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ЛАЙНЕР ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ВНИМАНИЯ

В
се это стало результатом де-
монстрации лайнера «70 лет 
Победы» на Восточном эконо-
мическом форуме во Владиво-
стоке. Гости саммита проявили 
к нему интерес, оценили каче-
ство и задумались о заключе-
нии контрактов. Узнав о том, 

что хабаровчане привезли теплоход, 
президент Владимир Путин захотел тут 
же осмотреть его, даже несмотря на то, 
что в приморском городе уже была глу-
бокая ночь. 

Символ обновления 
Спущенный в прошлом году на воду 

лайнер «70 лет Победы» стал символом 
обновления и важным этапом в истории 
Хабаровского судостроительного заво-
да. 

«На ВЭФ ночью я предложил пре-
зиденту посмотреть, как светится со-
временное быстроходное судно, по-
строенное в Хабаровске по заказу 
правительства края, – рассказал завод-
чанам губернатор Вячеслав Шпорт. – 
Он сразу заинтересовался и предложил 
«Поехали на корабль прямо сейчас!». Но-
чью решили не ехать, перенесли осмотр 
на следующий день, всю программу фо-
рума поломали, но посещение пригото-
вили. Он каждую деталь осмотрел, обо 
всем расспросил, выслушал подробный 
и грамотный доклад о характеристиках, 

узнал, для чего лайнер предназначен, 
и о заводе – что нам удалось сохранить 
специалистов, технологии». 

После визита Владимира Путина те-
плоход «70 лет Победы» стал суперпопу-
лярен у местных жителей и гостей ВЭФ, 
на его фоне фотографировались, худож-
ники писали картины, которые прода-
вали тут же, не сходя с места. 

Есть заказы – 
есть жизнь

«Еще два теплохода строим, такие же, 
как «70 лет Победы», – показывает кор-
пуса главный инженер Хабаровского су-
достроительного завода Алексей Шаба-
нов. – 100 пассажирских мест, скорость 
70 километров в час, полностью алюми-
ниевый корпус, очень комфортабельные 
мягкие кресла, буфет. В следующем году 
их сдадим».

Сейчас в работе у хабаровских кора-
белов находится еще шесть паромов для 
Минобороны России и 50-местное пас-
сажирское судно на воздушной подуш-
ке, строящееся на базе десантно-штур-
мового корабля «Мурена». 

«Если брать по площадям, то пред-
приятие сейчас загружено примерно на 
22 процента, а если по кадровому соста-
ву и организационным мероприятиям, 
то процентов на 50, – рассказывает ген-
директор Хабаровского судостроитель-
ного завода Игорь Васько. – Еще такой 
же объем работы нам бы не помешал. 
Тогда завод мог бы заняться развитием, 
обновлением парка, повышением зара-
ботной платы, социальной составляю-
щей». 

«Людей уже сейчас не хватает, начи-
наем искать и проводим постоянный 
набор, требуются сварщики, судосбор-
щики, мастера, технологи по сварке, 

технологи по корпусу. Приятно рабо-
тать, загрузка у нас сейчас хорошая», – 
говорит Алексей Шабанов.

Без пристани 
причалит теплоход

«Мы как раз и занимаемся тем, что 
стимулируем интерес к продукции Ха-
баровского судостроительного завода, 
чтобы обеспечить его заказами, – го-
ворит Вячеслав Шпорт. – Я показывал 
президенту и рассказывал про особен-
ный трап, который позволяет прича-
ливать в любом месте без дебаркадера, 
это очень важно для Дальнего Востока. 
Проектом заинтересовались власти Са-
халинской области, Камчатского края, 
Республики Саха (Якутия), а также за-
казчики из КНР. Уже начали работать 
с сахалинцами над тем, чтобы дорабо-
тать наш проект для их нужд, так как им 
нужно морское пассажирское судно».

Кроме того, у губернатора Сахалин-
ской области возник вопрос: не могут ли 

хабаровские судостроители взяться за 
изготовление паромов на линию Вани-
но – Холмск. 

«Эта тема возникла всего несколь-
ко дней назад и мы ее сейчас прораба-
тываем, связываемся с проектантами, 
оцениваем свои технологические воз-
можности, – отмечает директор Ха-
баровского судостроительного завода 
Игорь Васько. – Более конкретно об этих 
судах будем говорить чуть позже. Если 
не можем сделать их здесь, можно сде-
лать с кем-то в кооперации, что-то мы, 
что-то Комсомольск-на-Амуре, от этого 
заказа не отказываемся».

Кадровый вопрос
Минувшим летом на завод приняли 

около 30 новых сотрудников, в ближай-
шее время к работе приступят 10 специ-
алистов-судостроителей, найденных ха-
баровскими кадровиками в Крыму, еще 
примерно 25 человек пополнят коллек-
тив в сентябре. 

«Инструменты для привлечения гра-
мотных специалистов просты – это за-
работная плата, – отметил Игорь Васько. 
– Я сам приехал сюда чуть более года 
назад, раньше работал на оборонном 
предприятии, там люди немножко изба-
лованы деньгами, уровень зарплат зна-
чительно выше, чем в Хабаровске. Мы 
сейчас зарабатываем для себя, можем 
платить деньги, заложенные в наших за-
казах, нам сверху средств никто не даст. 
Когда у нас будет собственная прибыль, 
ее часть сможем пускать и на социаль-
ную сферу, на зарплаты. Мы и так ста-
раемся помогать молодежи – с арендой 
жилья, с персональными надбавками». 

«Задача правительства края – вы-
строить и упорядочить схему финанси-
рования предприятия», – отметил Вяче-
слав Шпорт, ну а заводчане пообещали 
губернатору, что не подведут и все взя-
тые заказы выполнят в срок. 

П О СЛ Е  ВИЗ ИТА 

ВЛА Д И М И РА 

ПУ ТИ НА  ТЕП Л ОХОД 

«70  Л Е Т  П О БЕ Д Ы» 

СТА Л  СУПЕРПОПУЛЯРЕН 

У  Ж ИТЕ Л ЕЙ 

ВЛА Д И ВО СТО К А 

И  ГО СТЕЙ  ВЭФ, 

НА  ЕГО  ФО Н Е 

ФОТОГРАФИ РО ВА Л И СЬ, 

Х УД ОЖ Н И К И  П И СА Л И 

К АРТИ Н Ы,  К ОТОРЫ Е 

П РОД АВА Л И  Т У Т  Ж Е, 

Н Е  СХОД Я  С  М ЕСТА . 

тысяч 
квадратных 
метров -

человек
сегодня работают на Хабаровском 
судостроительном заводе

площадь цехов Хабаровского 
судостроительного завода

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В ближайшее время Хабаровский судостроительный завод 
может получить сразу несколько заказов: корабли для ВМФ 
России, гражданские теплоходы и паромы.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОБЕРЕЖЬЯ

О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ 

РАССКАЗАЛ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИНПРИРОДЫ КРАЯ

АНДРЕЙ ШВЕДОВ.

Возрождение
– Идет возрождение рыбной отрас-

ли, практически полностью разрушен-
ной в девяностые годы. Объединенные 
усилия предпринимателей и регио-
нальной власти по восстановлению 
былых позиций стали основой выхода 
на устойчивый рост объемов добычи 
и переработки биоресурсов. На 2016 год 
компании края получили право на вы-
лов порядка 350000 тонн водно-биоло-
гических ресурсов. Из них шестьдесят 
процентов – минтай. Если все сложит-
ся удачно, в этом году мы выходим на 
уровень добычи, который был в совет-
ский период.

– Период, о котором вы упомяну-
ли, был характерен еще и тем, что 
в погоне за планом в отдельных про-
мысловых зонах были значительно 
истощены рыбные ресурсы. Можно 
ли дальше безнаказанно прирастать 
объемами улова?

– Чтобы не был нанесен непоправи-
мый урон, работает отраслевая наука. 
Она устанавливает ежегодные цифры, 
которые фиксируют потолок объемов 
добычи. Так создается баланс между 
аппетитами промышленников и сохра-
нением биоресурсов. А вот взять макси-
мальное количество биоресурсов в пре-
делах квот – это уже профессионализм 
и хватка рыбаков. К примеру, на конец 
августа компании уже освоили около 
70 процентов выделенных объемов. Это 
почти в два раза больше, чем в прошлом 
году. Соответственно, удвоилась отдача 
от отрасли. К концу августа в бюджеты 
всех уровней края от наших предпри-
ятий поступило более 800 миллионов 
рублей. Ожидаемая налоговая отдача по 
итогам года – миллиард рублей.

– Это много или мало? 
– Чуть больше одного процента от 

всего бюджета края. То есть, наша от-
расль не является бюджетообразую-
щей. Но она социально ответственная. 
Например, чтобы рыбы было в достатке 
на прилавках торговых сетей и по при-
емлемым ценам, правительство края 
второй год реализует проект «Доступ-

Инвестиционные квоты – новый 
механизм развития судостро-
ения. Рыбодобывающие пред-
приятия, заказавшие постройку 
новых судов на отечественных 
заводах, получат дополнитель-
ные квоты на вылов биоресурсов.

С П Р А В К А

ная рыба». По соглашению с рыбохо-
зяйственными предприятиями лосось 
поставляется оптом по цене 90 рублей 
за килограмм, а в рознице реализуется 
по 108-109 рублей за килограмм. В ре-
зультате статистика фиксирует в крае 
понижение цены на рыбу до 11 процен-
тов, а в соседних регионах она, наобо-
рот, растет.

Тенденции
– Еще вернусь к советскому пе-

риоду. Мы помним, что тогда жизнь 
бурлила в прибрежных поселках. Бу-
дут ли вновь возрождаться поселе-
ния на побережье края?

– Я могу говорить только в части ры-
бохозяйственного комплекса. Один из 
критериев развития отрасли – эконо-
мическая эффективность. Рыбопро-
мышленники географически привязаны 
к определенным районам. К примеру, 
объемы добычи в Николаевском и Уль-
чском районах – около семидесяти про-
центов от общего допустимого лова 
лосося в бассейне реки Амур. В этих рай-
онах компании получают максимальный 
доход. Здесь же – максимальная концен-
трация перерабатывающих мощностей. 

И в тех поселениях, где есть перера-
ботка, стоит флот, жители себя чувству-
ют социально защищенными. У людей 
есть работа, есть деньги, значит, подтя-
гивается торговля, сфера услуг. И такие 
поселки медленно, но начинают ожи-
вать. Не в планово-административном 
порядке, как это было когда-то, а на 
рыночных механизмах. Да, этот про-
цесс идет медленно, но он создает ре-
альную прочность прибрежным посе-
лениям. Всерьез и надолго.

 – Какие тенденции в развитии 
рыбопромышленного комплекса бу-
дем наблюдать в ближайшие годы?

– Главный итог проделанной работы 
по развитию в крае рыбной отрасли – 
ее полная управляемость государствен-
ными институтами, устойчивый рост 
вылова рыбы, напрямую влияющий 
на рост зарплат и налоговых отчисле-

ского развития (ТОСЭР), специализи-
рующейся на судоремонте и рыбопере- 
работке. В настоящее время вопрос 
создания ТОСЭР проходит экспертное 
согласование. Это будет самый мас-
штабный инвестиционный проект для 
Николаевска-на-Амуре в современной 
истории. Уверен, он даст значительный 
толчок для развития всего района.

Идет обсуждение предложения пред-
приятия «Восток-инвест» по созданию 
ТОСЭР в Охотске. Эта компания несколь-
ко лет назад приобрела фактически про-
стаивающий местный судоремонтный 
завод и наладила там ремонт судов, 
работающих в Охотском море. Проект 
создания ТОСЭР в Охотске также пред-
полагает развитие судоремонта и пере-
рабатывающих мощностей. Таким обра-
зом, вполне возможно создать еще один 
центр возрождения побережья. 

Большие надежды мы возлагаем на 
создание рыбоперерабатывающего 
центра на территории портовой эконо-
мической зоны (ПОЭЗ) «Советская Га-
вань». Его пилотным проектом может 
стать рыбоперерабатывающий ком-
плекс, бизнес-план которого активно 
продвигает местное предприятие – ры-
боловецкий колхоз «Простор». Пред-
полагается, что соинвестором будет 
выступать зарубежный партнер компа-
нии. Помимо «Простора» к ПОЭЗ стали 
проявлять активное внимание и другие 
рыбопромысловые компании. 

Это все реальные механизмы, закре-
пленные на федеральном уровне в це-
лях реализации новой экономической 
политики на востоке страны. Прой-
дет несколько лет, и мы увидим новую 
жизнь на побережье края. Я это говорю 
с уверенностью потому, что в нашей 
отрасли сегодня в большинстве своем 
работают социально ответственные 
рыбопромышленники новой форма-
ции. Они на собственные средства ведут 
модернизацию флота, строят рыбопе-
рерабатывающие предприятия, восста-
навливают судоремонтные заводы. Они 
получают от государства все новые ме-
ханизмы для дальнейшего развития, 
и это обязательно даст результат.

– В чем главная задача органов 
власти?

