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КАМЧАТКА

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Губернатором края избран Владимир Солодов
НА КАМЧАТКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ. БОЛЬШИНСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАЛО КАНДИДАТУРУ ВЛАДИМИРА
СОЛОДОВА.

Агитационная кампания накануне выборов была одной из
самых спокойных в новейшей
истории Камчатки. Предвыборная «губернаторская гонка»
прошла без скандалов. Единственный более или менее значимый инцидент был в самом
начале кампании – избирком
не допустил до выборов представителя КПРФ Валерия
Быкова, напутавшего с голосами муниципальных
депутатов. Коммунист обратился в суд, однако тот
подтвердил правоту избиркома.
Оживление в политическую борьбу кандидатов
внесли теледебаты. Многим
запомнилась встреча двух кандидатов, которые в «лучших
традициях» политического пиара стали обвинять друг друга
в нарушениях и финансовой
нечистоплотности. Однако это
был небольшой всплеск скандальности.
В теледебатах, неожиданно
для многих, участвовал и действующий глава региона Владимир Солодов. Однако упор
в предвыборных баталиях он
сделал на другом. В регионе за
последние месяцы были запу-

«

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Выборы в крае проходили
три дня – с 11 по 13 сентября.
Обрадованные дачники проголосовали в пятницу. Именно в
этот день был самый большой
процент пришедших на избирательные участки – 15. А всего
за два дня досрочно проголосовали 25 процентов. Закрепить
успех избирательной компании
оставалось в основной день голосования – 13 сентября.
Он также прошёл ровно
и спокойно. «Обстановка на
участках спокойная, размерен-

ДЕНЬГИ
Камчатка всегда считалась денежным краем по
сравнению с другими регионами. А сейчас наши зарплаты по-прежнему считаются большими в России?
О. Глотов, Петропавловск

рублей). Далее идут Москва
(96,8 тыс. рублей), Магаданская
область (96,6 тыс.) и Ненецкий
АО (93,4 тыс.).
В десятку регионов с самыми
высокими зарплатами также попали Сахалинская область (90,9
тыс. рублей), Камчатский край
(81,2 тыс.), Ханты-Мансийский
АО (77,9 тыс.) и Якутия (74,8
тыс.). Хотя многие жители края
со скепсисом относятся к данным статистиков по средним
зарплатам, считая такие показатели «температурой в среднем
по больнице».
Меньше всех зарабатывали
жители Ивановской области
(27,6 тыс.), Алтайского края
(28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечни (28,9
тыс.) и Дагестана (29,3 тыс.).

Камчатцы поддержали главу региона.

ная, как, собственно, и явка.
Все санитарные меры соблюдаются, члены комиссий в масках, перчатках, на входе избирателям измеряют температуру.
К организаторам голосования
претензий нет», – отметил ответственный Секретарь Совета
при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека Александр Точёнов.

ЗА ВЛАДИМИРА СОЛОДОВА ПРОГОЛОСОВАЛО
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО – 67 900 КАМЧАТЦЕВ.
ЭТО 80,51 % ОТ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

щены новые проекты («Город
для жизни», «Доступная рыба»
и другие), при помощи федерального центра реанимированы эпичные долгострои, такие
как краевая больница.
Кроме того, врио губернатора, совсем не используя административный ресурс, объехал
все районы и закоулки края. На
встречах с жителями десятками
раздавал обещания улучшить
жизнь народа. Там, где было
понятно, что никаких краевых
бюджетов на благие дела не
хватит, обещал привлечь федеральные средства.

ПО ЗАРПЛАТАМ СЕДЬМЫЕ В РОССИИ

Жители Камчатки зарабатывают в среднем за месяц больше 80 тысяч рублей и занимают седьмое место в России по
уровню зарплат, сообщило RT
со ссылкой на Росстат.
По данным статистиков, самая высокая средняя зарплата в
первом полугодии была зарегистрирована на Чукотке – 116,5
тыс. рублей. На втором месте –
Ямало-Ненецкий АО (113 тыс.

РОВНО И СПОКОЙНО

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

На 66 из 188 избирательных
участках были установлены видеокамеры. Процесс выборов
отслеживали и общественные
наблюдатели.
«Постарались перекрыть все
участки, на которых отсутствует
видеонаблюдение постоянного типа, чтобы не возникало
вопросов к работе избирательной комиссии. Люди у нас все
подготовленные, прошли обучение: давно уже разработан
«золотой стандарт», по которому они работают. Для них
действует телефон «горячей
линии», на который они могут
передать информацию. Звонки
раздаются, но в основном касаются того, что человек где-то
что-то недопонял или возникла
какая-то ситуация, в которой
он сам не может принять решение. Это лишний раз говорит о
том, что люди неравнодушные,
по крайней мере, не допустят на
своём участке никаких нарушений», – отметил председатель
Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.
Всего за выборами в регионе
следили около 500 наблюдателей от Общественной палаты,
политических партий, а также
представители кандидатов на

пост губернатора. На избирательных участках дежурили
сотрудники полиции, которые
также не зафиксировали никаких правонарушений. Правда,
в соцсетях появилось видео
некой гражданки, которая
утверждала, что проголосовала дважды – сначала досрочно
в труднодоступной местности
на кордоне, а затем в основной
день по месту жительства. Но
вероятно это было фейком.
В итоге к концу голосования
общая явка составила 37,15
процента. Это на шесть процентов больше, чем на предыдущих губернаторских выборах
в 2015 году.
«За Владимира Солодова
проголосовало подавляющее
большинство – 67 900 камчатцев. Это 80,51 % от принявших
участие в голосовании», – сообщила председатель краевого
избиркома Инга Иринина.
На втором месте представитель ЛДПР Валерий Калашников. За него проголосовали
5 650 человек или 6,7 %, на
третьем – кандидат от «Справедливой России» Дмитрий
Бобровских, его поддержали
4 922 избирателя – 5,84 %. У
Максима Близнюкова («Партия Роста») набралось 2 163
сторонника (2,56 %), замкнул
пятёрку претендентов Александр Остриков («Патриоты
России»), набравший 1 819 голосов (2,19 %).
Церемония инаугурации избранного губернатора запланирована на следующую неделю.
Владимир БЫСТРОВ

КСТАТИ
Владимир Солодов поблагодарил жителей края за
поддержку. Видео со словами
благодарности он разместил
на своём аккаунте в Инстаграме. «Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку и поздравления. Это очень важно
для меня, ведь тем самым вы
поддерживаете то направление, в котором мы начали
работать. Вместе у нас всё
получится!» – подписал видео
глава региона.

КУЛЬТУРА ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА
ДОСУГ
Как в новых условиях будет работать театр?
В. Горина, Петропавловск
На Камчатке продолжается
поэтапное снятие ограничительных мер в работе учреждений культуры. К приступившим
ранее к работе библиотекам и
музеям присоединились драматический театр и филармония.
Но пока в особом режиме, их работа скорректирована с учётом
эпидемиологической ситуации.
Зрители должны посещать
культурные места в средствах
индивидуальной защиты. «В
случае если посетитель придёт

без маски, её можно будет приобрести на месте. Организаторы
мероприятий должны обеспечить возможность приобретения
посетителями средств индивидуальной защиты и обработки
рук дезинфицирующими средствами. Рассадка предполагает
единовременное пребывание
в зрительном зале не более 50
человек», – отметили в краевом
министерстве культуры.
Во избежание скопления народа билеты на мероприятия
рекомендуется приобретать
дистанционно на официальных
сайтах театра и филармонии.
Там же можно ознакомиться с
расписанием концертов и спектаклей.

