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учить и учиться
Поликультурности 
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на 26 процентов по сравне-
нию с 2012 годом снизился в 
прошлом году производствен-
ный травматизм в крае. об 
этом сообщил управляющий 
Хабаровским региональным 
отделением фонда социаль-
ного страхования рф андрей 
деркач на пресс-конференции, 
организованной информацион-
ным агентством «Интерфакс-
дальний восток».

По данным регионального 
отделения соцстраха, в крае в 
прошлом году зарегистриро
вано 680 несчастных случаев 
на производстве, из которых 
33 повлекли смерть работни
ков, 85 отнесены к категории 
тяжелых. Наибольшее коли
чество групповых несчастных 
случаев зафиксировано в ор
ганизациях, осуществляющих 
деятельность на транспорте, 
связанных с обеспечением 

работоспособности элек
трических сетей и занятых 
на лесозаготовке.

Как отметил Андрей Дер
кач, важную роль в сни
жении травматизма играет 
заинтересованность самих 
предприятий: большинство 
из них ведут в этом направ
лении планомерную систе
матическую работу и выде
ляют специальные средства 
на профилактические меро
приятия. 

— Как показывает практика, 
работодатели края стабильны 
в своих предпочтениях по фи
нансированию предупреди
тельных мер. Если смотреть 
по сумме произведенных в 
2013 году расходов, то наибо
лее востребованными направ
лениями предупредительных 
мер остаются: приобретение 
сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 
(расходы на их приобретение 
составили 83,5 миллиона руб
лей), санаторнокурортное 
лечение работников (1,4 мил
лиона рублей), проведение 
регулярных медицинских 
осмотров (расходы на их про
ведение составили 11,3 мил
лиона рублей). Такая тенден
ция в соотношении расходов 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер со
храняется на протяжении 
уже нескольких лет, — под
черкнул руководитель регио
нального отделения Фонда 
социального страхования.

Андрей Деркач также от
метил, что на эти цели в те
кущем году в бюджете Ха
баровского регионального 
отделения предусмотрено 
139,5 миллиона рублей.

вера МИХайлова.

в Хабаровском крае начал ра-
боту информационно-ресурсный 
образовательный центр «едине-
ние», созданный для укрепления 
межнациональных отношений 
в регионе, сохранения само-
бытной культуры, традиций и 
обычаев народов, проживающих 
на территории края.

Уже запланирован целый 
ряд обучающих, исследова
тельских, научнометоди
ческих и информационных 
мероприятий: семинары, тре
нинги, практикумы и лекции 
по программам «Социальное 
проектирование», «Меж
культурное взаимодействие 
в многонациональном со
обществе», «Поликультур
ное образование». Заявки на 
участие в мероприятиях про
екта уже поступили от многих 
национальных организаций.

Однако не все члены общин, 
диаспор и землячеств в доста
точной мере владеют русским 
языком и зачастую нужда
ются в переводчике или по
среднике в решении бытовых, 
миграционных и организаци
онных вопросов. С такими же 
проблемами сталкиваются и 
их дети. Об этом говорили и 
специалисты, работающие 

с мигрантами и их детьми, 
на научнопрактическом се
минаре.

Профессорскопедагоги
ческий состав Дальнево
сточного государственного 
гуманитарного университета, 
который является одним из 
организаторов центра «Еди
нение», совместно с препо
давателями Хабаровского 
педагогического колледжа в 
рамках реализации между
народного проекта «Темпус» 
создали модель трансляци
онной площадки, которая 
поможет учителям получить 
практическую помощь в ра
боте с детьми, воспитанными 
в других традициях.

Обучение через взаимо
действие, психологопеда
гогическое решение проблем, 
связанных с организацией 
школьных служб прими
рения, в межэтнических 
конфликтах и адаптации 
детеймигрантов в обще
образовательной школе се
годня особенно актуальны 
для педагогов. Руководитель 
ресурсного центра, доцент 
кафедры психологии ДВГГУ 
Елена Кулеш познакомила 
участников семинара с осо

бенностями формирования 
этнокультурной компетент
ности субъектов образования 
в полиэтнической образова
тельной среде Дальнего Вос
тока.

В частности, она сказала, 
что важнейшей тенденцией 
последних десятилетий об
разовательного процесса в 
России становится внедре
ние поликультурного обра
зования. Эта проблема уже 
давно стоит на повестке дня 
за рубежом, стала она акту
альной и у нас благодаря общ
ности социальных процессов, 
протекающих в российском 
обществе и странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Сегодня перед педагогами 
края стоит задача создать в 
учебных заведениях такую 
благоприятную социально
психологическую среду, в 
которой каждый учащийся, 
независимо от своей на
циональности, будет иметь 
одинаковые со всеми возмож
ности для реализации права 
на получение образования.

