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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
6 апреля Центр Д осуга и Творчества пригла
шает всех желающих на «Необычный концерт
в честь ВАС».
Н ачало в 15.00, вас ж дет безудержное весе
лье! 12+
Телефон для справок 22-271.

Щ

В МУП «НУО» требуются уборщики подъездов,
дворники. Оплата по договоренности.
Обращаться по будням с 8.00 до 17.00 по адресу:
ул. Гагарина д. 4 (2 этаж).

АЛЕПСКАП

ЗВЕЗДА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Вот Никита, как всегда:
Вроде день рождения!
Ну а ты, как и вчера,
занят до обеда!
Нам тебя поздравить надо,
Пожелать удачи,
Ну а ты, как и всегда,
Сутками ишачишь.
Мы спешим тебя поздравить
Коллективом вместе.
Пожелать здоровья, счастья,
И зарплату вечную!
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АНОНС

Н ОВ ОСТ И
ИМЯ С Т Е Л Л Е Р А
Поздравляем с юбилеем
нашу постоянную читательницу
Ольгу Петровну Кузнецову!

«РОСДЕТСТВО» ИНФОРМИРУЕТ

(стр. 2)
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Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр по делам детей и молодежи» (АНО РОСДЕТСТВО)
информирует о проведении Всероссийской олимпиады обу
чающихся в системе дополнительного образования «Навыки
будущего».
Мероприятие проводится с целью выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к науч
ной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, содействия профессиональной ориентации
школьников.
Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся 8-11
классов государственных (муниципальных) и негосударствен
ных образовательных организаций, осваивающие дополни
тельные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств и в
области физической культуры и спорта.
Победителю мероприятия присуждается денежная премия в
размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Заявки для участия в мероприятии направляются в срок
до 19.05.2019 (включительно). Подробная информация о по
рядке организации и проведения мероприятия опубликована
на официальном сайте организации www.rosdetstvo.com в
разделе «Деятельность» = > «Организация и проведения
мероприятий» = > «Конкурсные мероприятия для детей и
молодежи» = > «Всероссийской олимпиады обучающихся в
системе дополнительного образования «Навыки будущего»».

Стеллерова бухта

Пусть дни сч а с т л и в о й вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
С т р е м я с ь в п е р е д , а не н а з а д .

www.kamchat.info

СОЦПЕНСИИ
Пусть

юбилей подарит радость,"
Эмоций я р к их океана
А все т р е в о г и и у с т а л о с т ь
Вдали растают, как туман!
Редакция «АЗ»

ИНФОРМАЦИОННЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
_
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕМ
(САМТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Алена К.
Номер: 41002024
Пол: Женский
Месяц и год рождения: 02.2002
Братья и сестры: Есть
Форма устройства
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
Исполнительная, аккуратная, способ
на сопереживать, стремится помочь
окружающим. Добросовестно учится,
проявляет интерес ко всем предметам.
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Коллектив ЦДТ

