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ВСЁ ВНИМАНИЕ – ЭКСПОРТУ
VI Всероссийская международная
конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор
эффективного развития малых
и средних предприятий в субъектах
Российской Федерации» прошла
в Хабаровске.

ЛЮДИ
ГУБЕРНАТОРУ
ДОВЕРЯЮТ
Результаты масштабного социологического опроса 7000 жителей
Хабаровского края, проведенного
в ноябре 2018 года во всех муниципальных образованиях, показали,
что жители достаточно одобрительно
относятся к деятельности и первым
шагам губернатора Сергея Фургала.

О

б этом рассказал кандидат социологических наук, заведующий Научно-исследовательской лабораторией ДВИУ РАНХиГС Юрий Березутский.
– Людям в значительной степени импонируют заявления
и определенные шаги губернатора в отношении множества проблем,
вызывавших недовольство жителей
прежде, – уточнил Березутский. – Это
работа над поиском решений по сокращению огромного долгового бремени
края; сокращение количества министерств и ведомств, их оптимизация;
приостановка расточительных госзакупок; сокращение чиновничьего аппарата; встреча с протестующими и поиск решений с обманутыми дольщиками; попытка разобраться с реальными
и декларируемыми заработными платами бюджетников; публичные «разборки» с чиновниками, не выполнившими поставленных задач, и другое.
По мнению Березутского, важно, что
новый губернатор не старается войти
в конфронтацию как с правящей партией «Единая Россия», так и с другими
политическими партиями и структурами:
– Ожидали конфликта с представителями «Единой России». Не случилось… Напротив, новыми управленцами в крае стали представители и этой
политической партии. Ожидали, что
приедут московские управленцы из
команды ЛДПР для усиления. Не случилось… Ожидали серьезных проблем во
взаимодействии с федеральным центром. Пока, конечно, рано говорить, но
сдается, что вс же разум возобладает,
и с краем федеральным центром будет
налажена эффективная работа, нацеленная на повышение уровня и качества жизни людей.
Социолог отметил, что, видимо, не
случится и анонсированного переноса
столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток из-за «неправильного» выбора хабаровчан, поскольку
в Москве поняли, что это приведет
к ещ большему снижению уровня доверия хабаровчан к властным структурам, а он и без того невысок.

М

ероприятие, в работе которого приняли участие
представители 60 регионов
России и четырех стран мира (Китая, Японии, Германии, США), было посвящено
развитию национального
экспорта – от идей и финансирования до выхода на иностранные
биржи.
– 20 процентов наших поставщиков
за рубеж – субъекты малого и среднего
предпринимательства. Отрадно, что на
форуме присутствуют наши основные
торговые партнеры – коллеги из Китая,
Кореи и Японии. Сегодня уже отчетливо понятно – на Дальнем Востоке могут производить продукцию с высокой
долей переработки, а не только поставлять сырье, – отметил заместитель
председателя правительства Хабаровского края – министр инвестиционного
развития и предпринимательства края
Юрий Чайка.
В Хабаровском крае на экспорт работают около 100 предприятий. Кроме
сырьевого сегмента, они занимаются
поставками продукции сельхозпереработки, минеральных удобрений, высоких технологий в сфере IT.

Выступая на пленарной сессии конференции, директор департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова заверила собравшихся, что в 2019 году
в России стартует масштабный проект по выводу российского бизнеса на
устойчивый вектор развития.
– Будет кратно расширена программа субсидирования процентной ставки
по льготным кредитам для субъектов
МСП, особенно на приоритетном дальневосточном направлении, вступят
в силу порядка 200 инициатив, облегчающих ведение бизнеса в различных
сферах. В частности, предпринимателей с контрольно-кассовой техникой
освободят от налоговой отчетности,
упростят жизнь «социальным» предпринимателям и деловым людям, ра-

ботающим в сфере туризма, – сказала
она.
7 декабря в рамках мероприятия
прошел VI Российско-японский бизнес-диалог со своей расширенной программой, которая включала зону встреч
и переговоров. 8 декабря иностранные
бизнесмены посетили экспортно ориентированные компании Хабаровского
края.

СПРА ВК А
Организаторы конференции –
Министерство экономического
развития РФ и правительство Хабаровского края.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЯРМАРКА
ПРОШЛА В МОСКВЕ
В Москве на Тверской площади прошла Дальневосточная ярмарка в рамках
вторых Дней Дальнего Востока. Здесь жители и гости столицы смогли познакомиться с культурным, туристическим и гастрономическим потенциалом всех
11 регионов ДФО, в том числе и Хабаровского края.

С

Дальнего Востока предприниматели привезли на ярмарку
свою продукцию: продовольственные товары, сувениры,
поделки мастеров. Всем регионам были предоставлены места
в «Торговых галереях», «Гостиной», «Ресторанной зоне», «Деревне рыбака».
В «Деревне рыбака» представите-

ли Хабаровского края угощали гостей
красной икрой, жареной корюшкой
и мойвой, копченой кетой, неркой
и другими деликатесами. В «Ресторанной зоне» лучшие шеф-повара края
провели мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.
Отдельные торговые площадки были предусмотрены для предприятий
торговли и фермеров, где можно бы-

ло приобрести чай, дальневосточные
сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу,
варенье, папоротник, шиповник, соки
и мед. Всего предприниматели края завезли около двух тонн продукции.
Свои умения на фестивале продемонстрировали мастера декоративно-прикладного искусства. Так, руководитель
Булавинской школы искусств (Ульчский район) Юрий Куйсали провел мастер-классы по объемной резьбе. Хабаровчанка Анна Попова провела занятия
по изготовлению нанайских оберегов
из бересты. Мастерица из села Гвасюги
района им. Лазо Онисия Кялундзюга
научила гостей ярмарки национальной
вышивке по ровдуге – выделанной шкуре дикого зверя. На Тверской площади выступили ансамбль песни и танца
«Славянская душа», вокально-эстрадная
студия «Диапазон» и солисты ансамбля
современного танца «Фьюжн».
На Красной Пресне с 13 по 15 декабря в рамках Дней Дальнего Востока
пройдет молодежный фестиваль. В павильоне «Работа и учеба» посетители
смогут узнать о программе «Дальневосточный гектар», вакансиях региона,
возможностях получения образования,
а также пройти профориентационное
тестирование и получить консультацию о построении карьеры. Для старшеклассников проводится олимпиада
«Ближе к Дальнему», победители которой получат дополнительно 7 баллов
к результатам ЕГЭ.
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АЭРОПОРТ ИМЕНИ НЕВЕЛЬСКОГО

Имя российского адмирала Геннадия Невельского, который в середине XIX века доказал судоходность устья Амура,
будет присвоено аэропорту Хабаровска. Конкурсная комиссия окончательно утвердила результаты голосования
на сайте Великиеимена.рф и в режиме оффлайн.
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нас очень своевременно. У нас сейчас вед тся строительство нового здания аэропорта. Его планируется открыть в третьем квартале следующего года. Сейчас как
раз прорабатываются проекты интерьера. Обдумываем сейчас, как мы будем
использовать имя Невельского в дизайне помещений нового аэровокзала. Конечно, пассажиры услышат об адмирале
во время посадки в нашем аэропорту,
– рассказала первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский
аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

К С ТАТ И

В

выборах нового наименования главной воздушной гавани
дальневосточной столицы участвовало рекордное для ДФО
число человек – больше 180 тысяч. За имя аэропорта Владивостока, для сравнения, голоса отдали только чуть больше
25 тысяч участников.
Кстати, интерес к конкурсу к его финалу подогрела интрига. Изначально
в голосовании побеждал землепроходец Ерофей Хабаров. За эту кандидатуру
даже проводились флешмобы. Однако
в последний момент после агитации

в соцсетях впер д вырвался адмирал Невельской, который набрал на 7% больше
прежнего лидера (47% против 40%).
– Память Геннадия Невельского
в Хабаровске пока увековечена только
маленькой улочкой в Краснофлотском
районе. Мы поработали очень хорошо,
чтобы имя адмирала победило в голосовании за новое название хабаровского аэропорта, – рассказала заместитель
руководителя краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила
Ишаева. – Эту идею мы поддерживаем.
Ведь мы сейчас занимаемся созданием

памятника в честь адмирала Невельского. Вс -таки аэропорт имени адмирала Невельского звучит красиво!
Однако после объявления итогов голосования пассажиры самол тов, прилетающих в Хабаровск, не сразу услышат объявление о посадке в аэропорту
имени адмирала Невельского.
– Мы сейчас жд м официального
утверждения результатов конкурса уже
на государственном уровне. При этом
наше юридическое наименование не
изменится. Как мы назывались международным аэропортом Хабаровск, так
и будем называться. Конкурс прош л для

Именем Невельского также предлагалось назвать аэропорты Владивостока и Южно-Сахалинска. Однако там
победили Арсеньев и Чехов соответственно. Губернатор Муравь в-Амурский, за которого также предлагалось
проголосовать приморцам и хабаровчанам, победил в Благовещенске.
Напомним, к финалу голосования за
присвоение 47 аэропортам России
им н выдающихся деятелей прошлого Президент Владимир Путин
подписал соответствующий указ. Он
позволил присваивать отдельным географическим объектам (аэропортам,
железнодорожным станциям, морским и речным портам) имена выдающихся личностей, имеющих особые
заслуги перед Отечеством.

ЗОЛОТАЯ «ПОЛЯНКА»
ЗАРАБОТАЕТ В 2019 ГОДУ
Под Николаевском-на-Амуре завершился первый этап строительства золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка».

Н

а площадке, находящейся
в 80 км от Николаевска, построены подъездные грунтовые
автодороги, склад реагентов
и другие помещения, временный причал для принятия грузов на протоке Амура – Ялинской, протянуты электросети,
обустроен карьер для добычи руды.
Причем сооружение для хранения
цианистого натрия, который необходим при получении золота с использованием метода кучного выщелачивания, рассчитано на землетрясение
мощностью 9 баллов.
На площадке задействовано более
500 работников, в том числе жители
Николаевского района.

СПРА ВК А

– Наша компания уже вышла на финишную прямую, и мы надеемся, что
в первом квартале 2019 года предприятие будет запущено, – рассказал руководитель проекта ООО «НГК Ресурс»
Валерий Гуминский. – В настоящее
время завершены работы по монтажу
дробильно-сортировочного цеха, золотоизвлекательной фабрики, готовы
площадки для кучного выщелачивания, запущены котельная и отстойник
для воды. Уже действует лаборатория,
которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах.
Проект реализуется на площадке
ТОР «Николаевск», до 2025 года здесь
планируется добыть порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

ТОР «Николаевск» создана в апреле прошлого года и располагается на территории Николаевска-на-Амуре, рабочего пос лка
Многовершинный, Иннокентьевского, Красносельского, Оремифского, Члянского сельских поселений. На сегодняшний день помимо ООО «НГК Ресурс»
зарегистрировано еще четыре резидента с общим объемом инвестиций более 1 млрд.
рублей. Предприятия планируют реализовать инвестиционные проекты по переработке рыбы и морских деликатесов, организации судоремонтного производства.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ – В ДЕСЯТКИ РАЗ
За десять лет Хабаровскому краю
удалось значительно сократить объемы незаконной заготовки древесины.

