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деятельность без образования юридического лица, - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а для должностных лиц
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
О фактах неформальной занятости просим сообщать
Фактическое допущение к работе лицом, не упол- в КГКУ «Центр занятости населения Алеутского района»
номоченным на это работодателем, в случае, если рабо- путем направления обращения по телефону 8(41547) 22тодатель или его уполномоченный на это представитель 297, а также в Государственную инспекцию труда в Камотказывается признать отношения, возникшие между чатском крае путем направления обращения на сайте по
лицом, фактически допущенным к работе, и данным рабо- адресу: http://git41.rostrud.ru , а также по телефону 8(4152)
тодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, 41-28-54, электронной почте: kam_trud@inbox.ru.
фактически допущенным к работе, трудовой договор), влечет
Уважаемые жители Алеутского района!
наложение административного штрафа на граждан в размере
Мы проинформировали Вас о нововведениях в
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц российском законодательстве, которые касаются, как
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
работодателей, так и работающих граждан. Ситуация на
Совершение указанных административных правона- этом рынке меняется, и выигрывает тот, кто умеет быстро
рушений лицом, ранее подвергнутым административному подстраиваться под новые условия, принимая и учитывая
наказанию за аналогичное административное правонару- эти изменения. Поиск рабочего места, где бы хорошо плашение, влечет наложение административного штрафа на тили, и работника, который бы хорошо работал – интересы
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель- прямо противоположные, но вполне совместимые в рамках
ность без образования юридического лица, - от тридцати «законных отношений»!
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
Администрация Алеутского муниципального района

Поздравления

Уважаемый плательщик!

В связи с тем, что Вы представляете отчетность в
органы Пенсионного фонда в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, предлагаем в целях
повышения комфортности работы с территориальными
органами ПФР воспользоваться электронным сервисом
«Кабинет плательщика».
Данный сервис позволит получать актуальную информацию о состоянии Вашего лицевого счета, платежей,
задолженности, а также позволит формировать платежные
документы для уплаты.
Расположен сервис на сайте www.pfrf.ru, www.pfrf.
ru/ot_kamchat.
Первоначальную регистрацию можно пройти без
личной явки в орган ПФР.
Вход осуществляется со страницы входа в «Кабинет
плательщика» путем нажатия на кнопку «Регистрация».
В электронном сервисе «Кабинет плательщика»
реализованы следующие web- сервисы:
- Платежный документ;
- Получение информации о состоянии расчетов по
платежам на ОПС и ОМС в разрезе ежемесячных и ежегодных обязательств по страховым взносам и пеням;
- Получение справки о состоянии расчетов;
- Получение информации о сумме страховых взносов
в фиксированном размере, подлежащей уплате за текущий
год (для индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
частных нотариусов);
- Проверка РСВ-1 работодателями;
- Справочная информация.
По всем возникающим вопросам, просим обращаться в Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского
края по адресу:684500, Алеутский р-н, с,Никольское, ул.
Гагарина, д.4
или по телефону 8 415 47 22-150
Отдел ПФР в Алеутском районе

Поздравляем с днем рождения
Тулушеву Алиту Бронюсовну
Бадаеву Устинью Александровну!!!
С днем рождения вас поздравляем!
От души тепла желаем.
Желаем радости, любви
И чтоб сбывались все заветные мечты!
Чтоб улыбка с лица не сходила
И жизнь была прекрасной, красочной и дивной.
Чтоб каждый день как день рождения.
Повсюду доброта, здоровье и веселье!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акция «Волшебные письма»

Дорогие жители села Никольского.
Скоро Новый год – время чудес и подарков, волшебства
и ожидания праздника. Но не все могут получить подарок и внимание на праздник. Центр Досуга и Творчества
объявляет акцию «волшебные письма», в ходе которой
мы вместе с вами смастерим новогодние открытки и по
итогам отправим в Детский дом города Елизово. Ребятам
будет неожиданно и приятно получить такие подарки от
нас. Всех желающих смастерить открытку приглашаем в
понедельник 14 декабря в Центр Досуга и Творчества. Кто
не сможет прийти, может принести свою открытку с
поздравительным письмом или какой-нибудь новогодний
подарок в Центр Досуга и Творчества. Открытки и подарки будут приниматься до 16 декабря (среда) до 19.00.
Ждём Вас! Центр Досуга и Творчества.
Желающим приобрести парную говядину обращаться по
тел. 22-135 последний забой.

