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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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ!

В соответствии с Законом Камчатского края № 437 
от 30.05.2014 г. «О социальной защите инвалидов в 
Камчатском крае» Агентством по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края установлено 
минимальное количество специальных рабочих мест 
для приема на работу инвалидов на предприятия, в уч-
реждения и организации Камчатского края в пределах 
установленной квоты для приема на работу инвалидов 
организациям, среднесписочная численность работников 
которых составляет:

1. От 35 до 200 человек – одно специальное рабочее 
место;

2. От 201 до 300 человек – два специальных рабочих 
места;

3. От 301 человека – три специальных рабочих места.
Информация представлена КГУ ЦЗН Алеутского района.

Пограничный пост с. Никольское информирует, что 
по прибытию теплохода «Василий Завойко» в Этнокуль-
турном центре состоится концерт ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Камчатки». Приглашаем всех желающих.

Сотрудники Алеутского краеведческого музея 
выражают глубокие соболезнования Зуевой Вере Алек-
сандровне, сыновьям Владимиру и Александру, всем 
близким и родным по поводу безвременной кончины

 ЗУЕВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА.
Жизнь Виктора Федоровича на Командорах была 

тесно связана с жизнью главного предприятия района 
— Командорского зверозавода, а значит, с жизнью 
всего района. 

Светлая память о трудолюбивом, отзывчивом, 
добродушном человеке Зуеве В.Ф. навсегда останется 
в сердцах командорцев.

В соответствии с решением президиума Генераль-
ного Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 05.11.2014 
года о проведении 01 декабря 2014 г. единого дня при-
ема граждан. Во всех 85 Региональных общественных 
приемных Председателя Партии Д.А. Медведева и 2446 
местных общественных приемных Партии, извещаем, 
что в помещении Алеутской местной общественной при-
емной (по адресу: ул. 50 лет Октября, 19/1) 01 декабря 
2014 г. с 10 до 17 часов будет проводиться личный прием 
граждан депутатами Думы Алеутского муниципального 
района — членами партии «Единая Россия». Тематика 
вопросов на приеме и форма обращения определяется 
посетителем.

В рамках единого дня приема граждан 01 декабря 
2014 года в 17 часов в здании Администрации состоится 
встреча членов Алеутского отделения Союза пенсионеров 
России с главой администрации Алеутского муниципаль-
ного района, со специалистами администрации района, с 
руководителями учреждений и предприятий района.

Уважаемые
Сирота Юрий Михайлович
Вожикова Луиза Николаевна!!!
С днем рождения поздравляем,
От души Вам желаем:
Ясных дней как небо чистых,
Моря счастья, глаз лучистых,
А любви такой большой, 
Как огромный шар земной!
Быть мудрыми, счастливыми,
И всегда – всегда красивыми!

Члены Алеутского отделения Союза пенсионеров 
России, Совет клуба старожилов района, коллеги по 
работе в Командорском зверозаводе с глубоким при-
скорбием сообщают о безвременной кончине на 65 году 
жизни старожила района, ветерана труда 

ЗУЕВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА.
Приехав в Никольское молодым человеком, 

Виктор Федорович связал жизнь с Командорами. Его 
активная жизненная позиция проявлялась в созида-
тельном труде, депутатской деятельности и активном 
участии в общественной жизни района.

Высокие человеческие качества Виктора Федоро-
вича, его добрые дела и отношения с людьми навсегда 
останутся в памяти земляков, друзей и родных.

Выражаем глубокие соболезнования супруге Вере 
Александровне, сыновьям Владимиру и Александру, 
родным и близким, и скорбим вместе с вами.

Принимай поздравленья, бухгалтер,
Счастлив будь и успешен всегда!
Пусть крутой твой, бойцовский характер,
Не подводит тебя никогда!
Пусть талант твой, энергия, сила,
Продвигают к вершинам карьеры,
Чтоб работа тебе приносила
Только радость и денег без меры!

