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ЗАХОЖУ, А ТАМ — ГАГАРИН!

НАШИ ОВОЩИ НЕ ХУЖЕ

СДЕЛАЛИ «РЫБУ»

Евгения Попова стала победительницей конкурса
«Мама года-2018», прошедшего среди работниц КнААЗ

Автограф первого космонавта —  ценный 
трофей настоящего коллекционера

Китайский консул попробовал 
выращенные в Комсомольске огурцы 

и остался ими доволен

Инвалиды сразились на турнире 
по домино

с. 8
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Так, мороженое «Эскимо пломбир ва-
нильный «Ангария-Классик» в шоколад-
ной глазури» удостоилось сразу нескольких 
наград —  дипломов победителя на регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России» 
и в региональном конкурсе «Иркутское 
качество».

Две награды получило мороженое «Эскимо 
пломбир ванильный шоколадный «Ангария-
Классик» с шоколадным топпингом в шо-
коладной глазури с дроблёным фундуком». 
Оно удостоилось диплома победителя в но-
минации «Продовольственные товары» 
на региональном этапе Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров 
России» в Иркутске и диплома и серебряной 
медали этого конкурса в Москве.

Мороженое «Эскимо пломбир ваниль-
ный шоколадный «Ангария-Классик» стало 
победителем Международного конкурса 
«Лучший продукт-2018». Теперь в копилке 
фабрики есть диплом лауреата и серебря-
ная медаль и этого конкурса.

Ещё один продукт фабрики —  мороженое 
«Эскимо пломбир ванильный «Ангария-
Классик» в шоколадной глазури» —  был на-
граждён дипломом и золотым знаком качест-
ва Всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России». А генеральный ди-
ректор фабрики, возглавляющий её не одно 
десятилетие, Юрий Федонов был награждён 
почётным знаком «Отличник качества».

Серия «Ангария-Классик» —  это изыскан-
ность. Его выбирают любители насыщен-
ного вкуса.

На конкурсах вручают награды, они 
важны и повышают статус производства. 
Но всё же главное —  это признание потре-
бителя. Он всегда голосует кошельком. 
Фабрика мороженого «Ангария» выпуска-
ет более 100 видов продукции, и все они 
востребованы покупателями! Неизменным 
успехом пользуются не только классиче-
ские виды мороженого, но и эксклюзив-
ная серия «Пломбир на йогурте», которая 
в своё время произвела настоящий фурор 
среди мороженщиков и собрала множество 
престижных наград в 2016 и 2017 годах. 
Соединить вкусное и полезное. До тако-
го не додумался никто: пломбир варится 
на натуральном йогурте с добавлением 
живых бифидобактерий.

Порадовала в этом году фабрика и но-
винками. «Пломбир Баргузинский» в ва-
фельных стаканчиках и эскимо уверенно 
завоёвывают популярность покупателей. 
Пока в серии четыре вкуса, но в скором 
времени их будет больше.

Мороженое любят не только дети, 
но и взрослые. Но именно для детей, 
с учётом пожеланий родителей, на фа-
брике выпускают маленькое мороженое. 
И вкусы подобраны с учётом детских пред-
почтений.

Сейчас много говорят о натуральности 
продуктов. Потребитель стал осторожным 
и разборчивым. Но продукция «Ангарии» 
славится своей натуральностью. Сырье 
закупается у местных сибирских сельхоз-

производителей, до которых рукой подать. 
Каждая партия проходит проверку в лабо-
ратории фабрики. И даже, чтобы отпала 
потребность в поиске добросовестного 
поставщика, на фабрике запустили цех 
по производству шоколада. Заодно стали 
и свой шоколад выпускать.

О стабильности предприятия говорит 
такой факт: фабрика уверенно расширяет 
географию своего присутствия в стране. 
Мороженое «Ангарии»можно купить в 14 
городах, а сеть фирменных магазинов 
фабрики уже вышла за пределы России —  
в этом году был открыт первый магазин 
в Монголии!

Коллектив «Ангарии» не собирается, до-
стигнув успехов, почивать на лаврах. Он 
строит планы по выпуску новинок. И это 
будут, как всегда, вкусные и полезные про-
дукты. Натуральные! Ведь это —  одна из со-
ставляющих успеха.

КАЖДЫЙ ГОД С НАГРАДАМИ
Если на предприятии ответственно подходят к выпуску продук-
ции, к её качеству, обновлению ассортимента, берегут традиции 
и развиваются, то это находит отклик не только у потребителя, 
который делает выбор в пользу продукции этого производителя, 
но и у серьёзных экспертов. Фабрика мороженого «Ангария», ста-
рейшее предприятие пищевой промышленности Иркутской об-
ласти, ежегодно на протяжении многих лет завоёвывает награды 
на престижнейших международных и всероссийских конкурсах. 
Не стал исключением и 2018 год.

Этот проект стартовал ещё в июле, когда 
был объявлен набор желающих в возра-
сте 50+. Его организаторы ставили своей 
целью повысить безопасность пребыва-
ния в тайге, а также популяризировать 
туризм и здоровый образ жизни среди 
людей старшего поколения. Реализация 
проекта стала возможной благодаря по-
беде сотрудников центральной городской 
библиотеки в конкурсе «Активное поко-
ление» благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко.

В результате была набрана группа 
около 50 человек, которые посещали 
теоретические и практические занятия 
на тему «Ориентирование и приёмы 
выживания в дальневосточной тайге», 
получили навыки оказания первой довра-
чебной медицинской помощи во время 
пребывания в лесу. Затем полученные 
знания участники проекта смогли при-
менить на практике —  под руководством 
Виктора Решетникова, руководителя 
движения «Планета Тайга», они совер-
шили поход в один из самых красивых 
районов в окрестностях Комсомольска —  

отроги хребта Джаки-Унахта-Якбыяна 
(Амурский район).

Ярким событием в рамках проекта 
«Не потеряйся! Курс выживания в тай-
ге» стал фестиваль путешественников 
«55-я параллель», который прошёл в би-
блиотеке им. Н. Островского 24 ноября. 
Документальный фильм о путешестви-
ях по Хабаровскому краю от «Планеты 
Тайга», интересные истории о путе-
шествии по Байкалу от Дениса Няга, 
книжная выставка «Край на ладони: 
Дальний Восток», а также фотовыставка 
«Земля, которую люблю» руководителя 
туристического клуба «Альтаир» Ирины 
Щегловой —  всё это с разных сторон 
и разными выразительными средства-
ми показывало, насколько удивительно 
красива и разнообразна наша дальнево-
сточная природа.

В течение фестиваля подвели итоги 
и наградили победителей литературного 
конкурса «Байки у костра». Их в течение 
двух месяцев присылали жители города 
в возрасте свыше 50 лет. Всего было пре-
доставлено 20 конкурсных работ. Среди 

участников были как профессиональные 
литераторы, так и любители, но всех их 
объединяет любовь к туристическим по-
ходам по живописным лесным местам 
Хабаровского края и увлечение рыбалкой, 
сбором дикоросов. Компетентное жюри 
в номинации «Байка рыбака» признало 
победителем Александра Смирнова за рас-
сказ с названием «Сапоги дорогу знают». 
В номинации «Байка грибника, ягодни-
ка» первое место было присуждено Юрию 
Николаеву за байку с названием «Двое 
вышли из леса». Всем призёрам были вру-
чены дипломы и ценные призы. Впрочем, 
остальные участники конкурса также бы-
ли поощрены за участие в литературном 
конкурсе особыми решениями жюри и по-
лучили призы от спонсоров проекта. Затем 
некоторым авторам было предоставлено 
право прочесть свои байки зрителям, 
а рассказ Юрия Николаева прочитала ве-
дущая актриса Комсомольского-на-Амуре 
театра драмы Валентина Кушнарёва. 
После каждой истории зал взрывался 
аплодисментами.

В общем получилось всё очень ин-
тересно, познавательно и весело. 
«Круглым столом» о том, что удалось 
сделать в ходе проекта, а над чем ещё 
стоит поработать, завершится реали-
зация проекта «Не потеряйся! Курс вы-
живания в тайге». Он пройдёт 20 дека-
бря. Ну, а нам остаётся ждать, чем ещё 
сможет удивить центральная городская 
библиотека.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Глубокое уважение вызывают их мужество и сила духа. Они преодолевают трудности, 
побеждают обстоятельства и добиваются больших результатов.

Наши земляки успешно представляют родной край на мероприятиях федерального 
и международного уровней. В этом году спортсмены-инвалиды завоевали 28 медалей.

Принятие нового регионального закона о квотировании рабочих мест повлияло на улуч-
шение ситуации с трудоустройством инвалидов. Дополнительно выделено порядка 
тысячи рабочих мест.

В крае созданы условия для инклюзивного образования детей в 162 образователь-
ных организациях. Дооборудовано 393 объекта социальной инфраструктуры. Работает 
служба «Социальное такси», появились автобусы с пандусами, светофоры оснащаются 
звуковыми сигналам, оборудуются тротуары и пешеходные переходы. Мы продолжим 
работу по созданию «Доступной среды».

Дорогие жители края! Спасибо всем, кто по долгу службы и по велению сердца вносит 
вклад в общее дело поддержки наших земляков, которых постиг тяжёлый недуг. Отмечу 
большое участие в этой работе общественных и волонтёрских организаций.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и веры в свои силы! Добра 
и счастья!

Губернатор Хабаровского края 
С.И.ФУРГАЛ

Мастер-класс будет проводить Ольга Стукалова, которая в октябре прошла обучение 
в Нижнем Новгороде в рамках конкурса «Словом и жестом». В нём приняли участие 
в этом году 25 регионов России, которые отправили своих представителей на курсы 
по освоению смартфонов слабовидящими людьми.

— Поскольку кнопочные телефоны, в том числе имеющие специальную клавиа-
туру, разработанную для слепых Слепцовым, уходят в прошлое, пришлось думать 
над тем, как слабовидящим использовать сенсорные аппараты, —  говорит Ольга 
Витальевна. —  Им очень трудно осваивать смартфоны, поэтому и была разработана 
программа по обучению.

После презентации Ольга Стукалова наберёт группу из 12 человек, которые в те-
чение четырёх месяцев будут осваивать смартфоны с помощью встроенных и допол-
нительно устанавливаемых программ, адаптирующих с помощью звуковых коммен-
тариев гаджеты под нужды людей с проблемами зрения. Таких программ написано 
уже достаточно много, в том числе и приспособленные для незрячих «Сбербанк 
онлайн» и «Госуслуги».

После обучения эти люди смогут принять участие в озвученном конкурсе, и победитель 
уже сам отправится в Нижний Новгород проходить курсы.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря —  Международный день инвалидов. Эта дата 

напоминает о том, что среди нас есть люди, которые 
особенно нуждаются в нашей поддержке и внимании.

СМАРТФОН ПОКОРИТСЯ НЕЗРЯЧИМ

Презентация методов использования инвалидами по зрению 
смартфонов с сенсорными экранами состоится в 14 

часов 28 ноября в Комсомольском-на-Амуре отделении 
Всероссийского общества слепых.

ВЫЖИВАНИЮ В ТАЙГЕ НАУЧИЛИ В БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека им. Н. Островского уже не первый год успешно доказывает, что посещение это-
го храма литературы — не только получение новых знаний из книг, но и место, где можно 
интересно провести время. А учитывая последний проект «Не потеряйся! Курс выживания 
в тайге», который сейчас здесь реализуется, можно говорить о приобретении жизненно 
важных навыков.
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Прошедший год не стал исключением, 
однако тут появилась новая тенденция. 
Подавляющая часть обращений касалась 
не просто коммунальных проблем, а кон-
кретно текущих крыш. Оно и понятно —  
жилой фонд, долгие годы не подвергав-
шийся капитальному ремонту, ветшает 
и приходит в негодность. И самой уязвимой 
частью оказываются мягкие кровли, что 
приводит к протечкам в подъездах и даже 
в квартирах. Из-за этого страдают простые 
люди, которые исправно оплачивают ком-
мунальные услуги и делают взносы в Фонд 
капитального ремонта.

Жительница дома № 57/3 по улице 
Сусанина обратилась ко мне именно с такой 
бедой. Вот уже несколько лет подряд начи-
ная с марта, когда снег, лежащий на кровле, 
начинает таять, в подъезде её дома появля-
ется вода. При этом она заливает электриче-
ский счётчик, происходит замыкание и элек-
трооборудование выходит из строя. Люди, 
конечно, нашли выход —  стали отключать 
электричество, как только замечали потёки 
на стенах, но это ведь не дело жить без света. 
Не раз и не два жильцы дома жаловались 
в управляющую компанию, но та ничего так 
и не сделала.

По этой жалобе я обратился в админист-
рацию Ленинского округа, там провели про-
верку. На момент обращения оказалось, что 
управляющая компания всё-таки взялась 
за дело и отремонтировала крышу, устра-
нив течь, что и подтвердила заявительница. 
Очень рад, что эта проблема решилась и лю-
ди теперь могут спокойно жить, не думая 
о протечках и о том, как бы успеть выклю-
чить свет до ближайшего замыкания.

Устранена течь и в доме № 30/2 по Со-
ветской улице, где проживает другая жен-
щина, обратившаяся ко мне за помощью. 
В июне этого года управляющая компания 
заключила договор с подрядной организа-
цией, и в доме был проведён локальный 
ремонт мягкой кровли, благодаря чему 
в подъезде и квартирах теперь сухо и ком-
фортно в любой дождь или в период весен-
него таяния снега.

В доме № 75 по проспекту Победы течь 
оказалась намного более серьёзным бед-
ствием. Протекание привело ещё и к тому, 
что в некоторых квартирах образовался 
грибок. По словам жительницы этого дома, 
управляющая компания «Август ДВ Ком» 
несколько раз пыталась отремонтировать 
крышу, но это давало лишь временный эф-
фект. Как только начинались дожди, влага 

снова проникала в подъезд и доходила даже 
до нижних этажей.

В нынешнем году жильцы снова потре-
бовали от УК сделать что-нибудь с крышей 
и обратились за помощью ко мне. В процес-
се диалога с администрацией Ленинского 
округа удалось выяснить, что этот дом сто-
ит в плане на капитальный ремонт за счёт 
средств Регионального оператора. Но пока 
этого не случилось, нужно было заставить 
управляющую компанию сделать текущий 
ремонт кровли. А работы там предстоит 
много. К тому же дом высотой 12 этажей, 
а это накладывает определённые сложно-
сти в ремонте.