Е

сли в 2008 году в крае нелегально вырубали 80 тысяч кубометров леса, то сегодня эта цифра
колеблется в интервале от 6 до
7 тысяч. Такие данные привели в управлении лесами правительства края, объяснив, что
переломить ситуацию помогли
новые технологии борьбы с нелегальными заготовителями.
– В нашем арсенале традиционно
используется несколько способов обнаружения нарушителей, – пояснил
начальник управления лесами правительства края Сергей Андриенко. – Есть
авиационная разведка, пешие патрули,
работают видеокамеры, которые следят
в первую очередь за пожарами, но могут
указать и на места незаконных рубок.
Но все это в сравнении со спутниковым
мониторингом можно назвать вспомогательными средствами. Самую полную
картину происходящего в тайге дает сегодня система мониторинга «Кедр». Она
не ограничена расстояниями, может
анализировать любые районы с высокой
точностью. Вот уже два года мы пользуемся этим новшеством, и количество незаконных рубок стабильно уменьшается.

Об эффективности «Кедра» говорит
статистика выявленных нарушений.
Еще в 2016 году к октябрю было зафиксировано 307 случаев незаконных рубок. В 2017 году после запуска системы
их число сократилось до 205, а в этом
составило 166.
– Большинство теневых дельцов
знают, как работает спутниковый контроль. Система делает снимки в заданные промежутки времени, а затем
сравнивает их. Любые изменения в лесополосе сразу становятся видны. Это
дает шанс поймать преступников с поличным, – отметил Сергей Андриенко.
Помогает информация «Кедра»
и в плановых профилактических мероприятиях, таких, как операция «Лес».
Каждый год специальные группы, куда входят лесники и правоохранители,
устраивают рейды. В этом сезоне было
проведено 219 таких инспекций, что
позволило выявить 19 рубок. Благодаря «Кедру» проверяющие точно знают,
в каких районах орудуют нарушители.
Сейчас в Хабаровском крае внедряется еще одна цифровая новинка – информационная система «Аверс». В нее будут
заносить все операции с лесом – от выдачи первичных документов до последующего учета древесины и сделок с ней. Современное технологичное решение позволит максимально усилить контроль
за действиями теневых дельцов.
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БЮДЖЕТ-2019: БУДЕМ ЖИТЬ!

Что будет в краевой казне на 2019 год? Вопрос этот в ситуации жесткой экономии, которую
объявил в регионе новый губернатор Сергей Фургал, пожалуй, впервые за многие годы заинтересовал не только чиновников, но и обычных граждан. Вот что о краевом бюджете думают сами
депутаты. Как его характеризует губернатор края. И что по этому поводу резюмирует министр
финансов края.

О

сновные характеристики краевого бюджета на 2019 год таковы: общий объем доходов –
95,7 миллиарда рублей, расходы – 103,8 миллиарда рублей.
Дефицит краевого бюджета –
8,1 миллиарда рублей.

Плюс собственное
молоко и мясо
Основные статьи расходов традиционно – образование, здравоохранение,
социальная защита населения края,
жилищно-коммунальное хозяйство.
Если конкретнее, то бюджетные деньги пойдут на повышение заработной
платы бюджетникам, капитальный
ремонт объектов ЖКХ, оформление
документов на земельные участки для
предоставления их бесплатно семьям,

на жесткую оптимизацию, сокращение
расходов и снижение государственного
долга. И это понятно, ведь сегодня он
почти сравнялся с суммой собственных
доходов. Естественно, так дальше продолжаться не может. На обслуживание
госдолга тратятся немалые деньги, которые не лишние в краевой казне.
Конечно, правительство пыталось
экономить и раньше, но получалось не
столь кардинально.
Бюджет будущего года сверстан
таким образом, что по сравнению
с нынешним годом в будущем дефицит сократится сразу на пять миллиардов рублей. Кому-то кажется, что не
стоит так резко, хотя бы часть этих денег можно было использовать. Но при
таких долгах и очень скромных собственных доходах жить надо все-таки
по средствам.
Краевые депутаты отметили, что если на 2018 год субвенции из федераль-

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА БУДЕ Т ПОСТРОЕНО 10 0 ФАПОВ
И 15 АМБУЛАТОРИЙ, ИЗ НИХ 33 ФЕ ЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИХ ПУНКТА – УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
имеющим трех и более детей. Предполагается продолжить предоставление
выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство нового.
Планируется поддержать деревенских
жителей, которые ведут личное подсобное хозяйство, занимаются пчеловодством. Учтены средства на развитие
местных инициатив и некоммерческих
организаций.
Но практически все статьи претерпели сокращение. Губернатор взял курс

ного бюджета составляют 27,5 миллиарда рублей, то на 2019 год запланировано пока только 21,3 миллиарда
рублей.
Конечно, всякое сокращение болезненно. Депутаты уверяют, что, каждый
по своим направлениям, пытались добавить денег на какие-то программы
или хотя бы сохранить позиции нынешнего года. Это не всегда удавалось.
Хотя какие-то предложения парламентариев в правительстве услышали. Так,

на развитие семейных животноводческих ферм добавили 53 миллиона рублей и предусмотрели поддержку местных производителей куриных яиц на
45 миллионов рублей.
Всего с учетом федеральных средств
на сельское хозяйство выделено более
миллиарда рублей, и значит, есть надежда, что собственного молока и мяса
станет производиться в крае больше.

Денег много не бывает
Замечаний к бюджету у депутатов
оказалось, как никогда, много. Парламентарии посетовали, что на строительство жилья на селе опять не выделили деньги. Правительство утверждает, что верстается такая программа,

но в ней речь идет преимущественно
о возведении жилья вокруг Хабаровска, а как с остальными районами
края?
При этом заместитель председателя
думы Юрий Матвеев, который поднял
этот вопрос, признался, что в некоторых населенных пунктах за последние
тридцать лет строителей не видели
вообще. Там не введено ни одного квадратного метра жилья. Почему же тема
возникла сегодня?
Не удалось заложить деньги на дальнейшую газификацию поселков, по сути, программа свернута.
– Мы не закончили газификацию
15-17 тысяч домов, – сказал Юрий
Матвеев. – Те 80 миллионов рублей,
которые все-таки удалось заложить,
– это неоплаченные долги по Вяземскому, району имени Лазо за то, что
уже сделано. Это привело к тому, что
«Газпром» тоже не предусмотрел средства на газификацию в Хабаровском
крае.
Но особенно остро стоит вопрос
о расходах на здравоохранение, считает председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранении Ирина Штепа. В первую
очередь деньги должны быть направлены на капитальный ремонт
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объектов здравоохранения и замену
устаревшего медицинского оборудования. На это средств в бюджете пока
не нашлось.
Однако в одном из своих недавних
интервью губернатор Сергей Фургал
сказал, что социальные расходы ни при
каких обстоятельствах сокращаться не
будут. Если какие-то суммы не отражены в краевом бюджете, значит, деньги
придут из другого источника. В частности, краю выделены целевые средства на приобретение оборудования
для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, онкологического
центра, переоборудование детских поликлиник. В бюджете нет расходов на
детскую инфекционную больницу, но
она будет строиться. Как и больницы
в Николаевске-на-Амуре и в Комсомольске-на-Амуре.
Кроме этого, в ближайшие три
года будет построено 100 ФАПов
и 15 амбулаторий,из них 33 фельдшерскоакушерских пункта – уже в следующем
году. И это деньги, которых тоже нет
в краевом бюджете. Но, по словам губернатора, если мы учтем каждый ФАП
и каждую амбулаторию, то получится
почти миллиард рублей.
Что же касается закупки нового медицинского оборудования, то часть его
можно приобрести через Фонд обязательного медицинского страхования.
Это тоже выход.

Долги сокращаются
Депутаты новую политику столь
жесткой экономии не одобряют. При
этом они соглашаются, что жить в долг
– не лучший вариант.
– Конечно, депутаты не могли не
принять такой непростой бюджет, но
мы намерены настаивать на увеличении расходов на первоочередные,
социальные нужды, – сказал председатель Законодательной думы Сергей
Луговской.
Понятно, что с принятием бюджета
работа над ним не заканчивается. Она
продолжится, возможно, уже в начале
будущего года. Возможно, вс же придут субвенции из федерального бюджета или появятся дополнительные
собственные доходы.
В ближайшие три года правительство намерено сократить дефицит
бюджета до без малого двух миллиардов рублей. По сравнению с нынешним
годом – больше, чем в шесть раз. Принимать такие непопулярные решения
не очень просто, но однажды это надо
сделать, чтобы двигаться вперед.

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

СЕРГЕЙ ФУРГА Л: «Я УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ
И ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ – НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ СОКРАЩАТЬ
НЕ БУДЕМ, БУДЕМ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ. УЖЕ
УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЧТО
ПОЗВОЛИТ НАМ СДЕ ЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК.
БУДЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».
Будем только
увеличивать
Губернатор Сергей Фургал прокомментировал сложившуюся ситуацию, в которой депутаты краевой
думы, принявшие главный финансовый документ большинством голосов, сами же остались недовольны
его параметрами:
– Бюджет принимают депутаты, есть
первое, второе, третье чтение. Если депутатам что-то не нравится, они вносят
поправки в процессе чтений. Если вы
поправки не вносили и в третьем чтении проголосовали за бюджет, то обсуждать здесь нечего, – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что сокращения
в бюджете касаются, в основном, чиновничьего аппарата.

