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Ни   для кого не секрет, 
что каждый житель 
многоквартирных до-

мов желает жить в комфортной 
среде. Ухоженные подъезды, кра-
сивые и теплые дома, безопасный 
подход к домам и очищенные при-
домовые территории – это лицо 
Управляющей компании. А если 
удастся Управляющей компании 
найти общий язык с жителями 
обслуживающих домов, которые 
будут участвовать в жизни свое-
го дома, стремиться облагородить 
его, то это великое дело. Совмест-
ная работа с жителями обслужи-
вающих домов всегда ведет толь-
ко к плодотворной деятельности, 
в результате которой довольны 
обе стороны.

В Камчатском крае большое 
количество Управляющих компа-
ний, которые занимаются управ-
лением многоквартирными дома-
ми, но мы хотели бы представить 
вам, наиболее добросовестную и 
ответственную, по отзывам жи-
телей некоторых домов по ули-
цам Солнечная, Гастелло и ули-

цы имени Лизы Чайкиной – это 
Управляющая компания «Единый 
Город». Мы взяли эту компанию 
неслучайно, так как именно она 
обслуживает наш дом по улице 
Солнечная 1/1, где расположен 
наш офис и можем рассказать о 
деятельности этой Управляющей 
компании «Единый Город».

Позвонив по телефону и до-
говорившись о встрече с дирек-
тором Управляющей компании 
«Единый Город» с Самардак Мак-
симом Викторовичем, мы долго 
говорили о его планах на будущее.

Максим Викторович в долж-
ности директора Управляющей 
компании «Единый Город» уже 
3 года с момента её создания. За 
эти годы сумел зарекомендовать 
себя как опытный руководитель. 
Во время нашей беседы чувство-
валось его желание воплотить са-
мые передовые технологии и идеи 
в дела управляющей компании. 
Одна из основных проблем лю-
бой управляющей компании, как 
сказал Максим Викторович – это 
платёжеспособность населения. 
Довести до людей бывает сложно 
тот факт, что все работы на доме 
проводятся с их средств, запла-
ченных за коммунальные услуги, 
не ресурсно – снабжающих ор-
ганизаций, а с их денег, которые 
выставляются управляющей ком-
панией. В коммунальных услугах 
есть статья «Содержание», в ко-

торую входит минимальный пере-
чень услуг, а также туда входит и 
уборка придомовых территорий, 
и мытьё подъездов.

Статья «Текущий ремонт» по-
зволяет при согласовании Управ-
ляющей компании провести ре-
монтные работы как у себя в 
квартирах, связанные с заменой 
стояков горячего и холодного во-
доснабжения, так и ремонт подъ-
ездов, кровли крыши дома и под-
вала.

Крупнейшей компанией по 
управлению многоквартирными 
домами в нашем городе до не-
давнего времени являлась ООО 
УЖКХ. Но как стало известно, 
что в конце ноября 2021 г. Арби-
тражным судом г. Петропавловска 
– Камчатского вынесено решение 
об окончательном банкротстве 
ООО УЖКХ и назначении кон-
курсного управляющего. Оконча-
тельное банкротство для жителей 
многих домов г. Петропавловска 
– Камчатского означает принять 
на себя инициативу и ответствен-
ность за поиск и выбор новой 
управляющей компании. В связи 
с этим, как пояснил Максим Вик-
торович, люди стали обращаться 
в управляющую компанию «Еди-
ный Город» с вопросом о рассмо-
трении нашей компании в каче-
стве управляющей компании для 
своих многоквартирных домов.

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
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«Конечно, наша компания го-
това рассмотреть предложения ото 
всех жителей нашего города по 
управлению домами. Но в данное 
время ООО УК «Единый Город» 
управляет домами территориально 
находящимися в 3 округе, в связи, 
с чем для нас в приоритете всё же 
дома находящиеся в данном округе. 
Приоритет обуславливается нахож-
дением здесь дома, на которых мы 
уже работаем. И я как руководитель 
считаю не верным «разрываться» на 
дома, которые находятся точечно в 
разных части города – это неразум-
но, так как в каждом районе должен 
быть свой хозяин, своя управляю-
щая компания, где люди могли бы 
сообща решать все вопросы. И это 
будет правильно, и я думаю, что ру-
ководители управляющих компаний 
нашего города меня поддержат, так 
как это в первую очередь положи-
тельно сказывается на качестве ус-
луг, а именно на времени реагиро-
вания и исполнения заявок жителей 
», – говорит директор Управляющей 
компании «Единый Город».

Люди хотят видеть свой двор 
красивым и только сообща с управ-
ляющей компаний можно войти в 
программы, которые сейчас есть – 
это «Комфортная городская среда», 
где региональным координатором 
является депутат городской думы 
Андрей Викторович Воровский. У 
нас в этом году на территории горо-
да было введено и сдано в эксплу-
атацию 15 дворовых площадок и 2 
общественные территории.

Для нас, как уточняет Максим 
Викторович, самое главное – это 
участие жильцов в жизни своего 
дома, потому что мы неоднократно 
выходили на собрания с жильцами 
с целью общения. Но реалии вре-
мени таковы, что по тем или иным 
обстоятельствам жители с некото-
рым равнодушием относятся к бла-
гоустройству своего дома в общем: 
«В моем подъезде хорошо, и ладно, 
или другая позиция – председателя 
дома выбрали – вот и пусть «отра-
батывает!» Поэтому некоторые во-
просы, требующие реакции самих 
жителей многоквартирных домов, 
тонут в море критиканства со сто-
роны жителей. Поэтому хотелось 
бы большего единства со всеми 
жильцами. А этого помогает до-
стигнуть работа с советами домов и 
председателями. Например, у «Еди-
ного Города» сложились конструк-
тивные, плодотворные отношения с 
советами домов, которые организо-
ваны на домах улиц Солнечная1/1, 
Гастелло 9 и улицы имени Лизы 
Чайкиной13, где люди имеют актив-
ную позицию по поводу взаимодей-
ствия с управляющей компанией. И 
нет причин объяснять, что жильцы 
домов глубже видят и знают, что 
им надо сделать первостепенно для 
своего дома, что можно внести в 
перспективные планы. А управля-
ющая компания является аккуму-
лятором и исполнителем во благо 
жителей: в виде ремонта придомо-
вых территорий, ремонта и замены 
инженерных сетей, общедомового 

имущества внутри квартир или еще 
каких-либо работ.

Плотное взаимоотношение 
между жильцами домов и управля-
ющей компанией, заинтересован-
ность людей дает плоды и в финан-
совом плане, так как все понимают, 
что жители могут позволить себе 
выполнение их пожеланий, соизме-
римо со средствами, которые они 
вносят по статье текущий ремонта 
дома.

Конечно, есть и молодые ком-
пании, которые не всегда понима-
ют, как работать в данной сфере, 
так как нет опыта работы и нет ни 
одного дома, а прийти сказать, что 
сделаем все в лучшей форме, это-
го делать нельзя. Но вопрос здесь 
другой, где взять оборотные сред-
ства для выполнения определен-
ных программ?