Со своей стороны УК ООО «Август ДВ 
Ком» обязалась сделать ремонт в срок 
до 30 сентября нынешнего года и испол-
нила своё обещание. На крыше действи-
тельно заделали дыры, в результате чего 
тонувшие во время протечек квартиры смо-
гли вздохнуть спокойно. Однако, по моим 
сведениям, теперь протекать начал другой 
участок кровли, а это значит, что для меня 
как депутата ещё есть работа.

Эта же управляющая компания «просла-
вилась», когда по той же причине на её ра-
боту пожаловались жильцы дома № 99/2 
по Ленинградской улице. По их словам, УК 
никак не реагирует на жалобы о протечке 
крыши. Максимум, что делают её специа-
листы, это фиксируют факт протекания, 
на этом всё заканчивается.

После того как я занялся проблемой, на-
чальник Ленинского округа Л. В. Багринцев 
сообщил, что УК «Август ДВ Ком» всё-таки 
провела определённые работы. Весной это-
го года, когда талые воды в очередной раз 
начали проникать в квартиры, специали-
сты управляющей компании обнаружили, 
что снег скопился в районе ендовы —  вну-
треннего угла двух стыков. Очисткой ен-
довы удалось устранить протечку. По со-
гласованию с заявителем вопрос остался 
на контроле с последующим обследованием 
во время очередных осадков.

В квартире жительницы, живущей в доме 
№ 32/2 по Московскому проспекту, вода по-
явилась в кухне. Как раз над раковиной, где 
она моет посуду. Женщине можно, конеч-
но, посочувствовать, ведь живёт она на 9-м 
этаже, то есть под самой кровлей. А можно 
не только посочувствовать, но и помочь, 
чем я и занялся. В результате уже в апреле 
администрация Ленинского округа меня 
уведомила о том, что подрядная организа-
ция ИП «Котков», привлечённая к работе 

управляющей компанией «Август ДВ Ком», 
выполнила все необходимые работы, и се-
годня хозяйка квартиры живёт в чистоте 
и сухости.

А вот жительницу из дома № 26/2 по про-
спекту Победы топили вовсе не талые или 
дождевые воды. Несколько раз она обраща-
лась то в управляющую компанию, то в го-
родскую Думу, но проблема так и не была 
устранена. Тем не менее в квартире всё-
таки появились специалисты управляющей 
компании, определившие, что уж на этот 
раз крыша ни при чём. Виновницей пото-
па оказалась проживавшая над заявитель-
ницей женщина, которая ненадлежащим 
образом эксплуатировала сантехническое 
оборудование.

Как сообщил в своём ответе на моё об-
ращение начальник Ленинского округа 
Л. В. Багринцев, нерадивая хозяйка в судеб-
ном порядке признана утратившей право 
пользования квартирой, снята с регистра-
ции и выселена. Квартира была закрыта 
и опечатана, поэтому вероятность течи 
исключена.

Что же касается ремонта, то тут у адми-
нистрации города полномочия заканчива-
ются. В расходных обязательствах местного 
бюджета на 2018 год отсутствует статья за-
трат «Ремонт жилых помещений».

Но выход всё же нашёлся. В связи с тем, 
что планируется поселить в квартиру 
несовершеннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей, в отдел опеки и по-
печительства Комсомольска-на-Амуре 
направлено письмо с просьбой выделить 
средства на ремонт сантехнического обо-
рудования. В управляющую компанию 
тоже было подано обращение с просьбой 
отремонтировать сантехнику за счёт орга-
низации в качестве оказания спонсорской 
помощи. Надеюсь, после этого все неприят-
ности с протечками уйдут в прошлое.

Заявительница, живущая по Ленин-
градской улице, 33, обратилась с жалобой 
на бездействие УК «Дзёмги», которую она 
неоднократно просила отремонтировать 
крыльцо у подъезда. Бетонные плиты 
на входе были деформированы, из-за чего 
жильцы при входе в подъезд спотыкались 
и падали. И хотя управляющая компания 
пообещала устранить неисправности, дол-
гое время всё находилось на одном и том же 
уровне, то есть стояло без движения.

Со своей стороны администрация Ленин-
ского округа пообещала помочь, а УК за-
верила, что всё будет устранено в рамках 

программы «Формирование современной 
городской среды». И жильцы не были обма-
нуты в своих ожиданиях. Как утверждает 
сама заявительница, работы действительно 
были выполнены, за что жильцы выражают 
глубокую благодарность.

Гражданка, проживающая в доме 
№ 30/2 по Московскому проспекту, по-
жаловалась на то, что на въезде во двор 
жилого дома много ям, причём очень глу-
боких и опасных. Она выразила надежду, 
что администрация города обратит вни-
мание на эту проблему и отремонтирует 
дорогу.

Обратившись в  а дминис трацию 
Ленинского округа, я получил ответ, что 
собственники домов приняли решение 
о вступлении в программу «Формирование 
современной городской среды». Однако, 
как мне пояснили в управляющей компа-
нии ООО «Август ДВ Ком», на 2018 год дом 
в программу не включён. Управляющая 
организация своими силами в 2017 году 
осуществила во дворе отсыпку ям и выбоин 
асфальтового покрытия.

Тем не менее администрация Ленинского 
округа готовит пакет документов по благо-
устройству дворовой территории озвучен-
ного дома на 2019 год.

Эти и многие другие вопросы, входя-
щие в полномочия депутата городской 
Думы, я по-прежнему готов обсуждать 
с жителями Комсомольска. Обращения 
ко мне можно передать по телефону 
33–33–34. При необходимости я сам 
выезжаю на место и лично общаюсь 
с заявителем.

Кроме того, ко мне можно обратить-
ся через форму обратной связи на сай-
те администрации города в разделе 
«Обращения граждан в городскую Думу». 
Надеюсь на то, что наша совместная ра-
бота по улучшению жизни в городе юно-
сти принесёт свои плоды.

Ответственность за содержание 
материала несёт автор статьи

ГОД ТЕКУЩИХ КРЫШ
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДМИТРИЯ ДУБРОВСКОГО

В процессе своей депутатской деятельности мне часто приходится сталкиваться с обраще-
ниями граждан по поводу жилищно-коммунального хозяйства. Можно даже сказать, что эта 
тема является основной в общении депутата и избирателя.

Тогда же впервые был объявлен городской 
слёт молодых передовиков производства, 
который проходил 16 июня 1967 года в за-

водском Дворце культуры, сейчас именуе-
мом как Дворец культуры авиастроителей. 
Его Гагарин тоже посетил. Именно тот день 
стал незабываемым для делегата этого слёта 
Валентины Босовой. Ей выпала уникальная 
возможность познакомиться один на один 
с первым космонавтом Земли. Все хотели 
его автограф, но протолкнуться сквозь тол-
пу было невозможно. А Вале так хотелось 
достать его для своих дочерей.

Специально ради такого случая она 
и книгу подобрала. Не хотелось исполь-
зовать блокнот или случайное художест-
венное произведение, поэтому выбор пал 
на «Подвиг на Амуре» Геннадия Хлебникова 
и Ефима Дороднова. С этим томиком ком-
сорг 7-го больнично-поликлинического 
отделения, работавшая в то время лабо-
рантом рентгенкабинета, ходила на про-
тяжении всего слёта.

— Я стала искать Юрия Алексеевича 
сама, и вдруг случайно захожу в каби-
нет директора Дворца культуры, а он 
стоит один, никого нет, —  вспомина-
ет Валентина Николаевна. —  Я когда 
увидела его одного, даже опешила. 
Невысокого роста, но с очень прият-
ным лицом, добрыми глазами. Мне 
очень понравился. Я зашла, поздоро-
валась, попросила у него автограф. 
Он дал мне его без доли возмущения, 
только спросил, как меня зовут. После 
мы обмолвились ещё несколькими 
словами. Я его поблагодарила. Так мы 
и расстались.

В канун 50-летия Великого Октября, 
помимо автографа Юрия Гагарина, 
на торжественном заседании Валентине 
Николаевне удалось собрать подписи со-
ветской и российской эстрадной певицы 
Мария Пахоменко, советских и российских 
композиторов Александры Пахмутовой, 
Александра Колкера, Оскара Фельцмана, 
балерины, солистки Большого театра 
Ксении Рябинкиной и даже футболиста 
«Торпедо» Валентина Иванова.

Татьяна ОДИНЕЦ

«ЗАХОЖУ, А ТАМ —  ГАГАРИН!»
Это был далёкий 1967 год. В наш молодой Комсомольск-на-
Амуре приехал Юрий Алексеевич Гагарин, чтобы торжест-
венно открыть Дом молодёжи в дни празднования 35-летия 
нашего города.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ДЕНЬ МАТЕРИ

Конкурс «Мама года-2018» состоялся 
24 ноября во Дворце авиастроителей. 
Десять работниц Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Юрия Гагарина 
состязались за право быть названной самой 
доброй, заботливой, женственной и креа-
тивной мамой предприятия.

Пока занавес был опущен, болельщики, 
а большая их часть в зале были работники 
авиазавода, переживали за своих участни-
ков и даже тренировались в кричалках и де-
монстрации специальных плакатов.

— Я пришла поддержать свою луч-
шую подругу Наташу Морозову, —  гово-
рит Евгения Виноградова. —  Мы вместе 
учились в институте, а теперь работаем 
на одном предприятии. Мы просто друг 
друга любим, и нам очень хорошо вме-
сте. Наши дети тоже дружат, хотя и ходят 
в разные детсады. Да и мужьям прихо-
дится вливаться в общую компанию.

Открылся конкурс традиционно —  ка-
ждая претендентка представила свою «ви-
зитную карточку», в которой стояла задача 
рассказать о себе так, чтобы весь зал и чле-
ны жюри надолго запомнили конкурсантку. 
И здесь мамы проявили максимум креати-
ва, чтобы по-настоящему запасть в душу 
всем присутствующим.

Анастасия Постапенкова представила се-
бя в стихах, а помог ей в этом её 11-летний 
сын Артём. Диана Соболева организовала 
на сцене настоящий домашний уголок —  
присев на диван вместе с трёхлетней доче-
рью Оливией, она рассказала о своей семье 
с помощью слайд-шоу на огромном экране 
за её спиной. Мария Кулагина удивила зри-
телей отличным рэпом.

— Я очень люблю музыку, участвую 
в вокальных и поэтических конкурсах, 
поэтому объединила свои умения в таком 
представлении, —  рассказывает Мария. —  
Но в жизни я предпочитаю рок. Очень 
помогла поддержка моих коллег. Они го-
товились к конкурсу, наверное, не мень-
ше меня, но держали в секрете то, что 
задумали. Так что я была очень удивлена 
тому, с каким энтузиазмом наши ребята 
фанатели в зале.

Зато группа поддержки Юлии Шанцевой 
пошла ещё дальше и помогла ей представить 
себя на сцене. Сама конкурсантка пела о себе, 
а девушки в костюмах стюардесс танцевали. 
В итоге получилось настоящее шоу.

Анна Семёнова рассказала о себе языком 
танца. И хотя ведущая предупредила, что 
лишь три участницы когда-то ещё в детст-
ве пробовали себя в этом деле, у Анны все 
получилось прекрасно.

Евгения Чопко выбрала в качестве изо-
бразительного приёма задорные частушки 
на семейную тематику. И хотя от волнения 
она подзабыла слова, ничуть не смутилась 
и вышла из этой заминки с честью.

Следующим был конкурсный этап 
«Устами младенца». В нём мамам было 
необходимо понять, о чём говорят дети. 
Конечно, были очень лёгкие задания вро-
де «этой штукой можно чистить зубы, об-

увь, душ, ванну, посуду», где правильным 
ответом была «щётка». Но были и совер-
шенно неожиданные версии рассуждений 
типа «он вкусный и похож на бургер». 
Оказалось, что под этим ребусом скры-
вался торт.

Следующим был танцевальный этап. 
Многого от участниц не требовалось, по-
скольку все танцевали с собственными 
детьми. Простенькие движения доступ-
ны были для исполнения даже малышам. 
Повезло тем мамам, кто в партнёры взял 
сыновей —  у них были настоящие кавале-
ры. Ну, почти настоящие —  всё-таки вести 
мальчиков 4-6 лет пришлось мамам в силу 
малого возраста джентльменов.

Но самым зрелищным стал этап «Бал цве-
тов». Каждой конкурсантке было дано зада-
ние выбрать определённый цветок и сшить 
соответствующее ему платье. Каких только 
цветов не было на платьях! Конкурсантки 
проявили настоящую фантазию, которая 
иной раз приобретала совсем неожидан-
ные формы. Например, Диана Соболева 
сконструировала наряд в форме лотоса. 
И термин «сконструировала» здесь подхо-
дит как нельзя лучше, поскольку сама идея 
предусматривала технические решения, 
реализацию которых взял на себя супруг 
Дианы. В платье он вмонтировал 60 свето-
диодов, светившихся благодаря встроенной 
батарейке. Когда в зале погасили свет, на-
ряд просто сиял.

— Я сделала ставку на «Бал цветов» 
и не прогадала, —  говорит Диана. —  Мы 
с супругом трудились над платьем полови-
ну ночи и ещё привлекли к этому специа-
листов из цеха. Мой муж по образованию 
электрик, поэтому всю электропроводку 
сделал грамотно, и я не боялась, что меня 
ударит током. Надеюсь, платье мне ещё 
пригодится. Например, его можно надеть 
на новогодний бал.

Кроме того, были представлены такие 
цветы, как роза, пион, орхидея, ромашка, 
лилия, хризантема, мак, гвоздика. Причём 
в самых разных цветовых комбинациях —  
белое с жёлтым, розовое с красным, крас-
ное с чёрным, белое с лиловым, розовое 
с шоколадным. Словом, все наряды были 
чрезвычайно красивы и изящны.

Нашлось дело и для зрителей. Пока кон-
курсантки готовились к разным этапам, 
болельщики смогли поучаствовать в ро-
зыгрыше спортивного инвентаря от спон-
соров. А дети получили подарки за расска-
занные стихотворения, подготовленные 
к Дню матери.

И вот жюри оглашает свой вердикт. Титул 
«Мама года» был присвоен всем участницам 
конкурса. Об этом говорили выданные им 
дипломы. Оно и понятно —  трудно было 
отказать в этом претенденткам, поскольку 
все они не только показали себя настоя-
щими мамами, но и со всей серьёзностью 
отнеслись к подготовке. Но призёры все-
таки нашлись.

