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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА

КУДА ДЕЛОСЬ МЕСТНОЕ TB?

ПРИВЕТ ИЗ НЕОЛИТА

Денис Леготин и Арина Солодкая вышли в финал 
танцевального марафона Dance Time 2018 и показали 
четвёртый результат.

Как не стать врагом бывшему супругу 
и остаться другом своему ребёнку

Объясняем, почему прекратились 
репортажи городского телевидения

Татьяна Чанова совершила путешествие 
в прошлое, которое оказалось совсем 

недалеко
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Вопрос об ограничении време-
ни пребывания несовершенно-
летних в общественных местах 
в ночное время обсудили на за-
седании Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Депутаты в первом чтении при-
няли проект закона «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 Закона 
Хабаровского края «О порядке 
создания и осуществления де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в Хабаровском крае» и Закон 
Хабаровского края «О мерах по пре-
дупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию детей».

Инициированный губернатором 
края проект закона подготовлен 
в целях реализации комплекса мер, 
направленных на обеспечение без-
опасности жизни детей, охраны их 
здоровья, нравственности и защиты 
от негативных воздействий, в том 
числе профилактику преступлений 
и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. В частности, предла-
гается ввести в крае дифференциро-
ванные ограничения на пребывание 
несовершеннолетних в обществен-
ных местах в ночное время с учётом 
сезонности (зима/лето) и каникуляр-
ного периода: с 22 до 6 часов мест-
ного времени в период с 1 сентября 

по 31 мая и с 23 до 6 часов местного 
времени в период с 1 июня по 31 ав-
густа. Также предлагается изменить 
возраст лиц, нахождение которых 
не допускается в ночное время в об-
щественных местах без сопрово-
ждения родителей, вплоть до 18 лет 
(а не до 16-ти, как сейчас).

«За десять лет преступность несо-
вершеннолетних в Хабаровском крае 
снизилась на 65 процентов. За десять 
месяцев 2018 года 605 подростков 
совершили 616 преступлений, что 
на 17,3 процента меньше, чем за ана-
логичный период 2017 года, —  отме-
тила, представляя законопроект, на-
чальник Управления координации 
отраслей социально-культурной 
сферы губернатора и правитель-
ства края Наталья Мельникова. —  
Снижение преступности наблюда-
ется практически по всем основным 
категориям. Впервые за последние 
десять лет в 2018 году в результа-
те принимаемых межведомствен-
ных профилактических мер в крае 
зафиксировано снижение числа 
преступлений в отношении несо-
вершеннолетних на 43 процента 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В 2017 году в крае 
число таких правонарушений увели-
чилось на 8,7 процента. К примеру, 
по России рост составил 32 процента, 

а по Дальневосточному федерально-
му округу —  13,5 процента».

Однако несмотря на принима-
емые меры и снижение преступ-
ности Хабаровский край остаётся 
на восьмом месте среди регионов 
России с наибольшим количеством 
несовершеннолетних преступников. 
По мнению краевых властей, необхо-
димы дополнительные ограничения 
для молодёжи.

Подобные предлагаемым меры 
уже приняты в целом ряде регионов, 
на территории Дальневосточного 
федерального округа они дейст-
вуют в Республике Саха (Якутия) 
и Сахалинской области.

«Мы должны понимать, что в 18 лет 
ещё только заканчивают школу. 
Статистика показывает, что боль-
шинство преступлений совершаются 
в ночное и вечернее время. Поэтому 
для того, чтобы обезопасить детей, 
чтобы не было противоправных дейст-
вий среди них и в их среде, внесён этот 
законопроект, —  прокомментировала 
инициативу председатель комитета 
Думы по социальной защите населения 
и здравоохранению, член краевой ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ирина Штепа.

По результатам обсуждения боль-
шинством голосов законопроект 
принят в первом чтении. 19 декабря 
проект закона планируется принять 
в качестве краевого закона.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Прошедший период был временем больших перемен 
и важных событий для всей Российской Федерации и для 
каждого из российских регионов. Главный законодательный 
документ страны, принятый всенародным голосованием, 
стал основой для формирования ориентиров государствен-
ной политики во всех сферах жизнедеятельности —  защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения эконо-
мического благополучия и социальной справедливости, 
достойной жизни и свободного развития человека, защиты 
государственного суверенитета, целостности и безопасно-
сти страны.

Российская Конституция предоставила регионам право 
на формирование собственного законодательства, и депута-
ты краевого парламента активно пользуются этой возмож-
ностью для создания благоприятных условий проживания 
на дальневосточной земле. Речь не только об установлении 
различных льгот и социальных гарантий в области мате-
ринства и детства, поддержки пожилых граждан и других 
жителей края, нуждающихся в помощи, но и в создании ин-
струментов для развития экономики в регионе, вовлечения 
граждан в решение вопросов местного значения, установле-
ния дополнительных мер по охране правопорядка. Немало 
законов депутатами Законодательной Думы Хабаровского 
края разных созывов принято по итогам рассмотрения 
вопросов, которые вы, уважаемые земляки, поднимаете 
в своих обращениях.

С момента принятия Конституции России прошло 
25 лет, а значит, выросло поколение граждан, которые 
воспитывались в правовых условиях, сформированных 
на основе заложенных ею принципов. Сегодня неотъем-
лемой частью жизни каждого из нас являются правовые 
знания. Убеждён, что очень важным аспектом в развитии 
личности является и формирование правового сознания: 
молодежь не только должна знать о своих правах и обя-
занностях, но и, что немаловажно, осознавать ответст-
венность за свои поступки.

Уже стало доброй традицией ежегодное проведение 
открытых уроков депутатами Законодательной Думы 
Хабаровского края в школах региона, посвящённых 
Конституции РФ. Старшеклассники поднимают весьма 
актуальные и конкретные темы, связанные с реализацией 
прав и свобод российского гражданина.

Важно понимать, что благополучие Хабаровского края 
и всей страны зависит от каждого из нас —  от умения влас-
ти и общества слышать друг друга, стремления находить 
компромиссы в решении возникающих проблем и новые 
ориентиры развития в разных сферах, чтить и соблюдать 
действующее законодательство.

Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, реализации всех прав и свобод, 
провозглашённых Конституцией РФ!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края 

С.Л.ЛУГОВСКОЙ

25 лет назад всенародным голосованием был принят свод 
конституционных законов России, провозгласивший глав-
ными ценностями права и свободы человека.

Новая Конституция определила долгосрочное развитие 
страны, дала старт экономическим и политическим пре-
образованиям, стала надёжным фундаментом мира и ста-
бильности.

Мы не представляем современную жизнь без парламен-
та, свободного голосования, многопартийности. Именно 
Конституция остаётся залогом справедливости результатов 
нашего выбора.

Главная задача основного закона страны —  обеспечить 
благополучие людей. Решение социальных задач было 
и будет основным приоритетом в работе правительства 
Хабаровского края. Более половины краевого бюджета еже-
годно выделяется на медицину, образование, социальную 
поддержку, на улучшение жилищных условий.

За эти годы произошли значительные изменения в разви-
тии гражданского общества. Сегодня жители Хабаровского 
края принимают активное участие в общественных слуша-
ниях, в работе органов территориального общественного 
самоуправления, в добровольческом движении.

Вместе мы стремимся сделать наш регион благополуч-
ным и комфортным для всех его жителей. Именно поэтому 
мы должны чтить главный закон страны, знать свои права 
и обязанности, уважать интересы других людей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо родного края и нашей Родины!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

ЗИМНИЙ КОНКУРС
С 1 декабря 2018 г. по 19 февраля 2019 г. Ленинский округ администрации города проводит конкурс среди 

населения «Зимняя фантазия!».
Смотр-конкурс проводится по трём номинациям: лучшее новогоднее оформление дворовой территории много-

квартирного дома (снежные фигуры, горки); лучшая придомовая территория частного сектора и лучшее новогоднее 
оформление подъездов многоквартирных домов. В конкурсе могут принять участие все жители округа, советы мно-
гоквартирных домов, ТСЖ, ТОС, уличные комитеты. Получить подробную информацию, а также заполнить заявки 
на участие в смотре-конкурсе можно в кабинете 307 (ул. Калинина,6), тел.: 52–25–70, 52-25-71.

Кванторианцы IT-квантума и Нано-
квантума Егор Курипта, Арсений 
Щербов, Анастасия Носач, Григорий 
Черданцев представили проект раке-
ты будущего «БЕРКУТ-27» в номина-
ции «Проекты ракетно-космической 

техники будущего». Особенность его 
состоит в том, что полёт может осу-
ществляться на Марс и в дальний кос-
мос. При минимальном сближении 
планет Земли и Марса время полёта 
составит 2 месяца, а при максималь-

ном —  1 год и 2 месяца при условии 
полёта на второй космический ско-
рости.

Проект был разработан под руковод-
ством педагогов Наноквантума Ольги 
Поповой и IT-квантума Тамары Носач.

Валерий Георгиевич родился 
в 1964 году в пос. Кокуй Сретенского 
района Читинской области. Имеет 
высшее образование, в 1984 году 
окончил Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический уни-
верситет по специальности «инже-
нер-кораблестроитель».

В 1989 году начал работать стар-
шим мастером, а затем и начальни-

ком аварийной службы МУП «ПЖРЭТ 
№ 3», а с 1990 года —  главный инже-
нер. После этого занимал руководя-
щие должности в ПЖЭТ № 4, МУП 
«Служба заказчика № 3», в управля-
ющих компаниях. С 2011 года ра-
ботал директором ООО «Славянка». 
В 2016 году пришел специалистом 
в отдел ЖКХ Ленинского округа, 
а затем возглавил его.

Валерий Марков женат, воспиты-
вает сына.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

12 декабря —  День Конституции 
Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

В этом году исполняется 25 лет со дня 
принятия Конституции России.

ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАНИЧИТЬ

Соответствующий законопроект рассмотрели 
в первом чтении на заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края.

НА МАРС!
Учащиеся детского технопарка 
«Кванториум» Комсомольска-
на-Амуре стали победителями 
XXXVII Всероссийского конкурса 
«КОСМОС», посвящённого памяти 
лётчика-космонавта А. А. Сереброва. 
Конкурс проводила Государственная 
корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос».

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением главы города с 4 декабря 
2018 года Валерий Марков назначен начальником 
управления дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города.
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Уважаемые комсомольчане, в текущем 
году моя депутатская деятельность строи-
лась в соответствии с календарным планом 
основных мероприятий Законодательной 
Думы Хабаровского края на 2018 год 
и на основании Закона Хабаровского края 
от 27 ноября 1996 года № 86 «О статусе депу-
тата Законодательной Думы Хабаровского 
края», иных нормативно-правовых доку-
ментов РФ и Хабаровского края.

Ежемесячно я принимал участие в оче-
редных и внеочередных заседаниях 
Законодательной Думы Хабаровского 
края, в заседаниях, проводимых прави-
тельством Хабаровского края, в рамках 
заседаний «Правительственного часа», 
участвовал в заседаниях постоянных коми-
тетов Законодательной Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления и промышленности, пред-
принимательства и инфраструктуры.

Одним из основных приоритетов депута-
та является его непосредственное участие 
в законотворческой деятельности. 10 меся-
цев 2018 года депутатам Законодательной 
Думы Хабаровского края, так же как и эко-
номике всей России, приходится работать 
в сложных условиях санкций США, ЕЭС 
и других. Обострения конкуренции на ми-
ровых рынках товаров и услуг в условиях 
глобальной рецессии. Меры, принимае-
мые правительством РФ, правительством 
Хабаровского края при активном уча-
стии депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края позволяют экономике 
края решать сложные задачи в социаль-
но-экономическом секторе. С 2017 года 
основные направления социально-эконо-
мического развития края рассчитываются 
на три года, с 2018 по 2020 год.

По итогам 2018 года в нашем крае ожи-
даются следующие положительные эко-
номические показатели:

Валовой региональный продукт (ВРП) 
по итогам 2018 года ожидается в размере 
675 709 млн рублей.

Индекс физического объёма к предыду-
щему году составит 101,5 %.

Индекс промышленного производства 
ожидается 102 % к предыдущему году.

Инвестиции в основной капитал останут-
ся на уровне прошлого года.

Грузооборот транспорта 100,6 % к уров-
ню прошлого года.

Экспорт продукции и сырья края ожида-
ется на сумму 1750 миллионов долларов 
США.

Ввод в действие новых жилых домов —  
103 % от уровня прошлого года.

Сельскохозяйственные предприятия края 
выпустят продукции на сумму 23 874 млн 
рублей, что составит 100,8 %.

