
Помогли ли 
ослепшему 
мальчику 
в Москве?

Читала в вашей газете 
про ослепшего ребёнка с 
Камчатки, которому соби-
ралась помочь в Москве из-
вестная певица Диана Гурц-
кая. Помогла?

Е. Авдотенко, 
Петропавловск

Отвечает Елена ЗИНОВЬЕ-
ВА, мама Серёжи:

- Сын с мужем 4 декабря 
вернулись из Москвы, и эту 
поездку можно назвать пло-
дотворной. Хотя от медиков мы 
ничего нового не услышали – 
врачи в один голос говорят, что 
зрение Сереже уже не вернуть. 
А вот социальной адаптацией 
инвалидов по зрению в столице 
муж просто поражён. С Серё-
жей работали и психологи, и 
логопеды, и все они советуют 
переезжать нам жить в Москву. 
Сын очень интеллектуально 
развит для своих четырёх лет, 
но на Камчатке учиться ему бу-
дет сложно. Пока вопрос пере-
езда с супругом не обсуждали, 
потому что многое упирается в 
финансы. Будем думать.

ЧТО 
ГОВОРЯТ ВРАЧИ?

О камчатской семье, кото-
рая борется за здоровье своего 
младшего сына, еженедельник 
«АиФ-Камчатка» сообщил в 
середине ноября (см. № 46 от 
16.11.2016 г.). Мама 4-летнего 
Серёжи откровенно рассказа-
ла, с какими проблемами ей 
приходится ежедневно стал-
киваться, воспитывая инвали-
да по зрению. После того, как 
Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело по 

статье «халатность», а журна-
листы предали историю о чая-
ниях и бедах семьи Зиновьевых 
огласке, мальчика пригласи-
ли на обследование в Москву. 
Ребёнка и его папу в столице 
сопровождала известная певи-
ца, председатель комиссии Об-
щественной палаты России по 
поддержке семьи детей и мате-
ринства Диана ГУРЦКАЯ.

- Я узнала об этой ситуации 
из новостей, – говорит Диана 
Гудаевна. – Cтало ясно, что 
семье нужна помощь, но было 
непонятно: в каком состоянии 
сейчас находится ребёнок. По-
этому было принято решение 
о приезде мальчика в столицу.

Серёжу в Москве осмотре-
ли известные офтальмологи, в 
том числе и директор Москов-
ского института глазных болез-
ней им. Гельмгольца Владимир 
НЕРОЕВ.

- Ребёнок родился силь-
но недоношенным и, как это 
обычно бывает у таких детей, 
у него развилась ретинопатия 
новорождённых, – говорит 
Владимир Владимирович. – 
Это грозное прогрессирующее 
заболевание, которое приводит 
к слепоте во многих случаях. 
Сегодня ситуация в лечении 
данных пациентов меняется в 
лучшую сторону, а лечение ста-
новится более эффективным.

Но, к сожалению, в случае с 
Серёжей речи о возвращении 
зрения не идёт. Драгоценное 
время, когда развитие забо-
левание можно было остано-
вить – безвозвратно упущено. 
Однако столичные врачи уве-
ряют: глазное давление у ре-

бёнка можно привести в норму, 
и это существенно улучшит ка-
чество его жизни.

ПОЧЕМУ 
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Напомним, Серёжа Зи-
новьев потерял зрение из-за 
отсутствия в краевой детской 
больнице врача-офтальмоло-
га. Мальчик не был своевре-
менно осмотрен специали-
стом. Это привело к позднему 
диагностированию заболе-
вания сетчатки глаз, которое 
впоследствии привело к пол-
ной потере зрения. Как уста-
новила судебно-медицинская 
экспертиза, при своевременно 
поставленном диагнозе и над-
лежащем лечении было воз-
можно предотвратить насту-
пление слепоты. В отношении 
должностных лиц Камчатской 
краевой детской больницы, в 
которой ребёнку не оказали 
своевременную помощь, бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по ч. 1 ст. 293 УК РФ (ха-
латность). Также суд обязал 
взыскать с ГБУЗ «Камчатская 
краевая детская больница» 9 
млн руб. в качестве компенса-
ции морального вреда ребёнку 
и его родителям.

КАК ПРОГЛЯДЕЛИ?

Время упущено...

Серёжа вместе с отцом по 
время поездки в столицу по-
бывал в школе-интернате № 1 
для обучения и реабилитации 
слепых, а также в Российской 
го су дар ственной библиоте-
ке для слепых. Маленькому 
пациенту с Камчатки показа-
ли, как учатся незрячие дети 
в Москве и как проходит их 
адаптация.

КСТАТИ

ЧТО С ИНДЕКСАЦИЕЙ?
КОШЕЛЁК »

Правда, что в новом году 
не будут повышать зарпла-
ту бюджетникам?
С. Вешкина, Петропавловск

Как сообщил губернатор 
Камчатского края Владимир 
ИЛЮХИН, в расходной части 
краевой казны на будущий год 
не запланировано индексации 
зарплат работникам бюджетных 
организаций – такая ситуация 
сегодня складывается в боль-
шинстве субъектов страны.

- Камчатка – глубоко дота-
ционный регион, мы находимся 
под соглашением с Министер-

ством финан-
сов страны, и 
даже при нали-
чии свободных 
средств мы не 
смогли бы по-
высить зарпла-

ты работникам бюджетной сфе-
ры. Прежде всего, скажу, что 
это не относится к той катего-
рии, которая попадает по дей-
ствие указов президента. Что 
касается других работников, то 
по итогам девяти месяцев сле-
дующего года мы непременно 
вернёмся к рассмотрению этого 
вопроса. Если у нас появится 
возможность, мы обязательно 
эту работу выполним, – сказал 
глава региона.

ГДЕ ВСТАНУТ ЁЛКИ?
БЛАГОУСТРОЙСТВО »

Петропавловск готовится 
к Новому году. В каких рай-
онах поставят ёлки?

В. Чуркин, Петропавловск

Как сообщили в городском 
управлении благоустройства, 
главная елка на Театральной 
площади, если не помешает не-
погода, должна быть полностью 
собрана и украшена к 10 дека-
бря. Помимо этого, планирует-
ся установить ещё 8 новогодних 

деревьев: в сквере Строителей 
на проспекте Победы, у ФОКа, 
в микрорайоне Северо-Восток, 
у духовно-просветительского 
центра (4 км), у фонтана (6 км), 
на площадке напротив дома № 1 
по пр. Победы (8 км), на СРВ и 
в микрорайоне Завойко.

Кстати, в этом году в цен-
тре Петропавловска установят 
две сцены. Первая будет рас-
полагаться у главной ели – там 
пройдут основные мероприятия 
по встрече Нового года. Вторую 
сцену подрядчики возведут у 
стелы «Город воинской славы».

КОГДА ЯРМАРКА?
НОВЫЙ ГОД »

Будут ли проводить к Но-
вому году ярмарку камчат-
ских производителей?

Д. Зубов, Елизово

- Новогод-
няя ярмарка 
к а м ч а т с к и х 
производите-
лей пройдёт в 
Петропавлов-
с к е - К а м ч а т -

ском с 22 по 25 декабря, – со-
общил министр экономического 
развития и предпринимательства 
Камчатского края Дмитрий КО-
РОСТЕЛЁВ. – На сегодняшний 
день уже более 40 предпринима-
телей заявили о своем участии в 

этом мероприятии. На ярмарке 
можно будет приобрести мяс-
ную и молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, ово-
щи и другие продукты питания 
от местных товаропроизводи-
телей. Мы рекомендовали им 
установить цену на некоторые 
виды товаров на ярмарке ни-
же, чем в собственных торго-
вых точках. Выбранные това-
ры будут отмечены на ярмарке 
специальными ценниками.

Предпраздничная торговля 
пройдёт в новом выставочном 
центре – в здании бывшего ав-
тосалона «Ниссан» (рядом со 
вторым кольцом Северо-Вос-
тока). Добраться можно будет 
бесплатными автобусами от 
основных городских остановок.

Продолжение темы – на с. 2

КТО БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ И СИЛЬНЕЕ?
ЗНАЙ НАШИХ »

Кто из камчатцев отли-
чился в этом году на спор-
тивном поприще?

В. Сундуков, Вилючинск

Торжественный приём гу-
бернатора края «Звёзды Кам-
чатского спорта», посвящён-
ный подведению спортивных 
итогов 2016 года, прошёл на 
минувшей неделе. Лучши-
ми спортсменами признаны 
Юлия Плешкова, Иван Кузне-
цов, Екатерина Колесникова, 
Александр Разгонин, Анастасия 

Широченкова, Иван Францев, 
Екатерина Осичкина, Тарас 
Баштан. Среди тренеров наи-
более отличились Александр 
Каталагин, Артур Кондратьев, 
Наталья Ревякина.

Лучшими в регионе названы 
федерации шахмат, волейбола, 
самбо, танцевального и горно-
лыжного спорта, а также Кам-
чатский центр ездового спорта.

Кроме того, впервые в этом 
году прошло награждение в но-
минации «Легенда камчатского 
спорта». Этой награды удосто-
ен родоначальник стендовой 
стрельбы в Камчатском крае 
Алексей Прошкин.
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Как сэкономить 
время и деньги 
на праздничный 
стол?

Скоро зимние праздни-
ки – время, когда деньги 
текут сквозь пальцы. Как 
подумаю о расходах, так го-
лова кругом. Подарки род-
ным, друзьям и коллегам, 
новогодние угощения, на-
ряды. Плюс развлечения, 
походы по гостям… Посо-
ветуете, как не остаться по-
сле новогодних каникул с 
пустым кошельком?