Третье место заняла Диана Соболева, ин-
женер по подготовке кадров цеха № 5. Ей 
помогала дочь Оливия. Второй результат 
показала Мария Кулагина, технолог цеха 
№ 81, партнёром которой был её 16-летний 
сын Александр.

А победа вместе с сертификатом на 10 ты-
сяч рублей была отдана Евгении Поповой, 
старшему кладовщику цеха № 21, маме 
троих детей —  13-летнего Сергея, 8-летней 
Вероники и 6-летнего Егора.

— Думаю, победить мне помогли мои 
коллеги и подруга Екатерина, —  делится 
впечатлениями Евгения. —  Они сняли для 
меня потрясающий видеоролик и оказы-
вали моральную поддержку. Очень тя-
жело было готовиться к конкурсу, дети 
дома просто рвали меня на части —  одно-

му яблоко почистить, другому ещё что-
нибудь сделать. Но удалось их привлечь 
к изготовлению платья «Хризантема». 
Придумали цветы сделать из пластико-
вых стаканчиков —  разрезали их и склеи-
вали. Всего около 500 стаканчиков и три 
дня времени ушло на это. Но совместны-
ми усилиями мы справились с этим. Наша 
семья всем составом старается проявлять 
активность, участвовать в конкурсах. 
Вместе бегаем в «Кроссе наций», выхо-
дим на «Лыжню России».

Поскольку в организации конкурса при-
нимал участие и профсоюзный комитет 
завода, в состав жюри были включены 
также и его представители. Судили очень 
строго.

— Нашими критериями оценки были 
артистичность, тщательность подготов-
ки, смотрели, как конкурсантки читают 
текст —  с листа или наизусть, —  говорит 
председатель комиссии по работе сре-
ди женщин, охране семьи, материнства 
и детства профкома предприятия Лариса 
Волкова. —  Оценивали даже усилия груп-
пы поддержки. Мы ежегодно поддер-
живаем конкурс «Мама года». При его 
подготовке работаем непосредственно 
с культоргами профсоюзных комитетов 
цехов. Кроме того, в течение года орга-
низуем и другие мероприятия.

В будущем году заводчанам предстоит 
принять участие в семейных конкурсах 
«Мисс КнААЗ», «Папа года», «День семьи». 
Когда-то все они входили в общий проект 
«Формула семейного счастья», но потом 
каждый из них стал самостоятельным ме-
роприятием. Профсоюзный комитет заво-
да заинтересован в пропаганде семейных 
ценностей, поскольку на предприятии за-
частую работают целыми семьями, а это 
благотворно сказывается на кадровой по-
литике.

Олег ФРОЛОВ

САМАЯ КРЕАТИВНАЯ МАМА
Полтысячи пластиковых стаканчиков и выдумка помогли ра-
ботнице КнААЗ стать самой выдающейся мамой предприятия. 
А ещё приложили руку к победе её дети и коллеги.
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Именно подбор и подготовка специалистов 
высокой квалификации —  одна из важнейших 
задач кадровой и профориентационной рабо-
ты сервисного локомотивного депо Амурское 
филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех —  
Сервис». Как правило, специалистов для же-
лезнодорожной отрасли готовят профильные 
образовательные учреждения, однако все они 
находятся в Хабаровске и по окончании об-
учения в Комсомольск на работу приезжают 
очень немногие. С другой стороны, учебные 

заведения города, готовящие специалистов 
по техническим профессиям, заинтересова-
ны в трудоустройстве своих выпускников 
на стабильно работающих предприятиях. 
Руководство сервисного локомотивного де-
по решило использовать этот ценный источ-
ник пополнения кадров и предложило всем 
учреждениям среднего и начального про-
фессионального образования возможность 
прохождения производственной практики 
на базе своего предприятия.

— Первым, кто откликнулся на наше 
предложение, стал лесопромышленный 
техникум, —  говорит начальник сер-
висного локомотивного депо Андрей 
Овсянников. —  Восьмого ноября мы 
провели экскурсию по депо для студен-
тов этого образовательного учреждения, 
обучающихся по специальности «автосле-
сарь». Показали им, как ремонтируются 
локомотивы, дали возможность всё по-
трогать своими руками. Студенты заин-
тересовались. С 14 ноября у них началась 
производственная практика уже на рабо-
чем месте. Всем успешно прошедшим пра-
ктику мы гарантируем трудоустройство 
на нашем предприятии.

— Приходя к нам на практику, студенты 
обеспечиваются спецодеждой, необходи-
мым инвентарем и оснасткой, за ними 
закрепляется опытный наставник —  од-
ним словом, здесь созданы все условия 
для получения практических навыков 
по профессии, —  говорит мастер участ-
ка механического оборудования Олег 
Гетманский.

Сервисное локомотивное депо Амурское 
готово предоставить место для прохождения 
практики учащимся из других учебных заве-
дений, у которых есть направления обучения 
в области слесарного и токарного дела, об-
служивания электрооборудования.

Предоставление мест для прохождения 
практики —  не единственное мероприятие 
для пополнения кадров. В планах сервисно-
го локомотивного депо организовать день 
открытых дверей, чтобы любой желающий 

мог прийти и посмотреть на это пред-
приятие, на условия работы здесь. Также 
планируется участие в ярмарках рабочих 
профессий.

По словам Андрея Андреевича, работа 
в локомотивном депо интересна в том числе 
и для автослесарей: двигатель локомотива 
по конструкции похож на двигатель авто-
мобиля, только все детали здесь крупнее, 
а значит, более наглядно можно изучить его 
строение. Кроме того, все новички посто-
янно проходят обучение и курсы повыше-
ния квалификации, участвуют в различных 
молодёжных слётах и форумах, где обме-
ниваются опытом с работниками других 
предприятий железнодорожной отрасли. 
И всё это оплачивает предприятие.

В дальнейшем у каждого работника есть 
возможность карьерного роста. Что касает-
ся заработной платы, то она вполне достой-
ная, при этом соблюдаются все социальные 
гарантии в соответствии с трудовым зако-
нодательством и коллективным трудовым 
договором.

— Помимо работы, у нас насыщен-
ная спортивная жизнь, —  добавля-
ет А. А. Овсянников. —  Мы участвуем 
в различных соревнованиях городского 
и краевого уровня по футболу, хоккею, 
есть даже своя команда в «Ночной хок-
кейной лиге», которая проводится под 
эгидой Президента России. Таким обра-
зом, работник здесь получает не толь-
ко профессиональное, но и личностное 
развитие.

Дмитрий БОНДАРЕВ

СЕРВИСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО: 
ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Не знаю кого как, а меня всегда восхищали люди, связавшие свою судьбу с железной дорогой. 
Умение управлять такими огромными махинами, как тепловозы или электровозы, а также 
разбираться в строении столь сложного средства передвижения —  это ли не работа для 
настоящего мужчины?

Итак, первым пунктом посещения консула 
стал агрокомплекс «Восток». Высокого гостя 
лично провёл и показал своё хозяйство ди-
ректор предприятия Антон Коляда. Консул 
с интересом осмотрел теплицы, где выращи-
ваются зелень, редис, огурцы и другая сель-
скохозяйственная продукция, поступающая 
в магазины Комсомольска.

Безусловно, на наших прилавках мож-
но найти и китайские овощи. Возможно, 
китайского чиновника интригует именно 
то, насколько успешно способен местный 
агрокомплекс составить конкуренцию 
привозному товару. Антон Коляда ничего 
не утаил от зарубежного гостя. В том числе 
и новую теплицу, где выращиваются огур-
цы. На сегодняшний день она является са-
мым современным по российским меркам 
сельскохозяйственным производственным 
сооружением.

— Посмотрите на эти стебли, ещё две 
недели, и они начнут плодоносить, —  
рассказывал директор. —  По сравнению 
с другими теплицами эта более современ-
ная. Она укрыта израильской плёнкой. 
Здесь у нас используются автоматиче-
ские тележки, компьютерная гидропон-
ная система, интеллектуальная система 
поддержания микроклимата, которая 
управляет даже форточками. Уровень 
автоматизации таков, что здесь рабо-
тает один человек на 1000 квадратных 
метров. То есть в этой теплице на данный 
момент трудятся 12 человек. А суммарно 
наш штат около 30 человек.

И всё бы ничего, как говорится, живи 
и радуйся, но сегодня беспокоят различ-
ные налоговые новшества. Например, 
к сельскохозяйственному налогу добав-
ляется ещё и НДС, а россияне знают, что 
налог на добавленную стоимость в на-
шей стране усилиями депутатов Госдумы 
так и норовит взлететь как можно выше. 
Однако больше всего Антона Коляду вол-
нует стоимость энергоресурсов. А, напри-
мер, газа и электричества агрокомплекс 

потребляет очень много, особенно в хо-
лодное время года.

Кроме того, непросто складываются от-
ношения с банками, которые готовы дать 
кредит на развитие только под залоговое 
обеспечение. Зато удаётся за счёт краевого 
бюджета компенсировать часть стоимости 
закупаемого оборудования.

Не обошлось и без угощения. Консулу 
предложили попробовать продукцию аг-
рокомплекса —  свежайшие, только что со-
рванные огурцы и редис. Все, кто попро-
бовал, оказались довольны как качеством, 
так и количеством.

Раз уж консул добрался до «Востока», 
значит, никак не мог проехать и мимо 
АО «ДАКГОМЗ», расположенного в этом же 
районе. Кстати, особая благодарность служ-
бе охраны предприятия, которая отнеслась 
к журналистам с уважением и заботой.

Делегацию встретил генеральный дирек-
тор предприятия Юрий Коргожа. Первым 
делом гости побывали в цехе, где произ-

водят вафельные стаканчики, и увидели 
идущие по конвейеру рожки для мороже-
ного. Ну, а что с ними происходит дальше, 
удалось посмотреть уже в цехе, где изготав-
ливается и упаковывается само холодное 
лакомство.

Здесь же был представлен широкий 
спектр производимой молочной про-
дукции —  различные виды мороженого, 
кефир, майонез и даже знаменитый со-
евый напиток. Само собой, всё это дали 
попробовать. Китайский консул тоже при-
общился к угощению и с удовольствием 
жмурился, пробуя пломбир в вафельном 
стаканчике.

— Цель нашей поездки —  определить 
приоритетные направления льготной 
политики для резидентов ТОСЭР, —  ска-
зал в своем интервью господин Цуй 
Гоцзе. —  У нас есть договорённость между 
Президентом России Владимиром Путиным 
и Председателем КНР Си Цзиньпином 
о широком региональном сотрудничестве 

между северо-востоком Китая и Дальним 
Востоком России. Мы посетили агроком-
плекс «Восток» и увидели, что он пред-
ставляет из себя предприятие с развиты-
ми современными технологиями. «Восток» 
обогащает рынок Комсомольска качест-
венной продукцией, и китайские бизнес-
мены готовы сотрудничать в этой области.

Кроме того, консул напомнил, что наши 
страны имеют большой опыт совместной 
работы в самых разных сферах —  торговле, 
культуре, туризме. Он выразил надежду на то, 
что это сотрудничество будет развиваться. 
Что же касается продукции молокозавода, 
то Цуй Гоцзе сказал, что ему очень понра-
вились мороженое и «соевый сок», поэтому 
китайская сторона заинтересована в нала-
живании контактов с «ДАКГОМЗ».

— В этом году мы отправили в Китай око-
ло пяти тонн нашего мороженого, —  заме-
тил генеральный директор АО «ДАКГОМЗ» 
Юрий Коргожа. —  Сейчас пока у нас, к со-
жалению, нет информации от китайских 
поставщиков о заинтересованности про-
должения торговли. Все представители 
Китая приезжают, хвалят наши продук-
ты, но на этом всё заканчивается. Есть 
трудности в логистике, и это сдержива-
ет регулярные поставки. Но мы готовы 
удовлетворить потребности китайской 
стороны, и надеюсь, что сотрудничество 
продолжится.

А вот делиться с китайцами технологиями 
Юрий Васильевич пока не спешит, объясняя 
это тем, что дорожит рецептурой, разрабо-
танной ещё в советские времена, то есть 
50 лет назад, когда возникло предприятие. 
Если молокозавод не утратит позиций качест-
ва, значит, многие будут закупать мороженое 
именно в Комсомольске-на-Амуре.

После посещения предприятий Генераль-
ный консул Китая в Хабаровске побывал 
также в детском технопарке «Кванториум» 
и Комсомольском-на-Амуре государственном 
университете.

Олег ФРОЛОВ

СТАНЕТ ЛИ «ВОСТОК» КОНКУРЕНТОМ КИТАЮ?
Что-то зачастили в Комсомольск иностранные гости. 
На прошлой неделе в нашем городе побывал консул 

Японии в Хабаровске, а 22 ноября в город юности прибыл 
Генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цуй Гоцзе. 

Совпадение? Не думаю…
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Уходящий год был достаточно насыщен-
ным в плане проведения масштабных меро-
приятий. Как депутат я принимал активное 
участие во всех значимых мероприятиях 
города, заседаниях городской Думы; работе 
комиссии по бюджету и экономическому 
развитию города; заседаниях балансовых 
комиссий согласно графику; публичных 
слушаниях о возможности размещения тех 
или иных объектов на территории окру-
га; выступал с информационными сооб-
щениями о социально-экономическом 
состоянии города, исполнении бюджета 
города перед педагогическими коллекти-
вами общеобразовательных учреждений 
№№ 45, 53, гуманитарно-педагогического 
государственного университета, ветера-на-
ми Центрального округа города; оказывал 
помощь образовательным организациям 
избирательного округа в выделении им 
аудиовизуальной или компьютерной тех-
ники; принимал участие в торжественных 
линейках по случаю окончания школы или 
первой линейки.

Принимал участие в рассмотрении ос-
новных направлений бюджетной и на-
логовой политики города на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов. Осуществлял приём граждан горо-
да в соответствии с графиком работы 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы на 2018 год.

В середине октября 2018 года участ-
вовал в телерадиоэфире «Губерния» 
на тему «Межнациональное согласие 
на территории Хабаровского края и го-
рода Комсомольска-на-Амуре: прошлое, 
настоящее и будущее».

