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ОБЩАЯ БЕДА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе Республики Крым
Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта
трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие
люди. Страшно, что это уже
стало обыденностью. Трагедия
в Крыму – горе для всей страны.
Скорбим вместе с вами. Наша
задача - сделать все возможное,
чтобы эта ужасная трагедия не
повторилась, - сказал Сергей
Фургал.
Оперативные службы уже доложили губернатору об обстановке в Хабаровском крае. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем силовых
структур и служб оперативного
реагирования. Социально значимые объекты и места массового
скопления людей оборудованы
видеокамерами, тревожными
кнопками и электронными си-

стемами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября
в результате трагических событий погибли ученики Керченско-

го политехнического колледжа,
больше 40 человек пострадали.
Расследованием данного дела
занимается СК РФ.

СТОП,
ЗАКУПКА!

По решению губернатора Хабаровского края в правительстве региона
приостановлен процесс государственных закупок. Об этом сообщили
в комитете госзаказа. Сергей Фургал поручил проверить все потенциально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир
и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд органов
власти и т.п.

- Под сомнение главы региона попали следующие планируемые закупки: приобретение двух служебных квартир (стоимостью 5,5 млн рублей каждая), покупка двух
автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн
рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - сообщил председатель комитета государственного заказа
правительства Хабаровского края Андрей Лучин.
Внутренний аудит поручено провести специалистам
краевого минфина. Руководитель каждого ведомства,
госзакупки которого попали в список сомнительных,
должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения. Общая стоимость
тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.
По решению главы региона приостановка не коснулась
только социально значимых госзакупок. Это медицинские препараты первой необходимости, оборудование
для больниц, жилье для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.
В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на
данный момент остановлены закупки, которые были
размещены на электронной площадке начиная с октября
и по которым конкурс еще не состоялся.

СДЕЛАНО
У НАС – СДЕЛАНО
В РОССИИ
Вопросы выхода производителей края на внутренний и внешний
рынки обсудили на III Дальневосточном форуме предпринимателей. В рамках деловой площадки впервые в регионе состоялось
мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».
Его цель –выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются компании при попытке продвижения товаров и предложить
механизмы решения этих проблем.
- По итогам обсуждения часть решений и предложений мы направим
в федеральный центр, какие-то нюансы будем решать здесь, на местах, при
поддержке правительства края. Один
из инструментов, который мы презентовали бизнес-сообществу и который
активно применяется во всем мире –
общенациональный бренд. Это своеобразный знак качества, по которому
понятно, где производится продукция, насколько надежен поставщик
и так далее. «Сделано в России» - это
уникальная программа, разработанная на федеральном уровне и распространяемая в регионах страны,
чтобы предприятия, получившие этот
бренд, могли более успешно заявить
о себе на внешних рынках, - рассказал руководитель Центра координа-

ции поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП края Иван
Суханов.
Он также сообщил,
что на сегодняшний день
двум компаниям региона – ООО «Мастер Плит»
и АО «ДАКГОМЗ» – бренд «Сделано
в России» уже присвоен, ИП Амирханов и ООО «Золотой юг» готовятся
пройти сертификацию.
Отметим, что согласно 204-му указу Президента России, реализация
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно
их приоритетных направлений экономического развития страны. Как
подчеркнул заместитель министра
международного и межрегионально-

го сотрудничества края Максим Тарасов, основная задача сегодня – обеспечивать стимулирование внешнеэкономической деятельности местных
предприятий и развивать сопутствующую экспорту инфраструктуру.
- Мы уже фиксируем некоторые
успехи в данном направлении. За
первое полугодие 2018 года экспорт
вырос на 20%. При этом наблюдается увеличение выхода на международные рынки тех товаров, которые

раньше не экспортировались, - сообщил Максим Тарасов.
Речь идет, в первую очередь, о пищевой промышленности: на внешний
рынок успешно поставляется мед,
продукция из чаги и ее компонентов.
Также осуществляется экспорт фильтров для очистки воды. В основном
продукция поставляется в страны
АТР – Китай, Японию, Южную Корею,
на них приходится около 80% процентов всего экспорта края.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И  Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

САМОУПРАВСТВО С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ

Жители числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре
2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к Индустриальному району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориального общественного самоуправления.

