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ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 ФЕВРАЛЯ
Уважаемые жители и гости села Никольского, Центр
досуга и творчества приглашает вас на праздничный
концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мы
предлагаем вам отправиться в морское путешествие во
круг света! Ж дем всех на борту 23 февраля в 15.00.
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Дорогие женщины, а может, и мужчины!
МБУ «ЦДТ» приглашает вас принять участие в ежегодной
выставке декоративно-прикладного творчества, посвященной
Международному женскому дню 8 марта! Работы могут быть
выполнены в любой технике: вышивка, вязание, выжигание,
плетение, вышивание и т.д.
Прием работ осуществляет методист (ведущий)
Злотникова Елена Александровна до 5 марта 2020 г.
Участников выставки ждут поощрительные призы.

Уважаемые жители и гости Никольского!
Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают
вас на день открытых дверей, посвященный алеутской наци
ональной кухне в рамках празднования 30-летия АНСАРКО.
Ждем вас в музее в понедельник, 24 февраля 2020 года.
В этот день у нас в программе:
15.00-15.30 — Представление выставок «Камчатская еда»,
«Алеутская кухня».
15.30-16.30 — Дегустация национальных блюд.
16.30-17.30 — Презентация «Национальная еда алеутов
Аляски и Прибыловых островов».
Приходите, друзья! Будем рады встрече с вами!
Аттестат о среднем общем образовании, выданный на имя
Яковлевой Елены Сергеевны, считать недействительным в
связи с утерей.

ШОЭДРАВШЕШ

Сколько стукнуло — неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком — вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба,
И вечно юная душа!
С Днем защитника Отечества!
Поздравляем действующих военнослужа
щих, будущих воинов и ветеранов Воору
женных Сил СССР и России с праздником,
!«■
'
— Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
доблести и уважения родных и окружающих!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,

№ 8 ( 6 2 9 6 ) ПЯТНИЦА

АНОНС
МЕСТА ДЛЯ
ВЫГУЛА
домашних животных

в Никольском
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ОБЩЕСТВЕННАЯ

ГАЗЕТА

настольной игры на алеутском языке. Приглашаются дети.
В 16.00 будет проводиться занятие по изучению алеутского
языка. Приглашаются все желающие, как взрослые, так и
дети.
МОО «АНСАРКО»

Имя: Ольга П.
Номер:
41001543
Пол: Женский
Месяц и год рождения:
04.2002.
Братья и сестры:
Нет.
Форма устройства:
Опека (попечительство): Да.
Усыновление: Да.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район,
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 8 (41547) 22179, E-mail: aleutstar@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массов^гх коммуникаций
по Камчатскому краю
Свидетельство серия ПИ № ТУ 41 00055

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

ФЕВРАЛЯ

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А .В. Кузнецов

УТРЕ Н Н И К

ДЕНЬ ШОИОДОРО ШЗВШРАТВШЯ
Каждое третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого избирателя.
Целью этого праздника является развитие демократии в нашем обществе.
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ПРОГРАМ М А
мероприятий

на выходные

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Авторы опубликованны х м ат ериалов несут личную Перепечатка материалов, опубликованньж
ответственность за подбор и точность приведенных в газете «Алеутская звезда», допуска
фактов, цифр и прочих сведений. Редакция может
публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя ется только с разрешения редакции.
точку зрения авторов.

АЛЕУТСКОГО

ГОПА

У ВА Ж А ЕМ Ы Е ОДН ОСЕЛЬЧА НЕ!
ОТ ВСЕЙ ДУШ И П О З Д Р А В Л Я Е М ВАС С Д Н ЕМ ЗА Щ И Т Н И К А О ТЕЧ ЕС ТВА !
Все то ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие и
стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет
богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он
всегда является символом мужества, самоотверженности, достоинства
и чести.
Это праздник настоящих мужчин — гордых и сильных, честных и сме
лых, тех, кто защищает честь страны с оружием в руках, и тех, кто,
избрав гражданскую специальность, вносит свой вклад в благополучие
нашей Родины, тех, кто, воспитывая и обучая подрастающее поколение,
заботится о будущем России. Это праздник настоящих мужей и отцов,
служащих надежной опорой в жизни своим детям и женам, праздник
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА людей, любящих свою Родину!
O T F W F r 'T R A I
Самые теплые и искренние слова благодарности за боевые заслуги мы
адресуем сегодня всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой
Отечественной войны, участвовал в урегулировании военных конфликтов в «горячих точках».
Всем, кто сегодня несет нелегкую службу, охраняя спокойствие и мирный труд граждан.
Поздравляем всех солдат и матросов, офицеров, гражданских служащих воинских частей и сое
динений, воинов запаса и всех, кто когда-либо служил в рядах Вооруженных Сил!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем
дне, светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

