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КАМЧАТКА

СКРЫЛИ ДОХОДЫ
Некоторые медики и чиновники страдают забывчивостью
РУКОВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЧИНОВНИКИ НА КАМЧАТКЕ НАРУШИЛИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ НЕПОЛНЫЕ ДАННЫЕ О СВОИХ
ДОХОДАХ.

Краевая прокуратура провела проверку соблюдения
законодательства о противодействии коррупции должностными лицами краевых
го су дар ственных учреждений здравоохранения. Были
установлены нарушения антикоррупционных запретов,
ограничений и обязанностей
по представлению полных и
достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
- В нарушение требований статьи 8 ФЗ № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» главврачи в справках за
2017 год не указали сведения о
доходах, полученных ими при
работе по совместительству в
коммерческих медицинских
организациях, а также доходах
от преподавательской деятельности, – сообщила старший помощник прокурора Камчатского
края Лариса Шунина.

13 ГЛАВВРАЧЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ВЫГОВОРЫ
И ЗАМЕЧАНИЯ.
Размер средств, не отражённых в справках, составлял
от 10 тысяч до почти миллиона рублей. По результатам
рассмотрения представления
прокуратуры 13 главных врачей
больниц и поликлиник, расположенных в Петропавлов-

»

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ВАЛЕРИЯ
ФАДЕЕВА О НЕВЫПОЛНЕНИИ
«АЭРОФЛОТОМ» СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОПРОВЕРГЛИ В АВИАКОМПАНИИ.

«Cейчас легче слетать в
Париж, чем в Южно-Сахалинск», – сказал Валерий Александрович в своём выступлении
на пленарной сессии форума
«Сообщество», где обсуждались дальневосточные проблемы. Однако авиакомпания не
согласилась с упрёком общественного деятеля.
- На рейсах «Аэрофлота» и
его дочерней авиакомпании
«Россия» в дальневосточные

ВИЗИТ-ЦЕНТР НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

»

ТУРИЗМ

Где в краевом центре
собираются построить визит-центр для туристов?
Н. Ланкина, Петропавловск
Визит-центр расположится
на территории строящейся этнодеревни на берегу Култучного
озера. Здесь можно будет получить туристскую и эколого-просветительскую информацию,
выбрать маршрут и заказать экскурсию, сообщила руководитель
агентства по туризму и внешним
связям края Елена Стратонова.

В состав визит-центра войдут: лекторий, экспозиционный
и конференц-залы. Планируется также открытие школы, где
будет проходить обучение представителей туристского сектора
всей России и зарубежья.
Инициатором проекта стоимостью 28 млн рублей выступила компания «Медея». Резидент
ТОР «Камчатка» уже приобрёл
в аренду земельный участок,
подготовил проектно-сметную
документацию, провёл земельно-изыскательные работы и
приступил к строительству,
которое планирует завершить
в 2020 году.

ВАКЦИНИРУЮТ ГРУППЫ РИСКА

»

ЗДОРОВЬЕ

Как на Камчатке проходит
вакцинация населения от
гриппа?
Е. Чуркин, Петропавловск

Забыли отчитаться о приработках.
ске-Камчатском, привлечены
к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и замечаний, уточнила она.
Аналогичные нарушения выявила Камчатская межрайонная
природоохранная прокуратура
в поднадзорных ей краевых и
федеральных органах исполнительной власти – в управлении
Росприроднадзора по Камчатскому краю и краевом министерстве природных ресурсов,
а также региональной инспекции государственного экологического надзора и агентстве
лесного хозяйства и охраны
животного мира края.
Шестнадцать государственных гражданских служащих неверно указали свои доходы, доходы супругов, а также

не внесли сведения об имуществе (транспортные средства)
своих жён и мужей. Прокуратурой также внесены представления об устранении нарушений,
которые сейчас находятся на
рассмотрении.
Владимир БЫСТРОВ

КСТАТИ
В краевой прокуратуре отметили, что проверка по учреждениям здравоохранения
никак не связана с уголовным
делом главы министерства
здравоохранения региона Татьяны Лемешко, обвиняемой
в растрате казённых денег.
Такие проверки проводятся
ежегодно.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПАРИЖ
КОШЕЛЁК

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

города действуют единые «плоские» тарифы в экономическом
классе. Цена билета на рейсы
Аэрофлота составляет 15 тыс.
рублей в одну сторону и 25
тыс. рублей туда и обратно. На
рейсах «дочки» тарифы ещё
ниже – 13,2 тыс. рублей в одну сторону и 22 тысячи рублей
туда и обратно, – напомнили в
авиакомпании.
Перевозчик привёл для сравнения среднюю стоимость билета экономкласса в Париж в
обе стороны, которая составляет свыше 43 тыс. рублей. При
этом расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском
составляет более 6,6 тыс. км,
что почти в три раза больше,
чем от Москвы до Парижа.
Также на форуме прозвучали
претензии, что авиакомпания
монополизировала рынок пе-

ревозок на Дальний Восток.
Но, по мнению представителей
«Аэрофлота», другие российские перевозчики не развивают
это направление исключительно по экономическим причинам. В компании утверждают,
что цена их билетов не выдержит конкуренции с «плоскими» тарифами, которые значительно ниже себестоимости
рейсов.
Тем не менее, билеты по
«плоским» тарифам на перелёты в тёплое время года разбирают буквально через несколько дней после открытия
продаж. Стоимость же перелёта
не по субсидированному тарифу по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Москва»
летом доходит до 90 тыс. рублей
в одну сторону.
Любовь ШВЕЦОВА

Вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании
на Камчатке прошли 95 тысяч
человек, в том числе 35,8 тысячи детей. Всего в преддверии
эпидсезона прививки от гриппа
будут сделаны 142 тысячам жителей Камчатки – около 45 %
населения края. Для этого в

регион доставлено необходимое количество «детских» и
«взрослых» вакцин, сообщили
в краевом минздраве.
В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для
иммунизации «групп риска»:
детей, беременных женщин,
людей пенсионного возраста и
людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования. Привиться
от гриппа бесплатно жители
края могут в поликлинике по
месту жительства по предъявлении полиса ОМС.

