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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

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

«ТАнЦы ЛюбЯТ вСЕ».
В субботу 4 октября в Этнокультурном центре про-

шёл необычный концерт – ведущим его был антур. Как, 
спросите вы, антур приплыл в Этноцентр? Ответ прост - в 
заповеднике нашёлся его плюшевый брат и согласился в 
паре с Владимиром Савиных провести мероприятие. 

На концерте зрителей ждали песни и танцы, пос-
вященные родным Командорам. Вокальная группа 
«Командорские самоцветы» исполнила знакомые всем 
песни «Цветные Командоры», «Никольское село моё», 
«Командоры в душе навсегда» и многие другие. Некоторые 
песни сопровождались фотопрезентацией, что позволило 
совершить виртуальное путешествие по селу. 

«Нам хотелось наполнить танцы сюжетом, передать 
повадки животных, чтобы зрители смотрели и узнавали их. 
Когда номер не просто набор движений, а в нем есть какой-
то конфликт, он оживает. Мы думали, какой может быть 
конфликт среди животных, пробовали разные сюжеты: у 
сивучей и котиков – это борьба за гаремы, добыча еды. У 
топорков мы взяли весь цикл: как они прилетают на остров, Влада Вальченко.

ЮЖНЫМ эЛЕкТРИЧЕСкИМ СЕТЯМ 
кАМЧАТкИ — 50 ЛЕТ.

осваивают его – строят норы, потом появляются птенцы, 
и у топорков начинается совсем другая жизнь, в хлопотах, 
им нужно добыть рыбу, защитить малышей. Птенцы тоже 
узнают этот мир, пробуют, какая вода на вкус, что можно 
клюнуть, а что нельзя. Потом они расправляются крылья, 
учатся летать и с приходом холодов покидают остров. 
Этот цикл мы воспроизвели в танце — дети танцуют и 
узнают, как проходит жизнь топорков», — рассказывает 
хореограф Александра Репникова.

КонфЕРЕнЦИЯ по моРСКИм 
мЛЕКопИТАющИм в САнКТ-пЕТЕРбУРгЕ.

С 22 по 27 сентября этого года на территории ГУП 
«Водоканал г. Санкт-Петербурга» прошла VIII междуна-
родная конференция «Морские млекопитающие Голарк-
тики», на которой мне удалось побывать. 

Организатор конференции — РОО «Совет по морс-
ким млекопитающим».

В программе конференции в списке докладчиков 
было много знакомых фамилий. В большинстве своём это 
специалисты по морским млекопитающим, регулярно при-
езжающие на Командорские острова на полевые сезоны.

СовЕТ по-пРЕжнЕмУ оТКРыТ ДЛЯ нЕРАвноДУшных, 
Со СвоЕй гРАжДАнСКой поЗИЦИЕй, гРАжДАн.

1 октября 2014 года после небольшого перерыва 
было проведено осеннее заседание Совета Уполномочен-
ных представителей коренных малочисленных народов 
(КМНС). Созданный в свое время Главой района обще-
ственный совет КМНС утвердил план мероприятий на 4 
квартал текущего 2014 года. А также, согласно Положения 
о Совете, избрал президиум Совета, являющийся орга-
ном управления в период между общими заседаниями 
совета в который вошли: Светлорусова Е.В, Кияйкин А.Р,  
Окатьев Б.В, Строганов В.И. 

На заседании Совета было решено до конца 2014 
года разработать и утвердить Концепцию развития 
Алеутского района, обусловленную компактным прожи-
ванием в нем представителей КМНС, с обоснованием 
в ней необходимости образования территорий традици-
онного природопользования и органа территориального 
общественного самоуправления КМНС. Для разработки 
Концепции, была создана рабочая группа, председателем 
которой был утвержден А.Р. Кияйкин. Разрабатываемый 
документ даст общее видение сложившейся ситуации, 
ответит на многие интересующие население вопросы, по-
кажет, что это даст местному сообществу и каждому кон-
кретному жителю, а так же его дальнейшие перспективы. 
Для информирования населения о проделываемой работе 
было решено выйти с предложением в Администрацию 
Алеутского района о выделении места для публикации 
информационных материалов.

Для участия в общественной жизни района Совет 
по-прежнему открыт для неравнодушных, со своей 
гражданской позицией, граждан. Для этого, согласно 
Положения о Совете, вы вправе включить своих пред-
ставителей-единомышленников в состав Совета, от своих 
общественных объединений, инициативных групп и даже 
родов и семей. 

