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ЗВЕЗДА

Выражаем сердечную благодарность за моральную и ма
териальную помощь и поддержку в организации похорон
нашего горячо любимого сына и брата Антонова Антона
Владимировича.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю.
Спасибо всем-всем за помощь! Низкий Вам поклон! Мир Ва
шим домам! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!

Поздравляю любимого мужа
Скрябина Валерия Андреевича
с 35-летием!

С уважением, семья Антоновых

И пусть счастливы х 35

У веренность в себе

о б ъ я в л е н и я

Пусть все плохое пропадет,

а вгу ста

п о дра сту т

Пусть будет рядыш ком всегда

ИНВАЛИДАМ

Хорошие друзья.
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ГАЗЕТА

АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

ДУМА Р Ф О Д О БРИ Л А
IП Р Е О Б Р А З О В А Н И Е К О М А Н Д О Р С К О Г О З А П О В Е Д Н И К А
Б НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
В Госдуме в третьем чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об особо охраняемых природных территориях” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий)». В закон вносится в том числе и
следующее изменение: «...осуществляется ... преобразование в национальные парки Тебердинского
государственного природного биосферного заповедника, государственного природного заповедника
“Столбы”, государственного природного биосферного заповедника “командорский” и государс
твенного природного заповедника “Гыданский”». Законопроект также был рассмотрен в Совете
Федерации и вступит в силу после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным.
Следить за принятием законопроекта, а также ознакомиться с его текстом можно на сайте Го
сударственной Думы РФ (Системы обеспечения законодательной деятельности): sozd.parliament.
gov.ru/bill/826412-6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
М у зал ёв а И горя Т и м оф ееви ча
кли м ова Л еонида П авловича
Желаем в этот день чудесный

БЕСПЛАТНАЯ
диспансеризация

Вам исполнения мечты,
Здоровье чтоб было железным,
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Исчезли горести следы.
В делах - порядок и стабильность,
А дом согрет теплом родных,
Невзгоды пусть проходят мимо,

ко м усл уги

Не вспоминали чтоб о них.
Желаем море позитива,

перерасчет при

Желаем ярких, светлых дней.
Жизнь ваша будет пусть счастливой,

временном отсутствии

Пусть в жизни будет все Окей!
Вас поздравляем с днем рожденья,
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Желаем меньше было чтоб ошибок,
И жизни долгой каждое мгновенье
Согрето теплотой улыбок!

Совет клуба старожилов АМ Р
Члены Алеутского отделения СПР
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РАБОТА

С тобой твоя семья

п енси и

Пресс-служба ОПФР

АНОНС

С утра и снова до утра.

п ен си о н еро в

В июле 2018 года ПФР произвел беззаявительный перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров, а также накопи
тельной пенсии и срочной выплаты из средств пенсионных
накоплений.
С 1 августа жителей камчатки, получающих страховую
пенсию по старости и по инвалидности и работавших в 2017
году, ждет перерасчет пенсий. как и в прошлом году, его
произведут в баллах.
корректировка затронет немногим менее 35 тысяч работаю
щих пенсионеров края, что составляет 36% от всех пенсио
неров камчатки.
Увеличение произойдет за счет сумм страховых взносов,
уплаченных работодателями пенсионеров в 2017 году. Не
зависимо от величины зарплаты работающего пенсионера
максимальное количество пенсионных баллов, которые он
может получить при таком пересчете — 3. Данный максимум
установлен законодательством.
Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года - 78,58
рубля. Таким образом, максимальная прибавка в результате
перерасчета составит 235,74 руб. Сумма прибавки может
быть и меньше, если пенсионер за год заработал менее трех
баллов.
Напомним, на беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по старости, по
инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году
уплачивали страховые взносы.
Помимо перерасчета страховых пенсий работающих пенси
онеров, с августа будет увеличена пенсия тех граждан, кто
уже получает свои пенсионные накопления в виде срочной
пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии.
Пенсионерам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд, перерасчет будет произведен автоматически.
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И не забудут никогда
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У ступит место для добра,

вним анию ж и тел ей села
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Пусть крепкой будет, как канат,

И зм енят все в судьбе.