– Я сразу сказал, что мы это будем
делать, и мы это делаем. Наши расходы
на содержание чиновничьего аппарата
недопустимо высоки, и они будут сокращены более чем на миллиард рублей.
Что касается социальной сферы – образования, медицины, спорта и других
«защищенных статей», то глава региона подчеркнул – ничего сокращаться не
будет:
– Я уже неоднократно говорил
и еще раз скажу – ни одной копей-
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ки сокращать не будем, будем только
увеличивать. Уже увеличили расходы
на сельское хозяйство, что позволит
нам сделать качественный рывок. Будем в обязательном порядке увеличивать расходы на здравоохранение.
Мы построим за три года 100 ФАПов,
15 амбулаторий. На федеральные деньги начинаем строить в 2019 году детскую инфекционную больницу, на них
же строим больницы в Николаевске
и Комсомольске. Кто бы что ни говорил, деньги надо тратить грамотно,
правильно и на благо всех жителей региона.
Министр финансов Александр
Кацуба прокомментировал бюджет
региона на 2019 год так:
– Лично для меня было очень странно слышать то, что говорили некоторые депутаты, не буду называть имена.
Это профессионалы, им всем известно, например, что, когда принимается
бюджет на очередной финансовый год,
федеральных денег всегда меньше, чем
их поступает на самом деле.
Александр Кацуба привел такой пример: на 2018 год бюджет Хабаровского края принимали с 17 миллиардами
рублей федеральных средств, а в итоге
их пришло 28 миллиардов. В течение
каждого года бюджет уточняется в сторону увеличения (закон позволяет это
делать 4 раза), все профессионалы это
прекрасно знают.
Поэтому говорить о том, что федеральных средств в нынешнем бюджете
стало меньше, – это очень странно.
– На 2019 год мы принимаем закон
с 21 миллиардом рублей федеральных
денег, но мы работаем над тем, чтобы
добиться по факту не менее 28 миллиардов. Уже сегодня по нацпроектам
получили более 6 миллиардов рублей
федеральных средств дополнительно.
Мы в декабре будем вносить уточнения
в бюджет. Я недавно был в Минфине
РФ, и думаю, мы получим в ближайшее
время еще более миллиарда рублей дополнительных средств из федерального бюджета. На медицину в 2019 году
обязательно будет получено федеральное финансирование на ремонт учреждений здравоохранения, на оборудование, и регион, соответственно, примет
участие в софинансировании.

А ЛЕКСАНДР КАЦУБА: «Я НЕДАВНО БЫЛ В МИНФИНЕ
РФ И ДУМАЮ, МЫ ПОЛУЧИМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ЕЩЕ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРА ЛЬНОГО БЮДЖЕТА».
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ЛИКВИДАЦИЯ БАРАКОВ
УСКОРЯЕТСЯ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

В нынешнем году завершилась реализация федеральной программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, в которой активное участие принимал и Хабаровский край. За
пять лет построено 46 малоэтажных домов и 83 квартиры, расселено 2964 человека. Но проблема так и не решена, а потому снос бараков продолжится.
Новое жиль
на вторичке
Бараки, в которых по-прежнему живут люди, по городам и весям остались
в большом количестве. Так что Фонд
реформирования ЖКХ, который занимался этой работой, продолжит расселение граждан из аварийного жилья.
Теперь квартиры получат семьи, жилье
которых признано аварийным с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.
В стране разработан национальный
проект «Жилье и городская среда»,
одно из его направлений – переселение из аварийного жилищного фонда.
Она начинает действовать с 1 января
2019 года и рассчитана до 2024 года.
В ближайшие пять лет в крае предстоит построить 51 тысячу квадратных
метров жилья, на это нам выделено
3,2 миллиарда рублей. Плюс небольшие краевые средства – 98 миллионов
рублей, или 3% от общей суммы. Этих
денег хватит на строительство 160 домов, в которых новоселье отпразднуют
больше двух тысяч человек.
На самом деле аварийным в крае
признан 221 многоквартирный дом,
или 77 тысяч квадратных метров барачного бедствия. И, увы, список этот
будет только пополняться новыми
адресами. Жилье ветшает.
Но, как это часто бывает, один проект завершен, а новый еще на старте.

– Хабаровскому краю до 1 апреля
следующего года надо утвердить свою
программу переселения из аварийного
фонда, а до 1 июля мы должны заключить соглашение с Фондом реформирования ЖКХ по переселению из аварийного жилищного фонда, – говорит
заместитель министра ЖКХ края Анжелика Миронова. – И получается, что, по
сути, выпадает полгода. Поэтому планируется освоить всего 800 квадратных
метров. Понятно, что это очень мало.
И, скорее всего, жилье для обитателей
бараков придется покупать на вторичном рынке. Построить его мы просто
не успеем.
Кого в первую очередь коснутся перемены? Новоселья ждут жителей Санболи Амурского района, Бикина, поселка Октябрьский Ванинского района,
поселков Уктур и Пивань Комсомольского района, Советской Гавани. В программе переселения есть Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Амурский,
Бикинский, Ванинский, Николаевский,
Советско-Гаванский, Комсомольский
районы. Возможно, претендентов на
новое жилье будет еще больше. Не все
муниципальные образования пока
внесли в автоматизированную систему
ЖКХ свои дома.
К слову, аварийным дом может признать только специализированная комиссия, которая учитывает множество
факторов, а не только процент износа
жилища. Она и выносит свой вердикт.

С вещами на выход
Понятно, что муниципалитеты сами
занимаются расселением жителей бараков в меру собственных финансовых
возможностей, в частности город Хабаровск.
Из последних новостей: для жильцов пяти домов ГУПРовского городка
квартиры куплены. Люди сидят на чемоданах. Уже весной их бараки снесут,
и на этом месте начнется новое строительство. Всего домов, подлежащих
сносу в этом районе, 29. И еще в мэрии
надеются, что уже до конца года найдется соинвестор, его участие в про-
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екте поможет изменить назначение
земельного участка в парке «Динамо».
Там на улице Дикопольцева никак не
могут расселить жильцов двух домов,
которые находятся в удручающем состоянии. Основной инвестор купил
на аукционе землю под строительство
гостиницы, но потом понял, что поторопился с решением. Как только станет
понятно, что же там будет на самом деле, жильцы могут собирать свои вещи.
Вариант, когда бы муниципалитет
мог переселить граждан, скажем, в маневренный фонд, а потом всем им дать
квартиры, даже не рассматривается.
Квартир для временного проживания,
по словам специалистов, в Хабаровске
практически не осталось.
У переселенцев есть возможность
улучшить жилищные условия за свой
счет, если они согласятся доплатить за
лишние метры. Это тот случай, когда
в бараке под снос прописаны члены
двух семей.
Ситуации, когда люди не хотят выезжать из развалюхи даже в благоустроенные квартиры, но на другой конец
города, или требуют площадь гораздо
большую, чем та, которую они занимают, похоже, скоро перестанут быть
актуальными. Исключить подобные варианты действий предполагается законодательно поправками в Жилищный
кодекс. Сейчас они обсуждаются. В них
предлагается урегулировать отношения жильцов и застройщика.
Скажем, если человек не выселяется
добровольно, это можно будет сделать
по решению суда. Люди хотят остаться жить в центре города, где стоит их
барак, муниципалитет может продать
инвестору земельный участок. Он переселяет жильцов во временное жилье,
а потом предоставляет им квартиры
на том же месте, где они жили. Но это
интересно только в Хабаровске. Хотя
большого количества инвесторов, готовых взять на себя такую ответственность, не очень много. Уж больно обременительно.
И все же теперь процесс переселения
из аварийного жилья пойдет быстрее,
убеждены в минЖКХ. Разрабатывается национальная программа развития
Дальнего Востока. И там тоже будут
предусмотрены средства на ликвидацию бараков. Поскольку есть деньги,
пойдет массовое признание домов аварийными, краевое правительство готово взять на себя эти полномочия.
Активнее привлечь бизнес к большой национальной проблеме станет
проще, если такой механизм, как частно-государственное партнерство, будет
применим к строительству жилья. Тогда инвестору могли бы предоставлять
земельные участки без торгов. А получить такой лакомый кусок в центре города – солидный стимул.

Д ЛЯ ЖИЛЬЦОВ ПЯТИ ДОМОВ Г УПРОВСКОГО ГОРОДКА КВАРТИРЫ
К УПЛЕНЫ. ЛЮДИ СИДЯТ НА ЧЕМОДАНА Х. УЖЕ ВЕСНОЙ ИХ БАРАКИ
СНЕСУ Т, И НА ЭТОМ МЕСТЕ НАЧНЁ ТСЯ НОВОЕ СТРОИТЕ ЛЬСТВО.
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ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА ВЫРАСТУТ
за 2018 год составляет 815 тыс. рублей,
а за 2017-й – 755 тыс.
Будет ли увеличена выплата, если
заработок матери выше указанных
сумм?
Закон устанавливает предельный
посоразмер декретных выплат, как и посо
бия по уходу за ребенком с учетом
предызаработной платы за два преды
дущих года. Таким образом, макмак
симальной суммой становится
301 тыс. рублей единовременно
за декретный отпуск (за 140 дней)
и по 26 тыс. рублей в месяц до достидости
жения ребенком возраста полутора лет.

А Н АС ТАС И Я Ч Е П О В С К А Я

С 2019 года в России вырастут пособия по беременности и родам. Минимальный размер декретного пособия составит 52 тысячи рублей за 140 дней
отпуска, а максимальный увеличится до 301 тыс. рублей.
ПРИ
РОЖ Д ЕНИИ ВТОРОГО
И ПОСЛЕ ДУЮЩИХ Д Е ТЕЙ
СЕМ ЬЯ ВПРАВЕ ПРЕ ТЕНДОВАТ Ь
НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО
К АПИТА ЛА. ЕГО РАЗМЕР
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВЛЯЕ Т
453 026 РУБЛЕЙ.

Б

езработные мамы также смогут рассчитывать на небольшое
увеличение пособия по уходу
за ребенком. Что изменится
с принятием нововведений
и на какие пособия теперь могут рассчитывать матери, разбирались «Известия».

КОГДА И КАК ВЫПЛАЧИВАЮТ
ДЕКРЕТНЫЕ?
Декретные начинают платить за
70 дней до родов и спустя 70 дней
после них. В общей сложности максимальный размер пособия увеличится до 301 тыс. рублей. Сейчас его
размер составляет 282 тыс. рублей.
Минимальный совокупный размер

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ
ПОЛОЖЕНЫ ПОСЛЕ ЭТОГО?
После того, как ребенку исполнится
1,5 года, размер выплат сокращается до
50 рублей в месяц. Величина этого пособия остается фиксированной с 2001 года. О планах изменить сумму выплаты
рассказал министр труда и соцзащиты
Максим Топилин. «У нас есть поручение разобраться с пособием в размере
50 рублей», – сообщил он «Известиям».

декретных выплат суммарно составит
почти 52 тыс. рублей за тот же период
отпуска. Эту сумму устанавливает Федеральный фонд социального страхования (ФСС). Сумма декретных также
рассчитывается, исходя из зарплаты
будущей матери. В случае многоплодной беременности или осложненных родов декретный отпуск длится
194 и 156 дней соответственно.

