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27 июня — 
День молодежида

ты РесуРсный центР без баРьеРов

сделали вывод: 
ЖКХ — под контроль обществаот

ра
сл

ь

Это праздник всех, кто в 
ближайшем будущем будет 
определять развитие нашей 
страны. Мы рассчитываем на 
молодых, на их идеи и энер-
гию, амбиции и желание до-
биваться поставленных целей. 
Только так можно выстоять в 
условиях экономической кон-
куренции и высоких запросов 
времени.

В нашем крае более четвер-
ти населения — молодежь. 
Мы понимаем, что ей тре-
буются поддержка, здоровая 
жизненная среда и надеж-
ные социальные гарантии. 
На достижение этих целей 
направлена молодежная по-
литика края. В приоритете 
для нас — образование, тру-
доустройство, социальная 
адаптация, обеспечение жи-
льем молодежи.

Почти 120 тысяч ребят, а 
это каждый третий, — ра-
ботающая молодежь. У нас 
хороший ресурс для осущест-
вления прогрессивных пере-
мен в экономике — конкурсы 
профессионального мастер-
ства подтверждают это.

На реализацию обще-
ственно полезных проектов 
молодежных объединений 
из бюджета края выделяет-
ся ежегодно три миллиона 
рублей. В прошлом году 
был создан молодежный 
центр «Платформа», в ко-
тором по 22 направлениям 
современной молодежной 
культуры занимаются более 
500 человек. Для молодых 
предпринимателей ежегодно 
проводится «Молодежный 

бизнес-форум», для талант-
ливых и творческих ребят — 
дальневосточный фестиваль 
«Студенческая весна».

В крае возрождается дви-
жение студенческих отрядов. 
Ребята участвуют в строи-
тельстве космодрома «Вос-
точный», аэропорта на Саха-
лине, на путине и железной 
дороге, в педагогических от-
рядах и сельскохозяйствен-
ных бригадах.

Молодые люди активно 
участвуют в общественной 
жизни. Третий созыв рабо-
тает молодежное правитель-
ство края. Совсем недавно 
молодые активисты обще-
ственного объединения «Все 
дома» открыли обществен-
ную приемную по вопросам 
ЖКХ.

Мы возлагаем большие на-
дежды на молодежь и улуч-
шаем условия для ее само-
реализации. В этом году с 
учетом перспектив развития 
края увеличено количество 
бюджетных мест в вузах 
по естественно-научному, 
физико-математическому 
профилям, инженерно-тех-
ническим специальностям.

От всего сердца поздравляю 
нашу молодежь с пожела-
нием веры в свои способ-
ности и силы! Используйте 
их, будьте инициативными 
и настойчивыми! Уверенно 
идите вперед, и у вас все по-
лучится!

Вячеслав ШпорТ,

временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Хабаровского края.

расценки на размещение материалов 
предвыборной агитации по выборам губернатора 

Хабаровского края 8.09.2013 г. 
в газете «приамурские ведомости»

Стоимость размещения предвыборной агитации (руб.)

Площадь
Стоимость с НДС (18%)

(пон., ср., пятн.)

1 полоса (формат А3) 70000

1/2 полосы (формат А3) 35000

1/4 полосы (формат А3) 17500

Скидки не действуют.

расценки на размещение материалов 
предвыборной агитации по выборам губернатора 

Хабаровского края 8.09.2013 г. 
в газете «аргументы недели. дальний Восток»

Стоимость размещения предвыборной агитации (руб.)

Площадь Стоимость

1 полоса (формат А3) 40000

1/2 полосы (формат А3) 20000

1/4 полосы (формат А3) 10000

Скидки не действуют.

расценки на размещение материалов 
предвыборной агитации по выборам губернатора 

Хабаровского края 8.09.2013 г. 
на информационном интернет-портале amurpress.ru 

и краевой интернет-газете priamurka.ru

Стоимость размещения предвыборной агитации (руб.)

Площадь Стоимость

1 полоса (формат А3) 
на одном интернет-ресурсе

25000

1/2 полосы (формат А3) 
на одном интернет-ресурсе

12500

1/4 полосы (формат А3) 
на одном интернет-ресурсе

6250

Скидки не действуют.