Говоря о молодых компаниях, 
всем Максим Викторович пожелал 
удачи на этом рынке, и чтобы они 
прогрессировали, развивались, а 
самое главное, чтобы не забыва-
ли, что все управляющие компании 
приходят на этот рынок оказывать 
услуги населению, которые прожи-
вают в многоэтажных домах. «Нам 
доверили люди и вправе от нас от-
казаться, если мы не оправдаем их 
доверие» – говорит мой собесед-
ник, продолжая рассказывать про 
другие компании и о своих планах 
на будущее.

Даже сейчас мы знаем, что 
многие компании ненадежные, 
есть и такие, которые находятся на 
грани банкротства, поэтому у насе-
ления и возникают вопросы, как не 
ошибиться в выборе управляющей 
компании?

Максим Викторович не сторон-
ник много говорить, но считает, 
что если кто-то заинтересовался 
и хочет узнать о нашей компании, 
лучше съездить и посмотреть на те 
дома, которыми мы управляем! Как 
говорится: лучше один раз посмо-
треть, чем несколько раз услышать. 
Это будет самая лучшая, откры-
тая и достоверная информация об 
Управляющей компании «Единый 
Город». И дополнением ко всему 
можно поговорить и с жителями, 
которые там живут, и которые мо-
гут вам рассказать о работе Управ-
ляющей компании «Единый Го-
род». Предварительно расспросив 
жителей своего дома об управля-
ющей компании «Единый Город», 
я услышала много хороших слов в 
адрес её директора – Максима Вик-
торовича, а это уже многого стоит.

Ещё одна из проблем – это то, 
как вернуть те деньги, которые 
были оплачены жителями преды-
дущим компаниям, которые не вы-
полнили обязательства перед жиль-
цами домов, став банкротами. Эти 
деньги могли бы быть использова-
ны по назначению, а теперь при-
ходится обращаться в Арбитраж-
ный суд для взыскания денежных 
средств.

Конечно, как говорит генераль-
ный директор Управляющей ком-
пании «Единый Город» Максим 
Викторович, у нас есть некоторые 
проблемы, связанные с недобро-

совестными жителями по оплате 
коммунальных услуг, но мы ста-
раемся вместе с советами домов и 
председателями, а также с самими 
жителями отрабатывать и решать 
эти вопросы в каждом конкретном 
случае. Но в основном люди видят 
работу Управляющей компании и 
стараются платить вовремя.

Максим Викторович поделил-
ся и о том, как они создают Совет 
дома и выбирают председателя из 
числа собственников жилья, а за-
тем совместно решают, вопросы 
приоритетности и очередности вы-
полнения работ на доме и решения 
поставленных жильцами задач. « 
Если течет кровля, мы первым де-
лом говорим уже не о ремонте подъ-
ездов, а о ремонте кровли. Если же 
проблема связанна с отоплением, 
то в первую очередь решаем вопрос 
по ремонту трубы, которые, в силу 
конструктивных особенностей жи-
лого фонда, быстро приходят в не-
годность. Приоритетом является 
то, чтобы было тепло, чтобы люди 
чувствовали комфорт, уют и безо-
пасность в своей квартире,а потом 
уж всё остальное », – продолжает 
рассказывать директор компании.

Недавно прошло собрание в 
доме по улице Гастелло 9, где со-
вместно было принято решение о 
том, что необходимо сделать кры-
лечки, так как в доме проживают 
не только молодежь, но и пенси-
онеры и инвалиды, и их безопас-
ность при входе в подъезд ложится 
на плечи Управляющей компании. 
Сейчас полностью освещены вхо-
ды в подъезды во всех домах, так 
как мы должны заботиться о детях, 
обучающихся со 2 смены, которые 
возвращаются с занятий уже темно 
и пенсионерах. По желанию жите-
лей на ряде домов входы в подъез-
ды оснащены ветро- и снегозащит-
ными прозрачными экранами, что в 
нашем регионе не роскошь, а жиз-
ненная необходимость.

Также компания «Единый Го-
род» своевременно занимается 
придомовой территорией, осво-
бождая дорогу от наледи. Неплохо 
построена работа по снегоочистке. 
У нас, как поясняет директор, есть 
подрядчик Сергей Николаевич, с 
которым мы взаимодействуем не 
один год. Он добросовестно вы-
полняет очистку придомовых тер-
риторий от снега. В свою практику 
управления домами управляющая 
компания эффективно внедряет 
снегоочистку в зимний период с 
привлечение подрядчика, где жиль-
цы на общем собрании принимают 
решение о включении отдельной 
статьи – механическая расчистка 
придомовой территории.

Если жители проголосуют за 
такую статью, то данная статья бу-
дет накопительной, и по этой ста-
тье будут накапливаться денежные 
средства, которые можно будет 
использована только в зимний пе-
риод на снегоочистку придомовой 
территории. В этот период мы за-
ключаем договор с подрядчиком, и 
он уже осуществляет оговоренную 
по сумме расчистку от снега ноч-
ную стоянку под машины и места к 

комфортному проходу дома. Конеч-
но, не исключено, что оставшиеся 
денежные средства можно будет 
решением общего собрания пере-
вести с этой статьи на благоустрой-
ство придомовой территории.

Как видно, что все деньги до 
копейки отслеживаются, и жиль-
цы сами решают, куда их и на ка-
кие нужды использовать. Потому 
что в нашей компании одним из 
главных принципов управления до-
мами и расходования собранных 
денежных средств является прин-
цип прозрачности. Мы не работаем 
как по старинке – «загнали» все в 
статью содержание. Деньги под-
рядчик получает только после про-
деланной работы, качество и что не 
маловажно – продолжительность, 
которая в первую очередь контро-
лируется председателем и советом 
дома: они информируют жителей о 
расчистке, фиксируют продолжи-
тельность времени уборки и только 
после уборки подписывается трех-
сторонний акт между подрядчи-
ком, председателем дома и Управ-
ляющей компанией, и потом только 
переводятся деньги подрядчику.

Как видим, жильцы и Управля-
ющая компания «Единый Город» в 
самом прямом смысле этого слова 
едины со своими планами и жела-
ниями видеть свои дома ухоженны-
ми и комфортными.

Связаться с управляющей ком-
панией «Единый Город в наши дни 
очень легко: сейчас можно это сде-
лать дистанционно. Не надо никуда 
ехать, используй любой вид связи: 
телефонная связь, СМС – сообще-
ния, электронная почта.

На работе Максим Викторо-
вич пользуется большим автори-
тетом. Ему некогда отдыхать, у 
него просто ненормированный ра-
бочий день, потому что проблемы 
приходится решать в любое время 
суток: ночь или день – нет разни-
цы, если надо, то быстро решаем 
проблемные ситуации. Выручает и 
то, что у нас, как говорит мой со-
беседник, своя аварийная диспет-
черская служба, которая работает 
круглосуточно и оказывает услуги 
ещё двум большим управляющим 
компаниям.

Найти хорошую аварийную 
диспетчерскую службу, которая бы 
соответствовала бы качественно 
выполненной работе проблематич-
но, да еще особенно, когда дома 
находятся в отдаленных районах 
от города. Такие компания закла-
дывают двойные тарифы в оплату 
коммунальных услуг за вызов ава-
рийной диспетчерской службы, а у 
управляющей компании «Единый 
Город» этого нет, так как всё своё: 
с минимальной оплатой и реальной 
доступностью.

