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Читайте все новости Алеутского района и всего
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
Досуга и Творчества» напоминает о постоянном граКамчатского края на www.kamchat.info
фике работы клубных формирований.
В Этнокультурном центре:
Художественная студия : режим работы —
понедельник-пятница с 15:00 до 17:00, руководитель
студии Пасенюк Сергей Леонидович;
Студия прикладного искусства: режим работы
— пятница-суббота с 15:00 - 17:00, руководитель студии
Кияйкина Нина Александровна.
В здании спортивного зала:
Понедельник
Фитнес, гимнастика
Тренажерный зал
Бильярд
Настольный теннис
Волейбол
Бадминтон
Подвижные игры

Вторник

18:00 - 21:00

Среда
17:00 - 23:00
17:00 - 23:00
17:00 - 23:00
17:00 - 23:00
18:00 - 21:00
21:00 - 23:00

19:30 - 21:00

Инструктор по спорту
Бурмич Владимир Яковлевич.
ВНИМАНИЕ! Для посещения спортзала необходимо предоставить инструктору по спорту медицинскую справку о том, что состояние Вашего здоровья
позволяет Вам заниматься определенным видом спорта
и Вы не являетесь разносчиком заразных заболеваний,
которые могут передаться другим посетителям спортивного или тренажерного зала контактным путем,
через спортивные снаряды и предметы спортивнобытового обихода.
Наличие спортивной формы и сменной обуви при
посещении спортивного зала обязательно.
Расписание спортивно-массовых
мероприятий на ноябрь — декабрь
2014 года.
24 - 28 ноября — первенство Алеутского района по
волейболу.
3 - 6 декабря — первенство Алеутского района по
настольному теннису.
12 декабря — первенство Алеутского района по
силовому троеборью.
19 декабря — награждение лучших спортсменов года, призеров соревнований по волейболу, настольному теннису и силовому троеборью.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются
в спорткомплексе «Досуг».
Администрация МБУ «ЦДТ».
Гëàâíый ðåäàêòîð

Пятница

Суббота
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

18:00 - 21:00

15:30 - 17:00
14:30 - 15:30

19:30 - 21:00

По з д р а в л е н и е

Поздравляем с днем рождения
Данилову Светлану Владимировну,
Верютину Ольгу Алексеевну!!!
Все что задумано, пусть исполняется,
Что есть хорошее – пусть не забывается,
Пусть глаза только счастьем светятся,
Добрые люди пусть всюду встречаются,
И любовь пусть всегда в вас цветет,
Радость в доме пусть вашем живет!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно, недорого продам в связи с отъездом:
- Телевизор Rolsen 61 см, в хорошем состоянии;
- Холодильник «Саратов»;
- Ресивер, спутниковую антенну;
- Электрочайник 1.7 л, новый;
- Машинку для стрижки Moser.
тел. 89638311691.
* * *
Общины «Униках» и «Улах» при поддержке совета
представителей КМНС при главе Алеутского района
предлагает задействовать внутренние резервы нашей
территории в целях облегчения жизни в районе и собрать
заявки на безвозмездное предоставление мяса морского
котика. Приветствуется также любая критика.
тел. 89149984317.

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Ãàçåòà íàáðàíà
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è ñâåðñòàíà â
êîìïüþòåðíîì
öåíòðå
ìàòåðèàëîâ,
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êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
â ãàçåòå
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
«Àëåóòñêàÿ
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ
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òîëüêî
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Öåíà äîãîâîðíàÿ.
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ä.Ñ. Ïàñåíþê
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Осень на Командорах.
Осень пришла на Командорские острова и принесла
с собой дождливую и ветреную погоду. Несмотря на это,
некоторые дни выдаются на редкость солнечными, что
всегда радует жителей Никольского. В один из дней я вышел из редакции с целью узнать, что происходит в селе и
поделиться увиденным с читателями газеты.
Такие дни вызывают оживление в Никольском. Яркий
солнечный свет поднимает настроение — на улицах встречается больше прохожих, идущих по своим делам, даже
кошки и собаки, как и все живое, не упускают возможности
погреться под осенним солнцем. За углом дома шумит
«болгарка» и я направляюсь туда — на острове Беринга
уже не первый год трудится бригада ООО «Армстрой» из
солнечной Армении, и на этот раз они закончили обшивать
здание пекарни.

