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ЗВЕЗДА

алеутская

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Дорогие подписчики и читатели!
Редакция газеты «Алеутская звезда» начи
нает прием заявок на оформление подписки
на 2019 год.
Стоимость розничной продажи экземпляра
газеты — 20 рублей.
Стоимость годовой подписки на печатный
экземпляр газеты — 780 рублей (52 выпуска, стоимость
одного экземпляра — 15 рублей).
Стоимость подписки на рассылку газеты в электронном виде
— 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра
— 10 рублей).
для оформления подписки на 2019 год можно обратиться в
редакцию «АЗ» по адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября,
24 — 12/13, или по адресу электронной почты: aleutstar@
mail.ru.
Обращаем ваше внимание, что в числе услуг, предоставля
емых редакцией «АЗ», есть ксерокопирование, распечатка
документов и платная публикация объявлений.
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Сотрудники Алеутского краеведческого
музея приглашают вас в субботу, 20 октяб
ря 2018 года, в 15.00 на игровую програм
му «Вместе ярче» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения.
У нас в программе интересные кроссворды, головоломки,
забавные раскраски и шуточная лотерея.
Приходите! Будет интересно!
Дорогая Анюта Сирота!
По неизвестным причинам дозвониться не могу.
Позвони по нечетным числам.
Лидия Федосеева

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
УВАЖАЕМЫЕ

Тимошина Ольга Александровна
Копцев Александр Иванович!
Мы очень рады вас поздравить с ЮБИЛЕЕМ,
Пусть жизнь светлеет с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Спасибо вам за моральную и материальную поддержку в
связи с уходом дорогого нам человека.
От всей души благодарим Оксану Гарнюк, Раису Белую,
Таисию Беспалову, Татьяну Манько, Марину Буланникову,
Веру Бадаеву, Леонида Климова, сотрудников МУП «НУО»
и лично директора Людмилу Дианову и всех остальных,
кто нам помог. Низкий вам поклон!
Ольга Ивановна Шахова

Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
С днем рождения поздравляем

зв

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

и Галина Васильевна Фалецкая

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Королёву Таисию Петровну
Извекова Николая Николаевича
Данилову Светлану Владимировну!
Пусть сбываются мечты!
Счастья и любви желаем,
И, конечно, доброты!

Имя: Вадим Л.
Номер: 41002353
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

АЛЕУТСКОГО

В период с 1 октября по 31 октября 2018 года на территории Камчатского края проводится «Ме
сячник гражданской обороны», посвященный 86-ой годовщине со дня образования Гражданской
обороны нашей страны.
Гражданская оборона (ГО) — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
ПРОБНАЯ
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
П Е Р Е П И С Ь - при
Месячник гражданской обороны начался с командно-штабной тренировки по гражданской обо
роне, в которой участвовала вся страна. Учебными целями этой трехдневной тренировки и всего
2018
Месячника стали такие важные вопросы как организация управления при выполнении мероп
риятий по приведению в готовность гражданской обороны, повышение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков руководителей и должностных лиц ГО всех уровней,
второй этап
слаженность действий органов управления и сил ГО, а также достижение согласованности работы
всех уровней исполнительной власти и сил гражданской обороны в Российской Федерации.
(стр. 2)
Наш район регулярно принимает участие как в краевых, так и во всероссийских тренировках по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, такие учения помогают выработать правильный
подход к сложившейся кризисной ситуации и оптимальные пути ее разрешения.
В период с 10 октября по 12 октября 2018 года на базе ЕДДС Алеутского района совместно с
Камчатским учебно-методическим центром по ГО, ЧС и пожарной безопасности было проведено
ПОРТАЛ
дистанционное обучение руководителей организаций и лиц, уполномоченных на решение задач в
области ГО и ЧС. Полученные знания помогут руководителям в организации работы предприятий
правовой информации в условиях военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Ежегодно из бюджета Алеутского муниципального района выделяются средства на увеличение
и обновление материально-технических запасов по ГО и ЧС.
(стр. 2)
На этот год запланировано приобретение системы оповещения (с ее помощью будет охвачено насе
ление Школьного поселка) и дополнительных палаток для пункта временного размещения. Сейчас
осуществляется доставка в Никольское 100 матрасов взамен старым, пришедшим в негодность.
Сегодня гражданская оборона — это сложная, многопрофильная государственная структура, ко
торая входит в общую систему обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
ШКОЛЬНИКИ
Председатель КЧС и ОПБ Алеутского муниципального района
С.В. Арнацкая

Братья и сестры:
Форма устройства
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Пусть все в жизни удается,
Пусть удача и успех
По пятам всегда крадутся,
Пусть все будет лучше всех!