СКОЛЬКО МОЖЕТ
НАХОДИТЬСЯ ЖЕНЩИНА
В ДЕКРЕТЕ ПО ЗАКОНУ?
Согласно действующим законам,
женщина может находиться в отпуске
по уходу за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста. В течение
этого времени работодатель гарантирует сохранение за ней рабочего места.
Замещающего работника могут брать
только на время нахождения сотрудницы в декрете.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ?
С января 2019 года молодые мамы
смогут получать 26 тысяч в месяц до
достижения ребенком возраста полутора лет. Максимальное пособие получат женщины, чей совокупный доход

МОГУТ ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ПОСОБИЕ НЕ
РАБОТАВШИЕ МАМЫ?
Пособие незастрахованным гражда-
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нам устанавливается каждый год постановлением правительства. В 2018 году на первого ребенка выплачивается
3142 рубля, на второго и последующих 6284 рубля. Размеры пособий на
2019 год будут определены в январе.
КАКИЕ ЕЩЕ ВЫПЛАТЫ
И ПОСОБИЯ ПОЛОЖЕНЫ
НА ДЕТЕЙ ПО ЗАКОНУ?
Беременные женщины, вставшие
на учет на ранних сроках, получают
по 613 рублей в месяц. При рождении
малыша одному из родителей предоставляют разовую выплату. В этом году
она составила 16 350 рублей 33 копейки. Получить выплату можно по месту
работы или через органы соцзащиты.
С января 2018 года в России начали
выплачивать пособие для семей при
рождении первого ребенка. Его сумма рассчитывается, исходя из размера
прожиточного минимума на ребенка
в регионе. Средний размер пособия на
первенца составляет 10 160 рублей в месяц. Размер пособия на первенца планируется индексировать каждый год.
Претендовать на его получение могут
семьи, чей общий доход не превышает
1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи. Например, в Москве,
чтобы получить выплату в 15 252 рубля,
общий доход семьи из трех человек
должен быть не более 84 339 рублей.
12 ноября Минтруд предложил не учитывать в общем доходе семьи другие
государственные детские пособия при
назначении ежемесячных выплат на
первого и второго ребенка.
При рождении второго и последующих детей семья вправе претендовать
на получение материнского капитала. Его размер в этом году составляет
453 026 рублей. Тратить средства можно
на улучшение жилищных условий семьи, будущее образование ребенка или
пенсию матери. Президент продлил
действие программы еще на три года.

«ЗЕБРА» ПОДРАСТЁТ
АНЖЕЛИНА ГРИГОРЯН

П

редложение Минтранса содержится в направленных региональным властям методических рекомендациях к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». «Известия»
ознакомились с документом.
Он приложен к письму за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова.
Использование приподнятых «зебр»
допускает ГОСТ «Искусственные неровности». По нему такие пешеходные
переходы целесообразно использовать
во дворах – рядом с жилыми домами
и детскими площадками.
По данным за январь-сентябрь, каждый третий (36,4%) наезд на пешеходов
в стране совершался на «зебрах», указано в оперативном обзоре Научного
центра безопасности дорожного движения при МВД. Примерно в 60% случаев авария произошла из-за несоблюдения правил движения водителями
и лишь в остальных случаях – по вине
самих пешеходов.
С О В М Е С Т Н Ы Й

Воплотить в жизнь рекомендацию
по обновлению переходов пока готовы
не везде. В пресс-службе министерства
транспорта Московской области заявили, что не планируют переобустраивать
дорожную инфраструктуру предложенным Минтрансом образом.
Рельефный пешеходный переход
более заметен издалека, люди охотнее
им пользуются, чем обычным, считает
член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при
председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Он напоминает, что такие
конструкции установлены на дорогах
в разных странах мира, например в США,
Швейцарии. При виде неровностей водители вынуждены сбавлять скорость заранее, чтобы не повредить автомобиль.
Выделение пешеходных переходов
или искусственных неровностей – правильная практика, уверен председатель межрегиональной общественной
организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. Эти конструкции можно даже подсветить различП Р О Е К Т

ГА З Е Т

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/АН ДРЕЙ ЭРШТРЕМ

Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге, приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы.
Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире.

12

тысяч
человек
ранены и

600

ными цветами или установить вблизи
фонарь, который будет сигналить моргающим желтым светом.
Приподнятые пешеходные переходы
не везде применимы, спорит эксперт
Национального экспертного совета по
обучению и тестированию водителей
Александр Лыткин. В больших городах, например, из-за таких «зебр» увеличатся пробки. В некоторых районах

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

человек
погибли на пешеходных
переходах в России
в 2018 году.

почти через каждые 100 м есть школы,
больницы, рядом с которыми расположены переходы. Автомобилистам придется постоянно тормозить, даже если
пешеходов нет, соответственно, будет
снижаться скорость потока, а это может
привести к заторам. Есть смысл устанавливать такие конструкции только
просчитав реальную необходимость
в них, считает специалист.
К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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ЗЕМСКИЕ ДОКТОРА ЕДУТ
В СОВГАВАНЬ
Районная больница в Советской
Гавани за год привлекла шесть врачей в рамках программы «Земский
доктор».

С

юда приехали на работу
врач-лаборант из Республики
Тыва, фельдшер-лаборант из
Благовещенска, невролог из
Таджикистана. В ближайшее
время больница ждет из Тывы рентгенолога и терапевта,
а также участкового терапевта.
– Руководство Советско-Гаванской
районной больницы подало документы
на единовременную компенсационную
выплату приезжим врачам в министерство здравоохранения Хабаровского
края, – рассказал начальник отдела
здравоохранения управления по социальным вопросам администрации
Советско-Гаванского района Дмитрий
Четвериков. – Один специалист уже
получит 1 млн. рублей. Документы на
остальных – на рассмотрении.
Советская Гавань с 2018 года в числе
других малых городов (до 50 тыс. человек) получила возможность участвовать в федеральной программе, в рамках которой врачи получают миллион
рублей подъемных при условии, что
отработают не менее пяти лет. Среднему медперсоналу полагается 500 тыс.
рублей.

Также Дмитрий Четвериков сообщил, что в Совгавани действует программа, согласно которой администрация района приобретает для медиков
по одной квартире каждый год. При
этом докторам это жилье в собственность не передается, а остается у муниципалитета.
– В этом году в Совгавани также была решена острая проблема с узкими
специалистами, – сообщил Четвериков. – Хирург больницы был отправлен
на дополнительное обучение, с февраля 2019 года он будет вести и хирургических, и урологических больных. Сейчас также учатся рентгенолог и врач
лабораторной диагностики. В начале
будущего года они уже приступят к работе.
Однако кадровая проблема остается достаточно острой – требуются
акушер-гинеколог, уролог, офтальмолог, рентгенолог, терапевт и акушер
в родильное отделение. Также больница нуждается в анестезиологе-реаниматологе и онкологе.

ДОК ТОРА ПОЛУЧАЮТ МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ ПОДЪЕМНЫХ ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ОТРАБОТАЮТ НЕ
МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕ Т. СРЕ ДНЕМУ
МЕ ДПЕРСОНА ЛУ ПОЛАГАЕ ТСЯ
50 0 ТЫС. РУБЛЕЙ.

В АИМЕ ДОЖДАЛИСЬ
МАННЫ НЕБЕСНОЙ
В самом труднодоступном в Аяно-Майском районе посёлке Аим на границе
с Якутией дождались давно обещанного вертолёта, который должен был
связать местных жителей с «большой землёй».

Э

тот рейс жители крошечного
села ждали, как манны небесной.
Летом выбраться из Аима
в соседний Нелькан, где есть
аэропорт и возможность попасть в краевой центр, можно
на лодках. Зимой почти 300 км
приходилось преодолевать на снегоходах по льду. В этом году было выделено
из краевого бюджета около 4 миллионов рублей на субсидирование нескольких вертол тных рейсов. Первый
ждали ещ в октябре, но очень затянулось согласование стоимости билетов для пассажиров в комитете по ценам и тарифам. Тем временем в Аиме
у людей начали заканчиваться запасы
некоторых продуктов. Пенсионеры не
смогли вовремя получить деньги. В деревне просто не осталось наличности.
Долгожданный рейс состоялся только
в начале декабря.
– Вертол т к нам прилетел. Зав з
к нам почту, пенсии. Три человека
смогли на этом борту вернуться домой
из Нелькана. Десять человек улетели в Нелькан. Многие продолжат путь
до Хабаровска. Им нужно в больницы
обратиться. Цена билета на вертол те

ПЕРВЫЕ ДОМА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В селе Галичном Комсомольского
района в будущем году начнётся
строительство двух индивидуальных
жилых домов со всеми удобствами
для учителей новой школы.

Ш

тат педагогов в недавно
сданной современной школе укомплектован. Коллектив пополнился двумя
молодыми специалистами – учителем начальных
классов и преподавателем
истории и обществознания. Они переехали в Галичный из других поселков района. Для того, чтобы
учителя оставались жить и работать
в селе, нужно жилье. Причем комфортное, современное.
– Впервые в районе мы начинаем
строить дома для педагогов, – сказал
глава Комсомольского муниципального района Александр Коломыцев. – Пока запланировано возведение двух индивидуальных жилых домов, каждый
стоимостью 3,5 млн. рублей. Но это

Школа в селе
Галичном.

К С ТАТ И

– 3 тысячи рублей, – рассказала глава
администрации Аима Елена Непомнящих. – Ещ этим бортом к нам доставили около тонны продуктов для населения. Вс , что люди заказывали. Сладостей многим захотелось.
Как сообщили корреспонденту агентства в районной администрации, этот
рейс в Аим был организован за сч т
местного бюджета. Один час пол та обош лся в 178 тысяч рублей. Регулярные
субсидируемые за сч т краевой казны
пол ты между Аимом и Нельканом ожидаются только в третьей декаде декабря.
– В комитете по ценам и тарифам
так и не утвердили стоимость билета.
Мы свои предложения уже отправляли – цена для пассажиров из Нелькана
до Аима должна быть 3 тысячи рублей
в одну сторону, – сообщил глава администрация Аяно-Майского района
Алексей Ивлиев.

ЦЕНА БИЛЕ ТА Д ЛЯ ПАССА ЖИРОВ
ИЗ НЕ Л ЬК АНА ДО АИМА ДОЛЖНА
БЫТ Ь 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В ОДНУ
СТОРОНУ.

только начало. В планах – построить
еще несколько таких домов.
В районе подготовили проект, который прошел экспертизу, так что с наступлением тепла в Галичном начнется
строительство жилья.
– Комсомольский район – один из
лидеров в сфере образования и заботы о педагогических кадрах, – прокомментировала ситуацию министр
образования Хабаровского края Алла
Кузнецова. – Идею строительства жилья здесь высказали еще в прошлом
году, и вот теперь она будет реализована. Это хороший пример другим
территориям, как следует исполнять
свои полномочия. Потому что обеспечивать муниципальные кадры жильем – забота местной власти. И там,
где проявляют инициативу, проблема
решается.

В августе 2018 года в Галичном
введена в эксплуатацию средняя
школа на 80 учащихся с детским
садом. Стоимость строительства –
200 миллионов рублей.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ
Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Бер зовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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СПРА ВК А
Количество электромобилей последние годы в мире резко раст т. В странах Европы власти
стимулируют спрос на этот вид
транспорта. В Китае работает
государственная программа оборудования городов зарядными
станциями для электрокаров. Там
поставлена задача к 2020 году
довести число машин-батареек
до 5 миллионов.

