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Слово депутата

Образование в крае работает на его перспективы

Основная задача, которая стоит се-
годня перед нами в этой отрасли, - повы-
шение качества образования. Названная 
проблема является общемировой: мы пе-
реходим на новые технологии, методи-
ки обучения, при существующем инфор-
мационном потоке старый инструмента-
рий не применим. Соответственно ста-
вятся новые задачи школе.

В прошлом году Рособрнадзор по-

высил уровень требований к результа-
там ЕГЭ - и мы увидели, что из этого вы-
шло. Вузы, можно сказать, пострадали: 
к нам пришли абитуриенты с другим 
баллом. Проходной балл для поступа-
ющих, особенно на технические специ-
альности, оказался ниже. В переводе на 
язык «советских» оценок это - «троеч-
ники». Не случайно президент поставил 
задачу - разработать комплекс мер для 

определения более высокого вузовско-
го проходного балла. Это особенно важ-
но для наукоемких специальностей, не-
которые из них представлены и в вузах 
нашего края: самолетостроение, судо-
строение и др.

С другой стороны, есть, на мой взгляд, 
необходимость дифференцированного 
подхода к проходному баллу - по приме-
ру того, как это делается в Китае: не мо-
жет быть одинаково высокий проход-
ной балл в московском и дальневосточ-
ном вузе. Нужно с помощью чуть более 
низкого, чем в столичном вузе, проход-
ного балла перераспределить потоки 
абитуриентов, чтобы привлечь перспек-
тивную молодежь к нам. Не дело, когда 
ребята едут в Москву не столько за нау-
кой (качество образования с проходным 
баллом на много пунктов ниже нашего 
в некоторых вузах там все-таки вызыва-
ет некоторое сомнение!), сколько за ра-
достями столичной жизни.

Эти вопросы мы рассматривали и на 
координационном совещании в Якутске, 
которое проводил первый заместитель 
полпреда президента РФ в ДФО Андрей 
Мотовилов. При поступлении в вуз начи-
нает учитываться и так называемое порт-
фолио абитуриента, когда претенден-

ту на студенческий билет есть возмож-
ность получить дополнительно еще 20 
баллов - за особые заслуги: спортивный 
разряд, участие в олимпиадах, аттестат 
с отличием и т. п.

Сегодня - и президент это часто под-
черкивает - поднимается значение сту-
денческих строительных отрядов. Кста-
ти, именно стройотряды в отличие от 
пресловутых гастарбайтеров работают 
квалифицированно и с соблюдением 
норм безопасности. В совещании при 
полпредстве принимали в связи с этим 
участие и руководители главных даль-
невосточных строек, будь то предприя-
тия газовой и нефтяной отрасли, вторая 
очередь БАМа или космодром. Наши ре-
бята могут там эффективно осваивать го-
сударственные средства, получать допол-
нительные профессии, а впоследствии 
проходить производственную практи-
ку и трудоустраиваться. Это очень важ-
но для Хабаровского края, где создают-
ся территории опережающего развития, 
требующие современных подходов, - в 
том числе и к организации труда, и к ка-
дровой политике.

Особая роль сегодня отводится сту-
денческому спорту. Тут важнее не про-
фессионализм, а массовость: нам нуж-

но здоровое поколение. По счастью, не-
которые подвижки в этом направлении 
происходят в общественном сознании, 
сейчас становится модно быть здоро-
вым - и для этого необходимо создавать 
условия. Причем не только в вузах, но и в 
городах. Со следующего года возвраща-
ется комплекс ГТО, и при всех спорах, ко-
торые идут вокруг него, очевидно одно: 
это один из элементов, делающих заня-
тия физической культурой системными, 
массовыми. Здоровый человек - здоро-
вое общество, здоровая страна.

Эти приоритеты выделены и у нас в 
Хабаровском крае. Примечательно, что 
в Законодательной думе шестого созыва 
создан новый постоянный комитет, в со-
став которого вхожу и я, - по образованию, 
науке, культуре, спорту и молодежной по-
литике. В нашем ведении - вопросы, ка-
сающиеся научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, обще-
го и профессионального образования, 
развития физической культуры и спор-
та, деятельность учреждений культуры 
и искусства и многое другое.

К компетенции комитета относит-
ся и поддержка педагогических работ-
ников, работников учреждений науки, 
культуры, физической культуры и спор-

та. В частности, один из вопросов, кото-
рым уже занимается рабочая группа, ро-
дился из обращений граждан, получен-
ных во время избирательной кампании. 
Суть в том, что при существующем сегод-
ня 10-часовом рабочем дне детских до-
школьных учреждений родители физи-
чески не успевают вовремя забрать де-
тей из садика. Необходимо хотя бы часть 
детских садов перевести на 12-часовой 
рабочий день.

С подобной инициативой уже высту-
пила Хабаровская городская дума, изы-
скав средства на оплату труда младшего 
персонала. Но заработная плата воспита-
телей как педагогических работников - 
это прерогатива субъекта федерации. Ра-
дует, что в этом вопросе мы с коллегами 
по думе единодушны, труд воспитателей, 
фактически вынужденных задерживаться 
на работе, должен оплачиваться. Подоб-
ные обращения адресовались и губерна-
тору, он с полным пониманием отнесся 
к проблеме и дал соответствующие по-
ручения. Предварительные расчеты го-
ворят о том, что в краевом бюджете на 
эти цели нужно выделить более 70 мил-
лионов рублей.

Одним их первых Законодательной 
думы Хабаровского края будет и зако-

нопроект, который создается в коми-
тете по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструк-
туры, в состав которого я также вхожу. 
Он касается индустриальных парков. 
Эту тему также поднимал в своем По-
слании Владимир Путин. С принятием 
соответствующего краевого закона мы 
сможем планомерно двигаться в этом 
направлении - это также логично со-
прягается с вопросами ТОРов, создаю-
щихся у нас в крае.

Тихоокеанский госуниверситет, кото-
рый я возглавляю, - структура федераль-
ная, но я с удовлетворением отмечаю, 
что при выборе приоритетов по ключе-
вым позициям мы совпадаем с видени-
ем этих вопросов и коллегами в Законо-
дательной думе, и в правительстве Хаба-
ровского края. Кстати, многие полномо-
чия в этой сфере переданы на уровень 
субъектов федерации, и по сути ни одно 
решение в правительстве Российской Фе-
дерации или в нашем профильном ми-
нистерстве не принимается без учета его 
мнения. Объяснение простое: образова-
ние здесь работает на край, на обеспе-
чение его нужд и перспектив.

Подготовила 
Марина СЕМЧЕНКО.

