
ЗАРПЛАТА РАСТЕТ, 
А ДОХОДЫ ПАДАЮТ

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата за январь-сен-
тябрь на Камчатке составила 64 тыс. 21 
рублей. Это, как сообщили в Камчатстате, 
на 5,8% больше, чем в соответствующем 
периоде 2016 года. 

При этом реальный размер средней начисленной 
зарплаты (скорректированный на индекс потребитель-
ских цен) по отношению к январю-сентябрю 2016 года 
увеличился на 1,6%.

Номинальный среднедушевой денежный доход 
за сентябрь 2017 года сложился, по оценке, в сумме 
40656,9 рубля. Однако реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения (доходы за вычетом обязатель-
ных платежей и скорректированные на индекс потре-
бительских цен) в сентябре 2017 года снизились на 4% 
по сравнению с сентябрем 2016 года.

«Я ШАГАЮ 
ПО КАМЧАТКЕ» НЕ 

ЗАБЫВ ФОТОАППАРАТ
Стартовал приём работ для участия в 

краевом конкурсе фотографий «Я шагаю 
по Камчатке». Об этом сообщили в мини-
стерстве образования и молодёжной по-
литики Камчатского края.

Конкурс проводится в целях стимулирования инте-
реса учащихся к изучению родного края и вовлечения 
школьников в туристско-краеведческую деятельность. 
Победители будут определены в номинациях: «Тури-
стский поход», «Туристские слеты и соревнования», 
«Пейзажи Камчатки», «Портрет», «Находка», «Призна-
ние зрителя».

Церемония награждения призеров краевого кон-
курса фотографий «Я шагаю по Камчатке» состоится  
8 декабря в Камчатском доме детского туризма и экс-
курсий.

Подробная информация по телефону: 
8 (4152) 42-40-21, электронной почте 

(контактное лицо – Ольга Юрьевна Хопрячкова).

ОДНИ ГАДЯТ, 
ДРУГИЕ ПЛАТЯТ
Относительно благополучно об-

стоят дела в селах Таловка и Сла-
утное. Откачка септиков произво-
дится вовремя и в полном объеме. 
Более того, в Слаутном в данный 
момент выстраивается система ути-
лизации стоков индивидуальным 
предпринимателем и за счет средств 
жителей, и организаций населенно-
го пункта. 

В остальных поселениях даль-
ше разговоров дело не движется, и 
за вывоз ЖБО по-прежнему платит 
тощий сельский бюджет. Почему 
государственные деньги сливают-
ся в унитазы граждан? На данный 
вопрос ответить никто внятно не 
может. В администрациях сел про-
странно говорят про исторически 
сложившийся опыт и косность жи-
телей. Обычное дело! Зачем муни-
ципальным служащим напрягаться 
и работать, если можно просто обо-
сновать, почему этого сделать нель-
зя! Ну да, Бог им судья, пока не най-
дутся надзорные органы и обычный 
судья, которые оценят странные 
траты бюджета.

В НАДЕЖДЕ НА ЛУЧШЕЕ
В районном центре канализаци-

онные стоки, текущие по улицам, 
стали привычной деталью пейзажа, 
а запах в некоторых домах может 
поспорить с запахом общественно-
го туалета времен перестройки. К 
примеру, в редакцию газеты «По-
лярная звезда» зайти невозможно, 
вонь стоит такая, что глаза слезят-
ся. Все потому, что канализацион-
ные стоки уже несколько месяцев 
текут под здание из переполненно-

го септика. Винить в коммунальной 
катастрофе нынешнего главу Нико-
лая Козловского было бы глупо. Он 
избирался на свою должность два 
месяца назад, и все это время пы-
тается реанимировать ассенизатор-
скую машину, которая досталось 
ему в абсолютно убитом состоянии. 
Если он ее запустит и начнется от-
качка септиков, это будет сродни 
маленькому чуду. Остается терпеть 
запах в надежде, что все изменит-
ся в следующем году. Ведь второй 
пункт предвыборной кампании 
Александра Козловского – «Поэ-
тапный ремонт и восстановление 
септиков, добиться их систематиче-
ской откачки».

ВСЕ СТРАНЬШЕ 
И СТРАНЬШЕ!
В Манилах ситуация с ремонтом 

септика лучше всего характеризует-
ся фразой из книги «Алиса в Зазер-
калье»: «Все страньше и страньше! 
- вскричала Алиса. От изумления 
она совсем забыла, как нужно гово-
рить».

Летом администрация села из 
районного бюджета попросила вы-
делить МИЛЛИОН рублей, чтобы 
заменить сливную трубу из дома № 
1 по ул. Геологическая до септика.