увеличение миграции на 
дальнем Востоке привело к 
необходимости реагирования 
на проблемы межэтнических 
отношений, воспитания толе-
рантного отношения к людям 
различных национальностей. 
на днях в Хабаровске на 
базе дальневосточного го-
сударственного гуманитар-
ного университета открылся 
ресурсный центр по работе 
с мигрантами, но свою дея-
тельность он начнет только 
в новом учебном году.

Как рассказала руково-
дитель центра доцент ка-
федры психологии ДВГГУ 
Елена Кулеш, его штат пока 
не определен, а открытие в 
июне было запланировано 

в рамках международного 
проекта «Темпус». Два года 
назад ДВГГУ совместно с 
Хабаровской государствен-
ной академией экономи-
ки и права при поддержке 
правительства края выиграл 
в Совете Европы грант на 
подготовку специалистов в 
области миграционной по-
литики. В России выбраны 
два города, где существует 
большой поток мигрантов, — 
Красноярск и Хабаровск, в 
которых созданы ресурсные 
центры по работе с мигран-
тами.

В проекте принимают уча-
стие министерство социаль-
ной защиты населения края, 
педагогический колледж, 

центр по работе с населением 
«Содружество» и организа-
ция поддержки выходцев из 
Средней Азии «Ватан».

— Помимо подготовки со-
циальных психологов и со-
циальных работников для 
работы с мигрантами, бака-
лавров и магистров между-
народного уровня мы будем 
обучать действующих педа-
гогов, психологов, педагогов 
дополнительного образова-
ния, социальных работников, 
по роду своей деятельности 
сталкивающихся с мигранта-
ми, — отметила Елена Кулеш.

За год работы проекта в 
Хабаровске было проведено 
анкетирование граждан, при-
бывших на Дальний Восток 

из-за рубежа, и работодате-
лей. Были опрошены более 
600 респондентов. Получен-
ный материал лег в основу 
создания карты необходимых 
профессий. Так, межэтниче-
ские конфликты показали 
необходимость подготовки 
психологов-конфликтологов. 
Если вначале трудовые ми-
гранты приезжали без семей, 
то сегодня они стараются пе-
ревезти их сюда, что требует 
организации медицинской 
помощи и социальной за-
щиты детей из таких семей. 
При этом учителя общеобра-
зовательных школ не имеют 
навыков по обучению детей, 
прибывших из других стран. 
Выявление таких проблем 
говорит о необходимости 
проведения обучающих се-
минаров для педагогов.

Помимо проведения раз-
личных семинаров и тре-
нингов на базе ресурсного 
центра планируется проведе-
ние встреч с национальными 
диаспорами, конференций. 
Любой из тех, кто прибыл 
в нашу страну, может са-
мостоятельно обратиться 
к специалистам центра за 
консультацией.

Центр находится на чет-
вертом этаже ДВГГУ, перед 
этим нужно пройти через вах-
ту учебного заведения. Надо 
надеяться, что структура, соз-
данная для мигрантов (а их в 
нашем регионе, по данным 
Федеральной миграционной 
службы, около 30 — 35 ты-
сяч), будет ими востребована и 
знать о нем они будут не толь-
ко из «сарафанного радио».

Татьяна СоЛоВЬеВа.

Свою деятельность центр по работе с мигрантами начнет в вузе в новом учебном году.

участники межрегионального 
совещания правительства Ха-
баровского края по вопросам 
партнерства власти и неком-
мерческих организаций даль-
невосточного и Сибирского 
федеральных округов сделали 
вывод: необходимость обще-
ственного контроля органов 
власти, управляющих и ресур-
соснабжающих организаций в 
жилищно-коммунальной сфере 
назрела.

В Хабаровском крае от-
крылся региональный Центр 
«ЖКХ-контроль». Таким 
образом, положено начало 
участию общества в решении 
коммунальных проблем.