О. Кондратенко, 
Петропавловск

Отвечает ма-
ма десятерых 
детей Марианна 
КОЛЫБИНА:

-  С а м ы й 
главный се-
крет – не поку-

пать ничего на рынках и в ма-
газине. Только на базе! Фрукты 
беру ящиками, сейчас фасуют 
не только по 25 килограммов. 
Рыбу и другие морепродукты – 
в магазинах производителя, мя-
со и колбасу – тоже в торговых 
точках местных предприятий. 
Иногда езжу на ярмарки кам-
чатских товаропроизводителей. 
А вот конфеты не покупаю – 
нам достаточно того, что дарят 
детям в школах. Но на оптовой 
базе сладости тоже дешевле.

ЗАЧЕМ 
ТОРОПИТЬСЯ?

Витрины камчатских магази-
нов уже пестрят объявлениями 
о скидках и акциях. И многие 
покупатели попадаются на 
удочку маркетологов, то и дело 
открывая кошелёк. Причина 
проста: некоторые бояться упу-
стить шанс купить очередную 
статуэтку по выгодной цене, за-
бывая о том, что эта бесполез-
ная покупка потом будет, ско-
рее всего, пылиться у кого-то 
на полке.

А ведь старый добрый спи-

сок, составленный перед по-
ходом в магазин, мог бы по-
мочь избежать ненужных трат. 
Дальновидные люди идут за 
покупками только с листочком 
бумаги.

- Любят наши 
женщины героиче-
ски стоять у плиты 
трое суток, чтобы 
стол ломился от изо-
билия блюд. А потом 
салаты трёхдневной 
давности безжалост-
но летят в мусорное 
ведро, потому что их 
не успели съесть и 
они испортились, – 
подмечает жительница Петро-
павловска Елизавета ПРО-
НИНА. – Чтобы сэкономить, 
продукты к новогоднему столу 
я уже привыкла покупать при-
мерно за три недели до празд-
ника. Во-первых, это – дешев-
ле, во-вторых – в последние 
дни декабря на рынках и в 
магазинах не протолкнуться. 
Но будьте внимательны: часто 
перед праздником владельцы 
торговых точек повышают цены 
на продукты, потом снижают её 
до прежнего уровня, называя 
такую манипуляцию скидкой. 
Чтобы не переплатить, не по-
ленитесь сыр-колбасу поку-
пать в специализированном 
магазине, рыбу – в торговых 
точках завода-производите-
ля, овощи-фрукты – оптом на 
базе. Для этого нужно время, 
но экономия получается суще-
ственная.

КАК УСПЕТЬ?
Дальновидная хозяйка рас-

сказывает, что уже через пару 
дней она поедет покупать зелё-
ный горошек, майонез, консер-
вированную кукурузу, оливки, 

шпроты для бутербродов. По 
словам Елизаветы, покупать 
продукты на новогодний стол 
заранее – гораздо удобнее и 
выгоднее.

- Мясо и рыбу я 
кладу в морозилку – 
блюда из них получа-
ются ничем не хуже, 
чем из охлаждённых 
тушек, – говорит 
хозяйка. – Да и икру 
лучше приобрести за 
пару недель: к ново-
годним праздникам 
цена на главный кам-
чатский деликатес 
стремительно ползёт 

вверх. Я убираю баночки в мо-
розилку, 30 декабря достаю и 
размораживаю. Ничего страш-
ного не случается.

Ещё один совет: составляйте 
меню таким образом, чтобы из 
купленных продуктов можно 
было приготовить несколько 
блюд. Прекрасно понимаю 
хозяек, которые хотят удивить 
домашних новеньким салатом, 
но часто купленные для одной 
закуски ингредиенты больше 
нигде не используются и по-
просту выбрасываются. Очень 
выручают заготовки: делаю 
свиные отбивные, например, 
и убираю в морозилку. 1-2 ян-
варя достаю, несколько минут 
жарю – и свежее мясо на столе! 
Тоже самое и с салатами: варю и 
режу ингредиенты за пару дней 
до праздника. 30 декабря мне 
остаётся только достать заго-
товки из морозилки и заправить 
их соусом!

ПОЧЁМ НОВЫЙ ГОД?

Хочется вкуснятины...

ПОДРОБНОСТИ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СУГРОБЫ?
ЖКХ »

Есть ли телефоны, кроме 
201-496, куда можно пожа-
ловаться на плохую снего-
очистку?

Е. Ливнева, Петропавловск

На минувшей неделе город-
ское управление дорожного хо-

зяйства опубликовало перечень 
подрядчиков, осуществляю-
щих снегоочистку дорог, вну-
триквартальных и придомовых 
проездов и проездов индиви-
дуальной жилой застройки, а 
также телефоны диспетчерских 
служб – их можно найти на 
сайте администрации Петро-
павловска-Камчатского http://
pkgo.ru в разделе «Новости».

СКОЛЬКО СТОИТ БЕНЗИН?
ТРАНСПОРТ »

За ноябрь автомобильное 
топливо подорожало уже 
трижды. Это предел?

Ю. Колесов, Елизово

Как сообщи-
ла руководитель 
Управления Фе-
деральной ан-
тимонопольной 
службы по Кам-
чатскому краю 

Ирина СВЕТЛОВА, в начале 
ноября компания «ННК-Кам-
чатнефтепродукт» уведомила 
ФАС о намерении до конца 
2016 г. поэтапно поднять цены 
на все виды автомобильного 
топлива на 1 рубль 50 копеек 
за литр.

- С начала ноября топливо 
уже подорожало на 90 копеек. 
Значит, в декабре цена под-
нимется ещё на 60 копеек за 
литр, – пояснила Ирина Авто-
номовна. По её словам, провер-
ка обоснованности повышения 
цен не проводилась, так как 
компания представила все не-
обходимые документы.

Напомним, что в последний 
раз ценники на камчатских АЗС 
меняли 30 ноября. Сегодня литр 
бензина АИ-92 в Петропавлов-
ске стоит 43,90 руб., АИ-95 – 
46,55, АИ-80 – 40,50, АИ-98 – 
48,60, дизтопливо – 45,85 руб. 
В районах Камчатки цены на 
топливо ещё выше. «Камчат-
нефтепродукт» является моно-
польным оптовым поставщи-
ком автомобильного топлива на 
полуостров.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ?
ОБРАЗОВАНИЕ »

Говорят, в петропавлов-
ской школе № 15 назревает 
крупный скандал?
А. Иванова, Петропавловск

На днях из школы № 15 
уволилась учительница, кото-
рая кричала на первоклассни-
ков, не подбирая выражений. 
Но оказалось, что её «уроки» 
записывались. Аудиозапись 
попала и в городское управле-
ние образования. Как сообща-
ет информагентство «Кам 24», 
два аудио файла прислала мама 
одного из младшеклассников. 
Судя по первой записи, педа-
гог выясняла у учеников, кто 
разрисовал клеёнку.

«Это кто изрисовал? – 
спрашивает женщина, а за-

тем переходит на истошный 
крик. – Тут не было ничего! 
Когда ты успела?!». «Я этого 
не делала», – слышен робкий 
детский голос. «Не ври, это ты 
сделала!», – продолжает орать 
учительница. 

Судя по второй аудиозаписи 
(её можно послушать на сайте 
«Кам 24»), педагог вновь ве-
дёт урок в истеричной манере, 
не церемонясь в выражени-
ях. «Слышь, ты… бестолочь… 
рот закрой свой… оборзели… 
пошли вон отсюда», – гово-
рит она. В завершении записи 
учительница издаёт нечлено-
раздельные дикие звуки. Лю-
бопытно, что буквально за не-
сколько секунд до этого педагог 
упрекает детей в том, что они 
орут, как резаные, и призывает 
их вести себя культурно «как 
положено на уроках».

СКИДКИ 
И АКЦИИ  
УДОЧКИ 
ТОРГОВЦЕВ.

 

По сложившейся традиции 
журналисты «АиФ-Камчатка» 
в конце ноября прошлись 
по камчатским магазинам и 
рынкам с целью выяснить: 
сколько стоит минимальный 
набор новогодних продуктов. 
Камчатка и в этом году возгла-
вила рейтинг регионов с са-
мым дорогим праздничным 
столом. Стоимость 130-грам-
мовой баночки икры, батона 
сырокопчёной колбасы, кило-
грамма мандаринов, бутылки 
полусухого шампанского и не-
дорого коньяка, 500 граммов 
сыра и коробки шоколадных 
конфет составила в Петропав-
ловске-Камчатском 2 860 руб. 
А вот жители, к примеру, Сара-
това за этот же набор продук-
тов заплатят около 1 500.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО

«АиФ-Камчатка» в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka

www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru
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Как с земли 
подняться в небо?

Сын бредит самолётами. 
Что нужно для осуществле-
ния его мечты о небе?

Е. Краснова, 
Петропавловск

- Когда я поступал, один му-
дрый человек из комиссии под-
сказал: если получится пройти 
медкомиссию по лётным тре-
бованиям, почему бы не по-
пробовать поступить в лётное 
училище? А не попадёте в лёт-
ное, тогда – в авиационно-тех-
ническое! – говорит линейный 
пилот Камчатского авиационного 
предприятия Александр ОСТАП-
КЕВИЧ.

Накануне Международного 
дня гражданской авиации, от-
мечаемого 7 декабря, корреспон-
дент «АиФ – Камчатка» встре-
тился с пилотом, более 30 лет 
отдавшим воздушным линиям 
полуострова.

В ЧЁМ ПРИЗВАНИЕ?
Лётная судьба у Александра 

Викторовича сложилась не сра-
зу. С детства он любил читать 
военные мемуары, заворажи-
вающие подлинными рассказа-
ми боевых лётчиков. Но с ними 
парень себя не отождествлял, 
считал, что профессия пилота – 
для людей избранных, реши-
тельных и смелых, с крепким 
здоровьем и железной волей. А 
он был троечником и хулига-
ном. Поэтому и поступил после 
школы в профтехучилище, на 
строителя-монтажника.

Второй подсказкой в поиске 
будущей профессии стало его 
знакомство с сыном друзей ро-
дителей, только что окончив-
шим авиационно-техническое 
училище.

