
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 130 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  
Официальный сайт http://news.aleuts.ru/

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Газета основана 7  ноября 1935 г. № 8 (6035) Пятница 27  февраля 2015 года. 

6+

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»27 февраля 2015 г.  ном. 8 стр. 4

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

СОЦИОЛОгИЧЕСКИй ОпРОС
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов», подпунктом 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управле-
ния», постановлением Губернатора Камчатского края от 
26.12.2013 № 157 «О порядке организации и проведения 
опросов по оценке населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, руко-
водителей отдельных организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований 
в Камчатском крае»

на территории Камчатского края проводится со-
циологический опрос населения с целью изучения об-
щественного мнения по теме «Оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском 
крае». 

Период проведения опроса с 5 февраля по 15 марта 
2015 года. 

Для прохождения опроса необходимо пройти по 
следующей ссылке в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote

КАмЧАТСКИй ТУРИСТИЧЕСКИй пОРТАЛ 
ЗАВОЕВАЛ пРЕмИю «ЗВЕЗДА Travel.ru»

Камчатский туристический портал www.
visitkamchatka.ru стал победителем в номинации «Луч-
ший официальный сайт о регионе России (из реестра 
ТИЦ)». Об этом сообщили в агентстве по туризму и 
внешним связям Камчатского края.

«Конкуренция была высокая, - отметили в агентс-
тве. - На первое место в данной номинации претендова-
ли также Ленинградская, Калининградская, Калужская 
и Псковская области».

В агентстве рассказали, что интернет-пользователи 
выбирали лучших в 72 номинациях. Самыми популярными 
традиционно стали категории, посвященные местам отды-
ха. Кроме того, посетители сайта голосовали за лучшие 
авиакомпании, турфирмы, туристические СМИ и отели. 

«Голосование премии «Звезда Travel.ru» проходит 
уже в 12 раз. Это одна из старейших туристических 
премий в России. Она проводится на некоммерческой 
основе, с учетом предпочтений потребителей, - поясни-
ли в агентстве. - Голосование состояло из двух туров. 
Первый проходил с 17 ноября по 12 января. Кандидаты, 
набравшие наибольшее количество голосов в своей но-
минации, продолжили борьбу во втором этапе, который 
прошел с 15 января по 15 февраля. Всего в конкурсе 
участвовали более 1100 кандидатов. Церемония награж-
дения победителей пройдёт на международной выставке 
«MITT/ Путешествия и туризм 2015». 

В связи с отъездом продается:
1.Телевизор Samsung с приставкой, диагональ 50 см. 

– 9 тыс. руб.;
2. Телевизор Samsung, диагональ 35 см. – 4 тыс. руб.;
3.Электропечь «Мечта» с духовкой – 5 тыс. руб.;
4.Книжный шкаф – 2 тыс. руб.;
5. Стиральная машина LG – 15 тыс. руб.

Торг уместен. Тел. 22-341, 89619623108

Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского 
края  ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ 

Степнову Елену Михайловну!
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.

С бриллиантовым
 днем рожденья поздравляем
Степнову Елену Михайловну!

И в подарок Вам отправляем:
Счастья, радость, удачу, везенье,
Море благ и волну восхищения.
Водопад оптимизма стремительный
Хвост звезды – просто ошеломительный,
Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это все в этот день не помеха.

*********
Поздравляем 

Синицину Василису Сергеевну
Верютина Александра Анатольевича

Бадаеву Веру Илларионовну
Скляниченко Валентину Сергеевну!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,-
Здоровья, счастья, череду побед,
Пусть добрый праздник – день рожденья,
Оставит в сердце самый светлый след!

По з д р а в л е н и е 

По информации Пресс-службы  Губернатора
 и  Правительства Камчатского края

пРОВОДИЛИ ЗИмУ
В последний день масленицы, в прощеное воскре-

сенье, никольчане собрались на масленичные гуляния, 
чтобы весело проводить Зиму с её холодом, снегом и 
встретить солнечную Весну!

Хоть было и солнечно, но весной «не пахло». Ко-
мандорская зима любит преподносить сюрпризы. Про-
шлогодняя Лыжня России, к примеру, откладывалась по 
причине отсутствия достаточного снежного покрова, а 
проведена была в первый день весны. В нынешнем году 
зима тоже мягкая, несколько недель было относительно 
тепло, а вот холодно стало как раз в день прощания с 
Зимой.