Максим Викторович и его 
управляющая компания «Единый 
Город» настроены на дальнейшую 
плодотворную работу с жителями 
других домов 3 округа. Ему есть 
что показать, есть с чем поделить-
ся, есть планы на то, чтобы дома 
были красивыми, жильцы доволь-
ные, и всем было уютно и тепло в 
своих квартирах. 

Татьяна Нагаева

КРАСИВЫЙ УХОЖЕННЫЙ ДОМ И КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ 
СРЕДА – МЕЧТА ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ. А ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО, 
ЧТОБЫ МЕЧТА СБЫЛАСЬ?
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Совсем недавно мне пришлось 
по состоянию здоровья обра-
титься в поликлинику № 1 на 

приём к высококвалифицированному 
хирургу Рублеву Борису Владимиро-
вичу. Уже сидя в коридоре, у каби-
нета врача, я услышала прекрасные 
отзывы в адрес этого специалиста и 
немного успокоилась. Выходя из ка-
бинета врача, пациенты не уходили 
сразу, а задерживались и общаясь с 
другими пациентами, говорили, что 
доктор очень внимательный, а медсе-
стра – Маргарита Ивановна – знаю-
щая хорошо своё дело и прекрасная 
помощница лечащему врачу. С самых 
первых минут, как я вошла в кабинет, 
доктор вызвал симпатию и доверие. 
Чувствовалась большая медицинская 
практика, такт общения с больными 
и, конечно же, медицинские знания. 
Выслушав мои жалобы, доктор назна-
чил мне сдать анализы и выписал на-
правление на эндоскопическое обсле-
дование. Как объяснил доктор: «Надо 
исключить возможные заболевания, а 
оказание эффективной помощи воз-
можно только при своевременном их 
выявлении». Что меня удивило – это 
то, что через несколько дней раздался 
звонок, и я услышала своего доктора, 
который интересовался тем, почему я 
не иду на приём. Такая забота о своих 
больных – честь и хвала всем врачам, 
но в особенности врачу хирургу Ру-
блеву Б.В. за его чуткое и вниматель-
ное отношение к пациентам.

 Пожилым людям нужна под-
держка, искреннее, душевное обще-
ние. Выслушать, а утешить, помочь 
добрым словом – все это не входит 
в перечень «медицинских услуг», но 
подчас оказывается тоже самым важ-
ным для пациентов, которые прихо-
дят на приём. И когда после приема 
пациент говорит, что на сердце стало 
легче – значит, труд твой не напрас-
ный». Именно такие слова я услыша-
ла перед кабинетом врача – хирурга 
Бориса Владимировича, и это обозна-
чило его как «высококвалифициро-
ванного врача с большой буквы».

 Далее я отправилась в эндоско-
пическое отделение КБУЗ имени Лу-
кашевского А.С, где меня встретила 
очень приветливая старшая медицин-
ская сестра Татьяна Николаевна Дол-
бикова, которая работает уже более 
20 лет и является опытным специали-
стом. Она рассказала о том, как необ-
ходимо подготовиться к процедуре, 
настроила на то, что это необходимо 
пройти, чтобы исключить страшные 
заболевания.

 В наше время, полное стрессов, 
плохой экологии и не всегда каче-
ственных продуктов питания, часто-
та заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), в т.ч. онкологи-
ческих, неуклонно растет с каждым 
годом. Коварство онкозаболеваний 
заключается в том, что зачастую они 
протекают бессимптомно вплоть до 
запущенной стадии, когда пациенту 
уже очень сложно чем-то помочь. По-
этому поиск ранних форм рака – это 
первоочередная задача любого врача-
диагноста.Наиболее эффективно оце-
нить состояние пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, толстого 

кишечника позволяет эндоскопиче-
ское исследование этих органов.

 Современные высокоинформа-
тивные методы эндоскопического 
исследования, позволяют на ранних 
стадиях диагностировать заболева-
ния желудочно-кишечного тракта.

Эндоскопическое исследование 
позволяет не только визуально ос-
мотреть слизистые, но и выполнить 
биопсию для последующего проведе-
ния морфологического исследования, 
что позволяет определить дальней-
шую тактику лечения пациента

 Необходимость проведения 
эндоскопии ясна, но бывает, что 
пациенты, нуждающиеся в обсле-
довании, отказываются от проведе-
ния гастроскопии или колоноско-
пии из-за боязни неприятных или 
болезненных ощущений. Такие же 
чувства тревоги и страха были и у 
меня. Я уже не хотела никуда идти, 
но беседа с медицинской сестрой 
этого отделения заставили посмо-
треть на это по – другому. За по-
следнее десятилетие современная ме-
дицина шагнула далеко вперед, одна-
ко до сих пор далеко не каждый знает 
о том, что гастроскопия и колоноско-
пия могут быть проведены без боли и 
других неприятных ощущений.

Да, пациент может испытывать 
неприятные ощущения. Но это все, 
скорее, упирается в дискомфорт, не-
жели в боль. Важно понимать, что 

эмоциональное состояние пациента 
имеет большое значение, и чем спо-
койнее пациент, чем лучше он пони-
мает, что с ним будет происходить, 
как ему себя вести, чем больше он до-
веряет врачу, проводящему обследо-
вание, тем комфортнее он будет чув-
ствовать себя во время обследования.

Во многих случаях эта проце-
дура длится всего несколько минут. 
Время ее проведения определяется 
целым рядом факторов: какие задачи 
поставлены перед врачом – эндоско-
пистом, насколько сложна патоло-
гия, выявленная при исследовании и 
проведения каких мероприятий она 
требует, но и, конечно, длительность 
процедуры зависит в т.ч. и от адек-
ватного поведения пациента и опыта 
врача.

 Качество обследований так же 
сильно зависит от профессиональной 
квалификации врача. Все врачи – эн-
доскописты являются специалистами 
экспертного уровня с большим опы-
том работы. Врачи – эндоскописты 
здесь проведут эту процедуру мак-
симально быстро, не вызвав у вас из-
лишних неприятных ощущений при 
проведении обследований. Это заве-
дующий отделением Цикунов Борис 
Владимирович – имеющий высшую 
квалификационную категорию. За-
очно я познакомилась с ним по отзы-
вам пациентов, сидящих у кабинета, 
которые говорили о нём, как о высо-

коквалифицированном специалисте, 
стремящиеся попасть именно к нему. 
Во время проведения моей процеду-
ры он дважды подходил к молодому 
специалисту, врачу – эндоскописту 
Никите Александровичу Писаренко, 
консультируя и направляя на каче-
ственное и безболезненное обследо-
вание. Врач должен научиться видеть 
эндоскопическую картину в норме, 
чтобы в последующем наработать 
навык определения патологической 
картины. И это возможно только в ус-
ловиях клинической практики рядом 
с опытным наставником, которым 
является Борис Владимирович. Здесь 
же работает еще один молодой врач 
– эндоскопист Мустафаев Вали Низа-
ми- оглы.