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Гëàâíый ðåäàêòîð М.В. Вожикова
Ответственный секретарь
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ
В.В. Астафуров
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Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с государственным
праздником России – Днем Конституции!

Это праздник нашей свободы, уверенность в завтрашнем дне.
Конечно, в жизни мы не так уж часто обращаемся
к тексту Конституции, но знать ее, понимать основные
принципы главного закона нашей страны обязан каждый
из нас. Ведь Конституция нацелена на защиту наших с
вами прав и свобод, на создание достойных условий для
жизни россиян, на развитие нашей страны.
Мы не сможем сформировать гражданское общество, если мы не будем воспринимать заложенные в ней
принципы, как свои собственные, если мы не будем знать
свои права и обязанности, не будем осознавать свою персональную ответственность за судьбу страны. Только
активно участвуя в жизни общества, заботясь о близких,
честно работая во благо людей, сопереживая ближним,
мы сможем создать благоприятные условия для развития
социальной сферы и экономики.
Принятая всенародным голосованием Конституция обновленной страны впервые в истории российского
государства провозгласила высшей ценностью человека,
его жизнь, права и свободы, а носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации ее многонациональный народ, стал фундаментом
построения правового государства, модернизации и
создания новой политической системы страны, а самое
главное - гарантом экономических и политических свобод, плюрализма мнений и свободы слова. Более того,
Конституция закрепила обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина.
Желаю Вам долгой, счастливой жизни в мире, удаче,
процветании и роскошном благополучии!
А кроме того, я хочу пожелать вам не забывать
вносить свой маленький вклад в светлое будущее нашегорайона, ведь на кого он может рассчитывать, кроме как
не на нас, будущих строителей его счастья?
И.О.Главы администрации
Алеутского муниципального района Т.В.Горшкова

Конкурс
Центр досуга и творчества нашего района проводит
конкурс «Самый красивый новогодний подъезд».
Участники конкурса могут проявить свои творческие способности, задействовав различные декоративные
элементы для украшения парадной.
28-29 числа жюри конкурса будет оценивать труды
декораторов.
На Новогоднем вечере 31 декабря, будет объявлен
«Подъезд – победитель».
Желающим участвовать в конкурсе, обращаться в
ЦДТ. Тел. 22-271.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 329-Р
от 09.12.2015 года, с. Никольское
В связи с многочисленными обращениями родителей воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Никольский
детский сад» по графику работы учреждения, 1. Исполняющей обязанности заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Никольский детский сад» (М.Г.ФОМИЧЕВА)
установить следующий график работы учреждения с 14
декабря 2015 года:
- Понедельник – пятница: с 07 часов 45 минут до
18 часов 15 минут;
- выходные дни: суббота, воскресение.
2. И.О. заведующей МБДОУ «Никольский детский
сад» (М.Г.ФОМИЧЕВА) внести изменения в нормативноправовые акты в части режима работы учреждения.
И.О.Главы администрации Т.В.ГОРШКОВА
Островитяне и экологи против
преобразования Командорского
заповедника в национальный парк
Камчатское отделение ЛДПР направило лидеру
партии Владимиру Жириновскому и депутату Госдумы
Ивану Абрамову обращение жителей села Никольского
с просьбой не допустить преобразования Командорского государственного заповедника в национальный парк,
сообщил РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» координатор
камчатского регионального отделения ЛДПР Валерий
Калашников. «В обращении, в частности, говорится,
что до конца 2015 года планируется утверждение
Государственной Думой РФ подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии РФ проекта
федерального закона о преобразовании ряда заповедников в национальные парки. В этом законопроекте в
перечень преобразуемых заповедников Министерством
был включен Командорский биосферный заповедник.
Решение о преобразовании Командорского государственного заповедника в национальный парк вызвало
волнения среди населения Алеутского района Камчатского края, а также получило отрицательную оценку
юристов и экологов», - сообщил Валерий Калашников.
«В процессе преобразования Министерство природных
ресурсов и экологии РФ вместе с администрацией заповедника планируют включить в состав земель национального парка север острова Беринга – территории
Алеутского муниципального района и село Никольское,
- рассказал командорский алеут, депутат Думы Алеутского муниципального района от ЛДПР Эдуард Калин.
- Местное население считает, что создание природного
парка, по сути, будет приравниваться к созданию ре-
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зервации. Если в настоящее время, учитывая границы
заповедника, жители села Никольского могут свободно
передвигаться, собирать дикоросы в радиусе 25 километров от села, то с созданием нацпарка граница особо
охраняемой природной территории пройдет прямо по
границе поселка. Для выхода за его пределы нужно будет
получать разрешение у администрации национального
парка. Это существенно ограничит права и возможности жителей чрезвычайно отдаленного района». Кроме
того, статус национального парка (в отличие от статуса
заповедника) позволит администрации природной территории самостоятельно устанавливать режим на отдельно
взятых участках. «Есть серьезные опасения, что хозяйственная деятельность, в частности промысел лососевых
видов рыб, будет разрешена на тех водоемах, которые в
настоящее время охраняются законом, как заповедные»,
- считает Эдуард Калин. Жители Командор опасаются,
что истинной целью преобразования является намерение
снять 30-мильную охранную зону вокруг Командорских
островов. «Охранная зона была установлена в 1958 году
для восстановления и защиты хрупкой экосистемы Командорского архипелага. Полвека потребовалось, чтобы
подорванная хозяйственной деятельностью экосистема
восстановилась, - рассказала жительница Никольского
Мария Федорова. - В настоящее время Министерством уже
подготовлен законопроект, допускающий изменение границ
и охранных зон национальных парков. Снятие 30-мильной