Первая в Хабаровске зарядная станция для электромобилей вынуждена работать «под прикрытием».

-П

родажа электричества
у нас является лицензируемым видом деятельности. Получить право
крайне сложно. Ведь
зарядная станция будет
считаться энергоснабжающей организацией.
При нашем законодательстве единственный способ использовать зарядные станции для коммерческих продаж
– оформлять их для предоставления
каких-то других услуг. Например, парковки с сопутствующей возможностью
зарядить электромобиль. Вот на такие
хитрости приходится идти, – отметил
хозяин электрокара Андрей Коновалов.
Первая частная зарядная станция
в Хабаровске начала работать на улице

Куйбышева (пересечение улиц Большой и Демьяна Бедного) в тестовом
режиме. Оборудование позволяет полностью зарядить автомобиль за 40 минут – час. Обязательным условием является наличие на мобильном телефоне бесплатного приложения «РосТок»,
с которого запускается зарядка.

– Оплачивают зарядку электромобилей наши клиенты по времени. Одна минута стоит 3 рубля, – рассказал
сотрудник станции Дмитрий Иванов. –
Идея открыться возникла в связи с увеличением количества электромобилей
в Хабаровске и полным отсутствием зарядных станций в нашем городе. Спрос

К С ТАТ И

По информации ПАО «Россети», разработка аналогичной программы в России вед тся с 2013 года. В марте этого года об
этом в очередной раз было заявлено на совещании правительства РФ под председательством вице-премьера Дворковича.
Предлагалось ввести в правила эксплуатации АЗС пункт об обязательном наличии
на них электрических зарядных устройств и даже ввести обязательные квоты на
электромобили для автопарков госструктур.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ:
ИДЕИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
VI Всероссийская международная конференция
«Внешнеэкономическая
деятельность как фактор
эффективного развития
малых и средних предприятий в субъектах Российской
Федерации» состоялась
в Хабаровске.

РЕК ЛАМА

М

ероприятие, в работе которого принимали участие представители 69 регионов России и четырех стран мира (Китая, Японии, Германии, США), посвящено развитию национального экспорта - от идей и финансирования
до выхода на иностранные биржи.
В Хабаровском крае на экспорт работают около 100 предприятий. Кроме сырьевого сегмента, они занимаются поставками продукции сельхозпереработки, минеральных удобрений, высоких технологий в сфере IT.
Выступая на пленарной сессии конференции, директор департамента
инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития
России Милена Арсланова заверила собравшихся, что в 2019 году в России стартует
масштабный проект по выводу российского бизнеса на устойчивый вектор развития. По словам федерального эксперта, будет кратно расширена программа субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для субъектов МСП, особенно
на приоритетном дальневосточном направлении, вступят в силу порядка 200 инициатив, облегчающих ведение бизнеса в различных сферах. В частности - предпринимателей с контрольно-кассовой техникой освободят от налоговой отчетности,
упростят жизнь «социальным» предпринимателям и деловым людям, работающим
в сфере туризма.
7 декабря в рамках конференции прошел VI Российско-японский бизнес-диалог,
со своей расширенной программой, которая включила в себя презентационную и обучающие части, а также зону встреч и переговоров. Участники конференции посетили индустриальный парк «Авангард» и встретились с руководителем тепличного
комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин» Томоюки Игараси. 8 декабря иностранные
бизнесмены посетили экспортно ориентированные компании Хабаровского края.
Организаторами конференции являются Министерство экономического развития РФ и правительство Хабаровского края.

есть. До появления станции владельцы
электрокаров заряжались дома или в гаражах от простой розетки. Но так зарядка длится около 8 часов. А на быстрой
зарядной станции уходит около часа.
В Хабаровске сейчас многие автолюбители активно пересаживаются
с автомобилей на бензине на гибриды
и электрокары. Этому не мешает даже
практически полное отсутствие зарядной инфраструктуры. В городе даже
есть клуб любителей электромобилей
марки Nissan Leaf. При этом ими двигает не столько забота об окружающей
среде, сколько экономия.
– При расходе обычного автомобиля
в 10 литров бензина на 100 км эта сотня
километров обойд тся при нынешних
ценах на АЗС дороже 400 рублей. Мне
на мо м электромобиле это же расстояние будет стоить всего лишь 20 рублей.
Чувствуете разницу? – отметил Андрей
Коновалов.
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договоры с ресурсоснабжающими организациями.
ВОСЬМОЕ. Если управляющая организация не осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание. То
есть, у нее может быть своя служба,
готовая ликвидировать аварию в доме
в любое время дня и ночи, или договор с другой управляющей компанией,
у которой такое подразделение есть.
– При повторном совершении одного и того же грубого нарушения в течение года управляющая компания лишается права управлять жилым домом,
– отметил заместитель председателя
комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Саласин.
– Отсчет времени будет идти с того
месяца, когда мы выдали предписание. Причем лишение лицензии может
коснуться как одного дома, в отношении которого совершено нарушение,
так и всех домов, которые находятся
в управлении.

НЕТ ЛИЦЕНЗИИ – НЕТ РАБОТЫ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Больше 15 тысяч жалоб поступило в краевой госжилнадзор с начала года. Однако найти управу на управляющие компании не всегда можно. Теперь это будет сделать легче. В Жилищном
кодексе РФ четко прописаны восемь грубых нарушений, за которые можно исключать дома
из реестра или лишать УК лицензии.
ДОМ ИЗЫМАЕТСЯ
Теперь основанием для лишения
управляющей компании лицензии
являются грубые нарушения, которые
она допускает. Федеральное законодательство определило, что же именно имеется в виду, и сформулировало
восемь позиций. Так вот, если управляющая компания повторно допустит
эти нарушения, то комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства
края будет иметь право исключить
многоквартирный дом из ее реестра.
А в трех случаях управляющую компанию можно сразу лишить лицензии.

ВСЕГО ГРУБЫХ
НАРУШЕНИЙ ВОСЕМЬ
ПЕРВОЕ – предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, если это стало причиной ЧП, которое повлекло причинение тяжкого
вреда здоровью и жизни граждан. Подобное нарушение должно быть подтверждено вступившим в законную
силу решением суда.
ВТОРОЕ – недобросовестное отношение УК к началу отопительного сезона. Если управляющая организация
вовремя не провела гидравлические
испытания узлов и систем отопления,
ее промывку и регулировку и это привело к тому, что зимой в квартирах возникли проблемы с теплом.

ТРЕТЬЕ – если управляющая компания в течение тридцати календарных
дней с того дня, когда она приступила к работе, не заключила договоры на
обслуживание систем внутридомового
газового оборудования, а также эксплуатацию и ремонт лифтов, подъемных
платформ для инвалидов в соответствии
с требованиями, которые установлены
постановлением правительства РФ. Исключение составляет тот случай, когда
управляющая организация выполняет
все эти работы самостоятельно.
ЧЕТВЕРТОЕ – неисполнение обязанностей по договору управления.
Если управляющая компания в течение
тридцати календарных дней с того дня,
когда она приступила к своим обязанностям, не заключила договор с ресурсоснабжающими организациями, чтобы в многоквартирный дом подавались
холодная и горячая вода, отопление
и электричество.
ПЯТОЕ – наличие подтвержденной
решением суда задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией
в размере, равном или превышающем
две среднемесячные величины обязательств. То есть, если в течение двух
месяцев управляющая компания не
расплачивается с водоканалом или тепловыми сетями за воду и тепло, при
этом пользуясь собранными деньгами жильцов, это грозит серьезными
неприятностями. Причем даже если
управляющая компания потом возместит всю задолженность, нарушение не
отменяется.

МЫ ВАС БОЛЬШЕ НЕ ХОТИМ
ШЕСТОЕ – отказ от передачи технической документации на дом, ключей от помещений общего имущества,
электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества, других технических
средств и оборудования, необходимых
для эксплуатации дома и управления
им новой управляющей компании,
ТСЖ, ЖК или ЖСК.
Если речь идет о непосредственном
управлении, то документы передаются
одному из собственников. Если в решении общего собрания собственников
указаны данные конкретного человека,
то именно ему, если не указаны – любому собственнику. Поскольку документы на дом очень важны, то к ведению
и хранению технической документации необходимо относиться очень внимательно.
СЕДЬМОЕ – попытка удерживать
дом, даже если принято решение о выборе другой управляющей организации. Так вот, если УК не прекратит
деятельность по управлению домом
в течение трех дней со дня исключения
сведений о таком доме из реестра лицензий Хабаровского края, это грозит
серьезными санкциями. Исключение
составляет ситуация, когда новая организация еще не определена. В таком
случае прежняя УК должна обслуживать дом, пока собственники не выберут новую управляющую компанию,
создадут ТСЖ или же сами не заключат

В госжилнадзоре отметили, что если
управляющая компания совершила нарушения по третьей, шестой и седьмой
позициям, то изымаются все дома из
управления. А это означает, что организация лишается лицензии. Но такое
решение может принять только суд.
То есть, если управляющая компания вовремя не позаботилась, чтобы
в многоквартирном доме был газ, исправно работали лифт и подъемные
устройства для инвалидов или, скажем, она в срок не передала всю техническую документацию на дом новой
управляющей компании, то она может
лишиться лицензии. А это означает,
что УК останется без работы, ей придется уйти с рынка.
Еще одно основание – попытка
удерживать в своей власти дом, который принял решение уйти от этой
управляющей компании к другой. Случаи такие, к сожалению, нередки. Люди
годами пытаются безуспешно сменить
УК, работа которой перестала их устраивать.
Надо иметь в виду, что поводом для
проверки нарушений в работе управляющих компаний являются жалобы
жильцов. Чаще всего именно по таким
сигналам госжилнадзор разбирается
с жилищными компаниями, осуществляя внеплановые проверки. С начала
года в комитет регионального государственного контроля и лицензирования
правительства края поступило больше
15 тысяч обращений. Только призывая
к порядку управляющие организации,
можно отстоять свое право жить в комфортных условиях. За свои же деньги.

