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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Организую закупку и доставку
товаров (продуктов, хозяйствен
но-бытовых товаров, строймате
риалов, техники) из г. Петропавловска-Камчатского в с. Никольское для физических и
юридических (учреждения, магазины) лиц.
Тел.: 8(962)217-12-27; 8(914)625-21-27 (Андрей Иванович).
мв^ду^роцмвпачил

Ц ентр досуга и творчества
п р и гл аш ает п р и н ять уч асти е в акции
«С веча п ам яти »
22 июня 2018 года в 13.00 в Центре досуга и
творчества пройдет мероприятие, приуроченное
ко Дню памяти и скорби, «Свеча памяти».
В день 77-й годовщины начала Великой Оте
чественной войны приглашаем вас прийти и
зажечь вместе с нами свечу в память о погибших в этой
страшной войне.
В программе мероприятия: митинг, минута молчания, зажже
ние свечи. Присоединяйтесь! Зажгите свечу памяти!
Помним! Чтим! Гордимся!
По информации, данной АО «Камчатское авиационное
предприятие», авиарейсы по маршруту ПетропавловскКамчатский — Усть-Камчатск — Никольское и обратно в
период со 2 июля по 28 сентября 2018 года будут выпол
няться трижды в неделю - по понедельникам, средам и
пятницам.
У важ аем ы е ж и тели сел а Н икольского,

П озд равляем
А нну А лексеевну Д обры нину
с ю билеем !
90 лет - большой юбилей,
возраст мудрости и гордости.
Низкий поклон Вам, Анна Алексеев
на, за ту сложную жизненную доро
гу, по которой Вы прошли достойно,
будучи участником исторических
событий и трудясь во благо будущего
поколения. Спасибо Вам за мудрость,
опыт и советы, которыми Вы так
щедро делитесь с нами.
Желаем Вам светлых и счастливых воспоминаний из про
шлых лет, веселых и радостных моментов в настоящей
жизни, крепкого здоровья и стабильного благополучия на
будущее. Пусть все Ваши дни будут наполнены любовью
родных, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием
и оптимистичным настроением.
МОО «АНСАРКО»

ГОЛА Ю Б Щ Е С Т В Е И Н А Я
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Добрынину А нну Алексеевну!

участие

Бог любит вас, Он бережет, жалеет,
Ведет по жизни девяносто лет.
Он через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!
Так пусть же руку вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы вам шлем наш искренний привет!
Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

сам остоятельн о!

Это позволит не захламлять отходами въезд на полигон,
организованно утилизировать мусор сразу после вывоза на
свалку, и этим уменьшит количество мусора в тундре, ко
торый в течение недели разносит ветром или растаскивают
животные.
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вы возящ и е ТБО на м усорны й п оли гон
С целью поддержания поряд
ка на полигоне сотрудники
ООО «Комтрансстрой» про
сят вас, в случае возникно
вения необходимости вывоза
отходов не в дни сбора ТБО, выбрасывать отходы в мусорную
машину, которая будет стоять возле здания гаража ООО
«Комтрансстрой» с открытым баком.

алеутская

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Богачевскую Р о зу Викторовну!

,

,

,

Счастья радости добра
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.

Ваше ответственное отношение поможет сохранению терри
тории острова в чистоте!

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

Алеутского района
(стр. 3)

КАНИКУЛЫ
в школе
летний
оздоровительный лагерь
(стр. 3)

день
рож дения
музея
(стр. 4)

пфр
о повышении
пенсионного возраста
(стр. 5-6)
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, МОЛОДЫЕ НИКОЛЬЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днем молодежи России прекрасным праздником молодости, праздником нашего будущего!
27 июня в России официально отмечается День молодежи, хотя празднуют его традиционно в
последнее воскресенье июня. Это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания
и самоутверждения, любви и романтики.
Юность и молодость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и
особое состояние души. Это время надежд и романтических мечтаний, время выбора жизненного
пути, поиска своего места во взрослой жизни, время серьезных и энергичных дел. В этот период
человек приобретает багаж знаний, с которым идет по жизни, становится специалистом и достой
ным гражданином своей страны.
Мы с вами живем в прекрасном районе с богатой и уникальной историей, серьезными культурными
и национальными традициями. И то, каким он станет в будущем, зависит только от вас. Прошлое
Алеутского района, бережно сохраняемое поколениями нашего района - это ваше наследство.
Помните, что молодые несут ответственность за развитие общества, преемственность его истории
и культуры.
Именно вам —сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам —решать, каким будет
завтрашний день Алеутского муниципального района. Наша молодежь талантлива, инициативна
и целеустремлена. Серьезное отношение к получению образования и профессии стали основой
ваших успехов. Вы повышаете престиж на олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных со
ревнованиях. Не останавливайтесь на достигнутом! Мы верим в вас и делаем все возможное для
того, чтобы каждый молодой человек смог в полной мере реализовать себя.
Желаем вам накопить необходимый багаж знаний и жизненных ценностей, взять с собой в будущее
опыт и мудрость предыдущих поколений.
Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть сбудутся все мечты и осуществятся
надежды!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Администрация и Дума Алеутского муниципального района с глубоким почтением и уважением
поздравляют с юбилейным днем рождения Ветерана труда, Ветерана Великой отечественной
войны,

Почетного гражданина А л еутск ого района
Д О Б Р Ы Н И Н У А н н у Алексеевну.
Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить
столь почтенный возраст.
Ваша жизнь богата бесценным трудовым и житейским опытом, который важен для молодого
поколения. Вы всегда были и остаетесь ярким примером достойной жизни, заслуживающей
уважения и восхищения.
За 90 своих лет Вы сделали все и даже больше - у Вас прекрасная семья, уютный дом и немалый
арсенал великих заслуг.
Дорогая Анна Алексеевна!
Желаем Вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а душевная молодость и теплота согревали Вас на жизненном пути, помогая пережить все
трудности! Пусть добрые воспоминания приходят чаще, чем плохие, а родные
Три близкие всегда поддерживают и любят Вас. Пусть каждый день дарит
Вам радость и положительные эмоции, а впереди ждут долгие
и самые счастливые годы в обществе дорогих людей!
От имени коллектива администрации
и депутатов Алеутского муниципального района,

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

(стр. 8 -9 )
Р Е д А К ц и я: ТЕл./фАКс 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, с . НИКОЛЬСКОЕ, у л . 50 лЕТ ОКТЯБРИ, д. 24.

