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Творческие
учреждения получили
больше, чем ожидали

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО

КОММУНАЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ СКАЗАЛИ:
«СТОП»

В кружки и секции
школьники пойдут
по сертификатам

Что делать
с накопившимися долгами
расскажет эксперт
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Как вернуть объёмы
красной рыбы,
объясняет ихтиолог
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в социальных сетях

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕТИ ГОРДИЛИСЬ
РОДИНОЙ

В Х А БА РОВСКОМ К РА Е ФОРУ М «А РМИЯ-2020»
ПОСЕТИ ЛИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. СТР 3
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В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ КРАЯ
На брифинге для представителей краевых СМИ Михаил Дегтярёв подвёл итоги
первой на посту врио губернатора рабочей поездки в Москву. Он подробно
рассказал о состоявшихся встречах и достигнутых договоренностях.

Т

ак,
переговоры
прошли
с вице-премьером Викторией Абрамченко, заместителем
председателя Правительства
РФ Маратом Хуснуллиным, министром природных ресурсов
РФ Дмитрием Кобылкиным,
главой Росрыболовства Ильёй
Шестаковым.

– Благодаря личным встречам на федеральном уровне мы закрепляем ранее достигнутые договоренности с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о выделении региону средств
по ряду социальных направлений. Параллельно решаем более узкие вопросы.
Только так в постоянном диалоге с федеральным центром можно оперативно

ЗА МЕСЯЦ СВОЕЙ РАБОТЫ НА ПОСТ У ВРИО Г УБЕРНАТОРА МИХ АИЛ ДЕГ ТЯРЁВ
ПОБЫВА Л С РАБОЧИМИ ПОЕЗД К АМИ В ВАНИНСКОМ, СОВГАВАНСКОМ,
ОХОТСКОМ, НИКОЛАЕВСКОМ, ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНА Х , КОМСОМОЛ ЬСКЕНА-АМУРЕ. КРОМЕ ТОГО, В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ОН УЧАСТВОВА Л В СОВЕЩАНИИ
ПРАВИТЕ Л ЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИА Л ЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Д А Л ЬНЕГО ВОСТОК А И ВСТРЕЧА ЛСЯ С ПРЕМ ЬЕР-МИНИСТРОМ РФ
МИХ АИЛОМ МИШУСТИНЫМ.

и качественно решать вопросы развития
края, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Одним из результатов этих встреч
стали договоренности о выделении
Хабаровскому краю дополнительного
финансирования на расселение аварийного фонда.
Кроме того, проработаны вопросы выделения средств на возведение
школы в микрорайоне «Строитель», достройку гидротехнических сооружений
в Комсомольске-на-Амуре. Речь идет
о втором и третьем этапах дамбовых
сооружений. Эти вопросы ранее врио
губернатора обсуждал с премьер-министром РФ.
Речь также шла о перспективах федеральной поддержки на благоустройство общественных и дворовых пространств.
Кроме того, в продолжение договоренностей с министром обороны РФ,
в рамках работы на международном
форуме «Армия-2020» подтверждены
объемы государственного оборонзаказа для Хабаровского края. В совокупно-
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сти речь идет о 630 млрд рублей на ближайшие 7-8 лет. В виде налогов бюджет
региона получит около 15 млрд рублей.
Врио главы региона также коснулся
темы организации горячего питания
в младших классах. Сегодня 81 школа
в крае не готова к организации этой
работы.
– Активная работа по этим вопросам
должна была вестись в июле. Здесь, конечно, большая претензия к прежнему
заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, который курировал данное направление.
Это уже вылилось в соответствующее
кадровое решение. Ситуацию с финансированием удалось решить благодаря
личным рабочим отношениям с федеральным министерством. Теперь нам
приходится организовывать горячее
питание в срочном порядке, работая
в ручном режиме с местными властями, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Он отметил, что продолжит встречи с руководителями федерального
уровня в интересах развития края. Так,
есть предварительные договоренности
о визите в Хабаровский край министра
спорта РФ.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Объединенная авиастроительная корпорация
заключила ряд крупных контрактов на поставку новейшей
авиационной техники для Минобороны России на период

с 2021 по 2025 гг.
Минобороны получит многоцелевые сверхманевренные истребители поколения
«4++» Су-35С. Их строительством займется Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Это позволит загрузить предприятие и обеспечить работой производственные и конструкторские коллективы на несколько лет
вперед.
В преддверии форума на предприятиях ОПК в Хабаровском крае побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе с врио губернатора края Михаилом Дегтярёвым он, в том числе, посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.
Глава военного ведомства проверил готовность предприятия к выполнению крупного государственного заказа и сообщил, что Минобороны планирует заключить
долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С, а также корветов.

РАСХОДЫ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕСМОТРЯТ
Врио губернатора Михаил Дегтярёв провел заседание комиссии
по стратегическому развитию Хабаровского края, отбору госпрограмм
и проектов.

К С ТАТ И
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ассматривались прогноз социально-экономического развития региона на среднесрочный
период, основные характеристики бюджета на 2021 год
и плановые 2022 и 2023 гг.
– В непростых условиях идет
формирование краевого бюджета. Наша главная задача – обеспечить
сбалансированность казны. При этом
нужно четко отслеживать приоритеты
расходования средств. Особое внимание должно быть направлено на выполнение задач, поставленных Президентом страны, реализацию национальных
проектов, – отметил Михаил Дегтярёв.
По информации министра финансов края Валентина Костюшина, существенную нагрузку на бюджет оказала
ситуация с пандемией – снизились показатели по налогу на прибыль многих
организаций. В этом списке – главные
налогоплательщики края, среди которых крупные банки, работающие на
территории региона.

По предварительным оценкам, в следующем году налоговые и неналоговые
поступления в доходную часть бюджета составят 79,8 млрд рублей. Пока это
без учета межбюджетных трансфертов
из федеральной казны (по прогнозам –
около 16,6 млрд рублей).
Перед всеми органами исполнительной власти края стоит главная задача
– обеспечить выполнение основных

государственных полномочий и всех
социальных гарантий.
– Я дал поручение снизить расходы
на управленческий аппарат правительства края, Законодательной думы на
пять процентов. Это справедливо. При
этом мы впервые повышаем суммы по
некоторым социальным выплатам, которые не индексировались с 2012 года,
– сказал Михаил Дегтярёв.

Социальный контракт станет доступней для жителей региона
в 2021 году.
Сейчас такая помощь оказывается за счет краевого бюджета, на
эти цели на 2020 год предусмотрено 78,4 млн рублей. С 2021 года впервые будут выделены еще
и федеральные деньги – 226 млн
рублей. С учетом софинансирования общая сумма составит около
300 млн рублей.
С нового года оформить социальный контракт смогут все малоимущие семьи и одиноко проживающие малоимущие граждане. Увеличатся суммы. Например, на открытие собственного
дела можно будет получить до
250 тысяч рублей (единоразово),
на ведение личного подсобного
хозяйства – до 15 тысяч рублей
на одного члена семьи.
Чтобы воспользоваться социальным контрактом, необходимо обратиться в центр соцподдержки
по месту регистрации.
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«АРМИЯ-2020» – ЭТО ПАТРИОТИЗМ
В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине прошел масштабный военизированный форум «Армия-2020». За время
его работы на Большом аэродроме краевой столицы его посетили тысячи хабаровчан с детьми.

-К

аждый год наши труженики оборонных
предприятий Хабаровского края пополняют министерство
обороны новой боевой техникой. Некоторые образцы можно увидеть тут, изучить их, – отметил,
открывая форум «Армия-2020», врио
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. – Я благодарен организаторам этого форума за патриотическое
воспитание молодёжи. Такие форумы,
как «Армия-2020», в первую очередь

делаются именно для подрастающего
поколения, чтобы с «молодых ногтей»
наши дети видели мощь нашей страны,
уважали её, гордились ею и хотели бы
её защищать.
Михаил Дегтярёв вместе со спикером краевого парламента Ириной
Зикуновой прошлись практически по
всем 12 демонстрационным площад-

кам на лётном поле военного аэродрома. К врио губернатора то и дело подходили желающие сфотографироваться
с ним на фоне образцов боевой техники. Михаил Дегтярёв охотно отвечал на
злободневные вопросы хабаровчан.
На площадках форума размещено
115 единиц военной техники. Здесь
можно увидеть бомбардировщик Су34, истребители Су-35С и Су-30СМ,
транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26,
вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику
войск ПВО, в частности пусковую установку ЗРС С-400, зенитно-ракетные
комплексы «Стрела-10», «Оса» и новейшую радиолокационную станцию «Каста-2». Любой желающий мог не только посмотреть снаружи, но побывать
внутри армейской техники. Оказаться
в кабине пилотов, башне танка, пострелять из оружия.
Также военные приготовили насыщенную демонстрационную программу. Гремели взрывы, в небе
барражировали вертолёты. Самолёт
Бе-200 МЧС показал сброс 12 тонн
воды, потушив условный пожар. Бойцы спецподразделений Росгвардии,
Восточного военного округа продемонстрировали элементы боевой
подготовки, освобождали «заложников», ликвидировали условных террористов. Военные водолазы показали
подводное разминирование. В общем,
посмотреть было на что.

ИЗЮМИНКОЙ ФОРУМА «АРМИЯ-2020» СТА Л «ТАНКОВЫЙ ВА Л ЬС» И «МАЗУРК А
НА БМП-2». ПОСЛЕ Д НЮЮ, К АК ПОДЧЕРКНУЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ, ИСПОЛНИЛИ
ВПЕРВЫЕ ИМЕННО В Х АБАРОВСКЕ.

Чтобы зрители на проголодались,
работала полевая кухня – на форуме
«Армия-2020» можно было отведать
традиционную солдатскую кашу и армейский хлеб.
Выступлениями зрителей радовали оркестры ВВО и Дальневосточного
управления Росгвардии.
Изюминкой же форума «Армия-2020» стал «танковый вальс»
и «мазурка на БМП-2». Последнюю, как
подчеркнули организаторы, исполнили впервые именно в Хабаровске.

ПУТИНА НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНО

Во вторник, 25 августа, на нижнем Амуре досрочно началась осенняя путина-2020. Ранее сообщалось,
что комиссия по анадромным видам рыб давала официальный старт промышленному и любительскому
лову красной рыбы в Николаевском районе только с 28 августа.

-Н

а самом деле первая
осенняя кета вошла
в Амур ещё на прошлых
выходных.
У этой рыбы три хода. Первый – самый
массовый, который
и обеспечивает хорошие уловы. Пропустить его – большая
проблема для рыбоперерабатывающих
предприятий. Поэтому комиссия собралась ещё раз и пересмотрела сроки
начала путины. В Николаевском районе она началась 25 августа, – рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского
края Сергей Рябченко.
Осенняя путина на Амуре продлится вплоть до начала октября, «сдвига-

ясь» вверх по течению. Как и прежде,
предусмотрены проходные дни, когда
ловить рыбу нельзя, чтобы пропустить
косяки к нерестилищам.
В эту осеннюю путину на Амуре
продолжит действовать введённый
федеральным Минсельхозом летом
этого года запрет на добычу лососёвых
сплавными сетями, можно ловить только заездками и ставными неводами.
По прогнозу учёных, в 2020 году
в Амуре и лимане рекомендовано поймать объём в 13,1 тысячи тонн осенней кеты. Для крупных промышленных предприятий выделено порядка
10,65 тысячи тонн, для рыбаков-любителей 760 тонн, для традиционного промысла коренных малочисленных народов Дальнего Востока 1,68 тысячи тонн.

В ЭТ У ОСЕННЮЮ ПУ ТИНУ НА АМУРЕ ПРОДОЛЖИТ ДЕЙСТВОВАТ Ь ВВЕ ДЁННЫЙ
ФЕ ДЕРА Л ЬНЫМ МИНСЕ Л ЬХОЗОМ ЛЕ ТОМ ЭТОГО ГОД А ЗАПРЕ Т НА ДОБЫЧУ
ЛОСЁВЫХ СПЛАВНЫМИ СЕ ТЯМИ, МОЖНО ЛОВИТ Ь ТОЛ ЬКО ЗАЕЗД К АМИ
И СТАВНЫМИ НЕВОД АМИ.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
НА ВЕТЕР

– Есть ещё одна ловушка при использовании материнского капитала.
В Интернете, на домах, заборах можно
встретить объявления: помогу обналичить материнский капитал. Это мошенничество. В таких ситуациях часто
мамы вообще остаются без денег и попадают под уголовную статью, – добавила представитель ПФР.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

СВОЙ, ДА НЕ СВОЙ ДОМ
Для семьи Вероники Васильевой
оформленный в 2014 году на второго
сына Власа материнский капитал стал
надеждой на лучшую жизнь. Она домохозяйка, супруг – самозанятый. На
жизнь зарабатывает ремонтами. Как
говорится, то густо, то пусто. Жили
по съёмным квартирам в Хабаровске.
Когда сертификат на 408 тысяч рублей
оформили, решили перебраться в тихий и спокойный Вяземский.
– Сама я родом из Вяземского района, из села Шереметьево. Да и городок
нам понравился. Кроме того, на выданный Пенсионным фондом сертификат,
сами понимаете, в Хабаровске ничего
не купишь. А тут хозяйка дом большой
продаёт на улице Гастелло. Есть сад
и огород, скважина своя. Дом далеко не
новый, но муж у меня с руками, решил:
починит, будем жить, – вспоминает Вероника.
За дом хозяйка просила 600 тысяч
рублей. Договорились, что большую
часть Васильевы ей заплатят за счёт
материнского капитала. Остальную
сумму будут гасить по 10 тысяч в месяц.
Зато крыша над головой своя будет. Конец скитаниям по чужим углам!
– Уже у нотариуса, когда оформляли сделку, я узнала, что дом этот был
когда-то двухквартирным. Хозяева
перепланировку сделали. В техническом паспорте прямо так и указано –
незаконную. И продаёт хозяйка нам не
весь дом, а только квартиру №1. Надо
было тогда насторожиться, но негде
нам было жить тогда. Да и хозяйка
убедила, что вторая половина дома
в собственности у мужа. Вернётся он
с заработков через пару месяцев, сразу
на нас и вторую половину переоформят. Только всё это было на словах, –

КАПИТАЛ НА КРАСИВУЮ ГРУДЬ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Гарантированное право
на материнский капитал
легко потерять, но очень
трудно вернуть. В этом
на своём печальном примере убедилась мама троих
детей Вероника Васильева.
На полученные от государства деньги её семья купила
дом в Вяземском, но в итоге
остались и без жилья, и фактически без права получить
новый сертификат. Как правильно потратить маткапитал
и не попасть в подобные ловушки, давайте разберёмся.

с трудом сдерживает слёзы Вероника
Васильева.
Хотя дом семья купила в мае 2017 года, переехали в него Васильевы только
к осени. Два месяца исправно вносили
оговоренные 10 тысяч в счёт остатка,
но закрались сомнения. Муж всё не
приезжал, пришло осознание, что никто добровольно переоформлять им
вторую половину не собирается.
– Мы подали друг против друга
встречные иски. Хозяйка хотела заставить нас заплатить за проживание, да
ещё с процентами. Но Вяземский районный суд признал сделку недействительной. Дом мы освободили, а продавца обязали вернуть государству, то есть
Пенсионному фонду России всю сумму,
которую ей перечислили за покупку
дома. Только возвращает она деньги
очень неохотно. До сих пор за несколько лет и четверти не перевела. Я подала
иск против ПФР, чтобы восстановить
свои права на материнский капитал.
Первая инстанция встала на нашу сторону, но в апелляции и кассации мои
требования согласились удовлетворить
только частично. Мне выплатят только ту сумму материнских денег, что
хозяйка дома вернёт государству. Вот
так я фактически потеряла право на капитал. Сейчас готовим обращение уже
в Верховный суд России. Ну а тем временем опять по съёмным углам скитаемся, – вздыхает мама уже троих детей.

ОБОЙТИ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
В Пенсионном фонде объясняют:
выплаты материнского капитала строжайшим образом регламентированы
законом. Улучшение жилищных условий остаётся самым востребованным
направлением (67%), на что семьи тратят полученные от государства деньги.
Распорядившись средствами, семья
утрачивает право на материнский капитал. И если впоследствии сделка по
покупке жилья признаётся недействительной, восстановление права на материнский капитал происходит только
в судебном порядке.
– Совет при покупке жилья, в том
числе и за счёт материнского капитала, может быть только один: будьте
предельно внимательны, осторожны
и честны при оформлении сделки. Органы ПФР направляют запросы в соответствующие структуры перед тем, как
перечислять деньги материнского капитала продавцу недвижимости, о пригодности или непригодности жилья

для проживания, о регистрации сделки
в Росреестре, – говорит заместитель
управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому
краю и ЕАО Ирина Глазырина. – Если
все подтверждается, сделка оформлена
в соответствии с законодательством,
оснований для отказа нет.
Закон разрешает потратить материнский капитал на улучшение жилищных
условий. Это может быть покупка квартиры, дома или даже доли в недвижимости, покупка жилья в строящемся доме,
реконструкция жилья, индивидуальное
жилищное строительство как своими
силами, так и силами подрядчика, первоначальный взнос при покупке жилья в кредит или погашение ипотеки.
Сделка должна быть оформлена в соответствии с действующим жилищным
и гражданским законодательством.
А критерий улучшения жилищных условий для каждой семьи свой.

В ИНТЕРНЕ ТЕ ПОПА Д АЮТСЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ: ПОМОГ У
ОБНА ЛИЧИТ Ь МАТЕРИНСКИЙ
К АПИТА Л. ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО.
ЧАСТО МАМЫ ВООБЩЕ ОСТАЮТСЯ
БЕЗ Д ЕНЕГ.
– Если у семьи совсем нет жилья,
то для них и покупка доли в квартире
(доме) или комнаты будет улучшением
жилищных условий, – отмечает представитель фонда.
Подводных камней в решении квартирного вопроса всегда много, поэтому
и подходить к этому надо со всей ответственностью, внимательно изучая
документы и предыдущую историю недвижимости.
– В практике встречаются разные
жизненные ситуации, когда сделка
о покупке (строительстве) жилья расторгается либо признается ничтожной,
и суд обязывает продавца (застройщика) вернуть средства материнского
капитала в бюджет ПФР. Хорошо, если
сразу возвращается вся сумма, семья
в судебном порядке восстанавливает
право на материнский капитал и может им воспользоваться вновь. Если же
продавец или застройщик оказались
недобросовестными или уже растратили полученные средства, то здесь
вопрос восстановления права и нового
распоряжения средствами может затянуться, – объяснила Ирина Глазырина.

