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За столом с юбиляром

«Тихоокеанская звезда»

Знай наших!

Необъятное сердце хирурга...
Сегодня поздравления с юбилеем принимает главный врач краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.И. Сергеева, заслуженный врач Российской Федерации, член Российской ассоциации
врачей Сергей ПУДОВИКОВ.
- Отпущу вас с условием, - скаЗавод по
зал секретарь райкома. - Жителей
производству
Хабаровского района лечить в краздоровья
евой больнице безотказно!
С тех пор прошло более 40 лет.
Такой уж характер у Сергея Сергеевича… Не любит он говорить Но Сергей Пудовиков и теперь помо себе. Разговор в его рабочем ка- нит и выполняет данное слово.
бинете неизбежно переходит в плоТри желания
скость каких-то производственных
на юбилей
моментов. И это понятно! Сказывается многолетняя привычка руЧетверть века Сергей Пудовиков
ководителя. Под руководством Пу- посвятил себя торакальной хирурдовикова трудятся более 1200 че- гии. Оперировал взрослых, детей.
ловек. Краевая клиническая боль- Онкология, туберкулез, чего только
ница № 1 - это огромный лечебный не видели тогда в первой краевой
комплекс, можно сказать - завод по больнице! Возможности в медиципроизводству здоровья!
не были совсем не те, что сегодня!
С этой больницей связана поч- Заразиться через голые руки ничети вся его профессиональная жизнь. го не стоило…
В 1972 году он пришел сюда рабо- Разве мы думали об этом? - матать врачом-хирургом отделения шет рукой юбиляр. - Важно помочь
легочной хирургии.
больному! И дежурили сутками…
Отпускать перспективного вра- Было одно только желание учитьча районной больницы в селе Топо- ся, ставить точные диагнозы, опелево Хабаровского района не хо- рировать, быть лучшим. За деньгатели, хотя выпускник медицинско- ми не гнались. У нас, к счастью, не
го вуза Сергей Пудовиков отрабо- было жажды приобретения, накотал там уже четыре года. Сам себе пительства. Общая система ценнобыл санитар и начальник, вел при- стей настраивала на честное отноемы больных, бегал по вызовам…
шение к людям и к жизни. Всех нас
И вдруг - приглашение на рабо- тогда объединяла общая идея, дату в краевую клиническую больни- лекая от материальных благ. Моцу. Работать здесь и сегодня боль- жет, поэтому и сегодня я не огоршая честь. А тогда, в начале 1970- чаюсь из-за повышения курса долх, краевое учреждение пользова- лара, считаю, ажиотаж вокруг этой
лось непререкаемым авторитетом, темы во многом раздут. Люди попопасть сюда мечтали многие ода- зволяют себе массу удовольствий,
ренные врачи. Стоит ли говорить, пресыщаются и хотят еще большечто Сергей Сергеевич тут же напи- го. Этому нет конца. Нужно уметь
сал заявление с просьбой о своем вовремя остановиться.
переводе.
Первого своего больного в крае- Замены вам пока нет! - после- вой больнице Сергей Сергеевич продовал ответ заведующего райздра- оперировал самостоятельно только
вотделом. - Поработайте еще год, спустя пять лет после прихода сюда.
и тогда отпустим.
- Система обучения была жестОднако спустя год история повто- кой, основательной и очень серьезрилась. Неизвестно, как бы все обер- ной. Для врачей не существовало
нулось для перспективного специа- «простых» операций, - продолжалиста, если бы не случай. О просьбе ет он. - Прекрасный педагог Михамолодого врача узнал, представь- ил Монин требовал от нас, молоте себе, первый секретарь райко- дых специалистов, все как полагама Хабаровского района Василий ется, без послаблений, поэтому подМогила, вызвал его к себе вместе готовка была блестящая. Теперь, к
с главврачом районной больницы. сожалению, многое упростилось.
Предчувствуя скандал, Сергей Сер- Не каждый профессор сегодня могеевич, конечно, переживал. И даже жет похвалиться образцовой шконе за себя! «Главврачу-то за что до- лой, учениками…
станется?» - думал он. Но обернуСвои ученики у Пудовикова тоже
лось иначе.
есть и сегодня успешно оперируют