2

АЛЕУТСКАЯ

№25 (6209) 22 ИЮНЯ 2018 ГОЛА

«КОМАНДОРЫ

В СЕРДЦЕ

НАВСЕГДА»
'7 7/

Анна Алексеевна Добрынина, в девичес
тве Ивлева, родилась 25 июня 1928 года
в маленьком поселке Свобода Таканышевского района Татарской автономной
республики. Оттуда спустя некоторое
время семья Анечки Ивлевой переехала в
поселок при станции Кизнер Удмуртской
АССР, где и поселилась окончательно.
Юность! Какое чудесное слово! Наверное,
для каждого из нас это самые светлые,
лучшие годы жизни. Юношеским мечтам
и надеждам Анны Алексеевны не суж
дено было сбыться — началась война.
В 1941 — отец, глава большой семьи и
кормилец, ушел на фронт, и теперь забо
та о семье и младших детях полностью
легла на плечи Ани, которая с 13-ти лет
начала работать, и ее матери.
Окончив ФЗУ, пошла работать фре
зеровщицей на Тульский оружейный
завод, эвакуированный в Ижевск. В те
военные годы тысячи ее сверстников,
таких же маленьких рабочих, трудились
с 8 утра до 12 ночи на оборонных заво
дах — становились на ящики и делали
снаряды, патроны, винтовки. Чтобы не
тратить драгоценное время на дорогу
домой, здесь же, у станков, и ночевали.
В 14 лет Анна вмиг повзрослела, когда
в дом 13 августа 1942 пришла похоронка
на отца.
Зимой 1943 года вступила Анечка Ивле
ва в комсомол.
На всю жизнь Анна Алексеевна запом
нила, как 9 мая 1945 года днем оста
новилась работа цеха, что было делом
неслыханным в войну, и из громкогово
рителей раздался голос Юрия Левитана,
сообщивший о Победе. Все, кто ковал
победу в тылу, работая на военных
заводах, были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечес
твенной войны 1941-1945 г.г.» в их числе

БВЕБЛА

и Анечка Ивлева. Лишь 43 года спустя
ей вручили заслуженную награду, про
лежавшую в архиве с грифом «награда
не вручена».
Тульский оружейный завод вернулся
домой. Маленьких рабочих сократили.
Начались поиски работы. Судьба сводит
Анну Алексеевну с семьей Новицких.
Глава семьи — зоотехник, получил
направление в зверосовхоз на остров
Медный, его жене Галине Ильиничне
предложили место заведующей детсадом
в Преображенском. С ними и попала
Анна Ивлева на край России, далекий
остров в Тихом океане. Вместе с Г. Но
вицкой работала в детском саду.
Жили в Преображенском дружно, одной
большой семьей. Один раз в год приходил
пароход, и весь год все смотрели одни и
те же фильмы, собирались в клубе. Сов
местно отмечали праздники, пели песни.
Среди них любимая Анны Алексеевны
— русская народная песня «Миленький
ты мой». Там, на Медном, и повстречала
она своего милого, суженого, с которым
связала свою жизнь. Не побоялась выйти
замуж за вдовца с тремя детьми и стала
Добрыниной. Вскоре ее мужа Николая
Николаевича избирают председателем
рыбкоопа, и в 1949 семья переезжает на
остров Беринга, где первое время Анна
Алексеевна работала в библиотеке. А тут
новое назначение мужа и вновь возвра
щение на Медный.
Как жили в те годы в Преображенском?
Анна Алексеевна вспоминает: «Все праз
дники всегда были вместе: мы, Скрипниковы, Сушковы, Буланниковы. Тогда в
Преображенском многие держали свиней.
Если кто-то из нас забивает свинью, то
делится обязательно с остальными».
В те годы не было такого изобилия
детских вещей. Да и где их взять, если