Одной из самых сложных 
проблем адаптации в рос
сийских школах для детей 
из семей мигрантов, при

бывающих в наш край в ос
новном из Средней Азии, 
является языковой барьер. 
Своим опытом при обучении 
таких детей русскому языку 
поделилась заведующая ла
бораторией «Начальное обра
зование» Ирина Кальницкая. 
Она считает, что трудности 
в изучении русского языка 
обусловлены существенны
ми различиями в славянских 
и тюркских языках. Изучив 
особенности родного языка 
мигрантов, учителю будет 
намного легче понять при
чины ошибок, допускаемых 
учащимися, и спланировать 
совместную работу по их пре
одолению. Процесс изучения 
русского языка идет успеш
нее, если обучение опирается 
на красоту и богатство как 
русского, так и родного для 
ученика языков.

На семинаре также гово
рилось о возможностях до
полнительного образования 
в процессе успешной адапта
ции и социализации детей
мигрантов, вовлечении ребят 
в танцевальные и песенные 
коллективы, художествен
ные мастерские и кружки 
декоративноприкладного 
искусства, которые дают воз
можность выразить себя через 
интеграцию двух культур.

Научнопрактический семи
нар подтвердил, что образо
вательная модель подготовки 
будущего учителя начальных 
классов соответствует акту
альным тенденциям развития 
системы образования края и 
страны в целом. Материалы 
выступлений участников 
семинара будут предложены 
для обсуждения студентам 
специальности «Препода
вание в начальных классах» 
педколледжа, получающим 
дополнительную подготовку в 
области психологопедагоги
ческого сопровождения детей 
из семей мигрантов.

Татьяна СоловЬева.

Сегодня перед педагогами края стоит задача создать в учебных заведениях 
благоприятную социально-психологическую среду.

Хабаровским студентам 
теперь не надо прятаться от 
военкомов и добиваться осво-
бождения от службы в армии. 
С сентября 2015 года в вузах 
города начнется обучение при-
зывников по программе под-
готовки солдат и сержантов 
запаса.

О новой форме военной 
подготовки рассказал на со
вещании с ректорами хаба
ровских вузов заместитель 
министра обороны России 
Николай Панков. Плани
руется, что обучающиеся 
на очных отделениях вузов 
пройдут военную подготов
ку во время основной учебы, 
даже если военной кафедры в 
учебном заведении нет. По
знакомиться с азами службы 
они смогут в воинской части 
или в другом вузе, имеющем 
такую кафедру.

Правда, такая подготовка бу
дет доступна только студентам 
учебных заведений, имеющих 
гослицензию. Тео ретический 
курс займет 450 часов, а по
сле трехмесячных военных 
сборов каждому будет выдан 
военный билет рядового или 
сержанта запаса. В случае 
отчисления призывника из 
вуза его призовут в армию на 

общих основаниях, даже если 
обучение на военной кафедре 
будет пройдено.

А у отличников есть еще и 
возможность по рекоменда
ции ректората пройти сроч
ную службу в специальных 
научных ротах. Кстати, такие 
роты уже были сформирова
ны в прошлом году в Цен
тральном военном округе. По 
словам замминистра, до кон
ца этого года их количество 
будет увеличено до десяти, и 
теперь можно будет выбрать 
либо один год службы в на
учной роте, либо два года об
учения на военной кафедре. 
Это предусмотрено проектом 
новой системы подготовки 
студентов к военной службе.

Первый набор по подго
товке солдат и сержантов 
в государственных вузах 
начнется осенью 2014 года, 
а в коммерческих учебных 
заведениях планируется на 
следующий год.

Напомним, что в Хабаров
ске военная кафедра есть 
только в Дальневосточном 
государственном универси
тете путей сообщения, а в 
целом по России — лишь в 
72 вузах.

Татьяна СоловЬева.

Мониторинг. В ходе осу
ществления экологического 
мониторинга реки Амур пре
вышения предельно допусти
мых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ не 
обнаружено.

По данным стационарных 
станций мониторинга в ат
мосферном воздухе Хабаровска 
отмечались максимальные ра
зовые превышения ПДК взве
шенных веществ до 1,2 раза, ди
оксида азота и формальдегида 
до 1,3 раза; Комсомольскана
Амуре — взвешенных веществ 
до 1,4 раза, оксида углерода до 
1,2 раза. Повышенное содер
жание взвешенных веществ, 
оксида углерода и диоксида азо
та в атмосферном воздухе на
блюдалось в районах с большой 
концентрацией автотранспор
та. Предполагаемой причиной 
повышенных концентраций 

формальдегида можно считать 
высокую интенсивность сол
нечной радиации, характерной 
для Дальневосточного региона, 
способствующей повышенно
му загрязнению формальде
гидом.

