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òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà»,  òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Газета основана 7  ноября 1935 г. № 39 (6119) Пятница 30 сентября 2016 года. 

6+

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

30  сентября  2016 г.   ном. 39 стр. 6

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые учителя, воспитатели, работники 
образовательных учреждений, ветераны 

педагогического труда! 
Поздравляю вас 

с замечательным праздником - Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена.
В современном мире качественное образование явля-
ется ключевым условием для эффективного развития 
общества. Поистине великое дело, которым вы зани-
маетесь, имеет огромную значимость для процвета-
ния России: вы растите наше будущее.
И уже сегодня очевидно, что это будущее даст 
множество поводов для гордости: наши школьники 
и студенты побеждают в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, активно участвуют в общественной 
жизни. 
Дорогие педагоги! Убеждена, что неоценимый опыт, 
преданность своему делу, мудрость и терпение позво-
лят вам и впредь решать серьезные профессиональные 
задачи.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу 
положительных эмоций, теплые поздравления и по-
желания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, творческих успехов и благополучия!

 Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

В связи с проведением ремонтных работ 
на водопроводе с понедельника 3 октября 
по вторник 04 октября включительно 
будет отключена подача холодной и 
горячей воды в центральном поселке.

Администрация АМР

23, 24, 25 СЕНТЯБРЯ КОмАНДОРЦы И гОСТИ 
ОСТРОВА ДРУжНО пРАЗДНОВАЛИ 275-ЛЕТИЕ 

КОмАНДОРСКИх ОСТРОВОВ И 190-ЛЕТИЕ 
СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ

Программа мероприятий была насыщенной, яркой и раз-
нообразной. Каждый житель района и гость, от мала до 
велика, мог найти для себя интересное занятие.

В первый день празднования в Центре досуга и творчес-
тва проходило тематическое мероприятие «Беринговы 
острова».
Вечером этого же дня выступал Государственный ака-
демический Корякский национальный ансамбль танца 
«МЭНГО» имени А.В. Гиля. После концерта впечат-
ленные жители, а также гости села  рассказывали, что 
энергетика выступления была настолько мощной, что от 
некоторых номеров пробегали мурашки по коже.

«Артисты коллектива «МЭНГО» поразили своим та-
лантом и подготовкой! Игра голосом в сопровождении 
ритма бубна – настолько вовлекает, что невольно ка-
жется, будто погружаешься в транс: движение артис-
тов невероятные, костюмы дают ощущение единения с 
природой». (Галина)
На следующий день погода Никольского также радовала 
всех празднующих.
Открытая сцена на стадионе стала центром празднования. 
К полудню собрались зрители.
Владимир Иванович Илюхин выступил с приветствен-

ным словом и вручил Почетные грамоты правительства 
Камчатского края жителям района.
Ансамбли «Ангих», «Вдохновение», «Унанган»,  Алек-
сандр Вожиков, Валерий Лихота, Мария Третьяк, Сергей 
Косыгин подарили свои музыкальные номера всем соб-
равшимся. Посол Королевства Дания в России по чрез-

поздравляем с юбилеем
Бадаева Валерия павловича!!!

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге,
Хватало солнца, ласки и тепла!
поздравляем с днем рождения!

Тимошенко Веру Терентьевну,
Ладыгина Кирилла Терентьевича,

Вожикова Ивана Ивановича,
Саютина Александра Тимофеевича.

Желаем здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок - то только от смеха,

И чтобы не встpетились в жизни несчастья,
А если уж слезы - то только от счастья!

С ДНЕм пОжИЛОгО ЧЕЛОВЕКА!
Сегодня мы поздравим тех,
Чей опыт в жизни столь огромен,
Кто много обошёл помех,
Но тих остался, горд и скромен!

Пускай спокойствие царит,
В семье, в душе и в сердце!

Пусть жизнерадостность сквозит,
Откройте счастью дверцы!

КгКУ «ЦОД» СООБщАЕТ
В соответствии с утвержденным графиком проведения 
проверок систем централизованного оповещения Камчат-
ского края на 2016 год 04 октября в 9.00 по камчатскому 
времени будет производиться комплексная проверка 
региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения Камчатского края и комплексной 
системы экстренного оповещения населения, включа-
ющая проверку средств оповещения по телевидению и 
радиовещанию, с включением электросирен и уличных 
громкоговорителей.

Отдел ГОЧС Администрации АМР
УВАжАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 

В честь Дня пожилого человека мы приглашаем людей 
старшего поколения села Никольского на выезд в тундру! 
Поездка на Горелые состоится в воскресенье, 2 октября, 
в 11.00 (при наличии хорошей погоды). Вахтовка будет 
ждать всех желающих у Центра досуга и творчества.  

