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в результате конкурсных процедур, которые проводит месяцев, с выдачей диплома о НПО (начальном професМинистерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.
сиональном образовании).
Такую независимую аудиторскую проверку уже
Форма обучения - очная, 6-дневная неделя. Обучение
провели в фонде капитального ремонта Камчатского бесплатно.
края. Аудиту подверглась бухгалтерская учёность Фонда
- профессиональное краткосрочное обучение
за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
отчет о движении денежных средств и отчет о целевом сроком 3 месяца с выдачей свидетельства – обучение
использовании средств за 2013. В ходе проверки выявле- платно - 21000 руб.
но, что бухгалтерская отчетность прозрачна и достоверно
Прием документов для обучения осуществляется по
отражает финансовое положение Фонда.
25 августа, на общедоступной основе (без вступительных
Уже в августе пройдут первые работы, планируется испытаний).
отремонтировать порядка 90 домов.
При подаче заявления о приеме поступающий
предъявляет:
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
- Документы, удостоверяющие его личность (ориФедеральное казенное предприятие «Аэропорты
Камчатки» срочно купит 2-х и более комнатную квартиру. гинал или ксерокопия);
- Документ об образовании (оригинал или ксероПервый этаж не предлагать.
копия);
С предложениями обращаться по тел. (4152)218-536;
- 4 фотографии размером 3х4 см (предоставляются
(4152) 218-526 в рабочие дни или 8 909 834 0012.
после зачисления);
- медицинский осмотр по Приказу Министерства
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству информирует, что здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011
заявки о предоставлении водных биологических ресурсов г. № 302 н для медицинского персонала
- Лица, проходившие военную службу, предъявляют
в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществле- при поступлении военный билет.
Иногородним предоставляется бесплатное общения традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос- житие.
688000, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Чубаротока Российской Федерации на 2015 год принимаются до
1 сентября 2014 года по адресу: г. Петропавловск-Камчат- ва, д.6. Телефон/факс приёмной комиссии: 8 (41543) 31-0ский, ул. Ак. Королёва, д, 58, телефон для справок 8(4152) 49. Наш сайт: kammedcolledge.ru. E-mail: medcolledgpal@
23-58-22. Заявки подаются от каждого лица в письменной yandex.ru
форме лично или посредством почтового отправления (с
По з д р а в л е н и я
учетом времени, необходимого для доставки). Образцы
Заявок размещены на официальном еайтс Управления
С юбилеем поздравляем
www.terkamfish.ru.
Солованюк Елену Ивановну!
Пусть будет ваша жизнь как дивный сад,
Филиал ГБОУ СПО «Камчатский медицинский
Ведь вы достойны всяческих наград.
колледж» в пгт. Палана продолжает прием студентов на
Пускай в квартире вашей будет лад
2014-2015 учебный год по специальности «СЕСТРИНСИ чтоб прожить пять раз по пятьдесят!
КОЕ ДЕЛО» (базовая подготовка)
Квалификация выпускника – «медицинская сестра/
Уважаемые
медицинский брат».
Жигульская Ольга Николаевна
Может работать в ЛПУ различного профиля.
Сушкова Елена Васильевна!
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего
Долгие годы желаем прожить,
(полного) общего образования (11 классов), 3 года 10 меВечно любить и любимыми быть,
сяцев на базе основного общего образования (9 классов)
В жизни заботы и горя не знать,
Изучает спрос на:
Вот что хотим мы вам пожелать!
- получение профессии «Младшая медицинская
С днем рождения!
сестра по уходу за больными» на базе среднего (полноСовет клуба старожилов АМР,
го) общего образования (11 классов) - срок обучения 10
Члены Алеутского отделения СПР.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê
Ответственный секретарь
В.В. Астафуров
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На побережьях Беринга

Дневник похода детского этно-экологического профильного передвижного палаточного лагеря «АГЛАХ».
(Окончание, начало в №31).
День седьмой, 22 июля.
Сегодня у нас еще один именинник - Антон Лавренов.
Это уже второй день рождения Антона в походах, прошлое
было в 2013 году. Украсили избушку воздушными шарами,
поздравили Антона!
Сегодня у нас состоялась премьера нашей песни
– исполнили её для наших туристов из поселка. Быстро
завтракаем и выходим в 10-15. В 14-00 мы уже у истока
реки Гладковской, за перевалом. Устраиваем привал с
обедом. Переправляемся - река здесь уже бурная. На переправе отличились Варя и Гриша - переносили рюкзаки
и некоторых ребят.