корабль снабженец приходил раз в год?
Вот Анна Алексеевна и обшивала своих
девчонок: Ларису, Людмилу, Галину.
Шила и дочкам друзей нарядные плать
ица — Вале, Липе Сушковым. Ночь не
поспит, а наряд сошьет. В 1953 Николая
Николаевича избирают вторым секрета
рем партии. Семья Добрыниных теперь
уже окончательно оседает в Никольском,
где и родился сын Владимир.
Анна Алексеевна не чуралась никакой
работы. В первые годы на Беринга
трудилась продавцом в рыбкоопе, затем
в больнице вместе со своей свекровью
Валерией Ивановной. А тут вдруг за
ведующий банком Александр Шапош
ников предлагает должность кассира в
сберкассе. Так до пенсии и проработала
Анна Алексеевна в сбербанке, заведовала
кассой. Вышла на пенсию, но сидеть без
работы не привыкла и устроилась конт
ролером в кинофикацию.
Беседуя с Анной Алексеевной, которую
знаю с давних пор, еще когда в шко
ле учился внук Добрыниных Андрей
Молчанов (он воспитывался у бабушки
с дедушкой), неожиданно узнаю, что
Анна Алексеевна очень любила ходить
в походы по острову. Выяснилось, что
Добрынины, Евгений Иванович Кашников, Алексей Николаевич и Евгения
Денисовна Карцевы собирались вместе
и отправлялись пешком с рюкзаками в
бухту Водяную на 3-4 дня. Ходила Анна
Алексеевна в поход и на Подутёсную, к
Арке Стеллера, водопадам, на Северное.
А уж если начинались грибы и ягоды, то
вставала ни свет, ни заря и — в тундру.
Успевала до работы сбегать, а вечером
— переработать собранное. Всегда в доме
Добрыниных были грибочки маринован
ные и соленые, варенье.
Анна Алексеевна — известная мастерица,
рукодельница. Находила время для вя
зания, шитья, выпечки. И сейчас в свои
солидные годы печет вкусные пирожки,
лепит пельмени. Увлечением последних
лет стали мозаичные картины, сделанные
собственными руками, которые радуют
глаз и душу.
Семьдесят лет жизни Анны Алексеевны
связаны с Командорами. Она — Почет
ный гражданин Алеутского района. И
хоть в последние годы живет в поселке
Нагорном, ежегодно подолгу гостит на
островах, ставшими такими родными.
Здесь вместе с мужем воспитали пятерых
детей, всех выучили, поставили на ноги.
У Анны Алексеевны девять внуков (в
живых семь), двенадцать правнуков, и
уже растет праправнучка.
Дорогая Анна Алексеевна! Доброго Вам
здоровья и низкий поклон! Будьте счас
тливы! Вы заслужили это всей Вашей
жизнью.
Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей
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ДЛЯ ОБЩИН малочисленных народов:
— наименование, организационно-правовая форма;
— идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
— адрес в соответствии с учредительными документами;
— номер телефона и адрес электронной почты заявителя (при
наличии).
В пункте 2 заявки указывается:
— виды водных биоресурсов (виды рыб, виды морских зве
рей);
— предполагаемый район добычи (вылова) водных биоресур
сов: промысловая подзона, например, Восточно-Сахалинская
подзона либо муниципальный район Камчатского края, или
место лова, например, река Камчатка);
— объемы добычи (вылова) водных биоресурсов (для рыбы — в
тоннах, килограммах, для морских зверей — в штуках);
— предполагаемые сроки осуществления рыболовства;
— количество предполагаемых к использованию орудий лова,
их вид, технические характеристики (размер ячеи сетей и нево
дов, их длина), способы добычи (вылова) водных биоресурсов
(при использовании сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов способ добычи (вылова) водных биоресурсов
— сетной; при неводных — неводной).
Например, сеть ставная, ячея 45 х 45, 30 м, — 1 шт., способ
сетной;
невод закидной, ячея 50 х 50, 25 м — 1 шт., способ неводной;
вентерь, ячея 20 х 20, высота 1,5 м, крылья 30 м — 1 шт.,
способ ловушечный.
В пункте 3 указывается порядковый номер и описание рыбо
промыслового участка, предоставленного в пользование за
явителю для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в
случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением
рыбопромыслового участка).
В случае если рыболовство будет осуществляться без предо
ставления рыбопромыслового участка необходимо указывать
«без рыбопромыслового участка».
В пункте 4 указывается: типы и названия судов, находящиеся
в собственности заявителя, и (или) реквизиты и срок договора
фрахтования судов, сведения о судовладельце. В случае если
рыболовство будет осуществляться без использования судна
необходимо указывать «без использования судна».
В пункте 5 указываются сведения о наличии на дату подачи
заявки нарушений законодательства Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, допущенных за предыдущий календарный год, если
не было допущено нарушений законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биоресурсов необходимо указывать «на
рушений нет»; если нарушения были допущены, то необходимо

указать реквизиты постановления об административном право
нарушении или решения суда, вступивших в законную силу.
В пункте 6 указываются сведения (данные) об объеме добытых
(выловленных) заявителем водных биоресурсов за предыдущий
год. Если лов не осуществлялся, то в пункте 6 указывается
«лов не осуществлялся».
Например, Восточно-Сахалинская подзона: навага 210 кг., красноперки-угаи дальневосточные 30 кг., сельдь тихоокеанская
60 кг., камбалы дальневосточные 45 кг., мойва 60 кг.
В пункте 7 указываются сведения о действующих членах
общины с указанием их отнесения к коренным малочислен
ным народам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии),
данных документов, удостоверяющих личность, адресов их
мест регистрации и жительства, об их национальной прина
длежности с указанием заявляемого объема добычи (вылова)
водных биологических ресурсов по видам водных биологи
ческих ресурсов в отношении каждого действующего члена
общины — для общин коренных малочисленных народов, с
приложением данных сведений (при необходимости) в виде
списка.
В случае подачи заявки одновременно лицом, относящимся к
коренным малочисленным народам, лично и общиной коренных
малочисленных народов, членом которой является указанное
лицо, принимается решение о предоставлении определенного
вида водного биоресурса в определенном районе добычи
(вылова) водных биоресурсов в пользование по заявке, подан
ной указанным лицом лично, и об уменьшении заявленного
такой общиной объема добычи (вылова) определенного вида
водного биоресурса в определенном районе добычи (вылова)
водных биоресурсов на величину, на которую претендует
член общины.
Например, Федоров Иван Петрович, нивх, паспорт 12 34
555555, выдан ОВД гор. Поронайска Сахалинской области,
12.12.2002, адрес регистрации: Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Северная, д.55, место жительства: Сахалинская
область, г. Поронайск, ул. Северная, д.55, навага 70 кг., красноперки-угаи дальневосточные 10 кг., сельдь тихоокеанская 20
кг., камбалы дальневосточные 15 кг., мойва 20 кг....
Пункт 8 при личном заполнении заявки остается незаполнен
ным. Если заявка подписана не заявителем, а доверенным
лицом, то в пункте 8 указываются Ф.И.О. (отчество - при
наличии), данные документа (номер, дата), подтверждающе
го полномочия лица на подписание и подачу заявки, копию
которой необходимо приложить к заявке.
Например, Федоров Иван Петрович — председатель правле
ния общины, протокол общего собрания, №1 от 01.01.2011 г.,
Устав общины.
Подпись руководителя общины малочисленных народов или
лица, относящегося к малочисленным народам либо лица, упол
номоченного на подписание заявки является обязательной.

Более подробную информацию о порядке предоставления

Структурные подразделения Северо-Восточного территориаль
ного управления Федерального агентства по рыболовству:
Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Усть-Камчатскому району:
684414, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, ул. Ленина, д. 117.
Телефон: 8 (41534) 2 59-32.
Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
Броневич В.Т.
683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Советская, д.18.
Телефон: 8 (4152) 41-04-20, 41-00-42 — приемная, факс 8
(4152) 41-00-04.