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

»

Как часто в этом году медведи угрожали людям?
П. Ларин, Елизово
В этом году в крае пришлось
отстрелить 63 медведя, угрожавших безопасности людей. Так,
на минувшей неделе охотоведы
застрелили медведицу с медвежонком, которые выходили к
жилым домам в Елизовском
районе, сообщили в краевом
агентстве лесного хозяйства и
охраны животного мира.
На хищников, которых при-

влекал запах рыбных отходов
на свалке, жаловались жители
посёлка Заречный и владельцы
дач в районе Пятой стройки.
Косолапые выходили к людям в
разное время суток и интересовались содержимым мусорных
контейнеров.
Специалистам удалось выследить медведицу ещё 1 октября. Трёхгодовалого медвежонка застрелили спустя несколько
дней. По словам охотоведов,
семье хищников, видимо, так
понравилось жить возле людей,
что они пытались рыть берлогу
в лесу между Заречным и дачными посёлками.

СПАСЛИ АМЕРИКАНСКУЮ ТУРИСТКУ
ПРОИСШЕСТВИЕ

»

Чем закончилась история
с иностранной туристкой,
которую госпитализировали
в краевую больницу?
С. Викторова,
Петропавловск
Камчатские врачи спасли
пассажирку круизного лайнера.
89-летняя туристка из США почувствовала себя плохо на борту судна, и её пришлось срочно
госпитализировать, сообщили
в министерстве здравоохранения
края.
Круизный лайнер «Norwegian
Jewel» проходил недалеко от
Северо-Курильска. Одна из
пассажирок почувствовала боли
в груди. Капитан судна принял

решение приблизиться к городу
и направить женщину на лодке
к бригаде скорой помощи. Вместе с супругом туристка была
доставлена в больницу Северо-Курильска.
За семейной парой из Петропавловска прибыла врачебная
бригада медицины катастроф.
Вертолётом пациентку доставили в краевую больницу имени
А. С. Лукашевского с подозрением на инфаркт. Она сразу
была помещена в реанимацию
для усиленного наблюдения
врачами. Оперативное вмешательство не понадобилось,
состояние женщины улучшилось, и её перевели в общую
палату.
После оформления необходимых документов женщину
отправили в США.
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ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ ОСТАЁТСЯ В ТОПЕ
ТУРИЗМ

»

10 лет назад Долина гейзеров стала одним из семи
чудес России. Она по-прежнему популярна у российских туристов?
Т. Кольцова, Елизово
Долина гейзеров, расположенная в Кроноцком заповеднике на Камчатке, оказалась
самой популярной из семи
чудес России. Побывать там
захотели 34 % пользователей
сайта skyscanner.ru, на котором
проходил опрос.
На втором месте с незна-

чительным отставанием озеро Байкал в Сибири (33,6 %).
Третье и четвёртое места заняли
Эльбрус на Кавказе (12,7 %) и
столбы выветривания в Коми
(6,8 %). На пятом месте Петергоф (5,2 %), на шестом и седьмом – Мамаев курган и «Родина-мать» в Волгограде (4,1 %)
и собор Василия Блаженного в
Москве (1 %).
Семь чудес России определили в 2008 году. Сначала выбрали 49 лучших достопримечательностей, по семь от каждого
федерального округа РФ, затем
всенародным голосованием решали, какие из них достойны
быть в семёрке.

ПОДРОБНОСТИ

УРЕЗАЛИ…
Край получит меньше денег из федерального бюджета

ИСКАЛИ ПОДЛОДКУ ПРОТИВНИКА
АРМИЯ

»

Какие военные учения
проходили на Камчатке?
В. Курбацкий, Елизово
В смешанном авиационном
полку Войск и сил на Северо-востоке России, базирующемуся в елизовском аэропорту,
прошли учебно-тренировочные
полёты самолётов противолодочной авиации с отработкой
задач по предназначению в
ближней морской зоне, сообщила пресс-служба Восточного
военного округа.
Экипажи двух самолётов Ил38 морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией

Авачинского залива провели
тренировку по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного
противника. В ходе тренировки лётчики также восстановили
навыки полётов по заданному
курсу над безориентирной
местностью, совершенствовали слаженность действий при
пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Для повышения эффективности выполнения задач осуществлялось взаимодействие
самолётов с кораблями соединения охраны водного района.
Особенностью полётов стало
выполнение учебных задач в
сложных погодных условиях.

