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Шаг к трудоустройству инвалидов — 
создание на предприятиях доступной среды м

ер
ы

Ким Чен ир и принцип самостоятельности 

в деле объединения Кореи
16 февраля корейский народ отмечает 72-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира

Сегодня корейский народ 
под знаменем самостоятель-
ности, знаменем «собствен-
ными силами» энергично 
продвигает вперед дело объ-
единения, срывая раскольни-
ческие махинации внутренних 
и внешних сил, препятству-
ющих объединению Кореи.

Председатель ГКО КНДР 
Ким Чен Ир (1942 — 2011 гг.) 
твердо отстаивал идеи, линию 
и курс по самостоятельному 
объединению, выдвинутые 
родоначальником социалисти-
ческой Кореи Ким Ир Сеном 
(1912 — 1994 гг.), сделавшим 
все для объединения Родины.

1 4  и ю л я  1 9 7 2  г о д а 
Ким Чен Ир опубликовал 
труд «Решительно борем-
ся за осуществление трех 
принципов объединения 
Родины».

В нем он наметил, что, ка-
кими трудными и сложными 
ни оказались обстоятель-
ства, надо твердо отстоять 
три принципа объедине-
ния Родины, выдвинутые  
Ким Ир Сеном и утвержден-

ные в Совместном заявлении 
от 4 июля, и что дело объ-
единения надо продвигать 
исключительно этим прин-
ципом. И подчеркнул, что 
важнее всего высоко нести 
знамя самостоятельности.

Его твердые позиции — все 
вопросы, выдвигающиеся в 
осуществлении дела объеди-
нения, надо решить само-
стоятельно — выражаются и 
в его труде «Последователь-
но осуществлять заветы ве-
ликого вождя Ким Ир Сена 
в деле воссоединения Ро-
дины», опубликованном в 
августе 1977 года. В труде 
он, осветив характер и суть 
дела объединения Кореи как 
дела самостоятельности, от-
метил задачи и методы раз-
вития отношений между 
Севером и Югом Кореи и 
объединения, и отметил, что 
объединение Кореи — это 
дело самой корейской нации 
и поэтому она должна быть 
хозяином этого дела: этот 
вопрос должен быть твердо 
придерживаться принципа 

национальной самостоя-
тельности, отвергая низ-
копоклонство и опору на 
внешние силы.

Это было в апреле 2000 года, 
когда с повышением стрем-
ления всего народа к объ-
единению на Корейском 
полуострове была достигнута 
договоренность о проведе-
нии встречи глав Севера и 
Юга в Пхеньяне и перего-
воров на высоком уровне.

И успешно шла подгото-
вительная работа к встре-
че высших руководителей. 
Ким Чен Ир в беседе с юж-
нокорейским эмиссаром и 
сопровождающими лицами, 
приехавшими в Пхеньян, 
подчеркнул, что в решении 
проблемы нации надо твердо 
придерживаться принципа 
национальной самостоя-
тельности и что корейский 
вопрос должен быть решен 
самостоятельно, общими 
силами корейской нации — 
хозяина этого вопроса.

И то, что Корея была 
расчленена, и то, что она 

десятки лет остается не 
объединенной, исходит из 
корыстных замыслов внеш-
них сил. Внешние силы всег-
да вмешивались во внутрен-
ние дела Кореи и всячески 
мешали объединению корей-
ской нации. За прошедшие 
годы проводились диалоги 
между Севером и Югом, и 

были подписаны документы 
о развитии межкорейских 
отношений и объединении 
страны, но они остались пу-
стыми бумагами из-за махи-
нации внешних сил.

Продолжающееся  бо-
лее полувека движение за 
объединение Кореи дает 
важный урок истории, что 
только общими силами 
сплоченной нации можно, 
отвергнув вмешательство 
внешних сил, осуществить 
дело объединения.

Твердые убеждения о 
принципе национальной 
самостоятельности и воля  
Ким Чен Ира — решить на-
циональный вопрос, вопрос 
объединения только «соб-
ственными силами нации», 
отвергая низкопоклонство и 
опору на внешние силы, вы-
звали восхищение у южно-
корейских представителей.