в торакальном отделении краевой
клинической больницы № 1.
Осваивать новое в своей профессии он считает самым важным.
И спустя десятилетия после окончания медицинского вуза не перестает
учиться, вникать в передовые возможности и методы лечения больных. Под руководством Пудовикова
краевая больница за много лет расширилась и преобразилась.
Одно не понятно, как при всем
этом удается ему не обделить вниманием своих близких? Ведь если в
одном пребывает, значит, убывает
в чем-то другом - вечная дилемма!
Впрочем, Сергей Сергеевич считает, что никакого секрета здесь нет:
- Все дело в четком распорядке дня. Я привык вставать не позже
5.30. Через полтора часа отправляюсь на работу.
Кстати, врач с многолетним опытом убежден, что завтракать нужно
обязательно! По утрам на его столе всегда каша - овсянка или гречка, котлета или сосиска, чай, иногда кофе.
Засиживаться вечерами и проводить выходные над кипами бумаг
Пудовиков не советует. Конечно, в
исключительных ситуациях, как это
было с Нефтегорском, или вакцинацией при прошлогоднем наводнении, главврач Пудовиков буквально жил в больнице - те ситуации требовали немедленных решений и его буквального контроля. Но
это исключения, которые бывают в
случаях с редкой сложности больными. В основном же все идет по рабочему распорядку. Наведываться в выходные - тоже по распорядку, главврач, по сути, всегда на работе. Поэтому в отпуске бывает по
две недели.
По стопам деда в медицину пошла внучка. В этом году она станет
выпускницей медицинского университета. Именно с ней связано одно
из трех желаний, которые Сергей
Сергеевич загадал на свой юбилей:
- Желаю ей стать врачомтерапевтом. Настоящим профессионалом! Жить, не жалуясь, никого не обвиняя, и помогать другим - советом и делом. Счастья и, самое главное, здоровья желаю всем
своим близким. Всех призываю беречь здоровье, это очень важно. А
себе? Еще поработать! Силы, слава богу, есть!
Мария ДЖУС.
Фото автора.

Наша справка
Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая клиническая больница №1»
имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее госпитальную базу на 680 коек и поликлиническую службу на 600 посещений в смену.
В стационаре развернуто 17 клинических отделений, в том числе 10 - хирургического профиля (52% от
коечного фонда), 9 - терапевтического профиля и 38
подразделений диагностических, обеспечивающих
медицинскую деятельность клинических подразделений. 11 структурных подразделений обеспечивают
нормальное функционирование данного многопрофильного лечебного комплекса.
Благодаря профессиональной и организаторской
деятельности С.С. Пудовикова, внедрено 900 стандартов медицинской помощи, в соответствии со стандартами медицинской помощи и выполнены плановые
задания по гарантированным видам и объемам медицинской помощи по стационару в 2013 г. на 100%
(пролечено 19611 человек). Показатели деятельности
больницы свидетельствуют о высокой интенсивно-

сти использования кадровых и материальных ресурсов: высокий оборот койки - 27,54, средняя длительность лечения - 13,73 дня, занятость койки - 378,24,
экстренность по больнице - 43,7%, число экстренных
операций - 3961.
В краевой консультативной поликлинике ежегодно консультируются более 95 тысяч человек. Функционируют специализированные центры и кабинеты:
сурдологопедический, краевой центр профессиональной патологии, краевой центр клинической аллергологии и иммунологии, кабинет краевого эпилептологического центра, кабинет краевого центра профилактики остеопороза, кардиологическое поликлиническое отделение.
Под руководством С. Пудовикова в практическое
здравоохранение Хабаровского края внедрено более
80 лечебно-диагностических и реабилитационных технологий в общей, торакальной, сердечно-сосудистой
хирургии, урологии, эндоскопии, ревматологии, методики диагностики, позволяющих улучшить качество оказания медицинской помощи жителям края с
врожденными и приобретенными заболеваниями, тяжелыми травмами.