Сергей ИВАНЧЕНКО, депутат Зако-
нодательной думы Хабаровского края, 
ректор Тихоокеанского государствен-
ного университета: 

- Ежегодное президентское посла-
ние Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, с которым выступил 
4 декабря Владимир Путин, - это емкий 
и разносторонний документ, опреде-
ляющий векторы развития страны, по-
зволяющий выстраивать приоритеты 
во всех сферах жизни. Мне профес-
сионально наиболее близка тема об-
разования, и я считаю примечатель-
ным тот факт, что президент уделил 
ей особое внимание и нынче, и ра-
нее, участвуя 30 октября в работе Х 
съезда ректоров России.
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Отчёт депутата

Кадры  решают  всё: 
надо  решать  проблему  кадров

Эту задачу должны решать, в пер-
вую очередь, университеты Дальне-
го Востока, в том числе путем сетево-
го и иного взаимодействия - если, на-
пример, по каким-то востребованным 
специальностям в каких-то из них под-
готовка не ведется.

Необходимо также привлекать в наш 
регион выпускников вузов из централь-
ной части страны, использовать воз-
можности целевой подготовки специ-
алистов, которые затем будут работать 
здесь. В этом направлении сейчас актив-
но работает и Министерство по разви-
тию Дальнего Востока, где создается де-
партамент, задачей которого будет под-
готовка и расстановка кадров для реги-
онов Дальнего Востока. Оно становится 

центром ответственности при конкурс-
ном распределении госзадания на под-
готовку кадров на средства бюджета.

В этом направлении должны объе-
диниться усилия федерального мини-
стерства, губернаторов дальневосточ-
ных краев и областей и вузов. Кстати, 
Российским Союзом ректоров, вице-
президентом которого я являюсь, на 
март 2015 года запланировано выезд-
ное заседание совета Союза ректоров, 
посвященное проблемам подготовки ка-
дров, именно у нас в регионе. Мы хо-
тим привлечь к участию в нем не только 
вузы, но и руководителей краев и обла-
стей. Наша цель - найти механизмы при-
влечения сюда специалистов, способы 
остановить их отток с Дальнего Востока.

Специфику региона надо заклады-
вать в законы, в этой связи пересма-
тривать возможности Единого государ-
ственного экзамена, создавать условия 
льготного поступления для тех ребят, ко-
торые будут оставаться работать в ре-
гионе. Принципиально важно то, что, 
независимо от подчиненности каждо-
го - федеральному ли центру, субъек-
ту ли Федерации - все мы работаем на 
этой территории, решаем общие за-
дачи. Сегодня и в Министерстве обра-
зования и науки РФ, и в любом другом 
каждое решение принимается по со-
гласованию с губернатором и прави-
тельством территории. Существует пе-
рераспределение полномочий, и, ду-
маю, со временем у субъекта Федера-
ции будет всё больше возможностей 
влиять на развитие профессионально-
го образования на своей территории 
сообразно ее потребностям. Предпо-
сылки для этого созданы.

В прошлом году в Комсомольске-
на-Амуре по инициативе губернатора 
В.И. Шпорта прошел Первый Дальнево-
сточный инженерный конгресс, это зна-
ковое событие. Недавно состоялось за-
седание Совета по образованию и на-
уке при президенте РФ, там В.В. Пути-
ным были даны поручения, и в одном 
из них четко прописано, что все госу-
дарственные целевые программы долж-
ны иметь программы кадрового сопро-
вождения. То есть если мы в крае име-
ем тридцать целевых программ, то по 
каждой из них мы должны предусмо-
треть подготовку соответствующих ка-
дров и тех, кто будет этим заниматься, 
определить, сколько, каких специали-
стов нам понадобится и в какие сроки. 
И уже под эти конкретные задачи за-
кладывать финансирование.

При этом необходимо думать о со-
циальном «сопровождении»: востре-
бованный специалист захочет здесь 
остаться работать тогда, когда у него 
будут решены вопросы жилья, ког-
да вокруг будет развитая социокуль-
турная среда. Поручение президента 
предполагает взаимодействие с му-
ниципальными органами, региональ-
ной и федеральной властью, с госкор-
порациями.

Определенные шаги на региональ-
ном законодательном уровне были 
предприняты и в течение работы Зако-
нодательной думы Хабаровского края V 
созыва. Речь, прежде всего, о систе-
ме начального и среднего профессио-
нального образования. При передаче 
профессионально-технических училищ 
на краевой уровень возникли опреде-
ленные проблемы, но были сделаны 
законодательно закрепленные изме-
нения,  систему удалось не просто со-
хранить, а создать нормальные усло-

вия для обучения рабочим профессиям.
Теперь система начального профес-

сионального образования выстраива-
ется под конкретные потребности кра-
евой экономики, при тесном взаимо-
действии бизнеса и образовательных 
учреждений, проблема кадрового го-
лода для ряда отраслей промышленно-
сти начинает решаться. Училища уже не 
находятся в некоем автономном плава-
нии, готовя специалистов без учета по-
требностей в них, сегодня они уже вы-
полняют краевой заказ.

Следующим этапом будет среднее 
профессиональное образование - се-
годня эти образовательные учрежде-
ния уже тоже финансируются из бюд-
жета Хабаровского края, государствен-
ный заказ формируется на нашем, кра-
евом уровне. Этому предшествовала се-
рьезная работа: понадобилось вносить 
поправки в краевое законодательство, 
чему депутаты Законодательной думы 
уделяли и уделяют большое внимание. 
Есть понимание проблемы в правитель-
стве, о ней много говорит губернатор, 
поступательное движение в этих вопро-
сах продолжается.

Сегодня, если мы не хотим терять пер-
спективу и людей, нужно идти дальше по 
пути создания образовательных кластеров, 
в которые бы входили и школы, и учреж-
дения профессионального образования 
различных уровней, и предприятия. Тог-
да спрос на квалифицированные кадры 
и предложение от учебных заведений 
встретятся. Как пример уже можно приве-
сти работу с авиационным и нефтеперера-
батывающим заводами в Комсомольске-
на-Амуре. Есть уже подобный опыт и на 
других производствах.

Полагаю, что для предприятий, уча-
ствующих в подобных программах, 
должны создаваться некоторые префе-
ренции, в частности - налоговые, чтобы 
было больше возможностей развивать 
материальную базу тех образователь-
ных учреждений, с которыми они вза-
имодействуют. Не лишними были бы 
и преференции при поступлении в наши 
вузы, тем ребятам, которые получают 
образование в таких кластерах.

В силу моих профессиональных при-
оритетов мне в депутатской работе 
всегда особенно близки вопросы мо-
лодежной, инновационной, инвести-
ционной политики. То, что у нас создан 
авиационно-судостроительный кластер, 
очень важно для края, сегодня прори-
совываются механизмы его развития - 
и образование всех уровней, вопро-
сами которого я занимаюсь много лет, 
призвано сыграть в этих процессах одну 
из ведущих ролей.

