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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо 
врачам, медсестрам и младшему персоналу Никольской 
районной больницы В.Б. Зинкину, А.Э. Эргешеву, Г.Н. 
Вахрушевой, М.Н. Даниловой, Н.А. Борисовой, К.Т. 
Эргешевой, Н.В. Бортниковой, Н.А. Голодовой за то, что 
они помогли появиться на свет моему малышу.

Побольше таких ответственных работников!
Е.В. Дебушевская.

С юбилеем поздравляем
Тимонькина Александра Викторовича!

Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и зной - все будет в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда прекрасным и безмерным!

Поздравляем с днем рождения 
Саютина Александра Тимофеевича 
Пасенюк Александру Владимировну! 

Желаем здоровья, желаем удачи, 
Успехов в труде, урожая на даче. 
Пусть будет в достатке и соль, и хлеба. 
И главное - ясного, мирного неба!

Министерство социального развития и труда Кам-
чатского края в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
04.08.2014 № 516 приглашает Вас принять участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность», 
а также просим организовать проведение мероприятий, 
направленных на привлечение к участию в Конкурсе 
организаций, расположенных на территории Вашего 
муниципального района, в том числе подведомственных 
Вам учреждений.

Условия конкурса, а также порядок определения и 
награждения победителей регулируются Положением 
о конкурсе, утверждённым приказом Минтруда России 
от 04.08.2014 № 516, с которым можно ознакомится на 
официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.
ru) или на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в сети Интернет 
(www.kamchatka.gov.ru) на странице Министерства соци-
ального развития и труда Камчатского края в подразделе 
«Актуальные вопросы» раздела «Охрана труда».

Обращаем Ваше внимание, что для участия в конкур-
се необходимо пройти регистрацию на web-сайте опера-
тора конкурса Межрегиональной ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
(http://www.aetalon.ru), в соответствующем разделе, пос-
вященном проведению конкурса, заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций 
осуществляется до 20 ноября включительно.

Надеемся, что участие в Конкурсе активизирует 
деятельность по улучшению условий и охраны труда в 
организациях, расположенных на территории Вашего 
муниципального района.

Справки по телефонам: (8-4152) 42-83-48, (8-4152) 
42-83-54.

Читайте все новости Алеутского района и всего 
Камчатского края на www.kamchat.info.

ОКОНЧАНИЕ  НАВИгАЦИИ ДЛЯ 
мАЛОмЕРНых СУДОВ

Согласно постановлению Правительства Камчат-
ского края №367-П от 04.09.2014 установлены сроки 
окончания навигации для маломерных судов на водных 
объектах, расположенных на территории Камчатского 
края.

На водных объектах, расположенных на территории 
Алеутского муниципального района окончание навигации 
для маломерных судов с 1 ноября 2014 года.

Федеральному казённому учреждению «Центр 
Государственной инспекции по маломерным судам Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий по Камчатскому краю» 
рекомендовано осуществлять контроль за исполнением 
настоящего постановления.

УВАжАЕмыЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСпИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНых УЧРЕжДЕНИй, 

ВЕТЕРАНы пЕДАгОгИЧЕСКОгО ТРУДА!
пОЗДРАВЛЯЕм ВАС С ЗАмЕЧАТЕЛЬНым 

пРАЗДНИКОм - ДНЕм УЧИТЕЛЯ!
День учителя за годы своего существования стал по-

истине общенародным праздником. Сегодня, как и много 
лег подряд, миллионы российских школьников, учащихся, 
студентов скажут самые добрые и теплые слова своим 
педагогам и наставникам. В этот день также с огромной 
теплотой вспоминают своих учителей те, кто уже прошел 
путь ученичества и идет по жизни, опираясь на ценный 
багаж полученных знаний. Нет задачи более благородной, 
чем давать людям знания, готовить их к жизни в обществе. 
Ведь самая лучшая профессия на земле, самая ответствен-
ная и самая необходимая для общества – Учитель. 

Миссия учителя трудна, но благородна. Здесь нужны 
не только глубокие и разносторонние знания и практичес-
кий опыт, но прежде всего безграничная любовь к людям, 
безмерное терпение и преданность раз и навсегда выбран-
ному делу, способность понимать, сопереживать и всегда 
приходить на помощь, умение прощать и в любой ситуации 
идти только вперед. Уверены, что наши дорогие педагоги 
всегда на высоте: и с точки зрения профессионального 
мастерства, и в лучших проявлениях человеческих качеств 
и гражданской позиции.

Быть учителем - это высокое призвание, особый та-
лант. Вы даете своим воспитанникам знания, прививаете 
им высокие нравственные понятия чести и достоинства, 
добра и справедливости, развиваете лучшие личностные 
качества, способности творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения, открываете перед каждым ог-
ромный мир с выбором тысяч жизненных дорог. Общество, 
определяя образование одним из приоритетов развития 
государства, доверяет учителям самое дорогое - будущее 
своих детей, а значит - будущее России.