Истоки возникновения одной из самых точных про-
фессий берут свое начало в XV веке. С появлением денег, 
как универсального средства оценки стоимости товаров и 
услуг, взяла начало история бухгалтерского учета, который 
стал необходимым инструментом для максимально объек-
тивного упорядочивания товарно-денежных отношений. 
История развития бухгалтерского учета, как и любой 
другой сложной дисциплины — длительный временной 
процесс, требующий прежде всего формирования хозяйс-
твенности совершенствования эквивалентов оценочной 
стоимости и становления четких финансовых и экономи-
ческих отношений между людьми. 

Именно тогда, 10 ноября 1494 года, была впервые 
издана книга об основах бухгалтерии, которую написал 
математик Лука Пачиоли. Почти в том же виде, как она была 
изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в 
настоящее время. Лука Пачиоли описал процедуру ведения 
бухгалтерского учета, сведения баланса и ввел специальные 
термины и значения, необходимые для работы бухгалтера. 
Благодаря средневековому Возрождению мировое финан-

совое сообщество обязано появлению своего главного 
термина. История широко распространенной профессии 
бухгалтер началась со времен Римской империи. Между-
народный день бухгалтерии отмечается в день выхода в 
свет труда Пачиоли — 10 ноября. В России это 21 ноября 
в день принятия закона « О бухгалтерском учете».

На сегодняшний день в России более 3,7 миллионов 
бухгалтеров. Бухгалтер — один из самых уважаемых лю-
дей в учреждениях, организациях, ведь именно он ведет 
все самые сложные расчеты, касающиеся деятельности: 
расходы, налоги, зарплаты, выплаты. Профессия требует 
четкости, внимательности, усидчивость, скрупулёзности. 
Хороший бухгалтер — это залог успеха любого дела, от 
профессионализма зависит экономика всех отраслей. 

В Алеутском районе с 1980 года при отделах Ис-
полнительного комитета районного Совета народных 
депутатов функционировали две централизованные 
бухгалтерии — отдела народного образования и здраво-
охранения. С октября этого же года была организована 
Межведомственная централизованная бухгалтерия при 
Алеутском райисполкоме, объединившая централизован-
ные бухгалтерии отдела народного образования и центра-
лизованной райбольницы, передав, соответственно, учет 
исполнения смет бюджетных учреждений, находящихся 
на районном бюджете. 

В связи с переходом на новые методы хозяйство-
вания бюджетных организаций в 1992 году Межведомс-
твенная бухгалтерия при Алеутском райисполкоме была 
реорганизована в централизованные бухгалтерии отдела 
культуры, народного образования, здравоохранения, 
районной администрации. Через три года в январе 1995 
года произведено слияние централизованных бухгал-
терий бюджетных учреждений в единую Централизо-
ванную бухгалтерию при Администрации Алеутского 
муниципального района. 

С 9 декабря 2004 года Централизованная бухгалте-
рия является самостоятельным муниципальным учреж-
дением — цель работы которой является формирование 
всей финансовой отчетности учреждений и оптимизации 
управленческого учета. В современном финансовом мире 
бухгалтерский учет — это идеальная система, упорядо-
чивающая материальные ценности, денежные средства, 
обязательства и источники их образования. Ежедневно 
вносят свой вклад в развитие системы бухгалтерского 
учета сотрудники централизованной бухгалтерии.

От всей души поздравляем всех бухгалтерских ра-
ботников района, желаем им успехов на профессиональ-
ном фронте и чтобы дебет всегда был равен кредиту!

В преддверии радостного и тёплого праздника Дня 
МАТЕРИ в МБУ «Никольская районная библиотека имени 
Витуса Беринга» открывает свою работу МАСТЕРСКАЯ 
САМОДЕЛКИНА, где все желающие, независимо от 
возраста, смогут приготовить подарки мамам своими 
руками.