ЗАПЛАТЯТ ЗА СДАННЫЕ АВТОШИНЫ
КОШЕЛЁК
Планировалось, что автомобилистам будут платить
за сданные на утилизацию
покрышки. И сколько можно получить?
О. Сонин, Петропавловск
На ликвидацию несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек
администрацией Петропавловска-Камчатского из краевого
бюджета выделено 19,4 миллиона рублей. Пункты приёма шин
будут организованы на кольце
хлебозавода в Петропавловске
и у полигона посёлка Дальнего, сообщил врио председателя
правительства – первый вице-губернатор Александр Кузнецов.
Изначально предполагалось,

что один человек сможет сдать
только два комплекта шин, то
есть восемь покрышек. При
этом за один килограмм жителям предлагали платить по 8
рублей. Однако Владимир Солодов поручил сделать более
понятный механизм сбора и не
устанавливать ограничений по
объёму сдаваемых покрышек.
«У меня просьба, во-первых,
проработать вопрос по установлению тарифа не за килограмм,
а за штуку. Всё же элементарно,
например, 100 рублей за шину.
Всё понятно и ничего не нужно
взвешивать. Второе – зачем нам
ограничивать жителей по количеству? Пусть приносят столько, сколько возможно. Этот
механизм должен работать, как
сбор бутылок в своё время», –
пояснил глава региона.

РОДЫ ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
МЕДИЦИНА
Какое новое оборудование поставят в краевой роддом?
О. Агапова, Петропавловск
Новейший инкубатор для
новорождённых, плазменный
низкотемпературный стерилизатор и автоматический анали-

затор поступят до конца года
в Камчатский краевой роддом.
Как сообщили в правительстве региона, общая стоимость
новинок превышает 16 миллионов рублей. Всё оборудование
экспертного класса и соответствует высочайшим стандартам.
Новая техника приобретается
в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

№ 38, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

2

В ШКОЛАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ДЕЗАРЫ
ЗДОРОВЬЕ
Обеспечены ли камчатские школы средствами дезинфекции?
Е. Кузнецова,
Петропавловск
Почти все школы Петропавловска-Камчатского обеспечили дезарами – бактерицидными
излучателями рециркуляционного типа. Он позволяет полностью обезвредить все вредные
компоненты воздуха в пределах одного помещения. Лишь
две школы пока остались без

дезаров, но они получат оборудование на следующей неделе,
сообщила врио зампредседателя
правительства региона Виктория
Сивак.
Она отметила, что в других
муниципалитетах вопрос по незаполненной потребности в дезарах остаётся открытым. Наибольшее количество устройств
необходимо для учреждений
Елизовского района. По словам
Сивак, без дополнительного
финансирования эту проблему
решить сложно. После определения его будет закуплено
дополнительное оборудование.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
На прошлой неделе в результате ДТП погибла девушка. А как часто байкеры
попадают в аварии?
С. Киселёв, Елизово
На Камчатке за первые дни
сентября зарегистрировано четыре дорожно-транспортных
происшествия с участием мототехники, в которых три байкера
получили серьёзные травмы, и
погибла пассажирка, сообщили
в краевой Госавтоинспекции.
ДТП со смертельным исходом произошло 11 сентября.
30-летний водитель Suzuki
DR-Z не справился с управ-

лением, и 26-летняя девушка
упала с пассажирского сидения.
Она была госпитализирована
в елизовскую больницу, однако через сутки скончалась в
реанимации. Это уже было 28
ДТП в этом году с участием мототранспорта. Ранее в них один
мотоциклист погиб, и 29 байкеров и их пассажиров получили
травмы. Пятеро из них – несовершеннолетние.
Мотосезон ещё продолжается, и сотрудники Госавтоинспекции напоминают байкерам о необходимости строго
следовать Правилам дорожного
движения и настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.

НАЛОВИЛИ БРАКОНЬЕРОВ
ЗОНА ЗАКОНА
Лососёвая путина завершается. Какие в этом году
«уловы» правоохранителей?
Е. Сомов, Усть-Большерецк
С начала операции «Путина» на Камчатке возбудили 127
уголовных дел на браконьеров.
Наибольшее число зарегистрированных фактов нелегальной
рыбалки выявлено в Елизовском и Усть-Большерецком
районах, сообщили в краевом
управлении МВД.
С 1 июня, когда стартовала
операция, в полиции зарегистрировано около 250 материалов по сообщениям о престу-

плениях и правонарушениях в
сфере оборота водных биоресурсов. За три месяца изъято более
27 тонн рыбы лососёвых видов
и более 8,5 тонн икры. Также у
фигурантов изъято 140 рыболовных сетей общей длиной почти
3,4 километра, 80 лодок, а также другие орудия лова. Задержано 44 транспортных средства,
водители которых перевозили
водные биоресурсы без разрешительных документов.
Уголовные дела возбуждены
по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов). При
крупном ущербе водным биоресурсам, санкции статьи предусматривают от двух до пяти лет
лишения свободы.

Материалы подготовил Семён ГУЛИН

КАМЧАТКА

ПОДРОБНОСТИ

«СПАРТАК» ДОЖИЛ ДО СДАЧИ
Но теперь стадион стал спортивным парком
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 12 СЕНТЯБРЯ ПОСЛЕ
МНОГОЛЕТНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫЛИ СПОРТИВНЫЙ ПАРК
«СПАРТАК», БЫВШИЙ ЕЩЁ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД СТАДИОНОМ.

Открытие спортивного объекта приурочили к торжествам
по поводу 280-летия краевого
центра, которое наступит 17
октября, но по традиции день
рождения города отмечают заранее. Со сдачей «Спартака»
в обещанный ранее властями
срок уложились, хотя ещё 11
сентября в спортпарке шли
работы. Впрочем, по мелочам
они продолжались и после сдачи.
Долгожданный праздник
открытия «Спартака» начался ранним утром с различных
стартов и спортивных мероприятий городского масштаба, а завершился футбольным
матчем ветеранов.
В открытии «Спартака»
принял участие глава региона
Владимир Солодов, заявивший, что это не просто сдача
объекта. «Город начинает жить
спортивной жизнью благодаря
этому стадиону. Конечно, нам
предстоит ещё его обживать,

«

Первые тренировки прошли при зрителях.
ми, разместили три площадки под мини-футбол, четыре
легкоатлетические дорожки
по 400 метров, площадку для
прыжков в длину и в высоту.
Кроме того, на «Спартаке»
размещены универсальные

СТАДИОН «СПАРТАК» СНЕСЛИ В 2013 ГОДУ.
ПОСЛЕ 7 ЛЕТ ОБЕЩАНИЙ И ПЕРЕНОСОВ СРОКОВ СДАЧИ
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ НАКОНЕЦ-ТО ВВЕЛИ В СТРОЙ.

