструк-
ции. 

Каркас школьной столовой сварили за два месяца, на 
него за месяц смонтировали сэндвич-панели с 20 сантиме-
тровым утеплителем. При этом панель уже снабжена внеш-
ней и внутренней отделкой, что значительно экономит вре-
мя. Скорость работ могла бы быть еще выше, но упирается 
в кадровую проблему. В настоящее время подрядчик увели-
чивает количество работников, чтобы сдать объекты в срок.

КАК БЫ ВРОДЕ, НО НИКАК…
Ремонт школьного спортзала в селе Манилы вроде бы 

как идет, но никак не движется. Подрядчик долго и упорно 
собирал стройматериалы, а теперь так же долго собирает 
бригаду рабочих, которые должны начать стройку. Слово 
ДОЛГО –  ключевое в предыдущем предложении. Все не-
обходимое было завезено только осенью, последним паро-
ходом, хотя контракт был заключен еще весной, а отремон-
тированный спортзал должны были сдать в эксплуатацию 
30 октября. Чем руководствуется  подрядчик ООО «Моно-
лит», оттягивая начало работ, – неясно. А вот руководство 
района подумывает расторгнуть контракт и сделать зал 
хозспособом, благо материалы для ремонта уже завезены.

И.о. главного редактора Добровольский Л.Г.
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СТРОЙКИ РАЙОНА

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ПРАВО ЗАДЕРЖИВАТЬ 
ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ

Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон, разрешающий 
Федеральной службе судебных приставов 
(ФССП) самостоятельно задерживать и до-
ставлять для составления протокола долж-
ников по алиментам. Соответствующий 
документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Федеральный закон был принят Госдумой 20 октября и 
одобрен Советом Федерации 25 октября.

Закон наделяет судебных приставов-исполнителей, в слу-
чае выявления административного правонарушения по неу-
плате алиментов в течение двух и более месяцев, полномочия-
ми по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых 
ведется исполнительное производство, для наложения штра-
фа.

Такая мера касается должников, которые не оплачивают 
содержание своих несовершеннолетних детей, совершенно-
летних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных ро-
дителей, уточнил ранее один из авторов законопроекта, глава 

думского комитета по законодательству Павел Крашенинни-
ков.

Он отмечал, что нередко должники, которые в течение двух 
и более месяцев без уважительной причины уклонялись от 
уплаты алиментов, не являются по вызову судебного приста-
ва-исполнителя для составления протокола об администра-
тивном правонарушении.

Ранее судебные приставы не имели права осуществлять 
в отношении этой категории должников меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, 
административное задержание и доставление. Однако при 
выявлении других административных правонарушений, про-
изводство по которым осуществляют судебные приставы, они 
вправе применять указанные меры.

Отсутствие такой возможности вынуждало приставов об-
ращаться за содействием к сотрудникам полиции, что суще-
ственно замедляло процесс производства по делу об админи-
стративном правонарушении, указывал депутат. Кроме того, 
это создавало дополнительную нагрузку на органы внутрен-
них дел и усложняло процедуру привлечения к администра-
тивной ответственности по столь значимым исполнительным 
производствам как взыскание алиментов, подчеркивал парла-
ментарий.

БОЛЬШЕ 40% ЖИТЕЛЕЙ 
КАМЧАТКИ ПРОШЛИ 

ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРОТИВ ГРИППА

Прививочная кампания против 
гриппа завершается на Камчатке. 
Вакцинацию прошли больше 40% 
жителей региона, сообщили в крае-
вом Министерстве здравоохранения.

К началу ноября привито почти 127 тысяч чело-
век. Это 40,1% всего населения Камчатского края. 
Профилактические прививки против гриппа сдела-
ны 84 тысячам взрослых и 43 тысячам детей.

«На сегодняшний день ежегодная вакцинация 
признана во всем мире наиболее эффективным сред-
ством профилактики гриппа. Камчатский край не 
исключение. Благодаря эффективной профилакти-
ческой кампании 2016 года удалось не допустить се-
рьёзной эпидемии на Камчатке. Мы рассчитываем, 
что и в этом году вакцинация позволит снизить число 
случаев ОРВИ и гриппа, а у заболевших не допустить 
серьезных осложнений», - отметили в министерстве.

На сегодняшний день эпидемиологическая си-
туация по гриппу и ОРВИ в Камчатском крае оце-
нивается, как благополучная. По сравнению с тем 
же периодом 2016 года число заболевших ниже на 
6% в целом по региону, и ниже на 22,5% по Петро-
павловску-Камчатскому. Ни у кого из заболевших 
острыми респираторными заболеваниями вирусов 
гриппа не выявлено.


