
СЕМЬЯ ИЗ СЕЛА СЛАУТНОГО 
ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ НЕ МОЖЕТ 
ПОХОРОНИТЬ РОДСТВЕННИКА. 
МУЖЧИНА ПОГИБ 6 МАЯ, И СЛЕД-
СТВЕННЫЕ ОРГАНЫ НЕ ДАЮТ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОХОРОНЫ: 
СНАЧАЛА НАДО СДЕЛАТЬ ЭКС-
ПЕРТИЗУ.

ТОЛЬКО ВЕРТОЛЁТОМ

Экспертизу надо проводить в 
другом районе – в селе Тиличи-
ки. Дорог между населёнными 
пунктами нет. Доставить покой-
ника можно только на вертолёте. 
В итоге прошло больше 10 дней, 
тело начало разлагаться.

Более того, как рассказала 
журналисту агентству «Кам 24», 
племянница умершего мужчины 
Виктория, обратно после экс-
пертизы дядю бесплатно не вер-
нут. Родным предлагают органи-
зовать и оплатить всё, включая 
аренду вертолёта, самим.

«Для семьи это неподъёмная 
сумма! Чтобы похоронить брата, 
из другого села приехали род-
ственники. Они уже более неде-
ли пытаются добиться каких-то 
действий со стороны властей», – 
в отчаянии обратились родные к 
общественности в социальных 
сетях.

По словам Виктории, морг 
в селе есть. Но, когда привезли 
тело, он не действовал. В сель-
ском морге, как выяснилось, не 
всегда работают морозильные 
установки. Брат умершего со 
знакомыми вынуждены были 
самостоятельно запустить эти 
установки, а потом ключи от 
морга у них забрал участковый.

«После того как был опубли-
кован пост в соцсетях, пообе-
щали, что борт будет. Если по-
зволит погода, тело отправят на 
экспертизу. Её обещают сделать 
быстро и через три дня отпра-
вить тело обратно в Слаутное. 
И уже пообещали, что админи-
страция оплатит расходы на пе-
ревозку тела – и туда, и обратно. 
Но пока это только слова. Ещё 
ничего не сделано», – рассказа-
ла женщина.

ПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ

Как пояснил агентству заме-
ститель главы Пенжинского рай-
она Алексей Колесниченко, если 
человек погиб, то его должны 
отвезти на судебно-медицин-

скую экспертизу. Чиновник не 
согласился с тем, что холодиль-
ник для хранения тел умерших в 
Слаутном был сломан. По сло-
вам Колесниченко, в устройстве 
просто было отключено элек-
тричество, его включили в ро-
зетку, и оно заработало.

Вопрос о том, почему тело 
умершего мужчины больше 
десяти дней не могли вывезти, 
заместитель главы района поре-
комендовал адресовать правоох-
ранительным структурам. По его 
словам, перевозка тел умерших 

на экспертизу – не полномочия 
органов местного самоуправле-
ния.

«Полиция увозит тело на экс-
пертизу, потом обратно везут его 
на почтовом вертолёте – без лю-
дей. И родственники оплачива-
ют», – объяснил Колесниченко.

При этом он добавил, что 
доставка тела назад в Слаутное 
после экспертизы будет стоить 
примерно 30 тысяч рублей. В му-
ниципальном бюджете деньги 
на эти цели не предусмотрены, 
так что платить их, судя по все-
му, придётся родственникам.

«ЕДИНИЧНЫЕ» СЛУЧАИ

Напомним, что на Камчатке 
уже были аналогичные случаи – 
эта проблема в крае тянется го-
дами. В июне 2018 году жители 
села Ковран не могли вывезти в 
Палану тело утонувшего в реке 
мужчины.

«У нас три села: Усть-Хай-
рюзово, Ковран, Верхнее Хай-

рюзово. Морга – нет, патолого-
анатома – тоже. Бывает, что мы 
по несколько месяцев не можем 
похоронить людей. Росгвардия 
помогает нам вертолётом доста-
вить тело до Паланы. А как его 
обратно везти – проблема род-
ственников. Начинается суета, 
обращения в краевое правитель-
ство, поиск денег. У нас летом 
лучше не умирать», – рассказы-
вала сотрудница администрации 
села Ковран.

По её словам, незахоронен-
ные тела родственников мест-
ные жители вынуждены хранить 
в сараях. Бывало, что труп зака-
пывали, когда он уже начинал 
разлагаться.

«В июне 2016 года у нас тра-
гически погиб ребёнок. Его не 
могли вывезти. Мальчика захо-
ронили. А потом приехали сле-
дователи, провели эксгумацию. 
Родственников ещё заставили 
объясняться – вдруг они пре-
ступление какое-то скрыли», – 
добавила представитель адми-
нистрации.

В прежнем правительстве 
края тогда пояснили, что это 
единичные случаи. Правда, род-
ственникам от этого не легче. А 
созданная рабочая группа пра-
вительства пообещала привезти 
в северные районы холодильное 
оборудование для подобных 
ситуаций. Однако, как показал 
случай в Слаутном, система 
по-прежнему не работает каче-
ственно.

Ситуация с похоронами ос-
ложнилась несколько лет назад, 
когда в отдалённых населённых 
пунктах края стали сокращать 
медперсонал. Впрочем, подоб-
ная проблема актуальна не толь-
ко для Камчатки, но и для всех 
северных регионов России.

Владимир БЫСТРОВ

 ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ
Почему в северных сёлах похороны даются с трудом

В отдалённых сёлах – жизнь не сахар...
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ЕГО ДОЛЖНЫ ОТВЕЗТИ 
НА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ. 
НО ИЗ ОТДАЛЁННЫХ СЁЛ ЛЕТОМ МОЖНО 
ВЫБРАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВЕРТОЛЁТЕ, НО КТО 
ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ БОРТ – НЕПОНЯТНО.

«

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Будут ли в этом году про-
водить последние звонки в 
школах?
Е. Ильиных, Петропавловск

Камчатских выпускников не 
стали лишать последних звон-
ков, но пройдут они с соблюде-
нием мер по предупреждению и 
профилактике COVID-19.

«Разрешено проведение по-
следних звонков для учащихся 
9 и 11 классов х и для студен-
тов выпускных групп с соблю-
дением изолированности и 
социального дистанцирования 
сотрудников образовательной 
организации, а также учащих-
ся либо студентов, родителей 

отдельно взятого класса или вы-
пускной группы от других уча-
щихся аналогичных классов и 
групп. Обязательное условие – 
полное соблюдение санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний», – сообщили в краевом 
правительстве.

Последние звонки для вы-
пускников 9 и 11 классов, а так-
же средних профессиональных 
учреждений в образовательных 
учреждениях пройдут 21-22 мая. 
С 24 мая выпускники школ при-
ступят к сдаче го су дар ственной 
итоговой аттестации.

Напомним, в прошлом году 
из-за ситуации с коронавиру-
сом последний звонок для вы-
пускников прозвенел в режиме 
онлайн.

ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
ЗДОРОВЬЕ

Сколько камчатцев при-
вились от коронавирусной 
инфекции?

А. Аверченко, Елизово

«Привились уже более 31 
тысячи жителей края. Почти 
26 тысяч человек привиты вак-
циной «Спутник V», и около 5,5 
тысяч препаратом «ЭпиВакКо-
рона». Завершили вакцинацию 
более 24 тысяч. Все медучреж-
дения, проводящие вакцина-
цию, обеспечены препаратами 
в полном объёме», – рассказала 
заместитель министра здравоох-
ранения края Елена Кучеренко.

Пройти вакцинацию можно 
во всех поликлиниках регио-
на, записавшись через пор-
талы «Госуслуги» и «Госуслу-
ги41» и по телефону горячей 
линии – 122. 