Трудовые будни медицинских 
работников этого отделения насыще-
ны. Уже с самого утра, перед моим 
приемом, врачей вызвали в реанима-
ционное отделение, а затем, вернув-
шись, они сразу же стали принимать 
пациентов без перерыва на обед, по-
тому что их ждут больные пациенты. 
Вот уже 3 часа беспрерывной дея-
тельности Никита Александрович и 
его помощница, медсестра Русакова 
Евгения Алексеевна стоят у кушетки 
больных, делая им эндоскопическое 
исследования. Говоря о своей про-
фессии, Никита Александрович при-
знается: иногда бывает непросто, но 
желания сменить сферу деятельности 
у него не возникало никогда. Работа 
врача – эндоскописта – это возмож-
ность сделать лучше мир вокруг, по-
мочь тому, кто нуждается в помощи и 
измениться самому, становясь терпи-
мее, внимательнее, добрее. Здесь он 
оказался не по воле случая, а именно в 
этой работе – его призвание. Сюда он 
приехал после окончания Санкт – Пе-
тербургского медицинского универ-
ситета имени академика И.Павлова. 
Работая здесь полтора года, показал 
себя способным, добросовестным и 
чутким специалистом.

Очень радостно на сердце от 
того, что молодёжь оправдывает до-
верие, что, не смотря на трудности, 
особенно в наши дни, идут работать 
в медицинские учреждения. Никита 
Александрович аккуратно, скрупу-
лезно выполняет свою работу, во вре-
мя процедуры несколько раз поинте-
ресовался моим состоянием. Таких 
как я, пожилых, со своими требова-
ниями, а порой и капризами, за день 
проходит немало. И сразу заметно, 
что работа для него – не обязанность, 
а искреннее желание быть нужным, 
полезным.

И мы за это Никите Александро-
вичу бесконечно благодарны и гово-
рим ему спасибо. Будущее в руках у 
таких молодых и ответственных за 
здоровье всего населения специали-
стах, как Никита Александрович Пи-
саренко.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ 
ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ, 

А МОЛОДЁЖЬ ПРОСТО РАДУЕТ НАС!
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Прошел примерно год, как в АО 
«Тепло Земли» был назначен на 
должность генерального дирек-

тора Камчатский гость из Якутии Бель-
ков Игорь Алексеевич. Получил Ад-
министративное наказание, проиграл 
трудовой спор, ввязался в конфликт с 
трудовым коллективом, необоснованно 
отказавшись подписывать коллектив-
ный договор, пренебрег безопасностью 
компьютерной сети предприятия, ис-
пользуя нелицензионные программные 
продукты, в результате чего полностью 
полетел сервер с информацией, дал за-
работать другим гостям с материка на 
проведение «псевдопроверок» и при-
нял решение о переезде АО «Тепло 
земли» в г. Петропавловск-Камчатский.

В настоящий момент в отношении 
руководства АО «Тепло Земли» ведутся 
проверки по уголовным делам, одно из 
которых по признакам преднамеренно-
го банкротства. В рамках этого дела ру-
ководство АО «Тепло Земли» должно 
предоставить ответ на запрос ОМВД, 
информация о котором содержится в 
экономической и юридической доку-
ментации предприятия, часть которой 
в настоящий момент утеряна. Такое 
стечение обстоятельств (сбой системы) 
дает вывод о сокрытии доказательств 
возможных преступлений. При этом, 
в разгар проверок в АО «Тепло Земли» 
на предприятии проходят финансовые 
операции на сотни миллионов рублей 
по разработке Паужетского и Верхнее 
Паратунского участков и иное. Многие 

из этих проверок инициированы Ели-
зовским отделением МОО «Комиссии 
по противодействию коррупции» по за-
явлению работников под руководством 
П. Асауловой. В отношении которой, в 
настоящее время, возобновлено старое 
уголовное дело о незаконном хранении 
патронов – «совпадение – не думаю».

Гостеприимная Камчатка за счет 
АО «Тепло Земли» предоставила но-
вому генеральному директору жилье, 
стоимостью около 50 000 рублей в ме-
сяц в г. Петропавловск- Камчатском, 
при том, что предприятие находится 
в п.Геологах, где снять жилье в разы 
дешевле. Наверное он брезгует в на-
шей «деревне» жить. Служебный Лэнд 
Крузер 200 используется Бельковым 
в личных целях. Так чего бы не жить 
припеваючи и не быть генеральным 
директором на предприятии, специфи-
ку которого он даже примерно не по-
нимает, и что останется после такого 
гостя нам, местным жителям? Никто 
не против комфортной жизни, если бы 
не одно «но». Бельков И.А. экономит 
на очень значимых производственных 
вопросах, ссылаясь на трудное финан-
совое положение предприятия.

Почему же Бельков И.А. так не хо-
чет заключить коллективный договор 
после длительных переговоров двух-
сторонней комиссии и утверждения 
его существенных условий на конфе-
ренции трудового коллектива. Неужели 
там, где начинаются права и гарантии 
простых рабочих, ущемляются при-
вилегии руководства. В любом, случае 
«борьба» с рабочим коллективом и от-
дельными сотрудниками, ему важнее, 
чем производственный процесс.

Так, увольняя начальника абонент-
ского отдела, он даже не позаботился о 
его замене и работа отдела встала. При 
этом дела в суде по трудовым спорам 
проигрывает, но это не мешает ему 
продолжать служебное преследование. 
Скорее всего потому, что начальник 
абонентского отдела предприятия яв-
ляется председателем первичной про-
фсоюзной организации и отстаивает 
права рабочего коллектива. 

Кому удобен такой руководитель и 
кто направляет его на такие решения? 
В частности, поддерживает правонару-
шения по отношению к коллективу, и 
позволяет пользоваться нелицензион-
ным программным обеспечением из-за 
чего все документы с сервера пропада-
ют, и приходится восстанавливать бух-
галтерию.

Сам Бельков И.А. с самого нача-
ла не скрывал и открыто заявлял, что 
человек подневольный, как скажут 
сверху, так и сделает. Очень поспешно 
и необдуманно он старается выполнить 
указания сверху, ставя порой специ-
алистов в тупик. Ему плевать на спец-
ифику деятельности предприятия, ведь 
его задача просто передавать указания 
и требовать их исполнения, не заду-
мываясь о последствиях, принятых им 
решений.

При этом, решения Белькова 
И.А. на прямую координируются ми-
нистром жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского 
края Мироновым Сергеем Анатолье-
вичем, который в настоящий момент 
является заместителем председателя 
Правительства Камчатского края. Ми-
ронов С.А. грубо вмешивается в хо-
зяйственную деятельность АО «Тепло 
Земли».

По указанию Миронова АО «Теп-
ло Земли» заключило договор с ад-
вокатом Ефремовой Зинаидой Васи-
льевной, которая сообщает всем, что 
пришла на предприятие по поручению 
правительства Камчатского края. Ее 
высокооплачиваемая работа не при-
несла никаких результатов, но она 
продолжает зарабатывать за счет АО 
«Тепло Земли», представляя интересы 
предприятия в суде, по трудовому спо-
ру с Н.М. Румыновой. В процессе она 
проявляет себя как некомпетентный 
адвокат. Почему на предприятии, где 
штат юридического отдела состоит из 
пяти человек, возникла необходимость 
нанимать еще и дополнительного доро-
гостоящего «весьма слабого» адвоката 
остается вопросом.

Как показывает практика, вме-
шательство в хозяйственную деятель-
ность специализированных предпри-
ятий со стороны должностных лиц, 
приводит к негативным последствиям.