Однако, невзирая на морозный ветерок, на стадионе 
собралось много людей, в основном семей.

Накануне масленичных гуляний дети, под предво-
дительством новых сотрудников ЦДТ Александры Реп-
никовой и Владимира Совиных, соорудили настоящую 
снежную крепость, в которой все охотно фотографиро-
вались.

Не обошлось на празднике и без сжигания чучела – 
обычия, которым провожают Зиму и встречают Весну.

ИТОгИ СЕССИй
В повестке дня сессий депутатов АМР и НСП, 

прошедших 26 февраля, были рассмотрены и приняты 
изменения в бюджет района и поселения на 2015 год и на 
плановый период  2016-2017 годов. Изменения были вне-
сены в статьи доходов и расходов. Увеличение доходной 
части составило: 1 998,19501 тыс. рублей. Из краевого 
бюджета увеличены субсидии на реализацию программы 
по поддержке КМНС, программы по культуре. Из бюджета 
поселения увеличена финансовая помощь на адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда, на приобретение материалов для бани, на пошив 
национальных костюмов для МБУ «Центр досуга и твор-
чества», на приобретение мебели для районной библиотеки 
и другие нужды.

Депутатами был рассмотрен вопрос о назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав Никольского сельского поселения Алеутского му-
ниципального района Камчатского края». Слушания реше-
но было назначить на 26 марта. Аналогичные слушания по 
внесению изменений в Устав Алеутского муниципального 
района также будут назначены на 26 марта.

Было принято решение «О внесении изменений в 
статью 1 Порядка проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Алеутского муниципаль-
ного района». Данная статья касается внешней проверки 
исполнения бюджета АМР, которую по обращению Думы 
АМР будет проводить Контрольно-счетная палата Кам-
чатского края.

В «Разном» было рассмотрено два важных вопроса. 
В апреле прошлого года депутатами было отправлено 
письмо в Агентство лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края с просьбой об открытии охоты на 
дикого северного оленя с 1 августа до 15 марта с лимитом 
в количестве 60-70 голов. Ответа на данное обращение 
так и не поступило. Охота на оленя в Алеутском районе 
не производится на протяжении нескольких лет. За это 
время популяция должна была возрасти. Депутаты пришли 
к выводу, что имеющиеся данные о численности оленей, 
а именно 600-700 голов, могут быть не достоверными. 
Необходимо пересчитать поголовье. Единогласно было 
принято отправить обращение повторно.

Также депутаты приняли решение о направлении 
обращения министру здравоохранения Камчатского края 
Т.В. Лемешко о приезде в район выездной бригады врачей 
узкой специализации. В связи с удаленностью района, фи-
нансовыми условиями, у большинства жителей Алеутского 

района нет возможности для выезда в краевой центр и за 
пределы края для медицинского обследования. Выездная 
бригада врачей прибывала в Никольское в конце 2013 
гогда, в тоже время выезды в другие отдаленные районы 
осуществляет регулярно. В прошлом году Камчатский 
край приобрел грузопассажирское судно «Василий Завой-
ко», которое регулярно производит рейсы в Никольское. 
Пассажирское судно, по мнению жителей, должно было 
решить проблему доставки выездной бригады и обору-
дования. Письмо в Министерство здравоохранения будет 
отправлено в ближайшее время. Наш корр.
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ЕСЛИ ВЫ пОпАЛИ пОД СОКРАЩЕНИЕ
Как себя защитить в случае сокращения численнос-

ти или штата работников организации? Практически все 
боятся оказаться на улице, не имея ни гроша за душой.

Трудовой кодекс предусматривает соответствующие 
гарантии и компенсации таким работникам. Но не все 
организации, к сожалению, действуют согласно букве 
закона. Поэтому стоит вооружиться соответствующими 
знаниями, чтобы быть готовым отстаивать свои права: 
сначала в беседе с работодателем, а затем, если понадо-
бится, то и через суд.

Если произошла такая неприятность, и вы попали 
под сокращение, то необходимо помнить следующее.