– Она определена губернатором 
края. Биоресурсы – это ресурс госу-
дарства. А коль так, то рыбная отрасль 
требует определенного государствен-
ного управления, жесткого контроля на 
промысле. Но при этом власть должна 
создать предприятиям максимально 
комфортные условия для реализации 
их инвестиционных проектов и оказы-
вать активную помощь в решении воз-
никающих проблем. 

Н А  СО В ГА ВА Н СК О М  П Р Е Д П Р И Я Т И И  « П Р О СТО Р »  Н А Л А Ж ЕН А  Н ЕСТА Н Д А РТ Н А Я  ГЛУ БО К А Я 
П ЕР ЕРА БОТ К А  М О Р ЕП Р ОДУК ТО В.  ИЗ  Н И Х  П Р О ИЗ В ОД Я Т  БИ ОЛ О ГИЧ ЕСК И  А К Т И В Н Ы Е 
Д О Б А В К И ,  К ОТО Р Ы Е  П ОЛ ЬЗУЮТСЯ  БОЛ ЬШ О Й  П О ПУЛ Я Р Н О СТ ЬЮ  Н Е  ТОЛ ЬК О  В  Р О ССИ И , 
Н О  И  З А  РУБЕ Ж О М.  К Р О М Е  ТО ГО ,  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  П Р О В ОД И Т  Э К СП ЕР И М ЕН Т  П О 
И СК УССТ В ЕН Н О МУ  В Ы РА Щ И ВА Н И Ю  К РА Б А .

ний. Теперь перед нами стоят вызовы 
по выводу рыбохозяйственного ком-
плекса в число высокотехнологичных, 
а может быть и бюджетообразующих 
отраслей экономики региона.

Назову одну из главных задач, кото-
рую мы начинаем решать. В настоящее 
время более 40 процентов переработки 
рыбы на Амуре производится на плавба-
зах. Это приводит к тому, что отдельные 
предприятия, не имеющие возможно-
сти переработать все объемы, привлека-
ют к этой работе сторонние компании, 
зарегистрированные в других субъектах 
РФ, сдавая им улов. В результате трудно 
наладить контроль, идет искажение от-
четности, повышается социальная на-
пряженность на рынке труда. Считаем, 
что необходимо побуждать компании 
доставлять на берег для дальнейшей пе-
реработки весь улов. 

Остро стоит необходимость обнов-
ления рыбопромыслового флота. Де-
вятью предприятиями края уже пода-
ны заявки на строительство 16 судов 
в рамках инвестиционных квот, в том 
числе шести крупнотоннажных. Ве-
дется работа по размещению заказов 
на строительство этих судов на наших 
судостроительных заводах. Это будет 
дополнительным стимулом для разви-
тия отрасли.

Механизмы
– Какие механизмы будут вклю-

чены для реализации планов?
– Их несколько. Например, губер-

натор края в ходе рабочей поездки 
в Николаевск-на-Амуре побывал на 
местном судостроительном заводе, 
где ведется мелкий ремонт судов. За-
тем глава региона провел совещание 
по развитию рыбной отрасли в Нико-
лаевском районе. На нем рыбацким 
сообществом были представлены про-
екты по строительству в районе новых 
рыбоперерабатывающих предприя-
тий. В итоге было принято решение 
о создании в Николаевске территории 
опережающего социально-экономиче-

А Н А Т О Л И Й  Ф И Л И П П О В

Рыбопромышленный ком-
плекс края в течение не-
скольких лет демонстрирует 
устойчивый рост.
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Для получения подробной информа-
ции о мероприятиях и программах для 
улучшения своих жилищных условий 
жители Хабаровского края могут об-
ратиться в отдел государственной под-
держки граждан министерства стро-
ительства края по телефону 8 (4212) 
32-52-46.

Жилищная программа «Молодая семья» – выдаются сертификаты на покупку жилья на пер-
вичном рынке. Жилищной программой могут воспользоваться молодые семьи, возраст каж-
дого члена которой не превышает 35 лет, с детьми или без детей, полные или неполные – 
матери-одиночки, отцы-одиночки. В рамках программы молодой семье выдается социальная 
выплата на сумму от 35 до 40% расчетной стоимости жилья. Обязательным условием участия 
молодой семьи в социальной программе является признание ее нуждающейся в жилых поме-
щениях. Признается она нуждающейся, если проживает в помещении, где на каждого члена 
семьи приходится 12 или менее квадратных метров.

С П Р А В К А 

А К Т У А Л Ь Н О

КРЫША ДОМА 
СВОЕГО

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Хабаровском крае нача-
лась реализация государ-
ственной программы «Жи-
лье для российской семьи». 
Кто и на каких условиях 
сможет стать ее участником, 
а также о других краевых 
программах, которые по-
могают гражданам решить 
вопрос крыши над головой, 
рассказывает заместитель 
начальника отдела Мини-
стерства строительства Ха-
баровского края Надежда 
Гусева. 

БЕРЕЗКИ

Участником программы «Жилье для 
российской семьи» Хабаровский край 
стал в 2015 году. Она предполагает 
ввод в эксплуатацию не менее 10 ты-
сяч квадратных метров жилья по цене 
35 тысяч рублей за квадратный метр. 
Участниками программы смогут стать 
порядка 200 семей. В их числе много-
детные семьи, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды и семьи с детьми-ин-
валидами, переселенцы из аварийных 
домов. Министерством строительства 
края проведен конкурсный отбор зе-
мельных участков, застройщиков, про-
ектов жилищного строительства, по 
итогам которого победителем призна-
но ООО «Фонд жилищного строитель-
ства».

Застройщик обязуется до кон-
ца 2017 года построить квартиры 
экономкласса в Хабаровске на ул. 
Совхозной, 65, где в дальнейшем бу-
дет создан крупный микрорайон со 
всей необходимой социальной ин-
фраструктурой – детскими садами, 
школами, торговыми и развлекатель-
ными точками. Проект получил на-
звание «Березки».

КВАРТИРА – ЭТО РЕАЛЬНО

Мечта всех молодоженов – по-
лучить собственную квартиру 
или дом и не давать возможности 
родителям вмешиваться в жизнь 
новоиспеченной семьи – ста-
ла намного реальнее. Только до 
конца 2016 года строители в це-
лом в крае намерены сдать око-
ло 460 тысяч квадратных метров 
нового жилья.

Не у каждого есть возможность 
купить квартиру по рыночной 
цене, но сразу несколько реали-
зуемых в регионе программ могут 
помочь снизить стоимость домов 
и приблизить исполнение мечты. 

В программе «Развитие жилищ-
ного строительства в Хабаровском 
крае» есть несколько подразделов, 
которые способны оказать су-
щественную помощь гражданам 
в приобретении «своего угла», при 
этом воспользоваться субсидиями 
могут не только молодые семьи, но 
и обычные граждане.

«ВН Е  СО М Н ЕН И Й ,  ЭТО 

СО Ц ИА Л ЬН О Е  НАП РАВЛ ЕН И Е 

СЕГОД Н Я  Н ЕО БХОД И М О 

УСИ Л ИТ Ь.  М ОЛ ОД Ы Е 

СЕМ ЬИ  СО СТАВЛ Я ЮТ 

О СН О ВУ  Э К О Н О М И К И  К РА Я 

И  СОЗД АВАТЬ  УСЛ ОВИ Я 

Д Л Я  ТАК ИХ  К АТЕГОРИ Й 

ГРА Ж Д АН  –  ЗА Д АЧА 

ГО СУД АРСТВЕН НА Я»,  – 

Г УБЕРНАТОР  Х АБАРОВСК ОГО 

К РА Я  ВЯЧ ЕСЛАВ  Ш П ОРТ

В 2016 году по мероприятию «обе-
спечение жильем молодых семей» 
финансовую помощь от краевого 
правительства получили или вот-вот 
завершат оформление документов 
310 участников, 200 из которых при-
обрели квартиры на вторичном рынке 
и 110 – через участие в долевом стро-
ительстве. 

– Граждане, которые не попадают 
под условия мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей, имеют 
возможность получить государствен-
ную поддержку в рамках краевой 
ипотеки. Краевая ипотека предусма-
тривает предоставление социальной 
выплаты в размере 15% от стоимости 
строительства жилья, – рассказывает 
Надежда Гусева. – Разница от молодых 
семей в том, что размер господдержки 
чуть поменьше, зато в этом меропри-
ятии могут участвовать граждане, чей 
возраст более 35 лет или не является 
семьей – к примеру, одиноко прожи-
вающие молодые люди. Мы планиру-
ем в этом году такую субсидию предо-
ставить около 50 участникам. Кстати, 
ее можно использовать и как перво-
начальный взнос при оформлении 
ипотеки в банке. 

ОТ ЧАСТНОГО – К ОБЩЕМУ

Решить жилищные проблемы 
с помощью краевых программ могут не 
только горожане, но и жители сел:

– Мы также предоставляем субси-
дии муниципальным образованиям на 
предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в сельской 
местности, – продолжает Надежда Гу-
сева. – Первоочередное право на нее 
имеют многодетные семьи и коренные 
малочисленные народы. Социальные 
выплаты предоставляются органами 
местного самоуправления гражданам 
на приобретение, изготовление и до-
ставку стройматериалов, до 1 миллио-
на рублей на строительство дома и до 
500 тысяч рублей на реконструкцию. 
При этом при предоставлении соци-
альной выплаты муниципалитет обя-
зан внести 10% средств местного бюд-
жета, край берет на себя обязанность 
софинансирования не более 90%.

Коммерческие предприятия, кото-
рые ответственно относятся к кадро-
вым вопросам и имеют желание и воз-
можность помочь своим работникам 
в покупке жилья, также могут рассчи-
тывать на крепкое финансовое плечо, 
подставленное властями края в рамках 
так называемой «корпоративной ипо-
теки».

– На сентябрь планируется проведе-
ние конкурсного отбора юридических 
лиц на получение этой субсидии, – от-
мечает Надежда Гусева. – Край предо-
ставляет до 15% от стоимости жилья, 
юридическое лицо обязано внести не 
менее 40% корпоративных средств, 
а оставшиеся 45% средств должны бу-
дут внести сами граждане.

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Краевая программа по условиям практически не отличается от жи-
лищной программы «Молодая семья». Принципиальное отличие 
лишь в том, что социальную выплату по этой программе можно 
потратить на долевое строительство жилья в Хабаровске, а не на 
покупку готовой недвижимости. Требования к участникам и предо-
ставляемым документам такие же. Размер сертификата (социаль-
ной выплаты) по краевой программе составляет от 30 до 35 про-
центов от стоимости жилья. При этом конкретная сумма выплаты 
может быть даже больше, чем по программе «Молодая семья», 
так как в расчет берется стоимость 1 квадратного метра жилья за-
стройщика, прошедшего конкурсный отбор, а она может быть боль-
ше средней рыночной стоимости жилья на текущую дату, которую 
определили в Министерстве строительства края. 
Участники программы не обязательно должны приобретать жи-
лье, предлагаемое застройщиком, предусмотренным программой. 
Можно участвовать в долевом строительстве жилья, осуществляе-
мом другими застройщиками, но при этом расчетная стоимость жи-
лья также остается нормированной и зависит от типа строящегося 
здания (кирпичный, монолитно-кирпичный дом или панельный). 

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Участником может стать любой гражданин РФ (не только молодая семья), 
имеющий постоянную прописку на территории Хабаровского края, нуж-
дающийся в жилых помещениях. Возрастных ограничений для потенци-
альных участников нет. При этом бюджетники, многодетные семьи и не-
которые другие социальные категории населения имеют преимущества 
по очереди на предоставление социальной выплаты.
Размер соцвыплаты по программе составляет 15 процентов от стои-
мости строящегося жилья с учетом нормативной площади. Соцвыплату 
можно потратить на выплаты по ипотеке на участие в долевом строи-
тельстве. Как и в предыдущей программе, застройщика можно выбрать 
как самостоятельно, так и из списка застройщиков, прошедших конкурс 
Министерства строительства Хабаровского края.
В рамках данной программы справку о нуждаемости, предоставление 
которой является обязательным условием двух предыдущих программ, 
предоставлять не надо. В рамках этой программы гражданин или семья 
признается нуждающейся, если: на одинокого человека приходится не 
более 33 кв.м общей площади жилья, на семью из двух человек не более 
42 кв.м, на трех и более – 18 кв.м на каждого члена семьи. Эти же нормы 
жилой площади учитываются в расчете размера соцвыплаты.
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СТАРТАПЫ МОЛОДЫХ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Все успешные бизнесмены ког-
да-то начинали путь с чего-то малого, 
набивая шишки на первых неудачных 
и малоприбыльных проектах. Сегодня 
открыть свое дело может практически 
каждый, главное – начать. Но где найти 
поддержку, если предстоит построить 
бизнес с нуля? 

Деньги за идею
Пожалуй, главный вопрос, волную-

щий начинающих предпринимателей: 
где взять финансы на реализацию сво-
их амбициозных планов? Вариантов 
много: от участия спонсора до господ-
держки. Сейчас в регионе действует 
краевая госпрограмма «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
на 2013-2020 годы». По ней бизнесме-
ны могут получить льготные займы на 
развитие своего дела, субсидии на воз-
мещение затрат на лизинг, модерни-
зацию, подключение к электросетям, 
выставочную деятельность. Также про-
грамма предлагает начинающим пред-
принимателям такой действенный ин-
струмент, как грантовая поддержка до 
300 тысяч рублей. Эти средства могут 
быть направлены на регистрацию ма-
лого бизнеса, приобретение необходи-
мого оборудования, арендную плату. 