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

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 комитетом Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления документы для награждения Почетной грамотой Законодательной Думы Хабаровского края и руководствуясь постановлением Законодательной 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 Сергеевича - главного врача Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева 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.

Классный учитель...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- В Ягодном было семь мужчин, в лицее - столько же. Мужчинапедагог - особый человек. И в школу парни после института не идут не
только из-за зарплаты. Просто специфика здесь совершенно особая, нужно обладать «немужскими» качествами: чуткостью, терпением, тактичностью, пониманием, уметь прощать
и не злиться, - считает Дорошенко. На одном из круглых столов, посвященных месту педагога в образовании, один очень уважаемый мной
учитель сказал: в школе работают
либо неудачники, либо фанатики.
Мне, например, пока очень интересно. 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 спрашивают, кем быть, я отвечаю: учителями
и врачами, - продолжает Иван Александрович. - Почему? Потому что это
самые востребованные профессии,
это большая интеллектуальная база.
Говорю, не бойтесь, поезжайте в деревню работать! Такой опыт вы не
получите нигде. Меня сельская школа научила работать «в поле», уметь
делать все и даже совсем не учительское, а уж как педагога учили и подавно, ведь, увы, много такой работы, чему в университете не учили…
Заполнять документы, придумывать уроки, находить подход к любому ученику и родителю. Можно
сказать, молодой человек, который
стартовал в селе, умеет все! В городе - да, работать в чем-то интереснее, больше возможностей, ты не
так на виду. А в селе ты сам создаешь себе возможности, атмосферу,
рабочий уклад.
Его дети и коллеги в шутку поздравили на сайте школы « Поздравляем
Ивана Александровича Дорошенко!
Разведка донесла из Ха-баровска благую весть. Он победил в краевом конкурсе «Сердце отдаю детям - 2014»
по направлению «Классный руководитель». Не только победил, но
и запутал жюри своим выступлением. В Твиттере так написано «Живо
и увлекательно построил свое выступление 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 рассказывал о своей работе с цифровыми ресурсами,- смеется победитель.На конкурсе я рассказал о своей системе работы - взаимодействие семьи,
компьютера и ребенка. В современной жизни невозможно игнорировать мир Интернета. Да, пишут, что
знаменитые люди ограничивают
своих детей от компьютеров. Но
чем больше мы ограничиваем, тем
интереснее запретное. Поэтому лучше научить правильно пользоваться
ресурсами, уметь именно работать
с компьютером и Интернетом, избегать «информационного мусора».
Еще мы учимся монтировать видеоролики, придумывать и реализовывать проекты. В этом году наша ко-