Сколько я помню их на острове — они все время
трудятся, это честные и ответственные люди, не боящиеся
никакой работы. Благодаря их стараниям в селе заложены
фундаменты и коммуникации, а также завершена внутренняя отделка двух новостроек, забетонированы подъезды к
домам и большой участок проезжей части, сколько и каких
работ ими переделано за это время, и не сосчитать. За пекарню они взялись в понедельник. Сегодня четверг.
Пекарня и хлебный магазин под руководством
Т. Григорьевой радуют всех нас свежим вкусным хлебом,
который начинают печь ранним утром, он поспевает на
прилавки к одиннадцати часам. После трех часов дня ассортимент также пополняется серым хлебом. Цена одной
булки хлеба — 40 рублей.
Купив в хлебном магазине булку белого хлеба, иду в
верхний поселок. На ул. Братьев Волокитиных рычит тяжелая техника — там продолжаются работы по подготовке
котлована под установку будущего фундамента для 24квартирного дома строительство которого должно начаться
вскоре после того, как прибудут материалы.

М. Багрий работает на бульдозере, А. Зуев на
экскаваторе, А. Левый и А. Дебушевский управляют
КамАЗами.
Котлован имеет внушительные размеры. И это только половина дома. Экскаватор подкидывает неприятные
сюрпризы в виде технических неисправностей — сначала
приходится менять гидравлический шланг, а к вечеру снимать порванное колесо но, несмотря на все это, работа не
стоит на месте. Теперь мой путь лежит в нижний поселок.
Там на котельной «Школьная» ведутся работы по замене
котлов. Оборудование для котельной было доставлено
на остров почти год назад, но внесение изменений в
сметы на его установку потребовало массу времени. «На
сегодняшний день завершен демонтаж старых систем,
подлежащих замене и один из котлов подготовлен к установке на штатное место. Одновременно начата замена
кровли на здании котельной. О сроках окончания работ
говорить пока рано, но мы приложим к этому максимум
усилий, ведь скоро зима» — рассказал бригадир Игорь.
Пожелаем всем рабочим, трудящимся на благо Никольского, не останавливаться на достигнутом!
Д. Пасенюк.
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Профессиональное обучение через
пройти профессиональное обучение, повышение квалислужбу занятости
фикации должны обратиться в центр занятости населения
Организация профессионального обучения и получение и представить следующие документы:
- заявление об участии в мероприятиях професдополнительного профессионального образования гражсиональной
подготовки, переподготовки, повышении
данами по направлению органов службы занятости.
квалификации;
В соответствии со статьей 23 Федерального зако- копию свидетельства о рождении ребенка;
на «О занятости населения в Российской Федерации»
- копию или выписку из приказа работодателя об
органы службы занятости осуществляют профессиоотпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста
нальное обучение и дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости трех лет.
После представления необходимых документов
следующих категорий граждан:
заключает
договор с образовательным учреждением и
- граждан, признанных в установленном порядке
женщиной,
находящейся в отпуске по уходу за ребенком
безработными;
до
достижения
им возраста трех лет, об организации про- женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до
фессионального
обучения.
достижения им возраста трех лет, при условии обращения
При
направлении
органами службы занятости безженщин в органы службы занятости;
работных
граждан,
женщин
в период отпуска по уходу за
- незанятых граждан, которым в соответствии с закоребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых
нодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости
граждан, которым в соответствии с законодательством
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по
по востребованным на рынке труда профессиям (специстарости и которые стремятся возобновить трудовую
альностям), при условии обращения граждан указанной
деятельность, для прохождения профессионального обукатегории в органы службы занятости.
чения или получения дополнительного профессиональПрофессиональное обучение граждан осуществляного образования в другую местность им оказывается
ется в соответствии с заключаемыми органами службы
финансовая поддержка, включающая:
занятости государственными контрактами с образова- оплату стоимости проезда к месту обучения и
тельными организациями, имеющими лицензии на право обратно;
ведения образовательной деятельности.
- суточные расходы за время следования к месту
Кто может быть направлен на профессиональное обучения и обратно;
обучение и дополнительное профессиональное образо- оплату найма жилого помещения на время обучевание?
ния.
Безработный гражданин может быть направлен
Порядок предоставления финансовой поддержки
службой занятости, на профессиональное обучение, гражданам, направленным органами службы занятости
если:
для прохождения профессионального обучения или полу• у него нет профессии (специальности);
чения дополнительного профессионального образования
• ему нельзя подобрать подходящую работу из-за в другую местность, устанавливаются органами государсотсутствия у гражданина необходимой профессиональ- твенной власти субъекта Российской Федерации.
ной квалификации;
Материал представлен КГКУ ЦЗН
• он должен изменить профессию (специальность,
Алеутского района.
род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей
профилактика гриппа.
имеющимся у него профессиональным навыкам;
• им утрачена способность к выполнению работы
В Российской Федерации эпидемический подъем
по прежней профессии (специальности).
заболеваемости гриппом и ОPBИ В сезоне 2013-2014 гг.
Право в приоритетном порядке пройти профессио- отмечен с 6-ой календарной недели. Пик эпидемического
нальное обучение и дополнительное профессиональное подъема за-болеваемости ОРВИ и гриппом пришелся на
образование имеют:
9 календарную неделю с последующим снижением к 14
• безработные инвалиды;
неделе года. Суммарная длительность эпидемического
• безработные граждане по истечении шестимесяч- подъема составила 17 недель, уровни превышения пороного периода безработицы;
гов были невысокими - 10-40%. Среди возрастных групп
• граждане, уволенные с военной службы, жены более активно были вовлечены в эпидемический подъем
(мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с во- дети в возрасте 0-2 и 3-6 лет.
енной службы;
По данным лабораторного мониторинга за гриппом и
• выпускники общеобразовательных учреждений;
ОРВИ в структуре идентифицированных за сезон вирусов
• граждане, впервые ищущие работу (ранее не гриппа в целом по стране доля вируса гриппа A(H3N2)
работавшие) и при этом не имеющие профессии (спе- со-ставила 47,2%, вируса гриппа А(Н1N1)2009 - 44,9%,
циальности).
вируса гриппа В - 7,8%.
Служба занятости предлагает безработным гражПри этом в Европейской части страны преоблададанам повысить свою конкурентоспособность через ос- ли вирусы A(H3N2), на Дальнем Востоке и в Сибири
воение новых, перспективных, имеющий спрос на рынке — А(Н1N1)2009. На протяжении всего эпидсезона 2013труда профессий, и защитить себя от безработицы.
2014гг. срав-нительно активно выделялись другие респиЖенщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре- раторные вирусы; парагриппа 1, 2 и 3 типа, аденовирусы,
бенком до достижения им возраста трех лет, желающие РС-вирусы.