Большое внимание в отчётном году 
мною уделялось заслуженным вете-
ранам педагогического труда в связи 
с празднованием 80- и 90-летия со дня 
рождения. Представлены к награждению 
Почётными грамотами Комсомольской-
на-Амуре городской Думы и главы го-
рода на заседаниях Думы и коллегии 
при главе города: Валентина Петровна 
Гринченко, Людмила Ивановна Гинзбург, 
Галина Николаевна Бавыкина, Светлана 
Николаевна Веклич. Как депутат город-
ской Думы поздравлял Луизу Ивановну 
Сухоносову, заслуженного ветерана тру-
да, которой 9 сентября 2018 года испол-
нилось 90 лет со дня рождения.

Значительное внимание мною уделя-
лось решению проблем, связанных с ЖКХ, 
с работой управляющих компаний, до-
рожным строительством.

Проводилась работа по обрезке топо-
лей по жалобам организаций и граждан: 
возле образовательных учреждений 
(МОУ СОШ № 45, включая здания воз-
ле начальной школы, МОУ СОШ № 53), 
ул. Пионерская, скверы, ул. Кирова, пр. 
Октябрьский, 6, 8, ул. Орджоникидзе, 11, 
пр. Мира, 7, ул. Дзержинского, 14, и др. 
Осуществляли новую подсадку деревьев 
и кустов по Севастопольской, Дзержинской, 
Пионерской улицам и др.

Впервые за 30 лет был решён вопрос ка-
питального ремонта дороги от Аллеи Труда 
до ул. Орджоникидзе с укладкой тротуа-
ра (левая сторона) и ремонтом тротуара 
(правая сторона). Впервые за многие годы 
появились «карманы» для стоянки авто-
транспорта по улице Пионерской, в ре-
зультате чего появился свободный проезд 
автотранспорта в обе стороны, появились 
дренажные люки для стока дождевой воды 
с проезжей части дороги.

Вместе с тем сложившаяся годами пробле-
ма отношения руководства Центрального 
округа и подведомственных организаций 
к обращениям граждан в органы местной 
власти свидетельствует о том, что в адрес 
заявителей идут сплошные отписки и ре-
золюции. К примеру, более 6 месяцев шла 
тяжба жильцов пятиэтажного дома по ул. 
Пионерской, 6, где в квартирах №№ 24, 21, 
30, 33 отсутствовало холодное водоснабже-
ние. Куда только не обращались жильцы: 

в управляющую компанию, к начальни-
ку Центрального округа, прокуратуру. 
Окончилось тем, что суд принял постанов-
ление в пользу истцов, поручив службе су-
дебных приставов обеспечить исполнение 
решения. Следует отдать должное управ-
ляющей компании «Амурлифт», которая 
под нажимом жильцов также подала в суд 
исковое заявление на одного из жильцов 
этого подъезда. Гражданин произвёл ре-
монт, в результате которого стояки зало-
жил кафельной плиткой, установил краны, 
перекрыл людям воду. При этом сам живёт 
с матерью в другой квартире. Кроме того, 
он не исполняет решения суда об обеспе-
чении доступа специалистам управляющей 
компании в квартиру, чтобы исправить по-
ложение дел.

Огромные усилия понадобились, чтобы 
найти решение проблемы: провести рабо-
ты по установке трубы с холодной водой 
внутри подъезда с 5-го по первый этаж.

Выражаю сердечную благодарность за-
местителю главы администрации города 
Алексею Валерьевичу Разину, который 
лично возглавил «операцию» по сбору 
на месте представителей всех струк-
тур —  от службы приставов, прокурату-
ры, управляющей компании, аварийных 
служб с целью решения вопроса в обеспе-
чении людей холодной водой.

К сожалению, проблемных объектов 
ЖКХ на моём избирательном округе, 
да и в городе в целом, достаточно много: 
пр. Октябрьский, 6/2; Аллея Труда, 38; ул. 
Пионерская, 12, пр. Московский, 20/2, 
и др. В большинстве случаев заявителям 
направляются формальные отписки, поэто-
му могу отметить усилившуюся активность 
граждан по отстаиванию своих интересов, 
своей позиции через средства массовой ин-
формации, судебные органы, прокуратуру, 
и это верное направление.

Как положительный факт следует отме-
тить, что в отчётном году собственники 
жилья стали активнее благоустраивать 
придомовую территорию, осуществлять 
оформление цветников, клумб, посад-
ку кустарников, окраску палисадников, 
установку малых архитектурных форм: 
ул. Орджоникидзе, дома №№ 4, 11, 11/2, 
17, 19/2, ул. Осоавиахима, дом № 9, ул. 
Дзержинского, дома № 4, 10, ул. Кирова, 
дом № 17/2, пр. Мира, дома №№ 2, 5, 5/2, 
7 и другие.

В октябре 2018 года прошли масштаб-
ные мероприятия, связанные с подготовкой 
и празднованием 100-летия ВЛКСМ. Как 
председатель оргкомитета я еженедельно 
проводил встречи с ветеранами комсомола. 
Благодарю генерального директора Дома 
молодёжи Татьяну Анатольевну Федунову 
за проведённые мероприятия. Неоценимое 
содействие оказали первый секретарь ГК 
КПРФ Юрий Васильевич Желдак, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края 
В. А. Воеводин. Они помогли изготовить 
пригласительные билеты, которые мы раз-
дали советам ветеранов промышленных 
предприятий и организаций, педагогиче-
ским коллективам для участия в торже-
ственном заседании и концерте в честь 
100-летия комсомола.

Под моим руководством выезжала де-
легация города для участия в краевом 
торжественном заседании, посвящённом 
100-летию ВЛКСМ, с участием губерна-
тора края С. И. Фургала, правительства 
края, депутатов Законодательной Думы, 
ветеранов комсомола всех субъектов края. 
Губернатором Хабаровского края были 
вручены награды ветеранам комсомола 
и наиболее отличившимся лицам за осо-
бые заслуги в деле воспитания молодёжи. 
Среди шести награждённых лиц от города 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
района высших наград удостоены: воспи-
татель детского дома, руководитель во-
лонтёрского движения Татьяна Шамрай; 
заместитель главы Комсомольского му-
ниципального района Тамара Фёдоровна 

Маркова, член ЦК ВЛКСМ, лауреат премии 
Ленинского комсомола, бригадир фрезе-
ровщиков завода имени Ю. А. Гагарина 
Евгений Хабаров; профессор кафедры пе-
дагогики профессионального образования 
Амурского гуманитарно-педагогического 
государственного университета, доктор 
педагогических наук, депутат городской 
Думы Александр Шумейко.

В отчётном году на совещаниях и за-
седаниях различного уровня я посто-
янно поднимал перед губернатора-
ми В. И. Шпортом и С. И. Фургалом, 
депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Б. М. Гладких 
и Ю. Н. Березуцким вопросы о необходи-
мости целевого выделения Амурскому 
речному пароходству пассажирских реч-
ных судов различных классов «Комета», 
«Метеор», «Москва», о замене подвиж-
ного состава РЖД на маршруте № 351 
«Советская Гавань —  Владивосток» на сов-
ременные вагоны с биотуалетами и кон-
диционерами, о возобновлении авиасо-
общения из аэропорта Хурба: Хабаровск, 
Благовещенск, Владивосток, Южно-
Сахалинск, Новосибирск, Москва.

На последней встрече депутатского кор-
пуса с новым губернатором края Сергеем 
Ивановичем Фургалом состоялся серьёз-
ный разговор на предмет возобновления 
трамвайного движения в городе, разреше-
ния проблемы с хлебозаводом № 3, работы 
местного аэропорта по открытию с 2019 го-
да авиационного движения в дальневосточ-
ные аэропорты и Москву; о капитальном 
ремонте за счёт средств федерального 
и краевого бюджета дамбы, набережной 
Амура, Дворца культуры АСЗ и других 
объектов, вошедших в федеральную про-
грамму развития города. На встрече под-
нимался вопрос о добровольной отставке 
главы города А. В. Климова и предстоящих 
выборах 2019 года в Государственную Думу, 
Законодательную Думу Хабаровского края, 
Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, 
о выборах главы города.

Пребывание в городской Думе —  это 
не средство повышения моего личного 
авторитета в глазах населения или при-
обретения каких-то дополнительных 
благ. Не следует забывать о том, что 
деятельность депутата не оплачивается 
и не даёт ему каких-либо преференций. 
Напротив —  это дополнительная нагруз-
ка, порой весьма обременительная.

Хочу пожелать всем моим избирателям, 
жителям 12-го избирательного округа, 
здоровья и семейного благополучия, 
радости и удачи, оптимизма и всех благ 
в новом, 2019 году!

Как заявил новый губернатор Сергей 
Фургал, в новом году будет возобновле-
но движение трамвайных маршрутов 
№№ 1, 2, 3, запущены прямые авиарейсы 
в Благовещенск и Владивосток, Хабаровск 
и Москву, Сочи и Симферополь, Санкт-
Петербург и Новосибирск, и это не будет 
новогодней сказкой, а станет реальностью! 
С наступающим праздником, дорогие дру-
зья, дорогие земляки!

Ответственность за содержание 
материала несёт автор статьи

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 АЛЕКСАНДРА ШУМЕЙКО

Уважаемые жители избирательного округа! Дорогие друзья! Уходит в прошлое 2018 год, и ему 
на смену приходит очередной, 2019-й —  последний год работы депутатов Комсомольской-
на-Амуре городской Думы VI созыва!

Определена тройка выдающихся соотече-
ственников, именами которых может быть 
назван главный аэропорт Хабаровского края. 
Это русский государственный и военный де-
ятель Николай Муравьёв-Амурский, адмирал 
и исследователь Дальнего Востока Геннадий 
Невельской, а также Ерофей Хабаров —  ис-
следователь Сибири и Дальнего Востока.

Конкурс инициирован Обществом русской 
словесности, Русским географическим об-
ществом, Российским историческим обще-
ством, Российским военно-патриотическим 
обществом.

Проголосовать можно на сайте 
«ВеликиеИмена.рф», в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
или с помощью «горячей линии» 

8–800–707–93–17. Победители конкурса 
будут объявлены 5 декабря.

По информации пресс-службы 
администрации города

Предложения о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу, нужда-
ющейся в благоустройстве в 2019 году, при-
нимаются в администрации Центрального 
округа, пр. Интернациональный, 10/2, 
каб. 302, и в администрации Ленинского 
округа, ул. Калинина, д. 6, каб. 303, в рабо-
чие дни с 900 до 1800, перерыв —  с 1300 до 1400.

Заявки с приложением документов в об-
щественную комиссию для их рассмотрения, 
оценки, отбора, утверждения для включения 
в муниципальную программу в адресный 
перечень дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2019 году, направ-
лять в управление ЖКХ администрации 
города по адресу: пр. Мира, 22, каб. 1, поне-
дельник —  четверг с 900 до 1800, перерыв —  
с 1300до 1400, в пятницу —  до 1300, телефон 
для консультаций 52-26-88.

ДАЙ ИМЯ АЭРОПОРТУ

До 30 ноября проходит 
финальное голосование 

общенационального конкурса 
по выбору имён выдающихся 

соотечественников для 
международных аэропортов 

России «Великие имена 
России».

УСПЕЙТЕ ПОПАСТЬ 
В ПРОГРАММУ!

До 30 ноября 
в администрации города 

продолжается приём 
предложений, заявок 

о включении дворовых 
территорий в муниципальную 

программу «Формирование 
современной городской 

среды на территории 
муниципального образования 

городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

на 2018-2022 годы», 
подлежащих благоустройству 

в 2019 году.
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Руководители города и Думы мечтают о том, 
чтобы муниципальный депутат был лоббистом 
своего избирательного округа, своего «удела». 
«Каждый взял себе надел, Кур завёл и в нём си-
дел, Охраняя свой удел не у дел» —  так повели 
себя 33 богатыря в шуточной песне Владимира 
Высоцкого «Лукоморья больше нет».

Депутата должны волновать главные проблемы 
города, края и страны.

Главным вопросом уходящего 2018 года была 
проблема повышения пенсионного возраста. 
В меру сил и возможностей я старался бороться 
против антинародного закона «о работе до гробо-
вой доски»; принимал участие во всех публичных 
мероприятиях, согласованных и несогласованных 
митингах и демонстрациях. 9 сентября я отсидел 
одни сутки в спецприёмнике за призыв участво-
вать в митинге протеста против повышения пен-
сионного возраста. Краевой суд отменил такое 
мягкое наказание и требует пересмотра дела.

Злосчастное решение депутатов Государствен-
ной Думы от партии «Единая Россия» о пенсион-
ной реформе будет влиять на жизнь комсомоль-
чан ещё не один год.

Первые «чёрные лебеди» для «Единой России» 
прилетели уже в этом году. В двух турах «пролетел 
со свистом» кандидат от партии власти Вячеслав 
Шпорт. На депутатов городской Думы из фракции 
«Единая Россия» возлагали обязанности прово-
дить агитацию на своих округах за заслуженного 
самолётостроителя Вячеслава Шпорта. Я со своей 
стороны бурно агитировал в социальных сетях про-
тив кандидата от партии повышения пенсионного 
возраста: «Не забудем, не простим». 70 процентов 
жителей города потребовали перемен в управле-
нии краем. Есть и моя капля в победе кандидата 
Фургала на выборах губернатора края.

Даже первые два месяца деятельности губер-
натора Сергея Фургала создали новую атмосферу 
в политике Хабаровского края, поскольку рушат-
ся годами устоявшиеся коррупционные схемы 
«заносов», «распилов» и «откатов».

Главная проблема города юности —  неэффек-
тивная власть, которая порождает проблемы 
с дорогами и создаёт другие неприятности. Так 
издревле повелось: в России две беды —  дураки 
и дороги.

Первый митинг с требованием отставки гла-
вы города Андрея Климова я провёл в апреле 
2016 года, за это члены горкома КПРФ исключили 
меня из партии. На главу города Комсомольска 
как на неэффективного руководителя указал 
Вячеслав Шпорт в своих выступлениях между 
первым и вторым туром голосования. От балла-
ста избавляются во время падения воздушного 
шара. Досрочная отставка главы города Андрея 
Климова —  это правильное решение, но запо-
здавшее на несколько лет.

Я намерен принять участие в выборах главы 
города в качестве кандидата. «Комсомольск —  это 
гордость и слава страны».