Данный дом знаменит на весь 
район тем, что нечистоты из него 
уже много лет затапливают шко-
лу-интернат. Конечно, замена слив-
ной трубы подобна лечению мертво-
го припарками. Учебное заведение 
продолжало бы затапливать, но все 
же… хоть что-то делается…

Половина выделенных районом 
денег ушла на покупку материалов, 
вторая, неожиданно, ушла на ре-

монт дома погорельцев. На данный 
ремонт был уже выделен МИЛЛИ-
ОН рублей, но его не хватило, и до-
бавили полмиллиона из «канализа-
ционных денег». 

Далее, по словам главы села Ма-
нилы Льва Линкова, когда в бюд-
жете вновь появились деньги, он 
попросил сельских депутатов на-
править их на замену сливной тру-
бы, но народные избранники на-
отрез отказались это делать. 

Зоя Бровенко, председатель Со-
вета депутатов сельского поселения 
«село Манилы», видит ситуацию не-
сколько по-иному:

- Деньги на ремонт септиков пе-
речислены были еще в июне, но их 
администрация села почему-то по-
тратила на другие цели и тут же 
попросила еще. Где гарантия, что 
мы выделим, но они опять уйдут на 
«другие надобности»? В пятницу, 10 
ноября, Совет депутатов села про-
голосовал за то, чтобы дать допол-
нительно еще 890 тысяч рублей под 
личное обещание нашего главы Льва 
Линкова заменить и септик, и тру-
бу в этом году.

Примечание: Самое удивитель-
ное, что на дом №1 по ул. Геологи-
ческая поданы документы о при-
знании его аварийным и включении 
его в Программу переселения из 
ветхого жилья.

В АЯНКЕ ДЕШЕВЛЕ
В селе Анка на ремонт трех 

септиков в этом году потратили 190 
тысяч рублей. За эти деньги замени-
ли две 10-ти кубовые бочки и одну 
пяти кубовую.  При этом, послед-
нюю жители села монтировали соб-
ственными силами, безвозмездно. 
Олег Дорохин, глава сельского по-
селения «село Аянка» считает, что 
проблема септиков решена на 80%:

- Осталось сделать немного. На-
деюсь, что в ближайшие пару лет 
мы полностью решим проблему ка-
нализационных стоков и закроем 
этот вопрос на многие годы.

РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Вроде район один и проблема 

одна, а решается она по-разному. 
Да и стоят эти решения очень даже 
по-разному. В Аянке – три септи-
ка за 190 тысяч, в Манилах – один 
септик за полтора миллиона. В Та-
ловке – четкий график откачки, а 
в Каменском – ни графика, ни са-
мой откачки. К сожалению, в наше 
информационное, технологичное, 
компьютеризированное время на-
селенные пункты района остаются 
в буквальном смысле без благ циви-
лизации. Должной утилизации и пе-
реработки отходов или нет совсем, 
или канализация в запущенном со-
стоянии. Повсеместно происходят 
затопления территорий канализа-
ционными стоками. Может быть, 
деньги и не пахнут, но канализация 
то воняет!

Автор Леонид Добровольский
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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ:  http://polar-star.su/

Глава Пенжинского 
муниципального района

Принимает граждан 
по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

ДЕНЬГИ ТЕКУТ В УНИТАЗ
«Деньги не пахнут», заявил император Веспасиан, вводя 

налог на общественные уборные. К слову, туалетные сбо-
ры весьма существенно поправили финансовое положе-
ние римской империи. Но этот мировой опыт пополнения 
бюджета никак не может прижиться в Пенжинском райо-
не. Впрочем, не может прижиться и не менее древний опыт 
утилизации отходов. В итоге, и денег в бюджете нет, и кана-
лизационные стоки текут по улицам наших сел. 

 ОФОРМИ 
ПОДПИСКУ!

Открыта досрочная подписка 
на районную газету 
«Полярная звезда» 

на 1-ое полугодие 2018 года. 

Выписать газету можно, 
как обычно, в отделении почтовой связи,

 у почтальонов. 
Внимание, в селе Каменское  доставка 

осуществляется редакцией. 

Уважаемые жители района, 
наши дорогие читатели! 

Пожалуйста, не упустите свой шанс, 
подпишитесь на любимое издание заблаговременно, 

чтобы подстраховать себя.  
Ведь нет никакой гарантии в том, 
что газета позже не подорожает!
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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!
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Мамы,  папы,  бабушки  и  дедушки! 
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«КОРОТКОЙ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА»    

(из опыта работы)                                 

В этой статье учитель-логопед затраги-
вает такую серьёзную проблему, как малая 
врождённая аномалия челюстно-лицевой 
области – «короткая уздечка языка», ко-
торая влияет на необходимые жизненные 
процессы ребёнка, в том числе на звуко-
произносительную сторону речи. Всегда 
ли эффективно в данном случае хирурги-
ческое вмешательство?

