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ЗАЧИСТКА 
РЫНКА
В рамках рабочей поездки в Рязань Президент 
РФ Владимир Путин провёл совещание о мерах 
по развитию лёгкой промышленности. Обсуж-
дались, в частности, перспективы развития 
отрасли и пути борьбы с производством контра-
фактной продукции.

- З
а последнее время 
многое изменилось, 
– сказал глава госу-
дарства. – И отрасль, 
и экономика в це-
лом поменялись. И то 
и другое сталкивались 
с известными трудно-

стями объективного характера. Вместе 
с тем появились и новые возможно-
сти для российских производителей, 
имею в виду, прежде всего, конечно, 
импортозамещение.

Отмечу, что лёгкая промышлен-
ность России постепенно выходит на 
позитивную динамику. В прошлом го-
ду текстильный, швейный, кожевенно- 
обувной сегменты прибавили около 
пяти процентов, а по итогам первого 
полугодия текущего года все три сек-
тора выросли примерно на шесть про-
центов.

Появляются и развиваются совре-
менные конкурентоспособные произ-
водства, которые занимают свою нишу 
на внутреннем рынке, а также имеют 
хороший экспортный потенциал.

Важно поддержать рост деловой ак-
тивности в отечественной лёгкой про-
мышленности, стимулировать появле-
ние новых успешных производств. И, 
конечно, необходимо решать систем-
ные вопросы, которые сдерживают эф-
фективное развитие отрасли.

Многие из них, к сожалению, носят 
хронический характер, прежде все-
го речь идёт о борьбе с контрафактом 
и контрабандой, которые не только 
подрывают конкуренцию на внутрен-
нем рынке, но и несут явную угрозу 
здоровью наших граждан.

Приведу несколько цифр. В 2013 го-
ду, когда поднимался этот вопрос, дава-
лись соответствующие поручения, доля 
незаконно произведённого и незакон-
но ввезённого на таможенную тер-
риторию России товара составляла 
39 процентов розничных продаж, или 
порядка 1 триллион 100 миллиардов 
рублей. Сегодня она снизилась, но все-
го до 33 процентов и 860 миллиардов 
рублей продаж.

Обращаю внимание коллег: дина-
мика за три года, конечно, неубеди-
тельная. Подчеркну, контрафакт и кон-
трабанда фактически девальвируют, 
обесценивают меры государственной 
поддержки тех, кто работает в право-
вом поле.

Именно в зачистке рынка от сомни-
тельной продукции заключён, на мой 
взгляд, важнейший ресурс для разви-
тия лёгкой промышленности.

МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЕ 
СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание Проектного 
офиса по улучшению инвестиционного и делового климата. Его участники 
обсудили достижение показателей целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса.

О 
проводимой в крае работе до-
ложили руководители инве-
стиционного и экономическо-
го блоков правительства ре-
гиона, представители краевых 
и федеральных структур. От-
мечалось, что в Хабаровском 
крае внедрение целевых моде-

лей идет по всем направлениям. 
В регионе все больше услуг для биз-

неса переводится в электронный вид. 
Так, в филиалах многофункциональ-
ного центра можно оформить раз-
решение на строительство, получить 
градостроительный план земельного 
участка и ряд других документов. До 
45 дней снижены сроки проведения 
государственной экспертизы в области 
строительства. Появилась новая услуга: 

теперь при регистрации предприятия 
можно получить электронную цифро-
вую подпись.

Тем не менее, доступность он-
лайн-сервисов пока находится на невы-
соком уровне. Речь, в первую очередь, 
идет о предоставлении услуг ресурсо-
снабжающих организаций. Предприни-
матели отмечают сложную навигацию 
и процедуру регистрации на сайтах 
этих организаций. Исправить ситуацию 
поможет разработка краевого стандар-
та оформления электронных сервисов. 
К этой работе по поручению губерна-
тора приступит краевое министерство 
информационных технологий и связи.

«В вопросе доступности электрон-
ных сервисов пока много недорабо-
ток. А в таких целевых моделях, как 

«подключение к электрическим се-
тям», «технологическое присоедине-
ние к инженерным сетям», «выдача 
разрешения на строительство» – циф-
ровизация, создание интерактивных 
геоинформационных карт занимают 
ключевые позиции в показателях ре-
зультативности. Необходимо сформи-
ровать разумный перечень требований 
и тщательно следить за их выполне-
нием. Очевидно, что сервисы должны 
быть максимально удобными для поль-
зователей. В этом направлении работу 
необходимо активизировать», – отме-
тил Вячеслав Шпорт.

В целом, по оценкам АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», среди 
дальневосточных субъектов Хабаров-
ский край занимает высокие позиции 
по внедрению целевых моделей.

Результаты проводимой в субъек-
тах РФ работы будут представлены на 
третьем Восточном экономическом 
форуме, который пройдет во Владиво-
стоке в сентябре этого года.

«КВОТАМ ПОД КИЛЬ» –  
БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев побывал с рабочей 
поездкой в Сахалинской области, где провел совещание по развитию рыбохо-
зяйственной отрасли ДФО. 

В 
работе приняли участие зам-
пред правительства – пол-
пред президента в ДФО Юрий 
Трутнев, министр природных 
ресурсов и экологии Сергей 
Донской, руководители феде-
ральных ведомств, главы даль-
невосточных регионов, в том 

числе губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Дмитрий Медведев, открывая со-
вещание, констатировал, что рыбная 
промышленность в России динамично 
развивается. Так, общий вылов рыбы 
в стране в текущем году уже превысил 
3 млн тонн, что почти на 3,5% выше 
показателей аналогичного периода 
прошлого года. При этом в 2016 году 
был зафиксирован рекорд за послед-
ние 20 лет.

На совещании шла речь и о такой 
мере господдержки рыбной отрасли, 
как квоты на инвестиционные цели. 
Они предназначены для организаций, 
которые намерены вкладывать сред-
ства в строительство рыбопромысло-
вых судов на российских верфях.

«Заявки уже поступают на эту тему. 
Я в ближайшее время подпишу доку-
мент, уточняющий правила обмера 
судов в рамках предоставления соот-
ветствующих квот. Сейчас существуют 
определенные расхождения по поводу 
того, что считать длиной судна: суще-
ствует несколько способов, несколько 
стандартов. Давайте посоветуемся, ка-
ким образом здесь поступить», – отме-
тил премьер.

Свои предложения по совершен-
ствованию механизма инвестквот на 
совещании высказали и рыбопромыш-
ленники. Речь шла об избыточных тех-

нологических требованиях к судам, 
которые нужно заказывать промыс-
ловикам, смягчении жестких сроков 
строительства судов в рамках данного 
механизма. Дмитрий Медведев пору-
чил Росрыболовству учесть все предло-
жения представителей рыбодобываю-
щих компаний.

Губернатор Вячеслав Шпорт по ито-
гам встречи сообщил, что также сделал 

ряд предложений по дальнейшему раз-
витию этой меры господдержки.

«Сделан первый шаг по загруз-
ке наших предприятий заказами от 
промысловиков, есть перспективный 
план на 53 судна, есть распределение 
этих заказов по заводам. Но пока это 
не выразилось в конкретных контрак-
тах. Я попросил премьер-министра 
поддержать нас, он пообещал помочь, 
дать поручения ответственным за это 
федеральным министерствам. Требу-
ется также доработка нескольких под-
законных актов для того, чтобы этот 
механизм стал более интересен на-
шим рыбакам», – отметил губернатор 
края.

Отметим, что сейчас в крае 11 пред-
приятий показали заинтересованность 
в строительстве 22 промысловых судов 
(6 крупно-, 16 средне- и малотоннаж-
ных) под инвестиционные квоты.

О БЩ И Й  В Ы Л О В  РЫ БЫ  В  СТ РАН Е 
В  Т ЕК УЩ ЕМ  ГОДУ  У Ж Е  П РЕВ Ы СИ Л 
3  М Л Н  ТО Н Н ,  Ч ТО  П ОЧ Т И  НА  3 , 5% 
В Ы Ш Е  П О К АЗАТ Е Л ЕЙ  АНА Л О ГИЧ Н О ГО 
П ЕРИ ОД А  П РО Ш Л О ГО  ГОД А . 
П РИ  ЭТО М  В  2016  ГОДУ  БЫ Л 
ЗАФИ К СИ РО ВАН  РЕК О РД  ЗА 
П О СЛ Е Д Н И Е  20  Л Е Т.
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В июле 2017 года в правительство Хабаровского края посту-
пило 765 обращений, в которых содержатся 1044 вопроса. 
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-ком-

мунальной сферы – 322, социальной сферы – 244, экономики – 235, государства, 
общества, политики – 197 и обороны, безопасности, законности – 46 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства края в июле 2017 года лично 
обратились 115 человек.
В правительство Хабаровского края в июле 2017 года по вопросам образования 
поступило 29 обращений, в которых содержится 49 вопросов.

С П Р А В К А

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

ОТДОХНУЛИ НА «ОТЛИЧНО»

Дети и молодежь – это будущее на-
шего края, и наша общая задача обе-
спечить им условия для получения ка-
чественного образования. Тем более, 
что создания современной системы 
образования требует и новая экономи-
ческая политика страны, нацеленная 
на динамичное развитие дальнево-
сточных субъектов. А без системы под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов решить эту задачу не по-
лучится. 

Завершаются летние школьные ка-
никулы и уже можно подвести пред-
варительные итоги оздоровительной 
кампании. В этом году в крае работало 
550 детских оздоровительных органи-
заций, в том числе 22 детских загород-
ных лагеря, в которых отдохнули более 
130 тысяч детей. 

Отмечу, в этом году количество дет-
ских оздоровительных организаций 
в крае было увеличено на 27. 

Традиционно пользовались спро-
сом лагеря с профильными сменами 
творческой, спортивной, профориен-
тационной, технической и краевед-
ческой направленности. Например, 
в загородном оздоровительном лагере 
«Холдоми» Солнечного района прошла 
туристическая программа «Семь чудес 
«Холдоми». Дети занимались в англий-
ском клубе, на скалодроме, в тире, под-
нимались в гору, посещали спортивные 
секции.

В краевом центре внешкольной ра-
боты «Созвездие» в августе начала ра-
боту профильная смена для детей с на-
рушением здоровья, где воспитанники 
региональных школ-интернатов зани-
маются по адаптивной программе – 
посещают занятия по столярному делу, 
графическому дизайну, йоге и другим 
направлениям. 

ВТОРОЙ СМЕНЕ – НЕТ

В преддверии начала нового учеб-
ного года родителей чаще всего ин-
тересуют вопросы организации об-

разовательного процесса. Например, 
перспектива отмены второй смены 
в школах.

Напомню, эту задачу в числе прио-
ритетных поставил перед регионами 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин в своем ежегодном По-
слании Федеральному собранию РФ на 
2017 год. 

Мы, конечно, работаем в этом на-
правлении. Сегодня в Хабаровском 
крае работают 953 образовательные 
организации, где обучаются 292 тыся-
чи детей и подростков. В ближайшие 
10 лет мы планируем дополнительно 
создать более 17 тысяч учебных мест. 
Для этого будут построены 36 новых 
школ и 14 пристроек к существующим 
зданиям. 

Работа идёт в рамках федеральной 
программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации, ис-
ходя из прогнозируемой потребности, 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы. 

В этом году в крае строится школа 
на 800 мест в районе «Ореховая сопка» 
в Хабаровске, две школы на 250 мест 
в селе Мариинское Ульчского района 
и посёлке Галичный Комсомольско-
го района, пришкольный интернат со 
спальным корпусом на 35 мест в по-
сёлке Тыр Ульчского района. В Комсо-
мольске-на-Амуре продолжается ре-
конструкция Инженерной школы на 
400 мест и школы №10 на 140 мест.

Большой вклад в развитие ранней 
профессиональной ориентации вно-
сит региональная система дополни-
тельного образования, которая ох-
ватывает более 80% учащихся. Этот 
показатель выше, чем в среднем по 
стране. Отличных результатов в этом 
направлении достигли в детском 
технопарке «Кванториум» в Комсо-
мольске-на-Амуре, около ста воспи-
танников которого заняли призовые 
и первые места всероссийских и меж-
дународных соревнований, а педагог 
дополнительного образования техно-
парка вошел в рейтинг 50 лучших пре-
подавателей страны. 

КАДРЫ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

В системе профессионального об-
разования в крае работают 46 учреж-
дений, включая 16 вузов и 32 техни-
кума, с общим числом обучающихся 
около 83 тысяч человек. Обучение ве-
дется по 126 специальностям высшего 
и 173 специальностям среднего про-
фессионального образования.

В 2017 году число выпускников орга-
низаций профессионального образова-
ния составило почти 18 тысяч человек, 
в том числе очной формы обучения – 
10,5 тысячи человек.

В числе 21 пилотного региона в крае 
внедряется Стандарт кадрового обе-

спечения промышленного роста. Соз-
даны многофункциональные центры 
прикладных квалификаций в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре, где 
ежегодно по коротким программам, от 
6 часов до 3 месяцев, обучаются до ты-
сячи человек. 

В Комсомольске-на-Амуре работает 
единственный на Дальнем Востоке Ме-
жрегиональный центр компетенций, 
в котором ведётся подготовка кадров 
по международным стандартам для 
якорных предприятий ТОСЭР.

В профессиональных образователь-
ных организациях также создаются 
условия для обучения жителей края 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Базовыми учебными учреж-
дениями в этом направлении стали 
Хабаровский промышленно-экономи-
ческий техникум и Комсомольский-на- 
Амуре колледж технологий и сервиса. 
На их оснащение за два года израсхо-
довано свыше 11 миллионов рублей из 
федерального бюджета и более 1 мил-
лиона рублей из краевого.

В этом году образование получи-
ли более 400 людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 
здоровья. Из них 84% трудоустроены, 
4% продолжили обучение в образова-
тельных организациях более высокого 
уровня.

Хабаровский край стал одним из се-
ми субъектов, выбранных в качестве 
учебной базы для проведения отбороч-
ных соревнований на право участия 
в финале V национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы». В мар-
те около 200 участников и экспертов 
прошли подготовку по блоку «про-
мышленные компетенции».

