
Стать обладателем золотого или сере-
бряного знака всегда было делом чести и 
особой гордости. Отрадно осознавать, что 
ученики со старанием и азартом проходи-
ли  этап за этапом, в надежде стать обла-
дателем этого заветной награды.

Комплекс ГТО, пожалуй, один из са-
мых действенных способов воспитать в 
детях потребность заниматься физкуль-
турой. В нём есть всё: соревновательный 
момент, когда школьники, выполняя нор-
мативы, показывают свои достижения, а 
также стимулирующий – ведь за высокие 
результаты можно получить золотой, се-
ребряный или бронзовый знаки отличия.

Разнообразие дисциплин, входящих 
в комплекс, требует достаточно хорошей 
физической подготовки. Бег, подтягива-
ние, сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, наклон вперёд из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения лёжа 
на спине – выполняя данные нормативы 
участники испытывали  себя на выносли-
вость, силу, гибкость и показывали хоро-
шие спортивные результаты.

С каждым проведенным мероприя-
тием, направленным на сдачу норм ГТО, 
участники еще больше приобщаются к 

физической культуре и спорту и пополня-
ют ряды здоровых духом и телом россиян.  

Наверняка, вы не раз слышали о ГТО 
— всероссийской спортивной программе, 
участвуя в которой, каждый может выяс-
нить, насколько хороша его физическая 
форма. Кроме того, высшая награда этого 
физкультурно-спортивного комплекса — 
золотой значок ГТО — может дать полу-

чившему его человеку дополнительные 
баллы при поступлении в высшие учеб-
ные заведения. К сожалению, нельзя точ-
но сказать, сколько баллов добавит при 
поступлении в институт вручение знач-
ков ГТО в 2017 году, ведь это зависит от 
конкретного образовательного учрежде-
ния. К примеру, при подаче документов в 

МГУ (Московский Государственный Уни-
верситет), золотой значок добавит вам два 
балла, а в СГУ (Самарский Государствен-
ный Университет) — один балл. Для того, 
чтобы найти более точную информацию 
о добавлении баллов при наличии золо-
того значка ГТО по ВУЗу, ознакомьтесь с 
информацией на его официальном сайте 
или задайте вопрос приёмной комиссии.

Автор Леонид Добровольский

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) набирает популярность в Пенжинском 
районе. Если еще год назад всего два человека могли похвастать-
ся тем, что сдали нормативы, то на этой неделе, 17 ученикам Ка-
менской средней школы были вручены  удостоверения ГТО. При 
этом, трое получили золотые знаки отличия и восемь человек се-
ребряные.
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Глава Пенжинского 
муниципального района

Принимает граждан 
по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

«ЗНАК „ГТО“ НА ГРУДИ У НЕГО»

«Готов к труду и обороне» — 
именно так называлась созданная в 
далеком 1931 году программа физи-
ческого воспитания молодежи. Пер-
вые буквы этого девиза и составили 
известную нам аббревиатуру ГТО. 
Программа успешно просущество-
вала целых шестьдесят лет, но пре-
кратила свое действие с развалом 
Советского Союза — в 1991 году.

В 2014 году по инициативе Прези-
дента России В. В. Путина програм-
ма возобновила свое существование в 
улучшенном виде. Для установления 
норм на получение различных степе-
ней ГТО были привлечены специали-
сты из медицинской и спортивных 
областей. Сейчас каждый гражданин 
Российской Федерации, находящийся 
в любом возрасте и социальном по-
ложении, может сдать эти норма-
тивы и, таким образом, проверить 
свою физическую подготовку и вы-
носливость, а самые тренированные 
удостоятся высшей награды – золо-
того значка ГТО!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны службы участковых 

уполномоченных полиции! 

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Полиция начинается с участкового. Связующим звеном между ор-
ганами внутренних дел и жителями района являетесь именно вы, 

участковые уполномоченные полиции. Вы ближе всех находитесь к на-
селению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми прини-
маете  сигналы о помощи, по сути, вы – первые помощники местной 

власти в решении жизненных проблем населения.      
В этот праздничный день позвольте  пожелать  вам крепкого 

здоровья, мира,  счастья и благополучия в семьях, успехов в работе. 
Благодарю  вас  за смелость и мужество при исполнении служебных 
обязанностей и выражаю уверенность, что ваша честная  служба 

всегда будет надежной гарантией социальной стабильности
  жителей нашего района.

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района

ГРАФИК ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
участковых уполномоченных полиции № 19 

Корякского МО МВД России
о проделанной работе 

на второе полугодие 2017 года

ФИО УУП, 
Обслуживаемый 
административ-
ный участок

Дата 
проведения 
отчета

Время проведе-
ния отчета

Место
проведения 
отчета

Председатель 
общественного 
объединения 
правоохра-
нительной 
направленности

Ответственный 
от руководства 
территориаль-
ного органа 
МВД РФ

1 2 3 4 5 6

Вакант, с. Камен-
ское, с. Оклан 17.12.2017 г. 17.00 ч.