Е

сли островитянам удастся орЖители Уссурийского надеютганизовать свой ТОС, он станет
ся при помощи собственного самопервым в Хабаровске. Пока эти
управления решить самый главный –
структуры организовывались преидорожный вопрос. До капитального
мущественно в сёлах и небольших гомоста на остров около села Осиновая
родах края.
Речка есть грунтовая дорога. Но она
- ТОС нам нужен для того, чтобы
нуждается в отсыпке и грейдеровке.
хоть как-то организовать жизнь в наТакже ТОС будет добиваться оборушем посёлке
дования леУссурийском.
гальной ледоГородские
вой перепраЕ С Л И В Л А С Т И В П О С Ё Л К Е Н Е О С ТА Л О С Ь ,
и районные
вы к посёлку
Н У Ж Н О Н А М С А М И М О Р ГА Н И З О В Ы В АТ Ь С Я ,
власти считазимой. После
ют нас ликвитого, как мэС А М И М Р Е Ш АТ Ь С В О И П Р О Б Л Е М Ы ,
дированными.
рия объявила
САМОСТОЯТЕ ЛЬНО.
Мы для них
Усс у р и й с к и й
не существурасселённым,
ем. Но тут по-прежнему живут люди.
её перестали прокладывать. А выезКогда сюда приезжала избирательная
ды с трассы, которые люди пробивакомиссия – организовывали досрочное
ли самостоятельно, власти постоянно
голосование – я спросила у них, скольпересыпали.
- Без дороги
ко людей в их списках. Они ответили:
мы живём
48 избирателей зарегистрированы в Устут, как на
сурийском. На самом деле нас тут живёт
Марсе или
около 60 человек. Есть такие, как я, кто
на
Луне.
не получил жильё «на материке» после
наводнения на Амуре. Многие вернулись сюда, ну не хотят они жить в городе, - объяснила одна из инициаторов
создания ТОСа Любовь Суслова.

Туда, наверное, легче попасть, чем к нам
во время «отстоя» (так
на Большом Уссурийском
называют время ледостава
и ледохода, когда попасть на
остров можно только по воздуху. - Прим ред.). «Скорая» к нам не
едет, пожарные и полиция не едут.
Так и говорят: нет к вам дороги, - посетовала вернувшаяся жить в посёлок
пенсионерка Марина Мельникова.
После официальной ликвидации
посёлка закрылся и медицинский
пункт. Почти все оставшиеся жить
в Уссурийском люди – пенсионеры. Болеют часто. Чтобы хоть как-то
наладить экстренную помощь для
островитян, хозяйке единственной
оставшейся продуктовой лавки доверили аптечку и самое необходимое.
- У меня, конечно же, нет
медицинского образования. Но уколы поставить могу. Есть
тонометр, шина, если
вдруг кто ногу сломает, запас лекарств - сердечных, от аллергии,
от давления. Помогаю бесплатно, - рассказала народный
«медработник»
Светлана
Бурова. – Ну а по
поводу самоуправления,

я только «за». Если власти в посёлке
не осталось, нужно нам самим организовываться, самим решать свои
проблемы, самостоятельно.
На собрании, принявшем решение о создании ТОС, островитяне
выбрали инициативную группу из
трёх человек. Они займутся юридическим оформлением необходимых
документов. За помощью намерены
обратиться в Общественную палату
Хабаровского края.
- У нас есть специалисты, которые помогут людям подготовить необходимый для создания ТОС пакет
документов. У наших специалистов
уже был такой опыт в других районах
региона, - прокомментировала заместитель председателя Общественной
палаты Хабаровского края Галина Кононенко.
Правда, на оформление документов у создателей самоуправления
с острова Большой Уссурийский осталось не очень много времени. Пассажирская навигация на Амуре закроется 28 октября. С ледоходом островитяне останутся почти на два месяца в транспортной изоляции.