РАСКРЫЛИ ТЫСЯЧУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ

»

Как работают камчатские
сыщики?
П. Рышковский,
Петропавловск
С начала года сотрудники
уголовного розыска на Камчатке раскрыли более 1000
преступлений, среди которых
25 убийств, 50 грабежей и 6
разбоев, сообщили в краевом
управлении МВД.
Статистические данные о
деятельности оперативников
управление обнародовало накануне столетия уголовного розыска России, которое отмечали 5
октября. На Камчатке уголов-

ный розыск ведёт свою историю
с начала 30-х годов прошлого
века. По сведениям полиции,
сегодня около 80 % совершённых в регионе преступлений
раскрывают именно оперативники МВД.
В преддверии юбилея в Петропавловске вышла в свет книга «Уголовный розыск. 100 лет
на страже закона». Подарочное
издание проиллюстрировано
уникальными историческими
фотографиями. Тираж книги –
150 экземпляров. Приобрести
её в свободной продаже нельзя.
Весь тираж был роздан ветеранам и сотрудникам уголовного
розыска на торжественном мероприятии в краевом управлении полиции.

РОДДОМ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ЗДОРОВЬЕ

»

Краевой роддом оснащён
всем необходимым медоборудованием?
Л. Шанская, Петропавловск
В Камчатский краевой роддом поступило новое оборудование для улучшения оказания
медицинской помощи. Так, для
палаты пробуждения гинекологического отделения приобретён аппарат искусственной
вентиляции лёгких. В акушерское отделение – оборудование
для определения лактата в родах

с целью определения устойчивости плода к гипоксии.
В минздраве региона отметили, что сейчас в роддоме
устанавливают системы кондиционирования в процедурных кабинетах для обеспечения
температурного режима хранения лекарственных препаратов,
новые энергосберегающие лампы, дополнительные источники
питания. Кроме того, по периметру фасада здания и внутри
помещений установлены дополнительные источники видеонаблюдения для обеспечения безопасности пациенток и
сотрудников.

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

Пересчитали?
В МАЕ НОВОСТИ ПЕСТРЕЛИ ЗАГОЛОВКАМИ: «КАМЧАТКА ОКАЗАЛАСЬ В ЛИДЕРАХ СРЕДИ САМЫХ ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ
В РОССИИ», «МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В
ОТДАЛЁННЫЙ ПОЛУОСТРОВ».
ОДНАКО ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДЕЛЕННЫХ БАСНОСЛОВНЫХ СУММАХ РАДОВАЛА ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ
НЕДОЛГО.

лиард 660 миллионов и 2 миллиарда 501,4 миллиона соответственно за счёт межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета на реализацию мероприятий, которые входят в
планы социального развития
центров экономического роста
субъектов Дальневосточного
федерального округа.

В конце минувшей недели стало известно, что Камчатский
край хоть и остался в тройке
самых дотационных субъектов
Российской Федерации, но сумму финансовой помощи региону
снизили почти на два миллиарда
рублей, и сейчас она составляет
37,4 млрд рублей вместо 39,36
млрд, запланированных весной.

ПОЧТИ НА
МЛРД РУБЛЕЙ
СНИЗИЛИ
ДОТАЦИИ.

ЕСТЬ, КУДА ТРАТИТЬ
В конце сентября на сессии
краевого Законодательного собрания были утверждены изменения в бюджет региона с учётом поступающих дотаций из
федерального бюджета и роста
собственных доходов.
- На сессии внесли поправки,
которые касаются доходной и
расходной частей. Дополнительно увеличен объём безвозмездных поступлений от других
бюджетов на сумму 703 миллиона рублей, объём налоговых и
неналоговых доходов – на 369,8
миллиона, – уточнил краевой
министр финансов Сергей Филатов. – Кроме того, внесены
поправки в доходы краевого
бюджета на 2019 и 2020 годы.
Они увеличены на сумму 1 мил-

КСТАТИ
Субъектам, которые так же,
как и Камчатский край, входят
в число лидеров по объёмам
получаемых дотаций, выделяемые из федерального
бюджета суммы увеличили:
Дагестану на 7,3 миллиарда
рублей, Якутии – на 3 миллиарда.
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Ряд поправок в бюджет касается перераспределения части средств на проектирование
дороги к новому аэропорту и
строительство многоквартирного дома по улице Кутузова в
Петропавловске. Кроме того,
на эти средства выделят субсидии бизнесу и закупят оборудование для проведения на
Камчатке чемпионата России
по горнолыжному спорту.
- Около 60 миллионов рублей выделены министерству
здравоохранения региона на
поддержку санавиации. На
субсидии малому и среднему
бизнесу направлено 42,2 миллиона. На подготовку и закупку оборудования для чемпионата России по горнолыжному
спорту, который пройдёт на
Камчатке в марте-апреле 2019
года – 12 миллионов рублей,
плюс ещё 10 миллионов на
приобретение снегоуплотнительной техники, – добавил
Сергей Филатов. На проектирование объектов инфраструктуры нового аэропорта и
дороги к нему направлены 22
миллиона рублей. Также предусмотрены ассигнования министерству строительства края
на возведение многоквартирного дома по улице Кутузова в
объёме 70 миллионов рублей.