- Вечером он надевал фор-
му – синяя рубашка, сере-
бряные погоны – и мы с ним 
шли на танцы, – рассказывает 
Александр Викторович. – Во-

круг тотчас образовывался це-
лый водоворот девчонок, это 
было зрелище! На меня оно 
производило незабываемое 
впечатление. И я подумал, что 
получить престижную авиа-
ционно-техническую специ-
альность мне тоже по силам. 
Предложил своему товарищу 
Сергею, с которым мы росли 
вместе со второго класса, по-
пробовать поступить.

К тому времени мы с ним уже 
завершали обучение в ПТУ и 
должны были отрабатывать три 
года по распределению. По-
дошли к мастеру нашей группы 
и поделились своей мечтой. Тот 
нас понял и поддержал – по-
мог получить направление, без 
которого в советские времена 
учиться дальше без отработки 
было нельзя. Получив заветную 
бумагу, мы пошли в приёмную 
комиссию, которая работала 
в Елизовском аэропорту. Мы 
оказались годными в лётное 
училище!

После комиссии поехали с 
Сергеем в Хабаровск сдавать эк-
замены – в августе, в последнем 
потоке. Особенно на успех не 
рассчитывали. Но поступили и 
вернулись домой «националь-
ными героями»!

А третьей ступенькой на пу-
ти к профессии, считаю, стал 
мой первый пилот-инструктор. 
Именно он сформировал моё 
отношение к лётному делу, и я 
понял, что небо – это действи-
тельно моё призвание.

КАКОЙ 
ВОПРОС ГЛАВНЫЙ?
- Помните свой первый полёт 

в качестве пилота?
- Да, такое забыть трудно. По 

распределению меня направили 
на Халактырское авиапредпри-
ятие, а Сергея – во Владиво-
сток. Он, кстати, и сейчас там, 
но уже на пенсии.

В свой первый полёт на 
АН-2 в качестве второго пилота 

я отправился Соболево, в по-
чтовый рейс. Экипаж состоял из 
трёх человек: командир, второй 
пилот (это я) и проверяющий – 
командир звена. Метеоусловия 
были сложными, с сильным 
ветром и турбулентностью. И 
меня укачало так, что пришлось 
«отдыхать» на посылках в са-
лоне самолета. Помню запах 
фруктов, особенно абрикосов, 
которыми весь тогда пропи-
тался.

- Вы летали над 
Камчаткой в 80-х го-
дах прошлого века. Те 
полёты отличались 
от сегодняшних?

- Да – широтой 
географии и часто-
той полётов. Лета-
ли везде: в Палану, 
Козыревск, Эссо, 
У с т ь - К а м ч а т с к , 
Ключи – да всех 
аэро дромов и не пе-
речислить. Был да-
же такой аэропорт 
Байково, со старой 
японской взлётно-посадочной 
полосой. Из Милькова люди за 
пивом летали в Петропавловск! 
К врачу на приём, в гости к дру-
зьям – это было в порядке ве-
щей. Например, первый рейс 
из Петропавловска – в 8 утра. 
В 8-40 мы были уже в Милько-
ве, забирали народ и к 10 часам 
люди выходили в городе, делали 
свои дела, а вечером летели об-
ратно. И по цене такие полёты 
были вполне доступны!

И ещё. Вот вчера летели мы 
в Палану. Раньше по западному 
берегу Камчатки часто встреча-
лись стада оленей, сплошной 
шевелящейся серой массой. А 
сейчас летишь и видишь только 
газовую трубу вдоль дороги….

В советские времена выпол-
няли и авиационно-химиче-
ские работы. Опыляли карто-
фельные поля, обрабатывали 
хвойные леса против вредите-
лей шишек, рассыпали мине-
ральные удобрения с помощью 

специального оборудования. 
Даже рыбу подкармливали в 
Курильском озере!

- Долго летали на «Аннушке»?
- Шесть лет. Затем перевёл-

ся в елизовский аэропорт, на 
чешский самолёт Л-410 (в наро-
де – «чебурашка» – Авт.) с двумя 
двигателями и возможностью 
выполнения полётов в сложных 
метеоусловиях днём и ночью. 
И для меня это был професси-

ональный рост.
А потом настали 

рыночные 90-е годы. 
Перспектив в авиа-
ции не было ника-
ких – стали меньше 
летать и зарабаты-
вать, ходили под 
постоянной угрозой 
сокращения.

- И как вам удалось 
удержаться в авиа-
ции?

- Однажды вызва-
ли нас, пилотов, на 
комиссию по сокра-
щению. Директором 

авиапредприятия был тогда 
Алексей Твердохлеб. И у нас 
состоялся долгий и серьёзный 
разговор. Мы все надеялись, 
что такое положение вещей 
когда-нибудь закончится и 
ситуация изменится к лучше-
му. «И где вы потом найдёте 
квалифицированных пилотов 
для Камчатки?» – задали мы 
главный вопрос. Предложили 
руководству платить нам ми-
нимальную зарплату, чтобы 
сохранить лётный коллектив. 
Заверили, что выживем… И мы 
выживали!

Моим товарищам приходи-
лось «сникерсы» возить из Мо-
сквы на продажу, чтобы как-то 
свести концы с концами. Кто-
то таксовал, я сам одно время 
книги продавал – женские 
любовные романы, фантасти-
ку, детективы. Некоторые мои 
однокашники, которые торго-
вали на рынке бананами и мо-
роженой рыбой, сейчас летают 

в столичной авиакомпании, ко-
мандирами на аэробусах. Вот 
так и сохранились лётчики…

ЗАЧЕМ 
СЛОЖНОСТИ?

- А самолёты с тех пор из-
менились?

- Потом я пересел на ЯК-40, 
а несколько лет назад мы полу-
чили чешские самолёты сле-
дующего поколения. Снаружи 
машины ничем не отличались 
от прежних, но начинка у них 
совершенно другая. Маши-
ны оборудованы приборами, 
позволяющими выполнять 
полёты и заходить на посадку 
с использованием режимов 
различной степени автома-
тизации. Интерфейс кабины 
пилотов, эксплуатационная 
документация и аудио-зву-
ковая информация опреде-
лённых систем выполнены на 
английском языке. Ни одной 
русской буквы! Это – первая 
сложность. Вторая – автома-
тика. Она имеет значительный 
контроль над основными си-
стемами самолёта. И если мы 
перед вылетом ошиблись в 
программировании полёта, то 
самолёт в небе ошибётся так 
же! Поэтому предварительная 
подготовка и взаимный кон-
троль выполняемых действий 
очень важны!

- И зачем такие сложности?
- Автоматика – лучше! Без-

опаснее, ювелирно пилотиру-
ет, меньше рабочая нагрузка 
на экипаж. И экономические 
показатели выше. В этих новых 
условиях главным становятся 
человеческие взаимоотноше-
ния. Если раньше слово ко-
мандира было непререкаемым, 
то сейчас так называемый ко-
мандный стиль не поддержи-
вается во всех ведущих авиа-
компаниях мира, это касается 
и нашего коллектива. Коман-
дир должен прислушиваться к 
мнению всех членов экипажа, 
даже зелёного новичка. Авто-
ритарность уходит!

- А что приходит?
-  Доброжелательность! 

Это – основа взаимодействия 
между людьми в социуме вооб-
ще и в экипаже – в частности. 
И, конечно, профессионализм. 
Хотя второе – дело наживное. 
Если у человека, какую бы 
должность он не занимал, за-
вышена самооценка – плохо. 
Мир движется вперёд, и мы не 
должны отставать! И если не 
стану учиться, совершенство-
ваться, остановлюсь в разви-
тии – перестану себя уважать…

- Вы – романтик?
- Лётчики все – романти-

ки. Многие пишут стихи. Мой 
однокашник даже гимн для 
московской авиакомпании 
написал! Ведь небо, облака, из 
которых выстраиваются целые 
замки, – это чудеса, которые 
придумал Создатель. Иногда я 
думаю – вот бы там погулять!

ГДЕ ГУЛЯЕТ СОЗДАТЕЛЬ?

Кабина пилотов сегодня – сплошная автоматика.

ГОСТЬ НОМЕРА

Александр ОСТАПКЕВИЧ.
Родился 30 марта 1963 г. 
в Петропавловске-Камчатском. 
Окончил школу № 30, 
ГПТУ № 3 по специальности 
строитель-монтажник, 
Краснокутское лётное 
училище, Санкт-Петербургскую 
академию гражданской 
авиации.
Женат, двое детей.

ДОСЬЕ

РАНЬШЕ 
БЫЛИ 
ОЛЕНИ, 
А ТЕПЕРЬ  
ГАЗОВАЯ 
ТРУБА.

 

Татьяна БОЕВА
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Почему людей 
тянет друг к другу?

Слышала, что камчатцы 
победили на всероссийском 
конкурсе «Семья года». Кто 
такие и как им это удалось?

С. Горохова, Елизово

В гостях у вилючинцев Мари-
ны и Евгения КОНИВЕЦ, побе-
дителей всероссийского конкурса 
«Семья года 2016» в номинации 
«Молодая семья», побывал корре-
спондент «АиФ-Камчатка»

…Строго говоря, молодожё-
нами их назвать уже сложно: 
29 ноября исполнилось ров-
но четыре года официальному 
статусу семьи. Но, глядя на эту 
пару, невольно проникаешься 
уверенностью, что свежесть их 
чувств – как у Ромео и Джульет-
ты.

ГДЕ ВСТРЕТИЛИСЬ?
- Я классический персо-

наж, – рассказывает Марина. – 
11 классов окончила хорошо, 
даже грамоту получила в адми-
нистрации. Нас у мамы четве-
ро детей, я – самая младшая. 
Когда пошла в первый класс, 
у мамы уже было двое внуков. 
Папа ушёл из семьи, когда мне 
было 5 лет, поэтому нам было 
очень тяжело. Мама ходила по 
вахтам сначала, потом работа-
ла на заводе. Вскоре старшая 
и средняя сёстры тоже стали 
зарабатывать сами, и мама уже 
поднимала только нас с братом.