— Ситуация в ЖКХ никого 
не устраивает. Власть рассчи-
тывала на помощь саморе-
гулируемых организаций в 
осуществлении контроля, но 
успехи мало заметны. Принят 
закон, облегчающий решение 
такой задачи, в частности, 
как обязательное раскры-
тие информации о своей 
деятельности управляющих 
организаций. Но у государ-
ства не хватает возможно-
стей контролировать сферу 
ЖКХ в полном объеме, по-
этому общественный конт-

роль должен стать важным 
инструментом в наведении 
здесь порядка, — подчеркну-
ла председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной 
политике Светлана Разворот-
нева. — Центры обществен-
ного контроля создаются как 
ресурсный потенциал под-
держки социально ориенти-
рованных НКО. Они должны 
объединить свои усилия в 
защите прав потребителей. 
Часть подзаконных актов уже 
принята, например, орган 
власти имеет право поддер-
жать общественную органи-
зацию как в юридическом, 
так и в финансовом плане. 

— Поручение Президента 
РФ — завершить реализацию 
региональных программ в 
части переселения из ава-
рийного фонда и выполне-
ния капитального ремонта 
многоквартирных домов. На 
эти цели из федерального 
бюджета выделено 450 мил-
лиардов рублей, — доложил 
участникам совещания руко-
водитель управления Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Колесников. — 

К сожалению, не все регионы 
справляются с поставленной 
задачей. Теперь орган вла-
сти обязан отчитываться за 
ход выполнения программ, 
а в случае невыполнения 
своих обязательств регион 
лишается финансирования 
из фонда реформирования 
ЖКХ. Задача общественных 
организаций — разобраться в 
проблемах отрасли, в том чис-
ле в вопросах формирования 
тарифов, тем более что в июле 
вступают в силу нормативные 
акты, требующие от органов 
власти размещать на сайте 
региона или регулирующего 
органа их структуру.  

Совершенствуется и за-
конодательство. Например, 
в части ответственности 
управляющих компаний за 
нераскрытие информации о 
своей деятельности, а соб-
ственников жилья — за не-
своевременную оплату ком-
мунальных услуг. 

В июле грядет очередное по-
вышение тарифов в ЖКХ, и 
роль общественного конт-
роля здесь трудно переоце-
нить.  По данным начальни-
ка управления Генеральной 
прокуратуры в ДФО Любови 

Деминой, число обращений 
граждан по качеству услуг 
в ЖКХ и необоснованному 
росту тарифов за последние 
пять лет увеличилось в три 
раза. Нарушения фиксиру-
ются массово и повсемест-
но, так как отсутствует четкая 
сис тема реализации требо-
ваний Жилищного кодекса 
РФ. Как формируется тариф, 
гражданам понять сложно. 
Общественные организации 
к участию в работе регули-
рующих органов не допу-
скаются. Монополисты за-
кладывают в свои расходные 
обязательства мероприятия, 
зафиксированные в трехсто-
ронних соглашениях между 
дирекцией, отраслевыми 
профсоюзами и правитель-
ством страны. Таким об-
разом, включение в тариф 
представительских расходов, 
оплата санаторного лечения 
работников, содержание их 
детей в детских садах выпол-
няется на основании закона? 
Общественный контроль мо-
жет изменить ситуацию не 
только с качеством услуг, но 
и с формированием тарифов 
в сфере ЖКХ.

андрей СМирноВ.
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Поселения выходят на торги и от этого  
выигрываютте

нд
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и

Развивая Регионы

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Иванович Титов.

В конце этой недели состо-
ится годовое общее собрание 
акционеров «газпрома». на 
нем акционеры подведут итоги 
работы крупнейшей компании 
нашей страны. один из глав-
ных вопросов, который тради-
ционно обсуждают акционеры 
компании, — это ее инвестици-
онная программа. В минувшем 
году «газпром» инвестировал 
огромную сумму — более  
1 трлн рублей. не все знают, 
что свыше 90% закупок компа-
ния осуществляет у российских 
предприятий. Строят новые 
объекты также отечественные 
компании.

В минувшем году крупней-
шим проектом корпорации 
стал запуск Бованенков-
ского месторождения на 
полуострове Ямал. В этом 
году «Газпром» запустит в 
эксплуатацию два морских 
месторождения — Прираз-
ломное (Печорское море) и 
Киринское (Охотское море).