– Краевой грант стал для меня хо-
рошим подспорьем в самом начале 
пути, – рассказывает индивидуальный 
предприниматель Александр Бабен-
ко. – Сбережений не было абсолютно. 
Тогда я успешно защитил бизнес-план 
в Краевом агентстве содействия пред-
принимательству, получил сертификат 
и начал изготавливать металлические 
конструкции: двери, ворота. Появились 
достаточно крупные заказы. Предпри-
ятие быстро поднялось. 

Правда, потом Александру при-
шлось переориентировать свой бизнес. 
Во многом потому, что металл зна-
чительно вырос в цене после падения 
российской валюты. Тем более в кри-
зисные времена удержатся на плаву 
удается далеко не всем предпринима-
телям. Особенно в период зимнего за-
стоя в строительстве. Так и Александру 
пришлось отказаться от аренды цеха 
и переехать с закупленным оборудова-
нием в обычный гараж. 

– Сейчас я занимаюсь изготовлени-
ем деревянных конструкций: мебели, 
беседок, декора. От тех, которые пред-
лагают магазины готовых изделий из 
МДФ и других современных матери-
алов, мои отличаются уникальностью 
и натуральной древесиной. Именно эту 
концепцию я и собираюсь продолжать. 
И считаю, что главное в своем деле – 
болеть за идею, полностью отдаваться 
ей. 

В этом году Александр стал победи-
телем городского конкурса «Молодеж-
ный бизнес-проект» и получил грант 
в размере 90 тысяч рублей. 

– Кроме участия в этом ежегод-

ном конкурсе молодые бизнесмены 
могут получить субсидию в размере 
100 тысяч рублей на развитие своего 
дела, – говорит замначальника отдела 
управления по делам молодежи и со-
циальным вопросам администрации 
города Хабаровска Антон Митрофанов. 

Новаторство, креатив 
и планирование

Оригинальную идею удалось пре-
творить в жизнь создателям интер-
нет-биржи бытовых услуг «Сделай 
дело» Ивану и Зарине Пятановым. 
С момента открытия сайта прошел 
всего год, а его владельцам уже посту-
пают предложения о продаже фран-
шизы в другие регионы страны. Как 
и Александр Бабенко, авторы «Сделай 
дело» стали победителями городского 
конкурса «Молодежный бизнес-про-
ект» и получили 90 тысяч рублей на 
развитие своего дела. Однако не нуж-
но быть опытным экономистом, чтобы 
понимать: бизнес требует не разовых, 
а постоянных вложений. Поэтому ООО 
«Сделай дело» поддерживает частный 
инвестор, у которого авторы проекта 
успешно защитили бизнес-план.

Стартом для открытия собственного 
дела послужил ремонт квартиры. Поняв, 
что организовать этот процесс не так 
просто, как кажется на первый взгляд, 
молодая семья загорелась идеей изме-
нить рынок бытовых услуг. Вернее ска-
зать, сделать поиск исполнителей более 
комфортным и надежным для заказчи-
ков. В результате на просторах Интер-
нета появилась площадка для подбора 
электриков, сантехников, строительных 
бригад, нянь, грузчиков, парикмахеров 
и многих других специалистов. От при-
вычных сайтов объявлений портал вы-
годно отличается тендерной системой. 
То есть заказчик, разместив «задание», 
например, «починка стиральной маши-
ны», может выбирать из откликнувших-
ся на него исполнителей, исходя из ряда 
критериев: цены, качества, длительно-
сти работ и рейтинга специалиста. Кро-
ме этого, большинство исполнителей 
прошли собеседование в офисе компа-
нии и подтвердили свои персональные 
данные. За июль 2016 года через портал 
было выполнено заданий на 1 млн ру-
блей.

– По бизнес-плану мы должны вы-
йти на прибыль через 1,5 года после 
открытия, – рассказывает Иван. – Но не 
нужно думать, что запуск сайта – это 
конечный результат. Площадку нуж-

но непрерывно развивать, вкладывать 
в нее деньги. Самый первый вариант 
сайта обошелся в 1 млн рублей. Каждый 
месяц мы вкладываем значительные 
средства в разработку дополнитель-
ного функционала портала, чтобы он 
становился удобней для пользовате-
лей. Плюс у нас есть мобильное прило-
жение, которое тоже требует денежных 
вливаний. Прибавьте сюда расходы на 
рекламу. Ведь без продвижения в Ин-
тернете, на телевидении и радио сегод-
ня не обойтись. 

– Предприниматель должен быть 
специалистом в своем деле, разбирать-
ся во всех сторонах процесса, – считает 

Иван. – Например, программист может 
сам сверстать сайт, но ему также при-
дется общаться с налоговой, реклам-
щиками, дизайнерами. Как оценить 
выполненный заказ, если ничего в этом 
не понимаешь? Может, он не стоил 
затраченных денег? Поэтому нужно 
иметь достаточно широкий кругозор.

Справедливости ради нужно заме-
тить, что Иван превосходно ориентиру-
ется в вопросах бизнеса во многом бла-
годаря образованию. Имея за плечами 
степень магистра экономики, он может 
просчитать расходы и доходы компании 
на несколько лет вперед, оценить риски. 
Но ведь, как известно, предпринима-
телями становятся не только блестяще 
образованные экономисты. Где искать 
необходимые для начала бизнеса зна-
ния тем, у кого нет диплома, но есть 
большое желание работать на себя?

Запасайтесь 
знаниями

– Конечно, помимо финансовой очень 
важна информационная и образователь-
ная поддержка, – уверена начинающая 
предпринимательница из Комсомоль-
ска-на-Амуре Ирина Кузьмина. – В моей 
голове постоянно рождались жизнеспо-
собные идеи, но, увы, кто-то более ре-
шительный меня постоянно опережал. 
И только после обучения на курсах под-
готовки предпринимателей я решила 
начать. На семинарах и тренингах про-
фессионалы доступно объясняют, как со-
ставлять бизнес-план, как его защитить, 
помогают разобраться в вопросах нало-
гообложения или выплат в Пенсионный 
фонд. Подобные курсы проводят Фонд 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства города Комсомоль-
ска-на-Амура, краевое агентство содей-
ствия предпринимательству.

Ниша, которую выбрала Ирина, пока 
не слишком развита в городе юно-
сти. Доставкой комплексных обедов 
в офисы она решила заняться потому, 
что сама сталкивалась с проблемой 
питания в рабочее время. Пока ей не 
удалось стать обладателем субсидии, 
но она планирует получить льготный 
кредит от краевого фонда поддержки 
малого бизнеса. Эти деньги пойдут на 
необходимое оборудование и оплату 
помещения. Микрозаймы до 1 млн ру-
блей для начинающих предпринима-
телей выдается на три года под 8,25 – 
11,5 процента, в отличие от банковских 
кредитов, процентные ставки которых 
начинаются от 17 процентов.

П Р Е Д СТА В И Т Е Л И  К РА ЕВ О ГО  Ф О Н Д А 
П ОД Д ЕРЖ К И  М А Л О ГО  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л ЬСТ ВА 
РА БОТА ЮТ  В  К О М СО М ОЛ ЬСК Е-Н А-А МУР Е ,  
Н И К ОЛ А ЕВ СК Е-Н А-А МУР Е  И  14  РА Й О Н А Х  К РА Я. 
ЭТО  П ОЗ В ОЛ Я Е Т  О БЛ ЕГ Ч И Т Ь  П Р О Ц Е ДУРУ 
О БРА Щ ЕН И Я  З А  Л ЬГОТ Н Ы М И  З А Й М А М И 
Д Л Я  Т Е Х ,  К ТО  В Е Д Е Т  Д Е Я Т Е Л ЬН О СТ Ь  В Н Е 
К РА ЕВ О ГО  Ц ЕН Т РА .  
БЛ А ГОД А Р Я  ЭТО МУ  Д ОЛ И  П Р Е Д О СТА ВЛ ЕН Н Ы Х 
З А Й М О В  СУБЪЕК ТА М  М А Л О ГО 
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л ЬСТ ВА  Х А Б А Р О В СК А 
И  Д РУГИ Х  РА Й О Н О В  К РА Я  П РА К Т ИЧ ЕСК И 
СРА В Н Я Л И С Ь  В  2 015  ГОДУ.  51% 
П Р Е Д О СТА ВЛ ЕН Н Ы Х  З А Й М О В  П Р И ХОД И ТСЯ  
Н А  Х А Б А Р О В СК ,  49 %  –  Н А  Д РУГИ Е 
Т ЕРР И ТО Р И И  РЕГИ О Н А . 

350
займов
общей суммой

294,57
млн рублей

выдано в 2015 году 
Фондом поддержки малого 

предпринимательства 
Хабаровского края.

Зарина Пятанова, победитель городского конкурса «Молодежный 
бизнес-проект»

Предприниматель Александр Бабенко
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НЕМНОГО МОРЯ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ КВАРТИРЕ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Строить корабли – очень мужское дело. Даже если это мо-
дели, которые легко помещаются на столе или в музейной 
витрине. Преподаватель ТОГУ Владимир Заев создает ра-
диоуправляемые суда с детства, а теперь вместе с детьми 
и студентами. 

Н
а недавно проходившей студен-
ческой регате во Владивостоке 
их команда представила ката-
маран собственной конструк-
ции с надувными понтонами 
и солнечными батареями. Со-
перники обозвали его трам-
ваем и оказались не правы. 

Катамаран развил такую скорость, что 
опередил суда на подводных крыльях.

ЧИСТЫЙ ХОД 

Даже маленькому кораблю он жела-
ет большого плавания. Постройка лю-
бого из них сопряжена с годами жиз-
ни и таким трудом, что иногда пыль 
стоит столбом. Это когда штукатурят-
ся стенки будущей модели, а потом 
шлифуются до блеска. Поверхность 
корпуса должна быть идеально ровной 
и гладкой. И не просто из эстетических 
соображений, таковы технические 
требования. Если модель окажется 
с кривизной, судно просто никуда не 
пойдет. 

При этом создание модели в бук-
вальном смысле слова – работа чрез-
вычайно тонкая. На шлюпке парусника 
«Санта-Мария», который собирает Вла-
димир, есть деревянные детали мень-
ше миллиметра, сделанные вручную. 

Понятно, что каждый выбирает мо-
дель, которая ему нравится. Но к ней 
надо непременно найти чертежи. Одно 
из требований – точное соответствие 
оригиналу. Естественно, в масштабе! 

Первая его модель, а в Центр техни-
ческого творчества детей Заев пришел 
в шестом классе, – радиоуправляемый 
морской буксир. Он оказался настолько 
хорош, что до сих пор стоит в витри-
не как образец. Буксир имеет круглый 
корпус и за счет этого хорошо управ-
ляется. Ведь после того, как ты сделал 
модель, она должна пройти дистанцию 
на воде. 

В судомодельном спорте важно не 
время, а чистота прохождения препят-
ствий. На местности устанавливаются 
ворота, расположенные в определен-
ном порядке. Задача – пройти судну 
в каждые из них на большой скорости, 
не задевая буев. В конце автор швар-
тует модель возле мостика. В какой-то 
момент он поднимает руки в знак того, 
что корабль остался неуправляемым. 
Судно должно простоять три секунды, 
не касаясь стенок дока. Вот это класс! 
Владимир Заев признается, что у него 
получилось не сразу, но он человек 
упрямый. Пробовал опять и опять. Так 
что уже в 17 лет первокурсник тогдаш-
него политехнического института вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта.  

Теперь он сам читает лекции в уни-
верситете, а увлечение осталось. На-
верное потому, что Заев не считает его 
мальчишеским. И если слышит скепсис 
в чьем-то голосе, то обязательно 
вспомнит о знакомом, владельце соб-
ственной компании, который занима-
ется судомоделированием и при этом 
собирает станки с числовым программ-
ным управлением. 

У Владимира тоже все очень серьез-
но. Нынешним летом он хотел закон-
чить свою новую модель портового 
буксира Helny и защитить на ней нор-
матив мастера спорта. Но сын Георгий, 
член его команды, нарушил планы 
отца. 

УМНЫЕ ЧАСЫ  
И «ОКЕАН» В ПРИДАЧУ 

Шестнадцатилетнему Георгию и его 
другу Вадиму предложили выступить 
на юниорском чемпионате Word Sklills 
в компетенции инженерной графики. 

Конечно, Владимир помогал им 
практическими советами, он много 
лет работает со сложными чертежа-
ми на специальной компьютерной 
программе. Понимает технологию. 
Сначала деталь рисуешь на компью-
тере, а потом вырезаешь на лазерном 
станке. Ошибся – не склеишь. Нужны 
точность и понимание, что, собствен-

но, ты делаешь. Как предмет будет вы-
глядеть в реальности. Одна команда на 
соревнованиях спроектировала дет-
скую площадку в… километрах. Лесен-
ка у них получилась в 2,5 километра. 
Хотя все составляющие выполняются 
в миллиметрах. 