Кроме того, мобильные 
прививочные пункты распо-
ложены в торгово-развлека-
тельном комплексе «Шамса» 
на 10-м километре в кино-
центре «Лимонад» и в ТЦ «Га-
лант-PLAZA» (вход № 5) на 
Комсомольской площади. Ре-
жим работы в будни – с 15:00 
до 19:00, в выходные – с 11:00 
до 17:00. При себе необходимо 
иметь паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.

ЧИНОВНИКОВ ОГРАНИЧИЛИ В РОСКОШИ
ЖИЛЬЁ

Есть ли ограничения для 
закупок предметов роскоши 
за бюджетные средства?
И. Нестеров, Петропавловск

Краевое министерство фи-
нансов издало постановление, 
регулирующее закупки товаров, 
работ, услуг. Они будут осу-
ществляться по определённым 
нормативам.

С 12 мая они стали обяза-
тельными для исполнительных 
органов го су дар ственной вла-
сти края, казённых, бюджетных 
учреждений и унитарных пред-
приятий при осуществлении 

закупок материально-техниче-
ских ресурсов.

Ограничения коснутся 
средств связи, сетевого обо-
рудования, мебели, рабочих 
станций, бумажной продукции 
и канцелярских принадлежно-
стей, а также нормативов пло-
щади помещений для размеще-
ния рабочих мест работников.

«Нормирование пресле-
дует целью не допустить за-
купку предметов роскоши, то 
есть слишком дорогостоящих 
и имею щих излишние потре-
бительские свойства товаров, 
работ или услуг», – пояснил ми-
нистр финансов края Александр 
Бутылин.

СПОРТКОМПЛЕКС СДАДУТ ОСЕНЬЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда достроят спортком-
плекс на месте бывшего ста-
диона «Водник»?

К. Сёмин, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском завершается строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным 
бассейном на улице Океанской. 
Как сообщили в краевом мини-
стерстве строительства, готов-
ность объекта на месте бывшего 
стадиона «Водник» оценивается 
в 85 процентов.

Стройка должна быть завер-
шена в сентябре. После этого 
начнётся оформление разреши-
тельной документации и лицен-
зирование. Открытие нового 
спорткомплекса запланировано 
на конец осени.

Напомним, строительство 
ФОКа началось в конце мая 
2019 года. На реализацию про-
екта в этом году потратят 200 
миллионов рублей, из которых 
более 193 миллионов из феде-
рального бюджета. Ранее сооб-
щалось, что общая стоимость 
работ составит около 680 мил-
лионов рублей.

В СУ СКР по Камчатскому 
краю сообщили, что «расходы, 
связанные с вывозом тела для 
проведения судебно-медицин-
ской экспертизы и доставкой его 
к месту захоронения, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, на родственников 
умершего не возлагаются». За 
чей счёт осуществляется эта до-

ставка, в ведомстве не уточнили. 
Там добавили, по факту смерти 
мужчины в селе Слаутном идёт 
проверка, а вывоз его тела в бю-
ро судебно-медицинской экс-
пертизы «будет осуществлён в 
ближайшее время при установ-
лении погодных условий и появ-
ления технической возможности 
для этого».

КСТАТИ

Село Слаутное находится 
в Пенжинском районе (Ко-
рякский округ), в нём прожи-
вает 230 человек. Расстояние 
от Слаутного до Петропавлов-
ска-Камчатского – 1 602 кило-
метра.

СПРАВКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 
НА КАМЧАТКЕ НЕДОПЛАТИЛИ 
БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБ-
ЛЕЙ ЗА РАБОТУ С БОЛЬНЫМИ 
COVID-19, ЗАЯВИЛИ В ГОСТРУД-
ИНСПЕКЦИИ. ОДНАКО ВЛАСТИ 
КРАЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО ЕЩЁ 
ДОЛЖЕН ПОДТВЕРДИТЬ СУД.

ЗАПУТАЛИСЬ 
В КОЭФФИЦИЕНТАХ

Как сообщили в краевой Го-
су дар ственной инспекции тру-
да, после проверок учреждений 
здравоохранения выяснилось, 
что в нарушение нескольких 
статей Трудового кодекса РФ 
медработникам стимулирую-
щие выплаты производились не 
в полном объёме. К ним приме-
нялся районный коэффициент 
только в размере, установленном 
на федеральном уровне.

Трудовыми договорами с мед-
работниками и краевым законом 
«О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Кам-
чатском крае и работающих в го-
су дар ственных органах, краевых 
го су дар ственных учреждениях» 
установлен районный коэффи-
циент в размере 1,8. Однако фе-
деральные выплаты для медиков, 

работающих в так называемых 
«красных зонах», осуществля-
лись в размере 1,6.

Гострудинспекция счита-
ет, что для выплат должен был 
применяться повышенный ко-
эффициент, установленный 
региональным законом. Медуч-
реждениям выписали обязатель-
ные для исполнения предписа-
ния с требованием устранить 
нарушение и выплатить сотруд-
никам причитающиеся деньги. 
Но медработники так их и не 
получили.

«Большинство медучрежде-
ний обжаловали предписания 
в судебном порядке, однако в 
исках им было отказано. Также 
некоторые решения Петропав-
ловск-Камчатского городского 
суда были обжалованы в апел-
ляционном порядке в краевой 
суд», – пояснили в Гострудин-
спекции.

Предписания остались в силе 
и подлежат обязательному ис-

полнению, добавили в ведом-
стве.

ПРОВЕРКА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Власти региона при этом 
считают, что только краевой 
суд может решить, положены 
ли медикам деньги, которые, 
по заключению Гострудинспек-
ции, им недоплатили.

«Стимулирующие выплаты 
носят целевой характер и вы-
плачиваются из федерального 
бюджета. Здесь каждый рубль 
на счету и строго подотчётен. 
В то же время Госинспекция 
по труду отнесла эти выплаты 
к заработной плате, из-за этой 
юридической коллизии и воз-
никла данная ситуация. Точку 
в этом вопросе может поставить 
только Камчатский краевой суд. 
Если он подтвердит такую по-
зицию, мы будем обращаться за 
перерасчётом в Минздрав Рос-
сии для выделения выпадающих 
выплат», – пояснил исполняю-
щий обязанности губернатора края 
Александр Кузнецов.

Он отметил, что все феде-
ральные средства, выделенные 
на стимулирующие выплаты ме-
дицинским работникам, на Кам-
чатке выплачены полностью.

Также гострудинспекция вы-
явила разночтения по порядку 
расчёта отработанного времени 

в зависимости от нагрузки на от-
дельных медработников. Полно-
та и корректность выплат в этом 
случае будет также проверена.

Ситуация заинтересовала 
следственные органы. Начата 
проверка. «Следствием будет да-
на правовая оценка действиям 
должностных лиц, ответствен-
ных за начисление стимулиру-
ющих выплат, полагающихся 
врачам при работе в условиях 
коронавирусной инфекции», – 
сообщила старший помощник ру-
ководителя краевого следственно-
го управления Елена Ильина.

Председатель СК России 
Александр Бастрыкин поставил 
на контроль ход проведения про-
верки и поручил следственным 
органам Камчатки доложить ему 
о её результатах.

Семён ГУЛИН

 НЕДОПЛАТИЛИ ЗА COVID
Должны ли медикам 200 миллионов, разберётся суд

Медики не получили деньги из-за юридической коллизии.

ПОДРОБНОСТИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД БЫЛ РАЗРЕШЁН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Усилили ли пропускной 
режим в образовательных 
учреждениях после траге-
дии в Казани?

В. Державин, 
Петропавловск

С 12 мая во всех образова-
тельных учреждениях Петро-
павловска-Камчатского усилен 
пропускной режим, в том числе 
и для родителей. Они обязаны 
информировать администра-
цию о целях своего визита.

«Выявлен ряд фактов, ког-
да люди достаточно свобод-

но смогли зайти в некоторые 
школы. По этому поводу взя-
ты объяснения у начальника 
Управления образования ад-
министрации, а в отношении 
руководителей образователь-
ных учреждений, допустивших 
нарушение, будут приняты ме-
ры дисциплинарного взыска-
ния», – сообщил глава города 
Константин Брызгин.