Ждём Вас в воскресенье 23 ноября с 14.00 до 16.00 
на втором этаже библиотеки.
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* * *
Плыла одна она по морю слёз
О помощи просила – они не отвечали.
Звала, рыдала и молила,
Но вот, покинула и сила...
Она одна по морю слез плывет…
О ней никто не вспомнит, 
На помощь не придет…

Закована и спяща в объятьях своих слез
Она совсем забыла, что жизнь дана всерьез!
Тихонько угасая, забывши о любви
Жила, но словно спала, в объятиях души…

Однажды жизнь проснулась 
В глубине темных глаз, 
Очнувшись, улыбнулась – 
Судьба сейчас за нас!
От горечи и страха остался легкий след,
Исток любви и счастья
Избавил их от бед…

Прекрасно жить им вместе
Уже который день.
Запомните же люди,
С любовью жизнь не тень…

«Люби! И будь любим!» -
Девиз сегодня мой,
От горечи и страха
Избавит нас покой…
И жизнь твоя, как песня,
Поднявшись в небеса
Сиять навечно будет,
Как яркая звезда.

ЕДИНый пОРТАЛ гОСУСЛУг.
Федеральная миграционная служба с 1 апреля 2010 

года оказывает государственные услуги в электронном 
виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru

Многие граждане, которые когда-то начинали 
вместе с сотрудниками ФМС России осваивать элек-
тронные услуги, остаются верными участниками 
процесса электронного взаимодействия. Кто хоть раз 
прикоснулся к этой теме и не был разочарован, - теперь 
не спешит после работы в подразделения УФМС Рос-
сии, не стоит в очередях, а просто включает компьютер 
и заказывает услугу, которая нужна.

Портал является единой точкой доступа к ин-
формационным системам ведомств. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации портал 
предоставляет информацию об услугах и ведомствах 
из федерального реестра госуслуг. При оказании элек-
тронных услуг портал использует систему межведомс-
твенного взаимодействия и информационную систему 
ведомств для обработки электронного заявления.

Портал электронного правительства предназначен 
для предоставления информации о государственных и 
муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а так-
же для оказания услуг в электронном виде. С помощью 
портала вы можете: получить услугу в электронном 
виде; получить информацию о государственной услуге, 
в том числе место получения, стоимость, сроки оказа-
ния и образцы документов; получить информацию о 
государственных и муниципальных учреждениях.

Для получения услуги необходимо пройти регис-
трацию. Для регистрации «Личного кабинета» Вам 
понадобится: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
2. СНИЛС. 
3. Мобильный телефон либо адрес электронной 

почты.
Зарегистрироваться на портале просто и удобно. 

Вы можете сделать это онлайн (www.gosuslugi.ru) или 
в офисе ОАО «Ростелеком».

Онлайн: 
- проверить Страховое свидетельство государс-

твенного пенсионного страхования (СНИЛС) по базе 
пенсионного фонда; 

- подтвердить электронную почту и номер мобиль-
ного телефона; 

- через 2 недели получить письмо с кодом актива-
ции по почте России.

В офисе OAO «Ростелеком»: прийти в ближайший 
центр обслуживания клиентов.

После активации личного кабинета Вы можете 
формировать электронное заявление. Для этого необ-
ходимо зайти во вкладку «Государственные услуги», 
услуги для физических лиц, по ведомствам, выбрав (в 
нашем случае) Федеральная миграционная служба.

В настоящее время на Едином портале представле-
ны следующие услуги для физических лиц (по ведомс-
твам – ФМС):

- Оформление и выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащих электронные 
носители информации, и их учет

- Оформление и выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации (загранпаспорта старого 
образца 64 серии)

- Выдача и замена паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяющего личность граждани-
на Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

- Регистрационный учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации

- Оформление и выдача приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию

- Предоставление адресно-справочной информа-
ции

Непосредственно на Портале имеется подробная 
информация о том, какие документы необходимо пред-
ставить для получения услуги, как заполнить заявление, 
также имеются образцы заполнения бланков.