Жили мы строго и скромно, с 
помощью дедушки и бабушки. 
Дед по маминой линии – участ-
ник войны, очень трудолюби-
вый человек, держал на даче 
кур, свиней, огород. Бабушка – 
заслуженный педагог-дошколь-
ник. У них в семье всё чётко 
было, и нас мама так же воспи-
тывала. Поэтому я с 14 лет рабо-
тала каждое лето: мусор убира-
ла на заводе, благо устройством 
города занималась, продавцом 
подрабатывала.

Сразу после школы поступи-
ла в университет, на менеджера 
по туризму. Я и сейчас очень 
люблю путешествия, ходить и 
лазать везде, где можно, спать 
в палатках. Ещё во время учё-
бы меня взяли на работу мето-
дистом в ДК, в отдел по работе 
с детьми и молодёжью. Я хо-
дила в коллектив «Веснушки», 
танцевала под руководством 
Светланы Надибаидзе. Имен-
но она и уговорила руководство 

ДК «Меридиан» принять меня 
на работу. На полставки взяли 
сначала – помню, получала я 
четыре тысячи зарплату…

- Мой отец тоже оставил се-
мью, – говорит Евгений. – Это 
произошло, когда мне было 3 
года. Мама тоже са-
ма нас с братом вос-
питывала в труде и 
справедливости, в 
этом мы с Мариной 
похожи. Даже ягодку 
нельзя было сорвать 
у соседа! «Без бога не 
дойти до порога» – 
это была присказка 
деда по маминой 
линии, который ра-
ботал с 4-го класса. 
Мама научила меня ещё одной 
важной вещи: доверять интуи-
ции. Говорила: «Что придёт в 
голову, то и делай! Потом раз-
берёмся. Жить надо сейчас!». 
Поэтому и с Мариной я опреде-
лился сразу, что-то притянуло к 
ней – активная, безбашенная, 
весёлая.

Я тоже дома не сидел: играл 
на гитаре в молодёжной группе, 
четыре года занимался в круж-
ке журналистики, увлекался 
баскетболом, ходил на занятия 
вокалом в ДК. Занят был посто-
янно! После школы поступил 
в политехнический техникум, 
одновременно устроился в ДК 
ведущим дискотеки. Вот там мы 
с Мариной и встретились.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБИМОГО?

…История их знакомства на-
чиналась обычно. На праздник 
первого сентября, который про-
водила Марина, нужен был па-
рень для танцевального номера. 
Женя уже работал в звукотехни-
ческом отделе, и сразу сказал: 
«Я могу!». Они станцевали в 
дуэте со Светланой Надибаи-
дзе. А в октябре, на Хэллоуин, 
в паркетном зале ДК «Мери-
диан» Женя сфотографировал 
Марину, обработал снимок в 
фотошопе и… влюбился. Потом 

они уже встречались на каждом 
мероприятии.

- Он был очень активным, 
жизнерадостным, и понравился 
мне этим, – вспоминает Мари-
на. – Оформление для празд-
ников делал именно так, как 

мне надо: и музыку, 
и фотографии. У нас 
очень быстро всё по-
лучилось: прогулки с 
утра до ночи, работа 
вместе в одном ка-
бинете, из 24 часов в 
сутки мы проводили 
вместе минимум 15. 
И с каждым днём 
влюблялись друг в 
друга всё больше и 
больше…

А потом зима пролетела, и в 
апреле 2012 года Жене вручили 
повестку в армию. Защищать 
Родину его отправили в Уссу-
рийск.

- Но вы же поженились в но-
ябре 2012-го – как так получи-
лось?

- Я решила, что не смогу так 
долго без него. И в середине ок-
тября полетела к нему в часть.

- Купил я обручальное коль-
цо и китайский небесный 
фонарик, – рассказывает Же-
ня. – Упал на колено и сказал: 
побудешь моей женой? Просто 
ошибся от волнения. Мы ста-
ли смеяться. Потом запустил в 
небо фонарик, а он зацепился 
за дерево. Полез за ним, прова-
лился в снег. Всё было быстро 
и весело!

Мы добились разрешения 
от командования, и 29 ноября 
наш союз скрепили официаль-
но свидетельством о браке в ус-
сурийском загсе. После этого 
Марина ещё два раза ко мне ле-
тала. А второе свадебное торже-
ство – для семьи и друзей – мы 
устроили в августе 2013 года. А 
в марте 2014-го мы узнали са-
мую лучшую новость в нашей 
жизни, что будет пополнение в 
семье! В ноябре позапрошлого 
года родилась наша кроха Ве-
роника. Сейчас ей уже два года 
исполнилось!

- Расскажите, как вам уда-
лось во всероссийском конкурсе 
победить?

- В 2014-м мы участвовали в 
городском конкурсе «Любовь, 
гармония и радость» и выиграли 
в номинации «Самая креативная 
семья». В прошлом году заняли 
третье место в краевом конкурсе 
«Молодая семья Камчатки». А 
в 2016-м пришло положение о 
всероссийском конкурсе с пред-
ложением выбрать конкурсан-
тов из победителей последних 
двух лет. Краевой социальный 
центр помощи семье и детям 
выбрал пять семей от Камчат-
ки для участия в пяти номина-
циях. И мы попали в их число: 
нам предложили представлять 
полуостров. Это был заочный 
конкурс. Мы собрали портфо-
лио – историю семьи, все грамо-
ты, награды и благодарственные 
письма. Сняли видео, сочинили 
песню о нашей любви, сделали 
презентацию. И отправили всё 
это в Москву. Не ожидали, что 
окажемся победителями!

В Москву на финал мы не 
ездили, хотя приглашали. С 
деньгами на билеты было туго.

ОТКУДА ИДЕИ?
- Вы по-прежнему работаете 

вместе?
- Да, – продолжает Мари-

на. – Правда, сейчас я в декре-
те по уходу за ребёнком, но в 
январе прошлого года мы от-
крыли своё агентство по орга-
низации праздников. Идея бы-
ла Женина, у него – фантазия, 
идеи бьют ключом. Я человек 

практичный, а он – ветер! За-
горелся – нужно сразу сделать, 
разбираться будет потом.

Я разрабатываю сценарий, 
конкретные действия. Женя 
сидит в Интернете и знает всё, 
что происходит в мире. Глав-
ная идея такая: дарить людям 
радость. Красиво организовать 
свадьбу, юбилей, Новый год, 
детский праздник. Красочно, с 
реквизитом. Начали мы с акции 
«Радио любви» ко Дню свято-
го Валентина, принимали по-
здравления по СМС и ватсапу. 
Всё получилось!

Работаем в команде: я веду 
праздники, а Женя – звуковое 
и техническое сопровожде-
ние. На городских праздниках 
участвуем всегда, заключаем 
контракты с крупным работо-
дателями, отрабатываем много 
благотворительных акций. Вот 
такая у нас семья. Ведь на самом 
деле мы схожи по темперамен-
ту, оба – лидеры. И главное – 
мы хотим дарить людям только 
радость и счастье!

- Значит, проблем в жизни 
нет?

- Не в этом дело. Просто не 
ноем никогда. Любая проблема 
решаема! И вместе мы всё пере-
живём как-нибудь. Вот недавно 
решили главную проблему – с 
квартирой. К сожалению, в Ви-
лючинске нет такой програм-
мы поддержки молодых семей, 
как в Петропавловске. Но нам 
повезло: взяли двухкомнатную 
квартиру за 850 тысяч, заплатив 
всего 250 тысяч, без ремонта. 
Ещё 600 тысяч нужно отдать 
до конца года. Ремонт делаем 
сами. Крутимся, как белки в 
колесе. Ведь Женя ещё и в мо-
лодёжном парламенте занят.

- Какие планы строите?
- Я хочу поступить в колледж 

искусств будущим летом, на 
специальность менеджера куль-
турно-досуговых учреждений. 
И родить второго ребёнка! – 
улыбается Евгений.

- А у меня мечта – открыть 
развлекательный центр для  
детей и работать в нём анима-
тором. Но это сложно: у нас 
нет помещения, нормальной 
комнаты, где можно это всё 
организовать. Брать в аренду – 
очень дорого, не потянем. Пока 
только разрабатываем програм-
мы – реквизит и аппаратура у 
нас свои, полный комплект. 
Остается надеяться на лучшее 
будущее! Главное другое – мы 
счастливы вместе! – говорит 
Марина.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?

«Мы счастливы вместе!»

Марина КОНИВЕЦ.
Родилась 30 апреля 1990 г. 
в Вилючинске, по знаку 
Зодиака – Телец.
Евгений КОНИВЕЦ.
Родился 7 июня1993 г. 
в Вилючинске, по знаку 
Зодиака – Близнецы.
Оба окончили вилючинскую 
школу № 9. И даже первая 
учительница у них была 
одна – Ангелина Евгеньевна 
Щепилова.

ДОСЬЕ

ГЛАВНОЕ  
ДАРИТЬ 
ЛЮДЯМ 
РАДОСТЬ!

 

Татьяна БОЕВА
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На вопросы 
читателей, свя-
занные с про-
фессиональным 
обучением безра-
ботных граждан, 
отвечает началь-

ник отдела профессионально-
го обучения, профориентации 
и социально-психологической 
поддержки Центра занятости на-
селения г. Петропавловска-Кам-
чатского Анастасия СТАРОДУБ.

В ЧЁМ ИНТЕРЕС?
- Интересно, каковы спрос 

и предложения на рынке 
труда полуострова?

Ю. Михайлов, 
Петропавловск

- Современный рынок труда 
предъявляет достаточно высокие 
требования к профессиональной 
квалификации соискателей. Одной 
из проблем, связанной с трудоу-
стройством безработных граждан 
является несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы.

