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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»
Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
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»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева
Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 

 À.Н. Êорвовская 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

ИП Левченко Е.П. с 1 по 9 мая 2018 года проводит праздничную распродажу в магазине с пре-
доставлением скидок. 

ПразднИк вЕсны И труда – 1 мая
дорогие никольчане, приходите вместе с нами 

отметить праздник весны и труда.
в этот замечательный день вы сможете стать учас-
тниками торжественного шествия по улице 50 лет 
Октября (от здания командорского заповедника до 
мБу «Цдт»). старт колонны в 11.30. сбор участни-
ков в 11.15.
в 12.00 в Центре досуга и творчества откроется 
выставка «а на медном, как обычно, всё туманы, 
туманы… и люди с необъятною душой!», которой вы 
сможете насладиться под звуки классических музы-
кальных произведений в исполнении любительского 
оркестра под управлением н.с. мироновой.
в продолжение выставки презентация об острове мед-
ном и его жителях. начало презентации в 12.30.
а после презентации – чаепитие! Чем не праздник? 
Подробности по телефону 22-271.

ПрОграмма ПразднИЧных мЕрОПрИятИй 9 мая 2018 гОда в сЕЛЕ нИкОЛьскОм
11.00 – возложение мемориальных венков на могилы участников великой Отечественной войны, похороненных на клад-
бище с. никольского.
12.00 – торжественный митинг, посвященный празднованию дня Победы в великой Отечественной войне (центральная 
площадь).
12.40 – акция «Бессмертный полк».
12.50 – парад флагов.
13.00-13.30 – работа полевой кухни (центральная площадь).
13.30 – праздничный концерт, посвященный дню Победы в великой Отечественной войне (в Центре досуга и творчества) 
возрастные ограничения 6+.
21.00-22.00 – музыка военных лет (центральная площадь).
21.15 – праздничный салют.
22.15-23.00 – праздничная дискотека (центральная площадь).
Подробности по телефону 22-271.

ПрИгЛашаЕм на ПразднИЧнОЕ шЕствИЕ!
Поздравляем земляков и гостей района с праздником, 
– международным днем солидарности трудящихся, 
– днем весны и труда! 
Приглашаем никольчан и гостей принять участие в 
праздничном шествии со знаменами, транспарантами, 
шарами и георгиевскими лентами!
сбор участников шествия у административного здания 
заповедника (бывшего рыбкоопа), 1 мая в 11.20.
Ждем вас с детьми, внуками и праздничным, весенним 
настроением!

совет клуба старожилов района
актив алеутского отделения сПр
Члены мОП «ЕдИная рОссИя»

совет ветеранов войны и труда амр 

м а й с к и е  п р а з д н и к и

а на медном, как обычно, всё туманы, туманы…
в этом году исполняется 50 
лет, как было принято решение 
алеутского райкома коммунис-
тической партии и алеутского 
райисполкома о закрытии села 
Преображенского на острове 
медном. 
Жители острова покидали 
свои дома в Преображенском 
с тяжелым сердцем. в 1972 
последним оставил село сотруд-
ник гидрометеостанции сергей 

Прокопьевич Балдин. в Преображенском осталась погранзастава, 
которая находилась там вплоть до 2001 года, когда 24 августа про-
изошла страшная трагедия. восемь пограничников унесло в океан, 
из них удалось спасти лишь одного. Остальные 7 человек погибли. 
в 2002 году погранзастава на медном была ликвидирована. сейчас 
остров необитаем. только сотрудники командорского заповедника да 
научные группы и туристы посещают о. медный. а пять лет назад, 
в 2013 году разобрали последние строения, и теперь уже ничто не 
напоминает о той жизни, что была здесь на протяжении 140 лет.
алеуты медного трудно привыкали к жизни в никольском, многие 
не могли найти себя на новом месте. 
девять лет назад районная администрация сумела организовать 
поездку старожилов на их малую родину, остров медный. уже нет 
в живых многих медновчан, но интерес к своей исторической роди-
не проявляют их дети, внуки и правнуки. сотрудники алеутского 
краеведческого музея подготовили для никольчан выставку старых 
фотографий и мультимедийную презентацию, рассказывающую об 
истории селений медного и жизни людей в Преображенском. 
Приглашаем односельчан посетить наше мероприятие, которое со-
стоится в Центре досуга и творчества 1 мая 2018 года сразу после 
окончания первомайского митинга.