Наконец 15 июня 2000 года 
в Пхеньяне была подписа-
на историческая Совмест-
ная декларация Севера и 
Юга, ядром которой стал 
идеал «собственными си-
лами нашей нации». И на 
Корейском полуострове 
открылась новая эпоха са-
мостоятельного объедине-

ния, когда корейская нация 
«общими силами» стала, 
проводя содействие внутри 
нации, добиваться прими-
рения и сплочения и решать 
вопрос объединения. В  
2007 году в Пхеньяне снова 
состоялся межкорейский 
саммит и была подписана 
Декларация от 4 октября, 
представляющая собой 
программу исполнения 
Совместной декларации от  
15 июня 2000 года.

П о  п р и н ц и п у  с а м о -
стоятельности, который  
Ким Чен Ир твердо отстаи-
вает, Корея непременно бу-
дет объединена. Невзирая 
ни на какие провокации и 
вызовы внутренних и внеш-
них сил, пытающихся увеко-
вечить раскол страны, вся 
корейская нация обязатель-
но осуществит дело объеди-
нения самостоятельно под 
знаменем «собственными 
силами нашей нации».

Под мудрым руководством 
Ким Чен Ына корейский 
народ будет успешно осу-
ществлять дело могучего и 
процветающего государства.

Хабаровская канцелярия 

генерального консульства 

КНдр.

Товарищ Ким Чен Ир.

Проблемы, с которыми стал-
киваются люди с ограниченны-
ми возможностями в процессе 
профобучения и трудоустрой-
ства, обсуждены на специаль-
ном совещании в министерстве 
социальной защиты населения 
Хабаровского края.

В прошлом году из 1,5 ты-
сячи обратившихся в службу 
занятости инвалидов работу 
смогли получить 646 человек. 
На постоянную работу был 
трудоустроен 431 человек, на 
временную — 215 человек. 
853 инвалида получили статус 
безработных.

Как отметил министр со-
циальной защиты населения 
края Николай Цилюрик, та-
кая картина наблюдается на 
протяжении нескольких лет, 
что указывает на пробелы в 

системе трудоустройства лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

В ходе обсуждения выяс-
нилось, что проблемы лежат 
в основном в законодатель-
ной плоскости. Желая по-
мочь инвалидам, государство 
приняло специальный закон 
об обязательном квотирова-
нии для них рабочих мест на 
предприятиях численностью 
свыше ста тысяч человек (не 
менее трех процентов). Но 
свою роль, к сожалению, за-
кон не выполняет.

По информации первого за-
местителя председателя ко-
митета по труду и занятости 
населения края Константи-
на Виноградова, в прошлом 
году установленная квота 
вакансий для трудоустрой-

ства инвалидов составила  
3537 рабочих мест. Работода-
телями было заявлено в счет 
квоты 1307 вакансий. Однако 
трудоустроены  26 человек.

— Причина — политика 
предприятий, которые пред-
лагают низкооплачиваемые 
либо заведомо недоступные 
по условиями труда места, 
зная, что на них не найдется 
желающих, — пояснил Кон-
стантин Виноградов. — Рань-
ше мы могли проверять такие 
компании и штрафовать, сей-
час у нас этих полномочий 
нет. Возможно, в ближайшее 
время нам вернут их обратно. 
Однако и сами штрафы не на-
столько велики, чтобы дисци-
плинировать работодателей.

По мнению Константина 
Виноградова, необходимо 

кардинально менять систему 
трудоустройства инвалидов. 
Федеральные власти уже сде-
лали первые шаги в этом на-
правлении, выделяя средства 
на оснащение рабочих мест. 
Но использовать их можно 
исключительно на приобре-
тение оборудования. Такие 
вопросы, как обучение, опла-
та труда, пока не решены.

— Сегодня обсуждается еще 
одна федеральная инициати-
ва — создание на предприяти-
ях доступной среды для инва-
лидов, — сказал Константин 
Виноградов. — В этом случае 
возможностей для использо-
вания выделяемых средств 
станет больше.

Второй немаловажный во-
прос — система профессио-
нальной подготовки, возмож-

ности которой в крае сегодня 
ограничены. Обучение инва-
лидов ведется на базе единич-
ных спецучилищ. В прошлом 
году профессией овладели  
76 человек.