Рынок товаров и услуг края вырастет 
на 104,4 %. Однако реальные денежные 
доходы населения составят всего 100,6 % 
к уровню предыдущего года.

Вместе с тем продолжают иметь место 
факторы, которые негативно влияют на эко-
номическое развитие нашего края: низкая 
доля малого и среднего бизнеса в краевой 
экономике, дороговизна продуктов кредит-
ных учреждений, сокращение производства 
в отраслях реального сектора экономики, 
миграционные процессы —  отток рабочей 
силы в западные регионы РФ. На решение 
этих проблем направлена деятельность пра-
вительства Хабаровского края и депутатов 
Законодательной Думы, в том числе и через 
изменение принятых ранее и издание новых 
законов Хабаровского края.

В 2018 году завершилось повышение 
оплаты труда педагогическим и медицин-
ским работникам края, однако от работни-
ков данных отраслей по-прежнему поступа-
ют жалобы. Необходимо провести анализ 
распределения и эффективности исполь-
зования фонда оплаты труда. В 2019 году 
предусмотрено увеличение зарплат всем 
остальным бюджетным сотрудникам на 4 %.

На льготы пожилым людям, пенсионе-
рам, ветеранам нашего края из бюджета 
выделено в нынешнем году 10 млрд рублей. 
В настоящее время вышеуказанной катего-
рии лиц выплачиваются следующие виды 
льгот: ежемесячные выплаты на проезд 
в городском общественном транспорте, 
компенсация за проезд на транспорте меж-
дугородного сообщения, льготы по ЖКХ, 
на капремонт, на приобретение лекарств 
и т. д. Существуют региональные доплаты 
к пенсиям до прожиточного минимума, их 
получают более 41 тысячи неработающих 
краевых пенсионеров.

Депутатами краевой Думы в 2018 году 
были внесены поправки в ряд региональ-
ных законов, которые позволяют улучшить 
материальное положение отдельных кате-
горий жителей края. С 1 января 2019 года 
в 2 раза будет увеличен размер ежемесяч-
ной денежной выплаты за проезд в обще-
ственном транспорте города и пригородно-
го сообщения, а величина регионального 
материнского капитала поднимется с 200 
до 250 тысяч рублей.

По ранее утверждённой депутатами 
краевой Думы программе «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» в настоящее время в городе 
Комсомольске-на-Амуре строятся следую-
щие объекты по медицинскому обслужива-
нию граждан: новые корпуса межрайонного 
онкологического диспансера(поликлиника, 
2-я очередь отделения радиотерапии), дет-
ский больничный комплекс, который по-
зволит обеспечить медицинской помощью 
детское население города на качественно 
новом уровне, с 1 января 2019 года на базе 
городской больницы № 2 откроется отделе-
ние сосудистой хирургии.

Депутатами Законодательной Думы 
контролируются вопросы доступности 
авиаперевозок для жителей Хабаровского 
края как за пределы края, так и между го-
родами и населёнными пунктами региона, 
в том числе льготных категорий граждан: 
пенсионеров, инвалидов, учащихся.

Законодательной Думой Хабаровского 
края принят Закон «О краевом бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Бюджет следующего года 
направлен на решение ближайших задач, 
связанных с обеспечением макроэконо-
мической стабильности, устойчивости 
и сбалансированности региональных фи-
нансов, на проведение структурных реформ 
в социальной сфере с учётом оптимизации 
действующих расходов. В целях обеспе-
чения стабильного исполнения бюджета 
в 2019 году его формирование произведено 
на основе умеренного варианта прогноза 
социально-экономического развития.

В результате принятых мер запланиро-
ван рост следующих параметров:

ВРП —  на 100,8 %;
промышленного произв одс тв а —  

на 96,7 %;
индекса потре бительских цен —  

на 104,3 %;
реальной заработной платы —  на 104,8 %.
Доходы краевого бюджета прогнозируют-

ся в сумме 95,7 млрд рублей, в том числе 
собственные доходы — 74,3 млрд рублей. 
Расходы краевого бюджета прогнозиру-
ются в сумме 103,8 млрд рублей. Бюджет 
формируется с дефицитом 8,1 млрд рублей. 
Объём государственного долга края на ко-
нец 2019 года прогнозируется в сумме 61,3 
млрд рублей.

Приоритеты принятого закона: фор-
мирование реального бюджета. Путём 
оптимизации в 2019 году запланировано 
уменьшить краевые расходы на 11 %. В сле-
дующем году будут выполнены краевым 
правительством все публичные обязатель-
ства перед жителями региона. В 2019 году 
бюджет сохранит свою социальную на-
правленность. В бюджет заложены сред-
ства на повышение минимальной оплаты 

труда, повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников. На эти цели будет 
выделено 1,5 млрд рублей. Постепенно бу-
дет сокращаться дефицит бюджета края —  
с 10,5 млрд рублей в 2018 году до 6,9 млрд 
рублей в 2020 году.

Расходы из краевой казны на последу-
ющие три года будут распределены по 35 
государственным программам, многие 
из которых имеют социальный аспект. 
Все программы направлены на повышение 
качества жизни населения края, устойчи-
вое развитие региональной экономики. 
Из бюджета будет выделено 4 млрд рублей 
на снижение нагрузки граждан по оплате 
электроэнергии и тепла.

В 2017 году ко мне поступило коллек-
тивное письменное обращение от пред-
седателей садоводческих товариществ 
города и Комсомольского района по ока-
занию помощи членам некоммерческих 
садоводческих товариществ. На заседа-
нии «Правительственного часа» 27 фев-
раля 2018 года в Законодательной Думе 
Хабаровского края мною было иницииро-
вано рассмотрение вопросов «О поддержке 
и развитии садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих объединений в рам-
ках реализации программы Хабаровского 
края «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 
По итогам заседания депутатами в пра-
вительство края были направлены для 
дальнейшего решения следующие пред-
ложения:

— выработать меры по выделению бюд-
жетных ассигнований для поддержки 
садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений на 2018 
и последующие годы;

— создать комфортные условия для реа-
лизации продукции, выращенной огород-
никами и садоводами на личных участках;

— расширить на территории края сети 
«площадок выходного дня» по реализации 
сельскохозяйственной продукции, повы-
сить информированность населения о ме-
стонахождении и времени функциониро-
вания данных площадок.

В нынешнем году правительством 
Хабаровского края было выделено 5 млн 
рублей для восстановления и модерниза-
ции территорий краевых садоводческих 
объединений.

В связи с частыми обращениями избира-
телей по вопросам некачественного оказа-
ния населению города услуг ЖКХ управляю-
щими компаниями мною в план проведения 
заседаний «Правительственного часа» 
на 2019 год был предложен для рассмотре-
ния вопрос «Меры контроля, принимаемые 
правительством Хабаровского края по ока-
занию населению услуг ЖКХ управляющи-
ми компаниями».

Ещё одним приоритетным направле-
нием деятельности народного избран-
ника является работа по обращениям 
граждан. Я осуществляю приём гра-
ждан один раз в месяц в кабинете 109 
администрации Центрального округа 
по Интернациональному проспекту, дом 
№ 10/2. Объявления о дате и времени 
приёма граждан размещаются на ин-
формационных стендах администрации 
Центрального округа, в отделе социальной 

поддержки населения по Центральному 
округу, в Управлении Пенсионного фонда 
России по Комсомольску-на-Амуре.

Мои помощники ведут приём граждан 
в моей приёмной, а по понедельникам, 
средам и четвергам —  в помещении 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Комсомольска-на-Амуре по ад-
ресу: пр. Первостроителей, дом № 15. 
Записаться на приём к депутату, полу-
чить необходимую консультацию можно 
по телефону 25–50–02.

За 11 месяцев текущего года мною было 
проведено 10 приёмов, на которых при-
нято 25 граждан нашего города. Моими 
помощниками было проведено 95 приёмов, 
на которых принято 70 граждан. В 2018 го-
ду поступило 95 обращений граждан (88 —  
в 2017 г.).

По обращениям граждан принимались 
соответствующие меры:

В феврале 2018 года в приёмную обра-
тился пенсионер А. С. Егоров, проживаю-
щий по адресу: пр. Первостроителей,19, 
с жалобой на проблемы с канализационной 
системой в квартире. УК «СЗ по МКД ООО» 
были заменены канализационные трубы, 
проблема была решена.

В мае 2018 года с письменной жалобой 
обратилась жительница Губина Р. А., прожи-
вающая по адресу: пр. Первостроителей, д. 19, 
и ещё 12 жильцов данного подъезда из числа 
пенсионеров с жалобой на отсутствие перил 
второго и третьего пролётов на нижнем эта-
же подъезда. УК «СЗ по МКД ООО» устано-
вили перила указанных пролётов подъезда, 
покрасили строения на детской площадке 
во дворе дома.

В сентябре 2018 года с письменной жало-
бой обратилась Р. Г. Балаклейская, прожива-
ющая в доме № 15 по пр. Первостроителей. 
Она пояснила, что на протяжении ряда лет 
из кранов горячего водоснабжения течёт 
тёплая вода. УК «СЗ по ЖКХ» произведён 
ремонт, горячее водоснабжение восста-
новлено. По многим обращениям наших 
жителей продолжается работа.

В минувшем году мною и моими по-
мощниками отслеживалось выполнение 
приоритетной программы «Формирование 
комфортной городской среды». На тер-
ритории избирательного округа № 15 
в Комсомольске-на-Амуре были выпол-
нены работы по благоустройству 11 
дворовых территорий: по Аллее Труда, 
Магистральному шоссе, в мкр. Таёжном. 
На эти цели из краевого и местного бюд-
жетов было израсходовано 21 млн 472 тыс. 
рублей. Оставшиеся дворовые территории 
округа будут благоустроены до 2022 года, 
согласно плану, утверждённому админис-
трацией города.

Пользуясь случаем, поздравляю вас, 
уважаемые избиратели, с наступающи-
ми Новым, 2019 годом и Рождеством! 
Желаю крепкого здоровья, мирного 
неба, успехов в труде, благополучия.

Искренне ваш
депутат В.П.МИХАЛЁВ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
ПОВЫШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Отчёт депутата Законодательной Думы Хабаровского края 
Владимира МИХАЛЁВА.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ КАРДИОГРАММА ГОРОДА

Каток на стадионе «Авангард» начал 
свою работу 8 декабря. Он будет открыт 
в выходные с 14 до 20 часов и, конечно, 
все праздничные дни. Стоимость входного 
билета для взрослых составляет 120 ру-
блей, а для детей —  70 рублей. И конечно, 
действует прокат коньков. Взять коньки 
на 1 час обойдётся в 120 рублей. Заточка 
коньков —  180 рублей.

Если для того, чтобы покататься 
на «Авангарде», придётся помёрзнуть, 
то Ледовый дворец «Металлург» распо-
лагает большим тёплым помещением 
для катания. Правда, и выложить за это 
придётся несколько побольше —  сто-
имость взрослого билета 250 рублей, 
детского —  110 рублей, детям до 5 лет —  
вход бесплатный. Коньки напрокат —  
110 рублей. Каток работает так же, как 

и на «Авангарде», —  по субботам и воскре-
сеньям с 14 часов. По сравнению с прош-
лым годом на обоих катках цены выросли 
в среднем на 20 рублей.

В декабре 2016 г. в нашем городе по-
явилась новая традиция —  заливка кат-
ка на набережной Амура. В прошлые 
зимы водой заливалось всё простран-
ство от речного вокзала до памятника 
Первостроителям. В этом сезоне предпо-
лагается начать реконструкцию нового 
участка набережной, поэтому каток бу-
дет залит в другом месте —  на площадке 
между причальной стенкой и зданием 
речного вокзала на нижнем ярусе на-
бережной. В настоящее время идёт его 
заливка. Предусмотрены удобный спуск, 
освещение и музыкальное сопровожде-
ние. Каток начнёт свою работу во второй 
половине декабря. Как обычно, будет ра-
ботать прокат коньков. В 2016 и 2017 гг. 
его стоимость составляла 100 рублей 
в час, выдача производилась в здании 
речного вокзала. Вход на каток будет 
бесплатный.

Также совершенно новый каток впер-
вые будет открыт возле левого крыла ДК 
«Судостроитель», в его внутреннем дво-
рике. В настоящее время идёт его залив-
ка. О прокате коньков здесь пока ничего 
не известно.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Соревнования проходили в несколько 
этапов. Для любителей и профессионалов 
«забить козла», то есть домино, выделили 
специальный день, тогда как в основной 
день соревновались по 5 видам спорта: 
дартсу, шашкам, поднятию гирь, жиму 
динамометра и армрестлингу.