О предстоящем сокращении организация обязана 
предупредить работника персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения. То есть органи-
зация должна предупредить работника об этом лично и 
в письменной форме. Надо отметить, что соблюдение 
сроков предупреждения о предстоящем сокращении явля-
ется весьма существенным основанием в установленном 
порядке увольнения.

Если работник пожелает расторгнуть трудовой дого-
вор с работодателем до истечения двухмесячного срока, то 
он должен выразить свою волю письменно. Письменное 
согласие работника на расторжение трудового договора 
без отработки установленного действующим законода-
тельством двухмесячного срока может быть выражено 
посредством ознакомления под расписку с соответствую-
щим приказом работодателя либо отдельного письменного 
документа (заявления работника), в котором он выражает 
свое согласие на увольнение без отработки указанного 
срока. При этом работодатель обязуется выплатить ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего зара-
ботка за все время, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

Стоит обратить внимание, что обращение работода-
теля с предложением прекратить трудовые отношения в 
связи с сокращением должно быть направлено работнику 
именно после предупреждения об увольнении, а не до 
такого предупреждения.

Поскольку инициатива в прекращении трудовых от-
ношений принадлежит работодателю, следовательно, он и 
определяет дату прекращения трудового договора, но при 
условии соблюдения минимального срока, установленного 
законодательством. То есть нормами Трудового кодекса 
установлен лишь минимальный срок уведомления (два ме-
сяца), следовательно, работник может быть предупрежден 
и за больший срок, например, за три месяца и более. 

Дополнительная компенсация выплачивается ра-
ботнику в день увольнения одновременно с выплатой 
выходного пособия.

При принятии решения о сокращении численности 
или штата работников организации и возможном расторже-
нии трудовых договоров с работниками работодатель обязан 
в письменной форме уведомить об этом органы службы 
занятости не позднее, чем за 2 месяца до начала проведе-
ния соответствующих мероприятий. Начало проведения 
соответствующих мероприятий определяется приказом или 
распоряжением работодателя путем указания конкретной 

пОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАхОВЫх 
ВЗНОСОВ В пФР В 2015 гОДУ ДЛЯ 

САмОЗАНЯТОгО НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 году индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
частные детективы продолжают исчислять страховые 
взносы в ПФР в порядке, установленном Федеральным 
законом* с 1 января 2014 года. 

Если величина дохода индивидуального предпри-
нимателя за расчетный период не превышает 300 тысяч 
рублей, то страховые взносы в бюджет ПФР уплачиваются 
в фиксированном размере, определяемом по формуле:

ФР1 = МРОТ x 26% x 12мес., где:
- ФР1 – фиксированный размер страховых взносов 

(доход менее 300 тыс. руб.),
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда, уста-

новленный федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы (Феде-
ральный закон от 1 декабря 2014 года № 408-ФЗ МРОТ 
на 2015 год составляет  5965 руб.),

- 26% - тариф страховых взносов в ПФР.
Таким образом, в 2015 году величина страхового 

взноса составит 22 261,38 руб., в том числе:
- 18 610,80 руб. - страховые взносы в ПФР (5 965 

x 26% x 12мес.);
- 3 650,58 руб. - страховые взносы в ФОМС (5 965 

x 5,1% x 12мес.);
В случае если величина дохода плательщика 

страховых взносов за расчетный период превышает 
300 тысяч рублей, то страховые взносы в бюджет ПФР 
уплачиваются в фиксированном размере, определяемом 
по формуле:

ФР2 = ФР1+ 1%* (Д – 300 000), где:
- ФР2 – фиксированный размер страховых взносов 

(доход более 300 тыс. руб.),
- ФР1 – фиксированный размер страховых взносов 

при доходе менее 300 тыс. руб., 
- Д - общий доход плательщика страховых взносов 

за расчетный период.
При этом предельная сумма ФР2 ≤ 148 886,40 руб. 

(8 x МРОТ x 26% x 12).
Например, при величине дохода индивидуального 

предпринимателя 350 тыс. руб., величина страхового 
взноса за 2015 год составит 22 261,38 руб., в том числе:

- 18 610,80 руб. - страховые взносы в ПФР (5 965 x 
26% x 12мес.)+1% x (350 000-300 000);

- 3 650,58 руб. - страховые взносы в ФОМС (5965 
x 5,1% x 12мес.);

Срок уплаты страховых взносов за 2015 год, исчис-
ленных с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей 
- не позднее 1 апреля 2016 года. 