государственной услуги по подготовке и принятию решения
о предоставлении водных биоресурсов в пользование можно
получить в Северо-Восточном территориальном управлении, за
которым закреплены территории: Камчатский край, Чукотский
АО, Чукотский АО, по адресу: 683009, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Академика Королева, д. 58. Тел.: 8 (4152)
23-58-01; 23-58-20; 41-71-17.
Официальный сайт: w w w .terkamfish.rH.
E-mail: svrybolovstvo@ terkam fish.ru.
П р и м еч ан и е редакции :

Напоминаем, что форма заявки на добычу водных биологических ресурсов изменилась. За заявками нового образца, а также за
помощью в их оформлении командорцы могут обратиться в МОО «АНСАРКО» или в администрацию Алеутского района.
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Памятка
для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а также их общин по предоставле
нию государственной усл уги по предоставлению водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства
Государственная услуга по предоставлению водных биоре
сурсов для рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур
сов», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2008 №765 «О порядке подготовке и принятия ре
шения о предоставлении водных биологических», приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.12.2015 №659 «Об утверждении Административного рег
ламента Росрыболовства по предоставлению государственной
услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении
водных биологический ресурсов в пользование», от 30.11.2017
№599 «О внесении изменений в административный регламент
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению
государственной услуги по подготовке и принятию решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование,
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24.12.2015 г. №659» (вступил в
силу 20.02.2018).
Согласно вышеуказанным нормативным документам мало
численные народы, собирающиеся воспользоваться правом на
традиционное рыболовство, должны подать заявку о предо
ставлении водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства (далее — заявка)
в срок до 1 сентября года, предшествующего году осущест
вления рыболовства.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку до окончания
срока подачи заявки, т. е. до 1 сентября года, предшествующего
году осуществления рыболовства.
Согласно постановлению Правительства Российской Федера
ции от 24.03.2000 №255 «О едином перечне коренных мало
численных народов Российской Федерации», распоряжению
Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 №536-р
«Об утверждении перечня коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
распоряжению Правительства Российской Федерации от
08.05.2009 №631-р «Об утверждении перечня мест традицион
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации»
заявителями могут быть лица, относящиеся к следующим
национальностям:
— алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки,
чукчи, эвены, эскимосы (проживающие в Камчатском
крае).
Заявки на 2019 год на предоставление водных биологических
ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации принима
ются Северо-Восточным ТУ Росрыболовства с 01.01.2018 до
01.09.2018 в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предо
ставлению государственной услуги по подготовке и принятию
решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование».
Порядок подачи заявок, форма заявки, примерные образцы
заполнения заявок (общины на участок, общины на судно,
физические лица по доверенности, физические лица без дове
ренности) на предоставление водных биологических ресурсов,

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях
обеспечения традиционного образа и осуществления традици
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе
дерации для лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общин, а также информация об изменении в
законодательстве размещена на официальном сайте Северо-Вос
точного территориального управления Федерального агентства
по рыболовству (Северо-Восточное ТУ Росрыболовства) www.
свту.рф., в разделе «информация для КМНС».
Заявки подаются в Северо-Восточное ТУ Росрыболовства от
каждого лица, следующими способами:
— лично;
— посредством почтового отправления (с учетом времени,
необходимого для доставки) по адресу: 683009, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева,
д. 58. Тел.: 8 (4152) 23-58-01; 23-58-20; 41-71-17; 46-76-46
(факс);
— в форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью, на адрес
электронной почты Северо-Восточного ТУ Росрыболовства
svrybolovstvo@ terkam fish.ru;
— в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru в разделе «Федеральное агент
ство по рыболовству» государственная услуга «Подготовка и
принятие решения о предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование».
К А К П РА В И Л ЬН О ЗА П О Л Н И ТЬ ЗА Я В К У ?
При составлении заявки заполняются все графы без помарок
от руки разборчиво печатными буквами. При отсутствии
данных для внесения в какую-либо графу заявки необходимо
в указанной графе проставить слово «нет». Наличие пустых
граф не допускается.
В пункте 1 заявки на предоставление водных биологических
ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществлении традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации (Приложение №5
к Административному регламенту Федерального агентства
по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по подготовке и принятию решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование) указываются:
ДЛЯ ЛИЦ, относящихся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
— фамилия, имя, отчество;
— данные документа, удостоверяющего личность;
— сведения о национальной принадлежности;
— сведения о месте жительства;
— номер телефона и адрес электронной почты заявителя (при
наличии).
В целях упрощения указанной процедуры несовершенно
летние и (или) недееспособные члены семьи могут быть
вписаны в заявку, если они заявителю являются близким
родственником (мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка,
усыновитель (удочеритель)) и (или) законным представителем
(опекун, попечитель), которые также должны относиться к
коренным малочисленным народам. Рекомендуем к заявкам
прикладывать копии документов (свидетельство о рождении
несовершеннолетних лиц, справки о недееспособности, и
др.).
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АЛЕУТСКИЙ РАЙОН ЕДИНСТВЕННЫЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
1ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2 0 1 8 ГОДА|
С 1 по 31 октября 2018 года в России пройдет Пробная
перепись населения. Пробная перепись проводится регу
лярно за год до проведения большой переписи. Делается
это для того, чтобы отработать организацию, методологию
и технологию проведения переписи, апробировать новые
способы сбора сведений о населении.
В 2018 году пробная перепись пройдет только в девяти
регионах России, и Алеутский район Камчатского края
попал в их число. Ориентировочно, в целом по России
планируется опросить примерно 550 тысяч человек.
Вместе с Камчатским краем переписываться будут жители
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики,
Хангаласского района Республики Саха (Якутия), городс
кого округа Минусинск Красноярского края, Нижнеудинского и Катангского районов Иркутской области, Великого
Новгорода, поселка Южно-Курильск Сахалинской области,
района Свиблово Москвы и муниципального округа Княжево
в Санкт-Петербурге.
Наш район относится к труднодоступным районам Кам
чатского края, расположен на Командорских островах и
является самой восточной точкой Российской Федерации.
Это единственный в России муниципальный район, на тер
ритории которого находится всего один населенный пункт
— село Никольское, транспортное сообщение с ним возмож
но только с помощью воздушного и морского сообщения.
Алеутский муниципальный район относится к районам
проживания коренных малочисленных народностей Севера.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
коренное население — алеуты, составляли 37% всех прожи
вающих на территории района. По состоянию на 1 января
2018 года численность населения составила 718 человек,
плотность населения — 0,5 человека на 1 кв. километр. Это