манда взяла Гран-при в конкурсе социальных видеопроектов.
Иван Дорошенко считает, что современная школа идет в ногу с развитием цифровых ресурсов. Сейчас
сложно представить урок без интерактивных досок, проекторов, планшетов, 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 освобождает от рутины и дает больше возможностей… к реальному общению. Выставить оценки, провести консультации, обсудить сложные задания можно в специальной социальной сети
«Дневник.ру», домашнее задание
и расписание посмотреть на сайте…
- Я постоянно в онлайне, доступен для сообщений, - рассказывает
педагог. - Считаю, что статус школы
и учителя существенно поменялся.
Современная школа - это социальный институт, в котором есть все, что
нужно для образования. Это ресурс
для роста. Сейчас в нашей школе новая «фишка» - мы развиваем кроссфункциональный проект на базе
Google. Это значит, что вся информация находится в «облаках» и посмотреть 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 существовать. Это будет некий ресурсный
центр, задача которого будет, скорее, не образовывать, а социализировать. Ведь даже сейчас любой ребенок может «пойти» на урок к любому педагогу края, страны, просто
зайдя в социальную сеть, скайп, прослушать видеолекцию. В крае очень
развита система дистанционного образования для детей из глубинки.
Сейчас детей учат самообразовываться, считает педагог. Но важно не
потерять навыки живого общения.
Поэтому учитель, скорее, будет тьютором, неким наставником. А ключевая роль перейдет… к классным руководителям! Ведь сейчас в школе
главнее всех учитель-предметник.
Но время показывает, что информации много и она может быть качественной не только от живого учителя на уроке.
А пока школа будущего только
строится, Иван Александрович ходит и на обычные уроки, и на виртуальные… Гордится своими успехами не только как классный руководитель, но и учитель.
- Любому учителю нужно работать по призванию и, конечно, получать признание. Любой конкурс это как раз возможность понять, что
ты чего-то стоишь, - размышляет педагог.- И, конечно, такие конкурсы
в одиночку не побеждаются. Тогда
в Ягодном меня поддержала сильная
команда, и сейчас коллеги очень помогали и болели за меня. И, конечно, без своих учеников я не стал бы
тем, кем стал.
Мария ИВАНОВА.

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 плановый период 2016 и 2017 годов (второе чтение).
- На 2015 год налоговые и не навице-мэр Хабаровска Валерий Лелоговые доходы бюджета города пробеда.- Взяли 300 миллионов, а сегодгнозируются в общей сумме 8 милня подписали документ еще на стольлиардов 587 миллионов рублей, и
ко же. В результате заканчиваем год
по сравнению с 2014 годом рост дос кредитным обязательством на 600
ходов составит 7 процентов,- сообмиллионов рублей. Теперь будем ращил директор финансового депарботать над сокращением расходов.
тамента администрации ХабаровНачали уже прорабатывать структуска Валерий Соколов.- В структуре
ру, акцентируя внимание на районналоговых и не налоговых доходов
ном звене. По блокам всего управосновным источником по-прежнему
ленческого звена готовим предлоявляется налог на доходы физических
жение, в котором будут вопросы о
лиц. Его доля в 2015 году составит 47
сокращении затрат, и одновременпроцентов. На следующий год проно планируем наращивать возможгнозируем получить данный налог
ности получения доходов. В частнов сумме 3 миллиарда 993 миллиона
сти проработаем вопрос по налогу
рублей с темпом роста 108 проценна недвижимость. Сегодня много сотов. Достижение такого темпа возвсем не бедных людей, проживаюможно за счет целенаправленной ращих во вполне комфортных, но не
боты по ликвидации теневой заразарегистрированных домах. На это в
ботной платы, усиления погашения
первую очередь обратим внимание.
задолженности по данному налогу.
После обсуждения депутаты утверТревоги и беспокойства по подили основные параметры бюджета
воду следующего года вполне обогода. Они таковы: доходы составляют
снованы. Ведь в 2015-й входим с
12 миллиардов 672 миллиона рублей,
предельным дефицитом городскорасходы - 13 миллиардов 525 миллиго бюджета.
онов рублей. Дефицит бюджета - 853
- Вынуждено приходится испольмиллиона рублей, или 9,9 процента.
зовать кредитную линию, - сказал
Алина ИЛЬИНСКАЯ.
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«Тихоокеанская звезда»

Кадры решают всё:
Образование
в
крае
работает
на
его
перспективы
надо решать проблему кадров
Сбербанк рекомендует

