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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления
ОТДЕЛ ПФР В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

РЯБОКОНЕНКО ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ!
СИРКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

ТИМОНЬКИНА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

С юбилеем поздравляем
Рябоконенко Юлию Владимировну 

Тимонькина Михаила Владимировича!

Друзья и сотрудники, слов не жалея
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши нужны и важны!
Любит и ценит Вас, ваша семья!
Надежные, верные ваши друзья!
Мы Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!

Уважаемые 
Сябо Павлина Павловна, 

Извекова Елена Николаевна,
Тютерев Владимир Николаевич!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать,
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

В связи с закрытием магазина «Чайка» проводится 
акция – распродажа вещей, все по 500 рублей!

Обращаться по тел.8-962-292-62-94 Сирота Валерий 
Михайлович

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/3
«10» декабря 2015 года, с.Никольское Алеутский р-н.
Об избрании заместителя председателя Алеутс-
кой территориальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и на основании протокола № 2 от “10” декабря 
2010 года счетной комиссии о результатах тайного голо-
сования по выборам заместителя председателя Алеутской 
территориальной избирательной комиссии, Алеутская 
территориальная избирательная комиссия

постановляет:
1. Избрать заместителем председателя Алеутской 

территориальной избирательной комиссии Сергунина 
Александра Валерьевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
“Алеутская звезда”.

Председатель Алеутской территориальной 
избирательной комиссии Уткина О.И.

Секретарь Алеутской территориальной 
избирательной комиссии Белоброва В.В.

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/5
«10» декабря 2015 года, с.Никольское, Алеутский р-н.

Об избрании секретаря Алеутской  территори-
альной избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» на основании протокола № 3 от “10” декабря 
2010 года счетной комиссии о результатах тайного голосо-
вания по выборам секретаря Алеутской территориальной 
избирательной комиссии, Алеутская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1. Избрать секретарем Алеутской территориальной 

избирательной комиссии Белоброву В.В.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

“Алеутская звезда”.
Председатель Алеутской территориальной 

избирательной комиссии Уткина О.И.
Секретарь Алеутской территориальной 
избирательной комиссии Белоброва В.В.

С 25-летним юбилеем  
Пенсионного Фонда  

Российской Федерации

Первые упоминания о государственном пенсионном 
обеспечении на территории современной России относятся 
к временам правления царя Алексея Романова в 1663 году. 
Как отмечается в летописях, князья и воеводы славянских 
дружин заботились не только о пропитании и вооружении 
своих подданных, но и об обеспечении их в случае ранения 
и в старости. Так постепенно закладывались социальные 
гарантии для отставных воинов. Вплоть до XIX  века 
пенсионное обеспечение носило избирательный характер 
и существовало в виде милости правящей особы к своим 
подданным.

К моменту распада СССР и появления нового го-
сударства Российской Федерации в пенсионной системе 
страны накопилось немало проблем. В течение 1990-х го-
дов тенденция к старению населения усиливалась. В осно-
ве пенсионного обеспечения постсоветской России лежали 
устаревшие механизмы уравнительного распределения 
пенсии в условиях переходной экономики и сокращения 
финансовых поступлений от предприятий в Пенсионный 
фонд. Для того чтобы решить проблемы, перешедшие в 
Российскую пенсионную систему в правительстве была 
разработана концепция ее преобразования.

Для государственного управления финансами пен-
сионного обеспечения - 22 декабря 1990 года образован 
Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР). С его 
учреждением бюджет ПФР был отделен от Федерального 
бюджета, определен целевой характер денежных средств 
ПФР и закреплен запрет на их изъятие из бюджета Фонда 
на другие цели. В основу пенсионной системы впервые в 
истории были положены страховые принципы. Основным 
источником финансирования пенсионных выплат стали 

страховые взносы, уплачиваемые работодателями.
ПФР сегодня – это один из наиболее значимых соци-

альных институтов России, крупнейшая система оказания 
государственных услуг в области не только пенсионного, 
но и социального обеспечения наших граждан, ключевой 
поставщик информации в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

В структуру ПФР входят 84 отделения в регионах 
России; свыше 2,5 тыс. территориальных управлений 
ведут повседневную работу с гражданами и работодателя-
ми по вопросам обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) и социального обеспечения.

Ежедневная работа более 120 тыс. специалистов 
Фонда обеспечивает установление и своевременную 
выплату пенсий; сбор страховых взносов работодателей 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование; 
ведение Программы государственного софинансирования 
пенсии; ведение учета пенсионных прав участников сис-
темы ОПС; выдачу сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал и выплату средств материнского капитала; 
учет пенсионных накоплений граждан с управляющими 
компаниями и негосударственными пенсионными фонда-
ми. Специалисты ежегодно проходят квалификационную 
аттестацию.

Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского края 
тоже является частичкой этой огромной системы, самый 
малочисленный в структуре Пенсионного фонда Камчат-
ского края, всего 4 человека. И хотя мы находимся далеко 
от Москвы, на нас возложены те же самые задачи и обязан-
ности, что и в Управлениях и Отделах по всей стране. 

В этот юбилейный день хочу поздравить и поб-
лагодарить за отличную работу работников Отдела 
Строганову Анну Васильевну, Букину Елену Олеговну, 
Опришко Михаила Андреевича. Так же поздравить тех, 
кто работал в Пенсионном фонде последние пять лет: 
Кузнецова Андрея Викторовича, Чикунову Ирину Евге-
ньевну, Литвинову Евгению Ивановну.

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет вам достичь новых высот!

Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и ус-
тремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей 
жизни и преумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаю, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были 
верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здо-
ровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в решении каждоднев-
ных задач!

Начальник Отдела ПФР в Алеутском районе  
Н.А. Кузнецова
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Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населе-
ния Алеутского района» является учреждением 
социальной сферы и обеспечивает реализацию гаран-
тированного государством права граждан на защиту от 
безработицы, оказание государственных услуг населению 
и работодателям в сфере содействия занятости, трудовой 
миграции. 

Перечень услуг, предоставляемых ЦЗН:
- Первичная регистрация безработных граждан;
- Регистрация безработных граждан  в целях поиска 

подходящей работы;
- Регистрация граждан в качестве безработных, 

перерегистрация безработных граждан;
- Организация трудоустройства безработных граж-

дан особо нуждающихся в социальной защите;
- Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

- Организация профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обу-
чения и получения дополнительного профессионального 
образования;

- Психологическая поддержка безработных граж-
дан;

- Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда;

- Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование незанятых граждан, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, состоящих в трудовых отношениях;

- Информационное и правовое обеспечение поли-
тики занятости;

- Организация временной занятости безработной 
молодежи;

- Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан;

- Содействие в организации предпринимательской 
деятельности;

- Финансирование создания дополнительных ра-
бочих мест;

- Содействие предприятиям и организациям в под-
боре персонала.

К безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, участвующим в реализации спе-
циальных программ содействия занятости, относятся 
следующие категории граждан:

- молодежь;
- многодетные и одинокие родители;
- граждане, уволенные с военной службы и члены 

их семей;
- инвалиды;

- лица предпенсионного возраста;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- длительно безработные граждане
За 11 месяцев 2015 года в КГКУ ЦЗН по вопросам 

трудоустройства обратились 85 человек. Безработными  
были признаны 23 гражданина, из них: мужчин – 14, жен-
щин – 9. Было заключено  2  договора  на организацию 
временных рабочих мест под общественные работы, 12 
– под трудоустройство несовершеннолетних граждан да 
25 рабочих мест. 

Специалистами центра занятости осуществляется 
оценка состояния и прогноза развития рынка труда, выра-
батываются и реализуются практические меры по содейс-
твию занятости населения, повышению качества рабочей 
силы, социальной поддержки безработным гражданам.

Информация предоставлена  
КГКУ ЦЗН Алеутского района.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и 

выплаты заработной платы
1.Трудовые отношения возникают между работни-

ком и работодателем на основании трудового договора, 
заключение которого является обязательным условием 
при приеме на работу (статья 16 ТК РФ). Трудовой до-
говор заключается в письменной форме в двух экземп-
лярах, каждый из которых подписывается работником и 
работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, 
должен содержать подпись работника о получении своего 
экземпляра договора. ТК РФ не допускается заключение 
между работником и работодателем гражданско-правово-
го договора, если фактически между ними имеют место 
трудовые отношения (часть 2 статьи 15 ТК РФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня (ст. 
136 ТК РФ). Месячная заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК 
РФ). На территории Алеутского района с 1 июля 2015 года 
минимальная заработная плата составляет 18 230 руб.

Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарпла-
ту «в конверте», работодатель уклоняется от заключения 
трудового договора, Вы можете обратиться за защитой 
трудовых прав по телефонам «горячей линии» в админист-
рацию Алеутского муниципального района по телефонам: 
22-259, 22-117. По этим же номерам телефонов Вы можете 
оставить информацию об известных фактах приема на 
работу без оформления трудовых отношений. Получая 
заработную плату в «конвертах» или «серую» зарплату 
сегодня, Вы лишены возможности получать в полном 
объеме пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, отпускные, 
пособия при увольнении, трудовую пенсию.

Администрация района

КамчатсКэнерго проведет розыгрыш 
призов для добросовестных абонентов

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» 
объявляет о начале акций «Счастливая квитанция» и 
«За пунктуальность». В акциях участвуют все жители 
Камчатского края, погасившие долги и оплатившие 
последние в этом году квитанции за электроэнергию, 
тепло и ГВС.  