Подготовила
Марина СЕМЧЕНКО.

Фото Вячеслава РЕУТОВА.

Приобрести жилье с помо-
щью ипотеки сегодня достаточ-
но просто. Даже на первичном 
рынке. Здесь Дальневосточный 
Сбербанк предлагает кредит 
без поручителей и залога ино-
го объекта недвижимости. Для 
этого застройщик должен быть 
аккредитован банком. В числе 
таких проверенных партнеров 
холдинг «Амурские зори». Сей-
час строительная компания воз-
водит уникальный жилой ком-
плекс в самом центре города, 
на улице Кавказской. Особен-
ность этих домов - витражное 
остекление от пола до потол-
ка, благодаря чему в кварти-
рах будет открываться шикар-
ный вид на набережную реки 
Амур и площадь Славы.

Всего на Кавказской к кон-
цу этого года будет возвышать-
ся четыре новеньких дома - два 
22-этажных и два 9-этажных. Это 
жилье повышенной комфортно-
сти не только из-за удобного рас-
положения комплекса, но и из-
за огромных площадей квартир: 
от 51 до 222 квадратных метров. 
Так, дом с девятью этажами рас-
считан лишь на 16 квартир, а на 
площадке их и вовсе только две!

- Помимо огромных витраж-
ных окон с повышенной тепло-
изоляцией, во многих кварти-
рах в каждой спальне есть своя 
ванная комната и гардероб, кое-
где даже с лоджией,  - рассказы-
вает начальник отдела продаж 
строительного холдинга «Амур-
ские зори» Владимир Кузне-
цов.  - Примечательно еще, что 
дом сдаётся со свободной пла-
нировкой и предчистовой от-
делкой. Это позволяет облада-
телю новой квартиры сделать 
ремонт по своему усмотрению.

Дворовая территория этого 
жилого комплекса будет благо-
устроена. Будущие жильцы мо-
гут рассчитывать как на детские 
игровые и спортивные площад-
ки, досуговый центр, так и на 
продуктовый магазин в шаго-
вой доступности и клининговую 
компанию. Параллельно стро-
ятся еще две подземные треху-
ровневые парковки на 165 и 195 
мест. Кстати, спуститься к своей 
машине туда можно будет пря-
мо на одном из лифтов в доме.

Сдать жилой комплекс на Кав-
казской планируется уже в июле 
следующего года, уверяет Влади-
мир Анатольевич. К этому вре-
мени все 230 квартир уже точ-
но должны обрести своих вла-
дельцев. Стоимость квадратного 
метра здесь, конечно, не самая 
низкая - от 110 тысяч рублей. Но, 
при стопроцентной оплате дей-
ствует скидка 5 процентов. Воз-
можно и рассрочка на год. Одна-
ко оптимальное решение - ипо-
тека, и ей уже воспользовалось 
60 процентов владельцев буду-
щих квартир в этом комплексе. 
Причем 90 процентов из них ку-
пило жилье на Кавказской с по-
мощью Сбербанка.

Сделать это стало проще еще 
и потому, что заявку на приоб-
ретение квартиры по ипотеке 
Сбербанка теперь можно по-
дать прямо в офисе компании 
«Амурские зори» с помощью 
программы «Онлайн партнер».

- Наши специалисты поль-

зуются этим отличным серви-
сом Сбербанка с марта этого 
года. Программа позволяет за-
писать клиента, позвонившего 
к нам в отдел продаж, на пода-
чу документов без очереди. Для 
оформления же заявки в офи-
се требуется только копия тру-
довой книжки, справка с ме-
ста работы и паспорт. И очень 
быстро, уже через 2 дня, при-
нимается решение, о котором 
клиент узнает либо с помощью 
смс-оповещения, либо от наше-
го специалиста по телефону, - 
объясняет начальник продаж 
компании «Амурские зори».

Все это могут взять на замет-
ку и те люди, которые планиру-
ют приобретать более доступ-
ное жилье. Ведь если на Кав-
казской возводятся дома по-
вышенной комфортности, то 
на улице Салтыкова-Щедрина, 
в спальном районе Спиртзаво-
да Северного округа, строится 
новый жилой комплекс эконом-
класса. Вид здесь не такой жи-
вописный, но тоже на Амур. 
И для комфортного проживания 
здесь все предусмотрено: стро-
ительство двух подземных пар-
ковок на 65 и 122 мест, детские 
игровые и спортивные площад-
ки во дворе. После реконструк-
ции здания, где раньше распо-
лагался Спитзавод, в нем пла-
нируется открыть частный дет-
ский сад, торговый центр, кафе. 
Причем исторический облик со-
оружения обещают сохранить.

В двух монолитно-каркасных 
домах комплекса на Салтыкова-
Щедрина - 846 квартир. Один дом 
трёхсекционный (22, 23, 24 эта-
жа), второй - двух (18 и 19 эта-
жей). Квартиры свободной пла-
нировки, площадью от 42 до 68 
квадратных метров. Минималь-
ная стоимость одного квадрата 
небольшая и пока что составляет 
50 тысяч рублей. Но уже к концу 
года, предупреждает Владимир 
Кузнецов, цена может вырасти 
на 5-10 процентов.

Квартиры в этом жилом ком-
плексе также будут сдаваться 
с предчистовой отделкой, ко-
торая включает в себя штука-
турку стен, стяжку полов, уста-
новку металлической входной 
двери, пластиковых окон, ради-
аторов отопления, разводку во-
допровода. Будущим жильцам 
останется только обклеить или 
покрасить стены, положить ла-
минат или линолеум.

- Все-таки клиенты, приоб-
ретающие жилье в нашей ком-
пании, обычно хотят и имеют 
возможность обустроить квар-
тиру «под себя». А для людей, 
ищущих доступное жилье, пред-
чистовая отделка тоже хороший 
вариант, чтобы сэкономить. Ведь 
цена квадратного метра с ре-
монтом становится выше еще 
на 10 тысяч рублей,  - говорит 
Владимир Кузнецов.

Сдать эту группу домов стро-
ители планируют немного поз-
же - до июня 2017 года. И хоть 
стройка началась только в мае, 
10 процентов квартир в этом 
комплексе уже куплено. Много 
заявок на приобретение жилья 
здесь по социальным и моло-
дежным краевым программам.