Отчёт депутата

А зори здесь с видом на Амур

Сергей ИВАНЧЕНКО, депутат Законодательной думы Хабаровского края,
ректор Тихоокеанского государственного университета:
- Ежегодное президентское послание Федеральному Собранию Российской Федерации, с которым выступил
4 декабря Владимир Путин,- это емкий
и разносторонний документ, определяющий векторы развития страны, позволяющий выстраивать приоритеты
во всех сферах жизни. Мне профессионально наиболее близка тема образования, и я считаю примечательным тот факт, что президент уделил
ей особое внимание и нынче, и ранее, участвуя 30 октября в работе Х
съезда ректоров России.
Основная задача, которая стоит сегодня перед нами в этой отрасли, - повышение качества образования. Названная
проблема является общемировой: мы переходим на новые технологии, методики обучения, при существующем информационном потоке старый инструментарий не применим. Соответственно ставятся новые задачи школе.
В прошлом году Рособрнадзор по-

Сергей ИВАНЧЕНКО, депутат Законодательной думы Хабаровского края,
доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), председатель совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров:
- В мае этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил о том, что в ближайшее время на Дальнем Востоке начнется реализация крупных инвестиционных проектов, формирование 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.

высил уровень требований к результатам ЕГЭ - и мы увидели, что из этого вышло. Вузы, можно сказать, пострадали:
к нам пришли абитуриенты с другим
баллом. Проходной балл для поступаЭту задачу должны решать, в пер- центром ответственности при конкурсособенно
наном
технические
специвуюющих,
очередь, университеты
Дальнераспределении госзадания
на подго Востока, в том числе путем сетево- готовку кадров на средства бюджета.
оказался
В переводе
на
го иальности,
иного взаимодействия
- если, на- ниже.
В этом направлении
должны объепример, по каким-то востребованным диниться усилия федерального министерства, губернаторов
специальностям
в каких-то из них под- оценок
язык «советских»
это - дальневосточ«троечных краев и областей и вузов. Кстати,
готовка не ведется.
Необходимо также
в наш Российским
Союзом ректоров,
виценики».
Непривлекать
случайно
президент
поставил
регион выпускников вузов из централь- президентом которого я являюсь, на
нойзадачу
части страны,
использовать
воз- марткомплекс
2015 года запланировано
выездразработать
мер
для
можности целевой подготовки специ- ное заседание совета Союза ректоров,
алистов, которые затем будут работать
здесь. В этом направлении сейчас активно работает и Министерство по развитию Дальнего Востока, где создается департамент, задачей которого будет подготовка и расстановка кадров для регионов Дальнего Востока. Оно становится

посвященное проблемам подготовки кадров, именно у нас в регионе. Мы хотим привлечь к участию в нем не только
вузы, но и руководителей краев и областей. Наша цель - найти механизмы привлечения сюда специалистов, способы
остановить их отток с Дальнего Востока.

Приобрести жилье с помощью ипотеки сегодня достаточно просто. Даже на первичном
рынке. Здесь Дальневосточный
Сбербанк предлагает кредит
без поручителей и залога иного объекта недвижимости. Для
этого застройщик должен быть
аккредитован банком. В числе
таких проверенных партнеров
холдинг «Амурские зори». Сейчас строительная компания возводит уникальный жилой комплекс в самом центре города,
на улице Кавказской. Особенность этих домов - витражное
остекление от пола до потолка, благодаря чему в квартирах будет открываться шикарный вид на набережную реки
Амур и площадь Славы.
Всего на Кавказской к концу этого года будет возвышаться четыре новеньких дома - два
22-этажных и два 9-этажных. Это
жилье повышенной комфортности не только из-за удобного расположения комплекса, но и изза огромных площадей квартир:
от 51 до 222 квадратных метров.
Так, дом с девятью этажами рассчитан лишь на 16 квартир, а на
площадке их и вовсе только две!
- Помимо огромных витражных окон с повышенной теплоизоляцией, во многих квартирах в каждой спальне есть своя
ванная комната и гардероб, коегде даже с лоджией, - рассказывает начальник отдела продаж
строительного холдинга «Амурские зори» Владимир Кузнецов. - Примечательно еще, что
дом сдаётся со свободной планировкой и предчистовой отделкой. Это позволяет обладателю новой квартиры сделать
ремонт по своему усмотрению.
Дворовая территория этого
жилого комплекса будет благоустроена. Будущие жильцы могут рассчитывать как на детские
игровые и спортивные площадки, досуговый центр, так и на
продуктовый магазин в шаговой доступности и клининговую
компанию. Параллельно строятся еще две подземные трехуровневые парковки на 165 и 195
мест. Кстати, спуститься к своей
машине туда можно будет прямо на одном из лифтов в доме.
Сдать жилой комплекс на Кавказской планируется уже в июле
следующего года, уверяет Владимир Анатольевич. К этому времени все 230 квартир уже точно должны обрести своих владельцев. Стоимость квадратного
метра здесь, конечно, не самая
низкая - от 110 тысяч рублей. Но,
при стопроцентной оплате действует скидка 5 процентов. Возможно и рассрочка на год. Одна-