Он подчеркнул, что руко-
водители учреждений образо-
вания обязаны соблюдать все 
меры по обеспечению безопас-
ного нахождения детей, в том 
числе заключить контракт с ох-
ранными организациями.

ПОДОРОЖАЛИ ОВОЩИ, БАРАНИНА И РЫБА
ЦЕНЫ

Какие продукты больше 
всего подорожали за месяц?
Д. Меньшов, Петропавловск

Камчатстат опубликовал дан-
ные о динамике цен на продукты 
в апреле, по сравнению с мар-
том. Согласно данным стати-
стиков, больше всего за месяц 
подорожали бананы – на 5,5 % 
(средняя цена в апреле была 143 
руб. за килограмм) и морковь – 
на 5 % (95). Выросли в цене мо-
локо – на 4 % (89 руб. за литр), 
баранина – на 3,2 % (792,9 
руб. за килограмм), рыба мо-
роженая разделанная – на 3 % 
(134), свёкла – на 2,6 % (63), 

майонез – 1,7 % (288) и масло 
подсолнечное – 1,5 % (163,2). 
Кроме того, на 2,2 % выросло в 
цене креплёное вино (662 рубля 
за литр) и на 1,2 % водка (800 
рублей).

Некоторые продукты в апре-
ле подешевели. Так, цена ки-
лограмма огурцов снизилась 
на 6,5 % (453 рубля), помидо-
ров – на 4,5 % (331,7 рубля), 
апельсинов – на 2 % (249), 
вермишели – на 1,5 % (143,3) 
и сельди – на 1,1 % (220).

В целом же, по данным стати-
стиков, продукты на Камчатке 
за месяц подорожали на 0,57 %, 
с начала года – на 3,5 %, а по 
сравнению с апрелем прошлого 
года – на 6,8 %.

РАЗДАДУТ ЗЕМЛЮ МНОГОДЕТНЫМ
ОБЩЕСТВО

Где можно подать заявку 
на получение земельного 
участка для многодетной 
семьи?

К. Свидченко, Елизово

К 1 июня на Камчатке долж-
ны подготовить карту участков 
для многодетных семей. В тече-
ние лета их раздадут 480 семьям, 
заявил губернатор края.

Как написал Владимир Со-
лодов на своей странице в ин-
стаграме, землю распределят «в 
порядке прозрачной и понят-

ной очереди». Для  этого специ-
алисты правительства получили 
задачу к началу лета разработать 
и опубликовать общую карту. 
На ней отобразят расположе-
ние, окружающую местность 
и кадастровый номер.

Заявки на участки принима-
ют на сайте го су дар ственных 
услуг Камчатского края и в 
многофункциональных цен-
трах. При этом землю будут 
раздавать в порядке очереди, по 
принципу «кто первый подал 
заявление». Поэтому глава ре-
гиона посоветовал желающим 
поторопиться.

НА ПОКРЫШКАХ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ
АКТУАЛЬНО

Сколько отработанных 
автопокрышек можно сдать 
и почём их принимают?

И. Кожин, Петропавловск

В Петропавловске начался 
приём старых автомобильных 
покрышек. Но сдавать десятки, 
а иногда и сотни колес, как осе-
нью прошлого года, и зарабо-
тать на этом уже не получится. 
Покрышки будут приниматься 
малыми партиями по принципу 
1 паспорт – 2 комплекта авто-
резины на весь период приёма. 
Стоимость шины – 100 рублей.

«Механизм был разработан 
для компенсации жителям 
стои мости шин при их сдаче на 
специализированные предпри-
ятия. В прошлом году эта мера 
себя отлично зарекомендовала 

и позволила собрать значитель-
ное количество отработанных 
автопокрышек и переработать 
их в сырьё для изготовления по-
лимерпесчаных изделий. В этом 
году для прозрачности учёта 
организована маркировка при-
нятых покрышек», – рассказал 
заместитель председателя прави-
тельства края Сергей Миронов.

Пункт приёма работает на 
улице Тундровой, дом 1. Режим 
работы: с 9:00 до 18:00 (обед 
с 13:00 до 14:00).

Напомним, в прошлом году 
жители Камчатки сдали более 
50 тысяч покрышек. По итогам 
утилизации оператором изго-
товлено 290 тонн резиновой 
крошки, из которой 90 тонн 
в 2020 году продали юридиче-
ским лицам. Оставшийся ма-
териал планируют реализовать 
в этом году.

В прошлом году, после 
вмешательства прокуратуры 
222 медицинских работника 
краевой больницы и психо-
неврологического диспансера 
получили причитающиеся им 
стимулирующие надбавки на 
общую сумму свыше 19 милли-
онов рублей. Кроме того, над-
зорное ведомство добилось 
доплаты 50 работникам Ели-
зовской станции скорой по-
мощи трёх миллионов рублей. 
Как выяснилось, стимулирую-
щие выплаты им производили 
без применения районного 
коэффициента и процентных 
надбавок к заработной плате.

КСТАТИ

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ ВЫПЛАТ 
ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОВЫШЕННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ. «

ТРАНСПОРТ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТО-
БУСАХ МАРШРУТА № 104 МЕЖ-
ДУ ПЕТРОПАВЛОВСКОМ-КАМ-
ЧАТСКИМ И ЕЛИЗОВО С 1 ИЮНЯ 
ПОДОРОЖАЕТ НА 20-30 РУБЛЕЙ.

Объявление о предстоящем 
повышении цен появились в ав-
тобусах частных перевозчиков, 
а на этом маршруте работают 
только они. Так, проезд от 10 
километра в Петропавловске до 
автостанции в Елизове коммер-
санты планируют повысить на 
20 рублей, и билет будет стоить 
75. От Комсомольской площади 

краевой столицы до райцентра 
можно будет доехать за 100 – на 
30 рублей дороже.

Повысится стоимость и за 
частичный проезд по маршру-
ту. Так, от 10 до 20 километра 
можно будет добраться за 65 
рублей, а от этой остановки до 
Елизова – ещё за столько же.

Напомним, стоимость про-
езда на маршруте № 104 не ме-
нялась около трёх лет. За это 
время существенно выросли 
цена бензина, запчастей, под-
растает и зарплата автобусни-
ков. Коммерческим компани-
ям, не получающим субсидии 
из бюджета, становится невы-
годно возить пассажиров при 
существующих расценках.

Василий КОЛЧИН

Билеты подорожают на 20-30 
рублей. Фото pixabay.com

ПРОЕЗД МЕЖДУ ПЕТРОПАВЛОВСКОМ И ЕЛИЗОВО ПОДОРОЖАЕТ

КАМЧАТКА



3№ 20, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 3ГОСТЬ НОМЕРА

КОШЕЛЁК

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКО-
ГО ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ ЗА 
2020 ГОД. СРЕДИ НАРОДНЫХ 
ИЗБРАННИКОВ ОКАЗАЛИСЬ КАК 
ВПОЛНЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ, 
ТАК И ЖИВУЩИЕ НА СРЕДСТВА 
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИ-
МУМА.

Самым богатым депутатом 
по денежным средствам ока-
зался владелец транспортной 
компании, занимающийся 
пассажирскими перевозками, 
Павел Сайдачаков. Он указал 
доход немногим более 42 мил-
лионов рублей. При этом за год 
депутат потерял 23 миллиона – 
в 2019 году он заработал 65 мил-
лионов. Зато в собственности 
Сайдачаков имеет 10 автобусов 
Daewoo, фронтальный погруз-
чик, грузовик и внедорожник 
Lexus LX570.

Ещё более серьёзно по-

страдали доходы народного 
избранника Саргиса Сарояна, 
указавшего заработок в 20,6 
миллиона рублей против 71 

миллиона в 2019-м. Но он вла-
деет 28 грузовиками, автобусом, 
погрузчиком и двумя легковы-
ми автомобилями.