Состязания проходили в свободном гра-
фике, участники переходили из одного за-
ла в другой, после турнира по дартсу шли 
сразиться в шашки или в тренажёрный зал, 
некоторые с выражением лица буквально, 
как в песне Владимира Высоцкого: «Я под-
хожу к тяжёлому снаряду // С тяжёлым 
чувством: вдруг не подниму?!».

На самом деле тяжёлые снаряды в виде 
гирь были подняты спортсменами неод-
нократно.

Что особенно примечательно, во всех 
видах спорта принимали участие и жен-
щины, которые изо всех сил жали динамо-
метр и поражали цель стрелами не хуже, 
а то и лучше мужчин.

— Поскольку спартакиада проходит 
в виде многоборья, приходится и стрелы 
бросать, и силу демонстрировать, —  го-
ворит участница соревнований Лилия 
Морозова. —  Вообще, я занимаюсь пуле-
вой стрельбой, и уже достаточно давно, 
8 лет. Всей командой тренируемся, регу-
лярно выезжаем на соревнования, чемпи-
онаты, занимаем призовые места, у меня 
в основном первые.

— Какая, на ваш взгляд, цель спарта-
киады?

— Наверное, такие соревнования вдох-
новляют и поддерживают людей, которые 
попали в трудные жизненные ситуации. 
Соревнуясь, мы доказываем обществу, что 
чего-то стоим. Думаю, спартакиада —  это 
нужное дело для нас.

В разговор вступает организатор сорев-
нований Вячеслав Юраков.

— Наша цель —  устроить для инвалидов 
спортивный праздник, —  комментирует 
Вячеслав Тихонович. —  Ну и, как всегда, это 
пропаганда здорового образа жизни, при-
влечение новых людей в наши спортивные 
секции. Два месяца мы готовились к сорев-
нованиям, за это время сделали ремонт в по-
мещении для занятий спортом. Здесь у нас 
будут настольный теннис, тренажёрный зал, 
секции водного и лыжного туризма.

— Вячеслав Тихонович, лично вам ка-
кие виды спорта нравятся?

— Я, вообще, лыжник. Всем остальным 
я занимаюсь, поскольку являюсь организа-
тором. Что касается лыжного туризма, мы 
начнём тренироваться этой зимой на лыж-
ной базе «Снежинка», стадионе «Авангард» 
и в горах Мяочан, на усадьбе.

7 апреля городское отделение Общества 
слепых планирует провести в Горном заклю-
чительный лыжный марафон. На участие 
в нём уже подали заявки восемь человек.

Евгений СИДОРОВ

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ?

Как обычно, с наступлением зимы все, кто не боится 
разбить себе нос об лёд при неудачном падении, начинают 
доставать с полок коньки. В зимний сезон 2018/2019 гг. 
традиционно катки будут работать на стадионе «Авангард» 
и в Ледовом дворце «Металлург», а также будут залиты 
льдом два совершенно новых места —  нижняя площадка 
набережной перед речным вокзалом и внутреннее 
пространство между крыльями ДК «Судостроитель».

ВДОХНОВЕНИЕ
СПОРТА

Спартакиада среди инвалидов прошла 7 декабря 
во Всероссийском обществе слепых г. Комсомольска-на-
Амуре.

Надо сказать, что это решение сни-
мает многочисленные юридические 
проблемы, вставшие перед органами 
самоуправления Комсомольска после 
того, как глава города объявил о сво-
ей отставке, и обнажившие вопросы 
разграничения полномочий главы го-
рода и главы администрации города. 
Изначально официально избранный 
градоначальник объединял в своём ли-
це обе эти должности.

Тем не менее «шаг вперёд, два шага на-
зад» смогут снять проблемы лишь на те-
кущий момент. В любом случае придётся 
принимать решение о внесении измене-
ний в Устав города. Ведь если в будущем 
всё же возникнет необходимость отстав-
ки главы города, вновь может сложиться 
ситуация, когда «война, а у нас ружья 
не стреляют».

Напомним, что решение об отставке 
Андрей Климов принял перед вторым ту-
ром выборов губернатора Хабаровского 
края, когда Вячеслав Шпорт, один из пре-
тендентов на эту должность, пообещал, 
что в случае его избрания он отправит 
в отставку мэра Комсомольска как неэф-
фективного руководителя.

После того как мэр Комсомольска 
«отыграл назад», своё мнение об этом 
высказал и нынешний губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал.

— Учитывая ситуацию, которая сло-
жилась в Комсомольске, это было бы 
правильное решение, —  сказал Сергей 
Иванович. —  Безвластие ведёт к очень 
серьёзным последствиям и в зимний 
период способно вызвать серьёзные со-

циальные потрясения. Мало того, из-за 
этого под угрозой оказались все краевые 
программы плюс программы президента. 
Это и набережная, и школа, и две больни-
цы, и онкодиспансер, и Парус. Мы не мо-
жем ставить под сомнение их выполне-
ние. Поэтому, если мэр принял решение 
остаться, пусть остаётся до выборов.

Поскольку уход мэра откладывается, 
губернатор поставил перед органами 
самоуправления Комсомольска задачу 
разработать краткосрочную программу 
развития города, которая подразумева-
ет ремонт дорог, решение транспортной 
проблемы, разобраться с финансово-эко-
номическим состоянием хлебозавода. 
Выполнение этой программы, считает 
Сергей Фургал, позволит комсомольча-
нам почувствовать, что они не брошены, 
что их город развивается.

Олег ФРОЛОВ

Разъясняем, где же тут собака зарыта. 
Дело в том, что с 3 декабря производст-
во программы «Вести. Комсомольск-на-
Амуре» прекращено. Всё, на что могут 
сейчас рассчитывать комсомольчане, это 
посмотреть городские сюжеты в рамках 
краевых телепередач. С 1 января 2019 года 
в городе юности остаётся лишь корпункт, 
который по-прежнему будет снимать но-
востные ролики, но отправлять их в кра-
евую структуру. Своей же сетки вещания 
у нашего телевидения уже не будет.

Как заявляет руководство ГТРК «Дальне-
восточная», причина такой реформации —  
переход на цифровое вещание. Но мне кажет-
ся, это лишь повод, а настоящий источник 
изменений —  стремление краевого телеви-
дения сократить свои расходы. Фактически 
городская студия телевидения начала разва-
ливаться ещё в 2005 году, когда была переда-
на из федерального подчинения в краевое. 
Уже тогда коллектив был сокращён в два ра-
за, сменилось руководство. Сравнительно 
недавно произошла ещё одна реформация, 
которая лишила студию не только большей 
части сотрудников, но и остатков самосто-
ятельности, вплоть до потери собственного 
расчётного счёта. Ушли в прошлое и без того 

редкие рекламные сюжеты, зарплата начи-
слялась в краевой столице, сетка вещания 
ещё больше похудела.

В то же время материальное обеспече-
ние городского телевидения становилось 
всё хуже —  старые камеры, старые авто-
мобили, старое монтажное оборудование. 
И если край что-то и выделял для нашей 
студии, это было лишь бывшее в употре-
блении оборудование. Ну, то есть очень 
и очень бывшее. Отказ краевого хозяи-
на коренным образом обновить технику 
в Комсомольске говорил о том, что студия 
телевидения в Комсомольске была у руко-
водства как кость в горле и распад давно 
был запланирован.

Сами сотрудники нашего теперь уже кор-
пункта стойко держат оборону и отказыва-
ются от любых комментариев. Если ничего 
не изменится, в ближайшем будущем дой-
дёт до того, что в Комсомольске останется 
лишь журналист-внештатник, который 
будет снимать по сюжету в неделю и от-
правлять его в Хабаровск. Это лишь про-
гноз, а не планы ГТРК «Дальневосточная», 
но не мне вам объяснять, что в каждой шут-
ке только доля шутки…

Олег ФРОЛОВ

АНДРЕЙ КЛИМОВ: 
Я ОСТАЮСЬ!

Глава города Андрей Климов передумал уходить в отставку. 
Эта сенсационная новость облетела Комсомольск 
10 декабря. В Сети появился даже скан заявления о том, 
что мэр остаётся на своём рабочем месте.

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ
ПОТЕРИ БОЙЦА?

Вот уже несколько дней подряд редакцию осаждают 
читатели газеты, возмущённые тем, что прекратилось 
вещание местной студии телевидения, а точнее —  
Комсомольского филиала ГТРК «Дальневосточная».
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9 декабря эту простую в общем-то истину 
подтвердили участники традиционного турни-
ра по танцевальному спорту «DanceTime-2018», 
который проходит в нашем городе уже 16-й раз 
и, судя по переполненному залу в Доме молодё-
жи, пользуется неимоверной популярностью 
среди комсомольчан и гостей города.

— Дамы и господа, встречайте! Парад участ-
ников «DanceTime- 2018», —  провозгласил 
президент Федерации танцевального спорта 
Хабаровского края Роман Чечель. —  Мы рады 
приветствовать вас здесь в Доме молодёжи 
на традиционном турнире по танцевальному 
спорту «DanceTime-2018».

И нам действительно очень приятно, что 
на протяжении 40 лет спортивные баль-
ные танцы развиваются именно из города 
Комсомольска-на-Амуре. Благодаря нашим 
партнерам, которые поддерживают и развивают 
танцевальный спорт в Хабаровском крае, на пар-
кете появляются новые звёзды. Сегодня мы по-
лучили приятную новость, что пара Федерации 
танцевального спорта Хабаровского края Данила 
Мазур —  Анастасия Полонская заняли второе 
место на чемпионате мира. Мы надеемся, что 
пары из города Комсомольска-на-Амуре, кото-
рые получают здесь первые шаги, продолжат 
эту славную традицию на профессиональном 
танцевальном олимпе, ведь Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре знают далеко 
за пределами нашей страны.

Президент Федерации танцевального спор-
та Приморского края Дмитрий Стыцюк так-
же приветствовал заслуженное первенство 
Комсомольска-на-Амуре в плане развития спор-
тивных танцев в Дальневосточном регионе.

— В вашем городе традиционно были лучшие 
пары, приезжали лучшие коллективы, препода-
вали лучшие педагоги. Комсомольск, вне сом-
нения, по праву считается родоначальником 
развития бальных танцев на Дальнем Востоке.

После парада участников турнира зрителям 
были представлены профессиональные судьи 
соревнований из Хабаровска, Биробиджана, 
Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Благо-
вещенска.

— Мероприятие наше плановое, про-
водится уже 16-й раз подряд, —  гово-
рит Татьяна Шишкова, руководитель 
танцевально-спортивного центра 
«Эдельвейс» и организатор турнира 
«DanceTime-2018». —  Турнир расписан 
в российском графике турниров по тан-
цевальному спорту, и в рамках нашего тур-
нира проходят и муниципальные первенства.

В соревнованиях принимают участие бо-
лее 200 пар спортсменов в возрасте от 5 лет 
и за 50. Географически это весь Дальний 
Восток: Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, 
Комсомольск-на-Амуре, Владивосток.

— Татьяна, на ваш взгляд, бальные танцы 
в наше время пользуются успехом?

— Считаю, что да, пользуются. Бальные тан-
цы —  это в первую очередь красота, партнёрст-
во, здоровье, музыка.

Бальные танцы дают правильную социали-
зацию. Мальчики учатся правильно общаться 
с дамами, дамы с противоположным полом. 
Можно сказать, танцы —  это зеркало жизни, 
партнёрство в паре, партнёрство в коллекти-
ве. Вспомните, как в фильме «Мэри Поппинс, 
до свидания» о танцах было сказано:

«Бальные танцы, как впрочем и все другие, 
танцуются в паре, т. е. вдвоём, иначе в них нет 
никакого смысла. Одиночество в танцах вредно 
отражается на мировоззрении».

Денис Леготин и Арина Солодкая, воспи-
танники студии бального танца «Аэлита» 
Комсомольска-на-Амуре, буквально за неде-
лю упорных шестичасовых тренировок смо-
гли значительно улучшить своё мастерство. 
Денис занимается бальными танцами 7 лет, 
Арина —  9 лет.

— Скажите, что лично вам даёт участие 
в турнире?

— В первую очередь, конечно, это опыт. В про-
цессе соревнований совершенствуешь своё ма-
стерство, замечаешь ошибки, которые потом 
исправляешь.

