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ЗДОРОВЬЕ КОСМОС

ПАРАД ПОБЕДЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тренировки в небе Тренировки в небе 
 В небе над Владивостоком и  акваторией 

Амурского залива после 26 апреля
начнутся тренировки авиации. ВВО
будут репетировать свои выступления
перед парадом в честь 76-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

Пролёт будет осуществляться по ранее согласован-
ному маршруту – параллельно улице Светланской, на 
высотах от 300 до 500 метров.

Отметим, что 9 Мая в воздушной части парада в 
столице Дальнего Востока примет участие 23 лета-
тельных аппарата морской авиации Тихоокеанско-
го флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного 
округа.

«Морскую авиацию Тихоокеанского флота на пара-
де представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над 
городом в составе пар осуществят дальние противо-
лодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в 
параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и 
Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-
27 в противолодочном и спасательном вариантах», – 
рассказали в ВВО.

Отдать швартовы!Отдать швартовы!
 17 апреля в Приморском крае 

открылась навигация маломерных судов. 
Распоряжение об этом было подписано 
главой региона Олегом Кожемяко. 

«Погода в этом году благоволит, да ещё и рыбалка 
хорошая началась. Пошёл минтай. За ним пойдёт кам-
бала. Поэтому открываем навигацию с 17 апреля. Уже 
можно пройтись по волнам, подышать морским воз-
духом», – заявлял перед открытием навигации губер-
натор края.

В министерстве по делам ГОЧС заявили, что во вре-
мя навигации все судоводители должны неукосни-
тельно соблюдать требования безопасности. 

Также специалисты ведомства отметили, что выхо-
дить на воду акватории можно только судам, зареги-
стрированным в Государственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС России по Приморскому краю 
и прошедшим освидетельствование.

Напомним, что каждый судоводитель перед выхо-
дом в море должен обязательно проверить целост-
ность судна и исправность его систем, а также уком-
плектовать его средствами связи и спасения. 

В случае возникновения опасной ситуации необхо-
димо звонить по единому телефону спасателей – 101.

Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ

Учиться никогда не поздноУчиться никогда не поздно
 В Приморском крае стала доступна

запись отдельных категорий граждан
на обучение благодаря реализации
в регионе федерального проекта 
«Содействие занятости». Ожидается, 
что в этом году новые профессии смогут 
получить около 3,4 тысяч приморцев.

Этой возможностью могут воспользоваться все, ко-
му нужна помощь в трудоустройстве. 

«Это могут быть граждане, находящиеся в поиске 
работы, которые после обучения будут трудоустрое-
ны, а также женщины в декретном отпуске, готовые по-
высить свою квалификацию или пройти переобучение 
перед выходом на работу», – уточняют в министерстве 
труда и социальной политики Приморского края.

Перечень специальностей, которые доступны для 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования будет предостав-
лен каждому безработному после заполнения заявки 
на обучение. У специалистов центра занятости мож-
но также уточнить расписание занятий, их формат и 
график уроков.

Министр труда и социальной защиты Приморья 
Светлана Красицкая отмечает, что участие в проекте 
«Содействие занятости» повысит шансы трудоустро-
иться на желаемую должность.
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Мостопад в Приморье Мостопад в Приморье 
продолжаетсяпродолжается

 Трагедия с участием автомобиля 
Lexus произошла в Анучинском районе 
Приморского края в ночь с понедельника
на воскресенье. 

Шестеро молодых людей ехали по деревянному мо-
сту через реку Арсеньевку в сторону села Нововарваров-
ка. Lexus двигался по самодельному деревянному мосту.

«По предварительным данным в машине находи-
лось 6 человек, трое из них смогли выплыть на берег, 
местонахождение остальных трёх человек неизвестно. 
Сегодня утром для поиска пропавших и извлечения 
автомобиля направлена группа краевых спасателей», 
– уточнили в министерстве.

Горело ясноГорело ясно
 На прошедших выходных на территории 

Приморского края было потушено 12 
природных пожаров на общей площади 1662 
гектара. Все возгорания были потушены в 
первые сутки.

По словам специалистов министерства лесного и 
охотничьего хозяйства Приморского края, земли лес-
ного фонда пострадали незначительно. Общая пло-
щадь лесных пожаров составила порядка 39 гектаров.

Всего с начала текущего года на землях лесного 
фонда зарегистрировано 118 лесных пожаров на пло-
щади более 6719 гектаров. На землях Министерства 
обороны зарегистрировано 18 лесных пожаров на пло-
щади 3800 гектаров, на землях ЛОМ «Ясное» (Хасанский 
район) – 11 пожаров (4795 гектаров), на землях иных 
категорий – 118 пожаров (более 13491 гектара).

Напомним, что минлесхозу Приморского края в 
2021 году было направлено финансирование на туше-
ние пожаров не только на землях лесного фонда, но и 
на землях иных категорий.

Приморские женщиныПриморские женщины
пройдут медосмотрпройдут медосмотр

 С 12 апреля при центральных районных 
больницах Приморского края ведется работа 
четырех маммографических комплексов.
До 30 сентября они обследуют пациентов
25 медицинских организаций региона.