Недавно «Газпром» завер-
шил строительство газопро-
водов Грязовец — Выборг и 
«Северный поток», которые 
ориентированы на обеспе-
чение газом российских и 
европейских потребителей. 
Введены в эксплуатацию 
газопроводы Бованенко-
во — Ухта и Ухта — Торжок. 
«Газпром» успешно реализу-
ет масштабную программу 
газификации российских 
регионов. Если в 2005 году 
уровень газификации в целом 
по стране составлял 53,3%, 
то теперь он достиг 64,4%. В 
2005–2012 годах на реализа-
цию программы было направ-
лено около 180 млрд рублей. 

План на 2013 год — 33,4 млрд 
рублей. Сейчас приоритетной 
задачей для «Газпрома» явля-
ется газификация Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Ведь ее уровень здесь состав-
ляет всего 7%. В 2011 году 
был введен в эксплуатацию 
магистральный газопровод 
«Сахалин — Хабаровск — 
Владивосток». В 2017 году на 
востоке России заработает 
еще один газопровод — «Сила 
Сибири», по которому будет 
идти якутский газ и, в пер-
спективе, иркутский.

«Газпром» реализует мно-
жество социально значимых 
проектов. В частности, ком-
пания активно включилась 

в подготовку к проведению 
зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи. В рамках этого проек-
та корпорация ввела в строй 
газопровод Джубга–Лазарев-
ское–Сочи, Адлерскую ТЭЦ 
и ряд объектов спортивной 
инфраструктуры в поселке 
Красная Поляна.

О работе «Газпрома» в на-
шем регионе изданию рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Иванович Титов.

— В этом году произошло 
знаковое событие в российской 
газовой отрасли — «газпром» 
отметил свое 20-летие. как Вы 
лично оцениваете пройденный 
компанией период — что бы 

назвали явным успехом, а над 
чем еще надо поработать?

— Я лично глубоко убеж-
ден, и это подтверждается 
конкретными фактами, что 
«Газпром» по праву является 
лидером мирового энергети-
ческого бизнеса. Компания 
реализует масштабные, гран-
диозные проекты, среди ко-
торых — Северный, Южный 
поток, освоение Ямала, Даль-
него Востока страны. Уверен, 
что судьбоносным для Даль-
невосточного региона проек-
том «Газпрома» стала первая 
на востоке России межреги-
ональная газотранспортная 
система «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток», объ-
екты которой мы в настоящее 
время обслуживаем. Природ-
ный газ благодаря реализации 
этого проекта получают про-
мышленные предприятия, 
с «голубым топливом» свя-
заны планы по масштабной 
газификации Сахалинской, 
Амурской областей, Примор-
ского, Хабаровского краев, 
Еврейской автономной об-
ласти. История «Газпрома» 
это и приход природного 
газа на предприятия и в дома 
жителей Камчатки. Если го-
ворить о Дальнем Востоке и 
перспективах развития газо-
вой отрасли, то региону еще 
предстоит оценить исполь-
зование природного газа на 
транспорте: экономичность и 
экологичность этого топлива.

— у «газпрома» сейчас много 
новых стратегических направ-
лений работы. В каких зна-
чимых для компании в целом 
проектах задействовано Ваше 
предприятие?

— Нашей компании выпа-
ла честь участвовать в реа-
лизации крупных проектов 
отрасли на востоке страны: 
приход газа на Камчатку, 
запуск магистрального га-
зопровода «Сахалин  — Ха-
баровск — Владивосток». На 
очереди — «Сила Сибири» — 
магистральный газопровод, 
который свяжет Иркутский и 
Якутский центры газодобычи 
и регионы Дальнего Восто-
ка. «Газпром трансгаз Томск» 
выступает в роли заказчика 
и эксплуатирующей орга-
низации. Протяженность 
газопровода составляет 
3151,7 км, количество ком-
прессорных станций — 9, 
рабочее давление 9,8 Мпа. 
Сложный рельеф местности, 
суровые климатические ус-
ловия, отсутствие развитой 
инфраструктуры — все это 
потребует от нашего пред-
приятия полной мобили-
зации сил. Нам предстоит 
набрать почти две тысячи 
специалистов, формируя 
пять новых филиалов ком-
пании. Решить эту задачу 
позволит создание в Том-
ске образовательно-от-
раслевого центра. Проект 
реализуется совместны-
ми усилиями «Газпрома», 
«Газпром трансгаз Томск», 
Томского политехнического 
университета, администра-
ции Томской области и Тех-
никума информационных 
технологий. В рамках об-
разовательно-отраслевого 
центра планируется создать 
современную учебно-практи-
ческую базу для системы не-
прерывного обучения специ-
алистов, техников, рабочих. 
При этом впервые в газовой 
отрасли учебные программы 
для рабочих специальностей 
будут сертифицированы по 
международным стандартам.