Содержание данной статьи в доступной форме рас-
кроет родителям логопедическую работу с категорией 
дислаликов – детьми, имеющими укороченную подъя-
зычную связку (уздечку).

Очень часто родители обращаются к логопедам с та-
ким вопросом: «Нужно ли подрезать короткую уздечку 
языка и чем грозит врождённый дефект ребёнку?»

Для начала рассмотрим, что такое «короткая уздечка 
языка» (подъязычная связка) и какие за этим скрывают-
ся серьёзные проблемы?

Короткая уздечка языка у ребёнка (анкилоглоссия) – 
малая врождённая аномалия челюстно-лицевой области, 
заключающаяся в укорочении связки, соединяющей язык 
с дном ротовой полости, и ограничении подвижности 
языка. По данным многих источников, короткая уздечка 
языка у детей встречается примерно в одном случае на 
1000 новорождённых. При этом у мальчиков данная па-
тология выявляется в 3 раза чаще, чем у девочек. Данная 
аномалия может реализоваться в двух проблемах:

Первая проблема – это «сосание». Трудности с груд-
ным вскармливанием возникают у четверти детей с ко-
роткой уздечкой языка. В этом случае ребёнок не может 
правильно обхватить грудь ртом, вследствие чего он ста-
новится беспокойным, быстро утомляется. При этом за 
одно кормление ребёнок высасывает объём молока, не-
достаточный для насыщения. И как следствие, плохая 
прибавка массы тела, а в некоторых случаях возникает 
гипотрофия. В такой ситуации рядом, как правило, ока-
зывается врач-педиатр, который и принимает решение 
«нужно ли подрезать уздечку малышу?»

Вторая проблема может проявиться в более старшем 
возрасте, в период формирования звукопроизноситель-
ных возможностей ребёнка. Короткая уздечка языка у 
ребёнка препятствует правильной артикуляции звуков 
верхнего подъёма: сонорных звуков ([p], [p’], [л], [л’]), 
шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]) и других звуков верхней 
артикуляции ([т], [т’], [д], [д’]. В логопедии данное со-
стояние расценивается как механическая дислалия. При 
многочисленном нарушении звукопроизношения речь 
ребёнка становится смазанной, неразборчивой и непо-
нятной для окружающих. Родителей волнует вопрос – 
подрезать короткую уздечку или нет? Логопеды едино-
гласны в том, что лучше её растягивать, чем оперировать, 
мотивируя своё мнение тем, что после операции на уз-
дечке останется рубец, который также будет сокращать 
её эластичность и подвижность. Кроме того, проопери-
рованный ребёнок ещё долго будет опасаться выполнять 
артикуляционные упражнения для подъязычной связки, 
чтобы избежать некогда испытанных болевых ощуще-
ний.

Короткая уздечка языка растягивается на необходи-
мую длину с помощью специальных артикуляционных 
упражнений. Сколько времени уйдёт на её нормализа-
цию? Всё зависит от того, насколько она короткая. Может 
потребоваться достаточное количество времени (около 3 
месяцев и более).

Упражнения необходимо выполнять систематически, 
перед зеркалом с хорошим настроением, постепенно уве-
личивая время  их выполнения   (количество  повторе-
ний   каждого упражнения). Только тогда будет достиг-
нут нужный эффект.

Артикуляционные упражнения для растягивания уз-
дечки языка:

1) «Оближи блюдце». Предложите ребёнку, как 
котёнку, вылизать блюдце. Можно тянуться языком за 
ложечкой.

2) «Дотянуться языком до подбородка».
3) «Дотянуться языком до носа».
4) «Качели». Открыть рот, кончиком языка потя-

нуться сначала к носу, а потом к подбородку, затем опять 
к носу, а потом снова к подбородку.

5) «Лошадка». Улыбнуться, открыть рот. Пощёл-
кать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при этом 
открыт, язык должен быть широким. Следить, чтобы 
кончик языка не подворачивался внутрь, а нижняя че-
люсть оставалась неподвижной.

6) «Моляр». Улыбнуться, открыть рот. Широким 
кончиком языка погладить нёбо  от зубов к горлу. Ниж-
няя челюсть не должна двигаться.

7) «Грибок». Улыбнуться, открыть рот. Присосать 
широкий язык к нёбу. Это шляпка гриба, а подъязычная 
связка – ножка. Кончик языка не должен подворачивать-
ся, губы – в улыбке. Если ребёнку не удаётся присосать 
язык, то можно пощёлкать языком, как в упражнении 
«Лошадка».