В этом году старшего това-
рища обошёл глава молодёж-
ного центра Петропавловска 
Борис Лесков, доход которого 
превысил 22,5 миллиона. Ещё 
один молодой депутат Дмитрий 
Шунькин заработал почти 20,5 
миллиона рублей. Замкнул 
пятёрку самых обеспеченных 
народных избранников Костан-
тин Слыщенко (младший), ука-
завший 10,5 миллиона.

Председатель городской ду-
мы Галина Монахова задекла-
рировала чуть более 4 миллио-
нов. Её супруг заработал около 
824 тысяч рублей. На двоих у 
них пять квартир общей пло-
щадью больше 300 квадратных 
метров, небольшой гараж и две 
машины: «Мазда» и «Тойо-
та-Ленд-Крузер».

Заместитель председателя 
гордумы Андрей Воровский за-
декларировал 3,34 миллиона 
рублей. У него две машины – 

«Ленд-Крузер» и «Таун-Эйс», 
а также доля в доме площадью 
74,2 «квадрата», гараж и два 
участка. Ещё одна квартира – 
в пользовании.

Второй зам Денис Прудкий 
заработал почти 2,8 миллиона 
рублей; его супруга – 648,5 ты-
сячи. У супругов одна квартира 
в 68,5 квадратных метра, доля в 
68,7-метровой квартире и ещё 
одна жилплощадь в пользова-
нии. Среди средств передвиже-
ния – «Ленд-Крузер», «Лексус» 
и УАЗ-3909 («буханка»).

На общем фоне выделился 
депутат Рамазан Гусейнов, чей 
годовой доход оказался ниже 
прожиточного минимума – 100 
тысяч рублей. При этом у не-
го в собственности автомоби-
ли Порше Cayenne, Мерседес 
Бенц GL450 и Ниссан Vannete. 
Содержать небольшой автопарк 
ему, вероятно, помогает, супру-
га, заработавшая за год 6,2 мил-
лиона рублей.

Владимир БЫСТРОВ

 ДЕПУТАТСКИЕ ДОХОДЫ ОТ 42 МЛН ДО 100 ТЫСЯЧ

Доходы депутатов разнятся.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

ПТУ ПОЗАКРЫВАЛИ, МОЛО-
ДЁЖЬ ИДЁТ В БЛОГЕРЫ, А НЕ 
В РАБОЧИЕ – ГОВОРЯТ, ОБЪЯС-
НЯЯ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НАСКОЛЬ-
КО БЛИЗКА ТАКАЯ КАРТИНА 
К РЕАЛЬНОСТИ?

О  п р и ч и н а х 
и остроте кад-
рового голода 
«АиФ» погово-
рил с зам. ди-
ректора Цен-
тра трудовых 
исследований 
ВШЭ, членом-

корреспондентом РАН Ростис-
лавом КАПЕЛЮШНИКОВЫМ.

КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ –
ТАКИЕ И КАДРЫ

– Исследователи Института 
Гайдара сообщили в конце апре-
ля, что планы промышленников 
по найму рабочей силы достигли 
13-летнего максимума. И сра-
зу стало больше руководителей, 
жалующихся на дефицит кадров. 
Как такое может быть в стране, 
где в последний год росла безра-
ботица?

– Пандемия оставила без ра-
боты главным образом людей 
в малом бизнесе, особенно – 
в сфере услуг. Но это чаще сов-
сем не те кадры, без которых 
страдает промышленность. 
А наполеоновские планы по 
найму всегда возникают, когда 
экономика выходит из глубо-
кого кризиса. Сейчас размора-
живаются приостановленные 
проекты и запускаются новые. 
Для их реализации требуются 
квалифицированные рабочие, 
трудности с поиском которых 
действительно есть. Однако 
я не согласен, что причина – 
в физическом отсутствии до-
статочного количества рабо-
чих кадров в России.

– Почему? Вот данные Рос-
стата. Только в машиностроении 
и металлообработке – 60 тыс. 
незакрытых вакансий квалифи-
цированных рабочих. Это 3,6% 
от всех рабочих мест по данным 
специальностям. А 4–5 лет назад 
было 2%. Разве не растёт острота 
проблемы?

– Растёт количество проблем-
ных вакансий. Но это говорит 
лишь о том, что предприятия не 
могут найти работников на зар-
платы, которые они предлагают. 
Дефицит – это когда вообще не-
возможно нанять нужные кадры 
в нужном количестве. Но если 
работодатели начнут платить 
больше, несколько десятков 
тысяч профессионалов в такой 
стране, как наша, точно най-
дутся.

По опросам, которые прово-
дятся в России с 1992 г., 25–35% 
руководителей промышленнос-
ти называют кадровые пробле-
мы в числе тех, которые сдержи-
вают развитие их предприятий. 
Но чаще всего об этом заявля-
ют на заводах-аутсайдерах, где 
зарплаты ниже, чем в среднем 
по рынку. И в целом такие за-
явления отражают обычные 
настроения менеджеров, кото-
рые хотят получать подешевле 
любые качественные ресурсы. 
Разговоры о нехватке квали-
фицированных рабочих в про-
мышленности звучат с тех пор, 
как закончился экономический 
спад 1990-х гг. Но это не ката-
строфа, а стандартная ситуация.

– Ничего себе стандартная! 
Мало в мире развитых стран, 
потерявших такое количество 
производств. Люди в 1990-е ухо-
дили из цехов в челноки. Как это 
сказалось в дальнейшем?

– С 2000 г. численность ква-
лифицированных рабочих 
в российской экономике упала 
в целом на 10%. При этом в об-
рабатывающей промышленнос-
ти падение было выше средне-
го – почти 30%. А численность 
квалифицированных рабочих, 
занятых в строительстве, наобо-
рот, увеличилась почти на 50%. 
Почему? Потому что все послед-
ние 20 лет отрасль развивалась 
довольно быстро и люди более 
активно переходили в неё.

ПРОЩЕ ПЕРЕМАНИТЬ

– Выпуск из профессиональных 
училищ за то же время сократил-
ся в 4,5 раза. В связи с чем? И не 
в этом ли также корень проблем?

– Часть ПТУ, созданных 
при заводах, закрылась, когда 
в пореформенный кризис бы-
ло трудно их содержать. Но не 
это главное. Очень мало стало 
желающих поступить в проф-

училище. «Пэтэушное» образо-
вание никогда не было популяр-
ным, и в новой экономической 
реальности выпускники 9-го 
класса чаще стали поступать 
в техникумы или дальше учиться 
в школе. Одновременно Россия 
оказалась в очередной демогра-
фической яме. По сравнению 
с 2000 г. численность молодё-
жи от 15 до 19 лет упала сегодня 
почти в 2 раза. Одно только это 
в 2 раза сократило потенциаль-
ный набор в ПТУ.

Но в целом доля молодёжи, 
которая обучается в средних 
профессиональных заведени-
ях всех типов, теперь выше. 
По моим подсчётам, в 2000 г. 
она равнялась 35%, сейчас – 
45%. А численность обучаю-
щихся в техникумах выросла 
даже в абсолютных цифрах. Это 
тоже важно учитывать, так как 
их выпускники также часто ста-
новятся квалифицированными 
рабочими.

– Годовой выпуск из технику-
мов правда упал на 40–50 тыс. 
(см. инфографику).

– Но это мизер по сравне-
нию с уменьшением количества 
потенциальных абитуриентов. 

И само по себе это опять-таки 
не ведёт к кадровому дефици-
ту. Ведь кроме системы про-
фессионального образования 
есть ещё один крупный канал 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих – непосред-
ственно на производстве. Од-
нако в России, несмотря на все 
кадровые проблемы, он задей-
ствован очень слабо. В Евро-
союзе затраты работодателей 
на профессиональное обуче-
ние составляют 1,4% от общих 
расходов на рабочую силу, 
а у нас – только 0,3%. В дру-
гих странах охват работников 
обучающими программами 
составляет до 35–50%, а у нас 
примерно 25%.