В министерстве здравоохранения Приморского края 
рассказали, что выездные комплексы работают для того, 
чтобы провести осмотр определенных групп граждан, 
повысить доступность и качество оказания медицинской 
помощи жителям отдаленных населенных пунктов регио-
на, а также выявить предопухолевые и злокачественные 
образования молочной железы взрослого населения.

График работы маммографических комплексов:
12-28 апреля – Дальнереченская, Уссурийская 

горбольницы;
12-30 апреля – Кавалеровская больница;
16-30 апреля – врачебная амбулатория на остро-

ве Русский;
1-31 мая – Пластунская, Надеждинская, Красноар-

мейская и Ханкайская больницы;
1-20 июня – Шкотовская больница;
1-30 июня – Хорольская, Дальнегорская, Киров-

ская больницы;
21 июня – 10 июля – Партизанская районная боль-

ница.

Звездопад  Лириды накроет Звездопад  Лириды накроет 
ПриморьеПриморье

 В ночь с 21 на 22 апреля жители региона 
смогут увидеть удивительное природное 
явление — пик звездопада Лириды. Тем, 
кто будет смотреть на него, будет казаться, 
будто метеоры вылетают из самого 
созвездия Лиры.

Удивительность этого звездопада заключается 
в том, что его наблюдали еще древнекитайские 
астрономы в 687 году до нашей эры.

Н ы н е ш н и е  с п е ц и а л и с ты  отм еч а ют,  ч то  н а 
сегодняшний день потоки метеоритов не такие 
активные, как раньше. Если же в 1803 году астрономы 
фиксировали скорость падения до 700 метеоров в час, 
то в 1982 году их интенсивность снизилась до 90 в час.

В ночь со среды на четверг  звездопад Лириды 
дойдет до своего пика. Наблюдая за небом, можно 
будет увидеть до 18 пролетающих метеоров в час. 

Фото: pixabay.com
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 Во Владивостоке резко 
сократилось количество 
иностранцев из Средней 
Азии, которые убирают мусор, 
подметают улицы и занимаются 
другими хозяйственными 
работами, благодаря которым 
город ставится чище. Секрет 
пропажи мигрантов, как и 
многие проблемы последнего 
года, кроется в пандемии 
COVID-19. 

Как сообщили в УМВД России по 
Приморскому краю, по состоянию на 
март 2021 года в регионе насчитывается 
около 32,1 тысяч иностранцев из стран 
СНГ и лишь треть из них имеет право 
официально работать на предприятиях 
города и края.

Из-за этого сферы обслуживания, 
строительства и городского благоустрой-
ства начали испытывать нехватку рабо-
чих кадров, так как приморцы не спешат 
становиться рабочими, уборщиками и 
дорожными специалистами за заработ-
ную плату от 25 до 30 тысяч рублей. 

Как пример можно привести вакан-
сии от муниципального учреждения «Со-
держание городских территорий», на ко-
торые уже на протяжении нескольких 
месяцев не могут найти сотрудников.

Как справляется приморский биз-
нес без рабочей силы из стран СНГ и 
насколько городу нужны мигранты, раз-
бирался «Золотой Рог».

ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ?

По данным миграционной службы, 
среди приехавших из стран содруже-
ства независимых государств, больше 
всего граждан Узбекистана. Порядка 
90% из них приезжают в столицу Даль-
него Востока на заработки. 

Чуть меньше в регионе таджиков и 
киргизов. На четвертом месте по чис-
ленности – китайцы, которые славят-
ся своей быстротой и работоспособно-
стью. Практически не встретить сейчас 
ни на стройках, ни в ремонтных брига-
дах северокорейских рабочих – их ста-
ло намного меньше из-за санкций Со-
вета Безопасности ООН. В общей слож-
ности иностранцы, приехавшие в реги-
он на заработки, занимают всего 4% от 
трудоспособного населения Приморья, 
которое составляет порядка 900 тысяч 
человек.

Между тем, в конце 2020 года пред-
седатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал указ, согласно которо-
му в стране в 2021 году должно сокра-
титься количество мигрантов. Каждому 
региону выделили распределительные 
квоты. На Дальневосточный федераль-
ный округ предоставлено всего 3700 
квот и 500 из них досталось Примор-
скому краю. 

В 2020 году на ДФО было выдано 
4960 квот, что почти на четверть боль-
ше, чем в 2021. В Приморском крае ко-
личество допущенных мигрантов сокра-
тится в два раза: 1000 человек – на 2020 
год, 500 человек – на 2021.

Тренд на сокращение специалисты 
фиксируют уже три года подряд. В 2018 
году общее количество выданных раз-
решений составило 90 360, в 2019 – 83 
480, в 2020 – 60 270, в 2021 – 39 325. Об-
щее количество квот за четыре года со-
кратилось более чем в два раза.

По данным, опубликованным МВД в 
ноябре 2020 года, общее количество тру-
довых мигрантов в России сократилось 
за год почти на четверть с 2,3 миллио-
нов до 1,8 в период с 2019 по 2020 годы.

