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С 26 октября планируется приезд в с.Никольское Губернатора Камчатского края  
Илюхина В.И., который будет проводить прием граждан района по личным вопросам  
в администрации Алеутского муниципального района.
Запись на прием всех желающих граждан района ведется в приемной администрации 
Алеутского муниципального района с 09:00 часов до 18: 00 часов.
Администрация АМР

Примечание: Все желающие могут оформить карту-обращение с проблемными вопросами.  
Если гражданин по каким-либо причинам не сможет попасть на приём к губернатору Камчатского 
края В.И. Илюхину, его карта-обращение будет зарегистрирована и взята на контроль губернатором  
и в Главном контрольном управлении губернатора и правительства Камчатского края.

Наш корр.: Светлана Васильевна, 
скажите, пожалуйста, что для вас 
наиболее важно, ценно и памятно 
в той работе, которая была вы-
полнена на ответственном посту 
главы администрации Алеутского 
района. 

Арнацкая С.В.: 22 октября заканчи-
ваются мои полномочия как Главы 
администрации Алеутского муници-
пального района. Когда 5 лет назад, 
на предыдущих выборах, население 
и депутаты доверили возглавить 
управление районом, я понимала, 
что это очень важная и ответствен-
ная работа.

Планов было много, часть их реа-
лизована. И я хочу сказать, что все 
выполненное за эти годы для меня 
важно и ценно, так как это результат 
большой работы. Обещала сносить 
старые и строить новые дома. Дом 
построен, и не один, а добиться этого 
строительства, разработать програм-
мы, подготовить все необходимые 
документы и, в итоге, реализовать их 
было чрезвычайно сложно.

Памятным было строительство и 
открытие этнокультурного центра, 
ремонт больницы, библиотеки, музея. 

В плачевном состоянии находился 
детский сад. Хотелось исправить это 
положение, чтобы дети основное 

время проводили в теплом, светлом 
здании. Но долгое время не везло с 
подрядчиками, не было должного фи-
нансирования. И, наконец, показалась 
финишная прямая: ремонт детского 
садика подходит к окончанию, отре-
монтирован зимний сад и бассейн.

Мне очень нравилось посещать 
нашу школу, участвовать в их заме-
чательных мероприятиях и прово-
дить экзамены. 

Всегда хотелось улучшить жизнь 
никольчан, сделать ее веселее  
и чаще устраивать праздники. На мою 
бытность выпала организация празд-

Дорогие односельчане!
Всем нам прекрасно известно, в каком замечательном уголке  
земли мы живем. Природа наших островов завораживает и цепляет  
за душу. Поэтому многие, побывав здесь однажды, стараются  
попасть сюда вновь и вновь. А некоторых затягивает так,  
что они остаются жить и работать в районе. Так случилось и с главой 
администрации Алеутского муниципального района Светланой 
Васильевной Арнацкой. В разных должностях, будь то представитель 
администрации в городе или директор ООО «Алеутский рыбо- 
комбинат» или Глава Никольского сельского поселения…

Продолжение: стр. 2

Уважаемые 
     Лушпа Лариса Петровна и 
Ладыгин Александр Иванович!   
День рожденья - особая дата,

   Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:

   Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,

   Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

   Чтоб успешными были дела!

И новых ярких путешествий.

   Удачи, счастья, денег впрок

И всем целям сбыться в срок!
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от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Фактическое допущение к работе 
лицом, не уполномоченным на это ра-
ботодателем, в случае, если работода-
тель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Совершение указанных админи-
стративных правонарушений лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
влечет наложение административно-
го штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей, а для 
должностных лиц - дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет.

О фактах неформальной занятости 
просим сообщать в КГКУ «Центр заня-
тости населения Алеутского района» 
путем направления обращения по 
телефону 8(41547) 22-297, а также в 
Государственную инспекцию труда в 
Камчатском крае путем направления 
обращения на сайте по адресу: http://
git41.rostrud.ru , а также по телефону 
8(4152) 41-28-54, электронной почте: 
kam_trud@inbox.ru.

Окончание. Начало на стр. 3 Отдел ПФР в Алеутском районе 
Камчатского края 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ - 
Королеву Таисию Петровну!
Климову Евдокию Сергеевну!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Поздравляем с Днем рождения

Извекова Николая Николаевича,
Данилову Светлану Владимировну!

Мы вам в день рождения
Пожелаем настроения,

Чтобы смех не умолкал,
Пыл в душе не угасал!

Исполнения желаний
И чудесных начинаний,

Чтобы радовал пейзаж,
Деньги в доме – не мираж!

Море ярких впечатлений
И приятных развлечений,

Чтобы отдых был в отпад
И сиял от счастья взгляд!

Океан любви волшебной
И удачи неизменной,

Чтобы каждый день и час
Был прекрасен, как сейчас!