Спускаемся в бухту уже к вечеру. В Гладковской избушка совсем непригодна для жилья, располагаем лагерь на
террасе. С благодарностью забираем продукты, заброшенные для нас Иваном Федутиным и палатки, принесенные
нашими туристами. Установили шесть палаток - целый
городок получился! На ужин уха! Рыбу ловили наши фанатичные рыбаки - Саша, Настя. При виде рыбы у Саши
просто дух захватывает!
Идущие впереди нас Володя, Денис, Сергей и Александр сделали нам приятный сюрприз - карту с маршрутом
поиска клада. Пока взрослые были заняты лагерем и ужином ребята занялись поисками. Прошли по карте - было
три подсказки. Возле водопада нашли бутылку в которой
была маска вожака и обращение к «племени»! Вожаком
был назначен Валерий Лисовский.
После ужина ещё раз поздравили Антона, запускали
небесные фонарики. Один с желанием Антона, второй с

нашими пожеланиями в его адрес. Улетели они в сторону
Половины!
День восьмой, 23 июля.
Проснулись около восьми. Светит солнце, ветерок
сдувает комаров! Завтрак, построение. Флаг доверили
поднять Антону.
Ветерок усиливается, холодает. Обустраиваем
лагерь, сделали стол, лавочки, удобно собраться всем
вместе!
На обеде уже сидели, как и положено, за столом! Затем занятие по топонимике острова Беринга и викторина
по естествознанию. Ребята показали неплохие знания!
На ужин - рыба отварная с гречкой. Эта еда больше
нравится - привычнее!
Ребята заскучали - погода не позволяет проводить
игру, сильный и холодный ветер. Завтра наметили: сходить либо в сторону б. Дикой, либо, если позволит туман,
подняться на гору Стеллера.
День девятый, 24 июля.
Погода не балует, но спасибо хоть дождя нет. С
утра решено - гора в тумане, идём до Дикой по берегу.
Выходим сразу после завтрака, в 10-00.
В лагере остались Т.А. и Маша готовить обед. Пока
все ходили, они сварили обед, нажарили три ведерка
лепешек и сварили много, много компота!
В Дикую пройти берегом невозможно - непропуск не
пускает, но полюбоваться красивой бухтой с мыса Дикий
всё же удалось! Сделали привал, вскипятили чай. Как
ребята сказали - галеты с паштетом были очень вкусны!
Вернулись в лагерь поверху, шли по склону горы Стеллера. Внизу открывались чудесные виды.
Вечером погода совсем испортилась, запланированные игры пришлось отложить. Посовещавшись, решили
завтра уходить в Полуденную, хотя планировали ещё один
день ждать погоды для восхождения на гору Стеллера. Но
не тут-то было - не пустил нас туман на вершину горы!
День десятый, 25 июля.
Утром морось, никакого просвета. После завтрака
собираемся, упаковываем все в непромокаемые мешки
и отправляемся. Пока отлив, но накат на море очень
сильный. Идём быстро, но за мысом Казарменный уже
пришлось проходить вброд.
Река Водопадная, бухты Старая Одиночка, Наюшка и, наконец, Арка Стеллера! Выбрались из водяной
ловушки, теперь идём по дороге. Переход получился
экстремальным и интересным. Ребята, наши «Перцы и
перчинки» шли хорошо, в трудных местах помогали и
друг другу и взрослым, было много позитива!
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В лагерь ученых по изучению косаток мы пришли
вечером мокрые, уставшие и голодные. Сразу поставили палатки, тем временем Иван и Ольга - сотрудники
международного проекта по изучению косаток и китов
в акватории острова Беринга, накипятили нам воды для
каши и для бани. Мы поужинали, обсушились, намылись
и обогрелись. Так было хорошо!
День одиннадцатый, 26 июля.
После завтрака все собрались в столовой научного
лагеря. Право поднятия флага сегодня доверили нашему
начальнику лагеря - мужественной женщине, талантливому педагогу и просто заботливой нашей Наталье
Сергеевне.
Весь день моросило с переменным успехом. Свою
столовую ученые любезно предоставили нам как для
приготовления пищи, так и для её принятия. После
обеда Иван Федутин показал фильм о косатках и китах,
сделанный кандидатом биологических наук Ольгой Филатовой. Ребята с интересом посмотрели фильм, задавали
вопросы.