определения более высокого вузовсковия для обучения рабочим профессиям.
го проходного балла.
Это
особенно
важТеперь
система
начального професобразования выстраивано для наукоемкихсионального
специальностей,
неется
под конкретные потребности краевой экономики, при тесном взаимокоторые из них представлены
и в вузах
действии бизнеса и образовательных
учреждений, проблема кадрового гонашего края: самолетостроение,
судолода для ряда отраслей промышленности начинает решаться. Училища уже не
строение и др. находятся в некоем автономном плавании, готовя специалистов без учета потребностей
в них,
сегодня
онивзгляд,
уже выС другой стороны,
есть,
на
мой
полняют краевой заказ.
Следующим этапом будет среднее
необходимость дифференцированного
профессиональное образование - сегодня этибаллу
образовательные
подхода к проходному
- по учреждепримения уже тоже финансируются из бюджета Хабаровского
края, государственру того, как это делается
в Китае:
не моный заказ формируется на нашем, краевом уровне.
Этому предшествовала
сежет быть одинаково
высокий
проходрьезная работа: понадобилось вносить
поправки в и
краевое
законодательство,
ной балл в московском
дальневосточчему депутаты Законодательной думы
и уделяют большое
внимание.
ном вузе. Нужно суделяли
помощью
чуть
более
Есть понимание проблемы в правительстве, о ней многовузе,
говорит губернатор,
низкого, чем в столичном
проходпоступательное движение в этих вопросах продолжается.
ного балла перераспределить
потоки
Сегодня, если мы не хотим терять перспективу
и людей, нужно идти
дальше по
абитуриентов, чтобы
привлечь
перспекпути создания образовательных кластеров,
бы входили
и школы, и учрежтивную молодежьвдения
ккоторые
нам.
Не дело,
когда
профессионального образования
различных
и предприятия.
ребята едут в Москву
неуровней,
столько
за Тогнауда спрос на квалифицированные кадры
и предложение от учебных заведений
кой (качество образования
с проходным
встретятся. Как пример уже можно привести работу с авиационным и нефтеперерабаллом на много батывающим
пунктов
ниже
нашего
заводами
в КомсомольскеЕсть уже подобный опыт и на
в некоторых вузахна-Амуре.
тампроизводствах.
все-таки
вызывадругих
Полагаю, что для предприятий, учает некоторое сомнение!),
сколько
за раствующих в подобных
программах,
должны создаваться некоторые префедостями столичной
жизни.
ренции,
в частности - налоговые, чтобы
было больше возможностей развивать
Эти вопросы мы
рассматривали
и на
материальную
базу тех образовательучреждений, с которыми они взакоординационномных
совещании
в Якутске,
имодействуют.
Не лишними
были бы
преференции при поступлении в наши
которое проводиливузы,
первый
тем ребятам,заместитель
которые получают
образование в таких кластерах.
полпреда президента
ДФО Андрей
В силуРФ
моих в
профессиональных
приоритетов мне в депутатской работе
Мотовилов. При поступлении
в вопросы
вуз начивсегда особенно близки
молодежной, инновационной, инвестинает учитываться иционной
так называемое
портполитики. То, что у нас создан
авиационно-судостроительный кластер,
фолио абитуриента,
когда
претенденочень важно
для края,
сегодня прори-