лею МОО «АНСАРКО». В 13.00 пройдет презентация детской
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в честь 23 февраля

го музея состоится «День родного языка», посвященный юби

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
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Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

22 февраля 2020 года в помещении Алеутского краеведческо

М.В. Вожикова
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П о л як о ву Г али ну Бори совн у
К ичину А л ек сан д р у Борисовну!

ИЗУЧАЕМ АЛЕУТСКИЙ ЯЗЫК

Главный редактор Г.А. Жихорева
Ответственный секретарь
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П о зд р ав л яе м с днем рож ден и я

Подробности по телефону: 22-271
День защитника Отечества! Праздник настоящих мужчин! Тех,
кто защищает нашу Родину с оружием в руках, на боевом
посту. Тех, кто интеллектуально и физически поддерживает
обороноспособность страны. Тех, кто отдал долг Родине и
остался в запасе, готовый в любой момент встать на защиту
своих семей и своей земли. Тех, кто только готовится стать
Защитником Отечества. Конечно же, нельзя забывать и
представительниц прекрасного пола, кто разделяет наравне
с мужчинами тяготы воинской службы.
Всех вас МБУ «Никольская районная библиотека имени
Витуса Беринга» поздравляет с праздником. Коллектив би
блиотеки желает всем крепкого здоровья, радостных будней
и счастливых выходных. Чтобы никогда слово «война» не
омрачало нашу жизнь, чтобы небо было ясным и чистым.
Чтобы молодое поколение знало и помнило, что такое ге
роизм, мужество, отвага по литературным произведениям и
художественным фильмам, но хранило в памяти и уважало
заслуги ветеранов, было готово встать под ружье по первому
зову, чтобы никогда ужасы прошедших войн не повторились.
С праздником, дорогие никольчане!
22 февраля в 15.00 приглашаем юных защитников на кон
курсно-игровую программу «Отвага, мужество и честь»,
посвященную Дню защитника Отечества. Без возрастных
ограничений.

ЗВЕЗДА
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МБУ «Никольская районная
библиотека имени Витуса Бе
ринга» не осталось в стороне
от этого важного и сложного
процесса, и 16 февраля 2020
года в его стенах прошло увле
кательное мероприятие: ДЕНЬ
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ.
Участники события, ребята
старше 10 лет, смогли узнать:
• Что такое выборы?
• Кто такие кандидаты?
• Кто такие избиратели?
• Как формируется избира
тельная комиссия?
• Что такое избирательный
бюллетень и как он может
выглядеть?

Еще ребята приняли участие в
импровизированных выборах.
Каждому были выданы удо
стоверения личности (паспор
та), избиратели приходили на
избирательный участок, где их
встречала секретарь Алеутской
ТИК (территориальной избира
тельной комиссии) Белоброва
Вера Владимировна, сверив
шись со списком избирателей,
она выдавала избирательный
бюллетень, и молодые избира
тели могли почувствовать всю
полноту ответственности, когда

отдавали свой голос за понравив
шегося кандидата.
В предвыборной гонке участво
вали 6 кандидатов, а боролись
они ни много ни мало за место
сказочного Царя. Итак:
1 кандидат - Кощей Бессмерт
ный. В его предвыборной про
грамме было много посулов.
Он обещал поделиться бес
смертием и безбедную жизнь
для каждого.
2 кандидат—Баба Яга. Ее обещания
состояли в том, что жить будет
весело, и у каждого будет жилье.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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3 кандидат - Илья Муромец. При его
власти страна обретет небывалую мощь,
и будет собран огромный «золотой
запас».
4 кандидат - Знайка. Будет развиваться
интеллектуальная мощь страны.
5 кандидат - Красная Шапочка. Ее
лозунг: «Красота спасет мир!»
6 кандидат - Айболит. За здоровый
образ жизни, можно даже и без обра
зования.