А потом школьники получили задания. Им предстояло подготовить ответы на вопросы биологической,
краеведческой викторин и поучаствовать в блиц-турнире
знатоков. Прекрасные знания показали все ребята, но
Полина Авдеенко и Саша Петров были более эрудированными.
Вечером состоялась очередная премьера песни
«Отряд идёт в поход», но теперь уже на научном стационаре.
День двенадцатый, 27 июля.
С утра быстрый завтрак, организованные сборы и в
10 часов 30 минут мы уже переходим речку Полуденную.
Ноги сами нас несли к мысу Чёрному, где все ожидали поездку на новой комфортабельной машине, приобретённой
Администрацией для нужд района. Издалека мы увидели
стального цвета крышу машины и на радостях побежали
к ней. Нас ждал Михаил Васильевич Багрий. Аккуратно
и бережно он доставил нас к месту назначения – зданию
районной Администрации.

Сотрудники детского палаточного передвижного
этно-экологического лагеря «Аглах» выражают огромную благодарность всем, кто отнёсся с пониманием и
поддержал проведение такой формы отдыха детей на
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Командорах. Администрации Алеутского района – мы
были обеспечены всем – продуктами, спутниковой связью
с поселком, транспортом; М.С. Кузнецовой за помощь при
оформлении разрешения на открытие лагеря; Никольской
районной больнице; ИП «Григорьева Т.В.», «Петушкова
Л.М.», «Попкова Т.В.», магазину «Камчаттехснаб», почтовому отделению «Никольское».
Нашим водителям: Семеринову А.П. и Голых Ю.Ю.,
Багрий М.В.; военнослужащим части ПВО и пограничного
пункта, Л.И. Носовой, Н.А. Борисовой, ребятам-туристам
Владимиру и Денису Астафуровым, Александру Сергунину и талантливому художнику и выдумщику Сергею Скляниченко, учёным научного стационара на Полуденной.
Все тяготы похода делила с нами волонтёр Белоброва
Вера Владимировна, за что ей огромная благодарность.
Шумит волна, поёт прибой,
А мы идём вдоль берега
С хорошим настроением,
Весёлою гурьбой.
Встречает Арка Стеллера Природное творение
Нас провожает Чёрный мыс
Отряд идёт домой!
Дневник похода вела Т.А. Лисовская,
Фото Н.С. Фоминой.
Камчатский край готовится к переходу
на стандарт цифрового вешания DVB-T2
Во исполнение плана перехода на стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2, утвержденного
Министром связи РФ И.О. Щеголевым 17 января 2012
года, на территории Камчатского края проводятся мероприятия по переводу сети на новый стандарт.
При переходе на новый стандарт цифровое вещание в
стандарте DVB-T прекратится. Обращаем ваше внимание,
что приемное пользовательское оборудование для сигнала
DVB-T не поддерживает стандарт DVB-T2. Обладателям
оборудования первого поколения потребуются дополнительные приемные устройства.
В городе Петропавловск-Камчатский завершение
работ запланировано на конец августа 2014 года. После
этого цифровое телевизионное вещание в зоне охвата телерадиопередающих станций будет осуществляться только
в стандарте DVB-T2 на следующих частотных каналах:
- 32 ТВК (центральная частота 562 МГц) - пакет
программ Первого мультиплекса;
- 26 ТВК (центральная частота 514 МГц) - пакет
программ Второго мультиплекса.
Параллельно проводятся работы по переводу сети
цифрового вешания Камчатского края. Завершение перевода сети на стандарт DVB-T2 планируется осуществить
также до конца августа 2014 года. О сроках перехода на
новый стандарт цифрового вешания вашего населенного
пункта Вы можете узнать в Центре Консультационной
Поддержки по телефону 8(4152) 230-310.
Вещание программ второго мультиплекса сегодня
осуществляется только на город П-Камчатский, г. Елизово,
г. Вилючинск и прилегающую территорию.
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В состав пакета программ первого мультиплекса ствует о хорошем обмене веществ, нормальном испольвходят 10 телевизионных программ: «Первый канал», зовании поступающей пищи. Полноценность питания
«Россия-1», «Россия-2», «НТВ», «Пятый канал». «Россия- предусматривает включение в пищевой рацион белков,
К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ
России», «ТВ Центр» и 3 радиовещательные программы: применительно к потребности организма, в зависимости
«Радио России», «Радио Маяк», «Вести-ФМ».
от его состояния, возраста, пола, веса тела, характера
трудовой деятельности, климатических условий и других
Сколько и какой пищи нужно
особенностей.
человеку?