Участниками акции станут  абоненты, которые по 
состоянию на 27 декабря не будут иметь задолженности 
перед энергокомпанией, а также оплатят ноябрьскую 
квитанцию. Все клиенты, выполнившие эти условия, 
автоматически станут  участниками розыгрыша сер-
тификатов на 500 КВт бесплатной электроэнергии.  
Победителями акции «Счастливая квитанция» станут 
15 абонентов Энергосбыта. Номера их лицевых счетов 
определят с помощью компьютерной программы мето-
дом случайного выбора.

Добросовестные плательщики, которые в течение 
2015 года не имели задолженности перед Энергосбытом, 
кроме «Счастливой квитанции» могут выиграть приз в 
номинации «За  пунктуальность». Пятерых победителей 
также определит компьютерная программа. Среди самых 
пунктуальных плательщиков будут разыграны сертифи-
каты на оплату бытовой техники.

Номера лицевых счетов победителей станут извест-
ны 28 декабря. Они будут опубликованы на официальном 
сайте ПАО «Камчатскэнерго», а также в средствах мас-
совой информации. 30 декабря владельцы выигравших 
лицевых счетов получат свои «Счастливые квитанции» 
и призы «За пунктуальность». Платить по счетам – вы-
годно! 

Ежегодно филиал ПАОЛ «Камчатскэнерго» «Энер-
госбыт» поощряет добросовестных плательщиков и 
традиционно в канун Нового года проводит праздничные 
акции. В прошлом году главным призом стала поездка в 
Долину Гейзеров.                     ПАО «Камчатскэнерго»

ИНфОРМАЦИЯ УфМС ПО КАМЧАТСКОМУ 
КРАю. О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ гОСУСЛУг

В конце октября 2015 года введен в действие Еди-
ный сайт ФМС России, куда включены все региональные 
сайты. Всвязи с чем свою деятельность прекратил сайт 
fmskam.ru и «перешел» на страницу www.fms.gov.ru 
(вкладка «Территориальные органы»).Следует заметить, 
что официальный сайт ФМС России обновлен, добавлены 
новые закладки, страницы, создан удобный формат поиска 
нужной информации. Уже на первой Главной странице 
помещены основные рубрики со ссылками: Госуслуги 
для иностранных граждан, Госуслуги для граждан РФ, 
лента новостей, различные правовые и ознакомительные 
сведения. Здесь же можно в режиме онлайн обратиться в 
ФМС России через Интернет-приемную, указаны телефо-
ны горячей линии Call-центра ФМС России. 

Относительно недавно введена в действие закладка 
«Опрос о качестве оказания госуслуг».На рассмотрении 
этого вопроса остановимся поподробнее.

12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло поста-
новление №1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей». Это 
постановление дает гражданам возможность напрямую 
влиять на качество государственных услуг, оценивая 
работу чиновников в конкретном месте, по конкретной 
услуге.

«Ваш контроль» помогает сделать получение госу-
дарственных услуг удобным и эффективным, приблизить 
их к нуждам и запросам граждан. Гражданам предлагается 
рассказать о своем опыте получения государственных 
услуг. Все отзывы учитываются при оценке работы чи-
новников. 

«Ваш контроль» собирает отзывы по разным ка-
налам. Обращения направляются к гражданам, которые 
недавно получили государственную услугу, с предложе-
нием оценить ее качество, отправляются смс-сообщения, 
непосредственно по телефону, проводятся опросы через 
электронные терминалы в многофункциональных центрах 
и на Интернет-сайтах. 

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все от-
зывы и ежеквартально формирует сводные оценки по 
каждому ведомству, его региональному или структурному 
подразделению. Эти сводные оценки направляются затем 
в федеральные органы исполнительной власти, которые на 
этой основе принимают соответствующие меры – вплоть 
до принятия решения о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей.

На сайте «Ваш контроль» вы можете:
• —оценить в баллах качество оказанной вам услуги; 

поставить оценку ведомству, которое её предоставило; 
конкретному подразделению этого ведомства в вашем 

городе, посёлке, деревне;
• —ответить на вопросы короткой анкеты: сколько 

времени, денег вы потратили, чтобы получить услугу;
• —написать подробный отзыв о том, что вам 

понравилось или не понравилось при получении услуги, 
рассказать о трудностях, с которыми пришлось столк-
нуться, или, напротив, кого-то похвалить; комментарий 
можно сопроводить фотографиями или видео;

• —посмотреть оценки, которые были выставлены 
ведомству, конкретному подразделению этого ведомства, 
другими потребителями услуг.

Благодаря сайту руководители органов власти име-
ют возможность увидеть свою работу глазами потребите-
лей, сравнить себя с другими - и принять на этой основе 
конкретные решения по улучшению работы.

«Ваш контроль» создан по заказу Министерства 
экономического развития. На этом сайте можно не только 
написать, что вы думаете о работе органов власти, но и 
посмотреть оценки и отзывы других пользователей. На 
сегодняшний день уже 27,7 тыс. оставленных отзывов.

Начальник миграционного пункта Ю.В.Авдеенко
По материалам сайта www.vashkontrol.ru