Помимо покупки/строительства
жилья или погашения ипотеки закон
разрешает направить федеральный
материнский капитал на образование
детей. Это может быть оплата детского
сада, кружков, секций или профессионального образования. Можно даже
платить из сертификата за проживание
в общежитии во время обучения.
– Инвестировать капитал в образование можно на любого ребенка в семье, а не обязательно на того, с рождением которого у семьи возникло право
на меры поддержки, – отмечает Ирина
Глазырина.
Материнский капитал или его часть
также можно направить в счёт будущей
накопительной пенсии мамы.
– Программа все время развивается. Появилось направление адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, с 2018 года введена ежемесячная выплата для семей с невысоким
доходом (ниже двух МРОТ). Причем изначально на период ухода мамы за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а с 1.01.2020 г. уже до 3 лет.
Размер такой выплаты в этом году чуть
более 15 тыс. руб. в месяц. Это направление пользуется спросом у родителей,
ведь средства можно потратить на любые нужды семьи.
С 1 января 2020 года право на материнский капитал предоставлено
семьям, в которых родились или усыновлены первые дети. Для них размер
материнского капитала составляет
466 617 руб. При рождении в этих же
семьях второго ребенка материнский
капитал увеличится на 150 тыс. руб.
Если же в семье с 1 января 2020 года
рождается второй или последующий
ребенок, и ранее они правом на материнский капитал не пользовались,
они сразу же получают 616 617 руб. То
есть поддержка государства для семьи
с двумя детьми 616 617 руб., – говорит
Ирина Глазырина.
А вот на покупку лекарств или операцию федеральный материнский
капитал потратить невозможно. При
этом, как рассказывают врачи, в клиники пластической хирургии нет-нет
да обращаются женщины, которые за
счёт сертификатов оплачивают операции по увеличению груди.
– Краевой семейный капитал на
рождение или усыновление третьего
и каждого следующего ребёнка в этом
году составляет 250 тысяч рублей. В отличие от федерального, его можно не
только потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка,
но и на медицинские процедуры. Пластика груди для мамы такая же медицинская процедура, ничего тут зазорного нет. Более того, можно эти деньги
направить и на оплату услуг стоматологов, даже на зубопротезирование как
детям, так и обоим родителям, – объяснила и.о. министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
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КУЛЬТУРА ПРИШЛА
ТУДА, ГДЕ ЕЁ ЖДАЛИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Национальный проект «Культура», разработанный на федеральном уровне во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», стоит на трёх китах – материально-техническая база, кадры и творчество. По таким основным позициям и осуществляется реализация государственных задач в этой сфере нашей жизни.

Автоклубы для Верхнебуреинского района, Хабаровский край

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА –
МОДЕЛЬНАЯ
Что представляет собой отрасль сегодня? Учреждений культуры в крае
651. Это дома культуры, музеи, театры,
библиотеки, в которых работают около
6 тысяч специалистов. И как всякий живой организм они нуждаются в постоянной заботе, развитии, обновлении.
Большие национальные проекты как раз
и нужны для того, чтобы решить серьезные проблемы, которые накапливались
годами, – строительство и реконструкция учреждений культуры, оснащение
их современным оборудованием.
Если говорить о Хабаровске, то
именно благодаря национальному
проекту ожидается капитальный ремонт здания ТЮЗа, реновация Хабаровского музыкального театра, которая
предполагает реконструкцию фасада.
Из строек в глубинке – в следующем
году начнется возведение культурного
центра в Николаевске-на-Амуре.
Все это предпринимается для того,
чтобы выполнить главную задачу, которая ставится к 2024 году, – создать
условия, дабы лучшие образцы культуры стали доступны всем живущим
в больших городах и маленьких селах,
люди могли заниматься творчеством,
развивать свои способности.
Понятно, что нужны большие вложения в инфраструктуру. И они есть!
В прошлом году по федеральному
национальному проекту в отрасль
«Культура» по всей России выделено
4,9 млрд. рублей, в Хабаровском крае –
больше 238 миллионов рублей.
– Смело можно сказать, что этот проект открыл новое видение, новые возможности для развития учреждений
культуры в самых отдаленных уголках
края, – говорит и.о. министра культуры
Александр Федосов. – Причем культура

преодолевает бездорожье в буквальном
смысле слова – в прошлом году край купил девять передвижных автоклубов для
муниципальных районов. Современные
технологии дают возможность человеку
из самой далекой глубинки приобщиться к великому мировому наследию.
Три библиотеки в крае стали модельными. Одна из них открылась
в Хабаровском муниципальном районе
на Черной Речке. Участие в национальном проекте позволило сделать обычную сельскую библиотеку стильной,
с современным компьютерным оборудованием, широкополосной сетью
Интернет, благоустроенными помещениями, хорошо укомплектованным
фондом актуальными изданиями. Это
библиотека нового века, у нее есть свой
сайт и YouTube-канал.
– В фойе появились интерактивные
столы, мечта каждой библиотеки, чтобы
пользователи сами могли найти для себя интересную информацию – викторины, игры, фильмы о Хабаровском крае,
– говорит директор библиотеки Елена
Божок. – Мы и так были подключены
к Национальной электронной библиотеке, но теперь читальных мест, откуда
можно запросить любую книгу, стало
в два раза больше. Кроме того, мы получили больше тысячи книг, периодических изданий на бумажных носителях.
Ежедневно к нам приезжают на экскурсию из всех сельских поселений дети
и взрослые. Они просто в восторге!

Молодежный, Снежный, в селе Пивань.
В Уктуре не просто обновили крышу,
сделали ремонт, но и приобрели для
Дома культуры световое и звуковое
оборудование, купили кресла. Сегодня
это один из самых современных домов
культуры в районе.
В этом году в уже отремонтированные ДК поселков Молодежный и Пивань закуплено оборудование. А для
Молодежного еще и музыкальные инструменты.
– Иногда говорят, дескать, зачем
вкладывать такие деньги в сельские
ДК? Люди туда не ходят, – размышляет начальник отдела культуры района
Алексей Томских. – Ничего подобного!
Дом культуры – давно уже не изба-читальня со старой разбитой мебелью.
Это центр притяжения всех, кто живет рядом. ДК – не только привычное
кино, но и кружки, праздники, фестивали, досуг пожилых людей. Особенно
зимой ДК наполнены до отказа. Так что
все новинки очень востребованы. Ведь
приобщение к культуре должно быть на
самом высоком техническом уровне.
Сегодня к работникам культуры возвращается уважение к своему труду,
у них достойная оплата, что не может
не радовать. Престиж профессии за годы перестройки был просто выбит нищенскими зарплатами. В среднем библиотекарь теперь зарабатывает 45 тысяч рублей, руководитель ДК – свыше
50 тысяч. Понятно, что район северный, учитываются надбавки. Это немаловажное обстоятельство позволяет
привлечь туда людей из других регионов. Тем более, в отдаленных поселках
действует программа «Сберегательный
капитал», а она предусматривает выплаты до 700 тысяч рублей.
– За два последних года существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений
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культуры, – говорит глава Минкультуры. – 16 районам края из федерального
и краевого бюджетов выделены субсидии в 27 миллионов рублей. На эти
деньги приобретены мультимедийное
оборудование, одежда сцены, световое
и звуковое оборудование, сценические
костюмы, музыкальные инструменты
для 73 домов культуры.
Модернизируются и переоснащаются краевые и муниципальные кинотеатры. Помимо Хабаровска и Комсомольска цифровой кинопоказ осуществляется в Николаевске, Ванино, Бикине,
Советской Гавани, Вяземском, Амурске, поселках Солнечный и Чегдомын.
В рамках нацпроекта, за счёт средств
Фонда кино до 2024 года будут оборудованы ещё три кинозала, что позволит увеличить долю российских фильмов в общем кинопрокате. Это одно из
условий господдержки.

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
– Хабаровск давно стал театральным
и музыкальным городом, – говорит Александр Федосов. – В нем прописались известные на всю страну фестивали, в том
числе и международные, как «Амурские
волны». Кроме того, что хабаровские
зрители могут видеть спектакли, получившие «Золотую маску», в прошлом году состоялся первый фестиваль театров
Дальнего Востока, инициатором которого стал народный артист России Евгений Миронов. Свои спектакли зрителям
показали 14 театров из восьми субъектов
Дальневосточного федерального округа.
Беспрецедентный случай в истории
нашего края, когда в течение года у нас
побывало такое количество театральных коллективов со всей страны!
Важно, что именитые театралы
и музыканты не просто приезжают к нам, они воспитывают будущих
звезд. С 2018 года в крае работает Дальневосточная музыкальная академия
Юрия Башмета: раз в два месяца мастер-классы детям дают выдающиеся
музыканты-педагоги. Пять учащихся
музыкальных школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выступают в юношеском симфоническом оркестре под
управлением Юрия Башмета, а 10 ребят
– в детском хоре Валерия Гергиева.
Понятно, что ребята должны играть
на хороших инструментах. В прошлом
году, впервые за всю историю, для
28 детских школ искусств края были куплены фортепиано. Талантливые дети
– наша радость, надежда, наше будущее!

ШЕСТНА ДЦАТИ РАЙОНАМ КРАЯ ИЗ ФЕ ДЕРА Л ЬНОГО И КРАЕВОГО БЮД ЖЕ ТОВ
ВЫДЕ ЛЕНЫ СУБСИДИИ В 27 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. НА ЭТИ ДЕН ЬГИ
ПРИОБРЕ ТЕНЫ МУЛ ЬТИМЕ Д ИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОД Е Ж Д А СЦЕНЫ, СВЕ ТОВОЕ
И ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЦЕНИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ, МУЗЫК А Л ЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ Д ЛЯ 73 ДОМОВ К УЛ ЬТ УРЫ.

КЛУБ НА КОЛЁСАХ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ
В глубинке перемены ощущаются
особенно остро.
Так, в Комсомольском районе в рамках национального проекта в прошлом
году капитально отремонтировали четыре дома культуры – в поселках Уктур,
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ДК с. Ильинка, Хабаровский край
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ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

В нашем мире существуют волшебники и добрые феи, и они обязательно сделают так, чтобы
не было боли и страха, чтобы больше не плакала мама и можно было бегать в школу и гонять
во дворе футбол. Ради того, чтобы тяжелобольные дети в это поверили, люди самых разных
профессий объединились в «Клуб добряков».
о ребенке: есть ли аллергия, вкусовые
предпочтения, кто любимые герои. Те,
кого раньше просили помочь, превратились в постоянных спонсоров. Люди
очень стараются. Видели бы вы, какие
шедевры творят частные кондитеры,
создавая сладких мультяшных героев.
Кстати, между собой волонтеры называют сладких дел мастеров феями.

К МАМАМ ОСОБЫЙ ПОДХОД
На волонтеров самостоятельно выходят мамы тяжелобольных детей, заметив деятельность добряков в социальных сетях. Сейчас в списке тех, кто
хочет с ними сотрудничать, порядка
125 человек.

КОРОБКА ХРАБРОСТИ
– Ещё несколько лет назад не задумывалась о волонтерском движении,
– рассказывает руководитель хабаровского отделения «Клуба добряков»
Елена Подуст. – Работала, как и сейчас,
в коммерческой фирме по проектированию дорог. Иногда, проматывая ленту в социальных сетях, обращала внимание на деятельность Марии Субанта.
Москвичка создала «Клуб добряков»,
на своей странице собирала средства
на лечение больных детей и взрослых,
причем весьма крупные суммы. «Вот
бы и мне делать добрые дела», – промелькнула мысль и растворилась в потоке будней.
И все бы так и осталось, если бы, по
странному совпадению, к Елене не обратилась подруга из Питера. Ее фирма
внесла средства в благотворительный
фонд «Клуб добряков», и девушка узнала, что ее организатору требуется координатор в Хабаровске. Первый проект,
который предстояло организовать, была «Коробка храбрости».
Задумка показалась очень удачной.
Сама, отводя дочку в поликлинику
и наблюдая, как малышня в очереди
к врачам плачет, задумывалась о том,
как бы сгладить эти впечатления.
– А способ вот какой. В обыкновенную пластмассовую коробку собираются разные мелкие игрушки. Сокровищницу ставят в процедурных кабинетах
медицинских учреждений, в основном, где лечатся детишки с тяжелыми
диагнозами. В Хабаровске такая стоит в онкологическом центре. Тяжело
представить, каково детям проходить
неприятные и болезненные процедуры, например, забор крови, капельницу или даже лучевую терапию. Все это
вызывает у ребенка стрессовое состояние. Но представьте, если после любой процедуры у маленького пациента
появляется возможность выбрать себе
игрушку, – говорит собеседница. – Это
имеет терапевтическое воздействие.
Ребенок, отправляясь в кабинет врача,

думает не о боли, которую ему предстоит испытать, а о награде для смельчаков. Подчас именно яркое и радостное
воспоминание выбора откладывается
в памяти.
Чтобы организовать «Коробку храбрости», Елена связалась с волонтерами, первый раз провела сбор. Сейчас их
организуют ежемесячно.
Кто не может найти игрушку сам,
отправляет на нее средства. А Елена
в конце месяца выбирается в магазин
за покупками. И непременно с дочерью, чтобы она с детства понимала
важность этого дела.

ПРОСТО ФЕИ
– Интересно наблюдать, как растет
и развивается движение. За полтора года, помимо меня и напарника, к работе
подключились десять волонтеров, –
рассказала она. – Все проекты, которые
внедряем в Хабаровске, были ранее отработаны в столице.
Добряки организовывают дни
рождения. Пока в месяц получается
примерно семь праздников: договориться с кондитерами о приготовлении
торта, с фирмами, которые делают воздушные шары, найти аниматора.
– Помню, в первый раз мы отправились к застенчивому Роме. Шли в неизвестность: как себя вести, как ребенок отреагирует? Тем более, родители
предупредили: мальчик очень закрытый, – вспоминает собеседница. – И как
же мы были удивлены, когда Рома, который с трудом ходит, завороженный
иллюзиями приглашенного фокусника, начал улыбаться и прыгать по всей
комнате. Видели бы вы родителей, которые не могли сдержать слез: «А так
может быть? Это наш ребенок?»
По утверждению Елены, особенность
в том, что детишек, которые совсем не
социализированы, поздравляют незнакомые люди. От них никто не ждет чуда, а оно случается.
Заранее добряки формируют список, узнавая подробную информацию

ВСЕГО ПО РОССИИ 60 ОТДЕ ЛЕНИЙ
БЛАГОТВОРИТЕ Л ЬНОГО ФОНД А
«К ЛУБ ДОБРЯКОВ», РАБОТАЮТ
ПОРЯД К А ТЫСЯЧИ ВОЛОНТЁРОВ.
При этом, как рассказал Елена, тяжелобольных в Хабаровске намного
больше. Об организации многие знают,
но не обращаются. Причина в том, что
некоторые семьи не готовы принять
диагноз своего ребенка, а значит представить его общественности, опубликовать снимки с праздника на официальных страницах в социальных сетях.
Но добряки не навязываются, не стараются «причинить» добро. Взаимодействуют только с теми, кто сам проявит
желание.
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– «Да они же ничего не чувствуют.
Зачем тратить свое время» – и такую
дичь приходится порой слушать. Отвечу примером из своей практики, – говорит Елена. – Как-то мы поздравляли
с днем рождения Жору. Мальчик из-за
ДЦП провел всю жизнь в кресле. И мечтал вышивать. Но с таким диагнозом
с мелкой моторикой просто беда. Нам
удалось купить ему станок для вышивания, и Жора взялся делать целое панно. Надо было видеть, как светятся его
глаза. И не важно, что он свою радость
как обычный ребенок проявить не может. Но сказать, что он ее не чувствует,
– это же бред какой-то.
Кстати, мероприятия у добряков
разной направленности. Например,
частенько для детей с особенностями
развития волонтеры устраивают фотосъемки, их родителям это нужно, чтобы обновлять информацию в соцсетях
о сборе средств на лечение.
Не забывают и о мамах детей, чтобы
вытянуть их из будней, наполненных
бесконечным переживанием, организуют всяческие курсы, зовут на выставки.
На базе фонда есть и бесплатная помощь психолога и юриста для семей
с тяжелобольными детьми и взрослыми. Они могут обратиться за консультацией к московскому эксперту в любой ситуации.
Елена признается, в силу своей профессии, а занимается она проектами
в сфере строительства дорог, часто выматывается.
– После сильного психологического
напряжения и последующего эмоционального опустошения порой возникают вопросы: зачем мне все это нужно?
И нужно ли кому-то еще? Но в этот момент в жизни появляются новые люди, которые предлагают свою помощь
в поздравлении ребенка или подготовке подарков. Это воодушевляет и возвращает к жизни, – рассказала она. –
Сейчас мечтаю, чтобы хватило времени на собственное развитие. Тогда пойду на курсы по копирайтингу, научусь
легко подавать тексты и смогу сделать
страничку добряков в социальных сетях более привлекательной. В таком
случае о нас узнают еще больше людей.

7
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ИГРА В КЛАДМЕНЫ

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков продолжает молодеть. Несовершеннолетние, да и зрелые люди часто соблазняются иллюзией лёгкого и быстрого заработка и идут
в так называемые кладмены или, говоря сухим языком полицейского протокола, осуществляют
сбыт наркотических веществ, оставляя их в специально оборудованных тайниках.
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оказаться в руках детей, кладменов не
останавливает. Впрочем, и сами кладмены всё чаще оказываются едва ли не
детсадовского возраста.
– Отдельная беда – закладки в школах, о которых постоянно появляется
разрозненная информация. Работать
с несовершеннолетними чрезвычайно
сложно с точки зрения закона – многое зависит от воли родителя. Увы, мы
лишены инструментов принуждения
в отношении огромного пласта наркозависимых и наркосбытчиков – речь
о тех, кто не достиг возраста уголовной
ответственности. Сегодня закладчик
молодеет, – говорит оперативный работник.

Поймать несложно

Трудоустройство
по паспорту
Кладмен на сегодняшний день стал
главным двигателем наркоторговли
в России. Проявившийся во время пандемии дефицит рабочей силы в этой
сфере отразился и на ценах, и на прибылях конечных бенефициаров грязного бизнеса.
– Весной стало небезопасно ходить
и раскладывать наркотики по паркам
и подъездам – на улице полицейских
было больше, чем простых граждан.
Особенно в крупных городах. Закладчики боялись работать. Цена на всю эту
«продукцию» резко возросла, – рассказывает сотрудник подразделения наркоконтроля. – Работенка и раньше была рискованной, но в последнее время
брались за нее только несовершеннолетние или те, кому нечего было терять
– наркозависимые.
Вербовщики работают и по старинке, вешая объявления на фонарных
столбах и оставляя граффити на стенах
и заборах, и современными методами,
размещая предложения работы в соцсетях. Разумеется, откликнувшихся берут только после проверки.
– С человеком связываются, просят прислать свою фотографию с развернутым паспортом. Сам документ
проверяют на подлинность. Это делается, чтобы подтвердить личность на
случай, если курьер захочет кинуть
их с товаром. Вторая гарантия – новобранец должен перевести на счет
потенциального работодателя страховочную сумму. Лишь после этого новоиспеченному кладмену сообщают
координаты первой партии наркотиС О В М Е С Т Н Ы Й

ВСЁ ЧАЩЕ ЗАК ЛА ДКИ ОБНАРУЖИВАЮТ ДАЖЕ НА
ДЕ ТСКИХ ПЛОЩА ДКАХ. РИСК, ЧТО НАРКОТИКИ
МОГУ Т ОКАЗАТЬСЯ В РУКАХ ДЕ ТЕЙ, К ЛА ДМЕНОВ
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕ Т.
ка, – объясняет оперативник условия
заключения «трудового договора»
с наркомафией. – После этого курьер
должен дать доступ к своему смартфону – во время раскладывания наркотика по тайникам он делает фото
каждой «нычки», и они автоматически
с геолокацией отправляются на сайт
наркомагазина.