Не оставайтесь равнодушными к своей судьбе. Ибо 
ваше будущее строится уже сегодня.

Председатель Совета КМНС В.И. Строганов.

В 2014 году открытое акционерное общество «Юж-
ные электрические сети Камчатки» отмечает 50 лет со 
дня своего образования. 

Администрация, Дума Алеутского муниципального 
района поздравляют ветеранов и работников энергети-
ческой отрасли в Алеутском районе! Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов во всех трудовых делах.

Трудолюбие, самоотдача, ответственное отношение 
к делу всегда были в почете у наших земляков. Поэтому 
заслуженным уважением пользуются у нас люди, честно 
и добросовестно исполняющие свою главную задачу — 
бесперебойное и качественное обеспечение потребителей.

Глава администрации АМР С.В. Арнацкая,
Председатель Думы А.В. Кузнецов.

(продолжение на 2-й стр.)

Уплата страховых взносов за 2014 год осуществляется:
1) Не позднее 31 декабря текущего календарного года;
2) Не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом, с суммы дохода плательщика, пре-
вышающего 300 000 рублей за расчетный период;
3) Не позднее 15 календарных дней от даты государс-
твенной регистрации прекращения (приостановления) 
деятельности включительно (в том числе с суммы дохо-
да, превышающего 300 000 рублей).

Расчет сумм страховых взносов, подлежащих упла-
те, производится плательщиками самостоятельно. Для 
Вашего удобства в «Личном кабинете плательщика» 
функционирует режим «Расчет взносов». Подать заявле-
ние на подключение к «Личному кабинету плательщика» 
можно в Отделе ПФР.

ВАЖНО! Основанием для контроля правильности 
исчисления страховых взносов  в фиксированном размере 
являются сведения о доходах, поданные плательщиками 
в налоговые органы.

В случае непредставления сведений о доходах в 
налоговые органы сумма взносов на ОПС за истекший 
расчетный период исчисляется и подлежит взысканию в 
фиксированном размере, определяемом как:

ФР = (8*МРОТ*Т)*12 и составит 138 627,84 рублей.
Индивидуальный предприниматель при приостановлении 
или отсутствии деятельности не освобождается от уплаты 
страховых взносов.

Отдел ПФР в Алеутском районе.

С юбилеем поздравляем
Ладыгина Александра Ивановича!!!
Минуты быстро так бегут,
Часы тихонечко стучат. 
Они как будто бы поют:
«Тебе сегодня шестьдесят!»
Пусть сердце бьется в такт часам,
Невзгоды стороной обходят
И пусть к вам на парусах
Вторая молодость приходит!
 
Поздравляем с днем рождения
Лушпа Ларису Петровну
Тимошину Ольгу Александровну!!!
И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть – же счастья в вашем доме
Поселится навсегда!

(продолжение с 3-й стр.)
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В рамках конференции проводились чтения, посвя-
щённые памяти Сергея Владимировича Маракова к его 
85-летию. Чтения вела Татьяна Юрьевна Лисицына, мно-
го лет изучавшая поведение морских котиков на лежби-
щах Командорских островов. Нами совместно с Центром 
охраны дикой природы была подготовлена фотовыставка: 
«Командоры в жизни морских млекопитающих». На ней 
были представлены работы С.В. Маракова, В.В. Фомина 
и С.В. Фомина – династии биологов-охотоведов. На Чте-
ниях помимо моего доклада прозвучали выступления Е.Г. 
Мамаева, А.В. Зименко – директора Центра Охраны Ди-
кой Природы (ЦОДП), воспоминания учеников и коллег, 
друзей Сергея Владимировича, состоялась презентация 
книг: «Живая память» и «Крылатая попутчица». Для 
учёных, присутствовавших на Чтениях, стало полной 
неожиданностью известие о решении МПР перевести 
Командорский заповедник в национальный парк. Все 
высказали тревогу и озабоченность в связи с плани-
руемым понижением статуса охраняемой территории.  
А.В. Зименко в своём докладе аргументировано пояснил, 

что статус биосферного резервата не препятствует ни 
рациональному природопользованию, не противодейс-
твует местному населению, а наоборот способствует 
развитию территории, как это происходит в странах 
мира, где созданы аналогичные биосферные заповедни-
ки. Отдельно он остановился на том, что северная часть 
острова Беринга никогда не включалась и не являлась 
территорией заповедника. Общее мнение собравшихся 
было в том, что нельзя допустить перевод биосферного 
заповедника в национальный парк. Это может обернуться 
катастрофой для морских млекопитающих. Поскольку 
существует угроза ликвидации тридцатимильной охра-
няемой морской акватории.