Как получить услугу:
Подготовить документы, необходимые для запол-

нения формы заявления. 
 Например, для подачи заявления о регистрации 

по месту жительства в форме электронного документа 
через Единый портал государственных услуг заявитель 
одновременно предоставляет следующие копии доку-
ментов в электронном виде: 

Документ, удостоверяющий личность Получателя 
услуги; 

Документ, удостоверяющий личность Законного 
представителя (если есть); 

Документ, являющийся основанием для вселения 
в жилое помещение.

2. Заполнить интерактивную форму заявления, 
указав информацию о себе, о законном представителе, 
о лице, предоставившем жилое помещение и т.д.

3. После нажатия кнопки “Подать заявление” 
система выполнит отправку Вашего Заявления в Ин-
формационную систему ФМС России для проведения 
предварительных проверок. 

Результатом успешной отправки электронного 
заявления является изменение состояния: «Автома-
тизированные проверки на Портале ФМС пройдены. 
Дело успешно принято». Далее Ваше заявление будет 
рассмотрено сотрудниками ФМС в том управлении, куда 
Вы его адресовали. Если никаких ошибок при запол-
нении заявления обнаружено не будет, Ваше заявление 

перейдет в состояние «Принято» и через установленный 
регламентом срок придет «Приглашение», в котором 
будет указано: адрес, дата, время и перечень документов 
необходимых для получения государственной услуги.

4. Вы можете контролировать ход исполнения услу-
ги в разделе «Мои заявки» Личного кабинета на Едином 
портале государственных услуг.

5. В течение не более трёх рабочих дней Вы полу-
чите приглашение в приемные часы прибыть в орган 
регистрационного учета для предъявления оригиналов 
документов и проставления в заявлении и адресном 
листке прибытия/убытия личной подписи.

6. В органе регистрационного учета сотрудник ФМС 
России проведёт сверку данных из Заявления, получен-
ного в электронном виде, с оригиналами документов и 
примет окончательное решение.

7. В случае успешного выполнения проверок и 
отсутствия вопросов по несовпадению данных Заяв-
ления с оригиналами документов Вам в паспорт будет 
проставлен штамп о регистрации по месту жительства. 
В противном случае Вы получите извещение о прекра-
щении дела с указанием причин.

8. Если Вы в 3-х дневный срок с даты получения 
приглашения не посетите орган регистрационного учета, 
то рассмотрение заявления будет так же прекращено, о 
чем Вам будет направлено в Личный кабинет отдельное 
уведомление.

Важно! Отслеживать на какой стадии оформления 
находятся документы необходимо в “Личном кабинете” 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

Безусловно, проблемы в предоставлении электрон-
ных услуг существуют. В первую очередь они связаны с 
техническими сбоями, например при передаче заявлений 
граждан с Единого портала госуслуг в ФМС России. 
Возникают вопросы и по информированию граждан об 
электронных госуслугах.

Несмотря на звучащие порой негативные выска-
зывания о невостребованности электронных госуслуг, 
они получают все большее признание. Что касается 
непосредственно миграционных электронных услуг, 
то они пользуются на данном этапе наиболее высоким 
спросом. Утверждение электронных услуг происходит 
благодаря обеспечению приоритетного порядка очного 
приема граждан, подавших заявление на оказание госу-
дарственной услуги в электронном виде – им предлага-
ется прийти в назначенное время или в любое удобное, 
вне очереди. 

Для рядовых заявителей возможность оформить 
внутренний либо заграничный паспорт, зарегистриро-
ваться по месту жительства, получить свидетельство 
о регистрации по месту пребывания – и все это в одно 
посещение, без всяких очередей – является, пожалуй, са-
мым главным итогом усилий ФМС России по внедрению 
и развитию процедуры оказания госуслуг в электронном 
виде. Как видно из статистических данных, за последний 

год число пользователей Единого портала увеличилось 
в несколько раз!

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

Алеутском районе Ю.В.Авдеенко.
(по материалам сайта www.gosuslugi.ru и газе-

ты «Ваше право. Миграция»).

Александра Орлецкая, ученица 9 кл.