В связи с этим рынок труда РФ фик-
сирует недостаток в работниках на 
стройках, в сфере доставки и предпри-

Вставай, поднимайся, Вставай, поднимайся, 
рабочий народ!рабочий народ!

Как приморский бизнес справляется Как приморский бизнес справляется 
без рабочих из стран СНГбез рабочих из стран СНГ
нимательства, так как многие сотруд-
ники не могут приехать в страну из-за 
ограничительных мер, связанных с пан-
демией COVID-19.

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÅÊÎÌÓ? ÈËÈ…

Из-за ограничений въезда в Россию, 
в связи с коронавирусом, подпитка При-
морья трудовыми ресурсами ослабла. 
Местные строительные компании с тру-
дом справляются с задачами без спе-
циалистов из Северной Кореи, которые 
специализируются в основном на бетон-
ных работах. Управляющие компании, 
регулярно нуждающиеся в уборщиках, 
дворниках и рабочих за небольшую пла-
ту, сейчас также испытывают трудности.

Те, кто остался в Приморье, расска-
зывают, что они без работы не оста-
нутся и их труд нужен предприятиям 
края. Занятость для себя и своих зем-
ляков они обеспечивают с помощью те-
леграмм-каналов. Десятки объявлений 
о поисках горничных, поваров, убор-
щиц, штукатуров и маляров размеща-
ются ежедневно. 

Например, в один из супермаркетов 
Владивостока требуются уборщицы, 
повара и мойщики посуды. Заработная 
плата в 46 тысяч рублей и питание. Зар-
плата для плотников – сдельная. Поряд-
ка 60-80 тысяч рублей. 

Специалисты отмечают, что за про-
шлый год из-за нехватки рабочих из Уз-
бекистана и Киргизии, оплата их труда 
подскочила на 25% и сейчас они могут 
зарабатывать на стройке от 70 до 100 ты-
сяч рублей. 

Не так давно специалисты аналити-
ческого центра «Авито Работа» опро-
сили порядка 10 тысяч граждан стра-
ны по поводу того, насколько они го-
товы занять место трудовых мигрантов. 
Около 35% респондентов отметили, что 
рассмотрят такую возможность только 
в крайнем случае, еще 24% оказались 
полностью готовы устроиться на рабо-
ту вместо киргиза и узбека. Только 16% 
опрошенных заявили, что никогда не бу-
дут заниматься работой, выполняемой 
мигрантами.

ÍÎ ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÕÎÒßÒ

Однако предприниматели не хотят 
брать приморцев на рабочие места, ко-
торые освободились от мигрантов. В 
первую очередь работодателей настора-
живает тяга соотечественников к алко-
голю и к прогулам. Так, владельцы заве-
дений общественного питания отмеча-
ют, что среди поваров и кухонных работ-
ников совершенно нормально уйти в за-
пой или попросту не прийти на работу.

«Работает узбечка уборщицей у меня 
в офисе. Нужно два раза в неделю прий-
ти и помыть полы и туалет на площади 
40 квадратов. Работы на полчаса мак-
симум. Первое время нанимал русских. 
Почти все через пару месяцев уходили 
в запой. Нанял узбечку. Уже третья за 5 
лет в офисе, так как прошлые уезжали 
на родину и предупреждали об этом. 
При увольнении приводили своих под-
руг и сестер. Доволен полностью», – по-
делился бизнесмен Павел Салемонов. 

Предприниматели зачастую отдают 
предпочтение семьям мигрантов, так 
как они, работая вместе, держатся друг 
за друга и сами организовывают свой 
рабочий график, подменяя друг друга в 
случае непредвиденных ситуаций. Это 
заметно облегчает жизнь работодателю, 
так как поручения давать таким семей-
ным рабочим намного проще. 

Отталкивает бизнесменов еще и рус-
ский менталитет. Владельцы гостинич-
ного бизнеса стараются не принимать 

на работу соотечественниц для убор-
ки номеров, чтобы обезопасить себя от 
возможных проблем с жалобами жиль-
цов на пропажу ценных вещей. 

К горничным из стран СНГ вопросов 
меньше, да и оплату они требуют в раз-
мере 40-60 тысяч рублей за работу без 
выходных.

Директор по развитию Фонда право-
вой поддержки миграционных процес-
сов, член Общественной палаты При-
морского края Денис Дега делится, что 
в агентство занятости региона много-
кратно обращались руководители ры-
бозаводов, которым нужны рыбообра-
ботчики. Ранее там трудились северные 
корейцы, а сегодня компании ведут пе-
реговоры с вьетнамцами. Предпочтение 
отдают женщинам, так как этот труд тре-
бует скрупулёзности. Базовые зарплаты 
предлагают на уровне 35-40 тысяч ру-
блей, плюс премия за перевыполнение 
плана. Но про местных жителей речи не 
идет – долго не задерживаются. 