Ответственность за содержание материала 
несёт автор статьи

Основные проблемы, с которыми 
мне приходится сталкиваться во время 
своей депутатской работы, относятся 
к сфере нашего городского жилищно-
коммунального хозяйства —  это дворы, 
подъезды, освещение и т. д. Мой изби-
рательный округ № 6 делится на две 
части —  район Вокзальной улицы 
и отдалённые микрорайоны. Их про-
блемы разнятся между собой. Очень 
много было вопросов к управляющим 
компаниям. Надо понимать, что это 
частная организация, которую выбрали 
жители, и она их обслуживает по до-
говору управления как коллективный 
подрядчик. И администрация города 
здесь практически не имеет полно-
мочий вмешиваться. Депутаты несут 
чисто информационную роль: разгова-
риваем с жителями, разъясняем их пра-
ва, прорабатываем вопросы, выявляем 
актив дома, если есть. Самая большая 
проблема —  отсутствие актива в неко-
торых домах, нет даже председателя 
совета МКД, который, по идее, должен 
быть в каждом доме.

Что касается дворовых террито-
рий. Наш город принял активное 
участие в федеральной программе 
«Формирование современной городской 
среды». Если есть актив дома, можно 
легко обойти всех жителей, собрать 
подписи, оформить протокол о том, 
что жители готовы участвовать в этой 
программе, затем поставить задачу пе-
ред УК, чтобы она разработала проект 
двора, и подать на участие в конкурсе. 
Там, где есть актив, люди участвуют 
в программе, и на нескольких придомо-
вых территориях уже положен асфальт, 
организованы парковки, установлены 
бордюры. Там, где актива нет, за людей 
никто не ходит.

По детским площадкам тоже очень 
много обращений, но программа 
«Формирование современной город-
ской среды» предусматривает только 
освещение, укладку асфальта, органи-
зацию парковок, малых архитектурных 
форм, лавочек. Чтобы сделать детские 
площадки, необходимо организовать 
территориальное общественное само-
управление и потом уже участвовать 
в гранте на приобретение детского 
оборудования. Сейчас на округе только 
один ТОС есть, который уже участвует 
в этой программе. Инициативные жи-
тели прошли весь путь, и в их дворах 
появились детские площадки. Для орга-
низации новых ТОСов мы приглашаем 
людей на встречу с сотрудниками адми-
нистрации, которые разъясняют, как это 
делать, но пока ни одного ТОСа больше 
не создано. Знаю, что на отдалённом ми-
крорайоне жители хотят создавать ТОС, 
но на данный момент его нет. Активнее 
всего в создании ТОСов участвуют жи-
тели посёлков, им проще объединиться, 
они друг друга знают, и зачастую для 
них это единственный путь добиться 
благоустройства.

Есть ещё такая проблема, как въезды 
во дворы. Они не относятся ни к дворо-
вым территориям дома, ни к дорогам, 
но являются территорией города. Часто 
жители обращают внимание: доро-
гу строят, а въезды во дворы остаются 
несделанными. Так выходит потому, что 
на сегодняшний день они просто выпа-
ли из правового поля. Ко мне поступа-
ет очень много обращений на «убитые» 
въезды во дворы, на подъезды к школам, 
детским садам, но в настоящее время 
из городского бюджета средства на это 
не предусмотрены. Сейчас идёт разра-
ботка краевой программы именно на эти 
территории, и тогда, возможно, этот во-
прос будет постепенно решаться.

В своё время отдалённые микрорай-
оны присоединили к нашему городу, 
а не к Комсомольскому району, чтобы 
«посёлкообразующие» предприятия 
приносили налоги в городской бюджет. 
В мкр. Сортировочном —  это железная 
дорога. Но в то же время эти предприя-

тия по Федеральному закону отказались 
от социальной нагрузки. Если раньше 
они содержали ДК, шефствовали над 
школами и детскими садами, следили 
за инженерными сетями, то сегодня 
фактически сбросили всё это на баланс 
города. А администрация города подхо-
дит к отдалённым районам опосредо-
ванно, потому что им не хватает средств 
даже на центр города.

Транспортная проблема отдалённых 
микрорайонов появилась после того, 
как перестало существовать МУП ПАТП. 
Пока оно возило, можно было хоть как-
то влиять через администрацию города. 
На данный момент она может только 
выписать перевозчику незначительный 
штраф. Коммерческие автобусы на 107- м 
маршруте постоянно ломаются, сходят 
с линии, могут просто не приехать, 
и мне жители с утра звонят из-за того, 
что стоят и не могут на работу уехать. 
То же самое вечером —  если последний 
автобус не пришёл, жители добираются 
домой кто на такси, кто пешком. Зимой 
родители вынуждены переживать за де-
тей, которые ездят в город на дополни-
тельные занятия, что их высаживают 
на мороз, если автобус ломается, и это 
бывает частенько. По этому вопросу мы 
рекомендовали начальнику отдела тран-
спорта провести проверку всех автобусов 
перед зимним периодом, а на 107-м мар-
шруте попросили сменить перевозчика. 
Но просто сменить невозможно, поэтому 
готовится судебный иск, чтобы разорвать 
договор на перевозку. И дополнительно 
переговорили с бывшим перевозчиком 
ИП Андреевым, который устраивал жи-
телей, но который проиграл тендер.

Медицинское обслуживание отда-
лённых микрорайонов тоже большая 
проблема. Во многих из них нет фель-
дшерско-акушерских пунктов, в том чи-
сле на Сортировке и пос. Западном. Их 
закрыли как не отвечающие изменив-
шимся санитарным нормам, но ничего 
альтернативного не предусмотрели. 
Хотя согласно законодательству в черте 
города должна быть часовая шаговая до-
ступность до места оказания первичной 
медицинской помощи.

Несмотря на то что Сортировка 
и Западный являются отдалёнными рай-
онами, они входят в городскую черту. 
По этому вопросу мы в Думу приглашали 
представителей министерства здравоох-
ранения Хабаровского края, в повестке 
был вопрос медицинского обслужива-
ния в отдалённых микрорайонах города. 
Во время своего послания Федеральному 
собранию Президент заявил о том, что 
должно быть первичное звено меди-
цины. И мы спрашивали краевое ми-
нистерство о том, как они собираются 
усиливать это звено. На это нам отве-
тили, что строится медицинский центр 
на Дзёмгах, но по поводу первичного 
звена для отдалённых микрорайонов 
никакого пояснения не смогли дать. 
От комиссии БиЭР городской Думы было 
направленно письмо в Министерство 
здравоохранения, в котором я офи-
циально изложил всю аргументацию 
и сослался на федеральное законода-
тельство. Но ответ пришёл просто на-
плевательский —  было указано, что 
вышеперечисленные микрорайоны на-
ходятся в часовой шаговой доступности, 
поэтому появление ФАПов там не пред-
усмотрено. Мы предложили пройтись 
им пешком, если они за час дойдут, при 
отсутствии тротуаров, да ещё в зимний 
период, на 15 км, с температурой.

Вот эти вопросы повисли сейчас 
в воздухе, но люди там накалены уже 
до такой степени, что готовы на ми-
тинги выходить. Исполнительной 
власти депутаты могут давать только 
рекомендации, но она их не учитыва-
ет. По автобусу в настоящее время идёт 
суд. По медпункту я лично перспектив 
не вижу никаких. Разве только в смене 
руководства в министерстве здравоох-
ранения.

Мы писали запросы по поводу забро-
шенного Дома культуры на Сортировке. 
Никто ничего восстанавливать, конечно, 
не собирается, здание в аварийном состо-
янии. Жители просят его снести, чтобы 
дети не покалечились. Раньше ДК стоял 
на балансе железной дороги, а потом 
она просто всё бросила, никому ничего 
не передав, в том числе и медпункт. Город 
поставил бывший ДК на свой баланс, про-
ведены торги и есть победители, которые 
должны будут огородить территорию, ра-
зобрать объект на стройматериалы и про-
вести рекультивацию земли. Но строить 
ничего нового при нынешних условиях, 
конечно, никто не будет.

В этом районе есть школа, там ди-
ректор работает уже 35 лет —  с самого 
открытия, и вся молодёжь проводит вре-
мя в этой школе —  в секциях и кружках. 
Сейчас мы пытаемся сделать ещё баскет-
больную площадку, сначала админист-
рация дала добро, даже сроки поставила, 
но потом в связи с нехваткой бюджет-
ных средств всё зарубили. Недавно шко-
лу вообще ставили на грань закрытия, 
но всё же удалось купить необходимое 
оборудование, чтобы она могла дальше 
функционировать. Есть районы, где нет 
школ и садиков и детей вывозят на ав-
тобусах, что очень неудобно.

В пос. Западном тоже был Дом куль-
туры. И он тоже последнее время был 
заброшен. Жители обращались на этот 
счёт ко мне. Здание выставили на торги, 
у него появился новый собственник. ДК 
хоть и не восстановили, но его здание 
сейчас переоборудуют для производ-
ства строительных материалов. В це-
лом на Западном ещё печальнее, чем 
на Сортировке. По магазину мы решили 
вопрос. Когда я зашёл на округ, там был 
какой-то гараж, где жительница в опре-
делённые часы вела торговлю, теперь 
есть нормальный магазин. Нашёлся 
предприниматель, провели собрание 
с жителями посёлка, он купил квартиру 
на первом этаже. Мы ему помогли её 
переоформить под магазин.

Ещё в отдалённом микрорайоне бы-
ли наказы по асфальтированию, осве-
щению и Интернету и др. Встречались 
с Ростелекомом и администрацией го-
рода, включили Сортировку в перечень 
районов и в прошлом году перед Новым 
годом подключили высокоскоростной 
Интернет.

Жители дома по Вокзальной улице, 
56, борются с вышкой сотовой связи, 
которая рядом с домом, поскольку она 
«гудит», «излучает», но им приходят 
ответы от замерщиков, что всё в нор-
мативах. Долго ничего нельзя было 
сделать. В настоящее время эти земель-
ные участки вошли в договор аренды, 
и, чтобы их заключить заново, нужно 
пройти публичные слушания. Мы с жи-
телями инициировали эти слушания, 
люди пришли на них, высказали свой 
негатив, и администрацией города бы-
ло отказано в продлении аренды. Тем 
не менее вышка на сегодня как стояла, 
так и стоит. Полагаю, что убирать её 
теперь будут только через суд.

В целом работа ведётся постоянно, 
приходится рассматривать большое 
количество обращений, вникать во все 
детали. Если у жителей есть проблемы 
или предложения, мы всегда готовы их 
рассмотреть и помочь.

Ответственность за содержание 
материала несёт автор статьи

ПРОБЛЕМЫ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЁЛКОВ — 
ЗАБОТА ДЕПУТАТА

Отчёт депутата Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы Евгения СЫСОЕВА

ДЕПУТАТ —  
ДОЛЖНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

Отчёт депутата городской Думы 
Олега ПАНЬКОВА
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О РАБОТЕ 
НА ОКРУЖНЫХ ДОРОГАХ

В этом году на округе закончено благо-
устройство дорог от улицы Дикопольцева 
до торгового центра «Премьер». На газонах 
вдоль тротуаров на повороте возле бывше-
го ЖЭУ появилась земля, посеяна трава. 
Весь комплекс работ выполнен на средства, 
оставшиеся после проведения основных 
аукционов прошлого года.

На продолжение ремонта внутриквар-
тального проезда от торгового центра 
«Премьер» до аллеи Энтузиастов и далее 
до дома № 85/2 по пр. Ленина, к сожале-
нию, в этом году из бюджета средств вы-
делено не было. Но в будущем году ремонт 
этой внутриквартальной дороги и грани-
чащих с ней въездов во дворы, надеюсь, 
будет завершён. Удалось достичь предвари-
тельной договорённости с администраци-
ей о выделении необходимых бюджетных 
средств в 2019 году.

В 2017 году удалось добиться официаль-
ного признания аллеи Энтузиастов сквером. 
Уже есть эскизные проекты с разбивкой про-
гулочных дорожек, велодорожек и детских 
городков. Администрация Центрального 
округа привлекла к этой работе студентов 
и специалистов технического университе-
та. В следующем году, как заверили меня 
в администрации города, будут вестись по-
иски средств на разработку проекта, кото-
рый определит, сколько денег нужно на об-
устройство аллеи. Если моё предложение 
будет реализовано, то в 2020 году в нашем 
микрорайоне появится долгожданный сквер. 
Но для этого предстоит совместно с жите-
лями микрорайона остановиться на одном 
из шести проектных решений. Как и где это 
будет происходить, сейчас решается отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства 
Центрального округа.

О ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
В течение отчётного периода я продолжал 

работу по организации поддержки жите-
лей старшего поколения и ветеранов под 
руководством председателя совета ветера-
нов округа Анны Михайловны Бобковой. 
На различную помощь и поощрения в этом 
году было затрачено почти 110 тысяч ру-
блей. В том числе на поздравления с празд-
никами, продуктовые подарки ветеранам 
войны и тыла, труда, членам актива совета 
ветеранов округа и пенсионерам —  обще-
ственникам и спортсменам.

Особое внимание уделяли юбилярам сре-
ди ветеранов. 134 жителя округа старше 
70 лет поздравили с днём рождения на до-
му, вручили коробки конфет, а участникам 
ВОВ в канун Дня Победы были переданы 
продуктовые наборы.

Гражданская активность людей старшего 
поколения вызывает гордость. Команда ве-
теранов нашего округа в этом году заняла 
второе место в спартакиаде, посвящённой 
80-летию Хабаровского края. Вокальная 
группа округа «Рябинушка» продолжает ра-
довать людей своими концертами. Я со сво-
ей стороны продолжаю оплачивать работу 
музыкального руководителя замечатель-

ного коллектива и помогать в обновлении 
сценических костюмов.

О ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Продолжаю сотрудничество с 31-й шко-
лой, расположенной рядом с моим избира-
тельным округом. В этом году в день знаний 
уже традиционные именные грамоты и де-
путатские денежные премии за достижения 
в учёбе, творчестве и общественной работе 
получили 46 учеников. Скоро пройдёт тра-
диционный предновогодний праздник для 
детей, родителей и педагогов школы, кото-
рый мы организуем совместно с депутатом 
Владимиром Резниченко. Будем чествовать 
лучших учащихся по итогам первого полу-
годия. Грамоты и подарки на проводимом 
во Дворце культуры железнодорожников 
торжественном предновогоднем меропри-
ятии получат 80 школьников.