— Бальные танцы —  дорогой вид спорта?
— Ну, достаточно дорогой, но им, поверьте, 

стоит заниматься.
Два с половиной часа прошли в сумасшедшем 

танцевальном темпе. На паркете кружились 
пары. Венский вальс, фокстрот сменяли зажи-
гательные ча-ча-ча, пасодобль, самба и румба. 
Фраки чёрного цвета мальчиков и роскошные 
бальные платья девочек европейской програм-
мы сменялись на облегающие мужские костю-
мы в стиле «латинос» и открытые платья дам. 
В зале практически не смолкали аплодисменты 

и подбадривающие крики болельщиков, 
а на заключительном танце зрители 

по традиции дружно встали и продол-
жительными аплодисментами побла-
годарили участников турнира за столь 
замечательный вечер, тёплый, как гло-

ток ямайского рома в зимнюю стужу, 
зажигающий весельем и радостью.

Евгений СИДОРОВ

ТАНЦЫ
КАК ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

«Танцевать здорово и никак иначе. Так, чтобы все на тебя смотрели. 
Так что танцуй. Пока играет музыка —  ТАНЦУЙ…» —  говорил 

известный писатель Харуки Мураками.
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«Алкоголь убивает больше людей, чем 
малярия, менингит, туберкулёз и лихорадка 
денге», —  отмечает Дэвид Натт.

Учёные считают, что если в стране употре-
бляют более 8 литров алкоголя в год на душу 
населения, то начинается угасание этноса, 
то есть нация начинает вымирать.

В наше время всё большее количество рос-
сиян выбирают трезвость как норму жизни.

Сергей Г. успешный фотограф, сейчас живёт 
и работает в Москве, но главное, Сергей —  это 
человек, который не пьёт алкоголь.

— Сергей, почему ты не употребляешь 
алкоголь?

— Не пью, потому что я алкоголик. В сво-
ей прежней жизни я был не чужд выпивке, 

и так продолжалось довольно долго, в ка-
кой-то момент подобный образ жизни стал 
для меня проблемой, и я понял, что являюсь 
алкоголиком.

Понимаете, в своё время я работал на те-
левидении, а там творческая среда, все эти 
творческие порывы, интересные посиделки 
и тому подобное. Процесс падения занял у ме-
ня лет 7-8. Все начиналось довольно безобид-
но, с хороших напитков, в хорошей компании, 
а закончилось самым дешёвым алкоголем, 
лишь бы было выпить.

Постепенно начало ухудшаться качество 
жизни, причём настолько, что я понял: если 
буду продолжать пить дальше, потеряю всё. 
Ведь у каждого из нас есть вещи, которые 

для нас дороги. На тот момент у меня была 
семья, сын… И каким он запомнит своего 
отца? Вечно пьяным?

Более того, я начал забывать какие-то вещи, 
не мог сконцентрироваться, после обеда уже 
не мог работать.

— Как ты бросил пить?
— Начнём с того, что я понимал свою 

проблему. А вот решить её было сложно. 
Где-то около года я пытался сам остановить-
ся. Получалось плохо —  то пил, то не пил. 
Сначала останавливаешься, потом срываешь-
ся ещё ниже. Когда ты алкоголик, твоя доза 
уменьшается, тебе достаточно бутылки пива.

У меня был пивной алкоголизм, самый 
страшный, хотя, казалось бы, что там пиво. 
Пиво даёт эффект медленного уничтожения. 
Например, если лягушку бросить в горячую 
воду, она попытается выпрыгнуть, а если по-
садить в холодную воду и медленно нагревать, 
то она сварится. Так же происходит с пивным 
алкоголиком, он думает, что в любой момент 
может выпрыгнуть, но не догадывается, что 
это совсем не так. Пиво уничтожает, варит 
его живьём. Успокаивающее правило «я могу 
в любой момент остановиться» —  не работает.

И в какой-то момент я осознал. Сначала 
следует признаться самому себе. И принял 
решение.

— Ты принял решение?

— Да, так и есть. Некоторые решаются 
на это лишь под давлением родственников, 
но это не работает, потому что решение 
должно приниматься внутри тебя. Следует 
признаться самому себе, и здесь как раз от-
крываются твои слабости, ты инстинктом 
выживания алкаша ищешь пути отхода, сам 
себе ищешь оправдания, что вроде бы не ал-
коголик, культурно употребляешь, и можешь 
остановиться, и себя контролируешь, а на са-
мом деле ты себя давно не контролируешь, 
вот в чём беда.

Нужно сказать себе одну фразу: я могу жить 
без алкоголя. Я повторял эту фразу, как мант-
ру, каждый день, десятки раз на дню. В самом 
начале это, как бросить курить, ты считаешь 
дни, один день не пьёшь, второй день, а потом 
начинаешь жить другой жизнью.

— А как же твои компанейские друзья?
— Ломать так ломать. Я поменял всё. Среду 

обитания. Сменил место проживания, вообще 
сменил город, в котором жил, сменил весь 
круг общения, кроме самых близких родст-
венников. Из моей жизни ушли собутыльни-
ки. Они для меня просто умерли.

На данный момент я не пью уже 12 лет и хо-
чу посоветовать всем: умейте получать удо-
вольствие от жизни без алкоголя. Это вполне 
реально, поверьте.

Евгений СИДОРОВ

— Стучим в ворота, выходит хозяин дома, спокойный 
и доброжелательный, —  рассказывает начальник отделения 
по контролю за оборотом наркотиков Комсомольского ЛО 
МВД России на транспорте Артём Олейник. —  Услышав главную 
цель нашего визита, никакого удивления или нервозности 
не выражает, говорит, мол, ничего запрещённого в своем жи-
лище не хранит, обыску не препятствует, да и, вообще, закон 

не нарушает. Предъявили постановление, направляемся к дому. 
И тут мужчина просто молниеносно срывается с места. Забежав 
в дом, успевает закрыться на замок. Быстро среагировав, про-
никаем в дом через окно, параллельно блокируя беглецу все 
возможные пути отхода.

Настигли беглеца полицейские уже сидящим на щите вто-
рого этажа и силой, столкнув хозяина дома, увидели, что вся 

комната охвачена пламенем. Горело всё: и толстый слой ма-
рихуаны на полу, и вентиляторы, предназначенные для её 
высушивания, и стены.

Это всё секунды. Как оказалось, быстрый товарищ в процессе 
бегства успел разлить по дому несколько бутылок с ацетоном, 
кстати говоря, предназначенных для изготовления наркотиков, 
и поджечь верхний этаж. Комнату наполнял дым, а преступник 
решил не останавливаться на достигнутом: разбежавшись, 
он пробил головой двойное пластиковое окно и по заданной 
траектории приземлился у себя в огороде. Пожар потушили, 
а «агронома» там же на грядке и схватили.

В содеянном прыткий гражданин сознался, а на вопрос: 
«Не страшно ли вам было головой пробивать стекло и лететь 
со второго этажа?» ответил: «Свобода дороже».

Суд, несмотря на своеобразное «свободолюбие», приговорил 
«фермера» к реальному сроку лишения свободы за изготовле-
ние и хранение наркотических средств в крупном размере.

Анастасия ТАБАКАЕВА, 
специалист по связям с общественностью 

Комсомольского ЛО МВД России на транспорте

Когда к специалистам Дальневосточного 
профессионального сообщества психологов 
(Центр психологического консультирования 
и психоанализа) стали обращаться мамы с жа-
лобами на нарушение поведения своих детей, 
выяснилось, что многие из них —  это дети, 
пережившие развод родителей. Анализ позво-
лил выявить, что проявления этих негативных 
процессов наступали не сразу, а через какое-то 
время. И когда встал вопрос о помощи в та-
ких ситуациях, психологи решили оказывать 
помощь и самим родителям. Помощь оказы-
валась в форме групповых психотерапевти-
ческих занятий. Был проведён цикл лекций 

для родителей из разведённых семей. В рам-
ках проекта организована встреча с руково-
дителем школы для разведённых родителей 
(г. Владивосток) и Ассоциации медиаторов 
Дальнего Востока Тарой Ройлян.

В ноябре проект закончился, группы уже 
закрыты. Но желание продолжить групповые 
психологические занятия остались как у взро-
слых участников проекта, так и у детей.

О том, как правильно пережить эту непро-
стую ситуацию, расскажет Елена АЛЯМКИНА, 
психолог-психоаналитик, руководитель 
Дальневосточного профессионального сооб-
щества психологов:

— Объектами агрессии ребёнка, как пра-
вило, становятся матери, а не отцы, которые 
ушли из семьи. Мама —  это самый близкий 
человек, самый безопасный объект, который 
всё может вытерпеть. Ещё есть такой фактор, 
как смещение агрессии: то есть отца рядом 
нет, на маму смещаются обида и злость. Так 
ведут себя и мальчики, и девочки.

Важно понимать: когда случается развод, ре-
бёнок остаётся один, он теряет обоих родителей. 
Женщина, которая проходит через развод, погру-
жается в эту проблему, делает всё, чтобы детям 
было хорошо, но это делается преимущественно 
только в материальном плане. При этом отсут-
ствует эмоциональный контакт, нет отклика. 
Кроме того, усиливается контроль, который 
у детей часто вызывает негатив.

Развод —  это травма, и, чтобы человека не ра-
зорвало от этих эмоций, наша с вами психика 
блокирует любые чувства. Очень многие женщи-
ны, которые прошли через развод, действитель-
но говорят: «Мы не чувствуем». Мама только ду-
мает и делает, думает и делает… А у ребёнка есть 
чувства. И когда он не получает отклика на эти 
чувства от самого близкого человека, возникают 
конфликты. Появляется протестное поведение, 
привлечение к себе внимания любым способом 
(когда ребёнок успешен и спокоен, он не привле-
кает столько внимания к себе, а чем хуже —  тем 
внимания больше). Затем начинаются шантаж, 
манипулирование…

— Какой идеальный вариант разрешения 
проблемы? Что должен понять ребёнок, что 
с ним должно произойти?

— Ребёнок должен выйти из такой ситу-
ации с той мыслью, что у взрослых такое 
бывает и в том, что это произошло у его ро-
дителей, он не виноват. Распались только 
супружеские отношения, но родительские 
отношения должны остаться. Ребёнок это 
должен принять. Да, папа не живёт со мной, 
но он меня любит. Нужно объяснить, что 
у него есть отец. Кто-то встречается с ре-
бёнком, кто-то нет, но нужно объяснить 
ребёнку, что, возможно, через некоторое 
время отец поймёт, что ему необходимо об-
щение с тобой. Женщин часто захлёстывают 
собственные обиды, и ей сложно это объ-
яснить. Не все люди самостоятельно могут 
выйти из состояния психической травмы. 
Поэтому во всех странах есть такое понятие, 
как психологическая помощь и поддержка 
в состоянии горя. У нас в России, к сожале-
нию, таких программ нет. Но наша служба 
проводит консультации, когда мама должна 
принять свой развод.

КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА?
Справиться с нелёгкой жизненной ситуацией, возникшей в случае развода, поможет 
социальный проект «Есть ли жизнь после развода родителей», ставший победителем 
в грантовом конкурсе.

ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ «НЕЛЬЗЯ» 
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ

В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА

 � Нельзя говорить ребёнку плохо о его отце. 
Чем больше мы говорим плохого о втором 
родителе, тем сильнее возникает защитная 
реакция у ребёнка. Ребёнок в протест начинает 
фантазировать, какой у него хороший папа. 
Таким образом он всё сильнее будет от вас от-
даляться. Потому что переносить и свою боль, 
и мамину он не может. У него включаются раз-
ные механизмы психологической защиты, на-
пример, как будто он вас не слышит.

 � Нельзя говорить о том, что всё плохое в те-
бе —  это от твоего отца.

 � Нельзя сетовать на то, что после развода 
будет тяжело жить. У ребёнка, особенно до-
школьного и младшего школьного возраста, 
бессознательно проявляется чувство вины 
за эту ситуацию.

ЛЕТАЮЩИЙ АГРОНОМ
Как-то осенью оперативная группа Комсомольского ЛО МВД России 
на транспорте приехала к одному из пригородных садовых кооперативов. 
По оперативной информации, на участке культивировалась конопля. «Дачный 
домик» оказался большим добротным строением, окружённым ухоженным 
огородом. Представились соседями, чтобы не спровоцировать уничтожение 
вещественных доказательств.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМОГ
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в 2017 году алкоголь стал причиной смерти 3,3 млн 
человек по всему миру. Бывший советник британского 
правительства по борьбе с наркотиками профессор Дэвид 
Натт уверен, что если бы открытие алкоголя произошло 
в XXI веке, то контролирующие органы не допустили бы 
его на полки магазинов. Либо разрешили бы продавать 
спиртные напитки только в микродозах.
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— Больше всего почему-то стоит перед 
глазами вот эта огромная человеческая 
река: люди идут на завод! Такая гордость 
берёт: одно общее дело делаем, каждый 
чувствует себя нужным цеху, заводу, го-
роду, стране.