ÐÅØÈÒÜ ÂÎÏÐÎÑ ÌÎÆÍÎ

Председатель правления ПРОО «Ми-
грация» Сергей Пушкарёв рассказал, 
что даже при обоюдном желании мест-
ных работодателей и приморцев рабо-
тать вместе, закрыть все потребности в 
неквалифицированной рабочей силе в 
регионе без мигрантов не выйдет.

«Ситуация на рынке труда Приморско-
го края в настоящее время неоднозначна. 
С одной стороны, к концу 2020 года чис-
ленность безработных в Приморье вы-
росла в 2,4 раза в сравнении с 2019-м и 
составила более 21,5 тысячи человек. При 
этом работодатели представили краевой 
службе занятости населения более 63,5 
тысячи вакансий – то есть  на каждого без-
работного приходится по три рабочих ме-
ста. Наибольшая потребность в работни-
ках заявлена в сферах строительства, об-
рабатывающих производств, сельского, 
лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и 
рыбоводстве, около 74% от общего коли-
чества заявленных вакансий предназна-
чены для рабочих профессий», – расска-
зывает Пушкарев.

Эксперт добавляет, что для наведе-
ния порядка на рынке труда Приморско-
го края и определения в нем места тру-
довой миграции как «вспомогательного 
средства для решения демографических 
проблем и связанных с ними экономи-
ческих проблем», нужны согласованные 
действия органов исполнительной вла-
сти всех уровней при активном участии 
институтов гражданского общества. 

«Дефицит рабочих рук, особенно в 
строительной отрасли, растёт – и за-
крыть его можно лишь за счет трудовой 
миграции. Буквально в начале года пре-
зидент России Владимир Путин дал по-
ручение рассмотреть возможность упро-
щения порядка привлечения работников 
из стран СНГ для выполнения строитель-
но-монтажных работ, с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических требова-
ний», – подытожил председатель правле-
ния ПРОО «Миграция» Сергей Пушкарёв.

Ìàðèÿ ÊÓÖÅÍÊÎ-ÏØÅÍÈ×ÍÀß
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 Несмотря на 
предпринимаемые 
правительством Российской 
Федерации меры, призванные 
зафиксировать цены на сахар
и подсолнечное масло,
согласно статистическим 
данным, в апреле отмечается 
рост стоимости этих продуктов. 

При этом из резервного фонда вла-
сти страны выделили производителям 
двух групп товаров 9 млрд рублей. Эта 
мера должна была зафиксировать стои-
мость 1 кг сахара на уровне не выше 36 
рублей для оптовиков и 46 рублей для 

«Сладкий» удар«Сладкий» удар
Продовольственная инфляцияПродовольственная инфляция

в Приморье бьет по кошелькамв Приморье бьет по кошелькам
розничных покупателей, 1 л масла – на 
уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Однако за апрель цена на «сладкое» 
в регионе увеличилась на 7%. Масло же 
подоражало на 2%. Найти его в примор-
ских магазинах «по акции» можно всего 
за 109 рублей, правд а, в бутылке вовсе 
не литр, а гораздо меньше. А вот купить 
сахар дешевле 60 рублей не получится. И 
это тоже с «желтым» ценником. Таким об-
разом, все усилия правительства в борь-
бе с монопольным сговором терпят не-
удачу.

Если же смотреть в общем, то в При-
морском крае повысились цены на яй-
ца и мясо кур. Еще пару-тройку месяцев 
назад жители Владивостока имели воз-

вились поставки овощей из Китая после 
их приостановки в связи с карантином, 
и это привело к ощутимому замедлению 
роста цен в годовом выражении. В этом 
году такой ситуации не было», – приво-
дит слова главного экономиста Эконо-
мического управления Дальневосточ-
ного ГУ Банка России Антона Гулевича 
пресс-служба.

Среди непродовольственных това-
ров медленнее, чем в феврале, в мар-
те дорожали медикаменты. Эпидемиче-
ская ситуация в регионе стабилизиро-
валась, и в результате снизился спрос 
на медицинские товары. 

В целом в марте годовая инфляция 
в Приморье увеличилась до 5,7%, тогда 
как в феврале она составляла 5,0%. Это 
по-прежнему ниже, чем в целом по Рос-
сии (для сравнения – 5,79%).

Известно, что правительство напра-
вит дополнительные финансы для раз-
вития сельского хозяйства. В том числе 
1 млрд рублей получат компании, зани-
мающиеся производством и переработ-
кой продукции птицеводства. Глава каб-
мина Михаил Мишустин считает, что эта 
мера поможет сбалансировать спрос и 
предложение на этом рынке, а также бу-
дет способствовать стабилизации цен 
на социально значимые продукты. 

Ìàðèÿ ÏÓØÊÀÐÅÂÀ

можность покупать, например, на опто-
вом рынке яйца примерно по 70 рублей 
за десяток, сегодня их цена от 100-110 
рублей. Регулятор и производители это 
объясняют тем, что из-за произошедше-
го ранее ослабления рубля выросли за-
траты на закупку импортных кормов и 
других составляющих птицеводства, в 
результате куры и яйца на магазинных 
полках подорожали.