На конференции после окончания заседаний демонс-
трировались интересные фильмы о морских животных: 
китах, тюленях, косатках, сивучах и т.д., о содержании 
морских млекопитающих в неволе - в океанариумах.

 Для меня побывать на такой конференции оказалось 
очень полезно и интересно. Я благодарна оргкомитету 
за приглашение поучаствовать в работе такого научного 
форума. Н.С. Фомина.

нЕЗАбывАЕмыЕ пРАЗДнИКИ И вСТРЕЧИ.
Летне-осенний период – самое плодотворное время 

для работы с детьми, местным населением и гостями ост-
рова для сотрудников Алеутского краеведческого музея.

В этом году в гости к своим родственникам и друзьям 
приезжали Лисун (Бадаева) Раиса Михайловна, Черноно-
гова (Березина) Елена Семеновна, Вожиков Александр 
Иванович, студенты — выпускники нашей школы, быв-
шие воспитанники интерната.

И мы постарались не упустить такой возможности 
организовать встречи с этими людьми, послушать их 
воспоминания, спеть с ними любимые песни, вспомнить 
движения национальных танцев. Но особенно нам и, в 
первую очередь, нашим детям повезло в том плане, что 
Командорский заповедник пригласил со своим творческим 
проектом хореографа Александру Репникову и дизайнера 
Владимира Савиных.

В летний период у нас в музее особенно много посе-
тителей, приезжает и в Командорский заповедник немало 
ребят, которые с удовольствием приходят на экскурсии и 
предлагают свою помощь. И вот, 23 июня в музее состоя-
лась первая встреча и беседа с Александрой и Владимиром 
и уже через пять дней они провели у нас с посетителями 
и детьми интереснейший актерский тренинг «Когда вещи 
оживают», а с июля месяца начались регулярные занятия 
по хореографии «Танцы любят все». На общерайонном 
празднике дне аборигена в сентябре ансамбль показал 
уже больше танцев и песен.

А в субботу 4 октября в Этнокультурном центре 
состоялся творческий отчет ансамбля «Птичьи голоса» 
и хореографа Александры Репниковой, где мы увидели 
картинки лежбища, танцы каланов и топорков, колыбель-
ную котика, частушки, великолепный танец Александры 
«Земля моя цветные Командоры», а весь концерт сопро-
вождался песнями о родных Командорах и родном селе 
Никольское.

Владимир со своим чудесным морским зверьком 
великолепно вели концерт, приведя в восторг ребятишек, 
сидящих на первом ряду . Всё получилось здорово, твор-
чески и с душой. Старожилы района В.Т. Тимошенко, 
Е.М. Степнова, Г.М. Яковлев попросили меня через газету 
выразить от их имени огромную благодарность ребятам 
– Саше и Володе за их большой творческий талант. Бла-
годаря их занятиям, праздникам, которые мы проводили 
вместе, в музее в этот период увеличилось количество 
посетителей. Готовясь ко дню аборигена, было задумано 
праздник закончить общим танцем. Начали с небольшой 
группы 6-7 человек, ведь время было летнее и не все дети 
вернулись с родителями из отпусков, но 13 июля на День 
рыбака уже был готов первый танец под названием «Тан-
цы любят все». Мне давно хотелось чтобы чайки, каланы, 
котики, бакланы в чудесной песне Геннадия Михайловича 
«ожили» - начали летать, плавать, плескаться и нырять – и 
вот это все наконец-то осуществилось!

Занятия с детьми в музее продолжались с августа по 
октябрь. В целом занятиях приняло участие более двад-
цати ребятишек, потому что дети приходили на танцы со 
своими младшими братьями и сестрами, когда временно 
не работал детский сад. И танцевали все.

В конечном итоге образовалась постоянная детская 
танцевально-певческая группа ансамбля, который назвали 
«Птичьи голоса».