Совет клуба старожилов АМР  
и члены Алеутского отделения СПР

В преддверии юбилея Джанни  Родари в районной библиотеке будет проходить 
мероприятие по творчеству писателя. В этом году знаменитый итальянец отме-
тил бы свое 95-летие. Наша библиотека не могла пройти мимо этого события. 
Приглашаем всех своих юных читателей в воскресенье, 25 октября, в 14.00 
на литературно-познавательную игру «Путешествие в страну Родарию». Вы 
познакомитесь с биографией писателя и его замечательными произведения-
ми, окунётесь в волшебный мир чудес с прославленным мальчиком-луковкой, 
весёлым Джельсомино, Волшебницей Бефаной и многими-многими другими. 
Веселая литературная викторина и конкурсы закрепят полученные знания и, 
конечно же, в конце всех обязательно ждут призы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что с 01 ноября 2015 года сбор ТБО (твёрдых 
бытовых отходов) жилого фонда с. Никольское будет производиться 2 (два) 
раза в неделю – в понедельник и пятницу с 1800 часов.
Директор  МУКП «НУО»      Дианова Л.А.

Уважаемые жители Алеутского района!
Мы проинформировали Вас о нововведениях в российском законодатель-

стве, которые касаются, как работодателей, так и работающих граждан. 
Ситуация на этом рынке меняется, и выигрывает тот, кто умеет быстро 
подстраиваться под новые условия, принимая и учитывая эти изменения. 
Поиск рабочего места, где бы хорошо платили, и работника, который бы хо-
рошо работал - интересы прямо противоположные, но вполне совместимые  
в рамках «законных отношений»! Администрация АМР

Уважаемые 
     Лушпа Лариса Петровна и 
Ладыгин Александр Иванович!   
День рожденья - особая дата,

   Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:

   Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,

   Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

   Чтоб успешными были дела!

И новых ярких путешествий.

   Удачи, счастья, денег впрок

И всем целям сбыться в срок!

Общины «Униках» и «Улах» будут 
проводить добычу морского коти-
ка, просьба к жителям Никольского 
заранее сообщить о количестве не-
обходимого для пропитания мяса, 
на безвозмездной основе 
Тел.: 8 914 998-43-17

ОБЪЯВЛЕНИЯ



нования 270-летия открытия Коман-
дорских островов и День Аборигена 
на Каменке.

Наш корр.: Есть ли силы, возмож-
ности продолжить работу на посту 
Главы Алеутского муниципального 
района?

Арнацкая С.В.: Ну конечно, и силы, 
и желание есть. Но хочу сказать, что 
работа в этой должности очень труд-
ная, конечно, любая работа сложна, но 
здесь на плечи ложится огромный груз 
ответственности за жителей района.

Всех посетителей надо не только 
выслушать, но и приложить все усилия 
для решения их проблем. И многие 
обращения односельчан принимались 
мною близко к сердцу.

Конечно, накапливается усталость, 
часто находишься в напряжении, мень-
ше уделяешь время своей семье, но 
когда видишь результаты собственного 
труда, слышишь слова благодарности, 
видишь радость в глазах людей, ис-
пытываешь чувство удовлетворения, 
хочется работать больше.

На данный момент есть большой 
задел на будущее, много планов по 
реализации программ, следующий год 
снова юбилейный для Командор.

Я хочу поблагодарить всех, с кем 
работала и кто принимал участие в 
развитии нашего района. Огромная 
благодарность депутатам предыдуще-
го созыва. Спасибо Вам за огромную 
проведенную работу. 

Новым депутатам желаю положи-
тельный опыт работы перенять, ну, а 
что не получилось, что не выполнили – 
исправить. Вам предстоит масштабная 
работа по приведению учредительных 
документов района в соответствие с 
новым законодательством. Подгото-
вить документацию и провести конкурс 
на Главу Алеутского муниципального 
района. Знаю, что новому Главе будет 
на кого опереться, потому что в на-
шей администрации работают очень 
профессиональные люди, каждый на 
своем месте выполняет гигантский 
объем работы. И это очень важно. 

Наш корр.: Спасибо, Светлана Ва-
сильевна! От своего имени и от лица 
редакции газеты «Алеутская звезда» 
хочу выразить вам признательность 
за понимание глобальных проблем 
и стремление к их разрешению, за 
чуткость и мудрость в решении част-
ных вопросов, за профессионализм, за 
неравнодушное отношение к жителям 
района. Надеюсь, что многие присое-
динятся к моим словам. Победы в Кон-
курсе на замещение должности Главы 
Алеутского муниципального района.
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20 октября состоялась послед-
няя сессия депутатов Думы 
Алеутского муниципального 
района 2-го созыва. 

От лица председателя Думы 
АМР хочется поблагодарить 
всех депутатов:

Вожикова Ивана Ивановича,

Гарнюк Оксану Викторовну,

Домникова Ивана Ивановича,

Климова Леонида Павловича,

Кречетову Евгению Юрьевну,

Левую Марину Петровну,

Машаненкова 
Николая Николаевича,

Поснова 
Николая Максимовича,

Солованюк Елену Ивановну,

Солонина 
Александра Александровича,

Сушкова 
Альберта Семёновича,

Шавкута 
Анну Ильиничну, -

за плодотворную, творческую 
и слаженную работу. 