охранной зоны откроет дорогу для губительного для островов промышленного лова биоресурсов, что полностью
истощит их в течение 3-4 лет, в результате чего по цепочке
рухнет вся уникальная экосистема Командорского архипелага
с китами, косатками, лежбищами сивучей, морских котиков,
колониями морских птиц, каланами и т.д». По словам Марии
Федоровой, в этой связи Ольгой Белонович, кандидатом наук,
более 10 лет изучающей динамику численности морских млекопитающих Командорских островов, было направлено открытое
обращение В. В. Путину от 18 ноября 2015 года о сохранении
статуса Командорского заповедника. За сохранение статуса
Командорского биосферного заповедника также выступила
VIII Международная Конференция «Морские млекопитающие
Голарктики», проходившая в сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге, что отражено в её резолюции. Жители Алеутского района
уже направляли обращения в Минприроды РФ, губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину. Эти обращения остались без
ответа. В обращении к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
островитяне просят его принять участие в сохранении статуса
Командорского биосферного заповедника, исключив его из перечня заповедников, подлежащих преобразованию в национальные
парки и взять ситуацию с сохранением 30-мильной охранной зоны
вокруг Командорских островов под личный контроль.
Подробно: http://www.kamchatinfo.com/news/ecology/
detail/12396/?sphrase_id=978831
По информации www.kamchatinfo.com,
7 Декабря 2015

Заповедник «Командорский»
преобразуют в нацпарк: жители
волнуются
Люди опасаются, что им запретят собирать грибы и
ягоды, а чиновники призывают к спокойствию — режим
наоборот облегчат
Минприроды России до конца года планирует провести через Госдуму проект федерального закона, по которому
самый большой морской природный резерват страны — заповедник «Командорский» планируется преобразовать в
национальный парк. При этом жители Командор опасаются,
что новый режим охранной территории не даст им собирать
дикоросы и ловить рыбу, а чиновники правительства Камчатки пытаются их убедить, что режим наоборот облегчат,
сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас на территории заповедника расположено
село Никольское Алеутского района Камчатки, что, по
словам местных экологов, само по себе нарушает правила
заповедной территории, на которой запрещена любая хозяйственная деятельность. Расселять населенный пункт
никто не планирует, поэтому решено преобразовать
заповедник в национальный парк с границами вокруг
Никольского.
Однако, как заявил депутат думы Алеутского района
Эдуард Калин, местные жители считают, что создание
природного парка, по сути, будет приравниваться к созданию резервации.
«Если в настоящее время, учитывая границы заповедника, жители села Никольского могут свободно
передвигаться, собирать дикоросы в радиусе 25 километров от села, то с созданием нацпарка граница особо
охраняемой природной территории пройдет прямо по
границе поселка. Для выхода за его пределы нужно будет
получать разрешение у администрации национального
парка. Это существенно ограничит права и возможности
жителей чрезвычайно отдаленного района», — говорит
народный избранник.
В тоже время экологи, опрошенные корреспонден-