— Ситуацию усугубляет тот 
факт, что и сами инвалиды не 
стремятся обучаться, — заме-
тил заместитель руководителя 
комитета. — Возможно, пото-
му, что не видят перспективы. 
Получается замкнутый круг. 
Поэтому нужно налаживать 
и систему качественного об-
учения, начав с изменений 
законодательства.

— Единственный разумный 
путь — государственные до-
тации предприятий, где рабо-
тают инвалиды, — высказался 
по этому поводу председатель 
Хабаровской краевой органи-

зации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Владимир 
Саржевский. — Сегодня дей-
ствуют рыночные отношения, 
поэтому нельзя заставить на-
сильно принимать на работу 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
В этом вопросе должна вы-
рабатываться цивилизованная 
форма правовых отношений.

Напомним, что к карди-
нальному решению проблемы 
трудоустройства инвалидов 
призвал Президент РФ Вла-
димир Путин. По мнению 
главы государства, ежегодно в 
стране должно создаваться не 
менее 14 тысяч специализи-
рованных рабочих мест.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Хабаровского края.

Многоэтажные жилые дома на ул. Чжанчжон.
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сельсКих медиКов и педагогов 
пора уравнять в правахнеожиданный  

сценарий стихии?
или Уроки паводка-2013 в муниципальном разрезе

нас защищает 
толерантность оп

ро
с

волонтерский отряд «фор-
вард» из хабаровской средней 
школы №29 под руководством 
специалистов ресурсного цен-
тра дальневосточного госу-
дарственного гуманитарного 
университета уже не первый 
год проводит социологические 
исследования.

Вместе с преподавателем 
истории и обществозна-
ния Еленой Анненковой в 
2010 году они впервые про-
вели опросы в рамках проекта 
«Слово лечит, слово ранит», 
целью которого была пропа-
ганда толерантного сознания 
и поведения личности в по-
ликультурном мире. Первы-
ми респондентами, конечно 
же, были учащиеся школы. 
Волонтеры постарались вы-
явить, насколько сформи-

рован у ребят уровень толе-
рантности.

С 2013 года масштабы про-
екта решили расширить и 
провести изучение толерант-
ного сознания во внешней со-
циальной среде. С этой целью 
ученики восьмых-девятых 
классов Зинаида Данчинова, 
Ксения Дубынина, Анастасия 
Данильченко, Дмитрий Се-
риков, Надежда Соловарова 
провели опрос в обществен-
ных местах Южного округа 
Хабаровска. Молодым людям 
в возрасте от 15 до 25 лет они 
задавали вопросы: «Почему 
так опасен язык вражды?» и 
«От чего защищает толерант-
ность?».

Как известно, язык враж-
ды — это одно из проявлений 
негативных стерео типов в 

межэтнических отноше-
ниях. В первую очередь он 
проявляется в стремлении 
обвинить в любых социаль-
ных проблемах и трудностях 
представителей какой-либо 
этнической или религиозной 
группы, создавая образ врага.

Опрос выявил неоднознач-
ное отношение общества к 
мигрантам. Незначительная 
часть принявших участие в 
исследовании относятся к 
приезжим из-за рубежа толе-
рантно, а главной причиной 
их появления в России боль-
шинство молодежи считает 
поиск работы. Кроме этого, 
было выявлено, что в расту-
щем числе прибывающих 
из республик Средней Азии 
многие видят угрозу для своей 
страны, что и становится при-

чиной использования языка 
вражды.

Руководитель ресурсного 
центра ДВГГУ Елена Кулеш, 
подводя итоги опроса, отме-
тила, что современное об-
щество нуждается в поисках 
путей диалога с любыми груп-
пами, независимо от этниче-
ской, конфессиональной или 
иной культурной принадлеж-
ности. Стратегии изоляции, 
избегания и конфронтации, 
часто выбираемые жителями 
нашей страны в отношении 
приезжих, не ведут к кон-
структивному разрешению 
спорных вопросов.

В этих условиях именно 
школа должна формировать 

в детях чувство толерантно-
сти, чтобы противодейство-
вать влиянию, вызывающему 
чувство страха и отчуждения 
по отношению к другим. Не-
обходимо также развивать у 
молодежи навыки критиче-
ского осмысления и выра-
батывать суждения, основан-
ные на высших моральных 
ценностях, таких как жизнь, 
свобода, уважение чести и 
достоинства личности.

