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БАТОН, КАК ИНДИКАТОР 
РАБОТЫ ЗАКОНА
И Г О Р Ь  Д М И Т Р И Е В ,  М А Р И Н А  У С Т И М О В А

С рабочей поездкой в Ха-
баровском крае побывала 
председатель Комитета 
Госдумы РФ по безопасности 
и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая. 

Новации 
в безопасности

Визит начался встречей с губер-
натором края Вячеславом Шпортом. 
Стороны обсудили вопросы развития 
Дальнего Востока, обеспечения безо-
пасности, взаимодействия с правоох-
ранительными органами.

Губернатор заметил, что в крае дей-
ствует программа обеспечения обще-
ственной безопасности, которая уже 
дала положительные результаты. Сни-
зилось количество особо тяжких пре-
ступлений, активно работают добро-
вольные народные дружины, в ряды 
которых уже вступило около тысячи 
жителей региона. За полтора года дру-
жинники оказали поддержку в раскры-
тии около 1,4 тысячи правонарушений.

– На территории края реализуют-
ся еще несколько программ, но есть 
вопросы, которые выходят за рамки 
нашей компетенции, где нужна под-
держка государства, – сказал он. – Мы 
предложили несколько новаций, свя-
занных с обеспечением безопасности, 
которые, возможно, будут полезны 
в целом для страны. Надеемся, что Ко-
митет по безопасности и противодей-
ствию коррупции Госдумы нас поддер-
жит.

Честные условия
Затем Ирина Яровая посетила один 

из хлебозаводов, где ознакомилась 
с процессом выпуска продукции и це-
нообразованием. Эта экскурсия дала 
возможность сравнить цены от произ-
водителя со стоимостью продукции для 
населения. Для сравнения был выбран 
один из гипермаркетов «Самбери».

Интерес к этой теме был вызван 
тем, что месяц назад в России всту-
пили в силу поправки в федеральный 
закон о торговле, инициированные де-
путатским корпусом. Поводом к ним 
послужило обращение производите-
лей хлебобулочных изделий, которые 
пожаловались на ценовую дискрими-
нацию. Некоторые сети буквально за 
бесценок скупали продукцию хлебопё-
ков, а затем делали тройные наценки. 
Сегодня эти факты если и есть, то уже 
единичны.

На примере стоимости обычного на-
резного батона, который с завода отпу-
скается по 13 руб., а в сети предлагает-
ся по 14,9 руб., депутат убедилась, что 
наценка на изделие не превысила уста-
новленные поправками 5%. Хорошее 

впечатление произвели и цены на мо-
лочную продукцию, а также на овощи.

– Производство обязано быть рен-
табельным, – сказала Ирина Яровая. – 
Тогда предприятия смогут развиваться. 
В этой связи большое значение играют 
сроки оплаты за продукцию, которую 
закупают торговые сети. Новым зако-
ном они сокращены. Производитель 
не должен кредитовать сферу сбыта. 
Также внесенные поправки запретили 
возврат непроданной продукции. Мы 
видим, это существенно защитило про-
изводственников. Теперь для нас прин-
ципиально важно понять, насколько 
равные, честные условия создаются для 
регионального производителя во взаи-
модействии и с федеральными, и с ре-
гиональными торговыми сетями. Надо 
отметить, что в Хабаровском крае эти 
отношения построены на взаимопони-
мании, нет ущемления прав. 

В тот же день Ирина Яровая отпра-
вилась в Комсомольск-на-Амуре.

Важный вопрос
В городе юности она вместе с гу-

бернатором побывала на авиазаводе, 
а также приняла участие в торжествен-
ной церемонии сдачи домов, построен-
ных в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья. 

Поздравляя новоселов, которые 
вскоре получат квартиры на улицах 
Комсомольской и Пионерской, Вячес-
лав Шпорт отметил, что переселение 
людей из ветхого фонда – важный во-
прос закрепления населения на Даль-
нем Востоке. 

Два трёхэтажных дома по 18 квар-
тир построены в историческом цен-
тре города, именно отсюда началась 
многоэтажная деревянная застройка 
Комсомольска. В новостройках получат 
жильё 49 семей, это 145 человек, про-
живающих сейчас в деревянных бара-
ках 30-40-х годов постройки, располо-
женных в этом же районе. 

– До конца года будет возведено еще 
три дома, – отметил Павел Симигин, 
зампред краевой думы. – Хорошо, что 
программа работает, федеральное фи-
нансирование поступает. На краевом 
уровне мы стопроцентно будем под-
держивать её. Кстати, многие говори-
ли, что хорошо бы возвести здесь мно-
гоэтажную застройку, но мы сохранили 
исторический облик центра и ощуще-
ние просторного города.

Ирина Анатольевна присоедини-
лась к поздравлениям и осмотрела 
квартиры вместе с жильцами, а также 
подчеркнула, что переселение людей 
в комфортные условия – безусловный 
приоритет государства.

Люди ждут перемен
Важной темой обсуждения в ходе 

поездки стал ход реализации долго-
срочного комплексного плана разви-
тия Комсомольска-на-Амуре.

Один из первых объектов плана, 

где работы должны начаться в этом 
году, – городской Драматический те-
атр. Здесь будет проведена масштабная 
реконструкция, в том числе и капре-
монт подвальных помещений, которые 
были затоплены во время наводнения 
2013 года.

В ходе посещения театра гостям 
были представлены другие крупные 
проекты, включенные в план развития 
города. Среди них – комплекс деманга-
нации и обезжелезивания амурских вод 
(городской водозабор), новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, Ин-
женерная школа, школа и детский сад 
микрорайона «Парус», детский боль-
ничный комплекс.

Как пояснил зампред правительства 
края – министр экономического разви-
тия Виктор Калашников, первый феде-
ральный транш в рамках реализации 
плана – 63 млн рублей – уже поступил. 
Средства пойдут на завершение стро-
ительства комплекса деманганации. 
В этом году начнется возведение Ин-
женерной школы, реконструкция го-
родских дорог, завершится строитель-
ство бизнес-инкубатора.

Вячеслав Шпорт и Ирина Яровая 
также побывали на городской набе-
режной. Это тоже один из объектов 
комплексного плана. Сейчас там идут 
работы по благоустройству, а в следу-
ющем году начнётся масштабная ре-
конструкция.

«Наша ключевая задача – своевре-
менная разработка проектной доку-
ментации по всем объектам. Рассчи-
тываем, что в 2017 году, в юбилейный 
для города юности год, мы приступим 
к масштабной работе – начнём рекон-
струкцию инженерных сетей, электро-
подстанций, строительство детского 
больничного комплекса, онкоцентра, 
спортивного центра», – отметил Вяче-
слав Шпорт.

«Президент Владимир Путин по-
ставил очень серьезную задачу по из-
менению облика города, необходимо 
построить немало серьезных объектов. 
Мы видим, что люди, которые здесь 
живут, ждут этих перемен. Вместе 
с властями края мы будем всячески со-
действовать реализации комплексного 
плана», – отметила Ирина Яровая.

млн рублей
уже поступило из 
федерального бюджета 
на реализацию 
комплексного плана 
развития Комсомольска

РАСС Ч И Т Ы ВА ЕМ ,  Ч ТО  В  2 017  ГОДУ,  В  Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й  Д Л Я  ГО Р ОД А  Ю Н О СТ И  ГОД ,  М Ы 
П Р И СТ УП И М  К  М АСШ ТА БН О Й  РА БОТ Е  –  Н АЧ Н ЁМ  Р ЕК О Н СТ РУК Ц И Ю  И Н Ж ЕН ЕР Н Ы Х 
СЕ Т ЕЙ ,  Э Л ЕК Т Р О П ОД СТА Н Ц И Й ,  СТ Р О И Т Е Л ЬСТ В О  Д Е ТСК О ГО  БОЛ ЬН ИЧ Н О ГО 
К О М П Л ЕК С А ,  О Н К О Ц ЕН Т РА ,  СП О РТ И В Н О ГО  Ц ЕН Т РА .

П ЕРЕСЕ Л ЕН И Е  Л ЮД ЕЙ  В  К О МФОРТН Ы Е  УСЛ О ВИ Я  – 

БЕЗУСЛ О ВН Ы Й  П РИ ОРИТЕ Т  ГО СУД АРСТВА
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«Проектный штаб по управлению инвестиционным климатом» соз-
дан по поручению губернатора края, как часть мер кардинального 
реформирования региональной системы управления инвестицион-
ным климатом. В него входят представители всех органов исполни-

тельной власти края в должности не ниже замруководителя.
Минэкономразвития края приглашает предпринимателей принять участие в дальнейшей 
работе штаба, где будут обсуждаться процедуры постановки земельного участка на када-
стровый учет, регистрации права собственности на недвижимое имущество, получение раз-
решений на строительство. Заявки принимаются по телефону (4212) 40-24-38.

В Хабаровском крае 376 школ, 422 детских сада, 32 учреждения 
профессионального и 62 – дополнительного образования, а также 
16 коррекционных школ-интернатов. Высшие учебные заведения 
будут направлять данные о студентах сразу на федеральный уровень.

С П Р А В К А

С П Р А В К А

В  Д О К УМ ЕН ТА Х  Н А  Р ЕГИ СТ РА Ц И Ю 
В СЕ  БУК В Ы  Д ОЛ Ж Н Ы  БЫ Т Ь 
П Р О П И СН Ы М И ,  П АСТА  В  РУ Ч К Е 
О Б ЯЗ АТ Е Л ЬН О  Д ОЛ Ж Н А  БЫ Т Ь 
Ч ЁР Н А Я ,  А  Н Е  СИ Н Я Я.  В  Ч ЁМ  Т У Т 
СЛ О Ж Н О СТ Ь ,  СО В СЕМ  Н ЕП О Н Я Т Н О , 
Н О  ЭТО  Р ЕГЛ А М ЕН Т Ы ,  П ОД  К ОТО Р Ы Е 
НУ Ж Н О  П ОД СТ РА И ВАТ ЬСЯ.

Инвестиционный климат

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ
А Р Т Е М  В Е С Е Л У Х И Н

На очередном заседании проектного 
штаба по управлению инвестицион-
ным климатом под руководством 
зампреда правительства края –  
министра экономического разви-
тия края Виктора Калашникова 
обсуждались процедуры по госре-
гистрации юрлиц. В работе штаба 
приняли участие предприниматели, 
представители налоговой службы, 
соцстраха, Пенсионного фонда, МФЦ, 
нотариальной палаты, хабаровских 
банков и юридических компаний. 

О 
действующей системе ре-
гистрации юрлиц рассказа-
ли представители налоговой 
службы. Сейчас документы 
можно подать несколькими 
способами: через сайт нало-
гового органа, портал госус-
луг, по почте, через нотариуса, 

с помощью МФЦ или лично в отделе-
нии налоговой службы. При этом про-
цедура должна занять не более трех 
дней.

Но в ходе обсуждения выяснилось, 
что так получается не всегда. По сло-
вам предпринимателей, один день, как 
правило, уходит на оплату госпошли-
ны, три дня занимает сам процесс ре-
гистрации, два дня на изготовление 
печати и до трех дней на открытие 
расчетного счета в банке. Также выяви-
лась проблема с электронной регистра-
цией: для того, чтобы ее осуществить, 
у предпринимателя должна быть элек-
тронная цифровая подпись. Но такой 
инструмент среди бизнесменов мало 
распространен. Есть нюансы и в реги-
страции юрлица через МФЦ. Сейчас та-
кая услуга оказывается во всех 329-ти 
окнах МФЦ края и спрос на нее посто-
янно растет. В прошлом году за ней об-
ратились 1329 человек, а за 7 месяцев 

2016 года – 1529 человек. Весь процесс 
регистрации через МФЦ занимает от 
7 до 26 дней.

«Требуется внести изменения 
в соглашение между МФЦ и налоговой 
службой, чтобы сократить сроки и сде-
лать услугу более комфортной для бу-
дущих предпринимателей. Сейчас мы 
решаем этот вопрос», - сообщила за-

меститель директора КГКУ «Оператор 
систем электронного правительства 
Хабаровского края» Оксана Захарова.

Предприниматели, в свою очередь, 
рассказали о сложностях с заполнени-
ем документов и избыточных, по их 
мнению, регламентах по оформлению 
бумаг.

«В документах на регистрацию все 

буквы должны быть прописными, 
паста в ручке обязательно должна быть 
чёрная, а не синяя. В чём тут сложность, 
если честно, совсем непонятно, но это 
регламенты, под которые нужно под-
страиваться. Неправильные переносы 
могут послужить поводом для отказа. 
Для того чтобы самостоятельно запол-
нить форму, нужно прочитать правила, 
которые занимают не менее 30 листов 
мелким шрифтом», — рассказала юрис- 
консульт ООО «Центр юридической за-
щиты предпринимателя» Александра 
Медведева.

Участники встречи предложили 
заниматься популяризацией интер-
нет-сервиса «Подача электронных 
документов на регистрацию юриди-
ческих лиц», совершенствовать рабо-
ту «горячих линий» по вопросам ре-
гистрации, регулярно проводить 
«контрольные закупки». 

Подводя итоги заседания, Виктор 
Калашников поблагодарил предста-
вителей бизнеса за активное участие 
в обсуждении и выразил уверенность, 
что совместными усилиями предпри-
нимателей и органов власти инвести-
ционный и деловой климат края будет 
улучшаться. Прозвучавшие предложе-
ния после всестороннего анализа будут 
внесены в «дорожную карту» по опти-
мизации процедур регистрации юр-
лиц, которую впоследствии утвердит 
губернатор края.