алеутский краеведческий музей

фото Л. Стейнегера

Светлана арнацкая признана лучшей 
Среди руководителей муниципальных районов

 и городСких округов за 2017 год
накануне состоялось заседание конкурсной комиссии 
по проведению краевого конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий» 2017 года, прошедшее под 
руководством Первого вице-губернатора камчатского 
края Ирины унтиловой.
По итогам работы конкурсной комиссии были опре-
делены победители в двух номинациях:
- в номинации «Б» (специалист органа местного само-
управления муниципального образования) категории 
«муниципальные районы и городские округа» победи-
телем конкурса стала заместитель начальника отдела 
казначейского исполнения бюджета управления фи-
нансов администрации Петропавловск-камчатского 
городского округа Екатерина малова;
- в номинации «г» (глава муниципального образова-
ния) категории «муниципальные районы и городские 
округа» лучшей признана глава алеутского муници-
пального района светлана арнацкая.
добавим, что лауреаты конкурса будут награждены 
ценными подарками и дипломами, а участникам но-
минаций конкурса будут вручены соответствующие 
свидетельства.

администрация амр

уваЖаЕмыЕ ОднОсЕЛьЧанЕ!
От всей души поздравлю вас с наступающим праздни-
ком – 1 мая – Праздником весны и труда!
Первомайский праздник отождествляется с солнцем, 
голубым, бездонным небом, нежной зеленой листвой 
и невообразимым весенним счастьем! Позади холодная 
зима и метели, а впереди ласковое и теплое лето! 
вот уже более века Первомай во всем мире и у нас 
в стране остается праздником весны и труда, празд-
ником всех людей, кто трудится, создавая богатство 
страны. 
И пусть традиция широко отмечать этот праздник 
уходит в прошлое, он все равно привносит в нашу 
жизнь много дружелюбия, радости, света и несет в 
себе большой эмоциональный заряд весеннего про-
буждения.
в этот прекрасный праздник я желаю вам набраться 
сил и начать все, что хочется изменить – с чистого 
листа! Пусть в этом деле вам верными помощниками 
будут вдохновение, хорошее настроение и удача! Пусть 
ваш дом буквально светится наполняющим его счас-
тьем, а у вас каждый день будет повод улыбнуться!

глава алеутского муниципального района 
с.в. арнацкая
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ЧЕтвЕртый Парад кОЛясОк в нИкОЛьскОм!
мы рады дать старт молодым родителям на подготовку ко-
лясок (и других детских транспортных средств) к участию в 
ежегодном параде, посвященном дню защиты детей.
условия конкурса прежние: 
1) сообщите о намерении принять участие в конкурсе (заявки 
принимаются в мБу «Цдт» до 21 мая 2018 года).
2) украсьте транспорт своего ребенка (к участию принимаются 
любые немоторные средства передвижения).
3) дополните образ тематическими костюмами для всей семьи 
(этот пункт серьезно увеличит ваши шансы на победу).
4) Приходите в день защиты детей принять участие в параде!
Подарки, яркие фотографии и отличное настроение гаранти-
руем!
Прием заявок и подробности по телефону 22-271.

п о з д р а в л е н и я

Поздравляем с днем рождения

наших односельчан, старожилов района 

ФаЛЕЦкую гаЛИну васИЛьЕвну

сОЛОнИна аЛЕксандра аЛЕксандрОвИЧа

якОвЛЕву тамару тЕрЕнтьЕвну

тютЕрЕва Ивана нИкОЛаЕвИЧа

нОсОва Ивана ПЕтрОвИЧа

Желаем радости и счастья!

не болеть вам, не стареть,

Лет до ста плясать и петь! 

и С т о р и я  о д н о г о  п р е д м е т а .
р е л ь е ф  « п о С л е д н я я  г а в а н ь 

к а п и т а н - к о м а н д о р а  в и т у С а  б е р и н г а »

месяц май богат на праздники, в их череде и международный день музеев, который приходится на 18 мая. в пред-
дверие этого дня алеутский краеведческий музей начинает знакомить читателей газеты «алеутская звезда» с новыми 
поступлениями, в числе которых и рельефы, выполненные замечательным скульптором Ильёй Павловичем вьюевым. 
недавно я получила письмо от йоахима руфа из германии, который посетил остров Беринга в сентябре 2016 года и 
присутствовал на торжественной церемонии открытия памятника своему предку.
Он сообщил, что побывал в одном из городов на севере нашей страны, где также установлен памятник витусу Берингу. 
смысл его письма в дословном переводе: «наш памятник на командорах работы вьюева не идет ни в какое сравнение 
с тем, что я видел. наш лучше во стократ». Это ли не лучшая оценка работы художника!