Жителей Камчатки, как и всей России, в начале мае ждут две
короткие рабочие недели и сразу девять выходных в честь
Дня весны и труда и Дня Победы, напоминает Минтруда.
Первые праздничные выходные начнутся 1 мая и продлятся
до пятого числа. До этого на неделе будет всего два рабочих
дня — 29 и 30 апреля. Потом трудиться надо будет 6, 7 и
8 мая, а отдыхать — с 9 по 12 мая.
Так как 30 апреля и 8 мая — это рабочие предпраздничные
дни, то длиться они должны на час меньше, чем обычные.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗОЕ АЛЕКСАНДРО ВНЕ ИВАНОВОЙ
в интернат направлялись школьники из трудных
семей Камчатки и областного центра. При встре
чах с бывшими воспитанниками приходилось
слышать много добрых слов в адрес Никольской
школы-интерната, и во многом это - заслуга Зои
Александровны. Она была хорошим фотографом,
краеведом, водила ребят в походы по острову.
Для Алеутского музея ее имя также значимо.
Она не жалела сил и личного времени для мо
лодого народного музея: проводила воскресные
экскурсии на общественных началах, собирала
экспонаты, оказывала посильную помощь. В 1978
году для стабильной работы учреждения встал
вопрос о введении штатной единицы. Из Петропавловска-Камчатского приезжали специалисты,
которым Зоя Александровна читала лекцию. Ее
уровень знаний и состояние музея были таковы,
что сотрудники Камчатского краеведческого музея
не видели иной кандидатуры в качестве директо
ра кроме З.А. Ивановой. Но Зоя Александровна
отказалась от должности, предпочла ей работу с
Печальная весть пришла с Владимирской зем детьми в интернате. За общественную работу в
ли на Командоры. 29 марта тихо, во сне, ушла музее ее наградили Почетной грамотой и памят
из жизни Зоя Александровна Иванова. Она ной книгой. А за работу с детьми она получила
родилась 18 января 1933 года в Смоленской высокую награду - звание «Отличник народного
области. В 1955 году после окончания москов образования». Зоя Александровна родила и вос
ского вуза приехала работать на Камчатку. Ее питала троих детей, всем им дала возможность
педагогическая деятельность началась в 15-й получить высшее образование, была бабушкой
школе областного центра, где она преподавала четверых внуков.
географию.
Светлая память о Зое Александровне Ивановой
Молодая, красивая, деятельная, увлеченная сохранится в наших сердцах. Мы скорбим и раз
— она сразу привлекала к себе внимание. деляем горечь потери вместе с детьми и внуками
Абсолютная чемпионка по лыжным гонкам Зои Александровны.
Камчатской области Зоя Иванова в 1958 году
Директор АКМ В.С. Сушкова
была единственной женщиной в альпинистской
и методист АКМ Н.С. Фомина
группе, которая первой на
Камчатке покорила вулкан
Камень. В Петропавловске-К ам чатском выш ла
замуж за биолога-охотоведа - Модеста Петровича
Яськина.
В 1968 году семья Яськиных приехала на Командо
ры. Много лет, до самого
расформирования интерна
та в Никольской школе,
Зоя Александровна работа
ла там старшим воспитате
лем. Сколько детей прошло
через ее заботливые руки!
И ведь какой непростой
контингент воспитанников
был! Помимо детей алеутов Третья слева - З.А. Иванова на вершине вулкана Камень, фото Яськина М.П.
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СРЕДНИЕ П О ТРЕБИ ТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ТА РИ Ф Ы ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО КАМ ЧАТСКОМ У КРАЮ
(ПО Д А Н Н Ы М ЕЖ ЕН ЕДЕЛЬНО ГО Н А БЛЮ ДЕН И Я) НА 01 А П Р Е Л Я 2019 ГОДА

Б ухта Стеллера

Мыс Голодный

Именем Стеллера была названа самая высокая гора острова и
живописная природная арка. Даже речку Гаванскую записыва
ли как Стеллеровскую. Но все эти объекты не имели прямого
отношения к натуралисту. Ему была дороже и милее бухта с
пещерой на юге острова, спасшая отряд во время пурги. Вот
как описывает эту историю сам Стеллер:
«5 апреля [1742 г.], поскольку у нас кончилось мясо, я,
Плениснер, мой казак и слуга покойного капитана-командора
отправились на промысел на юг в самую приятную и солнеч
ную погоду. Убив сразу, как только подошли к морю, столько
выдр, сколько могли унести, мы сели вокруг костра у утеса,
намереваясь провести здесь ночь, когда внезапно удача опасно
отвернулась от нас. К полуночи поднялся такой жестокий
северо-западный шторм с таким обилием снега, что нам не
удалось найти укрытие. Казака уже так сильно засыпало сне
гом, что он лежал погребенный им, не в состоянии двигаться.
Я сидел в снегу и пытался согреться и отогнать смертную
тоску, постоянно куря табак. Двое других непрестанно бегали
взад и вперед, как истинные hemerodromi [бегуны], хотя из-за
ветра едва могли держаться на ногах.
Когда наступил рассвет, который с трудом можно было отли
чить от мрачнейшей ночи, другие мои товарищи не позволили
мне оставаться под снегом, и я наконец поднялся, чтобы
вместе с ними искать пещеру или расселину в камнях. После

