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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 

 

Найдено кольцо.                Тел. 89147805592.

Уважаемые:
Тулушева Алита Бронюсовна
Бадаева Устинья Александровна
Рябоконенко Юлия Владимировна!!!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть счастливыми всегда!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям счастья приносить!

УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ РАйонА! 
ПоЗДРАвЛЯЕм вАС С ПРАЗДнИКом – ДнЕм 

КонСТИТУЦИИ РоССИйСКой ФЕДЕРАЦИИ! 
12 декабря 1993 года Основной закон страны был 

принят на всенародном голосовании, и с этого дня Россия 
получила надежный правовой фундамент, незыблемый 
каркас, раз и навсегда закрепивший базовые ценности 
демократического Российского государства, права и сво-
боды человека, основы устройства власти и гражданского 
общества. Этим базисным документом многонациональный 
российский народ затвердил свое стремление сохранять 
гражданский мир и согласие, государственное единство, 
чтить верность памяти предков и осознавать ответствен-
ность перед будущими поколениями. Конституция остается 
залогом дальнейшего развития России, ее поступательного 
движения к благополучию и процветанию. 

Убеждены, мудрость и справедливость, заключенные 
в строках Основного закона, будут опорой всем нам в на-
ших делах, определять направление наших действий. Долг 
каждого гражданина Российской Федерации — соблюдать 
положения Конституции и принятых в ее развитие законов, 
отстаивать принципы правового государства. Только так 
можно построить будущее, а не разрушить его.

Желаем всем жителям района счастья, добра, мира и 
благополучия!

Глава администрации Алеутского 
муниципального района С.В. Арнацкая.

Глава Никольского сельского поселения А.В. Кузнецов.
ДоРогИЕ ЗЕмЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с государственным празд-
ником — Днем Конституции России! Конституция – это 
основополагающий закон не только для государства, но 
и всего общества, каждого из нас. С его помощью мы 
реализуем свои главные права и свободы, свои професси-
ональные и творческие возможности, а также стремления 

жить в экономически сильном, процветающем госу-
дарстве, где ценится и уважается уникальная личность 
человека, и для ее развития создаются все необходимые 
условия. 

Нам всем предстоит еще очень многое сделать, 
чтобы некоторые конституционные положения и нормы 
обрели силу и плоть конкретно действующего и эффек-
тивного механизма. Над этим сегодня работают Прези-
дент и Правительство, Федеральное Собрание России, 
и самое главное — российские граждане, которые не 
боятся брать на себя ответственность за будущее страны, 
ее экономическое и политическое развитие. 

Конституция РФ — это воплощение наших соци-
альных завоеваний, представлений российского народа 
о справедливом и гуманистическом устройстве госу-
дарства, это результат многовекового развития Отечес-
тва и труда миллионов наших сограждан. Поэтому мы 
обязаны не только чтить и уважать главный закон, но и 
безукоснительно его выполнять. Только так мы можем 
добиться конституционного порядка в нашей стране. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов в труде на благо 
нашей Родины — России!

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации, член Генерального совета 
ВПП «Единая Россия» Б.А. Невзоров.

ДоРогИЕ ДРУЗЬЯ, УвАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
КАмЧАТКИ!

Поздравляю вас с государственным праздником Рос-
сии — Днем Конституции! Это праздник нашей свободы, 
уверенность в завтрашнем дне, ведь именно Конституция 
во все времена была синонимом развитой государствен-
ности, гражданственности, демократических прав и свобод 
человека. 

Конечно, в жизни мы не так уж часто обращаемся к 
тексту Конституции, но знать ее, понимать основные при-
нципы 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. 

Примите искренние поздравления с нашим общим 
праздником! Пусть в жизни каждого из вас будет как можно 
больше радостных и приятных событий, пусть нас всегда 
сопровождает чувство гордости за родную державу. Всем 
жителям Камчатского края я желаю крепкого здоровья и 
новых свершений на благо нашей Родины! 

Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края.