Однако увеличение объемов про-
дукции местных производителей и ме-
ры поддержки региональных властей 
понизили цены на молоко в Приморье. 
Часть затрат фермерам компенсирова-
ли за счет краевого бюджета, благодаря 
чему приморское молоко в марте 2021 
года стоило меньше, чем годом ранее.

Обновив 5-летний рекорд в феврале, 
по итогам марта продуктовая инфляция 
в России замедлилась с 7,72% до 7,58%. 
Но из всех категорий товаров, по дан-
ным Росстата, подешевели только ово-
щи. Правда, особым образом: сначала 
подорожали почти на 18%, а потом цен-
ники немного скорректировали.

«По сравнению с прошлым месяцем 
в Приморье подешевели огурцы и по-
мидоры. Но в годовом выражении тем-
пы роста цен на них ускорились из-за 
эффекта низкой базы прошлого года. 
Напомню, в марте 2020 года возобно-
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 «Наша задача – помочь тем, кому сейчас особенно трудно», – 
такими словами народный избранник анонсировал старт акции 
«Открытые сердца». О запуске социального проекта Игорь 
Шауфлер объявил на церемонии награждения врачей городской 
больницы №2 Артема не случайно. Ведь медики очень хорошо 
знают проблемы своих пациентов и смогут стать помощниками 
депутата: сообщить, кому сейчас нужна помощь. 

Игорь Шауфлер: Игорь Шауфлер: «Держаться «Держаться 
вместе, добиваться лучшего»вместе, добиваться лучшего»

Утро пятницы. Коридоры поликлини-
ки при городской больнице №2 Артема 
на Лазо, 10 заполнены пациентами: кто-
то на прием, кто-то забрать результаты 
анализов. Работа кипит, как говорят са-
ми врачи. Впрочем, после прошлого го-
да и строгого карантина медики рады 
возвращению к обычной жизни. 

«Мы не нарушим работу?» – спраши-
вает Игорь Шауфлер у заведующей по-
ликлиники, работающей при больнице. 

Та уверено качает головой: время 
встречи выбрали так, чтобы создать ми-
нимальные неудобства пациентам. 

Награждение врачей прошло без из-
лишнего пафоса – медики собрались у 
заведующей поликлиники пообщаться 
с депутатом и выслушать заслуженные 
слова благодарности. Все те, кто сегод-
ня получил от депутата краевого парла-
мента Игоря Шауфлера почетные грамо-
ты и благодарственные письма, в пери-
од пандемии работали в красной зоне 
либо помогали артемовцам справиться 
с проблемами со здоровьем, не уходя 
на выходные или в отпуска. По словам 
Игоря Шауфлера, переоценить вклад 
медиков невозможно. 

«Благодаря вам были спасены сот-
ни жизней жителей нашего города. Хо-
чу сказать вам «спасибо» за ваш само-
отверженный и тяжелый труд. Однако 
я прекрасно понимаю, что экономика 
края только начинает восстанавливать-
ся, некоторые люди потеряли работу, 
у некоторых существенно сократился 
уровень доходов. И моя задача оказать 
всю возможную помощь тем, кто в этот 
тяжелый период оказался в нужде», – 
отметил Игорь Шауфлер.

Как отметила заместитель главврача 
по клинико-экспертной работе Марина 
Зубкова, каждый врач, получивший на-
граду от депутата, в 2020 году стал на-
стоящим ангелом-хранителем для своих 
пациентов. 

«Например, Ольга Елизовец была на-
шей палочкой-выручалочкой в поселке 
Артемовский, где она в одиночку прак-
тически оказывала помощь людям. Ее 
там знает каждый человек и это не пре-
увеличение», – рассказала о своей кол-
леге Марина Зубкова. 

Кроме награждения медиков, в пят-
ницу депутат ЗСПК Игорь Шауфлер объ-
явил и о запуске социального проекта 

«Открытые сердца». Его главная цель – 
помочь тем, кому сейчас, в постковид-
ный период, особенно необходима под-
держка. 

«В рамках своей работы мы постара-
емся охватить как можно больше жите-
лей края, и, я надеюсь, будем держаться 
вместе и добиваться лучшего», – отме-
тил депутат Законодательного собра-
ния края.

По словам врачей городской боль-
ницы №2, проект сейчас крайне своев-
ременный и они очень рассчитывают 
на то, что он будет работать и после то-
го, как коронавирусная инфекция будет 
побеждена. 

«Это действительно очень важно – 
в такой напряженный период осозна-
вать, что мы не одни стоим на ковидном 
фронте. Я считаю, что совместная рабо-
та и сплоченность – ключевые состав-
ляющие успеха в любом деле, и уж тем 
более это актуально, когда речь идет о 
здоровье и благополучии жителей го-
рода. Именно поэтому для нас, врачей, 
социальный проект «Открытые сердца» 
– это как глоток свежего воздуха. Наде-
емся на то, что каждый, кто оказался в 
беде, получит необходимую помощь», – 
отметила врач-терапевт Инна Иванова. 