длительных блужданий, так и не найдя убежища, мы верну
лись, полумертвые и отчаявшиеся. Поскольку мне не удалось
заставить моего казака подняться, мы насильно откопали
его из-под снега и договорились разделиться на две партии
и еще раз попытаться спасти свои жизни, потому что шторм
не утихал. В этом казаку повезло больше, чем нам. После
получасовых поисков он набрел на очень широкую, простор
ную пещеру в скале, которая, несомненно, была результатом
сильного землетрясения.
Получив это известие, мы с надеждой устремились туда,
нагруженные дровами и мясом, и оказались в укрытии, защи
щенном от всех ветров и снега. Оно так чудесно было создано
природой, что мы сразу поняли, как эта находка, подсказан
ная нуждой, будет нам полезна в будущем. Кроме крова и
достаточного помещения для нас самих, мы получили здесь
амбар для хранения провианта от вороватых и злых песцов.
Мы также нашли созданный природой очаг, поэтому могли
обогревать эту пещеру, как комнату, и с удобством готовить
пищу, нисколько не страдая от дыма, который уходил вверх
в узкую расселину над нами.
Здесь мы, слава Богу, пришли в себя и отдыхали три дня,
потому что нам надо было снова идти на промысел, так как
во время шторма песцы съели наш провиант. На четвертый
день мы вернулись домой с богатой добычей и добрыми вестя
ми <...>. Впоследствии пещера и бухта были названы моим
именем, потому что были открыты моей артелью».
Что же это за пещера? Загадка будоражит умы островитян
уже много лет. Леонид Михайлович Пасенюк считал, что на
ее роль подходит сквозная пещерка у Бобровых Камней близ
южной оконечности одноименной бухты. К разгадке ближе
всех подошла Галина Николаевна Чуян, много лет изучавшая
геоморфологию берегов и следы древних цунами. Но летом
2010 года она пропала без вести как раз в тех краях. От себя
могу добавить, что пещера почти наверняка была разрушена
мощным землетрясением и последовавшим сильным цунами,
произошедшим в 1830-х гг.
Наталья Александровна Татаренкова,
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия
ФГБУ ГПБЗ «Командорский» им. С.В. Маракова

C 1 А ПР Е ЛЯ П О В Ы Ш А ЮТ С Я СОЦИАЛЬ НЫЕ ПЕНСИИ
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента. Соответствующее постановление* подписано
премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в документе.
Социальные пенсии в Камчатском крае получают 4996 человек.
Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. После индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии
в Камчатском крае будет 14012,27 рублей (был 13737,52 рублей).
Социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назна
чения страховой пенсии (проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Надо отметить,
что социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. В Камчатском крае сейчас женщины
имеют право на социальную пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет.
Также на социальную пенсию имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети,
родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 15.03.2019 № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1
апреля 2019 г социальных пенсий».
Пресс-служба ОПФР

Наименование товара (услуги)

Единица
измерения

Средние цены,
рублей

Изменение
цен, в % к
предыду
щей реги
страции

Картофель

кг

51,30

100,00

Капуста белокочанная све кг
жая

55,18

100,00

Лук репчатый

кг

57,97

100,00

Морковь

кг

78,88

100,00

Огурцы свежие

кг

334,48

101,40

Помидоры свежие

кг

220,75

100,41

Яблоки

кг

202,57

98,77

Водка крепостью 40% об. л
спирта и выше

786,36

100,00

Майка, футболка мужская шт
бельевая

646,44

100,00

1814,06

100,00

Говядина
(кроме бескостного мяса)

кг

559,69

100,00

Свинина
(кроме бескостного мяса)

кг

408,55

100,17

Баранина
(кроме бескостного мяса)

кг

639,65

101,27

Куры охлажденные и мо кг
роженые

224,70

99,54

Сосиски, сардельки

кг

634,40

100,00

Колбаса полукопченая и кг
варено-копченая

790,86

100,10

Колбаса вареная

кг

648,24

100,16

Консервы мясные

350 г

122,85

100,69

К россовы е туфли для пара
взрослых с верхом из ис
кусственной кожи

Рыба мороженая неразде- кг
ланная

167,01

100,00

Мыло хозяйственное

200 г

39,92

100,00

Масло сливочное

кг

685,12

99,99

Порошок стиральный

кг

259,35

100,04

Масло подсолнечное

кг

112,52

100,20

Мыло туалетное

100 г

58,41

100,00

Маргарин

кг

240,91

99,46

90,03

99,35

Молоко питьевое цельное л
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности

88,67

100,00

Сигареты с фильтром оте пачка
чественные
Спички

2,19

106,83

Молоко питьевое цельное л
стерилизованное 2,5-3,2%
жирности

101,02

Телевизор цветного изо шт
бражения

23638,25

100,00

1661591,29

100,00

Сметана

кг

514,10

100,00

Легковой автомобиль ино шт
странной марки новый

Творог жирный

кг

507,15

100,00

Дизельное топливо

л

54,02

100,00

Сыры сычужные твердые кг
и мягкие

723,13

101,45

Бензин автомобильный мар л
ки АИ-92

46,95

100,00

Яйца куриные

10 шт

100,95

100,00

Бензин автомобильный мар л
ки АИ-95

50,09

100,00

Сахар-песок

кг

66,34

100,12

100,00

кг

276,32

100,00

Бензин автомобильный мар л
ки АИ-98

53,22

Карамель

Конфеты мягкие, глазиро кг
ванные шоколадом

384,54

100,00

Проезд в городском ав поездка
тобусе

27,00

100,00

Печенье

кг

275,36

100,00

100,00

кг

895,53

100,06

Соль поваренная пищевая

кг

29,75

100,00

Плата за жилье в домах м2 общей
государственного и му площади
ниципального жилищных
фондов

50,00

Чай черный байховый

Мука пшеничная

Отопление

м2 общей
площади

72,25

100,00

Отопление

Гкал

4133,03

100,00

100,08

коробок

кг

54,87

100,00

Хлеб из ржаной муки и кг
из смеси муки ржаной и
пшеничной

83,73

100,00

Хлеб и булочные изделия кг
из пшеничной муки 1 и 2
сортов

73,64

100,00

Водоснабжение холодное

м3

53,70

100,00

Рис шлифованный

кг

72,26

100,00

Водоотведение

м3

42,04

100,00

Пшено

кг

103,54

100,00

Водоснабжение горячее

100,00

кг

48,98

100,70

мес.
чел.

с 1880,56

Крупа гречневая-ядрица
Вермишель

кг

117,33

100,00

Водоснабжение горячее

м3

Макаронные изделия из кг
пшеничной муки высшего
сорта

114,63

100,00

Услуги по снабжению элек 100 кВт.ч
троэнергией

Водоснабжение холодное и м е с .
водоотведение
чел.

с 840,42

100,00

336,85

100,00

468,00

100,00

По данным сайта kamstat.gks.ru

4

АЛЕУТСКАЯ

№ 14 (6250) 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Ж И Т Е Л И К А М ЧА ТКИ

ПОДАВ АТ Ь

РОСРЕЕСТР

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

В настоящее время на территории Камчатского края в про
цедуре банкротства находятся 56 граждан. За весь период
существования института банкротства граждан с октября 2015
года на территории края через процедуру банкротства прошло
более 192 граждан.
Как показывает статистика, количество поданных заявлений на
признание граждан банкротами с каждым годом увеличивается.
Так, в 2018 году в арбитражный суд Камчатского края было
подано 71 заявление о признании граждан несостоятельными
(банкротами), тогда как в 2017 году было подано 61 заявление.
По-прежнему основной причиной банкротства граждан явля
ются долги перед кредитными организациями.
Средний возраст камчатцев, признанных судом банкротами,
от 30 до 50 лет. Самым пожилым банкротом в России стала
женщина 88 лет, которую признал банкротом арбитражный
суд Москвы.

ЗВЕЗДА

О БАНКРОТСТВЕ

В подавляющем большинстве случаев инициируют процеду
ру банкротства сами граждане должники, а не кредиторы.
Это связано с тем, что часть вырученных от реализации
имущества должника средств уходит на оплату расходов,
совершенных в ходе процедуры банкротства, а кредитору
остается сумма меньше, чем ему задолжал гражданин.
Несмотря на то, что целью института банкротства граждан
является «списание долгов», существуют виды долгов, ко
торые могут быть предъявлены должнику после завершения
процедуры банкротства. Так, не подлежат списанию долги
по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью,
по выплате заработной платы и выходного пособия, по
возмещению морального вреда, о взыскании алиментов, а
также иные требования, неразрывно связанные с личностью
кредитора, в том числе требования, не заявленные при про
цедуре банкротства гражданина.
Напомним, что заявление о признании гражданина банкротом
может быть подано в случае, если сумма основного долга,
без учета начисленных штрафных санкций (процентов,
неустоек, пени), превышает 500000 рублей с просрочкой
платежа более 90 дней.
Также следует иметь в виду, что заявление о признании
гражданина банкротом может быть подано кредиторами
после его смерти, в таком случае по долгам гражданина
будут отвечать его наследники.
Александр Суббота