– Сын хорошо ориентируется 
в инженерной графике, местами лучше 
меня, – говорит Владимир. – Хорошо 
чертит в 3D, начинает мыслить обра-
зами. Может построить любой объект, 
причем не абстрактный, а вполне ре-
альный, инженерный. 

Владимир считает, что увлечение 
сына, возможно, подвигнет его к выбо-
ру профессии. Но уже сейчас он видит, 
что Георгий стал лучше учиться, у него 
меняется система жизненных коорди-
нат. 

– Он понял: быть умным – хорошо. 
Быть плохим парнем, если хотите, не 
модно, – продолжает Владимир Заев. 
– Георгий увидел, он не один такой ув-
леченный. И как только сын стал при-
лагать усилия жить интереснее, начали 
сбываться его мечты.  

Георгий хотел поехать в лагерь «Оке-
ан», а Вадим просил родителей купить 
ему смарт-часы. Им дома объяснили, 
дескать, дорого, увы, пока не получает-
ся. И тут ребята – вторые на Word Skills 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге. От имени губернатора им вручают 
умные часы и путевки в «Океан». 

«САНТА-МАРИЯ» ЕГО МЕЧТЫ

– Советское образование обеспечи-
вает большой запас творчества, – шу-
тит Владимир Заев. 

К слову, его курс был последним вы-
пуском советских инженеров.

И ему приятно, что техническое 
творчество опять популярно. Когда они 
устраивают показательные выступле-
ния на городских прудах в Хабаров-
ске, настоящие гонки со скоростью до 
ста километров в час, к ним приходят 
мальчики записываться в кружки. При 
первом же знакомстве оказывается, 
что дети не могут пользоваться ли-
нейкой, не знают, как измерить пред-
мет, и никогда не пробовали паять. И, 
может быть, не каждый из них соберет 
свой корабль, но они научатся работать 
с инструментом.

Сколько Владимир сделал моделей, 
он не считал. Причем самых разных. 
Кстати, неофициальная классифика-
ция делит их от бюджетной, музейной 
до коллекционной и, наконец, элитной. 
Модели с изысканными деталями мо-
гут стоить от 300 до 400 тысяч рублей. 
И взрослые люди их покупают. Но луч-
ший корабль, безусловно, тот, который 
ты сделаешь сам.

Владимир строит парусник своей 
мечты «Санта-Мария». И когда она 
расправит свои паруса, в их малень-
кой квартире поселится немного моря, 
солнца, истории и попутного ветра. 

Н А  Ш Л Ю П К Е 
П А РУСН И К А 
« С А Н ТА-М А Р И Я», 
К ОТО Р Ы Й 
СО БИ РА Е Т 
ВЛ А Д И М И Р,  ЕСТ Ь 
Д ЕР ЕВ Я Н Н Ы Е 
Д Е ТА Л И  М ЕН ЬШ Е 
М И Л Л И М Е Т РА , 
СД Е Л А Н Н Ы Е 
В РУ Ч НУЮ.

СО П ЕРН И К И  О БОЗ ВА Л И  ЕГО  ТРАМ ВАЕМ  И  О К АЗА Л И СЬ 

Н Е  П РАВЫ.  К АТАМАРАН  РАЗ ВИ Л  ТАК УЮ  СК ОРО СТ Ь ,  Ч ТО 

О П ЕРЕ Д И Л  СУД А  НА  П ОД ВОД Н ЫХ  К РЫ Л ЬЯХ .
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Форум партии «Единая Россия» в Хабаровске 
собрал тысячи ее сторонников, его лозунг «Вместе 
с Президентом – вместе со страной». В работе фо-
рума приняли участие кандидаты в депутаты Го-
сударственной Думы от партии, они рассказывали 
о своих предвыборных программах и выслушали 
наказы избирателей. Кроме того, на форуме были 
озвучены приоритеты работы партии в Государ-
ственной Думе нового созыва.

продвигать, работать и решать. Залог успеха «Единой России» – 
в профессионализме», – заключила Ирина Яровая.

Секретарь политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Луговской отметил, что «Единая Россия» 
с момента своего основания брала на себя ответственность за 
политическую стабильность и экономическое развитие регио-
на, страны, ответственно работая на благо жителей, доверивших 
партии право решать жизненно важные для каждого избирателя 
вопросы.

«Изменившийся формат формирования Государственной 
Думы заставляет партию мобилизовать все свои ресурсы и воз-
можности, а их у нас достаточно, с учетом того, что мы единствен-
ная партия, которая выдвигает своих кандидатов во все уровни 
власти, начиная с самого маленького поселения, и опирается на 
поддержку абсолютного большинства наших граждан», – сказал 
Сергей Луговской.

Он также подчеркнул, что перед Хабаровским краем, Дальним 
Востоком стоят грандиозные задачи. «Объявление Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным приоритетов разви-
тия Дальнего Востока на весь XXI век требует от нас максимальных 
усилий для решения поставленных масштабных задач. И, конечно, 
для этого необходимо максимальное число наших представите-
лей в главном законодательном органе России – Государственной 
Думе, которые будут профессионально и ответственно трудиться 
для решения вопросов дальневосточников», – отметил он

Сергей Луговской подчеркнул: «Перед нами стоит только одна 
задача – победить, но это должна быть чистая и честная победа. 
На сегодня в муниципальных районах и городских округах чле-
ны партии, кандидаты провели сотни встреч с избирателями, при 

этом все наказы и предложения от них формируются в «Народ-
ную программу», которая будет основополагающим документом 
для всех нас на ближайшие пять лет. Предыдущая программа 
2011 года, также сформированная на основе наказов избирате-
лей, успешно выполнена».

Кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Березуцкий в сво-
ем выступлении перед участниками форума сказал: «Совсем не-
давно было время, когда дальневосточникам завидовала вся 
страна – нашим зарплатам, льготам. Тогда государство не на сло-
вах, а на деле считало Дальний Восток приоритетным регионом. 
Надо добиваться реального поворота государства к Дальнему 
Востоку, создавая здесь условия, при которых люди были бы за-
интересованы жить и работать на Дальнем Востоке».

В ходе рабочих встреч, которые начались со стартом выбор-
ной кампании, кандидаты получили огромное количество нака-
зов от своих избирателей. Итогом этого форума стали конкретные 
задачи кандидатам от партии, от решения которых зависит разви-
тие Дальнего Востока. Все эти рекомендации, предложения, нака-
зы, а также задачи, поставленные перед ними, кандидаты возьмут 
на вооружение.

Прямая речь

Сергей Константинович СМОЛЕНЦЕВ, исполнительный 
директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Хабаровского края»:
«Самое пристальное внимание «Единая Россия» уделяет 
работе в муниципальных районах, в небольших городах 
и поселках, поэтому мы знаем, что волнует людей и чем 
им нужно помочь. Именно на местах ежедневно прини-
маются важнейшие решения. Люди приходят к «Единой 
России», потому что знают, что их выслушают и сделают 
все, чтобы помочь».

Александр Владимирович ПУЛЕНКО, заместитель 
начальника летно-испытательной станции по летной 
службе – старший летчик-испытатель КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край:
«В летно-испытательном подразделении я учу: цена реше-
ния – жизнь и труд многотысячного коллектива. Я убежден, 
что в политике, как и летном деле, одно решение, одна 
строчка в законе может иметь огромные последствия. 
Как и летчик, депутат должен всесторонне оценивать 
последствия своих решений, смотреть на проблемы сразу 
с нескольких ракурсов. 
Любое испытание носит сложный, непредсказуемый 
характер. Но важно, что мы понимаем, что все мы, вместе 
с нашим государством и Президентом, движемся по пути 
стабильности и развития».

О
дним из самых важных направлений своей работы «Еди-
ная Россия» считает развитие Дальнего Востока. 

«Дальний Восток – абсолютный государственный при-
оритет развития страны. Именно это сегодня подчеркива-
ет наш Президент Владимир Владимирович Путин. Такая 
позиция четко была обозначена и в рамках Восточного 

экономического форума, который завершился во Владивостоке. 
Те иностранные гости, которые были на форуме, единодушно 
подтверждали, что сегодня для каждого инвестора, для каждого 
нашего потенциального партнера важны такие качества совре-
менной России, как безопасность, стабильность, прогнозируе-
мость, уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнула, выступая 
на форуме, кандидат в депутаты Государственной Думы Ирина 
Яровая.

Она особо отметила, что сегодня у Дальнего Востока есть ста-
бильность и уверенное движение вперед.

«Для нас было очень важно еще раз услышать от Президен-
та нашей страны подтверждение, что такие важные вопросы, как 
энергетические тарифы, строительство мостов, дорог, создание 
новых рабочих мест, – это то, что уже является реальностью. Это 
то, что уже реализуется», – рассказала кандидат в депутаты Госду-
мы.

«Ну и, конечно, нельзя не отметить блестящий ответ Президен-
та по поводу того, что является «магическим кристаллом», взгля-
дом в будущее, – это национальные интересы России, интересы 
национальной безопасности. Это гарантия успеха и развития, 
поэтому задача «Единой России», как единой команды, команды, 
созданной Президентом страны, – быть тем надежным политиче-
ским отрядом, который будет на передовой отстаивать, защищать, 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Хабаровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кадры

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ОТРАСЛЬ ЖДЕТ МОЛОДЕЖЬ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Более 80 школьников и студентов стали 
участниками молодежного образовательного 
форума «Горняцкая смена», который прошел 
на минувшей неделе в поселке Чегдомын Верх-
небуреинского района. Главная задача проекта: 
показать молодежи условия работы в современ-
ной развивающейся отрасли и, по возможности, 
привлечь талантливых ребят к работе на мест-
ных добывающих предприятиях. 

АЙДА НА РАЗРЕЗ!

В ближайшие годы руководство пред-
приятия «Ургалуголь» намерено уве-
личить объем добычи до 10 миллионов 
тонн в год, при том, что еще в 2010 году 
«черного золота» выдавалось «на-гора» 
всего 2,5 миллиона тонн. На пути ам-
бициозных планов может быть только 
одно препятствие – кадровый дефи-
цит. Технику можно купить, построить 
фабрики и заводы, но управлять меха-
низмами все равно будут люди, робо-
тизация пока еще не достигла уровня 
«включил и отправил в забой», за всем 
хозяйством нужен человеческий при-
смотр. Прошедший на днях в Чегдомы-
не образовательный форум «Горняцкая 
смена» – как один из способов расска-
зать молодежи о перспективах отрасли, 
пробудить интерес к профессии и нау-
чить ребят основам горного дела. 

– Участников разделили на команды 
и они за четыре дня форума соревнова-
лись в решении инженерных задач, слу-
шали лекции по основам горного дела, 
участвовали в деловых играх и тренин-
гах, – рассказала представитель Меж-
дународного инженерного чемпионата 
Case-In Анна Розе. – Образовательную 
программу дополнили экскурсионной, 

ребят ознакомили с работой разреза 
«Буреинский-2», показали им обогати-
тельную фабрику. 

Организаторы не забыли и про спор-
тивные состязания, также участники 
форума приняли участие в мероприяти-
ях по развитию личной эффективности 
и творческих конкурсах.

– Это удивительное событие – «Гор-
няцкая смена», – отметила министр об-
разования и науки Хабаровского края 
Алла Кузнецова. – Нужно понять, что 
это за труд, что это за предприятие, где 
тебя ждут. Нужно услышать – кто там 

стрировать, стране нужны грамотные, 
подготовленные кадры – именно это 
и делают организаторы форума. 

– Я думаю, интерес к профессии 
опять возрождается, труд горняка вос-
требован и важен и мы всеми силами 
стараемся показать школьникам поло-
жительные моменты этой работы, – от-
метил финансовый директор АО «Ургал- 
уголь» Алексей Алексеев. – Я надеюсь, 
что все, что мы показываем, принесет 
свои плоды. Даже если это будет один 
человек, пришедший на предприятие, 
это будет маленькая победа, но мы ве-
рим в лучший исход этого дела и наде-
емся, что придут все, кого мы зовем. 

Мероприятие вызвало большой инте-
рес преподавателей учреждений профес-
сионального образования Хабаровского 
края. Педагоги техникумов и колледжей 
сталкиваются с теми же проблемами 
– молодежь нужно заинтересовать не 
только размером заработной платы, но 
и перспективой карьерного роста, соци-
альными преференциями. 

– Я очень горжусь тем, что форум 
«Горняцкая смена» берет старт в Хаба-
ровском крае, на чегдомынской земле, 
– говорит директор «Чегдомынского 
горно-технологического техникума» 
Марина Михно. – Хочу, чтобы участни-
ки после четырех дней обучения и тре-
нингов вернулись домой с актуальными 
знаниями, чтобы у студентов и школь-
ников было желание внедрять все новое 
на своих рабочих местах и местах учебы.

Для Чегдомына «Ургалуголь» явля-
ется градообразующим предприятием 
и дальнейшее его развитие окажет вли-
яние и на жизнь в поселке. Кадры нуж-
ны всегда, а квалифицированные работ-
ники – особенно, и проведение форума 
стало на этом трудном пути еще одним 
твердым и уверенным шагом.