О РАБОТЕ 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Ещё в 2015 году ко мне обратились вете-
раны с просьбой помочь привести в порядок 
территорию возле КГБУЗ «Городская боль-
ница № 4». Тогда я начал переписку с ми-
нистром здравоохранения края А. В. Витько. 
В ответ получал разъяснения, по каким при-
чинам деньги на благоустройство не могут 
быть выделены. За это время больничный 
двор превратился в сплошную яму. Машинам 
«скорой помощи» ни к стационару подъе-
хать, ни к поликлинике. Пешком по двору 
ходить и вовсе небезопасно.

После получения очередной отписки 
отправил письмо новому губернатору 
Сергею Ивановичу Фургалу с приложени-
ем переписки. Посмотрим, будет ли теперь 
результат.

К сожалению, не всё решается быстро. 
Особенно вопросы, связанные с благо-
устройством дворов и дорог. Например, 
для приведения в порядок дворовой терри-
тории дома № 35 по ул. Гамарника нужна 
в первую очередь инициатива и активность 
самих собственников —  провести собрание 
собственников и подать заявку на участие 
в конкурсе по формированию городской 
среды в 2018-2022 гг.

Вопрос о ремонте дорожного покрытия ул. 
Гамарника от торгового центра «Премьер» 
до Орловской улицы пока открыт, хотя я от-
правил уже повторный запрос в админист-
рацию города. Но ответа пока нет.

Продолжаю отработку обращений инди-
видуальных предпринимателей о переносе 
автобусных остановок, расположенных на-
против нежилых помещений по Пионерской 
ул., 8, и ул. Кирова, 31. Есть возможность ре-
шить вопрос путём включения в программу 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры города. Но на это нужно время.

О РАБОТЕ БАЛАНСОВЫХ 
КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП

В этом году я работал в балансовых ко-
миссиях по рассмотрению деятельности 
драматического театра и муниципального 
предприятия «Спецавтохозяйство».

Руководство драматеатра внедрило в пра-
ктику моё предложение дифференцировать 
величину арендной платы, взимаемой драмте-
атром с гастролёров, которые устанавливают 
высокие цены на билеты. Эта мера позволила 
увеличить сборы и немного сократить дота-
ции театру из местного бюджета.

Деятельность муниципального предприя-
тия «Спецавтохозяйство» по итогам первого 
полугодия была признана неудовлетвори-
тельной. Масса вопросов возникала к адми-
нистрации предприятия по эффективности 
использования переданного муниципального 
имущества: полигон по переработке мусора, 
карьер инертных материалов, автобаза, уча-
сток механизации, АБЗ. В целях улучшения 
использования этих ресурсов планировалась 
их передача в рамках концессионного согла-
шения, так как часть видов деятельности 
здесь прибыльная, в убытке только оранжерея 
и участок озеленения. Из-за налогового долга 
в размере нескольких десятков миллионов ру-
блей, сформировавшегося в муниципальном 
предприятии «Спецавтохозяйство» на момент 
рассмотрения, передача в концессию не по-
лучилась. Кроме того, решение этого вопроса 
отодвинуло введение закона о Региональном 
операторе и об организации нового порядка 
вывоза мусора.

По отчётным справкам о работе муници-
пальных предприятий остаётся сложная си-
туация на предприятии «Благоустройство». 
Здесь идёт реорганизация, но что она 
даст —  вопрос открытый. Также по нашей 
инициативе проводилась проверка кон-
трольно-счётной палатой деятельности 
муниципального предприятия комбината 
школьного питания «Молодёжный», кото-
рая выявила много недостатков. Были даны 
рекомендации по их устранению.

О СТАРОМ И НОВОМ 
КЛАДБИЩАХ

В составе попечительского совета по во-
просам похоронного дела удалось добиться 
выделения бюджетных средств на уборку 
и содержание кладбища на Амурсталевской 
сопке. Оно считается закрытым, но в по-
минальные дни там много народу. В этом 
году более 300 тысяч рублей из бюджета 
выделено на поддержание порядка.

Рассмотрели проблему незаконных захо-
ронений на старом кладбище. Там их уже 
целый квартал. Это незаконная конкурен-
ция с тем же муниципальным предприяти-
ем «СККО». Не исключено и прикрытие кри-
минала под видом захоронений. Поэтому 
рекомендации на этом заседании были да-
ны и Роспотребнадзору, и муниципальному 
похоронному предприятию.

По кладбищу «Старт» подняли вопрос 
о необходимости формирования новых 
кварталов.

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
ПО ПРАВИЛАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВ

На последнем заседании группы рассмо-
трели исполнение плана благоустроитель-
ных работ уходящего года и планы на сле-
дующий год. Запротоколировали замечания 

по качеству выполненных работ и предло-
жения о том, как всё-таки организовать 
работу, чтобы вновь отремонтированные 
дороги действовали не год-полтора, а как 
минимум пять лет. С этой целью нужно уси-
лить контроль за производством работ и све-
сти к минимуму перекопы, за исключением 
аварийных, а участки дорог по завершении 
работ тщательно заделывать.

Вопрос этот очень актуальный, потому что 
на благоустроительные работы в 2019 году 
планируется выделить более 500 миллионов 
рублей. Запланированы огромные объёмы. 
Предстоит ремонт улиц Комсомольской, 
Пирогова, пр. Первостроителей и многих 
других.

О ТОМ, ЧТО ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ

В сложной ситуации с формированием 
бюджета необходимо правильно расстав-
лять приоритеты в решении вопросов жиз-
необеспечения города.

Да, нужны и новая детская поликлиника, 
и онкологическая больница. Но ещё более 
нужно заниматься действующими в городе 
учреждениями здравоохранения. Да, нуж-
ны драмтеатр и прилегающий к нему сквер. 
Но, к сожалению, жители отдалённых микро-
районов бывают там крайне редко, и более 
важно состояние дворов и дорог, по которым 
они ходят и ездят каждый день.

Коллегам по Думе желаю терпения и на-
стойчивости в кропотливой депутатской ра-
боте. Важно не подменять её популизмом 
и поиском негатива в деятельности руко-
водства города.

Жителям города желаю любви к Комсо-
мольску, терпения, понимания и участия в по-
вышении качества жизни в городе. От жалоб 
и брюзжания толку нет. Необходимо подни-
мать болевые вопросы и ставить их перед де-
путатами, выносить на общественный совет. 
Нужно создавать органы территориально-об-
щественного самоуправления и реально ра-
ботающие советы многоквартирных домов —  
это самый действенный путь к улучшению 
нашей жизни. Нужно самим инициировать 
желаемые изменения и воплощать их в жизнь, 
используя имеющиеся законодательные ин-
струменты.

Желаю всем здоровья и успехов в делах 
на благо города!

Ответственность за содержание 
материала несет автор статьи

НЕ БРЮЗЖАТЬ, А ДЕЛАТЬ!
Отчёт депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы, председателя постоянной комиссии 
по бюджету и экономическому развитию города Юрия ИВАНОВА

Такое решение было не случайным, ведь 
Гамарник имеет самое прямое отношение 
к возникновению Комсомольска, причём 
именно на том месте, где он находится сей-
час. А ведь были и другие предложения —  
построить судостроительный завод у села 
Ново-Воронежского, в 28 км вниз по Амуру 
от Хабаровска. Там даже начали готовить 
строительную площадку. Это была иници-
атива властей Дальневосточного края.

Однако правительственная комиссия 
в феврале 1932 года приняла другое ре-
шение —  строить Амурский судостро-
ительный завод у села Пермского. Вот 
эту комиссию как раз и возглавлял Ян 
Гамарник. На тот момент он был заме-
стителем народного комиссара оборо-
ны СССР и начальником Политического 
управления Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Ян Борисович родился на Украине 
в 1894 году. В юности увлёкся революци-
онной деятельностью, вступил в партию 
большевиков. Участвовал в Гражданской 
войне. В 1923 году партия направила 
его на Дальний Восток. Гамарник стал 
председателем Приморского губиспол-
кома, в июне 1924 года —  председате-
лем Дальревкома, а с марта 1926 го-
да —  Дальневосточного крайисполкома. 
В 1927-1928 годах он первый секретарь 
Дальневосточного крайкома партии. 
Много занимался промышленным разви-
тием Дальнего Востока, при его участии 
разрабатывался и осуществлялся 10-летний 
план (1926-1935) подъёма экономики края. 
С 1929 года Гамарник в армии.

Именно ему, долгое время проработав-
шему на Дальнем Востоке, руководство 
страны доверяет возглавить комиссию, 

которая должна была определить места 
расположения опорных баз индустрии 
на Дальнем Востоке. Решение об их со-
здании было принято в 1930 году на XVI 
съезде Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков.

В мае 1937 года Гамарник был снят 
со всех постов. Его ожидал арест по лож-
ному обвинению в заговоре против 
Советской власти. Не дожидаясь его, Ян 
Борисович застрелился. Уже после своей 
смерти он был объявлен «врагом народа». 
В 1955 году Гамарник был полностью ре-
абилитирован.

Комсомольчане не забыли человека, од-
ного из прародителей города, назвали в его 
честь улицу. А 6 июня 1991 года по адресу: 
ул. Гамарника, 18, была установлена памят-
ная доска Я. Б. Гамарнику.

Иван ТАРАСОВ

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА.
УЛИЦА ГАМАРНИКА

27 февраля 1973 года горисполком Комсомольска-на-Амуре 
принял решение присвоить одной из новых улиц в привок-
зальном микрорайоне имя Яна Борисовича Гамарника.
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ

Меры социальной поддержки инвалидам установлены 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

С 1 января 2005 г. указанные в законе меры социальной поддержки были замене-
ны ежемесячной денежной выплатой, которая предоставляется территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
— для инвалидов I группы —  3 626,98 руб.;
— для инвалидов II группы —  2 590,24 руб.;
— для инвалидов III группы —  2 073,51 руб.;
— для детей инвалидов —  2 590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной денежной выплаты может предоставлять-

ся в виде набора социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг составляет 
1 075,19 руб., в том числе:

- 828,14 руб. —  обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения;

- 128,11 руб. —  предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение;
- 118,94 руб. —  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Чаще всего в процессе встречи со мной 
как депутатом избиратели жалуются 
на свои житейские заботы, будь то ре-
монт дома, двора, текущих крыш и тому 
подобные проблемы. Я прекрасно пони-
маю, что людей в первую очередь волнует 
то, что им ближе всего, поэтому стараюсь 
сделать так, чтобы они не чувствовали се-
бя ущемлёнными или забытыми властью. 
Деятельность депутата в том и заключа-
ется, чтобы избиратели видели в нём с од-
ной стороны посредника между простым 
человеком и администрацией города, 
а с другой —  компетентного и грамотного 
представителя власти, способного решать 
наиболее острые вопросы.

От жителей дома № 5 по улице Вася-
нина ко мне поступили многочисленные 
просьбы разобраться, почему в одном 
из подъездов не производится ремонт. 
Старые окна, облупившиеся стены, от-
сутствие нормальной двери, аварийное 
крыльцо и покосившийся козырёк —  всё 
это контрастирует с тем, как выглядят 
другие подъезды. Кроме того, нарекания 
имеются на качество дороги, проходя-
щей у дома, —  она постоянно заполнена 
водой, а также на отсутствие парковоч-
ной зоны. Жаловались люди и на то, что 
в доме не установлены общедомовые 
приборы учёта на отопление и горячее 
водоснабжение, не убираются подъезды, 
а во дворе управляющая компания де-
монтировала старую детскую площадку, 
но новую так и не установила.

С вопросом, почему управляющая ком-
пания неохотно исполняет свою работу 
по поддержанию дома и двора в надле-
жащем состоянии, я обратился к началь-
нику Центрального округа В. С. Рулёву. 
В ответ получил от Виктора Семёновича 
информацию о том, что ООО «Управдом» 
запланировало ремонт пятого подъезда 
и замену крыльца и двери на 2018 год. 
А вот ремонт дороги пока даже не рас-
сматривается.

Однако собственники квартир могут 
самостоятельно внести необходимые ра-
боты в план текущего ремонта по ито-
гам общего собрания жильцов дома. 
Достаточно будет отправить это решение 
в управляющую компанию.

Что же касается ремонта двора и уста-
новки в нём детского оборудования, то это 
можно осуществить с помощью средств 
из бюджета, о чём я и уведомил обратив-
шихся ко мне жителей дома. Необходимо 
подать заявку на участие в проекте 
«Формирование городской среды», который 
предусматривает ремонт и благоустройство 

дворовых территорий и общественных про-
странств и рассчитан на 5 лет.

Работы по установке счётчиков находят-
ся в сфере деятельности Регионального 
оператора, поскольку подразумевают ка-
питальный характер ремонта дома. А ре-
монт подобного уровня запланирован 
в доме на 2025 год, да и то будет касаться 
только кровли.

У жителей дома № 2 по улице Чапаева 
тоже накопилось много проблем —  пос-
тоянно затапливается подвал, из-за чего 
в квартирах и подъезде ощущается непри-
ятный запах, появляется грибок. Уборка 
в подъезде проводится редко, а сам подъ-
езд требует мер утепления, поскольку зи-
мой квартиры первого этажа страдают 
от холода. Назрела необходимость ремон-
та фасада здания.

Этот дом также обслуживает управ-
ляющая компания «Управдом», и её 
специалисты на запрос уведомили, что 
обследовали подвал, но на тот момент 
не обнаружили ни факта затопления, 
ни постороннего запаха. Это подтвер-
дили и жильцы дома, подписавшие акт 
обследования. Да и подъезд и двор, как 
оказалось, убираются регулярно, соглас-
но утверждённому графику.

Утепление подъезда уже согласовано —  
в перечень работ вошла установка пла-
стиковых окон между первым и вторым 
этажами.

Во время работы на округе я и мои 
помощники разговариваем с людь-
ми, слушаем, что происходит в городе. 
Постоянно стараемся помогать ветера-
нам, особенно на День пожилого чело-
века, встречаемся с советами ветеранов, 
формируем подарки, чтобы порадовать 
людей к празднику.

Бывает и так, что приходится мате-
риально помогать человеку. Например, 
обратился ко мне ветеран с жалобой, что 
управляющая компания не хочет уста-
навливать в его квартире новую сантех-
нику, из-за чего ему тяжело посещать 
туалет. Я понимаю, что у обслуживаю-
щей организации нет таких обязаннос-
тей, поэтому пришлось просто покупать 
унитаз и нанимать сантехников для его 
установки.