Мнение коллеги разделяет и врач 
анестезиолог-реаниматолог Маргари-
та Бутакова. По ее словам, такие акции, 
безусловно, помогут людям после тяже-
лых испытаний.

«Запуск проекта «Открытые серд-
ца» с радостью будет воспринят людь-
ми. Сейчас многие нуждаются в помо-
щи и поддержке. Я очень рада тому, что 
проект «Открытые сердца» запускается 
именно в Артеме», – отметила медик.

Обсуждая  проект после окончания 
церемонии награждения, медики отме-
тили, что, как они надеются, проект «От-
крытые сердца» станет своего рода об-
щественной пост-ковидной терапией, 
что помощь будет оказана как можно 
большему числу артемовцев. 

Îëüãà Èëü÷åíêî
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 Что такое ЦУР? Несмотря 

на то, что центр управления 
регионом (именно так 
расшифровывается 
аббревиатура названия 
организации) существует 
в Приморье с ноября 2020, 
многие жители до сих пор 
не осознают его важность и 
полезность. Здесь собирают 
жалобы, обращения, пожелания 
приморцев. Информацию 
обрабатывают и доносят до 
профильных министерств и 
ведомств, сокращая время 
решения проблем. О том, какие 
уже успешные кейсы имеются 
в активе ЦУРа, и какие есть 
направления работы, общаемся 
с заместителем руководителя 
Центра Полиной Степаненко.

– Для чего вообще нужен ЦУР? 
– Мы так часто говорим об 

этом, что, кажется, про нас уже все 
знают. Давайте с самого начала. Центр 
управления регионом (сокращенно 
ЦУР) – это центр компетенций и опера-
тивной поддержки губернатора края по 
обратной связи с населением и работе 
в интернете. 

Для нас есть несколько важных на-
правлений работы.

Это обратная связь, внедрение и 
развитие цифровых инструментов. 

Предиктивная аналитика, когда на-
ши сотрудники не просто собирают дан-
ные об обращениях граждан из всех ис-
точников, но и анализируют их и выяв-
ляют системные проблемы. 

Информирование людей, когда с по-
мощью создания и продвижения адрес-
ного контента о механизмах обратной 
связи, официальных комментариев ор-
ганов власти и опровержения фейков 
мы повышаем информированность, а 
также вырабатываем культуру по обра-
щениям.

«Тепловая карта» проблем находит-
ся на постоянном контроле губернато-
ра Приморья Олега Кожемяко. Центр 
обрабатывает информацию по восьми 
основным направлениям – ЖКХ, соци-
альная защита, образование, дороги, 
транспорт, здравоохранение, энерге-
тика, твердые коммунальные отходы. 
Эти направления в свою очередь раз-
делены на подразделы – их насчитыва-
ется около 30.

ГОСТЬ НОМЕРА

Полина Степаненко:Полина Степаненко:
«ЦУР работает в интересах граждан»«ЦУР работает в интересах граждан»

ГОСТЬ НОМЕРА

– Можно узнать, как все эти на-
правления сливаются воедино? 

Или они продолжают существовать 
в виде подразделов?

– Алгоритм нашей работы следую-
щий. Все сообщения по ключевым сло-
вам фиксирует круглосуточная система 
мониторинга «Инцидент Менеджмент». 
Задача специалистов – не просто рас-
пределить их по темам, но и проверить 
на достоверность, а также отличить ре-
альную проблему взаимодействия на-
селения с местной властью от жалобы 
на плохую жизнь. Стоит отметить, что 
вся работа ведется в тесной связи с пра-
вительством Приморского края. После 
фиксации сообщений мы их анализи-
руем и обрабатываем, понимаем ответ-
ственного и направляем запрос на ре-
шение ситуации. Специалисты по рабо-
те с обратной связью получают ответы 
от конечных исполнителей и контроли-
руют решение проблемы. Одна из на-
ших целей – это сокращение времени 
отработки обращений граждан, чтобы 
это было максимально комфортно, мак-
симально эффективно. Главные задачи 
Центра – улучшить взаимодействие ор-
ганов власти с гражданами, обеспечить 
скорейшее реагирование на обраще-
ния.

На основе поступающих в ЦУР дан-
ных формируются аналитические мате-
риалы, характеризующие социально-
экономическую ситуацию в Приморье, и 
вырабатываются предложения по даль-
нейшему развитию региона. Каждая ра-
бочая неделя ЦУР и правительства При-
морья начинается с анализа обращений 
жителей. Что позволило сократить ко-
личество жалоб.

– Хорошо, есть успешные кейсы? 
Чем может похвастаться ЦУР? 

– К сегодняшнему дню их уже нема-
ло, назову самые последние. Совместно 
с правительством мы помогли жителям 
дома во Владивостоке сменить управ-
ляющую компанию. Многодетная мама 
из Кавалеровского района обратилась 
за помощью в аккаунт губернатора с не-
хваткой дров, тоже оперативно отра-
ботали, связавшись с муниципальными 

властями. Помогли быстро ликвидиро-
вать мусорные залежи в некоторых рай-
онах Владивостока и Находки.

