
В ОБЩЕЖИТИИ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОГО КОЛЛЕДЖА В ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ СО СТУ-
ДЕНТОВ НЕЗАКОННО СОБИРАЛИ 
ДЕНЬГИ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ. 
ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ ПОБОРЫ, ПО-
ТРЕБОВАЛОСЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ПРОКУРАТУРЫ.

КОМЕНДАНТСКИЙ СБОР

Сотрудники прокуратуры 
привлекли к проверке специ-
алистов краевого Центра ги-
гиены и эпидемиологии. Как 
выяснилось, в общежитии 
колледжа, расположенном по 
улице Бохняка, есть помещения 
общего пользования бытового и 
хозяйственного назначения, в 
том числе постирочная и кухня.

Однако на момент проверки 
все три стиральные машины 
были неисправны. Директор 
колледжа знала о ситуации, 
поскольку студенты к ней об-
ращались, но не обращала на 
это внимания.

«Обеспечение образователь-
ных организаций среднего про-
фессионального образования 
отнесено к полномочиям органа 
го су дар ственной власти субъ-
екта Российской Федерации в 
сфере образования и осущест-
вляется за счёт регионального 
бюджета. Но вопреки требова-
ниям законов, комендант об-
щежития понуждала студентов 
вносить пожертвования в виде 
фиксированной суммы на зара-

нее установленные цели – при-
обретение стиральных машин 
и микроволновой печи, то есть 
на расходы, относящиеся к дея-
тельности образовательного уч-

реждения и финансируемых из 
бюджета», – сообщила старший 
помощник прокурора Камчатско-
го края Лариса Шунина.

ВЕРНУЛИ «ВЗНОСЫ»

По итогам проверки проку-
ратура внесла министру обра-
зования региона и директору 
колледжа представления об 
устранении нарушений фе-
дерального законодательства, 
причин и условий, им спо-
собствующих. Также был по-
ставлен вопрос о привлечении 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

За нарушения санитарных 
правил в связи с отсутствием 
работающих стиральных ма-
шин в отношении директора 

колледжа и юридического ли-
ца КГПОБУ «Камчатский пе-
дагогический колледж» были 
возбуждены административные 
дела по статье 6.3 КоАП РФ 

(Нарушение законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения). Ма-
териалы направлены в управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.

Уже в ходе проверки дирек-
тор колледжа своим приказом 
привлекла коменданта к дис-
циплинарной ответственности 
в виде выговора. Деньги, со-
бранные студентами на при-
обретение бытовой техники, 
им возвращены. Постирочная 
оборудована тремя новыми сти-
ральными машинами-автомат, 
купленными учреждением за 
счёт го су дар ственного финан-
сирования.

Семён ГУЛИН

ДЕНЬГИ ЗА ПОСТИРКУ
Прокуратура пресекла поборы со студентов

В общежитие купили три стиральные машины.

Все го су дар ственные, му-
ниципальные образователь-
ные учреждения в полном 
объёме финансируются из 
федерального, регионального 
или местного бюджета. Лю-
бые недобровольные взносы 
по требованию администра-
ции учреждения или педа-
гогов – незаконны. О таких 
фактах необходимо сообщать 
учредителю, обеспечиваю-
щему финансирование, или 
в прокуратуру.

СПРАВКА

КЛЮЧЕВСКОЙ ГОТОВИТСЯ К ВЫБРОСУ ЛАВЫ
СРЕДА ОБИТАНИЯ »

Н А  К А М Ч А Т К Е  Н А Ч А Л О С Ь 
ВЕРШИННОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ 
ВЫСОЧАЙШЕГО В ЕВРАЗИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА КЛЮ-
ЧЕВСКОГО. ЕГО ВЫСОТА – 4 750 
МЕТРОВ, СООБЩИЛИ В ИНСТИ-
ТУТЕ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМО-
ЛОГИИ ДВО РАН.

«В кратере Ключевского в 
ночь на 11 ноября впервые по-
сле трёхлетнего молчания поя-
вились выбросы раскалённого 
материала», – сообщил началь-
ник Ключевской вулканостанции 
Юрий Демянчук.

По его словам, в последние 
месяцы фиксировались редкие 

одиночные выбросы пепла, 
нарастало вулканическое дро-
жание. В инфракрасном диа-
пазоне отмечалось свечение 
над кратером, однако только 
в ночь на 11 ноября оно пере-
шло в оптический диапазон, 
что свидетельствует о выходе 

свежей лавы. Юрий 
Демянчук пояснил, 
что в связи с боль-
шой глубиной кра-
тера она пока не 
поднимается над 
его кромкой.

Во вторник, 12 
н о я б р я ,  р е ш и л 
поддержать собра-
та вулкан Шиве-
луч, выбросивший 
столб пепла на вы-

соту 10 километров. В посёлке 
Усть-Камчатск было зареги-
стрировано незначительное вы-
падение пепла. Как сообщили в 
краевом управлении МЧС, для 
населения пеплопад был не-
опасен.