Образование

В КРАЕ ВВОДЯТ «КОНТИНГЕНТ»
П Р Е С С - С Л У Ж Б А  Г У Б Е Р Н А Т О Р А  И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я

В новом учебном году в крае начнет работу единая федеральная межведом-
ственная система учета всех обучающихся (ГИС «Контингент»). Это всероссий-
ская база данных о школьниках, воспитанниках детсадов, учащихся профучи-
лищ всех регионов страны.

П
о информации Министерства 
образования и науки РФ, систе-
ма объединит сведения о ре-
бенке, хранящиеся в различ-
ных ведомствах. В частности, 
сюда будут поступать данные 
о рождении из ЗАГС, о месте 
регистрации и гражданстве из 

ФМС, СНИЛС из Пенсионного фонда, 
а также сведения об успеваемости из 
электронного журнала и результаты 
экзаменов в вузах.

По оценке федерального ведомства, 
такая информационная система позво-
лит больше не требовать от учащихся 
и их родителей документов, подтверж-
дающих право на получение льгот. При 
зачислении в школу или вуз учреж-
дения будут сами получать необходи-
мые сведения из единой базы данных. 

Кроме того, снизится нагрузка на пре-
подавателей, связанная с заполнением 
различных форм отчетности об учени-
ках, предполагается, что такие отчеты 
будут формироваться автоматически.

«Также данный подход даст возмож-
ность органам власти оперативно уз-
навать о потребности населенных пун-
ктов в образовательных учреждениях. 
Это особенно важно при планировании 
строительства новых школ и детских 
садов», - рассказал начальник управ-
ления ресурсного обеспечения и иму-
щественного комплекса минобрнауки 
края Виталий Бруцкий.

Создание ГИС «Контингент» – это 
комплексный проект, в который вов-
лечены несколько федеральных мини-
стерств, а также региональные власти. 
Ответственным за создание системы 

в целом является Минкомсвязь России. 
Нормативно-методическое сопрово-
ждение ведет Минобрнауки РФ. Орга-
ны власти субъектов РФ отвечают за 

создание региональных сегментов ГИС 
и наполнение их сведениями о всех об-
разовательных организациях. Система 
начнет работу до конца 2016 года.



4 22 А В Г У С Т А  2016 Г О Д А№ 33 (89)Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й  С Е Г О Д Н Я

В  17  Ш К ОЛ А Х  К РА Я 
В  П Р О Ш Л О М  У Ч Е БН О М 
ГОДУ  БЫ Л И  ОТ К Р Ы Т Ы 
П Р ОФ И Л ЬН Ы Е  К Л АССЫ 
И Н Ж ЕН ЕР Н О Й 
Н А П РА ВЛ ЕН Н О СТ И : 
Ф ИЗ И К О-
М АТ ЕМ АТ ИЧ ЕСК И Е , 
И Н Ж ЕН ЕР Н О-
Т Е Х Н ОЛ О ГИЧ ЕСК И Е , 
И Н Ж ЕН ЕР Н О-
М АТ ЕМ АТ ИЧ ЕСК И Е , 
В  К ОТО РЫ Х  П РЕ Д М Е Т Ы 
М АТ ЕМ АТ И К А ,  Ф ИЗ И К А , 
И Н Ф О Р М АТ И К А 
ИЗУ Ч А ЮТСЯ  Н А 
П Р ОФ И Л ЬН О М  УР О В Н Е .

В НОГУ С ЗАВТРАШНИМ ДНЕМ
В преддверии начала нового учебного года губернатор края 
Вячеслав Шпорт отвечает в нашей традиционной рубрике 
на вопросы о развитии системы образования как инновацион-
ном ресурсе региона. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

- Буквально на прошлой неделе 
состоялась краевая учительская кон-
ференция. Традиционно слет педаго-
гов края предваряет начало учебного 
года. Определяются цели и задачи на 
предстоящий год, приоритетные на-
правления развития системы образо-
вания. 

В ходе работы конференции вспом-
нилось одно обращение от жительни-
цы поселка Санболи Амурского района. 
Женщина интересовалась, когда в Ком-
сомольске-на-Амуре будет построена 
Инженерная школа, чтобы ее внук-ше-
стиклассник там учился. Мальчишка 
любит технику, математику, самосто-
ятельно придумывает разные модели. 
Бабушка узнала о создании Инженер-
ной школы из газеты «Хабаровский 
край сегодня». 

Фактически ответом на этот вопрос 
стала тема нынешней августовской 
конференции. Созданные территории 
опережающего развития «Хабаровск» 
и «Комсомольск», создающаяся ТОСЭР 
«Николаевск-на-Амуре», Cвободный 
порт Ванино, федеральный план раз-
вития города Комсомольска-на-Амуре 
требуют, прежде всего, вложений вы-
сокопрофессионального человеческого 
капитала. В основе реализации этих 
проектов прежде всего человек – гра-
мотный, отвечающий самым совре-
менным профессиональным компе-
тенциям, связывающий жизнь с нашим 
регионом. Формирование такого чело-
веческого капитала – наша общая цель 
и, конечно же, сфера ответственности 
системы образования. 

В нашем крае сложилась качествен-
ная школа образования, накоплен 
хороший опыт профессиональной 
подготовки кадров для отраслей про-
мышленности, бюджетной сферы. При-
чем мы не почиваем на лаврах, а рабо-
таем на опережение. 

Мы уже начинаем воспитывать бу-
дущих инженеров с детского сада. 

С начальных классов преподаются 
отдельными курсами робототехника, 
моделирование, проектная деятель-
ность. Экскурсии на производство, 
практика в цехах стали привычным 
делом для старшеклассников. Школы 
и классы профильной инженерно-тех-
нической направленности действуют 
в Дальневосточном университете пу-
тей сообщения, Тихоокеанском госу-
дарственном университете, Комсо-
мольском техническом университете. 
В этом году будет открыта Техническая 
школа в Хабаровском техническом кол-
ледже. 

Хабаровский край вошел в число семи 
(!) субъектов РФ по созданию Межреги-
ональных центров компетенций. Центр 
уже открыт в Комсомольске-на-Амуре 
на базе Губернаторского авиастроитель-
ного колледжа и будет специализиро-
ваться по подготовке кадров в области 
промышленных и инженерных техно-
логий по машиностроению. Сейчас идет 
его оснащение. Координацию данного 
проекта осуществляют вице-премьер 
Ольга Юрьевна Голодец, Министерство 
образования и науки РФ и союз «Ворлд- 
скиллс Россия».

Центр будет работать не только на 
край, но и на весь Дальний Восток.

ВМЕСТО «УМЕЛЫХ РУЧЕК»

Кроме того, мы возлагаем большие 
надежды на систему дополнительного 
образования. Ведь именно эта систе-
ма обеспечивает в большей степени 
качественные навыки, необходимые 
для получения будущей профессии, 
исходя из увлечений и интересов 
ребенка. Раньше это были кружки 
«Умелые руки», «Юный техник». Се-
годня это детские технопарки. Здесь 
ребята получат возможность на но-
вейшем оборудовании развивать на-

выки практического решения инже-
нерно-технических задач в области 
прикладной космонавтики, малой 
беспилотной авиации. Могут зани-
маться мехатроникой, инженерным 
прототипированием на базе новых 
материалов.

Такими программами технической 
направленности уже охвачено более 
семи тысяч школьников. Лидерами 
здесь можно назвать города Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре, Амурский 
и Николаевский районы. К преподава-
нию в этих технопарках планируется 
привлечь специалистов промышлен-
ных предприятий. 

Рассчитываем, что в будущем году 
не менее пяти территорий края – Ком-
сомольский, Солнечный, Амурский, Ва-
нинский, Советско-Гаванский районы 
присоединятся к проекту, более тысячи 
детей пройдут обучение.

Те же ребята, которые уже занима-
ются, показывают поразительные ре-
зультаты! В рамках юниорского чем-
пионата рабочих профессий WordSkills 
краевая команда, в числе которой два 
воспитанника детского дома, собрала 
половину призов на Дальневосточном 
полуфинале. Наши школьники стали 
абсолютными победителями полуфи-
нала и финала JuniorSkills по компе-
тенции «Электромонтажные работы», 
оттеснив на 2 место команду из Швей-
царии. 

Самое главное – молодежь все чаще 
выбирает инженерные профессии. 
Только в этом году конкурс на факуль-
теты технического профиля в вузах 
края («Строительство», «Нефтегазо-
вое дело», «Машиностроение») достиг 
12 человек на место. А, например, в ме-
дицинском университете конкурс на 
бюджет был 11 человек на место. При 

том, что набор увеличили в разы. Сюда 
едут учиться ребята из Саха (Якутия), 
Сахалина, Магадана, ЕАО…

Из 238 «целевиков» 140 – из Хаба-
ровского края, в том числе 31 – ком-
сомольчанин. Надеемся, что они будут 
работать в ТОСЭР «Комсомольск», где 
по долгосрочному плану развития го-
рода планируется построить шесть (!) 
объектов здравоохранения. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА, 
ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ

Возвращаясь конкретно к вопросу 
жительницы Санболи. Действительно, 
в Комсомольске-на-Амуре создается 
Инженерная школа. Это будет новая 
школа на 400 мест, главной целью ко-
торой будет развитие у обучающихся 
детей инженерно-проективного мыш-
ления, интереса к современному тех-
нологическому образованию.

Наша задача – за два года выпол-
нить реконструкцию здания бывшей 
средней школы, которое расположено 
на улице Вокзальной, 39. Здесь будет 
построен спортивный зал, оборудован 
стадион-площадка и приобретено но-
вейшее учебно-лабораторное оборудо-
вание.

Школа станет ресурсным центром 
развития профильного обучения инже-
нерно-технической и физико-матема-
тической направленности, в которой 
будут обучаться ребята с 5 по 11 класс. 

Хочу отметить, что в 17 школах края 
в прошлом учебном году были откры-
ты профильные классы инженерной 
направленности: физико-математиче-
ские, инженерно-технологические, ин-
женерно-математические, в которых 
предметы математика, физика, ин-
форматика изучаются на профильном 
уровне.

Кроме этого, для школьников, 
у которых есть желание изучать точ-
ные науки на углубленном уровне, от-
крыт малый авиационный факультет 
в Комсомольском техническом уни-
верситете. Здесь же потом они могут 
продолжить обучение, получая высшее 
образование.

Наша общая задача – обеспечить 
современной молодежи получение об-
разования такого качества, которое 
позволит им идти в ногу с завтрашним 
днем. 

Губернатор отвечает  
на вопросы

По информации управления по рабо-
те с обращениями граждан губернатора 
и правительства края, в июле в правитель-
ство региона поступило 897 обращений 
с 1164 вопросами. 
546 обращений направлено в форме элек-
тронного документа, в том числе 152 – в ин-
тернет-приемную правительства края.
Наибольшее количество обращений со-
держат вопросы ЖКХ – 352, экономики – 
330 и социальной сферы – 273.
По-прежнему больше всего вопросов посту-
пило от жителей Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также из Ванинского, Хаба-
ровского районов и района имени Лазо.
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 11 процентов.

12 человек 
на место

в этом году был конкурс  
на факультеты технического 
профиля в вузах края.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А



114,5%

103,0% 102,3% 101,0%
103,6%

100%

105%

110%

115%

2012 год
70,0

2013 год
72,1

2014 год
73,8

2015 год
74,6

прогноз 2016 год
77,3

Налоговые и неналоговые доходы

15,4

11,4

9,8
9,1 9,6

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на прибыль 

28,3
31,1

33,1
32,4

33,2

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на доходы
физических лиц  

млрд. руб. млрд. руб.

114,5%

103,0% 102,3% 101,0%
103,6%

100%

105%

110%

115%

2012 год
70,0

2013 год
72,1

2014 год
73,8

2015 год
74,6

прогноз 2016 год
77,3

Налоговые и неналоговые доходы

15,4

11,4

9,8
9,1 9,6

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на прибыль 

28,3
31,1

33,1
32,4

33,2

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на доходы
физических лиц  

млрд. руб. млрд. руб.

114,5%

103,0% 102,3% 101,0%
103,6%

100%

105%

110%

115%

2012 год
70,0

2013 год
72,1

2014 год
73,8

2015 год
74,6

прогноз 2016 год
77,3

Налоговые и неналоговые доходы

15,4

11,4

9,8
9,1 9,6

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на прибыль 

28,3
31,1

33,1
32,4

33,2

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Динамика налога на доходы
физических лиц  

млрд. руб. млрд. руб.



6 22 А В Г У С Т А  2016 Г О Д А№ 33 (89)Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й  С Е Г О Д Н ЯЖ И З Н Ь  Р А Й О Н О В

Грузооборот Ванинского морского 
торгового порта по итогам шести 
месяцев 2016 года составил бо-
лее 3,5 миллиона тонн, это почти на 
40 процентов больше, чем за первое 
полугодие прошлого года. 

К С Т А Т И

«БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО» 
ВАНИНСКОГО ПОРТА

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Хабаровском крае началась реконструкция паромных прича-
лов порта Ванино. На масштабное обновление инфраструктуры 
федеральный бюджет выделил свыше миллиарда рублей. 

И
нженеры предприятия «При-
МорПроектБюро» из Владиво-
стока заканчивают проектные 
работы в порту Ванино, это 
первый, подготовительный 
этап в реконструкции важней-
шего транспортного узла.