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕРИТЬ,
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ВАШИ П Е Н С И О Н Н Ы Е Н А К ОП Л ЕН И Я
В связи с «новой волной» обращений
жителей краевого центра о неправомер
ном переводе пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды
Отделение ПФР по Камчатскому краю
предлагает проверить информацию о
текущем страховщике: ПФР или НПФ,
который в настоящее время управляет
вашими пенсионными накоплениями.
Информацию о страховщике, а так же
пенсионных баллах, страховом стаже
земляки, зарегистрированные на портале
госуслуг, могут получить, сформировав
выписку из своего индивидуального
лицевого счета как на самом портале,
так и в Личном кабинете на сайте Пен
сионного фонда (pfrf.ru). Можно лично
обратиться за выпиской в клиентскую
службу ПФР или Многофункциональный
центр, предоставив паспорт.
С 2015 года выбрать или поменять
негосударственный пенсионный фонд,
вернуться из негосударственного пен
сионного фонда в Пенсионный фонд
России можно один раз в пять лет без
потери инвестиционного дохода. Если
гражданин захочет это сделать ранее,
то он сможет это сделать, но в «но
вый» НПФ или ПФР будет переведен

номинал пенсионных накоплений, а
вот инвестиционный доход останется
у прежнего страховщика (НПФ, ПФР).
Убыток, полученный страховщиком при
инвестировании пенсионных накоплений,
будет вычтен из пенсионных накопле
ний гражданина. Потери пенсионных
накоплений при «досрочном» переходе
в «неблагоприятный» год для смены
страховщика могут составить несколько
тысяч рублей.
Обращаем внимание, что для перево
да средств пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный фонд
необходимо заключать не только договор
по обязательному пенсионному страхо
ванию, но и в год заключения договора
по ОПС в обязательном порядке должно
быть направлено в ПФР соответствую
щее заявление о переходе.
Если вы уверены, что ваши пенсионные
накопления переведены без вашего уча
стия, вы можете обратиться:
- к новому страховщику (НПФ) с запро
сом о направлении вам заверенной копии
договора ОПС, на основании которого
был произведен неправомерный перевод,
и информации в какой территориаль
ный орган ПФР ваш договор ОПС был

направлен данным НПФ в обработку.
Обратиться можно на горячую линию
НПФ, через ваш личный кабинет на
сайте НПФ или письменно, нотариально
заверив вашу подпись на запросе;
- в территориальный орган ПФР по месту
жительства с запросом о направлении
вам заверенной копии заявления о смене
страховщика. Обращение можно подать
через сайт ПФР или Личный кабинет, а
также лично;
- свои обращения по неправомерному
переводу ваших пенсионных накоплений
вы можете адресовать в интернет-при
емную Банка России (сайт w w w .cbr.ru)
или позвонить на горячую линию Банка
России 8 (800) 250 40 72. Банк России
лицензирует деятельность негосудар
ственных пенсионных фондов.
По действующему законодательству для
возврата средств пенсионных накоплений
к предыдущему страховщику без потери
инвестиционного дохода, необходимо
обратиться в суд с исковым заявлением
о признании заключенного договора ОПС
недействительным. Исковое заявление
подается гражданином по месту нахож
дения ответчика (НПФ).
Пресс-служба ОПФР
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САМЫЕ «ДОРОГИЕ» ПРОФЕССИИ
Эксперты ВНИИ труда на основе данных открытых источников
(банк вакансий «Работа в России», HeadHunter, SuperJob)
провели мониторинг вакансий и составили подборку наиболее
высокооплачиваемых профессий.
Так, зарплату от 100 тыс. рублей на порталах поиска работы
предлагают инженеру-мехатронику в автомобилестроении и
сварщику дуговой сварки. На зарплату от 95 тыс. рублей мо
жет рассчитывать специалист по операциям на межбанковском
рынке и бурильщик шпуров. От 90 тыс. рублей будет получать
специалист по интеграции
облачны х прилож ений,
бизнес-аналитик, специа
лист по моделированию
процессов термической
обработки. Зарплату от 85
тыс. рублей предлагают
специалисту по потреби
тельскому кредитованию.
Среди вы сокооплачива
емых — представители
рабочих специальностей
(сварщ ик, бурильщ ик),
инженеры (инженер-мехатроник, специалист по
моделированию процессов
термической обработки),
специалисты в сфере информационно-коммуника
ционных технологий (специалист по интеграции облачных
приложений), финансисты (специалист по потребительскому
кредитованию, специалист по операциям на межбанковском
рынке). Работодатели готовы платить хорошие деньги еще и
потому, что спрос на этих специалистов сегодня превышает
предложение.
К дефицитным рабочим специальностям относятся сварщи
ки. Подготовка сварщика высокой квалификации занимает
более трех лет. Сфера применения их труда — нефтегазовая
промышленность, тяжелое машиностроение, авиационная про
мышленность, транспортное машиностроение и другие отрасли.
Профессии «специалист по интеграции облачных приложений»