В финале национального чемпиона-
та сборная края завоевала 10 медалей, 
что в 2 раза больше прошлого года. 
А край улучшил свои позиции с 14 до 
10 места. 

Хабаровский край выиграл пра-
во на проведение национального 
чемпионата в 2020 году. В соревно-
вательной программе планируется 
организация более 120 компетенций 
WorldSkills и 20 JuniorSkills с общим 
количеством участников свыше трёх 
тысяч человек.

Более

130
тысяч 
детей
отдохнули в этом 
году в детских 
оздоровительных 
организациях 
края

В нашей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отвечает на во-
просы о развитии системы образования в крае.
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
Региональный номер – 8-800-100-51-22

КОГДА 
НАВЕДУТ 
ПОРЯДОК?
Вопрос Ольги Сидоренко из Комсо-
мольского района.

«Я 
оформила землю, но 
оказалось, что мой 
участок пересекается 
с соседними дачными 
владениями, владель-
цы которых не поста-
вили свою землю на ка-
дастровый учет. Могу 

ли я выбрать другой участок или под-
корректировать этот? Когда в этой 
сфере наведут порядок?» 

Отвечает консультант отдела по 
обеспечению деятельности краевого 
министра – уполномоченного по во-
просам «дальневосточного гектара» 
Андрей Примак:

– Недавние изменения, внесенные 
в закон о «дальневосточном гектаре», 
предусматривают, что все жители края 
до 1 января 2018 года должны подать 
в муниципальные образования сведе-
ния о своих земельных участках, ко-
торые не поставлены на кадастровый 
учет. Это надо сделать тем, кто до кон-
ца не оформил свою землю, иначе воз-
можны случаи, когда вашу землю отда-
дут кому-то другому. Местные органы 
власти не всегда знают об участках, 
выданных в 90-х – начале 2000-х годов. 

Закон дает время до конца года зая-
вить о своих земельных участках, тогда 
они будут закрыты в федеральной ин-
формационной системе. И их никому 
не отдадут. Если этого не сделать, то 
со следующего года в подобных кон-
фликтных ситуациях владельцам дач 
или огородов придется приглашать 
кадастрового инженера, проводить об-
мер земли и с этими документами об-
ращаться в суд. Только там нерадивым 
хозяевам можно будет отстоять свое 
право на землю. Конечно же, никто ее 
не отберет, но походить и потратиться 
придется.

Тот же, кто получил «неправильную» 
землю, может выбрать другой участок 
или подкорректировать с помощью ор-
ганов власти выбранный, если это воз-
можно. 

Приоритетный федеральный про-
ект стартовал во всех регионах РФ 
весной этого года. Его инициировал 
Президент России Владимир Путин, 
чтобы максимально учитывать мне-
ние граждан при решении вопросов 
благоустройства городских террито-
рий. В Хабаровском крае к нему при-
соединились 19 муниципалитетов, где 
будет отремонтировано 168 дворов 
и 28 общественных территорий.

С П Р А В К А

ПЕРВОЕ КАФЕ НА ГЕКТАРЕ 
Губернатор края Вячеслав Шпорт посетил в ходе рабочей поездки в южные 
районы региона комплекс придорожного сервиса, построенный в рамках реа-
лизации федерального проекта о «дальневосточном гектаре» в селе Отрадное 
Вяземского района.

Кроме того, в настоящее время Вла-
димир Хлапов оформил еще четыре 
«дальневосточных гектара» на свою 
семью для строительства базы отдыха 
возле реки Кузинка.

«Сегодня мы видим, что федераль-
ный закон о «дальневосточном гек-
таре» динамично реализуется в крае. 
Много инициативных граждан се-
рьезно подходят к делу: берут землю, 
активно осваивают ее, разрабатывая 
новые интересные проекты. Мы го-
товы помогать им в их начинаниях. 
В настоящее время в регионе действует 
порядка 30 различных мер поддержки 
обладателей бесплатных наделов», – 
отметил Вячеслав Шпорт.

Активно жители края осваивают 
программу льготного кредитования. 
Также в рамках проекта региональные 
власти выдают гранты на развитие кре-
стьянско-фермерских хозяйств, коопе-
ративов, предоставляют субсидии на 
приобретение теплиц и покупку сель-
хозтехники, оказывают финансовую 
помощь молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий, строительство 
жилья на условиях ипотеки с привлече-
нием средств краевого бюджета.

Всего на сегодняшний день на тер-
ритории края оформлено 6530 дого-
воров безвозмездного пользования 
«дальневосточным гектаром». Больше 
всего граждане интересуются землями 
района им. Лазо, Хабаровского, Совет-
ско-Гаванского, Бикинского и Вязем-
ского районов. В основном люди берут 
гектар на строительство жилья, сель-
ское хозяйство, пчеловодство и веде-
ние бизнеса.

Напомним, закон о «дальневосточ-
ном гектаре» Президент РФ Владимир 
Путин подписал в мае прошлого го-
да. Инициатива была выдвинута для 
ускорения развития Дальнего Востока 
и поддержки демографии федерально-
го округа. Реализация закона продлит-
ся до 2035 года.

ЧЕРЕЗ 4 МЕСЯЦА – КОНКРЕТНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ
Глава краевого министерства ЖКХ 
Дарий Тюрин совершил объезд 
дворовых территорий Хабаровска. 
Министр оценил качество работ, вы-
полненных в рамках приоритетного 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

В 
краевом центре участника-
ми проекта в этом году ста-
ли 57 дворов. В 44 из них ра-
боты уже закончены. Так, на  
ул. Даниловского, 8, где побы-
вал Дарий Тюрин, долгое время 
не было ремонта. Весной жи-
тели единогласно проголосо-

вали за то, чтобы воспользоваться фе-
деральной программой реконструкции 
дворовых территорий. Они разработали 
проект, в котором отразили все свои по-
желания. Общая стоимость обновления, 
предполагавшего асфальтирование тро-
туара, создание клумб, парковки, лив-
невки, составила почти 1,7 млн рублей. 
В итоге граждане заплатили из этой 
суммы всего лишь 70 тысяч.

Во втором дворе на ул. Тихоокеан-
ская, 219 сложилась похожая картина. 
Жильцы дома также пожелали привести 
в порядок основной тротуар, сделать 
парковочные места. Но площадь дворо-
вой территории здесь оказалась почти 
в два раза больше, поэтому и стоимость 
составила около 2,9 млн рублей. Жители 
оплатили 114 тысяч рублей.

«Прошло четыре месяца со старта 
проекта, а мы уже видим его конкрет-
ные результаты, – отметил министр 
ЖКХ края Дарий Тюрин. – После ре-
монта в регионе сдано около 70 дво-
ров, что составляет более 40% всех ра-
бот. Люди, не побоявшиеся принять 
участие в проекте, следят за тем, как 
выполняется ремонт, проверяют его 
качество. Результатом такой активной 
позиции стало то, что уже сегодня они 
могут пользовать созданным комфор-
том. Думаю, что в сентябре мы полно-
стью закончим благоустройство».

Дарий Тюрин напомнил, что на 
уровне правительства РФ уже принято 
решение о продолжении проекта в по-
следующие годы. Уровень финансиро-
вания, предоставляемого регионам, 
не только не уменьшится, а, наоборот, 
возрастет. При определении объема 
выделяемых субъектам средств будут 
учитываться количество благоустроен-

ных придомовых территорий, качество 
проведенных работ, и, главное, доволь-
ны ли ремонтом жители, ради которых 
создавался проект «Формирование 
комфортной городской среды».

«В настоящее время планируется 
внесение изменений в перечень обя-
зательных работ, которые не требуют 
денежного участия собственников. 
В список могут включить устройство 
ливневой канализации и тротуаров. 
Возможны и другие нововведения», – 
добавил Дарий Тюрин.

К
афе откроет свои двери для по-
сетителей уже в начале следую-
щей недели. Предприниматель 
Владимир Хлапов поделился 
с главой региона дальнейшими 
перспективными планами по 
освоению земельного участка. 

Как ранее сообщал ХКС, 
идея с придорожным сервисом роди-
лась сразу, когда житель Хабаровского 
края решил взять надел в рамках фе-
деральной программы о «дальнево-
сточном гектаре». Выбранный участок 
возле федеральной трассы М-60 он без 
труда оформил с первого раза и при-
ступил к освоению земли. В мае пред-
приниматель получил разрешение 
на строительство, в июле – на ввод 
в эксплуатацию. Владимир Хлапов стал 
первым в крае, кто оформил право соб-
ственности на капитальную постройку 
на «дальневосточном гектаре».

Сейчас кафе под названием «До 
полного…», хотя и не большое, рассчи-
тано на полный цикл приготовления. 
Вблизи планируется строительство 
летней веранды. Также дизайнерским 
проектом предусмотрены два теплых 
туалета. По словам предпринимателя, 
в своем бизнесе он сделал ставку на ка-
чество и комфорт. Кроме того, он обе-
спечил работой 12 местных жителей.

В рамках дальнейшей реализации 
идеи по придорожному сервису пред-
приниматель планирует построить 
кемпинг с гостиницей и зоной отдыха 
вокруг близлежащего озера, а также 
организовать комплекс услуг авто-
сервиса. В районной администрации 
включили его инвестиционный проект 
в программу поддержки малого и сред-
него бизнеса, в рамках которой он мо-
жет претендовать на возмещение до 
70 процентов понесенных затрат.

ЕС Л И  ЭТО ГО  Н Е  СД Е ЛАТ Ь,  
ТО  СО  С Л Е Д УЮ Щ ЕГО  ГОД А 
В  П ОД О БН ЫХ  КО НФЛ И К ТН ЫХ 
СИТ УАЦ ИЯХ  ВЛА Д Е Л ЬЦ АМ  Д АЧ  И Л И 
О ГО РОД О В  П РИД Ё ТСЯ  П РИ ГЛАШАТ Ь 
К А Д АСТРО ВО ГО  И НЖ ЕН ЕРА , 
П РО ВОД ИТ Ь  О БМ ЕР  ЗЕМ Л И  И  С  ЭТИ М И 
Д О К УМ ЕНТАМ И  О БРАЩ АТ ЬСЯ  В  СУД .



5 28 А В Г У С Т А 2017 Г О Д А№ 34 (141)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruП Р О Б Л Е М А

Хабаровский центр социальной 
помощи семье и детям –  
тел. 30-28-27. 
Ольга Лим – 8 914 543 54 74, 
Сергей Номанюк – 8 924 204 40 24.

С П Р А В К А

МАТЬ, ДЕТИ И ПУСТОТА 

ПОК А Ж ЕНЩИН А Ж ИВЁТ У Н АС, ЕЙ 

ПОМОГА ЮТ ВОССТА НОВИТЬ ДОК У МЕНТЫ, 

ОФОРМИТЬ ДЕТСК ИЕ ПОСОБИ Я.

У 
каждого здесь своя печальная 
история. У Яны трое детей — 
самому младшему пять меся-
цев. Четыре года назад моло-
дой женщине посоветовали 
надежного человека, который 
обменяет их двухкомнатную 
квартиру на однокомнатную 

и дом в придачу. Как только риелтор 
получил документы у доверчивой жен-
щины, он исчез. Семью выставили за 
дверь. 

Дело, конечно, расследуется, следы 
мошенника обнаружились в Красно-
дарском крае, но Яна понимает, что 
вряд ли им удастся вернуть квартиру. 
И надо начинать жить с пониманием, 
что жилье придется снимать, а значит 
много работать. Но женщине, у которой 
нет профессии, найти хорошо опла-
чиваемую работу трудно. Пока она 
устроилась в киоск. Во всяком случае, 
денег на продукты детям и им с мамой, 
а в центре они живут все вместе, хва-
тает. Но тут у них все есть. Отдельная 
комната, кроватка для малыша, устро-
енный быт, поликлиника, к которой 
прикреплены женщины.

 Сотрудники центра помогают подо-
брать одежду, которую приносят сер-
добольные горожане. Периодически 
спонсоры подбрасывают его малень-
ким обитателям творожки, йогурты и, 
конечно, продукты посущественнее. Не 
всякая мама может сразу устроиться на 
работу. А в центре еду покупают и го-
товят сами. 

Если как в пустыне
Мадина – мать пятерых детей. Она 

уроженка Таджикистана, переводчик. 
Муж – русский. Но отношения в семье 
не заладились. И теперь женщина одна 
с детьми и бедой, которая недавно об-
наружилась. Ребенку поставили серьез-
ный диагноз, нужна операция в Пите-
ре. Понятно, что ей самой со всем этим 
не справиться. В центре женщине по-
могли оформить документы, а вслед за 

этим – материнский капитал, и теперь 
она собирается купить комнату на эти 
деньги. Мадина живет в центре три ме-
сяца, но женщине, скорее всего, прод-
лят срок пребывания до полугода. Не 
могут же ее выселить в никуда. 

Как и Анастасию, которую буквально 
подобрали на улице. Они с мужем сни-
мали дом, но муж потерял работу, дру-
гую не нашел. В назначенное время се-
мья не заплатила за жилье, и ее с двумя 
детьми выставили за порог. В центре 
надеются, что муж Анастасии все-та-
ки устроится на работу, и они смогут 
дальше жить вместе. К слову, одно из 
правил этого заведения – сюда не селят 
мужчин. 

Сейчас в центре, а он находится 
в поселке Горького Хабаровска, живут 
пять женщин и десять их детей. Пол-
ная загрузка. А до этого почти все лето 
центр пустовал. 

Вообще по правилам, кризисный 
центр – убежище временное, на три ме-
сяца. Считается, что за это время жен-
щине успеют восстановить документы, 
а, как правило, у всех с этим проблема.

– Это не общежитие, а временный 
приют для тех, кто оказался действи-
тельно в безвыходной ситуации, – го-
ворит директор Хабаровского центра 
социальной помощи семье и детям 
Ольга Ураева, к которому относится 
центр. – Пока женщина живет у нас, 
ей помогают восстановить докумен-
ты, оформить детские пособия. Часто 
это приезжие, у них нет хабаровской 
прописки. Но через суд удается дока-
зать, что женщина действительно про-

живает в Хабаровске, и она получает 
все положенные выплаты. А дети-си-
роты имеют право на компенсацию 
по аренде жилья. Помогаем девочкам 
снять жилье в частном секторе, так что 
из полагающихся им 10 тысяч рублей 
в месяц еще остаются деньги на жизнь. 
Иногда женщин из центра пристраива-
ют в общежитие. 