БОЛЬШЕ ВСЕХ НАДО
В краевом минфине не
смогли прокомментировать
причины снижения денежных
вливаний, отправив журналиста выяснять их в российское
правительство. Однако несмотря на чувствительное урезание
финансовой поддержки федерального центра, Камчатка
по-прежнему входит в тройку
регионов-лидеров по общей
сумме получаемых дотаций.
Больше нас получают только
Дагестан и Якутия: 66,3 млрд
рублей и 46,9 млрд рублей соответственно.
В целом размер дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности зависит от двух
ключевых показателей. Первый
из них – индекс налогового потенциала региона, он рассчитывается с учётом структуры налоговой базы бюджета субъекта
и включает в себя показатели
по налогам на прибыль и имущество организаций, НДФЛ,
акцизам и налогу на добычу
полезных ископаемых. Второй
показатель – индекс бюджетных
расходов (оценка трат на предоставление одинакового объёма
бюджетных услуг в расчёте на
душу населения). Он выступает
в роли «удорожающего коэффициента», и именно поэтому
«северные» регионы в числе
главных получателей дотаций.
При этом с 2014 по 2019 год
пятёрка регионов-лидеров по
получению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в номинальном
объёме не изменилась. На эти
субъекты – Дагестан, Якутия,
Камчатка, Чечня и Алтайский
край – приходится почти 31 %
от общей выделенной для всех
регионов суммы.
Ульяна
БАКУМЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГОТОВ РАБОТАТЬ И БЕСПЛАТНО
«Наши школьники едва ли не самые перегруженные в мире», - считает лучший учитель года
ШКОЛА
«УЧИТЕЛЕМ ГОДА РОССИИ 2018» СТАЛ 29-ЛЕТНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
И ПРАВА ИЗ ГРОЗНОГО АЛИХАН
ДИНАЕВ.

На вопрос, почему он в школе,
Алихан отвечает так: «Дело в
детях. Мне нравится проводить
с ними время. Когда кто-то говорит мне, что не любит детей,
я смотрю на него, как на сборную России по футболу в четвертьфинале чемпионата мира:
с тем же искренним удивлением,
но только без той же искренней
радости».
КТО ПОМНИТ ЗАКОН ГУКА?
- Алихан, когда в финале конкурса оказались пять мужчин,
зашептались: мол, в школах работают в основном женщины, а на
конкурсе побеждают мужчины.
- Одна из участниц даже предложила министру просвещения
Ольге Васильевой сделать два
разных конкурса - «Учитель
года» и «Учительница года».
Не думаю, что результаты были
предвзяты. Но формат конкурса даёт мужчинам определённое
преимущество. Это ведь изнурительное, даже с физической
точки зрения, двухнедельное
испытание.
- Отличается ли нынешняя
школа от той, в которой вы
учились?
- Я окончил школу больше
12 лет назад. И с тех пор она
заметно изменилась, хотя фундамент и структура остались
прежними. Сегодня дети уже
не представляют себя без телефонов и соцсетей. А педагоги
окончательно и бесповоротно
потеряли монополию на знания. Если ребёнку не нравится
его учитель, то благодаря созданию Российской электронной
школы (РЭШ) он имеет доступ
к полному курсу уроков от лучших учителей страны по всем
предметам.
Теперь знания стремительно устаревают и забываются.
Кто из нефизиков, читающих
этот текст, быстро назовёт суть
закона Гука? А кто вспомнит

Учитель года-2018 немногим старше современных учеников и учениц.
Фото facebook.com

дату Грюнвальдской битвы без
помощи Яндекса? Поэтому мы,
сохраняя акцент на предметных
знаниях, пытаемся развивать в
детях универсальные умения и
действия, которые пригодятся
им в учёбе и на работе в любой
сфере.
ВЛЮБИТЬСЯ
В 11-КЛАССНИЦУ
- Старшие учителя не советуют молодым идти в школу: денег
платят мало, отчётов и бумаг
не счесть, работа нервная...
- Опытные учителя знают,
что говорят. Зарплаты и бумажная нагрузка - по-прежнему
актуальные проблемы для учи-

телей. Но всё равно молодёжь
идёт в школы. И всё больше
мужчин. Например, я работаю
в самой молодой школе республики, где средний возраст
педагогов 30 лет. Мы привыкли считать, что в пединституты
идут по остаточному принципу. В последние годы это уже
не так. Так, в Чечне из трёх вузов самый высокий проходной
балл ЕГЭ (причём с большим
отрывом) в педуниверситет.
Почему? Зарплата школьного
учителя - это всё-таки стабильный доход. Плюс к этому школа
даёт возможность для профессионального роста, в частности через конкурсы - «Учитель
года России» и другие. И это

мощный стимул для молодёжи.
Вы же обратили внимание, как
молодеет конкурс? Последним
победителям не было и 30 лет.
А вообще, уходя от конкретики в романтику, замечу: в
школу надо идти по призванию.
Иногда я ловлю себя на странной мысли, что готов был бы
работать в школе и бесплатно.
Хотя пришлось бы пахать в других местах, чтобы прокормить
семью.
- То и дело случаются неприятные скандалы, когда у учителей возникают близкие отношения с учениками. Как этого не
допустить?
- Близкие отношения между учителями и учениками нередко становятся побочным
эффектом нашего стремления
омолодить педагогический состав. 22-летний молодой учитель вполне может влюбиться
в 11-классницу и наоборот.
Бывает, что эти чувства вполне
искренние и чистые. Но даже в
этом случае учитель должен понимать, что отношения с ученицей нарушают служебную этику
и любые попытки строить личные отношения стоит отложить
на будущее.
Другое дело, когда речь идёт
о сексуальном насилии. Любые
подобные действия и даже попытки должны строго наказываться. Подростки, запуганные
взрослыми, боятся обращаться
за помощью к родителям, испытывая ещё и чувство стыда
за произошедшее. Важно, чтобы в школах были психологи
и возможность обратиться за
психологической помощью вне
школы, а дети знали о телефонах доверия.
ИГРА В ПОЛИТИКУ
- Играя в политику, взрослые
нередко используют в своих целях
и подростков, зазывая на митинги и т. д. Как оградить детей от
совершения ошибки?
- Дети постоянно задают
мне вопросы о политике - о
пенсионном возрасте, о Крыме,
о Путине и Трампе и т. п. Политизация подростков - это тенденция нашего времени. Важно,
чтобы дети знали, что они могут
делать и какая ответственность