По направлению городского цен-
тра занятости населения в 2016 году 
приступили к обучению 293 безра-
ботных гражданина. Приобретая 
новые знания и умения, в том числе 
для работы со специальным обору-
дованием, новыми технологиями, 
аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, 
безработный гражданин потенци-
ально повышает свою конкуренто-
способность на рынке труда. Ведь 
не секрет, что каждый работодатель 
заинтересован в работнике, кото-
рый готов меняться в соответствии 
с потребностями производства и 
способен к эффективному исполь-
зованию собственных трудовых 
ресурсов.

- В наше время профес-
сиональное обучение до-
статочно дорогостоящее 
удовольствие, за счёт каких 
средств оно осуществляется, 
если человек обратился в 
центр занятости?
Е. Чугунова, Петропавловск

- Действительно, в нынешнее 
время далеко не каждый может себе 
позволить получить новую профес-
сию, специальность или повысить 
уровень своей профессиональной 
квалификации за собственный счет. 
Тем более граждане, не имеющие 
стабильного дохода. Обучение по 
направлению центра занятости – 
бесплатное и в период обучения 
выплачивается стипендия.

Каждый ли гражданин 
может обучаться по направ-
лению центра занятости на-
селения?

Ю. Бичук, Петропавловск

- Право на обучение имеют граж-
дане, признанные в установленном 
порядке безработными, в том случае 
если: гражданин не имеет профес-
сии (специальности); невозможно 
подобрать подходящую работу из-за 
отсутствия необходимой квалифи-
кации; а также, если утрачена спо-

собность к выполнению работы по 
имеющейся квалификации.

У КОГО 
ПРИОРИТЕТ?

Существует какой-либо 
отбор среди безработных 
граждан при направлении 
их на обучение? Кого на-
правляют в первую оче-
редь?

С. Антонов, Петропавловск

- Конечно, приоритетное право 
пройти профессиональное обуче-
ние и получить дополнительное про-
фессиональное образование имеют 
безработные граждане, которые в 
силу различных причин (социаль-
ных, физических и иных) являются 
наименее конкурентоспособными. 
Это инвалиды, родители, воспитыва-
ющие детей инвалидов, граждане по 
истечении шестимесячного периода 
безработицы, граждане, уволенные 
с военной службы, жены (мужья) во-
еннослужащих и граждан, уволен-
ных с военной службы, выпускники 
общеобразовательных организаций, 
граждане, впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие) и при этом 
не имеющие квалификации, а так-
же граждане, прошедшие военную 
службу по призыву, в течение трёх лет 
после увольнения с военной службы.

Интересно, какие про-
фессии или специальности 
могут освоить безработные 
граждане на Камчатке?

А. Трифонова, 
Петропавловск

- Профессиональное обучение 
осуществляется по профессиям 
(специальностям), пользующим-
ся устойчивым спросом на рынке 
труда нашего города и Камчатского 
края в целом. На сегодняшний день, 
в дефиците специалисты рабочих 
профессий (специальностей), таких 
как бетонщики, электромонтёры, 
матросы, повара, плотники, маляры, 
электрогазосварщики, слесаря, во-
дители, сантехники и др. По должно-
стям специалистов (служащих) ры-
нок труда испытывает потребность 
в воспитателях, преподавателях, 
механиках, инженерах, врачах и пр. 
Таким образом, обучение организу-
ется по тем программам, профес-
сиям (специальностям), освоение 
которых, в наибольшей степени по-
высят шансы найти работу.

Обучение безработных граждан 
может быть также организовано и 
под конкретное рабочее место у ра-
ботодателя. В таком случае, рабо-
тодатель подает в центр занятости 
населения заявку на организацию 
обучения под гарантию дальней-
шего трудоустройства в своей 
организации, наши специалисты 
осуществляют подбор граждан из 

числа безработных, согласовыва-
ют кандидатуры с работодателем и 
направляют их на обучение. После 
завершения обучения гражданам 
обеспечено рабочее место.

ЧЕМУ НАУЧАТ?
Уже известно, по каким 

профессиям и специально-
стям будут обучаться без-
работные граждане в 2017 
году?

Э. Потапенко, Елизово

- В 2017 году обучение безра-
ботных граждан запланировано по 
таким программам как: «Водитель 
транспортных средств категории 
«С», «Повар», «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Водитель транс-
портных средств категории «Д», 
«Слесарь-сантехник», «Электрога-
зосварщик», «Парикмахер», «Маши-
нист котлов», «Водитель погрузчи-
ка», «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния», «Дошкольное образование», 
«Кадровая работа на предприятии», 
«Сметное дело (ПК ГрандСмета), 
«1С: Торговля, склад», «Медицин-
ский массаж» и другим.

Безработные граждане также 
смогут пройти профессиональное 
обучение по таким программам 
как «Организация предпринима-
тельской деятельности» и «Основы 
бизнеса». Данный вариант обуче-
ния актуален в том случае, если 
гражданин планирует организовать 
самозанятость и ему необходимы 
дополнительные знания в области 
организации и ведения бизнеса: 
юридическое обеспечение пред-
принимательской деятельности, 
бухгалтерская и налоговая отчет-
ность, разработка бизнес-плана, 
управление предпринимательскими 
рисками и др.

Гражданам, успешно освоившим 
соответствующую профессиональ-
ную программу и прошедшим итого-
вую аттестацию, выдаются удостове-
рение о повышении квалификации, 
свидетельство о профессиональной 
подготовке или диплом о професси-
ональной переподготовке.

В каких образовательных 
организациях полуострова 
проходит обучение безра-
ботных граждан?

Н. Ласточкин, 
Петропавловск

- Обучение проходит в органи-
зациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в соответ-
ствии с заключаемыми органами 
службы занятости населения го су-
дар ственными контрактами (дого-
ворами).

Отбор образовательных органи-
заций осуществляется на основе 
проведения конкурсных процедур.

В 2016 году безработные граж-
дане проходили обучение в таких 
образовательных организациях как 
КГПОАУ «Камчатский политехниче-
ский техникум», ГБОУ СПО «Камчат-
ский медицинский колледж», НОУ 
СПО «Камчатский кооперативный 
техникум», ООО «Промышленная 
Безопасность», НОУ Камчатская 
ОТШ ДОСААФ России, ДОСААФ, 
ООО «Будущее» и др.

КУДА ИДТИ 
И ОБРАЩАТЬСЯ?
С чего начать безработ-

ному гражданину, какие 
документы необходимы, 
и куда нужно обращаться 
для получения направле-
ния на обучение?

И. Яковлева, 
Петропавловск

- Для направления на обучение 
гражданину, признанному в установ-
ленном порядке безработным, необ-
ходимо обратиться лично в краевое 
го су дар ственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения го-
рода Петропавловска-Камчатского» 
по адресу: ул. Пограничная, д.42/1, 
каб. 305 (306, 402) со следующими 
документами: паспорт и индивиду-
альная программа реабилитации и 
абилитации инвалида, выданная в 
установленном порядке и содержа-
щая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для 
граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Приглашаем безработных 
граждан бесплатно получить 
востребованную профессию 
(специальность) и повысить 
свою профессиональную ква-
лификацию!

Центр занятости населения 
города Петропавловска-Кам-
чатского также приглашает к 
сотрудничеству работодате-
лей по вопросам организации 
профессионального обучения 
безработных граждан.

Учиться никогда не поздно.

В период 
обучения 

выплачивается 
стипендия.

Краевое го су дар ственное 
казённое учреждение «Центр 
занятости населения города 
Петропавловска-Камчатско-
го» находится по адресу:

г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Пограничная, 
42/1, каб. 305, 306, 402.

Телефоны: 8 (415-2) 42-
69-80, 41-09-16.

Сайт: www.rabota.kam-
chatka.ru

Е-mail: employ@mail.
kamchatka.ru

Режим работы: понедель-
ник – пятница: 9.00 – 17.00 
часов. Обеденный перерыв: 
13.00 – 13.48. Суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

ВСЕ 
ГО СУ ДАР СТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО!

 НА ЗАМЕТКУ

Как должны выстраивать-
ся отношения у руководите-
ля предприятия со службой 
занятости населения?

В. Кудряшов, 
Петропавловск

Отвечает на-
чальник отде-
ла контроль-
но-правового 
регулирования 
и администра-
тивного управ-

ления агентства по занятости 
населения и миграционной по-
литике Камчатского края Ната-
лья КОЧЕТКОВА:

- Согласно Федеральному 
закону от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» 
работодатели обязаны содей-
ствовать проведению го су дар-
ственной политики в области за-
нятости населения, в том числе 
на основе соблюдения установ-
ленной квоты для трудоустрой-
ства инвалидов.

Квотирование в Камчатском 
крае рабочих мест для отдель-
ных категорий граждан регла-
ментировано Законом Камчат-
ского края от 11.06.2009 № 284 
«О квотировании в Камчатском 
крае рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы».

Согласно части 1 статьи 5 
Закона Камчатского края от 
11.06.2009 № 284 «О квотирова-
нии в Камчатском крае рабочих 
мест для отдельных категорий 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы» размер 
установления квоты устанавли-
вается тем работодателям, у ко-
торых численность работников 
составляет более 100 человек, – 
в размере 2 % среднесписочной 
численности работников, а если 
численность работников состав-
ляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек, – в 

КАКИЕ

КАК ПОЛУЧИТЬМожно ли избежать безработицы?

ЕЖЕГОДНО КРАЕВОЕ ГО СУ ДАР СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВ-
СКА-КАМЧАТСКОГО» НАПРАВЛЯЕТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА 
ПРОФЕССИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ.
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размере 3 % среднесписочной 
численности работников.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ?
Работодатели обязаны еже-

месячно представлять органам 
службы занятости:

- сведения о применении в от-
ношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для осу-
ществления деятельности по 
профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости ин-
валидов;

- информацию о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной 
квотой для приёма на работу ин-
валидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении квоты 
для приёма на работу инвалидов.