пока нет в общероссийском классификаторе занятий, хотя по
требность в ней растет и специалистов с такой квалификацией
на данный момент не хватает, также, как и инженеров-мехатроников. Это новые профессии, которые появились срав
нительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации.
Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они
создают программы, обеспечивающие управление и контроль
за различными механизмами.
В сфере IT-технологий сегодня легко трудоустраиваются
на свою первую работу
по полученной профес
сии выпускники и могут
рассчитывать на более
высокую зарплату, по
сравнению с выпускни
ками в других сферах
деятельности. На порта
лах поиска работы пред
ставлено более 500 тыс.
вакансий для менеджеров
по информационным тех
нологиям, по продажам
ИКТ-систем, сетевых и си
стемных администраторов
и программистов, специа
листов по интернет-мар
кетингу (всего около 30
профессий IT-сферы).
Не в такой степени как IT-специалисты, но, тем не менее,
востребованы специалисты кредитно-финансовой сферы. Осо
бенно высокий спрос на финансовых аналитиков. Эта работа
требует серьезной подготовки и опыта, однако и оплачивается
их труд достойно.
Все названные профессии можно отнести к перспективным, с
учетом спроса на них и уровня заработной платы.
Информация подготовлена с использованием аналитической
системы мониторинга развития профессионально-квалифика
ционной сферы, сформированной ВНИИ труда совместно с
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Пресс-служба ВНИИ труда Минтруда России

ВАЛИДАМИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ПОЧТИ В 2 РАЗА
С 1 июля ежемесячная выплата родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, в Камчатском
крае составит 16000 рублей* (была 8800 рублей).
По российскому закону неработающий трудоспособный гражда
нин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, имеет право на
получение ежемесячной выплаты. Ее устанавливают к пенсии
человека, за которым осуществляется уход.
Размер выплаты родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю) составлял 5500 рублей (с учетом районного
коэффициента в Камчатском крае — 8800 рублей). С 1 июля
этого года планируется увеличить размер выплаты родителям
(усыновителям) и опекунам (попечителям) до 10000 рублей, в
Камчатском крае выплата составит 16000 рублей.
В настоящее время в Камчатском крае ежемесячную выплату
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1
группы получают 525 родителей (усыновителей) или опекунов
(попечителей).
Перерасчет размера ежемесячной выплаты для них будет про
изведен в беззаявительном порядке после вступления в силу

Указа Президента РФ. Обращения граждан в территориальные
органы ПФР не требуется.
После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет
назначаться и семьям, впервые обращающимся в террито
риальные управления Пенсионного фонда с заявлениями на
получение ежемесячных выплат по уходу.
Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному
неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида
на весь период ухода. Кроме того, период ухода засчитывается
в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных
баллов. Это позволяет неработающему родителю сформировать
свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 №
95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской
Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы».
Пресс-служба ОПФР