О бЩ Е С Т В Е Н Н А Я

Пол: мужской
Месяц и год рождения:

а

Путин

подписал
федераль
ный закон,
направлен
ный на обеспечение сбаланси
рованности и долгосрочной
финансовой устойчивости пен
сионной системы. Утвержден
ные в соответствии с законом
изменения закрепляют обще
установленный пенсионный

закон

в пенсионной системе

возраст на уровне 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин.
При этом для работников,
которые выходят на пенсию
досрочно в связи с работой в
районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к
ним, сохраняется право выйти
на пенсию на 5 лет раньше
общеустановленного пенсион
ного возраста. Таким образом,
для северян предусматривается
поэтапное повышение пенсион
ного возраста до 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин.

Повышение пенсионного воз
раста начнется постепенно с 1
января 2019 года и продлится в
течение 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения
затронут мужчин 1959 года
рождения и женщин 1964
года рождения, то есть тех,
кому в 2019 году исполнится
60 и 55 лет соответственно
(для северян 1964 и 1969
годов рождения — 55 и 50
лет соответственно). С учетом
переходных положений они
получат право выйти на пен-

Р Е д А К ц и я : ТЕл./фАКс 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEu t s TAR@MAIL.Ru , 684500, с . НМКОльсКОЕ, у л . 50 лЕТ ОКТЛБРя, д. 24.
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сию во второй половине 2019 года или
в первой половине 2020 года в возрасте
60,5 и 55,5 лет (для северян 55,5 и 50,5
лет соответственно).
Повышение пенсионного возраста не
затрагивает нынешних пенсионеров —по
лучателей страховых пенсий и пенсий
по государственному обеспечению. Они
продолжат получать положенные пенси
онные и социальные выплаты в соответс
твии с ранее приобретенными правами
и льготами. Более того, предусмотрено
увеличение размера пенсий неработа
ющих пенсионеров за счет ежегодной
индексации существенно выше инфляции
— в соответствии с Указом Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Средний размер
индексации составит тысячу рублей в
месяц, или 12 тысяч рублей в год.
Право досрочного выхода на пенсию
сохраняется для всех, кому оно было
предоставлено ранее. Работникам, за
нятым во вредных и опасных условиях
труда, досрочный выход сохраняется

АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА

полностью без изменений. Аналогично
и для пилотов гражданской авиации,
летчиков-испытателей, людей, постра
давших в результате радиационных или
техногенных катастроф, водителей обще
ственного транспорта, женщин с пятью
детьми, или женщин, родившим двух и
более детей, если они имеют необходи
мый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к
ним местностях, инвалидов по зрению,
родителей и опекунов инвалидов, а также
других граждан. В полном объеме сохра
няются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность, пенсия
назначается независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот по
досрочному выходу на пенсию, вводят
ся новые основания назначения пенсии
раньше достижения пенсионного возрас
та. Право уйти на пенсию на два года
раньше будет предоставлено женщинам,
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам,
имеющим стаж 42 года.
в течение переходного периода по по
вышению пенсионного возраста будут

сохранены все федеральные льготы,
действующие на 31 декабря 2018 года.
Как и прежде, ими смогут воспользовать
ся женщины при достижении 55 лет и
мужчины при достижении 60 лет (для
северян — 50 и 55 лет соответственно).
Аналогично в пределах прежнего пенси
онного возраста сохраняется назначение
накопительной пенсии и других видов
выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста уве
личиваются с 2 до 5 лет — в течение
этого периода предусмотрены новые
дополнительные гарантии, которые
защитят интересы граждан предпен
сионного возраста. Как и раньше, они
смогут выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного
возраста при отсутствии возможности
трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живу
щих на селе и имеющих 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, с 1 января 2019
года вводится надбавка в размере 25
процентов к фиксированной выплате
страховой пенсии.
пресс-служба ОПФР

ПРИКАЗЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ СТАЛИ ДОСТУПНЫ НА ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
С 4 сентября 2018 года нормативные акты
исполнительных органов государственной
власти Камчатского края официально пуб
ликуются на портале правовой информа
ции www.pravo.gov.ru. Соответствующие
изменения в соглашение о взаимодействии
подписаны между Правительством Кам
чатского края и ФСО России. Об этом
сообщили в краевом агентстве по инфор
матизации и связи.
Нормативные акты размещаются в виде
сканированных копий с оригинальных
экземпляров документов. Размещение
на портале правовой информации www.
pravo.gov.ru имеет статус официального
опубликования.