МБУ «ЦДТ»

Продается сарай на берегу возле моря, подходит под гараж. 
8-909-835-33-24

С 7 по 9 октября состоится финал по настольному теннису 
- одиночные и парные разряды.
С 12 по 16 октября пройдет первенство Алеутского района 
по волейболу.
справки по тел. 8-961-969-43-96
МБУ «ЦДТ»

Дорогие односельчане! 
От всей души поздравляю вас с юбилеем села! 

Хочу пожелать вам здоровья, любви, тепла, уюта, благопо-
лучия, а нашему селу - процветания и благоустройства!  

С уважением, Бутова Надежда Григорьевна.

Районная библиотека поздравляет своих друзей – Союз 
пенсионеров, а также всех Ба-
бушек и Дедушек Никольского с 
Днём пожилого человека! 
Благодарим Вас, наши Бабушки 
и Дедушки, за вашу любовь и 
заботу!
Искренне  желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, тепла и благо-
получия, радости,  добра и любви 
родных и близких!
Мы  благодарны  Вам за Ваше 

терпение, стойкость,  мудрость и доброту, за всё, что Вы  
делали и делаете для блага людей! Вы были строителями 
прекрасной страны, были нужны ей и народу. А сейчас 
Вы очень нужны своим родным и близким.
Пусть в Вашей жизни будет как можно меньше тревожных 
дней, пусть обходят Вас стороной все болезни, печали  и 
невзгоды, а радость и доброта сопутствуют Вам всегда и 
везде!

С днем пожилого человека, наши дорогие!
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дения, и предсмертные переживания капитана-командора. 
Страшная болезнь настигла команду Беринга, его последние 
минуты в предсмертном бреду были наполнены видениями, 
Беринг вел диалог с женой Анной, вспоминал о былом.
«Наши впечатления об острове Беринга начались уже с 
перелета из столицы Камчатского края в Никольское. Пот-
рясающий вид из иллюминатора. Летишь, и будто бы паришь 
на одном месте. Мягкая посадка – и мы впервые прибыли в 
край, где нет больших деревьев, а только тундра.
Само село – радует глаз. Аккуратно, красочно и чисто. 
Из видов: впечатлили своей необычной формой Столовые 
сопки.
Запомнилась поездка на северо-западное лежбище. Впервые 
наблюдали в дикой природе и в таком большом количестве 
за морскими котиками.
Хотя мы прибыли из краев, где есть море (Камчатка и 
Приморье), однако таких красок акватории нигде не встре-
чали, настолько насыщенных темно-синих оттенков.
Нас никак не покидало ощущение безопасности. Можно 

ночевать прямо в палатках, нет страха перед животными, 
так как нет дикого зверя.
Замечательными были разговоры с местными жителями, 
интереснейший добрый прием у Сергея Леонидовича Па-
сенюка.
Благодарны Светлане Васильевне Арнацкой и Андрею 
Викторовичу Кузнецову за теплый прием и организацию 
досуга». (Ксения, Антон, Залина и Алексей)
«Приятно наблюдать, что родной поселок развивается: 
появился замечательный концертный зал, строятся новые 
дома. Радует, что молодежь не боится переезжать из 
городов в родной край. С большим удовольствием и нос-
тальгией посетила концерт наших местных коллективов. 
Хорошие погодные условия улучшили атмосферу празднич-
ных дней. В общем, мероприятия в честь праздника прошли 
ярко, весело и незабываемо». (Елена)
«Я очень горд, что живу на этой земле. Этот праздник 
можно назвать международным. Большое почтение 
Делегации Королевства Дании, спасибо, всем прибывшим 
гостям, подарившим дружественную атмосферу в эти 
дни. Спасибо, тем, кто организовывал мероприятия. 
Замечательная уха, выпечка, согревающий чай... Каждый 
мог приобрести памятный сувенир, который будет напо-
минать об этом месте – Командорах.» (Александр)
Третий праздничный день также был насыщен и интересен. 
Ансамбль “Мэнго” дал ещё один восхитительный концерт. 
Артисты работали с полной отдачей. Затем был сборный 
концерт, который порадовал творчеством молодого танце-
вального коллектива “Вдохновение”, солистов Вилючин-
ского дома культуры, местных ансамблей и камчатских 
бардов.
Праздник прошёл, впечатлений масса.
Михаил Чириков отметил, что настолько насыщенных ме-
роприятиями праздников не устраивают даже в больших 
городах. С уважением

редакция газеты “Алеутская звезда”

01 октября 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в части получения на всей территории Дальнего Восто-
ка 1 гектара гражданам, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа.
В целях реализации права граждан на подачу заявления на получение «Дальневосточного гекта-
ра» 01 и 02 октября 2016 года сотрудники администрации АМР будут работать и осуществлять 
прием заявлений и консультирование по вопросам реализации указанного Федерального закона.