- Сегодня минимальная став-
ка в рублях по ипотечным про-
дуктам Сбербанка России для 
покупки жилья в новостройках 
действует для участников соци-
альных программ. Кроме того, 
с 1 июля по 30 сентября действу-
ет специальная акция со сни-
женными ставками по продук-
ту «Приобретение строящегося 
жилья»,  - сообщает Ольга Евсе-
ева, начальник управления по 
работе с партнерами головно-
го отделения Сбербанка России 
по Хабаровскому краю.  - Толь-
ко за первое полугодие Сбер-
банк выдал жителям Хабаров-
ского края кредитов на покупку 
жилья в новостройках на сумму 
1,2 млрд. рублей. По сравнению 
с прошлым годом этот показа-
тель вырос в два раза. При этом 
большая часть кредитов была 
предоставлена для приобрете-
ния квартир в аккредитованных 
объектах недвижимости, а их се-
годня в крае насчитывается бо-
лее 63. Партнерами банка явля-
ются 37 компаний-застройщиков. 
Но сегодня Сбербанк предостав-
ляет клиентам свободу выбора, 
выдавая ипотеку для покупки 
жилья как в аккредитованных 
в банке объектах недвижимо-
сти, так и у компаний, которые 
не являются нашими партнера-
ми. В последнем случае, прав-
да, нужно поручительство фи-
зического лица либо залог ино-
го имущества.

Дарья СОКЛАНОВА.
Фото автора.

ОАО «Сбербанк России». Ге-
неральная лицензия Банка Рос-
сии № 1481 от 08.08.2012 г.

На правах рекламы

Сергей ИВАНЧЕНКО, депутат Законодательной думы Хабаровского края, 
доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государствен-
ного университета (ТОГУ), председатель совета ректоров вузов Дальнево-
сточного федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров: 

- В мае этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев на засе-
дании правительства заявил о том, что в ближайшее время на Дальнем Вос-
токе начнется реализация крупных инвестиционных проектов, формирова-
ние в этом регионе ТОР - территорий опережающего развития.

Но для того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь, необходимо создание 
надлежащих условий. И одно из них - обеспечение квалифицированными 
кадрами.

Сбербанк рекомендует

А зори здесь с видом на Амур

Этот жилой комплекс на Кавказской планируется 
сдать уже в июле следующего года

Абитуриент-2014

Не так затратно быть...

Главное, чтобы учиться нравилось!

Супермаркет «Пеликан»

Вишня (300 гр) 93 руб.

Весенние овощи (400 гр) 73 руб.

Брусника (250 гр) 118 руб.

Шампиньоны (400 гр) 99 руб.

Компот Ассорти с клубникой (300 гр) 78 руб.

Грибной жюльен (400 гр) 134 руб.

Грибной суп с подберезовиками (400 гр) 107 руб.

Стручковая фасоль (400 гр) 73 руб.

Брокколи (400 гр) 79 руб.

Гипермаркет «Самбери» 

Вишня (300 гр) 73,4 руб.

Весенние овощи (400 гр) 63,2 руб.

Грибной суп с подберезовиками (400 
гр)

90,4 руб.

Стручковая фасоль (400 гр) 57,7 руб.

Брокколи (400 гр) 67,10 руб.

Смесь кольраби с брокколи (400 гр) 69,5 руб.

Зеленый горошек (400 гр) 59,8 руб.

Овощи для жарки по-итальянски
(400 гр)

68,4 руб.

Овощи для жарки по-восточному
(400 гр)

69,1 руб.

Овощи для жарки (400 гр) 61,1 руб.

Капуста брюссельская (400 гр) 65,5 руб.

Минимаркет «РазДва»

Вишня (300 гр) 76 руб.

Брусника (250 гр) 118 руб.

Шампиньоны (400 гр) 97 руб.

Клюква (250 гр) 121 руб. 

Компот Ассорти с клубникой (300 гр) 75 руб.

Грибной жюльен (400 гр) 131 руб.

Грибной суп (400 гр) 69 руб.

Фасоль стручковая (400 гр) 69 руб.

Брокколи (400 гр) 74 руб.

Кольраби с брокколи (400 гр) 74 руб.

Зеленый горошек (400 гр) 67 руб.

Овощи для жарки (400 гр) 73 руб.

Овощи для жарки по-восточному
(400 гр)

78 руб.

Овощи для жарки по-итальянски (400 гр) 70 руб.

Капуста брюссельская (400 гр) 67 руб. 

Об этом сейчас говорят

Цены на замороженную продукцию из Польши («Hortex»)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Дальневосточный государ-

ственный гуманитарный универ-
ситет сможет поступить по обще-
му конкурсу 271 человек. И смогут 
занять 112 мест, которые оплачи-
ваются предприятиями и ведом-
ствами. Самое большое количе-
ство целевых мест предоставле-
но, можно сказать, главной спе-
циальности - это «педагогическое 
образование», их 79. По специ-
альности «социальная работа» 
целевых мест 2, по общему кон-
курсу - 11, а платно - 15. Больше 
всего бюджетных мест универси-
тет предоставляет на специаль-
ность «лингвистика» - 35, вклю-
чая в себя 4 целевых и 4 для лиц, 
имеющих особые права.  

В Хабаровском институте ис-
кусств и культуры учиться бесплат-
но всегда возможно. Количество 
мест по форме обучения бакалав-
риата - 297, 276 из которых мо-
гут учиться «на бюджете», а 181 
- платно поступающих.  

Дальневосточный институт 
управления - филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы предла-
гает 125 мест «на бюджет». Це-
левых мест институт предлагает 
17. Пойти учиться на социолога - 
куда вероятнее, университет вы-
делил для своих абитуриентов 27 
вакантных мест. А вот с полным 
возмещением затрат - 265, то есть 
на платной основе. Целевых мест 
- 5, это самая большая цифра в 
данной категории. На заочной 
форме смогут учиться бесплатно 
65 человек, а платно - 90. Инте-
ресно, что поступить на бюджет, 
чтобы стать экономистом, боль-
ше шансов, ведь там количество 
мест составляет 40. 

В Дальневосточной академии 
физической культуры по системе 
«бакалавриат» прием произво-
дится по специальностям: «фи-
зическая культура», «физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья», «рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный 
туризм». Количество бюджетных 
мест на очную форму обучения - 
120, на платной основе - 53.

В Хабаровской государствен-
ной академии экономики и пра-
ва по очной форме на специаль-
ности «технология продукции и 
организация общественного пи-
тания» смогут «грызть гранит на-
уки» 25 человек, из них - 15 бес-
платно, а 10 - платно. На «при-
кладной информатике» так же. 

На «экономике» всего 260 мест. 
Из них бесплатно предоставляет 
государство 104 места, а вот 156 
абитуриентам придётся заплатить 
за получение знаний. По специ-
альности «менеджмент» 70 бюд-
жетных мест и 155 на договорной 
основе. «Торговому делу» смогут 
обучиться 75 человек, из них 30 
бесплатно. По специальностям 
«товароведение», «юриспруден-
ция» и «реклама и связи с обще-
ственностью» всего 145 мест, из 
них бюджетных - 38. 