Рынок труда в России вооб-
ще работает по-другому. Те-
кучка персонала у нас в 1,5 ра-
за выше, чем в Европе. За год 
с места на место переходит 
примерно каждый четвёртый, 
в промышленности – каж-
дый третий. И можно понять 
работо дателей, которые эконо-
мят деньги на обучении рабо-
чего Иванова: если через пол-
года тот уйдёт на другой завод, 
вложения пропадут. Нужные 
кадры проще переманить.

УГОВОРАМИ НЕ ПОМОЖЕШЬ

– Есть такая точка зрения: 
надо популяризировать завод-
ской труд, снимать фильмы про 
рабочих, как в СССР. Повы-
сит это интерес к профессиям 
для промышленности?

– Хотите освоить бюджетные 
деньги – хорошее предложение. 
Но люди не из фильмов, а из 
собственных наблюдений за 
жизнью делают выводы о том, 
что для них хорошо. Самый 
убедительный аргумент – воз-
можности, которые открывает 
профессия. А чтобы молодёжь 
увидела возможности на про-
изводстве, нужен устойчивый 
экономический рост. По срав-
нению с его отсутствием про-
чие проблемы, включая кадро-
вые, – второго порядка.

Алексей ЛУНИН

И ЦЕХ, И ГРЕХ
Дефицит рабочих в России – катастрофа или экономический миф 

КАДРЫ

2001 2004 2017 2019

759

418
387

138 125

280

339

211 231

н/д

88 86

1633 28 3115

593

708
676

181

507

165

540

В том числе 
технические 
кадры 
для всех 
отраслей

Из них – 
кадры для 
строительства

Квалифицированные рабочие и служащие Специалисты среднего звена* (тыс. человек)
ВЫПУСК КАДРОВ УЧИЛИЩАМИ, ТЕХНИКУМАМИ, КОЛЛЕДЖАМИ

*Статистика выпуска специалистов среднего звена в 2001 г. – без учёта негосударственных колледжей.
По данным Росстата.

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО 
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О 
СОБРАНИЯ ПРЕДЛАГА-
ЮТ ПЛАТИТЬ СЕВЕРНЫЕ 
НАДБАВКИ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ВНЕ ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ С ПЕРВОГО ДНЯ 
РАБОТЫ.

О работе по созданию 
равных условий для моло-
дёжи рассказала зампред 
социального комитета 
камчатского парламента 
Светлана Галянт.

«Одним из способов под-
держки и привлечения моло-
дёжи для работы на северах 
является особый порядок 
начисления процентной 
надбавки к зарплате за стаж 
работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных 
к ним местностей. Что это 
значит на практике? Это значит, что молодой 
специалист, устраиваясь на работу, должен 
получать северные надбавки. Эта мера при-
звана поддержать молодёжь в начале трудовой 
карьеры, простимулировать её оставаться на 
севере», – пояснила Галянт.

Однако с 2005 года северные надбавки в 
полном объёме с первого дня работы получают 
только молодые специалисты в учреждениях 
и организациях краевого и муниципального 
уровня. А молодёжь, работающая в структурах 
федерального подчинения или в частном биз-

несе, начинает получать процентные надбавки 
полностью спустя 2,5 года работы.

«Это несправедливая ситуация, которая ста-
вит молодых специалистов в неравные условия 
в зависимости от их места работы. Кто-то полу-
чает полные надбавки с первого дня, а кому-то 
надо отработать 2,5 года. Камчатские депутаты 
неоднократно обращались по этому вопросу 
в Го су дар ственную Думу, Совет Федерации, 
Министерство труда РФ. Эту работу по созда-
нию одинаковых справедливых условий для 
молодёжи мы ведём вместе с правительством 
края», – рассказала депутат.

По её словам, к инициативе камчатцев под-
ключаются и другие регионы Дальнего Востока. 
В частности, парламент Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа также направил обращение к 
зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой 
и в федеральное министерство труда и соци-
альной защиты.

«На президиуме Законодательного собрания 
мы поддержали это обращение, поскольку уве-
рены, что только совместно, подключив другие 
регионы, мы сможем защитить права трудя-
щейся молодёжи», – отметила Галянт.

Андрей ЕВДОКИМОВ

 ПРОБЛЕМЫ МИЛЬКОВА 
РЕШАТ НА КРАЕВОМ УРОВНЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-
ГО РАЙОНА АНДРЕЙ КОПЫЛОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕДАГОГАМИ 
ШКОЛ И ДЕТСАДОВ МИЛЬКОВ-
СКОГО РАЙОНА.

Работники детской школы ис-
кусств, двух образовательных и од-
ной вечерней школы, трёх детских 
садов перечислили депутату волну-
ющие их проблемы. Депутат пообе-
щал решить проблемы мильковчан 
на краевом уровне.

Главный вопрос – нехватка кадров 
в здравоохранении. В Мильковской 
больнице нет ряда важных специ-
алистов, и в экстренных ситуациях 
больных приходится доставлять в 
краевой центр.

Андрей Копылов сообщил, что в 
ближайшей перспективе Камчатка в 
пилотном режиме приступит к реали-
зации законопроекта Ирины Яровой 
о целевом обучении нужных для ре-
гиона специалистов.

«Это позволит увеличить бюджет-
ное финансирование на обучение 
целевиков не только для здравоохра-
нения, но и по самым разным специ-
альностям, которые востребованы и 

нужны нашему краю. И, конечно, это 
удобно для ребят-выпускников и их 
родителей – можно заранее ориен-
тироваться, в какой вуз поступать. 
Но и надо рассчитывать, что после 
обучения нужно будет отработать на 
Камчатке», – сказал Андрей Копы-
лов.

Ещё одна проблема – непро-
зрачный механизм получения льгот 
сельскими специалистами. Педагоги 
школ рассказали, что обращение за 
льготными выплатами организова-
но в неудобной форме – очно, путём 
сдачи множества квитанций, и пред-
ложили рассмотреть возможность 
перехода на онлайн-формат.

Работники детских садов обсуди-
ли с Андреем Копыловым вопросы 
благоустройства, асфальтирования, 
установки новых игровых площадок, 
а также содержание имеющихся.

«Уверен, что глава района Нико-
лай Сепко возьмёт в работу вопрос 
по ремонту тех площадок, что уже 
есть в селе. А сам я приложу все 
усилия, чтобы в Мильково к осени 
появились две новые игровые пло-
щадки», – сообщил Андрей Копылов.

Ещё один вопрос, который депу-
тату задали в нескольких трудовых 

коллективах, – по 
движению рейсово-
го автобуса Миль-
ково – Петропав-
ловск. С недавних 
пор утренний рейс 
не завозит пасса-
жиров в аэропорт, 
что очень неудобно.

« Б е з у с л о в н о , 
обсудим эту пробле-
му с руко водством 
транс портной ком-
пании и постара-
емся убедить их 
пойти навстречу 
по желаниям лю-
дей», – заверил де-
путат.

Василий 
КОЛЧИН

 СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ МОЛОДЫМ
Депутаты предлагают платить их сразу и полностью

У молодых специалистов должны быть равные условия.
 Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

Встречи проходят в неформальной обстановке.

За активное участие и боль-
шой личный вклад в реали-
зацию партпроекта «Безопас-
ные дороги» Андрей Лиманов 
вручил награды начальнику 
Управления ГИБДД по Кам-
чатскому краю Александру 
Якушеву, региональному ми-
нистру транспорта Владимиру 
Каюмову, заместителю кура-
тора партпроекта «Безопас-

ные дороги» Марии Тартаков-
ской, старшему инспектору 
отдела пропаганды Управле-
ния ГИБДД по Камчатскому 
краю Андрею Волкову, мето-
дисту КГБУ Центра дополни-
тельного образования детей 
Любови Артёменко, а также 
исполнительному директору 
телеканала «41 регион» Дми-
трию Каманину.