Также работодатели при при-
нятии решения о ликвидации 
организации, сокращении чис-
ленности или штата работников 
организации и возможном рас-
торжении трудовых договоров с 
работниками обязаны в письмен-
ной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, не 
позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответству-
ющих мероприятий, и указать 
должность, профессию, специ-
альность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работ-
ника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или 
штата работников организации 
может привести к массовому 
увольнению работников, – не 

позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответству-
ющих мероприятий.

Помимо этого, при введении 
режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке 
производства работодатели обя-
заны в письменной форме сооб-
щить об этом в органы службы 
занятости в течение трех рабо-
чих дней после принятия решения 
о проведении соответствующих 
мероприятий.

ЧЕМ ГРОЗИТ?
Непредставление или несвоев-

ременное представление в центр 
занятости населения указанной 
информации влечёт предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа: на граждан в 
размере от ста до трёхсот рублей; 
на должностных лиц – от трёхсот 

до пятисот рублей; на юридиче-
ских лиц – от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Обращаем ваше внимание на 
запрет распространения инфор-
мации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком 
бы то ни было прямом или кос-
венном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвен-
ных преимуществ в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качества-
ми работников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными 
законами (информации о сво-
бодных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационно-
го характера).

Распространение информации 
о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминаци-
онного характера, влечёт наложе-
ние административного штрафа: 
на граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

ОБЯЗАННОСТИ У РАБОТОДАТЕЛЯ?

Ребёнок скоро пойдёт в 
детский сад, а я хочу рабо-
тать. Но так получилось, что 
никакой специальности не 
имею. Есть ли выход из та-
кой ситуации?
А. Полякова, Петропавловск

Отвечает и. о. 
заместителя 
н а ч а л ь н и к а 
отдела профес-
сионального 
обучения, про-
фориентации и 

социально-психологической 
поддержки Ольга ТУРСЕНИНА:

- Действительно, в период от-
пуска по уходу за ребёнком жен-
щина большую часть своего вре-
мени уделяет малышу и ведению 
домашнего хозяйства. А затем 
начинает задумываться о необ-
ходимости выхода на работу и о 
тех сложностях, с которыми мож-
но столкнуться из-за длительного 
перерыва, связанного с рождени-
ем и воспитанием детей. Потреб-
ность в финансовой стабильно-
сти, необходимость совмещения 
воспитания ребёнка с трудовой 
деятельностью, потеря профес-
сиональной квалификации или 
отсутствие профессии, изменив-
шиеся условия на рабочем месте, 
новые запросы работодателей и 
возникший страх потерять рабо-
ту – все эти переживания усили-
вают состояние неуверенности в 
себе и препятствуют успешной 
реализации профессионального 
потенциала женщины.

КАКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ?
Для предупреждения и реше-

ния указанных вопросов Прави-
тельством Российской Федера-
ции приняты меры, направленные 
на создание условий для совме-
щения женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, а также на органи-
зацию профессионального об-
учения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет.

Женщины, в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет, могут 
получить го су дар ственную услугу 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию.

- Что это даст женщине?
- Получение го су дар ственной 

услуги позволит женщине, 
во-первых, под гарантию обеспе-
чения занятости работодателем 
повысить свою профессиональ-
ную квалификацию; получить 
новую (смежную) квалификацию 
и получить новую профессию 
(специальность). А во-вторых, 
с целью открытия собственного 
дела, получить необходимую про-
фессиональную квалификацию, 
профессию (специальность). А 
главное – возникает отличная 
основа для успешной професси-
ональной самореализации!

Таким образом, женщина, обу-
чившись по направлению центра 
занятости населения, получает 
новую профессию (специаль-
ность), дополнительные знания, 
умения и навыки, необходимые 
для расширения своей квалифи-
кации и успешной профессио-
нальной деятельности.

- Как часто обращаются жен-
щины в центр занятости насе-
ления, чтобы пройти обучение? 
Много желающих?

- Обращаются постоянно, са-
мое важное, что женщины хотят 
учиться, и реализовываться в про-
фессиональном плане, не смотря 
на то, что у них на руках малолет-
ние дети и ведение домашнего 
хозяйства.

По различным программам 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования по направ-
лению нашего центра занятости 
населения обучение прошло бо-
лее 100 женщин указанной катего-
рии. Всем, прошедшим в полном 
объёме соответствующий курс 
обучения и аттестацию, выдан до-
кумент установленного образца: 
удостоверение, свидетельство 
или диплом.

КТО ПЛАТИТ?
- Каким профессиям женщи-

ны будут учиться в 2017 году?
- В 2017 году городской центр 

занятости населения продолжит 
реализовывать данное меропри-
ятие и направлять женщин на 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование. Уже сейчас на-
бираются группы по следующим 
программам обучения: «Бухгал-

терский учёт, анализ и аудит», 
«Кадровая работа на предприя-
тии», «1С: Торговля, склад», «1С: 
Бухгалтерия», «Парикмахер», «Го-
су дар ственное и муниципальное 
управление» и др.

- За счёт каких средств осу-
ществляется обучение жен-
щин, предусмотрены ли соци-
альные выплаты в период их 
обучения?

- Оплата стоимости обучения 
производится, кроме прочего, 
за счёт средств, выделяемых из 
краевого бюджета, то есть обуче-
ние для самих женщин абсолютно 
бесплатно. В случае проведения 
профессионального обучения в 
другой местности, оказывается 
финансовая поддержка, которая 
включает: оплату стоимости про-
езда к месту обучения и обрат-
но; суточные расходы за время 
следования к месту обучения и 
обратно; оплату найма жилого 
помещения на время обучения.

- Какие документы необходимо 
предоставить и куда обращаться 
для получения направления на 
обучение?

- На профессиональное обуче-
ние могут быть направлены жен-
щины, имеющие детей в возрасте 
до трёх лет, состоящие в трудовых 

отношениях и находящиеся в от-
пуске по уходу за ребёнком. Для 
этого не нужно вставать к нам на 
учёт, а необходимо лично обра-
титься в центр занятости населе-
ния по месту регистрации и пре-
доставить следующие документы:

- паспорт или документ, его за-
меняющий;

- копию документа, связанно-
го с работой и подтверждающего 
нахождение в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет;

- свидетельство о рождении 
ребёнка.

В целях организации обуче-
ния с учётом индивидуальных 
особенностей, женщина также 
вправе предъявить следующие 
документы:

- индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида (для граждан, относя-
щихся к категории инвалидов);

- документ, удостоверяющий 
профессиональную квалифика-
цию;

- документ об образовании – 
для заявителей, не имеющих про-
фессии (специальности).

Мы приглашаем женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет, бесплатно полу-
чить востребованную профессию 
(специальность) и повысить свою 
профессиональную квалифика-
цию.

Центр занятости населения 
города Петропавловска-Кам-
чатского также приглашает к 
сотрудничеству работодате-
лей по вопросам организации 
профессионального обучения 
женщин. Если в штате вашей 
организации есть женщины, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет, 
и вы заинтересованы в повы-
шении их квалификации в со-
ответствии с потребностями 
производства, – обращайтесь 
в наш центр занятости насе-
ления. Ведь кто как не вы за-
интересованы в повышении 
производительности труда в 
организации!

Женщины хотят работать.

Более 100 
женщин прошли 
профобучение.

ГДЕ УЧИТЬСЯ 
МАМЕ?

НУЖНУЮ ПРОФЕССИЮ?

Материалы подготовил Артём МАКАРОВ.     На правах рекламы
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Как в отдалённом 

районе 

ориентируют 

школьное 

образование 

на стандарты 

ХХI века?

Когда качественное обра-
зование можно будет полу-
чить не только в столичных 
городах, но и в «глубинке»?

А. Петрюк, 
Корякский автономный 

округ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО-
СТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕГО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ИННОВАЦИОННОГО И СОЦИ-
АЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ ‒ ОДНА ИЗ КЛЮ-
ЧЕВЫХ ЗАДАЧ В РАБОТЕ КАК 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЮТОР-
СКОГО РАЙОНА, ТАК И ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА.

Здесь предметно трудятся над 
тем, чтобы образование соответ-
ствовало целям и задачам опере-
жающего развития территории.

КАКОВ 
РЕСУРС?

Речь, главным образом, идёт о 
школе ХХI века. Какой она должна 
в ближайшей перспективе быть? 
По мнению олюторцев, в ней обя-
зательно должен вестись разго-
вор о достижениях прошлого и о 
новых технологических наработ-
ках. Для этого, отмечают педа-
гоги, учеников надо непременно 
вовлекать в исследовательские 

проекты и творческие занятия с 
целью научить каждого изобре-
тать, осваивать новое, принимать 
решения и сознавать собствен-
ные возможности.

- Школа ХХI века – это школа 
для всех. В ней обеспечивается 
успешная социальная адаптация 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, тех, кто 
остался без попечения родителей 
или попал в трудную жизненную 
ситуацию. Разумеется, берутся в 
расчёт и возрастные особенности 
школьников. Что, в свою очередь, 
требует по-разному учить их на 
начальной, основной и старшей 
ступенях обучения, – считает 

начальник от-
дела общего, 
дошкольного 
и  д о п о л н и -
тельного обра-
зования ад-
министрации 

Олюторского муниципального 
района Николай СЛИПЕЦ. – 
Педагогический ресурс муници-
пального образования позволяет 
успешно решать эти довольно не-
простые задачи. Пока наработки 
здешних учителей не поражают 
воображение, но они, безуслов-
но, есть. Например, в муниципа-
литете разработали и довели до 
исполнителей план мероприя-
тий – «дорожную карту» – по по-
вышению показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и 
предоставляемых в них услуг в 
сфере образования. В этом выде-
ляются, к примеру, Ачайваямская, 
Хаилинская, Тиличикская и другие 
школы района.