к а н и к у л ы

один из немногих районов Камчатского края, где числен
ность населения ежегодно растет.
В ходе пробной переписи населения-2018 предстоит отра
ботать принципиально новые для России способы сбора
статистической информации о населении — самостоятельное
заполнение гражданами переписных листов через интернет
на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru).
Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два
этапа.
С 1 по 10 октября — первый всероссийский этап. Любой
житель России, имеющий подтвержденную учетную запись
на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятель
но, заполнив электронный переписной лист. Желающим
первыми попробовать новый способ переписи, но пока не
имеющим учетной записи на портале, имеет смысл зара
нее позаботиться о ее получении (самостоятельно либо в
местном отделении МФЦ).
С 16 по 31 октября — второй локальный этап. Будет осу
ществляться поквартирный обход переписчиками.
Вопросы планируется задавать те же, что и во время
Всероссийской переписи 2020 года: возраст, дата и место
рождения, состояние в браке, гражданство, национальность,
уровень образования, источники средств к существованию,
занятость, миграция и т.д.
По вопросам, связанным с проведением пробной переписи
населения, а также регистрации на портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru), можете обратиться в администрацию
АМР к уполномоченному по вопросам переписи в Алеутс
ком районе Левченко Татьяне Александровне лично либо
по телефону 22-209.
Т.А. Левченко

в

ш к о л е

Во время самых длинных каникул перед родителями школьников встает вопрос — чем занять детей на острове летом? На
помощь мамам и папам старшеклассников ежегодно приходит Центр занятости населения, подбирая работу для подростков,
для «среднего звена» проводят мероприятия районные учреждения культуры, а организацию отдыха младших учеников
ежегодно берет на себя Никольская средняя школа.
Недавно начал работу летний оздоро
вительный лагерь дневного пребывания
детей. В пятницу, 15 июня, В Никольской
средней школе прошел первый организа
ционный день, или «день знакомства»,
на котором ребята выбрали название
для смены («Огонек»), сочинили девиз
и помечтали о том, что они хотели бы
увидеть в лагере. Участники торжест
венно поклялись сотрудникам школы
«свято чтить традиции и законы лагеря,
примерно вести себя, петь, танцевать, иг
рать, все съедать и оздоравливаться». В
ответ воспитатели пообещали им всегда
помогать, «быть спокойными, как в речке

вода, и мудрыми, как в небе звезда».
Завершился первый день праздничным
полдником с мороженым.
На протяжении трех недель 20 учеников
1-5 классов будут весело проводить вре
мя в стенах родной школы и за ее преде
лами — для них подготовлена обширная
программа мероприятий. С лагерем
сотрудничают Никольская районная биб
лиотека, Алеутский краеведческий музей
и Командорский заповедник. Ребят ждет
масса всего интересного, а также много
вкусного и полезного — очень удачно,
как раз к началу работы лагеря, пришел
корабль, обеспечив столовую овощами,

фруктами и всем необходимым.
Руководит летним оздоровительным
лагерем директор Никольской средней
школы Марина Петровна Левая, вос
питателями работают Ольга Георгиевна
Зайцева и Анастасия Александровна
Манько, вожатыми — Олег Манько и
Арина Комарова. Также в организации
работы смены заняты Карина Михай
ловна Петрова, Елена Владимировна
Мацало, Юлия Владимировна Иванова,
Виктория Александровна Вихрева, Кундус Торокуловна Мадалиева, Виктор
Васильевич Гринёк и Владимир Алек
сеевич Левый.
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Субботний день 16 июня порадовал командорцев прекрасной
солнечной погодой, когда можно было выехать на природу
с семьей или просто прогуляться.
А для сотрудников Алеутского краеведческого музея этот
день стал прекрасным поводом собрать друзей и гостей на
день открытых дверей в честь дня рождения музея.
53 года назад, 25 июня 1965 года, Алеутский районный
Совет депутатов трудящихся принял решение об открытии
музея на общественных началах, отметив, что музей начал
свою работу 11 июня 1965 года и в первый день его посе
тили более 100 человек. За активное участие в работе по
созданию краеведческого музея были награждены почетными
грамотами Райкома КПСС и Райисполкома товарищи Бойко
А.В., Остафийчук М.В., Попова Е.Г., Старосотский В.М.,
Скребенков В.А., Футляев К.Н. Отдельным пунктом решения
было отмечено, что от имени Райкома КПСС и Райисполкома
Почетной грамотой награжден научный сотрудник ТИНРО
Камчатской области товарищ Мараков Сергей Владимирович
за безвозмездное предоставление фотографий для музея.
И таких последователей Сергея Владимировича было
немало в нашем районе. Как отмечает хранитель фондов
музея Солодникова Т.В., оформившая выставку дарителей
«У бескорыстия свои есть имена» с 1965 по 2018 годы в
фонды музея поступило более двух тысяч предметов от
дарителей.
На выставке представлены уникальные вещи — радио
приемник, фотоаппарат «Зенит», компас, бритва и много
других личных вещей М аракова С.В., ручная работа
«Морская корова» — скульптура из кости (автор - внук
Сергея Владимировича Сергей Фомин), украшения, броши,
серьги Григорьевой О.С., переданные ее сыном Григорьевым
А.Е., самодельные работы Яковлева Г.М. — свисток для
приманивания песцов, ложка из киля птицы, штурвал с
самоходной баржи «Аврора» от Вансовича Н.И., кресло с
радиостанции парохода «Большой Шантар», телеграфный
ключ «Морзе», самодельный паяльник, угольник, ножовка,
рубанок, рейсмус Сушкова С.И., а также личные вещи его
мамы Олимпиады Сергеевны Сушковой — старинные юбка
и шарф-накидка кружевная. На выставке можно увидеть
вещи, подаренные музею для жителей Никольского от
Алеутской Международной Ассоциации (АМА) и жителей