 СПРАВКА

СВЫШЕ 16 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ НА 
КАМЧАТКЕ ОСВОИЛИ ПРАВИ-
ЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕ-
ХОДОВ. ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАРТПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ» В 2020 И 2021 ГОДУ 
РАССКАЗАЛ КРАЕВОЙ ДЕПУТАТ 
АНДРЕЙ ЛИМАНОВ.

Совещание по подведению 
итогов партпроекта «Безопасные 
дороги» в 2020 году и определе-
нию планов работы на 2021 год 
состоялось 14 мая под руковод-
ством куратора проекта, депута-
та Законодательного Собрания 
Камчатского края Андрея Лима-
нова.

В совещании приняли участие 
представители органов законода-
тельной и исполнительной власти 
края, ГИБДД, общественных ор-
ганизаций.

Андрей Лиманов расска-
зал, что масштабная работа по 
обеспечению безопасности на 
камчатских дорогах ведётся по 
разным направлениям. Это и 
законодательные изменения, 
строительство отвечающих со-
временным требованиям дорог, 
и пропаганда в СМИ соблюдения 
правил дорожного движения сре-
ди взрослых, и обучение детей.

Законодательно обеспечить 
безопасность на дорогах при-

званы инициативы камчатского 
парламента.

«Мы предлагаем законода-
тельно обязать регионы не менее 
90 процентов дорожного фонда 
от штрафов за нарушения ПДД 
направлять на мероприятия по 
безопасности дорожного движе-
ния. Это, в том числе, установка 
светофоров, обустройство пеше-
ходных переходов и т. д. Кроме 
того, мы разработали изменения 

в закон Камчатского края «О мерах 
по предупреждению вреда здоро-
вью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному раз-
витию». Суть изменений – запре-
тить высаживать из пассажирского 
автотранспорта детей в возрасте 
до 16 лет, которые едут без со-
провождения взрослых, по всем 
маршрутам в Камчатском крае», – 
сообщил Андрей Лиманов.

Он рассказал, что в 2020-2021 
годах на Камчатке в рамках пар-
тийного проекта проведено 20 
мероприятий и акций, в которых 
участвовали свыше 16 тысяч 
человек. Для детей проводили 
традиционные мероприятия – 
«Посвящение в пешеходы» для 
первоклассников, конкурсы на 
знание правил дорожного дви-
жения. Был продолжен проект по 
созданию световозвращающих 
наклеек для одежды.

«В мастер-классах участвова-
ли 300 детей из детских садов и 
школ края. Своими руками ребята 
из специальной ткани создавали 
наклейки для одежды, благодаря 
которым пешеход издалека виден 

в темноте. Эти мастер-классы мы 
проводим уже несколько лет, в них 
приняли участие 2,5 тысячи де-
тей», – сообщил депутат.

Впервые в 2020 году был запу-
щен краевой семейный конкурс 
видеороликов «Безопасная до-
рога», в котором приняли участие 
130 человек.

«Дети вместе с родителя-
ми сняли на видео безопасный 
путь в школу или детский сад. В 
дальнейшем эти ролики будут ис-
пользованы как социальная ре-
клама и обучающие материалы 
для детей», – рассказал Андрей 
Лиманов.

Куратор партпроекта поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в борьбе за безопасность на кам-
чатских дорогах.

Юрий НИКОЛАЕВ

 ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Детей учат правилам поведения.

Принятый в конце 2020 года закон 
«О молодёжной политике в Российской 
Федерации» расширил возрастные рам-
ки молодёжи. Теперь к этой категории 
относятся граждане от 14 до 35 лет вклю-
чительно, а молодыми специалистами 
являются выпускники вузов и ссузов в 
возрасте до 35 лет включительно, кото-
рые впервые устраиваются на работу по 
специальности.

КСТАТИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ГЛАВА РЕГИОНА ВЛАДИМИР СО-
ЛОДОВ ОПРЕДЕЛИЛ ТРИ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИКИ КАМ-
ЧАТСКОГО КРАЯ НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ – РЫБОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ЛОГИ-
СТИКА И ТУРИЗМ. ИХ РАЗВИТИЕ 
СФОРМИРУЕТ АКТИВНЫЕ ПРЕД-
ПОСЫЛКИ РОСТА И В ДРУГИХ 
СЕКТОРАХ ХОЗЯЙСТВА ПОЛУ-
ОСТРОВА, ПРИВЕДЁТ К ПОВЫ-
ШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА-
СЕЛЕНИЯ РЕГИОНА.

«Но не стоит воспринимать 
эти процессы как автоматиче-
ское движение, гарантированно 
обречённое на успех. Они тре-
буют максимально активной 
созидательной деятельности 
со стороны органов власти всех 
уровней, предприниматель-
ского сообщества, институтов 
развития. И если рыбохозяй-
ственный комплекс региона с 
полным правом можно назвать 
общероссийским законодате-
лем моды по всем направле-
ниям: от объёма добываемых 
морепродуктов до использо-
вания передовых технологий, 
обеспечивающих выпуск ка-
чественной и разнообразной 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, то развитие 
туризма в крае на основе глу-
бокой, научно обоснованной 
программы только начинает-
ся. Отрасль, в первую очередь, 
требует создания современной 
инфраструктуры», – считает за-
меститель генерального дирек-
тора АО «Корпорация развития 
Камчатки» Екатерина Емец.

В акционерном обществе она 
курирует направления деятель-
ности, связанные с развитием 
туризма, и рассказала о наибо-
лее перспективных проектах 
отрасли.

ОЦЕНИЛ ПРЕМЬЕР

- Неправильно считать, что в 
крае не создано объектов инду-
стрии гостеприимства и впечат-
лений, которые бы не отвечали 
взыскательным требованиям 
современного отечественного 
и зарубежного туриста. Крас-
норечивым тому примером 
служит база отдыха «Лагуна», 
в развитие которой инвестор 
вложил более одного миллиар-
да рублей. Реализация проекта 
продолжается. Его сопровожда-
ет Корпорация. Мы оказали ин-
вестору помощь с получением в 

аренду земельных участков, на 
которых развернётся дальней-
шее строительство.

Стоит отметить и растущее 
число гостиничных мест. Оно 
возрастает за счёт появления 
небольших отелей и хостелов, 
но в краевом центре ведётся и 
строительство 5-звёздочной го-
стиницы, которой нет равных 
на всем северо-востоке страны.

- Екатерина, из деловых ини-
циатив отрасли, находящихся 
на прединвестиционной стадии 

реализации, какую вы считаете 
наиболее интересной?

- Для меня это, несомненно, 
международный образователь-
но-научный центр «Ойкумена». 
Это понятие у древних греков 
означало освоенную цивили-
зацией часть мира. Оригиналь-
ность и актуальность проекта 
высоко оценил глава кабинета 
министров РФ Михаил Мишу-
стин во время визита на Кам-
чатку в августе прошлого года.

«Ойкумена» призвана ре-

шить несколько задач не толь-
ко рекреационного характера. 
Она нацелена на решение эко-
логических проблем, ведение 
прикладных и даже в какой-то 
степени фундаментальных на-
учных изысканий. В круг заяв-
ленного функционала входит 
и подготовка кадров для тури-
стической отрасли. Широкий 
спектр задач обусловил и не-
стандартное архитектурно-пла-
нировочное решение проекта, 
инициированного к реализации 
ООО «Сиасам».

Деловая инициатива пред-
полагает создание форум-цен-
тра, научно-лабораторного и 
образовательного комплексов, 
пассивного отеля, zero waste 
ресторана – точки обществен-
ного питания, которая не про-
изводит отходов и не оказыва-
ет негативного воздействия на 
окружающую среду. Продукты 
для ресторана предстоит произ-
водить на специальных фермах 

и в теплице, которые также бу-
дут располагаться на террито-
рии научно-образовательного 
центра. Концепция проекта 
предусматривает создание ши-
рокой сети экологических троп, 
строительство других объектов.

