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ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК ШКОЛЬНИКАМ

На этой неделе в селе торжествен-
но открылось новое здание столовой. 
По стечению обстоятельств, в это же 
время в Пенжинском районе насту-
пили настоящие зимние холода. И 
столбик термометра опустился ниже 
30 градусов, но школьникам не при-
шлось на обед добираться по морозу 
и вьюге. Теперь их столовая соедине-
на с учебным корпусом переходом. Из 
учебных классов дети сразу попадают 
«в сказку», так теперь они называют 
свою столовую – «светлую, простор-
ную и очень красивую».

Глава Пенжинского муниципаль-
ного района Александр Болотнов 
рассказал, что строительство данного 
объекта стало возможным благодаря 
активному участию Губернатора Кам-
чатского края Владимира Илюхина в 
жизни и в развитии отдаленного се-
верного района:

- В 2016 году после встречи с насе-
лением районного центра, в том числе 
и с родителями школьников, Губерна-
тор Камчатского края дал наказ изы-
скать возможность построить столо-
вую. В этом году мы нашли средства, 
проработали различные варианты 
строительства и за три месяца постро-
или и сдали объект в эксплуатацию. 

Столь рекордные сроки строи-
тельства руководитель подрядной ор-
ганизации Сергей Жуков объясняет 
просто:

-У нас уже был опыт возведения 
объекта, где использовалась подоб-
ная технология строительства. К тому 
же, работала отличная команда про-
фессионалов. При этом не могу не от-
метить содействие со стороны Адми-
нистрации района, которая помогла в 
решении многих вопросов.

- Наша столовая просто сказка! – в 

один голос заявляют ученики средней 
школы села Каменского.

В старой столовой площадью 120 
кв.м с большим трудом размещались 
ученики, а на кухне негде было поста-
вить все необходимое оборудование.  
Новая столовая значительно больше 
– 200 кв.м. Одновременно в ней могут 
комфортно пообедать все 106 учени-
ков школы, а размеры кухни позволя-
ют установить не только имеющееся, 
но и новое оборудование.

- Коллектив работников и обу-
чающихся школы села Каменского 
выражает огромную благодарность 
за полученную возможность пи-
таться в эстетичных, отвечающих 
современным техническим и сани-
тарно-гигиеническим требованиям 
условиях, – обращается со словами 
благодарности к Губернатору и ру-
ководству района Галина Кулешова, 
директор Каменской средней шко-
лы. – Спасибо вам за заботу и вни-
мание к проблемам и нуждам наше-
го села!

Школьники признаются, что кор-
мили их всегда вкусно, но питаться в 
столовой при школе гораздо удобнее. 
В пищеблоке установили жарочные 
шкафы, плиты, холодильник, заку-
пленное заранее новое, современное 
оборудование для нарезки, выпе-
кания и жарки продуктов, а значит, 
меню школьников пополнится новы-
ми блюдами. Собственная столовая 
для школы – долгожданный подарок, 
а ее открытие – праздник не только 
для всего коллектива, но и для всего 
села.

автор Леонид Добровольский

Ежедневный променад перед обедом вынуждены были 
совершать школьники села Каменского. Долгое время сто-
ловая располагалась в приспособленном помещении, нахо-
дящемся в отдельно стоящем здании, куда детям приходи-
лось ходить на обед в любую погоду: и в дождь, и в пургу. 
На питание не жаловались, а вот путь до столовой иногда 
преодолевали непростой. 

ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ 
С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНОЙ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!

Бесплатная доска объявлений Пенжинского района
  открыта на сайте газеты «Полярная звезда» - www.polar-star.su 

Наша доска объявлений поможет быстро продать товар, приобрести авто, купить квартиру, посетителям сайта.
Размещая объявления бесплатно, вы увеличиваете шансы найти потенциальных покупателей. Продажа недви-

жимости, покупка авто, поиск работы — информацию об этом вы сможете найти на страницах нашего сервиса.

Хотите купить или продать?  http://polar-star.su - 
Вам нужно добавить текст, указать цену товара или услуги, раздел доски, добавить фото, 

номер телефона и разместить ваше предложение!