Стать сильной
Редкий случай, когда в центре ока-

залась женщина со всеми признака-
ми психологического насилия. Внеш-
не прекрасная семья – богатый муж, 
молодая и симпатичная жена, двое 
детей. Муж намного старше супруги. 
Очевидно, в этом оказалась проблема. 
Властный муж превратил женщину 
в бесправное существо, зависимое от 
него и его денег. Она не имела права ни 
на что в его доме.

В центр позвонили друзья женщи-
ны. Специалисты центра вспоминают, 
какой они увидели ее в первый раз 
– красивая, ухоженная, а в глазах за-
травленность и пустота. Кончилось все 
нервным истощением. 

Понадобилась помощь психологов, 
которые убеждали молодую женщину 
в том, что если ее все время унижают, 
значит она сама позволяет мужу так 
к ней относиться. Надо стать сильной 
и независимой. Тем более, что у нее хо-
рошее образование. Убедили. Женщи-
на забрала детей и ушла. Нашла работу, 
снимает квартиру. Она не запрещает 
мужу общаться с детьми. Дети не вино-
ваты, что у взрослых не складываются 
отношения. 

Периодически специалисты центра 
встречаются с ней. Говорят, что это со-
всем другой человек, у нее расправи-
лись плечи, появилась радость в глазах. 

И это не единственная история с хо-
рошим финалом.

Позвонили из перинатального цен-
тра, очередная роженица, собирается 
бросить ребенка. Объясняет, дескать, 
куда мне с ним? Надо работать, встать 
на ноги, а это обуза. Уговорили женщи-
ну не отказываться от ребенка. Поме-
стили его в дом ребенка. Мать работает, 
но каждый день бегает туда. Не может 

нарадоваться своему малышу. Сотруд-
ники центра помогли ей устроиться 
в общежитие, и сейчас мать обустраи-
вает комнату, чтобы забрать свое чадо. 

– Даже после того, как женщины от 
нас уходят, мы не оставляем их, – рас-
сказывает Ольга Ураева. – Следим за 
тем, как складывается их судьба. По-
могли женщине пережить стресс, но 
разбираться надо и с папой, который 
чаще всего пьет, бьет жену. У него не-
приятности на работе как у всякого 
пьющего человека, он злой, раздра-
женный. Если удается уговорить мужа 
перестать пить и закодироваться, по-
является надежда, что в семье все на-
ладится. 

Точка неравнодушия 
О краевом кризисном центре знают 

в полиции, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, в опеке, поликлини-
ках и роддомах. Есть сайт и еще народ-
ная молва.

Поскольку жизнь непредсказуема, 
и женщине с ребенком может понадо-
биться кров среди ночи, в кризисном 
центре специалисты дежурят круглосу-
точно. 

Принять женщин, попавших в беду, 
готовы еще в одном подобном заведе-
нии, его организовала некоммерческая 
организация «Ты не одна». Она попала 
в госреестр организаций, которые ока-
зывают социальные услуги, и теперь 
финансируется. НКО снимает четырех-
комнатную квартиру. Но недавно там 
обнаружили инфекцию, центр закрыли, 
опасаясь, что заболеть могут дети. 

– На самом деле женщины там 
по-прежнему живут, им просто некуда 
идти, – объяснила ситуацию руково-
дитель НКО Ольга Лим. – С инфекцией 
справились. Только теперь это обычное 
общежитие. Уйти от статуса пришлось, 
чтобы не иметь дела с контролирую-
щими органами, у которых очень жест-
кие требования к учреждениям, где жи-
вут дети. 

Временный приют женщинам мож-
но найти и у Сергея Номанюка, кото-
рый много лет помогает бездомным. 
И тоже без всякого статуса и государ-
ственных денег, иначе его бы тоже дав-
но закрыли. И пока эти точки человече-
ского неравнодушия в Хабаровске есть, 
из самой безвыходной ситуации выход 
можно найти. 

Жизнь ставит женщину порой в ситуацию, из которой, кажет-
ся, нет выхода. Одна в чужом городе, без работы и средств 
к существованию, с ребенком на руках. Что делать? Куда пой-
ти? Именно для таких случаев в Хабаровске работает краевой 
кризисный центр поддержки женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСКИМ 
ПЕРЕВОЗКАМ УЖЕСТОЧАТ

О 
том, как это будет работать 
и почему законы и поправки 
принимают только после резо-
нансных ДТП, «Известиям» рас-
сказал заместитель министра 
транспорта Николай Асаул. 

– Как введение обязатель-
ного лицензирования для 

междугородных автобусных пере-
возок отразится на отрасли?

– Основное отличие лицензирования 
от действующего сейчас уведомитель-
ного порядка в том, что до получения 
лицензии нужно будет подтвердить со-
блюдение требований по безопасности. 
Сейчас зачастую только после ДТП ин-
спекторы Ространснадзора проверяют, 
как соблюдался режим эксплуатации, 
а с введением лицензирования мы га-
рантируем пассажирам, что перевозчик 
проверен до начала работы.

Еще одно существенное преимуще-
ство лицензирования – возможность 
приостановить деятельность до устра-
нения нарушений. Если деятельность 
не подлежит лицензированию, мы 
можем только выписать штраф, но пе-
ревозчик продолжит работать с нару-
шениями, подвергая жизнь и здоровье 
пассажиров опасности.

– Каким критериям должен соот-
ветствовать перевозчик?

– Наличие помещений и оборудо-
вания для технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств, в том 
числе для проведения обязательного 
предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства, вы-
явление неисправностей, при которых 
эксплуатация запрещена, соблюдение 
требований по организации медицин-
ского осмотра водителей до и после 
рейса, использование транспортных 
средств, оснащенных тахографами, от-
сутствие переработок, поскольку уста-
лость водителя – одна из самых частых 
причин аварий.

– Как планируется контролиро-
вать соблюдение требований в сфе-
ре обеспечения безопасности пере-
возок?

– Есть плановые и рейдовые, вне-
плановые проверки. Только за полго-
да мы привлекли к ответственности 
более 137 тыс. юридических и физи-
ческих лиц, свыше 2,5 тыс. транспорт-
ных средств арестовали на период 

проверки. Арест транспортных средств 
– эффективная мера обеспечения про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях.

За шесть месяцев 2017 года терри-
ториальными управлениями Госавто-
дорнадзора проведено почти 25 тыс. 
проверок, из них более 7,5 тыс. плано-
вых и свыше 16,5 тыс. внеплановых. За 
отчетный период выявлено порядка 
57 тыс. нарушений. За первую полови-
ну 2017 года проведено почти 19 тыс. 
рейдовых мероприятий, в ходе которых 
проверено свыше 60 тыс. транспортных 
средств, из них более 60% эксплуати-
ровались с нарушениями требований 
транспортного законодательства. По ре-
зультатам проведенных мероприятий 
вынесено около 40 тыс. постановлений 
на общую сумму свыше 350 млн рублей, 
в качестве обеспечительной меры при-
менен арест более 2,5 тыс. транспорт-
ных средств. Всего по результатам ра-
боты привлечено к административной 
ответственности порядка 140 тыс. лиц.

– За какое нарушение чаще всего 
арестовывали транспортные сред-
ства?

– Нарушения типовые: несоблюде-
ние режима труда и отдыха водителей, 

отсутствие путевой документации, тех-
нического и медицинского предрейсо-
вого контроля, отсутствие тахографа. 
Проверки – эффективная мера, реци-
дивов становится меньше. Если выпи-
сывали предписания перевозчику или 
должностному лицу, вероятность нару-
шений в ближайшее время существен-
но сокращается.

– В чем причина резонансных 
ДТП с участием международных ав-
тобусов?

– К сожалению, ухудшается дисци-
плина и водителей, и ответственных за 
организацию безопасности дорожного 
движения на предприятии. На водите-
лях экономят, вынуждая их перераба-
тывать. В ряде случаев причиной была 
ошибка водителя, иногда это следствие 
организации работы на предприятии: 
должно быть два водителя, а работает 
один. Это одна из самых распростра-
ненных причин несоблюдения ПДД, 
скоростного режима, правил обгона, 
дистанции.

За шесть месяцев 2017 года произо-
шло свыше 2 тыс. дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием лицен-
зируемого транспорта, в результате ко-
торых погибло чуть более 100 человек, 
порядка 3,2 тыс. получили травмы.

– Будут введены дополнительные 
требования к перевозкам детей?

– Этот вопрос регулярно поднимает-
ся летом, когда детей массово перевозят 
в места отдыха. Важно соблюсти баланс: 
обеспечить безопасность без чрезмер-
ного закручивания гаек, на что перио-
дически жалуется туристическое сооб-
щество, те, кто профессионально зани-
маются организацией детского отдыха.

Мы полагаем целесообразным уста-
новить требования к наличию пробле-
скового маячка желтого или оранжево-
го цвета. Это не дорогостоящая мера, 
но маячок дисциплинирует участников 
дорожного движения.

Раньше лишние люди в салоне 
с детьми не приветствовались. По 
просьбе туристических фирм мы до-
бавляем норму, разрешающую нахо-

диться в автобусе не только сопрово-
ждающим, но и сотруднику турфирмы, 
если у него есть документы, подтверж-
дающие, что он работает в компании, 
организовавшей тур.

Ужесточаются требования к стажу 
водителя. В действующей редакции 
требуется стаж работы на автобусе не 
менее года в течение трех последних 
лет. Можно год проработать, год не ра-
ботать, потом устроиться водителем 
автобуса, перевозящего детей. В новых 
правилах водитель обязан иметь не-
прерывный стаж не менее 12 месяцев 
за последний год. 

– Николай Анатольевич, у нас 
законы и поправки написаны кро-
вью, когда гром грянул. Это мировая 
практика или можно работать на 
опережение?

– К сожалению, ни одной стране ми-
ра пока не удалось свести к нулю до-
рожно-транспортные происшествия. 
Не только в России происходят резо-
нансные происшествия со всеми вида-
ми транспорта, со взрослыми и детьми, 
ночью и днем. Человеческий фактор, 
стечение обстоятельств могут привести 
к трагедии. Виновником может стать 
и водитель легкового автомобиля, гру-
зовика, автобуса. Причин очень много. 
Ни одно ДТП не остается незамечен-
ным, детально разбираются все факто-
ры ДТП. Меняются причины, меняется 
менталитет.

Мы находимся в постоянном диало-
ге с перевозчиками, пассажирами, за-
казчиками транспортных услуг. Зако-
нодательство совершенствуется, пото-
му что необходимо вводить разумные 
требования, которые действительно 
повышают безопасность, избегая бю-
рократизации.

– Следует ждать дальнейшего 
ужесточения правил перевозок?

– Сейчас обязательно наличие та-
хографа, в определенных случаях 
– датчика ГЛОНАСС, предрейсовый 
и послерейсовый медицинский ос-
мотр, технический контроль, договор 
с автопредприятием, местом хранения 
транспортного средства, чтобы автобус 
не загромождал улицы и дворы жилых 
домов. Эти требования сохранятся. До-
полнительных требований, которые 
потребуют от бизнеса дополнительных 
расходов, мы вводить не планируем.

– Какое место Россия занимает 
в мире по безопасности перевозок?

– Есть статистика по регионам мира. 
Мы, к сожалению, находимся не в луч-
шей группе по аварийности. Есть стра-
ны, которые демонстрируют существен-
но лучшие показатели, но есть и такие, 
где ситуация хуже. Согласно рейтингу 
количества погибших на 100 тыс. насе-
ления за 2015 год, наша страна находи-
лась примерно в середине перечня из 
более чем 170 стран, с показателем чуть 
выше 16 погибших на 100 тыс. человек.

Свыше

В И Н О В Н И К О М  М О Ж Е Т  СТАТ Ь  И  В ОД И Т Е Л Ь  Л ЕГК О В О ГО 

А ВТО М О БИ Л Я ,  ГРУЗ О В И К А ,  А ВТО БУС А .  П Р ИЧ И Н  ОЧ ЕН Ь  М Н О ГО.  Н И 

ОД Н О  Д Т П  Н Е  О СТА Е ТСЯ  Н ЕЗ А М Е Ч ЕН Н Ы М ,  Д Е ТА Л ЬН О  РАЗ БИ РА ЮТСЯ 

В СЕ  ФА К ТО Р Ы  Д Т П.  М ЕН Я ЮТСЯ  П Р ИЧ И Н Ы ,  М ЕН Я Е ТСЯ  М ЕН ТА Л И Т Е Т.

2000
дорожно-транспортных 
происшествий
с участием лицензируемого 
транспорта произошло в этом году 
в России. В результате которых 
погибло чуть более 100 человек, 
порядка 3,2 тыс. получили травмы.

А Л Е К С А Н Д Р А  К Р А С Н О Г О Р О Д С К А Я

Минтранс вводит новые правила для междугородных автобус-
ных перевозок.
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На данный момент, помимо разброса в категориях перечня, от райо-
на к району есть существенная разница в стоимости предоставления 
услуг.
Согласно последним расценкам, в Вяземском организация и прове-

дение похорон обойдётся в 16 тысяч рублей, без поминального обеда. В соседнем Бикине 
по гарантированному перечню эту услугу оценивают чуть больше 10 тысяч. В Комсомоль-
ске-на-Амуре стоимость вырастет до 14,6 тысячи рублей. При этом в Хабаровске набор ус-
луг, входящий в гарантированный перечень, Спецкомбинат оценивает в 20,5 тысячи. И это 
всё минимальные, самые скромные варианты. 
Это расценки так называемых специализированных служб похоронного дела, а это может 
быть и МУП, и ООО, и ИП, которые выиграли у местных администраций конкурсы на оказа-
ние услуг по гарантированным перечням. У конкурентов таких служб расценки чаще всего 
выше. К примеру, в Комсомольске за тот же набор услуг в частной ритуальной компании 
попросят от 35 тысяч рублей. 