В ваш профессиональный праздник – День учителя 
– хочется пожелать, чтобы все ваши ученики – сегодняшние 
и бывшие, понимали, сколь важна ваша роль в их успехе 
и карьере. Чтобы ваши школьники не просто послушно 
выполняли домашние задания, а выполняли их потому, что 
им очень хочется знать ваш предмет. Чтобы вы чувствовали 
гордость за своих учеников. А дома – отдыхали бы от души, 
и вам бы снова хотелось в школу.

Пусть начало учебного года будет долгожданным, а 
его конец – успешным!

Глава администрации Алеутского муниципального 
района С.В. Арнацкая.

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В. Кузнецов.

Осенний праздник … Море цвета,
Повсюду мир и благодать.
В день пожилого человека
Нам очень хочется сказать:
Спасибо за любовь, душевность
И своевременный совет,
За понимание и нежность,
Заботу, счастье многих лет.
Пусть поздравления сегодня
Как благодарность прозвучат.
Пусть будет жизнь прекрасной, долгой,
На радость взрослых и внучат!

Администрация АМР,
Администрация НСП.

Отдел ПФР в Алеутском районе
поздравляет всех пенсионеров с
Днем пожилого человека!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

ДЕНЬ пОжИЛОгО ЧЕЛОВЕКА
1 октября в Этнокультурном центре села Никольско-

го состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека. Мероприятие посетили члены клуба 
старожилов Алеутского района и все желающие. В про-
грамме концерта было выступление хора воспитанников 
детского сада, сотрудников Этноцентра и самодеятельных 
артистов. Все гости, пришедшие на праздник, остались 
довольны концертом и чаепитием.

БЛАгОДАРНОСТЬ
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Агентство занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Перечень длительно (свыше 6 месяцев) незаполняемых вакантных рабочих мест 
в Алеутском муниципальном районе.

ИЗмЕНИЛИСЬ пРАВИЛА РЕгИСТРАЦИИ 
гРАжДАН РФ пО мЕСТУ пРЕБыВАНИЯ И пО 
мЕСТУ жИТЕЛЬСТВА В пРЕДЕЛАх РОССИИ

Это сделано на основании постановления Прави-
тельства РФ от 15 августа 2014 г. № 809 «О внесении 
изменений в постановление Правительства РФ от 17 
июля 1995 г. № 713».

Этот документ, разработанный ФМС России по пору-
чению российского правительства, стал еще одним шагом в 
борьбе с «резиновыми» квартирами. Он устраняет предпо-
сылки для фиктивной регистрации граждан в жилых поме-
щениях, злоупотребления недобросовестных нанимателей 
(собственников) жилых помещений своими правами.

В частности, конкретизируются места, которые 
могут признаваться местом пребывания и местом житель-
ства. Так, в перечень мест пребывания дополнительно 
включены медицинская организация или иное подобное 
учреждение, учреждение уголовно-исполнительной сис-
темы, исполняющее наказание в виде лишения свободы 
или принудительных работ. Также установлено, что 
местом жительства гражданина, относящегося к корен-
ному малочисленному народу РФ, ведущего кочевой или 
полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он 
постоянно или преимущественно проживает, может быть 
признано одно из поселений, находящихся в муниципаль-
ном районе, в границах которого проходят маршруты 
кочевий этого гражданина.

При этом фиктивной регистрации гражданина по 
месту пребывания или по месту жительства считается: ре-
гистрация  на основании предоставления заведомо недос-
товерных сведений или документов; регистрация в жилом 
помещении без намерения пребывать или проживать в 
нем; регистрация гражданина по месту пребывания или 
жительства без намерения нанимателя (собственника) 
жилого помещения предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указанного лица.

Если обнаружится факт фиктивной регистрации 
гражданина, то его снимут с регистрационного учета по 
месту жительства.

Усилена и ответственность нанимателей (собствен-
ников) жилых помещений за нарушение установленных 
правил регистрации. В частности, теперь они обязаны 
уведомить орган регистрационного учета о проживании 
граждан без регистрации по месту пребывания или по 
месту жительства, причем сделать это без промедления. 
Уведомление, форма которого приведена в приложении 
к постановлению, должно быть направлено по почте 
или в электронной форме в течении трех рабочих дней. 
Наниматель (собственник) также может лично принести 
уведомление в миграционную службу. 

В постановлении также содержится обязанность 
органов регистрационного учета зарегистрировать граж-
данина не позднее 8 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния о регистрации по месту пребывания и документов, 
необходимых для такой регистрации. Перечень лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистра-
ционного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан РФ, тоже определен. В 
него включены: должностные лица органов власти в облас-

ти жилищных отношений; собственники, самостоятельно 
осуществляющие управление своими жилыми помещения-
ми, или уполномоченные лица товарищества собственников 
жилья либо управляющей жилищным фондом организации; 
уполномоченные должностные лица МФЦ.