Где детские грибочки
Самая большая неприятность для
курьера (после встречи с полицией,
разумеется) – обнаружение тайника.
– От потребителей поступают жалобы: «клада нет». И претензии такие без
внимания не остаются, так как каждый
магазин дорожит постоянными клиентами. Потеря клада возмещается за
счет кладмена: плохо положил – плати
штраф. Могут удержать из страхового
взноса. А если человек хорошо прячет,
быстро и много раскладывает, к нему растет доверие. А значит, ему дают
большее количество товара на реализацию. Правда, растет и залог, который
он должен внести владельцам груза.
Поиском чужих закладок промышляют в основном неплатежеспособные
наркоманы. Как правило, они знают
все обычные места, где может быть
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

спрятана желанная доза: водосточные
трубы, подоконники первых этажей.
– Большой проблемой становится
тенденция раскладывать запрещенные вещества в подъездах. Зависимые
проникают туда в поисках товара, и никакие двери их не останавливают. Они
портят имущество, срывают магнитные замки. И даже употребляют в тамбурах наркотики, хотя, казалось бы, это
явление осталось в прошлом десятилетии, – констатирует сыщик.
По его словам, всё чаще закладки
обнаруживают даже на детских площадках. Риск, что наркотики могут

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

Кладмен добровольно передает криминальному сообществу свои личные
данные. Источник «Известий» в полиции обращает внимание, что таким
образом человек может запятнать свою
репутацию на всю жизнь.
– Глупо рассчитывать на то, что барыга посмотрит паспорт человека,
сравнит «ага, есть такой, будем знать»
и уничтожит файл с личными данными. Наркобизнес интегрирован в преступное сообщество, данные человека
вкупе с информацией о его готовности
совершать тяжкие преступления будут
переходить от одной криминальной
структуры к другой. Это очень удобный
рычаг воздействия на человека. А люди
в молодости не всегда задумываются
о том, чего такой шаг будет стоить им
лет через пять-десять, – рассуждает
оперативник.
Другой опрошенный «Известиями»
сотрудник правоохранительных органов говорит, что шансов попасться за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, куда больше, чем, например, за хищения.
– В моей практике в среднем люди
получают от восьми до 15 лет колонии,
в зависимости от обстоятельств, характеризующего материала и веса запрещенного препарата, – говорит сыщик.
Он признается, что бывают ситуации,
когда кладмена очень жаль.
– Многие же действительно в силу
инфантильности думают, что получат
за такие вещи условно. Вспоминается
случай, когда наркоман со стажем втянул в дело влюбленную в него девушку.
Она вообще отдаленно представляла,
чем занимается. И адвокат, и мы сделали максимум, чтобы ее строго не наказывали, но она получила пять лет заключения. Взяла всю вину на себя и никак не хотела выдавать мерзавца, для
которого фасовала вещество. Он пошел
свидетелем, – говорит оперативный сотрудник.

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ УРОЖАЙ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В Хабаровском крае завершается «перепись» сельскохозяйственных вредителей и наиболее опасных сорняков.

КТО И ЧТО СЕГОДНЯ ДЕЛАЕТ
НАШ РЕГИОН ЗОНОЙ ОПАСНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, КАК СО ВСЕМ
ЭТИМ БОРОТЬСЯ И ЖДАТЬ ЛИ
НОВЫХ НАШЕСТВИЙ, РАССКАЗАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
СЕРГЕЙ КУДРИНСКИХ.

доксально, благотворно отразится на
урожае, – говорит Сергей Кудринских.
– В прошлые годы коровка начинала
свой лёт очень рано, ещё до цветения
картофеля, что вызывало существенные потери урожая.
Так что остаётся собирать с других растений и уничтожать вредителя вручную и надеяться на холодную
и малоснежную зиму.
– Кстати, дачи на островах у Хабаровска, на левом берегу практически
не страдают от картофельной коровки. Дело в том, что там открытые пространства. Зимой с реки дуют сильные
ветра, земля промерзает. Вредитель
этот просто не способен перезимовать.
Благодаря малоснежным и холодным
зимам последних лет нам удаётся избежать и нашествий колорадского жука,
который уже добрался до Сибири, – отметил специалист.

ПРИПОЗДНИВШИЕСЯ ЖУКИ
Главный бич приусадебных хозяйств
этого года – 28-точечная (28-пятнистая) картофельная коровка. Взрослые
особи и её личинки, объев картофельную ботву, переключились на перцы, баклажаны, огурцы. Так и хочется
взять какую-то «химию» и обрызгать
растения, спасти урожай. Специалисты не советуют: уже поздно. Овощи
спеют, и ядохимикат с ними может попасть в организм человека. Более того,
основной лёт вредных жуков пришёлся на вторую половину лета, и, как ни
странно, прожорливая коровка сама
помогла поднять урожай картошки.
– Картофель к моменту пика размножения 28-пятнистой коровки достиг той стадии, когда ботву уже пора
было обрабатывать десикантами. Это
особые препараты, которые искусственно уничтожают ботву, вызывая
отток питательных веществ к клубням.
Жуки-вредители выступили вместо
этих самых десикантов, уничтожив
картофельную ботву. Это, как ни пара-

К АРТОШК У СПЕЦИА ЛИСТЫ
НЕ СОВЕ Т УЮТ СА Ж АТ Ь НА
ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
ДОЛГО. НУЖЕН СЕВООБОРОТ.
МЕНЯЙТЕ ПОСА Д КИ. ТАМ, ГДЕ
В ЭТОМ ГОДУ РОС К АРТОФЕ Л Ь,
В СЛЕ ДУЮЩЕМ РАЗМЕСТИТЕ
К АПУСТ У, БОБОВЫЕ, ЛУК ,
СД Е ЛАЙТЕ ТАМ БА ХЧУ.
«ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК»
ФАШИСТОВ
Куда опаснее жуков для картофеля –
микроскопические черви нематоды. Их
можно опознать по жёлтым шарикам
в земле размером с маковое зёрнышко.
Это цисты, из каждой вылупляется несколько сотен червячков. Они поражают корни и клубни растений. Обидно,
когда вместо урожая выкапываешь откровенную гниль. Вредитель вызывает
потери до 80%.

Цисты золотистой нематоды.

– Золотистой нематоды раньше не
было на Дальнем Востоке. Её сюда завезли в советское время из Прибалтики вместе с посадочным материалом.
А туда она попала во время Второй мировой войны из фашистской Германии,
– объясняет Сергей Кудринских. – На
территории края есть очаги распространения нематоды. Владельцы поражённых участков предупреждены. Им
запрещено продавать свой картофель.
На заражённом участке не только
картофель, но и другие паслёновые
культуры нельзя выращивать 5-6 лет.
И вообще, картошку специалисты не
советуют сажать на одном и том же месте долго. Нужен севооборот. Меняйте
посадки. Там, где в этом году рос картофель, в следующем разместите капусту, бобовые, лук, сделайте там бахчу,
в конце концов. Можно бороться с нематодой и химией, но практика показала – это очень дорого, а эффект минимальный.

ВРЕДИТЕЛЬ ИЗ ТАЙГИ
Если все упомянутые выше вредители в Хабаровском крае – хорошо
прижившиеся мигранты, то непарный
шелкопряд «свой». Наша территория
входит в естественный ареал обитания
так называемой азиатской расы этого
мотылька.
– Гусеницы непарного шелкопряда
обитают в наших лесах. Это полифаг.
То есть, питается практически всем.
Свыше 300 видов растений в его меню, – объясняет Сергей Кудринских.
– Вспышки численности случаются
с периодичностью 12-14 лет. Потом
в популяции непарного шелкопряда
накапливаются бактериальные и грибковые заболевания. Популяция затухает. Возможны небольшие вспышки
через 3-5 лет.
Последняя крупная вспышка шелкопряда была отмечена в прошлом году.
Затем среди мотыльков случилась эпи-

К С ТАТ И

демия, поэтому этот сезон садоводы
провели относительно спокойно.
Чтобы не привлекать на свои участки
шелкопряда в дальнейшем, специалисты советуют не включать фонари на
своих участках в июле по ночам. Бабочка эта ночная, летит на свет и откладывает яйца. Кладки – грязно-жёлтого цвета волокнистые отложения на стенах домов, кронах деревьев – нужно вовремя
собирать и уничтожать. Ещё один совет:
избегайте соприкосновения крон садовых деревьев с дикими. Например, на
одном из участков груша, которая росла рядом с ясенем за забором, каждый
год поражалась шелкопрядом. И только
на следующий сезон, как дикое дерево
убрали, начала вновь плодоносить.

ЭМИГРАНТКА, ВАЛЯЩАЯ С НОГ
Регулярный фитосанитарный мониторинг позволяет контролировать ситуацию не только с вредными насекомыми, но и с сорными травами. Сейчас
самый опасный сорняк в Хабаровском
крае – амброзия полыннолистная. Она
очень похожа на обычную полынь, но
у нее нет характерного запаха.
– Родина амброзии – Северная Америка. В нашу страну её семена попали
с зерном. Распространяется стремительно. Подавляет все другие культурные растения, иссушает и истощает
почву. А пыльца вызывает сильнейшую
аллергическую реакцию у людей – амброзийный поллиноз. У нас был случай,
когда у сотрудницы случился спазм, как
только в лаборатории раскрыли пакет
с собранными образцами амброзии.
«Скорую» пришлось вызывать, спасать
человека, – говорит госинспектор Россельхознадзора.
Единственный способ борьбы – прополка с корнем и уничтожение сорняка
вместе с семенами, которые сохраняют
всхожесть много лет. Причём работать
настоятельно рекомендуют в перчатках, чтобы не получить отравление.

Регулярно проводящийся фитосанитарный мониторинг пока не
выявил на территории региона многих других опасных гостей.
Именно для этого на границе проводится строгий контроль
всей сельхозпродукции. Очень боятся в Россельхознадзоре завоза из тёплых стран Азии капрового жука. В Хабаровском крае на него в этот
сезон поставили 300 ловушек. Результат, к счастью, отрицательный. Вредитель
пожирает зерно и настолько невыводимый, что склады и амбары, где его нашли,
просто сжигают и строят на новом месте. А вот муха-горбатка уже появилась в России. Завезли этой зимой вместе с цитрусовыми в порт Новороссийска. Для людей
это крошечное и неказистое насекомое опасно тем, что является переносчиком
холеры.
28-точечная (28-пятнистая) картофельная коровка
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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
ул. 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
П. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. 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. Берёзовый | 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 | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»

10

АКТУАЛЬНО

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

№ 8 ( 231 )

31 А В Г У С Т А 2 02 0 Г О Д А

В КРУЖОК ПО СЕРТИФИКАТУ
МАРИ Я САВЧЕ НКО

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

Записать ребёнка на курсы корейского языка, в кружок по робототехнике или же в танцевальную студию теперь можно бесплатно, всё оплатит сертификат дополнительного образования.

О ТОМ, КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ И НА
ЧТО ОН ДАЁТ ПРАВО, РАЗБИРАЕМСЯ
С ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКА
ТАТЬЯНОЙ ГУЗЕЕВОЙ.

ДОМА КУЛЬТУРЫ –
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Отметим сразу, система сертифицирования дополнительного образования
работает во всем крае. Рассчитана она
на детей от 5 до 18 лет.
Теперь практически во всех учреждениях, где есть секции и кружки для
детей, у вас будут спрашивать сертификат. Исключение – спортивные клубы,
дома культуры и молодежи, так как эти
организации к системе дополнительного образования не относятся. Однако
в них тоже есть возможность заниматься бесплатно, и об этом мы обязательно
расскажем позже.
Итак, в сентябре 2019 года Хабаровский край вошел в региональную систему предоставления дополнительного образования детям по сертификату.
Что это дает?
Прежде всего, возможность сэкономить. Стоимость сертификата составляет сегодня 18 773 рубля. Эти деньги
бюджетные. Они напрямую выплачиваются учреждению дополнительного
образования за каждого ребенка, который посещает кружок или секцию. Кстати, сам сертификат – это просто номер,
который вам сообщат, если вы решите
воспользоваться этой системой.
Для того, чтобы получить сертификат, родителям необходимо подать
электронное заявление на портале
ПФДО (персонифицированного дополнительного образования), если же
юному хабаровчанину уже исполнилось
14 лет, он может это сделать самостоятельно. Далее в заявке указываются пер-

сональные данные ребенка, контактная
информация родителей. Однако без
активации записаться на обучение не
получится, поэтапные шаги этой процедуры и адреса, где это помогут сделать,
также указаны на сайте 27.pfdo.ru.
Когда же все этапы успешно пройдены, останется определиться с тем, куда
ребенок пойдет заниматься. В этом плане хорошим помощником будет Навигатор дополнительного образования,
он тоже есть на сайте. Навигатор – это
платформа, где собраны все доступные
кружки и секции в конкретном городе,
причем не важно, в детском саду оказывают услугу, в школе, в центре юного
техника... С его помощью родитель может оперативно получить информацию
об оставшихся местах, о форме занятий,
о расположении учреждения. Здесь же
по выбранной программе можно направить дистанционную заявку на обучение и получить в личный кабинет ответ.
Важно: записать ребенка на кружок может только его законный представитель.

СТРОГИЙ ЛИМИТ
Итак, сертификат получен, деньги на
него зачислены, о этом родители могут
узнать в личном кабинете.
– Потратить всю сумму сертификата
за один раз нельзя. Установлен месячный лимит – около 2 тысяч рублей и не
больше, – объясняет специалист.
Скажем, записали ребенка в языковую школу, обучение в которой стоит
3 тысячи в месяц. С сертификата спишется около 2 тысяч, остальное заплатят родители. И это уже не так накладно, согласитесь.
Другой вариант: кружок стоит 700 рублей в месяц. Оставшаяся сумма на счету сертификата остается невостребованной, поэтому она «списывается».
Соответственно, копить «на потом» не
получится, деньги, разумеется, в бюджет не возвращаются, из них формируются другие сертификаты для тех детей,
которые еще не попали в систему.

Но детей в занятиях не ограничивают – записать ребенка можно сразу
на несколько программ. Однако здесь
уже родитель должен понимать: или
ему рассчитывать только на лимит сертификата и исходя из этого сократить
количество секций, в которые ходит ребенок, или же доплатить.
И еще один важный момент: сертификат нельзя потратить на оплату дополнительных добровольных взносов,
например, на пошив костюмов или покупку альбомов для рисования. Нельзя
также передать свой сертификат брату,
сестре, подруге, ведь это личный документ, вроде как СНИЛС.
Между тем, количество сертификатов персонифицированного финансирования ограничено. Все опять же
упирается в финансовые возможности
муниципалитета.

КОНКУРЕНЦИЯ
ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО
Все здорово, однако возникает резонный вопрос: а для чего ребенку
сертификат, если он и раньше получал
услуги бесплатно?
– По большому счету, новая система
– это возможность упорядочить все дополнительное образование, выяснить,
сколько детей где точно обучается. Какие программы пользуются спросом,
а какие мало востребованы, – говорит
Татьяна Гузеева.
Здесь важно уточнить, что сертификат имеет два статуса: учета и персонифицированного финансирования.
Последний мы уже рассмотрели, он начинает действовать, как только ребенок
будет зачислен на сертифицированные
программы, сразу после того, как будет
заключено соглашение между центром
развития образования и организацией,
предоставляющей услугу. В этом случае
образовательная программа финансируется по-новому: средства зачисляются
через сертификат, а они на него поступают в личный кабинет, после оказания

услуги деньги поступят в организацию.
Да, напомним, финансы – виртуальные,
они просто отображаются на счету, обналичить сертификат невозможно.
А вот если ребенок записан на программы, которые уже финансируются
из городского или краевого бюджета,
сертификат получит статус учета. То
есть программа уже находится в муниципальном или государственном задании, поэтому средства за обучение
будут переданы учреждению дополнительного образования обычным способом. В этом случае родители могут лишь
отследить получение услуги, деньги же
в личном кабинете не отражаются.
– Когда такая система была только
введена, вопросы буквально потоками
поступали, пришлось проводить родительские собрания, – говорит директор
детско-юношеского центра «Восхождение» Екатерина Зыкова, чье учреждение
участвует в проекте с самого его начала.
– А ведь сертификат не просто предоставляет возможность бесплатно заниматься в секциях и кружках, эта система
рождает конкурентную среду, а значит
– повышает качество образования. Для
понимания представим некую сумму,
которой раньше могли воспользоваться только бюджетники, сейчас на эти
деньги рассчитывать могут и негосударственные учреждения. Выходит, нужно
их «зарабатывать», предлагая интересные программы, проходить лицензирование и привлекать новых учеников.
Такая конкурентная борьба означает,
что учреждениям допобразования необходимо повышать качество услуг, придумывать новые программы, а все для того,
чтобы привлечь ребенка. Ведь малышу
может стать в один момент не интересно, и он перейдет в иную секцию, а за
ним – и бюджетные деньги, что заложены на сертификате. Поэтому все больше
организаций проходят лицензирование
– ведь это главное условие включения
в перечень поставщиков услуг, нахождения в программе персонифицированного дополнительного образования.
Таких вот «проверенных» учреждений в городе к началу августа насчитывается чуть больше 200.
Вообще же услуги по дополнительному образованию в Хабаровске предоставляют 172 муниципальные организации,
а также краевые учреждения, например,
IT-куб, центр развития творчества детей,
краевой центр образования, школы-интернаты. Присоединяются к проекту
и частные учреждения, индивидуальные
предприниматели, заинтересованные
в бюджетном финансировании.
Да и помимо прочего, сертификат
помогает выявлять, сколько реально
детей занимаются дополнительным
образованием. Система становится
прозрачнее, а значит можно посмотреть, в каких кружках отмечается дефицит мест, а какие нуждаются в перепрофилировании.

Номинал сертификата определяется
ежегодно, исходя из средств каждого
отдельного муниципалитета, для
Хабаровска на 2020 год определена
сумма в

18 773

рубля
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КОММУНАЛКЕ СКАЗАЛИ «СТОП»!
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Сегодня, когда многие потеряли работу, лишились
привычных доходов, жизнь
заставила по-иному расставлять приоритеты в семейных
расходах. Но как бы нам
ни хотелось, от обязательных
платежей никуда не деться.
Например, от квартплаты.

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ
СМОГЛИ ВОВРЕМЯ РАСПЛАТИТЬСЯ
ЗА СВЕТ, ГАЗ, ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ
ВОДУ, РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ЖКХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЕЛЕНА КОСТЕНКО.

ШТРАФЫ И ПЕНИ ОТМЕНЯЮТСЯ
– Люди действительно оказались
в непростой ситуации, и мы ожидали,
что сбор платежей резко сократится, но
этого, к счастью, не произошло. – говорит Елена Костенко. – В северных районах есть недобор, но в целом по краю
– даже небольшой рост, что не может
не радовать.
Жители Хабаровского края оказались дисциплинированными людьми.
Они понимают, что нет смысла копить
долги. Хотя ситуация с задолженностью по коммунальным платежам
в Хабаровском крае очень серьезная.
На 1 июля она суммарно за три последних года превысили 6 миллиардов рублей, из них больше 5 миллиардов – это
задолженность населения.
Государство, понимая всю сложность
момента, протянуло людям руку помощи.
Своим постановлением правительство
РФ приостановило с 6 апреля 2020 года
до 1 января 2021 года начисление штрафов и пеней по жилищным и коммунальным платежам. Если долг сложился до
этой даты, он остается, но суды по взысканию задолженности не идут.
В течение всего этого времени ресурсоснабжающие организации за долги, если они все-таки образовались, не
имеют права отключать электроэнергию, газ, ставить заглушку на канализацию. Ну, а отключать холодную воду
нельзя ни при каких обстоятельствах.
То есть, независимо от наличия долга,
все коммунальные услуги по-прежнему
предоставляются в полном объеме.
Объявлен мораторий и на поверку
индивидуальных приборов учета. Если
у вас срок поверки счетчиков истек после 6 апреля, то до 1 января 2021 года вы
пользуетесь приборами, передавая по-

казания счетчиков для начисления платы. Если бы все оставалось по-старому,
то после того, как у вашего прибора истек срок поверки, и вы его заново не поверили, то вашего прибора как бы и не
существует, а потому вам бы три месяца
начисляли плату по нормативу, а потом
стали бы применять коэффициент 1,5.
Это больше, чем вы платите обычно. Более того, счетчики, не поверенные и до
6 апреля, считаются действующими!
Понятно, что во время карантина приглашать посторонних людей в квартиру
было бы нарушением всех правил.
– Единственная просьба – регулярно
передавать показания счетчиков, – говорит Елена Костенко. – У нас были жалобы,
когда люди не сообщали показания три
года. И теперь они настаивают на том,
чтобы им пересчитали оплату все-таки
по счетчикам, а не по нормативу. Возникает вопрос: зачем же тогда тратить
деньги, ставить приборы учета, чтобы
ими не пользоваться? Неужели самим не
интересно понимать, сколько же вы расходуете той же воды, газа, электричества?