Вместе с тем, подчёркивает 
Николай Слипец, новая школа – 
это и отлично подготовленные 
учителя, открытые всему про-
грессивному, хорошо понимаю-

щие детскую психологию и осо-
бенности развития школьников. 
Таких педагогов, работающих в 
местных поселениях, немало. 
Они стремятся вооружить учени-
ков как прочными знаниями, так и 
помочь им найти себя в будущем: 
стать самостоятельными, твор-
ческими и уверенными в себе 
людьми. Примечательно, что если 
из других территорий края идёт 
отток педагогических кадров, то 
Олюторский район прирастает 
молодыми и энергичными специ-
алистами. Это тоже плюс для се-
верян, так как у них стало больше 
возможностей, чтобы получить 
хорошее образование, которое 
здесь рассматривают как основу 
успешного развития муниципа-
литета и его главный профессио-
нальный ресурс.

ЧТО 
В ПРОГРАММЕ?

- Это очень непростое дело – 
поднять школьное образование 
на депрессивной территории до 
уровня требований сегодняшнего 
дня. Тем не менее, мы не сбав-
ляем градус нашей ответствен-
ности. В районе идёт поиск, как 
со стороны учителей, так и обще-
ственности, в плане повышения 

качества образования. Кстати, эта 
тема очень хорошо освещена в 
недавнем Послании Президента 
России Владимира Путина Фе-
деральному собранию. Сейчас 
этот документ изучается в посе-
лениях. Совершенно очевидно, 
что школы должны улучшать свою 
работу с целью не только дать хо-
рошие знания молодым людям, 
но и воспитать их патриотами, 
нравственно зрелыми людьми. 

Да, это непро-
сто, но альтер-
нативы – и это 
тоже позиция 
президента – тут 
нет, – говорит 
глава админи-

страции Олюторского района 
Олег СВИРИДЕНКО.

Любопытно, что в районе уже 
не первый год успешно реализу-
ется муниципальная программа. 
Она регулярно обновляется в ча-
сти патриотического воспитания 
олюторцев. Программа комплекс-
ная, рассчитанная до 2020 г. Да, 
она требует немалых денежных 
вливаний, но здесь идут на них, 
так как отчётливо понимают всю 
её важность для привития моло-
дёжи качеств истинных патриотов.

Не лишне заметить, что за-
помнились олюторцам и другие 

просветительские мероприятия. 
Скажем, песенный фестиваль «Я 
помню, я горжусь!», районная ак-
ция «Многонациональная Россия», 
выставка художественных работ, 
посвящённая 86-й годовщине Ко-
рякского автономного округа и т. п.

Очень положительно отзыва-
ются в поселениях и о муници-
пальной программе, касающейся 
развития образования в районе 
до 2018 г. Она состоит из двух хо-
рошо продуманных подпрограмм 
и направлена, прежде всего, на 
обеспечение доступности каче-
ственного образования в сёлах. 
Её цели и задачи очень близки 
олюторцам – это создание над-
лежащих условий для форми-
рования личности, способной 
работать на повышение качества 
жизни, на обеспечение высокой 
готовности к профессиональной 
мобильности и придерживаю-
щиеся общечеловеческих норм 
нравственности.

КУДА ДЕНЬГИ?
Конечно, вывод школьного об-

разования в камчатской глубинке 
на стандарты ХХI века – это в зна-
чительной мере вопрос финан-
сов, а с ними всегда негусто. И 
тем не менее, за период с 2014 
года по настоящее время олютор-
ские муниципальные власти изы-
скали только на модернизацию 
сельских школ почти 60 млн руб. 
Эти деньги пошли на капиталь-
ный ремонт зданий учреждений 
образования, закупку технологи-
ческого оборудования, школьной 
мебели и автобусов.

Что касается дошкольного 
образования, то капитальный 
ремонт детсадов выполнен в сё-
лах Ачайваям, Вывенка и Пахачи. 
Более того, в пяти дошкольных 
образовательных учреждениях 
из шести приобретено всё необ-
ходимое медицинское оборудо-
вание и инвентарь для оказания 
медицинской помощи несовер-
шеннолетним, на сумму более 
чем в 1,5 млн руб. Работа в этом 
направлении будет продолжена 
и в 2017 году.

Сегодня в северном районе 
взвешенно трудятся над тем, 
чтобы выстроить современную 
модель оценки качества образо-
вания, которая обеспечивала бы 
заинтересованные стороны до-
стоверной информацией о том, 
как функционируют отдельные 
школы, а также система образо-
вания в целом. А партия первой 
скрипки здесь отводится специ-
ализированному Камчатскому 
центру информации и оценки ка-
чества образования, с которым 
муниципалитет заключил в этом 
году соответствующий контракт, 
по независимой оценке качества 
образования, которое предостав-
ляют школы района.

Новая школа, считают олютор-
цы, – это очень важный институт, 
соответствующий задачам даль-
нейшего развития района и куз-
ницей своих профессиональных 
и высококлассных кадров. Она 
способствует и росту так назы-
ваемой экономики знаний. Иначе 
быть не может – сегодня получе-
ние качественного образования 
становится одной из приоритет-
ных жизненных ценностей.

Влад БАЛТИН

КАКОЙ БЫТЬ НОВОЙ ШКОЛЕ?

Выпускной в Тиличиках.

Детсадовцы Олюторского района.

Школа должна 
работать 

на развитие 
территории.

Николай Николаевич 
СЛИПЕЦ.
Родился в Луганской 
области. 
Окончил педагогический 
институт по специальности 
«Учитель химии и биологии». 
На Камчатке – с 2002 г. 
Работал в селе Таловка 
Пенжинского района 
директором центра 
социальной помощи 
семье и детям. 
Через 5 лет перевёлся 
в Тиличикскую среднюю 
школу. Имеет высшую 
квалификационную 
категорию, которую 
подтверждает 
на протяжении 15 лет. 
В 2013 г. назначен 
начальником отдела 
общего, дошкольного 
и дополнительного 
образования администрации 
Олюторского района. 
Принимает активное 
участие в художественной 
самодеятельности 
муниципального 
образования.

 ДОСЬЕ
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Как идёт 
капремонт 
на Камчатке?

Ваша газета много пишет 
про капитальный ремонт 
многоквартирных домов. А 
отчёт о проделанной в этом 
году работе будет?

Н. Алдохина, Елизово

О т в е ч а е т 
г е н е р а л ь н ы й 
директор кра-
евого  Фонда 
капитального 
ремонта Сергей 
ТЕЧКО:

- Программа капремонта на 
полуострове реализуется третий 
год. За это время работы про-
ведены в более чем 400 много-
квартирных домах от Аянки до 
Озерновского. Наши специа-
листы подсчитали: в каждом 
пятом доме полуострова был 
проведён капитальный ремонт.

ЧТО СДЕЛАНО?
Напомним, что в июле 2014 

года собственникам жилья в 

Камчатском крае пришла пер-
вая квитанция с графой «за 
капитальный ремонт общего 
имущества». Многие тогда ис-
пугались нововведений, но уже 
сегодня собираемость взносов 
на капремонт неуклонно растёт. 
А подрядчики, в свою очередь, 
стараются оправдать ожидания 
добросовестных плательщиков.

- В настоящее время в работе 
находятся более 100 домов, про-
ведению капремонта в которых 
наступившая зима не мешает, – 
говорит Сергей Течко. – Под-
рядные организации «ла тают» 
скатные кровли, инженерные 
системы электроснабжения, а 
также завершают этапы ремон-
та фасадов. Всего в этом году 
в программу капитального ре-
монта попали почти 350 домов, 
а это 169 кровель, 88 фасадов, 
203 инженерные системы ГВС, 
ХВС, отопления водоотведения 
и электроснабжения.

- План работы на следующий 
год уже утверждён?

- Сейчас программы капре-
монта многоквартирных домов 
в 2017 году утверждаются му-

ниципальными образованиями. 
В тех поселениях, где план уже 
подписан, Фонд капитального 
ремонта Камчатского края на-
чал информационную работу с 

собственниками. Мы обсужда-
ем некоторые вопросы, каса-
ющиеся проведения работ по 
капремонту, и готовы присту-
пить к проведению конкурсных 
процедур по отбору подрядных 
организаций.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ?
- То есть собственники жилых 

помещений активно вовлечены в 
процесс проведения капремонта?

- Безусловно. И без совмест-
ной работы с жильцами мы не 
можем рассчитывать на успех. 
Собственники на общем собра-
нии должны рассмотреть пред-

ложения и утвердить перечень 
услуг и работ по капитальному 
ремонту, сроки его проведения, 
смету расходов, источники фи-
нансирования. Кроме того, мы 
просим жителей дома выбрать 
лицо, уполномоченное соб-
ственниками участвовать в при-
ёмке выполненных работ, в том 
числе подписывать соответству-
ющие акты. Поэтому я насто-
ятельно советую не затягивать 
с проведением общих собра-
ний – чем быстрее собственни-
ки решат важные вопросы, тем 
быстрее у них начнутся работы 
по капитальному ремонту.

- Сергей Леонидович, а подряд-
чики к такому контролю сразу с 
нескольких сторон готовы?

- За три года работа с под-
рядными организациями уже 
налажена. Они знают, что акт 
приёмки не будет подписан, 
пока строители не устранят все 
недочёты. Хотя, есть и те, кто 
всё ещё пытается нас обмануть.

Например, на очередной 
процедуре рассмотрения зая-
вок по отбору подрядных орга-
низаций для проведения кап-

ремонта выяснилось, что одна 
из компаний решила схитрить. 
Согласно установленному по-
рядку, подрядчики для участия 
в конкурсе, помимо прочих до-
кументов, должны представлять 
и сведения о состоянии расчё-
тов по налогам, сборам, пени 
и штрафам. На одном из засе-
даний конкурсной комиссией 
были выявлены расхождения 
в датах на справке, выданной 
налоговым органом. В связи с 
возникшими сомнениям в до-
стоверности представленной 
информации, фонд сделал со-
ответствующий запрос в нало-
говый орган. Выяснилось, что 
заявленная на конкурс под-
рядная организация никогда и 
не обращалась в налоговую за 
получением этого документа, а 
предоставленная в фонд справ-
ка оказалась липовой. Претен-
дент для участия в конкурсном 
отборе, естественно, допущен 
не был, а все выявленные об-
стоятельства подлога были пе-
реданы в правоохранительные 
органы.