В АО «Тепло Земли» не про-
водилась финансовая проверка по 
строительству очистных сооруже-
ний на миллиарды рублей, которые 
уже давно планировалось ввести в 
эксплуатацию. Новый генеральный 
директор Бельков И.А. вместо того, 
чтобы сделать комплексную про-
верку предприятия, проверял только 
абонентский отдел (отвечающий за 
потребление термальной воды), а в 
настоящий момент уже проверить 
ничего не возможно, если сервер не 
получится восстановить. Но при че-

рез «АО «Тепло Земли» уже проходят 
очередные бюджетные миллиарды на 
реализацию инвестиционных проек-
тов, эффективность их использова-
ния остается под вопросом.

Возможно, что Миронову и Бель-
кову, которые являлись коллегами 
еще с Якутии и продолжают совмест-
но работать на Камчатке, выгодна 
ситуация с потерей бухгалтерско-фи-
нансовой и юридической информа-
ции в АО «Тепло Земли», так как это 
не даст возможности разобраться в 
обстоятельствах дел со стороны след-
ственных органов.

Кто именно управляет АО «Тепло 
Земли» делать выводы преждевремен-
но, но стиль управления «бешеной со-
баки» (так называют его работники) в 
конечном итоге погубит предприятие.

Судьбой АО «Тепло Земли» так же 
обеспокоены местные депутаты, так 
как предприятие является градообра-
зующим для Паратунского сельского 
поселения, жители которого могут по-
лучать теплоснабжение и ГВС только 
посредством геотермальной энергети-
ки, и предприятие является основным 
налогоплательщиком в местный бюд-
жет. В связи с этим, будет подготовлено 
обращение к Губернатору Камчатского 
края с просьбой оставить предприятие 
на территории Паратунского сельского 
поселения.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Полина  Асаулова

КОМУ-ТО УДОБНЫЙ 
ИЛИ ПРОФНЕПРИГОДНЫЙ

Белков И.А. Миронов С.А.



стр. 5 № 4 (98)
Декабрь 2021

 ОЧИСТИМ ПРИРОДУ ОТ МУСОРА!
Выброшенный мусор негативно 

сказывается на состояние при-
роды. Ежедневно мы выбрасы-

ваем огромное количество мусора. 
При этом утилизации подлежит лишь 
мизерная его часть. В основном отхо-
ды отправляют прямиком на свалку. 
В итоге природе, в том числе нашему 
Камчатскому краю наносится боль-
шой ущерб, а загрязнения нередко 
становятся причиной нежелательных 
последствий: загрязнение воздуха, 
почвы, водоемов и, как следствие, 
распространение болезней человека.

Проблема мусора – глобальная, 
так как его количество быстро растет 
на всей планете.

Отходы существуют ровно столь-
ко, сколько существует человечество. 
В древних городах и поселениях уже 
были специальные места, где остав-
ляли бытовые отходы. В Средние 
века нечистоты связали с возникно-
вением инфекционных заболеваний, 
именно потому запретили выливать 
их на улицы города.

Вплоть до XIX века отходы по 
большей части представляли толь-
ко эпидемиологическую опасность. 
Это были органические вещества и 
материалы, не загрязняющие окру-
жающую среду. С возникновением 
промышленности, возникла и про-
блема мусора. Чем больше разраста-
лись предприятия, тем больше ста-
новилось отходов. С началом нефте-
переработки ситуация ухудшилась. 
Теперь возникли отходы, которые и 
вовсе не разлагаются.

В конце XX века решение про-
блемы мусора было очень неожидан-
ным. Пластик и другие трудно раз-
лагающиеся предметы попросту вы-
возились в страны третьего мира. Так 
в Африке возникли целые регионы, 
утопающие в мусоре развитых стран. 

В XXI веке стало понятно, что это не 
решает проблему, а только усугубляет 
ее. Сейчас вопрос экологии стал акту-
альным, как никогда.

Мусор, который образуется в ре-
зультате человеческой деятельности, 
вызывает изменение климата, за-
грязняет почву, воду, воздух. Мелкие 

предметы из синтетических материа-
лов поедают птицы и звери, что часто 
приводит к их гибели.

Несмотря на меры, принимаемые 
отдельными странами, количество 
мусора на планете увеличивается с 
каждым годом. Все больше его ока-
зывается в водоемах. Вследствие не-

правильной утилизации обостряется 
проблема загрязнения окружающей 
среды вредными веществами. Если 
каждый человек с детства научится 
беречь природу и заботиться об окру-
жающей среде, то экологическая об-
становка улучшится.

(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 5-й стр.)

Для повышения качества экологи-
ческого воспитания среди населения в 
нашем Камчатском крае проводятся 
«Чистые игры» – это экологическое 
мероприятие в новом игровом форма-
те. Командные соревнования по сбору 
мусора набирают популярность среди 
жителей Петропавловска-Камчатско-
го, а в июле 2021 года мероприятие 
впервые прошло в Елизовском рай-
оне. «Чистые Игры» проводятся по 
всей России и за ее пределами. Глав-
ная цель проекта – очищение природ-
ных территорий от мусора и разделе-
ние отходов.

 Во время игры участники ищут 
артефакты, решают экологические за-
гадки, собирают и разделяют мусор, 
получая за это баллы. В рамках одной 
игры собирается в среднем от 1 до 3 
тонн мусора. Тройка команд-победите-
лей получает призы от спонсоров ме-
роприятия, а всем участникам гаранти-
рован заряд эмоций и хорошее настро-

ение. На Камчатке проект организуют 
Ресурсный центр добровольчества 
Камчатского края и экологическая ор-
ганизация ЭКО «КамЧа» при поддерж-
ке Правительства Камчатского края.

 На Камчатке игры проходят не-
сколько раз в год в разных локациях. 
В мероприятии могу принять уча-
стие все желающие в возрасте от 18 
лет, а также дети в сопровождении 
взрослых. Для участия необходимо 
собрать команду из трех-четырех че-
ловек. Посмотреть расписание и за-
регистрировать свою команду можно 
на официальном сайте cleangames.ru

 За вывозом мусора с контейнер-
ных площадок, конечно, нужен кон-
троль, поэтому в апреле 2021 начала 
работу электронная система управ-
ления за обращением с ТКО. Она 
контролирует работу мусоровозов, 
качество уборки площадок, а также 
движение простой спецтехники.

 В будущем система спутниково-
го мониторинга будет интегрирована 
на портал «Камчатка в порядке». У 

горожан будет возможность следить 
за качеством уборки контейнерных 
площадок, оставлять комментарии и 
пожелания.

В Камчатском крае осуществля-
ется прием на переработку исполь-
зованных автопокрышек. Программа 
по приему покрышек была запущена 
в 2019 году и имела большой успех. 
Сейчас пункты приема работают 
дважды в год, в октябре и мае.

Покрышки принимают малыми 
партиями, не более 8 штук от гражда-
нина. Вознаграждение за одну шину 
– 100 рублей. При сдаче необходимо 
предъявить паспорт. Эта программа 
ощутима дала свои результаты, ко-
личество выброшенных покрышек 
сократилось, а значит и экологии мы 
помогли. Покрышки перерабатыва-
ются в резиновую крошку, из которой 
производят покрытие для детских и 
спортивных площадок, плитку и при-
чальные отбойники.