работать, чтобы деньги появились. Но
вот с такой-то даты он обещает начать
вносить текущие платежи. Составляется график погашения долгов.
Если предприниматель добросовестно оплачивал коммунальные платежи,
у него, что называется, хорошая история, он получит отсрочку. Это особенно
актуально в муниципальных районах.
Ведь каждое возобновившее работу
предприятие – это занятость, заработная плата, налоги.
Впрочем, желающих получить такую
рассрочку пока мало.
Что будет после 1 января будущего
года? Если, к примеру, семья накопила
огромный долг, его будут взыскивать
через суд. Поэтому лучше рассчитать
свой бюджет таким образом, чтобы
коммунальные платежи все-таки оплачивались в первую очередь.

НЕ БОЛЬШЕ 4 ПРОЦЕНТОВ
Еще один аспект проблемы. Когда все сидели дома, банки и почтовые

ЧТОБЫ ПОНЯТ Ь, К АК ВЫРОСЛИ ВАШИ ПЛАТЕ ЖИ, НА ДО СРАВНИТ Ь НАЧИСЛЕНИЕ
В КВИТАНЦИЯХ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОД А С НАЧИСЛЕНИЕМ В ДЕК АБРЕ 2019 Г.
ЕСЛИ ВАШИ ПЛАТЕ ЖИ ВСЕ ЖЕ ПРЕВЫСИЛИ ЭТИ ЧЕ ТЫРЕ ПРОЦЕНТА , ВЫ ВПРАВЕ
ВОСПОЛ ЬЗОВАТ ЬСЯ КОМПЕНСАЦИЕЙ.
Да, федеральное правительство отменило штрафы и пени, они не начисляются, если вы не вовремя внесли
коммунальные платежи, но сами платежи никто не отменял.

А ВЫ МОЖЕТЕ ПОКА
НЕ ПЛАТИТЬ
Впрочем, и тут есть исключения из
правил. Ресурсоснабжающие организации, то сеть поставщики воды, тепла
и электроэнергии, которые работают
с малым предпринимательством, которое вынуждено было остановить производство из-за коронавируса, могут
какое-то время подождать оплату за
свои услуги. Предприниматели могут
обратиться в такую организацию, написать заявление на имя руководителя,
объяснив ситуацию. Прямо сейчас владелец малого бизнеса не может платить за электроэнергию, надо начать

отделения, через которые осуществляются платежи, в том числе и коммунальные, были закрыты, все боялись,
что люди, особенно пожилого возраста,
которые не вполне владеют современными технологиями, просто не смогут
оплатить счета. Но все, кто собирают
платежи, по максимуму смогли открыть онлайн-возможности. Пожилым
людям помогали волонтеры.
– Кстати, надо иметь в виду, что самый дорогой платеж, это когда вы отдаете деньги кассиру, – объясняет заместитель министра ЖКХ. – В разных
банках взимаются проценты в зависимости от суммы платежей. Самый дешевый вариант – это онлайн-оплата.
Опять же пожилые люди не особенно
доверяют электронным способам оплаты, боятся, что их обманут, но вы всегда
можете проверить точность сумм, которые у вас списаны, сверяя их с теми,
которые значатся в квитанциях.

Поскольку год оказался сложным, предлагалось даже не повышать
с 1 июля тарифы на коммунальные услуги.
– Тарифы на 2020 год утвердили еще
в прошлом году, это происходит до наступления 1 января, – говорит Елена Костенко. – Таков порядок, ведь существует инфляция, которую нельзя не учитывать. Комитет по ценам и тарифам
правительства края рассматривает каждую позицию. Тарифы увеличились на
4 процента. Есть закон, который ограничивает рост платы граждан, он не может превышать установленный индекс.
Чтобы понять, как выросли ваши платежи, надо сравнить начисление в квитанциях с 1 июля 2020 года с начислением
в декабре 2019 г. Если ваши платежи все
же превысили эти четыре процента, вы
вправе воспользоваться компенсацией.
Это не прямая выплата жильцам,
а уменьшение платы в каждом конкретном случае. В прошлом году многие горожане обнаружили, что их счета
выросли гораздо больше, чем на четыре
процента. Тогда была введена плата за
нагрев воды. Особенно много вопросов
возникло в Комсомольске-на-Амуре.
– Сделать перерасчет коммунальных
платежей, если они превысили рост более, чем на 4 процента, – обязанность
муниципалитетов, – объясняет Елена
Костенко.
Именно туда и следует обращаться.
В Хабаровске – в мэрию, в Комсомольске-на-Амуре – в администрацию города, в районах – в свою районную администрацию. Именно там следят, чтобы
совокупная сумма платежей, не считая
жилищные услуги и капитальный ремонт, не превышала оговоренные четыре процента.
Следует написать заявление, приложить копии квитанций, и вам обязательно уменьшат платеж. Таким образом, граждане защищены от сверхпредельного роста тарифов.
Что касается компенсации льготникам по коммунальным платежам, то теперь им не нужно собирать новый пакет документов, чтобы продлить право
на субсидию. Это происходит автоматически. И еще одно важное обстоятельство. Даже имея задолженность по
коммунальным платежам, льготники
могут получать субсидию до конца нынешнего года.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ К А Л ЬЦИЯ
В ТАБЛЕ ТК А Х ОЧЕН Ь
ОГРАНИЧЕННО ВЛИЯЕ Т НА
СОСТОЯНИЕ КОСТЕЙ ТК АНИ
ПО ПОВОДУ ОСТЕОПОРОЗА.
К А Л ЬЦИЙ ЛУЧШЕ ПОЛУЧАТ Ь
С ПРОДУК ТАМИ ПИТАНИЯ.

ПОЧЕМУ БОЛЯТ КОЛЕНИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Говорят, болезнями суставов человечество расплачивается за то, что оно выпрямилось и стало
ходить на двух ногах. И всё-таки, почему суставы наши изнашиваются так быстро, что мы делаем не так? Когда звучат первые тревожные звоночки и что предпринять, если ситуация стала
критической?

ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР
С ОПЕРИРУЮЩИМ ВРАЧОМ-ОРТОПЕДОМ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2
ВЛАДИМИРОМ САПЕЖНИКОВЫМ.

АРТРОЗ В 14 ЛЕТ
– Артроз может развиваться даже
в подростковом возрасте, – говорит
Владимир Сапежников. – В зависимости от того, чем человек занимается.
В раннем возрасте основная причина
заболевания – травмы коленного сустава. Я курирую всех хоккеистов, которые
получают травмы, сам играю в хоккей,
в хоккей играют мои дети. Так вот, если
вовремя не обратиться к врачу, может
начаться разрушение суставного хряща и проявление артрозных явлений.
Впрочем, мои пациенты – люди самого
разного возраста, от 14 до 90 лет.
Разрушение хряща происходит
и когда нарушается кровообращение –
венозный приток, отток, нарушаются
обменные процессы. Затем в патологический процесс включаются окружающие сустав мышцы, связки, нервы,
а также костная ткань. Если речь о людях старшего возраста, к этому добавляется остеопороз, когда кости стано-

вятся буквально сахарными и плохо
срастаются.
Иногда диагноз артроз ставят, когда
у человека начинают на погоду болеть
колени, но это еще не артроз. Возможно, у пациента повреждение связок,
мениска, воспаление синодальной
оболочки. Современное исследование
– МРТ коленного сустава позволяет на
90 процентов поставить правильный
диагноз и определить, нужно человеку
оперативное вмешательство или пока,
к счастью, нет.
Если есть повреждение мениска, делаются щадящие операции, которые
позволяют его сохранить. Так продлевается жизнь сустава.
А если все-таки требуется оперативное вмешательство, то какое – минимальное или замена сустава.
Впрочем, ноги наши начинаются со
стопы. Самое распространенное заболевание, которым страдают опять же
и молодые, и люди старшего возраста, –
плоскостопие. Причина – предрасположенность или тесная неудобная обувь
без супинаторов, которую почему-то
носит человек. Или сочетание сразу
нескольких факторов. Оказывается, на
раннем этапе плоскостопие можно лечить даже физическими упражнениями. Ведь распластанная стопа – слабые
мышцы, которые не держат кости. Некоторые из них слишком напряжены,
а другие слишком расслаблены, вот их
и следует укреплять.
Если плоскостопие не лечить, развиваются деформации. И наступает
момент, когда человек уже просто не
может обуть туфли или ботинки. Большой палец уходит в сторону, а соседний
скрючивается, становясь неподвижным, похожим на молоток. Тут помо-

жет только оперативное вмешательство. Врачи делают искусственный перелом и выравнивают стопу.
Косточки на стопе, которые мешают
женщинам быть элегантными и носить
красивые туфли, тоже уже давно не
проблема.
– Операций на стопе существует
больше 440, разных типов, – говорит
Владимир Сапежников. – Это значит,
что хирурги не были удовлетворены
результатами своих операций и искали
новые технологии, в частности, чтобы
избежать рецидива. Новые технологии
позволяют практически исключить повторное образование шишек на стопе.
Их появление – скорее исключение из
правил.
Конечно, не каждая женщина решится на такую операцию. Она болезненная, предполагает долгое восстановление. Реабилитация длится восемь
недель. Но все это время пациентки
ходят в специальной ортопедической
обуви, то есть на своих ногах.
Оперативным путем теперь лечится даже пяточная шпора, еще недавно
пациенты пытались избавиться от нестерпимой боли преимущественно народными средствами. Впрочем, мази
и ванночки не всегда помогают.
– Стал понятен механизм этого заболевания, – говорит Владимир Сапежников. – Сейчас мы знаем, как его лечить.

В ХАБАРОВСКЕ, КАК
В ЛОНДОНЕ
Когда коленный сустав окончательно разрушен, помочь человеку может
только эндопротезирование, то есть
замена на искусственный. Операции
эти в Хабаровске поставлены на поток.
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Существенно сократилось время самой
операции. Теперь она длится в среднем
один час, еще недавно – в два раза дольше, что очень тяжело как для пациента,
так и для врача. Все стало быстрее, технологичнее. Ходить человек начинает
уже на следующий день. В Америке его
уже и выписывают. Там очень дорогая
койка! У нас пациент отправляется домой на пятые сутки.
– Трое докторов в нашем отделении выполняют весь объем операций, – замечает Владимир Сапежников. – Я делаю десять – пятнадцать
операций в неделю. Очередь на протезирование коленного сустава еще
существует, карантин в связи с коронавирусом не позволил нам работать
в привычном режиме. Но я думаю скоро очереди не станет, пациент сможет
прийти в любое время, как только ему
понадобится.
К примеру, очереди на протезирование тазобедренного сустава уже нет.
Причем все операции выполняются на
самом высоком уровне.
– Я учился в ведущих странах Европы, в Южной Корее и могу об этом
судить, – говорит собеседник. – Кардинально наша медицина уже ничем
не отличается от мировой. Специалисты в московских, питерских клиниках и в регионах овладели теми же
технологиями. Другое дело, что все они
придуманы за рубежом. Но сейчас начинается производство отечественного
оборудования.

ЕСЛИ КАЛЬЦИЙ, ТО В МОЛОКЕ
Что касается лекарственных препаратов, которые врачи прописывают для укрепления костной ткани
и лечения остеопороза, тут специалист придерживается того мнения, что
существуют современные достаточно
эффективные лекарства. В частности, введение гиалуроновой кислоты
в коленный сустав. Но к ним точно не
относится кальций в таблетках, который назначают в больших количествах
женщинам.
Употребление кальция в таблетках,
по убеждению доктора, очень ограниченно влияет на состояние костей
ткани по поводу остеопороза и совсем
не влияет на здоровье костей. Кальций
лучше получать с продуктами питания.
Женщинам, чтобы решать проблемы
остеопороза после наступления менопаузы, когда кальций начинает интенсивно вымываться из костей, надо вовремя обращаться к своему гинекологу.
Он и решит, что предпринять, дабы
сохранить здоровье. Меняется гормональный фон в организме женщины,
это естественные процессы. И тут уже
не важно, пьете вы кальций и нет. Чтобы кальций с продуктами лучше усваивался, нужно получать в достаточном
количестве витамин Д, то есть загорать
на солнышке. Люди, которые летом
работают на даче, получают необходимую дозу этого витамина. Жители
городов, закованные все лето в свои
квартиры, более подвержены костным
заболеваниям.
И еще доктор советует всем непременно заниматься физкультурой.
– Через год, когда пациент полностью восстанавливается после протезирования, он может заниматься фитнесом в тренажерных залах, – считает
Владимир Сапежников. – Умеренные
нагрузки на мышцы позволяют продлить молодость. Для чего мы делаем
эти операции? Чтобы люди жили активной, полноценной жизнью. Так живите же!
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КОМАНДИР НА ЛИХОМ КОНЕ
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Тридцать два года подряд старт новому учебному году в хабаровской школе №85 даёт её бессменный директор Василий
Александрович Волосников. Нынешнее 1 сентября для него
особенное: пятидесятое в его учительской практике.

НА КОНУ КЕФИР
Конец 80-х годов, в воздухе витает
дух анархии, в подростковую среду все
настойчивее проникает воровская романтика, у школ практически не стесняясь трутся «смотрящие». Вот в такое
непростое время учителю физкультуры
с почти двадцатилетним стажем предлагают возглавить школу №85 Южного
микрорайона. Там вместо положенных
800 – 1900 учеников, из-за тесноты
часть классов перевели в находящееся
неподалёку помещение детского сада.
Успеваемость практически на нуле. Вот
такое непростое хозяйство.
Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Василий Александрович четко
знал, как заставить подростков и детей
тебя слышать, – надо объединить их общим делом, вселить в них дух соревновательности. Ничего лучше, чем спорт,
в данной ситуации и придумать нельзя.
Но спортивного инвентаря в школе
практически не было, старый стадион
зарос бурьяном.
– Кинул клич по учителям, кто-то
мяч принес, стадион привели в порядок своими силами. И сразу же объявили баскетбольный матч между старшеклассниками и учителями. На кону несколько бутылок кефира, – вспоминает
педагог. – Сначала мальчишки воспринимали матчи как баловство, приходили с ухмылкой. Постепенно интерес
укреплялся, образовались команды со
своими лидерами, сформировалось
расписание тренировок. Позже всем
коллективом начали строить спортивную площадку с секторами для прыжков и метания.
Выезды на соревнования, первые
победы, так постепенно соревновательный дух захватил всех школьни-

ков. А тут так: хочешь быть первым
в спорте, быть полноправным членом
команды – будь добр подтяни и учебу.
Параллельно Волосников формировал сильный коллектив учителей физкультуры, искал, где только мог и как
мог уговаривал, сулил перспективы.
Коллеги знали – Василий Александрович человек слова, и за ним пошли.
В результате в самой обычной школе
появилось сразу 9 учителей физкультуры, большинство из них мастера спорта в разных видах спорта, в том числе
в лыжных гонках, легкой атлетике и так
далее. Похвастаться таким богатством
не каждая спортивная школа могла,
а уж тем более школа обычная. В большинстве в те времена вообще никаких
учителей физкультуры не было.

9 УРОКОВ В НЕДЕЛЮ
Чтобы стать успешным педагогом,
нужно соблюдать одно правило, убежден Волосников.
– Командир должен быть впереди на
лихом коне, – говорит Василий Александрович, – Иначе как привить детям
желание тренироваться, если не быть
одержимым спортом самому? Я многие
годы профессионально занимался тяжёлой атлетикой, шесть раз подтверждал звание мастера спорта СССР.
Кстати, увлекся спортом Волосников,
можно сказать, по счастливому стечению обстоятельств. Учился в школе на
Камчатке. Однажды прислали к ним по
распределению учителя физкультуры,
парень душой горел за свое дело. В результате многие стали спортсменами,
а некоторые и профессию выбрали по
примеру любимого преподавателя. Так
будущий директор школы №85 махнул
после школы в ближайший педагогиче-

ский в Хабаровск да так и остался здесь
навсегда.
Кстати, несмотря на нескончаемые
директорские заботы, Василий Александрович учительской нагрузки никогда с себя на снимал, ведет по 9 уроков физкультуры в неделю.
– В работе руководствуюсь принципом – не мерить детей по нормативу.
Рост метр с кепкой или два метра, полный или худощавый – физические параметры ограничивают результаты ребенка. Всем всегда нужно давать шанс
стать лучше, главное верить, что человек может. Выше прыгнуть, больше
пробежать, выучить урок на «отлично».
Махнуть рукой – это просто, а вот убедить ребенка, что он способен даже на
маленький подвиг, – это труднее, и на
это я нацеливаю учителей нашей школы, – говорит педагог. – Мы всем стараемся помочь, даже иногда тогда, когда
уже, кажется, сделать ничего нельзя.
Был случай, когда наш десятиклассник попал в следственный изолятор за
кражу, из-за этого он мог не получить
доступ до экзаменов и аттестат. Мы
добились, чтобы он, будучи заключенным, получил свидетельство о незаконченном среднем образовании. Хоть
какой-то шанс вернуться к нормальной
жизни.
Давно замечено, что хороший учитель помнит в лицо, а чаще и по именам практически всех своих бывших
учеников. У Василия Александровича
их за время работы больше 10 тысяч.
И, конечно же, он всех помнит. А еще
гордится, что среди выпускников его
школы – четыре чемпиона мира, более 40 мастеров спорта, несколько его
учеников входят в состав олимпийской
сборной России.
А между тем, чего уж там скрывать,
некоторые ребята были когда-то отъявленными хулиганами. Впрочем,
теперь анализируя свой опыт работы
с подростками, такие превращения
директору уже не кажутся непривычными.

тер, сам разберется, куда себя применить. Мы своих детей так воспитываем.
И среди выпускников есть отличные
врачи, учителя, генералы, музыканты,
артисты.