Через паромную переправу 
«Ванино – Холмск» проходит более 75% 
всех грузовых перевозок с материка 
на Сахалин и около 25% пассажирских. 
Маршрут сильно зависит от погоды 
и выполняется всего тремя старыми 
теплоходами ограниченного района 
плавания проекта 1809 – «Сахалин-8», 
«Сахалин-9» и «Сахалин-10». В услови-
ях увеличения объема транзита вопрос 
надежности сообщения необходимо 
решить как можно быстрее.

заменят «старичков», но на сегодняш-
ний день ни одна российская или ино-
странная верфь не согласилась взяться 
за их постройку.

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ, 
НО ИХ МАЛО?

Между тем, государство на строи-
тельство двух паромов в 2014 году выде-
ляло 6,5 миллиарда рублей. В 2016 году 
федеральный бюджет готов профинан-
сировать строительство одного судна 
и выделить на эти цели 4 миллиарда 
478 миллионов рублей. Но корабелы 
утверждают, что этих денег не хватит. 
Так что вопрос о том, кто их будет стро-
ить и где брать недостающее финанси-
рование, пока остается открытым. 

Леонид Теребиж уверен, что порт Ва-
нино является важнейшим российским 
портом на Дальнем Востоке и затяги-
вать вопрос постройки новых паромов 
никак нельзя. Способные преодолевать 
лед толщиной до метра грузо-пасса-

жирские суда были нужны «еще вчера». 
То, что «Сахалины» старые – это не беда, 
они каждые пять лет проходят плано-
вые ремонты и достаточно надежны 
в эксплуатации, но они сильно зависят 
от погоды и в пиковые моменты, когда 
люди массово едут на путину или когда 
шторм затягивается на неделю, в порту 
наступает коллапс. 

ПЛАНЫ И ФАКТЫ

Реконструкция порта в Ванино 
предусмотрена целевой программой 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» и оце-
нивается в 1 миллиард 37,86 миллиона 
рублей, деньги на реализацию плана 
выделены из федерального бюдже-
та. Главная задача – модернизировать 
пролеты подъемно-переходных мостов 
с учетом проезда тяжелых автопоездов. 
Объемы грузов, перевозимых через 
порт фурами, в последние годы ста-

бильно растут, и по оценке экспертов, 
доля перевозимых этим транспортом 
товаров станет еще выше. 

– По проекту предусмотрено удли-
нение причалов, установка новых от-
бойных устройств и швартовых тумб, 
замена электротехнического оборудо-
вания, светодиодное освещение тер-
ритории и благоустройство с исполь-
зованием современных композитных 
материалов, они долговечнее и не тре-
буют частой замены, – отметил Леонид 
Теребиж. – Конкурс по выбору подряд-
чика будет назначен после окончания 
проектных работ, ориентировочно – 
этой осенью или зимой 2017 года. 

В ПОРТ ГРУЗ ДОСТАВЛЕН.  
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальневосточная железная дорога 
в 2016 году намерена перевезти в ти-
хоокеанские порты более 116 миллио-
нов тонн грузов, в прошлом году в эти 
транспортные узлы было доставлено 
чуть более 89 миллионов тонн, из ко-
торых на Ванинско-Совгаванский при-
шлось около 25 миллионов тонн. 

– Если учитывать перспективы раз-
вития портов, планы грузоотправи-
телей и современные рыночные тен-
денции, то к 2020 году на ванинском 
направлении возможен рост ежегод-
ных перевозок на 50,4 миллиона тонн, –  
рассказывает начальник ДВЖД Нико-
лай Маклыгин.

ДВЖД начала реконструкцию путей 
на ветке Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань еще в 2008 году и на 
сегодняшний день в разы увеличила 
пропускную способность этого участка, 
планируемая модернизация порта Ва-
нино в перспективе увеличит скорость 
работ по погрузке, вот только красав-
цы-паромы, которые жизненно важны 
в первую очередь для Сахалина, пока 
еще остаются только в чертежах. 

О ПРОБЛЕМАХ ВАЖНЕЙШЕГО 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА РАССКАЗЫВАЕТ 

ДИРЕКТОР ВАНИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ЛЕОНИД ТЕРЕБИЖ.

ПАРОМЫ-ДОХОДЯГИ

Модернизация причалов для паро-
мов – плановая, портовые конструкции 
в Ванино эксплуатируются с 1973 года 
и рассчитанный на 50 лет срок их служ-
бы подходит к концу. Замене также 
подлежат и три оставшихся на линии 
парома проекта «Сахалин», самому но-
вому из них уже исполнилось 24 года, 
его собратьям больше 30 лет.

– По маршруту Ванино – Холмск 
в советское время ходило 10 грузопас-
сажирских судов и по их прибытию 
и отправлению можно было сверять 
часы, – говорит Леонид Теребиж. – 
Сейчас, из-за того, что паромы старые, 
вместо расчётных 8 часов расстояние 
в 140 морских миль между материком 
и островом они проходят за 14-18 ча-
сов, с этим уже давно надо что-то де-
лать. 

Реконструкция портовых соору-
жений по плану должна завершиться 
к 2018 году, к этому же времени на ли-
нию должны выйти два новых парома 
проекта CNF11CPD. Разработанные 
«Морским инженерным бюро» суда 
сохранили возможность перевозки 
железнодорожных вагонов и цистерн, 
а также 48 грузовых автомобилей 
и 28 легковушек, это в 2,6 раза боль-
ше, чем работающие на линии сейчас 
«Сахалины». Теплоходы смогут пере-
возить 150 пассажиров, имеют лучший 
ледовый класс, неограниченный район 
плавания, могут работать в непогоду 
и способны за сутки пройти маршрут 
Ванино – Холмск – Ванино. Планиро-
валось, что новые паромы постепенно 

4
миллиарда

478
миллионов рублей

предусмотрено в федеральном бюджете на строительство парома проекта CNF11CPD.
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С  ТА К И М  К УР СО М  Д ОЛ Л А РА 
И Н О СТ РА Н Н Ы М  Т УР И СТА М  В Ы ГОД Н О 
СЮ Д А  Е Х АТ Ь ,  Н О  М Н О ГИ Е  П О К А 
П Р И ЕЗ Ж А ЮТ  ТОЛ ЬК О  П ОХОД И Т Ь 
П О  М А ГАЗ И Н А М ,  А  П ОЧ ЕМУ  БЫ  И М 
Н Е  П О СМ ОТ Р Е Т Ь  Х А Б А Р О В СК И Е 
Д О СТО П Р И М Е Ч АТ Е Л ЬН О СТ И?
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УВИДЕТЬ 
ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ И ОСТАТЬСЯ 
ЗДЕСЬ НАВСЕГДА

Нам есть что 
показать миру 
и соседям

Правды ради нужно сказать, что вер-
нулась в Хабаровск Ирина не на пустое 
место. Компания «Солнечный мир», 
которой она нынче руководит, – семей-
ное дело, основанная ее мамой Генри-
еттой Стархеевой в 1993 году. В те годы 
туристический бизнес оказался вполне 
приемлемым направлением для быв-
шего работника культуры, кроме того, 
здесь можно было начинать с ноля, ни-
какого стартового капитала практиче-
ски не требовалось. 

Поначалу специализировались на 
групповых поездках в Китай. Но одним 
только шоппингом хозяйка решила не 
ограничиваться, предлагая клиентам 
поездки на курорты Поднебесной и от-
дельные маршруты по историческим 
местам. К тому времени, как Ирина 
вернулась из Санкт-Петербурга, ком-
пания уже прочно стояла на ногах.

- Мне очень нравится мое дело, - 
говорит Ирина Кушнарева. - Кстати, 
и профессию я получала соответству-
ющую – закончила туристический фа-
культет. С самого начала работы мы 
делали акцент на то, что разрабатыва-
ли свои собственные маршруты, идти 
по накатанной колее не интересно, да 
и для бизнеса губительно, люди хотят 
эксклюзива. 

Сейчас в портфеле туроператора 
предложения для соотечественников 
в красивейшие уголки Хабаровского 
края, познавательные экскурсии для 
студентов и школьников. О шоп-турах 
в приграничный Китай давно забыли.

- У нас большой спектр туров по 
внутреннему туризму, мы делаем экс-
курсии в разные уголки нашего края 
и в близлежащие регионы, очень ин-
тересные программы предлагаем по 
Приморскому краю, Якутии, Амурской 
области, «нашему Байконуру» – кос-

модрому Восточный, - с гордостью пе-
речисляет Ирина Кушнарева. - В Китае 
мы сами еще 16 лет назад организова-
ли детский лагерь в Бэдайхэ на Желтом 
море.

Один из предлагаемых маршрутов 
был высоко оценен в управлении по 
туризму Хабаровского края. Первое 
место в конкурсе и звание «Лучший по 
профессии в индустрии туризма» полу-
чила Ирина Кушнарева с проектом ви-
зита в дальневосточную столицу глав-
ного Деда Мороза страны. Кстати, это 
не единственный эксклюзив, на аккре-
дитацию уже направлен новый проект 
для школьников и студентов - «Познай 
свой край».

Безопасность 
и знания

В турбизнесе, как и в любом другом, 
множество различных аспектов и ню-
ансов, на которых просто невозможно 
экономить, один из них – банальная 
страховка, второй - знания. Как бы не 
хотелось сэкономить и поддаться ре-
кламе «Путешествуйте сами, покупай-
те туры в Интернете», лучше не ри-
сковать. Да, это дешевле, но никаких 
гарантий такой способ не дает.

- Все экскурсоводы могут показать 
интересные места, но и талант у каждо-
го гида свой, - объясняет Ирина Кушна-
рева. - Я смотрю на школьников, а они 
сейчас не знают даже историю Хаба-
ровска! Мы бьемся, чтобы экскурсии 
по городу проводили аккредитованные 
специалисты. У нас кто туры прово-
дит? Родители берут наши программы, 
приходят к классному руководителю 
и говорят: а давайте все сами? Да, на 
тысячу рублей дешевле получается, но 
в итоге они просто погуляли по улицам, 
без всяких экскурсий. Приехали, от-
дохнули, поставили галочку: «Были во 
Владивостоке». И бог с ним, что мы не 
получили работы, печально, что дети 
не получили знания.

Кроме того, подобная самостоятель-
ность вполне может закончиться тра-
гически, и этот вопрос в числе прочих 

представители туриндустрии края на-
мерены поднять на планируемом «кру-
глом столе», совместном с краевым 
министерством образования, с Роспо-
требнадзором и другими ведомствами.

Как рассказывает Ирина Кушнаре-
ва, в крае начал меняться подход к са-
мой структуре туристического бизнеса. 
Фирмы обяжут пройти аккредитацию 
и только некоторые получат право на 
работу с детьми и будут рекомендова-
ны министерством образования для со-
трудничества с учебными заведениями 
как «безопасные компании» и именно 
на проверенных маршрутах. 

Поезд дружбы
В Хабаровском крае есть что пока-

зать не только местным жителям, но 
и зарубежным гостям - камни Сика-
чи-Аляна, заповедные Шантарские 
острова, озера лотосов, вот только ми-
ровой кризис и здесь насолить успел.

- Нам интересно привлечь сюда 
иностранцев, мы пытаемся, ездим по 
ярмаркам, приемам, проводим презен-
тации, - рассказывает глава турфирмы. 
- С таким курсом доллара им выгодно 
сюда ехать, но многие пока приезжают 
только походить по магазинам, а поче-
му бы им не посмотреть хабаровские 
достопримечательности? 

Один из проектов разработан вме-
сте с коллегами из Владивостока и уже 
третий год туристические компании 
пытаются его «пробить» - маршрут соз-
дан для российских и китайских детей 
и будет называться «Поезд дружбы». 
Планируется, что это будет совместная 
поездка подростков двух стран, в кото-
рой они смогут увидеть красоты Даль-
него Востока и подружиться, узнать 
лучше культуру России и Китая.

- Загвоздка пока в том, что не можем 
набрать людей, - сетует Ирина Куш-
нарева. – Предложение всем нравит-
ся, люди говорят, что интересно, но... 
В нынешних условиях все экономят, 
даже на недорогих поездках, кризис, 
что поделаешь.

Впрочем, Ирина ко всему, видно, 
привыкла относиться с оптимизмом. 
Трудности считает временным пре-
пятствием, которое судьба дает ей как 
передышку для того, чтобы подумать 
и изобрести что-то новое, интересное. 
Конечно же, речь идет о маршрутах, 
которые помогут ей так показать наш 
край, чтобы гости захотели приехать 
сюда еще раз, а может быть и остаться 
навсегда.

посетили Хабаровский край 
в первые шесть месяцев 2016 года. 
Это на 77% выше аналогичного 
показателя прошлого года.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Вопрос о развитии внутреннего туризма в России актуален 
сегодня как никогда. И чем больше вникаешь в эту тему, тем 
больше убеждаешься, что успех в этой сфере зависит прежде 
всего от людей, которые ею занимаются. Например, хабаров-
чанка Ирина Кушнарёва настолько влюблена в нашу дальне-
восточную природу, города, людей, что, уехав, как казалось, 
навсегда в Санкт-Петербург, вернулась и стала одной из пер-
вых среди туроператоров, кто сегодня разрабатывает и осу-
ществляет туристические маршруты по Хабаровскому краю. 

тысяч 
иностранных 
туристов

Ирина Кушнарева проводит презентацию в Чанчуне, КНР

Туристы из Южной Кореи на петроглифах Сикачи-Аляна
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Сегодня мы публикуем один случай 
из практики омбудсмена Хабаров-
ского края.

ВОПРОС:

Подскажите, может ли работода-
тель установить аудио- и видеона-
блюдение без согласия работника? 

ОТВЕТ:

К сожалению, вопрос о правомерно-
сти установки систем аудио-видеона-
блюдения работодателями и процедура 
такой установки прямо законодатель-
ством не регламентируются.