В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ НАЧАЛАСЬ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ЕГЭ

В Камчатском крае определены места 
регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году. Об 
этом сообщили в министерстве образова-
ния и молодёжной политики региона.

«Заявления на сдачу ЕГЭ необходимо подать в срок 
до 1 февраля 2018 года. Выпускники школ текущего года 
подают заявление по месту учебы. Выпускники про-
шлых лет, обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций подают заявление в муниципаль-
ные управления или отделы образования»,  - сказали в 
министерстве.  

При подаче заявления на сдачу ЕГЭ выпускник про-
шлых лет должен предоставить документ, удостоверяю-
щий личность, и оригинал документа об образовании. 
Обучающийся профессиональной образовательной ор-
ганизации вместе с документом, удостоверяющим лич-
ность, должен предоставить справку об освоении обра-
зовательных программ среднего общего образования.

«Радикальных изменений при проведении ЕГЭ в сле-
дующем году не будет. Основные новации коснулись 
технологии проведения экзаменов – в 2018 году в ауди-
тории будут распечатываться как контрольные изме-
рительные материалы, так и полный комплект экзаме-
национных бланков. После завершения испытания все 
экзаменационные работы сканируются и по защищён-
ным каналам связи передаются на проверку», - добави-
ли в министерстве.

Два экзамена – по русскому языку и математике – яв-
ляются обязательными для выпускников текущего года. 
Успешная сдача этих предметов необходима для получе-
ния аттестата о среднем общем образовании. Остальные 
предметы сдаются участниками по выбору и необходи-
мы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. В заяв-
лении можно указать любое количество предметов.

При выборе уровня математики для сдачи ЕГЭ следу-
ет учитывать, что в качестве вступительного испытания 
вузы принимают результаты профильной математики.

Напомним, для подготовки к экзаменам можно ис-
пользовать материалы Открытого банка заданий ЕГЭ, 
который создан на сайте Федерального института педа-
гогических измерений.

Подробная информация о Порядке проведения ГИА 
(ЕГЭ), информация по вопросам организации и прове-
дения итогового сочинения (изложения) размещена на 
федеральном официальном информационном портале  
ЕГЭ, сайте министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края и на  сайте государственной 
итоговой аттестации выпускников Камчатского края.
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СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
На Камчатке с начала года анализы на 

ВИЧ сдали почти 137 тыс. человек, из них 
136 оказались заражены, в том числе 10 
иностранцев. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. 
Это заболевание вызывается вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Вирус иммунодефицита человека осла-
бляет иммунную систему, в результате чего организм теря-
ет возможность противостоять различным заболеваниям. 
Термином СПИД обозначили конечную стадию ВИЧ-ин-
фекции, которая характеризуется поражением иммунной 
системы человека, на фоне которого развиваются сопут-
ствующие заболевания легких, органов желудочно-ки-
шечного тракта, головного мозга. Болезнь заканчивается 
смертью. Аббревиатура СПИД означает: Синдром Приоб-
ретенного Иммунодефицита. 

Приобретенного – заболевание, приобретенное в тече-
ние жизни. Иммунодефицита – недостаточная активность 
иммунной системы организма. Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) поражает живые клетки (лимфоциты) и 
развивается в них. Живые клетки используются в виде 
«инкубатора», в котором происходит деление и размноже-
ние вирусов. Размеры ВИЧ очень малы: на линии длиной 1 
см может разместиться около 100 тысяч вирусных частиц. 
Вирус вызывает медленно текущее заболевание с длитель-
ным скрытым (инкубационным) периодом (от момента 
заражения до появления признаков болезни). Поэтому, 
проникнув в организм человека, ВИЧ сначала ничем себя 
не проявляет. Проходят месяцы, а иногда и годы, пока ра-
зовьется заболевание СПИД. 

В течении болезни, вызванной вирусом иммунодефи-
цита человека, выделяется несколько стадий: 

Первая стадия – отсутствие клинических проявлений 
ВИЧ-инфекции. Эта стадия длится от 2 до 15 лет. Она на-
зывается ВИЧ-инфекцией. Человек может выглядеть и 
чувствовать себя здоровым, не догадываться о заболева-
нии  и при этом передавать инфекцию другим людям.