Но не только собственная среда обита-
ния беспокоит моих избирателей. Очень 
часто мне задают вопросы и более гло-
бальные, но от этого не менее близкие 
простому человеку. Например, сейчас 
меня часто спрашивают, почему прави-
тельство так бездумно подняло пенси-
онный возраст, даже не спросив об этом 

у самих россиян, и я даже не знаю, что 
им на это ответить.

Как человеку, несущему определённую 
ответственность за то, что происходит 
в нашем городе, мне очень больно от того, 
что с простыми людьми обошлись так ве-
роломно. Для себя я сделал определённые 
выводы. Это не первый и не последний 
шаг нашего правительства, который мож-
но расценить как звено какой-то большой 
игры, правил которой мы не знаем.

Я не готов участвовать в этих играх. 
Есть такое понятие, как партийная дис-
циплина, —  если фракция считает, что 
вопрос необходимо решить определён-
ным образом, волей-неволей нужно под-
чиняться. Самое большее, что ты можешь 
сделать, —  воздержаться, и я часто так 
и делал во время голосования. Мы не раз 
обсуждали пенсионную реформу на де-
путатских слушаниях, где я высказывал 
своё мнение. Оно не радикальное, но как 
решить эту проблему, я не знаю. Это уже 
не мой уровень компетенции. Однако 
я не хочу иметь отношения к подобным 
процессам, поэтому подумываю выйти 
из партии «Единая Россия», поскольку 
именно она ответственна за принятие 
пенсионной реформы.

На одном из заседаний Думы мы 
приняли отставку главы города Андрея 
Климова. Тем не менее я испытываю бла-
годарность к Андрею Викторовичу за всё 
то, что было сделано в тот период, когда 
он находился на этом посту. Мне часто 
приходилось видеть, что в 8 утра у него 
в кабинете уже горел свет, а в 11 вечера 
он по-прежнему находился на работе.

Многое было сделано и губернатором 
Вячеславом Шпортом по программе 
«Город президентского внимания». Важно 
понять, что дачу можно построить за ме-
сяц, а возвести больницу далеко не так 
просто. Это делается не за год и даже 
не за два. Поэтому я не признаю пустосло-
вие, льющееся в адрес этих людей. Я уве-
рен, что этим занимались специально 
нанятые политтехнологи для того, чтобы 
разболтать край. Подобные усилия ведут 
к бездне, и от них точно никто не выиг-
рает, особенно жители нашего города.

В то же время я рад за нового губерна-
тора. Он молодой, энергичный человек, 
будем надеяться, что у него всё полу-
чится. Но для того, чтобы сделать что-то 
по-новому, придётся проанализировать 
всю работу предыдущего губернатора, 
а на это нужно месяцев восемь. И любой 
промах, допущенный за это время, может 
повлиять на каждого жителя края.

Мне задают вопрос: пойду ли я на выбо-
ры в 2019 году? Я пока не знаю. Я уважаю 
людей, живущих на моём округе, мною 
здесь очень много сделано, поэтому очень 
не хочется, чтобы меня сменил горлопан, 
не желающий ничего предпринимать, 
кроме раздачи громких обещаний. В этом 
случае цена моей работы будет ноль.

Если я буду уверен, что на моё место 
придёт человек, которому люди пове-
рят, который будет продолжать моё дело 
на округе лучше, чем это делаю я, будет 
креативнее меня, я буду только рад этому.

Само слово «депутат» ничего не даёт. 
Если люди думают, что я получаю за эту 
работу зарплату, привилегии, то они 
ошибаются. Ничего этого у депутата го-
родской Думы нет. Единственная при-
вилегия —  содержать штат помощни-
ков, которые выясняют, что происходит 
на округе. Именно так и проходит работа, 
и оплачивается она из моего кармана. Так 
что моя депутатская деятельность —  это 
просто общественная нагрузка, которую 
я стараюсь делать честно.

Обращаясь к своим избирателям, хочу 
им сказать: чтобы сделать свою жизнь 
лучше, начните с себя. Например, возь-
мите лопату и уберите снег во дворе. 
И когда мы все будем серьёзно относиться 
к подобным мелочам, тогда ближе станем 
к Европе как образцу благополучия. Все 
мы знаем, что там очень трепетно отно-
сятся даже к мусору, что воспитывается 
строгими законами.

Если у кого-то из горожан есть ко мне 
как к депутату вопросы, жалобы или 
предложения, я жду вас в своей приёмной 
по адресу: Вокзальная улица, 49. Также 
можно обратиться ко мне по телефону 
31–33–31 или через сайт администрации 
города, заполнив форму обращения к де-
путату городской Думы.

Желаю жителям города любви, радости 
и благополучия.

Ответственность за содержание 
материала несет автор статьи

В соревнованиях приняли участие также 
инвалиды-колясочники дома инвалидов 
и престарелых. Свою команду под названи-
ем «Виктория» выставил клуб «Надежда», 
а также спортсмены-колясочники под руко-
водством Вячеслава Юракова. Всего число 
участников турнира составило 14 человек.

Первые места получили Михаил Утехин 
и Владимир Сизых. Второй результат 
показали Людмила Сайгор и Михаил 
Пряморуков. Третье место досталось 
членам команды «Виктория» Людмиле 
Антоненко и Владимиру Ходячих.

— Этот турнир мы проводим еже-
годно как часть спартакиады ко дню 
инвалидов, —  говорит председатель 
Комсомольского отделения Общества 
слепых Виктор Лещук. —  Соревнования 
по остальным видам спорта спартакиады 
пройдут в начале декабря.

В число видов спорта, в которых предсто-
ит попробовать себя людям с ограниченны-
ми возможностями, кроме домино входят 
армрестлинг, жим гиревой, жим динамоме-
тром, дартс и шашки. Соревнования состо-
ятся в спортивном зале Общества слепых 
и начнутся 7 декабря в 14 часов.

Олег ФРОЛОВ

РАБОТА В ДУМЕ — 
ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отчёт депутата городской Думы Эдгарда ЗАЙЦЕВА

СДЕЛАЕМ «РЫБУ»
Соревнования по домино состоялись в Комсомольском-на-
Амуре отделении Всероссийского общества слепых.
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В избирательном округе № 14 я пред-
ставляю интересы жителей микрорайона, 
кроме того, как депутат работаю в комис-
сии по бюджету и экономическому развитию 
городской Думы. В первую очередь мне бы 
хотелось сказать о проблемах, которыми 
занимается наша комиссия, —  это бюд-
жет муниципального образования города 
Комсомольск-на-Амуре.

К сожалению, за последние годы сложилась 
достаточно сложная ситуация с формирова-
нием доходной части городского бюджета. 
Здесь проявляется самая главная пробле-
ма: бюджет города небольшой сам по себе, 
и на предстоящие три года его расходная 
часть составляет 5,879 млрд рублей, а доход-
ная —  5,559 млрд рублей.

С каждым годом сокращаются неналоговые 
поступления. В первую очередь это касается 
управления муниципальным имуществом, 
то есть сдача городского имущества в аренду 
либо его реализация. Из года в год городской 
бюджет один и тот же, хотя цены повсеместно 
растут. В одной цифре бюджета мы находимся 
уже много лет подряд, а всё вокруг дорожает, 
и городские доходы не соответствуют сегод-
няшним реалиям.

Как минимум городской бюджет должен 
быть 8-9 миллиардов рублей, и здесь мы 
всё-таки надеемся на финансирование фе-
дерального центра по программе развития 
Комсомольска-на-Амуре.

К сожалению, в городе существуют опре-
делённые деструктивные силы, которые рас-
качивают ситуацию, забывая, что револю-
ция —  это разруха, отсутствие стабильности, 

а в разруху никто деньги не выделит. Деньги 
выделяют туда, где есть спокойствие, разви-
тие и стабильность. В этом плане считаю, что 
жители Комсомольска-на-Амуре на предстоя-
щих в 2019 году выборах главы города должны 
проявить социальную ответственность и жи-
тейскую мудрость.

На избирательном округе № 14 я рабо-
таю достаточно длительное время, и за это 
время мне удалось достичь определённых 
результатов.

Основные проблемы жителей округа —  
это вопросы жилищно-коммунального 
обслуживания населения, жалобы на рост 
цен. Раньше в городском бюджете были 
предусмотрены деньги для компенсации 
повышения цен на тепло и электроэнергию. 
Монополистам напрямую перечислялись 
деньги, а жители платили 60-70 процентов 
от реальной стоимости услуг ЖКХ. Сейчас, 
учитывая, что бюджет очень мал, таких ком-
пенсаций не предусмотрено.

Несмотря на то что в последнее время 
число обращений граждан ко мне как к де-
путату снизилось, причиной чего я считаю 
значительное улучшение работы управля-
ющих компаний и службы жилищно-ком-
мунального хозяйства, в отдельных случаях 
приходилось принимать решения о помощи 
жителям микрорайона. Например, в вопро-
се ремонта кровли крыши подъездов 1, 2, 
3 дома № 44/2 по проспекту Ленина было 
принято решение о капитальном ремонте 
с привлечением Регионального оператора 
и средств Фонда капитального ремонта. 
По части благоустройства дворовой терри-

тории и ремонта затопленного подвального 
помещения дома № 42 по проспекту Ленина 
жителям было рекомендовано подать заяв-
ку по программе «Формирование город-
ской среды» на 2019 год. Разрабатывается 
техническая документация по заявке жи-
телей Промысловой улицы на освещение 
тротуара.

Одна из самых наболевших проблем —  
это парковки. В микрорайоне сосредо-
точен в основном старый жилой фонд, 
за исключением высотных зданий по улице 
Сидоренко, 15, 13, и Красногвардейской 
улице, 24, 26. Автомобилей стало много, все 
паркуются во дворах. В частности, сложив-
шаяся ситуация с парковкой автомобилей 
по Красногвардейской улице, 24, по сути, 
катастрофическая, крайне наболевшая про-
блема. И вопрос никак не решается. Всегда 
находится масса причин, волокита докумен-
тооборота, и это проблема не только моего 
избирательного округа, но и всего города. 
Земля есть, нужно проводить разграниче-
ние. Администрация города этим занимается 
и уже неоднократно выносила на голосова-
ние городской Думы вопрос по парковкам, 
депутаты голосовали против, и этот вопрос 
не проходил. Всех пугает возможность появ-
ления многоуровневых стоянок во дворах, 
хотя никакие стоянки не могут возводиться 
без 100-процентного одобрения жителей.

В планах на будущее на территории изби-
рательного округа предусмотрены ремонты 
дворовых территорий по Вокзальной улице, 
37/4, 37/5, 37/6; по улице Котовского, 15/3, 
в районе медицинского колледжа; по про-
спекту Ленина, 42 и 42/2, а также проезд 
между домами по проспекту Ленина, 44 
и 44/2, и проезд от улицы Сидоренко до ули-
цы Димитрова. Будут произведены ремонт 
и перепланировка дворовой территории дома 
№ 15 по улице Сидоренко.

Разумеется, не остаётся без внимания 
и общественная жизнь микрорайона. 
Традиционно большое внимание мы уделя-
ем ветеранам и пенсионерам.

Регулярно проводим мероприятия, отме-
чаем все праздники, поздравляем, дарим по-

дарки. К одиноким ветеранам и пенсионерам 
приходят активисты совета ветеранов ЖЭУ-17 
и ЖЭУ-19, и, вообще, я часто встречаюсь с ак-
тивом, который всегда держит меня в курсе 
всех дел по округу, какие есть проблемы и что 
надо сделать.

При совете ветеранов Центрального окру-
га действует хорошо известный жителям 
города хор ветеранов, который принима-
ет участие во всех мероприятиях района, 
праздниках дворов, спортивных праздниках. 
Здесь стоит отметить, что самая активная 
часть населения —  это именно ветераны, 
пожилые люди. Молодёжь, к сожалению, 
всегда находится в пассиве и по большей 
части бездействует. В связи с этим выражаю 
огромную благодарность председателю со-
вета ветеранов Центрального округа Зое 
Абрамовне Андреевой, которая ведёт об-
ширную общественную работу и является 
моим незаменимым помощником вот уже 
в течение многих лет.

В завершение 2018 года желаю избирате-
лям здоровья, радости, успехов, терпения 
и большей жизненной активности, ни в коем 
случае не поддаваться на провокации и обя-
зательно сходить на выборы главы города, 
проголосовать за наше лучшее будущее.

Ответственность за содержание 
материала несет автор статьи

Проходящий 2018 год оказался самым 
насыщенным за всё время моей депутат-
ской деятельности. В крае избран новый 
губернатор. С 13 декабря уходит по своему 
желанию мэр нашего города А. В. Климов. 
Всё это случилось неожиданно… Однако 
есть его величество НО!!!

Б л а г од а р я  б ы в ш е м у  г у б е р н а т о р у 
В. И. Шпорту в край, и особенно в Комсо-
мольск-на-Амуре, для социально значимых 
объектов были определены серьёзные ин-
вестиции, но они со свистом проходят ми-
мо городского бюджета, оседая в основном 
на счетах иногородних строителей. При этом 
дыра в городском бюджете выросла на целый 
миллиард дефицитных рублей. Получается, 
и город президентского внимания, и стройки 
есть, и дороги «лижут», а жить лучше не ста-
ло. Объективности ради, следует отметить, 
что народ голосовал не против В. И. Шпорта, 
а за внимание к себе. Уход мэра —  уже пря-
мая составляющая к вышесказанному.

Новый губернатор на фоне сложившегося 
низкого рейтинга действующей власти в крае 
дал надежду на перемены к лучшему. Для ме-
ня было очень важно от него услышать то, 
на что все 4 года я пытался обратить внима-
ние прежней власти.

15 ноября на закрытой встрече губернато-
ра и депутатов города у меня с С. И. Фургалом 
состоялся разговор, ошибочно представ-
ленный в Интернете в форме конфликта. 
Задержавшемуся на полчаса на встречу 
губернатору я в шутливой форме сделал 
замечание. В ответ Сергей Иванович воз-
ложил ответственность за всё негативно 
происходящее в городе на депутатов город-
ской Думы. С его высказыванием я катего-
рически не мог согласиться. Я дал понять, 
что ответственность за состояние города 
несут не только депутаты городской Думы, 
но и представители всех вертикалей власти, 
включая депутатов Государственной Думы 

РФ, в число которых до недавнего времени 
от города Комсомольска-на-Амуре входил 
и сам С. И. Фургал.