12 МЕДАЛИСТОВ
Между тем, долгое время параллельно работе в школе Василий Александрович выполнял обязанности депутата городской думы, отстаивая интересы не только образовательного учреждения, но и всей отрасли.
Благодаря, в частности, и его стараниям был увеличен бюджет, все столовые средних образовательных учреждений оснащены пищевыми блоками,
в некоторых школах появились стадионы.
– Вопреки существующему сегодня
мнению, что среднее образование становится все хуже, считаю, что школа
меняется только в лучшую сторону. Например, усовершенствовалась система
питания. С сентября впервые в школе будут бесплатно питаться ученики
1-4 классов. Ранее питание предоставлялось только детям из малообеспеченных и нуждающихся семей. Порции теперь будут у всех одинаковые,
– рассказал он. – Также не так давно
в школах появилась возможность установить систему электронного кошелька, благодаря которой наличную плату
за питание детям не нужно приносить,
деньги снимаются с карты. Все очень
просто: родители кладут некую сумму
на карту, при съёме средств родителям
приходит смс-оповещение, так они могут узнать, что ребёнок покушал. Такая система может быть подключена
в школе в результате решения общешкольного комитета или родительского собрания класса.
Также у родителей появилась возможность контролировать посещение ребёнком школы. Для этого можно бесплатно установить турникеты
с смс-системой оповещения родите-

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ЕГО ШКОЛЫ – ЧЕ ТЫРЕ
ЧЕМПИОНА МИРА, БОЛЕЕ 40 МАСТЕРОВ СПОРТА,
НЕСКОЛЬКО УЧЕНИКОВ ВХОДЯТ В СОСТАВ
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ.
– С ребятами поддерживаем связь
десятки лет. Время от времени собираемся, чтобы попить чай или устраиваем
соревнования, например, пробежки по
городу, – улыбается директор. – Приятно, что мои ученики мне доверяют,
звонят посоветоваться, многие своих
детей в школу приводят, просят: «Василий Александрович, воспитайте, как
нас воспитывали».
Физкультура – это не единственный,
но самый простой и универсальный
способ сформировать в ребёнке основу
характера, такие черты, как дисциплинированность, целеустремлённость,
уверенность в своих силах и прочее,
считает Волосников.
– Такая база пригодится во всех
сферах жизни. Когда она есть, дальше
ребенку надо дать право выбора, – говорит педагог. – Заставлять выбирать
что-то в жизни, что кажется вам правильным, – поломать ему жизнь. Человек, у которого уже есть волевой харак-

лей. Занимаются этим специализированные организации по запросу руководства школы. Родителями за минимальную сумму единоразово приобретается карта для школьника, при
подключении смс-оповещения ежемесячно существует небольшая доплата.
Прекрасная возможность знать, где
твой ребёнок, и быть уверенным в его
безопасности.
В общем, за десятки лет школа совершенствуется, видоизменяется, но
главным и неизменным остается одно
– взаимоотношения педагог – ученик.
Здесь все по-прежнему: ребенку надо
дать возможность раскрыться, обнаружить его лучшие стороны, и этот постулат никто не изменит.
На настоящий момент руководителю школы №85 есть, чем похвастаться:
90 процентов учащихся заняты в спортивных секциях, около половины учеников обучаются на 4 и 5, в этом году
12 выпускников стали медалистами.
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ПРИЖИВЁТСЯ ЛИ ПРАВИЛО МИРАНДЫ

Хабаровский адвокат Михаил
Слепцов о том, как изменится наше
правосудие:

-В

торой кассационный
суд общей юрисдикции сделал принципиально важное
разъяснение: если
задержанному
не
зачитали его права,
в том числе не объяснили право на защиту, обвинительный
приговор надо отменять. И не важно,
что он совершил!
Думаю, практически всем известно,
что в Америке, Австралии и многих
других странах мира действует известное правило Миранды, названное так
по имени первого человека, с судебного дела которого оно и стало применяться.
В момент задержания правоохранительные органы разъясняют гражданину его права – давать пояснения только
в присутствии адвоката, хранить молчание, не свидетельствовать против
себя самого. И если выяснится, что это
разъяснение не было сделано, то все
последующие действия и составленные
на основе их документы признаются
незаконными и исключаются из числа
доказательств.

Меньше известно, что у нас в России
похожее правило тоже есть, но оно не
так жестко сформулировано. В Уголовно-процессуальном кодексе говорится,
что перед любыми следственными действиями, и прежде всего задержанием,
гражданину нужно разъяснить его права, предусмотренные УПК и Конституцией. То есть, вслух произнести главные позиции – человек имеет право
на адвоката и вовсе не обязан ничего
говорить против себя самого.
Но на практике все происходит совсем по-другому. Человеку подсовывают бумагу, где все это написано, и он
только ставит свою подпись. Зачастую
никто устно ему ничего не разъясняет.
Судя по всему, Второй кассационный суд и обратил на это внимание:
установил, что права уже осужденному
в период следствия никто не объяснил.
И, очевидно, это было доказано в суде.
Часто человека задерживают оперативники и тут же начинают его «раскалывать». Иногда, хотя в последнее время все реже, делают это с нарушением
закона – человека бьют, пытают, оказывают психологическое воздействие,
угрожают. Дескать, не расколешься, мы
тебя закроем в тюрьму, посадим в камеру к ребятам, которые тебя этой же
ночью изнасилуют.
А если человек признался, следствию не надо ничего особенно доказывать. У нас же до сих пор признание
– царица доказательств!
И тут уже не важно, что, немного
успокоившись, утром он от своих показаний отказывается.
Именно полученные таким образом
доказательства Второй кассационный
суд и отверг. Ведь если бы человеку
разъяснили право не свидетельствовать против себя, зачем бы он признавал свою вину в деле, где против него
ничего нет?
Конечно, у нас есть норма: если доказательство получено с нарушением
закона, оно исключается из доказательной базы. Но, опять же, в реальности работает эта норма достаточно редко.

В моей практике был случай:
я защищал человека, которого обвиняли в том, что он украл из денежных кассет, которыми заправляют банкоматы,
19 миллионов рублей. Задержали его
вечером, всю ночь продержали в полиции. Понятно, без всякого адвоката.
Что с ним делали, не знаю, но признание он подписал. А на следующий день
от него отказался, ссылаясь на то, что
признания от него добились угрозами.
Тем не менее, его осудили, правда,
дали небольшой срок.
Да, в кино теперь нередко можно видеть, как человек решительно говорит
следователю, что не станет отвечать ни
на один вопрос без адвоката.
Но есть масса людей не очень сведущих, которые легко поддаются психологическим угрозам и запугиванию.

Человек в стрессе готов подписать
все, что угодно, только бы от него отстали. Случается, что адвокат приходит
к следователю и подписывает готовый
протокол вместо того, чтобы присутствовать при допросе.
Не думаю, что разъяснение кассационного суда кардинально изменит
ситуацию и для наших правоохранительных органов священным станет
правило Миранды. Но очень хочется
верить, что ситуация начинает меняться.
Например, у нас с недавних пор
Девятый кассационный суд работает
во Владивостоке. После Хабаровского
краевого суда он следующая инстанция. В соседний регион его перенесли
из тех соображений, чтобы правосудие
не было местечковым.

В МОМЕНТ ЗА ДЕРЖАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕ ЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ ГРАЖДАНИНУ ЕГО ПРАВА –
ДАВАТЬ ПОЯСНЕНИЯ ТОЛЬКО В ПРИСУ ТСТВИИ
А ДВОКАТА , ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ, НЕ
СВИДЕ ТЕ ЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ САМОГО.

КТО ИЗМЕНИТ РЕАЛЬНОСТЬ
Председатель хабаровского краевого отделения «Российского Красного
креста» Виктория Макарчук о том,
что нужны добровольцы:

-В

Хабаровске люди отзывчивые! Особенно
это проявилось во
время последних испытаний. В период
пандемии предложения помощи поступали регулярно. Когда
обстановка начала стабилизироваться,
энтузиазм хабаровчан стал угасать. Между тем, число тех, кто остро нуждается
в поддержке, практически не убавилось.
Ежедневно к нам обращаются до
30 человек. В основном пожилые люди,
которые потеряли всех родственников
или те, чьи дети тоже достигли почтенного возраста. Их скромной пенсии
хватает только на медикаменты и продовольствие. Поэтому перед сезоном
холодов просят помочь тёплой одеждой. Ее могут пожертвовать все, у кого
есть возможность.

В ближайшее время понадобится
труд тех, кто готов разбирать и сортировать переданные вещи, а при наличии
транспорта доставлять до адресатов.
Работа у нас разносторонняя. На попечении, например, находится Дом ре-

бёнка №12 в селе Заозёрном. Там живут
малыши до трёх лет, рождённые в неволе от заключённых. Мамы имеют право
посещать детей несколько раз в неделю.
Но для ребёнка, у которого с момента
рождения устанавливается эмоцио-

нальная связь с самым близким человеком, это ничтожно мало. Детки на
первых этапах жизни обделены теплом.
Когда ограничительные меры закончатся, к ним смогут приехать волонтёры,
проводить прогулки, ставить спектакли.
В общем – дарить внимание. А пока учреждение можно поддерживать необходимыми вещами, например, привозить
памперсы, игрушки, одежду.
И это только два примера.
Сколько у нас добровольцев? Порядка 300, из них 48 постоянных. Думаете,
этого достаточно для города, где проживают более полумиллиона человек?
Присоединяйтесь. Телефон для связи: 30-65-21.
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ВЫПУСКНЫЕ ДЛЯ ОСЕТРА
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

На Анюйском рыбоводном заводе
в селе Найхин Нанайского района
праздничное настроение – здесь
готовятся к выпуску в реку мальков
амурского осетра. К торжествам
присоединились специально приехавшие из Хабаровска гости, сотрудники ООО «Транснефть – Дальний
Восток»: в том, что сегодня в Амур
придёт рыбное пополнение, есть
и их немалая заслуга.

П

одрощенные до нужных размеров рыбёшки отправляются в Амур в самостоятельную
жизнь. Из ёмкостей с проточной водой осетрят сачками
перемещают в вёдра. Пластиковые сосуды взвешивают
дважды – до и после того, как
в них оказалась молодь: зная средний
вес особи, можно подсчитать, сколько
экземпляров будет выпущено в реку.
Дальше рыбки перемещаются в контейнер на грузовике, несколько километров дороги на берег Амура и счастливого пути.
– Сегодня мы выпустили в протоку
Найхинская около 76 тысяч экземпляров амурского осетра, – рассказала ведущий инженер отдела экологической
безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть –
Дальний Восток» Ольга Голумбиевская.
– Воспроизводство и выпуск мальков

реликтовой рыбы ведётся по программе сохранения биоразнообразия в местах присутствия нашего предприятия.
Этот проект, безусловно, имеет важное
значение, так мы помогаем сберечь
флору и фауну Дальнего Востока.
Мировая наука считает, что осетры
– ровесники динозавров. Вид зародился миллионы лет назад, задолго до
появления даже предков человека, ещё
в меловом или юрском периоде. Доисторическая рыба дожила до наших
времён, чудом не исчезнув. Есть у этого
вида одна уязвимость – они слишком
долго растут. Амурский осётр, он же
осётр Шренка, половой зрелости дости-

га, например, очень любит идущую на
нерест кету.
Рыба, если улыбнётся удача, живёт
долго: осетры Шренка могут достичь
возраста в 60 лет и веса в 160 килограммов. Калуга дотягивает и до 70 лет,
вырастая при этом до полутонны, настоящие речные цари. Взрослая самка
за нерест может отложить до 400 тысяч
икринок, но до этапа мальков в дикой
природе доживут немногие, а до половой зрелости дотянет разве что доля
от одного процента. Прошли времена,
когда осетровых в Амуре было много,
стада этих дивных речных обитателей
жили и плодились в Зее и Бурее, их нередко встречали даже у самого истока –
у слияния Амгуни и Шилки. О том, что
ценный ресурс далеко не бесконечен,
задумались позднее, когда царская рыба всё реже и реже оказывалась в сетях.
Промышленный лов осетровых в бассейне Амура власти запретили в 1958 году, но популяция уже понесла такой большой урон, что до сих пор вид находится
в категории «исчезающих», учёные оценивают их число в природе в 300 тысяч
особей. Для обеспечения его выживания
на Дальнем Востоке созданы два рыбоводных завода – Анюйский в Хабаровском крае и Владимирский в Еврейской
автономной области, здесь получают от
живущих в бассейнах осетров икру, оплодотворяют её, выращивают до молоди
и выпускают на свободу – голодными,
чтобы они быстрее освоились, инстинкт
заставляет их искать еду самостоятельно.
В этом году заводы вернули в Амур
1,9 миллиона осетрят, часть из них – те
самые 76 тысяч экземпляров. Предприятие в Нанайском районе вырастило
их на финансирование, полученное от
ООО «Транснефть – Дальний Восток»
по специальной программе воспроизводства водных биоресурсов.

По просьбам жителей посёлка Херпучи района имени Полины Осипенко компания «Хабаровские авиалинии» организовала дополнительные рейсы в этот населённый пункт. Первый самолёт по маршруту
Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Херпучи – Хабаровск вылетел 11 августа.

-Е

ХОЧЕШЬ БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ?

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на Дальнем Востоке подвели специалисты Центра
профессионального роста и сопровождения карьеры ТОГУ в рамках ежегодной ярмарки вакансий.
Возглавил список из 10 профессий геодезист, средняя заработная плата которого составляет не менее
100 тысяч рублей.

-Р

гает примерно к 15 годам жизни, а калуга ещё дольше, почти как человек.
– Сейчас мы вместе с сотрудниками
компании «Транснефть – Дальний Восток» выпустили молодь, какие-то хищники могут на неё позариться, хотя она
достаточно неплохо защищена от нападения колючками на спине, – говорит заместитель начальника Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Инна
Наумова. – Щука может напасть, другие
хищные рыбы, но когда она взрослая,
враг у неё один – человек. В Амуре
осетры и калуги находятся на вершине
пищевой цепочки, они сами хищники
и не откажутся от мелкой рыбы, а калу-
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САМОЛЁТ НА ХЕРПУЧИ

ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК
ИЗ 10 ПРОФЕССИЙ
ГЕОДЕЗИСТ, СРЕ ДНЯЯ
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА КОТОРОГО
СОСТАВЛЯЕ Т НЕ
МЕНЕЕ 10 0 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ.

ейтинг подготовили в рамках
ежегодного проекта «ЯРМАРКА
В А КА Н С И Й . R U » .
Это мероприятие
направлено
на
то, чтобы помочь
выпускникам в трудоустройстве по
полученной специальности, а работодателям – в подборе квалифицированных кадров из числа молодых
специалистов, – объяснила руководитель центра Мария Дьякова. – В этом
году было представлено 249 вакансий
от 121 организации Дальнего Востока.
От выпускников поступило 1740 резюме. Эффективность такого взаимодействия сможем оценить позже. В качестве бонуса составили топ-10 вакансий
по уровню заработной платы, предла-

Экологический проект
компания
реализует
с 2012 года, за этот период заводы вырастили
для нефтепроводчиков
около 200 тысяч мальков
амурского осетра. В Амуре эти мальки проведут
несколько лет и подрастут, питаясь насекомыми и мелкими рачками.
Потом длинное путешествие в сотни километров
до Амурского лимана
и там, где речная вода
смешивается с морской,
осетры проведут отрочество и вернутся в реку
уже взрослой крепкой
рыбой, способной давать
здоровое потомство.

№ 8 ( 231 )

гаемых работодателями Дальнего Востока.
Как
рассказала
собеседница,
возглавили перечень геодезисты,
зарплата которых составляет от
100 000 рублей, за ним следует горный мастер – от 90 000 рублей, техник
по учету (нефтепровод) – от 85 000 до
90 000 рублей, диспетчер (золотодобыча) – от 75 000 рублей, инженер по производственному планированию – от
75 000 до 90 000, инженер-электроник
– от 65 000 до 75 000 рублей, программист 1С – от 60 000 рублей, инженер
автоматизированных систем управления технологическим процессом – от
59 000 рублей, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике – от 50 000 рублей, ведущий
специалист по pre-sale (менеджмент
предпродажи) – от 47 000 рублей.

щё один дополнительный рейс на
этой линии запланирован на 18 августа,
– сказала помощник
генерального директора «Хабавиа» Татьяна Алехина. – Полёты выполняются по просьбам жителей посёлка Херпучи, это направление
традиционно пользуется спросом. Пока запланировано два рейса, 11 и 18 августа, при необходимости переведём
временные дополнительные рейсы
в постоянные.
Дополнительные полёты на линии
Хабаровск – Николаевск-на-Амуре –
Херпучи – Хабаровск компания выполняет самолётом Л-410 с вылетом

из краевого центра в 10.10. В «Хабавиа» напомнили, что на внутренних
рейсах на север края, в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, обязательно наличие
у пассажиров актуальной справки об
отрицательном результате анализа на
COVID-19.

ПОЛЁ ТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО
ПРОСЬБАМ ЖИТЕ ЛЕЙ ПОСЁ ЛК А
ХЕРПУЧИ, ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ
ТРА Д ИЦИОННО ПОЛ ЬЗУЕ ТСЯ
СПРОСОМ.
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МУСОР – В ПОДЗЕМНЫЕ КАПСУЛЫ
В Хабаровске набирают популярность подземные мусорные баки,
их устанавливают во дворах многоквартирных домов с 2017 года.
Конструкции нового типа в шесть
раз вместительней обычных контейнеров, что позволяет вывозить
отходы не ежедневно, а несколько
раз в неделю. Жители отмечают
и эстетический вид подземных
капсул.

-П

опулярные в западных городах России
пластиковые подземные
капсулы
пришли и к нам. Так
облагораживается
городская среда, –
рассказала начальник отдела эксплуатации предприятия,
которое занимается их установкой, Марина Оненко. – На настоящий момент
их установлено в городе уже 40 штук.

Стоимость обслуживания мусорки
в расчёте на одного человека
трёхсотквартирного дома в месяц
составит около

100

ОКОЛО ПОЛУГОД А НАЗА Д НАМИ
БЫЛ АПРОБИРОВАН НОВЫЙ
ПРЕПАРАТ СО СЛОЖНЫМ
ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ.
СРЕ ДСТВО НЕБЕЗОПАСНО
Д ЛЯ ЧЕ ЛОВЕК А , ПОЭТОМУ
ИСПОЛ ЬЗОВАТ Ь ЕГО МОГ У Т
ТОЛ ЬКО ОРГАНИЗАЦИИ,
Ч ЬЯ Д ЕЯТЕ Л ЬНОСТ Ь
ЛИЦЕНЗИРОВАНА.

НАШЕСТВИЕ КЛОПОВ

В последнее время хабаровчане все чаще жалуются на то, что их жилища атакуют постельные клопы.
Только за одну неделю в Краевую дезинфекционную станцию поступает больше десятка сигналов о очагах распространения мелких кровососущих.

К

ак рассказал главный врач Краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев, связано это
с тем, что дезинфицирующее
средство, которое использовалось для борьбы с клопами
с 1990-х годов, утратило свою
эффективность.
– Обычно за 5-10 лет у кровососущих
формируется привыкание к препарату.
Чтобы разрабатывать новые средства,
сотрудники московского НИИ дезинфектологии регулярно проводят масштабные исследования. В результате около
полугода назад нами был апробирован
новый препарат со сложным химическим составом. Средство небезопасно
для человека, поэтому использовать его
могут только организации, чья деятельность лицензирована, – объяснил собеседник. – Ему можно дать положительную оценку: после первой обработки повторных вызовов практически не было.
Как рассказал специалист, наиболее часто постельные клопы встречаются в жилых помещениях с высокой
плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием. Так, часто они «остаются на
передержку» в местах проживания мигрантов из Средней Азии.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что занести их можно с вещами, мебелью и другими предметами
обихода. Они могут переползать из
соседних квартир, с этажа на этаж по
каналам вентиляции, через электророзетки, а в теплое время — по наружным
стенам домов.
– От засилья кровососущих практически никто не застрахован, – уточняет
Сергей Ткачев. – Если в доме развелись
клопы, нужно полноценно подготовить
помещение к дезинфекции. Рекомендуется ободрать старые обои, снять
плинтуса, разобрать мебель. После
дезинфекции рекомендовано не заходить на обработанную территорию
в течение суток.
Также дезинфекторы отмечают сезонный рост численности блох. Кровососущие в качестве комфортного места
обитания выбирают подвалы, подъезды и первые этажи многоквартирных
и частных домов.
– Эта напасть традиционно подступает, когда воздух прогревается до
28 градусов, – отметил он. – В зону риска попадает жилье, в котором повышена влажность, а также где обитают
животные – носители блох, такие, как
крысы, кошки, собаки.