работает, кто связал с этим делом судь-
бу, как это все сложно и интересно! 

КАДРЫ НУЖНЫ ВСЕГДА

Время, когда в России можно было 
хорошо заработать только «бизнесом» 
в стиле «купи-продай», а рабочие про-
фессии оплачивались смехотворно 
низко, уже прошло. Сейчас хороший 
специалист в заводском цехе или в шах-
те может получить больше, чем прода-
вец в салоне сотовой связи, и молодым 
людям это надо объяснить и продемон-

В Р ЕМ Я ,  К О ГД А  В  Р О ССИ И  М О Ж Н О  БЫ Л О  ХО Р О Ш О  З А РА БОТАТ Ь  ТОЛ ЬК О 
« БИЗ Н ЕСО М »  В  СТ И Л Е  « К УП И-П Р ОД А Й »,  А  РА БОЧ И Е  П Р ОФ ЕССИ И  О П Л АЧ И ВА Л И С Ь 
СМ Е ХОТ В О Р Н О  Н ИЗ К О ,  У Ж Е  П Р О Ш Л О.
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Адреса и телефоны

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю 
Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, д. 109 б.
Телефон/факс: (4212) 27-47-44
Интернет: 27.rospotrebnadzor.ru

Отдел по защите прав потребителей 
администрации Хабаровска
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 50. 
Телефон: (4212) 40-89-80

УМВД России по Хабаровскому краю,
Отдел организации применения 
административного законодательства
Адрес: 680000, г. Хабаровск, Уссурий-
ский бульвар, д. 2.
Телефон: (4212) 38-11-63
Интернет: 27.мвд.рф

Прокуратура Хабаровского края
Адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Шев-
ченко, д. 6.
Телефон дежурного прокурора:
32-41-70
Интернет: prokuror.hbr.ru

ШТРАФ НЕ ВСЕГДА ПРАВ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Грозные таблички: «Машины ближе 10 метров не ставить», 
«Вход с мороженым запрещен», «Автостоянка только для 
посетителей», «По газонам не ходить» и тому подобные встре-
чаются чуть ли не на каждом шагу. Желающие устанавливать 
свои правила владельцы офисов, кафе, скверов и прочего 
обещают за неподчинение штрафовать. Но насколько это 
правомерно?

О ТОМ, КАКИЕ ШТРАФЫ МОЖНО 

НЕ ПЛАТИТЬ ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО 

ИХ ОБЖАЛОВАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ПОДПОЛКОВНИК

ВЛАДИМИР ПРИМАЧЕНКО.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Штраф – это мера администра-
тивного или уголовного наказания 
и устанавливается законодательством. 
Поэтому взыскивать его имеют право 
только определенные законом лица, 
например, судьи, сотрудники государ-
ственных органов: ФМС, полиция и так 
далее.

Наложение штрафа должно быть 
оформлено письменно и надлежащим 
образом, например, в виде судебного 
решения, постановления государствен-
ного органа.

– К примеру, вы в кафе нечаянно 
разбили бокал, в прейскуранте заведе-
ния его стоимость составляет 1000 ру-
блей, однако точно такая же вещь в ма-
газине стоит 100 рублей, – объясняет 
Владимир Примаченко. – В данной си-
туации был причинен материальный 
ущерб, который необходимо доказать, 
предъявив документы, подтверждаю-
щие стоимость испорченной вещи. Ко-
нечно, владельцы кафе никаких бумаг 
посетителю не покажут, попытаются 
настоять на своем, то есть взять штраф. 
Незаконно, отмечу еще раз! Но луч-
ше ситуацию не накалять, заплатить, 
но обязательно в обмен на документ, 
подтверждающий, сколько и за что вы 
заплатили. А дальше необходимо об-
ратиться с заявлением либо в отдел по 
защите прав потребителей, либо в суд. 

В случае, когда владелец продукто-
вого магазина вывешивает на входе 
таблички с перечеркнутыми красной 
линией собаками или мороженым – тут 
другая ситуация. 

– Это, скорее, дисциплинирующие 
вывески, на большинство людей такие 
предупреждения действуют нормально 
и последующих конфликтов не вызы-
вают, – уверен Владимир Примаченко. 

– Если коммерсант правильно обучает 
персонал, сотрудники магазина вежли-
во предложат покупателю: «Извините, 
мы не можем вас с мороженым обслу-
жить, покушайте снаружи и заходите». 
Культура общения продавцов и поку-
пателей в последнее время растет и ка-
ких-либо серьезных вопросов и пре-
тензий друг к другу все меньше.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Шлагбаумы, ограждения и объявле-
ния «стоянка только для посетителей 
ресторана» могут быть как законными, 
так и незаконными, в последнем случае 
– это явное самоуправство, и полиции 
для возбуждения дела будет достаточ-
но фотографии, где зафиксирован факт 
правонарушения, и заявления от чело-
века, с которого «содрали» штраф. 

– Но бывают ситуации, когда у зем-
ли есть хозяин, например, парковка 
принадлежит офису или жильцам мно-
гоквартирного дома. В этом случае вла-
дельцы территории вправе устанавли-
вать эксклюзивные правила, например, 
сделать там платную стоянку автомоби-
лей, – отмечает Владимир Примаченко. 
– Но, опять же, это не штраф, а плата за 
пользование. Она может быть фиксиро-
ванной либо почасовой, но в любом слу-
чае все это должно быть четко прописа-
но в правилах и доведено до сведения 
потенциальных пользователей. Как это 
делается на стоянке возле аэропорта, 

ПОКУПАТЕЛЬ ПРАВ, 
НО НЕ ВСЕГДА

Наказание рублем обещают иной 
раз и супермаркеты. За порчу товара, 
к примеру. Допустим, в магазине вы 
испортили какой-то товар. Здесь все 
зависит от обстоятельств происше-
ствия, закон строго регламентирует, 
в каких случаях не прав покупатель, 
а в каких – руководство торговой точки. 
Три пункта, когда гражданин обязан 
открыть кошелек и заплатить: 
• преднамеренное повреждение: 

удивившись высокой цене, некто 
пнул и поцарапал лакированную 
мебель;

• посетитель бегал по торговому залу, 
с кем-то дрался или был нетрезв;

• вы взяли в руки предмет в стеклян-
ной таре, он выскользнул и разбил-
ся (в этом случае администрация 
может – но не обязана – пойти на-
встречу и не предъявлять вам пре-
тензии). 

• Оплатив поврежденный товар, вы 
можете забрать его себе, теперь это 
ваша собственность. При этом по-
требовать от магазина заменить 
разбитую банку персикового компо-
та на целую и неповрежденную прав 
у покупателя нет.

Можно не платить за нанесенный 
ущерб в случаях, когда: 
• условная бутылка кетчупа вдребезги 

разбилась, упав с ленты у кассы;
• покупатель поскользнулся на мо-

кром полу и зацепился за стеллаж 
с товарами;

• на полке продавцы выложили не-
устойчивую горку, которая рассы-
палась, как только посетитель взял 
один из предметов;

• товар повредился из-за слишком 
узкого прохода между стеллажами 
(менее 1 метра 40 сантиметров). 
В вышеуказанных случаях вся вина 

совершенно точно лежит на админи-
страции и сотрудниках торговой точки, 
никто не вправе требовать с посетите-
ля возмещения ущерба, а если такое все 
же случилось, необходимо обращаться 
в отдел по защите право потребителей 
или в суд. 

где четко фиксируется время, выдается 
талон и так далее. 

Особо популярная сегодня тема – 
курение. Штрафовать за это сегодня не 
обещает только ленивый. Однако де-
лать это имеют право только сотрудни-
ки полиции, но никак не охрана торго-
вого центра и прочие стражи порядка.

НАЧАЛЬНИК, ТЫ НЕ ПРАВ

Навешивать штрафы на своих со-
трудников за разного рода проступки 
стремятся и некоторые работодатели. 
Например, за опоздание на работу, за 
невыполнение плана, за иной просту-
пок. Данное действие работодателя 
незаконно — Трудовой кодекс не пред-
усматривает такого вида наказания 
за дисциплинарный проступок, как 
штраф. Работодатель вправе сделать 
замечание, выговор или уволить.

Многие работодатели знают о неза-
конности штрафов и вычитают день-
ги не из зарплаты и не в виде штрафа, 
а из ежемесячной премии, которая 
зависит от производственных показа-
телей, обходя закон. Поэтому, когда вы 
подписываете трудовой договор, смо-
трите, чтобы размер вашей зарплаты 
был определен твердо или, по крайней 
мере, оклад. Любые ежемесячные пре-
мии сверх оклада — потенциальный 
риск. Если же зарплата выплачивается 
«в конверте», тогда у работодателя во-
обще развязаны руки для штрафования.

Администрация торговой точки может 
заставить оплатить товар только через 
суд, причем на ней лежит обязанность 
доказать с фактами в руках, что порча 
была сделана умышленно. Если обви-
нение было бездоказательно, то нани-
мать юристов и ввязываться в тяжбу 
владелец магазина не захочет. 

К С Т А Т И

ШТРАФО ВАТ Ь  ЗА  К УРЕН И Е  И М ЕЮТ  П РАВО  ТОЛ ЬК О 

СОТРУД Н И К И  П ОЛ И Ц И И ,  Н О  Н И К АК  Н Е  ОХРАНА 

ТОРГО ВОГО  Ц ЕНТРА  И  П РОЧ И Е  СТРА Ж И  П ОРЯД К А .
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В  К О М СО М ОЛ ЬСК Е-
Н А-А МУР Е 
К  Д Н Ю  А В И АТО Р О В, 
П Р ОФ ЕССИ О Н А Л ЬН О МУ 
П РАЗД Н И К У  М Н О ГИ Х 
ГО Р О Ж А Н ,  СД А Н Ы 
Д ВА  М А Л ОЭТА Ж Н Ы Х 
18-К ВАРТ И РН Ы Х 
Ж И Л Ы Х  Д О М А 
Н А  УЛ И Ц А Х 
К О М СО М ОЛ ЬСК О Й 
И  П И О Н ЕР СК О Й.

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Программа переселения из аварийного жилья, которая работает в крае, рассчитана до 1 сентября 
2017 года. За это время будет снесено порядка 200 старых домов, признанных непригодными для 
проживания, квартиры получат больше 2,5 тысячи человек. На это предусмотрено около 2 милли-
ардов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местных бюджетов. 

точно сомнительная. Во всяком случае, 
ее не удалось найти по адресу, который 
был указан в контракте. Организация 
внесена в реестр недобросовестных. 
Естественно, никакого аванса она не 
получила, но сорвала первоначальные 
графики строительства. 

Пришлось второй раз проводить 
конкурс, его выиграла местная органи-
зация, которая завершила строитель-
ство 31-квартирного дома в срок, пред-
усмотренный контрактом. 

Очередь 
в подвижном 
состоянии

Сейчас сносятся дома, которые 
признаны аварийными до 1 января 
2012 года. Когда программа по пере-
селению из аварийного жилья только 

начинала работать, многие главы му-
ниципальных образований отнеслись 
к ней настороженно. Они не верили, 
что кто-то придет и построит но-
вое жилье для людей, которые живут 
в бараках. Но больше всего смущало, 
что непременным условием участия 
в программе является софинансиро-
вание, то есть предстояло найти хоть 
и небольшие, но все-таки собствен-
ные средства в местных бюджетах. 
Остальные расходы брали на себя край 
и Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. 

Понятно, что за рамками программы 
еще остались дома, которые пора сне-
сти. Да и те, которые еще недавно ни 
у кого не вызывали сомнений, стареют. 
А потому министерство ЖКХ края по 
поручению губернатора готовит новый 
реестр аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 1 января 
2012 года. Надо понять, сколько у нас 

Пора больших 
новоселий

В Комсомольске-на-Амуре к Дню 
авиаторов, профессиональному празд-
нику многих горожан, сданы два мало- 
этажных 18-квартирных жилых дома на 
улицах Комсомольской и Пионерской. 
Квартиры в них получили 145 человек. 
Стоимость проекта – более 105 мил-
лионов рублей. Из них 55,75 млн. ру-
блей – это деньги государственной 
корпорации «Фонд реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства»; 
21,28 млн. рублей – средства краевого 
бюджета; 28,00 млн. рублей – муници-
палитета. 

А уже в сентябре в городе юности 
планируется торжественная сдача 
15-квартирного дома на улице Пи-
онерской, новоселья отпразднуют 
42 человека. Стоимость объекта больше 
53 миллионов рублей. 

Программа работает пятый год. 
За это время построен 41 жилой дом. 
Люди получили квартиры со всеми со-
временными удобствами, ведь много 
лет они жили в бараках, где из благ ци-
вилизации было только электричество. 
Ни тепла, ни воды, ни канализации. 
Больше всего таких счастливых пересе-
лений произошло в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре. Здесь с 2011 года возве-
дено 16 жилых домов.