ПРИ ПОВТОРНОМ
СОВЕРШЕНИИ ОДНОГО
И ТОГО ЖЕ ГРУБОГО
НАРУШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ЛИШАЕ ТСЯ ПРАВА
УПРАВЛЯТЬ ЖИЛЫМ ДОМОМ.
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МАЛЫШ РОДИЛСЯ
РАНЬШЕ СРОКА

дится недоношенный ребенок, слишком велик, в десять раз выше, чем при
естественно наступившей беременности. А потому женщины, которые
планируют ЭКО, должны быть об этом
МНОГИЕ
осведомлены.
ЖЕНЩИНЫ
Преждевременные роды случаются
СТРА Д АЮТ ТЕМ, ЧТО У НИХ
у женщин с инфекционными заболеваниями половых и органов мочеПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВЫШАЕ ТСЯ
выводящей системы, в частности,
Д АВЛЕНИЕ. ОНИ ЖИВУ Т С ЭТИМ,
с сифилисом, гонореей и другими
НИЧЕГО НЕ ПРЕ ДПРИНИМАЯ. ЧАСТО
инфекциями.
Аборты, в результате которых
ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ – РЕЗУЛ ЬТАТ ТОГО, ЧТО
нарушается
шейка матки, – тоже
БУДУЩИЕ МАМЫ ИМЕЮТ ЛИШНИЙ ВЕС
опасный фон для беременности.
ИЛИ У НИХ УЖЕ ЯВНОЕ ОЖИРЕНИЕ.
Многие женщины страдают тем,
ТАК АЯ ЖЕНЩИНА НЕ МОЖЕ Т
что у них периодически повышается
давление. Они живут с этим, ничего не
СЧИТАТЬСЯ ВПОЛНЕ
предпринимая. Часто такое состояние
ЗДОРОВОЙ.
– результат лишнего веса. Если же она
забеременела, понятно, что на сосуды
идет большая нагрузка, давление повышается еще сильнее. Это приводит
к тому, что организм не в силах вынашивать ребенка.
Есть и такой фактор, как возраст.
Сегодня детей рожают позже, лет в 2835. Увеличился процент многоплодных
беременностей. А вс вместе – не молоденькая женщина вынашивает двойню. Фактор риска, да еще какой!

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Ребенок должен находиться в утробе матери девять месяцев. Это время, когда у него формируются все органы. Но иногда случается, что малыш появляется на свет раньше срока.
У мамы – преждевременные роды.

НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК – ЭТО
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ МЕДИКОВ
И САМИХ РОДИТЕЛЕЙ. ПОЧЕМУ?
РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВА.

НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК
– Особенно остро эта проблема встала в 2012 году, когда Россия перешла
на критерии Всемирной организации
здравоохранения о живорождении, –
рассказывает Наталья Владимирова.
– Так вот, согласно этим критериям,
родами стали считать роды с 22 недель беременности, если малыш весит
500 граммов и более. До того родами
считалось появление на свет ребенка
с 28 недель при массе тела килограмм
и более. Тогда и встал вопрос о выхаживании глубоко недоношенных детей
с экстремально низкой массой тела.
Это глобальная проблема во всем мире.
Такие дети появляются в результате

преждевременных родов. В России они
составляют 6 процентов от общего числа всех родов, в Америке – 12. И показатели эти, увы, не снижаются последние
три года. Так, в Швеции за последние
двенадцать лет удалось снизить этот
процент только на 0,6.
Естественно, медиков волнует вопрос, как предотвратить эту ситуацию.
Когда рождается глубоко недоношенный ребенок, предпринимаются
невероятные усилия для его выхаживания, особенно если он настолько мал,
что весит до килограмма. И эти труды
могут быть успешными. Каждый год
в ноябре в перинатальном центре отмечают день недоношенного ребенка,
на который приходят их бывшие пациенты с мамами.
Мама должна носить ребенка 40 недель, то есть девять полных месяцев,
так задумано природой. Если он рождается раньше срока, недоношенным,
у него незрелые органы и системы,
прежде всего головной мозг, органы
зрения и дыхания. Часто у таких детей большие проблемы с центральной
нервной системой. Понятно, что у малышей, появившихся на свет раньше
срока, большое количество хронических заболеваний и случаев инвалидности.
Здоровье таких детей напрямую
зависит от родительского ухода, им
нужно невероятное внимание и очень
много любви. В перинатальном центре
недоношенные дети находятся около
месяца, но нередки случаи, когда малыши лежат по полгода, но и потом их

не выписывают домой, а отправляют
в детскую краевую больницу.
Да, наука располагает средствами
для выхаживания таких детей, но появление детей раньше срока – это ненормальное явление. «Преждевременные
роды – это роды у больной матери».
Так считает один из корифеев российского акушерства. У здоровой женщины преждевременных родов не бывает.

МИНУС СИГАРЕТА И СЛАДКОЕ
Именно поэтому в высокоразвитых
странах, в том числе и в России, стали
говорить о необходимости планирования беременности. Когда молодые
люди хотят иметь детей, они должны пройти обследования. Те, которые
можно сделать даже в центре здоровья,
– анализ крови на холестерин, сахар,
параметры давления.
Кроме обследования и оценки состояния собственного здоровья до родов,
существуют определенные правила поведения, которые тоже помогают предотвратить чрезвычайные ситуации.
В мире доказано, что курение приводит к преждевременным родам. То
есть, беременность и сигарета – вещи
несовместные. Каждая женщина должна знать, что риск преждевременных
родов у нее гораздо выше, чем у той,
которая не курит.
– К сожалению, множество преждевременных родов случается при ЭКО
индуцированной беременности, – заметила врач. – Как бы ни велика была
победа над бесплодием, риск, что ро-

И, конечно, будущая мама должна
вовремя становиться на учет к врачу
и выполнять его рекомендации. В частности, не есть много сладкого.
– Мы провели собственные исследования, – говорит Наталья Владимирова. – Так вот, женщины, которые
не стояли на учете по беременности
у врача, в пять раз чаще рожают ребенка недоношенным, чем те, которые наблюдались в поликлинике. Есть
большая категория женщин, которые
считают, что ходить на прием к врачу
вовсе не обязательно. Они заняты, им
некогда, да и незачем, вс разрешится
само собой. И, конечно, благополучно.
Но беременность слишком ответственный шаг, чтобы относиться к нему легкомысленно. Ведь иногда она приводит
к смерти женщины и ребенка.
Чаще всего не наблюдаются в поликлинике женщины, ведущие асоциальный образ жизни. И как результат – недоношенный, слабый малыш.
Но ребенок ни в чем не виноват,
а потому в перинатальном центре есть
условия даже для женщин, у которых
обнаружена ВИЧ-инфекция. У таких
мам, к слову, рождаются дети, которым
не передается это заболевание. Единственная особенность – в этом случае
категорически противопоказано грудное вскармливание.
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ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ДОБРО, КАК ОСНОВА
ВСЕЙ ЖИЗНИ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Наконец-то в этом году люди, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны, получили официальный статус. Преференции совсем невелики, но ведь дело даже не в этом. Греет душу сам факт, что государство
все-таки признало их особенной категорией граждан. А они и есть особенные,
выжившие вопреки, а поэтому по-настоящему сильные духом. Среди многих
хабаровчан знак отличия «Дети военного времени» получила и заслуженный
энергетик края Зинаида Николаевна Добротворская.

Золото Колчака,
как печать
Своим появлением на свет Зинаида Добротворская обязана… золоту
Колчака. Оно же сыграло в е судьбе печальную роль. Е отец Николай
Высоков из семьи священников едва
успел окончить гимназию в родной
Самарской губернии, как грянули революция и Гражданская война. Мальчишка совсем, он оказался в стане белых.
В составе конвоя довелось ему сопровождать поезд, на котором на восток
страны пытались эвакуировать золотой запас Российской империи. Да, да!
То самое знаменитое золото Колчака,
следы которого ищут до сих пор. Только
в пути папа Зинаиды Николаевны подхватил тиф. Сняли его с «золотого» поезда на станции Боготол под Красноярском умирать. Но он выжил. Устроился
работать в поселковой школе учителем.
Да так там и остался. Женился, появился сын Александр, а в 1932-м родилась
Зина. Только расти ей пришлось без отца. В 1933 году Николаю Порфирьевичу
припомнили ошибки юности. Врагом
народа объявили. «Тройка» дала 10 лет
лагерей и отправила на Колыму.
– Помню, как обидно мне было, когда меня в пионеры не приняли в школе! Всему классу галстуки красные торжественно повязали, а я из коридора
школьного за этим наблюдаю. Классная
руководительница кричит: все на сцену, все на сцену! Мимо проходит, меня
даже не замечает. Обидно до сих пор! –
едва сдерживая сл зы вспоминает сейчас Зинаида Добротворская.
Отец освободился только в разгар
Великой Отечественной войны. Но

возвращаться с Колымы на материк
не стал. Был страх повторных арестов.
Из Боготола на фронт ушли почти все
мужчины, поэтому вся тяж лая работа
легла на женщин и детей.
– Нас, школьников, привлекали на
сельхозработы. Мы собирали колоски,
копали картошку. Я очень старалась.
Больше всех в дер собирала. Каждый
вечер итоги подводили. Но меня ни разу не благодарили. Ни разу за все годы,
вот что значит дочь врага народа, – добавляет Зинаида Николаевна.
Вообще о годах войны в памяти вс
черными и серыми тонами: холодно,
голодно и бесконечные слезы. И как самый тяжелый штрих – жившая в одном
доме с Зиной и е мамой тетя Вера получила похоронку. Дядя Аркадий, заменивший ей отца, получил смертельное
ранение на фронте. Бездонное горе!
Старший брат Зинаиды Николаевны
Александр тоже прош л и войну с Германией, и кампанию против милитаристской Японии. Но выше старшего сержанта не дослужился. Сын врага народа!

так, что сама себе не верю, что говорю:
«А я не знаю, где он». Такая во мне обида, видимо, жила и так хотелось комсомолкой быть, что слукавила тогда,
– вспоминает Зинаида Добротворская.
Правда, вскоре семья смогла воссоединиться. Уехала Зина с мамой к отцу
на Колыму. Школу заканчивала в интернате в пос лке Ягодный. Родители
работали в ныне упраздн нном селе
Таскан. Уч ба на Севере давала льготу
при поступлении в столичные вузы.
А ещ там был удивительный учитель
физики. Он дал такие знания, что поразили даже московских преподавателей.
– Поступать я решила на энергетический факультет Московского машиностроительного института. Когда вступительные экзамены по физике сдала,
меня комиссия спрашивает: где же вы
учились, что так успешно все задания
выполнили? Отвечаю: на Колыме, –
улыбается Зинаида Добротворская.
Так началась московская жизнь Зинаиды. Родители с Севера деньги присылали, хватало снимать комнату в столице. Рядом были земляки-колымчане,
одноклассники, которые также поступили в московские вузы. Омрачила эту
счастливую студенческую пору смерть
Сталина в марте 1953 года. Точнее, его
похороны. Тогда в невиданной давке
в толпе желающих попрощаться с вожд м она едва не погибла сама и потеряла подругу Люду Черненко.
– Наш институт был недалеко от
Красной площади. И когда объявили
прощание, мы все туда понеслись, орали и плакали. А там на подступах такая
толпа собралась. Но грузовиками проходы к Дому Советов сузили. Шириной
они были только с комнату. Давка началась. Люди шли по заборам и по крышам. Многие падали, а подняться было
невозможно. Я каким-то чудом выбралась. До Сталина так и не дошла. А у нас
несколько однокурсников в той толпе
погибли. Хоронили их тихо, речи даже
запретили произносить, – вспоминает
Зинаида Николаевна.
До сих пор неизвестно точное число погибших в той страшной давке на
похоронах Сталина. Сч т, скорее всего,
ид т на тысячи.