СОБРАНИЕ ДЕпУТАТОВ НИКОЛЬСКОгО 
СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ

АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО РАЙОНА 
КАмЧАТСКОгО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 18 августа 2016 года № 17 – нпа
«Об отмене решения Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения от 23.06.2016 № 15-нпа «Об ут-
верждении Положения «Об административной комиссии 
Никольского сельского поселения»
Принято Решением Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения 18 августа 2016 года № 34-р
1. Решение Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения от 23.06.2016 № 15-нпа «Об утверждении По-
ложения «Об административной комиссии Никольского 
сельского поселения» отменить и признать утратившим 
силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Заместитель Председателя Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения Е.И. Солованюк 

пОВЕСТКА ДНЯ
12-ой сессии Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения
04 октября 2016 года в 16-30 часов

1.О принятии решения «Об исполнении бюджета Ни-
кольского сельского поселения за 2015 год». (Докл. 
Председатель Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения А.В. Кузнецов).
2. О принятии решения «О внесении изменений в «Карту 
градостроительного зонирования» Правил землеполь-
зования и застройки Никольского сельского поселения 
Алеутского муниципального района Камчатского края». 
(Докл. Глава Никольского сельского поселения А.В. 
Кузнецов).
3.О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Никольского сельского 
поселения Алеутского муниципального района Камчатс-
кого края». (Докл. Глава Никольского сельского поселения 
А.В. Кузнецов).
4.О выводе из состава депутатов Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения Астафурова В.В. (Докл. 
Председатель Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения А.В. Кузнецов).
5.  Разное.

пОВЕСТКА ДНЯ
13-ой сессии Думы Алеутского 

муниципального района 3 созыва
04 октября 2016 года в 16-30 часов

1.О принятии решения «Об исполнении бюджета Але-
утского муниципального района за 2015 год». (Докл. 
Председатель Думы Алеутского муниципального района 
А.В. Кузнецов).
2.О принятии решения «О порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий в Алеутском муниципальном районе». 
(Докл. советник администрации Алеутского муниципаль-
ного района А.В. Сергунин).
3.О принятии решения «О порядке согласования сделок, 
совершаемых муниципальными унитарными предпри-
ятиями Алеутского муниципального района». (Докл. 
советник администрации Алеутского муниципального 
района А.В. Сергунин).
4.О принятии решения «О внесении изменений в По-
ложение о звании «Почетный гражданин Алеутского 
муниципального района». (Докл. советник администра-

ции Алеутского муниципального района А.В. Сергунин, 
Председатель Думы Алеутского муниципального района 
А.В. Кузнецов).
5.О принятии решения «Об утверждении структуры адми-
нистрации Алеутского муниципального района». (Докл. 
советник администрации Алеутского муниципального 
района А.В. Сергунин.).
6.О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Алеутского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Алеутского муниципального района». 
(Докл. советник администрации Алеутского муниципаль-
ного района А.В. Сергунин.).
7.О выводе из состава депутатов Думы Алеутского му-
ниципального района Астафурова В.В. (Докл. Предсе-
датель Думы Алеутского муниципального района А.В. 
Кузнецов).
8.Об организации приема граждан депутатами Думы 
АМР. (Докл. Председатель Думы Алеутского муници-
пального района А.В. Кузнецов).
9.О рассмотрении Обращения Родовых общин Алеутско-
го района от 8.09.2016 «Об образовании в 5-ти мильной 
морской зоне не входящей в состав заповедника, особо 
охраняемой территории (акватории) традиционного при-
родопользования КМНС Федерального значения». (Докл. 
Председатель Думы Алеутского муниципального района 
А.В. Кузнецов).