рублей
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Стоимость конструкции с учётом установки составляет порядка 130 тысяч
рублей. Стоимость обслуживания мусорки в расчёте на одного человека
трехсотквартирного дома в месяц составит около 100 рублей.
Как рассказал специалист, инициируют установку жители домов через
управляющие компании. После этого
проводится общедомовое собрание,
определяется технически подходящее
место под котлован. Оно должно находиться не ближе 20 метров от дома.
Также важно выяснить, кому принадлежит эта территория, от этого будет
зависеть перечень необходимых документов.
Хабаровчане в социальных сетях
активно отмечают достоинства и недостатки конструкции. Например, прилегающая территория чистая, животные
не разносят мусор, нет неприятного
запаха. Но пакеты внутри капсулы не
огнеупорные – мешок легко поджечь
непогашенным окурком. Его замена обойдётся управляющей компании в 3-10 тысяч рублей. Кроме того,
в капсуле нельзя хранить крупногабаритный мусор – для его сбора требуется
отдельная площадка.
Производит в России подобные конструкции только одна фирма в Москве.

ТРИ ТУАЛЕТА НА СЕМЬ
МИЛЛИОНОВ

В Хабаровском крае завершается большой
проект по оборудованию всех школ теплыми туалетами. Этот деликатный вопрос был поставлен
правительством РФ в 2018 году.

И

теперь в школах по всему краю
не осталось удобств на улице.
– Буквально на днях строители сдают современные комфортные туалеты сразу в трех
школах нашего района – в селах Солонцовый, Долми и Гвасюги, – рассказала заместитель
главы администрации района имени
Лазо Татьяна Щекота. – Они устроены
в зданиях школ. Туалетные комнаты
выложены кафелем, там есть раковины, горячая и холодная вода. Все сделано в соответствии с требованиями,
которые предъявляются к подобным
объектам. В прошлом году теплый туалет был обустроен в школе поселка Золотой. Ничего подобного там никогда
не было.
Конечно, дело это затратное, поскольку во многих поселениях сроду
не было ни водоснабжения, ни канализации, все приходится делать с нуля – проводить изыскания, оформлять

документы. Только эти три туалета
обошлись краевому и районному бюджетам в 7 миллионов рублей. Поэтому
решать проблему приходится постепенно.
– На следующий год у нас останется
только начальная школа в селе Киинское, – сказала Татьяна Щекота. – Но
это не значит, что дети там ходят на
улицу. В школе смонтирован биотуалет.
Туалетов на улице теперь просто нет.
Следующий этап решения проблемы – водоснабжение и канализация во
всех сельских школах.
Кроме района имени Лазо, в 2019 –
2020 учебном году деньги выделены на
обустройство нормальных туалетов
в школах сел Болонь и Санболи Амурского района, Аланап Верхнебуреинского района. Субсидию получила также школа села Джуен Амурского района, отметили в краевом министерстве
образования.
В 2021 году необходимо найти в краевом бюджете средства для софинансирования работ еще для 11 школ в 7 районах края. Федеральная субсидия на
2020 – 2021 учебный год краю выделена в размере 162,4 млн. рублей.

С Л Е Д У ЮЩ И Й Э ТА П РЕ Ш Е Н И Я П Р ОБ Л Е М Ы
– ВОДО С Н А Б Ж Е Н И Е И К А Н А Л И З А Ц И Я ВО
ВС Е Х С Е Л ЬС К И Х Ш КО Л А Х.
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СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЕМ
БЫТЬ ВЫГОДНЕЕ
В нынешнем учебном году в школы Хабаровского края придут 360 молодых педагогов, из них
около 200 – в школы сельских и отдалённых
районов.

-С

реди них есть те, кто
учились в педагогическом вузе по целевому назначению,
семь специалистов
получили образование на условиях предоставления образовательного кредита за счет средств
краевого бюджета, – сказала начальник
отдела аттестации и повышения квалификации управления общего и дополнительного образования минобрнауки
края Евгения Матаржук.
Молодые педагоги будут работать
в школах Хабаровска, района имени
Лазо, Солнечного, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Вяземского,
Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Николаевского, Аяно-Майского районов.

– Чтобы поддержать молодых
специалистов, для них предусмотрена
система мер социальной поддержки, –
говорит Евгения Матаржук. – Так, все
они получат подъемные – 8 окладов,
до недавних пор было только четыре.
В течение первых трех лет работы выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%.
Педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, муниципалитеты компенсируют расходы
на оплату жилья, отопления и электричества.
И, конечно, есть стимул для профессионального роста. Педагоги, получившие высшую квалификационную
категорию, ощущают это на зарплате,
тут применяется повышающий коэффициент 75%.
Ну, а те педагоги, которые отправятся на работу в труднодоступные и удаленные территории края, смогут получить по программе сберегательного
капитала 1,2 млн. рублей через три года
работы. В 2019 году таких было 145 человек.

ВС Е П Е Д А Г ОГ И ПО Л У Ч АТ ПОД Ъ Ё М Н Ы Е –
8 ОК Л А ДОВ, ДО Н Е Д А В Н И Х ПОР БЫ ЛО
Т О Л Ь КО Ч Е Т Ы РЕ.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ БЕСПЛАТНО

В Хабаровском крае после длительного перерыва, связанного с тяжёлой эпидемситуацией, возобновилось бесплатное очное обучение безработных. Специалисты комитета по труду и занятости населения
правительства региона готовы обеспечить дальнейшее трудоустройство претендентов.

-О

бучение и переобучение проводится
в большинстве районов края, перечень
направлений определяется в зависимости от конкретного
спроса на рынке труда, – объяснила руководитель Центра
занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. – В краевой столице, например,
сейчас в срочном порядке набираем
группы по специальностям: повар,
продавец, охранник, специалист по закупкам, пользователь ПК. Планируем
начать занятия в августе.
Чтобы уточнить полный перечень
специальностей и требования к претендентам в отдельных районах, нужно
обратиться в центры занятости по месту проживания.
– Нам, например, на год выделили финансирование около 800 тысяч
рублей. Сейчас идёт набор на образовательные курсы, которые начнутся
в конце августа – начале сентября. Можно получить профессию повара, парикмахера, машиниста (кочегара) котельной. Срок обучения, в зависимости от
специфики направления, составит от
нескольких дней до трех месяцев. Об-

РАЙОНУ ТРЕБУЕТСЯ ДОКТОР
В Ульчском районе – острая кадровая потребность во врачах. Как
уточнили ИА «Хабаровский край сегодня» в районной больнице, здесь
готовы принять 25 медработников
различных специальностей.

ПОРЯДКЕ НАБИРАЕМ
ГРУППЫ ПО
СПЕЦИА ЛЬНОСТЯМ:
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ ,
ОХРАННИК,
СПЕЦИА ЛИСТ
ПО ЗАК УПКАМ,
ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЬ ПК.
учение впервые после снятия ограничений будет в очном формате. Причём мы предварительно организуем
встречу претендента с работодателем,
на которой можно будет договориться
о последующем трудоустройстве, – рассказала инспектор Центра занятости
населения Вяземского района Маргарита Александрова. – К слову, многие
наши жители реагируют на такие предложения неактивно, довольствуясь стабильными выплатами по безработице.

СПРА ВК А
Уточнить все вопросы и связаться с администрацией больницы
можно по телефонам: 8 (914)
156-07-54, 8 (42151) 524-66.

О

ни необходимы во всех медицинских учреждениях района,
однако особо острая нехватка
во врачах ощущается в райцентре Богородском и Де-Кастри.
– Де-Кастри ждет терапевтов, хирурга, анестезиолога-реаниматолога. В Богородское же
необходимы невролог, оперирующий
акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, инфекционист, дерматовенеролог, лор, хирург, онколог, педиатр,
травматолог-ортопед. А также требуется средний медицинский персонал

СЕЙЧАС В СРОЧНОМ

ВРАЧИ МОГУ Т РАССЧИТЫВАТЬ НА ЗАРПЛАТЫ ДО 20 0
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ , А СРЕ ДНИЙ МЕ ДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНА Л – ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

в Ухту, Тахту, Анненские Воды, Санники, Мариинский Рейд, – говорит главный врач районной больницы Елена
Стороженко. - Ждем как молодых, так
и опытных, если захотят переехать
специалисты пенсионного возраста,
тоже будем рады.
С жильем проблем не будет, им готовы обеспечить всех. Такой опыт уже
есть – на данный момент жильем обеспечены 10 уже работающих в районе
специалистов.
Врачи могут рассчитывать на зарплаты до 200 тысяч рублей в месяц,
а средний медицинский персонал –
около 50 тысяч рублей.
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На Амуре стартовала осенняя «красная» путина-2020.
Какой будет она после провалов по горбуше летом,
когда рыбакам не удалось
взять и половины заявленных лимитов? Почему, говоря о лососе на Амуре, мы всё
чаще используем слово
«катастрофа» и есть ли шанс
вернуть главной реке Дальнего Востока статус некогда
самой рыбной в стране?
СВОИМ ОСОБЫМ МНЕНИЕМ ПО
ЭТИМ ВОПРОСАМ С НАШИМ
КОРРЕСПОНДЕНТОМ ПОДЕЛИЛСЯ
ИХТИОЛОГ, КАНДИДАТ

Редкий человек на нашей планете
сегодня может похвастаться, что его
именем официально при жизни назван
новый вид живых организмов. Михаил
Скопец из этого числа. Оказывается,
водится в водах безбрежного Охотского моря рыбка Magadania skopetsi, которую он обнаружил много лет назад.
– С детства я был отщепенцем в своей семье свердловских интеллигентов,
где рыбалкой и охотой никто не увлекался. А меня с пяти лет тянуло на
речку, к природе. Отучился на биологическом факультете Уральского госуниверситета. Но уже на 3 или 4 курсе задумался, а как я проживу жизнь. Останусь
дома на Урале, сделаю скучную научную карьеру, как все. Понял, что не хочу
этого. Добился в 1977 году распределения в магаданский Институт биологических проблем Севера. Романтика, –
вспоминает Михаил Борисович.
Сорок лет своей жизни, начав
с должности старшего лаборанта, Михаил Скопец посвятил изучению дальневосточной ихтиофауны, написал
множество статей о лососёвых, является соавтором нескольких монографий.
Он открыл четыре новые для науки вида рыбы – на севере многие водоёмы
тогда исследовались в первый раз.
– Есть на Чукотке уникальное озеро
Эльгыгытгын. Это метеоритный кратер, которому около 3 миллионов лет.
Столько там и существует жизнь. Там
на глубине около 100 метров в середине 80-х годов нам удалось найти новый
для науки вид лососёвых рыб, который
назвали длиннопёрой палией Световидова в честь великого ихтиолога первой половины прошлого века, – рассказал Михаил Скопец. – А в 90-е мы с сыном (в детстве он часто помогал мне)
работали на берегу магаданской бухты
Нагаева, которая хожена-перехожена.
Казалось бы, что там можно интересное найти, да ещё и в городской черте!
В отлив переворачивали камни и собирали рыбёшек, которые сидят в лужах.
И вдруг попалась небольшая, похожая

ФОТО: ИЗ АРХИВА МИХ АИ ЛА СКОПЕЦ А

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

РЫБА С ИМЕНЕМ
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У АМУРСКОГО ЛОСОСЯ
ЕЩЁ ЕСТЬ ШАНС

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

МИХАИЛ СКОПЕЦ.
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ЛИМИТЫ ДОЛЖНЫ
РАСПРЕ Д Е ЛЯТ ЬСЯ
СЛЕ ДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ: ГЛАВНОЕ
– ПРОПУСК НА
НЕРЕСТ. КРОВЬ ИЗ
НОСУ, НЕРЕСТИЛИЩА
ДОЛЖНЫ ДОЛЖНЫ
БЫТ Ь ЗАПОЛНЕНЫ.
СЛЕ ДУЮЩИЕ
НА ОЧЕРЕ ДИ
В РАСПРЕ Д Е ЛЕНИИ
КВОТ – АБОРИГЕННОЕ
НАСЕ ЛЕНИЕ, ЗА НИМИ
РЫБАКИ-ЛЮБИТЕ ЛИ,
ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕ ЛИ
Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
ПО ЛИЦЕНЗИЯМ.
ЕСЛИ ЧТОТО ОСТА ЛОСЬ,
ЛИМИТЫ ПОЛУЧАЮТ
НЕБОЛ ЬШИЕ
ПРЕ Д ПРИЯТИЯ,
БРИГА ДЫ ИЗ
ПРИБРЕ ЖНЫХ СЁ Л.

на морского налимчика рыбка. Не узнаю. Отправил в лабораторию, позже
японским коллегам. В конце концов
удалось понять, что это не только новый вид, но и новый род бельдюговых
рыб. Назвали в честь столицы Колымы Магаданией. А сам найденный
новый вид мой ныне покойный шеф
Игорь Александрович Черешнев назвал
в честь меня – Magadania skopetsi.

ЛОСОСЬ НА АМУРЕ «КОНЧАЮТ»
Проработав в Магадане 30 лет Михаил Скопец перебрался в Хабаровск.
Науку он не оставил, и называет себя
независимым ихтиологом. Участвует
в общественных мониторингах нерестилищ в бассейне Амура, в этом году издал на средства краевого фонда
«Биосфера» книгу «Лососёвые рыбы
Дальнего Востока России», где обобщил
40-летний опыт своей научной работы
и путешествий по региону.
– Лосось на Амуре просто «кончают». Это общедоступный ресурс, и в путину каждый хочет хапнуть побольше.
Рыбу проще сохранить в случае, если
у конкретной реки есть хозяин. Такая
практика есть на Камчатке, на Сахалине. У нас таким образом охраняется река Тугур. Сейчас тугурское стадо кеты –
одно из самых здоровых в Хабаровском
крае. Там тратятся на вооружённую
охрану, чтобы, особенно на начальном
этапе, выдавить с браконьеров миллионы долларов. Но лосось это окупает, – говорит Михаил Скопец. – А вот
с летней кетой на Амуре настоящая
катастрофа. В 2017 году она отложила только несколько процентов икры
от нормы. Рыба возвращается через
3 и 4 года. В этом году летняя путина
была закрыта, рыбы нет. То же самое,

судя по всему, нас ждёт и в следующем.
Осенняя кета Амура несколько в лучшем состоянии, но и её численность
сокращается.
У лосося, как и у многих рыб, существуют природные циклы колебания
численности популяций. Есть годы, когда стада кеты растут, есть, когда снижаются. Сейчас сложилась ситуация, когда
к естественному сокращению численности добавился всё более растущий
прессинг со стороны промышленного,
любительского, да и откровенно браконьерского лова. Последний, по мнению
ихтиолога, по объёмам вполне сравним
с легальной добычей.
– Сейчас основной поток кеты на
нерест направляется вверх по реке
Амгунь, а там её добивают со страшной силой. Люди в сёлах сидят и ждут,
когда придёт кета и можно будет немножко заработать. А кто-то и не немножко. Многие заработают на икре
за два месяца миллион, а потом весь
год отдыхают, охотятся, рыбачат. Появилось немало людей, которые работать не хотят, и живут только добычей
икры. Когда закончится рыба, для них
наступит катастрофа.

НАУКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ЧЕСТНОЙ
В былые годы Амур давал до ста
тысяч тонн лосося ежегодно. Осенняя
кета доходила на нерест до Благовещенска и даже до Забайкалья, шла по
Уссури, Хору, Бикину. Этой осенью наука рекомендует добыть не больше
13,1 тысячи тонн кеты. Из этого объёма
почти всё досталось промышленникам
– 10,65 тысячи тонн, коренным народам – 1,68 тысячи тонн и 760 тонн рыбакам-любителям по лицензиям.

– Лимиты должны распределяться
следующим образом: главное – пропуск на нерест. Кровь из носу, нерестилища должны должны быть заполнены.
Следующие на очереди в распределении квот – аборигенное население, за
ними рыбаки-любители, обычные жители Хабаровского края по лицензиям.
Если что-то осталось, лимиты получают небольшие предприятия, бригады
из прибрежных сёл. И только, если рыбы действительно много, остатки могут
быть распределены между крупными
промышленниками с заездками и ставными неводами, – советует Михаил
Скопец. – У нас сейчас же всё наоборот.
Первыми получают лимиты промышленники в Амурском лимане, и лимиты
эти распределяют в Москве. Почему не
в Хабаровске?
В советские годы лосось на нерестилищах считали при помощи аэрофотосъёмки. Сейчас такие работы не проводят. Считают – слишком дорого.
– Авиаучёт чётко показывает, как
сработали ведомственные учёные-ихтиологи, которые занимаются обоснованием размеров выданных лимитов,
как сработал промысел, не было ли перелова, как сработала рыбоохрана. Сегодня авиаучёты не проводят не только
из-за нехватки финансов, но потому, что
в их результатах никто на самом деле не
заинтересован, – уверен независимый
ихтиолог. – Наука должна быть честной,
а не зависеть от звонков из столицы,
что, мол, вот этот человек готов вложить большие деньги, обеспечьте его
лимитами. За свои данные люди науки
должны отвечать всем – должностями,
репутацией. Сколько раз у нас случалось, что прогноз уловов совершенно не
совпадает с действительностью, а люди
так и сидят на своих местах.
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СТАТЬ СТРАННОЙ ИНОСТРАНКОЙ
И это тоже любовь

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Чему учат в школе на уроках
русского языка и литературы? Высокой поэзии или
суровой прозе? Словесник
правового лицея имени Сергея Николенко в Хабаровске
Ирина Заливина убеждена,
что их следует учить жизни.
Потому что хорошая литература и есть жизнь во всех
её проявлениях.
Сказка как колыбельная
Русскую литературу Ирина полюбила с раннего детства. Мама рассказывала, что в полтора года Ирина вдруг
начала свободно читать Пушкина
«У лукоморья дуб зеленый», чем поразила всех домашних. Очевидно, ей не
раз напевали эту пушкинскую сказку,
и она отложилась в сознании ребенка.
Так началось ее знакомство с Пушкиным. В школе, которая потом стала
третьей гимназией, их классу повезло
с учителем русского языка и литературы. Его преподавала Татьяна Ивановна Манакова. Она так рассказывала
о русских писателях, о Толстом и Достоевском, что Ирина влюбилась в литературу.
Работать в школу она пошла не
сразу. У нее родился ребенок, и какое-то время молодая мама сидела
дома с дочерью. Найти свою школу
оказалось не так просто. Ирина поменяла их несколько, работала даже
в частной. Потом наступили времена,
когда мизерную учительскую зарплату выдавали не вовремя. Но главное,
по ее мнению, в обществе поменялось
отношение к учителю. От прежнего
пиетета перед профессией сеятелей
доброго и вечного ничего не осталось.
Учитель в общественном мнении стал
чем-то вроде бедной гувернантки
в доме, где его могли унижать и даже
таскать за волосы.
Ирина признается, что случались
моменты, когда ей стыдно было признаться, что она – учитель. И однажды
в споре с коллегами на эту тему учитель
музыки сказала: а я горжусь тем, что
я учитель. Ирина Заливина запомнила
это на всю жизнь.
Но из школы она все-таки ушла. Нашла место корректора в газете. И все
складывалось как нельзя лучше. Но
скоро ее одолела невыносимая тоска,
казалось, что настоящая жизнь где-то
рядом, но она проходит мимо. Ирина
поняла, что не может там больше работать ни дня. Ей захотелось перечитать
всю классику и кому-то об этом рассказать.
Что изменилось? Изменилась она
сама. Ведь все определяет твое внутреннее состояние. Поняла, что хочет
в школу, к детям. Сомнения по поводу
значимости ее труда больше не терзали
душу. Ибо не раз говорено: делай, что

ОНА ЖДЁ Т 1 СЕНТЯБРЯ, КАК ПРАЗДНИКА. ВСЯКИЙ
РАЗ КАК БУДТО ЖИЗНЬ НАЧИНАЕ ТСЯ ЗАНОВО
С ЕЁ ЗАБОТАМИ, ТРУДНОСТЯМИ И НЕИЗМЕННЫМИ
РА ДОСТЯМИ. И, КАК ОКАЗЫВАЕ ТСЯ, РА ДОСТЬ ВСЁ
ПОКРЫВАЕ Т. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ОНА ЭТО ТАК
ЧУВСТВУЕ Т.
должно и будь, что будет. И ведь будет
хорошо!