\А Л Е У Т С К А Я
На этих выборах работала и выездная
комиссия, которая с опечатанной пере
носной урной выезжала на дом к забо
левшему избирателю.
По мнению наблюдателей, выборы прошли
без замечаний. После подсчета голосов,
стало ясно, что большинством на царствие
в Сказочной стране б^гл избран кандидат
под № 1 Кощей Бессмертный.
Предвыборные программы, наличие
удостоверений личности, присутствие

ВВЕЗЛА

А Л Е У ТСКАЯ ВВЕЗЛА
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настоящего члена избиркома, кабинка и
урны для голосования - все это сделало
игру очень реалистичной и интересной.
Теперь ребятам стало понятнее: зачем
нужны выборы и как важно мнение
каждого.
О проводимых мероприятиях в библиоте
ке вы можете узнать, подписавшись на
наш аккаунт в Instagram.
Заведующая МБУ «НРБ им. В. Беринга»
Вожикова С.В.

ОФНЩШАШЬИО
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 года № 38 с. Никольское № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 2. Опубликовать настоящее Постановле
«Об определении специально отведенных с животными и о внесении изменений в ние в общественной газете Алеутского
мест на территории Никольского сель отдельные законодательные акты Россий района «Алеутская звезда», а также
ского поселения для выгула домашних ской Федерации», статьей 28 Устава Ни разместить на официальном сайте адми
животных»
кольского сельского поселения, статьей нистрации Алеутского муниципального
В целях регулирования вопросов в сфере 26.1 Устава Алеутского муниципального района в информационно-телекоммуни
благоустройства территории Никольского района, решением Собрания депутатов кационной сети «Интернет» на инфор
сельского поселения, в части содержа Никольского сельского поселения от мационном ресурсе www.aleut-admin.ru.
ния домашних животных и повышения 14.03.2008 № 114 «О содержании до 3. Настоящее Постановление вступает в
комфортности условий проживания машних собак и кошек на территории силу после дня его официального опу
граждан, в соответствии со статьей 45.1 Никольского сельского поселения»,
бликования (обнародования).
Федерального закона от 06.10.2003 № ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Контроль за исполнением настоящего
131-ФЗ «Об общих принципах организа 1. Определить следующие специально Постановления возложить на советника
ции местного самоуправления в Россий отведенные места на территории Ни администрации Алеутского муниципально
ской Федерации», статьей 8 и пунктом 3 кольского сельского поселения для го района Федянина Сергея Николаевича.
части 5 статьи 13 Федерального закона выгула домашних животных, согласно И.о. Главы Алеутского муниципального района
приложению.
Т.В. Горшкова
от 27.12.2018
МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Определить следующие места, предназначенные для выгула домашних животных на территории Никольского сельского поселения:

Накануне Дня защитника Отечества своих пап поздравили самые маленькие жители Никольского.

Ведущие мероприятия подошли к выбору программы не стандартно. Концерт прошел в виде спортивно-развлека
тельной игры. После построения на воображаемом плацу, прочтения стихов о защитниках Отечества и исполне
ния песни в честь пап, воспитанников детского сада «разбили» на две команды: «Десантники» и «Морские волки».
В каждом конкурсе приглашали к участию пап. На удивление, виновники торжества оказались очень активны
ми: «готовили» картошку в мундире, показали умение ориентироваться в командах по построению, бегали, пры
гали, танцевали и даже рисовали портреты мам. Конечно же, по окончании мероприятия, победила дружба.

1) в 110 м к юго-востоку от ориентира,
по ул. Братьев Волокитиных, д. 12

2) в 120 м к в о с т о к у от о р и 
ентира по ул. Веры Орловой, д. 7

кап и тал
С 1 января 2020 года размер мате
ринского (семейного) капитала (МСК)
проиндексирован и составил 466 617
рублей. Также на 3% проиндексирована
оставшаяся часть материнского капитала,
которую семьи еще не использовали.
Для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, ко
торый дает право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 декабря 2021
года*. При этом само получение серти
фиката и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Направления использования средств
материнского капитала:

3) в 60 м к востоку от ориентира: зда
ние бывшей молочной товарной фермы

ВШ Р00 В 2020 Р0ИУ

• улучшение жилищных условий семьи
(ипотека, жилищный кредит, прямая
покупка жилья, строительство (рекон
струкция) жилого помещения и другое)
• образование детей (оплата образова
тельных услуг, содержания ребенка в
детском саду и другое)
• увеличение будущей пенсии матери
(средства материнского капитала вклю
чаются в состав средств пенсионных
накоплений)
• приобретение товаров и услуг, предна
значенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов
(товары и услуги должны быть включе-

ны в индивидуальную программу реаби
литации и абилитации (ИПРА) ребенка)
• получение ежемесячной выплаты (пре
доставляется семьям с низким доходом)
За время действия программы материн
ского капитала на территории Камчат
ского края государственные сертификаты
получили 21 378 камчатских семей.
Благодаря материнскому капиталу жи
лищные условия улучшили 7 004 камчат
ских семей. Из них 4 129 семей частично
или полностью погасили материнским
капиталом жилищные кредиты. Еще 2
875 камчатских семей улучшили жилищ
ные условия без привлечения кредитных

0 ШШ0ВШР0ВВВ КАРТ
С 28 МАРТА О БЛОКИРОВКЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ
БУДУТ СООБЩАТЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
(Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ)
Если кредитная организация заблокирует электронное средство платежа, она будет обязана в тот же день уведомить об этом клиента.
Речь идет о приостановлении или прекращении использования, например, платежной картах, интернет-банкинга, электронного кошелька.

Известить клиента нужно будет в порядке, установленном в
договоре об использовании электронного средства платежа.
В уведомлении потребуется назвать причину блокировки.
Помощник прокурора Оксана Семёнова
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В 2020 году наша страна будет
п раздновать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.

За всю историю наш народ подвергся
немалым испытаниям. Но Великая Оте
чественная война по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам
не имела себе равных за всю историю
нашего государства. Тем более значима
наша Победа!
75 лет со дня Великой Победы мы вспо
минаем с глубоким уважением и почте
нием своих предков, воевавших за нашу
Родину против фашисткой Германии!
В современном обществе можно легко
подменить понятия совести, чести и

Ш0В0ИЫ
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шоавшщ автэя

достоинства, легко исказить и преумень
шить достижения советского народа в
Великой Победе... Наша задача — не
допустить этого!
В Никольской школе мы свято чтим
память всех, кто жил в суровые годы
войны, и уделяем большое внимание па
триотическому воспитанию школьников.
Информационные стенды, викторины,
тематические классные часы, выпуски
школьной радиогазеты «Радуга», уроки
мужества, проекты, просмотры художе
ственных фильмов, конкурсы стихотво
рений и рисунков, литературно-музы
кальные гостиные, спектакли студии
«Вдохновение», устные журналы патри
отического клуба «Отчизна», участие
во Всероссийской акции «Бессмертный
полк» —все это —дань памяти погибшим
и выжившим в лихие годы испытаний.
В четверг, 13 февраля, была представ
лена литературно-музыкальная компози
ция «Молодогвардейцы в огне войны».
Подготовили ее участники школьного
патриотического клуба «Отчизна» под
руководством Оксаны Викторовны Гарнюк. Мероприятие прошло в школе для
учащихся с 7 по 11 класс.
В рекреации стояла абсолютная тиши
на, взрослые и дети были поглощены

ПОВЕСТКА ДНЯ
43-ой сессии Собрания депутатов
Никольского сельского поселения
26 февраля 2020 года в 17.00
1. О проекте решения «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Никольского сельского поселения от 18.12.2019 .№ 121нпа «О бюджете Никольского сельского поселения на 2020 год».
2. Разное.

з в е з д а

атмосферой сопричастности к тем геро
ическим событиям, которые представили
выступающие, у некоторых на глазах
были слезы.
Подросткам трудно представить тот
ужас, который пережили их сверстники,
и чтобы больше не повторились те страш-

ные события, мы должны их помнить.