как любой новый объект. Самое главное, что мы начинаем
все вместе с вами им пользоваться. Напомню, что, развивая этот объект, мы будем следовать пожеланиям горожан:
дальше докупать тренажёры,
оснащать под отдельные виды
спорта площадки», – отметил
Солодов.
Фактически в новом спортивном парке, кроме большого
футбольного поля с трибуна-

площадки для баскетбола,
волейбола, тенниса, а также
скейт-парк. Дополнительно
здесь разместятся зоны для
сдачи норм ГТО и места для
отдыха населения. А по всему
периметру будет километровая
велодорожка. Зимой большое
футбольное поле будут укатывать 15-сантиметровым слоем
снега и заливать на нём каток.
Напомним, стадион «Спартак» начали сносить в январе

СПРАВКА
Стадион был построен в 1959
году и назывался «Труд». В конце 1970-х годов его перестроили
и переименовали в «Спартак».
Долгие годы он был центром не
только спортивной, но и культурной жизни краевой столицы –

здесь часто выступали заезжие
знаменитости. Однако тяжёлые
1990-е и начало 2000-х стадион
не пережил и постепенно пришёл
в упадок. Сооружение просто перестало соответствовать нормам
безопасности.

2013 году, а закончили в июне. Летом того же года собирались заказать проект нового
спортсооружения и начать реконструкцию. Но затем подготовку проектно-сметной документации и зачистку площадки
под строительство перенесли
на конец года. По плану, основные работы должны были
пройти в 2014-м, а сдать объект
собирались уже в 2015-м. Однако в тот год только началась
прокладка инженерных коммуникаций, а о сроках ввода
в строй спортивного объекта
власти больше не объявляли.
И уже в июне 2018 года вновь
заявили о начале реконструкции, которая наконец-то завершилась.
Семён ГУЛИН

КСТАТИ
Как сообщили в правительстве края, Владимир Солодов заручился поддержкой
полпреда Президента в ДФО
Юрия Трутнева в дальнейшем
расширении парка. На установку дополнительных тренажёров и обустройство новых
зон край получит федеральные средства.
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ИСКУССТВО УЛИЦ – В МАССЫ
Почему художнику приходилось убегать от «поклонников»

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНОГО ИСКУССТВА И ГРАФФИТИ – ЯРКИЕ РАБОТЫ ТАЛАНТЛИВЫХ ХУДОЖНИКОВ УКРАСИЛИ
НАШИ УЛИЦЫ И РАДУЮТ ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ КРАЯ.

Торцы сразу трёх домов по
улице Пограничной заполнила
единая граффити-композиция,
в создании которой поучаствовали как местные, так и приезжие
мастера. На фасадах красуются
Кутх, колоритный турист и его
верный друг хаски, которого изобразил камчатский художник,
граффитчик, мастер татуировки Сурен ДАВТЯН.
ТВОРЧЕСТВО
В РЫБНОМ КРАЕ
- В детстве я любил рисовать,
а родители, увидев задаток, направили в нужное русло – в
художественную школу. Соответственно, я развил навык и
не стал останавливаться, – рассказывает Сурен. – Поскольку
в «художку» я пошёл рано, то и
окончил в возрасте, в котором
многие только поступают.
- В художественной школе нравилось? А то у многих детей на
этапах академического рисунка
пропадает интерес…
- Единственное, что мне не
нравилось – это пейзажи. Совсем не вдохновляла природа,
зато до сих пор очень люблю
изображать людей, зверей.
Когда учился в старших классах, мне предлагали полететь в
Хабаровск и поступить в художественный вуз, но я отказался, так как активно занимался
футболом – были даже планы
продолжить на профессиональном уровне.
В итоге получил образование инженера – эксплуатация
электрооборудования и средств
автоматики. Видишь, как пригодилась профессия (смеётся).
Помню, батя сказал: «Край у нас
рыбный, лишним не будет». Вот
я и пошёл.
- Тем не менее, к краскам ты
вернулся.
- Да, я в принципе, и не оставлял их никогда – просто не занимался так плотно и серьёзно,

ДОСЬЕ
Сурен ДАВТЯН.
Родился 29 мая 1990 года
в Ереване, но вырос
в Петропавловске.
Окончил Камчатский государственный технический
университет в 2013 году.
Участник и призёр различных
российских и международных
фестивалей и конкурсов.
Автор персональных выставок
на Камчатке и в Канаде.

как сейчас. Ещё в универе
я начал путешествовать по
миру – был в Париже, потом посетил Канаду, где
мне очень понравилось, и я
захотел остаться. Но это были ещё планы, я вернулся,
после учёбы начал немного
заниматься татуировкой, отслужил в армии.
На Камчатке я какое-то
время занимался стрит-артом – оставлял смысловые
трафареты на улицах. Естественно, то, что я делал, например, на остановках, было нелегально – несколько
раз мне даже приходилось
убегать. Но всегда были и
«заброшки», на которых
можно было рисовать. Технических навыков работы
с баллонами у меня ещё не «Хватит делать глупых людей знаменитыми», – призывает художник.
было, но потом местные
граффитчики подтянули, и я стало сюрпризом, но ты, навер- воплотил его технически.
начал пробовать создавать объ- няка, узнал о нём раньше?
- Фестиваль активно обсужёмные работы.
- Честно говоря, я стал участ- дали в социальных сетях. НеИ татуировку не оставил – ником в последний момент. которые камчатцы считают, что
осознанно подошёл к этому делу, Сначала отказался, потому что необязательно было приглашать
поняв, что это то же искусство, мне совсем не понравился уро- художников из других городов –
только на коже. А поскольку я вень организации. Изначально у нас и своих много хороших. Ты
работаю в стилях реализм и сюр- среди участников должны были тоже так думаешь?
реализм, база, которая у меня подобающе распределить стены
- У нас есть хорошие художуже была, помогла мне.
и фасады. Очень долго не было ники, но их совсем немного. Я
считаю, наоборот, круто, что
ИСКУССТВО ГРАФФИТИ ХОРОШО РАЗВИТО
пригласили людей из других
В ЕВРОПЕ И США. А КАМЧАТКА НАША – ЛЕТ НА 50
городов. В этом, собственно, и
ОТСТАЁТ ОТ МОСКВЫ И НА 150 – ОТ ВСЕГО МИРА.
суть события.
ХОРОШО, ЧТО СЕЙЧАС УЖЕ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ
На серьёзные граффити-феРЕГИОН РАЗВИВАЕТСЯ В ЭТОМ ПЛАНЕ.
стивали в Москве, Стокгольме
или Берлине, например, приез- Вокруг искусства татуиров- никакой конкретики, а спустя жают художники со всего мира.
ки до сих пор много стереотипов. время сказали, что фасады да- И это по-настоящему здорово –
Один из самых распространён- дут только приезжим художни- у каждого свой стиль, умения и
ных, что с рисунком на теле слож- кам. Мне предложили участки, эскизы.
но устроиться на «нормальную» которые останутся, и работу
Поэтому хорошо, что на
работу. Тебе это никогда не ме- остатками краски – в общем, Камчатку пригласили художшало?
участвовать на таких условиях ников, но, опять же, нужно
было сделать всё подобающе.
- Нет, потому что татуировки я отказался.
делают только те, кто осознанно
В итоге, когда к нам приле- Я уверен, что на организацию
на это решился. Среди клиен- тели ребята из других городов, фестиваля выделяли большую
тов у меня есть и полицейские, кому-то не досталось фасада, а сумму, но, наверное, не вся она
и фээсбэшники. На самом деле с кому-то – сразу два. Я поуча- пошла в правильное русло.
татуировками сейчас много лю- ствовал в создании триптиха на
дей – больше, чем тех, у кого их Пограничной, потому что хуЦЕННОСТИ И ЦЕНИТЕЛИ
нет. Только взрослое поколение дожник Серёга (Сергей Мотаотносится консервативно.
фонов из Владивостока – Прим.
- Не пропадает ли любовь к
Первые татуировки я делал ред.) попросил помочь – изо- творчеству, когда художник –
это профессия?
себе и друзьям. Создал само- бразить хаски по эскизу.
дельную машинку из гитарной
- Заказы бывают разными.
Также помог коллективу наструны, моторчика. Ездил на шей артели «Молоко» на под- Некоторые предлагают придуквартиры – это было подобно порной стене на улице Ленин- мать что-то самостоятельно, но
лотерее, в которой каждый раз градской – ребята придумали в большинстве случаев задают
не знаешь, не заглохнет ли ап- концепт и создали эскиз, а я тему. И тут уже дело каждого –
парат. Потом уже подкопил, заказал новый.
В какой-то момент я понял,
что здесь не получаю новых
знаний. И, продолжая активно
путешествовать по всему миру,
стал участвовать в международных тату-конвенциях, получать
знания и максимально прокачивать скилл (умение, навык, мастерство (англ.) – Прим ред.).
Помню, в год было 16 полётов –
это очень много.
Два года я не жил на Камчатке, половину времени был в
Москве, другую – в Штатах. Но
по семейным обстоятельствам
всё же вернулся на полуостров.