ДШИ с. Камен-
ское ул. Ленина 
21

Козловский 
Н.С. Антонов Г.И.

Кулешов Дмитрий 
Валерьевич 
с. Манилы,
с. Парень.

16.12.2017 г. 17.00 ч. КДК с. Манилы 
Ленинская 3 Линков Л.М. Антонов Г.И.

Вакант, с. Аянка, 23.12.2017 г. 17.00 ч. 
Администрация 
с.п.с. Аянка ул. 
Полярная 12

Дорохин О.О. Антонов Г.И.

Вакант, с. Сла-
утное 24.12.2017 г. 17.00 ч.

Администрация 
с.п.с. Слаутное 
ул.Давыдова 13

Комаричева 
B.C. Антонов Г.И.

Вакант, с. Таловка 10.12.2017 г. 17.00 ч.
Администра-
ция с. Таловка 
Советская 12

Боруцкая Н.Н. Антонов Г.И.



В краевом правительстве состоялось 
заседание Камчатского рыбохозяйствен-
ного совета, на котором были подведены 
окончательные итоги лососёвой путины 
2017 года. Большая рыбалка признана 
успешной.

На заседании заместитель председателя правитель-
ства – министр рыбного хозяйства края Владимир Гали-
цын поблагодарил камчатских рыбопромышленников за 
совместную работу с правоохранительными органами и 
органами рыбоохраны по пресечению незаконного про-
мысла лососей на полуострове и помощь учёным в прове-
дении авиаучётов заполнения нерестилищ.

По словам министра, в этом году обеспечить прохож-
дение рыбы на нерестилища в полном объёме позволило 
как введение проходных дней на побережьях полуостро-
ва, так и качественная рыбоохрана. В рыбоохранной дея-
тельности активно участвовали предприятия Усть-Боль-
шерецкого, Усть-Камчатского, Соболевского районов, 
компании, работающие в Корякском округе.

«Важно отметить помощь рыбопромышленных орга-
низаций в борьбе с незаконным промыслом. Уже второй 
год они эффективно участвуют в мероприятиях по охране 
тихоокеанских лососей, оказывают поддержку правоохра-
нительным органам и органам рыбоохраны. Надеюсь, эта 
практика будет продолжена», - сказал Владимир Галицын.

«В этом году была проделана большая работа. На са-
мом деле эффект виден. Там где стояли посты, там есть 
рыба на нерестилищах. Я надеюсь на то, что в 2018 году 
мы подойдём к этому вопросу ещё более широко, и пред-
приятия, которые до этого не принимали в этом участие, 
всё-таки включатся в эту работу на своих водных объек-
тах», - отметил заместитель руководителя СВТУ ФАР РФ 
Юрий Татаринов.

По информации специалистов Камчатского науч-
но-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии (КамчатНИРО), заполнение нерестилищ 
тихоокеанских лососей в этом сезоне лучше, чем в про-
шлые годы. На востоке полуострова этот показатель по 
горбуше составил 76 млн экземпляров, по кете – 1,3 млн 
экзепляров, по нерке – 0,8 млн экземпляров, на западе: 
горбуша – 5 млн, кета – 0,7, нерка – 2,8 млн экземпляров. 
Эти данные были получены учёными в ходе проведения 
мониторинговых исследований.

«Мониторинг заполнения нерестилищ лососей был 
произведен в рамках работ КамчтНИРО на основании 
договоров с рыбодобывающими компаниями. Облеты 
выполнялись в период с 28 июня по 1 октября. Было осу-
ществлено 27 вертолётовылетов, общий налёт составил 
110 часов. Для авиаучётов использовались вертолёты Ми-
8, Ми-2, а также квадрокоптеры», - рассказал заместитель 
директора КамчатНИРО Александр Бугаёв.

Подводя итоги, Владимир Галицын подчеркнул, что в 
целом лососёвая путина на Камчатке прошла успешно.

«Общий вылов по обоим побережьям Камчатки со-
ставил 241 тысячу 336 тонн, в том числе в рамках про-
мышленного прибрежного рыболовства - 236 тысяч 711 
тонну. При этом очень хорошо сработал восток региона, 
в очередной раз, показав высокие результаты. Основной 
промысловый объект – горбуша – был освоен почти на 
200%. При стартовом объёме 73,7 тыс. тонн, вылов в итоге 
составил 147 тыс. 57 тонн. Это один из лучших результа-
тов по горбуше по востоку Камчатки в последние годы», 
- отметил Владимир Галицын.

Напомним, что лососёвая путина традиционно стар-
товала на Камчатке 1 июня. По прогнозам науки, изна-
чально в этом году на полуострове планировалось выло-
вить всего порядка 186 тыс. тонн рыбы.

И.о. главного редактора Добровольский Л.Г.
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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПЕНСИЮ
 ДОМОХОЗЯЙКЕ?