Объём мусора постоянно увели-
чивается. Чтобы наша планета стала 
чище, люди должны мусор перера-

батывать или уничтожать. Иначе в 
скором времени мусор сможет унич-
тожить не только нашу цивилизацию, 
но и весь животный мир планеты. 
Если каждый человек с детства на-
учиться беречь и заботиться об окру-
жающей среде, о природе родного 
края и о своей малой родине, прино-
сить ей только пользу, а не вред, то 
экологическая обстановка улучшит-
ся.

А мы, закончив своё учебное за-
ведение, будем решать эти проблемы 
уже сами и постараемся найти спосо-
бы переработки отходов и новые ис-
точники энергии, не губительные для 
природы.

Все мы должны понимать, что 
ресурсы природы не безграничны, 
что Земля – наш общий дом, в кото-
ром надо быть рачительным хозяи-
ном.

 Студентка 4 курса колледжа 
КамчатГТУ Савченко Ксения

Борьба за экологию – на 
сегодня один из самых 
насущных вопросов для 

всех жителе планеты. Кому-
то вообще нет дела до эколо-
гии, они как кидали свой му-
сор где попало, так и кидают, 
а кто-то делает потрясающие 
шаги, для того, чтобы сбе-
речь природу для будущих 
поколений.

 Я хочу представить вам 
интересную экологическую 
подборку о том, как обстоит 
дело с уборкой мусора в дру-
гих странах. В парках Бри-
тании и Англии человек, 
просто прогуливаясь вдоль 
реки или канала, может не-
множко прибраться. Для это-
го можно взять специальный 
пакет и палку-подбиралку. 
Австралийская компания 
DB Packaging разработала 
водорастворимый полимер 
Aquapak’s Hydropol – его ис-
пользуют в больницах, со-
бирая грязное белье в пакет 
– пакет при стирке растворя-
ется, белье стирается

 В корейском метро, пре-
жде чем выбросить бутылку 
нужно вылить из нее остатки 
жидкости. В Южной Корее 
чтобы выбросить крупнога-
баритный мусор (технику, 
мебель) нужно заплатить до-
полнительный утилизацион-
ный Покупается специальная 
наклейка которую лепят на 
выбрасываемую вещь. Ути-
лизация этого шкафа стоит 
5000 вон – 250 рублей.

 В Таиланде с 2018 года 
запрещены пластиковые па-
кеты и даже проносить их в 
Национальные парки тоже 
нельзя. Поэтому сделаны та-
кие стенды, где ты можешь 
оставить свои вещички, если 
они в пакете

Парикмахерская предла-
гает бесплатный кофе в об-
мен на пакет мусора собран-
ного на пляже

Американская ком-
пания Greetabl предлагает 
экономить бумагу и поэтому 
теперь подарок упакован в 
открытку – открыл и прочел. 
Ведь дважды тратить бума-
гу на один подарок слишком 
расточительно

Уже давно предлагаются 
к продаже рождественские 
гирлянды на солнечных ба-
тарейках. Особенно это акту-
ально в тех странах, где лю-
бят украшать дома снаружи

Вокзал города Утрехт 
(Нидерланды) оснащен ка-
челями, покачавшись на ко-
торых вы можете зарядить 
свой гаджет

Дизайнер Туо Лей ис-
пользует для изготовления 

сумок, шляп, плащей и про-
чего палатки, которые ты-
сячами выбрасываются на 
многочисленных уличных 
фестивалях

 Помните чайный гриб? 
А вот и упаковка, созданная 
из бактерий, подобных этому 
грибу Помещенные в пита-
тельную водную среду, бакте-
рии образуют колонии в виде 
плотной слизистой структу-
ры. После высушивания по-
лучается материал, похожий 
на что- то среднее между бу-
магой и пластиком. Теперь в 
него можно заворачивать что 
угодно от бутербродов до 
смартфонов. После исполь-
зования слизистую упаковку 
можно просто выбросить она 
растворится за несколько не-
дель в природе.

 Компания Green Banana 
Paper использует для произ-

водства банановые «деревья» 
(вообще-то они трава, к слову 
теперь делают из них множе-
ство полезных вещей.

 Мексиканская компа-
ния Jose Cuervo запустила в 
производство биоразлагае-
мых трубочек для напитков 
на основе волокон агавы. Из 
агавы делают текилу, а отхо-
ды производства идут на тру-
бочки, которые разлагаются 
за 2 года

Британская компания 
Granby Workshop делает по-
суду из мусора – в ход идет 
гранитная пыль с каменоло-
мен, глиняный фильтрат с 
заводов по производству по-
суды. Битые стекло, кирпичи 
и битая посуда.

 Экологический проект 
ProEcoPen расположен в под-
московной Балашихе и за по-
следние 1,5 года выпустил 

более 85000 ручек из вто-
ричного сырья. Главные ком-
поненты производства, это 
пакеты из под напитков «те-
трапак» и обычные зубные 
щетки Итальянская компания 
Frumat делает много вещей 
из яблочного жмыха

Дизайнер из Казахстана 
Енис Акиев разработал спо-
соб перерабатывать пласти-
ковые отходы в подобие мра-
морной плитки – и ни одной 
похожей не будет

Британская компания 
TGO производит уличные 
тренажеры с возможностью 
генерировать электроэнер-
гию, которые впоследствии 
используется для освещения 
улиц

В Сеуле, в протекающей 
там речке, установлены ге-
нераторы, которые вращает 
вода и вырабатывает энергию 
для подзарядки гаджетов

А два мексиканских 
парня Адриан Лопес Ве-
ларде и Марта Касарес, 
разработали органический 
материал Desserto из ка-
кутсов Речные баржи The 
Interceptor™компании The 
Ocean Cleanup, работающие 
на солнечной энергии запу-
щены во многим частях мира 
– они собирают мусор с по-
верхности озер, рек, морей и 
океанов.

Очень радуют нас креа-
тивные мысли и изобретения 
в области экологии. Давайте 
же и мы не будем просто чи-
тать и восхищаться тому, что 
как здорово там, за границей, 
а будем сами расширять сфе-
ры деятельности для того, 
чтобы защитить природу на-
шего уникального КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ.

Студент 4 курса Камчат ГТУ 
Биденко Александр

 В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
 КАК БОРЮТСЯ С МУСОРОМ В ДРУГИХ СТРАНАХ

 ОЧИСТИМ ПРИРОДУ ОТ МУСОРА!
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ГАЗЕТА «ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 
ЧАС ПИК» СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 
«ЗОЛОТОЙ ГОНГ – 2021» НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ 

2 СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ « ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СМИ.

«Золотой Гонг» – один из са-
мых старейших и автори-
тетнейших конкурсов жур-

налистского мастерства подвёл 
итоги профессионального сорев-
нования. Вручение наград и че-
ствование победителей состоялся 
3 декабря в «Российской газете».

 Организаторы  «Золотого 
Гонга – 2021» не скрывали радо-
сти: конкурс журналистского ма-
стерства, рожденный еще в XX 
веке, по-прежнему молод душой, 
а количество желающих расска-
зать о героях своих публикаций и 
познакомить с ними всю страну, 
год от года становится больше.