Ни к о л ь с к о г о
В октябре 2018 года на территории Алеутского муниципаль
ного района будет проводиться пробная перепись населения
в соответствии с ФЗ от 25.01.2002 № 8 «О Всероссийской пе
реписи населения», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22.01.2018 №°58-р. В связи с этим убедительная
просьба установить указатели номеров квартир.
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ФЛЮ К И ФЕРОП.
ДНЕВНИКИ КИТОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В год добровольца в России настало время рассказать об увлекательном опыте волонтерс
тва на командорах. Может быть, вы не знали, но ежегодно люди из самых разных концов
нашей необъятной родины увольняются с работ и приезжают на острова, чтобы бесплатно
заниматься тяжелым трудом в течение 2-4 месяцев. Что их заставляет так поступать? Обычно
это большая мечта и желание помочь большому делу - изучению китов на командорах.
Больше нигде в России нет такого
разнообразия китообразных, как в
морской акватории командор. Здесь
вы можете встретить более 15 видов
китов, среди которых косатки, гор
бачи, кашалоты, белокрылые мор
ские свиньи, серые киты, северные
плавуны, финвалы, малые полоса
тики (минке) и другие. Поэтому уже
12 лет сюда приезжают биологи
из FEROP (Far East Russian Orca
Project - Дальневосточный Проект
по косатке). У истоков проекта в

Р Е д А К ц и я: ТЕл./фАКс 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, с . НИКОЛЬСКОЕ, у л . 50 лЕТ ОКТЯБРИ, д. 24.
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России стоят Эрих Хойт (WDC, общество охраны китов и
дельфинов, международная благотворительная организация) и
Александр Бурдин (кФ т и г д В о РАН, камчатский филиал
тихоокеанского института географии дальневосточного отде
ления Российской Академии Наук). Работы ведутся ежегодно
на камчатке (мыс Зеленый, Авачинский залив) и на коман
дорских островах (о. Беринга, бухта Полуденная), а также
на курильских островах, Чукотке и в других точках страны.
к главному объекту исследований, косаткам, со временем
добавились северные плавуны и горбатые киты.
Работа по северным плавунам на командорах уникальна, тако
го не делает практически никто в мире. Сейчас у «фероповцев»
есть отлаженная схема, благодаря которой удается получить
массу научного материала — фотографии для идентификации,
пробы Д Н к и наблюдения поведения, в первую очередь, соци
альной структуры этих зубатых китов. Планируется издание
каталога. По горбачам 2004-2014 годов каталог уже издан.
Фотоидентификация горбатых китов — еще один большой
блок работ FEROP. также фиксируются встречи всех прочих
китообразных, в том числе редких видов для акватории к о 
мандор (например, японского гладкого кита, тихоокеанского
белобокого дельфина и других).

29 м ая 2018
Прошло 10 дней отпуска на основной
работе и неделя, как не было самолета
из Петропавловска. Снятся косатки. В
прошлом году в это время мы уже вовсю
работали на Полуденной. Прошла не
сколько стадий отчаяния, переделала все
дела, зависла в смоле ожидания. Наконец
прибыли ребята-«фероповцы». теперь
осталось подготовить катер, дождаться
погоды и, еще немного, еще совсем чуть-

ЗВЕЗДА

В экспедиции основные задачи связаны с выходами в море.
При встрече с китом нужно занести информацию в судовой
журнал, отснять животное на фото и, по возможности,
на видео, взять биопсию, записать звуки. Сейчас к этому
добавились пробы д Н к , взятой из воды, и определение
прозрачности воды. Все светлое время суток (с 6 утра до 8
вечера) ведутся береговые наблюдения, отмечаются все ки
тообразные, результаты обсчитываются, наносятся на карту
и дают определенную картину по распределению китов. По
результатам исследований на командорах регулярно выходят
научные статьи.
Вместе с сотрудниками кФ т и г и биологического факультета
МГУ, биологами иваном Федутиным, ольгой Филатовой,
ольгой титовой на командоры приезжают и волонтеры,
добровольные помощники. В 2017 и 2018 годах в экспеди
ции участвовали Павел Чукмасов, эколог из Хабаровска,
и Галина Жихорева, журналист из Москвы, последние не
сколько лет живущая на командорах. оба сезона тщательно
зафиксированы на фотоаппараты, видеокамеры и в полевых
дневниках. Мы публикуем выдержки из дневника волонтера
(дни могут не сходиться с реальностью, в полях календарь
сильно сбивается).