Василий КОЛЧИН

НЕ ХВАТАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ
РАБОТА »

Какие профессии самые 
востребованные на Камчат-
ке?

В. Шилов, Петропавловск

Как сообщили в краевом 
агентстве по занятости населе-
ния и миграционной полити-
ке, в базе данных центров за-
нятости Камчатского края есть 
предложения от работодателей 
для 942 человек, имеющих пра-
во на управление автотранспор-
том.

На втором месте по востре-
бованности – врачи, требуется 
более 500 специалистов различ-
ных направлений. В это число 
входят 203 вакансии для меди-
цинских сестёр. На третьем ме-
сте инженеры – 273 человека. 
Также камчатским работодате-
лям очень не хватает слесарей – 
требуется 156 человек, и учите-
лей – 127 человек, рассказала 
руководитель агентства Наталья 
Ниценко.

Всего работодатели края зая-
вили в го су дар ственную службу 
занятости порядка 6 тысяч 700 
вакансий. 

ПОЛЕТИМ ПО «ПЛОСКИМ» ТАРИФАМ
ТРАНСПОРТ »

Сколько в этом году стоят 
билеты по «плоским» та-
рифам?

Ю. Иванова, Вилючинск

В конце прошлой недели 
«Аэрофлот» открыл продажи 
билетов по «плоским» тарифам 
на 2020 год. Решение принято 
по результатам согласования с 
правительством РФ основных 
параметров программы, сооб-
щили в краевом министерстве 
транспорта и дорожного строи-
тельства.

С учётом роста основных 
расходов, в частности на топли-
во, компания была вынуждена 
впервые с 2018 года увеличить 
тарифы на уровень инфляции. 
Вместе с тем предлагаемые це-
ны на билеты по этим направ-

лениям по-прежнему суще-
ственно ниже себестоимости, 
сообщили в пресс-службе авиа-
компании.

Рейсы по дальневосточным 
направлениям будут выпол-
нять «Аэрофлот» и его дочерняя 
компания «Россия». Билет до 
Москвы стоит 15 600 рублей и 
26 100 рублей в обе стороны. На 
самолётах «России» до столицы 
можно будет долететь за 13 770 
рублей в одну сторону и за 22 
950 туда-обратно.

Воспользоваться «плоски-
ми» тарифами может любой 
пассажир, независимо от воз-
раста и региона проживания. 
Программа действует на рей-
сах из Москвы во Владивосток, 
Петропавловск-Камчатский, 
Южно-Сахалинск, Хабаровск, 
Магадан, Симферополь, Кали-
нинград и в обратном направ-
лении.

НА КВАРТИРУ КОПИМ ТРИ ГОДА
КОШЕЛЁК »

Сколько камчатцу со сред-
ней зарплатой нужно ко-
пить на покупку квартиры?

И. Самойленко, 
Петропавловск

Жители Камчатки могут на-
копить на квартиру на вторич-
ном рынке за три года. К таким 
выводам пришли в аналитиче-
ском центре «Мир квартир», 
использовав для исследования 
среднестатистические данные 
о зарплатах.

Эксперты сопоставили дан-
ные о доходах работающих 
граждан и средней стоимости 
вторичных квартир в разных 
регионах страны. Предполага-

лось, что зарплата работника 
откладывается целиком на по-
купку квартиры, а пара живёт 
за счёт второго работающего 
члена семьи.

По данным аналитиков, 
на Чукотке жильё в среднем 
стоит 3,6 млн руб. На покуп-
ку недвижимости местным 
жителям придётся копить три 
года. Столько же времени от-
кладывать зарплату нужно для 
приобретения квартиры кам-
чатцам – недвижимость обой-
дётся в 3,1 млн руб. и жителям 
Мурманской области, где вто-
ричное жильё на рынке стоит 
2,5 млн руб.

По данным статистиков, 
средняя зарплата на Камчатке 
превышает 75 тыс. руб, в Пе-
тропавловске – 90 тыс.

НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ОРУЖИЕМ
ЗОНА ЗАКОНА »

Кто контролирует охотни-
ков, имеющих огнестрель-
ное оружие?

К. Хлебников, 
Усть-Большерецк

На Камчатке зарегистриро-
вано более 13 тысяч владель-
цев гражданского оружия. В 

течение месяца сотрудники 
Росгвардии проверили условия 
его хранения более чем у двух 
тысяч владельцев, сообщили 
в пресс-службе регионального 
управления.

По итогам операции, всего 
выявлено 71 правонарушение, 
из незаконного оборота изъято 
около 50 единиц огнестрельно-
го оружия и более 300 боепри-
пасов.
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 « По итогам проверки прокуратура внесла министру 
образования региона и директору колледжа представ-
ления об устранении нарушений федерального законо-
дательства, причин и условий, им способствующих.
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