ном. 43 стр. 3
24 октября 2014 г.
«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
В Камчатском крае эпидемический подъём гриппа вирусов. Не исключается вероятность «заноса» указани ОРВИ продолжался 5 недель с б по 11 неделю 2013 г. ных вирусов на территорию Российской Федерации.
(с 04.02. -17.03.13 г.), переболело в крае 13305 чел. (4,2%
С 2014 года работа по профилактике гриппа должна
населения), что свидетельствует об эпидемии умеренной осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиоинтенсивности. В эпидпроцесс были вовлечены 9 муни- логическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилакципальных образований из 13, только 4 муниципальных тика гриппа и других острых респираторных вирусных
района (Карагинский, Тигильский. Пенжинский и Алеут- инфекций». Приказом Минздрава России от 21.03.2014
ский) в эпидемию гриппа не вовлекались.
№ 125н «Об утверждении национального календаря проНарастающим итогом, за период с момента регис- филактических прививок и календаря профилактических
трации первого лабораторного подтвержденного случая прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистгриппа (б неделя 2013 года) в крае было зарегистрировано рирован в Минюсте России 25 апреля 2014 г. N 32115)
97 случаев гриппа, из них 66 случаев (68,0%) пандемичес- расширен перечень категорий граждан, подлежащих
кого гриппа А(Н1N1)2009, 27 случаев (28,8%) сезонного обязательной иммунизации против гриппа - включены
грипп A(H3N2) и 4 случая (4,1%) гриппа В. Последние беременные женщины, лица, подлежащие призыву на
случаи гриппа в 2013 году регистрировались: пандеми- военную службу, лица с хроническими заболеваниями,
ческий грипп A(H1N1)2009 — на 16 неделе (15-21.04.13 в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудисг.), сезонный грипп A(H3N2) - на 19 неделе (06-12.05.13 тыми заболеваниями, метаболическими нарушениями
г.), грипп В - на 24 неделе (10-16.06.13 г.).
и ожирением.
В числе положительных результатов преобладали
На мероприятия по подготовке к эпидемическому
вирусы гриппа, доля которых составила 84,0%, вирусы сезону 2014-2015 гг. из региональных и муниципальных
негриппозной этиологии — 15,9%., хотя в начале эпидемибюджетов и из других источников необходимо предусческого подъема (б, 7. 8 недели 2013 года) доминировали
мотреть выделение финансовых средств для укрепления
негриппозные вирусы (аденовирусы и риносинтициальные
материально-технической базы лечебно-профилактичесвирусы).
ких учреждений, сформировать необходимые запасы
Таким образом, эпидемический подъем заболеваелекарственных препаратов, дезинфекционных средств и
мости гриппом в Камчатском крае в 2013 году был обуссредств индивидуальной защиты. Организовать коечный
ловлен активизацией всех актуальных штаммов вируса
гриппа и впервые после почти 2-х летнего перерыва были фонд для госпитализации больных гриппом и ОРВИ, в
т.ч. для развертывания резервных коек, обеспеченность
выделены вирусы пандемического гриппа.
Завершившийся эпидемический подъем заболевае- аппаратами ИВЛ, проведение диагностических исслемости ОРВИ и гриппом как в стране, так и в Камчатском дований по этиологической расшифровке заболеваний
крае был низкой интенсивности, чему также способс- гриппом и ОРВИ на базе клинических лабораторий
твовали высокие охваты населения профилактическими медицинских организаций.
На территории Камчатского края ежегодно провопрививками. За 7 месяцев 2014 года по сравнению с анадится
массовая иммунизация против гриппа. В 2013 году
логичным периодом 2013 года в крае отмечается снижение
против гриппа было привито 80139 детей и взрослых из
заболеваемости ОРВИ на 7,1% и гриппом на 64,0%.
На сезон 2014-2015гг. для стран Северного полушария групп высокого риска, из них 78 тысяч человек привито
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакциной, поступившей централизованно по заявке Камследующий штаммовый состав противогриппозных вак- чатского края, и 2139 чел. вакцинами, закупленными на
цин: A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2), средства предприятий и личные средства граждан. Охват гриппозными прививками составил 25% населения
B/Massachusetts/2/2012.
В 2014г. отмечается расширение ареала территорий, Камчатского края. Благодаря проведенной прививочной
на которых зарегистрированы случаи инфицирования лю- кампании в 2013 году регистрировался кратковременный
дей вирусами гриппа птиц, на 10.07.2014 количество пос- эпидемический подъем гриппа низкой интенсивности.
Учитывая эффективность вакцинопрофилактики,
традавших от гриппа A (H7N9) в мире (Китае) составляет
планируется
обеспечить защиту населения Камчатского
451 человек, в том числе 161 случай закончился летально.
края
в
предстоящем
эпидсезоне 2014 — 2015 годов с
У 85% заболевших в анамнезе отмечен контакт с домашней
охватом иммунизацией против гриппа не менее 25% насептицей или посещение рынка живой птицы.
По прогнозам китайских специалистов летом 2014 ления (80 тысяч человек), в том числе неорганизованных
г. передача вируса происходила на низком уровне, следу- детей с 6 мес. и лиц из профессиональных «групп риска»
ющая эпидемия ожидается в конце осени и зимой 2014г., (медработников, работников образовательных учреждено пик заболеваемости не должен превысить показателей ний, сферы обслуживания), школьников, детей ДДУ, а
прошедшего сезона. По данным ВОЗ с 2003 года в 15 также лиц пожилого возраста (старше 60 лет), больных
странах зарегистрировано 665 случаев заражения людей с хронической патологией, студентов высших и средних
вирусом птичьего гриппа A(H5N1), из них 392 закончились образовательных учреждений. Кроме того, необходимо
провести иммунизацию работающего населения за счёт
летально.
В настоящее время ВОЗ рассматривает субтипы Н5 средств предприятий и учреждений, а также личных
и Н7 вируса гриппа птиц, как обладающие наибольшим средств граждан.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
пандемическим потенциалом, и рекомендует странам проКамчатском крае».
водить мониторинг за циркуляцией и изменениями этих

