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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

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все функции ДЮСШа планируется пе-
редать Каменской средней школе.  Гото-
вятся документы на ликвидацию ДЮСШа 
Пенжинского района. Основная причина 
– отсутствие государственной лицензии на 
осуществление образовательной деятель-
ности, содержащей, помимо всего прочего, 
перечень образовательных программ, на-
правлений и специальностей подготовки, в 
соответствии с которым предоставляется: 
право ведения образовательной деятельно-
сти, квалификация, присваиваемая выпуск-
никам, контрольные нормативы и предель-
ная численность обучающихся. Каменская 
средняя школа имеет соответствующую ли-
цензию на дополнительное образование.

В селе Аянка полноценно работает толь-
ко одна дизель-генераторная установка, еще 
одна работает на половинную мощность. 
Резервная ДГУ отсутствует.  В случае выхо-
да оборудования из строя работа большин-
ства социальных объектов села будет пара-
лизована. Вопрос отсутствия у энергетиков 
резерва в случае ЧС в селе Аянка неодно-
кратно поднимался Администрацией муни-
ципального района и села, но сотрудники 
ЮЭСК не предприняли никаких шагов для 
устранения проблемы.

Закончился сбор заявок на летнее оздо-
ровление детей на 2018 год. Заявки прини-
мались у семей, проживающих в селах Ма-
нилы и Каменское. Подано 28 и 12 заявок 
соответственно.

Село Манилы стало в этом году аномаль-
ной зоной для строительных организаций. 
Ремонт фасада КДК был проведен абы как. 
И у подрядчика есть все шансы потерять 
деньги за невыполнение условий контракта. 
Ремонт септика и слива по ул.Геологическая 
растянулся на все лето, ушел в зиму и по-
дорожал практически на 50%. А компания, 
выигравшая аукцион на ремонт школьного 
спортзала еще весной, так «тщательно гото-
вилась к  предстоящим работам», что строй-
материалы привезла только последним рей-
сом, с трудом собрала бригаду строителей и 
пропустила все сроки окончания работ. Как 
недавно выяснилось, «неспешным строите-
лям» не хватает и утеплителя, и бруса, и они 
не могут определиться со сроками оконча-
ния работ. 

Отделение Сбербанка в селе Каменское 
было вынуждено закрыться из-за поломки 
сетевого оборудования. Жители села гре-
шат на энергетиков, у которых произошло 
отключение сети. Энергетики грешат на 
старость сетевого оборудования в сберкас-
се. В настоящее время необходимые детали 
загружены в самолет, который первым же 
рейсом доставит их в районный центр.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВОДИТ ДЕНЬ
 ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

23 ноября с 10.00 до 17.00 в Пенжинском районе состоится День открытых дверей во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда. День открытых дверей посвящен вопросам информирования пенжинцев о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов.

Как сообщили в пресс-службе ПФР, каждый пришедший сможет узнать о своем стаже, об отчислениях  работодате-
лей в Пенсионный фонд. В рамках мероприятия будут организованы: лекционные занятия, консультации; в меропри-
ятии примут участие руководители структурных подразделений, специалисты.

Тел. для справок: 61-2-33, 61-1-10.

«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД»
В понедельник, 20 ноября, в Пенжинском районе 

стартовала акция «Безопасный лёд». Акция проводится 
в целях недопущения происшествий, связанных с про-
валом людей и автомобильного транспорта под лёд.

Акция носит долговременный характер. Вплоть до 1 
апреля следующего года представители ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю и Центра ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю будут проводить совместные рейды 
на берегу водных объектов, разъяснительные меропри-
ятия с горожанами. Кроме того, в рамках акции «Безо-
пасный лёд» тематические встречи пройдут в учебных 
заведениях Пенжинского района.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ:
• Выходить на лёд нужно в светлое время суток;
• Ступать по нему следует осторожно, обходя все по-

дозрительные места;
• При движении по льду группой нужно соблюдать 

дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не 
скапливаться в одном месте;

• В случае потрескивания льда следует вернуться на-

зад тем же путём, делая скользящие движения ногами, 
не отрывая их от поверхности льда;

• Бежать по льду категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выходить на ледяную поверхность водоема, если 

она рыхлая, а кое-где проступает вода;
• Выходить на лед, если Вы один, и в пределах види-

мости нет никого, кто смог бы прийти Вам на помощь;
• Проверять толщину ударами ног и клюшками, пры-

гать и бегать по льду.
• Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за 

спиной накрепко затянутый рюкзак;
• Собираться группой на небольшом участке льда;
• Переходить водоем по неокрепшему льду друг за 

другом на небольшом расстоянии.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте 
детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра. При совместном нахожде-
нии на льду водоемов, будьте внимательны и наблю-
дайте за своими детьми!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МИЛЛИАРД
На Камчатке в этом году увеличили финансирование на развитие сельского хозяйства края на 9,13% - до 1 млрд 124 

млн рублей. Об этом было заявлено на совещании в правительстве региона. 
В Пенжинском районе было выделено 90 тыс. рублей, в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пенжинском му-
ниципальном районе на 2017–2021 годы». Деньги были выделены на развитие птицеводства и выращивание КРС в 
личных подсобных хозяйствах. В настоящий момент рассматривается выделение средств, в рамках программы, еще 
по двум заявкам.