В Российской академии пра-
восудия бюджетные места предо-
ставлены только по специально-
сти «юриспруденция». На очной 
форме обучения - 81 место, а на 
заочной - всего 8. 

Дальневосточный государ-
ственный университет путей со-
общения предоставляет 324 бюд-
жетных и 890 внебюджетных мест. 
Из них самое большое количество 
бюджетных мест в институте эко-
номики (их 121) и целевых мест 
- 40. Университет на очной фор-
ме обучения по программе ба-
калавриата «разделился на два 
лагеря»: 15 специальностей, на 
которые пойти учиться бесплат-
но невозможно, и 15 специаль-
ностей, на которых есть «бюд-
жетное счастье». Самой щедрой 
специальностью стала «строи-
тельство», количество бюджета 
там 59, где 35 из них по общему 
конкурсу, остальные по льготам. 

А на заочной форме 80 бюджет-
ных мест и 1406 платных. 

В Хабаровском институте ин-
фокоммуникаций план приёма 
только по одной специальности 
«инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи». Всего по 
этому направлению 40 бюджетных 
мест и 30 платных. Из них шесть 
человек могут пойти учиться по 
целевому приёму и 29 по обще-
му конкурсу - бесплатно. 

Российская правовая акаде-
мия Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации предлагает 45 
бюджетных мест и 560 платных. 

В Комсомольском-на-Амуре го-
сударственном техническом уни-
верситете бюджетных мест 268, а 
платных - 655. Причем бесплатное 
образование можно получить не 
на всех факультетах. На «гумани-
тарном факультете», «социальном 
факультете» и «факультете эконо-
мики и менеджмента» совсем нет 
бюджетных мест, абитуриенты мо-
гут поступить на эти три факульте-
та только по договору. 

Обучение нынче недешевое 
(о ценах на специальности крае-
вых вузов «Тихоокеанская звез-
да» писала в предыдущих номе-
рах), но главное, чтобы выбран-
ная специальность принесла удо-
вольствие от учебы и хорошую ва-
кансию после окончания. 

Наталья КИРЕЕВА,
Татьяна СВЕРДЛОВА. 

Фото Вячеслава РЕУТОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для проверки мы прошлись по трем хабаров-

ским супермаркетам - «Самбери», «РазДва» и 
«Пеликан». Везде замороженные овощи и фрук-
ты представлены достаточно широко. При жела-
нии можно обеспечить себе и первое, и второе, 
и третье. Среди продукции известного польско-
го производителя «Hortex» - супы, салаты, ком-
поты, лечо, смеси и солянки. Почти на всех упа-
ковках сроки годности - свеженькие, видно, что 
фасовали продукцию в конце весны - начале 
лета этого года. 

Также в наших супермаркетах замороженную 
продукцию представляют российские фирмы 

«Краски лета», Планета Витаминов», «4 сезона».  
Общий ценовой эквивалент поставляемых 

из Польши в Россию фруктов и овощей состав-
ляет около миллиарда евро в год, что делает эту 
страну одним из ключевых экспортеров для рос-
сийского рынка.

Кстати, с середины июля в Россию уже запре-
щен импорт фруктов из Молдавии. Уже год огра-
ничен ввоз картофеля из Европы. Россельхознад-
зор готовится вводить ограничения на поставки 
фруктов из других стран Евросоюза, в частности 
из Греции. Говорят, что виной всему еще один 
вредитель - восточная плодожорка.

Марина ЛИТВИНОВА. 

А трипс и плодожорка против!

Наша справка

Вопрос дня: импорт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наталья ФОМИНА, председатель Cобрания депутатов
Охотского района:

- Несмотря на то, что мне больше нравится наша, российская парфю-
мерия, духам я отдаю предпочтение все-таки французским! Стоит зайти 
в «Этуаль» или в «Иль де боте» - и перед их запахами просто не устоять.

Между тем, считаю, что не стоит выбрасывать деньги за бренды, ког-
да можно обойтись замечательными и уже довольно известными марка-
ми, такими, как «Чистая линия» или, например, «Жемчуг». Пусть их кре-
мы и не в таких красивых баночках, зато их качество ничуть не уступает 
импортному, они тоже содержат полезные компоненты. 

Что касается белья, то импортное, пусть и синтетическое, выигрывает 
внешним привлекательным видом. И, конечно, его необходимо иметь в 
гардеробе. Однако если говорить о качестве, то гораздо полезнее, считаю, 
приобрести то, что своим качеством способствует нормальной гигиене. 

Гурами РУХАДЗЕ, депутат Собрания депутатов
Верхнебуреинского района:

- Я не представляю свою жизнь без импортного автомобиля. Это уже 
привычка! А что наши? Вечно с ними случаются какие-то поломки, сказы-
вается масса недоделок. И эти мелочи отравляют жизнь автолюбителям. 
Отказаться от комфорта и удобства мы, конечно, не готовы. 

Но продукты питания я стремлюсь покупать только отечественные, 
местные, выращенные на нашей дальневосточной почве. С привозными 
их и сравнивать нечего! Я за отечественного производителя. 

Между тем, уже началось возрождение отечественных товаров. Появ-
ляются добротные вещи - обувь, одежда, которые с удовольствием носят-
ся. И не только привозные, из Москвы. В Комсомольске-на-Амуре, напри-
мер, шьют одежду, которую, считаю, не отличить от импортной. 

Людмила КОРОСТЕЛёВА, директор туристических компаний
«Магазин путешествий», «1001 тур»:

- Я вообще не понимаю, зачем нам завозить импортные товары? 
Ведь у нашей страны такие мощные ресурсы! Мы все можем произво-
дить сами, начиная с продуктов питания и заканчивая крупным промыш-
ленным производством. 

Недавно, проездом в Москве, я заглянула в торговый павильон оте-
чественного хлопчатобумажного белья. Признаюсь, не ожидала увидеть 
такой огромный выбор российской одежды! И главное, совершенно без-
вредной! В то же время разве мало случаев, когда импортные товары ста-
новились причиной опаснейших заболеваний? Вспомните хотя бы нашу-
мевший случай, когда от шапочки китайского производства у ребенка об-
разовалась опухоль головного мозга - врачи это доказали! Поймите, нас 
попросту приучили мыслить стереотипами, мол, завозное - значит луч-
шее. Вот только на поверку оказывается, что это вовсе не так.