наступит при нарушении закона. Разговоров по принципу
«ты ещё маленький, какая тебе политика» я с учениками не
веду. Не избегаю политически
тяжёлых вопросов, ведь иначе
мы никогда не сможем воспитать из них настоящих граждан.
Но при этом не навязываю им
какую-то точку зрения.
- Эксперты говорят: слишком
много домашних заданий, дети
перегружены. А на выходе не так
уж много знаний. Согласны?
- Наши школьники едва ли
не самые загруженные в мире.
По данным международного исследования PISA, российские
15-летние школьники тратят на
учёбу в классе 26 часов в неделю
и ещё 23 часа на домашние задания. Итого почти 50 часов! А это
60% времени, если вычесть сон
и выходные. Взрослые при 8-часовом рабочем дне трудятся 40
часов в неделю.

60% ВРЕМЕНИ
ДЕТИ УЧАТСЯ.
Я считаю, что домашних заданий должно быть меньше. В
нашей математической школе
Грозного действует правило:
на дом - творческие задания,
а вся обязательная рутина - на
уроках. Не соглашусь, что у
наших детей немного знаний.
Результаты международных
сравнительных исследований,
победы наших учеников на
олимпиадах, динамика ЕГЭ говорят, что уровень знаний и качество образования растут. Но
вот применять их на практике
наши дети зачастую не умеют.
Школьные проблемы можно
решить. Главное, чтобы каждый
педагог чувствовал ответственность за свою работу. Я верю,
что учитель создаёт нацию, в
его руках настоящее и, что ещё
важнее, будущее страны.

Юлия
БОРТА,
U.Borta@aif.ru

НА КАМЧАТКЕ РАБОТАЕТ ЛУЧШИЙ ЛОГОПЕД
ЗНАЙ НАШИХ

»

КАМЧАТСКИЙ ПЕДАГОГ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ РОССИИ-2018».

Отличилась на Всероссийском конкурсе логопед детского сада № 40 Петропавловска-Камчатского Наталья
Чернова. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве в День
учителя, 5 октября, в Государственном Кремлёвском дворце.
В первом заочном туре конкурса участвовали 59 педагогов

детских садов, школ
и центров психолого-педагогической,
социальной и медицинской помощи
из разных регионов
страны. Двадцать из
них вышли в финал,
который прошёл в
столице с 3 по 4 октября.
Участники продемонстрировали своё
педагогическое мастерство на уроках и
коррекционно-развивающих занятиях,
мастер-классах, а также в ходе
круглого стола на тему «Дефектологическая наука и практи-

ка в России: ответы на вызовы
времени».
Наталья Александровна –

специалист, имеющий высшую квалификационную
категорию. Она внедряет в педагогическую практику свою
авторскую программу «Содержание и
организация коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей
направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья».
Программа прошла экспертную оценку, стала
Лауреатом VIII Всероссийского
конкурса психолого-педагоги-

ческих программ «Новые технологии для «Новой школы» и
получила гриф «Рекомендована
Федерацией психологов образования России для использования в образовательных учреждениях» в 2016 году.
«Это большое достижение
для Камчатки. Мы всегда гордились своими педагогами и
учителями, сейчас мы получили очередное подтверждение их
мастерства. Наталья Александровна – профессионал своего
дела, детям, с которыми она
занимается, очень повезло», –
отметила министр образования
и молодёжной политики Камчатского края Виктория Сивак.
Дарья ПАВЛОВА

КАМЧАТКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
КИЖУЧ ПО РЕКЕ БОЛЬШОЙ, КАК
ПРАВИЛО, ХОРОШО ИДЁТ В КОНЦЕ АВГУСТА. НО В ЭТОМ, АНОМАЛЬНО РЕКОРДНОМ ГОДУ ПО
ПОДХОДУ ЛОСОСЯ, ОН НЕСКОЛЬКО ПРИПОЗДНИЛСЯ.

«НЕВИДИМКИ»
НА РЕКЕ
Всё время, пока рыбачим, наблюдаем одну и ту же картину,
как из правой протоки, выше по
течению, то и дело сменяя друг
друга, на основное русло выскакивают две браконьерские
лодки. Лихо сплавляют сети,
выбирают их с одной-двумя серебристыми рыбёхами и, взревев моторами, уходят в левую
протоку, где вскоре всё стихает.
Понятно, перебирают сеть и готовятся для нового замёта.
Через небольшой промежуток времени лодки на полном
газу пересекают реку и скрываются в правой протоке. Короткая пауза, и всё повторяется
снова. Очень удобный участок
реки для незаконного промысла. Не думаю, что о нём не знает
рыбоохрана. Одна старая, обшарпанная лодка, типа «Обянки» или «Крыма», без номеров
не первый год разбойничает на
реке, но… увы! Она – «невидимка» для рыбоохраны и Государственной инспекции маломерных судов. На реке их нет.
Первый выход на реку показал, что, как и следовало ожи-
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ЗА КИЖУЧЕМ – НА БОЛЬШУЮ
Когда рыболовы могут рассчитывать на удачу