пРОФИЛАКТИКА ОРВИ И гРИппА
Среди известных на сегодняшний день инфекционных забо-
леваний грипп и ОРВИ занимают 95%. Заражаются гриппом 
воздушно - капельным путем, источник инфекции - больной че-
ловек, создающий при кашле опасную зону заражения радиусом 
около 2 метров. По данным статистических наблюдений каждый 
взрослый человек в среднем в год болеет 2 раза респираторными 
инфекциями, школьник - 3 раза, дошкольник - 6 раз!
• В северном полушарии грипп чаще всего регистрируется в 
зимне-весенний период.
Не зависимо от сезона и территориального расположения, 
профилактика гриппа имеет огромное значение для снижения 
процента заболеваемости и его негативных последствий. Все 
меры профилактики можно разделить на специфические и 
неспецифические.
1. Специфическая профилактика- вакцинопрофилактика.
2. Неспецифическая профилактика- закаливание, прием ви-
таминных комплексов и адаптогенов, а также обязательное 
выполнение противоэпидемических рекомендаций.
В периоды эпидемических подъемов заболеваемости вирусны-
ми заболеваниями исключается прием новых детей в детские 
дошкольные учреждения. Дети посещающие детский сад, не 
переводятся из одной группы в другую и не допускаются в 
коллектив при первых признаках заболевания (кашель, насморк, 
повышенная температура, общее недомогание).
Фармацевтический рынок предлагает широкий перечень препа-
ратов для профилактики гриппа и ОРВИ . Прежде чем выбрать 
препарат для профилактики, необходимо проконсультироваться 
с врачом. Основные группы препаратов используемые для 
профилактики: препараты содержащие интерферон, противо-
вирусные препараты, витаминные комплексы, бактериальные 
лизаты. Не стоит забывать давно известные народные средства: 
ягоды клюквы, брусники, черной смородины, цитрусовые, на-
стои шиповника, природные фитонциды- чеснок.
Соблюдение личной гигиены: чаще мыть руки. Рукопожатие, 
ручки дверей в общественных местах и организациях- все 
это источник повышенного риска в передаче вируса гриппа. 
Необходимо чаще проветривать помещение, проводить влаж-
ную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 
средств. Не стоит забывать о тепловом режиме; важно одеваться 
по погоде, не допускать переохлаждений. Важно- рациональное 
питание, также влияющее на сопротивляемость организма: 
употребление продуктов содержащих полноценные белки, 
витамины группы С.



«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»30  сентября 2016 г.  ном. 39 стр. 2 «АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»30  сентября 2016 г. ном. 39 стр. 5

вычайным и полномочным обстоятельствам Томас Винклер 
приветствовал никольчан и гостей праздника. 
Поздравил и поделился своими впечатлениями Орла Мадсен, 
археолог, директор музея Витуса Беринга в городе Хорсенс, 
участник датско-советской экспедиции на острове Беринга 
в 1991 г.
Владыка Артемий благословил присутствующих и отметил 
важность отмечаемых событий в истории России.
Глава Алеутского муниципального района Светлана Васи-
льевна Арнацкая поблагодарила жителей Никольского за 
труды и поздравила с праздником. Пожелала добра и достатка 
каждой семье, после, вручила ценные подарки в связи с праз-
днованием 275-летия Командорским островам и 190-летия 
села Никольское почетным жителям района: В.Т. Тимошенко, 
Л.Н. Вожиковой, А.А. Добрыниной.
Этот день был особенно значим для ребят, которые вступи-
ли в пору гражданской зрелости. Шитовой Алисе, Попкову 
Виктору, Комаровой Арине и Митрикову Александру вручили 
паспорта.
Наконец были подведены итоги конкурса «Лучшее благо-
устройство двора». В торжественной обстановке объявили 
результаты: первое место заняли жители дома №¬15 по ул. 
50 лет Октября, а второе место завоевала Г.Л. Королева, про-
живающая по ул. Гагарина дом 5.
Потомок великого мореплавателя Михаил Чириков обратился 
к жителям Никольского. Рассказав вкратце о роде Чириковых, 
Михаил добавил, что очень рад побывать на этой земле, а так-
же гордится, что является потомком великого мореплавателя 
Алексея Ильича Чирикова.
На празднование столь значимых дат, на Командоры при-
был Йоахим Руф - потомок легендарного Витуса Беринга, 
он специально прилетел из Германии, чтобы отметить этот 
праздник вместе с нами.
Председатель ассоциации коренных, малочисленных народов 
Севера, депутат 2-го созыва Законодательного собрания Кам-
чатского края Т.Ф. Романова отметила тех, кто хранит устои 
и традиции алеутского народа.