- Что сегодня уже сделано для 
реализации проекта?

- На территории турист-
ско-рекреационного кластера 
«Паратунка» под «Ойкумену» 
выделен земельный участок 
площадью 26 гектаров. Гото-
вится пакет документов для 
получения инициатором про-
екта статуса резидента терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Разработаны два варианта 
финансовой модели деловой 
инициативы. С одним из круп-
нейших российских банков 
Корпорацией и инициаторами 
проекта достигнута договорён-
ность об участии кредитной 
организации в реализации де-
ловой инициативы на условиях 
софинансирования.

На первых порах выделен-
ный под реализацию проекта 
земельный участок предстоит 
использовать как площадку 
для научных экологических 
изысканий, проведения рек-
реационных работ в режиме 
экспериментов. Инвестиции 
на данном этапе составят 75 
миллионов рублей.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЗВУЧАНИЕ

- Корпорацию развития Кам-
чатки курирует создание между-
народного образовательно-науч-
ного центра?

- Конечно. Я её представляю 
и, соответственно, уполномоче-
на информировать обществен-
ность только по проблематике, 
входящей в круг компетенций 
акционерного общества. К сло-
ву сказать, Корпорация кури-
рует и другие проекты в сфере 
туризма, которые для региона, 
по моему мнению, имеют стра-
тегическое звучание. По своей 
масштабности, объёму привле-
каемых инвестиций, они, если 
говорить об индустрии впечат-
лений, находятся в ряду зна-
чимых деловых инициатив и в 
целом для России.

Речь идёт о таких проектах, 
как парк «Три вулкана», между-
народный туристический центр 
«Азиатская деревня», турист-
ско-рекреационный кластер 
«Заповедная Камчатка: земля 
людей, вулканов и лососей». 
Последняя стала победителем 
конкурса Агентства стратеги-
ческих инициатив, который 
проводился в начале года.

Проект интересен и уника-
лен тем, что предусматривает 
параллельное решение эконо-
мических и социальных задач, 
прежде всего инфраструктур-
ных, на громадной террито-
рии юго-запада полуострова. 

Уже значительное число пред-
принимателей Камчатки и их 
коллег из других регионов го-
товы включиться в работу по 
формированию туристско-ре-
креационного кластера.

- Наверное, будет неправиль-
ным, говоря о развитии туринду-
стрии региона, сводить все про-
блемы отрасли к формированию 
современной инфраструктуры 
индустрии впечатлений и госте-
приимства…

- Инфраструктура на сегод-
ня хоть и главная, но не един-
ственная проблема отрасли. 
На повестке дня стоят вопро-
сы подготовки кадров, форми-
рования новых туристических 
продуктов. Во все эти процессы 
Корпорация развития Камчат-
ки также интегрирована. Но хо-
чу подчеркнуть: все проекты, 
о которых шла речь, не просто 
создают застроенное простран-
ство. Они формируют и новую 
парадигму организации камчат-
ского туризма.

Владимир СЕРАФИМОВ

 ОТРАСЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Туризм нуждается в современной инфраструктуре и не только…

Макет образовательно-научного центра «Ойкумена».

Константин Коротов и Екатерина Емец (слева) ведут переговоры 
с инициаторами проекта.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ КУРИРУЕТ 
НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, КОТОРЫЕ 
ДЛЯ РЕГИОНА ИМЕЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ 
И НАХОДЯТСЯ В РЯДУ ЗНАЧИМЫХ ДЕЛОВЫХ 
ИНИЦИАТИВ И В ЦЕЛОМ ДЛЯ РОССИИ.

«
СРЕДА ОБИТАНИЯ

В КРОНОЦКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
И ЮЖНО-КАМЧАТСКОМ ЗАКАЗ-
НИКЕ СНЯТО 10 СЕРИЙ ЭКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
«ДИКАЯ ПРИРОДА КАМЧАТКИ – 
ГОРДОСТЬ РОССИИ».

Короткометражные докумен-
тальные фильмы – результат 
нескольких киноэкспедиций 
режиссёра и видеооператора 
Дмитрия Шпиленка. Проект 
реализуется при поддержке Рус-
ского географического общества 
и благотворительного фонда 
«Тигрус».

У каждой серии отдельная те-
ма и свои герои. Одна из глав-
ных задач – показать широкой 
аудитории многогранность, 
красоту и хрупкость камчатской 
природы, рассказать о людях, 

которые её сохраняют, получить 
общественную поддержку запо-
ведного дела.

Авторы проекта не только 
рассказывают об уникальных 
природных объектах, которые 
ежегодно посещают путеше-

ственники со всего мира, 
но и поднимают серьёз-
ные проблемы. Речь идёт 
о сохранении ценных ре-
сурсов, которые воспро-
изводятся на заповедных 
территориях, борьбе с бра-
коньерством, этике пове-
дения в дикой природе, 
развитии ответственного 
экотуризма.

Первую серию «Кам-
чатка. Долина гейзеров», 
посвящённую 80-летию 
открытия одного из семи 

чудес России, уже можно по-
смотреть на ютуб-канале эко-
лого-просветительского проекта 
«ЛИС. Лес Ищет Своих». В бли-
жайшее время в сети появятся и 
другие короткометражки.

Мария ВОРОНЦОВА

 ГЕРОИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

На заповедных территориях сняли 
десять короткометражных фильмов.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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СКОЛЬКО КАМЧАТСКИХ СЕ-
МЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТПРА-
ВЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ В 
«СТОЛИЦЫ»? ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТВЕТА В ЧАТАХ НЕСКОЛЬКИХ 
ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ ПЕ-
ТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКО-
ГО СПРОСИЛИ РОДИТЕЛЕЙ: 
ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОДОЛ-
ЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ ИХ ДЕТИ?

В результате выяснилось, что 
в Москву и Санкт-Петербург от-
правятся 40 % выпускников, в 
краевом центре будут получать 
образование 20 %, остальные 
определятся с выбором после 
ЕГЭ.

А во сколько обходится сред-
нестатистической семье в год 
содержание одного студента в 
Москве? Аренда «однушки» – 20 
тысяч, питание – столько же, а 
ещё транспорт, одежда и личные 
расходы. По самым скромным 
подсчётам, в год сумма может 
доходить до 400 тысяч рублей.

Так есть ли смысл ехать учиться 
в «европу», если в той же Москве 
лекции в формате вебинаров про-
водят преподаватели, живущие в 
Сибири или даже на другом конце 
земного шара? Неслучайно не-
давно столичная Высшая школа 
экономики внедрила несколько 
VR-аудиторий, которые позволя-
ют студентам и лектору находить-
ся, где угодно.

Скажете, фантастика, и до 
ВШЭ с её возможностями не всем 
дотянуться. Ничего подобного: 
дистанционное образование, не 
выезжая с Камчатки, можно по-
лучить во Владивостокском го су-
дар ственном университете эко-
номики и сервиса (ВГУЭС). Уже 
несколько лет его студенты не 
только успешно осваивают зна-
ния в цифре, но и после выпуска 
становятся востребованными 
специалистами.

Большая сеть филиалов

Поступление в университет на-
чинается практически… из дома. 
Ознакомившись на сайте вуза с 
перечнем направлений и специ-
альностей, а также условиями 
приёма, можно прийти в ближай-
шее представительство универ-
ситета и подать документы. Благо, 
их 16 по всему Дальнему Востоку: 
на Камчатке, Сахалине, в Примо-
рье и Амурской области.