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Я с товарищами решил поехать на Большую после официального закрытия сетного лова
23 сентября. Он, несмотря на
призывы рыболовной общественности прекратить варварство по уничтожению лосося в
нерестовой реке, по-прежнему проводился, только лишь в
больших объёмах.
Прекрасная солнечная погода второй половины воскресного дня. Мои друзья со своими
жёнами, заядлыми рыбачками,
на двух лодках встали на якорях ниже так называемой «5-й
тони». Я же десантировался на
левом берегу, где глубина побольше, и течение потише.
Делаю первые забросы. Грузило «камчатской снасточки»
(блесна и грузило на отдельных
поводках, прикреплённых к основной леске через коромысло)
не сразу достигает дна, значит,
с глубиной всё нормально, кижуч должен идти по этой струе.
Ждать пришлось недолго. Вот
снасть споткнулась, делаю
мгновенную подсечку, секундная пауза и… такая сладкая потяжка. Сидит! Тяжёлая рыбина
сопротивлялась недолго. Есть
первый кижуч этого сезона!
Хороший самец-серебро, тянул
килограммов на шесть-семь и
радовал. Дай-то Бог, почаще бы
случались такие поклёвки.
У моих товарищей, которых
не видно из-за поворота, дела
идут хорошо. Это слышно по
доносящимся оживлённым
разговорам и характерному
постукиванию в лодке, когда
на её дне бъётся сильная рыба.
Я радуюсь их успехам и надеюсь, что вот-вот и у меня одна
за другой последуют поклёвки.
Однако идёт время, солнце клонится к закату, а кижуч клевать
не хочет.
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На реке пока спокойно.
дать, кижуч в реку заходит, но
почти весь изымается сетным
ловом. На удачу можно рассчитывать лишь в проходные
дни. Кстати, это подтвердили
и большерецкие рыбаки-любители. Рыбалку прекратили в
17:00 часов.

РЫБА ИДЁТ
На следующий день встали
рано, но с выходом на воду задержались. Я прошу на этот раз
высадить меня где-нибудь поблизости. Например, там, где
река делает крутой поворот,
есть галечниково-песчаная коса, с глубокой ямой. В прошлом
сезоне в проходные дни в похожем месте я удачно рыбачил
до 9 сентября, за исключением
дней, когда ниже промысловики работали сетями. После этой
даты все последующие рыбалки
на большом протяжении реки
от пос. Кавалерское и ниже по
течению «5-й тони» были крайне не результативны. Кижуча в
реке не было. Как будет в этот
раз?
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НА
КГ
ПОТЯНУЛ ПЕРВЫЙ
САМЕЦСЕРЕБРО.
Как говорится, «свято место пусто не бывает» – на выбранном месте высадки уже
стояла лодка и двое рыболовов
со свистом рассекали воздух
своими спиннинговыми снастями. Подхожу, здороваюсь.
Без расспросов понятно, что
у парней клюёт, видно, как
свежепойманная рыба бъётся
во вместительной парамушке.
Мужики уточняют, что поймали уже семь кижучей. Права поговорка: «Кто рано встаёт, тому
Бог даёт».
Я располагаюсь чуть ниже,
делаю несколько забросов. Не
клюёт. В чём дело? Осматриваюсь по сторонам. Вот оно,
что меня отвлекает и беспокоит! На берегу обильно разбро-

Клёвое место – залог успеха.
саны упаковочные обёртки от
блёсен, пластиковые бутылки
и полиэтиленовые пакеты, а
также окурки и пачки из-под
сигарет. Как же на рыбалке без
этой родимой отравы? Покурил
и бросил, где попало.
Собираю весь мусор в пропиленовый мешок, за исключением окурков (противно брать
в руки). Набралось половина
мешка. Убедившись, что всё относительно прибрано, обращаю
взор на свой спиннинг. А он как
будто ожидал моего внимания
и сразу упруго затрясся. Подхватываю удилище и, ощутив
сопротивление рыбы, удаляюсь
с ним от берега. Вот первый
серебристый красавец забился
на берегу. Забрасываю снова и
буквально, как только оно коснулось дна, последовала поклёвка. В итоге, за какие-то десять
минут поймал три кижуча.
Замечаю, что мои соседи
удивлены таким темпом лова,
громко восклицаю: «Это речка благодарит меня за то, что я
уделил ей внимание, прибрав
за «любителями природы». Да,
соглашаются со мною молодые
люди и, закончив чаепитие,
снова берутся за свои спин-

нинги. Моё удилище то и дело
сотрясается от поклёвок, но в
основном были сходы. Но это
меня не сильно огорчало. Главное, рыба идёт!
У моих соседей к концу рыбалки парамушка была почти
полной. Я тоже отловил свою
лицензию и в хорошем настроении прекратил лов.

«ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»
Мои товарищи в этот вечер
должны были возвращаться домой, и мне нужно было подумать, как, не имея своей лодки,
на следующий день попасть на
рыбалку? Ранним утром следующего дня я вышагивал по
дороге от посёлка до протоки
Косоева. Как не спешил, а всё
же припозднился. Было слышно на подходе к протоке шум
работы удаляющихся моторов.
На берегу ещё оставалось четыре лодки. Хозяева одной самой
большой согласились подвезти
меня до Большой. За что я их
отблагодарил, предложив три
хвоста, когда они возвращались
в обед обратно на Косоева.
Не буду описывать рыбалку
двух последующих дней. Одно