Поздравления с праздником жители села принимали 
и от директора Совета муниципальных образований 
В.М.Червякова.
Уполномоченный по правам коренных малочисленных на-
родов в Камчатском крае О.Н. Запороцкий выполнил прият-
ную и почётную миссию, он вручил награды труженникам 
нашего района.
Открытие памятника Витусу Берингу и гостиницы прошли 

в торжественной обстановке.
Право перерезать ленту предоставили Губернатору  Кам-
чатского края В.И. Илюхину и С.В. Арнацкой, помогали им 
Милена и Королина Дубовсковы. Затем все желающие могли 

осмотреть гостиницу.
Ещё одним подарком стал спектакль театра имени Витуса 
Беринга в Копенгагене в исполнении Сайера Андерсена. В 
моноспектакле «Последний день Витуса Беринга», написан-
ном Грегерсом Диркинк-Хольмфельдом. Музыка известного 
датского композитора Бо Хольтена, используемая в спектакле, 
дополняет его тематику. Автор постарался передать  рассуж-

В настоящее время одним из эффективных способов профилак-
тики является вакцинация.
Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпиде-
мического сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь, для того 
чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у 
человека сформировался эпидемический ответ на введенный 
препарат. После вакцинации антитела в организме привитого 
человека появляются через 12-15 дней, иммунитет сохраняется 
в течение года. Прививка против гриппа вакцинами отечествен-
ного или зарубежного производства не дает 100% защиты от 
заболевания. По данным наблюдения защитные титры антител 
к вирусу гриппа после вакцинации определяются у 92% вакци-
нированных. Поэтому некоторые привитые люди заболевают 
гриппом, однако, как правило заболевание у привитых протекает 
в более легкой форме, без серьезных осложнений.
По возможности вакцинацией против гриппа должны быть охва-
чены все дети, начиная с полугода, но при этом надо прививать 
детей и взрослых из группы риска:
-дети детских дошкольных учреждений и школьники 1-11 классов.
-студенты
-медицинские работники
-работники образования
-работники транспорта и коммунальной сферы
-работники торговли
-лица старше 60 лет
-лица имеющие хронические заболевания вне обострения
Эти категории лиц прививаются бесплатно, вакцинами , пос-
тавляемыми за счет средств федерального бюджета.
Забота о своем здоровье и здоровье близких, выполнение реко-
мендаций по профилактике гриппа и ОРВИ позволит сохранить 
здоровье и улучшить качество жизни.

Педиатр ГБУЗ КК «Никольская районная больница» 
Зинкина Н.Н.

пЕНСИОННыЙ ФОНД РОССИИ пРОДОЛжАЕТ 
РАСШИРЕНИЕ эЛЕКТРОННых СЕРВИСОВ

Электронные сервисы подачи через сайт ПФР заявления на ус-
тановление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), заявлений 
о выдаче сертификата на материнский капитал и на распоряже-
ние его средствами стал доступен для жителей всех регионов. 
До этого сервисы работали в пилотном режиме в 8 субъектах 
РФ. Таким образом, Пенсионный фонд России продолжает 
расширение электронных сервисов для получения гражданами 
государственных услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд. 
Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его средствами предназначен для 
семей, имеющих двух и более детей. Дистанционный вариант 
оформления документов является особенно удобным для тех 
семей, которые имеют ограниченные возможности для личного 
посещения клиентской службы: подать заявления можно из дома 
в любую минуту. А тем семьям, которые уже получили государс-
твенный сертификат, будет полезен сервис информирования о 
размере или остатке средств материнского капитала.
Еще один сервис позволяет гражданам, относящимся к льготным 
категориям, подать через сайт ПФР заявление на назначение 
ежемесячной денежной выплаты. Как правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно поле-
зен гражданам, признанным инвалидами, которые обращаются 
в ПФР за назначением пенсии. Одновременно они получают 
статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу 
pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для 
удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного 
фонда России специалисты осуществляют подтверждение учет-
ной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг. 

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России 
можно:
получить информацию о сформированных пенсионных пра-
вах;
получить выписку о состоянии индивидуального лицевого 
счета;
назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
подать заявление о назначении ЕДВ;
получить информацию и заказать справку о размере пенсии 
и установленных социальных выплатах, а также выписку из 
федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи;
рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформиро-
ванных пенсионных прав;
контролировать уплату страховых взносов работодателем;
узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоп-
лений, и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистра-
ции направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать 
ряд документов.
За пять месяцев 2016 года более 190 тыс. граждан подали элек-
тронное заявление о назначении пенсии через Личный кабинет 
на сайте ПФР, около 280 тыс. граждан подали электронное 
заявление о выборе способа ее доставки. За два месяца работы 
сервиса по информированию о виде и размере пенсии и соци-
альных выплат воспользовались уже более 100 тыс. человек. 
Более двух месяцев доступен сервис информирования о размере 
материнского капитала. За это время им воспользовались более 
13 тыс. человек. 
За апрель-май 2016 года в 8 субъектах РФ сервисом подачи 
заявления на государственный сертификат на материнский ка-
питал воспользовались почти 600 семей. Около 400 владельцев 
сертификата подали заявление на распоряжение средствами и 
790 граждан подали заявление на назначение ЕДВ, воспользо-
вавшись электронными сервисами ПФР.