Родной малопонятный
язык
Понятно, что у нее предмет особый.
Говорит, что они не просто читают
книжки. Они учатся чему-то большему.
Чему?
– Любить русский язык и гордиться
им, – уточняет Ирина Заливина.
Вообще-то она человек не пафосный, но ей так хочется, чтобы дети
почувствовали, какой же красивый их
родной русский язык. Странная мысль,
но Ирине Заливиной иногда хочется
стать иностранкой, чтобы услышать
русский язык и понять, как он звучит.
Не сомневается, что поэтично!
И тем более обидно, что дети почти
ничего не читают.
– Трудно вести урок, когда часть
класса не знает текста, плохо понимая,
о чем вообще я тут говорю, – сетует

Ирина Заливина. – Но если дети, которые не читали повести или романа,
в наш общий разговор вслушиваются,
то у них нередко возникает желание
и самим это прочесть.
Теперь читать классику детям тяжело. Она написана совсем не тем языком, на котором они общаются. Он
трудный для их восприятия. Но это же
тупик! Как без языка, без литературы!
Как объясняться в любви, говорить
о больших чувствах, о своих переживаниях? И математику не понять без
языка.
Беда еще и в том, что родители не
поддерживают у детей интерес к чтению. На все ее замечания парируют,
дескать, Ирина Олеговна, спуститесь
на землю, кто теперь книжки читает!
Да и книги в квартирах редко у кого найдешь. Между тем еще недавно
книжный шкаф с классикой был непременным атрибутом каждого дома.
Именно поэтому она водила детей
буквально за руку в детскую библиотеку. Им должна быть ведома туда дорога.

Сама Ирина Заливина с книжкой не
расстается. Вот недавно перечитывала
«Войну и мир». Захотелось освежить
в памяти. Много чего увидела, чего
раньше не замечала. До большой литературы тоже надо подниматься. С возрастом ее читаешь будто совсем заново, столько пластов открывается.
Всё ли мы знаем о любви, какой
странной она порой бывает. Княжна
Мэри, которую всю жизнь своей строгостью мучил отец, так что она втайне
даже желала ему смерти, умирая, говорит ей ласковые слова, и она понимает, что он её всегда любил, а не только
теперь. И Ирина Заливина опять возвращается к мысли, что в литературе
все уже давно написано про верность,
предательство, большую любовь, про
смыслы, на поиски которых уходит порой вся жизнь. Читай, и все поймешь
про себя самого.
Она часто читает стихи на уроках.
Маяковский – это сложно и малопонятно с его особой поэтической лестницей. Но она пытается задеть тонкие
струны души детей. «А вы ноктюрн
сыграть могли бы на флейте водосточных труб»?» – читает Ирина Заливина,
и даже самые отъявленные скептики
затихают.
Она тщательно готовится к каждому
уроку и, естественно, хочет получить
ответную реакцию.
– Я всегда вижу, интересно классу
или нет, – говорит моя собеседница. –
Мне кажется, что чаще интересно. И если это происходит, мы на одной волне
с детьми, это и есть награда.
Она не повышает голос на детей.
Это не ее стиль общения. Выстраивает с ними партнерские отношения,
уважая в каждом личность. Если даже
вступает в спор с детьми, старается парировать, извлекая из памяти известных литературных героев и их мысли,
ставшие крылатыми.
– Оппоненты замолкают и думают:
а что это я такое сказала? – смеется
учитель. – Это откуда? И спор заканчивается.
В конфликтных ситуациях, а они
тоже случаются, готова разговаривать,
понять, принять позицию ребенка. Говорит, что думает, честно и откровенно.
Она может простить, если ребенок
не освоил какое-то правило. Важнее,
чтобы у него было желание учиться.
К слову, она не любит ставить двойки.
Гораздо приятнее, когда ее ученики
знают предмет на «хорошо» и «отлично».
Ирина Заливина вообще радуется
успехам своих учеников больше, чем
своим собственным. Вот она неожиданно для себя стала победителем международного Пушкинского диктанта.
Приятно! Но куда отраднее, что в этом
же конкурсе участвовали ее дети и показали хорошие знания.
Они у нее вообще часто становятся
победителями разного рода конкурсов.
Значит труды ее не напрасны.
У Ирины Заливиной, как и у всех,
большая нагрузка. Уроки, классное руководство плюс тетради, дневникру. Но
от нагрузки, признается, зависит зарплата. Да и, откровенно говоря, разделить часы, если бы она даже захотела,
не с кем. Она девять лет в этой школе, так вот учителя литературы давно
к ним не приходили. Почему?
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НАРКОТИКИ СО СТАРОЙ ФЕРМЫ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Суд района имени Лазо рассматривает уголовное дело в отношении организаторов одной из самых крупных нарколабораторий в России. Из изъятых у преступников химикатов можно было
изготовить более 500 кг отравы.

«МЫ ПРОСТО ХОТЕЛИ
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ»

НА
СК ЛА Д Е
ЛАБОРАТОРИИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ
СВЫШЕ 3 ТОНН СЫРЬЯ, ИЗ
КОТОРОГО КРИМИНА Л ЬНАЯ
ТРОИЦА МОГЛА ПОЛУЧИТ Ь
50 0 КГ ЗАПРЕЩЁННОГО
ВЕЩЕСТВА.

БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ
Мощная лаборатория по производству синтетического наркотика N-метилэфедрон, к счастью, так и не успела
выдать свой смертельный товар потребителю. Хоть и прятали цеха на старой
сельскохозяйственной ферме в районе
имени Лазо, тщательно, как им казалось, соблюдали все правила конспирации, 22 июля 2019 года нагрянул ОМОН.
Было изъято 24 кг готовых «кристаллов», а в теплице во дворе нашлись около 50 кустов конопли.
На складе лаборатории полицейские
нашли свыше 3 тонн сырья, из которого
криминальная троица могла получить
500 кг запрещённого вещества. Задержаны трое: уроженцы Якутска 38-летний мужчина и его 28-летняя жена,
а также её 26-летний брат из Самары,
назовём их условно Сергей, Наталья
и Василий. Как выяснилось, они уже
долгое время были частью подпольной
структуры по производству, перевозке
и сбыту «синтетики», действовавшей
в нескольких регионах Дальнего Востока.
– Более года Сергей и Наталья были
обычными курьерами в организованной преступной группе. От соучастников через интернет-мессенджер
они получали координаты тайников,
забирали из них оптовые партии нар-

опытная троица загубила множество
сырья, пока качество полученного
продукта не удовлетворило их руководителя. К выходу новой отравы на рынок всё было готово, но в этот момент
все приготовления и планы нарушили
полицейские при поддержке ОМОН
Росгвардии.

котиков, фасовали на мелкие дозы
и размещали по другим закладкам, –
рассказывает прокурор отдела Дальневосточной транспортной прокуратуры
Ольга Гусельникова. – Некоторое время
супругам удавалось избегать внимания
полиции. Как обвиняемые рассказали
на следствии, после успешного распространения наркотических средств
в Якутии и на Сахалине они получили
предложение заняться их производством в Хабаровском крае.
38-летнему жителю Якутска организаторы преступного бизнеса передали
наличные деньги в сумме 3 млн. рублей и пожелание подобрать и купить
место под будущую лабораторию неподалеку от Хабаровска, крупнейшего
транспортного узла Дальнего Востока.
На этом этапе к криминальной семейке
подключился брат Натальи Василий.

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Под криминальный цех злоумышленники выбрали ферму в районе имени Лазо, в 100 км от краевого центра.
Добротный дом на окраине посёлка,
почти в лесу, несколько хозяйственных
построек – есть, где расположиться. На
полученный аванс группа купила ещё
три земельных участка, автомобиль
«Тойота Хайс», эти приобретения в уголовном деле оценены как «Легализация

СПРА ВК А

незаконных доходов» и предполагают
дополнительное наказание. В будущей
лаборатории сделали ремонт.
– Часть лабораторного оборудования, специальную посуду, мощные
профессиональные вытяжки, холодильники, защитные костюмы и респираторы группа приобрела легально,
с доставкой транспортными компаниями на разные адреса, – продолжает
Ольга Гусельникова. – Для приобретения основных частей производственной линии и ряда других необходимых
в лаборатории предметов и веществ
обвиняемые ездили в Москву сами.
Сборка осуществлялась по полученной
схеме и с регулярными онлайн-консультациями от специалистов.
К маю 2019 года злоумышленники
приступили к испытанию лаборатории,
вот только химию никто из группы
в нужном объёме не знал. Криминальные боссы учли и этот факт, сырьё для
производства N-метилэфедрона расфасовали по ёмкостям и выдали инструкцию: взять столько-то литров жидкости «А», столько килограммов порошка
«Б», смешать с порцией кристаллов «В»
и так далее. На помощь будущим «варщикам» пришли и современные средства связи, в процессе приготовления
зелья специалист-химик дистанционно
объяснял тонкости и опасности дела.
Учёба длилась до конца июня, не-

N-метилэфедрон и его производные – это искусственно
созданное особо опасное наркотическое вещество, имеет
вид белого порошка, часто его называют «кокаин для
бедных». Вызывает быструю зависимость, приводит
к физическому и психическому истощению организма
человека и скорой смерти. В России запрещен к употреблению и распространению с 2008 года после
ряда смертей несовершеннолетних. За его хранение
и распространение предусмотрена уголовная ответственность: лишение свободы, длительные сроки тюремного заключения.

За букет преступлений из статей
Уголовного кодекса РФ «Незаконное
производство наркотиков организованной группой в особо крупном размере», «Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств», «Легализация денег, полученных преступным путём» семье «варщиков» грозило
пожизненное лишение свободы. Члены
шайки своё положение хорошо обдумали и пошли на сделку со следствием, чем облегчили собственную судьбу
возможностью пусть и через 15 лет, но
выйти на свободу.
«Мы просто хотели заработать денег, – объяснили полицейским Сергей
и Наталья. – Думали, что дело окажется
нетрудным». До приговора злоумышленники содержатся под стражей, их
имущество, включая оборудование
нарколаборатории, участки земли,
ферму и «Тойоту», арестовано. Следствие по делам мужчин уже завершено,
производство в отношении Натальи
ещё продолжается.
– Когда фигуранты уже были задержаны, в их чат с куратором поступило
указание разместить тайник с крупной
партией произведенного наркотика, –
говорит Ольга Гусельникова. – Операция по закладке товара проходила под
контролем транспортной полиции. Обвиняемая оставила в укромном месте
муляж весом 2,3 кг и вскоре за свёртком явился молодой человек, который
был задержан с поличным.
21-летний житель Хабаровска, ранее
судимый за кражи, также решил, что
полная откровенность со следователем
для него окажется лучшим выходом
из ситуации. Его дело суд рассмотрел
в упрощённом порядке. За сотрудничество с правоохранительными органами срок наказания молодому человеку
значительно снизили, юношу отправили в колонию строгого режима всего на
6 лет и 6 месяцев.
– Стоит особо отметить, что обвиняемые не употребляли N-метилэфедрон,
ни тот, что они раньше продавали
в Якутии и на Сахалине, ни собственного производства, – рассказала Ольга
Гусельникова. – Для собственного употребления они выращивали коноплю
в теплице, осознавая опасность производимых ими запрещенных веществ.
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ПОДДЕРЖКА СТАЛА ВЕСОМЕЕ

Социальный контракт станет доступней для жителей региона в 2021 году. Врио губернатора Михаил
Дегтярёв подписал постановление, согласно которому поменяются размеры сумм поддержки, условия,
категория получателей. Впервые на эти цели будут привлечены федеральные средства.

-С
ВРАЧИ-ГЕРОИ СМОГУТ
ОТДОХНУТЬ

В Хабаровске медиков, которые на протяжении нескольких месяцев жертвовали временем и силами
в борьбе за жизни больных COVID-19, наградят поездкой на отдых в Дагестан.

П

оездка запланирована на начало сентября. Врачи-герои
смогут провести 10 дней на
побережье Каспийского моря
в пятизвездочном санатории
«Журавли». Проживание, лечение, питание будет для них
бесплатным.
– Чтобы сформировать делегацию,
мы обратились в Минздрав Хабаровского края, работники ведомства передали запрос всем медучреждениям
края. Отправиться на отдых могут любые работники медицинской сферы,
причастные к работе в так называемых

«красных зонах» вне зависимости от их
должности: сотрудники «скорой помощи», медсестры или врачи, – рассказал
представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев. – В состав делегации уже
вошли 8 медицинских работников из
разных районов, но еще есть возможность добрать нескольких желающих.
Присоединиться к проекту, который
уже на протяжении трех месяцев реализуется на территории Республики
Дагестан, местные представители решили, чтобы способствовать единению
российских народов.

ЖИТЕ ЛЯМ,
ЖЕ ЛАЮЩИМ
ПРОД АТ Ь ИЗЛИШЕК
ОВОЩЕЙ, МОЖНО ОБРАТИТ ЬСЯ
ЗА ДОПОЛНИТЕ Л ЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ В КРАЕВОЙ
СЕ Л ЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ФОНД ПО ТЕ ЛЕФОНУ:
64-3 0-10 .

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
НА ПРОДАЖУ

В районах Хабаровского края в конце августа предприятия-операторы начнут закупать у частных сельхозпроизводителей излишки урожая. В этом году планируется приобрести не менее 340 тонн картофеля
и 170 тонн овощей на общую сумму 10,5 миллиона рублей.

О

тобрано пять операторов, которые будут проводить закупки в Бикинском, Вяземском,
Комсомольском, Нанайском
районах, а также районе имени
Лазо.
– Овощи, купленные у частников, будут поставляться
операторами в районные социальные учреждения, в частности школы
и больницы. Традиционно закупку
будут проводить на средства краевого
сельскохозяйственного фонда, возвращать заем будут при получении
прибыли с продаж, – объяснил и.о.
заместителя генерального директора
фонда по кооперации Вячеслав Джевицкий. – Все операторы в этом году
будут приобретать овощи у местных
жителей по установленным ценам:
картофель – 21 руб./кг, капуста –
16 руб./кг, морковь – 18 руб./кг, свекла
– 21 руб./кг.
Кстати, в этом году в Вяземском
районе было открыто новое муници-

пальное овощехранилище. Площадь
современного помещения составляет
775 кв. метров, что позволит хранить от
400 до 700 тонн продукции. Это первый
объект подобного функционала, оборудованный встроенной вентиляцией,
системой климатконтроля и удаления
воды на случай затопления. Площади
позволят оператору сохранить продукты на протяжении всего года, а значит,
обеспечить социальные учреждения
и других потребителей натуральными овощами местного производства
и в зимний период.
Сейчас началось зонирование помещения. Возможно, в следующем году
на базе овощехранилища в Вяземском
районе будет осуществляться помывка
и фасовка овощей.
В дальнейшем также планируется восстановление овощехранилища
в Амурском районе, на базе которого
создадут центр коллективного пользования, прорабатывается вопрос о подобном центре в Хабаровском районе.

ейчас такая помощь
оказывается за счет
краевого
бюджета, на эти цели на
2020 год предусмотрено 78,4 млн. рублей. С 2021 года
впервые будут выделены еще и федеральные деньги –
226 млн. рублей, – говорит замначальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной
поддержки краевого министерства соцзащиты Татьяна Легких.
С учетом софинансирования общая
сумма составит около 300 млн. рублей.
С нового года оформить социальный контракт смогут все малоимущие
семьи и одиноко проживающие малоимущие граждане. Увеличатся суммы.
Например, на открытие собственного
дела можно будет получить до 250 ты-

сяч рублей (единоразово), на ведение
личного подсобного хозяйства – до
15 тысяч рублей на одного члена семьи,
но не более 60 тысяч рублей на всю
семью. На оплату профобучения – до
30 тысяч рублей.
Напомним, данный вид социальной
поддержки действует в Хабаровском
крае с 2012 года. За это время в Хабаровском крае оформлено более 22 тысяч социальных контрактов. При этом
наибольшее количество заключается
с многодетными и неполным семьями.
За прошедшие семь месяцев этого года
заключено чуть более 1,2 тысячи соцконтрактов на сумму 19,6 млн. рублей.
Самыми востребованными целями
являются подготовка ребенка к школе
и развитие личного подсобного хозяйства. Чаще всего социальные контракты заключают жители Амурского, Вяземского и им. Лазо районов.

ВОЗВРАЩАЙСЯ ПРАВИЛЬНО

Хабаровских туристов, возвращающиеся из-за рубежа, будут штрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю, сумма взысканий составит от 15 до 40 тысяч рублей.

С

огласно постановлению Главного государственного санитарного врача, все российские
туристы еще до вылета из зарубежного государства должны
зарегистрироваться на портале
Госуслуг, а после возвращения
в течение трех дней сдать тест
на коронавирус.
– Подчеркнём, что анализы должны
быть проведены исключительно методом ПЦР, то есть мазков из носоглотки.
Сдавать их придется за свой счет, – объяснили в управлении Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю. – Информацию
о результатах необходимо будет загрузить на портал, данные автоматически
поступят в ведомство. Причем, если
в документах будут допущены какиелибо ошибки, сотрудники управления
сообщат об этом и дадут возможность

их исправить. Правда, лишь в течение
трех дней после возвращения – по истечении этого срока последует наказание.
На Госуслугах необходимо размещать результаты тестирования не только совершеннолетних, которые зарегистрированы на портале, но и детей.
Для этого родитель в анкете должен
заполнить сведения в строке о несовершеннолетних детях и прикрепить скан
документа с результатами теста.
– Обойти эту процедуру не удастся.
В случае уклонения от исполнения требований к розыску туристов подключится полиция, – уточнили в Роспотребнадзоре. – Пока таких прецедентов
в Хабаровском крае не было.
Напомним, что недавно открылись
российские границы с такими государствами, как Турция, Танзания, Абхазия
и Великобритания.

ОБОЙТИ ЭТ У
ПРОЦЕ ДУРУ НЕ УД АСТСЯ.
В СЛУЧАЕ УК ЛОНЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К РОЗЫСК У Т УРИСТОВ
ПОД К ЛЮЧИТСЯ ПОЛИЦИЯ, У ТОЧНИЛИ
В РОСПОТРЕБНА ДЗОРЕ
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ПУСТЬ ЛЮДИ БУДУТ СЧАСТЛИВЕЕ
Творческие способности, природой заложенные в человеке, рано или поздно обязательно обнаружатся. И станет понятно, что случилось это не вдруг. А вся его жизнь была накоплением
впечатлений, красок, образов, чтобы в какой-то момент выплеснуться наружу. Так случилось
с Сергеем Пупыниным, тонким и искусным резчиком.

– Уникальный завод, там можно
было делать все – от гвоздя до самолета, – вспоминает Сергей Пупынин.
– Столько редкого оборудования, приспособлений!
За две недели он сделал нож, украсив ручку фигуркой прыгающего льва.
Когда корейцу вручили подарок, он
спустился в цех, чтобы посмотреть на
автора. Очень благодарил.