методист алеутского краеведческого музея н.с. Фомина

«ПОсЛЕдняя гавань каПИтан-кОмандОра вИтуса БЕрИнга»
рельеф. гипс, литье, резьба. 70х60 см. 2017 г.

витус йонассен Беринг – капитан-командор великой северной экспедиции и пакетбота «святой Пётр». в 1741 
г. два судна экспедиции, после поисков несуществующей земли да гамы, потеряли друг друга в тумане и 
пошли в америку каждый своим путем. При возвращении на камчатку корабль Беринга потерпел крушение 
на безымянном необитаемом острове – будущем острове Беринга. капитан и многие моряки команды не 
смогли пережить зимовку…

в рельефе Беринг изображен сидящим у окна капитанской 
каюты пакетбота «святой Пётр». за окном – пейзаж бухты, 
которая в недалеком будущем получит название «бухта ко-
мандор». сверху на деревянной раме название корабля и год 
его постройки – 1740. в действительности в день высадки 
капитан был уже в таком состоянии, что вряд ли смог бы 
подняться самостоятельно. но, возможно, Беринг все же 
нашел в себе силы встать и увидеть долгожданную землю? 
Офицеры в это время решают, камчатка ли это, высаживаться 
ли им или плыть дальше. корабль уже бросил якорь, но еще 

не начался шторм, который вскоре сорвет его и перебросит 
через риф. руки капитана сложены поверх документов эк-
спедиции – карт съемок и описаний достигнутых берегов. 
Беринг словно подводит итоги всех усилий, предпринятых 
им и его командой в плавании через тихий океан к берегам 
америки. Его правая рука лежит на Библии, возможно, он 
припоминает сейчас всю свою нелегкую жизнь. скупой набор 
предметов, окружающих Беринга, рассказывает о всей той 
тяжести испытаний, которые ему пришлось пережить, о бо-
лезни и физической слабости. сейчас поздняя осень, в каюте 
холодно, и поверх мундира на плечах капитана лежит плед. 
на окне отложенная в сторону трубка, на столе – ложечка и 
склянка с лекарством и сигнатурой по-латыни, прописанной 
георгом стеллером, врачом экспедиции. компас-репетир на 
столе – как знак выполненного до конца морского долга 
и государственного поручения. в углу каюты – два, на 
первый взгляд, взаимоисключающих предмета: православная 
икона святого николая, покровителя всех путешествующих 
и в море плавающих, и протестантское распятие. в этом 
соседстве заключен определенный символический смысл. 
Беринг – иностранец на русской службе, лютеранин по 
рождению. но российское правительство, отправляя его 
в экспедицию, поручило ему управлять православным по 
своему вероисповеданию экипажем. Берингу были поручены 
и миссионерские функции – крестить и приводить в право-
славие инородцев. судя по его письмам и деятельности, он 
человек глубоко верующий. в его личных вещах – крестики, 
крестильные рубахи, он с удовольствием становится крест-
ным отцом, к нему обращаются простые люди за защитой 
и покровительством.
на самом верху рельефа – герб Беринга. документов о 
присвоении витусу Берингу российского дворянства не 
сохранилось. герб капитана известен лишь по его личной 
печати, изображавшей медведя, который держит в лапах 
кольцо. но в рельефе художник изобразил полноценный герб 
будущего многочисленного рода дворян Берингов, много лет 
служивших россии. 