В Камчатском крае, в текущем году агропромышленный комплекс уже показал достойные результаты. Объем про-
изводства валовой продукции сельского хозяйства составил 8,189 млрд рублей. На сегодня завершена уборка картофе-
ля и овощей. Наблюдается рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства. 

КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
С начала текущего года на Камчатке обеспечены жи-

льём 98 граждан, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 
было заявлено на селекторном совещании, которое 14 но-
ября провела Первый вице-губернатор Камчатского края 
Ирина Унтилова.

«Всего за период действия нового законодательства 
жильём обеспечены 788 граждан данной категории. В 
2013 году мы обеспечили 198 человек, в 2014 – 171, в 2015 
– 171, в 2016 – 157. На сегодняшний день, с учётом 2017 
года, жильём необходимо обеспечить ещё 80 человек. На 
оформление необходимых документов и заселение ребят 
остаётся полтора месяца. Главы муниципальных образо-
ваний должны принять исчерпывающие меры для того, 
чтобы в кротчайшие сроки были проведены регистраци-
онные процедуры и оформление договоров найма на при-
обретённые, но ещё не переданные квартиры», - отметила 
Ирина Унтилова.

В Пенжинском районе лишь один гражданин, отно-
сящийся к категории детей оставшихся без попечения 
родителей, еще не обеспечен жильем. Деньги на покупку 
квартиры выделены, был несколько раз проведен тендер 

ее покупку в селе Манилы, но желающих продать жилье 
не нашлось.

В Управлении образования Администрации района 
отмечают возникающие сложности в данной работе, свя-
зывая их с зачаточным состоянием рынка недвижимости 
в Пенжинском районе, где более 80% квартир принад-
лежит муниципалитетам, и в свободном обороте жилья 
фактически нет.

В настоящий момент гражданину, из категории де-
тей-сирот, будет предложена квартира в других районах 
Камчатского края. 

К слову, в текущем году на предоставление квартир 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Камчатском крае предусмотрено 
свыше 350 млн рублей. В основном это средства регио-
нального бюджета. Высокие результаты освоения пре-
доставленных средств в настоящее время показывают 
Петропавловск-Камчатский городской округ (85,7%) и 
Елизовский муниципальный район (84,8%).

Добавим, Камчатский край занимает одно из лидиру-
ющих мест в рейтинге субъектов страны по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями.



Центр занятости  населения Пенжин-
ского района является активным участни-
ком рынка труда, своими главными пар-
тнёрами считает работодателей всех форм 
собственности. В совместной деятельности 
очень важны деловое партнёрство, взаим-
ное доверие и наличие обратной связи. 

Центр занятости предоставляет в соответствии с за-
конодательством о занятости населения следующие госу-
дарственные услуги:

• содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников;

• информирование о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации;

• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;

• организация профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения;

• психологическая поддержка безработных граждан;
• профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности;

• организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ;

• организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые;

• социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда;

• содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации;

• содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселе-
нии в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости;

• выдача заключений о привлечении и об исполь-
зовании иностранных работников в соответствии с за-
конодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации;

Наши отношения регламентируются ст. 25 Закона РФ 
«О занятости населения в РФ», в соответствии с которой 
работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения. 

 
Работодатели обязаны ежемесячно представлять 

органам службы занятости:
• сведения о применении в отношении организации 

процедур о несостоятельности (банкротстве); 
• информацию, необходимую для осуществления дея-

тельности по профессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов; 

• информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей); 

• информацию о выполнении квоты для приёма на ра-
боту инвалидов. 

  
Контроль над обеспечением государственных га-

рантий  Статья 19.7.  КоАП РФ Непредставление сведе-
ний (информации)

Непредставление или несвоевременное представле-
ние в государственный орган сведений, представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом  его законной деятельности, 
а равно представление в государственный орган  таких 
сведений в неполном объёме или в искажённом виде, 
влечёт предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот 
рублей; на должностных лиц - от трёхсот до пятисот ру-
блей; на юридических лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей.

КГКУ ЦЗН 
Пенжинского района
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ПОГОЛОВЬЕ СОХРАНИЛОСЬ, 
ПРОИЗВОДСТВО СОКРАТИЛОСЬ

На Камчатке, по пред-
варительным данным, 
удалось сохранить поголо-
вье оленей на уровне 2016 
года. На 1 октября 2017 
года численность оленей в 
хозяйствах всех категорий 
составила 48,9 тыс. голов, 
сообщили в правитель-
стве края. 

Там отметили, что оленеводче-
ских хозяйств этот годы был до-
статочно сложным. «В результате 
лесных пожаров, вызванных засуш-
ливым летом 2016 года, потеряна 
значительная часть оленьих паст-

бищ. Оленеводы вынуждены менять 
пастбища и маршруты», - отметили 
собеседники газеты. 