«

ИЗДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
- Ты – участник фестиваля
уличного искусства и граффити.
Для жителей края это событие

я, например, никогда не делаю
то, что мне не нравится, и за что
отказываются достойно платить. Зачем творить за копейки, из-за которых желание работать пропадает? У всего есть
своя цена. Те, кто ценит своё
искусство, не будут творить по
дешёвке.
Конечно, я и для себя могу
посидеть и порисовать, но делать это налево и направо, просто потому что люди просят, не
буду.
- Сурен, если ты облетел весь
мир – можешь сравнить отношение к искусству в России и за
рубежом?
- За границей его больше ценят, и на художников смотрят
как на звёзд, людей с другой
планеты. А в России говорят:
«Наркоман, пацифист, хиппи,
не работает». Есть, конечно,
ценители, но их немного – это
определённый слой людей. Людей, которые покупают картины, единицы.
Искусство граффити хорошо развито в Европе и США. А
Камчатка наша – лет на 50 отстаёт от Москвы и на 150 – от
всего мира. Хорошо, что сейчас
уже более или менее регион развивается в этом плане.
Проблема ещё и в том, что
наши жители мало подкованы
информационно. Мы живём в
мире, в котором нельзя без социальных сетей – художники
продвигают в них себя и свои
работы. И народ в большинстве
случаев обращает внимание на
цифры – он скорее пойдёт к тому мастеру, у которого больше
подписчиков.
Хотя для Камчатки совсем не
обязательно такое продвижение – территория небольшая,
и если ты что-то круто делаешь,
это обязательно разойдётся слухом по всем людям. Старание и
работа над собой в любом случае не останутся незамеченными.
Екатерина
ДОВГАЛЁВА

Полностью интервью читайте
на сайте www.kamchatka.aif.ru
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ВЛАДИМИР СОЛОДОВ НА
ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ МИНПРИРОДЫ ДМИТРИЕМ КОБЫЛКИНЫМ, ПОБЫВАВШЕМ В КРАЕ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ, ОБОЗНАЧИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.
ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДЫ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ‒ НЕСОМНЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ НА КАМЧАТКЕ.

СОБЫТИЕ

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КАМЧАТКИ
Приоритет в развитии края – сохранение природы
ностью достигнуты соглашения
по строительству этого центра.
Мы сделаем это совместно, чтобы перестать увозить кречетов
с территории полуострова без
документов или браконьерским,
варварским способом».

ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«В перспективе в стратегии
развития края я буду делать ставку именно на устойчивые зелёные технологии экономического
развития. Это будет рыба, воспроизводство и неинвазивная
добыча водных биоресурсов,
задействование наших логистических возможностей и, конечно,
туризм. Я ставлю себе планку по
созданию 10 тысяч рабочих мест
в этой сфере до 2025 года. Туризм
на особо охраняемых территориях будет фактором, на который
мы будем делать упор, основным
нашим конкурентным преимуществом», – заявил глава региона.
Он отметил, что реализация целого ряда проектов для достижения этих целей уже проработана
совместно с Минприроды России.
Владимир Солодов обозначил
ключевые направления. Это развитие сети особо охраняемых
природных территорий, нахождение баланса между разными
отраслями экономики – горнодобывающими, туристическими и
рыбодобывающими предприятиями. Третье – дальнейшее развитие Камчатки как экологически чи-

Владимир Солодов заявил,
что это флагманский проект для
региона, отметив, что в перспективе центр будет решать не только
задачи по восстановлению популяции редких видов птиц, но и
поспособствует толчку в науке и
туриндустрии. Он должен стать
визитной карточкой Камчатки во
всём мире.
«Соколиный центр – это как раз
пример флагманского проекта, который потянет за собой целый куст
и туристической инфраструктуры,
и транспортной, и научной, что
очень важно, потому что мы многого не знаем о нашей природе, о
наших белых кречетах. Очень рад,

Камчатские кречеты популярны в арабских странах.
Фото Кроноцкого заповедника

стого региона, решение вопросов
по работе с твёрдыми бытовыми
отходами и новой инфраструктуре. Это позволит сделать туризм
на полуострове более доступным
для граждан страны и гостей со
всего мира.
«Меня радует, что вы определяете такой тренд движения
в своей программе. У нас здесь
очень крепкая база, в том числе
профессионалов, которые занимаются заповедным делом. Я
абсолютно убеждён, что все планы, которые намечены, мы реализуем. Обсудим будущее строительство соколиного центра. Это
очень важное направление, у нас
есть поручение президента РФ
Владимира Владимировича Путина по восстановлению популяции

камчатского кречета», – отметил
Дмитрий Кобылкин.
Соколиный центр в Мильковском районе станет первым из
пяти, которые планируется построить на территории России. По
словам министра, уже достигнуты
все необходимые договорённости, в том числе с представителями Объединённых Арабских
Эмиратов.
«В последние годы из-за браконьерства с Камчатки было
вывезено большое количество
кречетов и продано на арабском
рынке. Нам пришлось проводить
очень не простые переговоры,
в том числе и в Объединённых
Арабских Эмиратах, в Дубае, –
рассказал Дмитрий Кобылкин. –
Между главами государств пол-

что проект приобретает практические очертания, уже этой осенью
начнутся строительные работы.
В следующем году мы рассчитываем, что первая очередь может
быть введена в эксплуатацию.
Для меня это, безусловно, приоритетный проект, мы все усилия
приложим к тому, чтобы он динамично развивался», – подчеркнул
Владимир Солодов.
Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о присвоении
проекту статуса резидента Территории опережающего развития
«Камчатка», что позволит в более
короткие сроки решить вопрос
подключения к необходимой
инфраструктуре. Окончательное
решение будет принято в ходе наблюдательного совета ТОР, который пройдёт на следующей неделе. «Уверен, что в обозначенные
сроки мы проект реализуем, и он
также станет визитной карточкой
края во всём мире», – добавил
глава региона.
Семён ГУЛИН

СПРАВКА
Центр станет частью Службы орнитологической защиты, которая войдёт в холдинг
международных орнитологических центров по реабилитации и репродукции ловчих
птиц в России. Впервые проект был представлен президенту России Владимиру Пу-

тину Дмитрием Кобылкиным
и министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых
Арабских Эмиратов Тани бин
Ахмедом Аль Зайуди на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019
году.

ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ
КРАЕВОЙ ДЕПУТАТ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
ПАРТПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ» АНДРЕЙ ЛИМАНОВ
СОВМЕСТНО С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГО СУ ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ВЛАДИМИРОМ АФОНСКИМ ОЦЕНИЛ
РЕМОНТ ДОРОГ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ.

здесь был обустроен ограждённый тротуар, нанесена пешеходная разметка. Всё это сделано
по предложению первоклассника Владислава Нама, который
подготовил проектную работу о
безопасной дороге в школу.
«Главная задача партпроекта
«Безопасные дороги», который
успешно реализуется у нас в
крае, – это консолидация общества, власти, активистов в борьбе за снижение числа дорожно-

Есть уверенность в том, что объекты будут готовы, достроены и
сданы в эксплуатацию в срок, что
не может не радовать», – отметил
Владимир Афонский.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ ДОРОЖНИКОВ

Они побывали на нескольких
участках в краевой столице, где
уже проведён или завершается ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
Дорожные работы продолжаются.

РЕМОНТ
ОТ ПЕРВОКЛАССНИКА
Первым объектом стала территория в районе детской поликлиники на улице Войцешека, где
рядом также находятся школа,
детский сад, предприятия общественного питания. Не так давно

транспортных происшествий.
Яркий пример тому – обустройство безопасной дороги в школу
№ 8 возле детской поликлиники
по предложению школьника. Ребёнок написал, его проект расБезопасный маршрут.

КСТАТИ
В этом году в рамках
нацио нального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на Камчатке отремонтируют восемь объектов, семь из
которых расположены в Петропавловске-Камчатском на
улицах Ларина, Океанская,
Максутова, Владивостокская,

Зеркальная, проспекте Таранца, а также в районе
остановки «Сапун-гора».
Стоимость работ в 2020 году
составляет 607,1 млн рублей,
из которых 501,2 млн – федеральные средства, 24,4 млн –
из краевой казны края и 81,4
млн – из муниципальных
бюджетов.

«

чики используют современные
технологии при укладке асфальта,
что повышает срок его службы.
Владимир Афонский отметил
слаженные действия регионального министерства транспорта,

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПЕРВОКЛАССНИКА ВЛАДИСЛАВА
НАМА, КОТОРЫЙ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ
О БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ В ШКОЛУ, НА УЛИЦЕ ВОЙЦЕШЕКА
БЫЛ ОБУСТРОЕН ОГРАЖДЁННЫЙ ТРОТУАР, НАНЕСЕНА
ПЕШЕХОДНАЯ РАЗМЕТКА.

смотрели власти, а подрядчики
сделали всё надежно и грамотно», – рассказал Андрей Лиманов.
Следующими стали объекты на
улицах Владивостокской и Зеркальной, а также в микрорайоне
Северо-Восток – на улице Ларина
и проспекте Таранца, где подряд-

властей краевой столицы и подрядных организаций.
«Своевременно, в ноябре 2019
года, были проведены конкурсные процедуры. Это позволило
начать работы вовремя и в срок.
Сейчас мы видим, что на отдельных объектах работы будут
закончены в ближайшее время.

Депутат также выслушал предложения представителей подрядных организаций в части изменения законодательства.
«Мы обсудили несколько предложений, которые могут быть
интегрированы в федеральное
законодательство и в нормативно-правовую базу. Это для меня
самое важное, так как проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет
анализировать общие практики,
формулировать предложения для
формирования повестки на федеральном уровне», – рассказал
Владимир Афонский.
Со своей стороны, Андрей
Лиманов подчеркнул, что в 2020
году Камчатка получила беспрецедентно большие средства в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
«Средства направлены огромные, торги проведены заранее,
подрядчики отнеслись добросовестно. Контроль качества
проводится на всех уровнях – от
Госдумы и депутатов регионального Заксобрания до коллег в
муниципалитетах и общественников», – сообщил Андрей Лиманов.
Андрей ЕВДОКИМОВ

КАМЧАТКА
РЫБАЛКА В МАЛКАХ

СРЕДА ОБИТАНИЯ
ЭТУ РЫБАЛКУ НА ГОЛЬЦА МЫ
РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ В МАЛКАХ
НА РЕКЕ БЫСТРОЙ. ВЛАДИМИР
БОНДАРЕНКО – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ И БЫВАЛЫЙ РЫБОЛОВ В ЭТИХ МЕСТАХ
ЗАВЕРИЛ, ЧТО СЛИШКОМ РАНО
ВЫЕЗЖАТЬ НЕ СТОИТ, ТАК КАК
ГОЛЕЦ НАЧИНАЕТ КЛЕВАТЬ С
9-10 ЧАСОВ. ИМЕННО К ЭТОМУ
ВРЕМЕНИ И ПОДЪЕЗЖАЮТ ИЗ
ГОРОДА РЫБОЛОВЫ.

Где лучше ловить гольца
ся сооружению, держась за леера. Оказывается, мы не первые,
четыре рыбака (сказывается
будний день) уже обрыбились.
Гольцы в нерестовом наряде,
пусть не так уж и много, но были у каждого.
Рыболовы посетовали, что
клюёт плохо, но помаленьку
ловить можно. Предупреждают,
чтобы мы были осторожны. На
реке много медведей, в чём мы
вскоре убедились. Моим товарищам удалось сфотографировать медведицу с тремя довольно
большими медвежатами, успешно рыбачившими на протоке,
что рядом с подвесным мостом.
Погода, как и предсказывали
синоптики, была с утра тихая.
Низкие облака, грозили вот-вот
разразиться дождём, но он, немного покапав, только напугал
нас, и вскоре засияло солнце в
голубых просветах.
Клёва почти не было, но на
уху мы всё же поймали и сварили
её на костре. Почаевали и реши-

СЛАБЫЙ КЛЁВ
Прогноз на этот день был
такой: низкая облачность, временами дождь. Для кого как,
а для рыбалки это не так уж и
плохо. Лишь бы не было сильного ветра. Выехали в половине седьмого утра. Нас четверо.
Пригласили в гости известного
камчатского журналиста и краеведа Михаила Жилина. Пусть
отдохнёт на свежем воздухе после долгого домашнего заточения по причине коронавирусной эпидемии.
По пути делаем традиционную остановку в посёлке Сокоч,
покупаем пирожки, пьём чай и
снова в путь. Добрались до Малок без приключений, оставляем машину у оборудованного
источника у проходной завода,
выпускающего минеральную
воду, облачаемся в рыбацкую
одежду и обувь, берём всё необходимое для рыбалки и приготовления ухи. Идти до места
не более 500-600 метров. Чтобы
попасть на другой берег, необходимо перейти по подвесному
мосту через реку Быструю.
Шагаем по раскачивающему«НАШИХ» ЛЮДЕЙ СРАЗУ ВИДНО… ОНИ ОСОБЕННЫЕ, С
ОГОНЬКОМ В ГЛАЗАХ. ИХ ОТЛИЧАЮТ АКТИВНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ».