том ИА REGNUM говорят, что местные жители именно
сейчас нарушают охранный режим заповедника, так как
на территории резервата нельзя собирать грибы, ягоды,
охотиться или рыбачить, а село Никольское находится в
пределах заповедника, что само по себе нарушает закон.
С экологами согласен и министр природных ресурсов Камчатки Василий Прийдун. «Жителям не стоит
волноваться. Надо почитать законы. Национальный парк
— не такой строгий режим, как заповедник. Он как раз и
разрешает хозяйственную деятельность, и, например, сбор
дикоросов, а также садоводство, рыболовство. Де-факто
местные жители уже много лет нарушают закон, чего не
будет при национальном парке. Заповедник преобразуется
как раз для того, чтобы решить эту проблему», — заявил
корреспонденту ИА REGNUM министр.
В самом заповеднике при этом рассказали, что в рамках национального парка на острове Беринга будут по-прежнему запрещены: промышленный лов, добыча полезных
ископаемых. Границы охраняемой территории, в том числе
акватории, будут полностью сохранены. Режим допуска
будет сохранен в прежнем подконтрольном виде.
«Сейчас на территории «Командорского» происходит деятельность, которая необходима для жизни 700
человек в селе Никольском на острове Беринга, но полностью противоречит статусу заповедника по Российскому
законодательству. У нас существуют зоны хозяйственной
деятельности, разрешена охота, рыболовство, сбор яиц,
грибов, ягод и трав — то, без чего жизнь здесь просто
невозможна. В наши границы включены земли сторонних
пользователей, а именно Алеутского муниципального
района. Кроме того, наша территория зонирована — но,
к сожалению, опять же не в рамках законодательства РФ
по зонированию биосферных заповедников», — уверена
директор заповедника Анастасия Кузнецова.
По словам директора, перевод заповедника «Командорский» в национальный парк — не единичный случай,
но и не массовая акция. Необходимость смены статуса есть
у 4 заповедников из 103 ныне существующих в России.
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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Главная цель перевода — исправить юридический тупик, работодателя.
Не оформляя в установленном законодательством
вследствие которого реальная деятельность особо охраняемой природной территории (в случае «Командорского» порядке прием на работу работника, работодатель лишаотраженная в Положении о его создании) не соответствует ет его заслуженного пенсионного обеспечения. Период
действующему закону «Об особо охраняемых природных работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений не будет включен в страховой стаж, что
территориях».
приведет в будущем к низкому размеру пенсии.
Подробности: http://regnum.ru/news/society/2030038.html
Работник не будет иметь права на выплату пособия
По информации regnum.ru, 8 Декабря 2015
по временной нетрудоспособности в случае несчастного
Мои рассуждения
случая на производстве и профессионального заболеПрошло много десятилетий с тех пор, когда я, Борозен- вания, пособия на случай безработицы, права на полуцев Юрий Михайлович, по профсоюзной путевке приехал чение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных
в санаторий Литовского города Друскининкай, в котором гарантий, предусмотренных коллективным договором
впервые увидел католический костел четырнадцатого века. и локальными нормативными актами, действующими у
Серый цвет, мощная давящая архитектура костела вызвали работодателя.
Работник лишается гарантированного минимальу меня строй эмоций, отторгающих внушаемые строением
чувство вселенской вины, от этого серого монстра. У костела ного размера оплаты труда: работодатель может платить
в небольшом сквере солнечные лучи озарили золотые купола столько, сколько он захочет.
Работник также лишается возможности получить
небольшого православного храма.
От встречи с родным православным храмом испытал банковский кредит, социальный налоговый вычет при
чувство сравнимое со встречей с родным. Испытал радос- приобретении квартиры, получении платного образоватный восторг, душевный подъем. Вероятно, православие в ния и платных медицинских услуг.
Кроме того, работники должны помнить, что обянас уже на клеточном уровне. И в том, что православие у
занность
по уплате налога на доходы физических лиц