Опять же, для понимания, что зна-
чит «помогли ликвидировать». Конеч-
но, мы не сами садимся по машинам и 
едем убирать мусор. Наша задача – най-
ти ответственных, указать на недора-
ботку и проконтролировать оператив-
ное решение.

– Если посмотреть на ваши соци-
альные сети, то вы можете про-

консультировать буквально по лю-
бой проблеме. Это так? Или все же 
есть то, чем вы не занимаетесь?

– Нужно понимать, что обращения 
граждан могут быть различного уров-
ня. Соответственно, на какие-то вопро-
сы можно ответить быстро, на какие-то 
– не очень. Например, когда обраще-
ния касаются строительства дополни-
тельной школы в поселении. Здесь ре-
гиональным властям не обойтись без 
бюджета и, возможно, будет решение 
губернатора об использовании резерв-
ного фонда. Возможно, речь будет идти 
о средствах федеральных программ. В 
этом случае, само собой, решение во-
проса будет не очень быстрым.

– Полина Александровна, какая 
специфика работы ЦУР? 

– В центрах структурируется и ана-
лизируется большое количество инфор-
мации, которую затем можно использо-
вать для исключения «слабого звена» и 
корректировки управленческих реше-
ний. ЦУР повышает оперативность реак-
ции властей на существующие пробле-
мы, а также позволяет предотвращать 
их возникновение благодаря анализу.

ЦУР – не просто агрегатор сообще-
ний, в его задачу входит обеспечение 
четкого межведомственного взаимо-
действия, направленного на опера-
тивное определение причин возник-
новения проблем, принятие мер по их 
устранению, выстраивание эффектив-
ной управленческой системы. 

– А к чему оказались не готовы? 
– Если говорить о темах посту-

пающих обращений, то готовы были ко 

связь, за анализ всех поступивших дан-
ных, готовят рекомендации для органов 
власти по устранению систематических 
проблем, которые требуют нетипичного 
и комплексного решения. Ряд обраще-
ний требуют просто информационного 
ответа, наши сотрудники готовят разъ-
яснительные материалы. 

Огромный и важный пласт работы 
– проведение аналитических и социо-
логических исследований по стратеги-
чески важным для нашего региона во-
просам. Для оперативного межведом-
ственного взаимодействия и дальней-
шего решения проблем наших жителей 
были прикомандированы сотрудники 
профильных ведомств.

– С какими проблемами и откуда 
к вам обращаются? 

– Приморская география на сегодня 
охвачена. Обращения приходят и из Ка-
валеровского района, и из Дальнегор-
ского. То есть постепенно север Примо-
рья тоже вступает с нами в диалог. Что 
касается тематики проблем, то здесь со-
вершенно нет ограничений. У нас есть 
восемь основных направлений, кото-
рые подразделяются еще примерно на 
30. Получая сообщение, мы относим его 
в раздел и работаем с ним. Проблемы в 
основном системные, вроде больших 
очередей в социальных учреждениях, 
и частные моменты – к примеру, упав-
шее во дворе дерево или треснувшая 
плитка.

– Есть ли обращения из север-
ных районов края? Если да, то 

что волнует людей, и как вы отраба-
тываете эти запросы?

– Может, это уже звучало несколь-
ко раз в моем интервью, но повторюсь, 
что ЦУР работает в интересах граждан и 
рассматривает обращения от всех групп 
населения, независимо от возраста и 
места проживания. Жителей северно-
го Приморья, да и всего региона в це-
лом в основном волнуют проблемы со-
циального обеспечения, дороги и ЖКХ,  
медицинское обслуживание и система 
образования. Тут, как мне кажется, ни-
чего нового.

всему. Вопрос количества. Сотрудни-
кам, которые работают с системой 
мониторинга «Инцидент Менед-
жмент», непосредственно с обраще-
ниями, приходится обрабатывать 
много информации. 

– Вы мониторите соцсети и 
находите проблемные точки. 

Ес ть ощущение,  что этим 
мог бы заниматься один 

ч е л о в е к .  Д л я  ч е го  д о -
вольно внушите льна я 
команда? 

– ЦУР не просто мони-
торит и передает проблем-
ные точки, но и помогает 

выстроить взаимодействие 
между органами власти та-

ким образом, чтобы это по-
могало эффективному реше-

нию поступающих от населения 
вопросов. 

В структуре Центра работают 
прикомандированные сотрудни-

ки отраслевых министерств и ве-
домств для того, чтобы сократить 
время их межведомственного взаи-
модействия. Важно, что численность 

государственных служащих не увели-
чивается. 

Также работают специалисты, кото-
рые, например, отвечают за обратную 
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 Многие приморские мамочки 
в декрете ищут возможность с 
пользой потратить свободное 
от ухода за ребенком время. 
Одна из них, Дарья Федулова, 
рассказала корреспонденту 
издания о том, как она прошла 
курсы повышения квалификации 
в Центре занятости Приморского 
края. 