 Вторая стадия – Пре–СПИД. Характеризуется появ-
лением первых симптомов болезни: увеличение лимфати-
ческих узлов; потеря массы тела; лихорадка; слабость. 

Третья стадия – СПИД. Продолжается от нескольких 
месяцев до 2-х лет, заканчивается смертельным исходом. 
Характеризуется развитием тяжелых, угрожающих жизни 
заболеваний, вызванных грибками, бактериями, вирусами. 

 
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 
ВИЧ не живет в организме животных. Для своей жиз-

недеятельности и размножения он нуждается в клетках 
человека, поэтому не может передаваться от животных 
человеку. Это положение было доказано американскими 
учеными, работавшими в обезьяньем питомнике.  Сле-
довательно, заразиться вирусом, вызывающим СПИД, 
можно только от человека, который и является источни-
ком ВИЧ-инфекции. У ВИЧ-инфицированного человека 
содержание вируса в различных жидкостях неодинаково. 
Наибольшее количество вируса,  достаточное для зара-
жения другого человека, у ВИЧ-инфицированного содер-
жится в крови, сперме, вагинальном секрете, спинномоз-
говой жидкости, грудном молоке. Следовательно, можем 
говорить о трех путях передачи ВИЧ- инфекции: половом; 
парентеральном (попадание вируса в кровь); вертикаль-
ном (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время 
беременности, родов, кормления). 

ПУТИ, КОТОРЫМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ. 
ВИЧ-инфекция не передается: при дружеских объя-

тиях и поцелуях; через рукопожатия; при пользовании 
школьными принадлежностями, компьютером, столо-
выми приборами, верхней одеждой; через предметы сан-
техоборудования, при пользовании бассейном, душем; 
в общественном транспорте; насекомыми, в том числе 
и кровососущими; через предметы производственной 
и домашней обстановки; воздушно- капельным путем. 
ВИЧ-инфекция также не передается при наличии посто-
янного полового партнера, при сексуальном контакте с ис-
пользованием презерватива. Нельзя заразиться при уходе 
за больным человеком.  

ГРУППА РИСКА. 
Существуют люди, у которых вероятность инфициро-

вания ВИЧ велика. Это зависит от поведения человека, 
которое определяет степень риска: наличие большого чис-
ла сексуальных партнеров; половые контакты без презер-
ватива; осуществление половых контактов при наличии 
болезней, передающихся половым путем; использование 
одних и тех же игл и шприцев несколькими людьми при 
внутривенном введении наркотиков. Потому к «уязви-
мым группам « относят: наркоманов; гомосексуалистов; 
проституток; лиц с беспорядочными половыми связями. 
Сегодняшняя обстановка в мире показывает, что к «груп-
пе риска» относится каждый из нас, если не соблюдаются 
элементарные правила личного поведения. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ. 
У человека, не имеющего половых контактов и не прак-

тикующего внутривенное введение наркотиков, риск зара-
жения ВИЧ равен нулю. Поэтому, решив вступить в ранние 
половые отношения, подумайте: Нужно ли вам это сейчас? 
Позволяет ли ваш возраст?  Готовы ли вы стать матерью 
(отцом) и нести ответственность за свое поведение? Кроме 
удовольствия и утверждения себя, ранние половые отно-
шения могут привести к нежелательной беременности, за-
ражению венерическими заболеваниями, СПИДом. Надо 
ли вам это? Однако, если вы уже обдумали свое решение и 
готовы осознанно начать половую жизнь, только использо-
вание презерватива позволит вам избежать нежелательной 
беременности, заражения венерическими заболеваниями 
и СПИДом. Презерватив – это плотный латексный мешо-
чек, надеваемый до полового сношения на половой член 
мужчины. Презерватив препятствует попаданию спермы 
во время полового акта. Установлено, что при правильном 
использовании презервативы из латекса являются эффек-
тивным средством защиты от болезней, передающихся по-
ловым путем, ВИЧ-инфекции и нежелательной беременно-
сти. Не используйте презерватив, если упаковка оказалась 
надорванной, а также в случае, если смазка презерватива 
высохла, и он стал ломким, сухим, липким на ощупь. 