С П Р А В К А

АГРЕССИВНЫЙ, ГРЯЗНЫЙ 
РЫНОК БУДУТ «ЧИСТИТЬ»
Т А Т Ь Я Н А  С Е Р Д Ц Е В А

Похоронное обслуживание населения – одна из наиболее социально значимых сфер. Недавно 
президент России Владимир Путин дал правительству РФ список поручений по повышению 
доступности и качества ритуальных услуг, их упорядочиванию. 

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЭТОЙ СФЕРЕ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВЫЯСНИЛ 

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ 
– ЭТО ВОЗМОЖНО?

Согласно действующему с 1996 года 
федеральному закону о похоронном 
деле в РФ, никакого государственно-
го органа, который бы контролировал 
всю эту сферу, нет. Зато есть категории 
граждан, которым государство выделя-
ет средства на погребение. Однако, по 
этому же документу, данные категории 
определяются перечнем гарантирован-
ных похоронных услуг в каждом муни-
ципальном образовании самостоятель-
но. 

Неудивительно, что в большинстве 
муниципалитетов на ваши похороны 
выделят деньги только в случае, если за 
вашим телом никто не придет.

Но по закону каждый муниципа-
литет может распространить свой пе-
речень гарантированных ритуальных 
услуг не только на так называемых 
«невостребованных» покойников, но 
и на какую-то ещё категорию граждан, 
к примеру, неработающих пенсионе-
ров. Мало кто это делает в силу отсут-
ствия средств, но примеры такие есть.

Так, постановлением мэра Хаба-
ровска возмещаются расходы по по-
гребению неработающих пенсионеров 
с регистрацией в городе Хабаровске 
на сумму более 20,5 тысячи рублей. 
В неё входит минимум необходимого, 
чтобы скромно проводить человека 

в последний путь. Если же близкие или 
родственники захотят что-то добавить 
в установленный перечень, то за это 
придётся доплатить сверх положенной 
суммы.

Такая же льгота действует, кстати, 
и в Комсомольске-на-Амуре, но на ме-
нее серьёзную сумму – около 13 тысяч. 

Важно понимать, что компенсация 
по муниципальному гарантированно-
му перечню распространяется только 
на похороненных через местные спец-
комбинаты, причем родственники или 
близкие не получают деньги «на руки» 
– администрации сразу переводят не-
обходимые средства на счета «спец-
служб». 

Такая ситуация (почему она сложи-
лась – вопрос к законодателям 1996 го-
да) автоматически вызывает негатив-
ное отношение частных ритуальных 
агентств, которые пытаются получить 
свою выгоду.

АГРЕССИВНЫЙ, 
ГРЯЗНЫЙ РЫНОК

В разговоре с корреспондентом 
представители хабаровского Спецком-
бината красочно описали несколько, 
к сожалению, стандартных ситуаций, 
когда частные фирмы покойников 
практически вырывают друг у друга из 
рук, а потом ещё и могут перепродать. 

«К примеру, приходит участковый 
и уже под видом сотрудника заводит 
в квартиру ритуального коммерческо-
го агента. На сегодняшний день четыре 
участковых города уволены за то, что 

так работали. Доходит даже до того, 
что родственники покойного звонят 
нам, но пока машина доезжает до ме-
ста, информация уходит к ритуальным 
фирмам, которые заказ перехватыва-
ют. Это очень агрессивный, грязный 
рынок. Гражданам в ситуации, когда 
умер близкий человек, не до выясне-
ния, есть ли льготы, им просто не дают 
прийти в себя. У фирм очень много сце-
нариев. Вплоть до того, что они берут 
деньги с людей, накручивая стоимость 
и делая мнимую скидку, а по доверен-
ности родственников приходят хоро-
нить к нам, пользуясь скидкой по тому 
же гарантированному перечню. Самое 
страшное, что так везде, по всей стра-
не», – отметили в Спецкомбинате.

Ещё одна острая проблема, касающа-
яся также всей страны, – найти свобод-
ное место для захоронений. К примеру, 

все кладбища Хабаровска поделены на 
две категории: открытые и закрытые. 
На открытых выделяют бесплатные 
места под новые захоронения. На за-
крытых, как правило, разрешены толь-
ко погребения в родственные могилы, 
предоставление места умершим граж-
данам, имевшим особые заслуги перед 
городом, или покупка места под захо-
ронение. К числу закрытых относится 
центральное, а вот бесплатно получить 
место для нового захоронения можно 
на Матвеевском кладбище. 

Битва за места на кладбищах и уход 
за ними – отдельная сложная тема, ко-
торая включает в себя и несанкциони-
рованные захоронения на официально 
закрытых кладбищах, и многое другое. 
Все это тоже практически не регулиру-
ется действующим законом, и никто ни 
за что ответственности не несет.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Похоронные агенты, сотрудники 
крематориев, спецкомбинатов, вла-
дельцы фирм по производству над-
гробий – всех представителей этой 
отрасли, да и не только их, интересует 
наболевший вопрос – появление ново-
го федерального закона, нормально ре-
гулирующего похоронное дело. 

Контрольное управление Прези-
дента РФ в первом полугодии провело 
проверку, которая показала несовер-
шенство имеющегося законодатель-
ства. Так, в поручении президента пра-
вительству РФ предложено распростра-
нить на всю Россию московский опыт 
оказания ритуальных услуг, считаю-
щийся передовым. Там в организации 
захоронений активно участвует госу-
дарство в лице правительства Москвы. 

Похоронная сфера в соответствии 
с поручениями главы государства 
должна быть взята под федеральный 
контроль, для всей страны планирует-
ся ввести единые нормы и требования 
к содержанию кладбищ. Для отдель-
ных ритуальных услуг собираются 
ввести институт лицензирования. Под 
него попадают приём заказа, заклю-
чение договора на осуществление по-
хорон и их сопровождение, транспор-
тирование останков умершего, подго-
товка тела к погребению и так далее. 
Лицензированием будут заниматься 
специальные комиссии, созданные 
в регионах. Предполагается, что ос-
новные требования для лицензирова-
ния будут устанавливаться на регио-
нальном уровне.

Законопроектом впервые вводится 
ответственность должностных лиц за 
нарушения в похоронном деле, в связи 
с чем планируется внести изменения 
в Кодекс об административных право-
нарушениях. 

Возможно, с принятием нового за-
кона получится существенно изменить 
сложившуюся ситуацию. 
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КИЛОМЕТРЫ ИСТОРИИ 
ПЕРЕЕДУТ В МОСКВУ
Госфильмофонд России прислал директору «Дальневосточной студии кинохроники» Олегу Чу-
рилову распоряжение, по которому весь находящийся в Хабаровске фильмофонд должен быть 
передан на хранение в Москву.
ПРОПАВШИЕ КАДРЫ 
ВСПЛЫВАЮТ

 Точная дата, когда это произойдёт, 
еще неизвестна, сейчас решаются орга-
низационные вопросы.

– Все наши плёнки забирают в Госу-
дарственный фильмофонд, мне при-
слали распоряжение, которое я обязан 
выполнить, – отметил директор «Даль-
невосточной студии кинохроники» 
Олег Чурилов. – Сейчас согласовывает-
ся смета, решаются организационные 
вопросы по вывозу – и всё. Мы могли 
оцифровать этот архив своими сила-
ми, как наши коллеги в Новосибирске 
сделали, правительство области выде-
ляло им деньги. Мы тоже предлагали 
– заплатите нам, и мы начнём оциф-
ровывать. Но не смогли договориться 
с правительством края – там просто 
предложили забрать этот фильмофонд 
себе. В итоге были про эту ситуацию 
сюжеты, публикации, в Москве вспом-
нили про плёнки и теперь вывезут их 
из Хабаровска. Когда оцифруют – неиз-
вестно.

В архиве хранятся документальные 
фильмы и журналы «Дальний Восток» 
с 1959 года. Годом раньше в старом зда-
нии кинохроники, которое находилось 
на набережной Амура, случился пожар, 
который уничтожил много видеодоку-
ментов. Кое-что исчезло во время пе-
реезда в 2004 году, в том числе и орден 
Знак Почета, которым была награжде-
на киностудия. Осталось только свиде-
тельство. Периодически документаль-
ные фильмы, снятые на киностудии, 
всплывают в Интернете. Значит, они не 
исчезли бесследно. 

О ЧЕМ ШУМЯТ УЛИЦЫ 

В списке фильмов, которые скоро 
уедут из дальневосточной столицы 
в Москву, есть настоящие раритеты – 
к примеру, лента «Ледяным морем», 
выпущенная в 1930 году. Чёрно-белый 
немой фильм рассказывает о похо-
де ледокола «Добрыня Никитич» на 
восточный берег Сахалина по Охот-
скому морю. В фильме «Биробиджан» 

1937 года можно увидеть жизнь пере-
селенцев-евреев, на других плёнках 
– сцены из жизни приморских мо-
ряков, магаданских геологов, бойцах 
Рабоче-крестьянской Красной армии, 
разгромивших японцев у озера Хасан 
и сотни других.

Понятно, что сюжеты кинодокумен-
талистов колебались вместе с полити-
кой партии и правительства. С Китаем, 
например, то дружили, то враждовали, 
то снова дружили.

– Мы были очень заинтересованы, 
чтобы этот архив получить и обеспе-
чить его сохранность именно в Хаба-
ровском крае, – говорит генеральный 
директор Государственного архива 
Хабаровского края Рафик Шхалиев. – 
Такие вещи должны не просто лежать 
под замком, их нужно использовать – 
показывать при проведении меропри-
ятий, выставок, их должны видеть все, 
это наша история. К сожалению, в этой 
ситуации много подводных камней, 
и все последние события проходили 
без нашего участия. В столице говорят: 
мы во всех субъектах Федерации такие 
архивы перевезли, остался только ваш.

«Когда в Москве глубокая ночь, в на-
шем городе уже никто не спит – и это 

естественно, в столице 2 часа ночи, 
а здесь, в Хабаровске, 9 часов утра», 
– голос диктора с характерными для 
хроники прошлых лет интонациями 
начинает рассказ о жизни дальне-
восточников в 1961 году. Это фильм 
«О чём шумят улицы», один из не-
многих, которые успели оцифровать 
и выложить для свободного просмотра 
в Интернет – память о далёких годах, 
живая история.

Пока неясно, как скоро сотрудники 
Госфильмофонда смогут перевести все 
остальные ленты в современный фор-
мат и выложить в свободный доступ. 
Но главное, что они теперь точно не 
пропадут. 

Все нынешние архивные материалы 
хранятся в двух хранилищах. Условия 
не идеальные, но вполне приемлемые. 
Впрочем, разрушение кинодокументов 
все равно происходит. Время делает 
свое дело. Пленка, которая лежит боль-
ше полувека в коробках, слипается. 
Чтобы она сохранилась, ее, оказыва-
ется, периодически надо встряхивать. 
А цветную еще и промывать специ-
альным раствором, чтобы сохранить 
всю гамму оттенков. Иначе она уходит 
в сплошной красный цвет. Но никто 
этого не делает. Так что передача архи-
ва в Москву – выход. 

ВЕРНЕТСЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

Те, кто занимаются оцифровкой, 
уже звонили директору нашей студии 
кинохроники и интересовались, ког-
да смогут приступить к работе. Другое 

П ЕРИ ОД ИЧ ЕСК И 

Д О К УМ ЕНТА Л ЬН Ы Е 

ФИ Л ЬМ Ы,  СН ЯТЫ Е  НА 

К И Н О СТ УД И И ,  ВСП Л Ы ВАЮТ 

В  И НТЕРН Е ТЕ .  З НАЧ ИТ,  О Н И 

Н Е  И СЧ ЕЗЛ И  БЕССЛ Е Д Н О.

В столицу увезут около

дело, что уникальные документаль-
ные фильмы и выпуски киножурнала 
«Дальний Восток» для нас, дальне-
восточников, станут менее доступ-
ны. Чтобы получить копию, придется 
лететь в Москву. Впрочем, надо еще 
знать, что можно искать в километрах 
старой кинопленки. К счастью, состав-
лен каталог архива, и значит мы хотя 
бы знаем, что осталось для истории.  

– «Дальневосточная студия кинохро-
ники» является федеральным предпри-
ятием и, насколько я знаю, его вклю-
чили в план приватизации, они уже 
много лет без финансовой поддержки 
из федерального центра, а получаемых 
доходов не хватает на то, чтобы содер-
жать плёнки в положенном состоянии, 
– рассказывает председатель комитета 
по делам ЗАГС и архивов правительства 
Хабаровского края Ольга Завьялова. – 
В Год кино мы попытались привлечь 
внимание к этой проблеме, её можно 
было решить. Но студия кинохрони-
ки в сложившихся условиях нацелена 
преимущественно на зарабатывание 
средств и сохранение предприятия, 
а вопросы популяризации кинофондов 
и сохранности плёночных носителей 
даже не вторичны. Краевой бюджет не 
может вложить в строительство специ-
ализированного хранилища 80-100 млн 
рублей, и даже финансирование оциф-
ровки будет признано нецелевым – это 
имущество не наше.

Ольга Завьялова обратила внимание 
на то, что заинтересованность Москвы 
не так уж плоха. С прошлого года Фе-
деральное архивное агентство напря-
мую переподчинено Президенту Рос-
сии, и вопросам сохранения архивных 
фондов, в том числе кинофондов, уде-
ляется более пристальное внимание. 
В крупных городах успешно работают 
несколько специализированных архи-
вов федерального уровня – например, 
архив кинофотодокументов в Красно-
горске. 

Когда архив перевезут в Москву, 
будут необходимы затратные рестав-
рационные работы по отраслевому 
стандарту хранения кинодокументов 
и микрофильмов. Каждую ленту необ-
ходимо обеспылить, промыть специ-
альным составом, отполировать, высу-
шить и держать в помещении, где под-
держиваются весьма специфический 
температурный уровень и влажность 
воздуха. Только потом можно начинать 
процесс оцифровки.

– С руководителем Росархива мною 
лично уже обсуждался вопрос о воз-
можности передачи в Государственный 
архив Хабаровского края оцифрован-
ных копий особо ценных киномате-
риалов кинохроники, – пояснила она. 
– Такие варианты существуют.