Безусловно, одной из задач работо-
дателя является обеспечение порядка 
на предприятии, безопасных условий 
труда, сохранности имущества. Но в то 
же время ведение наблюдения в поме-
щениях работодателя в определённой 
степени может затронуть конституци-
онные права работников.

Как сказано в Определении Кон-
ституционного суда РФ от 9.06.2005 г.  
№248-0, право на неприкосновенность 
частной жизни означает предоставлен-
ную человеку и гарантированную госу-
дарством возможность контролировать 
информацию о самом себе, препят-
ствовать разглашению сведений лич-
ного, интимного характера. В понятие 
«частная жизнь» включается та область 
жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается 
только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если 
она носит не противоправный характер.

Закон запрещает требовать от граж-

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

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

Спроси у омбудсмена

РАБОТА «В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

ЗАПИСЬ НА УСТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4212) 31-84-30

Прием проводится по адресу:  
г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, 32, кабинет 301, 
в понедельник, среду и чет-
верг с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Письменные 
обращения к уполномоченному 
направляются по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева- Амурского, 
32, либо на электронный адрес: 
priem@pravo.khv.ru, либо с помо-
щью специальной формы «Задай 
вопрос уполномоченному» на сайте 
www.pravo.khv.ru.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

П Р А В О В О Й  Л И К Б Е З

КАК УЗАКОНИТЬ ПРОЖИВАНИЕ

отказа собственника заключить дого-
вор гражданин с исковым заявлением 
о признании его нанимателем жилого 
помещения может обратиться в суд по 
месту жительства.

В практике Госюрбюро был следую-
щий случай. Гражданка С. обратилась 
по вопросу заключения между ней 
и администрацией муниципально-
го образования договора социально-
го найма. Она пояснила, что ей в свое 
время была предоставлена комната 
в трехкомнатной коммунальной квар-
тире. Впоследствии соседи съехали, на 
их место никого не вселили, и она со 
временем заняла все три комнаты, где 
и проживает много лет. При этом пра-
воустанавливающие документы у нее 
отсутствуют. 

Юристами было направлено заявле-
ние в администрацию муниципального 
образования о заключении с гражданкой 
С. договора социального найма, на что 
был получен отказ по тем основаниям, 
что сведений о том, что жилье ей ког-
да-либо предоставлялось, не имеется.

Тогда было составлено исковое заяв-
ление в суд о признании гражданки на-
нимателем жилого помещения, исходя 
из того, что между ней и собственни-
ком квартиры (администрацией) фак-

ее право проживания в нем никем не 
оспаривалось, попытки ее выселения 
собственником (администрацией) не 
предпринимались.

Таким образом, суд пришел к выво-
ду, что истец приобрел право пользова-
ния указанным жилым помещением по 
договору социального найма и обязал 
ответчика заключить такой договор.

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

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

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

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

по электронной почте: 
ubkhv@adm.khv.ru.

Помощь по уголовным делам не ока-
зывается – в компетенцию Государст-
венного юридического бюро входят 
только вопросы гражданско-право-
вого характера. Помощь оказывается 
как в виде устного консультирования, 
так и составления документов право-
вого характера, в том числе судебных. 
В определенных законом случаях 
специалисты Госюрбюро выступают 
в качестве представителей интересов 
граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА СОЗДАНА 

В 2013 ГОДУ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О КАТЕГОРИЯХ ДЕЛ, 

ПО КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОГО 

КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: 8-800-100-42-12. 

ВОПРОС: 

Я постоянно проживаю в муници-
пальной квартире, которая является 
моим единственным жильем. Право- 
устанавливающих документов у меня 
нет, при этом я оплачиваю содержа-
ние жилья и коммунальные услуги, де-
лаю текущий ремонт. Как мне узако-
нить проживание?

ОТВЕТ:

Жилищным кодексом РФ установ-
лено, что гражданин вправе обратить-
ся к собственнику жилого помещения 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда о заключении 
договора социального найма. В случае 

тически сложились отношения соци-
ального найма.

Судом иск был удовлетворен по 
следующим основаниям: истица на 
протяжении многих лет свои обязан-
ности, установленные ст. 67 Жилищно-
го кодекса РФ, выполняет, в том числе 
несет расходы по оплате содержания 
жилья и коммунальных услуг, которые 
подтверждаются представленными 
квитанциями. Само по себе отсутствие 
у гражданки документов о предостав-
лении спорного жилья (ордера) не сви-
детельствует о незаконности ее вселе-
ния. 

Гражданка использовала жилое по-
мещение добросовестно и открыто, 

ВСЕ  ПОМ ЕЩ ЕН И Я,  В  КОТОРЫХ  РАСПОЛОЖ ЕН Ы  ВИД ЕОК АМ ЕРЫ, 
СЛ Е ДУЕ Т  ОСНАСТИТЬ  И НФОРМАЦ ИОН Н Ы М И  ТАБЛ ИЧ К АМ И, 
П РЕ ДУП РЕ Ж Д АЮ Щ И М И  О  П РОВЕ Д ЕН И И  ВИД ЕОНАБЛ ЮД ЕН И Я.

данина предоставления информации 
о его частной жизни, в том числе ин-
формации, составляющей личную или 
семейную тайну, и получать такую ин-
формацию помимо воли гражданина 
(физического лица), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

С одной стороны, в течение рабочего 
времени работник должен исполнять 
трудовые обязанности, которые, по 
сути, не должны относиться к его част-
ной жизни, и, следовательно, на первый 
взгляд, процесс постоянного дистанци-
онного наблюдения за работником не 
должен считаться вмешательством в его 
личную жизнь.

Однако контроль за работником на 
рабочем месте в течение всего рабочего 
дня не может не затронуть его частной 
жизни, поскольку отдельные элементы 
его поведения в течение этого времени 
могут относиться к ней.

Помимо этого, пристальное наблю-
дение за работником может вызывать 
у него чувство дискомфорта, стресс, и, 
как следствие, повлиять на здоровье 
и работоспособность.

На основании изложенного пола-
гаем, что для установки наблюдения 
в служебных кабинетах необходимо не 
только предупредить работников, но 
и получить их письменное согласие, 
кроме того, неправомерно устанавли-
вать системы наблюдения для каких-ли-
бо иных целей, не связанных с обеспече-
нием личной безопасности работников, 
контроля количества и качества выпол-
няемой работы, а также обеспечения со-
хранности имущества.

Письменное согласие работников 
может быть получено, например, путём 
составления дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору либо путём 
проставления работником подписи 
и записи о согласии на приказе о вне-
дрении на территории работодателя си-
стем наблюдения. 

Кроме того, все помещения, в кото-
рых расположены видеокамеры, следует 
оснастить информационными таблич-
ками, предупреждающими о проведе-
нии видеонаблюдения.

Также необходимо специально упол-
номочить всех лиц, которым будет раз-

В этой рубрике представлены реальные случаи из практики юристов Государ-
ственного юридического бюро Хабаровского края.

решен доступ к системам наблюдения, 
записям с видеокамер и аудиозаписы-
вающих устройств (обслуживающий си-
стему персонал; лица, которые вправе 
просматривать записи).

Работники и их представители долж-
ны быть ознакомлены под роспись с до-
кументами работодателя, устанавливаю-
щими порядок обработки персональных 
данных работников, а также об их правах 
и обязанностях в этой области.
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Обратиться за регистрацией права 
собственности можно в любой офис 
МФЦ, который находится поблизости, 
а также в офис филиала ФГУП «Фе-
деральная кадастровая палата Рос- 
реестра» по Хабаровскому краю по 
адресу: ул. Карла Маркса, 74.

С П Р А В К А

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Первого сентября исполня-
ется десять лет, как в нашей 
стране была объявлена 
«дачная амнистия». Однако, 
несмотря на столь солидный 
срок, у людей, желающих 
стать собственниками са-
дов-огородов, все еще оста-
ется много вопросов.

КАК ОФОРМИТЬ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ РАЗЪЯСНЯЕТ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

НАТАЛЬЯ КОСТРОМИНА.

ЧТО ТАКОЕ «УПРОЩЕННЫЙ 
ПОРЯДОК»?
Упрощенный порядок вовсе не озна-

чает, что земельный участок и располо-
женные на нем постройки можно заре-
гистрировать безо всяких документов. 
Другое дело, что достаточно их мини-
мального количества. Что нужно знать: 
закон распространяется только на тех, 
кто получил землю под индивидуаль-
ное строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества до вступления в дей-
ствие Земельного кодекса в 2001 году. 
И еще один важный аспект: ни пред-
приниматели, ни юридические лица не 
могут воспользоваться упрощенным 
порядком оформления объектов не-
движимости.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ?
Для оформления земли в собствен-

ность необходимо иметь: 
• правоустанавливающий документ 

на землю, 
• оплатить госпошлину;
• документ, удостоверяющий лич-

ность. 
Межевание земли делается по жела-

нию, а кадастровый паспорт регистра-
тор запросит самостоятельно.

Нередко имеющихся на руках граж-
дан документов оказывается недо-
статочно для государственной реги-
страции. Проблема в том, что немало 
садоводов обходится членской книжкой 
или другой справкой, подтверждающей 
членство в товариществе (кооперативе). 

К сожалению, они не подходят для 
регистрации права. Требуется право- 
устанавливающий документ. Это мо-
жет быть:
• акт о предоставлении гражданину 

земельного участка, изданный ор-
ганом государственной власти или 
органом местного самоуправления; 

• выписка из похозяйственной книги, 
если участок изначально предостав-
лялся для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; 

• постановление местной админи-
страции о выделении земли под са-
довый участок.
Если документы утеряны, то копию 

акта или постановления о первичном 
выделении участка придется запросить 
в государственном архиве (г.Хабаровск, 
ул. Нагишкина, 4). Или признавать пра-
ва в судебном порядке. 

КОГДА ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН? 
Граждане отлично знают, что квар-

тира – ценное приобретение, ответ-
ственно относятся к оформлению до-
кументов, не покупают под честное 
слово. Однако земельные участки до 
сих пор предпочитают приобретать, 
что называется, без лишних бумаг: пе-
редали деньги, ударили по рукам, пере-
писали книжку у председателя – и ра-
зошлись довольные, что сэкономили 
время. Почему-то считается, что чтобы 
купить садовый участок, достаточно 
той самой членской книжки садовода. 

Вместе с тем закон един для всех 
объектов недвижимости: договор счи-
тается заключенным не с момента пе-
редачи денег, не с момента подписания 
договора, а с момента государственной 
регистрации права в Росреестре и вне-
сения сведений в ЕГРП.

Лучше потратить какое-то время 
и совершить сделку в соответствии с за-
коном, чем потом потерять годы на су-
дебные разбирательства, а, возможно, 
и саму эту недвижимость. Если право 
собственности не регистрируется в со-
ответствии с законом, то фактическим 
владельцем участка является человек, 
которому эта земля предоставлена.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»?
Для дачников, садоводов и огород-

ников «амнистия» бессрочна. 
Однако в отношении индивидуаль-

ных жилых домов «дачная амнистия» 
завершится 1 марта 2018 года. После 

этого срока потребуется еще ряд до-
кументов, в том числе разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ 
МЕЖЕВАНИЕ?
Сегодняшнее земельное законода-

тельство не обязывает правооблада-
теля земельного участка проводить 
процедуру межевания. Участки, по-
ставленные на кадастровый учет без 
проведения межевания, считаются 
ранее учтенными. При получении ка-
дастрового паспорта на такие участки 
ставится запись: «Граница земельного 
участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законо-
дательства». Но из-за отсутствия чет-
ких границ между соседями нередко 
возникают споры, вплоть до судебных 
разбирательств. Поправки в закон по-
ставят все на свои места.

С 2018 года сделки с земельными 
участками без установленных границ 
станут невозможными.

ЗА 10 ЛЕТ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
В РАМКАХ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» СВОИ ПРАВА НА 
24266 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ИЗ НИХ:

Изменения затронут собственников 
садовых участков, дач, личных под-
собных хозяйств, владельцев гаражей 
и домовладельцев. Если до 2018 года 
собственник не проведет кадастровые 
работы, то не сможет распоряжаться 
земельным участком (продать, обме-
нять, заложить его и так далее), даже 
если имеет свидетельство на право 
собственности или договор аренды, 
пояснили в управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ, 
БАНЮ, ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ 
НА УЧАСТКЕ?
Права на объекты недвижимости, 

расположенные на участке, можно, 
как и землю, зарегистрировать. Закон 
позволяет делать это в упрощенном 
порядке: достаточно самостоятель-
но заполнить бланк соответствующей 
декларации, который вам выдадут 
при подаче документов. Декларация 
считается официальным документом, 
и данные, указанные в ней, вносят-
ся в Единый государственный реестр 
прав (ЕГРП). Регистрировать построй-
ки на садовом участке или нет – ваше 
право, а не обязанность. Сделать это 
можно будет в любое время: «дачная 
амнистия» срока не имеет. Оформить 
свою собственность вы сможете и зав-
тра, и через десять лет.

Кадастровый паспорт для оформле-
ния в собственность дачных и садовых 
домов (а также индивидуальных гара-
жей) не требуется. Достаточно в декла-
рации указать все характеристики объ-
екта недвижимости и эти данные будут 
внесены в Единый государственный 
реестр прав.