Парентеральный путь (попадание вируса в кровь). 
Большую группу среди больных СПИД и носителей ВИЧ 
составляют шприцевые наркоманы. В большинстве слу-
чаев в таких группах наркотик вводятся одним шприцем 
внутривенно, с последующей передачей его друг другу. 
Заражению ВИЧ способствует использование инфици-
рованного наркотика или общих предметов при его при-
готовлении (тампоны, посуда). Как только среди нарко-
манов появляется хотя бы один зараженный ВИЧ, через 
некоторое время члены группы (около 70% в течение 2 – 3 
лет) становятся ВИЧ - инфицированными. Наркомания – 
болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к 
наркотикам, вызывающим в малых дозах эйфорию (воз-
буждение), в больших – оглушение, наркотический сон.  
Последствиями являются бесконтрольность поведения 
(это приводит к вступлению в беспорядочные половые 
связи), возможность заражения ВИЧ-инфекцией, и, как 
следствие, смерть. Поэтому лучше не поддаваться давле-
нию со стороны сверстников, не стремиться пробовать, 
а тем более не употреблять наркотики. Те, кто уже имеют 
стаж употребления наркотиков, должны пользоваться 
только индивидуальными шприцами и иглами, не давать 
их взаймы. Кроме того, прокалывать уши следует только 
в косметических кабинетах, делать татуировки в специ-
альных кабинетах, а также иметь собственные предметы 
личной гигиены: бритвы, маникюрные принадлежности. 
Возможность заражения в медицинских учреждения – 
минимальна. Вертикальный путь заражения. Заражение 
ребенка от ВИЧ-инфицированной матери происходит 
при проникновении вируса от матери к плоду во время 
беременности, родов и при кормлении грудью. Поэтому 
решение о рождении ребенка принимает сама ВИЧ-инфи-
цированная женщина, которая должна подумать о послед-
ствиях и принять правильное решение. Врачи делают все 
возможное для того, чтобы ребенок родился неинфициро-
ванным. Вероятность рождения ВИЧ-инфицированного 
ребенка составляет 35 – 50%. 

 СПИД является не только медицинской проблемой, 
так как ведет к различным социальным последствиям, 
создает проблемы как для самих ВИЧ-инфицированных, 
так и для их родных, близких, для всех людей, которые так 
или иначе связаны с ними. ВИЧ-инфицированные люди 
нуждаются в помощи и поддержке. 

Уголовная отвественность за заражение ВИЧ инфек-
цией: ( ст. 122 Уголовного кодекса РФ )  предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за 
заведомое поставление другого лица в опасность зара-
жения заболеванием СПИДом; лишение свободы сроком 
до пяти лет за заражение другого лица СПИДом, лицом, 
знавшим о наличии у него этой болезни. 

«Заразишься или не заразишься -- зависит только от 
тебя» - такой основной девиз международной профилак-
тики по ВИЧ –инфекциям. Только таким путем каждый 
человек может избежать инфицирования, сохранить свое 
здоровье и жизнь.

Берегите в себе человеческое! - этот призыв должен 
стать главным призывом нашего времени. Не прикасай-
тесь к наркотикам. Берегись от СПИДа - все это мы слы-
шим по телевидению, радио, в больницах и школах. Сегод-
ня тысячи людей умирают от СПИДа.

СПИД – это всего лишь следствие, убийца номер два. 
Убийца номер один  –это повальное невежество общества. 
А между тем ни один из нас не застрахован от заражения 
вируса иммунодефицита.

Пока еще не существует вакцины или другого эффек-
тивного средства от СПИДа , но каждый должен знать, что 
может защитить себя от этого заболевания. Поэтому только 
борьба, борьба не на словах, а на деле может помочь здесь.

Исполнитель врач терапевт Татьяна  Шок 
ГБУЗ КК «Пенжинская РБ» 

КОМПЕНСИРУЮТ 
ПРОЕЗД ОПЕКУНАМ?

Краевые депутаты изучают возмож-
ность введения компенсации оплаты про-
езда в отпуск для неработающих опекунов 
и приёмных родителей. Такую задачу по-
ставил председатель Законодательного Со-
брания Камчатского края Валерий Раенко.