Специфику региона надо закладывать в законы, в этой связи пересматривать возможности Единого государственного экзамена, создавать условия
льготного поступления для тех ребят, которые будут оставаться работать в регионе. Принципиально важно то, что,
независимо от подчиненности каждого - федеральному ли центру, субъекту ли Федерации - все мы работаем на
этой территории, решаем общие задачи. Сегодня и в Министерстве образования и науки РФ, и в любом другом
каждое решение принимается по согласованию с губернатором и правительством территории. Существует перераспределение полномочий, и, думаю, со временем у субъекта Федерации будет всё больше возможностей
влиять на развитие профессионального образования на своей территории
сообразно ее потребностям. Предпосылки для этого созданы.
В прошлом году в Комсомольскена-Амуре по инициативе губернатора
В.И. Шпорта прошел Первый Дальневосточный инженерный конгресс, это знаковое событие. Недавно состоялось заседание Совета по образованию и науке при президенте РФ, там В.В. Путиным были даны поручения, и в одном
из них четко прописано, что все государственные целевые программы должны иметь программы кадрового сопровождения. То есть если мы в крае имеем тридцать целевых программ, то по
каждой из них мы должны предусмотреть подготовку соответствующих кадров и тех, кто будет этим заниматься,
определить, сколько, каких специалистов нам понадобится и в какие сроки.
И уже под эти конкретные задачи закладывать финансирование.
При этом необходимо думать о социальном «сопровождении»: востребованный специалист захочет здесь
остаться работать тогда, когда у него
будут решены вопросы жилья, когда вокруг будет развитая социокультурная среда. Поручение президента
предполагает взаимодействие с муниципальными органами, региональной и федеральной властью, с госкорпорациями.
Определенные шаги на региональном законодательном уровне были
предприняты и в течение работы Законодательной думы Хабаровского края V
созыва. Речь, прежде всего, о системе начального и среднего профессионального образования. При передаче
профессионально-технических училищ
на краевой уровень возникли определенные проблемы, но были сделаны
законодательно закрепленные изменения, систему удалось не просто сохранить, а создать нормальные усло-

совываются механизмы его развития и образование всех уровней, вопросами которого я занимаюсь много лет,
призвано сыграть в этих процессах одну
из ведущих ролей.
Подготовила
Марина СЕМЧЕНКО.
Фото Вячеслава РЕУТОВА.