13073 -
земельные участки 
для ведения личного 
подсобного, дачного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества, 
индивидуального гаражного 
или индивидуального 
жилищного строительства

4194 -
садовые, дачные 
домики, гаражи, 
хозяйственные 
постройки, права на 
которые оформляются на 
основании декларации 
об объекте недвижимого 
имущества

6999 -
индивидуальные жилые 
дома, расположенные 
на земельных участках, 
предназначенных 
для индивидуального 
жилищного строительства 
или ведения личного 
подсобного хозяйства

ЗАКОН  РАСПРОСТРАНЯЕ ТСЯ  ТОЛЬКО  НА  ТЕ Х ,  К ТО  ПОЛУЧИЛ 

ЗЕМЛЮ  ПОД  ИНДИВИДУА ЛЬНОЕ  СТРОИТЕ ЛЬСТВО,  ВЕДЕНИЕ 

ЛИЧНОГО  ПОДСОБНОГО  ХОЗЯЙСТВА ,  СА ДОВОДСТВА , 

ОГОРОДНИЧЕСТВА  ДО  ВСТУПЛЕНИЯ  В  ДЕЙСТВИЕ 

ЗЕМЕ ЛЬНОГО  КОДЕКСА  В  20 01  ГОДУ.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ЛИЦЕНЗИИ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В органы госжилнадзора поступило больше 50 обращений 
на деятельность управляющих организаций «Амур-сервис» 
и «Бриз», которые работают в Индустриальном районе Ха-
баровска. Два дела об административных правонарушениях 
в отношении этих компаний находятся в стадии рассмотрения 
в суде. Не исключено, что дело закончится тем, что организа-
ции лишатся права на обслуживание жилого фонда.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ СОБСТВЕННИКАМ, 

МЫ РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЕКСАНДРОМ САЛАСИНЫМ. 

Мусор достиг 
критического  
уровня

«Амур-сервис» заключил договоры 
с собственниками по улицам Красно-
реченская, Монтажная, Артемовская. 
Это небольшие дома, в которых мень-
ше 30 квартир. Управляющая компания 
там осуществляет только аварийное 
обслуживание и содержание жилья по 
заявкам жителей. Для этого даже не 
требуется лицензии на оказание жи-
лищно-коммунальных услуг. Обслужи-
вать такие дома гораздо дешевле, тем 
не менее «Амур-сервис» согласился на 
эти условия. И теперь люди жалуются 
на то, что у них текут кровли, а компа-
ния их не ремонтирует, на то, что во-
время не вывозится мусор. Еще одна 
претензия – у компании нет своей ава-
рийно-диспетчерской службы, что соз-
дает большие проблемы. В то же время 
она продолжает регулярно выставлять 
квитанции на оплату. 

С мая 2016 года «Амур-сервис» 
и «Бриз» пять раз привлекались к ад-
министративной ответственности. Ди-
ректору, который управляет обеими 
компаниями, выписывали штрафы. 
Возможно, все дело закончится его 
дисквалификацией, и тогда компании 
не смогут обслуживать эти дома.

Ситуация, когда дом изымают у од-
ной компании и передают его другой, 
конечно, нештатная. Подобных преце-
дентов в крае пока не было. Но даже 
если это случится, собственникам не-
чего опасаться. 

– В трехдневный срок после того, 
как принимается решение об изъятии 
дома, мы уведомляем об этом орган 
местного самоуправления, – говорит 
Александр Саласин. – И уже он, а в дан-
ном случае это мэрия Хабаровска, дол-
жен в течение 15 дней инициировать 
общее собрание собственников, на ко-
тором они принимают решение, как 
управлять домом дальше. Жильцы мо-
гут выбрать новую УК в том же жилом 
районе, создать ТСЖ или же заключить 
договор управления с другой УК. Если 
решение не состоялось, к примеру, не 
было кворума, орган местного управ-
ления объявляет открытый конкурс, он 
и определит, кто станет обслуживать 
дом. Возможно, по каким-то причинам 
конкурс не выявит победителя, тогда 

мэрия может заключить договор с лю-
бой УК. 

Понятно, что это длительная проце-
дура. И все это время прежняя управ-
ляющая компания должна обслуживать 
дом. И только когда, наконец, опреде-
лится новый претендент, она должна 
в течение двух дней передать ему всю 
техническую документацию и счета. 
В частности, средства на содержание 
и текущий ремонт жилья.

Бывают случаи, когда управляющая 
компания всячески затягивает время.  
Тогда собственникам не остается ниче-
го, кроме как идти в суд. 

Управляющая 
компания  
на вылет?

Жалоб на работу УК в органы гос- 
жилнадзора в последнее время стано-
вится все больше. С начала года по та-
ким обращениям проведено 1625 пла-
новых и внеплановых инспекционных 
проверок.  По результатам жилищные 
инспекторы выносят предписания, 
согласно которым управляющая ком-
пания обязана устранить нарушения 
и выполнить необходимые работы 
в определенные сроки. Таких предпи-
саний с начала года выдано 597. Как 
показывает практика, в большинстве 
случаев УК стараются их выполнить, 
иначе придется платить солидные 
штрафы.

Так, за нарушение лицензионных 
требований при управлении много-
квартирным домом предусмотрена 
административная ответственность, 
где штраф для должностных лиц – от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей или дис-
квалификация; для юридических лиц –  
от 250 тысяч до 300 тысяч рублей. При-
мерно такое же наказание ждет и тех, 
кто не выполняет в срок законное пред-
писание органа госжилнадзора. 

К слову, два не выполненных пред-
писания, по которым есть судебные 
решения, вступившие в законную силу, 
– серьезное предупреждение. По дей-
ствующему законодательству, компа-
ния, у которой изъято 15% домов, мо-
жет быть лишена лицензии.  

Впрочем, даже риск потерять свой 
бизнес не пугает некоторых жилищни-
ков.     

На особом контроле – ООО 
«Дом-сервис» в Хабаровске. К ней те 
же претензии – плохое обслуживание 
жилого фонда, в частности, протека-
ющие кровли и горы мусора, который 
вывозится не регулярно. В отношении 
компании уже есть два судебных ре-
шения.

ДВА НЕ ВЫПОЛНЕННЫ Х ПРЕДПИСА НИ Я, ПО КОТОРЫМ 

ЕСТЬ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИ Я, ВСТ У ПИВШИЕ В ЗА КОНН У Ю 

СИЛ У, – СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУ ПРЕЖ ДЕНИЕ. ПО ЗА КОН У, 

КОМП А НИ Я, У КОТОРОЙ ИЗЪЯТО 15% ДОМОВ, МОЖ ЕТ 

БЫТЬ ЛИШЕН А ЛИЦЕНЗИИ.

237

« СТА РА Я» 
УК  Д ОЛ Ж Н А 
О БСЛУ Ж И ВАТ Ь 
Д О М ,  П О К А  Н Е 
О П Р Е Д Е Л И ТСЯ 
Н О В Ы Й 
П Р Е Т ЕН Д ЕН Т, 
П О СЛ Е  ЭТО ГО 
О Н А  Д ОЛ Ж Н А 
В  Т Е Ч ЕН И Е 
Д ВУ Х  Д Н ЕЙ 
П ЕР Е Д АТ Ь  Н О В Ы М 
УП РА ВЛ ЕН Ц А М 
В СЮ  Т Е Х Н ИЧ ЕСК УЮ 
Д О К УМ ЕН ТА Ц И Ю 
И  С Ч Е ТА .

управляющих компаний
имеют лицензии и право на осуществление жилищно-коммунальных услуг 
в крае, из них в Хабаровске – 109, в Комсомольске-на-Амуре – 36.
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ЛЬГОТЫ  
НА ЛЕКАРСТВА
Семьи и отдельные граждане, оказавшиеся в бедственном положении в связи 
с трудной жизненной ситуацией, могут получить единовременную материаль-
ную выплату на лекарственные препараты. 

КАПРЕМОНТ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
С 1 сентября нынешнего года неработающие собственники квартир, достигшие возраста 80 лет, смогут 
получать компенсацию расходов на капитальный ремонт в 100-процентном объеме, независимо от состава 
семьи. Такое решение приняла краевая дума.

100 ПРОЦЕНТОВ
Компенсация будет рассчитываться на всю площадь 

жилого помещения, вне зависимости от его размеров. 
А при долевой собственности – на ту часть кварти-
ры, которая принадлежит пожилому человеку. Но эта 
льгота предоставляется только в отношении одного 
жилого помещения, то есть если пенсионеру принад-
лежит две квартиры, компенсацию за капремонт он 
получит только на одну из них.

Раньше компенсацию давали только в случае, если 
собственники в возрасте 80 лет и старше проживали 
одиноко либо совместно с неработающими членами 
семьи пенсионного возраста. Сейчас эти условия не 
важны.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
Напомним, что в соответствии с федеральным за-

конодательством право на компенсацию расходов 
на капитальный ремонт в размере 50 процентов уже 
имеют: 
• участники и инвалиды Великой Отечественной  

войны;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

и гетто;

• члены семей погибших (умерших) участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны; 

• члены семей военнослужащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
• ветераны боевых действий;
• инвалиды I и II группы, семьи, имеющие детей-ин-

валидов;
• реабилитированные граждане и пострадавшие от 

политических репрессий;

• ветераны труда, ветераны военной службы;
• граждане старше 70 лет, имеющие стаж работы 

35-40 лет;
• малоимущие граждане пожилого возраста, имею-

щие стаж работы 35-40 лет.
К этой же категории относились одинокие граж-

дане старше 80 лет, супружеские пары, в которых оба 
супруга достигли возраста 80 лет. Теперь эти условия 
не обязательны. Пожилой человек может жить один, 
с детьми-внуками, он в любом случае получит ком-
пенсацию на капитальный ремонт принадлежащего 
ему жилья в размере 100 процентов. 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
НЕОБХОДИМО: 
Обратиться с заявлением в центр социальной под-

держки населения по месту жительства либо в мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с документами: 

– квитанцией на оплату взноса на капитальный ре-
монт;

– трудовой книжкой заявителя;
– документами, подтверждающими право соб-

ственности на жилое помещение;
– паспортом гражданина Российской Федерации;
–  справкой о составе семьи (для граждан, имеющих 

долевую собственность). 
Гражданам, достигшим возраста 80 лет, уже по-

лучающим компенсацию в размере 50 процентов, 
с 1 сентября будет произведен перерасчет с учетом 
внесенных изменений в законодательство в беззаяви-
тельном порядке.

ТАКОЕ ПРАВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• малоимущим,
• гражданам пожилого возраста, 
• семьям с несовершеннолетними 

детьми, 
• инвалидам, включая детей-инвали-

дов, 
• сиротам и детям, оставшихся без по-

печения родителей.
К малоимущим относятся те, у кого 

среднедушевой доход на одного члена 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной на террито-
рии края для оказания помощи: 

14267 рублей – для трудоспособного 
населения;

10804 рубля – для пенсионеров и ин-
валидов;

13940 рублей – для детей.
Малоимущим семьям с несовер-

шеннолетними детьми единовремен-
ная помощь назначается при условии, 
что родители или хотя бы один из них 
работают либо ухаживают за инвали-
дом 1 группы, ребенком-инвалидом 
до 18 лет или пожилым человеком, 
достигшим возраста 80 лет, либо если 
они стоят на регистрационном учете 
в службе занятости населения и ищут 
подходящую работу. 

Из самого наименования единовре-
менной помощи видно, что она предо-
ставляется не всем, кому пришлось по-
тратиться на покупку лекарств, а только 
тем, кто нуждается в экстренной по-
мощи и ему нужны средства на другие 
первоочередные нужды, например, на 
приобретение продуктов питания.

Учитывая доходы семьи, комис-
сии по оказанию государственной 
помощи, которые созданы в центрах 
социальной поддержки населения, 
принимают решение о выделении 
конкретной суммы в каждом отдель-
ном случае. Законодательством опре-
делен только максимальный размер, 

он не может превышать трёх тысяч 
рублей в год. 

Единовременная помощь не носит 
компенсационный характер, поэтому 
предоставляемые документы – кассовые 

чеки и их копии, подтверждающие ваши 
расходы на приобретение лекарств, учи-
тываются не для определения суммы по-
мощи, а для установления самого факта 
трудной жизненной ситуации семьи. 

Для назначения единовременной 
помощи в центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства пре-
доставляются: заявление, документ, 
удостоверяющий личность и место жи-
тельства на территории края, справка 
о составе семьи, документы, подтверж-
дающие доходы всех членов семьи за 
три последних месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления, рецеп-
ты врача с кассовыми чеками и копи-
ями чеков.

ИНВАЛИДАМ – ЕЖЕМЕСЯЧНО

Инвалиды получают компенсацию 
на лекарства с 2005 года ежемесячно. 
С февраля 2016 года размер ежемесяч-
ной денежной выплаты составляет:
• для инвалидов I группы – 2362 рубля
• для инвалидов II группы – 1402 рубля  

36 копеек
• для инвалидов III группы – 924 рубля 

7 копеек.
Кроме этого, инвалиды имеют пра-

во пользоваться набором социальных 
услуг, в состав которого входит и бес-
платное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врача. 

Гражданин вправе отказаться от по-
лучения набора социальных услуг либо 
его части, обратившись до 1 октября 
2016 года с заявлением в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.  Например, если инва-
лид откажется от бесплатных лекарств, 
то размер получаемой им ежемесяч-
ной денежной выплаты увеличится на 
766 руб. 55 коп. Однако если человеку 
с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимо постоянно покупать 
препараты на большую сумму, то ему 
выгоднее оставить эту позицию в набо-
ре социальных услуг.

Подробную информацию можно 
получить у своего лечащего врача.