Любовь БЕГУНКОВА, ведущий специалист отдела защиты
прав потребителей администрации Хабаровска:

- Первое, что приходит мне в голову: нас сплошь окружают импортные 
товары! Они повсюду. Сходу даже и не вспомнишь что-то из отечествен-
ного производства. Хотя все-таки вспомнила: постельное белье и поло-
тенца нашего российского пошива мне очень нравятся. В отличие от об-
уви! Например, те же туфли - слишком уж жесткие. Вот некоторые гово-
рят, будто они носятся долго. Так потому и долго, что в основном лежат 
и надеваем мы их в какие-то редкие случаи, когда удобная обувь прихо-
дит в негодность, изнашивается. 

Я  вовсе не против российского производителя, но считаю, что каче-
ство, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Татьяна ИВАНОВА, начальник управления международных
связей администрации Хабаровска:

- Вообще-то я сторонник отечественных товаров и продуктов. Одно 
дело техника, так лучше, конечно, импортную купить, и совсем другое 
дело продукты питания! Я больше доверяю местным  продуктам, а не 
тем, что привезли откуда-то издалека. В общем, смотрю этикетки, обра-
щаю внимание на срок годности. А летом, когда бываю на рынке, овощи 
беру у бабушек, которые точно привезли их со своих дач. Для сравнения 
- попробуйте их помидоры и привозные. У вторых вместо вкуса - ощуще-
ние пластмассы. А какие вкусные у нас, на Дальнем Востоке, выращива-
ют абрикосы, виноград. Все познается в сравнении!

Официально
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014    №152    г. Хабаровск

О награждении Почетной грамотой Законодательной 
Думы Хабаровского края Пудовикова С.С.

Рассмотрев представленные постоянным комите-
том Законодательной Думы Хабаровского края по во-
просам государственного устройства и местного са-
моуправления документы для награждения Почет-
ной грамотой Законодательной Думы Хабаровско-
го края и руководствуясь постановлением Законо-
дательной Думы Хабаровского края от 28 мая 2008 
года № 1328 «О Почетной грамоте Законодательной 
Думы Хабаровского края», Законодательная Дума 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
наградить Почетной грамотой Законодательной 

Думы Хабаровского края Пудовикова Сергея Сергее-
вича - главного врача Краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Краевая кли-
ническая больница № 1» имени профессора С.И. Сер-
геева министерства здравоохранения Хабаровского 
края за многолетний добросовестный труд,  активную 
просветительскую деятельность и в связи с 70-летием 
со дня рождения. 

 Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Тихоокеанская звезда».

В.В. ЧУДОВ, 
председатель думы.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Краевая клиническая больница №1» 
имени профессора С.И. Сергеева министерства здра-
воохранения Хабаровского края - это многопрофиль-
ное лечебно-профилактическое учреждение, имею-
щее госпитальную базу на 680 коек и поликлиниче-
скую службу на 600 посещений в смену.

В стационаре развернуто 17 клинических отделе-
ний, в том числе 10 - хирургического профиля (52% от 
коечного фонда), 9 - терапевтического профиля и 38 
подразделений диагностических, обеспечивающих 
медицинскую деятельность клинических подразде-
лений. 11 структурных подразделений обеспечивают 
нормальное функционирование данного многопро-
фильного лечебного комплекса. 

Благодаря профессиональной и организаторской 
деятельности С.С. Пудовикова,  внедрено 900 стандар-
тов медицинской помощи, в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи и выполнены плановые 
задания по гарантированным видам и объемам ме-
дицинской помощи по стационару в 2013 г. на 100% 
(пролечено 19611 человек). Показатели деятельности 
больницы свидетельствуют о высокой интенсивно-

сти использования кадровых и материальных ресур-
сов: высокий оборот койки - 27,54, средняя длитель-
ность лечения - 13,73 дня, занятость койки - 378,24, 
экстренность по больнице - 43,7%, число экстренных 
операций - 3961. 

В краевой консультативной поликлинике ежегод-
но консультируются более 95 тысяч человек. Функци-
онируют специализированные центры и кабинеты: 
сурдологопедический, краевой центр профессиональ-
ной патологии, краевой центр клинической аллерго-
логии и иммунологии, кабинет краевого эпилептоло-
гического центра, кабинет краевого центра профи-
лактики остеопороза, кардиологическое поликлини-
ческое отделение. 

Под руководством С. Пудовикова в практическое 
здравоохранение Хабаровского края внедрено более 
80 лечебно-диагностических и реабилитационных тех-
нологий в общей, торакальной, сердечно-сосудистой 
хирургии, урологии, эндоскопии, ревматологии, ме-
тодики  диагностики, позволяющих улучшить каче-
ство оказания медицинской помощи жителям края с 
врожденными и приобретенными заболеваниями, тя-
желыми травмами.

Наша справка

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- В Ягодном было семь муж-
чин, в лицее - столько же. Мужчина-
педагог - особый человек. И в шко-
лу парни после института не идут не 
только из-за зарплаты. Просто специ-
фика здесь совершенно особая, нуж-
но обладать «немужскими» качества-
ми: чуткостью, терпением, тактично-
стью, пониманием, уметь прощать 
и не злиться,  - считает Дорошенко.  - 
На одном из круглых столов, посвя-
щенных месту педагога в образова-
нии, один очень уважаемый мной 
учитель сказал: в школе работают 
либо неудачники, либо фанатики. 
Мне, например, пока очень инте-
ресно. И в школе я могу пробыть до 
самого вечера, а не по часам. И не 
могу сказать, что мне это в тягость…

- Когда меня дети спрашива-
ют, кем быть, я отвечаю: учителями 
и врачами, - продолжает Иван Алек-
сандрович. - Почему? Потому что это 
самые востребованные профессии, 
это большая интеллектуальная база. 
Говорю, не бойтесь, поезжайте в де-
ревню работать! Такой опыт вы не 
получите нигде. Меня сельская шко-
ла научила работать «в поле», уметь 
делать все и даже совсем не учитель-
ское, а уж как педагога учили и по-
давно, ведь, увы, много такой рабо-
ты, чему в университете не учили… 
Заполнять документы, придумы-
вать уроки, находить подход к лю-
бому ученику и родителю. Можно 
сказать, молодой человек, который 
стартовал в селе, умеет все! В горо-
де - да, работать в чем-то интерес-
нее, больше возможностей, ты не 
так на виду. А в селе ты сам созда-
ешь себе возможности, атмосферу, 
рабочий уклад.

Его дети и коллеги в шутку поздра-
вили на сайте школы « Поздравляем 
Ивана Александровича Дорошенко! 
Разведка донесла из Ха-баровска бла-
гую весть. Он победил в краевом кон-
курсе «Сердце отдаю детям - 2014» 
по направлению «Классный руко-
водитель». Не только победил, но 
и запутал жюри своим выступлени-
ем. В Твиттере так написано «Живо 
и увлекательно построил свое высту-
пление учитель информатики лицея 
33 г. Комсомольска-на-Амуре Иван 
Дорошенко». Так что!!! теперь Иван 
Александрович имеет полное право!! 
мучить всех тестами в Дневнике.ру.».