Мы сидим с Владимиром Михайло-
вичем у него дома и беседуем «за жизнь». 
На столике —  кофе, сыр и лимон, выра-
щенный на подоконнике.

— Как велика была эта река, Влади-
мир Михайлович?

— Шестнадцать тысяч, представ-
ляете! А сегодня всего четыре. Завод 
Ленинского комсомола как объект обо-
ронной промышленности в год выпускал 
на стапеля по две подлодки, а иногда 
и три. Сейчас же предприятие превра-
тилось в маленький заводик: перешли 
на корветы да паромы.

— А всё-таки, почему завод Ленинс-
кого комсомола перестал быть во-
стребованным? Не стали нужными 
«оборонке» или оборонная промыш-
ленность не видела в лице нашего 
завода надёжного партнёра для даль-
нейшего сотрудничества?

— Этот вопрос —  как бы не ко мне, —  лу-
каво улыбается Владимир Михайлович, —  
речь вообще о масштабах снижения 
объектов вооружения. Кому-то, види-
мо, было выгодно сделать страну менее 
мощной в стратегическом плане.

— Расскажите, как вы пришли на за-
вод?

— Как и тысячи других наших парней. 
Родился я в Приморье, а в 1956 году при-
ехал учиться в Комсомольск-на-Амуре, 
поступил в первое техническое училище, 
готовившее рабочие кадры для завода 
Ленинского комсомола. Предприятие 
расширяло номенклатуру производства, 
ему нужны были молодые специалисты 
высокого класса, и я, скажем так, на все 
сто оправдал доверие —  окончил училище 
с квалификацией 5-го разряда! В то время 

это было уникальным случаем, потому что 
училище, как правило, выпускало специа-
листов 4-го разряда, и только на производ-
стве годами люди добивались следующей 
ступени квалификации. «Чему мне тебя 
учить? —  сказал мастер, когда я пришёл 
в цех. —  Иди и работай!». Я набрался на-
глости, сам собрал небольшую бригаду 
из своих друзей и ринулся в бой. Работы 
хватало на всех. Конечно же, я всё равно 
влился в коллектив более опытных рабо-
чих, но это было потом. В 1958 году я без 
отрыва от производства стал студентом 
политехнического института. А через пару 
лет поменял вечернюю форму обучения 
на дневное отделение. В 64-м, получив 
диплом судостроителя-судоремонтника, 
я сразу попадаю к Геннадию Михайловичу 
Фёдорову —  заместителю главного инже-
нера завода, куратору молодых специа-
листов. «Пойдёшь в конструкторское бю-
ро!» —  оценивающе сказал мне Фёдоров. 
А я ответил: нет, хочу с низов, буду про-
изводственным мастером! Тогда как раз 
заканчивали строительство 26-го цеха, 
и первый заказ был моим боевым кре-
щением: ТОФ доверил нам изготовление 
ограждения для рубки на подлодку. С зада-
нием справились на «отлично», получили 
от моряков благодарность. После недолгой 
работы в качестве мастера я стал старшим 
мастером, а затем и заместителем началь-
ника цеха. Завод как раз перешёл на строи-
тельство атомных подлодок, и 26-й цех от-
вечал за выпуск секций прочного корпуса. 
Кто работал там, тот знает, что есть такое 
1-я, 2-я и 15-я секции. Приходилось ноче-
вать в цехе, работать без выходных —  та-
кой высокой была ответственность за своё 
дело. Помню, мы придумали свой график 
с названием «почасовик», в котором бук-
вально по часам планировали каждую 
часть рабочего процесса.

— И всё же, Владимир Михайлович, 
расскажите, что было мотивацией, 
на чём держался энтузиазм судостро-

ителя? Идеология, материальное сти-
мулирование?

— И то, и другое, и третье… Но главным 
было признание рабочего как главной 
фигуры в процессе созидания. С рабочим 
считались, думали о его быте, зарплате, 
отдыхе. Во главу угла ставился вопрос о вы-
делении места в детском саду для молодой 
семьи, организации продуктивного отды-
ха, досуга. Профсоюз был в первую очередь 
на стороне простого рабочего. Зарплата ра-
бочего была на порядок выше оклада инже-
нерно-технического работника. Молодой 
пролетарий, придя на производство, сразу 
ставился в очередь на бесплатное жильё 
и получал его. Стоит продолжать? Будем 
сравнивать с сегодняшним временем?

— Владимир Михайлович, а как вы 
пришли к партийной работе и в чём 
заключалась ваша деятельность как 
секретаря райкома?

— Вы знаете, многие ошибочно думают, 
что партийная деятельность того време-
ни —  сплошное безделье, дублёнки, заби-
тые дефицитом холодильники. Я честно 
признаюсь —  работа у меня была не ме-
нее сложной, чем, скажем, в цехе. Но это 
я забегаю вперёд. Началась моя работа 
в качестве идеологического работника, 
конечно же, на родном заводе: в 1975 году 
вступил в должность заместителя секре-
таря парткома ЗЛК. Мне всегда нравилось 
анализировать, интересоваться внутрен-
ней и внешней политикой, и я с удоволь-
ствием окунулся в новую для меня деятель-
ность —  проводил политзанятия, пару раз 
работа была отмечена помещением моей 
фамилии на городскую Доску почёта.

Но однажды меня вызвал к себе Алек-
сандр Романович Буряк. Безо всякой 
официальщины, по-свойски предложил 
перейти на административную работу го-
рода. Так я стал вторым, а затем и первым 
секретарём райкома и, проработав в этой 
должности восемь лет, уволился согласно 
уставу. Партийный работник, повторюсь, 
не хапуга и праздный бездельник, мне при-
ходилось решать бесконечное количество 
вопросов во многих сферах производства 
и не только. Я бы сказал, партийный ра-
ботник —  больше хозяйственник, потому 
что приходилось решать проблемы и обес-
печения, и строительства, и организации 
производства. Мотался по подшефным 
сёлам ЕАО, организовывал строительство 
универсама по Дикопольцева, хладокомби-
ната, ЛЭП-500 и многих других объектов. 
Награждён орденом «Знак Почёта».

— Закончив партийную деятель-
ность, чем занимались? Пригодилась 
закалка хозяйственника?

— Вы угадали: в 89-м после ухода с поста 
секретаря райкома я перешёл на работу 
в Амурскую ассоциацию внешнеэкономи-
ческих связей. Занимался продвижением 
продукции предприятий нашего города 
на внешний рынок. В основном по-
требителей интересовала продукция 
Солнечного ГОКа —  я занимался связями 
с Сахалинским пароходством, таможней. 
Спросом пользовалась продукция авиаци-
онного завода, лес.

С развалом Советского Союза потеряла 
значимость и наша организация. Я сдал 
уставной капитал, отчитался и по при-
глашению ректора технического уни-
верситета последние годы перед уходом 
на пенсию работал в должности директора 
технопарка КнАГУ. Принцип деятельнос-
ти этой организации —  внедрение и ак-
тивизация лучших научных достижений 
в Дальневосточном регионе. Речь идёт 
не только о достижениях учебного заве-
дения, но и о разработках авиационного 
и судостроительного заводов.

— Символично, Владимир Михай-
лович, что, начав разговор с темы завода 
Ленинского комсомола, мы им и закан-
чиваем! Значит, жизнь продолжается. 
Спасибо огромное вам за беседу, поздрав-
ляю с юбилеем, долгих лет жизни!

Беседовал Юрий НИКОЛАЕВ

Антонина Николаевна родилась в деревне 
Каменка Боготольского района Красноярского 
края. После окончания механико-математическо-
го факультета Томского государственного уни-
верситета в 1971 году по направлению приехала 
в Комсомольск-на-Амуре, где устроилась в поли-
технический институт (сейчас —  технический уни-
верситет), которому отдала более 20 лет.

Ещё десятилетним ребёнком Антонина 
Николаевна написала свои первые стихи. 
Сегодня она член писательской организации 
имени Г. Н. Хлебникова, член Союза писателей 
России. Её стихи, проза для детей и взрослых 
(«Стихи детям», «Тропинки-перепутанки», 
сборник стихов «Раздвоение» и другие) пос-
тоянно публикуются в периодической печати 
города и края, в других российских изданиях. 
Всего на счету у писательницы более 20 из-
данных книг.

На стихи А. Н. Кухтиной написаны песни 
и романсы. Песни на музыку В. И. Волобуевой, 
посвящённые юбилейным датам города и края, 
были отмечены дипломами и премиями, 
а «Легендарный Хабаровск» по итогам кон-
курса вошёл в число семи лучших песен о сто-
лице Дальнего Востока. Песня «Амурметалл» 
стала гимном тружеников металлургического 
завода. Юбилейная книга «Папина Надежда», 
написанная в соавторстве с В. П. Ионовой и до-
черью Алёной Кухтиной, о единственной жен-
щине-скульпторе Комсомольска Н. С. Ивлевой, 
красочно проиллюстрированное издание «Мир 
вокруг…» об учителе, писателе Ф. Х. Масловском 
и его супруге пополнили «золотой фонд» произ-
ведений о талантливых людях нашего города.

А. Н. Кухтину в СМИ читатели дважды назва-
ли лучшим поэтом года. Антонина Николаевна 
принимает активное участие в культурной жиз-
ни города. Постоянно встречаясь со студента-
ми, школьниками, пенсионерами, она знако-
мит горожан со своим творчеством, а также 
организует встречи с начинающими поэтами-
школьниками.

За большой вклад в развитие дальневосточ-
ной поэзии и прозы, воспитание творческой мо-
лодёжи в духе патриотизма, сохранение связей 
поколений и духовного наследия А. Н. Кухтина 
была отмечена Благодарственными письмами 
от отдела культуры и городской Думы.

Темы в творчестве писателя и поэта общие, 
старые, но в руках мастера это всегда оригиналь-
ность мировоззрения, новое настроение, свежий 
смысл. Тема души проходит по всему творчеству 
автора —  в прозе, поэзии, в песнях.

Все авторы города Комсомольска-на-Амуре по-
здравили поэтессу, писателя со знаменательной 
датой и пожелали здоровья, творческих успехов, 
новых побед на литературном поприще.

Ольга БУНИНА,
член писательской организации 

им. Г. Н. Хлебникова и поэтического 
клуба «Зелёная ветка»

РАБОЧИЙ —  КАК СОЗИДАТЕЛЬ!
В ноябре старейшему судостроителю, бывшему секретарю райкома КПСС Владимиру 
Михайловичу ГЛУШКО исполнилось 80. При встрече с ним никогда не скажешь, что 
за плечами этого подвижного жизнерадостного человека столько прожитых лет. 
И только пообщавшись, понимаешь, что секрет его вечной молодости в оптимизме 
и любви к своему делу.

МАТЕМАТИК, 
ПИСАТЕЛЬ, 

ПОЭТ…
«По способностям я математик, 

этим выбран был жизненный 
путь, но восторженный глупый 

романтик не даёт мне ночами 
уснуть» —  так пишет о себе 

Антонина Николаевна КУХТИНА, 
которая почти 50 лет своей 

жизни связала с Комсомольском-
на-Амуре и 1 декабря отметила 

свой 70-летний юбилей.
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С 2011 года в Комсомольске-на-Амуре суще-
ствует городская общественная организация 
«Союз рабочей и служащей молодёжи», объ-
единяющая молодёжные советы различных 
предприятий города и активную молодёжь. 
Именно усилиями этих инициативных моло-
дых людей при поддержке отдела по молодёж-
ной политике администрации города органи-
зуётся большинство мероприятий в нашем 
городе для молодёжи, занятой в различных 
областях экономики. Прошедший форум —  
также их рук дело, он традиционно проводится 
в конце года и является мероприятием, под-
водящим итоги работы. Поэтому после при-
ветственного слова начальника управления 
по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике Дмитрия Заплутаева каждый 
молодёжный совет представил презентацию 
о своей деятельности. Причём это было сдела-
но в новом формате, известном под названием 
«печа-куча». Задача команды —  в 15 фотогра-
фиях и в течение 15 секунд на каждую расска-
зать о своём совете. Получилось интересно 
и динамично.

Сытно пообедав, форумчане приступили 
к активной образовательной деятельности. 
Преподаватели кафедры психологии образо-
вания педагогического университета провели 
семинар-практикум «Современные подходы 
к управлению персоналом и молодёжными 
советами предприятий и учреждений». Решая 
поставленную производственную задачу, 
участники, находясь то в роли начальника, 
то в роли подчинённого, искали компромисс 
между желаниями работодателя и возмож-
ностями работника. Данный тренинг помог 
развитию лидерских качеств, выявлению ко-
торых был посвящён второй этап тренинга. 
А на заключительном этапе организаторы 
поставили в тупик тех участников, которые 
решились принять в нём участие. Им раздали 
наборы вырезанных из бумаги геометрических 
фигур и попросили собрать из них букву «Т». 
На первый, на второй и даже на третий взгляд 
эта задача казалась невыполнимой, но двое 
с ней всё же справились.