На уху хватило...

СЕМЕЙНЫЙ «ТЕРЕМОК»
но и действующие, как мы. Было
полезно узнать о возможностях в
бизнесе. Здорово, что есть такие
бесплатные программы.
«Мой бизнес» предоставляет
возможность предпринимателям
реализовать себя. В центре, как в
большой дружной семье – всегда
есть своевременная помощь.

В ПОЛНУЮ МОЩЬ

БЕЗ ПРЯТОК

«

Основной возраст детей – от одного года до трёх.
Первого воспитателя нашли
по объявлению. Оказалось, что в
прошлом она работала заведующей детским садом и с большим
удовольствием восприняла нашу
идею, рассказала, как правильно организовать быт малышей
и подобрать программу их воспитания. Мы нашли повара и дали

ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТ НАШИХ ДЕТОК – ОТ ОДНОГО ГОДА
ДО ТРЁХ, ОНИ СОВСЕМ ЕЩЁ МАЛЫШИ. И ВОСПИТАТЕЛИ
НАХОДЯТ ВРЕМЯ ДЛЯ КАЖДОГО. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ОБУЧЕНИЕ САМООБСЛУЖИВАНИЮ.

- Детский сад сразу заработал официально?
- Конечно. Мы не собирались
«прятаться», а хотели, чтобы всё
было «по-настоящему» и серьёзно. Оформив ИП, отправились на
дополнительное обучение.
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ли проехать до Ганал, в надежде,
что там в верховьях Быстрой,
гольца будет больше. Ступив на
подвесной мост, мы увидели туристов, сплавляющихся по реке
на надувных лодках. Обмениваемся приветствиями и спешим
к машине.
СЕЛИ В ЛУЖУ
До Ганал по асфальту доехали
быстро, но, увы, мест, где можно
порыбачить, мы не знали, довольствовались тем, что пофотографировали осенние пейзажи и
отправились в обратный путь.
Чтобы скрасить дорогу, заехали на Малкинские горячие
источники. Они заметно изменились, приняв цивильный
благоустроенный вид. Хоровод
лягушек в вечерней заре сопровождал нас, как только мы по
мосту перешли речушку.
Приятно было расслабиться в тёплой неглубокой луже с
удобными подголовниками из
камней после насыщенного впечатлениями долгого дня.
Хорошо прогревшись, можно
окунуться в холодные воды речушки и снова в термы.
Приободрённые, набравшись
сил, мы идём к оставленной на
стоянке машине. Время в дороге
за разговорами пролетело незаметно. Недаром подмечено, что
обратный путь кажется намного
короче.
Наше путешествие по Камчатке продолжается. Нас ждут
посёлок Озерновский, Паужетка и Кошелевский вулкан.
Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора и Николая ТЕРЕЩЕНКО

Так, с душой и
теплотой, предприниматель
Елена Щербенко говорит
о своих коллегах. Вместе с
супругом Евгением они открыли
в Петропавловске-Камчатском
частный детский сад «Теремок».

- После окончания педагогического института в Хабаровске
мы с будущим супругом приехали
на Камчатку – прямо под Новый,
2010-й, год, – рассказывает Елена. – Планировали служить в правоохранительных органах, но пока
наши документы рассматривали,
возникла идея открыть здесь
частный детский сад. Всё началось с трёхкомнатной квартиры,
которую мы сняли. Предупредив
хозяйку о своих планах, сделали
ремонт и купили игрушки.
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объявление на радио о начале работы частного детского сада – потратили последние деньги вместо
того, чтобы заплатить за квартиру
(смеётся).
- Елена, далеко не каждый
решается открыть своё дело,

да ещё и на новом месте жительства. Что вам помогло?
Обращались ли вы за государственной поддержкой для
развития бизнеса?
- Сегодня камчатским предпринимателям во многом помогает центр «Мой бизнес» – туда
обращаются с любым вопросом, а
приветливые специалисты всегда
помогают. Мы с супругом также
подали документы на субсидию и
получили один миллион рублей на
развитие нашего детского сада.
В центре предоставляют не
только финансовую поддержку,
но и консультационную, и обучение. В прошлом году мы участвовали в образовательном мероприятии бизнес-акселератор.
Вместе с нами были не только
начинающие предприниматели,

- А камчатские родители
охотно отдают детей в частный
детский сад?
- После нашего первого объявления начались звонки. Родители приезжали, интересовались
нашей работой. Кто-то сначала
отнёсся к нам с недоверием, а
кто-то сразу привёл детей. Пять,
десять, двенадцать – постепенно
количество ребят в группе увеличивалось, и квартиры стало мало.
Тогда мы нашли новое здание,
начали большой ремонт. Заработали три группы по 15 человек.
Однако со временем и этого стало
мало.
Сейчас мы находимся в помещении частного здания лицея, где
комфортно разместилось четыре
группы по 20 детей. Мы долго шли
к получению лицензии на ведение
образовательной деятельности,
но сегодня можем работать в полную мощь.
- В чём ваше отличие от муниципального учреждения?
- Мы отличаемся индивидуальным подходом, как бы обобщённо
это не прозвучало. Дело в том, что
основной возраст наших деток –
от одного года до трёх, они со-

всем ещё малыши. И воспитатели
находят время для каждого.
Большую часть времени уходит
на обучение самообслуживанию.
Чтобы ребята и ложку правильно
научились держать, и одеваться,
и на горшок садиться – это, вообще, наша коронка (смеётся).
Важно, что детки смотрят друг на
друга, повторяют и учатся. И уже
в три года готовы к муниципальному саду, не боятся режима и не
испытывают тревоги.
Кроме того, у нас налажен тесный контакт с родителями. Сначала они нам подсказывают что-то
о своих детях, а потом мы – им.
- Елена, расскажите о людях, которые работают с вами.
- Это замечательные люди,
единомышленники. «Наших» людей сразу видно…Они особенные, с огоньком в глазах. Их отличают активность, ответственность
и открытость. Мы живём в «Теремке» как одна большая семья. Все
относятся друг к другу с теплотой,
с нянями и воспитателями всегда можно поговорить. В общем, у
меня очень хорошие сотрудники,
которых любят и дети, и родители.
Софья МАТВЕЕВА
На правах рекламы

СПРАВКА
Мероприятие проводится в рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» при поддержке
Министерства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края.
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С АВГУСТА 2020 ГОДА КРАЕВЫЕ
БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ ВОЗОБНОВИЛИ ОКАЗАНИЕ
ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ. ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ, ЖИТЕЛИ КРАЯ ЧАСТО НЕ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ В
ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ДЕТАЛИ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Как защитить свои права на бесплатное медобслуживание
В случае, если возникли проблемы, необходимо обратиться к
заведующему отделением, главному врачу или его заместителю
медицинской организации, в которую вас направили, в вашу страховую медицинскую организацию
или к её представителю.

Для информирования застрахованных лиц об их правах и обязанностях, а также для улучшения
качества услуг по обязательному
медицинскому страхованию, в
регионе работает Контакт-центр
ОМС. О самых частых обращениях и вопросах рассказал а гл а в н ы й
специалист
общего отдела Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ТФОМС) Ульяна
Дубровина.