чуть, и мы будем в нашей бухте. Пока,
за неимением реальных китов, печем
медовых. Чтобы еще как-то погрузить
ся в долгожданную работу с китами,
начала читать книгу кристофера Мура
«Флюк, или я знаю, почему крылатые
киты поют» («Fluke, or, I know why the
winged whales sings», в русском пере
воде не издавалась. Fluke — «бабочка»
хвостовых лопастей, которую некоторые
киты демонстрируют при заныривании)
о жизни команды, изучающей горбачей
на гавайях и обнаружившей мистическую
подоплеку за песнями китов. отличная
вещь, чтобы дотянуть до дня Х.
7 ию ня 2018
Пятый день на Полуденной. Стремитель
ная заброска, разгрузка тонны вещей
почти в ночи, обустройство избы, уборка,
пробные стрельбы в снежник из арбалета
(впереди взятие биопсии с китов на рас
качивающемся катере), начало наземных

наблюдений. Вчера вызвалась на первую
вахту, плохо спала, но подъем в 5 утра
дарит странную бодрость. Приходили
плавуны. В целом, китов все же было
мало и приходилось безнадежно всмат
риваться в блики и бурунчики волн,
надеясь увидеть прибрежную прогулку
минке или хотя бы частые вспышки
фонтана на горизонте, означающие, что
кашалот там пытается отдышаться перед
глубоким нырком.
Все пошло своим чередом — ежедневная
работа по хозяйству, дежурства по дому,
наблюдения, каша по утрам, оладушки
под кино по вечерам, чтение «Флюка»
запоем в любую свободную минуту. А
вот сегодня настал первый рабочий день
в море. Проснулись в 7 утра под сооб
щение Вани по рации с сопки о том, что
в море полно косаток. Вместо завтрака
все начинают спешно собираться, потому
что у косаток свой распорядок. Если они
показались в бухте, значит, они куда-то
идут. Это часть их дневного моциона.
Если быстро не выйти в море, можно
их упустить. Сбоку косатку видно от
лично, а если она разворачивается к нам
«лицом» или наоборот, то их массивный
плавник превращается в черную иглу,
которую сложно разглядеть в волнах.
Чтобы косатке хорошо себя чувствовать,
ей все время надо быть в движении. Это
еще одна причина, по которой им не
может быть хорошо ни в одном, даже
самом большом океанариуме. Бесконеч
ный простор или бег по кругу. думаю,
каждый из нас выбрал бы первое.
итак, катер отправился преследовать
черные плавники, а я отправилась на
сопку, сижу в знаменитой «ямке» для
наблюдений, в объятиях острова. Ни ка
тера, ни косаток давно нет в поле зрения.
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Порядок перерасчетов за отдельные виды коммунальных

Согласно п. 88 Правил не подлежит перерасчету в связи с

услуг за период временного отсутствия потребителей в

временным отсутствием потребителя в жилом помещении

занимаемом жилом помещении установлен Правилами

размер платы за коммунальные услуги на общедомовые

предоставления коммунальных услуг собственникам и поль

нужды.

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых

Согласно п. 90 Правил перерасчет за коммунальные услуги

домов, утвержденными Постановлением Правительства

проводится пропорционально количеству дней временного

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

отсутствия потребителя, которое определяется исходя из

В соответствии с п. 86 Правил, при временном отсутствии

количества полных календарных дней его отсутствия, не

потребителя более 5 полных календарных дней подряд в

включая день выбытия с места его постоянного жительства

жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или

и день прибытия на это место.

общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием

На основании п. 91 Правил перерасчет размера платы за

технической возможности его установки, подтвержденной в

коммунальные услуги осуществляется исполнителем в тече

установленном порядке, по заявлению потребителя может

ние 5 рабочих дней после получения письменного заявления

быть проведен перерасчет размера платы за соответствую

потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные

щие коммунальные услуги, за исключением коммунальных

услуги (далее — заявление о перерасчете), поданного до

услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению

начала периода временного отсутствия потребителя или

на цели отопления жилых (нежилых) помещений.

не позднее 30 дней после окончания периода временного

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным

отсутствия потребителя.