Казалось бы, эта логическая задача к управ-
лению персоналом не имеет никакого отно-
шения. Однако ведущая тренинга пояснила, 
что очень часто перед руководителем встают, 
казалось бы, нерешаемые задачи и, стоит чётко 
себе представить цель, какие есть ресурсы для 
её достижения, решение находится. После этого 
пояснения ещё несколько человек справились 
с  головоломкой.

Далее участникам было предложено несколь-
ко тематических площадок на выбор, на кото-
рых можно было совершенствовать свои на-
выки в мобильной фотографии или научиться 
грамотно продвигать себя в социальных сетях, 
узнать секреты ораторского мастерства, а также 
о том, какие формы поддержки предпринима-
тельства существуют в нашем городе.

Организаторы форума продумали не толь-
ко, как плодотворно потрудиться, но и как 
интересно отдохнуть. Задействовав всю тер-
риторию базы отдыха, была проведена игра 
«Энкаунтер». Разрисовывать лица гримом, 
разгадывать ребусы и снова решать голово-
ломки, осваивать семафорную азбуку, про-
являть ловкость и сноровку —  это и многое 
другое пришлось делать участникам, чтобы 
одержать победу. В конце дня порядком измо-
танные молодые люди могли отдохнуть в кино-
зале или на импровизированном квартирнике, 
где пели песни под гитару.

Второй день форума был посвящён работе 
по совершенствованию молодёжных советов 
на предприятиях и в учреждениях. Также мо-
лодые специалисты планировали, чем бы они 
хотели заняться в следующем году, а их коллеги 
с других предприятий в ходе последующего 
обсуждения давали свои советы и критику 
по предложенным мероприятиям. К приме-
ру, активисты ООО «Торекс-Хабаровск» (за-
вод «Амурсталь») предложили организовать 
выставку-ярмарку «Золотая осень» среди за-
водчан, на которой, помимо выявления по-
бедителей в различных номинациях, также 
был бы организован сбор овощей и фруктов 
для последующей передачи их в зооцентр 
«Питон». За сданные овощи они планируют 
получить билеты, по которым сводят на экс-
курсию в зооцентр детей-сирот. Мероприятие 
само по себе малозатратное, но несёт очень 
много пользы для всех его участников. И таких 
примеров было немало.

На закрытии форума были подведены ито-
ги работы за год. Молодёжные советы пред-
приятий и отдельные активисты получили 
Благодарственные письма за подписью главы 
города.

Своей результативностью, сплочённостью 
команд, способных генерировать проекты, 
улучшающие жизнь вокруг, был полезен этот 
форум. Остаётся надеяться, что все разрабо-
танные проекты будут реализованы —  с такой 
инициативной молодёжью и теми ресурсами, 
которые сегодня есть, это вполне реально.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Всем известно, что в МУП «Трамвайное 
управление» сегодня сложилось тяжёлое 
положение. С 1 октября трамваи в городе 
не ходят. Предприятие имеет долг поряд-
ка 20 миллионов рублей, и это только вер-
шина айсберга. Суть в том, что модерни-
зация трамвайного парка не проводилась 
долгие годы, трамвайный парк устарел, 
подавляющее число вагонов 80-х годов 
выпуска. Как говорят работники пред-
приятия, приходилось снимать запчасти 
с одного вагона и ставить на другой, что-
бы выпустить его на линию. Необходимо 
закупать новый подвижной состав. Но для 
начала нужно спасти само предприятие. 
Тем не менее Андрей Климов всё-таки 
подписал постановление о прекраще-
нии хозяйственной деятельности МУП 
«Трамвайное управление».

Другие муниципалитеты работают с ре-
гиональным правительством, создавая 
программу модернизации трамвайных 
парков, на это выделяются деньги из бюд-
жета. Но у нас вообще ничего подобного 
не делается. И это показатель, что ад-
министрация работает неэффективно, 
хотя сами чиновники не любят об этом 
говорить.

Мне приходилось встречаться с пред-
ставителями трудового коллектива, 
и по результатам этой встречи было под-
готовлено депутатское обращение к гу-
бернатору Хабаровского края Сергею 
Фургалу с просьбой оказать финансовую 
помощь предприятию и не допустить 
уничтожения трамвайного движения 
в Комсомольске. Наш запрос губернатор 
передал в министерство промышленно-
сти и транспорта и дал поручение в срок 
до конца года подготовить предложения 
о сохранении МУП «Трамвайное управ-
ление», то есть желание сохранить пред-
приятие присутствует, но конкретных мер 
пока не предлагается.

В следующем году нам предстоят выбо-
ры в Законодательную Думу Хабаровского 
края, в городскую Думу Комсомольска, 
главы города. В связи с этим группа де-
путатов от «Единой России» внесла из-
менения в статью 69 Избирательного 
кодекса Хабаровского края. Они сущест-
венно увеличили средства избирательных 
фондов кандидатов и избирательных объ-

единений. Существенно —  значит от 2,5 
до 4 раз. Авторы проекта понимали, что 
авторитет «Единой России» стремительно 
падает, люди перестают доверять этой 
партии после ряда антинародных зако-
нопроектов, административный ресурс 
уже не работает, поэтому решили сделать 
ставку на большие деньги. Расчёт на то, 
что с их помощью удастся более эффек-
тивно организовать избирательную кам-
панию и всё-таки побеждать по округам, 
по партийным спискам.

Конечно, фонды увеличены для всех 
кандидатов, а не только от «Единой 
России», но проблема в том, что у предста-
вителей оппозиции никогда таких денег 
не было и нет. Мы всегда идём на выборы 
с очень небольшими суммами. А «Единая 
Россия» —  партия крупных чиновников, 
бизнесменов, руководителей госкомпа-
ний, значит, и средствами снабжена куда 
более масштабными. Я же считаю, что 
всем кандидатам необходимо создавать 
равные условия, а в Думе должно быть 
больше представителей интеллигенции, 
рабочих и представителей других соци-
альных слоев общества.

Само собой, фракция КПРФ голосовала 
против этого законопроекта.

Ещё один законопроект, рассмотрен-
ный на заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края, касался изменений 
в Устав края относительно участия депу-
татов Думы в формировании правитель-
ства края, то есть согласования с депута-
тами кандидатов на должности отдельных 
членов правительства, кандидатуры кото-
рых предлагает губернатор.

В своё время мы были активными сто-
ронниками такой процедуры, но тогда 
«Единая Россия» жёстко стояла против 
и не хотела ограничить деятельность гу-
бернатора Шпорта. При Ишаеве подобная 
норма работала, но потом её отменили. 
В результате мы видим уголовные де-
ла в отношении членов правительства, 
долг Хабаровского края достиг почти 
50 миллиардов рублей. В связи с этим 
наша фракция постоянно признавала 
неудовлетворительной работу губер-
натора Шпорта, но единороссы с нами 
не соглашались.

Я считаю, Дума должна принимать 
участие в формировании правительства, 
а люди, кандидатуры которых согласовы-
ваются, тоже должны быть подотчётными 
депутатам.

Законопроект прошёл только первое 
чтение, но шума поднял очень много. Кто-
то говорит, что это попытка помешать 
губернатору работать, но на самом деле 
правительство уже сформировано, поэ-
тому возмущаться тем, что губернатору 
мешают работать, просто нет смысла.

Наша фракция поддержала законопро-
ект. Участие депутатского корпуса в фор-
мировании региональных правительств 
существует в большинстве регионов РФ. 
И я считаю, что нам нужно поддержать 
этот опыт.

Ответственность за содержание 
материала несёт автор статьи

РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ
В 15 ФОТОГРАФИЯХ

Получить новые знания и навыки, найти новых друзей 
и единомышленников, обменяться опытом и активно 
отдохнуть —  всё это было возможно на форуме рабочей 
и служащей молодёжи «Перекличка-3», который 
в минувшие выходные прошёл в Краевом молодёжном 
центре «Город юности» (именно так называется сейчас база 
отдыха «Шарголь»).

ПАРТИЯ ВЛАСТИ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ

Отчёт депутата Законодательной Думы Хабаровского 
края от фракции КПРФ Вадима ВОЕВОДИНА.

ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Совместную акцию «В новый год без долгов» по списанию пени 
(за исключением пени, взысканной в судебном порядке) проводят ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» и АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» для своих клиентов.

Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые до 20 де-
кабря 2018 года полностью погасят задолженность перед ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» 
за потреблённые энергоресурсы, оплатят текущие начисления в декабрьской 
квитанции, а также оплатят рекомендуемый платеж за электроэнергию за де-
кабрь 2018 года.

Факт списания пени потребители увидят в единых платёжных документах, 
которые они получат в январе 2019 года.

Акция проходит на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской 
области, Еврейской автономной области. Напомним, с 2018 года жители этих 
регионов получают объединённую квитанцию на оплату тепловой и электри-
ческой энергии.
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ОТ ВОСХОДА ДО ОБЕДА
Выехали из города затемно, и сквозь окна 

резвого джипа можно было с замиранием 
сердца наблюдать, как меняется цвет неба 
на востоке —  от нежно-розового до лило-
вого, а потом через все оттенки голубого 
и зеленоватого —  к оранжево-жёлтому. 
Самый настоящий урок живописи от са-
мой матушки-природы. Было тем более зна-
чимо и интересно, что в машине со мной 
ехали в Бельго преподаватели той самой 
живописи из Комсомольской-на-Амуре ху-
дожественной школы Татьяна Макарова 
и Сергей Подласов. А за рулём —  инициа-
тор и вдохновитель нашего путешествия 
Владимир Копосов, для которого поездка 
в Бельго и традиционна, и радостна. Уже 
много лет он на своей машине возит в мест-
ную школу-интернат выставки картин.

— Можно сказать, шефствую я над этой 
школой, хотя никто и не поручал, —  рас-
сказывает Владимир Григорьевич. —  
Привожу туда, в своё свободное время, 
монтирую выставки и своих работ, и уче-
нических, и других художников и препо-
давателей нашей художественной шко-
лы. Очень там эти выставки ценят, всем 
селом смотрят, гостей водят, гордятся. 
Заботятся, с беспокойством звонят, если 
задерживаюсь с очередной сменой экс-
позиции: не желаете ли прокатиться?

Мы «пожелали», и вот теперь вокруг 
на сотни вёрст —  заколдованный лес, укры-
тый снегами, тайга без конца и края, а впе-
реди —  встреча с людьми, когда-то пережив-
шими страшное наводнение, живущими 
в глуши, на отшибе, уединённо и до недав-
него времени практически изолированно. 
С людьми, живущими на месте, где поселе-
ние древних нанайцев, судя по раскопкам, 
находилось ещё во времена неолита, лет 
эдак пять-десять тысяч тому назад…

Но вот и солнце животворящим диском 
выкатилось из-за сопки, разрезав дорогу 
на полоски деревенского половичка —  так 
падают на снежный накат тени от пробе-
гающих мимо берёз.

— Когда видишь столько берёзок, по-
чему-то улыбаться хочется, —  замечает 
Татьяна Евгеньевна, и это оказывается 
совершенно точно, потому что дейст-
вительно эти белые берёзовые рощи 
на белом снегу —  зрелище совершенно 
завораживающее.

Раскрылись въездные ворота школы, 
встречают нас как дорогих гостей, а горя-
чий чай с дороги —  самое то, что надо. Пока 
наши мужчины развешивают привезённые 

картины, мы с хранителем школьного му-
зея Александрой Дигор совершаем экскур-
сию по школе. Всюду чисто, тепло, светло. 
На стене —  фоторепортажи о наводнении 
2013-го года. Особенно поражает фото, где 
директор школы Ольга Кузюрина управ-
ляет резиновой лодкой, а лодка плывет… 
по вестибюлю школы, где мы сейчас стоим.

СЮРПРИЗЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА
Музей у школы скромный, но оформлен 

с любовью. Вот вышитый в традиционном 
нанайском стиле мужской халат с пугови-
цами из царских монет; вот циновка, кото-
рой сто лет; а вот и серьга с сердоликовой 
подвеской. Может, триста лет ей, может 
пятьсот, но так хороша, сама бы носила.

Александра Константиновна ведёт в му-
зее студию, где обучает детей искусству 
создания узоров из рыбьей кожи, поэтому 
здесь столько специальных приспособле-
ний для её выделки —  сначала снять, потом 
простучать, размять, раскроить, сшить… 
тапочки, рукавички, мячик, сапоги.