Миграционные процессы 
на Дальнем Востоке в связи 
с его экономическим разви-
тием набирают силу, и нашей 
молодежи придется жить в 
обществе, где миг ранты бу-
дут одной из формирующих 

сил. Поневоле придется вы-
рабатывать в себе толерант-
ное отношение к тем, кто в 
недавнем прошлом приехал 
в наш регион на заработки 
и остался здесь жить. При 
этом не надо забывать, что 
территория изначально ос-
ваивалась людьми разных 
национальностей. Их взаи-
моотношения, построенные 
на уважении, солидарности, 
бескорыстии, и позволи-
ли региону развиваться. А 
поколения сегодняшних 
дальневосточников явля-
ются потомками мигрантов, 
приехавших сюда в поисках 
работы.

татьяна СоловЬева.

в районе имени лазо едва 
ли не ежегодно случаются па-
водковые ситуации. И каждая 
характеризуется своими осо-
бенностями, помимо того, что 
страдают люди, гибнет уро-
жай. однако два последних 
стихийных бедствия наводят 
на мысль, что сложную об-
становку можно не допускать 
или быть готовым к ее воз-
никновению.

В 2012 году причиной навод-
нения стал, как ни странно, 
человеческий фактор. Строи-
тели газо- и нефтепровода, про-
кладывая магистрали, прошли 
через низменные места, произ-
вели отсыпку дорог, но нару-
шили естественный сброс лив-
невых осадков. У возведенной 
насыпи скопился огромный 
объем воды, она и хлынула при 
большом подъеме уровня на за-
сеянные поля и стала причиной 
огромного ущерба. Строители 
прислушались к справедливым 
замечаниям районных властей, 
установили сбрасывающие 
коллекторы, и ситуация нор-
мализовалась.

События 2013 года разви-
вались хотя и по другому, но 
не по менее неожиданному 
сценарию. Прошедшие в 
предгорьях Сихотэ-Алиня 
августовские ливни вызвали 
подъем воды в реке Хор. Село 
Полетное, прежде менее под-
верженное влиянию паводка, 
на этот раз оказалось в состо-
янии чрезвычайной ситуации.

— Еще в 1982 году было воз-
ведено 14 километров дамбы, 
которая проходила вдоль реки 
Хор и предохраняла совхоз-
ные поля от затопления, не 
допускала перелива горной 
воды в параллельную реку 
Кия, — рассказывает глава 
Полетненского поселения 
Любовь Рубанцова. — Но 
впоследствии это защитное 

укрепление оказалось без хо-
зяина: совхоз-то распался. 
Полотно стало рушиться. Мы 
забили тревогу: если дамбу 
прорвет, свыше двадцати 
тысяч жителей сел, распо-
ложенных по берегам Кии, 
пострадают от затопления. 
Удалось отсыпать около вось-
ми тысяч тонн скального 
грунта, укрепить берега и тем 
самым не допустить трагиче-
ских последствий. Но мы не 
снимаем с повестки дня этот 
злободневный вопрос: надо 
определиться с балансодер-
жателем дамбы и укрепить ее 
по-настоящему, быть готовым 
к новым капризам природы.

И село Черняево, также не 
подвергавшееся прежде за-
топлению, в прошлом году 
находилось в шаге от роко-
вой черты. Причиной тому 
явилось не слияние двух уже 

упомянутых рек, а мощный 
разлив реки Уссури, в которую 
впадают эти водные артерии.

— Трудно представить, ка-
кая беда обрушились бы на 
район, если бы мы, как и по-
летненцы, не сумели вовремя 
подняться на защиту своего 
жилья, — рассказывает гла-
ва Черняевского поселения 
Сергей Кожевников. — Вода 
подступила к нам с двух сто-
рон. Оперативно провели 
подворный обход, предло-
жили людям поторопиться с 
уборкой созревшего урожая. 
Сначала под воду ушло село 
Невельское, затем частично и 
Аргунское. Детей тут же вы-
везли в Хорский реабилитаци-
онный центр. В Черняевской 
школе развернули эвакопункт 
и столовую. И все дни круглые 
сутки вели отсыпку и укрепле-
ние дамбы. Работали более ста 

человек, из районного центра 
приезжали волонтеры, при-
влекалась необходимая техни-
ка. Вода в колодцах оказалась 
загрязненной, и было завезено 
28 тонн бутилированной воды, 
организовали подвоз в цистер-
нах. В результате принятых 
мер удалось минимизировать 
ущерб, однако девять домов 
признаны непригодными для 
дальнейшего проживания, и в 
ближайшее время развернется 
строительство.