или общим (квартирным) прибором учета и отсутствие

консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде

технической возможности его установки не подтверждено

миологии в камчатском крае» осуществляет спектр юри

в установленном порядке, а также в случае неисправности

дических услуг по вопросам защиты прав потребителей на

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета

платной основе для физических и юридических лиц: очные

в жилом помещении и неисполнения потребителем обя

консультации, составление претензий, исковых заявлений

занности по устранению его неисправности, перерасчет не

в суд. Экспертами проводится товароведческая экспертиза

проводится, за исключением подтвержденного соответству

качества товаров. Петропавловск-камчатский, ул. Погра

ющими документами случая отсутствия всех проживающих

ничная, д. 18, каб. 14, с понедельника по пятницу с 8.30

в жилом помещении лиц в результате действия непреодо

до 16.00. (перерыв на обед с 12.30 до 13.00). тел. 8 (4152)

лимой силы.

43-37-20. Адрес электронной почты: fbuz@ 41fbuz.ru.

ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ

На камчатке иностранный гражданин осужден за использование заведомо подложного документа.
Мировым судьей судебного участка Елизовского судебного района камчатского края постановлен обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. он признан виновным в совершении преступления
предусмотренного ч.3 ст. 327 У к РФ (использование заведомо подложного документа).
В судебном заседании установлено, что обвиняемый с 2013 года проживал в г. Петропавловске-камчатском в отсутствие
законных оснований нахождения на территории Российской Федерации.
Чтобы избежать ответственности и дальнейшей депортации за нарушение режима пребывания, он приобрел у неустановлен
ного лица поддельное судебное постановление о назначении ему по ч. 1.1. ст. 18.8 коАП РФ административного наказания
в виде штрафа.
В январе 2018 года поддельный документ выявлен сотрудниками транспортной полиции в ходе досмотра обвиняемого в
аэропорту Петропавловск-камчатский (Елизово).
С учетом позиции государственного обвинителя камчатской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в
виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
камчатская транспортная прокуратура
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АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Любое заболевание гораздо легче предотвратить, чем лечить
его последствия и осложнения. Именно профилактика явля
ется сегодня приоритетным направлением в медицине.
Ч то такое дисп ан сери зац и я?
Диспансеризация — это комплекс обследований и иных мер,
направленных на выявление и предупреждение развития
различных заболеваний. Основная цель диспансеризации
— как можно раньше выявить опасные сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания, а также предрасположен
ность к таким заболеваниям.
Бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие,
застрахованные в системе обязательного медицинского стра
хования и достигшие 21-летнего возраста. Диспансеризацию
можно проходить раз в три года.
В 2018 году бесплатную диспансеризацию могут пройти
граждане РФ, рожденные в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931,
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991,
1994, 1997 годах.
Кроме того, с 2018 года раз в два года проводится мам
мография для женщин в возрасте от 50 до 70 лет и иссле
дование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте
от 49 до 73 лет.
Д л я чего н у ж н а д и сп ан сер и зац и я?
После прохождения диспансеризации гражданин получит:
— углубленную информацию о состоянии собственного
здоровья;
— данные о возможных рисках развития заболеваний;
— при необходимости — направление на специализирован
ную высокотехнологическую помощь и санаторно-курортное
лечение;
— определение группы здоровья;
— индивидуальное или групповое профилактическое кон
сультирование в отделении медицинской профилактики (при
выявлении рисков развития хронических заболеваний).
К ак проводи тся д испансери зац ия?
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе
у человека выявляют возможные хронические заболевания
и их факторы риска (курение, употребление алкоголя, прием
психотропных и наркотических веществ, оценка характера
питания, физическая нагрузка) путем проведения опроса
(анкетирования). Кроме того, проводятся:
— антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии
и определение индекса массы тела) 1 раз в 3 года;
— измерение артериального давления 1 раз в 3 года;
— определение уровня общего холестерина и глюкозы в
крови 1 раз в 3 года;
— измерение внутриглазного давления (после 60 лет) 1 раз
в 3 года;
— электрокардиография (мужчинам 35 лет и старше, жен
щинам в 45 лет и старше) 1 раз в 3 года;
— осмотр фельдшером (акушеркой), цитологическое иссле
дование мазков с шейки матки и цервикального канала (для
женщин от 30 до 60 лет) 1 раз в 3 года;
— флюорография 1 раз в 3 года;
— маммография (для женщин от 39 до 48 лет — 1 раз в 3
года, для женщин от 50 до 70 лет — 1 раз в 2 года);
— исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим

методом (от 49 до 73 лет) 1 раз в 2 года;
— определение простат-специфического антигена в крови
(для мужчин в 45 лет и в 51 год).
С 2018 года из первого этапа диспансеризации убрали клини
ческий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи,
а также УЗИ органов брюшной полости. Эти исследования
выполнят в случае, если у пациента есть жалобы. Первый
этап заканчивается осмотром и консультацией терапевта,
определяется группа здоровья, даются рекомендации по
питанию, физической активности и определяются показания
для второго этапа диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится для уточнения
состояния здоровья человека врачами-специалистами с по
мощью дополнительных методов обследования. он включает
в себя:
— осмотр невролога при подозрении на перенесенное острое
нарушение мозгового кровообращения;
— дуплексное сканирование брахицефальных артерий;
— консультация уролога или хирурга при повышенном ПСА
в крови более 1 нг/мл;
— осмотр колопроктолога или хирурга при положитель
ном анализе кала на скрытую кровь с направлением на
дальнейшее обследование — ректороманоскопию, фиброколоноскопию;
— спирометрия при подозрении на заболевания дыхательной
системы и у курящих;
— осмотр гинеколога при изменениях в мазке шейки матки
или маммографии;
— осмотр ЛОР-врача;
— осмотр офтальмолога.
Второй этап завершается осмотром терапевта. При необходи
мости человек направляется на дальнейшее дообследование
по рекомендации врача-специалиста.
По результатам диспансеризации все пациенты делятся на
три группы здоровья:
первая группа — граждане, не имеющие хронических забо
леваний и факторов риска их развития;
вторая группа — граждане, не имеющие хронических забо
леваний, но с высоким риском их развития;
третья группа — граждане, имеющие хронические заболева
ния. Третья группа подлежит обязательному диспансерному
наблюдению и лечению.
К ак пройти ди сп ан сери зац и ю ?
При обращении в поликлинику при себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС (при наличии — СНИЛС). Гражданин
проходит диспансеризацию в учреждении здравоохранения,
в котором он постоянно наблюдается, по территориально
участковому принципу.
С 2018 года для граждан РФ, прикрепленных к гБУ З КК
«Пенжинская районная больница» возможность прохождения
диспансеризации организована на базе гБ У З КК «Олюторская районная больница» и гБУ З «Камчатский краевой центр
медицинской профилактики», для граждан, прикрепленных к
ГБУЗ КК «Никольская районная больница» — возможность
прохождения диспансеризации организована на базе гБУ З
КК «Усть-Камчатская районная больница» и гБУ З «Кам
чатский краевой центр медицинской профилактики».
Администрация Алеутского района