ЗВЕЗДА

м у з е я

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

РУБРИКА

Прибыловых островов, представляющие культуру алеутов
— алеутский бубен с ручкой, деревянная шляпа, кружки,
корзинки. Каждый представленный на выставке экспонат
имеет свою легенду и историю, о которых было рассказано
посетителям выставки сотрудниками музея.
Невозможно в одной статье перечислить и рассказать обо
всех предметах выставки. Это надо посмотреть и оценить,
что во всех этих экспонатах отражена целая эпоха жизни
островитян. Среди дарителей немало известных и уважа
емых людей, ни одно десятилетие отдавших развитию и
процветанию Командорких островов — зеркало с острова
Медного семьи Тютеревых, переданное Тютеревым Борисом,
личные вещи первого директора музея Поповой Евдокии Ге
оргиевны, подаренные музею ее сыном Чернышевым Л.И.
В этот день в нашем музее была заложена хорошая традиция
— ежегодно в день рождения музея проводить акцию дари
теля, отмечая добрые имена людей, сделавших и делающих
инвестиции в вечность. Предметы, поступившие в фонд му
зея, используются в выстовочной и научно-просветительской
работе, обогащая музейную коллекцию.
Благодарственными письмами на встрече были отмечены
дарители Арнацкая С.В., Вожиков И.И., Гарнюк В.Г., Гринёк
В.В., Маркевич О.В., Петушкова л.М ., Солодникова Т.В.,
Сушкова В.С., Федосеева л.А ., Фомин С.В., Фомина Н.С.,
яковлев Г.М.
Не менее интересной и трогательной была на вечере презен
тация «Леонид Михайлович Пасенюк — писатель, путешес
твенник, историк, фотограф», подготовленная методистом
Фоминой Н.С. Наталья Сергеевна подробно рассказала о
жизни, деятельности и творчестве леонида Михайловича.
В музее оформлена выставка книг, статей, рассказов,
публикаций «Памяти леонида Пасенюка». Тронули души
людей воспоминания сторожила района Тимошенко В.Т.
и промысловика Вожикова И.И. о встречах с леонидом
Михайловичем, а завершилась встреча в музее исполне
нием песен о Командорах, которые безгранично любил и
тосковал по ним замечательный человек Пасенюк леонид
Михайлович.
Сотрудники музея выражают благодарность гостям вечера,
которые оставили в книге отзывов добрые слова поздрав
ления, а также Бадаевой Н.И., Белобровой В.В., Дрюченко
М.Я., Голых И.Н., Непомнящих С.В., Носовой Л.В., Хутык
л .И . за вкусные пироги, булочки, пирожки к чаю.
Директор музея Сушкова В. С.
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«РАЗГОВОР

С РОДИТЕЛЯМИ»

Уважаемые родители, в период школьных каникул найдите время и прочтите вместе с детьми важнейшие правила энергобе
зопасности и убедитесь, что ваши дети их поняли!
Б езоп асн ое электри чество
Запом ните!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборванных висящих или
лежащих на земле проводов и даже приближаться к ним!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных
линий электропередачи, играть под ними, разводить костры,
разбивать изоляторы на опорах, набрасывать на провода про
волоку, запускать вблизи воздушных змеев!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты,
находящиеся в подъездах жилых домов, влезать на крыши
домов и строений, заходить в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, трогать
электрооборудование, провода!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавливаться на отдых вблизи
воздушных линий электропередачи либо подстанций, рыбачить
под проводами!
Н Е Л ЬЗя пользоваться электроприборами без разрешения
взрослых!
Н Е Л Ь Зя пользоваться неисправными электроприборами,
чинить их!
Н ЕЛ ЬЗя касаться включенных электроприборов мокрыми
руками или протирать влажной тряпкой!
Н ЕЛ ЬЗя играть с электрическими розетками (если увидел
неисправную розетку, выключатель, оголенный провод, ничего
НЕ трогай и сразу расскажи об этом взрослым)!

к р а е в о й

к о н к у р с

Б езоп асн ое теп ло
Запом ните!
НИКОГДА не играйте вблизи технологических объектов ком
мунальных служб, тем более, если на них ведутся ремонтные
работы!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подходите и тем более, не загляды
вайте в незакрытые тепловые колодцы, тепловые камеры!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не наступайте на люки колодцев, камер,
даже если они выглядят вполне безопасно!
НИКОГДА не подходите к местам сильного парения, выхода
воды на поверхность, местам проседания грунта!
Объясните детям, если они увидели незакрытые люки, силь
ное парение, выход воды на поверхность, то должны сразу
сообщить об этом взрослым.
Родители, не уставайте напоминать детям, что, несмотря на
мирное назначение электричества и тепла делать жизнь светлее
и теплее, если не соблюдать простые правила они могут стать
причиной несчастных случаев.
Обязательно объясняйте, что, оказывая помощь, нужно в пер
вую очередь позаботиться о своей безопасности, иначе можно
стать следующей жертвой, но так никого и не спасти.
Приучайте к тому, что увидев шалящих сверстников возле
источника тока, технологических объектов ЖКХ, ребята
должны остановить их или сообщить взрослым, но ни в коем
случае не присоединяться к игре.
Наша общая главная цель — сохранить здоровье и жизнь
детей, порой не подозревающих, какую опасность несет в себе
электричество и тепло.
АО «ЮЭСК»

«к а м ч а т к а

Дорогие друзья!
Издательство «Городские страницы» объявило краевой
конкурс «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ»!
Мы предлагаем украсить цветами дворы домов и предпри
ятий, сфотографировать плоды своего труда и рассказать
об этом всему краю!
В конкурсе «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ» три номинации:
— «Цветущий зеленый городской двор»;
— «Камчатский балкон — цветущий балкон» (или окно, со
стороны улицы);
— «Лучшее цветочное оформление территории предпри
ятия».
Принести свою заявку и заполнить анкету можно до 1
сентября. По каждой номинации принимают не более пяти
фотографий, которые должны соответствовать тематике
и быть сделаны летом 2018 года. Снимки должны быть
любительскими, хорошего качества, без фотошопа, в фор
мате JPG.
Фотографии конкурсных объектов вместе с анкетой необ
ходимо отправить по адресу redactorcp@ gmail.com с темой
письма «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ» или принести в редакцию
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский., Космический
проезд, 3а, оф. 200.
Настроение, которое вы создадите благодаря красоте дворов,
окон и балконов, мы уверены, останется с нами надолго.