ДОМОЙ НА ВЕРБЛЮДЕ

ЧУКЧА И ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА

Он с детства мечтал стать реставратором. Наверное потому, что человек,
прикасающийся к уникальным предметам старины, должен многое уметь
– быть художником и хорошим мастером, способным все делать своими руками. Сергей даже отправил документы в Ленинградское художественное
училище. И ему пришел вызов. Но тут
случилось несчастье, у него умер отец.
И Пупынин понял, что никуда не уедет,
не оставит же он двух женщин – мать
и сестру. А парнишке всего-то двенадцать лет. Характер!
Летом пошел работать на 179 военный завод к матери, и хотя парня занимали на подсобных работах, он заработал неплохие деньги и купил свой
первый магнитофон. Его всегда тянуло
к технике. В гараже, оставшемся после
отца, он устроил мастерскую, где собирались мальчишки со всей округи
Базы КАФ. Ремонтировали велосипеды
и прочую технику. Естественное времяпрепровождение подростков той поры.
После школы поступил в автодорожный техникум. Для дипломной работы
выбрал очень серьезную тему – реконструкция аккумуляторного цеха. Уже
дипломированным специалистом он
вернется на завод и именно этой реконструкцией аккумуляторного цеха
и займется. Но тут про него вспомнил
военкомат, отсрочка, связанная с учебой, закончилась. Сергея Пупынина
послали в морскую школу учиться на
водолаза.
– У меня много профессий – от водолаза до верхолаза, – шутит мой собеседник.
Новоиспеченных водолазов отправили в Симферополь, на
Черноморский флот. Там
отобрали лучших в школу подводных диверсантов. Из 50 человек
строжайшую комиссию
прошли только 13. Его
не взяли, обнаружив на
зубах две пломбы. Сергея Пупынина направили в морскую пехоту.
А потом служба продолжилась на Балтике.
Начальник станции, где
он оказался, был радиотехником. Увидел, как парень
ловко паяет, похвалил.
Соображаешь! Стал брать
с собой в командировки.
Так они объездили 40 городов тогдашнего Советского
Союза. Отовсюду Сергей посылал матери открытки.
– Перед дембелем стрельбы всех флотов были на Каспии, – рассказывает Сергей
Пупынин. – Послал в Хабаровск фотографию:
я верхом на верблюде
в тропической форме

В их доме, бывшем общежитии,
осталась бытовка. Сергей Пупынин
приспособил ее под мастерскую – два
шкафа инструментов и крошечный
столик для работы. Но зато полная свобода творчества!
– Жена смеется, ты совсем в бытовку
переселился, дома не бываешь! – говорит Сергей Пупынин. – И это правда.
Работа так затягивает, что оставить неоконченную поделку даже до завтрашнего утра кажется невозможно.
Материалом для него может быть не
только бивень мамонта, но и обычная
кость, купленная в магазине. После тщательной обработки она в руках мастера
превращается в ажурную вазу. Дерево,
металл, оленьи рога. Правда, купить их
становится все сложнее. Вероятнее отыскать на берегу Амура сердолик.
Из-под его резца выходят забавные
человечки, иные – с грибными шляпками на голове. Говорит, что любит собирать грибы. Он делает украшения с тонким ажурным рисунком, как, к примеру,
гребень для волос с цветком папоротника, мифическим цветком, открывающим его владельцу тайны мира.
Как-то знакомый попросил сделать
сувенир о Севере. Сергей Пупынин,
который там не бывал, долго думал.
Решил, что это может быть чукча, который рыбой дразнит нерпу. Маленькая композиция сделана с большим
юмором. Судя по всему, с юмором
у него вообще все в порядке. Умение с улыбкой взглянуть на привычные вещи делает их легкими,
понятными.
Понятно, что кость требует сюжета, камень сам подсказывает
идею, ее надо только почувствовать. Принесли кусочек сердолика – увидел золотую рыбку.
Попался белый агат, напоминающий вспенившуюся волну. Все
соединил, получилась почти пушкинская сказка. Яркие камни превращаются у него в цветы.
Ему вообще нравится экспериментировать, соединяя разные материалы
по краскам, фактуре. Так рождаются
целые композиции из минералов. То
ли подводные, то ли вполне земные.
Как возникают образы? Он не расстается с камерой, сохраняя для памяти
все красивое – деревья, цветы, закаты.
Он по-прежнему много путешествует
– в теплые тропические страны и в нашу холодную тайгу. Раньше охотился
с подводным ружьем. Когда появилась
камера, с которой можно снимать под
водой, – только с ней. Говорит, рыбу он
и на удочку поймает.
Сергей Пупынин не умеет продавать свои вещи. Легче подарить. Были
мысли – выкупить подвал, оборудовать
там мастерскую. Пусть люди приходят
и пробуют что-то сделать своими руками. Они ведь, сами того не понимая,
станут счастливыми.

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

ЕМУ ВООБЩЕ НРАВИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТ Ь, СОЕ Д ИНЯЯ РАЗНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ ПО КРАСК АМ, ФАК Т УРЕ. ТАК РОЖ Д АЮТСЯ ЦЕ ЛЫЕ
КОМПОЗИЦИИ ИЗ МИНЕРА ЛОВ.
– шорты, фуражка, дырявые тапочки
и подпись: ждите, уже выехал. Мать не
знала, что думать.
Вернулся на родную Базу КАФ. Куда
бы не забрасывала его судьба, он всегда
сюда возвращается, потому
что только тут чувствует
себя дома.
Он много ездил, искал интересную работу,
себя, ему хотелось впечатлений, опыта, встреч
с необычными людьми.
Сергей Пупынин строил,
например, ЛЭП-500 в Облучье ЕАО. Романтика! Зима, мороз такой, что на
усах от горячего дыхания
образуются сосульки. Фотокорреспондент молодежной
газеты, приехавший к ним,
попросил сосульки смахнуть,
потом понял – не тот колорит! Так и снял.
А Пупынин забрался еще
севернее – в Многовершинный. Рядом стояли геологи.
Изучали местные полудрагоценные камни. Чтобы пообщаться с ними, попить чаю,
он после работы шел восемь
километров пешком.
Говорили о камнях, их свойствах,
особенностях.
Ему показывали

зуб мориона, черный,
как обсидиан, камень
весом в 240 килограммов. Вот тогда он
привез целый рюкзак
камней. Теперь у него коллекция из более 500 минералов!
На
заводе
«Сплав», куда он
устроился наладчиком, были алмазные диски. Сергей распиливал камни, рассматривал, какие они на срезе, и пробовал
что-то из них делать. Познакомился на
соседнем участке с граверами. Сергей
заходил к ним. Они показали, как под
резцом преображается металл.
В пору тотального дефицита хороший нож был большой редкостью.
Между тем, рыбаки и охотники знали
в этом толк. И он делал такие сувениры.
Однажды к ним на завод приехал
представитель Южной Кореи, обсуждалась идея совместного предприятия. На
память корейцу готовили набор матрешек. Русский сувенир! Переводчик вежливо объяснил, дескать, этими матрешками у него весь гостиничный номер
заставлен. Стали думать, чем бы удивить гостя. И тогда Сергею Пупынину
принесли большой кусок бивня мамонта. Знали, человек он мастеровой. Когда
денег совсем не было, мог выточить из
дерева салатник, вазу. Опять же ножи
делает. Предложили: сделай на подарок!
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СТРАШНЫЙ ПУТЬ
К ВОЛЬНИЦЕ НА АМУРЕ

Гравюра «Землепроходцы», автор неизвестен

Маршрут экспедиции В.Д. Пояркова (1643-1646 гг.)

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В августе этого года исполнилось 375 лет сплаву великого русского землепроходца Василия
Пояркова по Охотскому морю. Что искали первые русские на Амуре в XVII веке, почему о людях
Пояркова среди местных народов прошла слава людоедов, рассказал доктор философских наук,
профессор ТОГУ, автор книги «Поход за волей. Забытая война на Амуре» Леонид Бляхер.
РУССКИХ НА АМУР
«ТОЛКНУЛА» АМЕРИКА
Первая половина XVII века – окончание «смутного времени». Утвердилась
у власти династия Романовых, и началось бурное продвижение русских на
восток. Огромные пространства от Оби
и Енисея до холодных вод Охотского
моря и Камчатки были присоединены
за короткое время.
– Это была свободная колонизация.
Основной движущей силой её стали бежавшие от всё более ожесточающегося
крепостного права крестьяне. «Охочие
люди» искали на просторах востока
вольницу. И уже за ними шли «государевы люди»: приказчики и воеводы, –
говорит Леонид Бляхер.
Освоение Сибири русскими практически совпало по времени с Великими
географическими открытиями и последующей колонизацией почти всего мира западноевропейскими державами.
– Русских на восток «толкала», как
это ни странно звучит, Америка. В XVII
веке из североамериканских колоний
(современные США и Канада. – Прим.
ред.) в Европу хлынул поток мехов,
который сбил цены на этот товар, являвшийся в то время аналогом нефти
и газа для тогдашней России. Торговля «мягкой рухлядью» была основой
царской казны. Потому было решено
искать новые рынки сбыта. Уже тогда
случился первый «поворот на восток».
На государственном уровне начались
поиски путей в Китайское царство,
чтобы направить туда поток сибирских мехов, а в ответ получить доступ
к более дешёвым чаю, фарфору, шелкам и так далее, торговля которыми
была, по сути, монополизирована европейцами.

ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПОЯРКОВУ
Василий Поярков был представителем именно тех государевых людей,

кто шёл на восток вслед за «охотными
людьми». О его юности известно немного: из усадебных тверских дворян.
Там начинал свою службу, к середине
XVII века был назначен письменным
головой при якутском воеводе Петре
Головине.
– Выражаясь современным языком,
«письменный голова» – это чиновник
по особым поручениям. Одним из таких особых поручений – царских наказов, который получил воевода (по сути,
генерал-губернатор) Якутска Головин,
стала задача разведать путь в Китайское царство, – продолжает Леонид
Бляхер.
Суровый наместник Пётр Головин
выполнить этот наказ в 1640 году поручает сослуживцу Пояркова на посту
письменного головы Еналею Бахтиярову. Тот с отрядом до Амура не доходит,
на полпути берёт в плен тунгусского
шамана, который подробно рассказывает о пашущих землю даурах, которые
«царя китайского не знают», но земля
их богата и хлебом, и мехом, и рыбой,
есть и железо с серебром.
– Вообще-то Бахтияров был, как мы
бы сегодня сказали, по хозяйственной
части. Землепроходцем и воином он,
судя по всему, был довольно посредственным. Потому, поднявшись до
верховьев Олёкмы и захватив «языка»,
он счёл свою миссию выполненной.
Искать волоки, новые реки для сплавов и тому подобные премудрости он
попросту не умел. Повернул обратно
в Якутск. Только воевода от него, видимо, больше ожидал. Вместо лавров
и наград получил Еналей Бахтияров
тюремное заключение, – отмечает автор книги «Поход за волей…».

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛЮДОЕДАМИ
То, что не смог сделать Бахтияров,
Головин поручает другому своему
письменному голове – Василию Пояркову. Он к наказу подходит со всей

ответственностью. Летом 1643 года выходит из Якутска с отрядом в полторы
сотни вооружённых человек, что в тех
условиях считалось огромным войском. Сопровождал его толмач или переводчик Семён Чистой. Пройдя вверх
по притокам Лены, Алдану, Учуру и Гонаму, с передовым отрядом в 90 человек Поярков за зиму форсировал Становой хребет, оказавшись в верховьях
Зеи притока Амура, в стране пашенных
людей дауров.
«Родится там 6 хлебов: ячмень, овес,
просо, греча, горох и конопля. Родится
овощ: огурцы, мак, бобы, чеснок, яблоки, груши, орехи грецкие, орехи русские, – писал Василий Поярков в донесениях на имя воеводы Головина. – Те
землицы людны и хлебны, и соболины,
и всякого зверя много, а те реки рыбны, и государевым ратным людям в той
землице хлебной скудости ни в чём не
будет».
Как объясняет профессор Леонид
Бляхер, отряд Пояркова оказался во
владениях монголоязычного народа
дауров. В отличие от своих степных
сородичей в междуречье Зеи и Буреи,
их главным занятием было не кочевое
скотоводство, а земледелие. Дань они
платили маньчжурам, которые в сороковые годы XVII века были заняты по-
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корением Китая на юге и войной с могущественным Джунгарским ханством
на юго-западе.
– Хотя Пояркову было строго предписано обращаться с местными народами «лаской», он едва ли не первым
делом строит крепость, берёт заложников-аманатов из числа местной знати,
которые пришли к нему с подарками,
и требует платить ясак (налог) мехами
русскому царю, – говорит исследователь. – Это была главная ошибка Пояркова. Дауры были сильным и воинственным народом. Они осадили его
наспех сооружённую крепость. Взять её
не смогли, у русских было огнестрельное оружие, но жестокий голод среди
поярковцев спровоцировали.
Сперва, чтобы растянуть количество
продуктов на более долгий срок, пережить зиму, участники отряда Пояркова
мешали муку с корой, но это не спасало. Дело дошло до откровенного трупоедства.
«Те служилые люди не хотят напрасною смертью помереть, съели
многих мёртвых иноземцев и служилых людей», – говорилось в донесениях.
После подхода остальной части отряда весной 1644 года Пояркову удалось вырваться из осады и продолжить
поход, выйти по Зее в Амур и пройти
его до самого устья.
– Однако важно понимать, что среди
народов Приамурья отряд русских землепроходцев уже воспринимался с ненавистью и страхом. Слава людоедов
и захватчиков шла далеко впереди отряда Пояркова. Его преследовало едва
ли не все население Приамурья, не давая пристать к берегу, обрекая на беспрестанное бегство. Поярковцев расстреливали из луков, как только обнаруживали, и ближайшие родственники
маньчжуров дючеры, и другие народы.
Только в самых низовьях Амура гиляки
(нивхи), страдавшие от притеснения со
стороны дючеров, охотно приняли поярковцев и даже поднесли им подарки
(ясак) в виде двенадцати сороков соболей. Но страшный опыт, полученный
Поярковым в даурской земле, как оказалось, ничему его не научил. Он захватывает заложников и у гиляков, требуя
уплатить больший ясак. Гиляки восстают. В результате Амур для него полностью оказался отрезанным, – объясняет
Леонид Бляхер.
В Якутск Василий Поярков вернулся
через Охотское море, а далее уже проторённым землепроходцем Москвитиным путём через реку Мая, где жили
уже платившие ясак русскому царю
народы. Правда, по разным данным,
отряд его поредел с полутора сотен до
20-30 человек. Хотя цели похода достигнуты не были, но привезённые Поярковым сведения о богатствах Амура
были бесценными. Закончил он свою
жизнь безбедно в столице после перевода его из удельного в московское
дворянство.

Начатое Василием Поярковым дело освоения Приамурья
продолжил Ерофей Хабаров, совершив свой знаменитый поход в 1648 – 1653 годах. Он учёл ошибки своего предшественника и проводил более гибкую политику в отношении
местного населения. Но попытки русских утвердиться на Амуре во второй половине XVII века привели к давно забытой войне с утвердившейся в завоеванном
Китае маньчжурской династией Цин (осада Албазинского острога и так далее).
Закончилась она в 1689 году подписанием Нерчинского договора, по которому
Россия получила право прямой торговли с Китаем, но земли на Амуре и Уссури не были разграничены вплоть до середины XIX века, когда началась вторая
и окончательная волна освоения южной части Дальнего Востока российским
государством.
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ТЭГ-РЕГБИ ПРИДЁТ
В НЕСКОЛЬКО ШКОЛ
С начала сентября в Хабаровском крае стартует новый для региона вид спорта – регби. Запустить занятия планируют в нескольких пилотных школах
Хабаровска.

П
СУГРОБОВ ВЫТАЩИЛ
«СКА-ХАБАРОВСК»
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск»
на стадионе имени Ленина вышел
в 1/32 финала Кубка России, обыграв воронежский «Факел» в серии
пенальти 8:7.

П

еред этим команды уже встречались в Хабаровске в рамках
первенства ФНЛ, тогда хабаровчане победили 1:0. В этот
раз оба наставника выпустили в стартовом составе по
шесть человек, не попавших
в «основу» в предыдущем поединке. Причем хабаровчане вышли
на поле в непривычной сине-голубой
форме.
За всю игру обе команды общими усилиями нанесли 3 удара в створ,
первый из которых – на 60-й минуте
встречи – сделали воронежцы.
Что касается хабаровчан, то они сумели пристреляться только на 87-й минуте.

Итог – бесцветная нулевая ничья
и сразу серия пенальти. В этом году организаторы Кубка решили обойтись без
дополнительного времени.
Вратарь СКА Владимир Сугробов,
дебютировавший в этом матче, сумел
парировать два первых удара. Однако старания оказались напрасны – его
партнёры по команде Иванков и Эльмурзаев по очереди попали в перекладину. Пенальти били очень долго. Когда
«кончились» полевые игроки, друг другу пробили голкиперы.
Сугробов в итоге стал героем матча,
сначала парировав удар воронежского
коллеги Кортнева, а затем уже сам переиграв его.
Итог – победа хабаровчан 8:7.
– Я доволен и игрой, и результатом,
– прокомментировал после матча главный тренер СКА Алексей Поддубский. –
Должно же и нам когда-то было повезти в серии одиннадцатиметровых. Вот
повезло. Предыдущие два раза, сами
знаете, мы в такой ситуации проигрывали.

ервыми участниками станут
учащиеся начальных классов,
однако знакомиться с этим
видом спортом они начнут
с тэг-регби, то есть безопасного, бесконтактного регби.
– Занятия будут проводить
для детей 7-9 лет, соответствующее соглашение мы подписали с 11-ю школами Краснофлотского
и Кировского района, – рассказывает
исполнительный директор Федерации
регби Хабаровского края Константин
Зельцер. – Таким образом мы начинаем закладывать фундамент как школьной регбийной лиги, так и данного
спорта в целом.
Вводить занятия предполагается
разными способами. Так, в части школ
будет введен третий урок физкультуры
с элементами регби, в других познавать этот вид спорта будут во время
внеурочных занятий. Если школьники
заинтересуются таким новшеством,
они смогут заниматься и дополнительно – в секции на базе спортивного комплекса «Авангард».
Сейчас для учителей физкультуры тех
школ, где введут уроки регби, проводят

семинар. Занятия включают изучение
международного опыта начального этапа развития регби, отечественную систему подготовки. Участники научатся
играть в тэг-регби, узнают, как перейти
от бесконтактного регби к контактному.
– В дальнейшем мы намерены распространить полученный опыт и на
другие школы, при этом будет легче,
если инициатива поступит и от образовательных учреждений. Но на Хабаровске не остановимся, федерация надеется, что уже в следующем году подобные
занятия получится внедрить и в других
городах края.
Напомним, ранее сообщалось что
на Дальнем Востоке реализуется масштабный проект по популяризации
регби.

В ЧАСТИ ШКОЛ БУДЕ Т ВВЕ ДЁН
ТРЕ ТИЙ УРОК ФИЗК УЛ ЬТ УРЫ
С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕГБИ, В ДРУГИХ
ПОЗНАВАТ Ь ЭТОТ ВИД СПОРТА
БУДУ Т ВО ВРЕМЯ ВНЕ УРОЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ.

СВЕШНИКОВ УШЁЛ
ИЗ «СКА-НЕФТЯНИКА»
Михаил Свешников, который несколько месяцев был главным тренером хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», расторг контракт.

В

сообщении пресс-службы клуба уточняется, что он сделал
это по «семейным обстоятельствам». Вчера он доработал последний день, с сегодняшнего
дня он уже в «СКА-Нефтянике»
не работает.
Напомним, в апреле, после досрочного окончания сезона,
договор с прежним наставником Михаилом Юрьевым, который добился
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с командой наилучших результатов за
всю историю, был прекращен в связи
с окончанием срока действия. Его сменил Михаил Свешников, старший тренер сборной России по бенди.
В новом сезоне «СКА-Нефтяник»
стартует 11 сентября в Иркутске, где
состоится первый этап розыгрыша
Кубка России. Хабаровские «мячисты»
первую игру проведут с кемеровским
«Кузбассом».
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