- Учителем информатики меня 
назвали, наверно, потому, что я рас-
сказывал о своей работе с цифровы-
ми ресурсами, - смеется победитель. - 
На конкурсе я рассказал о своей систе-
ме работы - взаимодействие семьи, 
компьютера и ребенка. В современ-
ной жизни невозможно игнориро-
вать мир Интернета. Да, пишут, что 
знаменитые люди ограничивают 
своих детей от компьютеров. Но 
чем больше мы ограничиваем, тем 
интереснее запретное. Поэтому луч-
ше научить правильно пользоваться 
ресурсами, уметь именно работать 
с компьютером и Интернетом, из-
бегать «информационного мусора». 
Еще мы учимся монтировать видео-
ролики, придумывать и реализовы-
вать проекты. В этом году наша ко-

манда взяла Гран-при в конкурсе со-
циальных видеопроектов.

Иван Дорошенко считает, что со-
временная школа идет в ногу с раз-
витием цифровых ресурсов. Сейчас 
сложно представить урок без инте-
рактивных досок, проекторов, план-
шетов, ноутбуков… Учитель должен 
быть на одной «волне» с детьми. А им 
это интересно. Учитель признается, 
что уже не помнит, когда проверял 
«бумажные» тетрадки или заполнял 
дневник, документооборот в школе 
тоже электронный. Это освобожда-
ет от рутины и дает больше возмож-
ностей… к реальному общению. Вы-
ставить оценки, провести консульта-
ции, обсудить сложные задания мож-
но в специальной социальной сети 
«Дневник.ру», домашнее задание 
и расписание посмотреть на сайте…

- Я постоянно в онлайне, досту-
пен для сообщений,  - рассказывает 
педагог.  - Считаю, что статус школы 
и учителя существенно поменялся. 
Современная школа - это социаль-
ный институт, в котором есть все, что 
нужно для образования. Это ресурс 
для роста. Сейчас в нашей школе но-
вая «фишка» - мы развиваем кросс-
функциональный проект на базе 
Google. Это значит, что вся инфор-
мация находится в «облаках» и по-
смотреть ее можно из любой точки 
мира, с любого устройства. Это очень 
удобно, мы не зависим от серверов 
или папок… Будущее школы - это 
виртуализация.

- Возможно, школа, как здание, 
уже лет через 10 перестанет суще-
ствовать. Это будет некий ресурсный 
центр, задача которого будет, ско-
рее, не образовывать, а социализи-
ровать. Ведь даже сейчас любой ре-
бенок может «пойти» на урок к лю-
бому педагогу края, страны, просто 
зайдя в социальную сеть, скайп, про-
слушать видеолекцию. В крае очень 
развита система дистанционного об-
разования для детей из глубинки.

Сейчас детей учат самообразовы-
ваться, считает педагог. Но важно не 
потерять навыки живого общения. 
Поэтому учитель, скорее, будет тью-
тором, неким наставником. А ключе-
вая роль перейдет… к классным ру-
ководителям! Ведь сейчас в школе 
главнее всех  учитель-предметник. 
Но время показывает, что инфор-
мации много и она может быть ка-
чественной не только от живого учи-
теля на уроке.

А пока школа будущего только 
строится, Иван Александрович хо-
дит и на обычные уроки, и на вир-
туальные… Гордится своими успе-
хами не только как классный руко-
водитель, но и учитель.

- Любому учителю нужно рабо-
тать по призванию и, конечно, по-
лучать признание. Любой конкурс - 
это как раз возможность понять, что 
ты чего-то стоишь,  - размышляет пе-
дагог. - И, конечно, такие конкурсы 
в одиночку не побеждаются. Тогда 
в Ягодном меня поддержала сильная 
команда, и сейчас коллеги очень по-
могали и болели за меня. И, конеч-
но, без своих учеников я не стал бы 
тем, кем стал.

Мария ИВАНОВА.

Знай наших!

Классный учитель...

Бюджет Хабаровска

В пределах разумного
Главный вопрос на шестом заседании Хабаровской городской думы VI 

созыва, конечно же, касался городского бюджета на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов (второе чтение).

- На 2015 год налоговые и не на-
логовые доходы бюджета города про-
гнозируются в общей сумме 8 мил-
лиардов 587 миллионов рублей, и 
по сравнению с 2014 годом рост до-
ходов составит 7 процентов, - сооб-
щил директор финансового депар-
тамента администрации Хабаров-
ска Валерий Соколов. - В структуре 
налоговых и не налоговых доходов 
основным источником по-прежнему 
является налог на доходы физических 
лиц. Его доля в 2015 году составит 47 
процентов. На следующий год про-
гнозируем получить данный налог 
в сумме 3 миллиарда 993 миллиона 
рублей с темпом роста 108 процен-
тов. Достижение такого темпа воз-
можно за счет целенаправленной ра-
боты по ликвидации теневой зара-
ботной платы, усиления погашения 
задолженности по данному налогу.

Тревоги и беспокойства по по-
воду следующего года вполне обо-
снованы. Ведь в 2015-й входим с 
предельным дефицитом городско-
го бюджета.

- Вынуждено приходится исполь-
зовать кредитную линию, - сказал 

вице-мэр Хабаровска Валерий Ле-
беда. - Взяли 300 миллионов, а сегод-
ня подписали документ еще на столь-
ко же. В результате заканчиваем год 
с кредитным обязательством на 600 
миллионов рублей. Теперь будем ра-
ботать над сокращением расходов. 
Начали уже прорабатывать структу-
ру, акцентируя внимание на район-
ном звене. По блокам всего управ-
ленческого звена готовим предло-
жение, в котором будут вопросы о 
сокращении затрат, и одновремен-
но планируем наращивать возмож-
ности получения доходов. В частно-
сти проработаем вопрос по налогу 
на недвижимость. Сегодня много со-
всем не бедных людей, проживаю-
щих во вполне комфортных, но не 
зарегистрированных домах. На это в 
первую очередь обратим внимание.

После обсуждения депутаты утвер-
дили основные параметры бюджета 
года. Они таковы: доходы составляют 
12 миллиардов 672 миллиона рублей, 
расходы - 13 миллиардов 525 милли-
онов рублей. Дефицит бюджета - 853 
миллиона рублей, или 9,9 процента.

Алина ИЛЬИНСКАЯ.

Завод по 
производству 
здоровья
Такой уж характер у Сергея Сер-

геевича… Не любит он говорить 
о себе. Разговор в его рабочем ка-
бинете неизбежно переходит в пло-
скость каких-то производственных 
моментов. И это понятно! Сказы-
вается многолетняя привычка ру-
ководителя. Под руководством Пу-
довикова трудятся более 1200 че-
ловек. Краевая клиническая боль-
ница № 1 - это огромный лечебный 
комплекс, можно сказать - завод по 
производству здоровья!