Радиационный фон на тер
ритории Хабаровского края 
в норме (менее 30 мкР/час).

Уровень Амура у Хабаровска — 
23 см, у Комсомольскана
Амуре — минус 50 см. 
Толщина льда у Хабаровска —  
81 см, у Комсомольскана
Амуре — 91 см.

Средняя высота снежного по
крова на территории Хабаров
ского края 16 — 56 см. Высота 
снежного покрова у Хабаров
ска — 19 см, максимальная — в 
Николаевском муниципальном 
районе — 75 см, минимальная — 
в Бикинском муниципальном 
районе — 15 см.

В Хабаровске глубина про
мерзания почвы составляет 
72 см, на оголенной поверх
ности — 120 см. Наибольшее 
промерзание наблюдается в 
Ульчском муниципальном 
районе — 130 см, наименьшее 
(49 см) — в Вяземском му
ниципальном районе. Сред
няя глубина промерзания 
почвы по краю составляет  
62 — 100 см.

календарь природы. На ис
ходе февраль, чувствуется 
приближение весны. В тайге 
разливается еле уловимый 
терпкий аромат коры, снеж
ные сугробы местами покры
ваются блестящей коркой на
ста. В феврале происходит 
массовое сбрасывание рогов у 
северных оленей, лосей, рост 
рогов у косули.

Министерство природных 

ресурсов Хабаровского края.
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оказалась счастливойсп
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снАчАлА эксПертизА, 
зАтем — решение
Общественный совет регионального минжилкомхоза начинает действовать

одним из главных направ-
лений развития российской 
государственности являет-
ся активное взаимодействие 
институтов гражданского 
общества с органами государ-
ственного управления. в этом 
процессе важен контроль за со-
блюдением последними своих 
обязанностей перед народом, 
в конечном счете — согласо-
вание общественно значимых 
интересов общества, его ин-
дивидов и государства.

Ключевыми для новой мо
дели госуправления должны 
стать основополагающие 
принципы, сформулирован
ные в последнем Послании 
Президента Российской Фе
дерации Федеральному со
бранию, среди которых особо 
следует выделить, вопервых, 
«ориентацию работы всех зве
ньев госмеханизма и уровней 
власти на измеримый, про
зрачный и понятный для 
общества результат работы 
и, вовторых, повсеместное 
внедрение новых форм и ме
тодов контроля». Главным же 
критерием оценки эффектив
ности власти, предоставляю
щей услуги гражданам, а также 
учреждений социальной сфе
ры должно стать, по мнению 
президента, общественное 
мнение, мнение самих граж
дан.

Общественный совет ре
гионального министерства 
жилищнокоммунально
го хозяйства (в него вошли 
25 представителей от органов 
управления, экспертных со
обществ и различных обще
ственных структур края) соз
дан в начале этого года, но 
уже ведет активную работу. 
При этом предметом обще
ственного обсуждения явля
ются прежде всего те вопросы, 
которые волнуют все без ис
ключения категории граждан. 

Например, на первом заседа
нии обсуждалось социальное 
нормирование потребления 
электроэнергии, обсуждены 
и сформулированы ряд по
правок от Хабаровского края, 
в числе которых были сле
дующие: о не введении со
циальной нормы в децентра
лизованной зоне (нет единой 
энергосистемы в регионе); о 
поэтапном введении соци
альной нормы и некоторые 
другие, которые впоследствии 
были учтены федеральным 
центром. Всего из десяти 
внесенных предложений (по 
известным общедомовым на
числениям и другим вопро
сам) восемь были приняты 
для исполнения.

Повестка дня второго засе
дания, на котором довелось 
присутствовать и автору этих 
строк, включала очень зло
бодневный вопрос — о работе 
регионального оператора по 
капитальному ремонту жи
лищного фонда. Хабаров
ский край в числе первых 
на Дальнем Востоке принял 

необходимые нормативные 
правовые документы в этой 
сфере, сформировал орган 
управления, который уже 
приступил к работе. Разго
вор получился очень заинте
ресованный. Причем сразу 
был обнародован главный 
посыл, что члены совета со
брались не просто для при
нятия к сведению очередной 
информации, а для выработки 
конструктивных предложений 
либо в действующие краевые 
нормативные акты или про
граммы, либо с последующей 
их передачей для исполнения 
в соответствующие властные 
структуры края. Одновремен
но прозвучало предложение 
о том, чтобы и средства мас
совой информации актив
но участвовали в этом про
цессе, доводили до жителей 
края понятную, четкую и 
достоверную информацию о 
происходящих в сфере ЖКХ 
процессах.