У Ч И Т Ы ВА Я  Д ОХОД Ы  СЕМ ЬИ ,  К О М И ССИ И  П О  О К АЗ А Н И Ю  П О М О Щ И ,  К ОТО Р Ы Е  СОЗД А Н Ы 
В  Ц ЕН Т РА Х  СО Ц П ОД Д ЕРЖ К И  Н АСЕ Л ЕН И Я ,  П Р И Н И М А ЮТ  Р ЕШ ЕН И Е  О  В Ы Д Е Л ЕН И И 
К О Н К Р Е Т Н О Й  СУМ М Ы  В  К А Ж Д О М  ОТД Е Л ЬН О М  СЛУ Ч А Е .  З А К О Н ОД АТ Е Л ЬСТ В О М 
О П Р Е Д Е Л ЕН  ТОЛ ЬК О  М А К СИ М А Л ЬН Ы Й  РАЗ М ЕР,  О Н  Н Е  М О Ж Е Т  П Р ЕВ Ы Ш АТ Ь  Т Р Ё Х 
Т Ы СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  В  ГОД .

7,7 миллиона 
рублей

будет выделено дополнительно из бюджета 
Хабаровского края на реализацию этого закона. 
Более 8 тысяч человек в возрасте 80 лет и старше 
получают компенсацию платы за капитальный 
ремонт
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ОЛИМПИЙЦЕВ ГОТОВЯТ 
БЕСПЛАТНО

Контакты

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА»

Виды спорта: бадминтон, биатлон, бокс, 
волейбол, вольная борьба, горные лыжи, 
греко-римская борьба, дзюдо, киокусин-
кай, конный спорт, легкая атлетика, лыжные 
гонки, пулевая стрельба, самбо, спортивное 
ориентирование, стрельба из лука, теннис, 
тяжелая атлетика, фехтование, футбол, 
шорт-трек.
Телефон: +7 (4212) 31-33-75

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ХОККЕЯ «АМУР»

Вид спорта: хоккей с шайбой.
Телефон: +7 (4212) 42-18-78

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ХОККЕЯ С МЯЧОМ»

Вид спорта: хоккей с мячом.
Телефон: +7 (4212) 45-67-91

«ХАБАРОВСКАЯ 
КРАЕВАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА»

Спорт глухих: волейбол, плавание, футзал, 
настольный теннис.
Спорт слепых: легкая атлетика, плавание, 
шахматы. 
Спорт лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата: дартс, пауэрлифтинг, 
плавание, пулевая стрельба, настольный 
теннис.
Телефон: +7 (4212) 31-14-77

«КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА Г. ХАБАРОВСКА»

Виды спорта: баскетбол, бейсбол, бокс, во-
дное поло, гребля на байдарках и каноэ, 
настольный теннис, парусный спорт, пауэр-
лифтинг, плавание, самбо, софтбол, художе-
ственная гимнастика.
Телефон: +7 (4212) 93-21-30

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
С 4 лет
Танцевальный спорт, киокусинкай
С 5-6 лет
Хоккей, плавание
С 7 лет
Самбо, дзюдо, футбол, хоккей с мячом
С 8 лет
Вольная борьба, спортивное ориентирова-
ние, теннис, горные лыжи
С 9 лет
Волейбол, биатлон, шорт-трек, лыжные гон-
ки, легкая атлетика
С 10 лет
Фехтование, конный спорт
С 11 лет
Стрельба из лука
С 12 лет
Тяжелая атлетика, пулевая стрельба

В Ы БИ РАТ Ь  ТОТ  И Л И  И Н О Й  В И Д 
СП О РТА  СЛ Е ДУЕ Т  И СХОД Я 
ИЗ  П СИ ХОЛ О ГИЧ ЕСК О Й 
П Р Е Д РАСП ОЛ О Ж ЕН Н О СТ И 
Ч Е Л О В ЕК А .

Накануне начала учебного года 
каждый нормальный родитель 
задается вопросом: чем помимо 
школьных обязанностей будет занят 
его ребенок? Многие отдают пред-
почтение спорту, что вполне объяс-
нимо: быть физически здоровым, 
вести соответствующий образ жизни 
сегодня стало действительно модно, 
особенно в молодежной среде. Наш 
постоянный ведущий спортивной 
рубрики Сергей Романов решил 
выяснить, какие спортивные секции 
для школьников работают в Хаба-
ровском крае и сколько сегодня 
стоит вырастить чемпиона. 

ВЫБРАТЬ ИЗ СТА

Всего в регионе существует около 
100 различных видов спорта. Самые 
популярные, конечно же, игровые – 
хоккей, футбол и хоккей с мячом. Во 
многом это обусловлено их широкой 
популярностью среди жителей края, 
ведь если родители сами являются хок-
кейными или футбольными болельщи-
ками, то и свое чадо они отдадут в лю-
бимый ими вид спорта. 

Также есть секции – волейбола и ба-
скетбола, всплеск востребованности на 
которые происходит, как правило, 
после каждой Олимпиады. В офици-
альном списке правительства края 
22 базовых видов спорта, которые по-
лучают дополнительную государствен-
ную поддержку. Это как олимпийские, 
например, лыжные гонки, бокс, борьба, 
легкая атлетика, пулевая стрельба, тя-
желая атлетика. Так и не олимпийские 
– хоккей с мячом, спортивное ориен-
тирование, самбо и бейсбол, а также 
паралимпийские: спорт слепых и спорт 
лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. Так что выбрать есть из 
чего. При этом в абсолютном большин-
стве секций занятия бесплатные. 

ГДЕ РАСТЯТ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ

После нынешней Олимпиады в Рио, 
блестящих выступлений наших соо- 
течественников в фехтовании, боксе, 
борьбе, пулевой стрельбе и других ви-
дах спорта тренерский состав детских 
секций готов к наплыву желающих 
заниматься именно в этих направ-
лениях. Для детей наши олимпийцы 
хороший пример для подражания. 
Будущих чемпионов растят в краевой 
специализированной детско-юно-
шеской школе олимпийского резер-
ва. Занятия проводятся более чем по 
двадцати видам спорта и все они бес-
платны. В учреждении действует стро-
гое возрастное ограничение, которое 
зависит от вида спорта. Записаться 
в секцию единоборств или шорт-трека 
можно с семи лет. В десять лет ваш ре-
бенок может попробовать себя в спор-
тивном ориентировании, футболе, 

волейболе. Еще через три года можно 
будет заниматься тяжелой атлетикой 
и стрельбой.

Вот что советуют родителям специ-
алисты этой школы. Выбирать тот или 
иной вид спорта следует исходя из 
психологической предрасположен-
ности человека. Например, не стоит 
гиперактивных детей отдавать в сек-
цию пулевой стрельбы, где внимание 
и концентрация – одни из важнейших 
показателей. В то же время сосредо-
точенный и спокойный ребенок вряд 
ли сможет добиться больших успехов 
в игровых видах спорта, где необходи-
мо быстро ориентироваться в ситуации 
и принимать верное решение. 

Не следует слишком поздно начи-
нать заниматься игровыми видами 
спорта. Важно помнить, что в футболе, 
хоккее или волейболе главное – ко-
манда. Новичку очень сложно влиться 
в сложившийся коллектив, а тем более 
показать результат на фоне уже нау-
чившихся неплохо обращаться с мячом 
или шайбой партнеров.

Еще один важный момент. Перед 
тем, как записаться в секцию необхо-
димо пройти обследования у врача. 
Именно он решает, нет ли у ребенка 
противопоказаний к занятиям.

Совершеннолетие – не повод завя-
зать со спортом. Если к этому возрасту 
у атлета есть звание кандидата в масте-
ра спорта, то он может продолжить бес-
платно заниматься на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства.

ЕДИНОБОРСТВА НА ПИКЕ

Прошедший осенью 2015 года в Ха-
баровске чемпионат мира по киокусин-
кай-каратэ возродил интерес к этому 
виду спорта. В конце прошлого века поч-
ти каждый ребенок занимался в секции 
каратэ. В Хабаровском крае интерес к ки-
окусинкай раньше поддерживали Кубки 
Оямы – турниры сильнейших спортсме-
нов мира. Потом мероприятия переста-
ли проводиться, заглох и интерес. 

По словам тренера Святослава 
Еренкова, после чемпионата мира 
желающих заниматься именно этим 
видом спорта стало почти в два раза 
больше.

– Если раньше у меня было око-
ло сотни учеников, то в этом году уже 
больше 200. Всего же в нашей органи-
зации занимаются свыше 1500 человек. 
До чемпионата мира было примерно 
700-800, – подчеркнул Еренков.

Стоит отметить, что заниматься 
каратэ можно в самом раннем воз-
расте. Так Святослав тренирует детей 
трехлетнего возраста. Конечно, дошко-
лята не встают в спарринги с первых же 
дней. Сначала общефизическая подго-
товка, причем все упражнения дети 
выполняют в игровой форме.

– Не нужно уже что-то уметь, что-
бы записаться в секцию. Нужно просто 
прийти, а мы уже научим всему. Боль-
ше всего детей приходит в возрасте 
от 7 до 10 лет. Сразу в бой мы никого 
не бросаем. Примерно через полгода 
начинаем давать азы работы в парах, 
а в конце первого года обучения про-
водим небольшой турнир. Эти сорев-
нования становятся для спортсменов 
первыми в их карьере, – рассказывает 
тренер Еренков.

Занятия в секциях киокусинкай 
платные. Стоимость их варьирует-
ся от места расположения зала. Так, 
в Южном или Северном микрорайонах 
она составляет 1000 рублей в месяц, 
а в центре – в два раза больше. К сло-
ву, существует и система скидок. Так, 
если в семье двое или более детей за-
нимаются в одной секции, то платить 
можно будет только за одного. А члены 
сборной Хабаровского края и вовсе за-
нимаются бесплатно. Родителям также 
необходимо купить кимоно и специ-
альную защиту: щитки на голеностоп, 
бандаж на пах и шлем. 

С 8 по 11 сентября в Хабаровске 
впервые пройдет чемпионат России 
по дзюдо. Тренеры надеются, что это 
событие привлечет внимание и при-
даст новый вектор развитию этого 
вида спорта в крае. К слову, в Хаба-
ровске в прошлом году открылся кра-
евой центр развития дзюдо и самбо, 
расположенный в южной трибуне 
футбольного стадиона имени Ленина.

К С Т А Т И
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ИГОРЬ ГЛУХОВ
по одномандатному избирательному округу № 69 

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ»

1. В выборах депутатов Госдумы 
в нынешнем году без сбора подпи-
сей избирателей могут участвовать 
партии, получившие на предыду-
щих выборах в Госдуму не менее 
3% голосов, а также партии, пред-
ставленные хотя бы в одном реги-
ональном парламенте РФ. На се-
годняшний день к таким относятся 
14 партий. 

2. Результаты прошлых выборов 
в Госдуму по Хабаровскому краю 
(декабрь 2011 г.): 

Единая Россия – 38.08%, 
КПРФ – 20.51%, 
ЛДПР – 19.83%, 
Справедливая Россия – 14.10%, 
Яблоко – 3.66%,
Патриоты России – 1.36%, 
Правое Дело – 0.72%.

ПАНЬКОВ: «ЗОВУ ЖИВЫХ!»
Кандидат в Государственную Думу РФ Олег Паньков уверен: 18 сентября за него прого-
лосуют граждане, намеренные видеть в парламенте истинного народного заступника из 
Хабаровского края. 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 69 «Хабаров-
ский край – Хабаровский одномандат-
ный избирательный округ» от 08 авгу-
ста 2016 года № 13/33-69 

Глухов Игорь Станиславович зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 69 «Хабаровский край 
– Хабаровский одномандатный избира-
тельный округ».

Сведения о зарегистрированном кан-
дидате:

ГЛУХОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата 
рождения – 6 августа 1975 года; место 
рождения – Хабаровский край, город 
Хабаровск; место жительства – Хаба-
ровский край, город Хабаровск; сведе-
ния о профессиональном образовании 

– Хабаровская государственная акаде-
мия экономики и права, год окончания 
1997 г.; основное место работы, зани-
маемая должность – ООО «Агентство 
печати «Экспресс», генеральный дирек-
тор; выдвинут политической партией 
– Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель 
Совета регионального отделения партии 
в Хабаровском крае

Вышеуказанные сведения подлежат 
проверке на предмет достоверности 
содержания, при выявлении недосто-
верных сведений информация об этом 
размещается на сайте Избирательной 
комиссии Хабаровского края (www.
khabarovsk.izbirkom.ru), в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края» (www.ik-vestnik.ru), 
а также в региональных государствен-
ных печатных изданиях.