«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ» 
С МЕДРАБОТНИКАМИ

Камчатцы, которые по разным причи-
нам не имеют официальной работы, могут 
самостоятельно формировать свою буду-
щую пенсию, добровольно перечисляя 
страховые взносы в ПФР. В первую оче-
редь, это касается внештатных работни-
ков, с которыми не заключены трудовые 
договоры, домохозяек, фрилансеров.

Не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных балов 
потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто 
соберется на пенсию после 2025 года. Пенсионный балл 
зависит, в числе прочего, от суммы начисленных работо-
дателем своему сотруднику страховых взносов на форми-
рование пенсии. Если человек трудится без заключения 
трудового договора, и работодатель за него не перечисля-
ет взносы в Пенсионный фонд, то у такого работника стаж 
и баллы не формируются. Это касается и, например, домо-
хозяек, которые занимаются воспитанием детей, работой 
по дому, но официально не работают. В итоге вместо стра-
ховой пенсии такие граждане могут получить минималь-
ную социальную пенсию, а сам выход на заслуженный от-
дых отодвинется для них на 5 лет.

Чтобы этого избежать, земляки имеют право пере-
числять страховые взносы в ПФР самостоятельно. В Кам-
чатском крае такой возможностью воспользовались уже 
три человека. Для этого нужно обратиться с заявлением 
в территориальный орган Пенсионного фонда и зареги-

стрироваться как страхователь, добровольно вступивший 
в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. 
Годовой взнос можно перечислить как единым платежом, 
так и разбить на части.

Минимальный размер взносов в год рассчитывается 
по формуле: 1 МРОТх26%х12 месяцев. Таким образом, в 
2017 году минимальный платеж в ПФР должен составлять 
не менее 23400 руб.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ СТРАДАЮТ 
2,7% НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТКИ

На Камчатке зарегистрировано 19716 
случаев патологии эндокринной системы, 
из них сахарный диабет составляет 44,3% 
(8742 случая), то есть сахарным диабетом 
страдает 2,7% от совокупного населения 
края, сообщили в Минздраве региона. 

Там отметили, что среди больных 
- 8646 взрослые, дети (0-14 лет) 67 
человек, подростки -29 человек. 
«За счет проведения своевре-
менного профилактического 
лечения пациентов отмечается 
снижение показателя смертно-
сти от данного заболевания 
по краю», - сказали в Минз-
драве. 

Не миновала данная бо-
лезнь и жителей нашего рай-
она. В Пенжинской районной 
больнице, нас заверили, что: «Не-
смотря на отдаленность и трудно-
доступность, все больные сахарным 

диабетом вовремя получают лечение и обеспечены необ-
ходимыми лекарствами».

Сахарный диабет – глобальная медико-социальная 
проблема ХХI века. На сегодняшний день 4 миллионам 
человек в России поставлен диагноз « сахарный диабет», а 
еще до 6 миллионов не знают о своем заболевании. Несмо-
тря на то, что все люди, у которых диагностирован диабет, 

получают медицинскую помощь,  
всего 15% из них достигают цели 
лечения, и лишь 8% живут без 
осложнений. Между тем, диабет 
2-го типа в 80% случаев можно 
предотвратить. В основе профи-
лактики лежит здоровый образ 
жизни и формирование у граж-
дан с детства персональной от-
ветственности за свое здоровье.

Накануне, 14 ноября, во всем 
мире отмечался День борьбы с 

диабетом — дата выбрана в знак 
признания заслуг одного из от-
крывателей инсулина Фредерика 
Бантинга, родившегося 14 ноября 

1891 года.

В соответствии с гра-
фиками перевода сотруд-
ников на «эффективный 
контракт», до конца 2017 
года все 8 тыс. работни-
ков системы здравоохра-
нения Камчатки должны 
работать по нему. Об этом 
сообщили в Минздраве 
региона. 

Там напомнили, что новую си-
стему оплаты труда начали вводить 
в прошлом году. Она  установила 
стимулирование работников от их 
конкретного результата работы, оце-
ненного в соответствии с критерия-

ми оценки.
В настоящее время заключено 

3764 «эффективных контрактов» (в 
том числе с врачами - 859, со сред-
ним медицинским персоналом - 
1487, с младшим медицинским пер-

соналом - 415), 100% руководителей 
учреждений работают в рамках «эф-
фективного контракта».

В Пенжинской районной боль-
нице весь медицинский персонал 
заключил эффективный контрактс 
медорганизацией. 

Кроме должностных обязан-
ностей и объема оказываемых па-
циентам услуг в нем оговорены и 
критерии качества. У главврачей 
есть логичный механизм, адаптиро-
ванный к реальным условиям кон-
кретной поликлиники, стационара, 
ЦРБ, с учетом структуры заболева-
емости, обеспеченности кадрами и 
т. д. Ожидаемые его эффекты – рост 
качества медицинской помощи и за-
работной платы медиков.

КАМЧАТСКИЕ
 РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ
 ПОМОГЛИ РЫБЕ ПРОЙТИ 

НА НЕРЕСТ