в

ц в е т а х

»

Творите добрые дела! Украшайте города и поселки нашего
замечательного края! И тогда мы вместе с вами достигнем
нашей цели — сделать край цветущим и привлекательным,
своим примером воспитывать у молодого поколения любовь
к прекрасному.
Партнеры конкурса:
компания «Доска41»
газета «Домашняя»
газета «Камчатское время»
Подробности — на сайте городскиестраницы.рф.
Присоединяйтесь! Приглашаем спонсоров!
АНКЕТА
УЧАСТНИКА КРАЕВОГО КОНКУРСА
«КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ»
Фамилия, имя, отчество участника (или название предпри
ятия):
Число, месяц, год рождения участника:
Контактный телефон:
Название населенного пункта, который представляет учас
тник:
Название конкурсного объекта:
Описание конкурсного объекта:
Местонахождение конкурсного объекта:
Коллектив издательства «Городские страницы»
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Справочно

года). К моменту завершения переходно
го периода, то есть когда возраст будет
установлен на уровне 65 лет для мужчин
и 63 года для женщин, продолжитель
ность жизни увеличится к уровню 2017
года для мужчин в 2028 году на 7,6
года и составит 75,1 года, для женщин
— к 2034 году на 7,64 года и составит
85,28 года.
М еж д у н ар о д н ы е тенденции
На сегодняшний день практически все
страны уже повысили пенсионный воз
раст. Начало повышения пенсионного
возраста в странах мира — 80-е годы
ХХ столетия.
Среди близких России по условиям
жизни стран евразийского пространства

Р о с т п р о д о л ж и т е л ь н о с т и ж и зн и
в Р оссии
Предложение об изменении возраста
трудоспособности обусловлено формиро
ванием иной демографической ситуации
в стране с учетом мировой тенденции
старения населения. Только с 2000 по
2017 год продолжительность жизни при
рождении в России у мужчин выросла на
8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин
— на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года).
Продолжительность жизни по прогнозам
Росстата в 2024 году составит у мужчин
72,3 года (увеличение к уровню 2017
года на 5,8 года), у женщин — 82,1 года
(увеличение к уровню 2017 года на 4,5

есл и

в ы

ПОПАЛИ

Как себя защитить в случае сокраще
ния численности или штата работников
организации? Практически все боятся
оказаться на улице, не имея ни гроша
за душой.
Трудовой кодекс предусматривает соот
ветствующие гарантии и компенсации та
ким работникам. Но не все организации,
к сожалению, действуют согласно букве
закона. Поэтому стоит вооружиться со
ответствующими знаниями, чтобы быть
готовым отстаивать свои права: сначала
в беседе с работодателем, а затем, если
понадобится, то и через суд.
Если произошла такая неприятность, и
вы попали под сокращение, то необхо
димо помнить следующее.
О предстоящем сокращении организа
ция обязана предупредить работника
персонально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения. То
есть организация должна предупредить
работника об этом лично и в письменной
форме. Надо отметить, что соблюдение
сроков предупреждения о предстоящем
сокращении является весьма сущест
венным основанием в установленном
порядке увольнения.
Если работник пожелает расторгнуть
трудовой договор с работодателем до
истечения двухмесячного срока, то он
должен выразить свою волю письмен
но. Письменное согласие работника на
расторжение трудового договора без
отработки установленного действующим
законодательством двухмесячного сро
ка может быть выражено посредством
ознакомления под расписку с соответс
твующим приказом работодателя либо
отдельного письменного документа
(заявления работника), в котором он
выражает свое согласие на увольнение
без отработки указанного срока. При
этом работодатель обязуется выплатить
ему дополнительную компенсацию в
размере среднего заработка за все вре
мя, исчисленного пропорционально вре
мени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
Стоит обратить внимание, что обра-

под

ЗВЕЗДА

АЛЕУТСКАЯ

и Восточной Европы все государства, за
исключением Узбекистана (Узбекистан
заявил о цели по доведению своего
пенсионного возраста до общемирового),
повысили пенсионный возраст. Для муж
чин пенсионный возраст на уровне 65 лет
установлен в Молдавии, Азербайджане,
а пенсионный возраст для женщин на
уровне 63 года установлен в Армении и
уже повышается в Казахстане. В странах
Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) к
2025—2027 годам пенсионный возраст
будет повышен до 65 лет, а в странах
Старого Света (Германия, Испания, Ита
лия) в 2020-е годы — до 67 лет как для
мужчин, так и для женщин.

ЗВЕЗДА

Какими темпами и с какого времени будет происходить
увеличение пенсионного возраста?
Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года
и осуществлять постепенно с учетом достаточно длительного переходного периода.
год рождения

год выхода на пенсию

Информация представлена
КГКУ ЦЗН Алеутского района

Женщины

возраст выхода на пенсию

2020 г.

61 года

2022 г.

62 года

2024 г.

65 года

2026 г.

64 года

2028 г.

65 лет

1964

2020 г.

56 лет

1965

2022 г.

57 лет

1966

2024 г.

58 лет
59 лет

Пресс-служба ОПФР

тить средний заработок за все время
вынужденного прогула либо разницу
в заработке за все время выполнения
нижеоплачиваемой работы.
Не зря говорят: предупрежден — значит
вооружен. Зная свои права, их проще
отстаивать. Если кого-то из вас коснется
сокращение, помните, что прежде чем
что-то подписывать, внимательно изучи
те все документы. Также помните, что
вы имеете право запросить все доку
менты, касающиеся порядка проведения
сокращения на предприятии. И в случае
не соблюдения установленной процеду
ры вы можете на законных основаниях
оспаривать свое сокращение.
Уважаемые руководители, помните,
при принятии решения о ликвидации
предприятия, сокращении численности
или штата работников и возможном
расторжении трудовых договоров с
работниками, необходимо известить в
письменной форме органы государс
твенной службы занятости населения
не позднее, чем за два месяца до на
чала увольнения и указать должность,
профессию, специальность и квалифи
кационные требования к ним, условия
оплаты труда каждого конкретного
работника, а в случае, если решение
о сокращении численности или штата
работников организации может привести
к массовому увольнению работников,
- не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих
мероприятий.
Работникам, увольняемым из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в связи с ликвидацией орга
низации либо сокращением численности
или штата, предоставление гарантий бу
дет связано с обязательным обращением
работника в органы службы занятости.
Уважаемые граждане, если ваша долж
ность попала под сокращение, после
увольнения (если не трудоустроились)
в течение месяца вы должны обратиться
в службу занятости.