8) «Гармошка». Положение языка как в упражне-
нии «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая язык, откры-
вать и закрывать рот.

9) «Барабан». Улыбнуться, открыть рот. Много-
кратно и отчётливо произносить звук Д-Д-Д. Язык при 
произнесении этого звука упирается в верхние зубы, рот 
не закрывать.

Итак, если у ребёнка короткая уздечка – это ещё не 
повод её подрезать. Мудрое решение проблемы «корот-
кой уздечки языка» - регулярно растягивать её специаль-
ными артикуляционными упражнениями.

Помните, чем раньше начнёте занятия с ребёнком, 
тем быстрее достигнете нужного результата. Чем старше 
ребёнок, тем сложнее растянуть подъязычную уздечку, 
растягивание наиболее успешно до 5 лет.

Внимание! Родители!
Перед тем как начинать выполнять с ребёнком ре-

комендуемые движения по растягиванию подъязычной 
уздечки, необходимо посетить логопеда, чтобы получить 
профессиональную практическую консультацию по вы-
полнению упражнений!                                                                             

Успеха  Вам  и  Вашим  малышам!         

   Материал подготовила   
                                                                      учитель-логопед  

                                                  Людмила Журавлёва

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КАРТОЧКА БОЛЬНОГО

Перспективы развития информати-
зации в сфере здравоохранения Кам-
чатки обсудили участники межрегио-
нальной конференции. Как сообщили 
в правительстве края, отмечено, что ос-
новная цель информатизации здраво-
охранения – повышение доступности и 
качества медицинской помощи для жи-
телей региона.  

«На сегодня на внедрение краевой программы по 
развитию единой медицинской информационной си-
стемы направлено более 80 млн рублей. Она содержит 
большое количество модулей, таких как поликлиника, 
регистратура, стационар, лабораторная информацион-
ная система, аптечный склад и многое другое. Внедрение 
данной системы осуществляется поэтапно, и существует 
достаточно много особенностей и нюансов, которые мы 
сегодня обсудим», - отметила министр здравоохранения 
Татьяна Лемешко. 

Она добавила, что в работе по внедрению медицин-
ской информационной системы (МИС) в сферу здраво-
охранения на Камчатке достигнуты значимые результа-
ты. Так, если в 2015 году к МИС было подключено 1595 
рабочих мест, то в текущем году в систему входит более 
2 тысяч. Кроме того, на сегодня в МИС работает порядка  
3 тысяч специалистов, по сравнению с данными за 2014 
год – 785. 

По итогам мониторинга создания медицинской ин-
формационной системы в регионах ДВФО, Камчатский 
край по большинству позиций занимает лидирующее 
положение.

ПОПУЛЯРНЫЙ МФЦ
Жители Камчатки в полной мере оце-

нили удобство и комфорт обслуживания 
в многофункциональных центрах «Мои 
документы». Как сообщил министр эко-
номического развития и торговли края 
Дмитрий Коростелев, услугами МФЦ на 
территории края пользуются порядка 
92% населения. 

Он отметил, что за семь лет работы многофункцио-
нальных центров в крае, сетью МФЦ удалось охватить 
всю территорию региона. Сегодня офисы МФЦ созданы 
во всех райцентрах Камчатки, включая отдалённые сёла 
Корякского округа и Командоры.

Министр подчеркнул, что особое внимание сейчас 
уделяется качеству предоставления государственных 
услуг. Так, осенью текущего года в краевом центре 
Камчатки, в микрорайоне Северо-Восток, был открыт 
самый современный на сегодня день офис многофунк-
ционального центра, отвечающий всем необходимым 
требованиям.

В настоящее время в регионе действуют 31 офис 
МФЦ. С момента открытия первого отделения в 2010 
году, в многофункциональный центр подано более 1 
млн 500 тысяч обращений от граждан. Ежемесячно по-
ступает не менее 45 тысяч обращений от заявителей, из 
них около 30 тысяч приходится на краевой центр. Се-
годня в офисах МФЦ региона предоставляется 470 го-
сударственных и муниципальных услуг.

«ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ»
Камчатский ресурсный центр содей-

ствия развитию семейных форм устрой-
ства с 1 ноября по 28 января проводит 
конкурс дневников приемных семей 
«История нашей семьи».

К участию в конкурсе приглашаются приемные семьи 
Камчатского края, имеющие опыт воспитания приемных 

детей не менее 1 года.
Организаторы конкурса «История нашей семьи» ста-

вят своей целью поддержать в российском обществе при-
оритет семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и повысить доверие к 
институту приёмного родительства. 

Подробная информация по телефону: 
7 (415) 221-37-31.