Главное достоинство музея не в обилии 
экспонатов, а в их подлинности. Если бубен, 
то принадлежал он настоящему шаману. 
Тут и бороздки есть сбоку, и это не просто 
углубления, это резонатор звука. Если ко-
пье —  то «геда» —  родовое, старинное.

— Тут недавно пополнение у нас слу-
чилось очень значительное, —  с ув-
лечением рассказывает Александра 
Константиновна, —  стали старый дом 
ремонтировать, на чердак поднялись, 
а там… Сундук старинный, герметич-
ный! Открыли и обнаружили снаряже-
ние рыболовное в полной сохранности. 
Ничего не истлело, не попортилось. И сети 
из пеньки, и поплавки из коры бархатного 
дерева и свёрнутой бересты —  всё как но-
венькое, более полувека пролежало. А сум-
ка какая! Посмотрите только —  из меха 
сохатого и с ручками из оленьих сушёных 
жил. «Дольче Габбана» отдыхает.

На берестяном туеске узоры, а узоры у на-
найцев —  всегда зашифрованное послание. 
Замысловатые сплетения кривых полос, пе-
вучесть орнаментальной, закруглённой ли-
нии, спирали и завитки. Оказывается, здесь 
написано что-то вроде: «Когда соединяются 
два древних рода, солнечный свет пусть 
озарит новую семью. Детей, богатства, 
рыбы много чтобы было всегда, и да при-
будет с вами сила». Пожелание на свадьбу 
это оказывается. Так, постепенно, детям 
приходит понимание духовной культуры 
неолитических племён Приамурья, их ве-
рований и искусства, так они усваивают 
комплекс вечных ценностей, учатся пони-

мать вековые традиции и красоту нацио-
нального узора, любить и ценить культуру 
родного края.

МЕДВЕЖЬИ ГНЁЗДА 
И КУКЛЫ БЕЗ ГЛАЗ

Столько нового можно узнать, а отъеха-
ли-то всего от Комсомольска на двадцать 
километров. Правда, это по прямой. Новая, 
только что построенная дорога проведена 
в обход, а это километров сто. Из множе-
ства вариантов данный путь был выбран 
как сбалансированно короткий и быстрый. 
Сложный рельеф, талые воды, а вокруг —  
медвежьи гнезда. «Гнезда? —  спрашиваю 
удивленно. —  Не берлоги?». Нет, это другое. 
Это когда медведь на дерево взбирается 
черёмухой полакомиться, ветку объеда-
ет, а уже пустую под зад себе кладет. Так 
и получаются на деревьях такие скопления 
веток, похожие на гнезда.

Удивительные рассказы Александры 
Дигор можно слушать бесконечно. 
Оказывается, прадед её служил у самого 
Сергея Духовского, Приамурского генерал-
губернатора. Знаменитый был человек, при 
нём и регулярные пароходные рейсы между 
европейской Россией и Дальним Востоком 
заведены были; и Владивостокский порт 
оборудован; и газета «Приамурские ведо-
мости» начала выходить, да и ещё много че-
го полезного. Прадед нашей собеседницы —  
Сэукиэну Самар первым в стойбище заявил: 
«Не будет моя жена в лесу рожать, ничего, 
что традиции этой нанайской тысячи лет». 
А потом и вовсе перешёл в христианскую 
веру, стал Иннокентием Духовским, взяв 
фамилию патрона. Такие вот дела. Что же 
касается лесных приключений рожениц, 
то тут всё сложно. Согласно старинным 
верованиям, отправляя женщину рожать 
в тайгу, запутывали дорогу злым духам, об-
манывали их. Приносить новорожденного 
в жилище обычным путём тоже было нель-
зя, через специальное отверстие в стене 
его в люльку помещали, оберегали. Ну а то, 
что у нанайских кукол нет глаз, так это для 
того, чтобы потусторонние недобрые силы 
не могли через их глаза в дитя вселиться. 
В витрине школьного музея и сами куклы, 
и амулеты, охраняющие от опасностей и бо-
лезней, и огромные сосуды, в которых вода 
оставалась холодной даже в июльскую жа-
ру, но самое большой потрясение —  это ору-
дия труда древнего человека эпохи неолита. 
Так и представляешь себе, как к ним прика-
сался разумный представитель древнейшей 
цивилизации, обтачивал, приноравливал 
по руке, а потом вырубал этими каменными 
тесаками своих идолов —  сэвэнов. И прони-
каешься тайными сакральными смыслами 
неолитической эпохи.

ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ
Тем временем новая экспозиция в рекреа-

циях школы уже оформлена. Традиционная 
передвижная межрегиональная выставка 
«Северный ветер» организована при содей-
ствии Союза художников России. Можно 
сказать, большое искусство приехало 
в Бельго. Более семидесяти дальневосточ-
ных художников приняли участие в выстав-
ке, в том числе и преподаватели нашей ху-
дожественной школы. Пейзажи Александра 
Трипольского, Сергея Подласова, Анастасии 
Гончаровой воспевают суровую природу 
Дальнего Востока, портреты Александра 
Зибаровского поражают живописным ма-
стерством, неизменный интерес вызывают 
яркие эмали Валерия Леватаева. В кори-
доре сразу столпился народ —  и взрослые, 
и дети. Значение таких выставок трудно 
переоценить, ведь они позволяют прикос-
нуться к подлинному искусству не по ре-
продукциям или иллюстрациям, а вживую. 
Представленная коллекция имеет огром-
ную художественную ценность, демон-
страция этих произведений в селе Бельго 
Комсомольского района представляет собой 
событие регионального значения.

Снаружи поднимался северный ветер, 
а из окон второго этажа тёплой уютной 
школы хорошо просматривался коттедж-
ный посёлок, построенный после наводне-
ния на средства, собранные всей страной 
по призыву Первого канала. И памятный 
знак наводнению с указанием уровня Амура 
видно, и тротуар до нового посёлка, издале-
ка похожего на нарисованный по линейке 
проект. Скоро вырастут деревья, и жители 
Бельго постепенно привыкнут к новому 
облику национального села, которое после 
наводнения получило ещё одну новую жизнь. 
Которую, если считать с неолита?

Татьяна ЧАНОВА

Сейчас с одной её стороны производст-
венные, складские, торговые помещения, 
с другой —  индивидуальная жилая застрой-
ка микрорайона Молодёжного.

Но первыми жителями улицы были за-
ключённые Дальлага. Лагерь пришёл в го-
род в мае 1933 года и стал обосновываться 
на Гаражной. Здесь были его штаб, бараки, 
в которых жили заключённые, одна из ра-
бочих зон —  лесозавод, лагерная больница.

В начале улицы летом 1933 года заклю-
чённые начали строить лагерный клуб, 
с гордым названием —  имени 16-летия 
Октября. Именно в нём родился драмте-
атр Комсомольска-на-Амуре. В новогод-
нюю ночь с 1933 на 1934 год его арти-
сты дали премьеру спектакля «Чапаев» 
по Фурманову.

Ближе к концу улицы находился Больнич-
ный посёлок, в котором обосновались 
первый в городе роддом (его и сейчас там 
можно лицезреть), упомянутая уже боль-
ница Дальлага, больница Дальпромстроя 
(организация, строившая судостроитель-
ный завод). Один из корпусов в 1934 году 
был отдан под госпиталь корпуса военных 
строителей. Рядом с Больничным посёлком 
располагались угольные склады судострои-
тельного завода.

А ещё на Гаражной было построено 
первое промышленное предприятие 
Комсомольска —  лесозавод.

В 40-е годы Дальлаг ушёл с Гаражной. 
Лагерные строения снесли. Образовался 
огромный пустырь. В 1947 году на нём 
начали выделять земельные участки для 

рабочих судостроительного завода. На них 
они, на ссуды завода, начали строить инди-
видуальные дома на одну и две квартиры. 
Возник новый посёлок. Сначала его на-
зывали по-разному —  Заводской, посёлок 

судостроительного завода, Новый посёлок 
около угольных складов. В 1948 году ис-
полком горсовета назвал его Молодёжным. 
Такое имя он носит до сих пор. В 1957 году 
в Новом посёлке была построена школа. 
В её здании нынче располагается город-
ской архив.

Иван ТАРАСОВ

БЕЛЬГО.
ПРИВЕТ ИЗ НЕОЛИТА

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА. ГАРАЖНАЯ УЛИЦА
Одна из старейших в Комсомольске. О ней известно 
с 1937 года, хотя осваиваться её район начал ещё с 1933 года. 
Но название своё улица получила в 1948 году.

НАШИ КОРНИ
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Напомним, что при рассмотрении зако-
нопроекта в первом чтении обсуждались 
его концепция, прогноз социально-эко-
номического развития края, основные 
направления бюджетной и налоговой по-
литики региона, а также основные харак-
теристики краевого бюджета.

Во втором чтении было рассмотрено 
более ста поступивших поправок. В числе 
одобренных —  поправки, внесённые депу-
татами-единороссами, о поддержке сель-
скохозяйственного производства в крае. 
Так, предложено направить 45 млн руб. 
на субсидии сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение затрат 
по завершению модернизации производст-
ва на птицефабриках племенного птицевод-
ческого завода «Хабаровский» и птицефа-
брики «Комсомольская». Еще 53,2 млн руб. 
предусмотрено на гранты животноводче-
ским молочным фермам, которые они смо-
гут потратить на инвестиционные проекты 
по модернизации своих ферм и увеличение 
объёма сельскохозяйственной продукции, 
произведённой в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах. Средства перераспреде-
ляются в пределах госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Хабаровском крае 
на 2013-2020 годы».

На основании поправок, принятых 
Законодательной Думой, министерст-
вом финансов края к третьему чтению 
представлена уточнённая ведомственная 
структура расходов краевого бюджета 
на 2019 год.

Основные характеристики, а также 
источники финансирования дефицита 
краевого бюджета остаются без изменений.

Таким образом, с учётом принятых 
Думой во втором чтении поправок основ-
ные характеристики краевого бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов составили:

1) общий объём доходов: на 2019 год —  
95,7 млрд руб., на 2020 год —  88,7 млрд руб., 
на 2021 год —  89,4 млрд руб.;

2) общий объём расходов: на 2019 год —  
103,8 млрд руб., на 2020 год —  95,7 млрд 
руб., на 2021 год —  91,4 млрд руб.;

3 )  дефицит  краев ого  бюджета: 
на 2019 год —  8,1 млрд руб., на 2020 год —  
7,0 млрд руб., на 2021 год —  2,0 млрд руб.

За принятие закона проголосовали 24 
депутата из присутствующих на заседа-
нии 26.

Однако председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Сергей Луговской 
отметил, что в бюджете отсутствуют важ-
ные социальные позиции, такие как обнов-
ление медицинского оборудования, ремонт 
лечебных учреждений, ремонт дворовых 
территорий:

— Это недоработка правительства и ми-
нистерств. Да, курс нынешнего краевого 
бюджета на предстоящую трёхлетку —  оп-
тимизация, сокращение расходов и сни-
жение государственного долга. Депутаты 
не могли не принять даже такой сложный 
бюджет, где отсутствуют расходы на важ-
ные социальные позиции в здравоохране-
нии, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния 
представителям правительства мы обозна-
чили и при корректировке бюджета будем 
настаивать на увеличении расходов именно 
на первоочередные, социальные нужды. 
Это наша чёткая позиция.

Также спикер краевого парламента 
отметил, что сократились федеральные 
средства, перечисленные Хабаровскому 
краю.

— Это тоже очень тревожный момент, —  
сказал Сергей Луговской. —  Если в 2018 го-
ду поступления из федерального бюджета 
составляют около 28 млрд руб., то сегодня, 
утверждая бюджет на 2019 год, мы видим 
цифру 21,3 млрд. Рассчитываем, что прави-
тельство Хабаровского края в этом направ-
лении активно поработает. Оптимизация 
краевого бюджета, о которой так много 
говорили, оказалась болезненной. Цифры 
всё отражают. Многие позиции пострадали. 
Мы не согласны с этим, не все сферы можно 
оптимизировать и сократить. Будем рабо-
тать с правительством региона над испол-
нением бюджета и при первой же возмож-
ности его корректировать, —  резюмировал 
Сергей Луговской.

«Болевые точки», не учтённые правитель-
ством Хабаровского края в статье расходов, 
обозначили и депутаты регионального пар-
ламента. Они считают, что ряд важных трат 
на социальные нужды необходимо учесть 
при ближайшей корректировке краевого 
бюджета на 2019 год.