Вопрос о том, что неработающие приемные родители, в 
том числе пенсионного возраста, не имеют права на оплату 
проезда в отпуск и обратно вместе с опекаемыми детьми, 
подняла на заседании комитета по социальной политике 
его председатель Татьяна Ткаченко. По её словам, проблему 
озвучили приемные родители в ходе работы круглого сто-
ла, который проводила Ассоциация приемных семей Кам-
чатского края. 

«Из года в год приемные родители сталкиваются с про-
блемой в части компенсации проезда к месту отдыха и про-
воза багажа к месту проведения отдыха и обратно. Это каса-
ется неработающих граждан. Данный вопрос мы обсудили 
в ходе работы Ассоциации, после чего эту проблему я вы-
несла на заседание комитета. Мы рассматривали итоги ре-
ализации государственной программы «Семья и дети Кам-
чатки», и в рамках обсуждения реализации этой программы 
я подняла этот вопрос», – сообщила Татьяна Ткаченко.  

Она пояснила, что в настоящее время компенсация 
оплаты проезда к месту проведения отпуска предусмотрена 
только для детей-сирот, а неработающие родители права на 
такую льготу не имеют. «Мы гарантируем законом Камчат-
ского края права ребенка на отдых, но если не предусмотре-
ли меры поддержки неработающим родителям, то в полной 
мере права ребенка на отдых и оздоровления за пределами 
Камчатского края не реализуются». 

Председатель Законодательного Собрания Камчатско-
го края Валерий Раенко поручил комитету по социальной 
политике выяснить совместно с профильными министер-
ствами региона, сколько приемных родителей нуждается в 
этой мере поддержки и какие финансовые затраты необхо-
димы для решения проблемы. «Субъект Федерации впра-
ве установить дополнительную меру поддержки, но тогда 
и расходы регион берет на себя. Поэтому нам необходимо 
понять, скольким гражданам нужна эта льгота и какова фи-
нансовая составляющая, чтобы затем вносить изменения в 
краевое законодательство», – сказала Татьяна Ткаченко. 

Она добавила, что зачастую люди принимают в семьи 
до пяти-шести детей: «При такой нагрузке и ответственно-
сти не у всех есть возможность еще и работать. В такой си-
туации приемные родители полностью занимаются воспи-
танием детей, а наша задача – обеспечить им меру краевой 
поддержки».

АВИАУЧЕТ ЛОСЕЙ
Лосей на Камчатке пересчитают с возду-

ха. Об этом сообщил вице-спикер краевого 
парламента, председатель комитета по при-
родопользованию, аграрной политике и эко-
логической безопасности Законодательного 
Собрания Камчатского края Роман Гранатов 
в ходе заседания комитета накануне.

Он напомнил, что парламентарии уже несколько лет 
проводят серьезную работу, направленную на  сохранение 
популяции лося, которая находится на грани исчезнове-
ния в регионе. Ранее по инициативе комитета были введе-
ны серьёзные ограничительные меры по охоте на этот вид 
промыслового животного, которые уже дали свои положи-
тельные результаты. В частности, полностью закрыта охота 
на лосей в Пенжинском районе Камчатки, запрещен отстрел 
самок, а также ограничены сроки охоты, чтобы лосей не ис-
требляли зимой, когда они особенно беззащитны в условиях 
снега и голых лесов. Вместе с тем, депутаты неоднократно 
констатировали, что серьёзной проблемой для сохранения 
популяции лосей является несовершенство методики под-
счета особей, на основе которой и определяются лимиты для 
отстрела  в охотничий период. Дело в том, что обязанность 
подсчета животных возложена на самих пользователей, ко-
торые заинтересованы завышать данные, чтобы получить 
как можно больше квот на отстрел. Депутаты настояли, что 
необходим независимый аудит популяции. В результате, на-
чиная с 5 декабря будет проведен авиаучет лосей, который 
покажет истинное положение дел. В составе комиссии, кото-
рая примет участие в облетах охотничьих угодий – предста-
вители общественности, экологи, специалисты профильных 
министерств и природоохранных организаций. По словам 
Гранатова, по результатам облетов будет проведено заседа-
ние комитета. Не исключено, что полученные данные станут 
серьезным аргументом перед федеральным центром, чтобы 
изменить методику подсчета животных. 