В выступлении В. Купцова — 
руководителя регионального 
оператора «Фонд капитально

го ремонта многоквартирных 
домов в Хабаровском крае», 
созданного 15 ноября про
шлого года, было заявлено, 
что эта новая структура пред
назначена исключительно 
для формирования фондов, 
организации и проведения 
своевременного ремонта 
многоквартирных домов. У 
новой организации имеется 
правление, в составе которо
го представители министер
ства ЖКХ, министерства 
финансов, жилищного над
зора, главного контрольного 
управления губернатора и 
правительства края. Создан 
и попечительский совет с 
осуществлением надзорных 
функций за деятельностью ре
гионального оператора. Есть 
и система надзорных органов, 
предусмотренных Жилищ
ным кодексом Российской 
Федерации, имеющих право 
осуществлять ничем не огра
ниченное (ни количеством, ни 
сроками) проведение прове
рок регионального оператора, 
например, прокуратурой.

Финансирование новой 
структуры производится из 
краевого бюджета. Ни одного 
бюджетного рубля не может 
расходоваться на иные цели. 
Очень важно то, что все соби
раемые с собственников жилых 
помещений средства страхуют
ся краевым бюджетом, иначе 
говоря, по всем долговым обя
зательствам ответственность 
несет бюджет Хабаровского 
края.

Любой собственник может 
в любое время запросить 
информацию о финансо
вом состоянии своего счета 
у регионального оператора 
либо у кредитной организа
ции. Одним словом, зало
жена логика максимальной 
открытости и прозрачности 
средств капитального ремон
та и максимального участия 
собственника в контроле за 
сбором и движением финан
совых средств. Это сделано 
для того, чтобы деньги шли 
именно на капитальный ре
монт и никуда более. 

Зачисление средств на капи
тальный ремонт многоквар
тирных домов начнется с ок
тября текущего года. Это будет 
либо отдельная квитанция с 
реквизитами регионального 
оператора, либо отдельный 
блок в существующих пла
тежных документах. 

На заседании совета было 
подчеркнуто, что в тех случа
ях, когда средства уже собира
ются ТСЖ и управляющими 
компаниями по решению 
собственников, сбор будет 
осуществляться до осени в 
прежнем режиме. И все эти 
деньги должны быть потра
чены на ремонтные работы.

Сбор средств по новой систе
ме предусматривает два вариан
та: либо это будет спецсчет у 
регионального оператора, либо 
это будет система типа знако
мой нам по советскому времени 
кассы взаимопомощи. В пер
вом случае право распоряжать
ся финансами имеют только 
собственники жилых помеще
ний одного конкретного дома. 
Во втором случае собираемые 
средства также остаются в соб
ственности жильцов одного 
дома (назовем его дом «А»), 
но до наступления ремонтного 
периода региональный опера
тор может использовать их на 

капремонт другого дома (дом 
«Б») с последующим возвра
том использованных средств 
дому «А». И никакого общего 
котла, которого опасались мно
гие собственники, когда деньги 
могли уходить в неизвестном 
направлении, не может быть в 
принципе. Все средства на кап
ремонт, образно говоря, при
вязаны в конкретному дому и 
к конкретной квартире. Но при 
продаже, например, квартиры 
собранные на капитальный ре
монт средства продавец забрать 
не сможет. Помимо этого, если 
на собственника жилья нало
жены по суду какиелибо санк
ции, судебные приставы эти 
деньги изъять не имеют права. 

Таким образом, создается 
единая общероссийская си
стема обеспечения капиталь
ного ремонта многоквартир
ных домов.

Собственники своим реше
нием могут собирать средства 
и на дополнительные виды 
ремонта, но до конца апреля 
этого года они должны при
нять обязательное решение. 
Если по какимлибо причи
нам (отсутствие кворума или 
просто не смогли провести 
собрание) решение не будет 
принято, то к таким домам ор
ган местного самоуправления 
вправе принять режим «кассы 
взаимопомощи».

На заседании общественного 
совета прозвучала информа
ция и о программе капиталь
ного ремонта в Хабаровском 
крае. В конце февраля депу
таты Законодательной думы 
примут необходимые поправ
ки в соответствующий закон 
Хабаровского края № 296 
(относительно видов ремон
та), затем программа пройдет 
различные согласования. 