ПоЗДРАвЛЯЕм С ДнЕм ПРомыСЛовИКА!!!
От души Вам желаем:
Счастья бескрайнее море,
Здоровья как мороз в январе,
Улыбок, бодрости и сил
Чтоб каждый день обычной жизни
Удачным был и радость приносил!

В конце декабря 2014 года планируется заход грузо-
вого судна в порт Никольское, судно идет из порта Влади-
восток/Находка. Выход из Владивостока 20-22 декабря.

Готовы предложить свои услуги  по поиску / достав-
ке / покупке оборудования, запасных частей для автомо-
билей, катеров, спецтехники, компьютерной техники и 
продуктов питания. Возможна как затарка контейнеров 
до полной вместимости так и доставка Вашего груза 
мелкими партиями (один-два ящика и т.п.). 

Звоните, пишите, готовы рассмотреть Ваши пред-
ложения.

 Александр, тел. 89143399443, linerunner@inbox.ru

оБЪЯвЛЕнИЯ

мБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и гостей с. 
никольское на  «День промысловика»  

в Этнокультурный  центр 14 декабря 2014 г.  
(воскресенье) в 15 часов.

тановленной нормы бесплатного провоза багажа. Со-
бака-поводырь должна иметь ошейник и намордник и 
быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она 
сопровождает. 

Порядок оспаривания приказов об увольнении.

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право 
обратиться в суд по спорам об увольнении в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки, либо 
со дня, когда работник отказался от получения приказа 
об увольнении или трудовой книжки.

Данные заявления рассматриваются судами по мес-
ту нахождения работодателя. Иск к физическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) предъявляется в 
суд по месту жительства ответчика, иск к организации 
- по месту нахождения организации (по «юридическому 
адресу»).

В случае, если гражданином пропущен срок обра-
щения в суд, то данное обстоятельство может явиться 
основанием для отказа удовлетворении исковых требо-
ваний. Пропущенный срок для обжалования действий 
работодателя по причинам, признанным судом уважи-
тельными, может быть восстановлен.

Для восстановления срока оспаривания законнос-
ти увольнения гражданин должен обратиться с соот-
ветствующим заявлением в суд по месту нахождения 
работодателя.

В качестве уважительных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 
препятствовавшие работнику своевременно обратиться с 
иском в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора (например, болезнь истца, нахождение его в ко-
мандировке, невозможность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осуществления 
ухода за тяжелобольными членами семьи).

Необходимо отметить, что судами не признается 
уважительными причинами пропуск срока для разре-
шения индивидуального трудового спора обращение 
гражданина по данному вопросу в государственную 
инспекцию труда и прокуратуру, так как данные обсто-
ятельства не являются объективным препятствием для 
реализации предусмотренного законом права обращения 
за судебной защитой трудовых прав.

Администрация АМР.
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РЕКомЕнДАЦИИ По СоСТАвЛЕнИю РЕЗюмЕ.
Резюме - это краткое описание трудовой деятель-

ности, создающее ваш образ как профессионала, в 
выгодном для вас свете. Это не просто листок с изло-
жением фактов, не подробная история жизни, а тща-
тельно составленный документ, предназначенный для 
того, чтобы сразу произвести хорошее впечатление на 
потенциального работодателя. 

Хорошее резюме является одним их эффективных 
средств поиска работы. Удачно написанное резюме 
может стать поводом для собеседования. 

Объем резюме должен составлять не более 1 стра-
ницы. Есть исключение для руководящих работников, 
но не более 2 страниц. Только впервые 2-3 минуты 
просмотра вашего резюме у вас шанс привлечь к себе 
как специалисту внимание работодателя. 

Структура резюме.
Анкетные данные.
В первую очередь необходимо указать свой адрес, 

номер телефона. Эти данные размещают в верхнем 
правом углу страницы. Затем крупным шрифтом по 
центру страницы фамилию, имя и отчество, далее дата 
рождения. 