Два проблемных направления с недоста-
точным финансированием обозначил вице-
спикер регионального парламента Юрий 

Матвеев —  строительство жилья на селе 
и газификация.

— Я хотел бы остановиться на вопросах, 
которые мы поднимали в течение 2018 года, 
но они не прозвучали в бюджете 2019 года. 
Первое —  это строительство жилья на селе. 
По заявлению правительства края, у нас 
верстается программа строительства жилья 
на селе, а сегодня она нигде и никак не прозву-
чала. Но если мы не будем о ней говорить и за-
кладывать какие-то средства, сложно ожидать 
её и в 2020 году. Я не о строительстве жилья 
вокруг Хабаровска. Я говорю о тех сельских 
поселениях, где на протяжении 30 лет ни од-
ного квадратного метра не вводилось.

И второе. В крае заметно снижаются тем-
пы газификации, особенно домовладений. 
Программа точечная и малоподвижная 
только потому, что там мизерные средст-
ва. Эти деньги —  в основном оплата долгов 
за ранее выполненные работы. А больше 
движения нет. От ранее утверждённых гра-
фиков отставание по газификации состав-
ляет 15-17 тысяч домовладений. Это серьёз-
ная работа, и её надо начинать восполнять, 
определять, как мы дальше будем двигаться. 
Все, кто бывает и на селе, и в городах, знают, 
что люди спрашивают: а где газификация? 
Потому что это очень технологично и очень 
удобно для людей, это не промороженный 
уголь и дрова зимой, которыми нужно то-
пить круглосуточно.

— А вот то, что продумали и поправками 
увеличили средства на поддержку села, —  
это положительный момент, —  отметил 
Юрий Матвеев. —  Он даёт надежду на то, 
что у нас село в 2019 году начнёт работать 
на том уровне, который мы хотим от него 
получить.

Заместитель председателя Думы Павел 
Симигин считает, что при рассмотрении 
изменений в закон о краевом бюджете 
на 2019 год уже в первом квартале необ-
ходимо предусмотреть увеличение средств 
на ремонт придомовых территорий, меж-
дворовых проездов, благоустройство горо-
дов и поселений.

— К сожалению, с этого года в федераль-
ной программе «Комфортная городская 
среда» могут участвовать далеко не все по-
селения, —  подчеркнул он. —  Поэтому пред-
лагаю держать на контроле вопрос о до-
полнительных ассигнованиях из краевого 
бюджета на эти нужды и вернуться к нему 
при первой же возможности.

На отсутствие в законе о краевом бюдже-
те на 2019-2021 годы средств по некоторым 
направлениям отрасли «Здравоохранение» 
указала председатель постоянного комите-
та по социальной защите населения и здра-
воохранению Ирина Штепа.

— Мы принимаем сегодня закон о кра-
евом бюджете, но обращаю внимание 
на важнейшую проблему —  отсутствие 
средств на приобретение медицинско-
го оборудования. Для сравнения: на эти 
расходы в 2016 году было заложено 
540 млн руб., в 2017 году —  свыше 300 млн 
в 2018- м —  70 млн, а в бюджете 2019 го-
да —  0 руб. Износ медицинского оборудо-
вания зашкаливает, он давно превышает 
тот процент износа, который есть сегодня 
в среднем по России: у нас 70 процентов, 
по России —  56. Капитальный ремонт 
медицинских учреждений также требу-
ет больших расходов по всей территории 
Хабаровского края —  и в городе Хабаровске, 
и в муниципальных районах. Капитальный 
ремонт —  это уровень состояния сегодня 
наших больниц и того качества медицин-
ских услуг, которые могут там люди полу-
чать. Я ещё раз прошу считать эти расходы 
при уточнении бюджета в 2019 году как 
первоочередные, причём это надо делать 
уже в первом квартале, чтобы успели прове-
сти конкурсы на капитальный ремонт. Эти 
вопросы должны быть первоочередными, —  
отметила Ирина Штепа.

Председатель комитета по вопросам стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК Евгения Арефьева 
обратила внимание на проблему, над ре-
шением которой депутаты работали в том 
числе с министерством ЖКХ практически 
в течение всего последнего года, —  это 
выравнивание тарифов на основные ре-
сурсы жизнеобеспечения для жителей на-
шего края: тепло, воду, электроэнергию. 
Не секрет, что в сельскохозяйственных рай-
онах края стоимость этих ресурсов в два 
раза превышает их стоимость в городе 
Хабаровске.

— Я понимаю так, что при задачах все-
мерной экономии расходов на те или иные 
нужды об этой проблеме нужно забыть, 
но хотела бы всё же обратить внимание 
правительства края на эти вопросы при 
следующем подходе к бюджету, —  сказала 
Евгения Арефьева.

Зампредседателя комитета по науке, 
образованию, культуре, спорту и молодёж-
ной политике Сергей Сокуренко заострил 
внимание на снижении трансфертов из фе-
дерального бюджета:

— На сегодня межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета оцениваются 
в объёме 21,3 млрд руб., что на 7,1 млрд 
руб. меньше предыдущего года. Снижение 
составляет 25 процентов, всё это говорит 
о том, что оптимизация краевого бюдже-
та, о которой так много говорится, может 
привести к тому, что участие в федераль-
ных программах становится достаточно 
сложным, —  заметил Сергей Сокуренко. —  
Но мы помним, что есть и ещё один момент, 
который зафиксирован в постановлении 
Правительства Российской Федерации 
№ 999, определяющем правила формиро-
вания, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации. 
В постановлении предусмотрены не только 
формирование и участие субъекта, но и не-
кие штрафные санкции за неисполнение 
целевых показателей.

Он предложил правительству Хабаров-
ского края по отраслевому признаку про-
вести совместную работу, чтобы как мини-
мум достичь по федеральным трансфертам 
уровня 2018 года и как максимум —  выпра-
вить целевые показатели, которые есть 
в каждой конкретной программе.

— Главная задача в исполнении всех це-
левых показателей, а это сегодня, как мне 
кажется, лежит на поверхности, —  улучше-
ние жизни каждого жителя Хабаровского 
края. Именно к этой цели все мы стремим-
ся, —  подчеркнул депутат.

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей Луговской, 
подводя итоги обсуждения законопроекта 
«О краевом бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», попросил 
членов правительства учесть предложения 
депутатов при возможных корректировках 
краевого бюджета.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

БЮДЖЕТ ВЗЯЛ КУРС 
НА ОПТИМИЗАЦИЮ

ВЛАСТЬ

На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края большинством 
голосов законопроект «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» принят в качестве закона края.
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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 •

В конце уходящего года принято подводить 
итоги. Вот и в Дальневосточной энергети-
ческой компании в преддверии новогодних 
праздников решили рассказать о том, какие 
новшества в сфере оплаты коммунальных 
услуг уже вошли в жизнь комсомольчан и ка-
кие ещё нововведения готовят энергетики для 
удобства своих клиентов.

Напомним, с 1 апреля 2018 года жители г. Комсо-
мольска-на-Амуре и Комсомольского муниципаль-
ного района получают единый платёжный документ 
за услуги тепло- и электроснабжения от ПАО «ДЭК». 
Сегодня на вопросы, касающиеся оплаты комму-
нальных услуг, мы попросили ответить начальника 
Комсомольского отделения филиала ПАО «ДЭК» —  
«Хабаровскэнергосбыт» Игоря ПАЛЮКА.

— Игорь Анатольевич, много говорили и разби-
рались с тем, как правильно читать единую кви-
танцию, поступали предложения от жителей по её 
усовершенствованию. Как обстоят дела сейчас?

— С 1 апреля мы выполняем функции расчётно-
го центра по двум видам энергетических ресурсов 
(тепло- и электроэнергии) как по физическим, так 
и юридическим лицам. Очное обслуживание клиен-
тов, предоставление консультаций по начислениям 
и оплатам, выдача справок и заключение договоров 

теплоснабжения теперь производятся сотрудниками 
Единого расчётно-информационного центра (ЕРИЦ) 
в одном месте, что очень удобно для наших клиентов. 
Уже решён вопрос об открытии дополнительных офи-
сов-окон ПАО «ДЭК», в декабре начнёт работу дополни-
тельный офис по адресу: ул. Котовского, 18. Конечно, 
всё это для удобства наших абонентов.

Что касается единого платёжного документа, то при 
создании формата квитанции мы постарались разме-
стить всю информацию, необходимую для понимания 
клиентами того, из чего складывается плата за каждую 
коммунальную услугу. Сейчас квитанция доработа-
на, учтены конструктивные предложения клиентов, 
увеличен шрифт.

Сегодня ещё раз напомню, что единый платёж-
ный документ очень информативен и содержит 
несколько блоков. В верхнем блоке указаны сведе-
ния об индивидуальных приборах учёта электри-
ческой энергии и горячей воды, сроках их повер-
ки, текущих и предыдущих показаниях. Здесь же 
приведена сводная ведомость по поставщикам, 
указаны реквизиты двух компаний: поставщика 
тепла и горячей воды АО «Дальневосточная генери-
рующая компания» и гарантирующего поставщика 
электроэнергии ПАО «Дальневосточная энергети-
ческая компания» (обе компании входят в группу 
«РусГидро»).

Второй блок информации содержит данные для 
оплаты. При оплате квитанции потребителям важ-
но помнить, что каждую из услуг нужно оплачивать 
по своему штрих-коду и реквизитам. Таким образом, 
средства, оплачиваемые клиентами, напрямую посту-
пают в адрес ресурсоснабжающих организаций, минуя 
расчётные счета посредников. Для удобства клиентов 
информация разделена на две таблицы.

В первой таблице отражена сумма к оплате за услуги 
АО «ДГК» (отопление и горячая вода /нагрев/) с ука-
занием периода, за который произведены начисления. 
Приведена информация о тарифах, объёмах потребле-
ния и способах его расчёта, нормативах, перерасчётах. 
Штрих-код и QR-код, по которым можно быстро опла-
тить тепловую энергию, расположены здесь же.

Во второй отражена сумма к оплате услуг ПАО 
«ДЭК» (электроснабжение) с соответствующей рас-
шифровкой, штрих-код и QR-код для оплаты элек-
троэнергии находятся во второй таблице. Здесь же 
рассчитана плата за электроэнергию, потреблённую 
на содержание общедомового имущества.

В нижней части блока отдельно отражена информа-
ция по перерасчётам за услуги. В случае наличия осно-
ваний для перерасчёта здесь будут указаны причина 
перерасчёта (основание) по каждой услуге и сумма, 
на которую он произведён.

В самой нижней части квитанции потребители 
смогут найти необходимые телефоны и адреса для 
обращений, а также телефон своего агента и контакты 
для передачи показаний приборов учёта.

Сроки и способы оплаты энергоресурсов для удоб-
ства граждан сохранены. Без комиссии оплатить счета 
можно как в Едином расчётно-информационном цент-
ре ПАО «ДЭК», так и в кассах и терминалах Сбербанка, 
в системе Сбербанк Онлайн, в почтовых отделениях 
и других коммерческих банках, на сайте ПАО «ДЭК».

Акцентирую ваше внимание, что в преддверии 
новогодних праздников две крупнейшие энергети-
ческие компании —  ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» (входят 
в группу РусГидро) —  проводят для своих клиентов 
совместную акцию «В новый год без долгов» по спи-
санию пени (за исключением пени, взысканной 
в судебном порядке). Сумма начисленной пени будет 
списана тем потребителям, которые до 20 декабря 
2018 года полностью погасят задолженность перед 
энергетиками за потреблённые энергоресурсы, 
оплатят текущие начисления в декабрьской кви-
танции, а также рекомендуемый платёж за элек-
троэнергию за декабрь 2018 года.

Факт списания пени потребители увидят в единых 
платёжных документах, которые получат в январе 
2019 года.

Уважаемые жители г. Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского муниципального района! 
Поздравляю вас с наступающими праздниками- 
Новым годом и Рождеством! Благодарю вас за до-
бросовестное отношение и своевременную оплату 
энергоресурсов. Желаю вам семейного тепла и уюта, 
терпения и взаимопонимания. Пусть новый год оправ-
дает все самые добрые надежды!

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

ОБРАЗЕЦ ЕДИНОГО ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА (ЕПД) ПО ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Заполненный бланк необходимо опустить в ящик для передачи показаний, установленный в офисе ПАО «ДЭК», либо передать показания другим доступным способом (по телефону, по SMS или через личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК»).
**Размер повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии индивидуального прибора учета в соответствии с ПП РФ № 354. Способ расчета указан в виде цифрового кода. Расшифровка кода указана в счете ниже.
***Объем потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчеты + Размер платы от применения повышающего Кф.
****Объем потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчеты
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