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕБЛА

На севере пасутся горбачи. Один бьет хвостом и плавником. На
небе включили гигантский пульверизатор, идет бус, я слушаю,
как кричат и шлепают по воде морские птицы. Как ни странно,
эти долгие наземные наблюдения кажутся мне прекрасными.
Ребята в море уже больше девяти часов.
8 ию ня 2018
Странное чувство с этим морем. Устаешь в катере, испытыва
ешь разные тяготы, то сгораешь дотла на солнце, то мерзнешь,
то жутко укачиваешься на огромном океанском зыбаке. Все
5-13 часов, что длится выход в море, наблюдатель стоит на
ногах и не отрывает взгляд от воды. А когда встречаются
киты, начинается работа, беготня, и нет ни секунды, чтобы
просто замереть и насладиться, например, видом блестящего
плавника косатки, разрезающего морскую гладь, или носатым
лицом плавуна. Но потом все заканчивается, и ты умираешь
от тоски. По простору, по волне, по ветру и соленым брызгам,
по лихорадочному поиску фонтанов и даже по усталости,
точнее, по сладкому контрасту усталости и холода с вечером
в избе с растопленной печью, где деревянные нары кажутся
королевским ложем.
12 и ю н я 2 0 1 8 (? )
Начала путать числа, месяцы и дни недели. Верный признак
того, что мозг освобождается от уз постоянного бега времени.
Надо ловить момент, здесь и сейчас. Несмотря на постоянные
дела (нельзя просто так взять и засесть за книжку, нужно
готовить еду, топить печь, стирать, убираться в избе, готовить
баню, мыть окна, мыть лодку, плюс многочасовые наблюдения
и выходы в море), я спокойна и счастлива. Когда сидишь на
берегу реки Полуденной, слушаешь ее журчание, смотришь на
снежные узоры сопок, чувствуешь безмятежность. Конечно,
есть всякие нюансы — на Командоры до сих пор не пришел
корабль с нашим основным грузом, там почти вся еда, поэтому
у нас назревает небольшой кризис: сгущенка заканчивается,
картошка тоже, в нашем «холодильнике» (ящик, закопанный
в ближайший снежник) хранятся две луковицы. Овощей нет,
налегаем на крапивные щи и салаты. На днях заезжали гости,
командорцы по пути на Арку Стеллера, оставили нам зефир.
Роскошный был вечерок!
В море несколько дней сильный ветер. Выходили пока только
дважды. Мы с Пашей ходим в море по очереди. В его выход
были толпы косаток, в том числе самка-альбинос Мама таня,
плавуны, горбачи и даже акула. А в мой выход стремительно
испортилась погода. Мы успели отработать только с одной
группой косаток — два самца, два азера (от англ. «other»
— «другой», так называют косаток неопределенного пола и
возраста, у которых спинные плавники невысокие. Обычно
это самки без детенышей и молодые особи), два детеныша; и
с одной группой плавунов (только фото). Утешаю себя, что
скоро придет груз с бензином, будем чаще выходить в море,
и китов будет больше...
14 и ю н я 2 0 1 8
Сегодня наконец в Никольское пришла «Сосновка», ребята
рванули в село на разгрузку, а я на Полуденной в гордом и
счастливом одиночестве. Есть вероятность, что они вернутся
только завтра утром, и я буду ночевать в бухте одна. Это,
как выражается Ваня, очень волнующе.
15 и ю н я 2 0 1 8
Ребят не было больше суток. Уже готовилась ночевать второй
раз, но вот рация в избе разразилась позывными «точка-кате
ру» и сообщением, что они движутся к дому. За это время я
успела почитать, убраться, приготовить еду, принять гостей
— двух мотоциклистов с дарами в виде армейского пайка,
и около шести часов просидеть на точке для наблюдений.
Киты сегодня будто знали, что мне нужна компания: горбачи
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«флюкали» хвостами, долго дышали кашалоты, куда-то гнали
косатки, стремительно заныривая одна за одной, будто морс
кой дракон с шипастой спиной, а по кромке бухты туда-сюда
бродил минке.
18 и ю н я 2 0 1 8
Вчера наконец была в море. драили катер, на руке образова
лась трудовая мозоль. Наслаждение от этого процесса можно
получить, воображая себя веселым юнгой. Потом была морская
встреча с яхтой — на ней шли Бурканов, Пасенюк и другие
знакомые персонажи. Все выглядели счастливыми и расслаб
ленными, будто едут в круиз, а не на работу. Круто было
вот так встретиться, будучи и самой морячком, на катере и в
красной шапке, как у Кусто!
Был день имени плавунов. как уже было отмечено в прошлом
году, работать с плавунами — это бешеный драйв, но иногда
очень тяжко. Например, высматривать, где они вынырнут. Это
постоянное ожидание, взгляд, рассыпающийся по стальному
волнению моря, спотыкающийся о темную воду, взлетевшую
птичку, барашек пены. Потом, наконец, ты понимаешь, что вот
она — стая тех самых китов и гонишь к ним на всех парах.
В этом году к моим отчаянным попыткам сфотографировать
их добавилась помощь в сборе проб EDNA (ДНК, осевшей в
воде после китов) и сбор биопсии. Первое чревато срочными
сборами после заныривания — открыть коробку-холодильник,
надеть одноразовые перчатки, извлечь стерильную банку,
закрепить ее на палке-держателе и зачерпнуть с поверхности
воды бульона из китовой ДНК. Закрыть банки, убрать в хо
лодильник. Потом провернуть то же самое на втором борту.
Все это стремительно, пока мы в «пятне» от заныривания
китов, и где-то между попытками увидеть, догнать и снять
животных. Если они всплыли снова, нужно быть готовым
(всегда готовым!) к великой биопсии. Арбалет, яркие стрелы
с металлической трубочкой на конце, которая при попадании
в кита сковыривает с него стружку кожи и кусочек жира. Вся
эта радость потом пойдет на генетические анализы. Это были
мои первые стрельбы, и адреналин зашкаливал. Мы подходим
к китам совсем близко и надо спешить, я тороплюсь, теряю
стрелы, стукаюсь головой об люк, вылезаю на нос катера, в
десяти метрах от меня дышат огромные китовые лбы, команда
«стреляй!» и ... мимо. Кит испуганно ушел, не дав ни кусочка
своего жирка, такого привлекательного для науки. Я в тоске
и молчании продолжала наблюдать, но океан услышал мои
беззвучные стенания и выдал нам еще партию плавунов по
дороге домой. Они подпустили нас на расстояние выстрела,
и все произошло — я увидела жировую соплю, свисающую с
отскочившей от китовой спины стрелы. Никогда так не радо
валась жиру. домой возвращалась счастливым стрелком.
Меж тем, продолжаем принимать гостей на Полуденной
— сегодня в соседнюю избу прибыли мои бывшие коллеги из
заповедника, орнитолог дима и инспектор Виталик. Будем
соседствовать неделю, у димы в планах изучение местных
пташек. Пока мы обрадовали его сообщением о кукующей в
долине кукушке. Как ее сюда занесло, беднягу?