ТОС (территориальное общественное самоуправление) – это самоорганизация граждан
по месту их жительства для самостоятельной
реализации инициатив по решению вопросов
местного значения. Границами ТОС могут быть
подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные
территории проживания граждан. Развитие территориального общественного самоуправления – одно из основных направлений деятельности правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе созданы более
350 ТОС.

СПРА ВК А

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ - 80 ЛЕТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ВТОРОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДФО БОРИС ШЕВЦОВ:
- Считаю себя коренным дальневого света больного можно, даже если он
сточником, хотя родился в Пхеньяне
живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чув декабре 1946 года. Отец там воевал.
миканском районе. Вертолетом его доОн окончил военное училище, став
ставляют к нам в отделение.
авиатехником. Его послали служить на
Основная задача – профессиональДальний Восток, здесь он и познаконая подготовка кадров, умение подгомился с мамой. А она из семьи пересетовить больного к транспортировке. Но
ленцев с Украины.
выездные бригады теперь уже знают,
Вся моя жизнь связана с Хабаровчто при инфаркте больному обязательском. После войны родители переехали
но необходимо ввести препарат, котов этот город. Здесь я окончил мединрый растворяет тромбы. И тогда время,
ститут, аспирантуру. И 42 года работаю
когда больному можно сделать операв одной должности и на одном месте.
цию, увеличивается до 24 часов. Это
Так что меня можно заносить в Книгу
большой срок!
рекордов Гиннесса!
Недавно в Хабаровске произоВ 2008 году наше кардиологическое
шел редкий случай. Человек работал
отделение в рамках большой правив онкологическом центре. Внезапт ел ьст в е н н о й
но он упал
программы
и
умер,
борьбы с сернаступиНЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ,
дечно-сосудила
клиТ
Е П Е Р Ь В Ы ТА Щ И Т Ь БУ К В А Л Ь Н О С ТО ГО
стыми заболеническая
С В Е ТА Б О Л Ь Н О ГО М О Ж Н О , Д А Ж Е ЕС Л И
ваниями пресмерть. Но
образовано
врачи его
ОН ЖИВЕТ В АЯНО-МАЙСКОМ ИЛИ
в региональбуквальТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ РАЙОНЕ.
ный
сосудино
ожистый
центр.
вили и на
И теперь мы оказываем современную
«скорой» на управляемом дыхании
квалифицированную помощь больным
отправили к нам в отделение, где мы
с инфарктом миокарда. Он опасен тем,
сделали ему операцию. У него случто если не начать оперативное лечечился обширный инфаркт. Мужчина
ние в первые часы, половина пациен48 лет поправился и выписан домой.
тов умирает. Мы замкнули на себя весь
Возможности нашего центра таковы,
край. Несмотря на большие расстоячто мы можем оперировать больного
ния, теперь вытащить буквально с тои в бессознательном состоянии.

Подобный региональный центр
есть в Комсомольске-на-Амуре,
а в этом году будет развернуто отделение первой помощи в первой краевой больнице. И значит, большее количество пациентов смогут получить
неотложную помощь.