— В Хабаровске работает 
один из филиалов компании. 
каковы итоги его работы в 
2012 году?

— Подводя итоги про-
шлого года, можно с уве-
ренностью говорить, что газ 
потребителям Хабаровско-
го края весь год подавался 
бесперебойно, а это наряду 
с безопасностью эксплуата-
ции одна из главных задач в 
работе компании. Добавлю, 
что в прошлом году была 
запущена в эксплуатацию 
производственная база 
Хабаровского  филиала 
«Газпром трансгаз Томск». 
На ее территории располо-
жен Дальневосточный ре-
гиональный диспетчерский 
пункт. Благодаря ему можно 
управлять режимом работы 
газопровода «Сахалин — Ха-
баровск — Владивосток» в 
границах Амурского, При-
морского, Сахалинского 
и Хабаровского линейных 
производственных управ-
лений.

Производственный план 
по транспорту газа мы вы-
полнили на 110 процентов. 
Этот показатель точно от-
ражает наше непосредствен-
ное участие в газификации 
края. Количество потреби-
телей «голубого топлива» за 
год возросло, и наши пла-
ны, соответственно, были 
скорректированы в сторону 
увеличения поставок. Мы 
с ними справились и про-
должали проекты, которые 
хорошо зарекомендовали 
себя: спартакиада для вос-
питанников детских домов, 
познавательные акции для 
детей, активное участие в 
жизни краевой столицы. 
Впереди у нас много работы, 
а значит, традиции добрых 
дел мы будем продолжать.

Татьяна СВеТЛоВа.

Специалисты городских и 
сельских администраций ос-
ваивают новый для себя вид 
деятельности — организацию 
и проведение электронных тор-
гов. процесс этот включает 
подготовку заявок на поставки 
различных товаров, выполне-
ние запланированных работ, 
оказание услуг и так далее. 
дело должно быть поставлено 
на современный уровень от-
ношений, и без высокой ответ-
ственности, профессионализма 
тут не обойтись.

Как было в не столь давние 
времена? На сессии районно-
го Совета народных депутатов 
принималось решение — по-
строить в таком-то селе не-
сколько деревянных домов. 
Выделялись средства, строи-
тели брались за дело. Но все 
видели: надо как следует про-
извести отсыпку, предусмот-
реть многие другие нюансы, 
иначе добрая затея пойдет 
насмарку. Так и случалось, 
дом через несколько лет пре-
вращался в гнилье. Сейчас в 
поселениях рачительно под-
ходят ко всему, просчитывают 
расходы «от» и «до», чтобы не 
было места недочетам либо 
припискам.

Статусом муниципального 
заказчика наделены все полу-
чатели бюджетных средств. 

Так, в районе имени Лазо 
их насчитывается 94. Боль-
шую часть списка занимают 
учреждения образования и 
администрации сельских по-
селений. И вот первые резуль-
таты. Экономия бюджетных 
средств от проведенных в 2012 
году торгов составила 176,2 
миллиона рублей, что в семь 
раз (!) больше по сравнению 
с 2011 годом. И хотя сред-
ний процент снижения цены 
на торгах за два прошедших 
года составил почти 17 про-
центов, говорить о достиг-
нутой закономерности пока 
преждевременно: мы только 
осваиваем начинание. Слиш-
ком маленькое снижение дан-
ного показателя говорит об 
отсутствии конкуренции на 
рынке услуг и большом числе 
контрактов, заключенных по 
максимальной цене. Большое 
же падение свидетельствует о 
завышении начальных цен и 
недостатках в технических за-
даниях, нормальным уровнем 
снижения принято считать 
5 — 10 процентов.