До конца года ожидается новосе-
лье в одном доме рабочего поселка 
Майский Советско-Гаванского райо-
на. А вот в поселке Эворон Солнечно-
го района, где также планировалось 
завершить строительство в прошлом 
году, на первоначальном этапе возник-
ли проблемы с подрядчиком. В кон-
курсе на строительство победила ком-
пания из Подмосковья, но когда дело 
дошло до проекта и начала строитель-
ства, выяснилось, что компания доста-

аварийного жилья, сколько там людей, 
которые нуждаются в переселении.

Суд да дело
Что нужно сделать, чтобы дом попал 

в аварийный реестр? Кто принимает 
такие решения? Какие тут существуют 
критерии? Все эти вопросы чаще все-
го задают люди, которые видят, как их 
соседи по баракам переезжают в новый 
дом.

Оценку того, насколько дом соответ-
ствует установленным требованиям, 
делает межведомственная комиссия, 
созданная на территории того муни-
ципального образования, где он рас-
положен. На основе ее заключения 
орган местного самоуправления, если 
квартиры в доме находятся в муни-
ципальной собственности, принимает 
соответствующее решение. Но для при-
знания дома аварийным нужны веские 
аргументы в виде заключения экспер-
тизы. Если собственники или нанима-
тели в таком доме будут не согласны 
с решением межведомственной комис-
сии, они вправе обратиться в суд. 

Понятно, что те же бараки стоят де-
сятки лет. Кто-то продолжает терпе-
ливо ждать лучшей участи, кто-то, не 
выдержав, покупает жилье, оставаясь 
зарегистрированным по прежнему 
адресу. Иные уехали в другой регион 
или даже в иную страну на постоян-
ное место жительства. Ситуации у всех 
разные. Если у человека есть договор 
социального найма, он зарегистриро-
ван в доме и у него нет другого жилья, 
квартиру он обязательно получит. Во 
всех спорных случаях суд – последняя 
инстанция. 

Комментарий

Лариса Овчинникова, начальник отде-
ла жилищных программ министерства 
ЖКХ края: 
– Город Комсомольск-на-Амуре явля-
ется самым активным участником про-
граммы переселения из аварийного 
жилья. Только в этом году планируется 
сдать пять домов. Уже построено два, 
в сентябре – октябре планируется сда-
ча еще одного, на оставшихся – работы 
ведутся по графику.
В муниципалитете понимают, что ре-
гиональная программа – единствен-
ная возможность дать людям хорошее 
жилье. В городе порядка 50 домов, 
которые предстоит снести, в них живут 
около 1000 человек. Именно поэтому 
все организационные вопросы реша-
ются оперативно – выделяются земель-
ные участки под новостройки, причем 
все они возводятся в центре города. 
В бюджет каждый год закладываются 
деньги на софинансирование. И что 
немаловажно, в администрации есть 
специалисты, которые постоянно рабо-
тают с застройщиками, ежедневно кон-
тролируют ход строительства. Поэтому 
здесь все получается.

Сдача дома в Комсомольске-на-Амуре

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Комсомольская, 11
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Нормативные акты по теме:
– Постановление Правительства 
РФ от 30 ноября 2005 г. № 708 «Об 
утверждении Правил обеспечения 
инвалидов собаками-проводниками, 
включая выплату ежегодной денеж-
ной компенсации расходов на содер-
жание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников».
– Приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 
31 января 2011 г. № 57н «Об утвержде-
нии Порядка выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инва-
лидом техническое средство реабили-
тации и (или) оказанную услугу, вклю-
чая порядок определения ее размера 
и порядок информирования граждан 
о размере указанной компенсации».

С П Р А В К А

ПОЛОЖИТЕСЬ НА ЛАБРАДОРА

Хабаровчанка Евгения Сосновская и лабрадор Зотти в школе подготовки собак-поводырей.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Всем известно, что собака – верный друг человека. Но для 
людей, потерявших зрение, она может стать и незаменимым 
помощником в повседневной жизни. Собака-поводырь помо-
гает своему хозяину ориентироваться и безопасно передви-
гаться по городу и делает это толково. Разумеется, не каждое, 
а специально обученное животное, которое по закону прирав-
нено к техническим средствам реабилитации.

КТО ИЗ ЛЬГОТНИКОВ МОЖЕТ 

ПОЛУЧИТЬ СОБАКУ-ПОВОДЫРЯ 

И КАКИЕ КОМПЕНСАЦИИ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНОМ ДЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПЕЦИАЛЬНО 

ОБУЧЕННЫХ СОБАК, РАССКАЖЕТ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ХАБАРОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

СВЕТЛАНА КУРНОСОВА.

СОБАКА – ЭТО СРЕДСТВО

Собака-поводырь является сред-
ством реабилитации. Поэтому реше-
ние о необходимости обеспечения ею 
незрячего или слабовидящего челове-
ка выносит бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) во время составле-
ния индивидуальной программы реа-
билитации (ИПР). Принимая решение 
по каждому льготнику, специалисты 
руководствуются перечнем показаний 
и противопоказаний, который установ-
лен приказом Минтруда России.

После получения ИПР, в которой ука-
зана необходимость в обеспечении со-
бакой-поводырем, льготник приходит 
к нам с заявлением на ее получение. При 
этом нужно знать, что собаки приобре-
таются каждый год централизовано по 
единому госконтракту для всей России. 
Их обучением занимается специализи-
рованное учреждение «Российская школа 
подготовки собак-проводников Всерос-
сийского общества слепых». Оно нахо-
дится в Подмосковье, и, чтобы получить 
собаку, льготнику предстоит отправиться 
туда и пройти двухнедельный курс об-
учения. Если инвалид готов к этому, то 
после получения от него заявления мы 
выдаем направление в школу. Также мы 
просим льготников заполнить анкету, 
в которой указываются бытовые условия 
и состав семьи, проживающей совместно 
с инвалидом. Это делается для того, что-
бы понять, насколько человек самосто-
ятелен и сможет ли взять на себя ответ-
ственность за животное. Вместе с ИПР мы 
отправляем эту анкету в школу подготов-
ки собак-поводырей, а оттуда льготнику 
приходит приглашение на обучение.

НАУКА БЫТЬ ВМЕСТЕ 

Отбором и подготовкой собак зани-
маются опытные инструкторы. Прежде 
чем встретиться со своим владельцем, 
собаки обучаются в школе около полу-
года, после чего сдают экзамены. Со-
вместный с хозяином курс длится две 
недели. За это время незрячий и вы-
деленная ему собака-проводник долж-
ны научиться взаимодействовать. По 
окончании занятий будущий хозяин 
сдает экзамены на умение управлять 
собакой, обучать ее новым маршрутам 
и командам, а также по уходу за питом-
цем и основам ветеринарии.

Получив в школе необходимые навы-
ки, собака и ее владелец самостоятель-
но продолжают их совершенствовать. 
Собака может запомнить несколько де-
сятков различных маршрутов и по на-
званию конечного пункта безошибочно 
водить незрячего на работу, в продукто-
вые магазины и аптеки, на почту, в боль-
ницу и т.д. Собака тщательно выбирает 
наиболее безопасный путь, обходя ямы, 
лужи, выступы, низко склоненные вет-
ки деревьев и прочие препятствия. Если 
обход невозможен: на пути бордюр тро-
туара, ступеньки лестницы, канавка, 
которую нужно перешагнуть, – собака 
остановится, и незрячий с помощью 
трости определит характер препят-
ствия. Подойдя к проезжей части, со-
бака ждет, когда прекратится движение 
транспорта, и только после этого по ко-
манде хозяина продолжает путь.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ

Подготовленная собака вместе 
с комплектом специального снаряже-
ния передается инвалиду бесплатно. 
Проживание в школе на время обуче-
ния также не требует оплаты. Однако 
по закону проезд к месту получения со-

баки-поводыря оплачивает сам льгот-
ник. По возвращении из подмосков-
ной школы его транспортные расходы 
компенсируются Фондом социального 
страхования в полном объеме. Следует 
обратить внимание на условия по-
лучения компенсации:

1. Авиабилеты были приобретены 
исключительно на деньги самого 
льготника.
2. Проезд сопровождающего лица 
компенсируется только при наличии 
записи в ИПР о его необходимости. 
Билеты на него также должны быть 
оплачены из средств льготника.
3. Перелет осуществлялся только 
экономклассом.
Документы, необходимые для 

предоставления компенсации рас-
ходов на перелет к месту получения 
собаки-поводыря:

1. Заявление на компенсацию.
2. Проездные билеты льготника 
и его сопровождающего.
3. Паспорт льготника.
4. Паспорт собаки-поводыря.
5. Выписка с банковского счета 
льготника, если оплата билетов про-
изводилась по карте.
Документы подаются в Фонд со-

циального страхования после возвра-
щения домой. Срок их рассмотрения 
составляет 15 дней. В течение этого 
времени принимается решение о вы-
плате, уведомляется льготник. Также 
законом установлен срок на выплату 
компенсации. Он составляет один ме-
сяц с даты принятия решения. Деньги 
могут поступить и раньше при наличии 
у фонда финансирования. Компенса-
ция перечисляется как на банковский 
счет, так и почтовым переводом – по 
желанию льготника.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯИНУ 

Законодательство предусмотрело 
и пособие на содержание собак-прово-
дников. Хоть они и являются средством 
реабилитации, все же требуют должно-
го ухода и заботы. Хозяину собаки по-
лагается ежегодная разовая выплата. 
Раньше она была фиксированной, но 
последние три года подлежит индекса-
ции и на сегодняшний день составляет 
21 783 рубля 38 копеек.

Для ее получения льготник должен 
написать заявление в Фонд социально-
го страхования. Подать его можно в тот 
же день, что и заявление на компенса-
цию перелета. Сразу нужно отметить, 
что выплата осуществляется в следу-
ющем месяце. То есть, если инвалид 
подал документ в сентябре, то первую 
выплату он получит в октябре.

В дальнейшем льготник обращается 
каждый год за назначением пособия на 
собаку. И каждый раз нужно предо-
ставлять следующие документы:

1. Паспорт льготника.
2. Паспорт собаки-поводыря.
3. Справку установленного образца 
о состоянии здоровья животного, 
выданную исключительно государ-
ственным учреждением.
Зачем нужна такая справка? Она 

должна засвидетельствовать то, что 
животное является живым и здоровым. 
Здесь обратите внимание, что справка 
должна быть выдана не ранее, чем за 
30 дней до обращения к нам. Сроки вы-
платы аналогичные: 15 дней на приня-
тие решения и один месяц на выплату.

К сожалению, собачий век недолог, 
и в 8 лет они, можно сказать, выходят на 
пенсию. Судя по отзывам наших льгот-
ников, собаки продолжают хорошо слу-
жить и дальше, но ежегодные выплаты 
на содержание прекращаются. После 
«выхода на пенсию» по желанию незря-
чего собака может остаться в семье.

Также в случае, если незрячий и со-
бака-поводырь не подошли друг другу, 
школа предлагает забрать собаку об-
ратно, чтобы подобрать для нее друго-
го хозяина. Однако здесь надо учесть, 
что отправка собаки-проводника об-
ратно в школу будет производиться за 
счет инвалида. На каждое животное за-
трачивается большое количество денег 
и усилий специалистов, поэтому соба-
ки-поводыри должны быть максималь-
но полезны своим владельцам.

21 783
рубля

38
копеек –
ежегодная выплата 
на содержание собак-
проводников

СЕЙЧ АС  В  Х А Б А Р О В СК О М  К РА Е 
П О М О Щ ЬЮ  СО Б А К-П О В ОД Ы Р ЕЙ 
П ОЛ ЬЗУЮТСЯ  П Я Т Ь  Ч Е Л О В ЕК , 
И М ЕЮ Щ И Х  Н А РУШ ЕН И Я 
З Р ЕН И Я.  Т Р О Е  ИЗ  Н И Х  Ж И ВУ Т 
В  Х А Б А Р О В СК Е  И  ЕЩ Е  Д В О Е  – 
В  К О М СО М ОЛ ЬСК Е-Н А-А МУР Е 
И  СО В Е ТСК О Й  ГА ВА Н И.
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Печатная площадь предоставлена Региональному отделению в Хабаровском крае политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС) на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Юридическая школа

ЕСЛИ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО 
АРЕСТОВАНО ЗА ЧУЖИЕ ДОЛГИ

Помощь по уголовным делам не 
оказывается – в компетенцию 
Государственного юридическо-
го бюро входят только вопросы 
гражданско-правового характера. 
Помощь оказывается как в виде 
устного консультирования, так 
и составления документов пра-
вового характера, в том числе су-
дебных. В определенных законом 
случаях специалисты Госюрбюро 
выступают в качестве представи-
телей интересов граждан в судах, 
государственных и муниципаль-
ных органах.

В этой рубрике представлены реальные случаи 
из практики юристов Государственного юриди-
ческого бюро Хабаровского края.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА СОЗДАНА В 2013 ГОДУ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О КАТЕГОРИЯХ ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ЕДИНОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

8-800-100-42-12. 

Действия судебного пристава снача-
ла были обжалованы во внесудебном 
порядке путем подачи жалобы выше-
стоящему должностному лицу служ-
бы судебных приставов. Такая жалоба 
подается в течение 10 дней со дня вы-
несения судебным приставом-испол-
нителем постановления (совершения 
действия) и рассматривается тоже в те-
чение 10 дней. Поскольку это не при-
несло результата, заявительнице была 
оказана помощь в составлении судеб-
ного иска с целью обязать службу су-
дебных приставов вернуть имущество 
через суд. 

СИТУАЦИЯ: 

В Государственное юридическое 
бюро обратилась гражданка Н. по во-
просу ареста судебными приставами 
ее имущества за долги сына. Поясни-
ла, что сын с ней не проживает уже 
очень длительное время, в кварти-
ре лишь зарегистрирован. Судебным 
приставом ее объяснения не были 
приняты во внимание, имущество 
было арестовано. 

ЧТО СДЕЛАНО:

По 69 округу

По 70 округу

АЛЕКСЕЙ ВОРСИН –  
НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ 

В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
Меня зовут Алексей Ворсин, мне 

28 лет, последние 10 лет я занима-
юсь общественно-политической ра-
ботой в противовес «партии власти». 

Мы помогали жителям Хабаровска 
добиваться ремонта дорог и дворов, 
пытаемся помочь с вопросом под-
ключения к газу и проведения водо-
провода в частный сектор, помогали 
жителям Первого микрорайона Ха-
баровска остановить стройку обще-
жития для «гастарбайтеров». 

На выборы депутатов Госдумы 
я выдвинулся, чтобы не позволить 
местной бюрократии из «партии 
власти» снова провести своего чело-
века, который защищал бы только ее, 
бюрократии, интересы. Я хочу дать 
дальневосточникам возможность 
иметь своего представителя, не свя-
занного с местечковыми бюрократа-
ми и криминалом. 

МОЯ ПРОГРАММА:
l Вместо внешней политики главное внимание государства – к российским ре-
гионам
l Вернуть налоги из Москвы на Дальний Восток
l Создание конкурентной среды для производителей и торговли – только этим 
можно снизить цены и избежать дефицита товаров

Также всю информацию обо мне вы сможете найти на моем интернет-сайте  
WWW.VORSIN.INFO

В суде заявительнице удалось дока-
зать, что должник длительный период 
не проживает по данному адресу, а соб-
ственник имущества – не сын, а она. 
Принадлежность имущества доказыва-
ется предоставлением квитанций, то-
варных чеков. Кроме того, в суд можно 
пригласить и свидетелей.

В итоге суд первой инстанции отка-
зал в иске, но решением суда апелля-
ционной инстанции имущество было 
возвращено законной владелице.

За получением правовой помощи  
граждане могут обратиться в  
Государственное юридическое бюро 
Хабаровского края (понедельник –  
пятница с 10.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00) по следующим 
адресам:

Хабаровск:
ул. Серышева, 31б, тел. (4212) 40-22-50;
ул. Запарина, 137а, тел. (4212) 40-22-67;
ул. Суворова, 25а, тел. (4212) 40-22-52;
ул. Тихоокеанская, 171а, тел. (4212) 40-22-68;

Комсомольск-на-Амуре:
пр. Интернациональный, 10, корп. 2, тел. (4217) 
27-10-10;
ул. Калинина, 6, тел. (4217) 27-10-10;

Амурск, ул. Амурская, 8;
Ванино, ул. 7-я Линия, 5;
Вяземский, ул. Ленина, 4, тел. (42153) 3-33-62;
Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 24а;
Переяславка, ул. Кооперативная, 8.

по электронной почте: 
ubkhv@adm.khv.ru.
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ЕЛЕНА ГРЕШНЯКОВА
Кандидат в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по 69 Хабаровскому 

одномандатному избирательному округу 
НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ВЛАСТИ, А ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
• Родилась 24 июня 1968 года в шахтерской семье. В поселке Мгачи Сахалин-
ской области. В 1985 году окончила Мгачинскую среднюю школу.
• В 1989 году с отличием окончила Александровск – Сахалинское педагоги-
ческое училище, по распределению была направлена в Хабаровский край. 
С 1989 по 2009 год работала в образовательных учреждениях города Бикина. 
• В 2004 году вступила в ряды ЛДПР и возглавила местное отделение ЛДПР 
Бикинского района.
• В 2006 году с отличием окончила Дальневосточный гуманитарный универ-
ситет.
• С 2006 по 2010 год работала помощником депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края.
• С 2010 года по настоящее время работаю помощником депутата Государ-
ственной Думы от ЛДПР Фургала С.И.

• В 2014 году была избрана депутатом Законодательной Думы Хабаровского края. Занимаюсь депутат-
ской деятельностью на общественных началах.
• Замужем, воспитала сына.

МОЯ РАБОТА 
вчера, сегодня, завтра…

• 20 лет жизни посвятила образованию и воспитанию подрастающего поколения. В сложные постпе-
рестроечные годы отстаивала права простых учителей, за что попала в немилость к правящей власти.
• Сознательно выбрала для борьбы с несправедливостью и чиновничьим произволом политическую 
партию ЛДПР. Тринадцать лет состою в ее рядах и никогда об этом не пожалела.
• Будучи помощником депутата, в течение десяти лет рассмотрела огромное количество обращений 
граждан, старалась сделать все, чтобы помочь, где это возможно.
• Поняла, чтобы помогать людям в решении их проблем, нужно иметь определенные возможности и ре-
сурсы, поэтому в 2014 году приняла участие в выборах депутатов краевой думы и вот уже два года 
исполняю обязанности краевого депутата на общественных началах. 
• За эти два года мне удалось внести свою лепту в борьбу с незаконной игровой деятельностью, с так 
называемыми «однорукими бандитами», привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных, высту-
пить на защиту избирательных прав граждан и требовать сохранения прямых выборов глав муниципаль-
ных образований. Мною было подвергнуто жесткой критике решение правящей партии о монетизации 
льгот на проезд для особо незащищенных категорий граждан. Взамен было предложено право выбора 
самими гражданами между натуральной льготой и денежной компенсацией, но данное предложение не 
нашло поддержки у парламентского большинства. В последнее время, по обращениям из районов, рабо-
таю над острыми вопросами здравоохранения и административного произвола на местах. 
• Всегда выступаю против сокращения финансирования муниципальных районов края.
• Не скрываю своего негативного отношения к неправомерно высоким расходам на содержание крае-
вых чиновников, на показные мероприятия, разоряющие бюджет.
• Являясь оппозиционным депутатом, считаю, что не имею право голосовать за законы, ухудшающие 
жизнь нашего населения. 

МОЯ ЦЕЛЬ – ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Е. Грешняковой на правах бесплатной предвыборной агита-
ции в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Титоренко на правах бесплатной предвыборной агитации в соот-
ветствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Коммунистическая партия
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Одномандатный избирательный округ № 69

ТИТОРЕНКО
Владимир Федорович

Программа партии – программа кандидата
10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ

Сегодня мы публикуем один 
случай из практики омбу-
дсмена Хабаровского края.
ВОПРОС:

Муж получил производственную 
травму, его попросили, чтобы он не 
писал заявление, что получил трав-
му на работе, сказали, что оплатят 
эти дни как рабочие. Потом объясни-
ли, что рабочие дни ему не поставят, 
а просто оплатят больничный. Воз-
можно ли сейчас написать заявление, 
чтобы ему выплатили компенсацию 
за производственную травму и мо-
ральный вред? 

ОТВЕТ:

По Трудовому кодексу Российской 
Федерации при временной нетру-
доспособности работодатель выпла-
чивает работнику пособие. Размеры 
и условия их выплаты устанавлива-
ются федеральными законами. При 
повреждении здоровья или в случае 
смерти работника вследствие несчаст-
ного случая на производстве либо 
профессионального заболевания ра-
ботнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также 
связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на меди-
цинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию либо соответ-
ствующие расходы в связи со смертью 
работника. 

Виды обеспечения по социальному 

Специалисты аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском 
крае оказывают бесплатную 
юридическую помощь 
гражданам в виде 
консультаций, как устных, так 

и письменных, помогают в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера.

Спроси у омбудсмена

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТРАВМУ

ЗАПИСЬ НА УСТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4212) 31-84-30
Прием проводится по адресу:  
г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, 32, кабинет 301, 
в понедельник, среду и чет-
верг с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Письменные 
обращения к уполномоченному 
направляются по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева- Амурского, 
32, либо на электронный адрес: 
priem@pravo.khv.ru, либо с помо-
щью специальной формы «Задай 
вопрос уполномоченному» на сайте 
www.pravo.khv.ru.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

страхованию от несчастных случаев 
на производстве установлены законом 
«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний».

Если ваш супруг работает по трудо-
вому договору, то ему полагаются ком-
пенсации, установленные указанными 
правовыми нормами, в зависимости от 
тяжести последствий несчастного слу-
чая.

Если гражданину причинен мораль-
ный вред действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, суд 
может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации ука-

занного вреда. При определении раз-
меров компенсации морального вреда 
суд принимает во внимание степень 
вины нарушителя и иные заслужива-
ющие внимания обстоятельства. Суд 
должен также учитывать степень физи-
ческих и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенно-
стями гражданина, которому причинен 
вред.

Таким образом, если расследова-
нием несчастного случая будет уста-
новлено, что он произошел по вине 
работодателя, то ваш супруг вправе 
взыскать в судебном порядке с работо-
дателя компенсацию морального вре-
да.

При нарушении трудовых прав ва-
шего супруга или сокрытии работода-

телем факта несчастного случая ваш 
супруг вправе обратиться с претензи-
ей к работодателю, с жалобой в Госу-
дарственную инспекцию труда в Ха-
баровском крае (контактные данные: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева,  
д. 60, оф. 905, телефон: (4212) 37-69-79,  
телефоны «горячей линии»: (4212)  
56-58-55, 57-32-42, e-mail: gitdfo@
mail.ru.), в прокуратуру или в суд по 
месту нахождения работодателя.
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НА САМОКАТЕ 
МЧАТЬСЯ ПО ДВОРУ…
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Вчера, переходя улицу, наблюдала такую картину. Мальчишка на самокате лихо подкатил 
к высокому бордюру, легко спрыгнул на тротуар, вместе с самокатом пробежал несколько 
шагов по пешеходной дорожке, снова запрыгнул на своего коня, лихо оттолкнулся левой ногой, 
ещё раз художественно покрутив ею в воздухе. Это было вчера, а сегодня коллега прикатила 
на самокате на работу! Говорит, мол, с понедельника езжу на нём в музей и из музея. Покупали 
так, чтобы могли кататься и дочери, и они сами – родители. Есть возможность поменять высоту 
руля, и выдерживает самокат вес в 120 кг. Под крылом заднего колеса размещено нечто подоб-
ное тормозной системе – крутые спуски не страшны. 

И два шариковых 
подшипника

Вообще самокат изобретён 
в 1817 году в Германии бароном Карлом 
Фридрихом Кристианом Людвигом 
Дрезом фон Зауерброном (по одной из 
многочисленных версий). Он сконстру-
ировал самоходное средство в виде 
доски на двух колёсах, переднее было 
управляемым, и отправился по всему 
свету, чтобы сделать своё изобретение 
популярным. Не прогадал. В США само-
кат ждал просто оглушительный успех. 
Буквально за несколько лет самокаты 
в Америке стали привычным явлени-
ем, на них катались и взрослые, и дети.

В Российской империи они распро-
странение не получили. Владимир Даль 
в 1882 году писал о самокате, как о «по-
возке какого-либо особого устройства, 
движимой не лошадьми, а силою на 
ней приспособленною, например, 
приводом с лебедкою, которую вертят 
люди».

Зато в СССР, в 1950 – 1960-е годы са-
мокат стал верным дворовым другом, 
надёжным спутником на все случаи 
мальчишечьей жизни!

И чаще всего он был самодельным 
– деревянным на голом шарикопод-
шипниковом ходу. Чтобы сделать это 
личное средство передвижения, тре-
бовались две узких доски размером от 
полуметра до метра (длина зависела от 
возраста и роста), одна доска в два раза 
короче, все толщиной около двух сан-
тиметров, один метр толстой проволо-
ки, два старых шариковых подшипни-
ка диаметром от 6 до 12 сантиметров, 
несколько винтов и заклёпок. На одном 

из концов длинных досок с помощью 
ножовки, лобзика и прочих подручных 
средств выпиливали прямоугольную 
выемку, поперёк прибивали толстую 
деревянную палку с насаженным на 
неё подшипником. Передний конец 
доски – подставки для ног – снабжали 
толстым железным крюком, который 
вставляли в петли над подшипником 
вертикальной доски-стойки. На её то-
рец прибивали отшлифованную до-
щечку – «руль». 

Существовал и другой – продвину-
тый – вариант сочленения основных 
деталей самоката. Длинные доски 
снабжали двумя петлями из толстой 
проволоки. В них вставляли метал-
лический штырь, и это позволяло са-
мокату поворачивать на небольшой 
угол в каждую сторону. Тем не менее, 
главным поворотным средством, а так-
же тормозом была нога самокатчика. 
Хотя… С хабаровской горки «ножной» 
тормоз врядли мог спасти. 

Подшипники выискивали на свал-
ках, а потом часами самозабвенно 
мастерили (или помогали отцу, или 
старшему брату) лучший в мире само-
кат. В процессе его эксплуатации доски 
нередко разъезжались и складывались.
Приходилось браться за ремонт. Неко-
торые юные владельцы готовый само-
кат красили.