Так что не исключено, что запечат-
ленная когда-то на пленку история все 
же вернется назад в край в новом, ме-
нее подверженном времени формате 
и будет доступной нашим потомкам. 

3,5
тысяч 
уникальных 
киноматериалов



9 28 А В Г У С Т А 2017 Г О Д А№ 34 (141)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС Е М Ь  Д Н Е Й

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года  
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., администрация пос. Ванино ин-
формирует общественность о проведении общественных обсуждений про-
екта «Строительство глиноземного терминала в акватории бухты Ванино», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
с целью:

– строительства глиноземного терминала;
– информирования общественности;
– определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой де-

ятельности;
– выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Публичные обсуждения состоятся 2.10.2017 в 18.00 по адресу: рп. Ванино, 

площадь Мира, д. 1, актовый зал.
Заказчик общественных обсуждений: ООО «Причал» (Компания UC 

RUSAL) (682860, Россия, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорож-
ная, д. 1, e-mail: Danil.Litvinenko@rusal.com).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические ре-
шения» (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10. Тел.: (495) 229-14-92, 
доб. 207, e-mail: kaidun.d@ecostandard.ru). 

Местоположение объекта: Хабаровский край, пос. Ванино, порт Ва-
нино, причал 21, на земельных участках с кадастровыми номерами 
27:04:0301004:414, 27:04:0301004:976.

Сроки проведения ОВОС: 30 рабочих дней.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного об-

суждения: администрация Ванинского муниципального района Хабаровско-
го края (адрес: пл. Мира, 1, рп. Ванино, Хабаровский край, 682860, тел. (42137) 
55-102, e-mail: uprav@vanino.org).

Предлагаемая форма общественного обсуждения, а также о фор-
ме представления замечаний и предложений: Общественные обсужде-
ния проходят в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются 
в письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию обще-
ственного обсуждения.

Сроки и место доступности проектной документации, техническо-
го задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и материалов ОВОС: Ознакомиться с проектной документацией, 
материалами ОВОС и ТЗ на ОВОС можно в рабочие дни по адресу: адми-
нистрация Ванинского муниципального района Хабаровского края (адрес:  
пл. Мира, 1, рп. Ванино).

РЕКЛАМА

НЕ СТЫДНО БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ

ВОЕННЫЕ УБРАЛИСЬ 
НА ШАНТАРАХ
Экологический взвод Восточного военного округа на острове Большой Шантар 
в Шантарском нацпарке собрал мусор, который остался от дислоцировавшейся 
там воинской части ПВО.

П
о словам заместителя директора 
в области охраны окружающей 
среды ФГБУ «Заповедное Приа-
мурье» Дмитрия Гранкина, очи-
щена территория в радиусе 1 км. 
Военные разобрали строения 
радиолокационной станции, со-
брали бочки от ГСМ, начали де-

монтаж старых бетонных конструкций. 
Пока мусор только складируется, 

с острова его будут вывозить в следую-
щем году. 

– Конечно, хотелось, чтобы очистка 
острова продвигалась быстрее, но есть 
сложности в заброске на остров людей 

и техники, – сказал Дмитрий Гранкин. 
– Это можно сделать только в благо-
приятный погодный сезон с 15 июля 
по 15 сентября. В другое время судно не 
может подойти к острову. В следующем 
году планируется завезти сюда техни-
ку, с помощью которой мелкий мусор 
будет спрессован, крупный, такой, как, 
например, остовы тракторов, порезан 
на куски, а после отправится на мате-
рик на утилизацию. 

Проблемой остается здание брошен-
ного маяка на севере острова, он тоже 
был в ведении минобороны, что с ним 
делать, пока непонятно. 

В аэропорту Советской Гавани идет 
реконструкция. Как ранее сообща-
лось, сделать ее решил местный 
инвестор – АО «Дальтрансуголь» 
(входит в холдинг СУЭК).

Р
асположенный в тайге, в 15 км 
от города аэропорт Май-Гатка 
был построен в послевоенном 
1948 году. Здесь располагался 
авиаполк бомбардировщиков, 
обустроен он был по стандартам 
Министерства обороны СССР.

В 1980 году впервые постро-
или бетонную взлетно-посадочную по-
лосу. Тогда же аэродром переоборудо-
вали в гражданский. Несколько позже 
к аэропорту проложили асфальтовую 
дорогу и построили здание термина-
ла. Построили наскоро. Проект здания 
не учитывал местных условий, плоская 
кровля, сделанная далеко не из самых 
качественных материалов, к суровому 
климату была не приспособлена. 

С тех пор здание, громко именуемое 
«аэровокзалом», не знало не только ка-
питального, но и косметического ре-
монта.

– Кровля течет, по стенам давно 
пошли трещины, везде грибок, плесень. 
С финансированием у КГУП «Хабаров-
ские авиалинии», в структуру которого 
входит аэропорт, сложно, как, впрочем, 
у всех региональных авиакомпаний се-
годня. Мы уже совсем было отчаялись. 
В Советской Гавани спонсоров, кото-
рые смогли бы помочь, не нашлось. Но 
тут на помощь пришло предприятие 

из соседнего, Ванинского района – АО 
«Дальтрансуголь» Сибирской угольной 
энергетической компании, – рассказал 
директор аэропорта Советская Гавань 
Валерий Екимов.

28 июля 2017 года Президент России 
Владимир Путин дал поручение прави-
тельству страны заняться малой авиаци-
ей на Дальнем Востоке. Согласно распо-
ряжению главы государства, на террито-
рии макрорегиона должен быть обновлен 
парк воздушных судов, повышена квали-
фикация летного состава. Но в первую 
очередь поручение президента касалось 
реконструкции аэропортов в дальнево-
сточной глубинке. Владимир Путин по-
ручил правительству в срок до 15 января 
2018 года внести в программу «Развитие 
транспортной системы России» отдель-
ный дальневосточный раздел, который, 
в том числе, коснется реконструкции 
аэропортов малой авиации в ДФО. По 
замыслу руководства страны, изменения 
в малой авиации Дальнего Востока долж-
ны начаться не раньше 2018 года. 

– Мы прекрасно понимаем, что тер-
ритория опережающего развития, а это 
свободный порт, режим которого вве-
ден в Ванинском районе, а вскоре будет 
распространен и на Советскую Гавань, 
не может ждать следующего года, она не 
может полноценно развиваться без аэро- 
порта. Это понимает и губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт, с кото-
рым мы обсуждали проблему аэропорта 
Советская Гавань. Стараниями губерна-
тора и правительства края уже несколько 
лет как налажено регулярное авиасооб-
щение между побережьем Татарско-
го пролива и Хабаровском. В 2012 году  

аэропорт был принят в краевую соб-
ственность, что позволило сохранить 
его. Поэтому мы приняли решение поу-
частвовать в этом важном деле и профи-
нансировать работы по реконструкции 
аэровокзала, услугами которого пользу-
ются жители двух прибрежных районов 
– Ванинского и Советско-Гаванского, 
– рассказал генеральный директор АО 
«Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

В настоящее время строители уже 
приступили к созданию современного 
летнего пассажирского накопителя и, 
параллельно, к реконструкции кров-
ли. Вместо плоской, старой и дырявой, 
у аэровокзала появится современная 
скатная кровля.

– На ремонт одной только кровли 
уйдет почти 4,5 млн рублей, а рекон-
струкция всего аэровокзала обойдется 
в 17 млн. Без помощи СУЭК, АО «Даль-
трансуголь» мы никогда бы не сделали 
такой огромный объем работ. Уверен, 
что к нашей благодарности присоеди-

нятся и все жители Ванинского и Совет-
ско-Гаванского районов. Наша террито-
рия активно развивается, на побережье 
Татарского пролива приезжают не толь-
ко обычные пассажиры – сюда прибы-
вают делегации, в том числе зарубеж-
ных деловых кругов. Стыдно, что один 
из важнейших транспортных узлов 
встречает гостей таким убогим аэровок-
залом. После завершения реконструк-
ции нам не стыдно будет встречать пас-
сажиров, – сказал директор аэропорта 
Советская Гавань Валерий Екимов.

В здании аэровокзала, помимо ре-
монта кровли, планируется заменить 
старые, сделанные еще в советское вре-
мя окна, отремонтировать все внутрен-
ние помещения.

Сотрудники Ботчинского заповед-
ника, расположенного в Советско-Га-
ванском районе, пообещали аэро-
порту саженцы различных деревьев – 
в обновленном современном аэропор-
ту появится уютный сквер.
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ОТСТАНЬТЕ ОТ ШКОЛЬНИКА  
НА 3 ЧАСА
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Мода на «умных и красивых» 
в последнее время настолько 
захлестнула сознание ро-
дителей, что детям просто 
не остается времени на са-
мих себя. Пытаясь вырастить 
гениальных и талантливых 
отпрысков, взрослые ри-
скуют навсегда отбить у них 
желание к получению знаний 
и освоению новых навыков. 

КАК СОБЛЮСТИ БАЛАНС? ОТВЕТ НА 

ЭТОТ ВОПРОС МЫ ИСКАЛИ ВМЕСТЕ 

С ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ

НАТАЛЬЕЙ ЧИЧИК.

РЕЖИМНОЕ ВОСПИТАНИЕ

С половины девятого до двух – шко-
ла. В два тридцать – репетитор по ма-
тематике. С четырех до полшестого 
– хореография. В семь вечера – англий-
ский язык. И так шесть дней в неделю, 
с отклонениями в зависимости от того, 
мальчик у вас или девочка. В воскресе-
нье – все то же самое, только без уро-
ков.

В таком графике сегодня живут мно-
гие школьники. Их родители твердо 
уверены: чем больше занято их чадо, 
тем больше толку выйдет во взрослой 
жизни.

– У школьников сейчас зачастую 
день настолько жестко расписан, что 
это напоминает рабочий день взросло-
го человека. Этим современные дети, 
наверное, отличаются от поколения их 
родителей. У них нет времени на чепу-
ху, которая могла бы вырасти в увлече-
ние, – сетует Наталья Чичик.

Работая с детьми младшего школь-
ного возраста, эксперт каждый день 
видит особенность: ее воспитанники 
приучены к деятельности «короткого 
шага»: отчитался – сделал «домашку» 
– снова отчитался – снова сделал «до-
машку» и так далее. Они берегут время. 
А длинный проект, в котором можно 
ошибиться, можно что-то скомкать 
и выбросить, попробовать заново, – 
этого не хватает. А главное – на это нет 
свободных минут.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

– Кружки – это замечательно. Но 
надо выбирать и дозировать. На-
пример, у моих дочерей из много-
численных «хочу» на этот учебный 
год мы оставили те, которые именно 
сейчас наиболее актуальны. Вот «го-
рит» обучение игре на гитаре – да-
вай. Возможно, на следующий год 
что-то изменится. Понятно, что среди 
дополнительных занятий есть вещи 
обязательные, которыми нельзя по-
заниматься и бросить. Это, скажем, 
языки – изучая их, надо постоянно 
держать себя в тонусе, – продолжает 
Наталья. – Я вижу, как дети, которые 
пошли в школу, заняты в кружках, 
в определенный момент буквально 
впадают в ступор, не могут ничего 
придумать. Должны же быть какие-то 
внешние осязаемые результаты дея-
тельности, которые важны в настоя-
щей жизни, а не в школьной. 

Педагог приводит пример из сво-
ей практики: мальчик собрал робота, 
и вроде все. Его спрашивают, уверен ли 
он в своей работе. Говорит – да. Но сто-
ит дернуть этого робота за одну деталь, 
и он рассыпается. Пытаются объяснить: 
«Почему ты решил, что работа завер-
шена? Ты делаешь это не для оценки, 
нам нужно, чтобы этот робот пошел».

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Рассуждая о том, чем отличаются 
нынешние школьники от своих роди-
телей в том же возрасте, специалист го-
ворит о нехватке подвижности. И дело, 
по мнению Натальи Чичик, не в лени:

– Вообще к расписанию ребенка на-
до подходить с осторожностью. Он ре-
ально должен быть часа три ничем не 
занят. Просто предоставлен сам себе. 
Необходимо больше физической под-
вижности, больше незанятости чем-то 
«умным». Пусть делают, что хотят!

УЧЕНИК – НАДОМНИК

Наш эксперт высказалась и об инсти-
туте репетиторства, с каждым днем на-
бирающем популярность. Она считает 
ситуацию неправильной – ведь репети-
тор, по сути, дублирует работу учителей. 
Если в школе не удается усвоить мате-
риал, лучше полностью перевести ре-
бенка на занятия с репетитором. Тогда 
освободится масса времени – полдня!

И основатель частного образователь-
ного центра знает, о чем говорит, – обе ее 
дочери на домашнем обучении. А в про-
шлом учебном году таких детей в Хаба-
ровске было 120. Те, кто выбрал такой 
путь, считают, что это очень удобно. 

Вспомните, как вы учились в инсти-
туте? Два раза в год поднапрягся и сдал 
сессию. Здесь то же самое. Тем более, 
сейчас есть масса онлайн-ресурсов, 
с помощью которых можно выстроить 
обучение в семье. А свободное время 
при этом посвятить развитию исследо-
вательских навыков, как раз таким дол-
госрочным проектам, которые полезны 
и интересны ребенку. 

– Сейчас это бич нашей школы: за-
нятие закончено, и все. У школьников 
нет мотивации выходить за рамки 
программы. Такие растут «профессио-

нальные отличники», которые приспо-
соблены четко выполнять ровно ту за-
дачу, которая перед ними поставлена.

БРОСИТЬ ВСЁ

Бывает, родители жалуются, что по-
сле «перебора» с разными занятиями 
дети в определенный момент бросают 
вообще все. Обычно отказ от прежних 
увлечений случается лет в 11-12. Это 
происходит по разным причинам. Мо-
жет быть, подросток не получил нигде 
успешного подкрепления, везде был 
неудачлив. Поэтому он ничего не хочет 
больше пробовать. 

В таком случае специалист совету-
ет искать не конкретный кружок или 
секцию, а мастера. Такого взрослого че-
ловека, который способен вдохновить, 
который так круто делает свою работу, 
что ребенок захочет принадлежать этой 
истории. 