Краевая программа капи
тального ремонта — не ста
тичный, а постоянно работаю
щий документ, куда вносится 
новая информация. При этом 
исключен так называемый че
ловеческий фактор: вся работа 
ведется в автоматизированном 
компьютерном режиме на ос
нове программного продукта 
по критериям, утвержденным 
постановлением правитель
ства Хабаровского края.  

евгений Чадаев, 

политолог, кандидат 

исторических наук.

То в жар, то в холод бро-
сало хабаровских любите-
лей русского хоккея, на-
блюдавших за ходом матча 
между «Ска-нефтяником» 
и новосибирским «Сибсель-
машем». но покидали по-
клонники дальневосточного 
клуба арену «ерофей» в хо-
рошем настроении: хозяева 
в драматичном поединке 
сумели одолеть соседа по 
таблице — 5:3. Эта, к слову, 
была заключительная до-
машняя игра хабаровчан в 
регулярном чемпионате.

Уже к исходу 17й минуты 
«нефтяники» вели — 2:0 (от
личились два Сергея — Поч
кунов и Перминов). Неплохая 
заявка на успех, не правда ли? 
Но «желточерные» в нынеш
нем сезоне непредсказуемы, 
и ожидать от них можно чего 
угодно.

На 24й минуте хозяева 
вполне могли забить и тре
тий гол, но Кристиан Ми
кельссон, находясь в полном 
одиночестве у ворот финско
го легионера «Сибсельмаша» 
Марко Хераярви, не сумел 
поразить цель. Расплата 
наступает незамедлитель
но: гости забивают два гола 
подряд и сравнивают счет. 
Любопытно, что второй мяч 
у сибиряков провел воспи
танник хабаровского бенди 
Евгений Маврин.

Воодушевленные успехом, 
гости продолжают атако
вать, но фортуна теперь на 
стороне хабаровчан. А перед 
самым перерывом на радость 
болельщиков Сергею Почку
нову удается вывести хозяев 
вперед — 3:2.

Минимальное преимуще
ство хозяев в счете держалось 

довольно долго. Хабаровчане 
имели несколько хороших 
моментов для взятия ворот, 
но в итоге сами пропустили. 
На 71й минуте отличился 
еще один бывший игрок 
«неф тяников» Денис Корев 
(его двоюродный брат Ев
гений Корев попрежнему 
играет за «желточерных»).

Ничейный счет хозяев, по
нятно, не устраивал. Они вновь 
бросились на штурм чужих 
ворот, но безрезультатно… А 
на 82й минуте у сибиряков 
появился реальный шанс впер
вые в матче выйти вперед, но, 
к счастью для «желточерных» 
и их поклонников, опытный 
защитник Юрий Логинов — 
рекордсмен по проведенным 
матчам в чемпионатах стра
ны — с двенадцатиметровой 
отметки пробил прямо во вра
таря Йоэля Отена.

Ну а развязка в этом матче 
оказалась счастливой для хо
зяев. Все тот же Сергей Поч
кунов выходит один на один 
с голкипером соперника и 
оформляет хеттрик — 4:3. 
Окончательно же все вопросы 
были сняты на последней ми
нуте матча, когда Александр 
Антипов отправил в сетку во
рот гостей пятый «апельсин».

Результаты других встреч: 
«ДинамоКазань» — «Ураль
ский трубник» — 3:4, «Дина
моМосква» — «Зоркий» — 5:1, 
«БайкалЭнергия» — «Куз
басс» — 4:3.

В активе «СКАНефтя
ника» теперь 31 очко, и 
клуб перебрался на седьмое 
место в таблице. Всего на 
очко хабаровчан опережают 
архангельский «Водник» и 
казанские динамовцы (хок
кеисты из столицы Татар

стана сыграли к тому же на 
матч больше).

Заключительные поединки 
регулярного чемпионата по
допечные Михаила Юрьева 
проводят на выезде. Первый 
из них состоялся уже вчера в 
Ульяновске против «Волги». 
Затем «нефтяники» сыгра

ют в Нижнем Новгороде со 
«Стартом» и в Красногорске с 
«Зорким». От результатов этих 
встреч зависит, какое место в 
итоговой таблице «регулярки» 
займут дальневосточники и с 
кем предстоит сыграть клубу 
на начальной стадии плейофф.

Игорь дМИТрИев.

Зачисление средств на капитальный ремонт многоквартирных домов начнется с октября.

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в драматичном поединке 
сумели обыграть «Сибсельмаш».