могу сказать, что такого клёва я
не помню с 70-х годов, как это
было на Аваче или Паратунке,
да и на Большой вплоть до середины 90-х годов. Когда в реках был запрещён сетный лов.
Пресловутая «перестройка» с
её первыми кооперативами,
орудовавшими на Аваче и Паратунке, положили начало варварскому истреблению лососей
в нерестовых реках. И он до сих
пор продолжается. Рыболовы
десятилетиями требуют от властей прекратить это безобразие,
но всё без толку, как говорится,
«воз и ныне там».
Почему в тёмное время суток моторные лодки снуют в
Большерецке по реке Амчагача, следуя на Большую и обратно? Разве не существует на
это запрет? Где, спрашивается,
ГИМC? Или почему не принять
закон, который бы разрешал
ловить местному населению
рыбу, но только для собственного потребления и запрещал
бы продавать её, кому бы то ни
было. Нарушил закон – наказание мало не покажется.
Согласитесь, что при наличии рыбы в реке, как это было
раньше при советской власти
или в этот благодатный год,
любой, даже неопытный рыбак
сумеет поймать столько лосося
на спиннинг или удочку, не говоря уже о представителях малочисленных народов севера,
сколько пожелает. Сети должны быть запрещены. Но как это
сделать, если в законодателях у
нас сидят рыбопромысловики,
бизнесмены и торгаши, чей ум
заточен не на государственный
интерес, а на собственный. Для
них нажива, прибыль, здесь и
сейчас – самое главное! И, пока эти господа будут у власти,
рассчитывать на наведение действенного порядка на реках, как
видим, не приходится.
А что до сохранения лосося
и судьбы будущих поколений
камчадал, ну выбьют на одних
реках рыбу, переберутся и уже
перебираются дальше на север.
Кончится лосось там, переведут свои капиталы в другую
сферу бизнеса или покинут
полуостров. А вы, камчадалы,
оставайтесь с разорёнными пустыми реками.
Мне могут возразить, что рыбопромысловики помогают в
рыбоохране и строят рыборазводные заводы. Согласен, но
когда это случилось? Год назад,
когда они поняли, что без их
участия в охране рыбных запасов их прибыли будут с каждым
годом неуклонно сокращаться.
А где господа были раньше? Ни
для кого не секрет, что органы
рыбоохраны и ГИМС все предшествующие годы работали
крайне неэффективно. По закону за лишний хвост рыболов
заплатит солидный штраф, и в
то же время можно безнаказанно вываливать в лесу или в море
сотни тонн лососей. Разве это
справедливо?
Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

Полную версию материала
читайте на сайте
www.kamchatka.aif.ru

СОВРЕМЕННЫЕ СМАРТФОНЫ С
МНОЖЕСТВОМ УДОБНЫХ ФУНКЦИЙ УВЕРЕННО ВОРВАЛИСЬ В
НАШУ ЖИЗНЬ МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ
ЛЕТ НАЗАД, НО КАЖЕТСЯ, БУДТО
ОНИ БЫЛИ В НАШЕМ КАРМАНЕ
ВСЕГДА.

А как по-другому, если утро
у многих начинается не с подвижной зарядки, а с проверки
аккаунтов в социальных сетях
и мессенджерах. Мы кушаем со
смартфоном в руках, крадём у
себя часы сна, листая поздно вечером новостные ленты, решаем жизненно важные вопросы,
не выпуская мобильник, и бесконечно много времени проводим в
Интернете.
Свидетелями такой «жизни
в сети» ежедневно становятся
наши дети, в памяти которых
смартфоны существовали всегда. И не все взрослые задумываются, что именно подрастающее
поколение с подвижной психикой находится в группе риска по
развитию гаджетозависимости.
Как защитить
своё любимое
чадо от современного недуга, рассказывает медицинский
психолог Камчатского краевого психоневрологического диспансера Анна
Дмышук.

УДАР ВОЛНЫ
- Анна Викторовна, сегодня
представить жизнь без современного мобильника учащемуся,
работающему человеку очень
сложно. В каких случаях речь
всё-таки идёт о психологической
зависимости от гаджетов?
- Зависимость диагностируется тогда, когда человек испытывает тревожность и раздражительность, если вдруг остался без
смартфона или доступа в Интернет. Конечно, имеет значение,
что именно человек делает в
Сети: одно дело, когда это связано с работой или обучением, и
другое – если человек бесцельно
рассматривает сайты, играет в
сетевые игры, общается в чатах
и т. д. О зависимости стоит говорить, если владелец смартфона
начинает каждый свой день с
соцсетей, причём не просто просматривает личные сообщения,
а бесцельно листает ленту, ещё
не встав с кровати. Следствие
такой увлечённости – постепенный отказ от нормального,

НЕ ПОПАСТЬ В СЕТЬ
Как уберечь своего ребёнка от гаджетозависимости

Многие засыпают со смартфоном в руках.
реального, личного общения.
И это если говорить о проблемах
психологических.
- А физическое здоровье может
пострадать от гаджетозависимости?
- Безусловно. Многими исследователями были предприняты попытки установить связь
между использованием мобильных телефонов и возникновением раковых опухолей мозга
из-за длительного влияния
электромагнитных полей. Однако чёткой взаимосвязи, как, к
примеру, при оценке связи курения и рака, не наблюдается. Тем
не менее, с момента начала разговора по мобильному, учёные
отмечают у человека угнетение
биоэлектрической активности
головного мозга.
Больше всего от постоянного
использования гаджетов страдает наше зрение. Под влиянием
электромагнитного поля кровоснабжение ухудшается, и глаза получают меньше кислорода,
питательных веществ, что приводит к помутнению хрусталика.
Жизнь онлайн сильно влияет на познавательную функцию.
Особенно это касается детей и
подростков, поэтому родителям
стоит трижды подумать о необходимости гаджета для ребёнка.