Конечно, в СССР самокаты произ-
водили и на заводах, да только в таком 
количестве, что они редко появлялись 
на прилавках магазинов. Достаточно 
тяжелые и несколько неуклюжие по 
сравнению с современными моделями, 
зато очень надёжные в эксплуатации 
– все детали были сделаны из метал-
ла, а колеса – из натурального каучука. 

И они имели тормоз! Однако в усло-
виях дефицита товаров и невысокого 
уровня жизни редкий счастливец по-
лучал в подарок от родителей самокат 
промышленного производства, напри-
мер, советский «Чижик» или… (совсем 
невероятное везение!) чешский «Ди-
амант». Баловню судьбы завидовали 
всем двором (а может быть и улицей) 
и упорно мастерили деревянных коней 
из досок и подшипников.

Новый старый 
«боевой конь»

Кататься на деревянных самокатах 
предпочтительнее было по твердой по-
верхности, например, по асфальту или 
по дощатым тротуарам, маневрируя 
среди прохожих. По земляному грунту 
езда были невозможна – подшипни-
ки прорезали грунт и проваливались 
в него, забиваясь землёй. Раскатыва-
ли на самокате по двору, недалёким 
окрестностям, порой совершали выезд 
в магазин за молоком или хлебом. Не-
которые мальчишки путешествовали 
с младшими братьями, коих усаживали 
на подставку для ног.

Грохот от самоката на стальных ко-
лесиках был устрашающим, что так же 
нервировало и раздражало взрослых, 
как и сами юркие «самокатчики», ме-
шавшие прохожим или ездившие по 
мостовой среди машин. Кстати, в США 
ещё в начале XIX века решили это про-
тиворечие и выделили для самокатов 
специальные дорожки и даже парки.

Подшипники следовало периодиче-
ски смазывать. Лужица масла, остав-

шаяся после стоянки редких в городе 
легковых или грузовых машин, быстро 
привлекала внимание мальчишек, 
приводя их в восторг, и быстро соби-
ралась с помощью подручных средств 
– на смазку.

Где сегодня найдёшь деревянный 
самокат 1950-1960-х годов? Нигде. 
В 2013 году к выставке Гродековско-
го музея «МОЙ город», приуроченной 
к 155-летию Хабаровска, деревянный, 
на шариковых подшипниках самокат 
сделали заново. По просьбе курато-
ра выставки, хранителя фондов Н.И. 
Актанка его изготовил мастер, рабо-
тающий в депо Хабаровского трам-
вайно-транспортного управления. 
Вспомнил своё детство и вытащил из 
дальних уголков памяти давно забы-
тые технологические подробности 
процесса. Новые свежеструганые до-
ски пришлось несколько подтониро-
вать, чтобы притушить их весёлый 
цвет и превратить реконструкцию 
в «боевого коня» хабаровского маль-
чишки 1950-х годов.

Кстати, современное повальное ув-
лечение самокатами нашло отражение 
даже в российских Правилах дорож-
ного движения. В них это популярное 
средство передвижения отнесено к ка-
тегории… пешеходов.

В  УСЛ О ВИ ЯХ 

Д ЕФИ Ц ИТА  ТО ВАРО В 

И  Н ЕВЫ СО К ОГО 

УРО ВН Я  Ж ИЗ Н И 

РЕ Д К И Й 

СЧАСТЛ И ВЕЦ 

П ОЛУ ЧА Л 

В  П ОД АРО К  ОТ 

РОД ИТЕ Л ЕЙ 

САМ О К АТ 

П РО М Ы Ш Л ЕН Н ОГО 

П РО ИЗ ВОД СТВА , 

НАП РИ М ЕР, 

СО ВЕ ТСК И Й 

« Ч И Ж И К»
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Современное пятиборье – 
олимпийский вид спорта. 
В него входят пять дисциплин. 
Это конкур, фехтование на 
шпагах, плавание, стрельба из 
пистолета и бег. Объединить 
их предложил основатель со-
временного олимпийского 
движения Пьер де Кубертен, 
писавший, что подобное ис-
пытание «станет достойной 
проверкой моральных качеств 
человека, его физических воз-
можностей и навыков, и таким 
образом даст нам идеального, 
разностороннего атлета».

С П Р А В К АОДИН ЗА ПЯТЕРЫХ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровчанин Олег Жулов 
завоевал две медали чем-
пионата мира по современ-
ному пятиборью. На турнире, 
проходившем в Праге, 
спортсмен выступал в воз-
растной категории «50+», 
взяв «золото» в командном 
зачёте и «серебро» в личном 
первенстве.

ИЗ АРМИИ В ПЯТИБОРЬЕ

Спортивную карьеру Олег 
начал с плавания. Им он начал 
заниматься на Украине еще 
в детстве. После чего решил 
попробовать себя и в других 
видах спорта: освоил стрельбу, 
бег, фехтование и конкур. До 
17 лет выступал на юниорских 
первенствах Украины, а потом 
поступил в военное училище 
на связиста, по распределе-
нию попал в Хабаровск. Служба 
проходила в спортроте. Однако 
в армии существует свой ана-
лог пятиборья. Вместо пяти 
видов в него входят только три 
– плавание, стрельба и бег. За 
годы службы спортсмен неод-
нократно выступал за сборную 
округа на чемпионатах Воо-
руженных сил по армейскому 
многоборью и завоёвывал ме-
дали.

«После службы в армии хоте-
лось дальше продолжать зани-
маться спортом. Совершенно 
случайно узнал, что существу-
ют ветеранские соревнования 
по пятиборью. Посмотрел в Ин-
тернете протоколы и понял, 
что нахожусь в хорошей форме 
для своего возраста, и начал го-
товиться», – рассказывает Олег 
Жулов.

На первом этапе встали две 
проблемы: нужно было найти 
лошадь и подтянуть фехтова-
ние. В Хабаровске существует 
очень хорошая школа фех-
тования, которая воспитала 
несколько десятков мастеров 
спорта. Для занятий верховой 
ездой выбора оказалось боль-
ше: в краевой столице целых 
шесть конно-спортивных клу-
бов. Самые подходящие усло-
вия оказались в «Мустанге».

«Там работает Ирина Ген-
надьевная Уварова, наверное, 
один из лучших тренеров в Ха-
баровске. Когда я пришел, то 
в ее взгляде читалось «Дядя, 
куда ты?». Но за короткое время 
она меня поднатаскала в кон-
куре», – говорит Олег Жулов.

В 2011 году хабаровчанин 
поехал на чемпионат Европы 

в Нидерланды – на первые свои 
международные соревнования 
по современному пятиборью. 
Ехал за свой счет, предвари-
тельно предупредив Всерос-
сийскую федерацию. Там, как 
оказалось, даже не догады-
вались, что в Хабаровске есть 
действующие спортсмены.

Всего в составе сборной 
России выступали 12 человек. 
Все они участвовали в личном 
первенстве и лишь трое – в ко-
мандном. По правилам состав 
тройки, результаты которых 
пойдут в командный зачет, 
нужно определить еще до на-
чала соревнований. И менять 
этих людей уже нельзя.

«Я озвучил свои результа-
ты, но тренеры на меня по-
смотрели, подумали, «мешок» 
какой-то приехал… и не взяли 
в команду. В личном первен-
стве я занял девятое место 
и стал третьим среди россиян. 
Если бы мои очки пошли в за-
чет, то в командном первенстве 
у нашей сборной было бы «зо-
лото», а не «бронза», – подчер-
кнул Олег.

На следующий год на чем-
пионате мира в Венгрии наш 
спортсмен завоевал свою пер-
вую награду. В командном 
первенстве он стал бронзовым 
призёром. Свой лучший ре-
зультат хабаровчанин пока-
зал в 2013 году на чемпионате 
Европы в Берлине. В личных 
соревнованиях – «серебро», 
а в командном – «золото». Этот 
успех позволил Жулову закре-
питься в основном составе на-
циональной сборной.

БЕЖАЛ, КАК 
«РУССКАЯ СОБАКА»

В этом году Жулов повто-
рил свой результат трехлетней 
давности. На чемпионате мира 
в Праге он завоевал «серебро» 
в личном зачете и «золото» 
в командном. Стоит отметить, 
что не так давно в современ-
ном пятиборье произошли кар-
динальные изменения. Если 
раньше на каждую дисциплину 
выделяли целый день, то те-
перь все пять видов проходят 
в два дня. Сделано это в угоду 
телевидению, чтобы не растя-
гивать трансляцию.

Главной проблемой в Чехии 
была акклиматизация. Олег не 
мог приехать за несколько дней 
до соревнований, потому что 
проживание достаточно доро-

у нас не получилось. Вообще 
русские пятиборцы всегда сла-
вились своим бегом. Мы спо-
собны отыграть почти минуту. 
Все атлеты это знают, но сде-
лать ничего не могут», – рас-
сказал Олег Жулов.

Свою золотую медаль хаба-
ровский спортсмен выиграл 
в командном зачете. Россий-
ская сборная опередила коман-
ду Украины на 140 очков.

МЕЧТА – РАЗВИТЬ 
ПЯТИБОРЬЕ 
В ХАБАРОВСКЕ

Ко всем соревнованиям 
спортсмен готовится в Хаба-
ровске. Условий для этого в го-
роде предостаточно. Однако за 
тренировки приходится пла-
тить. Единственный бесплат-
ный вид – бег. Во время под-
готовки спортсмен в день 
совмещает по два-три вида 
спорта.

«Это любимое дело, поэто-
му на него всегда найду время. 
На самом деле можно успевать 
и совмещать тренировки с ра-
ботой. Плаванием я занимаюсь 
во время обеденного перерыва, 
а по вечерам у меня фехтова-
ние или поездки на лошадях. 
Бегаю чаще всего по утрам. 
Хотелось бы создать в Хаба-
ровске федерацию, потому что 
есть желающие, есть места для 
занятий и есть тренеры, гото-
вые помочь. Необходима толь-
ко финансовая помощь. Если 
найду поддержку от властей, то 
займусь этим делом», – говорит 
Олег Жулов.

По его словам, в Комсо-
мольске-на-Амуре существует 
молодежный клуб, где культи-
вируется многоборье, вклю-
чающее в себя бег, стрельбу, 
плавание и греблю на ялах. На 
его базе можно создать первую 
в крае секцию современного 
пятиборья. Сегодня этот олим-
пийский вид спорта в крае не 
развивается. А наши соседи из 
Приморья несколько лет назад 
основали федерацию и отправ-
ляют участников на юниорские 
соревнования.

гое. Поэтому приходилось вы-
ступать сразу с самолета.

Самая непредсказуемая дис- 
циплина в пятиборье – кон-
ный спорт. Лошадь доста-
ется спортсмену по жребию 
и на «знакомство» дается все-
го 20 минут. Пройти трассу 
чисто удается единицам. Так, 
в Праге из почти ста спортсме-
нов это сделали лишь четверо. 
В их числе был и Олег Жулов. 
К слову, его лошадь в преды-
дущем заезде показала свой 
нрав, сбросив с себя чешского  
спортсмена.

Стоит отметить, что в пя-
тиборье не нужно выигрывать 
каждый вид. Достаточно ров-
но выступать во всех дисци-
плинах. После фехтования, 
плавания и конкура подсчи-
тываются очки, завоеванные 
спортсменами, и распределя-
ются их места перед последним 
видом – «комбайном». Это бег 
и стрельба сразу. Некий аналог 
биатлона, только вместо винто-
вок – пистолеты. 

Оружие, к слову, в этом году 
тоже было непростое – стре-
ляли из лазерного пистолета. 
Связано это в большей степени 
с безопасностью. Спортсмену 
необходимо пробежать 800 ме-
тров по стадиону, после чего 
зайти на огневой рубеж. Всего 
их три. На каждом из них необ-
ходимо закрыть пять мишеней. 
Если этого сделать не удается, 
то нужно простоять 50 секунд 
и только после этого продол-
жить бег.

Перед «комбайном» Олег 
Жулов проигрывал лидеру ка-
надцу Бобу Ноблу почти мину-
ту. Отыграть ее не получилось. 
На последнем огневом рубеже 
хабаровчанин догнал канадца, 
однако высокий темп бега не 
позволил успешно справиться 
со стрельбой. В результате Жу-
лов пришел к финишу вторым, 
опередив еще одного россия-
нина Андрея Переварюху.

«Уже на банкете после за-
вершения чемпионата канадец 
признался, что он оглядывал-
ся, словно заяц, преследуемый 
русскими собаками. Он очень 
боялся, что мы его догоним, но 

К О  В СЕМ  СО Р ЕВ Н О ВА Н И Я М  СП О РТСМ ЕН  ГОТО В И ТСЯ 
В  Х А Б А Р О В СК Е .  УСЛ О В И Й  Д Л Я  ЭТО ГО  В  ГО Р ОД Е  П Р Е Д О СТАТОЧ Н О. 
ОД Н А К О  З А  Т Р ЕН И Р О В К И  П Р И ХОД И ТСЯ  П Л АТ И Т Ь .