нас в генах, ответственна непростая история становления
лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель
нашего государства, имеющего гордое имя - Россия!
по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает
Помните у А.С. Пушкина - Сильна ли Русь?
работников от ответственности. Работник, получивший
Война и мор, и бунт,
доход, с которого не был удержан и перечислен рабоИ внешних бурь напор,
тодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30
Ее, беснуясь, потрясали
апреля следующего года задекларировать такой доход по
Много раз ее пытали:
месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно
Быть России или нет?
уплатить его.
Смотрите: всеж стоит она.
В противном случае он может быть привлечен к
Возможно, жители помнят нашествие сектантов в
ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи
наше село. Сейчас в селе действует православный храм.
119 Налогового кодекса Российской Федерации: штрафу
А появление у нас православного храма - есть божий про- в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога,
мысел. В нашем православном храме Батюшка с хорошим подлежащей уплате (доплате) на основании этой деклаобразованием помогает жителям в совершенствовании рации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
своей духовной природы,приобщая прихожан к глубинно- установленного для ее предоставления, но не более 30%
му познанию основ православной веры, которая помогает указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей, а также к
человеку соответствовать своей духовной природе. Мы уголовной ответственности – от штрафа в размере 100
видим, что церковный приход у нас пока небольшой и тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.
небогатый, нуждающийся в традиционных в православии
Когда одна компания работает в «серой» схеме, а
благотворительных пожертвованиях.
другая в «белой», внутри бизнес-сообщества возникают
Православные, не забывайте об этом.
неравные условия для конкуренции на рынке труда.
Обращаем внимание работодателей и работников
Ю.М. Борозенцев
на необходимость легального оформления трудовых
Неформальная занятость и ее
отношений путем заключения трудовых договоров, непоследствия
допущения фактов неформальной занятости.
Необходимо отметить, что при любом варианте «серых
Напоминаем, что в соответствии с частью 2 статьи
схем трудовых отношений» и выплате зарплаты «в конвер- 15 Трудового кодекса Российской Федерации заключение
те» возникает проблема следующего рода: с одной стороны гражданско-правовых договоров, фактически регулируработнику платят, как правило, достаточно большую заработ- ющих трудовые отношения между работником и рабоную плату, но при этом с неё не уплачиваются налоги, взносы тодателем, не допускается.
в государственные внебюджетные фонды.
Проблема «теневой» заработной платы, неформальРаботник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвер- ной занятости является одной из актуальных проблем в
тах», должен помнить, что не оформление в установленном стране и её решением с октября 2014 года занимается
законодательством порядке трудового договора является Правительство России.
не только нарушением трудового законодательства, но в
Доводим до сведения работодателей, что с 1 января
перспективе влечет за собой проблемы для работника.
2015 года федеральным законодательством установлена
Работая в условиях «серой схемы трудовых отноше- административная ответственность за уклонение от
ний» работник остается полностью незащищенным в своих оформления или ненадлежащее оформление трудового
взаимоотношениях с работодателем; он не в состоянии договора либо заключение гражданско-правового догоотстоять и защитить свои права и законные интересы в том вора, фактически регулирующего трудовые отношения
случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет между работником и работодателем. Совершение укаработодатель. Доказать факт трудовых отношений в суде занного административного правонарушения влечет
очень сложно, т.к. для этого требуются свидетельские по- наложение административного штрафа на должностных
казания, однако, далеко не всегда работники организации лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рубсоглашаются дать показания на суде против собственного лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую

