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Зачем студентка 
принесла 
в полицию чек 
из магазина?

Спиртное и сигареты де-
тям у нас продавать запре-
щено. Но некоторым про-
давцам это не указ. Как с 
этим бороться?

А. Чурина, Петропавловск

Как сообщили в пресс-служ-
бе краевого УМВД, камчат-
ские полицейские регулярно 
проводят проверки по фактам 
продажи подросткам спиртных 
напитков, табачных изделий и 
газовых баллончиков.

КАК ДОКАЗАЛИ?
Так, на минувшей неделе в 

полицию обратились две жи-
тельницы Петропавловска, 18 и 
17 лет, попросившие привлечь 
к ответственности продавца, 
продавшего пиво несовершен-
нолетней. Девушки рассказа-
ла, что решили самостоятельно 
проверить – продают и спирт-
ные напитки подросткам.

17-летняя студентка техни-
кума вошла в торговую точку, 
расположенную на ул. Погра-
ничная. Продавец реализовала 
несовершеннолетней две бу-
тылки пива, не спросив у неё 
документ, удостоверяющий 
личность, и не поинтересова-
лась её возрастом. Пенный на-
питок и чек девушки принесли 
в полиции в качестве веще-
ственных доказательств.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка. 
В действиях 25-летней работ-
ницы торговли усматривают-
ся признаки состава админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2.1 ст. 
14.16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях «Розничная 
продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции». 
Санкция статьи предусматри-
вает наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 30 000 до 50 000 руб.; 
на должностных лиц – от 100 
000 до 200 000; на юридических 
лиц – от 300 000 до 500 000.

В ЧЁМ СЛОЖНОСТЬ?
- В моей практике моло-

дые люди впервые проявили 
такую смелую и юридически 

грамотную позицию. Поведе-
ние девушек говорит о том, что 
уровень правосознания, ответ-
ственности нашей молодёжи 
очень высок, – рассказала 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан полиции 
Ольга РАДЗИВИЛОВА, опро-
сившая 17-летнюю студентку 
техникума. – А сложность 
выявления такого рода пра-
вонарушений состоит в том, 
что как недобросовестный 
продавец, желающий увели-
чить выручку, так и подросток 
заинтересованы в продаже-по-
купке спиртного. У каждого 
торгового павильона невоз-
можно поставить инспектора 
по делам несовершеннолет-
них или участкового уполно-
моченного полиции. Тем не 
менее, с начала текущего года 
только инспекторами по делам 
несовершеннолетних выявле-
но более тридцати фактов про-
дажи спиртного детям.

Семён ГУЛИН

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕТЯМ?

Минувшие «Последние звонки» стали ещё одной проверкой торговцев на законопослушность.

 ДО 500 ТЫС. 
 ШТРАФ 
ЗА ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ.

В следующую среду, 1 ию-
ня, алкоголь в магазинах полу-
острова не будет продаваться 
вообще.

Напомним, в Камчатском 
крае установлен запрет про-
дажи алкогольной продукции 
в некоторые праздничные дни, 
а именно в День студента (25 
января), в Международный 
день защиты детей (1 июня), 
в День молодёжи России (27 
июня) и в День знаний (1 сен-
тября). Данный запрет не рас-
пространяется на предприя-
тия общественного питания 
(рестораны, бары, кафе).

КСТАТИ

Сообщать о фактах про-
дажи подросткам спиртных 
напитков, табачных изделий 
и газовых баллончиков можно 
на горячую линию «Ребёнок в 
опасности» – (8-4152) 23-
06-53 и телефону доверия – 
(8-4152) 42-53-53.

НА ЗАМЕТКУ

КОГДА ЖДАТЬ 
БЫСТРОГО ИНТЕРНЕТА?

СВЯЗЬ »
Когда на Камчатке, на-

конец, появится быстрый 
Интернет?

И. Никонова, Вилючинск

Как сообщил 
директор компа-
нии-поставщика 
услуг широкопо-
лосного досту-
па в Интернет 
Андрей СУН, 

тестирование оптоволоконной 
линии связи планируется завер-
шить к концу первого квартала 

2017 года. А прокладка кабеля от 
Сахалина до Камчатки возобно-
вится в июне этого года и будет 
завершена к октябрю. Затем на 
станции в Усть-Большерецком 
районе потребуется провести 
испытания, которые завер-
шатся только в декабре. После 
этого начнётся подключение 
всех береговых станций. Таким 
образом, к абонентам быстрый 
Интернет придёт только в марте 
следующего года. Сколько кам-
чатцы будут платить за скорость 
связи, пока точно не известно. 
Все расчёты сделают после при-
хода оптоволокна.

КОМУ ПЛЫТЬ В БРАЗИЛИИ?
СПОРТ »

Кто-нибудь из камчатских 
спортсменов выступит в 
олимпийском Рио-де-Жа-
нейро?

Д. Кучеров, Петропавловск

Как сообщили в краевом 
министерстве спорта и моло-
дёжной политики, камчатские 
спортсмены Алексей Бугаенко 
и Максим Бородаев вошли в 
состав сборной России, сфор-
мированной для участия в лет-
них Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

Оба спортсмена – неодно-
кратные победители краевых, 
всероссийских и международ-
ных соревнований по плава-
нию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. Недавно Алексей и Максим 
успешно выступили на чемпи-
онате Европы, который стал 
финальным этапом в серии 
отборочных соревнований на 
летние Паралимпийские игры. 
Бессменным наставником 
камчатских пловцов-паралим-
пийцев является Заслуженный 
тренер России Наталья Ревя-
кина.

В КОГО СТРЕЛЯЛИ У «ОЗЕРА»?
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Правда, что на Пятой 
стройке медведь задрал че-
ловека?

Т. Лукина, Петропавловск

На минувшей неделе вече-
ром в районе Пятой стройки 
недалеко от кафе «Озеро» убили 
крупного медведя.

- Не побоявшись выйти к лю-
дям, хищник не хотел уходить в 
лес, поэтому охотоведам и со-

трудникам полиции пришлось 
его застрелить, – сообщили в 
Главном управлении МЧС по 
Камчатскому краю.

Заметим, до этого по соцсе-
тям распространялась ложная 
информация о том, что медведь 
якобы задрал человека на глазах 
у посетителей кафе. 

Напомним, в прошлом году 
охотоведам и полиции при-
шлось отстрелить не менее 20 
медведей, которые представля-
ли угрозу для людей.

 »ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАКОВЫ ЦЕНЫ МЕСЯЦА?

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами 
на основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
23 мая, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца апреля 2016 г.
Молоко (1 л) ...................................................... 69 (65) – 110
Свинина (1 кг) ...............................................320 (240) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................420 (420) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ..................80 (80) – 200, домашнее
Хлеб (буханка) .................................................21 – 52 (21-52)
Макароны (1 кг) ................................................. 60 (45) – 100
Картофель (1 кг) .....................................25, мелкий – 85 (85)
Капуста (1 кг) ..................................................... 55 (50) – 100
Морковь (1 кг) .................................... 75 (70) – 160, местная
Лук репчатый (1 кг) ............................70 (60) – 150, красный
Яблоки (1 кг) ...................................................190 (170) – 250
Лосось (1 кг) ...................................................180 (180) – 600
Минтай (1 кг) .....................................120, тушка – 250, филе

- подорожало                            - подешевело
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Почему жители 
Петропавловска 
не рады новому 
облику своего 
жилья?

В районе СРВ старые до-
ма обшивают новыми фа-
садами. Снаружи выглядит 
красиво. А как там внутри?

В. Литовченко, 
Петропавловск

- Последние несколько лет 
в нашем доме стало просто не-
возможно жить: температура в 
квартирах около 14 градусов, во 
время осадков вода нещадно бе-
жит по потолку, стены прогни-
ли настолько, что даже повесить 
картину – большая проблема. 
Только вот проходящие мимо 
люди никогда об этом не до-
гадаются: совсем недавно был 
проведён ремонт фасада дома, 
и теперь он выглядит как ново-
строй. Но какой от этого толк, 
если внутри дом так и остался 
деревянным бараком? – гово-
рят жильцы дома по Петропав-
ловскому шоссе, 33.

СКОЛЬКО 
ЛЕТ ДОМУ?

- Мы даже точно не знаем, 
какого года постройки наш дом. 
Известно только, что в 50-е это 
было общежитие, чуть позже – 
коммуналки, а сегодня здесь 
живут 16 семей, – рассказали 
жители барака корреспонденту 
«АиФ-Камчатка». – «Деревяш-
ки» по всей стране убирают, а 
наш дом зачем-то обшили кра-
сивым, но абсолютно бесполез-
ным материалом. Не иначе как 
для отвода глаз.

…Жильцы дома без стесне-
ния распахивали перед журна-
листом двери своих квартир. 
Взору представали облуплен-
ные от постоянного затекания 

воды потолки, «пляшущие» по-
лы, старая проводка, которая 
может вспыхнуть в любой мо-
мент, качающиеся от порывов 
ветра занавески. Как говорят 
обитатели деревянной двух-
этажки, делать ремонт каждые 
3-4 года они устали да и про-
водить строительные работы в 

старом доме просто небезопас-
но.

- Несколько лет назад наша 
соседка-пенсионерка качалась 
в кресле-качалке и… провали-
лась в квартиру на первом эта-
же,- рассказывает житель дома 
Корней ЧЕРНИКОВ. – Ещё 
одна странность – в небольшой 
пристройке к нашему дому на-
ходится бойлерная, которая ота-
пливает близлежащие здания, а 
у нас с 2005 года горячей воды 
нет. Хотя в платёжках начис-
ления почему-то круглогодич-
ные… Со всеми претензиями 
обращались в Го су дар ственную 
жилищную инспекцию края, от-
вет от них один – дом пригоден 
к проживанию. Интересно, как 
это он пригоден, если с потолка 
людям на головы куски строи-
тельных материалов падают?

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?
А последние несколько 

месяцев жильцы «развлека-
лись» – с интересом наблюда-
ли за обшивкой своего фасада. 
По словам обитателей Петро-
павловского шоссе, 33 рабочие 
ничем не утеплили стены дома, 
наляпали красивую конструк-
цию прямо на гнилое дерево, 
и при этом зачем-то отступили 
сантиметров 15.

- Мало того, что по-прежне-
му дом насквозь продувается, 
так ещё и крысы в стенах теперь 
гнёзда совьют, – говорит Кор-
ней Черников. – Управляющая 
компания от нас давно отказа-
лась, хотя и пытается в судеб-
ном порядке стрясти с жиль-
цов деньги за благоустройство 
территории. Ржавые гаражи во 
дворе и мусор – за это мы долж-
ны платить? Но самое обидное, 
что ни в каких списках на рас-
селение нас нет, хотя «деревяш-
ки» по Петропавловску пусть и 
медленно, но расселяют. Нам, 
получается, и ждать нечего – 
со стороны глянешь и увидишь 
вполне приличный дом.

ЧТО ПОД ФАСАДОМ?

Под красивым «фантиком» гнилая начинка...

ПОДРОБНОСТИ

ЧЕМ ХОРОШ КРИЗИС?
ЭКОНОМИКА »

Говорят, у кризиса есть и 
свои плюсы. Так ли это?

С. Григорьев, 
Петропавловск

На недавнем 
заседании пра-
вительства ре-
гиона замести-
тель министра 
экономического 
развития и тор-

говли Камчатского края Юлия 
ИВАНОВА отметила, что, не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в целом по 
стране,  некоторые экономи-
ческие показатели на Камчатке 
лучше, чем в прошлом году. В 
частности, отмечается увели-
чение оборота организаций по 
всем видам экономической де-
ятельности в первом квартале 

2016 года по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года почти на 22 %.

- Высокие показатели де-
монстрируют предприятия по 
добыче полезных ископаемых. 
Также сохранены тенденции 
роста объёмов производства 
рыбопромышленного ком-
плекса, отмечается увеличение 
производства мяса, цельно-
молочной продукции, хлеба 
и хлебобулочных изделий. Но 
при этом снижено производ-
ство кондитерских и колбасных 
изделий, минеральной воды и 
пива, – сообщила заместитель 
министра.

Также на Камчатке зафикси-
ровано снижение цен на 36 наи-
менований продовольственных 
товаров, в том числе бананы, 
соль поваренную пищевую, рис 
шлифованный, апельсины, го-
вядину, филе рыбное.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?
ОБЩЕСТВО »

Бывший уполномочен-
ный по правам человека 
на Камчатке Ирина Орлова 
ушла в отставку. Кто будет 
вместо неё?

З. Шмелёва, Елизово

Должность уполномочен-
ного по пра-
вам человека 
в Камчатском 
крае может за-
нять нынешний 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 

правительства региона Вален-
тина БРОНЕВИЧ (на фото). 
Её кандидатуру губернатор 
Камчатского края Владимир 
Илюхин обсудил с уполномо-
ченным по правам человека в 
Российской Федерации Татья-

ной Москальковой в рамках 
рабочей встречи, проведённой 
19 мая в Москве.

Валентина Броневич – 
опытный юрист. Должность 
зампреда краевого правитель-
ства она занимает с 2011 года, 
курируя вопросы региональной 
политики в области обеспече-
ния прав и интересов корен-
ных малочисленных народов 
Севера в Камчатском крае и 
т. д. С 1996 по 2001 годы была 
губернатором Корякского ав-
тономного округа, членом Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ. В разные годы 
занимала должности предсе-
дателя суда Корякского авто-
номного округа, председателя 
избирательной комиссии Кам-
чатской области, была членом 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов.

 РАЗ В 3-4 
ГОДА ДЕЛАТЬ 
РЕМОНТ ЛЮДИ 
УСТАЛИ.

Ульяна БАКУМЕНКОУл
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Почему собака 
не только друг 
человека?

Дог-фризби – это спорт 
или просто забава?

С. Журавлёва, 
Петропавловск

- Российской кинологиче-
ской федерацией данная дис-
циплина официально не приня-
та. Так что фризби – это просто 
один из способов времяпрепро-
вождения человека и собаки. 
Хотя соревнования регулярно 
проводятся, – рассказал кор-
респонденту «АиФ-Камчатка» 
победитель первенства России 
прошлого года Денис МАЗИН 
накануне поездки в Германию, 
где он сейчас участвует в чем-
пионате Европы.

ИЗ ЧЕГО 
ВЫБИРАТЬ?

- А как лично ты увлёкся 
этим?

- Собак люблю с детства – у 
моей крёстной был пёс поро-
ды боксёр. А знакомство непо-
средственно с фризби началось 
примерно года два назад. Моя 
подруга познакомила меня со 
своей мамой, которая на тот 
момент тренировала собак. 
Меня спросили – не хочу ли 
побросать тарелочки? Я согла-
сился и подумал тогда: «Всяко 
ведь лучше, чем сидеть дома и 
ничего не делать». А спустя два 
месяца понял, что отдаю этому 
занятию всего себя.

Сначала просто приходил 
и бросал тарелки, а потом по-
степенно начал отрабатывать 

простые трюки. И вроде бы да-
же неплохо получалось. Затем 
задумался о том, что и у меня 
может появиться собака, с ко-
торой поеду на чем-
пионат России. А 
после – чемпионат 
Европы, а может и 
чемпионат мира. Но 
с соревнованиями 
не всё так просто – 
слишком дорогое это 
удовольствие. К при-
меру, нынешнюю 
поездку в Германию 
почти полностью 
оплатил мой тренер. 
А стоимость россий-
ского чемпионата в 
августе прошлого года мы по-
делили пополам…

- Каковы впечатления от по-
ездки в Москву?

- Мы готовились к этому со-
бытию почти полгода. Встрети-
ли нас в Москве, кстати, очень 
доброжелательно. В итоге мы 
с Рэсси заняли первое место в 

точности, обойдя всех конкур-
сантов в двух турах.

- Как на Камчатке развита 
культура фризби?

- У нас есть толь-
ко один клуб – «41 
регион», который 
занимается фризби, 
фризби-фристайлом, 
танцами с собакой и 
дрессировкой. Но я в 
нём не состою, ведь 
своей собаки у ме-
ня пока нет. Только 
общаюсь с членами 
клуба. Мне хватает 
тренировок с моим 
наставником и зани-
маюсь я с его собакой.

- Какие условия нужны для 
таких занятий?

- Здесь всё просто. Если 
снега на площадке по колено, 
ни собака, ни я не занимаем-
ся. Противопоказан гололёд – 
убиваются суставы. Из той же 
серии гравий. Самые хорошие 
условия для занятий – газон 

или поле с опилками. Зимой 
мы собираемся на площадке на 
Топоркова, весной – на 75-м. 
Недавно договорились со ста-
дионом строителей в Елизове. 
Конечно, далеко. Но в Петро-
павловске выбирать не из чего. 
Мероприятия, связанные с со-
баками, у нас особо не поддер-
живаются.

- Сегодня ты тренируешь чу-
жую собаку. А собственную хо-
тел бы завести и какую?

- Я бы лично хотел завести 
бордер-колли из-за её физиче-
ских данных, которые идеально 
подходят для фризби. Ещё мне 
нравится, что собаки данной 
породы изначально простые по 
характеру. Хотя это не главное. 
Важно как вы сами будете раз-
вивать свою собаку.

ОТКУДА 
ДОГХАНТЕРЫ?

- Как ты относишься к про-
блеме бродячих собак?

- Плохо, что часто люди во-
обще не осознают всей серьёз-
ности решения завести питом-
ца. И от собак избавляются по 
разным причинам – переезд, 
отсутствие свободного време-
ни. Но итог один – животное 
оказывается на улице, дичает и 
становится опасным. И тут по-
являются догхантеры. Всё, что 
эти люди делают, безусловно, 
неприемлемо. Но задумаетесь, 
почему человек вообще стано-
вится догхантером? Представь-

те ситуацию – бродячая собака 
на улице агрессивно реагирует 
или вообще кусает маленького 
ребёнка. Само собой, любой 
родитель захочет обезопасить 
своих детей…

- Что бы ты посоветовал 
тем, кто только планирует за-
вести собаку?

- Надо понимать, что соба-
ка – это ответственность, вне 
зависимости от её породы и 
возраста. И она покупается не 
просто как друг, который ждёт 
тебя дома. Ты должен сразу об-
думать, для чего ты собираешь-
ся завести животное. Нагляд-
ный пример – многие сейчас 
из-за моды начали заводить 
собак породы хаски. Очень кра-
сивая собака ездовой породы. 
Но люди чаще всего держат их 
дома, абсолютно ничем не за-
нимаясь с ними, – ни ездовым 
спортом, ни скиджорингом. 
Выводят только два раза в день 
на прогулку. Остальное время 
хаски сидят дома, воют, разно-
сят всю квартиру – им некуда 
девать свою энергию. А хозяе-
ва их потом ругают. Только за 
что? Так что главный совет – 
подумайте, для чего вы заводите 
собаку и сможете ли вы всегда 
уделять ей время.

ЗАЧЕМ ХВОСТУ ТАРЕЛКА?

«Всяко лучше, чем дома сидеть». Фото из личного архива Дениса МАЗИНА.

Дог-фризби – занятие для 
собак с летающей тарелочкой. 
Считается неофициальным ви-
дом кинологического спорта, 
поэтому принимать участие в со-
ревнованиях различных уровней 
могут животные любой породы, 
помеси и не имеющие родос-
ловной.

В дог-фризби участники со-
ревнуются в трёх дисциплинах – 
броски на точность, дальность 
и фризби-фристайл. Броски на 
точность разделены на катего-
рии для собак разного уровня 
подготовки – «Новички» (моло-
дые собаки или начинающие), 
«Прогресс» (собаки ловят летя-
щий диск на короткой дистан-

ции), «Открытый класс» (могут 
соревноваться все участники, за 
исключением собак младше од-
ного года). Броски на дальность 
разделяются на отдельные тур-
ниры среди женщин и мужчин. 
Фризби-фристайл – самая слож-
ная дисциплина, включающая в 
себя исполнение серии трюков, 
которые обязательно заверша-
ются ловлей подброшенного 
диска.

В России официальной датой 
представления дог-фризби счи-
тается 7 мая 2005 года. Именно 
тогда состоялись первые пока-
зательные выступления в рамках 
фестиваля летающих дисков в 
Москве.

СПРАВКА

ГОСТЬ НОМЕРА

Денис МАЗИН.
Родился 17 апреля 1995 г. 
Окончил петропавловскую 
школу № 33. Студент КГТУ, 
будущий специалист 
по экономике и менеджменту.
Кроме собак увлекается 
беговыми лыжами, походами, 
агрессивным катанием 
на роликах, сноубордом.

ДОСЬЕ

ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ 
ЗАВЕСТИ 
СОБАКУ  
ПОДУМАЙТЕ.

 

Александра
ЖЕЛЕЗНЯК
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Каковы 

предварительные 

итоги 

воскресного 

голосования?

Много ли камчатцев при-
шли на праймериз 22 мая и 
кто победил?

Н. Шишкина, 
Петропавловск

- Явка составила 8,05 % от об-
щего числа избирателей. И это 
очень хороший показатель, учи-
тывая, что 22 мая был выходной 
день, стояла прекрасная солнеч-

ная погода, уже 
открылся дачный 
сезон, – сооб-
щил секретарь 
Камчатского 
регионального 
отделения пар-

тии «Единая Россия» Валерий 
РАЕНКО.

КТО В ГОСДУМУ?

Итоги состоявшегося пред-
варительного голосования под-
вели в понедельник, 23 мая. В 
пресс-конференции, кроме Ва-
лерия Раенко, также участвова-
ли руководитель регионально-
го исполкома «Единой России» 
Михаил Мананников, председа-
тель региональной счетной ко-
миссии Игорь Шамраев, пред-
ставители средств массовой 
информации.

Открывая мероприятие, Ва-
лерий Раенко поблагодарил 
камчатцев за активное участие в 
предварительном голосовании 
по выборам кандидатов в Го су-
дар ственную думу седьмого со-
зыва, Законодательное собра-
ние Камчатского края третьего 
созыва и в органы местного са-
моуправления. Он отметил, что 
в подобном масштабе предва-
рительное голосование состо-
ялось в стране впервые и всё 
прошло очень серьёзно, строго 
и прозрачно на всех 38 участках, 
которые были открыты в крае для 
голосования.

- На каждом участке работа-
ли наблюдатели, вёлся жесто-
чайший контроль. В результате 

Камчатка не отметилась никаки-
ми скандалами и грубыми нару-
шениями, – подчеркнул Раенко.

Что касается предваритель-
ного голосования по выборам 
в Госдуму, то, по словам Вале-
рия Фёдоровича, официальные 
итоги будут озвучены 25 мая по-
сле тщательного подсчёта всех 
бюллетеней. Однако, согласно 
предварительным данным, с по-
давляющим отрывом на Камчат-
ке лидирует Ирина Яровая. На 
втором месте – глава Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа Константин Слыщенко.

КАК И КОГДА?

По Законодательному собра-
нию Камчатского края картина 
складывается следующая.

Избирательный округ № 1 – 
лидируют глава краевого центра 

Константин Слыщенко и депутат 
городской думы Александр Дол-
гунков.

Избирательный округ № 2 – 
депутаты городской думы Ана-
толий Кирносенко и Владимир 
Агеев.

Избирательный округ № 3 – 
депутат гордумы Сергей Мечетин 
и действующий депутат заксо-
брания Игорь Евтушок.

Избирательный округ № 4 – 
депутат городской думы Дми-

трий Тимофеев и действующий 
депутат заксобрания Светлана 
Галянт.

Избирательный округ № 5 – 
член Совета Федерации Вале-
рий Пономарёв и генеральный 
директор ПАО «Океанрыбфлот» 
Евгений Новосёлов.

Избирательный округ № 6 – 
действующие депутаты Законо-
дательного собрания Камчат-
ского края Андрей Лиманов и 
Евгений Ермоленко.

Избирательный округ № 7 – 
действующий депутат заксо-
брания Рашид Шамоян и депутат 
городской думы Саргис Сароян.

Избирательный округ № 8 – 
депутаты городской думы Андрей 
Стуков и Татьяна Ткаченко.

Избирательный округ № 9 – 
действующий депутат заксо-
брания Лев Бойцов и глава Ви-
лючинского городского округа с 

одновременным исполнением 
полномочий председателя думы 
Вилючинского округа Виталий 
Ланин.

Избирательный округ № 10 – 
исполнительный директор АО 
«Озерновский рыбоконсервный 
завод № 55» Кирилл Волков и 
глава Вулканного городского по-
селения Владимир Смолин.

Избирательный округ № 11 – 
директор ООО «Устой-М» Юрий 
Ломакин и заместитель дирек-
тора, начальник отдела Единой 
диспетчерской службы МБУ 
«ЕДДС ЕМР» Сергей Майоров.

Избирательный округ № 12 – 
действующие депутаты Законо-
дательного собрания Камчатско-
го края Роман Гранатов и Игорь 
Редькин.

Избирательный округ № 13 – 
действующий депутат заксобра-
ния Андрей Копылов и председа-
тель Законодательного собрания 
Камчатского края Валерий Раен-
ко.

Избирательный округ № 14 – 
действующие депутаты заксо-
брания Борис Чуев и Татьяна 
Романова.

Именно эти кандидаты пойдут 
на выборы от партии «Единая 
Россия» 18 сентября 2016 года – 
один из двоих по списку, другой – 
одномандатником. Кто именно и 
как – определит региональный 
Политсовет партии на своём за-
седании в начале июня.

Александр САМОЙЛОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕПУТАТ ГО-
СУ ДАР СТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ 
КАМЧАТКИ ИРИНА ЯРОВАЯ 
ПОБЛАГОДАРИЛА ЗЕМЛЯКОВ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ В ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ.

- Дорогие земляки! Для каждо-
го из нас самым главным в жизни 
является доверие и поддержка 
людей, которым мы сами дове-
ряем. Для меня именно ваши 
поддержка и доверие являются 
определяющими для того, чтобы 
добиваться успеха ежедневно в 
своей работе, побеждать в лю-
бых ситуациях, чтобы побежда-
ла Камчатка. Огромное спасибо 
всем вам, кто пришёл на пред-
варительное голосование, кто 

поддержал мою кандидатуру. 
Мы с вами достаточно сильная 
и мощная команда, чтобы наша 
любимая Камчатка всегда была 
победителем. Уверена, что и в 
дальнейшем, мы сможем решать 
самые сложные задачи для того, 
чтобы жизнь в нашей стране, в 
нашем родном крае становилась 
максимально насыщенной, инте-
ресной, комфортной, благополуч-
ной. Уверяю, что ваше доверие 
для меня всегда будет самым 
главным стимулом в том, чтобы, 
помня о каждом из вас и о люби-
мой Камчатке, никогда не оста-
навливаться, действовать реши-
тельно и побеждать во всех делах 
и наших общих начинаниях.

Добавим, 22 мая Ирина Яро-
вая посетила ряд избиратель-

ных участков в Петропавловске 
и Елизовском районе. По её 
словам, интерес жителей края 
к процедуре предварительного 
голосования свидетельствует о 
высоком уровне доверия к пар-
тии, который выразился в жела-
нии избирателей участвовать в 
создании списка кандидатов. 

- Когда формируется сбор-
ная России, собираются лучшие 
представители в своём виде 
спорта со всей страны. Пред-
варительное голосование – это 
формирование своего рода 
сборной России, сборной «Еди-
ной России», которая будет об-
ладать авторитетом, доверием, 
высокой репутацией и поддерж-
кой, – считает Ирина Яровая.

Анна ЕГОРОВА

КОГО ВЫБРАЛИ 
В КАНДИДАТЫ?

ЧТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ?

Скандалов 
и грубых 

нарушений 
не было. Напомним, к участию в 

предварительном голосо-
вании на Камчатке были 
допущены 232 человека. 
Из них участников предва-
рительного голосования по 
выборам в Го су дар ственную 
думу РФ – 10, а краевое зак-
собрание – 109. Участников 
предварительного голосо-
вания по выборам в органы 
местного самоуправления 
было 113 человек.

 СПРАВКА

«Ваше доверие для меня всегда будет самым главным стимулом».

22 мая голосовали серьёзно и прозрачно.
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Почему дорога 
в театр кукол 
стала горбатой?

Правда, что на Камчатку 
собираются приехать ку-
кловоды со всего Дальнего 
Востока?

Н. Пинчук, Елизово

- С 21 по 25 сентября на Кам-
чатке пройдёт региональный 
фестиваль театров кукол «Па-
па Карло». К нам уже купили 
билеты артисты из Хабаровска и 
Владивостока. Мы ждём заявки 
и от других, но у многих театров 
проблема с финансами, так как 

билеты на Кам-
чатку недёше-
вы, – сказал ху-
дожественный 
руководитель 
театра, главный 
художник, за-

служенный работник культуры 
РФ Зиновий КУЖЕЛЕВ.

ЧТО ИГРАЛИ?
- Зиновий Ефимович, юбилей-

ный, 35-й по счёту, сезон в теа-
тре уже отыгран?

- Не совсем. 1 июня, в День 
защиты детей, в нашем театре 
будет показан благотворитель-
ный спектакль «Волк и семеро 
козлят», премьера которого со-
стоялась 14 мая. Им мы закон-
чим очередную сессию и этим 
же спектаклем откроем новый 
театральный сезон 2016-2017 
года.

- Минувший год в театре ку-
кол чем-то отличался от дру-
гих?

- Если создание музыкаль-
ных спектаклей можно назвать 
чем-то необычным, то да. Мы 
поставили три таковых. От-
крылись кукольной оперой для 
взрослых «Сотворение мира», 
потом был юбилейный спек-
такль «Нам 35! Играем юбилей» 
и закрыли сезон музыкальной 
постановкой для детей про вол-
ка и козлят. Всего же мы играли 
двадцать спектаклей.

А начинался этот театральный 

сезон фестивалем на Сахалине. 
В октябре прошлого года наша 
труппа в полном составе ездила 
на остров – мы играли там для 
взрослых «Балладу Инвалидной 
улицы». Спектакль очень теп-
ло был встречен сахалинцами. 
Но не обошлось и без сюрпри-
зов. Мы собирались побывать в 
трёх городах: Южно-Сахалин-
ске, Невельске и Холмске. Од-
нако на нашу беду в это время 
на острове случился тайфун – в 
Невельске во  Дворце культуры 
снесло крышу, а в Холмске были 
повреждены линии электропе-

редачи. Так что играли только в 
Южно-Сахалинске.

Надо сказать, что постановка 
«Баллады Инвалидной улицы» 
получилась довольно удачной. 
Камчатской публике она тоже 

понравилась. На последнем 
спектакле в мае в зале яблоку 
было негде упасть, народ даже 
в проходах стоял.

КАК ОБОРДЮРИЛИ?
- А теперь вы ждёте гостей 

к себе. Не смущает, что дорога 
у главного входа в театр горба-
тая?

- С подъездом, конечно, 
как-то нелепо получилось. В 
прошлом году на фоне всеоб-
щего обордюривания Петро-
павловска вырыли у нас здесь 
вдоль газона соответствующую 
яму. А тут хлынул ливень, и 
эта небольшая яма для бордю-
ра превратилась в настоящий 
котлован метровой глубины… 
Да ещё и с водой. К театру не-
возможно было подойти даже 
взрослому (не говоря о детях). 
Мы большими щитами от сце-
ны накрыли эту яму для про-
хода зрителей. Потом котлован 
засыпали, щиты благополучно 
пропали, и теперь вся грязь с 
песком горбится на проезжей 
части рытвинами и колдобина-
ми. Асфальта не видно – может 
быть, его тоже водой смыло.

Конечно, как-то неудобно 
будет перед гостями, если к 
сентябрю здесь дорогу не сде-
лают… Хотя наши коллеги и 
так знают – в каком состоянии 
камчатский театр кукол, и вряд 
ли удивятся разбитой дороге 
возле него.

Сергей ТУРКОВ

КТО НА «ПАПУ КАРЛО»?

В конце марта сыграли юбилей.

 20 ПЬЕС 
ПОКАЗАЛИ
В 35М СЕЗОНЕ.
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Что нужно сделать 
для получения 
компенсации?

- Каким образом и кому 
на Камчатке полагается 
компенсация расходов на 
капитальный ремонт?

Е. Панюшкина, 
Петропавловск

- Законопроект «О предо-
ставлении компенсации рас-
ходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям 
граждан» принят в ходе сессии 
депутатов Законодательного 
собрания Камчатского края в 
конце апреля. Претендовать на 
компенсацию могут инвалиды 
I и II групп, дети-инвалиды, 
граждане, имеющие детей-ин-
валидов, одиноко проживаю-
щие неработающие собствен-
ники жилых помещений, 
достигшие возраста от 70 лет и 
старше. При этом компенсация 
будет выплачена за расходы, 
уплаченные на капитальный 

ремонт с ян-
варя 2016 го-
да, – сообщил 
директор Фон-
да капитального 
ремонта много-
квартирных до-

мов Камчатского края Сергей 
ТЕЧКО. – Важно отметить, что 
меры социальной поддержки 
будут предоставляться в де-
нежной форме. А размер ком-
пенсации не будет отражаться 
в платежках за капитальный 
ремонт.

У КОГО ЕСТЬ ПРАВО?
Напомним, данный законо-

проект был разработан мини-
стерством социального разви-
тия и труда Камчатского края. 
Согласно нему, компенсацию 
смогут получить инвалиды и 
неработающие пенсионеры – 
собственники жилых помеще-
ний. При этом инвалидам и 
гражданам, достигшим 70 лет, 
компенсируют 50 % расходов, а 

жителям края от 80 лет и стар-
ше – 100 % расходов.

Специалисты Фонда капре-
монта посчитали: право на по-
лучение компенсации по уплате 
в зносов на капитальный ремонт 
получат 7 294 человека. Сред-
ства будут выделены из бюдже-
та Камчатского края в размере 
13,5 млн руб. Деньги собствен-
ники жилья будут получать еже-
месячно, но для этого им нужно 
написать заявления.

- Уже сегодня собственни-
ки жилья, которые попадают в 
категорию тех, кому положена 
выплата, могут обратиться в 
многофункциональные центры 
по месту жительства и подать 
соответствующее заявление, – 
сказал Сергей Течко. – Узнать 
подробнее об услуге можно 

непосредственно в МФЦ по 
телефону 302-402, либо в его 
офисах, расположенных по 
адресам: ул. Пограничная, 17, 
пр. Рыбаков, 13, ул. Океанская, 
94, ул. Дальневосточная, 8.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ?

Перечень документов, кото-
рые заявитель должен предоста-
вить для получения денежной 
компенсации расходов на капи-
тальный ремонт, таков:

- Паспорт гражданина РФ, 
либо вид на жительство;

- Согласие на обработку пер-
сональных данных совместно 
проживающих с заявителем 
граждан (для собственников 
жилых помещений достигших 
возраста 70 лет и 80 лет, про-
живающих в составе семьи, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста);

- Документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия 
представителя (в случае, если 

заявление подается представи-
телем заявителя);

 – Свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания (для 
проживающих по месту пребы-
вания);

- Поквартирная карточка;
- Квитанции по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг и 
взноса на капитальный ремонт 
за месяц, предшествующий ме-
сяцу, в котором последует об-
ращение;

- Свидетельство о рождении 
ребёнка (для детей-инвалидов 
и граждан, имеющих детей-ин-
валидов);

- Справки учреждения меди-
ко-социальной экспертизы об 
инвалидности (для инвалидов 
I и II групп, детей-инвалидов);

- Трудовая книжка (для оди-
ноко проживающих собствен-
ников жилых помещений, до-
стигших возраста 70 и 80 лет и 
для собственников жилых по-
мещений, достигших возраста 
70 и 80 лет, проживающих в со-
ставе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих 
неработающих граждан пенси-
онного возраста);

- Реквизиты счёта (в случае 
получения ежемесячной денеж-
ной компенсации через кредит-
ное учреждение).

Заявитель вправе предста-
вить по собственной иници-
ативе копию свидетельства о 
праве собственности на жилое 
помещение.

Ольга ХОХЛОВА

КОМУ ВЕРНУТ ЗА КАПРЕМОНТ?

Потраченные деньги вернут...  100 % 
КОМПЕНСИРУЮТ 
ТЕМ, КОМУ 80 ЛЕТ 
И СТАРШЕ.

ЖКХ

«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕН-
ТРЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

КТО ЗА ЧИСТЫЙ 
ГОРОД?

В минувшую пятницу, 20 мая, 
более 1 000 человек приняли 
участие в очередной санитарной 
очистке краевого центра от ско-
пившегося мусора. В результате 
проведённого субботника с пу-
стырей, откосов, расположенных 
вдоль дорог, а также придомовых 
территорий многоквартирных до-
мов, было вывезено более 1 200 
мешков мусора.

Как и планировались, на 
уборку Петропавловска вышли 
сотрудники администрации и 
подведомственных учреждений, 
управляющие компании и ТСЖ, 
студенты и простые жители го-
рода. 

Согласно техническому плану 
субботника, уборка проходила, 
в основном, внутри микрорайо-
нов и на прилегающих к жилым 
домам территориях. В частно-
сти, в порядок приведены: ул. 

Партизанская (левая сторона, по 
правой стороне до ул. Партизан-
ская, 34); ул. Беринга, 6 (пустырь 
на торце); ул. Ленинградская, 
72 (пустырь); пустырь между ул. 
Пограничная, (КамГУ им. Витуса 
Беринга) – Пограничная, 16; ле-
вая и правая стороны дороги от 
светофора 11 км (спуск в п. Ава-
ча) до гериатрической больницы; 
территория от развилки ул. Сол-
нечная – Халактырское шоссе до 
войсковой части; от ТЦ «БАМ», по 
пр. Циолковского до развилки на 
Кирпичики; откос от ул. Лукашев-
ского (кольцо Нового рынка) до 
а/о «Горизонт-Север»; прилегаю-

щие территории по ул. Труда, 23, 
Павлова, 2, Пийпа, 7, Океанская, 
125 и многие другие. 

Кстати, в пятницу, 27 мая, в 
краевом центре состоится по-
следний весенний субботник. Ад-
министрация городского округа 
обращается ко всем горожанам, 
предприятиям и организациям 
города с просьбой проявить со-
знательность и принять участие в 
общегородской уборке.

За получением инвентаря не-
обходимо обращаться по телефо-
нам управления благоустройства: 
46-81-10, 46-03-93. Встретим ле-
то в чистом и уютном городе!

ГДЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

ДОРОГИ?
По результатам ежегодного об-

следования городских магистра-
лей на наличие ям и трещин управ-
лением дорожного хозяйства 
составлен перечень дорожных 
участков, подлежащих ямочно-
му ремонту в 2016 году. В список 

включены порядка 40 улиц, наи-
более нуждающихся в первооче-
редных ремонтных работах. Всего 
же, ямочному ремонту подлежит 
11 тыс. кв. метров дорожного по-
лотна. На эти цели выделено около 
14 млн руб.

До 20 июня подрядной органи-
зации МУП «Спецдорремстрой» 
предстоит устранить нарушения 

дорожного покрытия – особенно 
опасные для автомобилистов ямы 
и выбоины на основных магистра-
лях краевой столицы от СРВ до 10 
км. Подготовка дорожного полотна 
к ямочному ремонту уже началась 
на одном из самых проблемных 
участков – в микрорайоне Аван-
гард. Там подготовлены дорожные 
карты, которые в ближайшее вре-
мя будут тщательно просушены 
и заделаны асфальтобетонной 
смесью. Срочный ремонт запла-
нирован также на магистралях в 
районе 10 км, участке Силуэт – 
АЗС, К. Маркса, ул. Лукашевско-
го, Сероглазке, Тушканова – там 
неровности и выбоины подрядчик 
заделает в первую очередь.

С наступлением положитель-
ных температур подрядчики уве-
личат темп и интенсивность работ 
по ямочному ремонту: время, от-
ведённое на просушку ям, будет 
перераспределено непосред-
ственно на ремонт. До 20 июня 
ямочный ремонт будет произве-
ден на улицах: Солнечной, Вос-
точном шоссе, Ларина, Таранца, 
Океанской, Петропавловском 
шоссе, Рябиковской, пр. Рыбаков, 
Индустриальной, Пограничной и 
других.

Подготовил Юрий НИКОЛАЕВ

ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕТРОПАВЛОВСК?

Около 
14 млн руб. 
выделено 
на ремонт 

дорожных ям.

Стартовал городской этап соревнований «Кожаный мяч 2016».

СОБЫТИЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЕСЛИ ВАМ КОГДА-ТО СКАЗАЛИ, 
ЧТО ВАШ СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКИЙ СЛУЧАЙ БЕЗНАДЕЖНЫЙ, 
ЧТО ЗУБЫ ВАМ НЕ ВЕРНУТЬ 
И САМОЕ БОЛЬШЕЕ, НА ЧТО 
ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ 
‒ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ, ВЕРО-
ЯТНО, ВРАЧ, С КОТОРЫМ ВЫ 
ИМЕЛИ ДЕЛО, ПРОСТО НЕ ВЛА-
ДЕЕТ ВСЕМИ СОВРЕМЕННЫМИ 
МЕТОДИКАМИ ИЛИ ЗНАЕТ НЕ 
ОБО ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ИМПЛАНТАЦИИ.

ИМПЛАНТАЦИЯ ДЛЯ 
«БЕЗНАДЕЖНЫХ»
– Нужно искать специалиста, 

который вам поможет. Безнадеж-
ных случаев в нашей сфере прак-
тически не осталось, – утверждает 
главный врач Международного 
центра имплантологии iDent, 
хирург-имплантолог Михаил 
ТОДЕР. – Сегодня стоматологи 
помогают даже пациентам, кото-
рым отказали в имплантации зу-
бов по причине атрофированной 
костной ткани челюсти, или тем, 
у кого отсутствует достаточный 
объём костной ткани, поскольку 
для специалистов, выполняющих 
имплантацию по протоколу немед-
ленной нагрузки, нет понятия не-
благоприятное состояние кости».

Михаил Семёнович знает, о чём 
говорит. Опытный имплантолог 
одним из первых в России начал 
внедрять имплантацию зубов без 

костной пластики по протоколу 
немедленной нагрузки, опираясь 
на собственный 20-летний опыт 

работы в Израиле, и помог уже ты-
сячам людей в России, по разным 
причинам оказавшимся без зубов. 
Его пациенты получили не просто 
зубы, они вновь обрели улыбки, 
уверенность и возможность не от-
казывать себе в маленьких радо-

стях жизни, например, побаловать 
себя любимыми лакомствами, ко-
торых раньше были лишены.

РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Благодаря инновационной услу-
ге, которую иначе называют «зубы 
за один день», людям не приходит-
ся месяцами (а иногда и годами) 

проходить через череду неприят-
ных операций и процедур – за один 
день (иногда 2–3 дня) они расста-
ются с зубными протезами, полу-
чают постоянные зубы и в тот же 
день начинают ими пользоваться.

Инновационные стоматоло-
гические услуги, высокопро-
фессиональные специалисты и 
вера в то, что здесь, несмотря 
на, казалось бы, безнадёжность 
ситуации, им помогут, сделали 
клинику iDent известной от Мо-
сквы и Центральной части России 
до отдалённых районов Севера 
и Дальнего Востока. Сюда едут 
даже из-за границы: Германии, 
Швейцарии, Англии, Франции, 
Испании, Латвии, Болгарии, Нор-
вегии, США, Канады, Таиланда, 
Сингапура, Китая, Казахстана и 
Узбекистана.

ВСЕ ДЛЯ 
ИНОГОРОДНИХ

Именно поэтому в iDent стре-
мятся предусмотреть все для 
иногородних пациентов.

– Мы всегда просим их отпра-
вить нам снимок компьютерной 
томографии. Врачи его изучают 
и дают человеку полное пред-
ставление не только о том, какую 
операцию, во сколько этапов, за 
какой срок необходимо сделать, 
но и сколько надо будет запла-
тить. В дальнейшем стоимость 
имплантации не изменится, она 

будет зафиксирована в договоре, 
и если в процессе лечения об-
наружится, что необходимо про-
вести какие-то дополнительные 
работы, клиника самостоятельно 
понесет эти расходы, – гаранти-
рует Инна ТОДЕР, директор 
клиники. – Мы всегда точно рас-
считываем время пребывания 
пациента в клинике и заранее его 
информируем. Ситуация завтра 
улетать, а работа не готова ис-
ключена. Клиника максимально 
включается в работу и делает 
все, чтобы пациенту не пришлось 
менять планы. Поэтому, если вы 
планируете летний отпуск и хо-
тите совместить приятное с по-
лезным, можете не переживать: 
вы все успеете! А когда приедете 
в Новосибирск, мы окажем вам 
достойный прием: поможем ин-
формацией о такси, гостиницах, 
квартирах, которые сдаются – по-
стараемся максимально помочь 
вам чувствовать себя комфортно, 
предусмотреть все детали!

Лариса ВЛАСОВА
На правах рекламы

Международный центр им-
плантологии, клиника iDent: 
г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 11/3, тел.: 
(383)  207-55-77,  e -mai l: 
2075577@ident-implant.ru, 
www.ident-implant.ru

Лицензия выдана ООО МЦИ 
«Ай-Дент» № ЛО-54-01-002298 
от 26.08.2013 г.

Михаил и Инна Тодер: «Наши пациенты не получают неприятных сюр-
призов в виде увеличения стоимости и продолжительности лечения».

В ОТПУСК ‒ ЗА ЗУБАМИ!

В iDent на высоком уровне представлена не только 
имплантация, здесь есть весь спектр стоматологических 

услуг: терапия, ортодонтия (элайнеры Invisalign, брекеты), 
ортопедия (протезирование), эстетическая стоматология 

(отбеливание, люминиры).



Как полноценно 
жить с диабетом?

Брату поставили диа-
гноз – сахарный диабет вто-
рого типа. Эта новость его 
сильно подкосила, он прак-
тически потерял интерес к 
жизни… Как ему помочь?
И. Васильев, Петропавловск

Отвечает врач-эндокринолог 
Камчатского краевого центра ме-
дицинской профилактики Дми-
трий БОНОКИН:

-  Диагноз 
сахарный ди-
абет – это не 
смертный при-
говор, особен-
но если за его 
лечение взяться 

как можно скорее. В моей вра-
чебной практике есть множе-
ство примеров людей, которые 
полноценно и счастливо живут с 
этим диагнозом, но для этого им 
потребовалось изменить образ 
своей жизни. Список знамени-
тых диабетиков впечатляет: этот 
недуг был у Фёдора Шаляпина, 
Фаины Раневской, Юрия Нику-
лина, Эрнеста Хемингуэя и мно-
гих других талантливых людей. 
Однако их профессиональному 
росту это никак не помешало.

И всё же, несмотря на все 
достижения современной ме-
дицины, «спускать на тормозах» 
развитие заболевания нельзя, 
ведь сахарный диабет по-преж-
нему занимает лидирующие по-
зиции среди причин смертно-
сти населения.

У КОГО «ШАЛЯТ» 
ГОРМОНЫ?

- Дмитрий Николаевич, что 
такое эндокринология вообще?

- Эндокринология – это 
наука о гормонах, а мы, вра-
чи, занимаемся вопросами 
выявления, лечения, а также 
профилактики патологии эн-
докринной системы. При необ-
ходимости врач-эндокринолог 
корректирует нарушения де-
ятельности желез внутренней 
секреции: подавляет, стимули-
рует или замещает продукцию 
гормонов. Делать это самосто-
ятельно, без консультации и на-
блюдения доктора, категориче-
ски не рекомендую – проблемы 
с гормональным фоном реша-

ются не очень просто и требуют 
подхода квалифицированного 
специалиста.

- Неужели есть люди, кото-
рые самостоятельно пытаются 
решить такие проблемы?

- Разные пациенты есть. 
Многие приходят ко мне в ка-
бинет уже с пачкой анализов, 
заключений, результатами ком-
пьютерной томографии и гово-
рят: «Разбирайтесь!». А зачем 

они их сдавали, где и как они 
это делали, правильно ли – во-
прос. Поэтому я настоятельно 
рекомендую при появлении 
каких-либо проблем со здоро-
вьем начать лечение всё-таки с 
консультации врача.

- И кому следует посетить 
кабинет эндокринолога?

- В первую очередь – людям 
с высокой предрасположен-
ностью к заболеваниям эндо-
кринной системы, особенно 
если у близких родственников 
имеются заболевания щитовид-
ной железы и сахарный диабет. 
Кроме того, тревожными зво-
ночками являются избыточный 
вес, постоянное чувство голода 
даже сразу после приёма пи-
щи, проблемы с наступлени-
ем беременности, нарушение 
менструальной функции у 
женщин, снижение потенции, 
увеличение молочных желез у 
мужчин, задержка физическо-
го, умственного и полового раз-
вития у детей. Всё это является 
достаточными основаниями 
для записи на консультацию к 
эндокринологу.

- Какие самые распростра-
ненные заболевания, связанные 

с гормональными расстройства-
ми?

- Безусловно, это сахарный 
диабет второго типа, болезни 
щитовидный железы и репро-
дуктивной сферы. Пациенты 
приходят и с просьбами по-
мочь справиться с избыточной 
массой тела, но в этом случае 
далеко не всегда «шалят» гор-
моны. Чаще всего, человеку 
достаточно изменить образ 
своей жизни: больше двигать-
ся и правильно питаться, тогда 
лишние килограммы исчезают 
сами собой. Ожирение – это 
«чернозём», на котором хорошо 
«растут» социальные заболева-
ния, и диабет в их числе. Я не 
призываю всех приблизиться к 
модельным параметрам внеш-
ности, но, желательно, чтобы у 
женщины обхват талии был до 
80 см, у мужчины – до 90.

ЧТО ЗА АНАЛИЗ?
- Но ведь не все проблемы 

функционирования эндокринной 
системы можно решить прибли-
жением к принципам здорового 
образа жизни?

- Безусловно. Врачи-эндо-
кринологи по всему миру бьют 
тревогу из-за увеличения коли-
чества пациентов с сахарным 
диабетом. Первый тип диабе-
та – инсулинозависимый, и лю-
дям с таким диагнозом постоян-
но нужны инъекции инсулина, 
без которых они погибнут.

Диабет второго типа, на 
первый взгляд, лечить проще, 
можно обойтись таблетками. 
Но не следует забывать, что 
при этом очень строго нужно 
относиться к соблюдению дие-
ты, и это заболевание чаще ди-
агностируется, когда уже есть 
осложнения. Сегодня в Кам-
чатском крае проживают около 
8 500 человек с таким диагно-
зом, но я считаю, что на самом 
деле их гораздо больше. Всё 
дело в том, что люди часто не 
знают о своей болезни и могут 
не замечать диабет очень долго, 

пока не проверят содержание 
сахара в крови.

- Получается, пятиминут-
ный анализ крови «на сахар» – 
один из важнейших?

- Конечно, ведь не зря он 
включён в перечень обязатель-
ных при проведении всевоз-
можных медосмотров и медко-
миссий. Сдавать кровь натощак 
нужно как минимум один раз в 
год, и любое, даже малейшее, 
отклонение от нормы требует 
впоследствии дообследования.

- И всё же, каковы первые 
симптомы диабета второго 
типа, при которых стоит нас-
торожиться?

- На первый взгляд, самые 
безобидные: повышенная утом-
ляемость, жажда, учащённое 
мочеиспускание, иногда кож-
ный зуд. То есть, если человек 
начинает много пить, часто 
встает ночью помочиться, по-
явился кожный зуд без види-
мых изменений кожи, значит 
необходимо проверить уровень 
сахара в крови.

- К вам, наверное, приходят и 
с более серьёзными симптома-
ми…

- Мы чаще всего сталкиваем-
ся уже с осложнениями диабета. 
А таковых множество, и все они 
представляют реальную угрозу 
жизни. Это поражение сетчатой 
оболочки глаза, которая может 
привести к полной слепоте, 
ишемическая болезнь сердца, 

развитие «диабетической сто-
пы», поражение почек.

Кроме того, пациенты часто 
жалуются на понижение памя-
ти, становятся эмоционально 
ранимыми, у них отмечается 
апатия, головные боли, плохой 
сон.

- Кто в группе риска развития 
опасного недуга?

- Один из главных факторов 
риска при диабете – наслед-
ственность. Если кто-то в роду 
уже страдал этим заболеванием, 
то диабет второго типа более ве-
роятен, но и это не прописная 
истина.  Людям старше 40 лет 
обязательно нужно следить за 
уровнем сахара в крови, не иг-
норировать поход в лаборато-
рию. Ну и, конечно, под удар 
попадают люди с повышенным 
индексом массы тела.

КАК ОБЪЯВИТЬ БОЙ?
- Каковы меры профилактики 

сахарного диабета?
- Они хорошо всем знако-

мы, но именно их соблюдать 
людям сложнее всего. Ведь 
согласитесь, каждый из нас 
знает, как важно правильно 
питаться – употреблять про-
дукты с большим содержани-
ем пищевых волокон: фрукты 
и овощи, бобовые, молочные 
продукты, орехи и другие. Со-
ветую отказаться чрезмерного 
употребления мучных изделий, 
сладостей, макарон и выпечки. 
Больше гулять, не курить, не 
злоупотреблять алкоголем, раз-
нообразить свою повседневную 
жизнь физическими упражне-
ниями. Повторюсь – это знают 
многие, но… все хотят, чтобы 
врач им выписал чудо-таблетку, 
которая мгновенно избавит от 
всех недугов. А ведь важнейшую 
роль в процессе выздоровления 
играют именно усилия самого 
пациента.

Конечно, сегодня вылечить 
диабет невозможно. Но жить 
полноценно с ним не так слож-
но, главное – жёстко соблюдать 
все предписания врача, диеты, 
проводить полноценное лече-
ние и вести активный образ 
жизни.

КОМУ ГОРЬКО ОТ САХАРА?

Объём талии у мужчины должен быть до 90 см.

В 2015 году в камчатских 
аптеках по бесплатным ре-
цептам были отпущены ле-
карственные препараты, не-
обходимые для диабетиков, 
на сумму более 70 млн руб.

Камчатский краевой центр 
медицинской профилактики 
находится по адресу: г. Пе-
тропавловск-Камчатский, ул. 
Мишенная, 114. Тел.: 23-80-
73, 23-85-42.

КСТАТИ

 ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 
НУЖНО СЛЕДИТЬ 
ЗА УРОВНЕМ 
САХАРА В КРОВИ.

Ульяна БАКУМЕНКОУл

Сахарный диабет входит в 
тройку самых распространённых 
видов заболеваний после онко-
логии и болезней сердечно-со-
судистой системы. Ежегодно 
число заболевших в мире уве-
личивается практически вдвое.

Больные сахарным диабетом 
часто встречаются среди тех, 
кто:

- родился в период с марта 
по май – именно в эти месяцы 
активничают различные вирус-

ные инфекции, которые могли 
оказать серьезное влияние на 
организм мамы диабетика;

- имеет нарушения углевод-
ного обмена в организме;

- перенёс некоторые вирус-
ные инфекции (корь, грипп, 
свинку);

- страдает ожирением;
- страдает болезнями подже-

лудочной железы или заболева-
ниями других желез внутренней 
секреции.

СПРАВКА
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Каким стал 

камчатский 

медицинский 

колледж 

за 80 лет?

Сын-выпускник собира-
ется подавать документы 
в местный медицинский 
колледж. Сложно ли там 
учиться?

Е. Любимова, 
Петропавловск

Отвечает ди-
ректор един-
ственного в 
крае образо-
в а т е л ь н о г о 
у ч р е ж д е н и я 
по подготовке 

среднего медперсонала Ла-
риса ГАГИЕВА:

- Стоит ли говорить, что се-
годня квалифицированных ме-
дицинских сотрудников ценят на 
вес золота, перед ними благо-
говеют, ими восхищаются. Стать 
таким – задача непростая, ведь 
путь от студента медицинского 
образовательного учреждения 
до профессионала своего дела 
полон долгих кропотливых часов, 
проведённых над конспектами, и 
многодневной практики у посте-
ли больного. Выдерживают такие 
испытания, конечно, не все, но 
лучшие остаются в профессии на 
страже человеческого здоровья.

ЧТО САМОЕ 
ЦЕННОЕ?

- Лариса Генаевна, впереди 
у вас празднование солидного 
юбилея – восьмидесятилетия 
со дня открытия колледжа. 
Расскажите историю его появ-
ления в краевой столице.

- В далёком 1936 году на Кам-
чатке медиков почти не было. 
Страшно сказать – ещё в сере-
дине прошлого века заболевших 
людей лечили шаманы и лишь 
иногда – приезжие медицинские 
бригады, которых катастрофиче-
ски не хватало. Именно поэтому 
было решено открыть на полуо-
строве медицинское учреждение 
для подготовки квалифицирован-
ных кадров. Это была двухгодич-
ная фельдшерско-акушерская 
школа, которая располагалась в 
деревянном одноэтажном здании 
на улице Красинцев. В нём сту-
денты и учились, и жили.

Первому директору школы Ан-
не Верцинской удалось заложить 
славные традиции в подготовке 
кадров среднего медперсонала, 
и большинству из них мы придер-
живаемся до сих пор. Сама Анна 
Николаевна посвятила развитию 
учебного заведения всю жизнь и 
практически до последних своих 
дней вела занятия по педиатрии. 
В знак благодарности в 2009 году 
городской думой Петропавлов-
ска-Камчатского была учрежде-
на премия для лучших средних 
мед работников Камчатского края 
имени Анны Верцинской.

- И даже война не останови-
ла деятельность камчатской 
фельдшерско- акушерской 
школы?

- Да, её первые выпускники 
один за другим отправились на 
фронт. Кто остался в крае – вошёл 

в состав передвижного медицин-
ского отряда «Красная Яранга», 
лечили жителей самых отдалён-
ных посёлков полуострова и посе-
щали кочевья оленеводов. Тогда 
ситуация со смертностью населе-
ния была очень тяжёлой и только 
квалифицированные медицин-
ские кадры могли её улучшить.

- Такие высококвалифици-
рованные и опытные специа-
листы работают со студентами 
и сейчас?

- Безусловно. Выше я говорила 
о давних традициях при подготов-
ке медицинских кадров. По-преж-
нему во главу угла ставится требо-
вательность к знаниям студентов: 
мы не оставляем без внимания 
прогулы и «двойки». Думаю, по-
нятно почему – наши выпускники 
работают с самым ценным, что 
есть в жизни каждого человека – 
его здоровьем.

А учит студентов преподава-
тельский состав колледжа, где 
много практикующих врачей. 
Особенно хотелось бы отметить 
преподавателя терапии Марину 
Гордиенко, заместителя дирек-
тора по учебной работе Ирину 
Пляскину, заместителя дирек-
тора отделения повышения ква-
лификации Валентину Буриму, 
заместителя директора по вос-
питательной работе Галину Греб-
неву, заместителя директора по 
практическому обучению Юлию 
Соколову, заведующих отделени-
ями Оксану Матусевич и Светлану 
Серову, старшего методиста кол-
леджа Татьяну Гаврилову. Нельзя 
не сказать о наших глубокоува-
жаемых ветеранах – например, 

преподаватель латинского языка 
Лидия Яковлева работает в кол-
ледже более 40 лет. Я руковожу 
этим коллективом уже много лет, 
и знаю, что он сплочённый, твор-
ческий, нацеленный на развитие. 
Меня это очень радует.

КОГО ВЫПУСКАЕТ 
КОЛЛЕДЖ?

- А студенты у вас какие?
- Разные и все любимые. Они 

яркие, активные, мотивирован-
ные на успех. Им трудно учиться, 
но они стараются получить за-
ветный диплом и уйти работать 
в медицинские учреждения края.

Наверное, это удивит многих, 
но до 95 % выпускников коллед-
жа идут трудоустраиваться в го-
су дар ственные медучреждения. 
Приятно видеть наших ребят на 
ответственных должностях, на-
блюдать, как они хорошо справ-

ляются со своими обязанностями. 
И как больно слышать о скандалах 
в медицине, о недовольстве на-
селения работой медиков, ведь 
и наши выпускники являются ча-
стью здравоохранения Камчат-
ского края.

- Расскажите об условиях 
поступления в колледж.

- Выпускников 9-х классов 
в 2016 году мы ждём на специ-
альностях «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика». У 
вчерашних 11-классников выбор 
чуть больше: помимо вышепере-
численных специальностей они 
могут поступить на «Лечебное 
дело», «Стоматологию профи-
лактическую» и «Фармацию». 
Срок обучения в колледже для 
выпускников девятого класса со-
ставляет 3 года 10 месяцев, для 
вчерашних 11-классников – 2 
года 10 месяцев. А для студен-
тов специальности «Стоматоло-
гия профилактическая» – 1 год 
10 месяцев и по специальности 
«Лечебное дело» – 3 года 10 ме-
сяцев.

Важно, что студенты дневной 
формы обучения учатся на бюд-
жетной основе. Конкурс среди 
абитуриентов был всегда, и при-
оритет отдаётся выпускнику шко-
лы с высоким средним баллом ат-
тестата. Вступительные испытания 
в виде психологического тестиро-
вания проводятся на все специ-
альности, кроме «Лабораторная 
диагностика» и «Фармация».

- А есть ли возможность в 
более старшем возрасте по-
лучить медицинское образо-
вание?

- Для взрослого населения без 
возрастных ограничений имеется 
очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения по специальностям 
«Сестринское дело» и «Фарма-
ция» на платной основе. Занятия 
проходят вечером. Срок обучения 
четыре года и потребность такой 
формы занятий ежегодно только 
растёт.

ЗАЧЕМ ПРАКТИКА 
В БОЛЬНИЦЕ?

- Сколько времени студенты 
проводят вне аудиторных стен, 
у постели больного?

- 80 % учебного плана реали-
зуется в учреждениях здравоох-
ранения. Это и отработка теоре-
тического материала, и наработка 
профессионального опыта. Ещё до 
выпускных экзаменов и получения 
диплома руководители медучреж-
дений ведут отбор студентов для 
дальнейшего трудоустройства в 
свои коллективы. Без такого ко-
личества практических занятий 
процесс обучения в медицинском 
образовательном учреждении 
невозможен, и я благодарна кол-
легам, которые охотно курируют 
наших студентов в стационарных 
отделениях и поликлиниках.

- Расскажите о филиале мед-
колледжа в Палане. Как нала-
жен процесс обучения в далё-
ком посёлке?

- Открыли мы его в 2010 году по 
заданию правительства Камчатско-
го края. В Корякском округе ситуа-
ция с медработниками была очень 
сложной: на огромной территории 
работала всего одна медицинская 
сестра. Первых студентов мы на-
брали шесть лет назад, тогда к нам 
пришли учиться 32 человека, 17 из 
них – успешно окончили колледж в 
2014 году, ещё 17 – в 2015. К сожа-
лению, с каждым годом число по-
тенциальных абитуриентов умень-
шается. Сейчас в филиале учатся 
40-45 человек, но их дипломы по-
могут решить проблему тотального 
дефицита средних медицинских 
кадров в отдалённых населённых 
пунктах края.

- В ноябре колледж отметит 
80 лет. С какими планами под-
ходите к празднику?

- Главный план – совершенство-
вать качество образования выпуск-
ников для работодателей и идти в 
ногу с современной медициной, 
чтобы наши студенты могли успеш-
но справляться со своими обязан-
ностями в любом медучреждении и 
осваивать новые методы обучения 
студентов с помощью современ-
ных образовательных технологий 
и интерактивных методов.

Ещё одна важнейшая задача – 
повышать квалификацию препо-
давателей на центральных базах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Новосибирска, Казани. А для пре-
подавателей-врачей есть возмож-
ность обучения по специальности 
на выездных циклах Министерства 
здравоохранения.

Привести, наконец, в порядок 
здание колледжа – сейчас ведутся 
работы по сейсмоусилению, кото-
рые по объективным причинам за-
тянулись. Мы все немного устали от 
бесконечной стройки, но к юбилею, 
думаю, приведём всё в порядок. 
Ну и начать отсчёт нового витка в 
развитии Камчатского медицин-
ского колледжа. Уверена, впереди 
у наших студентов большие про-
фессиональные достижения.

Наталья ПАНЧЕНКО
Камчатский медицинский 
колледж располагается в 

Петропавловске-Камчатском 
на ул. Ленинградская, 102.

Тел. 427-774
Телефон приёмной комиссии 

427-773.
На правах рекламы

КТО УЧИТ ЛЕЧИТЬ?

Будущие медсёстры.

Опытные специалисты всё расскажут и покажут.

До 95 % 
выпускников 

колледжа 
идут работать 

в го су дар -
ственные 

медучреждения.