Удобный дистант

ВГУЭС – это пример правиль-
ной организации учёбы без ущер-
ба для работы. Да-да! Большое 
количество разных специалистов 
на Дальнем Востоке нуждается 
в повышении квалификации без 
отрыва от производства. Здесь 

учатся приставы, оперуполномо-
ченные, росгвардейцы, бухгалте-
ры, даже главы районов. Форма 
обучения предполагает самосто-
ятельную подготовку, иными сло-
вами – «самообразование». Как 
это устроено? После поступления 
на сайте университета у каждо-
го студента появляется «Личный 
кабинет», который даёт возмож-
ность использовать несколько 
ресурсов в получении знаний, в 
частности «Систему электронного 
обучения». Преподаватели вуза 
проводят лекции, практические 
занятия в режиме вебинаров, а 
также консультируют по различ-
ным вопросам посредством кор-
поративной электронной почты, 
вне зависимости от территори-
ального нахождения студента, 
даже если он живёт и работает 
за пределами России. Это очень 
удобно.

Принимают даже без ЕГЭ

Бывают случаи, когда у вы-
пускника школы есть аттестат о 
полном среднем образовании, а 
результатов ЕГЭ нет. Это вовсе не 
повод ставить крест на хорошем 
будущем, а причина поступить 
во ВГУЭС. Речь идёт о среднем 
профессиональном образова-
нии, здесь его называют «первая 
ступень». Основной контингент в 
этом случае – взрослые, работа-
ющие люди, которые хотят полу-
чить специальность.

Это колледж

На первой ступени, в колледже 
Сервиса и Дизайна ВГУЭС, есть 
две заочные специальности:

- «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (квалификация «Бухгал-
тер»);

- «Право и организация соци-
ального обеспечения» (квалифи-
кация «Юрист»).

Сейчас среднее профессио-
нальное образование на Камчатке 
получает около 50 человек. Воз-
раст студентов – 27-45 лет.

Срок обучения: 2 года 2 меся-
ца, дистант.

Стоимость в год: 40 тысяч руб-
лей.

По окончании выдаются дипло-
мы го су дар ственного образца.

Комментарий специалиста

Представи-
тель ВГУЭС в 
К а м ч а т с к о м 
крае Оксана 
Скрипка:

« С о з д а н и е 
условий равных 

возможностей для получения об-
разования без территориальных, 
временных и возрастных ограни-
чений – один из стратегических 
приоритетов университета. Обу-
чение является частью системы 
непрерывного образования. 
В чём это заключается?

Гибкий график обучения, что 
позволяет студентам уже в начале 
учебного года планировать своё 
время. В межсессионный период 
они изучают теоретический ма-
териал, выполняют контрольные 
работы и получают консультации 
преподавателей. 

К слову сказать, образова-
тельную деятельность ВГУЭC 
ведёт с привлечением высоко-
квалифицированного профес-
сорско-преподавательского со-
става, имеющего большой опыт 
научно-педагогической работы 
или управления реальным биз-
несом, что позволяет готовить 
выпускников высокого уровня 
компетентности.

Также студенты, как коллед-
жа, так и университета, уже со 
второго курса проходят несколь-
ко видов практик по своему на-

правлению. Особенно, если 
профессио нальная дея-
тельность студента напря-
мую связана с выбранным 
направлением. Это даёт 
ему простор для исследо-
ваний и аналитики, которые 
он проводит на работе»

Это университет

На программы высше-
го образования принима-
ются абитуриенты после 
11 класса при наличии ЕГЭ, 
а также выпускники училищ, 
лицеев, колледжей или 
вузов.

Так, ВГУЭС предлагает 
получить высшее обра-
зование по следующим 
направлениям, стоимость 
обучения которых находит-
ся в интервале от 65 до 75 
тысяч рублей:

- «Экономика: Бухгалтер-
ский учёт и анализ хозяй-

ственной деятельности» – 65 ты-
сяч рублей,

- «Го су дар ственное и муници-
пальное управление (управление 
территориальным развитием)» – 
70 тысяч рублей,

- «Юриспруденция» – 75 тысяч 
рублей,

- «Менеджмент: Управление 
бизнесом» – 65 тысяч рублей,

- «Менеджмент: HR-менед-
жмент» – 65 тысяч рублей.

Срок обучения: 4 года 6 меся-
цев (возможен перевод на уско-
ренную форму обучения 3 года и 
6 месяцев), дистант.

Комментарий специалиста

«Востребованными специ-
альностями на ступени среднего 
профессионального образования 
являются «Юрист» и «Бухгалтер», 
потому что, получив диплом СПО, 
выпускник уже может работать, 
имея квалификацию юриста или 
бухгалтера, – говорит Оксана 
Скрипка. – В университете са-
мыми востребованными являют-
ся направления «HR-менеджер 
(менеджер по персоналу)», «Го-
су дар ственное и муниципальное 
управление» и «Юриспруденция».

Юристы могут работать в разных 
отраслях: адвокатом, юрискон-
сультом, нотариусом, налоговым 
юристом, судебным приставом, 
помощником юриста. У нас даже 
есть глава района, которому нужно 
получить высшее образование по 
направлению «Го су дар ственное 

и муниципальное управление». 
Учится успешно, совмещая про-
фессиональную деятельность с 
получением образования»

Как проходят сессии

Промежуточная аттестация 
проводится в режиме online на 
территории Камчатского Пар-
тнёрства ВГУЭС 2-3 раза в год 
согласно графику учебного про-
цесса.

Го су дар ственная итоговая 
аттестация – госэкзамен по на-
правлению и защита выпускной 
квалификационной работы – про-
водится в очном формате на базе 
вуза во Владивостоке.

Что говорят выпускники:

Го су дар ственный инспектор 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Сахалинской области Марк 
Котенко:

- Мне очень понравилась оч-
но-заочная форма обучения 
с применением дистанционных 
технологий в связи с тем, что 
я живу в отдалённом городе (Се-
веро-Курильск). Лекции в виде 
вебинаров с возможностью про-
смотров в записи – просто наход-
ка для занятого человека! Очень 
высокий уровень преподаватель-
ского состава. Я рекомендую по-
ступать в этот вуз.

Старший инспектор Севе-
ро-Курильского таможенного 
поста Лина Зарецкая:

- Я получала в университете 
второе высшее образование по 
направлению «Юриспруденция» 
без отрыва от работы и семьи. 
Педагоги сильные, очень про-
фессиональные. Руководитель 
камчатского представительства 
Оксана Владимировна Скрипка 
всегда «держит руку на пульсе», 
следит за выполнением студента-
ми сроков сдачи промежуточных 
аттестаций, письменных работ, 
прохождением практик и после-
дующей сдачей отчётов. То есть 
полное сопровождение от статуса 
«Абитуриент» до статуса «Выпуск-
ник». Это очень удобно.

Мнение

Заместитель директора 
Центра занятости Петропав-
ловска-Камчатского Олеся 
Федорцова:

- Все направления, по которым 
ведёт подготовку университет, 
востребованы на рынке труда. 
К примеру, с начала года рабо-
тодатели выставили 72 вакансии 
бухгалтера, максимальные зар-
платы достигали 100 тысяч. Было 
заявлено 23 вакансии экономи-
стов, 18 юрисконсультов. Выпуск-
никам нужно набираться опыта и 
смело выходить на рынок труда, 
работодателям нужны, как пра-
вило, люди с опытом. Но у ребят 
хорошие шансы.

Её слова подтвердили дирек-
торы предприятий и организаций 
разных сфер деятельности. Все 
они сошлись в одном: диплом 
столичного вуза никого не удивит. 
Главное – чтобы специалист раз-
бирался в своём деле, был иници-
ативным и продуктивным. А если 
так – зачем платить больше?

Реклама

 НЕ НУЖЕН СТРЕСС? ТОГДА ВГУЭС!
Как получить качественное образование, не выходя из дома

Студенты успешно осваивают знания в цифре.

Выпускники рекомендуют вуз для позступления.

П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
ВГУЭС в Петропавлов-
ске-Камчатском находится 
по адресу: проспект 50 лет 
Октября, 4, офис 522. Руко-
водитель – Скрипка Окса-
на Владимировна. E-mail: 
vgueskamchatka@mail.ru. Те-
лефоны: 8 (4152) 26-94-34, 
8-914-62-90-425.
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