ту на студенческий билет есть возможно здоровое поколение. По счастью, неность получить дополнительно еще 20
которые подвижки в этом направлении
баллов - за особые заслуги: спортивный
происходят в общественном сознании,
разряд, участие в олимпиадах, аттестат
сейчас становится модно быть здорос отличием и т. п.
вым - и для этого необходимо создавать
Сегодня - и президент это часто подусловия. Причем не только в вузах, но и в
черкивает - поднимается значение стугородах. Со следующего года возвращаденческих строительных отрядов. Кстается комплекс ГТО, и при всех спорах, коЭтот жилой комплекс на Кавказской планируется
ти, именно стройотряды в сдать
отличие
от годаторые идут вокруг него, очевидно одно:
уже в июле следующего
- Все-таки клиенты, приобэтим отличным сервипресловутыхзуются
гастарбайтеров
работают
это один из элементов, делающих занясом Сбербанка с марта этого ретающие жилье в нашей комгода. Программа позволяет за- пании, обычно хотят и имеют
квалифицированно
и с соблюдением
тия физической культурой системными,
писать клиента, позвонившего возможность обустроить кварк нам в отдел продаж, на пода- тиру «под себя». А для людей,
норм безопасности.
В совещании
при
чу документов без очереди.
Для ищущих доступное
жилье, пред-массовыми. Здоровый человек - здороже заявки в офи- чистовая отделка тоже хороший
полпредствеоформления
в связи
с этим
вариант, чтобы
сэкономить. Ведьвое общество, здоровая страна.
се принимали
требуется только копия трудовой книжки, справка с ме- цена квадратного метра с реучастие и руководители
главных
даль-выше еще Эти приоритеты выделены и у нас в
ста работы и паспорт. И очень
монтом становится
уже через 2 дня, при- на 10 тысяч рублей, - говорит
невосточныхбыстро,
строек,
то Владимир
предприяХабаровском крае. Примечательно, что
Кузнецов.
нимается
решение,будь
о котором
клиент узнает либо с помощью
Сдать эту группу домов стротия газовой и
нефтяной
вторая
смс-оповещения,
либо ототрасли,
наше- ители планируют
немного поз-в Законодательной думе шестого созыва
го специалиста по телефону, - же - до июня 2017 года. И хоть
очередь БАМа
илиначальник
космодром.
Наши
реобъясняет
продаж стройка
началась
только в мае,создан новый постоянный комитет, в сокомпании «Амурские зори».
10 процентов квартир в этом
бята могут там
эффективно
го- Многостав которого вхожу и я,- по образованию,
Все
это могут взять на замет-осваивать
комплексе уже куплено.
ку и те люди, которые планиру- заявок на приобретение жилья
сударственные
средства,
получать
ют приобретать
более доступздесь подополсоциальным и моло-науке, культуре, спорту и молодежной поное жилье. Ведь если на Кав- дежным краевым программам.
нительные профессии,
а повпоследствии
казской возводятся дома
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трёхсекционный (22, 23, 24 этажа), второй - двух (18 и 19 этажей). Квартиры свободной планировки, площадью от 42 до 68
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большая часть кредитов была
предоставлена для приобретения квартир в аккредитованных
объектах недвижимости, а их сегодня в крае насчитывается более 63. Партнерами банка являются 37 компаний-застройщиков.
Но сегодня Сбербанк предоставляет клиентам свободу выбора,

та. В частности, один из вопросов, которым уже занимается рабочая группа, родился из обращений граждан, полученных во время избирательной кампании.
Суть в том, что при существующем сегодня 10-часовом рабочем дне детских дошкольных учреждений родители физически не успевают вовремя забрать детей из садика. Необходимо хотя бы часть
детских садов перевести на 12-часовой
рабочий день.
С подобной инициативой уже выступила Хабаровская городская дума, изыскав средства на оплату труда младшего
персонала. Но заработная плата воспитателей как педагогических работников это прерогатива субъекта федерации. Радует, что в этом вопросе мы с коллегами
по думе единодушны, труд воспитателей,
фактически вынужденных задерживаться
на работе, должен оплачиваться. Подобные обращения адресовались и губернатору, он с полным пониманием отнесся
к проблеме и дал соответствующие поручения. Предварительные расчеты говорят о том, что в краевом бюджете на
эти цели нужно выделить более 70 миллионов рублей.
Одним их первых Законодательной
думы Хабаровского края будет и зако-

нопроект, который создается в комитете по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры, в состав которого я также вхожу.
Он касается индустриальных парков.
Эту тему также поднимал в своем Послании Владимир Путин. С принятием
соответствующего краевого закона мы
сможем планомерно двигаться в этом
направлении - это также логично сопрягается с вопросами ТОРов, создающихся у нас в крае.
Тихоокеанский госуниверситет, который я возглавляю, - структура федеральная, но я с удовлетворением отмечаю,
что при выборе приоритетов по ключевым позициям мы совпадаем с видением этих вопросов и коллегами в Законодательной думе, и в правительстве Хабаровского края. Кстати, многие полномочия в этой сфере переданы на уровень
субъектов федерации, и по сути ни одно
решение в правительстве Российской Федерации или в нашем профильном министерстве не принимается без учета его
мнения. Объяснение простое: образование здесь работает на край, на обеспечение его нужд и перспектив.
Подготовила
Марина СЕМЧЕНКО.