Продолжение следует.
Узнать больше о работе FEROP: www.russianorca.org, FB
www.facebook.com/russianorca, VK vk.com/russianorca.
Использованы фото Г. Жихоревой и П. Чукмасова.
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РА БО ТА ИН ВА ЛИ ДА М
26 июля в Центре досуга и творчества сотрудники Центра
занятости населения Алеутского района провели круглый стол
на тему «Работа инвалидам».
Целью мероприятия стала помощь в поиске работы людям с
ограниченными возможностями и повышение их конкурентос
пособности на рынке труда. К участию также были пригла
шены работодатели Алеутского района. Для них проводилась
консультация по вопросам соблюдения Закона Камчатского
края от 11.06.2009 №»284 «О квотировании в Камчатском крае
рабочих мест для отдельных категорий граждан».
Встреча прошла в формате личной консультации. Сотрудники
Центра занятости населения Елена Ивановна Солованюк и
Людмила Сергеевна Савичева проинформировали работодате
лей и присутствующих граждан о трудоустройстве инвалидов.
Представитель Пенсионного фонда РФ в Алеутском районе
Наталья Александровна Кузнецова разъяснила вопросы, ка
сающиеся пенсий: трудоустройство граждан, имеющих инва
лидность никак не повлияет на начисление и выплату пенсии.
Представитель Центра выплат Галина Леонидовна Королёва
рассказала о том, что может измениться для людей с огра
ниченными возможностями, имеющих льготы и получающих
социальные выплаты при трудоустройстве.
Людям, которые имеют ограничения по здоровью, непросто
устроиться на работу. Государство старается идти навстречу
инвалидам в трудоспособном возрасте, желающим работать.
Для них предусматриваются квоты рабочих мест, при необходи
мости проводится бесплатное профессиональное обучение или
переподготовка, а работодателям, трудоустроившим инвалида,
компенсируют некоторые затраты — например, на выплату
зарплаты или на оборудование рабочего места.
К сожалению, несмотря на важность вопроса и для работода
телей, и для людей с ограниченными возможностями, участие
в мероприятии приняли всего несколько человек.

О БЛА ГО У СТРО Й СТВЕ
Продолжается благоустройство придомовой территории по
улице Школьной — бригада рабочих бетонирует дорогу перед
домом №6А.
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На сегодняшний день активно развивается институт страховых представителей, это значительный шаг к развитию пациенто
ориентированной системы здравоохранения.
Страховые представители — это подготовленные специалисты, которые обязаны сопровождать пациентов на всех этапах
оказания медицинской помощи, курировать ход лечения и оказание, при необходимости, правовой поддержки. Страховой
представитель — это активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с
системой здравоохранения, эксперт в разрешении спорных ситуаций. Обращение к страховому представителю значительно
сократит время на решение возникающих проблем и конфликтных ситуаций.
В Камчатском крае, на базе территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края работает
контакт-центр, в который можно обратиться по телефонам: 41-54-80, 41-54-82, 8-800-100-07-02 — страховые представители
Камчатского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД»; 43-41-67, 8-800-505-60-52 — территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхования Камчатского края.
Установлен график дежурств страховых представителей в медицинских организациях, граждане имеют возможность обратиться
к представителю страховой компании непосредственно в медицинской организации.
Информация о режиме работы контакт-центра и график работы страховых представителей в медицинских организациях раз
мещены на официальном сайте территориального фонда и страховой компании. В случае наличия жалоб на работу страховых
компаний необходимо обратиться в территориальный фонд в любой из удобных форм обращения.
Администрация Алеутского района