В ближайшее время у нас будет заменено оборудование на самое современное, будут закуплены новые ангиографы. И все это ради того, чтобы и дальше
снижать количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы люди были здоровы и жили долго.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №3,
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО «ПОСТАВЕЦ»
МИХАИЛ НЕПОГОДИН:
ЕЛЕНА ТОКМАКОВА:

– За двадцать лет, которые
прошли со дня образования
центра «Грань», Хабаровский
край сделал огромный шаг
вперед. Он очень изменился
к лучшему: стал спортивным,
здоровым, активным. В первую очередь хочу отметить
работу, которая ведется на
уровне государства и региона
с детьми, молодежью, в том
числе с воспитанниками детских домов. Они получают
мощную поддержку, у них
формируется верный жизненный курс.
Например, наш центр уже
год
отработал по преВМЕСТО ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
з и д е н т с ко м у
гранту «Спорт
БУДУЩ ЕЕ П О К ОЛ ЕН И Е Н А Ш ЕГО
как формула
ков здорового образа
К РА Я В Ы БИ РА Е Т СП О РТ,
успеха». Букжизни. Вместо вредВ ЧАСТНОСТИ – ТУРИЗМ.
вально на проных привычек будушлой неделе
щее поколение наше200 детей из детских домов бесплатно
го края выбирает спорт, в частности
сплавились по горным рекам, новые
– туризм.
сплавы еще предстоят. Дети поедут
О развитии туризма хочу сказать
на Хехцир, будут строить жилища из
отдельно. В крае произошел огромподручных материалов и получать наный рывок. Благодаря тому, что отвыки выживания в природе и просто
крываются новые возможности,
с пользой и интересом проводить врежители стали активными. Люди пемя. И мы очень рады предоставленной
рестают сидеть взаперти в городах
нам возможности совершать с детьми
и с интересом открывают для себя
такие поездки.
байдарки, сплавы, пещеры, ездят на
Примечательно, что среди молодеквадроциклах, идут по тайге по неизжи становится все больше сторонниведанным тропам.

- Я родилась
на
Дальнем
Востоке – здесь
все для меня
родное.
Так
как папа у меня военный, то
в детстве приходилось бывать в разных
городах и даже
за
границей,
н а п р и м е р
в Германии или
Китае. И только когда вернулась в Хабаровский край,
ощутила себя на своем месте: вдохнула полной грудью – воздух мой, душа раскрывается, даже небо кажется
бесконечным. Больше всего я люблю
людей, они открыты и легки в общении. Даже по работе скажу, что жители края простые, они готовы из интереса браться за какой-либо проект,
не выискивая выгоду. Не пропитались духом коммерции, что ли.
Нравится мне и то, что у нас поднимают промышленность. Хорошо, что
мы производим, а не только отдаем
сырье, край сам зарабатывает прибыль, а не только черпает ресурсы государства. Многое делается и в других
сферах: разнообразные добровольче-

ские, экономические, молодежные
проекты и форумы, где раскрываются
таланты и умы.
Вот только один серьезный минус
я ощущаю, проживая здесь, – это
чувство «Зауралья». Мы будто отдельно развиваемся от остальной
части России. Все хорошо, только
культуры мне не хватает. Хочется
саморазвития, хочется страну посмотреть - сколько интересных мест
в ней! Но это дальневосточникам
практически недоступно, чтобы куда-то съездить, придется много копить на тот же билет. Не хочется чувствовать себя так, будто ты забытый
житель глубинки.

АКТУАЛЬНО

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

МУСОР - ОТДЕЛЬНО

БРУСЧАТКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Жители Хабаровского края наряду с существующими получат ещё одну квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз и утилизацию мусора.

В центре Вяземского района заканчивается ремонт площади перед домом
культуры «Радуга». Главную точку
городских торжеств мостят плиткой,
которая служила гуляющим по главной
набережной Хабаровска.

К

- Нам эту плитку предложило министерство строительства Хабаровского края бесплатно. На набережной идёт реконструкция, меняют тротуары. Специалисты оценили её состояние и сделали вывод, что на
площади райцентра она прослужит долго,
- рассказала глава Вяземского района Ольга Мещерякова. – В результате на ремонте
главной городской площади мы сэкономили
без малого 600 тысяч рублей. Мы заплатили только за транспортировку плитки и её
укладку. Итого ремонт на площади 900 квадратных метров обошёлся районной казне
не в 2,3 млн рублей, а примерно в 1,7 млн.
Как сообщила Ольга Мещерякова, сэкономленные деньги направлены на ремонтные работы в школах района. В результате
удалось и главную городскую площадь, где
регулярно проходят культурно-массовые
мероприятия, в порядок привести, и оборудовать все школы района тёплыми туалетами. Работы над комфортными санузлами для сельской детворы завершаются.