В этом плане хороши туристические 
походы. Экстремально, страшно, эмоци-
онально. После такой встряски ребенок, 
возможно, пересмотрит свои приори-
теты и определится, чего он на самом 
деле хочет. Чем хорошо это время, пока 
учишься в школе, – можно попробовать 
себя в разных сферах, получить пред-
ставление о них, а потом уже решить, кто 
ты.

Резюмируя свои рассуждения, Ната-
лья Чичик подчеркивает:

– Роль родителей колоссальна. Толь-
ко родитель несет ответственность за 
своего ребенка. Но часто есть соблазн 
эту ответственность делегировать ко-
му-то. Вокруг этого огромный рынок 
коммерческих услуг состоялся, начиная 
от рождения и где-то до пятого класса. 
Поэтому, прежде чем начать подпиты-
вать этот рынок своими деньгами, стоит 
хорошенько подумать о планировании 
дня своего ребенка.

Н ЕО БХОД И М О 

БОЛ ЬШ Е 

ФИЗ ИЧ ЕСК О Й 

П ОД ВИ Ж Н ОСТИ , 

БОЛ ЬШ Е 

Н ЕЗАН ЯТО СТИ 

Ч ЕМ-ТО  «УМ Н Ы М». 

ПУСТ Ь  Д Е ЛАЮТ, 

Ч ТО  ХОТЯТ!
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Образец новой квитанции можно по-
смотреть в Приказе Минстроя России 
от 29.12.2014 №924 «Об утвержде-
нии примерной формы платежного 
документа для внесения платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния и предоставление коммунальных 
услуг и методических рекомендаций 
по ее заполнению».

С П Р А В К А

ОДН ПОСТАВИЛИ НА СЧЁТЧИК
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Вступили в силу изменения 
в Жилищный кодекс РФ 
о расчете платы за комму-
нальные услуги на содержа-
ние общего имущества. 

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ, 

КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ 

ПРЕСЛОВУТЫЙ ОДН? РАЗБИРАЕМСЯ 

С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ЕЛЕНОЙ КОСТЕНКО.

С 
10 августа вступили в силу но-
вые правила, согласно которым 
ОДН будет считаться только по 
общедомовым приборам уче-
та, если они установлены. На-
помним, что к общедомовым 
нуждам относятся электриче-
ство, холодная и горячая вода 

и водоотведение – все то, что исполь-
зуется для освещения и технического 
обслуживания лестничных пролетов, 
лифтов, чердаков и подвалов. Так вот, 
теперь определяющим становятся по-
казания общедомового прибора. Ситу-
ация, когда люди получали квитанции 
с запредельными суммами по ОДН, 
становится невозможной. 

ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ, 
ПОРЯДОК ОДИН

Есть несколько вариантов расчета 
ОДН.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. В доме есть 
общедомовой прибор учета. Тогда 
жильцы могут платить целый год по 
нормативу, а в конце года им делают 
перерасчет в соответствии с теми циф-
рами, которые выдал общедомовой 
прибор. Почему невозможно сверяться 
с показаниями общедомового прибора 
каждый месяц? Дело в том, что, когда 
жильцы сами передают показания сво-
их счетчиков, возникает дисбаланс. Кто-
то делает это аккуратно с 23 по 25 числа 
каждого месяца, кто-то забывает это 
делать, кто-то уезжает в командировку 
или лежит в больнице. То есть, всегда 
находится тот, кто показания не пере-
дал. И возникает разница между тем, 
что многоквартирный дом на самом 
деле потребил, и тем, что предоставили 
жильцы. Цифры не совпадают. И тогда 
возникшую разницу разбрасывают на 
всех жильцов. Естественно, возникают 
вопросы: почему я плачу так много? 
В течение года цифры выравниваются. 
По-другому, увы, не получается.

– Исключение составляют те случаи, 
когда в доме есть автоматическая си-
стема, которая позволяет одномомент-
но снять показания приборов учета 
общедомового и индивидуальных, – 

говорит Елена Костенко. – Эти системы 
в основном установлены на электро-
снабжение. И не обязательно в новых 
домах, их можно установить и в старых, 
была бы на то воля собственников. 

Почему только на энергоснабжение? 
Потому что электросчетчики мож-
но вынести на лестничную площадку, 
а приборы учета воды привязаны к ва-
шей трубе в квартире. 

ВАРИАНТ ВТОРОЙ. Собственники 
на общем собрании могут решить, какой 
способ расчета ОДН им удобнее. Учиты-
вать каждый месяц только показания об-
щедомового прибора учета или платить 
год некую среднюю величину потребле-
ния, которая приходится на квартиру, 
к примеру, за 2016 год. Она берется как 
исходная, а потом делается перерасчет. 
То есть методика может быть разной, 
а порядок расчета ОДН один. 

Все арифметические действия вы-
полнить несложно тем, кто профессио-
нально занимается выставлением кви-
танций жильцам. 

НОВАЯ КВИТАНЦИЯ?

Как понять жильцу, по какому прин-
ципу он платит? Не спускаться же ему, 
в самом деле, в подвал и уточнять пока-
зания общедомового прибора? 

– Все это отражается в квитанции, – 
рассказывает Елена Костенко. – В ней 
должны содержаться все исходные 
данные, чтобы жильцу было понятно, 
как получилась итоговая цифра. В пла-
тежном документе теперь указываются 
квадратные метры общего имущества. 
Причем по разным видам услуг пло-
щадь будет разной. 

Если мы, к примеру, говорим об 
электроснабжении, то в ОДН попада-
ют практически все квадратные метры 
многоквартирного дома, потому что 
они освещаются. Что касается холод-
ной воды, то площадь общего имуще-
ства будет меньше. А используется она 
на уборку дома и промывку системы 
отопления. И потом выводится соотно-
шение квадратных метров вашей квар-
тиры к общей площади. Это и есть ваша 
доля. 

Оказывается, выставлять нам новые 
квитанции должны с начала нынешне-
го года. Боюсь, что делают это далеко 

не везде. Во всяком случае, я увидела 
такую большую квитанцию впервые. 

Между тем, это обязанность управ-
ляющей компании. 

– Если вы не получаете квитанцию 
с детальными расчетами, за что вы 
платите, это нарушение, – продолжает 
Елена Костенко. – Позвоните в свою 
управляющую компанию и поинтере-
суйтесь, почему они этого не делают. 
Если вас не услышат, и вы по-прежнему 
будете получать документ со скупыми 
цифрами, у вас есть повод обратиться 
в управление регионального государ-
ственного контроля и лицензирова-
ния правительства Хабаровского края. 
Все управляющие компании, которые 
работают в крае, получили лицензии, 
и они просто обязаны выполнять тре-
бования, которые к ним предъявляют. 

ЗАКОННЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ 
БОЛЬШЕ НЕ ПОЛАГАЕТСЯ

А если в доме не установлен общедо-
мовой прибор учета и нет технической 
возможности это сделать? Расчет будет 
вестись по нормативу. Причем это ка-
сается и всего дома, и каждой отдельно 
взятой квартиры, если жильцы до сих 
пор не поставили счетчики. 

Норматив, как правило, выше реаль-
ных цифр потребления той же воды. 
Потому что, как только семья ставит 
приборы учета, она вольно или не-
вольно начинает экономить. Во всяком 
случае, хозяйка никогда не бросит на 
кухне открытым кран воды и не пойдет 
полчаса разговаривать с подружкой по 
телефону. Правительство разными спо-
собами стимулирует население устано-
вить приборы учета в квартирах и эко-
номить. Так, с нынешнего года к жиль-
цам, которые это не сделали, при рас-
четах потребления холодной и горячей 
воды применяется коэффициент 1,5. То 
есть, платят они много больше. 

– Летом было особенно много жалоб 
от людей, которые надолго уезжают 
в отпуск или все лето живут на даче, – 
заметила Елена Костенко – Им отка-
зали в перерасчете за коммунальные 
услуги. Да, существует порядок, когда 
жильцы могут обратиться с документа-
ми, подтверждающими их отсутствие, 
в управляющую компанию и вернуть 
деньги за ту же воду, которой они не 
пользовались. Но с 2017 года порядок 
изменился. Получить компенсацию 
могут лишь те, у кого есть акт о невоз-
можности установить приборы учета 
в квартире. Если техническая возмож-
ность есть, но вы принципиально не 
хотите что-то менять в своей жизни, 
перерасчет вам не полагается. 

О К АЗ Ы ВАЕ ТСЯ ,  В Ы СТАВЛ Я Т Ь  НАМ 
Н О В Ы Е  К В И ТАН Ц И И  Д ОЛ Ж Н Ы 
С  НАЧ А ЛА  Н Ы Н ЕШ Н ЕГО  ГОД А . 
БО Ю СЬ ,  Ч ТО  Д Е ЛАЮТ  ЭТО  Д А Л ЕК О 
Н Е  В ЕЗД Е .
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО 
БЕСПЛАТНО? 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Жители края иногда сталкиваются с трудностями в получе-
нии льготных лекарств. По словам одного из наших читателей, 
препарат по льготному рецепту, необходимый ему ежедневно, 
закончился в аптеках Хабаровска, а ближайший находится 
в Солнечном. Разобраться в ситуации помог краевой минздрав.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОКСАНА КУНЬКО.

- Д
ействительно, у граж-
дан порой возникают 
вопросы о лекарствах 
по льготным рецеп-
там. Однако пережи-
вать из-за того, что 
кому-то не хватит 
закупленных препа-

ратов, не стоит. Даже если процедура 
очередной закупки затянется, в крае 
всегда есть так называемый переходя-
щий запас остатков. Есть склады в Ха-
баровске, Комсомольске-на-Амуре, Ни-
колаевске-на-Амуре. 

Существует механизм перераспре-
деления препаратов между аптеками. 
Мы всегда можем перевести лекарства, 
необходимые льготнику, из одной по-
ликлиники в другую. Даже если при-
дётся доставлять их из Аяно-Майско-
го района в Бикин. Сам пациент ехать 
за ними не должен, это обязанность 
ведомства. Но бывает так, что боль-
ному предлагают получить препарат 
в другом районе его города. Пациент 
при этом всегда вправе отказаться, ес-
ли ему неудобно ехать, например, из 
центра Хабаровска в Южный. В этом 
случае «Фармация» перераспределяет 
препарат туда, где пациент сможет его 
получить. 

Срок перераспределения льготных 
лекарств в границах Хабаровского края 
составляет максимум 10 рабочих дней. 
Но, как правило, происходит гораздо 
быстрее. 

КТО ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ? 

Если возникают проблемы или во-
просы о льготном лекарственном обе-
спечении, их поможет решить в част-
ном порядке главврач медучреждения. 
В минздраве работает телефон специ-
альной «горячей линии»: 8-984-294-
37-26, по наличию лекарственных пре-
паратов в аптечной сети «Фармация» 
проконсультируют по телефону (4212) 
46-18-94.

«Горячие линии» по данному вопро-
су работают и в каждой поликлинике. 
Как правило, они указаны на окошке 
регистратуры. Телефоны «горячих ли-
ний» указаны на сайте краевого минз-
драва в разделе «Льготное лекарствен-
ное обеспечение». 

Кроме этого, обращения в письмен-
ном виде пациенты могут опускать 
в специальные урны, которые стоят в ме-
дучреждениях. Мы внимательно сле-
дим за их отработкой поликлиниками.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА ЛЕКАРСТВА ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА? 

• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной 

войны;
• ветераны боевых действий из чис-

ла лиц, указанных в подпунктах 1 – 
4 пункта 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О ветеранах»;

• военнослужащие, проходившие во-
енную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужа-
щие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указан-
ный период;

• лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

• лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, стро-
ительстве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах дру-
гих государств;

• члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда;

• инвалиды;
• дети-инвалиды;
• лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, и прирав-
ненные к ним категории граждан.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА ЛЕКАРСТВА ЗА СЧЁТ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА? 

• дети первых трех лет жизни;
• граждане, относящиеся к малочис-

ленным народам Севера, прожива-
ющие в сельской местности районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

• граждане, страдающие отдельными 
категориями заболеваний, перечень 
которых устанавливается прави-
тельством Хабаровского края;

• граждане, страдающие заболева-
ниями, включенными в перечень 
жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жиз-
ни и инвалидности, утвержденный 
правительством РФ;

• реабилитированные лица, постоян-
но проживающие на территории Ха-
баровского края;

• дети из многодетных семей, не до-
стигшие возраста 6 лет;

• труженики тыла (50% скидка со сво-
бодных цен);

• жертвы политических репрессий 
(50% скидка со свободных цен).

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ 
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА? 

Лекарственные препараты для лече-
ния в амбулаторных условиях назнача-
ются непосредственно лечащим вра-
чом или врачом общей практики (се-
мейным врачом), фельдшером, исходя 
из тяжести и характера заболевания.

При обращении в медицинскую ор-
ганизацию за лекарственной помощью 
гражданин предъявляет:
• документ, удостоверяющий лич-

ность;
• страховой полис обязательного ме-

дицинского страхования; документ, 
подтверждающий право на получе-
ние набора соцуслуг (удостоверение 
участника Великой Отечественной 
войны; справку МСЭ и т.п.);

• справку от Пенсионного фонда РФ, 
подтверждающую право на получе-
ние набора социальных услуг.
Выписка льготных рецептов на ле-

карственные препараты и изделия ме-
дицинского назначения осуществляет-
ся:
• по месту прикрепления граждан для 

медицинского обслуживания;
• по результатам осмотра больного 

при наличии медицинских показа-
ний;

• при условии наличия лекарствен-
ных препаратов в утверждённых 
стандартах медицинской помощи 
и льготных перечнях лекарственных 
средств, отпускаемых отдельным ка-
тегориям граждан.
Полный перечень лекарственных 

препаратов, которые отпускаются бес-
платно и с 50% скидкой по рецептам 
врачей, установлен постановлением 
правительства Хабаровского края от 
29.12.2016 №504-пр «О Территориаль-
ной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на террито-
рии Хабаровского края на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 гг.».