– Олег Григорьевич, вы изменили политический 
климат в родном городе…
– Мое появление в гордуме сопряжено не только 
с обличением муниципальной верхушки. Вопро-
сы справедливости при оплате труда помогли 
мне на выборах 2014 года победить первого 
заместителя директора КнААЗ Сергея Огаркова. 
Я предлагал установить уголовную ответствен-
ность за уклонение работодателя от заключения 
трудового договора и выплату зарплаты ниже 
прожиточного минимума, ограничить сверхвы-
сокие доходы руководителям предприятий всех 
форм собственности, запретить засекречивание 
размера зарплаты. 
Но кардинальное решение таких вопросов 
в пользу трудящихся возможно только на феде-
ральном уровне. Хочешь сделать хорошо – сде-
лай сам. Я намерен лично продвигать законо-
проекты, значимые для любого работника. 
– Не переоцениваете свои силы? Ведь в ГД РФ 
уже несколько созывов большинство – единоро-
сы?
– Законы, которые я предлагаю, во благо боль-
шинству россиян. Я буду и впредь проповедовать 
необходимость перемен в пользу трудового на-
рода. «Идеи, овладевшие массами, становятся 
материальной силой». Буду искать соратников 
среди всех депутатов ГД, независимо от партий-
ной принадлежности. 
– В наш век, увы, зачастую побеждают деньги 
и чиновничий ресурс... 
– Мой оптимизм не на пустом месте. «Сон и мгла» 
вокруг мэрии стали рассеиваться. То же будет 
и по всей России. Александр Герцен, которого 
разбудили декабристы, издавал журнал «Коло-
кол» под девизом: «Зову живых!». Мне удалось 
разбудить в городе «Народный Комсомольск». 
На Дальнем Востоке нет влиятельных обще-
ственных непартийных организаций, а местные 
ячейки политических партий выполняют для «га-
лочки» лишь указания московских вождей, кото-
рые далеки от проблем местного населения. Но 
появился «Народный Комсомольск». Он бьет не 

в бровь, а в глаз, выносит на суд общества самые 
назревшие вопросы. Это уникальное явление 
для Востока России.
– Как на ваше выдвижение реагируют оппонен-
ты из «Единой России»?
– Со мною выборы скучными не будут! Поли-
тическая борьба – не игра в поддавки. Выбор 
у властвующей элиты края небольшой: ужасный 
конец или ужас без конца. Сейчас в зоне мое-
го внимания 90% вопросов местного значения 
и 10% регионального. Проблемы федерально-
го масштаба не решаю. Но чиновников города 
терзает мысль: а вдруг через 3 года Панькова 
изберут главой города. «Ужасный конец» – моя 
победа на выборах в Госдуму.
– Кого вы считаете главным своим конкурен-
том?
– В своем округе я единственный оппозицио-
нер. Среди 7 моих конкурентов нет кандидата 
от «Единой России», но чиновничий аппарат 
продвигает своего ставленника. В результате 
сговора ЕР и ЛДПР интересы этих партий пред-
ставляет Сергей Фургал, депутат Госдумы двух 
последних созывов. На его поддержку направ-
лены основные финансовые потоки. Он является 
главным конкурентом для меня. 
– Какие сильные и слабые стороны у Фургала?
– Сергей Иванович «купается» в финансах, так 
как на него поставила власть. Но ему придется 
объяснять избирателю, почему за «оппозици-
онного кандидата», как позиционирует своих 
выдвиженцев ЛДПР, столь настойчиво агитиру-
ет властная элита? «А казачок-то засланный!». 
Второй явный минус: действующий депутат ГД 
Фургал возглавляет Комитет по охране здоровья. 
Вместе с министром Скворцовой он несет ответ-
ственность за развал медицины в стране. 

Юрий Ковалев
Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кан-
дидату О.Г. Панькову на правах бесплатной предвыборной аги-
тации в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

ЕЛЕНА АСТАШОВА
по одномандатному избирательному округу № 69 

«Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ»
Постановлением окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 69 «Хабаровский край – Ха-
баровский одномандатный избирательный 
округ» от 05 августа 2016 года № 12/29-69
Асташова Елена Николаевна зарегистрирова-
на кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 69 «Хаба-
ровский край – Хабаровский одномандатный 
избирательный округ».
Сведения о зарегистрированном кандидате:
АСТАШОВА Елена Николаевна, 
дата рождения – 18 марта 1971 года; место 

рождения – гор. Хабаровск Хабаровского 
края; место жительства – Хабаровский край, 
город Хабаровск; основное место работы, 
занимаемая должность – общественная орга-
низация защиты животных «ЗООСПАС», пред-
седатель; выдвинута политической партией 
«Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
член политической партии «Политическая 
партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», член Региональ-
ного Совета Хабаровского регионального 
отделения Партии «ЯБЛОКО», Председатель 
местного отделения Партии «ЯБЛОКО» в  
г. Комсомольске-на-Амуре.

С П Р А В К А

18 сентября этого года в России пройдут выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ 7-го созыва. 

Сегодня мы публикуем СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

По 69 округу

По 70 округу
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С ПЕТРОВЫМ-
ВОДКИНЫМ 
ТЕТ-А- ТЕТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Справка  
к автопортрету

ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878-1939) - рос-
сийский и советский деятель культуры, теоретик искус-
ства, живописец, график, театральный художник и деко-
ратор, писатель и педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Проявил себя и как талантливый писатель — «Моя 
повесть» (1-я ч. «Хлыновск», 1930; 2-я ч. «Пространство 
Эвклида», 1933) и др. В 1918—1933 гг. — один из реорга-
низаторов системы художественного образования, пре-
подавал в Государственных свободных художественных 
учебных мастерских — Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры в Петрограде (Ленинграде).

В музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре 
открылась выставка одной картины из собрания Дальнево-
сточного художественного музея. Это работа выдающегося 
художника первой половины XX века Петрова-Водкина «Дочь 
рыбака». 

большие дискуссии. Петров-Водкин от-
носится именно к таким художникам. 
Вроде бы все, что он написал маслом, 
сам же потом и объяснил словами, ибо 
был еще и писателем. В его книгах –  
точка зрения художника, его представ-
ление о мире, мироощущение, отноше-
ние к происходящему, понимание про-
странства. Но как ни странно, вопросов 
по прошествии многих лет не стано-
вится меньше. 

В частности, почему у Петрова-Вод-
кина, который принял социалистиче-
ский реализм, учатся современные ху-
дожники? Что они в нем находят такое, 
что позволяет им ломать все каноны 
традиционного искусства? 

– Без понимания творчества худож-
ников первой половины XX столетия 
сегодня невозможно осмыслить то, что 
происходит в современном искусстве, 
понять то новое, что рождается теперь, 
– говорит Людмила Козлова. 

То есть Петров-Водкин остается со-
временен и актуален. 

Работа покинула стены хабаров-
ского музея со всеми полагающимися 
в таких случаях мерами безопасности, 
касающимися транспортировки. Она 
застрахована на большую сумму, кото-
рую музейщики не называют. При этом 
они выражают благодарность страхо-
вым компаниям, которые соглашаются 
на подобные проекты. 

ШАГАЛ ПРОЕЗДОМ  
ИЗ ЦЮРИХА

Выставка одной картины как форма 
распространена во всем мире. Един-
ственное полотно в зале поглощает весь 
интерес зрителя, дает возможность 
остановиться, всмотреться в детали, 
вдуматься, почувствовать простран-
ство живописи. Словом, испытать всю 
гамму чувств. Зритель в таких случаях 
не чувствует себя туристом, которому 
надо успеть посмотреть все залы. 

– Эрмитаж взял за правило перио-
дически организовывать выставку од-
ной картины из собраний известных 
зарубежных музеев, – говорит Людми-
ла Козлова. – Именно благодаря этому 

УЖЕ НАПИСАН 
«КРАСНЫЙ КОНЬ» 

Девочка, сидящая на подоконнике 
в ожидании возвращения с моря отца, 
– единственное полотно Петрова-Вод-
кина, которое есть в собрании нашего 
музея. Бесценный дар Хабаровск полу-
чил из Государственной Третьяковской 
галереи спустя год после того, как ра-
бота была написана, то есть в 1937 году. 

Музейщики долго думали, какую 
выставку предложить своим колле-
гам и давним друзьям, и остановились 
на этой картине. Почему именно Пе-
тров-Водкин? 

– Картина знаменует время оконча-
ния периода русского авангарда, когда 
на смену новаторскому искусству при-
ходит провозглашенный официальной 

питерцы смогли познакомиться с про-
изведениями из галерей, куда они ни-
когда не доберутся. Региональные му-
зеи делают точно так же. Это позволяет 
осуществлять обмены между музеями, 
показывать авторов в оригинале, кото-
рых нет в коллекции. Так, недавно При-
морская картинная галерея показыва-
ла полотно, приписываемое Рафаэлю, 
из музея Нижнего Тагила. Мы однажды 
на время заполучили картину из собра-
ния Приморской картинной галереи 
Марка Шагала «Портрет брата Давида 
с мандолиной».

Случай удивительный. Приморские 
музейщики возвращались из Цюри-
ха, где экспонировался Шагал. К сло-
ву, картина настолько часто пригла-
шаемая, что ее редко можно увидеть 
в родном музее. Сотрудники летели по 
маршруту Цюрих – Москва – Владиво-
сток. Дело было в январе. На Дальний 
Восток пришел циклон и разыгралась 
такая метель, что самолет был вынуж-
ден приземлиться в Хабаровске. Му-
зейщики с бесценным грузом оказа-
лись в аэропорту без всякой надежды 
улететь в ближайшие несколько дней. 
И тогда они попросили Дальневосточ-
ный музей приютить их. Ну, а когда 
Шагал оказался в стенах музея, грешно 
было не воспользоваться такой воз-
можностью и не показать его нашей 
публике. Оставалось уладить формаль-
ности. Несмотря на то, что это были но-
вогодние каникулы, все, кто сотрудни-
чает с музеем, откликнулись и помогли 
подготовить выставку, в частности, 
найти место в зале, организовать про-
странство, куда бы органично вписался 
Шагал. Огромное количество зрителей 
пришли посмотреть на эту картину. 

Хочется верить, что и комсомольча-
не увидят маленький шедевр Петро-
ва-Водкина. В городе он останется до 
9 октября. 

Тем, кто на подобные мероприятия 
не ходит, предпочитая совсем иные 
способы культурного досуга, музей-
щики города юности креативно поо-
бещали: Водкиным вход на выставку 
бесплатный! Петровым – скидка на 
входной билет!

«Купание красного коня» – самая известная 
картина Кузьмы Петрова-Водкина. Написана 
в 1912 году, стала этапной для художника и принесла 
ему мировую известность. Впервые полотно было 
показано на выставке «Мир искусства» в 1912 году 
и имело ошеломляющий успех. В 1914 году она 
была на «Балтийской выставке» в городе Мальмё 
(Швеция). Разразившиеся Первая мировая война, 
революция и гражданская война привели к тому, что 
картина на долгое время осталась в Швеции. После 
окончания Второй мировой войны и после упорных 
и изнурительных переговоров наконец в 1950 году 
произведения Петрова-Водкина, в том числе и это 
полотно, были возвращены на родину, в семью 
художника. В 1961 году картина была преподнесена 
в дар Третьяковской галерее.

властью социалистический реализм, 
– рассказывает искусствовед Людмила 
Козлова. – Художник начинает присма-
триваться к новым образам – простым 
людям. При этом он остается верен са-
мому себе. Та же художественная мане-
ра, необыкновенный цвет.

Работа нежная и трогательная, она 
является символом благополучия, 
спокойной, безмятежной жизни. Ав-
тор знаменит, уже написаны «Купание 
красного коня» и бесчисленные пор-
треты. «Дочь рыбака» – полотно такого 
же уровня. О Петрове-Водкине говорят, 
как о величайшем художнике начала 
прошлого века. 

Выбор Петрова-Водкина не случаен 
еще и потому, что есть в русском ис-
кусстве имена устоявшиеся, бесспор-
ные, а некоторые до сих пор вызывают 
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ГОРОД, СПРОЕКТИРОВАННЫЙ 
И ПОСТРОЕННЫЙ ВСЕЙ СТРАНОЙ

В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

80 лет назад ленинградские специалисты нача-
ли разрабатывать первый генеральный план застройки 
Комсомольска-на-Амуре.

С
ейчас государственный бюджет 
выделяет огромные средства 
на то, чтобы подтянуть соци-
альную инфраструктуру города 
юности к его промышленным 
возможностям. Интересно, что 
похожая, но еще более тяже-
лая ситуация сложилась в про-

мышленной столице Дальнего Востока 
80 лет назад.

Каттельград
10 мая 1932 года к селу Пермскому 

прибыла первая тысяча строителей. 
К концу 1937 года население города, 
возникшего на месте села, насчитыва-
ло уже более 60 тысяч человек, прибыв-
ших со всей страны. Весь начальный пе-
риод строительства Комсомольска был 
периодом сплошного штурма. Самым 
важным показателем считались объе-
мы и сроки промышленного строитель-
ства, и на него были брошены все силы 
и средства. Гражданское строительство 
оставалось далеко на втором плане. 
К концу 1933 года город, чье население 
уже перевалило за 10 тысяч, представ-
лял собой отдельные островки из са-
манных бараков, шалашей, землянок, 
разбросанных в заболоченной тайге. 
Они соединялись пешеходными троп-
ками и грунтовыми дорогами. В народе 
эти «поселки» назывались «Копай-го-
род» и «Каттельград» по имени перво-
го директора «Дальпромстроя» Ильи 
Каттеля, инициировавшего возведение 
«времянок». Но даже такого жилья ка-
тастрофически не хватало, его некому 
было строить, все силы были брошены 
на возведение заводов. 

В начале 1934 года развернулось 
строительство первого в Комсомольске 
постоянного жилого квартала в райо-
не нынешней улицы Кирова. Все дома 
здесь сооружались из бруса, поэтому 
поселок назвали «Брусчатка». Впер-
вые в городе в «Брусчатке» было про-
ведено комплексное благоустройство: 
сооружен деревянный тротуар, соеди-
няющий все бараки. Вскоре стали появ-
ляться и другие кварталы постоянного 
жилья.