 Статистика – великая сила. 
В этом году, по словам организа-
торов «Золотого Гонга», в адрес 
оргкомитета прислали 632 работы 

из 58 субъектов РФ. Конкурс стал 
самым масштабным.

 Газета «Общество и власть. 
Час Пик», главным редактором 
которого Мылов СА, согласно 
решению жюри Всероссийского 
конкурса журналистов «Золотой 
Гонг – 2021» награждена дипло-
мом 2 степени в номинации « За 
укрепление взаимодействия орга-
нов власти и СМИ.

Мы очень рады за такую зна-
чимую для нас награду и надеем-
ся на дальнейшую плодотворную 
работу. Как сказала председатель 
комиссии, что 37% населения 
страны не пользуются интернет 
ресурсами, а предпочитают чи-
тать в печатном формате. И все 
редакции газет не зависимо от 
того, сколько процентов жителей 
читают газеты, всё равно будут 

размещать свои материалы в газе-
тах. Интересна такая фраза, ска-
занная ей при вручении премии: 
«Миром будет владеть тот, кто 
владеет информацией, а сегодня 
миром будет владеть тот, кто вла-
деет достоверной информацией в 
эпоху фейковых сообщений.

 География творческого со-
стязания впечатляет: от Москвы, 
до самых до окраин. В этом году 
желание заявить о себе выразили 
СМИ из отдаленных регионов 
страны.  Приморский, Алтайский, 
Красноярский края, Камчатская, 
Сахалинская области и многие 
другие. Заявки на участие присла-
ли медиахолдинги, издательские 
дома, республиканские, краевые, 
областные, городские, сельские 
газеты и журналы, интернет-из-
дания, телерадиокомпании.

В масштабном конкурсе уча-
ствуют и федеральные СМИ. В их 
числе сетевое издание «Учитель-
ская газета», ТАСС, РИА «Ново-
сти», «Аргументы и факты».

 Победителей конкурса опре-
деляили в 18 номинациях. 13 из 
них – основные, 5 – специальные. 
Жюри отмечает, что наибольшее 
количество работ (64) пришло в 
адрес номинации «Лучший мате-
риал года о социальных пробле-
мах.

Особенностью конкурса 
«Золотой Гонг – 2021» стали спе-
циальные номинации, учрежден-
ные генеральными партнерами 
творческого соревнования. «Рос-
сийская газета» учредила спецно-
минацию «За защиту человека в 
непростых обстоятельствах», Об-
щероссийский народный фронт 
стал автором номинации «Имейте 
совесть!».

 Почта России предложила 
номинацию «За вклад в работу 
по оптимизации взаимодействия 
«Почты России» и региональных 
издателей», Росводоканал – «Река 
начинается с капли», Альянс ру-
ководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) – «Твой 
путь в профессию», посвящен-
ную памяти Ясена Засурского.

Конкурс «Золотой Гонг – 
2021» проводится под посвяще-
нием «Памяти Ясена Засурского», 
который ушел из жизни 1 августа 
2021 года. Поэтому и спецноми-
нация АРС-ПРЕСС сформули-
рована как «Твой путь в профес-
сию».

Председатель жюри всех 26-
ти предшествующих конкурсов, 
декан факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Ясен 
Николаевич Засурский передал 
эстафету первого лица в жюри 
Ядвиге Юферовой. Также в 2021 
году в состав жюри вошла Гали-
на Лазутина – преподаватель фа-
культета журналистики МГУ.

«В этом году в конкурсе 
«Золотой Гонг» участвует много 
молодежи. Это школьники, сту-
денты вузов, редакции газет и 
журналов для детей и подрост-
ков. Востребованной оказалась 
номинация «Журналистский де-
бют года». Может быть, с первой 
заметки, присланной на конкурс, 
начнется для кого-то путь в про-
фессию, и никому неизвестное 
имя через несколько лет узнает 
вся страна», – сказала Софья Ду-
бинская, исполнительный дирек-
тор АРС-ПРЕСС, председатель 
оргкомитета Всероссийского 
конкурса журналистов «Золотой 
Гонг».

Редакция газеты 
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НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ И ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДАВЫДОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ СЕРДЦУ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Несмотря на улучшение качества 
медицины в России, по-прежнему 
наблюдается высокая смертность 

по причине ИБС, особенно среди муж-
чин. Мужчины, даже зная о своем диа-
гнозе, чаще всего не спешат проходить 
лечение. Что особенно печально, по-
скольку все инструменты для продления 
жизни таких пациентов у российских 
медиков имеются. По статистике забо-
леваний сердца мы пока еще остаемся в 
антирейтинге.

 На сегодняшний день на фоне ко-
ронавируса наблюдается динамика уве-
личения смертности от ССЗ, когда все 
силы брошены на борьбу с новым ви-
русом, а больные с ССЗ остаются без 
мер поддержки. Многие просто боятся 
ехать в больницу, где можно столкнуть-
ся с COVID-19. Из-за локдауна почти все 
люди были вынуждены изменить образ 
жизни: снизить физическую активность 
и время прогулок. Кто-то забыл о пра-
вильном питании. Да и сама ситуация во 
всем мире вызывает стресс: люди живут 
в состоянии неопределенности, ухуд-
шается экономическое положение, что 
только увеличивает уровень тревожности 
среди населения.

 Статистика сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире неутешительна – бо-
лее 17 миллионов смертей, что составля-
ет треть от общего количества умерших. 
По официальным данным от сердечно-
сосудистых заболеваний в России умира-
ет один миллион человек в год. Ежегод-
ные диспансеризации, отказ от курения 
и алкоголя, коррекция питания и веса, 
физические нагрузки в течение 30 минут 
в день снижают риск развития инсульта 
и инфаркта. Следует помнить об этом, 
даже если в данный момент вы не жалуе-
тесь на проблемы с сосудами и сердцем. 
Здоровый образ жизни – залог здоровья.

Не стоит игнорировать диагностику 
и лечение. Не стоит рисковать и откла-
дывать посещение врача на потом, когда 
пандемия закончится. Этот период может 
затянуться, но нет гарантии, что у вас в 
запасе есть это время. Коварство многих 
болезней сердца и кровеносных сосудов 
заключается в бессимптомном начале. 
Ощущая постоянную усталость, часто 
болея ангинами, периодически испыты-
вая легкие удушья, люди списывают не-
домогание на пережитый стресс, недосы-
пание, интоксикацию. Поэтому рекомен-
дуют немедленно записаться на осмотр 
кардиолога.

Не нужно заниматься самолечением, 
бездумно принимать препараты, которые 
кто – то посоветовал. А мы ведь любим 

слушать других: ведь им помогло, значит 
и нам поможет. Но это не в нашем случае, 
здесь важно быстрее выявить проблему.

 Профилактические визиты к врачу-
кардиологу необходимы даже молодым 
людям возрастом до 35 лет, не имеющим 
проблем со здоровьем. Чтобы контроли-
ровать ситуацию, достаточно одного по-
сещения в 2 года. Раз в год на консуль-
тацию к специалисту должны приходить 
мужчины и женщины, старше 40 лет. С 
этого возраста усугубляется течение не-
которых хронических заболеваний, появ-
ляются сердечные недуги, существенно 
возрастает риск инсульта или инфаркта.