СРОК  П ЕРЕРАСП РЕ Д Е Л ЕНИЯ  Л ЬГОТНЫХ  Л ЕК АРСТВ  В  ГРАНИ Ц А Х 
Х АБАРОВСКОГО  К РА Я  СОСТАВЛЯЕ Т  МАКСИ МУМ  10  РАБОЧ ИХ 
Д НЕЙ.  НО,  К АК  П РАВИЛО,  П РОИ СХОД ИТ  ГОРАЗД О  БЫСТРЕЕ . 
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ПОКОРИТЕЛЬ «ТЕРРИТОРИИ 
СМЫСЛОВ»
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Хабаровчанин Александр 
Холодилов вернулся с фе-
дерального молодёжного 
форума «Территория смыс-
лов» с грантом на создание 
конструкторского бюро. Его 
проект прошёл несколько 
этапов отбора и был высоко 
оценён экспертами. 

Дома в 3D формате
Александр – молодой учёный, аспи-

рант, преподаватель на кафедре «Вы-
числительная техника и компьютерная 
графика» ДВГУПС, руководитель сту-
денческих проектов, а также эксперт 
регионального этапа World Skills Russia 
по компетенции «Прототипирование» 
и куратор городских соревнований 
Junior Skills. В свои 24 года он выстав-
ляет в зачётки студентов, которые не-
многим младше него, оценки по таким 
дисциплинам, как «Базы данных», «Ин-
женерная графика» и «Основы авто-
матизированного проектирования», 
учит школьников трехмерному моде-
лированию и знает, как заинтересовать 
подрастающее поколение инноваци-
онными технологиями и профессией 
инженера.

На форум «Территория смыслов» 
Александр вместе с командой ДВГУПС 
отправился, чтобы получить грант на 
создание студенческого конструктор-
ского бюро, которое будет изучать 
проблемы 3D печати и популяризи-
ровать технологию. Учёный хоть и не 
претендует на звание первопроходца 
в данной области, но убеждён, что 
его проект поможет Хабаровску идти 
в ногу с мировыми трендами. Ведь се-
годня в регионе не так много специ-
алистов в данной области, а в Китае, 
например, даже дома на 3D принтере 
уже печатают.

– Грант мы потратим на приобре-
тение оборудования – собственно 3D 
принтера, токарного и фрезерного 
станков с ЧПУ, – рассказывает Алек-
сандр. – Что можно создать на них? 
Да что угодно – от мелких деталей до 
роботов. Это может быть протез утра-

ченной конечности, квадрокоптер, ка-
кой-то декор или прототипы изделий, 
если говорить о применении трехмер-
ной печати в производстве. Словом, 
всё, что сделано из пластика, можно 
напечатать на 3D принтере. Но данная 
технология относится к инновацион-

ным и на сегодняшний день не до кон-
ца изучена. Поэтому мы ставим целью 
конструкторского бюро также разра-
ботку методологии печати, то есть ма-
тематических алгоритмов, по которым 
она происходит.

Создание технопарка, которым по 
сути и является конструкторское бю-
ро, позволит студентам и школьникам, 
увлечённым инновациями, реализовы-
вать свои проекты, даже самые амби-
циозные. Это ли не база для научных 
прорывов?

Инженер –  
это универсал

Александру ещё со школы был инте-
ресен промышленный дизайн, процесс 
превращения чертежа в готовое изде-
лие. Поэтому он выбрал техническую 
профессию, а после получения дипло-
ма решил, что продолжит изучение ин-
новационных технологий в аспиранту-
ре. Диссертация его, конечно, будет по-
священа трёхмерной печати. Интерес 
учёного к ней, кстати, разделяют уже 
сотни школьников региона. Он прово-

дит курсы по компьютерной графике 
и 3D моделированию на профильных 
сменах в «Созвездии», обучает школь-
ников на кафедре вуза.

– Любой ученик мог прийти в  
ДВГУПС и научиться моделированию, 
– говорит Александр. – Потом наши 
ребята участвовали в первом муници-
пальном этапе Junior Skills, который до-
верили организовать команде вуза. Бы-
ло около 80 участников, они выполняли 
конкурсные задания по прототипиро-
ванию и инженерному дизайну КАД. 
Отлично справились с задачами. Чуть 
позже я, работая в приёмной комиссии, 
с радостью обнаружил, что многие из 
них пришли поступать на технические 
специальности. Они хотят быть инжене-
рами, хотят создавать. Думаю, это и есть 
профориентация в действии.

На самом деле за проектами и науч-
ной деятельностью Александра стоит 
по-настоящему большая и стратегиче-
ская для страны цель – обучать инже-
неров-универсалов, которым подвла-
стен полностью весь процесс создания 
готового изделия. Учёный даёт буду-
щему специалисту методику, знания 
и умения, которые позволят ему само-
стоятельно смоделировать, затем сде-
лать прототип и наконец изготовить на 
станке деталь для самолёта, корабля, да 
хоть для космического шаттла.

– Современный инженер – это ком-
плексная специальность, бесспорно, 
– убеждён Александр. – И во многом 
благодаря инновационным технологи-
ям. Они позволяют нам оптимизиро-
вать процесс, повысить качество про-
дукции. Наш регион в этой области не 
отстаёт от трендов. Я был экспертом на 
региональном этапе World Skills Russia, 
который проходил в этом году в Ком-
сомольске-на-Амуре. Мой участник 
в компетенции «Прототипирование» 
Александр Димов занял первое место 
и вышел на всероссийский уровень. 
Там он стал пятым, но я считаю, что это 
хороший результат, потому что в этой 
компетенции мы выступали на России 
впервые. В дальнейшем, думаю, нас 
ждут новые победы.

СОЗД АН И Е  ТЕ ХНОПАРК А ,  КОТОРЫ М  П О  СУ ТИ  И  ЯВЛЯ Е ТСЯ 
КОН СТРУК ТОРСКОЕ  БЮ РО,  П ОЗВОЛ ИТ  СТ УД ЕНТАМ  И  Ш КОЛ ЬН И К АМ, 
УВЛ ЕЧ ЁННЫ М  И НН ОВАЦ ИЯ М И,  РЕ А Л ИЗОВЫ ВАТ Ь  СВОИ  П РОЕК ТЫ ,  Д А ЖЕ 
САМ Ы Е  АМ БИ Ц И ОЗН Ы Е.  ЭТО  Л И  Н Е  БАЗА  Д ЛЯ  НАУЧ Н ЫХ  П РОРЫ ВОВ?
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ВОЛЫНКА ЛОРДА 
В ЗАЩИТУ КОТИКОВ

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Звуки шотландской волынки услышали этим летом хабаров-
чане и гости краевого центра. Первые представления на набе-
режной дал оркестр титулованных шотландских лордов. Такую 
экзотику местная публика до этого видела, пожалуй, только 
на «Амурских волнах» и сперва приняла музыкантов за гостей 
из далёкой Шотландии. 

Н
а самом же деле все они хаба-
ровчане. В оркестре с мелодич-
ным названием The Lairds Of 
Glencoe Bagpipe Band сейчас 
две волынки и два барабана. 
Но чаще встретить на улицах 
краевого центра можно од-
ного представителя оркестра 

– Алексея Квиткова. Музыкант играет 
маршевые мелодии и таким образом 
знакомит горожан с диковинным для 
Дальнего Востока инструментом.

КЛЕЁНЧАТЫЙ МЕШОК 

Впервые волынка попала в руки 
начинающего музыканта-любителя 
в 2001 году. Точнее, не именно эта, а её 
родственница – шведская волынка. Ин-
струмент привезла из столицы подруга 
Алексея Мария. 

– С какой стороны к ней подступить-
ся, я тогда понятия не имел, – рассказы-
вает Алексей. – Преподавателей игры на 
волынке, конечно, в Хабаровске не бы-
ло. Пришлось самостоятельно осваивать 
инструмент. Нашёл специализирован-
ные книги и постепенно начал играть. 

Первая волынка Алексея была про-
изведена в Пакистане, и, по словам му-
зыканта, чтобы она зазвучала, её при-
шлось буквально перебрать заново. 

– Она любила покапризничать, – го-
ворит музыкант. – Некоторые детали 
я изготавливал сам, менял мешок, по-

тому что «родной» был клеёнчатый, не 
держал давления, все «пищалки» то-
же переделывал. Сейчас есть два пути 
стать обладателем хорошей волынки. 
Можно купить качественный инстру-
мент стоимостью от одной тысячи дол-
ларов и наслаждаться. Если же больших 
денег нет, то через Интернет можно 
заказать вариант менее затратный, 
долларов за сто, но его придётся очень 
серьёзно дорабатывать. 

Практикуясь в изготовлении дета-
лей для волынки, Алексей стал насто-
ящим мастером и совсем скоро завер-
шит работу над первым инструментом 
собственного производства. Так ска-
зать, made in Khabarovsk. Возможно, 
это будет первая дальневосточная шот-
ландская волынка. По крайней мере 
о других Алексей не слышал.

– С экзотическими инструментами 
самая большая проблема в акклима-
тизации, – добавляет он. – Порой на 
неё требуется несколько лет, ведь они 
приезжают сюда из других климатиче-
ских условий. У нас высокая влажность, 
причём каждый сезон разная. Даже 
в Англии более стабильно. Поэтому ма-
стера инструментов летом с деревом не 
работают.

КВАДРАТНЫЙ ФУТ 
ШОТЛАНДИИ

Оркестр, играющий шотландские 
марши, – сам по себе уникальное явле-
ние для Дальнего Востока. Однако это 
не просто музыкальный коллектив, это 
оркестр лордов и леди Шотландии. Его 
участники настолько влюблены в куль-
туру этой страны, что приобрели на-
стоящие титулы, а вместе с ними и не-
большие земельные наделы размером 
в один квадратный фут.

– Эту землю и титулы унаследуют 
наши дети, а деньги, заплаченные за 
них, пошли на благое дело, – объясняет 
Алексей. – Они потрачены на восста-
новление лесов в одной шотландской 
долине. Это заповедное место, где жи-
вут последние представители популя-
ции диких котов. Очень красивые зве-
ри, но их, к сожалению, осталось мень-
ше двух сотен. 

Путь Алексея и всего коллекти-
ва к шотландской музыке коротким 
не назвать. Сначала было увлечение 
средневековой музыкой, затем пере-
ход в кельтику, потом в балканские 

мелодии. Сейчас Алексей преподаёт 
в студии этнической музыки и играет 
в шоу-группе Karsilama. Основа музы-
ки, которую исполняет коллектив, – ба-
рабаны. 

– Это и латино, и африканские моти-
вы, и восточная музыка, – рассказывает 
музыкант. – Конечно, этот оригиналь-
ный жанр не так популярен, как, на-
пример, рок, но в городе есть ценители, 
которым интересна экзотика. Поэтому 
нас приглашают выступить с барабана-
ми на городских мероприятиях и част-
ных торжествах. 

РЕКРУТЫ НУЖНЫ 

Шотландские волынки хабаровская 
публика встретила с оживлённым ин-
тересом, хотя узнаваемых мелодий 
в репертуаре оркестра не так уж много. 
Всё-таки этот инструмент имеет свою 
специфику, в культуре Шотландии он 
предназначен в основном для испол-
нения маршей.

– Можно постараться сыграть на во-
лынке и современные композиции, это 
вопрос практики, – рассказывает Алек-
сей. – Но для выступлений перед слу-
шателями у нас есть сет с популярной 
музыкой. Например, мелодии из «Тита-
ника», узнаваемые рок-композиции, но 
больше, конечно, шотландских маршей 
и полек. 

Скоро оркестр лордов и леди Шот-
ландии предстанет перед хабаровской 
публикой в полном обмундировании. 
Музыканты планируют сыграть в па-
радной шотландской форме: мундирах 
и килтах. Кстати, коллективу нужны 
рекруты, которые хотят научиться игре 
на волынке и выступать вместе с орке-
стром настоящих лордов. 

О Р К ЕСТ Р,  И ГРА Ю Щ И Й 
Ш ОТЛ А Н Д СК И Е  М А Р Ш И ,  –  С А М 
П О  СЕ БЕ  УН И К А Л ЬН О Е  Я ВЛ ЕН И Е 
Д Л Я  Д А Л ЬН ЕГО  В О СТО К А .  ОД Н А К О 
ЭТО  Н Е  П Р О СТО  МУЗ Ы К А Л ЬН Ы Й 
К ОЛ Л ЕК Т И В,  ЭТО  О Р К ЕСТ Р  Л О РД О В 
И  Л Е Д И  Ш ОТЛ А Н Д И И.
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СУДЬБА «ЗОЛОТОЙ» ШУБЫ
Удивительно, как единственная вещь может рассказать о целой эпохе дальневосточной земли. 
Казалось бы, всего лишь старинный лоток для промывки золота, но за ним – интереснейшая 
история жизни наших далеких предков. Большой, сосновый, сильно потёртый… Сколько намыто 
с его помощью золотого песка и в каких ручьях, как промысел перепахивал человеческие судь-
бы? Об этом в рассказе нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой. 

СПАСЕНИЕ – БОЛЬШОЙ ПЕНЬ

Лоток привезён в Гродековский 
музей в 1969 году из района имени 
Полины Осипенко, бывшего Кербин-
ского. А за сто лет до этого, в 1869 го-
ду здесь, в Приамгунье, горный инже-
нер Николай Павлович Аносов открыл 
Кербинскую группу золотых приисков. 
Местные жители – эвенки и негидаль-
цы – называли золото «красным сере-
бром», но украшения носили из сере-
бра – якутского, самородного. 

Уже в следующем 1870-м году на 
средства благовещенского купца пер-
вой гильдии Харлампия Петровича 
Тетюкова началась добыча здешне-
го золота. В 1913 году в долине реки 
Амгунь функционировало 48 разраба-
тываемых приисков с общим числом 
работающих свыше 3,3 тысячи человек. 
К 1915 году уровень добычи золота до-
стиг 137 пудов (2,2 тонны). 

К 1920-м годам длительная, в том 
числе нелегальными старателями, экс-
плуатация местных месторождений 
привела к их истощению. Наверное, 
именно поэтому мужчины семьи Ор-
ловских в 1920-х годах подались из 
города Зеи Амурской области, где не 
было работы, на золотые прииски реки 
Алдан. Семейную историю о более чем 
50-дневном хождении за Яблоневый 
хребет рассказал в своих воспомина-

ниях С.Л. Орловский, бывший главный 
технолог завода «Русские самоцветы». 
На заработки отправились его дед с сы-
новьями Николаем и Леонидом. 