Инна Липилина
Продолжение серии публикаций следует 

адмИнИстраЦИя аЛЕутскОгО мунИЦИПаЛьнОгО райОна
ПОстанОвЛЕнИЕ от 23.04.2018 №75, с. никольское

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018 год»
в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории никольского сельского поселения алеутского муниципального района, в соответствии с частью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса российской Федерации, 
ПОстанОвЛяю:
1. утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в Приложении №1 к 
настоящему постановлению в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением 
Правительства камчатского края от 12.02.2014 №74-П, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального 
ремонта, источники финансирования капитального ремонта в соответствии с предложениями регионального оператора.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации алеутского муни-
ципального района м. г. Погодаева.
3. в течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
4. настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

глава алеутского муниципального района 
с.в. арнацкая

Приложение №1 к постановлению главы алеутского муниципального района от 23.04.2018 №75

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома Перечень работ Предельно допустимая 
стоимость капитального 
ремонта всЕгО (руб.)

1 2 3 4

1 с. никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 ремонт внутридомовых инженерных систем: 
водоотведение

1 040 554,00

2 с. никольское, ул. 50 лет Октября, д. 25 Проектирование: ремонт (замена) систем элект-
рообеспечения и электроснабжения

71 590,00

3 с. никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 ремонт внутридомовых инженерных систем: 
водоотведение

1 057 034,00

4 с. никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 Проектирование: ремонт (замена) систем элект-
рообеспечения и электроснабжения

67 594,00

5 с. никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 ремонт внутридомовых инженерных систем: 
электроснабжение

506 549,00

6 с. никольское, ул. Братьев волокитиных, 
д. 6

Проектирование: ремонт (замена) систем элект-
рообеспечения и электроснабжения

71 475,00

7 с. никольское, ул. гагарина, д. 3 ремонт внутридомовых инженерных систем: 
хвс

1 819 008,00

8 с. никольское, ул. гагарина, д. 3 Проектирование: ремонт (замена) системы холод-
ного водоснабжения

71 362,00

9 с. никольское, ул. гагарина, д. 5 Проектирование: ремонт (замена) систем электро-
обеспечения и электроснабжения, ремонт (замена) 
системы холодного водоснабжения

125 171,00

10 с. никольское, ул. гагарина, д. 11 Проектирование: ремонт (замена) систем элект-
рообеспечения и электроснабжения

71 567,00

о б ъ я в л е н и е 
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о переСелении граждан из районов крайнего Севера 

и приравненных к ним меСтноСтей

Переселение граждан из районов крайнего севера и приравненных 
к ним местностей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25.10.2002 №125-Фз «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов крайнего севера и приравненных 
к ним местностей» (далее – закон №125-Фз).
на основании ст. 1 закона №125-Фз право на получение жилищ-
ной субсидии имеют граждане, прибывшие в районы крайнего 
севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 
1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в 
районах крайнего севера и приравненных к ним местностях не 
менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых 
помещений на территории российской Федерации за пределами 
районов крайнего севера и приравненных к ним местностей и 
не получавшие субсидии на эти цели.
социальная выплата (жилищная субсидия) на жилое помещение, 
право на получение которой подтверждается государственным 
жилищным сертификатом, выделяется гражданам, состоящим на 
соответствующем учете, признанным участниками Подпрограммы 
и на основании личного заявления включенным в список граждан, 
изъявивших желание получить сертификат в планируемом году 
в порядке очередности, установленной ст.2 закона №125-Фз, 
согласно дате постановки на учет.
на основании ст. 2 закона №125-Фз в первую очередь государс-
твенные жилищные сертификаты предоставляются инвалидам I и 
II групп, инвалидам с детства, рожденным в районах крайнего 
севера и приравненных к ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рож-
дения местом жительства их матерей являлись районы крайнего 
севера и приравненные к ним местности), во вторую очередь 
– пенсионерам, в третью очередь – гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, в четвертую очередь 
– работающим гражданам.
размер социальной выплаты (жилищной субсидии) рассчитыва-
ется на дату выдачи сертификата, указывается в сертификате и 
является неизменным на весь срок действия сертификата.
в соответствии с постановлением Правительства российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государствен-
ной программы российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации» и постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 22.12.2017 №1613 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства российской Федерации» внесены 
изменения в постановление Правительства российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы», а также в постановление Правитель-
ства российской Федерации от 21.03.2006 №153 «О некоторых 
вопросах реализации подпрограммы «выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».
с 01 января 2018 года подпрограмма «выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы переимено-
вана в основное мероприятие «выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации». 
в случае изменения условий, на основании которых граждане 
были поставлены на данный учет, им предоставляются жилищные 
субсидии в соответствии с изменившимися условиями (при этом 
очередность предоставления жилищных субсидий определяется с 
момента возникновения права на переход в другую установленную 
настоящей статьей категорию граждан), а при возникновении 