СПРАВКА
Интернет-зависимость в Китае не так давно официально
признали серьёзным психическим заболеванием. И дальновидные жители Поднебесной
не перестраховываются: в 2017
году в Китае погибла 12-летняя
девочка, которая несколько суток
провела за компьютерной игрой.
За эти дни она ничего не ела, не
пила. Там же, в Китае, любитель
онлайн-игр скончался прямо в
интернет-кафе. Он просидел за
компьютером 27 дней безвылазно, и, по словам сотрудников кафе, молодой человек ел только

лапшу, заваренную кипятком, а
спал по несколько часов в сутки
прямо за столом возле компьютера. Своих «больных на Интернет»
граждан они отправляют в клиники, коих в Китае насчитывается
уже более 200. В шесть утра там
побудка, в девять вечера отбой. В
промежутке – спорт, труд на благо Родины и никакого Интернета.
Курс на 6 месяцев стоит около
10 тыс. долл. Для особо буйных
юзеров предусмотрено лечение
электрошоком. В США курс лечения длительностью 45 дней стоит
от 15 тыс. долл.

В гаджетах разбирается уже каждый малыш.
Здесь негативное влияние действительно прослеживается, хотя излучение, скорее всего, не
имеет к нему отношения. Дело в
самих возможностях современных телефонов и планшетов,

30

ДО
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В ДЕНЬ СОКРАТИТЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕБЁНКОМ
ГАДЖЕТОМ.
заменяющих собой реальный
мир. У детей, да и у взрослых,
при постоянном «зависании» в
смартфоне снижается реакция,
внимание и способность к концентрации. Именно поэтому во
многих странах мира законодательством запрещены разговоры по мобильному во время
вождения транспорта. Ухудшается качество сна, память,
устойчивость к стрессу, быстрее
накапливается усталость и раздражительность.
Кстати, при разговоре по телефону лучше пользоваться на-

ушниками, но намного безопаснее громкая связь. В этом случае
никакие источники излучения
вам не придётся прислонять
непосредственно к себе и приближать к уязвимым зонам –
мозгу, органам слуха и зрения.
Поэтому везде, где можете себе
позволить, предпочтительнее
именно этот вариант использования мобильного.
Однако действительно ли так
влияет именно облучение, или
же это суммарные последствия
перегруженности информацией,
которой снабжает нас мобильный телефон – в этом вопросе
чётких исследований нет, потому что прошло ещё не так много
времени с момента, когда они
в жизни многих заняли главенствующее место.

ЖИЗНЬ ОНЛАЙН
- Кто в группе риска по развитию гаджетозависимости?
- Дети и подростки. Когда они
живут, уткнувшись носом в телефон, у них не остаётся времени на познание мира, на созерцание интересных вещей вокруг.
И важно понимать, что категоричный запрет на использование гаджетов не выход: нельзя
сначала «подсадить» ребёнка на

игры в планшете, потому что в
этот момент он сидит тихо и не
путается под ногами, а потом
с криком забрать мобильник и
убрать на верхнюю полку. Такой
метод не работает ни с детьми,
ни уж тем более с подростками. Если у родителей не хватает специальных знаний, чтобы
переключить внимание ребёнка
от экрана мобильника, следует
обратиться к специалисту.
- Но ведь многие считают,
что сам перерастёт…
- Если речь идёт о зависимости, то вряд ли ребёнок или
подросток справится самостоятельно. Ещё раз повторюсь: я не
говорю, что смартфоны – вселенское зло, я говорю о большом количестве времени, которое дети проводят в сети или
в виртуальных играх. Если оно
превышает допустимое количество – это уже гаджетозависимость, и в этом случае ребёнку
потребуется помощь взрослого,
чтобы он вернулся в реальный
мир.
- С чего следует начать разговор с любимым чадом?
- Важно постепенно сократить пользование ребёнком гаджетом до 30 минут в день, чтобы
минимизировать негативное
влияние на физическое и психическое здоровье, установить
правило – не «зависать» в гаджете в субботу и в воскресенье.
А для этого стоит быть ближе
к своим детям: уделять больше
времени, разделять увлечение,
быть личным примером. Если забирать из рук смартфон,
но при этом самому лежать на
диване с мобильником в руках,
бесцельно блуждая по сети, никакого нормального диалога не
получится. А вот насыщение
реальной жизни разнообразными событиями – хобби, общением, физической активностью,
путешествиями, пойдёт на пользу всем членам семьи.
У каждого ребёнка есть способности, и задача взрослых
подметить их, направить в нужное русло. Больше разговаривать, интересоваться делами не
для галочки, а искренне. Вообще, до 12 лет скорректировать
психологические проблемы
довольно легко, если родители
действительно в этом заинтересованы, а вот в подростковом
возрасте может потребоваться
помощь специалиста, потому
что дети среднего и старшего
школьного возраста по природе
своей более закрыты, интровертированы. Надёжным способом
избежать многих психологических проблем является совместное времяпрепровождение, и
для этого не нужно много денег.
Желание быть рядом со своими
детьми и родительские внимание, любовь и забота творят настоящие чудеса.
Ольга ХОХЛОВА

КСТАТИ
С 2002 года в России 10
октября празднуется День
психического здоровья. Он
установлен по инициативе
академика РАМН Татьяны
Дмитриевой.