Шли будущие старатели с проводни-
ком, который хорошо знал тайгу, но не 
дорогу на прииски. Он вёл доверив-
шихся ему людей по речкам, ориенти-
руясь по солнцу. Караван, состоящий 
из 9 человек с 10 лошадьми, преодолел 
700 километров. Дождь не прекращал-
ся почти всю дорогу. Наверное, поэто-
му в рассказах ходивших на Алдан ча-
сто всплывали яркие картины ночёвок 
в холодной, мокрой тайге. 

С приближением ночи искали боль-
шой пень. Вокруг него делали шалаш из 
веток ели, а над ним ещё один большой 
шалаш. Пень топорами расщепляли 
и поджигали. В жарком огне пня сгорал 
и маленький, нижний шалаш. Спали на 
тёплых углях, укрытых еловыми ветка-
ми, под сводом большого шалаша. 

«ФУНТОВИКИ» И «ПУДОВИКИ»

Если дождь прекращался, на ночь 
разжигали нодью – длительный ко-
стёр. Вырубали два бревна диаметром 
25-35 см, укладывали их друг на друга, 
укрепив четырьмя кольями. Под цен-
тральной частью конструкции разво-
дили костёр, который поддерживали 
до тех пор, пока не загорались сами 

брёвна. Они горели долго, и уставшие 
путники могли спокойно уснуть, рас-
положившись вдоль брёвен на рассто-
янии примерно 1,5 м от них. Спалось 
в тепле и не надо было подбрасывать 
в костёр.

Ели в пути в основном лепёшки, ко-
торые стряпали из муки и пекли на ло-
пате на огне костра. Муку везли с собой, 
во вьюках на лошадях. Под дождём она 
покрывалась коркой, но внутри остава-
лась сухой. Сухари в таких условиях бы 
сразу размокли. 

Мясо потенциальные старатели до-
бывали охотой. Охотился до поры до 
времени Николай, пока однажды при 
переправе через горную реку бурный 
поток, усиленный многодневными до-
ждями, не сбил Леонида с ног. Рюкзак 
стал тянуть его ко дну, и Николай бро-
сился спасать брата. Впопыхах ценное 
и очень нужное в походных условиях 
ружьё было утоплено. Трёхдневные по-
иски результата не дали. Ружьё не на-
шли.

На притоке Алдана, куда родствен-
ники С.Л. Орловского в конце кон-
цов добрались, старатели-старожилы 
встретили их недоброжелательно. Ар-
тели имели названия, зависевшие от 
количества намываемого ими за месяц 
золота: «фунтовики», «килограммови-
ки», «пудовики». Работа была тяжёлая, 
малоприбыльная и опасная. Зависть 
и пьянство были обычными явлениями 
приисковой жизни. Случались и убий-
ства. Люди гибли за металл…

Добытое золото нелегально пе-
реправлялось в Китай. Отдельных 
курьеров на границе ловили и золо-
то отбирали. Золото прятали в поло-
зьях саней, в подошвах обуви… Отец  
С.Л. Орловского рассказывал через 

много лет о некоторых особо хитроум-
ных попытках контрабанды золота, со-
хранившихся в его памяти.

ЗОЛОТОЙ ХЛЕБ 

Один курьер-китаец переходил гра-
ницу в большой шубе из меха с длин-
ным ворсом. Он завязал золотой песок 
в тонкие тряпочки, получившиеся мел-
кие горошины закрепил к шерстинкам 
меха. Но на границе всё-таки попался. 
Чем выдал себя или выдали его, се-
мейная история умалчивает, но судьба 
«золотой» шубы известна. Её сожгли на 
листе железа, золу просеяли, золото со-
брали. 

Другой курьер замешал золотой 
песок в тесто, из которого испёк хлеб. 
Однако и он был задержан. Погранич-
ников предупредили, что планируется 
контрабанда золота, курьера задержа-
ли, но никто не знал, как извлечь зо-
лотой песок из несъедобного каравая. 
Дальнейшая судьба «золотого» хлеба 
в семейных воспоминаниях Орловских 
не сохранилась. 

На прииске Орловские долго не за-
держались, отправились искать счастье 
в других краях. 

Чем участники того похода мыли 
золотой песок на Алдане, уже не выяс-
нишь. Никого из них нет в живых. Од-
нако предположить можно – большим 
деревянным лотком, лёгким и проч-
ным, подобным тому, что хранится 
в Гродековском музее. Музейный лоток 
вырезан из целого соснового бревна. 
Дно образовано двумя плоскостями, 
расположенными по отношению друг 
к другу под углом примерно 140 гра-
дусов. Так кольца древесины делали 
лоток более уловистым. Низкие борта 
узкими ромбическими крыльями ох-
ватили лоток по бокам. Судя по состоя-
нию сохранности, музейный лоток для 
промывки золота «прожил» длинную 
приисковую жизнь, тяжело «работал», 
много «видел». Он сильно потёрт, осо-
бенно по краям дна – буквально до во-
локнистого состояния, испещрён мел-
кими трещинками. Дремлет в музей-
ной экспозиции. Что снится ему? Оче-
редной гребок старателя, стекающая 
мутная вода, мелкие крупинки породы 
на дне лотка. В лучах солнца, на миг вы-
глянувшего из-за туч, ярко сверкнуло… 
Золото?!

АРТ Е Л И  И М Е Л И  НАЗ ВАН И Я ,  ЗАВ И СЕВ Ш И Е  ОТ  К ОЛ ИЧ ЕСТ ВА  НАМ Ы ВАЕМ О ГО  И М И  ЗА 
М ЕСЯ Ц  З ОЛ ОТА :  «ФУН ТО В И К И»,  «К И Л О ГРАМ М О В И К И»,  «ПУД О В И К И».  РА БОТА  БЫ ЛА 
ТЯ Ж Ё ЛА Я ,  МА Л О П РИ БЫ Л ЬНА Я  И  О ПАСНА Я. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ

ЗАЧАСТ УЮ  БУДУЩ ИХ 

ОЛ И М П И Й СК ИХ 

Ч ЕМ П И ОН ОВ  СП ОСО БН Ы 

РАЗ ГЛ ЯД Е Т Ь  И М ЕН Н О 

В  Ш К ОЛ Е .

Развитие физкультуры 
и спорта в регионе обсудили 
на расширенном заседании 
правительства края.

ЧЕМПИОНОВ РАСТИМ 
ПО-НОВОМУ

Хабаровский край стал лучшим ре-
гионом Дальнего Востока по организа-
ции физкультурно-спортивной работы 
в 2016 году. Такой конкурс ежегодно 
проводит Министерство спорта России 
среди субъектов нашей страны.

Работу на местах минспорта РФ оце-
нивает по шести направлениям: физ-
культура и массовый спорт, подготовка 
резерва, спорт высших достижений, 
адаптивная физкультура, материаль-
но-техническая база и финансирова-
ние. В итоге среди 30 субъектов России 
с населением до 2 млн человек Хаба-
ровский край занял четвертое место 
– неплохой результат. Особого подхо-
да требуют спорт высших достижений 
и подготовка спортивного резерва. 

Действующая система подготовки 
будущих чемпионов сложилась ещё 
в советский период и сейчас ее ресурс 
практически исчерпан. Об этом го-
ворят и результаты на Олимпийских 
играх. Последний раз спортсмен края 
завоевывал золотую медаль на Олим-
пиаде больше десяти лет назад. Тогда 
на Играх в Турине уроженка Комсо-
мольска-на-Амуре Юлия Чепалова в со-
ставе национальной сборной выиграла 
эстафетную лыжную гонку. В 2010 году 
в Ванкувере серебряную и бронзовую 
олимпийские медали завоевал хаба-
ровчанин Иван Скобрев. А в летних 
видах спорта «бронзу» на Олимпиаде 
в Лондоне Хабаровскому краю при-
нес Андрей Замковой. К сожалению, 
не сложилось с наградами на послед-
них Олимпийских играх в Сочи и  
Рио-де-Жанейро. Скобрев и Замко-
вой не оправдали возложенных на-
дежд, а легкоатлеты Екатерина Конева 
и Даниил Цыплаков не смогли поехать 
в Бразилию из-за отстранения всей 
сборной по легкой атлетике.

Всего в крае над воспитанием буду-
щих чемпионов работают в 27 учреж-
дениях, однако большинство из них 
реализуют образовательные програм-
мы, нацеленные на воспитательный 
процесс. Детям из таких организаций 
сложно выезжать на соревнования или 
тренировочные сборы, приобретать 
спортивную экипировку. Министер-
ство спорта России предлагает Хаба-
ровскому краю выстроить эффектив-
ную систему подготовки спортивного 
резерва. Для этого преобразовать под-
ведомственные министерству учреж-
дения в спортивные школы и спор-
тивные школы олимпийского резерва, 
передать спортивные муниципальные 
школы из образовательной отрасли 
в спортивную, создать свой отраслевой 
профсоюз. 

«В крае будет создана эффектив-
ная региональная система подготовки 

спортивного резерва. Это обеспечит 
к 2025 году, то есть по истечении двух 
олимпийских циклов, рост числа спор-
тсменов края в сборных командах Рос-
сийской Федерации, преимущественно 
по базовым видам спорта», – отметил 
министр физической культуры и спор-
та Хабаровского края Николай Чупров.

Проект «Олимпийский резерв Хаба-
ровского края» поможет не допустить 
потери финансирования отрасли из 
федерального бюджета.

«В Хабаровском крае есть большой 
потенциал, который необходимо мак-
симально использовать в подготовке 
спортивного резерва сборных команд 
Российской Федерации. Это один из 
сильнейших регионов как Дальнево-
сточного федерального округа, так 
и всей Российской Федерации, с хоро-
шей материальной технической базой, 
с высокими показателями результа-
тивности на соревнованиях различ-
ного уровня и сформированной нор-
мативной базой в части существенной 
государственной поддержки спортсме-
нов и тренеров края», – подчеркнул 
директор ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва» Кон-
стантин Вырупаев.

В крае существуют стипендии  
губернатора края ведущим спортсме-
нам. Кроме того, за показанные ре-
зультаты спортсменам и тренерам вы-
плачивается вознаграждение. Сумма 
зависит от соревнования. За победу на 
первенстве России максимальный раз-
мер выплаты – 30 тысяч рублей, а на 
Олимпийских играх – 5 миллионов.

МОЛОДЕЖЬ – 
ДВИГАТЕЛЬ СПОРТА

В Хабаровском крае растет число 
систематически занимающихся спор-
том. Наибольший уровень вовлеченно-
сти отмечен среди детей и молодежи. 

Больше половины жителей края в воз-
расте до 30 лет в свободное время за-
нимаются спортом. Также наблюдает-
ся увеличение желающих заниматься 
спортом среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
В то же время, как отметил министр 
физической культуры и спорта края 
Николай Чупров, взрослое население, 
занятое в экономике, не стремится 
в спортзалы.

«Определены две основополагаю-
щие задачи отрасли: создание условий 
для привлечения населения к система-
тическим занятиям физической куль-
турой и спортом, а также построение 
конкурентоспособной системы спорта 
высших достижений для успешного 
выступления на международной арене. 
Сегодня в регионе развивается 88 ви-
дов, по которым проводятся краевые 
спортивные соревнования и форми-
руются сборные команды для участия 
в соревнованиях различного уровня. 
Базовыми для края являются 19 видов 
спорта. Отдельное внимание уделяется 
национальным видам спорта: север-
ное многоборье, летние национальные 
игры народов Приамурья. Это позво-
ляет сохранять культурное наследие 
коренных и малочисленных народов 
края», – подчеркнул Николай Чупров. 

Он также добавил, что ежегодно 
проводится более 400 спортивных 
мероприятий, в которых принимают 
участие свыше 80 тыс. человек. С этого 

года формат проведения краевых ме-
роприятий изменен. В рамках каждого 
спортивного праздника в порядке кон-
курса будет определяться центральное 
место его проведения в одном из горо-
дов и районов края с финансировани-
ем из краевого бюджета. Так, 12 августа 
в качестве апробации День физкуль-
турника успешно прошёл в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Для муниципальных об-
разований, по мнению специалистов, 
это будет дополнительным импульсом 
развития отрасли, в том числе показать 
развитие отрасли на правах организа-
тора спортивного мероприятия.

ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ 
В ШКОЛАХ

Положительно повлиять на разви-
тие физической культуры и спорта 
в регионе также призван проект «Сам-
бо в школу». С нового учебного года он 
будет внедрен в 28 общеобразователь-
ных организациях 11 районов. В Хаба-
ровске к проекту присоединятся девять 
школ, в Комсомольске-на-Амуре – три. 
Еще три учреждения, расположенные 
в Амурском, по два в Бикинском, Ва-
нинском, Советско-Гаванском, Ком-
сомольском и имени Лазо районах, по 
одному в Солнечном, Охотском и Нико-
лаевске-на-Амуре.

Школам края, которые в этом году не 
включились в апробацию модуля самбо 
в полном объеме, будет рекомендовано 
не терять время и организовать работу 
по преподаванию базовых элементов 
самбо на уроках физической культуры 
в рамках раздела гимнастики.

Кроме того, по словам Константина 
Вырупаева, необходимо проработать 
систему поощрения учителей физкуль-
туры. Ведь зачастую будущих олимпий-
ских чемпионов способны разглядеть 
именно в школе, а затем уже передать 
в заботливые руки специалистов, кото-
рые и вырастят гордость нации.

Особую важность в популяризации 
здорового образа жизни играет и ком-
плекс «Готов к труду и обороне», ко-
торый был возрожден три года назад. 
Сегодня это флагманский проект для 
массового спорта. По итогам прошлого 
года 4 790 человек получили знак ГТО, 
причем 1 350 выполнили нормативы 
на «золото». Кстати, с 1 января 2018 го-
да изменятся нормативы комплекса. 
Поэтому школьникам, которые начали 
проходить испытания ГТО, советуют 
завершить их до нового года.