Каждый внёс немалую лепту 
в улучшение жизни населения 
нашего района. Особенно сле-
дует отметить депутатов, ра-
ботавших в рабочей группе по 
вопросам заповедника Левую 
М.П., Солованюк Е.И., Вожи-
кова И.И. за их неравнодуш-
ное отношение к проблемам 
района и его жителей. Хочется 
пожелать всем неиссякаемой 
жизненной энергии, оставать-
ся открытыми к проблемам и 
чаяниям окружающих, здо-
ровья, мира и благополучия. 
Спасибо. 

Председатель Думы АМР 
Кузнецов А.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Начала работу Дума АМР 3-го созыва. Начиная с 28.10.2015 года, в здании админи-
страции АМР в кабинете председателя Думы еженедельно по средам с 18:00 до 20:00 
будет вестись приём депутатами граждан по проблемным вопросам. 
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Необходимо отметить, что при лю-
бом варианте «серых схем трудовых 
отношений» и выплате зарплаты «в 
конверте» возникает проблема следу-
ющего рода: с одной стороны работ-
нику платят, как правило, достаточно 
большую заработную плату, но при 
этом с неё не уплачиваются налоги, 
взносы в государственные внебюд-
жетные фонды.

Работник, соглашаясь на выплату 
зарплаты в «конвертах», должен пом-
нить, что не оформление в установ-
ленном законодательством порядке 
трудового договора является не толь-
ко нарушением трудового законода-
тельства, но в перспективе влечет за 
собой проблемы для работника.

Работая в условиях «серой схемы 
трудовых отношений», работник 
остается полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях с работо-
дателем; он не в состоянии отстоять 
и защитить свои права и законные 
интересы в том случае, когда их нару-
шает или иным образом ущемляет ра-
ботодатель. Доказать факт трудовых 
отношений в суде очень сложно, т.к. 
для этого требуются свидетельские 
показания, однако, далеко не всегда 
работники организации соглашаются 
дать показания на суде против соб-
ственного работодателя.

Не оформляя в установленном 
законодательством порядке прием 
на работу работника, работодатель 
лишает его заслуженного пенсион-
ного обеспечения. Период работы без 
оформления в установленном порядке 
трудовых отношений не будет вклю-
чен в страховой стаж, что приведет в 
будущем к низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на 
выплату пособия по временной нетру-
доспособности в случае несчастного 
случая на производстве и профессио-
нального заболевания, пособия на слу-
чай безработицы, права на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
социальных гарантий, предусмо-
тренных коллективным договором и 
локальными нормативными актами, 
действующими у работодателя.

Работник лишается гарантирован-
ного минимального размера оплаты 
труда: работодатель может платить 
столько, сколько он захочет.

Работник также лишается возмож-
ности получить банковский кредит, 
социальный налоговый вычет при 
приобретении квартиры, получении 
платного образования и платных ме-
дицинских услуг.

Кроме того, работники должны 
помнить, что обязанность по уплате 
налога на доходы физических лиц 
лежит на самих гражданах, и тот факт, 
что работодатель по каким-то причи-
нам его не перечислил, не освобожда-
ет работников от ответственности. Ра-
ботник, получивший доход, с которого 
не был удержан и перечислен работо-
дателем налог, обязан самостоятельно 
в срок до 30 апреля следующего года 
задекларировать такой доход по ме-
сту своего жительства и до 15 июля 
самостоятельно уплатить его.

В противном случае он может 
быть привлечен к ответственности, 
предусмотренной пунктом 1 статьи 
119 Налогового кодекса Российской 
Федерации: штрафу в размере 5 
процентов от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (допла-
те) на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее предо-

ставления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 тыс. рублей, а так-
же к уголовной ответственности – от 
штрафа в размере 100 тыс. рублей до 
лишения свободы на срок до трех лет.

Когда одна компания работает 
в «серой» схеме, а другая в «белой», 
внутри бизнес-сообщества возникают 
неравные условия для конкуренции 
на рынке труда.

Обращаем внимание работодате-
лей и работников на необходимость 
легального оформления трудовых 
отношений путем заключения трудо-
вых договоров, недопущения фактов 
неформальной занятости.

Напоминаем, что в соответствии с 
частью 2 статьи 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации заключение 
гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и ра-
ботодателем, не допускается.

Проблема «теневой» заработной 
платы, неформальной занятости яв-
ляется одной из актуальных проблем 
в стране и её решением с октября 2014 
года занимается Правительство России.

Доводим до сведения работодате-
лей, что с 1 января 2015 года федераль-
ным законодательством установлена 
административная ответственность 
за уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-

ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем. 
Совершение указанного админи-
стративного правонарушения влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 

Неформальная занятость и ее последствия

Продолжение: стр. 4

Проблема «теневой» заработной платы, 
неформальной занятости является одной 
из актуальных проблем в стране и её 
решением с октября 2014 года занимается 
Правительство России

Работая  
в условиях «серой 
схемы трудовых 
отношений», 
работник остается 
полностью 
незащищенным