 Каждые полгода следует приходить 
на осмотр и диагностику людям, близ-
кие родственники которых столкнулись 
с тяжелыми сердечными и сосудистыми 
недугами, перенесшим гипертонический 
криз, инфаркт миокарда, инсульт и дру-
гие острые состояния.

Кардиологи входят в штат практиче-
ски каждого медицинского учреждения. 
Однако найти настоящего профессиона-
ла бывает трудно.

 Мне посчастливилось встретиться 
с кардиологом, которая стала нашим се-
мейным доктором – это Давыдова Анна 
Владимировна. Она работает врачом-
кардиологом и врачом функциональной 
диагностики в Медицинском центре «Ат-
лас» г. Москвы с июля 2021года.

 Анна Владимировна имеет первую 
квалификационную категорию.

С августа 2021г по настоящее вре-
мя работает в качестве врача-кардиолога 
и врача функциональной диагностики в 
«Альфа центр здоровья» города Москвы.

 После окончания в 2011году ГОУ 
ВПО «Владивостокский государствен-
ный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации получи-
ла диплом врача по специальности «Ле-
чебное дело». Желание учиться дальше 
подвигла её поступить в ординатуру по 
кардиологии в ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский универ-
ситет» в городе Томске, которую она в 
2013 г успешно окончила.

 Свою трудовую деятельность на-
чинала в городе Петропавловск-Камчат-
ский. Здесь её знают как опытного специ-
алиста, готового прийти на помощь всем, 
кто обратиться к ней со своими пробле-
мами. Это отличный наставник и пре-
данный своему делу высококвалифици-
рованный специалист, который не стоит 
на месте, а учится и учится, внося в свою 
практику что-то новое, что облегчило бы 
страдание больных.

 С сентября 2013г по октябрь 2020г 
Анна Владимировна работала врачом-
кардиологом и врачом функциональной 
диагностики в отделении неотложной 
кардиологии РСЦ в «Камчатской крае-
вой больнице им. А.С. Лукашевского» г. 
Петропавловск-Камчатский. А с декабря 
2016г по май 2021г работала врачом-кар-
диологом и врачом функциональной диа-
гностики в Медицинском центре «Мед-
лайн» г. Петропавловск-Камчатский.

 За эти годы постоянно расширяла 
свой медицинский кругозор и практику, 
проходя всевозможные курсы повыше-
ния квалификации. Время требовало но-
вые навыки в современных медицинских 
аппаратах. Анна Владимировна никогда 
не считалась со временем и отдавала себя 
своей любимой работе.

 В 2018г прошла сертификационный 
цикл по кардиологии в Национальном 
медицинском исследовательском центре 
им. В.А. Алмазова в г. Санкт-Петербурге.

 В 2016 году – профессиональную 
переподготовку по функциональной диа-
гностике в Северо-Западном государ-
ственном медицинском университете им. 
И.И. Мечникова в г. Санкт-Петербурге. С 
этого времени она уже работает врачом 
функциональной диагностики, выполня-
ет Эхокардиографическое исследование, 
регистрацию и интерпретацию ЭКГ, ана-
лиз суточного мониторирования ЭКГ и 
АД.

 В 2014г и 2015г проходила темати-
ческое усовершенствование по аритмо-
логии, в настоящее время также осущест-
вляет прием пациентов по аритмологиче-
скому профилю.

 В настоящее время прикреплена к 
Военно-медицинской академии им С.М. 
Кирова для соискания ученой степени 
кандидата медицинских наук. Мы ду-
маем, что всё у неё получится, так как это 
целеустремленный и с большим опытом 
работы специалист не остановится на 
достигнутом и будет идти дальше к вы-
соким научным целям в области кардио-
логии..

 На протяжении 7 лет Анна Влади-
мировна работала врачом-кардиологом в 
отделении неотложной кардиологии Ре-
гионального сосудистого центра. За это 
время смогла приобрести большой опыт 
работы с пациентами с острыми состоя-
ниями: острыми инфарктами миокарда, 
острой или декомпенсированной сердеч-
ной недостаточностью, тромбоэмболией 
легочной артерии, с атриовентрикуляр-
ными и синоатриальными блокадами раз-
личной степени выраженности.

 Пациенты с большой благодарно-
стью отзываются о своём враче, который 
с профессиональной точностью ставит 
диагнозы и назначает эффективное ле-
чение, применяя уже использованные на 
практике современные медицинские пре-
параты, подбирая для каждого индиви-
дуальное лечение. Эта хрупкая девушка 
умеет найти подход к своим пациентом. 
Её доброе сердце не знает границ. Она 
очень внимательна к каждому и, можно 
сказать, требовательная к исполнению 
обязательного предписания к назначе-
нию ею лечения. Коллеги с большим ува-
жением относятся к ней, видя в ней высо-
кий профессионализм.

С 2016г Анна Владимировна ведет 
консультативный прием в качестве вра-
ча-кардиолога и врача функциональной 
диагностики. Оказывает амбулаторную 
помощь по любым заболеваниям сердца.

В клинической практике руковод-
ствуется принципами доказательной ме-

дицины, использует современные мето-
ды диагностики и лечения.

 Помимо основной работы в клини-
ке, Анна Владимировна принимает непо-
средственное участие и в общественной 
жизни медицинских работников: являет-
ся членом Европейского и Российского 
общества кардиологов, а также членом 
Российского общества аритмологов и Об-
щества по Сердечной недостаточности.

 Трудно представить, когда ей уда-
ётся отдыхать – она вся в работе и уче-
нии, ведь она врач, и долг помогать лю-
дям. При этом регулярно повышает свои 
знания как по основной специальности, 
так и по смежным направлениям, а так-
же развивает свои навыки во взаимодей-
ствии между врачом и пациентом.

Также она выстраивает свою работу, 
основываясь не на патерналистский под-
ход, а на коллегиальное взаимодействие.

 Сама Анна Владимировна говорит, 
«что в нашей Клинике работают настоя-
щие профессионалы своего дела, имею-
щие высокую квалификацию и обшир-
ные познания в области кардиологии. 
Во время консультации вы можете рас-
считывать на обследование сердца с по-
мощью современного оборудования, раз-
работку индивидуального плана лечения, 
сочетающего медикаментозные и физио-
терапевтические методы, обслуживание 
в комфортных условиях».

 К кардиологу желательно идти, 
даже когда сердце еще «не дает о себе 
знать». Ведь при некоторых сопутствую-
щих заболеваниях развитие смертельно 
опасных состояний происходит молние-
носно. Следуя профилактическим реко-
мендациям врача, можно предотвратить 
их развитие и сохранить здоровье на дол-
гие годы.
Пользуясь случаем, мы оставляем 
координаты этого высококвалифи-
цированного специалиста, с кото-
рым можно связаться для оказания 

медицинских услуг:
 Инстаграм: anya_cardiologist
Город проживания: Москва.

Давыдова Анна Владимировна:
врач-кардиолог; врач функциональной 

диагностики в «Атлас» центр здоровья» 
г. Москва: https://atlasclinic.ru/doctors/

davydova/
Свое личное мнение журналиста, 

основанное на имеющихся материалах 
изложила Татьяна Нагаева

РекламаРеклама