По видам заказов на первое 
место выходят заявки на про-
ведение строительных работ, 
их доля превышает 80 про-
центов. И, к сожалению, 
меньше всего желающих за-
ниматься содержанием авто-

мобильных дорог — не более 
двух процентов.

В последнее время большой 
популярностью пользуются 
аукционы, проводимые в 
электронном виде. Если в 
минувшем году прошло всего 
шесть торгов, проведенных 
в виде открытых конкурсов, 
то с помощью современных 
средств коммуникации их со-
стоялось уже 190. 

Торги прежде всего — важ-
ный инструмент противо-
действия коррупции, он от-
личается прозрачной формой 
документации, не требует бу-
мажной волокиты, миними-
зирует возможность сговора 
участников.

— В нашем городском 
поселении подготовкой и 
проведением аукционов 
занимаются два специали-
ста, — рассказывает замести-
тель главы администрации 
поселка Мухен Наталья Оче-
ретянная. — Мы проводили 
их на предмет закупки обору-
дования для местного ЖКХ, 
необходимых отделочных ма-
териалов для ремонта Дома 
культуры. Сейчас вплотную 
занимаемся возведением в 
нашем поселке противопа-
водковой дамбы. Стоимость 
проектной документации 
для нее до аукциона была 

определена в 17 миллионов 
рублей, в ходе проведения 
сошлись на 15 миллионах. 
При возведении дамбы по-
няли, как важно грамотно 
составить перечень работ, 
ведь это очень сложный в 
инженерном плане объект. И 
тут без специальных знаний 
не обойтись. Мы пробовали 
найти такого специалиста в 
районе, но так и не отыскали. 
Возникает много нюансов, 
которые предстоит разрешать 
только в судебном порядке. 
Напрашивается предложе-
ние: в районной администра-
ции надо иметь специальную 
службу, которая бы грамотно 
выполняла те или иные за-
явки для поселений.

— Подготовкой всех доку-
ментов для проведения аук-
ционов занимается специаль-
ная комиссия, состоящая из 
пяти человек, — продолжает 
тему глава Полетненского 
поселения Любовь Рубан-

цова. — В этом году состоя-
лось три аукциона, и мы заме-
чаем, как растет отдача от их 
проведения. Вот уже год, как 
мы занимаемся строитель-
ством сельского стадиона, его 
сдача намечена на 2014 год. 
Но придется пересчитывать 
смету расходов. Тоже прихо-
дим к выводу: без грамотных 
помощников не обойтись. 
Присоединяемся к мнению: 
надо иметь районную службу 
по подготовке и проведению 
аукционов.

— Проблем много, — согла-
шается ведущий специалист 
отдела экспертно-аналитиче-
ской работы комитета госу-
дарственного заказа прави-
тельства Хабаровского края 
Анна Шевелева, — и все они, 
надеемся, будут учтены в но-
вом законе о проведении тор-
гов, который вступает в силу в 
2014 году. Расширяется сфера 
деятельности организаторов 
торгов, им предоставляется 

право контроля за проведени-
ем сделок. Часто приходится 
сталкиваться с недобросо-
вестными исполнителями 
заказов, которые идут на 
сговор и добиваются резкого 
снижения цен на свои услуги, 
дабы заполучить контракт. 
По таким фактам недобро-
совестные участники будут 
привлекаться к штрафным 
санкциям. В случае невыпол-
нения своих обязанностей 
одна из сторон имеет право 
на расторжение заключен-
ного контракта. И, конечно 
же, назревает необходимость 
иметь в районе специальный 
отдел, который бы объединял 
различных специалистов и 
оказывал муниципалитетам 
необходимую методическую 
помощь. Работа начата, и мы 
надеемся прийти к цивили-
зованным, справедливым и 
грамотным формам заклю-
чения контрактов.

александр ХоМенко.