Цель.
Начинать свое резюме с предложения, в котором 

указывается цель перехода на другую работу или уст-
ройства на работу именно в эту организацию (предпри-
ятие). Вы должны указать свою цель как можно более 
четко и определенно. 

образование.
Указывается наименование учебного заведения, 

квалификация, специальность и дата окончания. Со-
ставляя этот раздел, следует избегать использования 
аббревиатур. 

опыт работы.
Данный раздел является важнейшим в резюме, 

которому следует уделить особое внимание. Дается в 
обратном хронологическом порядке с указанием пе-
риода, места работы, должности основных функций и 
достижений. 

Дополнительные сведения.
Указывается информация, которая не подходит 

для других разделов резюме, но может вызвать инте-
рес у работодателя. Лучше указывать на то, что имеет 
отношение к работе, которую вы хотите получить (на-
пример, хорошие навыки пользования персональным 
компьютером, программ из офисного пакета Microsoft 
Office: Windows, Excel, Word, Norton Commander, 1С: 
Предприятие; умею работать с Интернетом, элект-
ронной почтой и со справочно-правовыми системами 
«Гарант» и «Консультант», наличие водительского 
удостоверения). 

Личные данные.
Указываются личные качества, но не более 5-6 

слов, данный раздел не следует перегружать глаголами, 
у работодателя может сложиться мнение о вас как о 
хвастунишке и завышенным мнением к себе родному. 

общие ошибки при составлении резюме:
1. Плохая презентация. Текст напечатан слишком 

убористо и тесно, не разделен в легкие для чтения па-
раграфы, фотокопия и бумага низкого качества. 

2. Неорганизованность и плохая последователь-
ность. Детали в перечне работы организованы бессис-
темно, с пропусками во времени, информация плохо 
расположена. 

3. Слишком длинная. Включает не относящиеся к 
делу детали или слишком много деталей. 

4. Обобщенность. Характеристика, которая может 
принадлежать кому угодно и ничем не выделяет этого 
человека. 

5. Ненужный блеск. Неоправданное использование 
цветной бумаги и слишком затейливая форма. 

6. Включает информацию, которая может не понра-
виться работодателю. Возраст, здоровье, зарплата, время 
пребывания без работы. 

7. Имеются ошибки. Не были исправлены грамма-
тические и орфографические ошибки, опечатки. 

Материал предоставлен КГУ ЦЗН Алеутского 
района.

ИнФоРмАЦИЯ По ПРАвовомУ 
ПРоСвЕщЕнИю гРАжДАн.

С 28 ноября 2014 года вступают в силу требо-
вания по соблюдению транспортной безопасности 
для физических лиц, следующих либо находящихся 
на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах различных видов транс-
порта.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 15.11.2014 № 1208 «Об утверждении требований 
по соблюдению транспортной безопасности для физи-
ческих лиц, следующих либо находящихся на объектах 
транспортной инфраструктуры или транспортных 
средствах, по видам транспорта» физические лица, 
следующие либо находящиеся на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном средстве, обязаны:

- осуществлять проход (проезд) в зону транс-
портной безопасности в соответствии с правилами 
проведения досмотра, дополнительного досмотра и 
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности, включающими перечень необходимых 
документов, устанавливаемыми Минтрансом России по 
согласованию с МВД России и ФСБ России;

- информировать силы обеспечения транспортной 
безопасности о событиях или действиях, создающих уг-
розу транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного средства.

Кроме того, физическим лицам, следующим либо 
находящимся на указанных объектах, запрещается:

- проносить (провозить) в зону транспортной бе-
зопасности предметы и вещества, запрещенные или ог-
раниченные для перемещения на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном средстве;

- препятствовать функционированию технических 
средств обеспечения транспортной безопасности, рас-

положенных в зоне транспортной безопасности;
- принимать материальные объекты для их пере-

возки на транспортном средстве без уведомления сил 
обеспечения транспортной безопасности и прохождения 
процедуры досмотра в случаях, предусмотренных тре-
бованиями по обеспечению транспортной безопасности, 
установленными Федеральным законом «О транспорт-
ной безопасности».