Хабаровск – это судьба
Пока Зина училась в Москве, семья из Магаданской области перебралась в Хабаровск. Тогда тут начались
большие стройки. На выпускном курсе старший брат Александр, который
устроился на работу в Дальэнергомонтаж, прислал ей вызов в Хабаровск. Поехала, не задумываясь, хотя ведь была
возможность стать москвичкой.
– Вы знаете, Москва мне не понравилась. Это большая деревня, – считает
Зинаида Добротворская.
Девушку-инженера с дипломом
столичного вуза в Хабаровске на общих основаниях сначала отправили
на тяж лую работу на строящуюся
ТЭЦ-1 слесарем-турбинистом. Вспоминает, каждый день в телогрейке
и робе ездила из дома около вокзала
в Индустриальный район. Виртуозно
освоила сварку, мастерски разобралась во внутреннем устройстве сложнейших энергетических установок.
Вскоре е поставили бригадиром, мастером, прорабом. На работе встретила свою судьбу. Будущий муж Зинаиды Евгений Добротворский в Дальэнергомонтаж приш л устраиваться
на работу.
– Главный инженер говорит мне,
проведи его по цехам, покажи ему вс .
Будет он твоим подручным, бери шефство и загружай работой. Ну, я его повела и увела. Очень мы друг другу понравились. Всю жизнь в согласии прожили,
– улыбается Зинаида Николаевна.
Супруг Евгений Михайлович стал
главным конструктором в Дальэнергомонтаже. Она тоже работала в дальневосточной энергетике. Сын Михаил,
по сути, осуществил детскую мечту
Зинаиды Николаевны. Получил медицинское образование и стал одним из
лучших хирургов Хабаровска.
В свои 86 лет Зинаида Добротворская читает без очков, летом активно
трудится на даче, а зимними вечерами созда т шедевры вышивки и пишет
стихи. Е рецепт долголетия прост.
– Надо быть добрым – это основа всей нашей жизни. И не занудным,
и щедрым. Не завидовать никому, не
делать подлостей. Я не могу обидеть
человека, просто это у меня в крови.
Добро нужно творить! У меня и фамилия соответствующая – Добротворская!

НА ДО БЫТЬ ДОБРЫМ, НЕ ЗАНУДНЫМ И ЩЕ ДРЫМ. НЕ ЗАВИДОВАТЬ
НИКОМУ, НЕ ДЕ ЛАТЬ ПОД ЛОСТЕЙ. Я НЕ МОГ У ОБИДЕ ТЬ ЧЕ ЛОВЕКА ,
ПРОСТО ЭТО У МЕНЯ В КРОВИ. ДОБРО НУЖНО ТВОРИТЬ!

Кровавые похороны
Уже после войны Зинаида с мамой
на короткое время перебрались из Сибири к родственникам в т плый Майкоп. Правда, ей пришлось дважды «посидеть» в седьмом классе. В Боготоле
не успела закончить все четверти, на
новом месте пришлось проходить курс
заново. Зато там вступила в комсомол.
Обманом!
– Перед тем, как вступить в ряды
ВЛКСМ, собеседование было. Последний вопрос мне задают: скажите, пожалуйста, а где ваш отец? И я отвечаю, да

10 Д Е К А Б Р Я 2 018 Г О Д А

Зинаида Добротворская с отцом Николаем Высоковым и мужем Евгением
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ДАР БЕСЦЕННЫЙ
В Дальневосточном художественном музее в Хабаровске открылась выставка
«Дар бесценный…», посвященная 250-летию Кабинета рисунков Эрмитажа. Это знак благодарности одному из величайших музеев мира, который
в 1931 году передал Хабаровску больше ста рисунков.

О

ни знакомят зрителя с творчеством великих и малоизвестных мастеров рисунка, национальными школами XVI – начала XX века – итальянской,
нидерландской,
фламандской, голландской, немецкой
и французской.
Эти работы никогда не выставлялись
в таком объеме и в таком количестве.
Некоторые из них впервые оформлены
для выставки.
Графику вообще очень редко показывают в нашем музее. Для нее нужны
особые условия – специальный свет,
обычный губителен для таких работ. Он
разрушает цвет. Именно поэтому графические работы не могут долго висеть
в залах, их нужно убирать в полумрак
запасников. Ведь предназначение музея не только показывать работы, но,
прежде всего, хранить их.

Среди лучших образцов – листы
«грациозного виртуоза рисунка пером»
Гверчино. Работы итальянского художника, безусловно, – украшение выставки, он один из мастеров, чьи многочисленные рисунки сохранились до наших
дней. Хабаровские зрители могут увидеть две его работы – «Голова монаха»
и «Волынщик» .
– Художник использует в одном
случае сепию – это красящее вещество

светло-коричневого цвета, похожего
на старые черно-белые фотографии,
– рассказывает куратор выставки, заведующая сектором западноевропейского искусства музея Елена Фролова.
– А во втором – перо и тушь. Блестящий мастер линии, он создал выразительные образы мальчика, играющего на волынке, и старца в капюшоне.
Так часто изображают в европейском
искусстве монахов. Можно предпо-

ШАТЛЕН ДЛЯ ДУХОВ И МУЖЧИН

-О

чень много экспозиций
посвящено женской моде, а мужская вниманием обделена. А ведь там
есть, на что посмотреть,
– говорит автор и куратор выставки, старший
научный сотрудник Государственного исторического музея
Наталья Виноградова. – В основном
предметы взяты из коллекции купца
и мецената Петра Щукина. Всего их
250 штук. Все – оригиналы.
В собрании есть лорнеты, пинцеты, кольца, мушечницы, зрительные
трубки, часы, несессеры, шпаги, флаконы, пуговицы, пряжки, шкатулки,
гравюры, книги с сатирическими
картинками. Ножницы для стрижки
волос из носа. «Тайные» блокноты,
похожие на веер, служили для секретной переписки с дамами сердца.
Различные табакерки разных видов
и форм изготавливались из эмали.
Роспись обязательна. Сюжеты: сцены
охоты, восточные красавицы, светские вечера.

Судя по экспонатам выставки «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века»
в Гродековском музее, мужчины в прошлом были даже более кокетливы
и придирчивы в одежде и аксессуарах, нежели дамы. Разного рода мужские
штучки привезли в Хабаровск из Московского исторического музея.

ЛОРНЕ ТЫ И ЗРИТЕ ЛЬНЫЕ ТРУБКИ ИМЕ ЛИ ПРИ СЕБЕ
ТОЛЬКО ДАМСКИЕ УГОДНИКИ.
Все атрибуты модников были сделаны в России, но в духе популярных в те
годы европейских веяний. Много внимания уделялось обуви и ее деталям:
пуговицам и пряжкам. Мужчины XVIII

века носили ботинки только из черной
кожи, а женщины – тканевые башмаки
разных цветов. Очень популярными
считались разнообразные пряжки для
обуви. Причем среди них имелись чи-

ложить, что потом эти рисунки были
использованы автором при создании
больших работ.
На выставке много этюдов, набросков, зарисовок с натуры, отдельные
листы являются эскизами к будущим
картинам. В рисунке также часто копировались фрески и живописные
полотна великих европейских мастеров – Рафаэля, Полидоро да Караваджо, Тинторетто, Рубенса, Пуссена
и других. Иногда воспроизводилось
произведение целиком или большой
его фрагмент, как в рисунке «Двое
детей», сделанном в мастерской Рубенса.
Большая часть экспонируемых работ
XIX века выполнена в технике акварели – это нечто переходное между графикой и живописью.
Выставка продлится до 13 января
2019 года.

сто мужские – черные с металлическим
украшением.
Лорнеты и зрительные трубки имели
при себе только дамские угодники. Пользы они не приносили: для зрения уже носили очки. Лорнет, как и трость, считался
элементом щегольства.
Самый необычный предмет выставки, назначение которого не сразу угадаешь, – это шатлен. Очень модная вещь
того времени: ее носили на поясе и крепили к ней разные мелочи, например,
часы и флакончики с духами.
На пике моды были пуговицы, которые привлекали внимание и к тому же
стоили очень дорого. Отечественные
модники привозили, к примеру, пуговицы из граненой стали из Англии. Позднее в нашей стране их научились делать
в Туле. Мода на пуговицы стремительно
менялась, каждый год появлялись новые
«модели» – от металлических с резьбой
до стеклянных.
– Мода XVIII века указывала на происхождение человека. Предметы роскоши
не могли себе позволить простые люди.
Тогда, как, впрочем, и сейчас с помощью
вещей богатые люди старались выделиться, – уверена автор выставки Наталья Виноградова.
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СВЯЩЕННЫЕ ОЛЕНИ ЭВЕНКОВ
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

В шведских лесах был замечен белый лось. Загадочный и немного пугающий, потому что совершенно белый, словно бесплотный. Даже рога. Зрелище ирреальное и завораживающее. Его уже
прозвали «Дух лося». Уж не cэвэки ли материализовался в Швеции? Кто это, сэвэки, спросите
вы. А я вам с удовольствием расскажу.

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Сэвэки – имя духа-хозяина верхнего
шаманского мира. По представлениям
эвенков Хабаровского края, он сотворил среднюю землю «дуннэ» – землю
людей, создал людей и оленей, став их
покровителем, научил людей шаманить. О внешнем облике Сэвэки высказывались разноречиво – старик, старуха, лось или лосиха.
Со временем магическую силу духа-хозяина люди распространили на
реальное животное – домашнего северного оленя, поразившего владельца необычностью своего появления
или внешним видом, называли его
сэвэк или сэвэкэ богдарин орон. Священный олень, чаще всего белой или
п строй масти, стал неким земным
воплощением верховного повелителя оленей. Здесь, на средней земле
– дуннэ – его считали духом стада,
духом семьи, охранителем, приносящим удачу хозяевам. Эвенки верили,
что священный олень – защита для
стада и хозяев: «от всех болезней должен спасти». На стадо, в котором был
сэвэкэ богдарин орон, даже волки не
нападали.
Сэвэка не выбирали. Он являлся
сам. Его появлению предшествовал
или вещий сон, или видение в т мной
ночи. Как писал В.С. Константинов из
Чумикана в одном из своих рассказов:
«Дядя Лэке вышел т мной ночью из
палатки и видит белого оленя. Он запомнил все его приметы. Потом в стаде появился тел нок – точь-в-точь тот
белый олень. И тел нок вырос в красавца Сэвэка».