НЕ НУЖНО СТЕСНЯТЬСЯ

БЫСТРО И ПРОСТО
- В Контакт-центр ОМС можно
обращаться в любое время, в том
числе и нерабочее, – рассказывает Ульяна. – Как только появилась
такая возможность, количество
обращений за консультациями и
информированием по наболевшим вопросам возросло.
- С какими вопросами обращаются чаще всего?
- Часто спрашивают о том, как
проверить действие полиса. Это
может пригодиться, если вы уехали в отпуск без документа, и
вдруг понадобилась, например,
неотложная помощь.
На нашем сайте на главной
странице есть раздел «Найти
полис ОМС», далее – «Поиск по
номеру полиса и по ФИО». Необходимо указать фамилию, имя,
отчество, дату рождения и номер
документа, удостоверяющего
личность, или полиса. Так просто
вы можете узнать о принадлежности полиса к страховой медицинской организации и об учреждении, к которому прикреплены.
При отказе в бесплатном оказании помощи за пределами региона, можно позвонить не только
в наш территориальный фонд или
страховую компанию, выдавшую
вам полис, но и в ТФОМС по месту оказания медицинской помощи – номера телефонов «горячей
линии» фондов размещены на их
официальных сайтах в сети «Интернет», а также на официальном
сайте территориального фонда
ОМС Камчатского края.
- А есть разница между полисами компаний «ДАЛЬ-РОСМЕД» и «СОГАЗ-Мед»? Многие
беспокоятся, не нужно ли им
менять документы…

В Контакт-центр ОМС можно обращаться в любое время.
Фото Shutterstock.com

- В 2017 году база застрахованных компании «ДАЛЬ-РОСМЕД»
вошла в состав компании «СОГАЗ-Мед», и теперь все застрахованные Камчатского края относятся к страховой медицинской
организации «СОГАЗ-Мед». Так
что медицинские полисы единого образца и в виде пластиковой
карты, оформленные ранее в компании «ДАЛЬ-РОСМЕД», являются
действительными в Камчатском
крае, но их рекомендуют заменить, так как если вы выезжаете
за пределы полуострова, то мо-

«

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ,
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА
НА БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАРУШАЮТ. СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И СОТРУДНИКИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ОМС
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ И РАЗЪЯСНЯТ
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ВАШЕЙ СИТУАЦИИ.

гут возникнуть проблемы с получением медицинской помощи
по обязательному медицинскому
страхованию. Если возникла необходимость поменять полис страховой компании «ДАЛЬ-РОСМЕД» на
полис «СОГАЗ-Мед», обратитесь в
ближайший пункт выдачи полисов
филиала на Камчатке.

БЕЗ ОТКАЗОВ
- Можно ли сменить медучреждение, к которому прикреплён, и что делать в этом
случае?

СПРАВКА
Сотрудники ТФОМС и
Контакт-центра всегда готовы
помочь решить Ваши проблемы, возникшие при оказании
бесплатной медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования,
рассмотреть предложения и
отреагировать на замечания
по телефонам «горячей линии»: 8-800-505-60-52, (4152)
43-41-67. В случае возникновения неразрешимых или
конфликтных ситуаций при

- В Контакт-центр поступил звонок от застрахованной женщины, которая была
прикреплена к поликлинике
в Петропавловске-Камчатском. Несколько лет назад
она выехала на постоянное
место жительства за пределы
региона, но в этом году вернулась на полуостров, вновь изменив территорию страхования
на Камчатский край. Но в этот
раз женщину прикрепили к другой поликлинике, которую она
не выбирала.

получении медицинской
помощи вы также можете
обратиться в страховую медицинскую организацию
своего региона, указанную на
полисе ОМС. В Камчатском
крае: Страховая компания
«СОГАЗ-Мед», телефоны:
8-800-100-07-02, 8 (4152) 415480, 415-483. Большинство вопросов решаются оперативно,
в отдельных случаях их ставят
на контроль до разрешения
ситуации.

В таких ситуациях операторы Контакт-центра или специалисты терфонда разъясняют, что необходимо написать
заявление на прикрепление к
определённому учреждению,
которое в свою очередь обязательно рассмотрит такую возможность. В ином случае Вас
прикрепят по территориальному признаку.
- Как действовать человеку, который приехал в поликлинику с температурой, а
ему отказали в приёме?
- Если лечебное учреждение
отказывает в оказании медицинской помощи, необходимо
обратиться за разъяснениями
к заведующему отделением
или поликлиникой, заместителю главного врача по лечебной
работе, главному врачу.
При невозможности решить
вопрос в учреждении, обратитесь в свою страховую медицинскую организацию, адрес и
телефон круглосуточной горячей линии указаны на полисе.
Кроме того, можно получить
информационную помощь, позвонив в Контакт-центр ОМС, по
телефонам, указанным на официальном сайте ТФОМС.

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ
- На приём к врачу можно записаться через портал Госуслуг. Меня обязательно примут
в назначенные время и день?
- Один из позвонивших в Контакт-центр записался на сайте к
терапевту, но в указанное время
на приём не попал. Вопрос решили с заместителем главного врача
по поликлиническому терапевтическому отделению городской поликлиники. Пациенту назначили
запись на другой день.
Вообще, приём по записи на
портале Госуслуг осуществляется в день обращения в порядке
очерёдности записи. Если по какой-то причине вас не приняли по
записи, обратитесь к заместителю главного врача по лечебной
работе, либо к главному врачу.
А при возникновении неполадок с порталом Госуслуг, например, невозможности записаться
или сбое данных, обратитесь в
информационно-аналитический
центр Камчатского края по телефону 22-86-33.
- А если человеку назначили
консультацию или обследование у врача-специалиста узкого профиля, которого нет в
поликлинике?
- Лечащий врач, назначивший
пациенту обследование или консультацию, входящую в Территориальную программу обязательного медицинского страхования,
у специалиста, обязан оформить
направление к специалисту, даже если это другое медицинское
учреждение. Там ему бесплатно
в плановом порядке окажут необходимую помощь.

- Немало обращений поступает по вопросам возмещения денежных средств при получении
медицинской помощи по ОМС, –
продолжает Ульяна. – Так, застрахованный житель Камчатки
проходил обследование в Москве, и специалисты назначили
ему платные услуги. Возместить
потраченные деньги можно – мужчина позвонил в свою страховую
медицинскую организацию, и ему
порекомендовали обратиться в
ТФОМС Камчатского края.
Здесь есть свои нюансы, и каждый случай на возмещение индивидуален.
В таких случаях Вам предложат написать заявление на возмещение денежных средств.
Только в некоторых ситуациях
это невозможно, например,
если услуга не входит в перечень бесплатных по страховому полису.
Необходимо обратить внимание, что страховая медицинская
организация и территориальный
фонд обязательного медицинского страхования не осуществляют
возмещение денежных средств,
а принимают меры, чтобы медицинские организации возместили
расходы, понесённые пациентом
необоснованно.
Главное, не стесняйтесь обращаться за информацией, консультацией и помощью, если ваши
права на бесплатное медицинское
обслуживание нарушают. Страховые представители и сотрудники
Контакт-центра ОМС обязательно
разъяснят порядок действий и проконсультируют – в случаях, когда
отказывают в госпитализации при
наличии направления или в экстренной ситуации, если предлагают оплатить лечение, назначенное
врачом, лекарства и пребывание в
стационаре. Вам также не должны
отказывать в ознакомлении с медицинской документацией или выдаче копии. Не бойтесь обращаться,
если есть претензии к качеству
медицинской помощи, действиям
персонала или другие волнующие
вопросы.
Виктор СИЛАЧЁВ
На правах рекламы