С этой больницей связана поч-
ти вся его профессиональная жизнь. 
В 1972 году он пришел сюда рабо-
тать врачом-хирургом отделения 
легочной хирургии.

Отпускать перспективного вра-
ча районной больницы в селе Топо-
лево Хабаровского района не хо-
тели, хотя выпускник медицинско-
го вуза Сергей Пудовиков отрабо-
тал там уже четыре года. Сам себе 
был санитар и начальник, вел при-
емы больных, бегал по вызовам…

И вдруг - приглашение на рабо-
ту в краевую клиническую больни-
цу. Работать здесь и сегодня боль-
шая честь. А тогда, в начале 1970-
х, краевое учреждение пользова-
лось непререкаемым авторитетом, 
попасть сюда мечтали многие ода-
ренные врачи. Стоит ли говорить, 
что Сергей Сергеевич тут же напи-
сал заявление с просьбой о своем 
переводе.

- Замены вам пока нет! - после-
довал ответ заведующего райздра-
вотделом. - Поработайте еще год, 
и тогда отпустим.

Однако спустя год история повто-
рилась. Неизвестно, как бы все обер-
нулось для перспективного специа-
листа, если бы не случай. О просьбе 
молодого врача узнал, представь-
те себе, первый секретарь райко-
ма Хабаровского района Василий 
Могила, вызвал его к себе вместе 
с главврачом районной больницы. 
Предчувствуя скандал, Сергей Сер-
геевич, конечно, переживал. И даже 
не за себя! «Главврачу-то за что до-
станется?» - думал он. Но оберну-
лось иначе.

- Отпущу вас с условием, - ска-
зал секретарь райкома. - Жителей 
Хабаровского района лечить в кра-
евой больнице безотказно!

С тех пор прошло более 40 лет. 
Но Сергей Пудовиков и теперь пом-
нит и выполняет данное слово.

Три желания  
на юбилей
Четверть века Сергей Пудовиков 

посвятил себя торакальной хирур-
гии. Оперировал взрослых, детей. 
Онкология, туберкулез, чего только 
не видели тогда в первой краевой 
больнице! Возможности в медици-
не были совсем не те, что сегодня! 
Заразиться через голые руки ниче-
го не стоило…

- Разве мы думали об этом? - ма-
шет рукой юбиляр. - Важно помочь 
больному! И дежурили сутками… 
Было одно только желание учить-
ся, ставить точные диагнозы, опе-
рировать, быть лучшим. За деньга-
ми не гнались. У нас, к счастью, не 
было жажды приобретения, нако-
пительства. Общая система ценно-
стей настраивала на честное отно-
шение к людям и к жизни. Всех нас 
тогда объединяла общая идея, да-
лекая от материальных благ. Мо-
жет, поэтому и сегодня я не огор-
чаюсь из-за повышения курса дол-
лара, считаю, ажиотаж вокруг этой 
темы во многом раздут. Люди по-
зволяют себе массу удовольствий, 
пресыщаются и хотят еще больше-
го. Этому нет конца. Нужно уметь 
вовремя остановиться.

Первого своего больного в крае-
вой больнице Сергей Сергеевич про-
оперировал самостоятельно только 
спустя пять лет после прихода сюда.

- Система обучения была жест-
кой, основательной и очень серьез-
ной. Для врачей не существовало 
«простых» операций, - продолжа-
ет он. - Прекрасный педагог Миха-
ил Монин требовал от нас, моло-
дых специалистов, все как полага-
ется, без послаблений, поэтому под-
готовка была блестящая. Теперь, к 
сожалению, многое упростилось. 
Не каждый профессор сегодня мо-
жет похвалиться образцовой шко-
лой, учениками…

Свои ученики у Пудовикова тоже 
есть и сегодня успешно оперируют 

в торакальном отделении краевой 
клинической больницы № 1.

Осваивать новое в своей про-
фессии он считает самым важным. 
И спустя десятилетия после оконча-
ния медицинского вуза не перестает 
учиться, вникать в передовые воз-
можности и методы лечения боль-
ных. Под руководством Пудовикова 
краевая больница за много лет рас-
ширилась и преобразилась.

Одно не понятно, как при всем 
этом удается ему не обделить вни-
манием своих близких? Ведь если в 
одном пребывает, значит, убывает 
в чем-то другом - вечная дилемма!

Впрочем, Сергей Сергеевич счи-
тает, что никакого секрета здесь нет:

- Все дело в четком распоряд-
ке дня. Я привык вставать не позже 
5.30. Через полтора часа отправля-
юсь на работу.

Кстати, врач с многолетним опы-
том убежден, что завтракать нужно 
обязательно! По утрам на его сто-
ле всегда каша - овсянка или греч-
ка, котлета или сосиска, чай, ино-
гда кофе.

Засиживаться вечерами и про-
водить выходные над кипами бумаг 
Пудовиков не советует. Конечно, в 
исключительных ситуациях, как это 
было с Нефтегорском, или вакци-
нацией при прошлогоднем наво-
днении, главврач Пудовиков бук-
вально жил в больнице - те ситуа-
ции требовали немедленных реше-
ний и его буквального контроля. Но 
это исключения, которые бывают в 
случаях с редкой сложности больны-
ми. В основном же все идет по ра-
бочему распорядку. Наведывать-
ся в выходные - тоже по распоряд-
ку, главврач, по сути, всегда на ра-
боте. Поэтому в отпуске бывает по 
две недели. 

По стопам деда в медицину по-
шла внучка. В этом году она станет 
выпускницей медицинского универ-
ситета. Именно с ней связано одно 
из трех желаний, которые Сергей 
Сергеевич загадал на свой юбилей:

- Желаю ей стать врачом-
терапевтом. Настоящим профес-
сионалом! Жить, не жалуясь, ни-
кого не обвиняя, и помогать дру-
гим - советом и делом. Счастья и, са-
мое главное, здоровья желаю всем 
своим близким. Всех призываю бе-
речь здоровье, это очень важно. А 
себе? Еще поработать! Силы, сла-
ва богу, есть!

Мария ДЖУС.
Фото автора.

За столом с юбиляром

Необъятное сердце хирурга...

Сергей Пудовиков: «Всех призываю беречь здоровье, это очень важно!»

Сегодня поздравления с юбилеем принимает главный врач крае-
вой клинической больницы № 1 имени профессора С.И. Сергеева, за-
служенный врач Российской Федерации, член Российской ассоциации 
врачей Сергей ПУДОВИКОВ.