ЭВЕНКИ ВЕРИЛИ, ЧТО СВЯЩЕННЫЙ ОЛЕНЬ – ЗАЩИТА
Д ЛЯ СТА ДА И ХОЗЯЕВ: «ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ДОЛЖЕН
СПАСТИ». НА СТА ДО, В КОТОРОМ БЫЛ СЭВЭКЭ
БОГДАРИН ОРОН, ДАЖЕ ВОЛКИ НЕ НАПА ДА ЛИ.
ВРАЧЕВАТЕЛЬ
Относились к священному оленю-божеству соответственно. Сэвэка
никогда не били. За ним нельзя было
плохо смотреть. Для него изготавливали специальную упряжь, «одеяние»
– отдельное седло, уздечку, ков р кумалан. «Одеяние вс было сво красивое»,
по словам А.Н. Казаровой из села Владимировка (район им. П. Осипенко). На
сэвэке не ездили верхом, не перевозили на н м грузы. Более того, его даже не
приучали возить грузы или всадника.
Священного оленя нельзя было привязывать, запрягать. Его всегда держали
свободным. Если вс же приходилось
навьючивать, то использовали при
этом самые красивые ковры и вьючные
сумки, в которые складывали только
«хорошие вещи». Когда останавливались на ноч вку, то кумалан и вьючные
сумки священного оленя складывали
повыше, чтобы не запачкать.
В прошлом сэвэк обязательно входил в состав приданого невесты.
Собеседники утверждали, что некоторые сэвэки могли лечить людей, например, подышав на больного ребенка.
В стаде родителей Александры Николаевны Казаровой тоже был свой сэвэк, по

ее словам, олень-шаман, олень-врачеватель. Вот и е он вылечил в детстве:
«Я однажды проснулась и говорю матери: «Живот болит», – рассказывала мне
А.Н. Казарова. – Родители багульник
подожгли (багульник дымили), потом
завели оленя. Он, если знает, что может
человека вылечить, нюхает его, воздух
с шумом в себя втягивает, а если считает, что бессилен помочь, сразу отходит.

Мне наш серебристый сэвэк помог. Когда он умер от старости, шаман сказал:
«Ваш сэвэкэ улетел, не умер на земле».
Сэвэка родителей Александры Николаевны звали Карав, что дословно значит «не ч рный». После выздоровления
дочери мать сразу хорошо обкурила
упряжь сэвэка багульником и убрала
в мешок.

ПРОСТО ИСЧЕЗАЛ
По представлениям эвенков, сэвэка
нельзя было убивать, ему полагалось
умирать от старости. После смерти его
укладывали на правый бок головой на
восток на специальный лабаз – колбо.
На свящ нного оленя даже хищники
не нападали. Об отношении эвенков
к сэвэку В.П. Мушникова из с. Нелькан
(Аяно-Майский район) рассказывала:
«Бить его не надо, грех. Не рабочий
он был олень. Просто гулял. Медведи
не трогали его как-то. Звери как-то не
трогали. Прямо до старости лет жил».
О посмертной судьбе сэвэка П.Н. Сабрский сказал так: «Сэвэк просто исчезал. Он жил до старости, если важенка,
то они могли прожить лет 25. Уже еле
ходят, суставы срослись, ноги не сгибаются. Их мясо есть нельзя, грех. Если находили в тайге павшего сэвэка,
отрубали ему голову, сушили, счищали
мясо и вместе с рогами вешали на лиственницу с развилкой около дороги
или на прижиме (место, где река поворачивает и прижимается к берегу). На
развилку лиственницы через глазницы
насаживали череп. Тушу оставляли на
месте смерти животного».
Убийство же священного оленя
человеком рассматривалось, как непростительный грех, которое могло
привести к большому несчастью. Есть
мясо священного оленя было нельзя.
По представлениям дальневосточных
эвенков, с человеком, который съел мясо сэвэка, обязательно случится беда.
Сэвэка убивали только в одном случае – когда умирал хозяин стада.
Следует сказать, сэвэком мог быть
не только белый домашний северный
олень, но и другие животные, отличные от своих собратьев необычным
внешним видом. Их дух охранял очаг
охотника и приносил ему удачу. Это
могла быть белочка с белыми мордочкой, лапками и хвостом. Лиса с белыми
лапками, грудью и белой полосой на
шее. Летяга с ч рной полосой от головы
до хвоста и т.п. Шкурки редких зверьков нередко принадлежали всему роду,
хранил их старейшина во вьючной сумке и доставал перед каждой охотой.
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БЕЗ ЗАДАЧ – В БОЛОТО

Об итогах первой части сезона и задачах на весну – на вопросы болельщиков
ответил генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев.

– Оцените итог выступления клуба в первой части чемпионата.
– Конечно, нас промежуточные
итоги не удовлетворяют. У нас были
большие амбиции, большие планы.
При комплектовании команды, в первую очередь, учитывались пожелания
главного тренера – на тот момент Сергея Александровича Передни, и делалось все возможное, чтобы команда
соответствовала его видению. На мой
взгляд, если брать по именам, мы собрали добротную команду, но не смогли cоединить все это в одно целое. И,
тем не менее, под конец осенней части
игра стала потихоньку налаживаться,
стали брать очки, которых нам очень
не хватало. Пара – тройка хороших игр
весной – и команда будет уже гораздо
выше в турнирной таблице.
– Планируется ли обновление команды?
– Конечно, мы будем брать свободных агентов, за которых не нужно платить. Сейчас ведется подробный анализ
осенней части сезона, после которого
будет подготовлен список футболистов,
с которыми придется расстаться. Ко-

манду необходимо «встряхнуть», в том
числе и за счет новых лиц.
Но заманить на Дальний Восток хорошего футболиста – это по-прежнему
очень большая проблема. Она решается
большими деньгами, но это все-таки не
наша история.
– Будет ли подключение местной
молодёжи на оставшиеся матчи?
– На первый сбор с нами полетят два
очень талантливых футболиста 2001 года рождения. Наши воспитанники. В основной обойме у нас по-прежнему Радченко, Максименко, Соромытько. Но
надо понимать, что если стоят высокие
задачи, то мы никуда не денемся от
того, что надо будет усиливаться футболистами высокого уровня из других
команд. Результат того требует. Вместе
с тем, наверное, произошел сбой в процессе пополнения главной команды
футболистами из молодежного состава.
И сейчас положение даже усугубилось, потому что в этом сезоне на Дальнем Востоке даже второй лиги нет. Где
обыгрываться молодежи? Мы все начинали со второй лиги, а потом уже куда-то двигались. Да что далеко ходить

– наш прошлогодний дубль, который
выступал в молодежном первенстве
РФПЛ. Команда была перспективная,
талантливые ребята, им самим было
очень интересно, да и болельщики на
них ходили.
Сезон закончился, и что дальше?
В основную команду большинству из
них было еще рано… Мы попытались
пристроить ребят в другие клубы. Того
же Агароняна отдали в новороссийский
«Черноморец», Дьяченко – в Читу. Старались сделать так, чтобы ребята продолжили играть. К сожалению, в этой
ситуации от нас зависело немногое.
– За последние 3 года в «СКА-Хабаровск» сменились 5 главных тренеров, более 50 футболистов. Стоит
ли ежегодно ставить задачу выхода
в премьер-лигу, если реальных оснований для этого у «СКА-Хабаровск»
нет?
– Послушайте, но надо же к чему-то
стремиться! Без задач можно превратиться в болото. Удалось же нам однажды выйти в премьер-лигу. Можно долго
рассуждать на тему того, что это получилось благодаря «лотерее» – пенальти. Но, тем не менее, у нас получилось,
и никто этому не препятствовал. Да,
мы неважно выглядели в премьер-лиге, у нас был очень маленький бюджет по сравнению с другими клубами
РФПЛ, но мы же боролись, и в некоторых играх выглядели достаточно интересно. Из истории клуба уже никто
не уберет тот факт, что мы были в премьер-лиге. И нам, конечно, хочется туда вернуться. Там выше уровень. Всего.
Да и для болельщиков это интереснее.
Надо туда стремиться!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИЗ ИСТОРИИ К ЛУБА УЖЕ НИКТО
НЕ УБЕРЕ Т ТОТ ФАК Т, ЧТО
МЫ БЫЛИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ.
И НАМ, КОНЕЧНО, ХОЧЕ ТСЯ Т УДА
ВЕРНУ ТЬСЯ.
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ЭТО БЫЛА БОРЬБА НА ЛЬДУ
Хоккеисты «СКА-Нефтяника» вернулись в Хабаровск с Кубком России.

В

аэропорту обладателей Кубка
России от имени губернатора края поздравили с победой заместитель председателя
правительства края по социальным вопросам Наталья Пудовкина и министр физической культуры и спорта Семен
Экшенгер. В зале прилета спортсменов
также ждали болельщики, для которых
такая встреча не первая.
Хоккеисты «СКА-Нефтяника» вернулись в Хабаровск после победы в Кубке
России по хоккею с мячом. Домой команда прилетела не в полном составе.
Шесть хоккеистов и главный тренер
Михаил Юрьев отправились в расположение национальной сборной России.
На «Турнире четырех наций» в шведском Реттвике выступят вратарь Денис
Рысев, защитники Юрий Викулин и Валерий Ивкин, полузащитники Максим
Ишкельдин, Алан Джусоев и Янис Бефус.

Напомним, в финальном матче армейцы со счетом 3:1 обыграли московское «Динамо». Игра проходила в непростых погодных условиях – шел мокрый снег, и техничным хабаровским
хоккеистам пришлось подстраиваться
под погодные условия.
– Шел снег с дождем, играли верховыми передачами – это не наш стиль.
Было непросто играть в такую погоду, пришлось даже защитные визоры
снять, потому что они обледенели и не
было видно поле. По сути, это был не
хоккей, а борьба на льду, – рассказал
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капитан «СКА-Нефтяника» Василий
Грановский.
Возможно, погода стала причиной низкой посещаемости финального матча. За игрой наблюдали всего
700 зрителей. Хотя два года назад стадион в Сыктывкаре на игре за Суперкубок России был заполнен.
Счет в финале открыл армеец Денис
Лапшин, вскоре с пенальти динамовец
Евгений Филиппов восстановил равновесие, а затем Артем Бондаренко
вновь выводит СКА вперед. Оба гола
хабаровчане забили после розыгрышей
угловых. На 65-й минуте дальний удар
Алана Джусоева застал врасплох голкипера москвичей Артема Дранникова
и установил окончательный счет – 3:1.
Этот трофей стал для «СКА-Нефтяника»
третьим подряд. Всего же это седьмой
кубок страны в клубной коллекции.
Хоккеисты уже начали подготовку к следующему домашнему матчу
чемпионата России по хоккею с мячом. Матч против кировской «Родины»
пройдет в арене «Ерофей» 12 декабря.
Начало встречи в 19 часов.
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