права на переход в категорию граждан, к которой гражданин 
относился до изменения условий, указанных в настоящей части, 
исходя из первоначальной очередности для этой категории.
в случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве 
имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее 
получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина 
и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется 
за членами его семьи. в этом случае получателем жилищной 
субсидии является один из членов семьи такого гражданина, 
действующий на основании нотариально заверенной доверенности, 
выданной ему другими совершеннолетними членами семьи.
размер жилищной субсидии определяется исходя из:
состава семьи гражданина, выезжающего из районов крайнего 
севера и приравненных к ним местностей;
норматива общей площади жилого помещения в размере 33 квад-
ратных метров общей площади жилого помещения для одиноких 
граждан, в размере 42 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на семью из двух человек, в размере 18 квадратных 
метров общей площади жилого помещения на каждого члена 
семьи при численности семьи три и более человека;
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по российской Федерации, значение которого 
определяется уполномоченным Правительством российской Фе-
дерации органом исполнительной власти и который действует 
на дату расчета жилищной субсидии;
норматива предоставления жилищных субсидий в зависимости 
от стажа работы в районах крайнего севера и приравненных к 
ним местностях.
размер жилищной субсидии рассчитывается на дату выдачи 
сертификата, указывается в сертификате и является неизменным 
на весь срок действия сертификата.
норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на первое полугодие 2018 года по российской Федерации 
утвержден Приказом минстроя россии от 20.12.2017 №1691/пр. 
и составляет 37 848 рублей.
согласно ст. 6 закона №125-Фз условием выдачи государствен-
ного жилищного сертификата гражданину, проживающему по 
договору социального найма жилого помещения или по договору 
найма специализированного жилого помещения, является данное 
им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи 
обязательство о расторжении такого договора и об освобождении 
занимаемого жилого помещения.
условием выдачи государственного жилищного сертификата 
гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежа-
щем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без 
установленных обременений, является данное им и подписанное 
всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о 
безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государс-
твенную или муниципальную собственность.
в соответствии с п. 24 Правил выпуска и реализации государс-
твенных жилищных сертификатов в рамках реализации подпро-
граммы «выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственного программы российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской Федерации». 
утвержденных постановлением Правительства рФ от 31.03.2006 
г. №153, в целях организации работы по выдаче сертификатов 
формируются списки граждан, изъявивших желание получить 
сертификат в планируемом году.
в период с 1 января 2018 года по 1 июля 2018 года от граждан, 
состоящих на учете граждан, имеющих право на получение со-
циальной выплаты в связи с переселением из районов крайнего 
севера и приравненных к ним местностей и включенных в состав 
участников Подпрограммы, принимаются заявления о включении 
в список граждан, изъявивших желание получить сертификат в 

2019 году. заявление пишется в произвольной форме с указанием 
состава семьи и субъекта российской Федерации, выбранного для 
постоянного проживания.
включение граждан в указанный список носит добровольный 
характер. Принятие указанного заявления после 1 июля года, 
предшествующего планируемому, не допускается.
Подробная информация по вопросам, связанных с переселением 
граждан из районов крайнего севера и приравненных к ним 
местностей, а также списки размещены на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти камчатского 

края: www.kamgov.ru/minzkh/pereselenie либо главная/ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
камчатского края/Жилищная политика/Переселение из районов 
крайнего севера.
заявления и документы могут представляться лично в министерс-
тво жилищно-коммунального хозяйства и энергетики камчатского 
края по адресу: г. Петропавловск-камчатский, ул. Ленинградская, 
д. 89, каб. 15, или почтой по адресу: 683000 г. Петропавловск-
камчатский, пл. им. Ленина д.1.