«Практика показывает, что на портале раз
мещаются документы быстрее, в среднем
на 3-4 день после подписания, предельный
регламентный срок — 10 календарных
дней. Кроме того, доступ к порталу и
ко всем опубликованным документам
имеют все без исключения пользователи
сети Интернет в любое время», — сказал
исполняющий обязанности руководителя
агентства по информатизации и связи
Камчатского края Максим Хамлов.
Наряду с порталом, нормативные акты
также публикуются в официальном печат
ном издании Губернатора и Правительства
Камчатского края в газете «Официальные
ведомости».

Перечень опубликованных норматив
ных правовых актов Камчатского края
доступен ссылке publication.pravo.gov.
ru/SignatoryAuthority/ region41.
Напомним, законы и нормативные право
вые акты Губернатора и Правительства
Камчатского края официально публику
ются на портале правовой информации с
сентября 2014 года. Теперь к ним добав
ляются приказы нормативного характера
всех исполнительных органов государс
твенной власти Камчатского края.
пресс-служба губернатора
и Правительства Камчатского края

ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ- 20 18
16 октября в Алеутском районе стартовал второй этап Пробной переписи населения, который про
длится до 31 октября 2018 года.
Первый этап Пробной переписи населения проходил по всей
стране с 1 по 10 октября. Любой россиянин мог пройти ин
тернет-перепись на Едином портале Госуслуги.
На втором этапе переписчики будут осуществлять поквар
тирный обход и переписывать тех, кто не смог участвовать
в пробной переписи населения онлайн. Сбор сведений будут
осуществлять два переписчика —Вожикова Мария и Сергунин
Александр. Узнать переписчика можно по синей кепке и шарфу
с эмблемами Пробной переписи населения, удостоверению, а
также синему портфелю с надписью «Федеральная служба
государственной статистики».
Если вы не хотите или не можете по какой-либо причине
принять переписчика у себя дома, вы можете пройти перепись
на стационарном участке, который находится в здании адми
нистрации на втором этаже, ежедневно с 9.00 до 19.00.
С 28 по 31 октября состоится выборочный обход десяти про
центов жилых помещений для контроля правильности учета
населения и заполнения переписных листов.
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ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защитить себя от опасностей, вы должны знать действия по сигналам
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется
путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, преры
вистых гудков и других средств громкоговорящей связи с
последующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник,
репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать со
общение о нижеперечисленных сигналах или информацию
о действии в ЧС.
По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или про
стейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить
герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться
в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить
герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться
в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОП
ЛЕНИЯ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять
верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или
проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов
оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо действовать в соответс
твии с рекомендациями, содержащимися в информационном
сообщении.

СО Д Е Й С Т В И Е Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У ИНВАЛИДОВ
Обеспечение эффективной занятости инвалидов —одно из глав
ных условий их успешной профессиональной реабилитации.
В нашей стране решением данного вопроса занимается госу
дарственная служба занятости, задачами которой являются
адаптация инвалидов на рынке труда, привлечение работода
телей к реализации мероприятий по содействию их трудоус
тройству, в том числе в счет выполнения квоты приема на
работу инвалидов, повышение конкурентоспособности на рынке
труда, содействие в открытии ими собственного дела.
Качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности не
должно отличаться от качества жизни остальной части населе
ния. В целях усиления социальной защищенности и повышения
конкурентоспособности безработных граждан данной категории
службой занятости предусматривается:
— трудоустройство инвалидов на рабочие места, в том числе,
установленные квотой;
— содействие в организации предпринимательской деятель
ности;
— направление на обучение профессиям и специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда;
—оказание психологической помощи и социальная адаптация
на рынке труда.
Основными направлениями дополнительных мероприятий по
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на обору
дованные (оснащенные) для них рабочие места являются:
— трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
—возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж
и установку оборудования для оснащения дополнительного
рабочего места (в том числе специализированного) для тру
доустройства незанятых инвалидов;
— возмещение затрат работодателям на оплату труда трудо-