За нарушение требований в области транспортной 
безопасности статьей 11.15.1 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность.

Какие услуги со стороны авиаперевозчика пре-
доставляются пассажирам в случае отмены или 
задержки рейса.

В соответствии с  п.99 Приказа Минтранса РФ от 
28.06.2007 N 82 “Об утверждении Федеральных авиа-
ционных правил “Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей”, 
при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также 
в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие 
неблагоприятных метеорологических условий, по тех-
ническим и другим причинам, изменения маршрута 
перевозки перевозчик обязан организовать для пассажи-
ров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах 
следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ребенка пасса-
жиру с ребенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообщения по 
электронной почте при ожидании отправления рейса 
более двух часов;

- обеспечение прохладительными напитками при 
ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечение горячим питанием при ожидании 
отправления рейса более четырех часов и далее каждые 
шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов 
- в ночное время;

- размещение в гостинице при ожидании вылета 
рейса более восьми часов - в дневное время и более 
шести часов - в ночное время;

- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы 
и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется 
без взимания дополнительной платы;

- организация хранения багажа.
Вышеуказанные услуги предоставляются пассажи-

рам без взимания дополнительной платы.
Куда следует обратиться, если после увольне-

ния работодатель не выдает трудовую книжку и не 
выплачивает заработную плату за отработанное 
время.

В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в последний день работы работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку, другие доку-
менты, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет.

В случае нарушения работодателем трудового за-
конодательства следует обращаться в Государственную 

инспекцию труда или органы прокуратуры.
В частности, в случае непроизведения окончатель-

ного расчета с работником денежные средства могут 
быть взысканы в судебном порядке - как самостоя-
тельно бывшим работником, так и по иску прокурора 
с учетом полномочий, предоставленных ему ч. 1 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Правила воздушной перевозки отдельных кате-
горий пассажиров.

В соответствии с приказом Минтранса России 
от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузо-
получателей» до момента оформления воздушной пе-
ревозки, пассажир обязан самостоятельно определить 
возможность пользования воздушным транспортом, 
исходя из состояния своего здоровья.

Перевозка пассажира, признанного судом не-
дееспособным, осуществляется по ходатайству роди-
телей, усыновителей или опекунов и в сопровождении 
совершеннолетнего пассажира, способного обеспечить 
безопасность недееспособного пассажира и безопас-
ность окружающих людей.

Перевозка пассажира в кресле-коляске, неспособ-
ного передвигаться самостоятельно, или больного на 
носилках производится в сопровождении лица, обеспе-
чивающего уход за этим пассажиром в полете.

Правилами перевозчика может быть предусмот-
рена перевозка пассажира в кресле-коляске, неспособ-
ного передвигаться самостоятельно, или больного на 
носилках под наблюдением перевозчика.

Перевозка больного на носилках производится с 
предоставлением ему дополнительных мест на воздуш-
ном судне с оплатой, установленной перевозчиком.

Перевозчик вправе отказать в перевозке пассажира 
в кресле-коляске, больного на носилках при отсутствии 
на отдельных воздушных судах условий, необходимых 
для перевозки таких пассажиров.

Пассажир, лишенный зрения и/или слуха, пере-
возится с сопровождающим лицом или без сопровож-
дающего под наблюдением перевозчика, если такая 
перевозка предусмотрена правилами перевозчика. 
Пассажир, лишенный слуха, по согласованию с пере-
возчиком может перевозиться без сопровождающего.

Пассажир, лишенный зрения, по согласованию с 
перевозчиком может перевозиться в сопровождении 
собаки-поводыря.

Перевозка пассажира, лишенного зрения, в 
сопровождении собаки-поводыря может быть про-
изведена при предъявлении перевозчику документа, 
подтверждающего инвалидность этого пассажира, и 
документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-поводыря.

Собака-поводырь, сопровождающая пассажира, 
лишенного зрения, перевозится бесплатно сверх ус-
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