администрация амр

неработающим пенсионерам и членам их семей, находящимся на 
иждивении, компенсируются расходы по переезду из камчатско-
го края к новому месту жительства на территории российской 
Федерации.
Пенсионный фонд россии компенсирует неработающим граж-
данам, которые являются получателями страховых пенсий или 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также 
членам семей, находящимся на их иждивении, расходы по пере-
езду на новое место жительства из районов крайнего севера и 
приравненных к ним местностей.
Переезд должен быть осуществлен в регион, не относящийся 
к районам крайнего севера и приравненных к ним местностей. 
компенсация производится однократно за счет средств федераль-
ного бюджета. Перечень документов, размер, условия и порядок 
компенсации расходов определены правилами, утвержденными 
постановлением Правительства россии.
После переезда и регистрации пенсионеру необходимо обратиться 
в клиентскую службу территориального подразделения ПФр по 
новому месту жительства, которое должно запросить его пен-
сионное дело. После его поступления пенсионер может подать 
заявление о компенсации расходов на переезд.
в перечень документов, которые подаются в территориальный 
орган ПФр по новому месту жительства, помимо прочего предо-
ставляется справка, подтверждающая, что в организации, которая 
была последним местом работы пенсионера по прежнему месту 
жительства, ему и его семье компенсация переезда за счет средств 
работодателя не производилась.
Правила также определяют размер и условия компенсации рас-
ходов, а также уточняют, кто относится к числу иждивенцев 
пенсионера. таковыми признаются нетрудоспособный супруг, 
дети (в том числе усыновленные и находящиеся под опекой), 
братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет (студенты 
очной формы обучения до 23 лет). но при условии, что они не 
имеют трудоспособных родителей и находятся на иждивении 
пенсионера.
Обращаем внимание, что компенсации подлежат фактически 

произведенные расходы. но они не должны превышать стоимость 
проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту следо-
вания железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в 
том числе – фирменных, если отсутствует возможность проезда 
в поездах других категорий, а также в вагонах всех типов, кро-
ме св с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности. 
средства, затраченные на оплату услуг по оформлению проездных 
документов и постельные принадлежности, также компенсируют-
ся. Что касается авиабилетов, оплате подлежат только проездные 
документы в эконом-классе, и опять же в тех случаях, если 
железнодорожное сообщение отсутствует или когда авиаперелет 
обойдется дешевле, чем переезд поездом или по воде.
Правилами установлены ограничения по весу багажа. Одному 
неработающему пенсионеру компенсируются расходы на провоз 
одной тонны груза. таков же норматив и на каждого члена его 
семьи, но максимальный вес, который будет оплачен – пять тонн 
железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным 
транспортом.
Пенсионерам, проживающим в камчатском крае и планирующим 
переезд на материк, можно проконсультироваться по вопросам 
компенсации будущих расходов в клиентских службах террито-
риальных органов ПФр по месту жительства.
сПравка
Федеральный закон от 21.07.2014 №231-Фз «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 35 закона российской Федерации «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к 
ним местностях».
Правила компенсации расходов, связанных с переездом из райо-
нов крайнего севера и приравненных к ним местностей, лицам, 
являющимися получателями страховых пенсий и (или) пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, и членам их 
семей, утвержденные постановлением Правительства российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. №1351.

Пресс-служба ОПФр

раСходы по переезду - компенСируютСя

каждый год 
9 мая в па-
раде Победы 
п р и н и м аю т 
участие вете-
раны великой 
Отечествен -
ной войны. с 

каждым годом их все меньше. солдаты уходят навсегда. 
Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде 
Победы? И смогут ли они рассказать уже своим детям, 
листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со 
звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И 
что за подвиг он когда-то совершил…
мы в неоплатном долгу перед ветеранами и в наших 
силах его отдать.
9 мая 2018 года и в селе никольском пройдет акция «Бес-
смертный полк». стать в его ряды может каждый житель. 

При одном условии – он понесет в колонне транспарант 
(фотографию) своего родственника – солдата, ветерана 
той войны или участника трудового фронта, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде.
Желающим принять участие в акции «Бессмертный полк» 
по всем вопросам просьба обращаться в администрацию 
амр по телефону 22-202.
для участия в акции «Бессмертный полк» вы можете 
бесплатно распечатать и заламинировать портрет ва-
шего родственника в районной библиотеке им. витуса 
Беринга.
время работы администрации амр:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00.
перерыв с 13.00 до 14.00.
Пятница 9.00 до 13.00.

рыкова О.в., 
консультант администрации амр по культуре, 

молодежной политике, туризму и спорту

уваЖаЕмыЕ ЖИтЕЛИ сЕЛа нИкОЛьскОгО!