устроенных инвалидов;
— возмещение затрат работодателям за использование труда
наставников из числа работников для инвалидов.
В рамках государственной программы Камчатского края
«Содействие занятости населения Камчатского края» работо
дателям будут возмещаться расходы:
— на приобретение, монтаж и установку оборудования для
создания (оборудования) одного рабочего места для трудоус
тройства инвалида — не более 72 690,00 рублей;
—затраты на оплату труда одного инвалида, трудоустроенного
на созданное (оборудованное) рабочее место — не более 10
050,00 рублей в месяц, увеличенные на страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды;
— затраты на оплату труда наставника для инвалидов.
Подбирая для инвалида подходящую вакансию, специалист
службы занятости основывается на рекомендациях, которые
отражены в индивидуальной программе реабилитации инва
лида, заполняемой в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов РФ» органами медико-со
циальной экспертизы (МСЭ).
Трудовые рекомендации, выдаваемые врачом-экспертом, явля
ются первым звеном в организации рационального трудоуст
ройства инвалидов. Они основываются на комплексной оценке
медицинских, психологических и социально-профессиональных
факторов. Рекомендации даются с учетом функциональных
возможностей инвалидов, профессиональных навыков, специ
альной и образовательной подготовки, личных наклонностей,
а также мотивации инвалида на трудовую деятельность. При
этом учитывается и ситуация, складывающаяся на рынке
труда района.
Информация представлена
КГКУ ЦЗН Алеутского района
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Каждое утро все отряды собирались на стадионе на зарядку.
После завтрака посещали обязательные мероприятия, СоМы
(сетевые образовательные модули) или кружки, я ходила на
волейбол. Можно было выбрать разные секции, например,
бассейн, но некоторые не ходили, боялись выглядеть нелепо
в шапочке.
для нас подготовили большую культурную программу. Про
ходили разные праздники — был День Нептуна, а на шестой
день смены неожиданно объявили День святого Валентина.
Проводили концерты, выступали битбоксеры. Были меропри
ятия, участие в которых принимали всем отрядом, например,
рисовали картину на конкурс. За смену в отряде отметили
несколько дней рождений.
Когда я говорила, что живу на Камчатке, ребята понимали где
это, а если рассказывала об Алеутском районе и Командорах
— уже нет.
В последний день смены все пошли к морю, взявшись за руки,
а потом собрались у большого костра. Было грустно расста
ваться с новыми друзьями, и многие плакали. наш коттедж
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со л ь н и к и в Ц Е Н Т Р Е С О Б Ы Т И Й
Каждый год несколько учеников Никольской средней школы награждаются путевками во Всероссийские детские
центры. Это не только поощрение за хорошую учебу и личные достижения, но и проявленное к ребятам доверие,
и большая ответственность, ведь каждому из них предстоит представлять Алеутский район.
Редакция «АЗ» расспросила ребят, съездивших в лагерь этим летом, о том, как прошли их путешествия и что
им запомнилось больше всего.

был ближе всех к выезду, и получилось, что мы провожали
почти всех участников.

ИОАНН СОЛОВАНЮК:
В июле-августе я ездил во Всероссийский детский центр «Ор
ленок», Краснодарский край.
Мы поздно прилетели и не попали на открытие смены. Общаться
с ребятами было легко, я даже сам, не в рамках мероприятий,
ходил знакомиться с другими отрядами. Ребят с Камчатки в
лагере было десять, в отряд со мной попали двое. Несколько
камчатцев попали в отряд со школьниками из Москвы и СанктПетербурга. Большинство вожатых были студентами.
Наш лагерь был очень близко к морю —можно было спустить
ся по лестнице и выйти на пляж. С погодой везло и мы купа
лись каждый день. Была своя система: нельзя идти купаться,
пока вожатые не вывесят желтый флаг. По утрам мы делали
зарядку на берегу, по вечерам здесь проходил спортчас.
Проходили соревнования по футболу между отрядами, были
даже соревнования между вожатыми. Много мероприятий
было посвящено космосу: например, мы смотрели на солнце
через телескоп со специальными линзами, на день авиации
нам рассказывали о летательных аппаратах.
В Центре проходили два больших фестиваля — «Песенка
года» и «В мире танцев». На них приезжали известные гости
—Ангелина Вовк, артисты балета, победители телешоу «Голос.
дети». Отряд выезжал в Сочи, на Красную Поляну, был на
курорте «Роза Хутор».
Несколько раз нас водили в походы —однодневные на терри
тории лагеря и трехдневный за его пределами. Брали не всех
желающих, но я участвовал. После путешествий по острову
эти походы казались очень легкими.
Наш лагерь был удачно расположен по всем фронтам —близко
к морю и ближе всех к столовой. На территории были магази
ны, в которых можно было купить что-то вкусное, но необхо
димости не было — кормили пять раз в день и очень вкусно.
Больше всего в меню понравилась творожная запеканка.
Никто из моих новых знакомых про Командорские острова
раньше не знал. Когда я рассказывал про наш район — пока
зывал школу в Google.
Такая поездка —незабываемое событие. И даже если сначала
может не понравиться, то скоро ты привыкнешь и в конце
смены не захочешь уезжать.
На вопрос о том, почему стоит стремиться получить такую путевку во Всероссийский детский центр, ребята отвечают,
что это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, интересно провести лето, расширить свой кругозор и
получить море положительных эмоций.
Саша, Кристина и Ваня благодарят администрацию Алеутского района и Никольскую среднюю ш колу за предоставлен
ную возможность.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ:
Перед поездкой я повысил успеваемость —стал хорошистом. В
прошлом учебном году получил золотой значок ГтО.
Мне досталась смена в июне-июле во Всероссийском детском
центре «Океан», Приморский край. Мы с семьей были на за
паде страны, а все мои поездки по дальнему Востоку связаны
со школой — во Владивостоке я уже был проездом во время
путешествия в Америку, на Алеутские острова.
В прошлом году в «Океан» от Никольской школы ездила Али
са Шитова, и так интересно получилось, что со мной в смене
оказалась девочка из прошлогодней смены Алисы.
Я попал в дружину «Флотилия Парус», в ней было около 700
человек. В старший отряд вошли 33 человека, были ребята
из Брянска, Карелии, Краснодара, Бурятии. Из 13 камчатских
делегатов в него попали трое, в том числе и я. Забавно, что я
не был старше всех в лагере, но однажды в медпункте меня
приняли за вожатого.
Первое и самое запоминающееся событие — это наш приезд, и
сразу за ним — открытие смены, «Огонек знакомств». Масш
табно проходили общедружинные собрания, где представляли
капитанов отрядов. Самым фееричным было закрытие смены,
которое закончилось общедружинной дискотекой и салютом.
Меня взяли участвовать в открытии смены, и, несмотря на опыт
публичных выступлений на Командорах, было очень волнитель
но, когда на меня смотрели сразу две тысячи человек.
Запомнилось представление разных секций центра. В амфитеатре
ребята показывали презентации: о тхэквондо, боксе, волейболе,
конструктороведении, робототехнике. Проходили мероприятия
по профориентации, были даже занятия по воркауту. я, как и в
школе, выбрал волейбол. Купаться в море погода не позволяла,
поэтому ходил в бассейн.
За смену прошло много спортивных мероприятий. Между собой
соревновались отряды, и даже дружины. Как раз в это время
шел Чемпионат мира по футболу и мы собирались в обществен
ном центре смотреть трансляцию онлайн.
Были экскурсии за периметр «Океана» — нас возили на смот
ровую площадку во Владивостоке, на остров Русский.
КРИСТИНА СУХОБРУС:
думаю, что путевку я получила, потому что хорошо учусь,
занимаюсь спортом, каждый год у меня новые достижения,
грамоты.
Ездила в июле-августе во Всероссийский детский центр
«Смена», город Анапа. На юге была в первый раз. Интересно
совпало, что до Москвы мы летели одним рейсом с Ваней
Солованюком.
В моем отряде были ребята 16-17 лет, и я старше всех, но
мне давали лет 14.
я была в отряде «Арт». Его коттеджи расположены ближе
всего к Черному морю. Хотя искупаться нам удалось всего
несколько раз за смену. На побережье была специальная
будка, в которой велись наблюдения за морем и отмечались
высота волн и температура воды, при которых можно было
купаться.
В отряд попали 18 человек —были ребята из Тывы, Хакассии,
Бурятии, Ингушетии. Камчатка заехала последней, зато в
отряд попали сразу пять человек из делегации (в остальных
отрядах было по 1-2 камчатца).
Когда мы только заехали, нас спросили: «Будете сонник?» Мы
отказались. Потому что не знали, что это. Потом выяснилось,

В плане быта это был интересный опыт самостоятельной
жизни — уборка, стирка. В отрядах строго следили за по
рядком в комнатах, за аккуратностью внешнего вида на
мероприятиях. А еще запомнился очень вкусный омлет с
медом в столовой.
Когда я рассказывал, что я приехал с Командор, мне при
ходилось показывать острова на карте. Никто не знал, где
они находятся, но интерес проявляли даже вожатые, когда я
рассказывал о нашей природе, суровых погодных условиях,
показывал фото. Еще одноотрядники удивлялись, что мой про
езд в лагерь оплатила администрация района — большинство
ребят приехали за свой счет. Многих удивили мои рассказы
о том, как современно оборудована наша школа, сколько в
ней ноутбуков и другой техники.
Со многими ребятами из нашей смены продолжаю общаться
в соцсетях, у нас есть общая группа в «В контакте».
Раньше я планировал поступить после школы в колледж, теперь
думаю подыскать морской университет во Владивостоке.
что сонник — это второй ужин.
В каждом отряде висели плакаты с названием и девизом,
«листы настроения», где ребята отмечали свое настроение
сегодня, «график чистюль» — график уборки комнат.