Не так-то просто собрать людей после работы на тан-
цы, но и здесь нам помогли ребята. Вместе с ними всегда 
приходила молодежь с заповедника – Влада, Женя, Никита, 
Леша, Володя и другие, как они сами говорили, «для под-
держки национальной культуры». Как замечательно, что 
молодежь интересуется не только своей научной работой, 
но и всем тем, что их окружает! Также ребята посещали 
по средам занятия по алеутскому языку, где занимались 
языком и вместе с нами пели алеутские песни.

Мне также хочется сказать большое спасибо Алек-
сандре и Владимиру за их любовь к детям, душевное 
отношение к старожилам района, огромный интерес к 
нашей национальной культуре и выразить надежду, что 
они еще вернутся на Командоры со своими задумками, 
планами и идеями.

До новых встреч, друзья! В.С. Сушкова, 
директор Алеутского краеведческого музея. 

УвЕДомИТЬ фмС РоССИИ о нАЛИЧИИ вТоРого 
гРАжДАнСТвА ИЛИ вИДА нА жИТЕЛЬСТво 

в ДРУгом гоСУДАРСТвЕ нЕобхоДИмо в 
СооТвЕТСТвИИ С УТвЕРжДЕнной фоРмой.

Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ вве-
дена обязанность уведомления органов ФМС России о 
наличии у гражданина иного гражданства или документа 
на право постоянного проживания в иностранном госу-
дарстве: гражданин Российской Федерации, имеющий  
иное гражданство либо вид на жительство или иной 
действительный документ, подтверждающий право на 
его постоянное проживание в иностранном государстве, 
обязан подать письменное уведомление о наличии иного 
гражданства или документа на право постоянного про-
живания в иностранном государстве в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, по месту жительства данного 
гражданина в пределах Российской Федерации (по месту 
его пребывания в пределах Российской Федерации, по 
месту его фактического нахождения в Российской Феде-
рации) в течение шестидесяти дней со дня приобретения 
данным гражданином иного гражданства или получения 
им документа на право постоянного проживания в инос-
транном государстве.

Приказом ФМС России от 28.07.2014 N 450 утверж-
дена форма и порядка подачи уведомлений о наличии у 
гражданина Российской Федерации иного гражданства 
либо вида на жительство или иного действительного 
документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве

Уведомление подается в территориальный орган 
ФМС России по месту жительства, а в случае его отсутс-
твия - по месту пребывания. В случае отсутствия места 
жительства и места пребывания подача уведомления 
осуществляется по месту фактического нахождения в 
РФ. Также предусмотрена возможность отправления 
уведомления по почте. 

Прием уведомлений осуществляется в г. Петро-
павловск-Камчатский (улица Ленинградская, дом 77, 
кабинет № 1 (отдел оформления видов на жительство, 
разрешений на временное проживание и вопросов 
гражданства УФМС России по Камчатскому краю, по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 11-00 до 13-00 
часов). В других населенных пунктах Камчатского края 
прием уведомлений ведется согласно графика работы 
территориальных пунктов УФМС России по Камчатс-
кому краю.

Главный специалист-эксперт территориального 
пункта УФМС России по Камчатскому краю в Алеутском 
районе Ю.В.Авдеенко.

(по материалам сайта WWW.FMSKAM.RU)

УвАжАЕмыЕ ИнДИвИДУАЛЬныЕ 
пРЕДпРИнИмАТЕЛИ И ДРУгИЕ 

САмоЗАнЯТыЕ пЛАТЕЛЬщИКИ!
Напоминаем, что с 01 января 2014 года сумма стра-

ховых взносов, подлежащая уплате в Пенсионный фонд, 
зависит от величины дохода от деятельности:

1. Если величина дохода за расчетный период не 
превышает 300 000 рублей, фиксированный размер опре-
деляется как произведение минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
увеличенное в 12 раз:

2. Если величина дохода за расчетный период пре-
вышает 300 000 рублей, фиксированный размер опреде-
ляется как произведение минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), и тарифа страховых взносов в ПФР (Т), 
увеличенное в 12 раз, плюс 1 % от суммы дохода (Д), 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

ФР = (МРОТ*Т)*12) + (1 %*(Д-300 000))

СУММА ПЛАТЕЖА ЗА 2014 ГОД
пфР ффомС

17 328,48 3 399,05

(продолжение на 4-й стр.)