Обращаем внимание, что в целях осуществления 
контроля органами ПФР за правильностью исчисления 
фиксированного размера страховых взносов, информа-
цию о доходах, полученных от деятельности самоза-
нятого населения за отчетный период, предоставляют 
налоговые органы. 

Очень важно! В случае непредставления плательщи-
ком страховых взносов сведений о доходах в налоговые 
органы в установленные сроки, ПФР будет применять 
меры по взысканию страховых взносов в максимальном 
размере – 148 886,40 рублей (рассчитывается по формуле 
из 8 МРОТ – 5965*26%*12*8)

* Федеральный закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российс-
кой Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«О страховых взносах в пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд Социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» 

Отдел ПФР в Алеутском районе

даты их осуществления. Так, если 1 марта работодатель из-
дал приказ о сокращении работников с 1 мая, то сообщение 
органу службы занятости работодатель обязан направить не 
позднее 1 марта, то есть не позднее 2 месяцев. 

Таким образом, при увольнении по рассматриваемому 
основанию, работник имеет право проверить, соблюдена 
ли данная процедура или нет. В случае если работодатель 
нарушил установленный законодательством порядок, то 
увольнение может быть признано незаконным и работник 
будет восстановлен на предыдущей должности. При этом 
работодатель будет обязан выплатить средний заработок за 
все время вынужденного прогула либо разницу в заработке 
за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

 Не зря говорят: предупрежден – значит вооружен. 
Зная свои права, их проще отстаивать. Если кого-то из вас 
коснется сокращение, помните, что прежде чем что-то подпи-
сывать, внимательно изучите все документы. Также помните, 
что вы имеете право запросить все документы, касающиеся 
порядка проведения сокращения на предприятии. И в слу-
чае не соблюдения установленной процедуры вы можете на 
законных основаниях оспаривать свое сокращение. 

Уважаемые руководители, помните, при принятии 
решения о ликвидации предприятия, сокращении чис-
ленности или штата работников и возможном растор-
жении трудовых договоров с работниками, необходимо 
известить в письменной форме органы государственной 
службы занятости населения не позднее, чем за два месяца 
до начала увольнения и указать должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или шта-
та работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий.

Работникам, увольняемым из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением численности или штата, 
предоставление гарантий будет связано с обязательным 
обращением работника в органы службы занятости.

Уважаемые граждане, если ваша должность попала 
под сокращение, после увольнения (если не трудоустро-
ились) в течение месяца вы должны обратиться в службу 
занятости.

Информация представлена  
КГКУ ЦЗН Алеутского района

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в Центре досуга и творчества состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. С поздравлением к военнослужащим и всем 
жителям района обратились глава Никольского сель-
ского поселения А.В. Кузнецов и командир в/ч 52020-4  
К.А. Аракчеев.

Продол-
жили празд-
ник разнооб-
разные номе-
ра местных 
артистов. А 
их в концерте 
было задейс-
твовано более 
20 человек: 
сотрудники 
ЦДТ, ансамбль «Командорские самоцветы», танцеваль-
ный коллектив. Любой концерт не обходится без песен, 
музыкальные номера исполняли как дети, так и старожи-
лы района. Такое количество артистов и разнообразие но-
меров сделали концерт насыщенным и интересным. Так-
же праздник посетили военнослужащие срочной службы, 

некоторые 
и з  н и х 
п р и н я л и 
участие в 
концерте, 
после ко-
торого ре-
бята были 
приглаше-
ны к сто-
лу с чаем 

и домашней выпечкой.

Возможно, кому-то и было холодно, но точно не 
участникам разнообразных подвижных конкурсов. А те, 
кто замерз прощаться с Зимой, отогрелись на чаепитии в 
музее с выпечкой и, конечно же, блинами.

Ну что же, с Зимой никольчане попрощались, 
осталось только дождаться, когда Зима попрощается с 
Командорами.

Наш корр.