Помните!
Через века, через года, —
Помните!
О тех,
Кто уже не придет
Никогда, — Помните!
Заместитель директора
МБОУ «Никольская СОШ»

ПОВЕСТКА ДНЯ
46-ой сессии Думы Алеутского
муниципального района 3 созыва
26 февраля 2020 года в 17.30.
1. О проекте решения «О внесении изменений в Решение
Думы Алеутского муниципального района от 18.12.2019 №
102-нпа «О бюджете Алеутского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

этого банк направит пенсионеру, не
получившему карту «Мир», уведом
ление с п редлож ением в течение
10 рабочих дней прийти в банк для
получения денег наличными или же
с предложением написать заявление
о переводе выплаты пенсии на карту
«Мир». Если в течение 10 дней полу
чатель пенсий не предпримет никаких
действий, то деньги со специального
счета будут возвращены в Пенсион
ный фонд России.
Требования Закона о национальной
платежной системе* позволяют гаран
тировать независимость внутренних
п латеж ей от внеш неполитических
воздействий, а такж е обеспечивают
сохранность информации об операци
ях клиентов и их счетах в пределах
границы Российской Федерации.
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средств. Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования материнского капитала.
Помимо этого в Камчатском крае 2 531 семья направила средства материнского (семейного) капитала на обучение детей и
21 семья на накопительную пенсию мамы.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 5 703 камчатских семьи.
Стоит отметить, что размер ежемесячной выплаты из материнского капитала для семей с низким доходом в Камчатском крае
в 2020 году увеличится до 22 099 рублей (в 2019 году - 20 797 рублей).
* - норма действует до вступления в силу поправок, озвученных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от
15.01.2020 «Послание Президента Федеральному Собранию».
Пресс-служба ОПФР

У 0 Ш 0 В Ш а ША Э ША Ч В ШШЯ ШВШ0ШШ В 2 0 2 © Р 0 Д У
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ОПФР по Камчатскому краю обра
щает внимание пенсионеров и полу
чателей прочих социальных выплат,
выбравших способом получения вы
плат банковскую карту, что с 1 июля
2020 года все социальные выплаты
Пенсионным фондом будут перево
диться только на карты национальной
платежной системы «Мир».
С 2017 года по истечении срока дей
ствия платежной карты пенсионера
банком вы давалась новая, но уже
национальной платеж ной системы,
таким образом, постепенно пенсио
неры переводились на карты «Мир».
Если пенсионер до 01 июля 2020 года
не оформил требуемую карту, то по
законодательству кредитное учрежде
ние должно будет зачислять сумму
пенсии на специальный счет. После

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДМ

О дноврем енно напом инаем о том ,
ч то вы бор д о с т а в о ч н о й о р г а н и 
зац и и я в л я е т с я в о л еи зъ я в л ен и е м
пен си онера. Д л я вы бора или см е
ны о рган и зац и и , осущ ествляю щ ей
д о став к у пенсии (в том ч исле при
п олучен и и карты «М ир»), мож но
об рати ться с соответствую щ им
зая в л е н и ем ч ерез личны й кабинет
на сайте П енсионного ф онда, через
п о р тал г о с .у с л у г , МФЦ или н еп о
средственн о в терри тори альны й
о рган П Ф Р по м есту п о л у ч ен и я
пенсии.
* Ф едеральны й закон от 27.06.2011
№ 161-ФЗ (ред. от 0 2 .0 8 .2 0 1 9 ) «О
н ац ион альн ой п латеж н о й систем е»
(с изм . и д о п ., в сту п . в си л у с
3 0 .0 1 .2 0 2 0 ).
Пресс-служба ОПФР

Напоминаем, что для получения права на
страховую пенсию на общих основаниях
в 2020 году помимо достижения опреде
ленного возраста (61 год 6 месяцев для
мужчин и 56 лет 6 месяцев для женщин)
необходимо будет иметь не менее 11 лет
страхового стажа и 18,6 пенсионных
коэффициентов.
Страховые пенсии по старости в Кам
чатском крае в 2020 году за длитель
ную работу на севере назначают, если
гражданин:
- достиг пенсионного возраста: 56 лет 6
месяцев для мужчин и 51 год 6 месяцев
для женщин;
- наличие не менее 15 лет работы на
Крайнем Севере;
- наличие страхового стажа: 20 лет у
женщин, 25 лет у мужчин;
- имеет не менее 18,6 пенсионных коэф
фициентов (на 2020 год).