28 И Ю Л Я О ТМ ЕЧА ЕТС Я

М ЕЖ ДУН А РО ДН Ы Й

ОПАСНОЙ И РА СП РО СТРА Н ЕН Н О Й
Гепатит — это общее название воспа
лительных заболеваний, разрушающих
клетки печени и нарушающих ее функ
ционирование.
Что может вызвать развитие гепатита?
Большинство случаев гепатита имеет
вирусную природу, т.е. фактором раз
вития заболевания является вирус. Это
гепатиты A, B, C, D, E, F, G, гепатиты
как компонент других инфекционных за
болеваний (желтой лихорадки, краснухи,
эпид. паротита и других). Чаще всего
организм человека поражают первые три
типа гепатита.
Воспаление печени вызывают алкоголь,
наркотики, различны е химические
вещества и некоторые лекарственные
препараты. Нарушение обмена веществ
или ожирение также может привести
к развитию воспалительного процесса
печени.
Гепатит А («болезнь грязных рук» или
«желтуха») — передается с загрязнен
ными продуктами питания, водой, пред
метами обихода и попадает в организм
через пищеварительный тракт. Симптомы
гепатита А часто напоминают грипп. В
ряде случаев он приводит к развитию
желтухи. Хроническое течение гепатита
A не установлено.
Гепатит В — передается через любые
повреждения кожи и слизистых оболочек

ДЕНЬ БО РЬБЫ

С ГЕПАТИТОМ

НА СЕГОДНЯШ НИЙ Д ЕН Ь БО Л ЕЗН ЬЮ

при контакте с зараженной кровью и
другими биологическими жидкостями.
Основные пути передачи: половой, кон
тактно-бытовой, перинатальный (от мате
ри — плоду), при нанесении татуировки,
во время проведения медицинских про
цедур и т.д. По сравнению с гепатитом
А, при гепатите В нарушение функций
печени часто носит более выраженный
характер. Чаще всего развивается жел
тушная форма. Острая форма гепатита
В примерно у 10% пациентов переходит
в хроническую форму.
Гепатит С — передается с зараженной
кровью при использовании общих шпри
цов, нанесении татуировки, переливании
крови и т.д. Гепатит С нередко назы
вают «ласковым убийцей», поскольку
он способен маскироваться под другие
заболевания. При нем редко развивается
желтуха и подъем температуры. Обыч
ные симптомы — слабость, расстройство
пищеварения, депрессия.
Как защитить себя от заражения?
Защититься от гепатита можно, соблю
дая основные правила личной гигиены,
пройдя вакцинацию, не употребляя
наркотики и алкоголь, защищая себя
при половом контакте. Обращаем ваше
внимание, что лучший способ профилак
тики вирусных гепатитов А и В — это
вакцинация!

Прививка от гепатита В входит в нацио
нальный и региональный календари про
филактических прививок. Предполагает
ся трехкратная вакцинация: в первые 24
часа жизни, затем в 1 и 6 месяцев. Дети
от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до
55 лет, не привитые ранее, также при
виваются трехкратно: первая доза — в
момент начала вакцинации, вторая доза
— через месяц после первой прививки,
третья — через 6 месяцев от начала
иммунизации. Вакцинация от гепатита А
показана календарем профилактических
прививок по эпидемическим показаниям
лицам профессионального риска (врачи,
персонал по уходу за больными, работ
ники сферы обслуживания населения,
пищевой промышленности и другие),
лицам, выезжающим в неблагополучные
по гепатиту А территории, и контак
тным в очагах гепатита А. Вакцины
против гепатита С не существует. Но
пациенты с гепатитом С предрасполо
жены к развитию тяжелого гепатита,
если контактируют с гепатитом А или
В, потому все пациенты с гепатитом С
должны быть привиты против гепати
та А и В! Вакцинация проводится на
бесплатной основе в поликлиниках по
месту жительства!
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае»