Вопрос планировки
В том же 1934-м году вопрос о про-

екте планировки города был постав-
лен в Хабаровске, в крайисполкоме. 
Краевые власти поручили местным 
проектировщикам разработать ге-
неральный план строительства Ком-
сомольска-на-Амуре в расчете на 
300–400 тысяч человек. Вскоре появи-

лись первые наброски. Но оказалось, 
что параллельно разработкой генпла-
на занимаются и другие организации. 
В результате город продолжали строить 
без подчинения единому замыслу – ка-
ждая организация (авиастроительный 
завод, судостроительный завод и др.) 
выбирала под застройку площадки как 
бог на душу положит, исходя из своих 
узковедомственных интересов, а стро-
ила каждая в силу своих причуд и фи-
нансовых возможностей. В городе не 

Приезд квалифицированных специа-
листов позволил реально оценить об-
становку и уже на месте выдать гор-
совету разбивочный чертеж застройки 
поселка Дземги в системе общего пла-
на города.

«Увязка» хаоса
К маю 1937 года ленинградцами 

был закончен первый вариант «Схемы 
распределения территории г. Комсо-
мольска-на-Амуре». «Горстройпроект» 
максимально учел существующие ха-
отично разбросанные участки жилых 
домов и выдал предложения по их 
«увязке».

В том же году схема была утвержде-
на в Москве и немедленно положена 
в основу строительства города. Вслед 
за схемой и на ее основе появился ряд 
проектов застройки отдельных терри-
торий для судостроительного завода, 
стройтреста №36, горсовета и других 
организаций. Однако схема не мог-
ла полностью заменить генеральный 
план города, к разработке которого 
стало возможным приступить только 
в 1939 году, когда завершились работы 
по изысканиям и топосъемке местно-
сти.

Первый полноценный генплан Ком-
сомольска-на-Амуре был выполнен 
в кратчайшие сроки и немедленно 
утвержден Постановлением Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) в том же 1939 году. 
Тогда же, согласно Постановлению 
Совнаркома РСФСР, Комсомольский 
горсовет организовал городскую архи-
тектурную мастерскую в целях «при-
ближения» проектирования к месту 
строительства. Первая группа специа-
листов для работы в мастерской прибы-
ла из Москвы и других городов. Также 
было издано несколько распоряжений, 
обязывающих различные организации, 
подчиненные разным наркоматам, 
действовать в застройке согласованно.

Все это стало основой для быстрого 
и планового создания первого на Даль-
нем Востоке, как тогда представлялось, 
образцового города социалистического 
будущего. Немедленно развернулось 
масштабное строительство жилых до-
мов и объектов соцкультбыта. Для го-
рода, чье население уже насчитывало 
более 60 тысяч человек, это было жиз-
ненно необходимо.

Разразившаяся вскоре война на 
несколько лет приостановила реали-
зацию генплана. Только в послево-
енные годы город стал приобретать 
нынешние очертания. Правда, Бори-
су Данчичу не суждено было увидеть 
спроектированный им город. В февра-
ле 1942 года талантливый архитектор 
и художник умер от истощения при 
переезде из блокадного Ленинграда на 
«большую землю». Его работу продол-
жили другие ленинградские коллеги. 
По их проектам были построены са-
мые красивые здания Комсомольска, 
которые сейчас являются памятни-
ками истории и архитектуры. Ленин-
градские архитекторы продолжали 
разрабатывать генеральные планы 
застройки Комсомольска и курировать 
развитие города на протяжении всей 
советской истории.

Комсомольск встречает 
пароход с девушками-хетагу-
ровками (откликнувшихся на 
статью-призыв Валентины Хета-
гуровой «Приезжайте к нам на 
Дальний Восток», опубликован-
ную в газете «Комсомольская 
правда» 8 февраля 1937 года). 
Только в 1937-38-м годах 
в город юности приехали почти 
8 тысяч «хетагуровок».

Один из первых эскизов будущего Комсомольска

Б.В. Данчич, архитектор Ленинград-
ского отделения «Горстройпроекта», 
автор первого генерального плана 
застройки Комсомольска-на-Амуре, 
утвержденного в 1939 году

По первому генплану, разработанному Ленинградским 
отделением «Горстройпроекта», было предусмотрено стро-
ительство 8–10 высотных зданий с башнями и шпилями, 
формирующих силуэт города. Из трех воплощенных проек-
тов первым стал жилой дом по проспекту Сталина (Мира) на 
пересечении с ул. Бульварной (Орджоникидзе).

было четко выраженного центра, и где 
он будет, никто не знал.

В 1936 году вопрос о генплане Ком-
сомольска вышел на всесоюзный уро-
вень. По распоряжению Наркомата тя-
желой промышленности планировка 
города была поручена Ленинградскому 
отделению «Горстройпроекта». В том 
же году бригада «Горстройпроекта» 
под руководством архитектора Бориса 
Данчича выехала в Комсомольск-на- 
Амуре для сбора исходных данных. Строительство Комсомольска-на-Амуре
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захстане, и со сборными командами, 
и с детьми, и с юношами. Предыдущие 
шесть сезонов Фахрутдинов провел 
в ВХЛ, из них пять – во главе «Рубина», 
куда пришел в 2009-м, за год до соз-
дания Высшей лиги, когда тюменская 
команда еще называлась «Газовик». 
Продолжительное сотрудничество пол- 
ностью устраивало как руководство 
клуба, так и самого тренера. В то же 
время Фахрутдинов надеялся, что  
«Рубин» будет играть в КХЛ. 

– Клуб создавался с таким расче-
том, чтобы через пару лет вступить 
в КХЛ. Мы начали работать с прицелом 
на КХЛ, очень тщательно подбирали 
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«АМУР» ОТКРЫВАЕТ 
«СЕЗОН ОХОТЫ»

24.08.2016 Амур – Локомотив

26.08.2016 Амур – Динамо Мск

29.08.2016 Амур – Витязь

31.08.2016 Амур – Адмирал

01.09.2016 Амур – Куньлунь Ред Стар

15.09.2016 Амур – Куньлунь Ред Стар

18.09.2016 Амур – Ак Барс

20.09.2016 Амур – Лада

22.09.2016 Амур – Нефтехимик

04.10.2016 Амур – Спартак

06.10.2016 Амур – Торпедо

08.10.2016 Амур – ХК Сочи

17.10.2016 Амур – Салават Юлаев

19.10.2016 Амур – Трактор

21.10.2016 Амур – Металлург Мг

15.11.2016 Амур – Сибирь

17.11.2016 Амур – Авангард

19.11.2016 Амур – Металлург Нк

01.12.2016 Амур – ЦСКА

03.12.2016 Амур – СКА

05.12.2016 Амур – Северсталь

15.12.2016 Амур – Автомобилист

19.12.2016 Амур – Барыс

21.12.2016 Амур – Югра

12.01.2017 Амур – Динамо Мн

14.01.2017 Амур – Динамо Р

16.01.2017 Амур – Йокерит

19.01.2017 Амур – Адмирал

24.01.2017 Амур – Слован

26.01.2017 Амур – Медвешчак

31.01.2017 Авангард – Амур

С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

В Хабаровске начинается хоккейный сезон. В первом матче 
регулярного чемпионата КХЛ «Амур» сыграет с ярославским 
«Локомотивом».

Четверг – 
хоккейный день

Все начнется 24 августа – так рано 
сезон в Хабаровске еще не открывал-
ся. Обычно свои первые матчи «ти-
гры» проводили в начале сентября. Как 
и в прошлом году, сезон будет состоять 
из 60 матчей. Заключительный матч 
регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 
проведёт 18 февраля в Ярославле про-
тив «Локомотива». Розыгрыш плей- 
офф Кубка Гагарина начнётся 21 фев-
раля.

«Амур» минимум дважды встретит-
ся с остальными 28 участниками ново-
го чемпионата КХЛ. А вот с «Адмира-
лом» из Владивостока и новичком лиги 
китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» 
хабаровские «тигры» сыграют по четы-
ре встречи – по две дома и в гостях. 

В новом сезоне «Амуру» придется 
чаще бывать на выезде. Согласно ка-
лендарю, у команды будет 10 выездных 
серий. К тому же времени на восстанов-
ление у игроков будет меньше. В сезоне 
2015/16 «домашние» и «гостевые» мат-
чи, как правило, разделяли не менее 
четырех дней. В новом турнире этот 
промежуток в большинстве случаев со-
кращается до трех. Кроме того, хоккеи-
стам уже 1 января придется сесть в са-
молет, чтобы успеть на гостевой матч 
против «Слована» в Братиславу. 

Кстати, самым «хоккейным» днем 
станет четверг. На этот день недели вы-
пала почти треть от всех игр «Амура» 
в чемпионате – 19. 

В бой с новым 
рулевым

В межсезонье у руля «Амура» встал 
новый главный тренер – Мисхат 
Фахрутдинов. За свою карьеру 57-лет-
ний специалист успел поработать 
и с клубами в России, Швеции, Ка-

ня. Так играет Канада: у нее защитни-
ки умеют отлично атаковать, обладают 
хорошим катанием, пасом, броском... 
– подчеркивает наставник «Амура».

Межсезонье в Европе
Подготовку к сезону «Амур» начал 

в июне в Хабаровске. Спустя месяц ко-
манда уехала на длительный сбор. Сна-
чала «тигры» тренировались в Москве, 
а после чего отправились в Финляндию 
и Чехию. В межсезонье хабаровчане 
провели десять контрольных встреч, 
в семи из которых одержали победы.

– На данном этапе идеального хок-
кея, наверное, не бывает. В каких-то 
матчах здорово работала оборона, 
в других – нападение. В целом с каждой 
проведенной игрой рисунок, стиль ко-
манды выявляются все больше, – рас-
сказал главный тренер хабаровчан.

Руководству «Амура» удалось сохра-
нить всех вратарей. Первым номером, 
с вероятностью 99%, в новом сезоне 
станет Юха Метсола. Его сменщиками 
в «рамке» будут Александр Печурский 
и Евгений Аликин.

Неизменными останутся и лидеры 
в защитной линии. Виталий Атюшов, 
Ян Коларж и Артем Зуб станут главной 
надеждой болельщиков. Кроме того, 
тренерский штаб рассчитывает и на 
опытного новичка «Амура» Максима 
Кондратьева. Воспитанник тольяттин-
ского хоккея является бронзовым при-
зером чемпионата мира и обладателем 
Кубка Гагарина в составе «Салавата 
Юлаева». Минувший сезон он провёл 
в составе нижегородского «Торпедо», 

набрав в 37 играх 7 очков при показа-
теле полезности «+2».

В нападении с прошлого сезона оста-
лась тройка братьев Ушениных и Олега 
Ли. К чешскому форварду Томашу Зо-
горна добавились два финна Кристиан 
Куусела и Теему Рамстердт. Также со-
став пополнил экс-нападающий «Ад-
мирала» Алексей Угаров и опытный 
Андрей Таратухин.

– На мой взгляд, летом команда со-
вершила несколько хороших приобре-
тений, и, надеюсь, мы стали сильней. 
Что касается нас с братом, то сделаем 
все возможное, чтобы оправдать на-
дежды болельщиков. Нам с Владис-
лавом недавно исполнилось 24 года 
– отличный хоккейный возраст! Надо 
прогрессировать, – рассказал нападаю-
щий «Амура» Вячеслав Ушенин.

По его словам, нынешняя подготов-
ка к сезону была самой напряженной 
и тяжелой в карьере. Помимо ледовой 
подготовки игроки много бегали и за-
нимались в тренажерном зале.

– Хоккеисты из Западной конферен-
ции вряд ли представляют масштаб тех 
трудностей, с которыми в Хабаровске 
или Владивостоке приходится сталки-
ваться. Речь и о постоянных перелетах, 
и об акклиматизации, и о необходимо-
сти жить по промежуточному времени. 
Когда я выступал за ХК МВД или «Дина-
мо», всей этой специфики тоже не знал. 
Это только сейчас понимаю, что в чем-то 
мы в Западной конференции были на-
стоящими курортниками. С другой сто-
роны, играть на Дальнем Востоке очень 
интересно, год, можно сказать, идет за 
два, и это бесценный опыт, – подчерки-
вает нападающий Алексей Угаров.

ДОМАШНИЕ МАТЧИ ХК «АМУР» В СЕЗОНЕ 2016/2017 Г.Г.

ЭТОТ  СЕЗ О Н  СТА Н Е Т  Д Л Я  Т Р ЕН ЕРА 
Д Е БЮТ Н Ы М  В  К Х Л.  ФА Х РУ ТД И Н О В 
И СП О В Е ДУЕ Т  СО В Р ЕМ ЕН Н Ы Й 
К А Н А Д СК И Й  ХО К К ЕЙ ,  К ОТО Р Ы Й 
СРА В Н И ВА Е Т  С  ГОЛ Л А Н Д СК И М 
ТОТА Л ЬН Ы М  ФУ Т БОЛ О М.

игроков – не только по мастерству, но 
и по человеческим качествам, чтобы 
создать сплоченный коллектив. И дело 
пошло, вскоре мы выиграли чемпио-
нат ВХЛ и думали, что вот-вот войдем 
в КХЛ. Но постоянно что-то не скла-
дывалось, откладывалось, время шло, 
а я всё ждал и отказывался от предло-
жений, – рассказал Мисхат Фахрутди-
нов.

Этот сезон станет для тренера де-
бютным в КХЛ. Фахрутдинов испове-
дует современный канадский хоккей, 
который сравнивает с голландским то-
тальным футболом. От своих подопеч-
ных тренеру необходима полная само-
отдача и умение играть как в атаке, так 
и в обороне. 

– Мне очень нравится такой хоккей, 
когда все разбегаются веером, как ког-
да-то голландцы играли в тотальный 
футбол. Неескенс, Круифф… Как по-
бегут – там уже непонятно было, кто 
защитник, кто нападающий. Вот при-
мерно так надо играть в хоккей сегод-