КСТАТИ
В соответствии с постановлением губернатора от
10.04.2020 № 50 «О мерах по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края»
осуществляется поэтапное
возобновление оказания
плановой медицинской
помощи. С 25 августа возобновлено проведение профилактических осмотров и
диспансеризации взрослого
и детского населения.
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ПРИВИВКА ОТ СЛУХОВ
«АиФ» разбирался с главными мифами о вакцине против коронавируса
мический анализ крови, кровь на наличие
антител, берут мазки
на коронавирус – вдруг
ты уже болеешь? Когда анализы готовы, то
принимается решение
о том, допускать ли человка до вакцинации
или нет.
Проходит вакцинация в два этапа. Между
этапами – 3 недели. За
состоянием здоровь я
людей, которые вакцинируются, безусловно,
будут наблюдать. Кроме того, будет использоваться приложение,
с помощью которого
человек сможет в любой момент отправить
в единый центр свои
жалобы.

ВОКРУГ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19, КОТОРУЮ ЕЩЁ ПОКА
ТОЛКОМ НИКОМУ И НЕ СДЕЛАЛИ, ХОДИТ МНОГО СЛУХОВ.
ЗАЧАСТУЮ ЛОЖНЫХ.

О нашей вакционе уже написал один из самых авторитетных медицинских журналов, The Lancet, а вот внутри
страны у некоторых несколько насторожённое отношение
к ней. И очень зря.
Россия первой зарегистрировала свой препарат, что, конечно, вызвало волну раздражения
в определённых западных кругах. «Ноги» ряда слухов растут
оттуда. Но в целом можно понять и вполне здравомыслящих
людей, которых беспокоят скорость разработки препарата
для вакцинации, возможные
побочные явления и другие факторы. В обществе обсуждается
немало вещей, которые в действительности являются выдумкой. Разбираться с мифами
о вакцине против коронавируса нам помогала врач-инфекционист научно-клинического
отдела московского городского
Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.
Привитые имеют больший риск заболеть COVID-19.
- Нет, риска абсолютно никакого нет, потому что сам
вирус не содержится в этой
вакцине. В ней содержится
только ген шипа коронавируса. Заболеть от этой вакцины
просто невозможно.
Смысл вакцины в следующем: берутся рекомбинантные
частицы аденовируса (аденовирусный вектор), первый
компонент – 26-го серотипа,
второй компонент – 5-го серотипа.
При этом аденовирус полностью обезвреживается, он
не наносит вреда организму,
а используется как платформа. На эту платформу сажается
ген шипа коронавируса и, как
на тележке, к нашим иммуноМиф 1

Вакцинация
Миф 5 чревата серьёзными побочными эффектами.
Вакцина – это не
В Москве прививку от гриппа делают не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах у станций метро. конфета. На любые
Хочется надеяться, что и вакцинирование от коронавируса станет столь же доступным.
вакцины, в том числе
и на эту, могут быть
компетентным клеткам под- в достаточно быстрые сроки до убить. А как это сделать? побочные эффекты. Они бывозится в неизменённом виде. довести эту вакцину до «рабо- С помощью антител. Вакцина вают мест ными и общими.
Дальше на него и будут выра- чей» формы, которая будет нас для нашего организма чуже- Что такое местные реакции?
батываться антитела. Имму- защищать именно от корона- родна, в любом случае будут Это покраснело место уконитет формируется в течение вируса.
вырабатываться антитела. Это ла, появилась припухлость.
2 недель.
По такому же принципу мо- классическая иммунология, И общие – это повышение
гут создать вакцину и от любо- по-другому мы просто жить температуры, головная боль,
За такой срок нор- го другого вируса. Если эта ме- не можем.
может быть такое состояние,
Миф 2 мальную вакцину раз- тодика войдёт в нашу жизнь,
работать невозможно.
тогда у нас отпадёт необходиУ НАС В ГОСУДАРСТВЕ ВАКЦИНАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ,
ЭТО ПРОПИСАНО В ЗАКОНЕ, НИКТО НЕ МОЖЕТ ВАС
Опасения понятны. Дейст- мость каждую новую вакцину
ЗАСТАВИТЬ ИДТИ И ПРИВИВАТЬСЯ.
вительно, если вакцина соз- начинать с нуля. Создали мадаётся с нуля, то процесс это трицу, которую можно менять,
долгий. Но в данной ситу- к ней мы добавляем одну часть
Когда только шла первая как ломота в костях. Плюс ко
ации институт им. Гамалеи от какого-то вируса, и он «по- и вторая стадии клинических всему этому никто не отриуже имел платформу, которую ехал». Иммунитет, наши им- исследований, они проводи- цает возможность появления
создавал в течение нескольких мунные клетки начали на него лись на добровольцах. То, что аллергических реакций. Они
лет для борьбы с другими ин- вырабатывать антитела.
вырабатываются защитные индивидуальны для любого
фекциями. То есть эта платантитела, уже доказано абсо- человека на любой препарат.
форма универсальная. На неё
Вакцинация в принци- лютно точно. Что и как обра- В том числе и на этот иммуноМиф 3
можно посадить любой ген
пе неэффективна.
зуется, очень доступно напи- биологический препарат.
Нашему организму совер- сано в инструкции для этой
Опять-таки в инструкции
любого вируса, от которого
нужно сформировать имму- шенно всё равно, что в него вакцины (инст рукция нахо- к вакцине прописаны коннитет, и наработаются анти- поступает извне. Всё, что по- дится в свободном доступе кретные побочные эффекты.
тела. Именно существование ступает, воспринимается им в интернете).
Это большой раздел. Боремся
платформы позволило сейчас как чужеродное, которое наВыделю несколько важных с ними симптоматически. Помоментов. Первый – вакцина вышается температура – пьём
официально зарегистрирова- жаропонижающее, если чена. Второй – на эту вакцину шется, надо выпить препарат
институтом Гамалеи получен десенсибилизирующий. Но
патент, российский. Мало если у человека есть какая-то
того, специалисты подали до- тяжёлая реакция, надо обязакументы на международный тельно обратиться к врачу.
патент. Третий – сотрудники
института Гамалеи сначала
Прививка будет обяиспытывали вакцину на себе. Миф 6 зательной и платной.
Я лично знаю тех, кто вакОна абсолютно точно бесцинировался. Только потом платная. И она добровольная,
вакцина была апробирована потому что у нас это прописана добровольцах со стороны.
но в законе. Никто не может
вас заставить идти и привиНикто не будет наблю- ваться. Но по своим коллегам
Миф 4
дать за здоровьем я знаю, что некоторые, наовакцинированных.
борот, обижаются, если их не
Я сама прошла обследова- зовут на испытание. Кроме тоние перед вакцинацией. Как го, хочу напомнить, что сейчас
это происходит. Приходит есть возрастные ограничения:
СМС, тебя приглашают на об- пока вакцину не ставят людям
следование в поликлинику, старше 60 лет.
там осмотр врача и сдача анаОтдел здоровья
лизов: анализ крови, биохиФото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО
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