Из встречи с новым губернатором я сделал 
вывод —  С. И. Фургалу сейчас просто необхо-
димы личная выдержка, поддержка предста-
вителей общественности и депутатов всех 
уровней в крае, а уж если у него не наладится 
конструктивный диалог с Центром, решать 
вопрос развития региона будет крайне про-
блематично. Но всё же прослеживается в но-
вом губернаторе хорошее качество —  Сергей 
Иванович не из робкого десятка, и это вызы-
вает уважение…

ПРОБЛЕМЫ ОТДАЛЁННЫХ 
МИКРОРАЙОНОВ

Сразу скажу, что поток обращений толь-
ко увеличивается! Мало того, ко мне обра-
щаются за помощью избиратели из других 
округов. Родители учеников муниципальной 
школы бокса по адресу: Лесная улица, 11/2, 
обратились с просьбой помочь оградить 
забором земельный участок, на котором 
располагается школа. И я знаю, что просто 
обязан решить эту проблему. Но хватит ли 
мне сил и возможностей на их решение, по-
кажет время…

Самое значимое событие в округе за ми-
нувший год —  это ввод в эксплуатацию 
в мкр. Попова школы —  детского сада, где 
с 1 сентября уже обучаются дети. Там оста-
лась и моя частица как профессионального 
строителя.

Серьёзным событием для этого микрорайо-
на является готовность ввода в эксплуатацию 
одного из четырёх недостроенных панельных 
домов, которые ждут своей очереди уже 30 лет. 
Практически пяти, от силы шести, подъе-
здов такого дома хватит, чтобы расселить 
всех жителей из ветхих домов мкр. Берлин. 
Правительство края ищет для этого деньги, 
но здесь заковырка… Из 13-ти домов Берлина 

только 3 имеют независимое экспертное за-
ключение об их непригодности для прожива-
ния. И, несмотря на то что у остальных десяти 
домов аналогичное состояние, пока на пере-
селение будут рассматриваться те из них, ко-
торые имеют экспертизу.

А вот по мкр. Амурсталь обстановка 
лучше. На 2019 год запланировано пере-
селение из ветхих домов №№ 19, 20, 21, 
25 по Копровой улице и №№ 36, 40, 46, 48 
по Карьерной улице.

ДОРОГИ
В этом году был проложен новый асфальт 

подъездной дороги к мкр. Дружба протяжён-
ностью 850 м. Летом 2019 г. работа будет 
продолжена, в т. ч. и на мкр. Берлин. В мкр. 
Амурсталь в 2019 г. запланирован масштаб-
ный ремонт улицы Павловского, на участке 
от Севастопольской улицы до Заводской.

По автобусному маршруту № 5 в мкр. 
Силинка весной 2019 г. будет произведён 
ремонт дорожного полотна. К сожалению, 
только к 2020 г. будет произведён капиталь-
ный ремонт дорог Базовой улицы, а капиталь-
ный ремонт Красной улицы запланирован 
на 2021 г. В мкр. Попова также запланирован 
капитальный ремонт дорог на 2020 г. Однако 
если финансирование откроют раньше, то вы-
шеуказанные работы начнут производиться 
уже во 2-й половине 2019 г. Практически от-
ремонтирована и уже открыта дорога на пере-
сечении Северного шоссе и ул. Лазо.

ОСВЕЩЕНИЕ
До конца текущего и начала следующего 

года запланированы работы по освещению 
Северного шоссе, на участке от Рыночной 
улицы до мкр. Чкаловский, а также улиц 
Коммунистической и Рыночной, на участке 
между Копровой и Литейной улицами.

К освещению дорог по автобусному мар-
шруту № 5 в мкр. Силинка приступят в 2019 г. 
При наличии финансовой возможности рас-
сматривается выполнение работ и по освеще-
нию Базовой улицы от Комшоссе до онколо-
гического центра.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Муниципалитет выделил около 1,5 млн руб. 
на окончание ремонта детского сада № 131 

в мкр. Дружба. В этом году открылся долго-
жданный аптечный пункт в мкр. Амурсталь. 
На 2019 г. запланировано выделение из бюд-
жета 2,5 млн руб. на восстановление огра-
ждения школы № 29. Руководство УМВД 
по г. Комсомольску-на-Амуре также твёрдо 
гарантировало открыть опорный пункт по-
лиции в мкр. Амурсталь.

Но данных изменений всё же недостаточ-
но для существенного перелома в лучшую 
сторону уровня жизни жителей 17-го окру-
га. Ещё многое нужно сделать, и эти вопро-
сы требуют существенных экономических 
средств, но со временем обязательно будут 
разрешены.

Моя работа на округе была бы немы-
слима без обращений граждан. Приём 
населения и обращений практически 
ежедневно осуществляется в моей при-
ёмной по адресу: ул. Павловского, 19/2. 
Здесь же можно получить и юридиче-
скую консультацию.

Время неумолимо бежит вперёд. До но-
вого, 2019 года остаётся всего лишь месяц. 
И в следующем сентябре вы уже будете оце-
нивать деятельность городских депутатов, 
в том числе и мою. Я благодарю всех жите-
лей округа за неравнодушие и любовь к сво-
ему городу и желаю всем в следующем году 
крепкого здоровья, свершения всех надежд 
и удачи во всём.

Ответственность за содержание 
материала несет автор статьи

ГЛАВНОЕ — 
СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ

Отчёт депутата, руководителя фракции партии «Единая 
Россия», члена комиссии по бюджету и экономическому раз-
витию городской Думы Комсомольска-на-Амуре Александра 
АБРАЮКОВА

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ —  
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Отчёт депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
Алексея СОКАЧЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ КВАРТИРУ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37

• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

 ■ Вагон-кунг, 1 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-21 700, 00 руб.
 ■ Станки разные, 5 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-48 300, 00 руб.
 ■ Аппарат сварочный «Дуга» проф., 1 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-5 600, 00 руб.
 ■ Аппарат сварочный «Дуга-380», 1 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-4 900, 00 руб.
 ■ Трансформатор для подогрева бетона, 1 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-33 600, 00 руб.
 ■ Растворобетонный узел JZC 350, 2 шт., с 28.11.2018 по 12.12.2018-63 000, 00 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел. 57–31–38.

Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайное управление», располо-
женное по адресу: ул. Вокзальная, 24, ликвидируется.

Срок для предъявления претензий кредиторов —  два месяца с момента опубли-
кования данного объявления. Претензии направлять в ликвидационную комис-

сию по адресу: пр. Интернациональный, 10 корпус 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛОДООВОЩИ»
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального 
директора акционерного общества «Плодоовощи».

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности генерального 
директора:

— высшее профессиональное образование (техническое, финансово-экономическое, юри-
дическое, экономическое или государственное управление);

— общий стаж работы не менее 5 лет, в том числе стаж работы на руководящих должностях 
не менее 3 лет.

— опыт в сфере деятельности оптовой и розничной торговли продовольственными това-
рами приветствуется;

— наличие знаний в области менеджмента, экономики, финансов, действующего зако-
нодательства;

— наличие знаний в области применения Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»;

— навыки владения компьютерной и оргтехникой;
— навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение 

и иные практические навыки работы с документами);
— организационные и коммуникативные навыки;
— наличие навыков разработки предложений по направлению деятельности для последу-

ющего принятия управленческих решений;
— наличие навыков подготовки аналитического материала;
— умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
— заявление на имя председателя конкурсной комиссии в произвольной форме с обяза-

тельным указанием мобильного телефона, адреса электронной почты;
— копия паспорта;
— автобиография заявителя, содержащая данные о местах работы с момента начала тру-

довой деятельности, о роде выполняемой работы, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности, причинах смены мест работы, иные сведения, которые 
считает нужным указать заявитель;

— копии дипломов о высшем и ином специальном образовании с копиями вкладышей 
к дипломам;

— фотография 3x4;
— копия трудовой книжки;
— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
— мероприятия (предложения) по развитию деятельности акционерного общества 

«Плодоовощи» (в запечатанном конверте) в количестве 3-х экземпляров.
Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пун-

ктом, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную 
квалификацию.

Приём документов осуществляется с даты опубликования сообщения по 10 января 
2019 года включительно, время приёма документов —  с 9.00 до 18.00. Документы, пред-
ставленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 
корпус 2, кабинет 407.

Проведение конкурса состоится 15 января 2019 года в 10.00 в Комитете по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 301.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня и представляет 
собой рассмотрение представленных документов и мероприятий (предложений) участников 
конкурса по развитию деятельности акционерного общества «Плодоовощи».

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в которых находятся пред-
ложения участников конкурса по рассмотрение мероприятий (предложений) участников 
конкурса по развитию деятельности акционерного общества «Плодоовощи».

Наилучшее предложение по мероприятиям (предложениям) по развитию деятельности 
акционерного общества «Плодоовощи», представленное участником конкурса, определяется 
путём открытого голосования.

Итоги конкурсов будут оглашены на заседании комиссии в тот же день —  15 января 
2019 года.

Договор с победителем конкурса заключается в месячный срок со дня определения по-
бедителя конкурса на основании решения единственного акционера общества сроком на 2 
(два) года в соответствии с уставом АО «Плодоовощи».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНИ-2»
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального 
директора акционерного общества «Бани-2».

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности генерального 
директора:

— высшее профессиональное образование (техническое, финансово-экономическое, юри-
дическое, экономическое или государственное управление);

— общий стаж работы не менее 5 лет, в том числе стаж работы на руководящих должностях 
не менее 3 лет.

— опыт в сфере деятельности банных услуг приветствуется;
— наличие знаний в области менеджмента, экономики, финансов, действующего зако-

нодательства;
— наличие знаний в области применения Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах»;
— навыки владения компьютерной и оргтехникой;
— навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение 

и иные практические навыки работы с документами);
— организационные и коммуникативные навыки;
— наличие навыков разработки предложений по направлению деятельности для последу-

ющего принятия управленческих решений;
— наличие навыков подготовки аналитического материала;
— умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
— заявление на имя председателя конкурсной комиссии в произвольной форме с обяза-

тельным указанием мобильного телефона, адреса электронной почты;
— копия паспорта;
— автобиография заявителя, содержащая данные о местах работы с момента начала тру-

довой деятельности, о роде выполняемой работы, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности, причинах смены мест работы, иные сведения, которые 
считает нужным указать заявитель;

— копия дипломов о высшем и ином специальном образовании с копиями вкладышей 
к дипломам;

— фотография 3x4;
— копия трудовой книжки;
— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
— мероприятия (предложения) по развитию деятельности акционерного общества «Бани-2» 

(в запечатанном конверте) в количестве 3-х экземпляров.
Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пун-

ктом, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную 
квалификацию.

Приём документов осуществляется с даты опубликования сообщения по 23 января 
2019 года включительно, время приёма документов —  с 9.00 до 18.00. Документы, пред-
ставленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 
корпус 2, кабинет 407.

Проведение конкурса состоится 29 января 2019 года в 10.00 в Комитете по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 301.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня и представляет 
собой рассмотрение представленных документов и мероприятий (предложений) участников 
конкурса по развитию деятельности акционерного общества «Бани-2».

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в которых находятся пред-
ложения участников конкурса по рассмотрение мероприятий (предложений) участников 
конкурса по развитию деятельности акционерного общества «Бани-2».

Наилучшее предложение по мероприятиям (предложениям) по развитию деятельности 
акционерного общества «Бани-2», представленное участником конкурса, определяется путём 
открытого голосования.

Итоги конкурсов будут оглашены на заседании комиссии в тот же день —  29 января 
2019 года.

Договор с победителем конкурса заключается в месячный срок со дня определения по-
бедителя конкурса на основании решения единственного акционера общества сроком на 2 
(два) года в соответствии с уставом АО «Бани-2».

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела Наименование вакантной должности

Правовой отдел Старший государственный налоговый инспектор

Правовой отдел Государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор

Отдел урегулирования задолженности Государственный налоговый инспектор

Отдел обеспечения процедуры банкротства Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, знаниям 
и умениям, предъявляемым к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 28 ноября 2018 г. в те-
чение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. Предполагаемая 
дата проведения конкурса —  14 и 17 января 2019 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет 
509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе — 
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон (4217) 54–46–69.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 94 СУДОКУ

В кои-то веки, в кои-то веки
Наши сантехники в библиотеке!
Храмы культуры для них не табу,
Если в том храме прорвало трубу!

Бедный директор от страха пунцовый —
Хлещет вода на романы Донцовой!
Боже, спасите стихи Беранже,
И Мандельштам уплывает уже!

Это беда пострашнее «Титаника»,
Паника, паника, паника, паника!
Несовместимы с водою никак
Ни Грибоедов, ни Пастернак…

Но распахнулись скрипучие двери,
Несколько пар кирзачей в интерьере.
Тросик, фонарик и ключ разводной –
Облик зашкаливает крутизной.

Вышли навстречу спасителям дамы,
Губы кусая в предчувствии драмы,
От мандража расширялись зрачки,
И от смущенья потели очки.

Главный сантехник, бычок помусоля,
Выдохнул сонно пары алкоголя,
Сумку стащил издевательски с плеч,
Пальцами щёлкнул и… кончилась течь!

Грохнулась в обморок Нелли Петровна,
Томно стонала Евгения Львовна,
Бедный директор от счастья блестел,
Только костяшками нервно хрустел.

Нет, не найдёте в анналах истории
Чуда описанной категории.
Разве что Ной да ещё Моисей,
Много ли их по истории всей?

Дамам властители вод подмигнули
Да поскорее на выход шагнули,
Только напрасен уверенный шаг —
Их не отпустят уже просто так.

Взяли душевные книжные лекари –
Добрые тётеньки библиотекари —
Шефство над каждым спасителем книг
Для повышения разума их.

Кто-то практичную кинул идейку
Делать вояж в мастерскую-кандейку.
Там претворяя задачу свою,
Срочно повысить подшефным ай-кью.

Только любовь —  интересная штука —
Не устоит перед нею наука.
Трудно даётся сантехникам рост,
Путь из подвала до Гёте не прост.

Матом ругается Нелли Петровна,
Пьёт беспробудно Евгения Львовна.
Слава наукам, нет им числа!
Но главное —  чтобы труба не текла!

Юрий НИКОЛАЕВ

САНТЕХНИЧЕСКИЙ 
БЛЮЗ