Напомим, что в 2016 году из-за 
масштабных пожаров в Тигильском, 
Пенжинском и Олюторском райо-
нах выгорел почти миллион гекта-
ров тундры.

 Кормовая база оленеводства 
оказалась подорвана, что привело к 
потерям поголовья.

 К началу этого года оно сокра-
тилось на 900 голов и составило 46 
тысяч (-1,9%). Чтобы снизить нега-
тивные последствия многие пред-
приятия и хозяйства отказались от 
осеннего забоя, в связи с чем, объем 
производства оленины в 2016 году 
сократился.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕНЖИНСКОГО РАЙОНА

ОСТОРОЖНО, СТРАХУЮТ МОШЕННИКИ
Две жительницы Петропавловска-Камчатского стали жертвами мошенников, оформив ОСА-

ГО на сайте-двойнике крупной страховой компаний, сообщили в полиции краевого центра.
52-летняя бухгалтер одного из камчатских предприятий попала на сайт-двойник, задав поиск по названию 

страховой компании через поисковую систему в Интернете. Женщина заполнила электронную анкету и указала, 
что оплатит полис банковской картой. Она перевела на указанный счёт четыре тысячи рублей, однако полис так и 
не получила.

Бухгалтер позвонила по телефону, указанному на электронной странице, чтобы узнать причину. На сайте-двой-
нике был указан действующий телефон страховой компании, от имени которой действовали аферисты. Оператор 
пояснила женщине, что никакой полис компания ей в действительности не оформляла и оплату от неё не получала.

Стоит опасаться фальшивых рекламных объявлений в Интернете якобы от имени известных страховых компа-
ний. Переход с таких ссылок также приведёт вас на мошеннический сайт. Так случилось с 19-летней жительницей 
краевой столицы. Она хотела приобрести полис ОСАГО на сайте rgs-epolis-serves.ru, отправила 10 тысяч рублей 
фирме-страховщику, однако так и не дождалась его.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Проводится расследование.

ЛЖЕПРИСТАВЫ
В этом году в ряде регионов России 

граждане пострадали  от действий мошен-
ников, выдававших себя за судебных при-
ставов.

Уже несколько месяцев в территориальные органы 
ФССП России поступают заявления и звонки от граж-
дан, пострадавших от действий мошенников. 

Схема действий мошенников следующая: в соци-
альных сетях создается фейковый аккаунт от имени 
действующих должностных лиц службы, публикуется 
объявление о продаже арестованного и конфискован-
ного имущества, во время переписки достигается дого-
воренность направления товара через службы экспресс 
доставки без внесения аванса за покупку и предлагается 
оплатить стоимость услуги доставки в сумме 900 рублей, 
после оплаты этой суммы мошенники перестают выхо-
дить на связь с заказчиком.

Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Камчатскому краю призывает граждан к бди-
тельности и напоминает, что продажу заложенного 
арестованного имущества осуществляет Территориаль-
ное Управление Росимущества. Актуальные сведения о 
продаже и цене арестованного имущества размещаются 
на официальном сайте ТУ Росимущества в Камчатском 
крае tu41@rosim.ru 

Пресс-служба УФССП России
 по Камчатскому краю 

ИЩЕМ КАНДИДАТОВ
 В «ЛЮДИ СЕВЕРА»

На Камчатке начался прием материалов 
о кандидатах на участие в медиа-проекте 
«Люди Севера». Проект реализуется в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, прожива-
ющих в Камчатском крае».

 «О заслугах и человеческих качествах некоторых 
жителей Камчатки можно говорить бесконечно. Кроме 
того, что они отличные специалисты каждый в своей 
отрасли — это еще просто уважаемые люди, их ценят, с 
их мнением считаются, именно к ним за советом идет 
молодое поколение. Эти люди живут рядом с нами, ра-
ботают в трудовых коллективах много лет. О них мож-
но и нужно рассказать», - рассказали в Министерстве 
территориального развития Камчатского края.

Предложения о кандидатах могут предоставить 
коллективы предприятий и организаций, независимо 
от формы собственности, общественные объединения 
и инициативные группы, численностью не менее 30 че-
ловек. Материалы о кандидатах для медиа-проекта бу-
дут приниматься до 1 марта 2018 года в Министерстве 
территориального развития Камчатского края.

Там уточнили, что все поступившие предложения 
будут рассмотрены на заседании экспертного Совета, 
по итогам которого и будут определены участники ме-
диа-проекта «Люди Севера». Отобранные участники 
станут героями телевизионных фильмов.

Как сообщили организаторы, работа проводится 
в целях популяризации заслуг граждан, внесших зна-
чительный вклад в развитие различных отраслей хо-
зяйства Камчатского края, сыгравших большую роль в 
решении социальных, общественных задач, а также в 
осуществлении традиционной хозяйственной деятель-
ности и обеспечении традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера.