От августовского прошло-
годнего паводка пострадал 
и таежный поселок Солон-
цовый. Обычно угрозу для 
местных жителей представ-
ляет река Катэн, но на этот 
раз разбушевалась неболь-
шая соседняя речушка Ко. В 
прежние годы очисткой во-
доохранной зоны занимался 
лес промхоз, теперь же водо-

сток оказался завален упав-
шими деревьями и отходами 
бесконтрольных рубок, что и 
создало условия для затора. В 
итоге 13 приусадебных участ-
ков в поселке не избежали 
опасной участи.

— Территория у нас имеет 
своеобразный ландшафт, — 
замечает глава района Вла-
димир Сорокин, — восточная 
часть гористая, а западная — 
низменная, примыкает к 
реке Уссури. Как только в 
верховьях проходят сильные 
дожди, так ожидай непри-
ятностей! В прежние годы 
постоянно страдал поселок 
Хор. Но со строительством 
дамбы обстановка стала спо-
койной. Поэтому мы при-
ходим к четкому выводу: в 
наших сложных условиях без 
заградительных укреплений 
не обойтись. Сейчас ведется 

строительство дамбы в селе 
Бичевая, и хотя работы не 
окончены, жители уже почув-
ствовали ее защитное пред-
назначение. Необходимость 
укреплять береговую линию 
существует и в поселке Му-
хен. Но надо идти дальше, 
думать о селах, расположен-
ных в долинной части района. 
Где-то, как в Солонцовом, 
необходимо провести очистку 
русел ключей и речушек, а 
где-то, как в Полетном и Чер-
няево, заняться расчетами по 
укреплению уже возведенных 
сооружений, привлекая силы 
организаций и предприятий. 
И, конечно, активнее рабо-
тать с населением по части 
страхования своих объектов, 
рассчитывать из раза в раз на 
помощь государства — поли-
тика не совсем правильная.

александр ХомеНКо.

Права педагогов и медиков, работающих в сельских и 
отдаленных районах, следует уравнять. условия жизни у 
них одинаковые, а вот льготы и компенсации — разные.

Вот главная мысль проекта закона, который подготовила 
депутат Законодательной думы Хабаровского края На-
талия Пудовкина. Он называется «О внесении изменения 
в статью 72 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

Депутат  предлагает закрепить в данной статье для сельских 
медиков и фармацевтов тот же порядок получения компенса-
ций на оплату жилья, отопления и электроэнергии, который 
предусмотрен для сельских учителей. Он закреплен в законе 
«Об образовании в Российской Федерации». Согласно этому 
положению, педагоги полностью освобождены от оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Им в обязательном по-
рядке выплачиваются компенсации: работникам учебных 
организаций федерального значения — за счет ассигно-
ваний федерального бюджета, педагогам регионального 
и муниципального уровней — из средств региональных и 
муниципальных бюджетов. Четко прописываются размер, 
порядок и условия компенсационных выплат.

А вот медицинский закон в этом плане не имеет обяза-
тельных норм: прописано лишь право местных властей 
предоставлять дополнительные гарантии и меры соци-
альной поддержки. А право и обязанность не одно и то 
же. Понятно, что поддержка будет ограниченной из-за 
финансовых проблем и приоритетов местных властей.

По мнению депутата, положение медиков должно быть 
таким же, как и у педагогов. Если в регионах законода-
тельно меняется порядок возмещения расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг сельских педагогических 
работников, одновременно аналогичные изменения 
должны касаться и их коллег — сельских медиков.

Проект закона отправлен для получения экспертной 
оценки в Совет Федерации РФ.
Сергей мелЬНИЧеНКо, парламентский корреспондент «Пв».

Продукты в село Невельское завозили в паводок и таким образом.
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