5

п о д г о т о в л е н законопроект об у в е л и ч е н и и
ПЕРИОДА т р у д о с п о с о б н о с т и ГРАЖДАН

СОКРАЩЕНИЕ

щение работодателя с предложением
прекратить трудовые отношения в связи
с сокращением должно быть направлено
работнику именно после предупреж
дения об увольнении, а не до такого
предупреждения.
Поскольку инициатива в прекращении
трудовы х отношений принадлеж ит
работодателю, следовательно, он и оп
ределяет дату прекращения трудового
договора, но при условии соблюдения
минимального срока, установленного
законодательством. То есть нормами
Трудового кодекса установлен лишь
минимальный срок уведомления (два
месяца), следовательно, работник может
быть предупрежден и за больший срок,
например, за три месяца и более.
Дополнительная компенсация выпла
чивается работнику в день увольнения
одновременно с выплатой выходного
пособия.
При принятии решения о сокращении
численности или штата работников
организации и возможном расторжении
трудовых договоров с работниками ра
ботодатель обязан в письменной форме
уведомить об этом органы службы
занятости не позднее, чем за 2 месяца
до начала проведения соответствующих
мероприятий. Начало проведения соот
ветствующих мероприятий определяется
приказом или распоряжением работода
теля путем указания конкретной даты
их осуществления. Так, если 1 марта
работодатель издал приказ о сокраще
нии работников с 1 мая, то сообщение
органу службы занятости работодатель
обязан направить не позднее 1 марта,
то есть не позднее 2 месяцев.
Таким образом, при увольнении по
рассматриваемому основанию, работник
имеет право проверить, соблюдена ли
данная процедура или нет. В случае
если работодатель нарушил установ
ленный законодательством порядок,
то увольнение может быть признано
незаконным и работник будет восста
новлен на предыдущей должности. При
этом работодатель будет обязан выпла-
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1967

2026 г.

196 S

2028 г.

60 лет

1969

2050 г.

61 год

1970

2052 г,

62 года

1971

2054 г.

65 года

Изменения не затрагивают нынешних
пенсионеров — получателей пенсий
по линии Пенсионного фонда России.
Они, как и ранее, будут получать
все полож енные им пенсионные и
социальные выплаты в соответствии
с уже приобретенными пенсионными
правами и льготами. Более того, по
вышение пенсионного возраста поз
волит обеспечить увеличение размера
пенсий для неработающих пенсионеров
— индексацию пенсий выше инфляции
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года». Увеличение пенсионного
возраста позволит увеличивать размер
пенсий неработающим пенсионерам поч
ти на 1000 рублей в год. В последние
три года в среднем увеличение пенсий
осуществлялось на 400—500 рублей.
Так, в 2016 году увеличение составило
399 рублей, в 2017 году — 524 рубля,
в 2018 году — 481 рубль.
Увеличение пенсионного возраста будет
плавным: предусматривается длитель
ный переходный период — с 2019 по
2028 год для мужчин и с 2019 по
2034 год для женщин. Таким образом,
переходный период составит 10 лет для
мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности
на первом этапе затронет мужчин 1959
г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане,
указанных годов рождений, с учетом
переходных положений получат право
выйти на пенсию в 2020 году — в
возрасте 61 года и 56 лет соответс-

твенно.
Пенсионный возраст увеличится с
переходным периодом для некоторых
категорий работников, выходящих на
пенсию досрочно, а именно:
— Работников, которые выходят на
пенсию досрочно в связи с работой в
районах Крайнего Севера и в местнос
тях, приравненных к районам Крайнего
Севера. Для тех, кому возраст выхода
установлен 55 лет (для мужчин) и 50
лет (для женщин), предусматривается
повышение возраста выхода на пенсию
до 60 лет и 58 лет соответственно.
Существенное снижение пенсионного
возраста для северян было обусловлено
в 50-е годы XX века чрезвычайно слож
ными условиями проживания в этих
районах. Фактически полное отсутствие
инфраструктуры для работы и жизни
предопределило такой низкий возраст.
Меры, принятые в рамках долгосроч
ной демографической программы на
2007—2025 годы, оказали положитель
ное влияние на изменение ситуации с
продолжительностью жизни, особенно
в северных регионах страны.
— Педагогических, медицинских, твор
ческих работников. Для данной кате
гории работников институт досрочных
пенсий сохраняется в полном объеме:
ужесточения требований по специаль
ному стажу не предусмотрено. Вместе
с тем, исходя из общего увеличения
трудоспособного возраста, для данных
граждан возраст выхода на досрочную
пенсию повышается на 8 лет. Новый
возраст выхода на пенсию будет ис
числяться исходя из даты выработки
специального стажа и приобретения

Правительство Российской Федерации
одобрило проект федерального закона
направленного на поэтапное повыше
ние возраста, по достижении которого
будет назначаться страховая пенсия по
старости.
14 июня Правительство Российской
Федерации одобрило законопроект «О
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пен
сий», подготовленный Министерством
труда и социальной защиты РФ.
Законопроектом предлагается закрепить
общеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 и 63 лет для мужчин и жен
щин соответственно. Сейчас пенсионный
возраст составляет 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин. Изменение пенсион
ного возраста предполагается постепенно
начать с 1 января 2019 года.
права на досрочную пенсию. Сейчас
данным категориям работников не
обходимо выработать специальный
стаж длительностью от 15 до 30 лет в
зависимости от конкретной категории
льготника. Таким образом, возраст, в
котором эти работники вырабатывают
специальный стаж и приобретают право
на досрочную пенсию, фиксируется,
а реализовать это право (назначить
«досрочную» пенсию) можно будет в
период с 2019 по 2034 год и далее с
учетом увеличения трудоспособного
возраста и переходных положений.
Законопроектом также предлагается с
1 января 2020 года увеличение темпа
роста шага повышения пенсионного
возраста государственным служащим
— по году в год. Таким образом, пен
сионный возраст для государственных
служащих приводится в соответствие
с предложением по темпам повышения
общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изме
нения, связанные с возрастом выхода
на социальную пенсию. Гражданам,
которые не работали или не приобрели
полноценного стажа, необходимого для
получения страховой пенсий, социаль
ная пенсия теперь будет назначаться не
в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам),
а в 68 и 70 лет соответственно. Данные
изменения предлагается проводить так
же постепенно. У граждан, имеющих
значительны е наруш ения ж изнеде
ятельности, имеется право обратиться
за установлением инвалидности и при
полож ительном решении получать
социальную пенсию по инвалидности
(независимо от возраста).