Ваше здоровье - в ваших руках!
В учении о питании человека большое значение удеФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ляется количественной стороне питания, выражающейся в
Камчатском крае»
калорийности суточного рациона. Калорийность пищевого
продукта – это количество энергии (в калориях), получаЗа капитальный ремонт платить
емое за счёт сгорания в организме каждого грамма прообязательно!
дукта. Между тем калорийность, как бы значительна она
С июля собственники уже начали получать первые
не была, не может служить исчерпывающим показателем квитанции на оплату за капитальный ремонт. Так же
оценки питания без учёта качественной стороны, то есть платежные документы получают и юридические лица, у
соотношения в рационе пищевых веществ – белков, жиров, которых имеются помещения в многоквартирных домах.
углеводов, витаминов и минеральных веществ.
Помимо счета им будет направлен и договор. Факт оплаИсследования последних лет показывают, что на- ты счета будет считаться автоматическим заключением
иболее полезными и в полном смысле рациональными договора.
оказываются пищевые рационы сравнительно невысокой
Оплатить квитанции без комиссии можно: в отделекалорийности, но в которых оптимально подобраны все ниях Сбербанка; в филиалах Почта России; в отделениях
необходимые пищевые вещества. Более того, эти исследо- РКЦ;
вания позволяют считать, что высококалорийные рационы
«Хочется обратить внимание населения на данные,
в ряде случаев для многих людей вредны. Высококалорий- которые они увидят в квитанциях. Если информация о
ное питание чаще всего оказывается избыточным при умс- собственнике или площади квартиры неверные, следует
твенной работе или полностью автоматизированным труде, обратиться в Фонд для корректировки этих сведений»
при малоподвижном образе жизни и других жизненных - пояснил генеральный директор фонда Сергей Течко.
укладах с малой физической нагрузкой и недостаточной
«Онлайн сервисы оплаты через интернет на семышечной деятельностью.
годняшний день еще не запущены в работу, однако в
В этих условиях большое количество калорий в ближайшем будущем оплату можно будет производить и
пищевом рационе является фактором, способствующим не выходя из дома через онлайн системы банков и официожирению и развития раннего атеросклероза. В результате альный сайт Фонда»- добавил пресс-секретарь Фонда.
систематического чрезмерного потребления пищи нарушаВ настоящий момент фонд проводит работу по зается жировой обмен, который проявляется повышением ведению платежей в собственную систему учета, после
отложения жира в организме и образованием большого чего любой собственник в режиме реального времени
количества трудно выводимого холестерина.
на сайте Фонда fkr.Kamchatka.ru сможет увидеть сумму
При этом расстраивается гормональная деятель- денег, накопленных его домом, и перечень подлежащих
ность (нарушается функция коры надпочечников, поло- выполнению работ по капитальному ремонту. По провых желёз), нарушается функция сердечно-сосудистой и гнозам за июнь от собственников в Фонд должно быть
пищеварительных систем. Таким образом всё в большей перечислено 37.5 млн.рублей.
степени приобретает значение борьба с нарушением коУплачивать взносы в Фонд не будут те собственличественной стороны питания, то есть с обильной едой ники, у которых дом призван аварийным и подлежащий
особенно на ночь.
сносу, а так же жильцы, являющимися нанимателями
К высококалорийному питанию следует относиться с жилья по договору найма.
большой осторожностью. Нередко калорийность питания
Свое мнение о сложившейся ситуации выразил
кажется невысокой, нормальной, однако, сопоставляя её с управляющий ТСЖ, Константин Лысенко: «Фонд тольпроизводственными энерготратами, которые определяют- ко начал свою работу. Конечно, на данный момент еще
ся, как известно, объёмом физической, мышечной работы, не сделан ни один ремонт, но Программа Фонда-это не
калорийность питания оказывается значительно превыша- недельный проект, просто нужно набраться терпения и
ющей энерготраты. Несоответствие энергетической цен- дождаться первых результатов. Жильцы нашего дома
ности питания производимым человеком энергозатратам решили формирования накопления на капитальный рестал явлением достаточно распространённым.
монт в Фонде. Всем собственникам нужно успокоиться,
Одним из важных показателей рациональности не паниковать и не беспокоится за сохранность своих
количественной стороны питания (калорийности) явля- средств».
ется стабильность веса тела. Если нет лишнего веса и он
Финансовая деятельность Фонда проходит ежеподдерживается на постоянном уровне, то это свидетель- годную проверку. Независимые аудиторы отбираются