Ольга ХОХЛОВА

ГДЕ КИПИТ РАБОТА?

 359 ДОМОВ 
В ПРОГРАММЕ2016.

СОБЫТИЕ »
Что уникального покажут 

в этом году мастера художе-
ственных промыслов?

О. Чихачёва, Мытищи

Россия всегда была богата 
талантами. Посмотреть, какие 
именно промыслы стали на-
циональной гордостью, мож-
но в Экспоцентре с 14 по 18 
декабря на выставке-ярмарке 
народных художественных про-
мыслов России «Ладья. Зим-
няя сказка-2016». Территория 
этого праздника, как всегда, 
обширна. Одно только число 
участников впечатляет – 1 500! 
Это и творческие объединения 
и индивидуальные мастера. И 
географически выставка мас-
штабна – 65 регионов изъяви-
ли желание показать лучшее, на 
что способны мастеровые руки.

ЗАЧЕМ БРАТЬ ДЕТЕЙ?
- На выставку стоит прий-

ти с детьми, – советует Генна-
дий ДРОЖЖИН, председатель 
правления Ассоциации «Народ-
ные художественные промыслы 
России». – Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать! Это 
не только народная мудрость, 
это ещё и эпиграф к нынешней 
ярмарке. Зрелищ будет много. 
Например, в режиме реального 
времени гости смогут наблю-
дать, как создаются произведе-
ния искусства в самых разных 
жанрах. Это не мастер-классы, 
а настоящие соревнования по 
12 номинациям среди лучших 
мастеров, каждый из которых 
будет создавать шедевр. Но и 
мастер-классы будут проходить 

каждый день, где и взрослые, 
и дети смогут своими руками 
смастерить игрушку, вылепить 
гончарное изделие, научиться 
вышивке. Не пропустите «Шоу 
гончаров» – настоящий празд-
ник керамики. На выставке 
можно будет познакомиться с 
новым образовательным про-
ектом «Азбука народной куль-
туры». По сути, это уроки для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, знакомя-
щие ребят с народными про-
мыслами. Открытые уроки, 
которые пройдут на выставке, 
позволят родителям и педаго-
гам познакомиться с методикой 

преподавания по данной про-
грамме, узнать финансовые и 
организационные детали про-
екта.

ЧТО КУПИТЬ?
Дизайнерские изделия руч-

ной работы – беспроигрышный 
вариант подарка к Новому году 
и Рождеству. Торжокский зо-
лотошвейный промысел пред-
лагает посетителям не только 
оригинальные сувениры, укра-
шенные драгоценной вышив-
кой – золотой нитью, но и по-
хвалится уникальным панно 
«Земля Новоторжская». Это 

двухметровая вышитая карта, 
рассказывающая об истории го-
рода Торжка, о котором впер-
вые упоминалось в летописях 
более тысячи лет назад. Завод 
«Северная чернь» из Велико-
го Устюга привезёт огромную 
коллекцию украшений из чер-
нёного серебра. Миниатюрны-
ми фарфоровыми статуэтками 
из Вербилок можно пополнить 
домашнюю коллекцию или ку-
пить их в подарок. Обратите 

внимание на дятьковский хру-
сталь, каждая вещь – жемчужи-
на художественного стеклоде-
лия, с неповторимой алмазной 
огранкой. Из Тобольска при-
везут украшения и эксклюзив-
ные изделия из резной кости. 
Кисловодский фарфоровый 
завод предлагает не только тра-
диционные вазы, сервизы, но и 
необыкновенные фарфоровые 
часы. Из Томска привезут бе-
рестяные изделия, практичные 
и одновременно обладающие 
волшебными свойствами. В 
берестяных туесках не киснет 
молоко, не замерзает вода, не 
портятся крупы. Мастера из 

Севастополя покажут, что та-
кое пейзажный камень и какие 
украшения для дома можно из 
него сделать.

Впервые в выставке примет 
участие семья Азбухановых – 
заслуженных художников Рос-
сии, известных тем, что они 
возродили древнее искусство 
резной деревянной иконы. 
Вышивку по льну иглой, пре-
вращающую простое полотно 
в роскошный гипюр, так на-
зываемую крестецкую строч-
ку, мы чуть было не утратили 
навсегда. Несколько лет на-
зад на всю Россию оставалось 
только 6 мастериц, владеющих 
этим древним искусством. Но 
нашлись энтузиасты, которые 
при поддержке го су дар ства 
воссоздали промысел и теперь, 
как и 100 лет назад, выпускают 
скатерти с уникальным круже-
вом, постельное бельё, лёгкую 
женскую одежду. Всем этим 
можно не только восхититься, 
но и украсить себя, дом, дачу. 
Впервые народную игрушку по-
кажут мастера из Орловской и 
Липецкой областей. Ищите их 
по названиям – плешковская и 
добровская игрушки.

ЧЕМ УДИВИТ «ЛАДЬЯ»?

 1500 
УЧАСТНИКОВ 
ПОКАЖУТ СВОЁ 
ИСКУССТВО.

Наталья 
БОЯРКИНА

Фото предоставлено  
Ассоциацией «Народные художественные 

промыслы России»

Лыко – это и куклы, и лапти, и кухонная утаварь.
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Динамичные люди не застрахованы 
от всевозможных повреждений, начи-
ная с «популярных» ушибов, вывихов и 
растяжений и заканчивая внутренними 
травмами суставов и переломами костей.

Почему так важно ускорить 
реабилитацию после травм?

Все неприятности травматического харак-
тера объединяет одно: боль и двигательные 
ограничения вплоть до обездвиженности по-
страдавшего. Что происходит с орга-
низмом? В нём затормажива-
ются все важные процессы. 
Кровь перестаёт течь с 
нормальной скоростью 
и полноценно снаб-
жать органы питани-
ем и кислородом. 
Продукты распада 
выводятся еле-еле 
и отравляют и без 
того ослабленный 
организм. В таких 
условиях, конечно, 
выздоровление будет 
идти медленно, а веро-
ятность мышечной атро-
фии, опасных осложнений и 
даже инвалидности – расти.

Значит, чтобы ускорить выздоровление, 
первым делом необходимо в рамках лечеб-

ного комплекса нала-
дить качественный 
кровоток, создав 

тем самым условия к восстанов-
лению. Но как быть, если пациенту с 

травмой противопоказано энергично дви-
гаться, «разгоняя» кровь? Например, чтобы 
не навредить срастанию костей. Получается 
настоящий замкнутый круг: чтобы вылечить-
ся, нужно двигаться, а двигаться нельзя – вот 
в чём проблема.

Научный прогресс 
на службе здоровья

Реальную возможность повысить скорость 
и качество крови, тем самым существенно 
сократить сроки реабилитации после травм 
и повреждений разной степени тяжести дал 

человечеству на-
учный прогресс. А 
конкретно – маг-
нитотерапевти-
ческий аппарат 
АЛМАГ-01, надёж-
ный, компактный, 
действенный. Этот 
аппарат – дости-
жение российских 
учёных и чрезвы-
чайно важное звено 
восстановительно-
го лечения. Уже бо-
лее 15 лет его вы-
пускает компания 
ЕЛАМЕД, которая 
считается лидером 
среди производи-
телей медтехники. 
АЛМАГом оснаще-
ны ведущие клини-
ки и лучшие сана-
тории, сотни тысяч 
людей по всему ми-
ру уже используют 

аппарат для лечения распространённых за-
болеваний и травм.

АЛМАГ-01 представляет собой гибкое 
соединение четырёх катушек-индукторов. 
Как показала практика, его параметры опти-
мальны, а конструкция анатомически оправ-
данна для лечения многих заболеваний. А 
посттравматическое восстановление – одна 
из главных специализаций АЛМАГа.

Как действует АЛМАГ? Кровь, содержимое 
клеток, суставная жидкость являются прово-
дниками электричества, поэтому при контакте 
с магнитным импульсным полем в них возни-
кает ток и интенсивно работает на ускорение 
текучести крови и обмена веществ – перво-
степенных факторов выздоровления.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
  устранить боль,
  снять воспаление и отёк в области сустава,
  уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
  снизить утреннюю скованность движений,
  увеличить дальность безболезненной ходьбы,
  улучшить усвоение лекарственных средств,  
что даёт возможность уменьшить их дозу,

  предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни.

УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ, ПЕРЕЛОМЫ:
КАК УСКОРИТЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ?

РЕКЛАМА

дить качественный 
кровоток, создав 

Продукцию ЕЛАМЕД 
можно приобрести:

Магазины «МЕДТЕХНИКА» 

• пр. Рыбаков, 27. Тел. 26-43-00. 
• ТЦ «Посейдон», минус 1 этаж, 
   ул. Ленинградская, 104. Тел. 20-03-30.
• ТК «Плаза-Маркет», бутик 11, 
   ул. Пограничная,1/1. Тел. 20-13-81.
• ТЦ «Шамса», 10 км. Тел. 20-20-50. 

Сеть аптек «РАДУГА»

• пр. Рыбаков, 6. Тел. 307-680.
• Ленинградская, 114. Тел. 307-696.
• пр. Победы, 27. Тел. 307-664.
• ул. Лукашевского, 1. Тел. 307-663.
• пр. Победы, 29. Тел. 307-665.
• ул. Тушканова, 9. Тел. 305-113.

Телефон бесплатной «горячей линии» завода:
8-800-200-01-13. 

Сайт www.elamed.com
Аппарат можно заказать с завода: 

391351, Рязанская область, Касимовский район, 
п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

АО «Елатомский приборный завод».
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Магнитотерапия улучшает обмен веществ 
в повреждённых суставах.                   Фото verywell.com