Обращаю внимание читателей!
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 

года N 5242-1 “О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» предус-
мотрены следующие основные понятия:

- регистрационный учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации - государственная де-
ятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 
настоящим Законом сведений о регистрации граждан 
Российской Федерации по месту пребывания, регистрации 
граждан Российской Федерации по месту жительства, сня-
тии граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и снятии граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту жительс-
тва в пределах Российской Федерации. Регистрационный 
учет граждан Российской Федерации имеет уведомитель-
ный характер и отражает факты прибытия гражданина 
Российской Федерации в место пребывания или место 
жительства, его нахождения в указанном месте и убытия 
гражданина Российской Федерации из места пребывания 
или места жительства;

- регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания - постановка гражданина Российской 
Федерации на регистрационный учет по месту пребыва-
ния, то есть фиксация в установленном порядке органом 
регистрационного учета сведений о месте пребывания 
гражданина Российской Федерации и о его нахождении 
в данном месте пребывания;

- регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту жительства - постановка гражданина Российской 
Федерации на регистрационный учет по месту жительс-
тва, то есть фиксация в установленном порядке органом 
регистрационного учета сведений о месте жительства 
гражданина Российской Федерации и о его нахождении 
в данном месте жительства.

Главный специалист-эксперт территориального 
пункта УФМС России по Камчатскому краю в 

Алеутском районе Ю.В.Авдеенко.
(по материалам газеты «Ваше право. Миграция»)

РАБОТА В ДРУгОй мЕСТНОСТИ
В нынешней сложной экономической ситуации, в 

сфере занятости и на рынке труда, многие остались без 
работы и без средств  существования. Некоторые смири-
лись со своим положением, а для иных поиск работы стал 
важнейшим вопросом в их жизненной ситуации. Такая 
категория граждан ищет работу не только по месту пос-
тоянного проживания, но и в других регионах Российской 
Федерации. 

Обеспечение занятости населения Алеутского райо-
на является актуальной темой. Отсутствие промышленных 
предприятий не дает возможности полноценно обеспечить 

рабочими местами ищущих работу граждан. 
 В целях снижения напряженности на рынке труда 

проводится активная политика по межрегиональному и 
межтерриториальному трудоустройству граждан. Центр 
занятости населения предлагает информацию о вакансиях, 
представленных органами службы занятости Камчатского 
края и других регионов Российской Федерации.

В целях создания дополнительных возможностей для 
трудоустройства, специалистами службы занятости осу-
ществляется предоставление государственной услуги по 
направлению граждан для работы в другую местность. При 
этом под направлением «в другую местность» следует по-
нимать направление на работу в другой населенный пункт 
по предварительной договоренности с работодателями.

Работа специалистов центра занятости по реализации 
государственной услуги по направлению граждан для 
работы в другую местность включает в себя следующие 
мероприятия:

- информирование граждан о возможности переезда 
для трудоустройства в другую местность, в том числе на 
сезонные, временные;

  - формирование межтерриториального банка вакан-
сий с учетом заявок  работодателей;

 - формирование банка данных граждан, давших 
согласие на рассмотрение вакантных рабочих мест, рас-
положенных в другой местности, в качестве возможного 
варианта трудоустройства;

- организация  ярмарок вакансий для граждан, жела-
ющих трудоустроиться в другой местности;

- организация взаимодействия с работодателями по 
подбору и согласованию кандидатур граждан на вахтовый 
и сезонный методы работы с применением оперативных 
технологий (электронная почта, Интернет портал и др.).

Для получения государственной услуги по данному 
направлению гражданам, желающим переехать для трудо-
устройства в другую местность,  необходимо обратиться 
в центр занятости населения, предоставив следующие 
документы: заявление – анкету о предоставлении государс-
твенной услуги содействия в поиске подходящей работы, 
паспорт гражданина РФ или документы его заменяющие.

Если Вы являетесь безработным гражданином и 
состоите на учете в службе занятости населения, то су-
ществуют правила, которые определяют порядок финанси-

рования материальных затрат для безработных граждан 
в связи с направлением их на работу по предложению 
органов государственной службы занятости населения, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 
июля 2007г. № 422.

Мы можем предложить вам вакансии, как в Камчатс-
ком крае, так и по всей стране. Если у вас есть возможность 
и желание поменять место жительства, найти работу в 
другом населенном пункте, мы готовы вам помочь.
Материал представлен КГКУ ЦЗН Алеутского района.

Web-номер анкеты ребенка- 
aypnq-487d

Имя – Христофор Н.
Дата рождения: 01.2002
Пол: Мужской
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Черные
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: Любознательный, усидчи-

вый, исполнительный, всегда проявляет интерес к новой 
деятельности, дружелюбный, вежливый, открытый в 
общении.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.

Web-номер анкеты ребенка- 
aypnq-4kuh

Имя – Сергей Н.
Дата рождения: 02.2009
Пол: Мужской
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Черные
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: Активный, подвижный, 

дружелюбный, на контакт идет легко, любознательный, 
с большим энтузиазмом выполняет новые занятия.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.

ИНФОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

пОпЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usnovite-kam.ru)