Стоит отметить, что для женщин,
достигших возраста 50 лет, а мужчин,
достигших 55 лет во втором полугодии
2019 года, право на пенсию возникает
в 1 полугодии 2020 года (для северян).
Количество коэффициентов, заработан
ных за год, зависит от размера уплачен
ных за гражданина страховых взносов
и размера максимально облагаемой
взносами базы (ее Правительство РФ
утверждает ежегодно).
Добавляются коэффициенты не только
за работу, но и за социально значимые
периоды, такие как: уход одного из
родителей за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; уход, осущест
вляемый трудоспособным лицом за ин
валидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80
лет; служба в армии по призыву и др.
Как правило, большинство россиян к

моменту выхода на пенсию успевают
выработать и минимальный стаж, и
набрать необходимое количество ИПК.
Страховые пенсии в Камчатском крае
получают 89 712 пенсионеров.
Стоимость пенсионного коэффициента в
2020 году - 93 рубля (в 2019 году 87,24 рубля).
Если гражданин не приобрел права
на установление страховой пенсии: не
хватило стажа или индивидуальных
пенсионных коэффициентов (ИПК), то
он может обратиться за назначением
социальной пенсии. В Камчатском крае
ее получают 38 человек. Социальные
пенсии по старости назначаются только
при достижении установленного зако
нодательством возраста (в 2020 году у
мужчин - 66 лет 6 месяцев, у женщин
- 61 год 6 месяцев).
Пресс-служба ОПФР

В Ы П Л А Т Ы К 7Ш-Й В 0Д 0В Щ Ш Ш В
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В связи с празднованием 75-летия По
беды в Великой Отечественной войне
ветераны и инвалиды ВОВ, а так же
некоторые другие категории граждан
получат единовременную выплату 75
или 50 тысяч рублей.
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным подписан Указ № 100 от 7
февраля 2020 года, согласно которому
некоторым категориям граждан Россий
ской Федерации будет осуществлена
единовременная выплата.
Выплату в размере 75 тысяч рублей
получат:
- инвалиды ВОВ,
- ветераны ВОВ из числа лиц, указанных
в подпунктах 1 -3 пункта 1 статьи 2
федерального закона от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
- бывшие несовершеннолетние узники

концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
ВОВ,
- вдовы и вдовцы военнослужащих,
погибших в период ВОВ, войны с Фин
ляндией, войны с Японией,
- вдовы и вдовцы умерших инвалидов и
участников ВОВ.
Единовременную выплату в сумме 50
тыс. рублей получат:
- ветераны ВОВ из числа лиц, указанных
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 феде
рального закона от 12 января 1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах» (труженики тыла),
- бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Единовременная выплата предоставляет
ся дополнительно к ежегодной выплате
10 тыс. рублей, предусмотренной Указом

Ш0ВВДЫ
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Президента РФ от 24 апреля 2019 г.
№ 186.
Согласно базам данных ПФР, в Камчат
ском крае на 1 февраля 2020 года право
на выплату имеют:
- 75 тысяч руб. - 82 человека;
- 50 тысяч руб. - 270 человек.
Единовременная выплата будет достав
лена получателям вместе с пенсией
и другими социальными выплатами в
апреле - мае 2020 года. Специально
обращаться в Пенсионный фонд не
надо, средства будут выплачены в
беззаявительном порядке на основании
документов выплатных дел, имеющихся
в распоряжении ПФР.
В целом по стране данные выплаты
получат более 1,1 миллиона человек на
общую сумму 67,8 млрд. рублей.
Пресс-служба ОПФР

ШР0ВУРАТУРА РАЗЪЯСНЯВТ
Дистан^тионн^те работники
1. При оформлении удаленной работы необ
ходимо закрепить условие о дистанционке
в трудовом договоре.
То есть, если вы разрешили сотруднику
работать удаленно, но не установили это
в трудовом договоре, суд проверит факти
ческие условия труда.
При этом, значение могут иметь:
- служебные документы, из которых видно,

что кандидатура работника согласована
для перевода на дистанционный труд;
- выполнение заданий через удаленный
доступ к рабочей системе;
- решение всех рабочих вопросов через
электронную переписку.
2. Необходимо определить, чье оборудова
ние будет использовать работник.
Так, если вы предоставили сотруднику
оборудование и оно сломалось, наказать за

неисполнение обязанностей не получится.
При этом, использовать личную технику
вместо рабочей дистанционный работник
не обязан, если иное не установлено в
договоре.
Если обязанность предоставлять аппаратуру
за работодателем не закреплена, работник не
сможет оправдать бездействие технической
невозможностью выполнить задание.
Помощник прокурора Оксана Семёнова