ак сообщают в министерстве ЖКХ Хабаровского края,
«мусорная» услуга с 1 января
2019 года будет исключена из перечня
жилищных услуг и включена в состав
коммунальных услуг. А это значит,
что придёт новый платёжный документ от регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, а из платы за содержание жилого помещения соответствующие расходы будут исключены.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства края по итогам
конкурсного отбора определен региональный оператор на территории
Хабаровского края. Это ООО «Хабавтотранс ДВ». Именно оно и выставит
счета, исходя из тарифа, утвержденного комитетом по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края,
и нормативов накопления.

Комитетом по ценам и тарифам правительства края установлен предельный единый тариф на
услуги регионального оператора по обращению с отходами на

22,5

кг
мусора

накапливает ежемесячно
каждый житель края

2019 год (постановление комитета
по ценам и тарифам от 19 сентября 2018 года № 26/2). Тариф установлен с учетом дифференциации
по технологическим особенностям

и по муниципальным образованиям края.
К примеру, по расчётам краевого министерства ЖКХ, каждый
житель многоквартирных домов
в Хабаровске в среднем накапливает 22,5755 килограмма мусора в месяц. Для населения краевой столицы
установлен тариф - 4386,59 руб. за
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля
за килограмм. Исходя из этого, плата
на одного жильца составит 99,03 рубля в месяц. Семье из трёх человек
с января будет приходить счёт на
297,09 рубля.
А вот на какую сумму с января
уменьшится плата за содержание
жилья, одним словом не скажешь.
Каждый дом за вывоз мусора сейчас оплачивает различные суммы.
Информация об этом есть в каждой
управляющей компании или ТСЖ.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Общественный Wi-Fi появился в поселениях Амурского района. В селах Джуен, Падали
и в поселке Лесном оборудовали точки доступа
в интернет. Провайдер отмечает, что они работают по технологии Wi-Fi на скорости не менее
10 Мбит/с в радиусе до 100 м.

К

роме этих населенных пунктов,
Интернет появится и в других
селах Амурского района, правда уже с широкополосным доступом
к сети.
Высокоскоростной
доступ
в интернет в селах будет организован
в рамках соглашения между правительством Хабаровского края и «Ростелекомом». Подрядная организация уже работает на объектах. Планируется, что до конца года все работы
будут завершены. Волоконно-оптические линии проведут в Болонь, Санболи, также поменяют оборудование
и переведут на «оптику» Ачан, - рассказал сотрудник группы по информационно-технологическому обеспе-

чению администрации
Амурского района Виктор
Белянский.
Напомним,
ранее
в крае была разработана «дорожная карта» присоединения к быстрому
интернету малых отдаленных населенных пунктов региона.
Как рассказал заместитель министра информационных технологий и связи – начальник управления развития инфраструктуры
связи Дмитрий Стремилов, широкополосный доступ в интернет с учётом
сотовых сетей 3G и 4G сегодня доступен 96,6% населения региона. Это

254 населённых пункта.
- План присоединения к быстрому интернету поселений с населением свыше 500 человек уже близится
к завершению. Изначально в него
вошли 46 населённых пунктов в центральной и южной частях Хабаровского края. Активно начались работы

в 2017 году, тогда совместно с «Ростелекомом» подключили 18 населённых
пунктов. В этом году проект будет
завершён, - объяснил Дмитрий Стремилов. - В 2019-2020 годах планируем обеспечить услугами еще около 30 поселений, главным образом
в труднодоступных районах.

