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Туризм

17 сентября прошли соревнования по Туристическому слету на р. Половинка в Елизовском районе
между высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями нашего края.
Такие соревнования проводятся зачастую весной и
осенью, и основной их целью является популяризация и создание условий для развития массового
туристского движения, формирование потребности
в здоровом образе жизни, а также физическое воспитание участников через совершенствование спортивно-туристической деятельности. В этот день отработкой практических туристских навыков занимались 6
команд. Высшие учебные заведения были представлены тремя командами: ДВФ
ВАВТ, КГТУ и КамГУ им. Витуса Беринга. А в соревнованиях между средними
специальными образовательными учреждениями приняли участие команды: КамГУ им. Витуса Беринга, Камчатский Политехнический Техникум и Медицинский
колледж.
В рамках туристического слета состязание проводилось в несколько этапов на
туристской полосе препятствий. Участники проходили станции, задания выполнялись на время. Особенно всем понравился этап приготовления ухи и конкурс песен.
Соревнования проходили в несколько этапов:
Туристическое мастерство;
Узкий лаз;
Приветствие;
Медицинская помощь;
Краеведческая викторина;
Полоса препятствий;
Конкурс ухи;
Конкурс песен.
Впечатления участников самые яркие и неподдельные! Не обошлось без травм на
полосе препятствий, но положительные эмоции затмили все негативные
воспоминания.
«Эти соревнования, прежде всего,
сплотили коллектив, каждый был частью одного целого механизма и все
работали на достижение целей, не
жалея сил. Это были не легкие испытания для каждого из нас! Интересно
и познавательно, настоящая школа
выживания! Полезные навыки для
каждого и невероятные впечатления – вот, что мы приобрели!» - рассказала
нашей газете участница соревнований Мария Фещенко, учащаяся группы Б/ЮР2014.
Определение победителей и призеров осуществлялось судейской комиссией.
Судьи были справедливы, никто не посмел упрекнуть их в предвзятости решений.
Представители Академии выиграли диплом в номинации «Туристское мастерство», с чем и поздравляем нашу команду. Силантьева Ева Б/МЭ-2014

Стр. 21

Гороскоп

Девы в 2016 году смогут , наконец-то, себя полностью реализовать. Этому знаку нельзя останавливаться, всегда нужно двигаться вперед, даже если на пути к успеху возникают различные труднопреодолимые препятствия. Девам нужно быть собранными, не слишком доверять
коллегам. Гороскоп сулит возможность переезда в другую страну или
улучшение жилищных условий.

Весы будут в цент ре событ ий, не ст оит забыват ь о т ом,
что рядом могут оказаться недоброжелатели. В знакомствах, общении
нужно быть разборчивыми, где нужно, демонстрировать свои профессиональные навыки. Большинство новых людей в окружении Весов будут
друзьями и надежными партнерами, главное понять: кто есть кто. Нужно
прислушиваться к своему внутреннему голосу, не принимать поспешных
решений.
Скорпионов гороскоп на 2016 предупреж дает о возмож ных
неприятностях, если не продумывать последствия своих поступков.
Успех к Скорпионам обязательно придет, если суметь вовремя сконцентрировать свои профессиональные качества. Если удастся проявить себя,
обеспечено укрепление финансового положения и дальнейшее благополучие. Самые удачные месяцы года – апрель, май, сентябрь.
Стрельцам нуж но не слишком выходит ь за рамки уст ановленных рабочих обязанностей, но инструкций придерживаться строго и
во всем. Уверенных в себе ждет успех, материальный достаток. Год хорошо подходит для саморазвития, самообразования и самореализации.
Для Тельцов год ст анет временем определения приорит ет ов.
Нужно научиться не растрачивать себя на мелочи, а целенаправленно
двигаться к своей мечте. Звезды сулят новые источники доходов. Внимательно относитесь к предложениям, одно из них может стать великолепным шансом на пути достижения успеха. Если им не воспользоваться,
придется долго ожидать следующего подарка судьбы
Овнам предст оит внимат ельно от носит ься к т рат ам. Необдуманные финансовые вложения могут стать неоправданными расходами и
причиной истощения бюджета. Неприятности не страшны тем, кто руководствуется трезвым расчетом, принимает взвешенные решения. Звезды
настоятельно рекомендуют избавиться от вредных привычек.
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Козерогам гороскоп совет ует обзаводит ься связями, много
общаться. Новые знакомства, а также помощь со стороны близких и друзей будут способствовать воплощению всего задуманного в реальность.
Конечно, не стоит забывать о том, что абсолютно доверять нельзя никому,
потенциал заложен внутри себя самого. Нужно вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек.

Водолеям в 2016 году предст оят серьезные изменения во взглядах на жизнь. Имеющиеся противоречия нельзя оставлять без внимания,
возможно, придется измениться внутренне. Водолеям удастся в этом году
добиться успеха во всем, благодаря собственным способностям. А начать
стоит со смены имиджа, обновления гардероба перед началом весеннего
сезона.
Рыбам звезды сулят активный и интересный год, главное – не
втянуться ни в какие авантюры, которые щедро подбрасывает судьба.
Идеально – найти какое-нибудь занятие по душе, например, заняться
спортом или отправиться путешествовать. На это должно уйти определенное время. Гороскоп для Рыб в год Козы говорит о том, что предстоит
много разъездов. Для отдыха лучше всего подходит период конец весны
— начало лета.
Близнецам, согласно гороскопу 2016, предстоит меньше проводить время в компании друзей, найти свое место в социуме, положение в
обществе. В первой половине года возможен ремонт, обустройство жилья.
Всем представителям этого знака зодиака придется переосмыслить, какую
личность они из себя представляют.
Раков в 2016 году ж дет успешное продвиж ение на профессиональном поприще, определятся новые перспективные рубежи в карьере.Тем, кто родился под знаком Рак, гороскоп советует: планировать свои
расходы, научиться меньше тратить. Следует избегать авантюрных предприятий.
Львам предст оит увидет ь для себя новые горизонт ы, подвест и
итоги уже сделанного. Этот знак, согласно точному астрологическому
прогнозу 2016, просто обречен на удачу в любви и в делах. Самыми лучшими месяцами года будут май и сентябрь.

Профсоюз Камчатки
Надо знать и уметь защищать свои трудовые права!
25 сентября произошла встреча студентов с председателем Федерации профсоюзов Камчатки Зиминым Андреем Владимировичем.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин рассказал студентам об истории возникновения профсоюзного движения России и мира, о целях и задачах современных профсоюзов и
перспективах развития профсоюзов, а также ответил на вопросы
студентов по практике применения Трудового Кодекса РФ.
Теперь мы знаем, как защитить наши права, если их будут нарушать. Узнали много интересного из истории профсоюзов. Родиной рабочих
союзов считается Англия,
а начало профсоюзного
движения возникло в 19
веке. В России до конца 19
века образование рабочих
союзов не допускалось –
действовало лишь небольшое количество касс взаимопомощи с незначительным числом членов. В 1901 – 1903 гг. по
инициативе С.В. Зубатова в Москве и Санкт – Петербурге были открыты с разрешения властей первые легальные рабочие союзы:
«Общество взаимного вспомоществования рабочих механического
производства» в Москве и одноимённое
общество в Санкт – Петербурге. Подводя итог, можно сказать, что при трудоустройстве мы не должны допускать
зарплату в конвертах. А если будут
нарушать
наши
права,
мы всегда можем обратиться в
профсоюз.
Текст: Плутахина Валерия, БМЭ2013
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Стажировка в Китае

30 октября 2015 года на территории воинской части № 10103 проходила
акция «День призывника». В рамках этой акции, лица ответственные за
воинскую службу рассказывали о нынешней жизни призывников.
Прошли выступления заместителя военного комиссара г. Петропавловска-Камчатского, председателя Совета Ветеранов, начальника полиции г. ПетропавловскаКамчатского и др.
В самом начале акции
прошла церемония награждения
отличившихся на военной службе
солдат. Было награждено в общей
сложности около 30 солдат и матросов. Далее ответственные лица
рассказали о местах прохождения
военной службы призывников
осеннего призыва 2015 года, о нововведениях в обмундировании и в целом в Вооруженных силах Российской Федерации.
Они заверили что солдат, проходящих военную службу по призыву, не будут посылать в места, где проходят военные действия. Конкретно
места прохождения службы они назвали следующие: г. ПетропавловскКамчатский, п. Ключи и о. Сахалин. Также они сообщили что большинство призывников будут служить в следующих родах войск: Военно-морской
флот, морская пехота и подводные силы.
Объяснили они это тем, что сейчас неблагоприятная политическая ситуация у
России с Украиной и США.
После завершения акции всем раздали
вымпелы с изображением Вооруженных
Сил России и разрешили сделать фотографии с оружием и с бойцами в полном
обмундировании. В акции поучаствовал
и Дальневосточный филиал «Всероссийская академия внешней торговли
Минэкономразвития Российской Федерации».
В качестве участников акции приняли участие студенты 1 курса: Бердыган Илья, Прийма Кирилл, Загарев Александр; студенты 2 курса Арнацкий Даниил
и Лебедев Павел; студент 3 курса Михно Владислав под руководством заместителя директора по внеаудиторной работе Д.Г. Мартиросян. В целом ребята получили
море позитива, и большинство изменили своё отношении к службе в армии.

Текст: Лебедев П.-БМ-2014

Общение с преподавателями на доступном языке вам гарантировано. Преподавание ведется исключительно на китайском и английском языках. Зачастую, преподаватели забывали говорить по
-английски и могли вещать свой урок только по-китайски, поэтому втягиваться надо сразу, целиком и полностью, чтобы самому
не отставать и не задерживать одногруппников. Пары начинались
во второй половине дня, что было удобным для всех. Перерыв на
обед длится один час пятьдесят минут, остальные перемены тоже
не маленькие, поэтому становится понятным, почему китайские
студенты целыми днями
только и учатся, но зато в
выходные дни умеют расслабиться.
Но Далянь, в целом, город очень даже приветливый и открытый. Китайцам нравятся европейцы,
с нами все время фотографировались, это очень
даже забавно. Университет нам устроил встречу с местными студентами, чтобы мы попрактиковались в языке, было интересно
обеим сторонам. Еще одним мероприятием была настоящая китайская церемония, необычно и оригинально, вся ценность заключена в чае, главное – ритуал и насладиться полнотой вкуса
чая, не сравнится с русскими чайными посиделками с плюшками
и конфетками. Но в этом и прелесть различия традиций других
стран – есть с чем сравнить и приобрести что-то новое.
В целом, это недолгое, но очень продуктивное обучение китайскому языку дало много новых впечатлений и «пищи» для ума,
все было очень необычно и не привычно, много нового и непонятного, особенного, отличающегося своим колоритом – этим и
цепляет Азия.
Фото: Трапезникова Светлана
Текст: Силантьева Ева
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Территория университета в первые дни не поддается осмыслению, ибо настолько больших ВУЗов у нас на Камчатке не
встретишь никогда. Это целый студенческий город. Со своими улицами, указателями, стадионом,
на который, к слову,
приходили начиная
с четырех утра даже
простые местные
жители из соседних
домов.
Так же на территории университета было несколько площадок для баскетбола, китайцы его очень любят, это оказалось неожиданностью для нас, теннисный корт, несколько спортивных залов,
несколько площадок со спортивными снарядами и очень
много лестниц – все условия для того, чтобы оставаться в
форме, если имеется такое желание. Лестниц много еще и
потому, что политехнический университет этот находится
на территории со смешанным рельефом, были и горы, на
которых стоят общежития студентов, и
равнины с искусственным озером, и
учебные корпуса, первые этажи которых
могли быть даже не
заметны, потому как
находились эти корпуса на склонах.
Кстати говоря, наш корпус находился в самой высокой точке, и если на пары можно было быстренько спуститься вниз,
то дорога наверх домой уже занимала немного большее количество усилий.
Продолжение следует...

Современные вызовы в
области Интеллектуальной
собственности и охрана

28 и 29 сентября 2015 года прошел национальный семинар «Современные вызовы в области Интеллектуальной собственности и охрана традиционных знаний»
на базе Дальневосточного Федерального Университета (филиал г. Петропавловск
-Камчатский) при поддержке Федеральной Службы по Интеллектуальной Собственности (Роспатент) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). В этом семинаре приняли участие студенты ДВФ ВАВТ групп Б/
Э-2014 и Б/МЭ-2014, и заведующая кафедры
«Финансы и бухгалтерский учет» в ДВФ ВАВТ
Кулакова Людмила Ивановна, которая выступила с докладом «Народные промыслы, как
объект малого предпринимательства: проблемы
современного периода».
В первый день семинара участникам довелось
послушать доклады представителей Фонда
Сколково, ВОИС и Роспатента и др. на семинаре поднимались такие немаловажные проблемы
как:
Деятельность ВОИС по наращиванию потенциала в странах с переходной
экономикой, современные выводы;
Охрана интеллектуальной собственности, развитие инновационной деятельности и поддержка научных исследований в Камчатском крае;
Новые тенденции развития института интеллектуальной собственности в РФ
Актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности;
Международный опыт охраны и сохранения традиционных знаний.
«Главная тема семинара – современный подход к
охране интеллектуальной собственности. В настоящее время товаром являются не только материальные
блага или услуги, но и знания, умения и результаты
умственной деятельности. Людям необходима защита
и гарантия охраны их деятельности, путем патентования. Задача таких служб, как ВОИС или Роспатент, состоит в продвижении и
усовершенствовании системы интеллектуальной собственности, а именно – повысить уровень информированности субъектов бизнеса и субъектов научного
сообщества, в частности студентов, о таких инструментах защиты», - так Кулакова Людмила Ивановна определила актуальность данного семинара.
В заключение семинара были проведены мастер-классы традиционных ремесел
коренных народов Камчатки. У всех участников остались положительные эмоции и хорошие впечатления.
Силантьева Ева Б/МЭ-2014
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«ИРИСС»

С 19 по 25 сентября 2015 года на базе ДОЛ «Волна» прошел IX
Межрегиональный лагерь-семинар актива студенческого самоуправления «ИРИСС». Целью проекта стало создание дискуссионной площадки межрегионального уровня для подготовки и обучения студенческого актива и
повышения качества работы
студенческого самоуправления.
«ИРИСС» представляет собой
модель учебного заведения
«Института развитий и инноваций студенческого самоуправления» разделенная на 4 факультета: Сотрудничество кооперации и развития (СКОР), Лидерство и социальная психология
(ЛиСП), Информация и общественные отношения (ИиОТ), Практических знаний умений и навыков (ПЗУиН).
Каждый год наши студенты активно принимают участие в лагересеминаре, и сейчас они не стали нарушать устоявшуюся традицию.
В этот раз погрузиться в чудесную атмосферу событий посчастливилось студентке 2 курса экономического факультета Матвеевой
Анастасии.
- «На первый взгляд 19-25 сентября 2015 - самые обычные дни,
проходящего года, однако это не так. Для многих «ИРИСС» стал
неотъемлемой частью их жизни, наполненной самыми яркими и
незабываемыми моментами.
Жизни, за которую еще больше начинаешь ценить дружбу,
сон и каждую минуту свободного времени. Жизни, которая
не повторяется, но надолго
останется в наших сердцах» поделилась своими впечатлениями студентка академии.
Матвеева Анастасия - БЭ-2014
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Стажировка в Китае

Немного расскажу о том,
как ВАВТ организовал
поездку в Китай с целью
изучения нашей группой
студентов китайского языка. Как происходило погружение в быт и культуру незатейливых китайцев
-студентов, а также, как
все-таки сильно ощущаются национальные особенности и различия между европейцами
и азиатами.
Трансфер до Политехнического Университета, размещение,
краткий инструктаж по территории, первый ужин в местной
«чифаньке» – все было хорошо, понятно, немного необычно, так
как всё, что происходит в Китае, имеет свой колорит и неповторимый оттенок. Приезжая в Китай, ты еще не успеваешь осознать, что попал в иной мир, с другим менталитетом и жизненной позицией в целом!
Первые три дня пар не было,
нам дали время отдохнуть и
втянуться. В первую же неделю нашу русскую группу,
группы студентов корейцев и
монголов, отвезли в настоящую китайскую младшую
школу. Там иностранные студенты провели уроки на китайском языке. Нам же, только что
прибывшим, тоже удалось вставить свои пять копеек и представиться парой фраз на китайском, так как все мы прошли подготовку, организованную ВАВТом, и уже имели некоторое представление о китайском языке. Но, будучи в России, я никогда не
могла себе представить, что изучение языка с тотальным погружением, может оказаться настолько увлекательным и интересным.
Продолжение следует...
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Действительно 23 октября день событие. Не
только запоминающиеся
встречи, но и старая добрая традиция – Посвящение в студенты. В начале
были поощрены самые лучшие и активные студенты
и преподаватели. Магистранты получили свои ди-

пломы. И вот свет гаснет и начинается представление. Очаровательная группа СТЭМ подготовила замечательный праздник
не только для первокурсников, но и для всех

гостей ДВФ ВАВТ. После представления первокурсники произнесли клятву и был внесен праздничный торт. Ура! Первокурсники теперь вы настоящие студенты! Мы вас поздравляем!
Плутахина Валерия—БМЭ-2013

Поколение «NEXT»

С 5 по 9 октября начала свою работу в крае на базе лагеря «Волна» интерактивная
площадка Дальневосточного федерального округа «Поколение Next». Участников
и организаторов поприветствовали депутаты гордумы Владимир Агеев и Дмитрий
Тимофеев. Они пожелали студентам успешного представления проектов и получения нового полезного опыта и знаний, а также рассказали о работе молодёжных
общественных организаций, действующих
в краевой столице.
Площадка «Поколение NEXT» имела следующие направлениям: волонтёрская деятельность, СМИ, молодёжное правительство и студенческое самоуправление.
На площадке «Поколение Next» присутствовали высшие учебные заведения ДВФ
ВАВТ, КГТУ, КамГУ им. Витуса Беринга, РУК а также гости из Новосибирска,
Хабаровска и Сахалина.
Впечатления участников форума самые яркие и запоминающиеся!
«Этот форум, помог многим студентам самореализоваться. Во время написания
проекта было сложно, но бессонные ночи и кропотливый труд дали свои плоды
успеха. Каждый был частью одного целого механизма и все работали на достижение целей, не жалея сил. Мы с Юлией представляли проект «Адаптация детейсирот в социуме» от волонтерского движения. Это было трудно, но мы справились! Мы познакомились не только со студентами, но и с другими интересными людьми. На
тренингах было интересно и познавательно!
Навыки приобретенные и раскрытые на форуме
в дальнейшем помогут нам в будущем.» - поделилась своими впечатлениями участница форума «Поколение Next» Трапезникова Светлана,
учащаяся группы Б/ЮР-2013.
«Это мой первый форум и первый опыт написания проекта, но я получила много
невероятных впечатлений и море позитивных эмоций. На
площадке мне помогли раскрыть и развить много полезных
качеств. В дальнейшем я надеюсь посетить еще множество
подобных форумов!» - рассказала нашей газете участница
соревнований Кот Юлия, учащаяся группы Б/ЮР-2013.
Определение победителей и призеров осуществлялось судейской комиссией. Но главное участники форума получили полезные знания и непередаваемые впечатления, а также
желание участвовать в подобных мероприятиях еще не раз.
На данную площадку выехали следующие студенты ДВФ
ВАВТ:
Трапезникова Светлана – БЮР-2013
Кот Юлия – БЮР-2013
Арнацкий Даниил – БЮР-2014
Лебедев Павел – БМ-2014
Матвеева Анастасия – БЭ-2014
Ли Алёна – БЭ-2014
Трапезникова Светлана Б/ЮР-2013
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6 октября в конференц-зале ДВФ
ВАВТ произошла
встреча студентов с
Разумовым Иваном
Владимировичем ди-

В солнечный день 5 октября был замечательный праздник –
день преподавателя! И
студенты ДВФ ВАВТ
решили поздравить

своих любимых пре-

ректором ВСК страховой дом по Камчатскому
краю.
Иван Владимирович поделился знаниями по
страховому делу. Рассказал про структуру страховых компаний, как
происходит начисления страховых взносов.
Все студенты слушали внимательно и задавали актуальные вопросы. Лекция
прошла на
ура, студенты познали
много интересного!
Плутахина

Валерия БМЭ-2013

Праздник
преподавателей

подавателей с их
праздником веселой
миниатюрой.
Наши дорогие преподаватели пришли к известной гадалке Мадам Полине, чтобы

узнать свое будущее. Она рассказала, что наш ВАВТ ждет
только успех и процветание с
таким замечательным преподавательским составом, как у
нас!

Преподавательская деятельность трудна и сложна, но студенты ДВФ ВАВТ решили
подсластить ее и подарили нашему преподавательскому составу очень вкусные тортики! Еще раз с праздником дорогие
преподаватели!
Плутахина В.В.—БМЭ-2013
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Всемирный день действий
«За достойный труд!»

07 октября 2015 года состоялось расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов, посвященное Всемирному дню действий «За достойный труд!», 110-летию профсоюзов России и 25-летию со Дня образования Федерации Независимых Профсоюзов России. С основной
информацией о Всемирном дне действий «За достойный труд!» выступил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Он рассказал о вызовах, на которые профсоюзам необходимо отвечать,
это: снижение зарплат и платежеспособности; отсутствие роста заработной платы и даже ее индексации; новая иезуитская система расчета
средней заработной платы в регионе, которая узаконит нищенскую зарплату в статусе «достойной»; ближайшая перспектива увеличения пенсионного возраста и отмены пенсий работающим пенсионерам; попытки срыва принципов социального партнерства в
крае; усиление профсоюзовских настроений среди отдельных работодателей; процветание конвертной системы оплаты
труда, лишающей бюджет огромной части дохода;
бесконтрольный
приток трудовых мигрантов, иные опасности
в рамках реализации ТОР «Камчатка» и др.
На данное собрание были приглашены студенты 4 курса юридического
факультета ДВФ ВАВТ:
Шпагина Анатолия
Верьину Юлию
Жабина Филипп
Данькова Ярослава
«Сегодня, как никогда ранее, профсоюзам необходимо быть едиными в
решении поставленных задач», - сказал Андрей Зимин.
Плутахина Валерия—БМЭ-2013

Всемирный день
статистики

21 октября 2015 года студенты экономического факультета ДВФ ВАВТ посетили территориальный орган федеральной службы государственной статистике. Наш визит был приурочен к двухлетию международного дня статистики. Нам было рассказано об основах статистики, как
сложен их труд, поделились планами на будущее. Также был доклад о
сравнении двух полуостровов: Камчатки и Крыма. Эти два полуострова
сравнивали в географическом, социальноэкономическом, туристическом аспектах. После мы
посетили музей, там множество различных сборников за все годы, сохранились и те сборники, которые раньше писались вручную. Все студенты
остались довольны
визитом, ведь в подарок им дали очень
нужные статистические сборники!
Текст: Плутахина Валерия БМЭ-2013
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Налоги, налоги, налоги…
Налоговая инспекция провела лекцию
в конференц-зале
ДВФ ВАВТ 7 октября.
Было рассказано
про личный кабинет
налогоплательщика,
про налоговые вычеты, на что идут наши налоги. Для студентов
был продесмотрирован короткометражный
фильм почему важно оплачивать налоги. После
этой лекции студенты стали еще более осведомленными в сфере налогооблажения. Кто-то подчеркнул для себя нечто
новое.
Подводя итог, можно
сказать, что наши налоги
– составляющая часть
дохода нашего государства и они направлены
на образование, медицину, армию и др. поэтому важно всегда вовремя их
оплачивать!
Плутахина В.В.—БМЭ-2013

Финансовая
грамотность

23 октября 2015 года в конференц-зале ДВФ ВАВТ произошла встреча студентов с представителем Центрального Банка России по Камчатскому краю и с Министром
Финансов Камчатского края. От представителя ЦБ России мы прослушали
увлекательную лекцию по организации
коммерческих банков.
После мы решали
увлекательные задачи
и за правильные ответы студенты получали памятные призы – Сочинские двадцатипятирублевые монеты. Этот день
был полон встреч и не
нужно забывать про встречу с Министром Финансов
Камчатского края. Он рассказ студентам о бюджете
Камчатского края на 2016
год. И пусть нам не все
сразу было понятно, но в
скором будущем мы не
только будем понимать
весь этот сложный экономический язык, но и сами
в своей речи будем употреблять их.
Плутахина Валерия—БМЭ-2013
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В начале ноября группа БЮР-2015 совместно с
группой БЭ-2015 и БМ-2015 под руководством Тимошенко Татьяны Ивановны посетили ведущую часть МЧС
России по камчатскому краю, которая в 2008 году стала
лучшей частью по всей
России. Начиная с 2009
года и по сей день,
данная часть является
лучшей частью России
по дальнему востоку.
Сотрудники части провели экскурсии,
показав степень организованности их действий во время ЧС. Дали возможность воспользоваться
на практике водяным рукавом (шланг). Алексей Машеницкий надел костюм радиохимической
защиты.
Нас ознакомили с самым
современным оборудованием и техникой, которая применяется в условии ЧС.
В состав части входят пожарная, водолазная, кинологическая, водная, радиохимическая службы. Штат насчитывает около 200 человек.
Теперь мы знаем, что находимся под защитой и
наши жизни в безопасности.
Двоенко Екатерина—БЮР-2015

День памяти рыбаков

В октябре 2015 года в центре города возле
памятника апостолам Петру и Павлу прошёл митинг, посвящённый памяти погибшим морякам и
рыбакам. В рамках митинга приняли участие представители вузов г. ПетропавловскаКамчатского, представители администрации
Камчатского края и
другие гости. В рамках
митинга были названы
фамилии погибших моряков и рыбаков, а также названия затонувших судов у берегов Камчатки начиная с 70-х годов XXвека. В
митинге принял участие и
Дальневосточный филиал
«Всероссийская академия
Внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации». Студенты 1, 2 и 3
курсов под руководством заместителя директора по внеаудиторной работе Мартиросян Д.Г. почтили память
погибших и приняли участие в возложении цветов
в воды Авачинской бухты. У ребят остались позитивные впечатления об организации митинга.
Лебедев Павел—БМ-2014