– Как вы пришли к мысли о полу-
чении дополнительного образо-

вания?
– Как-то я ехала в машине, играло ра-

дио, и в рекламной паузе прозвучало 
объявление о том, что мамочки, находя-
щиеся в декретном отпуске, могут пройти 
дополнительное обучение. Тема получе-
ния дополнительного образования меня 
заинтересовала, и я начала искать инфор-
мацию. Так я и наткнулась на приморский 
центр занятости. Захотелось выйти из де-
крета с новыми знаниями, в качестве спе-
циалиста другого уровня, прокаченным и 
подготовленным, а не как некоторые ма-
мочки, которые выходят из декрета рас-
терянными и забывшими, что такое рабо-
та. Все-таки обучение возвращает чело-
века в рабочую среду и дисциплинирует. 

Специальность я выбрала близкую 
к своей рабочей профессии – подбор 
персонала. До декрета я занималась 
наймом людей в кадровом агентстве. 
Решающим фактором в принятии реше-
ния об обучении стала финансовая сто-
рона – повышение квалификации опла-
чивается из бюджета и не стоит ровным 
счетом ничего для женщины, которая 
хочет повысить свой профессиональ-
ный уровень. 

Вообще программ, доступных для 
выбора – десятки и они все очень раз-
ные: от рабочих специальностей до 
управленческих должностей. После то-
го, как я выбрала направление деятель-
ности, центр «Эксперт» прислал мне те-
мы для обучения. Я выбрала работу на 
укрепление уже имеющихся у меня на-
выков. С этого началось обучение.

– А как проходило обучение?
– Обучение было дистанцион-

ным и не требовало личного присут-
ствия. Это очень хорошо, учитывая, что 
у мамочек, которые хотят осваивать но-
вую специальность, нет сил и времени 
на очные занятия. Организаторы от-
крыли мне доступ к учебному порталу 
и методической литературе. За опре-
деленное время мне нужно было само-
стоятельно изучить курс и выполнить 
в конце практическую работу на тему, 
которую я изучала. Преподаватели вы-
ставляли отметки по итогам работы, и я 
продвигалась дальше. По окончании об-
учения я выполнила итоговую работу и 
получила диплом о профессиональной 
переподготовке. То есть это не прохож-
дение курсов где-то в интернете, а се-
рьезный квалификационный рост с до-
полнительным образованием. Обучение 
длилось около трех с половиной меся-
цев и делилось на рабочие блоки. Воз-
можно, разные курсы требуют разно-
го количества часов, но конкретно моя 
программа «Директора по персоналу» 
длится 256 часов и состоит из 8 блоков, 
которые заканчиваются экзаменом и за-
щитой проекта. 

Без Без отрыва от ребенотрыва от ребенкака
Мамы в декрете могут пройти Мамы в декрете могут пройти 
профессиональную переподготовкупрофессиональную переподготовку

– На работе обучение зачтется?
– Безусловно. Я планирую раз-

виваться дальше как эксперт в области 
кадрового дела и подбора персонала. 
Думаю, что дополнительное образова-
ние поможет мне в карьерном росте, 
укрепит мои позиции и покажет, что я 
не просто «сидела в декрете», а еще и 
росла в рабочем направлении. Конечно, 
это может быть дополнительным плю-
сом и в том случае, если я захочу сме-
нить работу. 

Гипотетически, я могла бы проходить 
не дополнительные образовательные 
курсы и повышать квалификацию, а вы-
брать принципиально новое направле-
ние работы, выбор очень богатый. Я бы 
прошла бухгалтерские курсы, если бы 
не было тем по моей специальности. 
Это тоже очень полезно.

– Это ваше первое дополнитель-
ное образование? 

– В 2013 году я уже проходила обуче-
ние в Центре занятости по своей первой 
специальности – менеджер по персона-
лу, инспектор по кадрам. Для меня это 
была кардинальная смена профессии, 
потому что до этого я работала менед-
жером по продажам и имела закончен-
ное психологическое образование. Тот 
курс помог мне найти работу по новой 
специальности. За эти годы произошло 
достаточно большое количество изме-
нений – уменьшился пакет документов, 
который нужно предоставить для зачис-
ления на обучение, сменился формат, 
стал более цифровизированным, поме-
нялась программа. Определенно стало 
лучше. 

Для обучения необходимо опреде-
ленное количество документов – ди-
плом об образовании, паспорт, ИНН, 
пенсионное удостоверение и специаль-
ная анкета, которая заполняется в цен-
тре занятости. Дополнительно я пред-
ставила справку с места работы, кото-
рая подтверждала, что я действительно 
нахожусь в декретном отпуске. 

Программы для обучения мамочек, 
находящихся в декретном отпуске, – это 
полезные и важные вещи. У женщин, ко-
торые вышли в декретный отпуск, есть 

потребность в дополнительном росте, 
а самое главное – есть для этого воз-
можность. Но, как правило, для полу-
чения дополнительного образования 
им не хватает денег, потому что все они 
получают какую-то определенную «де-
кретную» сумму. Тот факт, что програм-
мы финансируются государством, дает 
очень большую поддержку и стимул к 
обучению. 

– За время вашего обучения ни 
у кого из ваших знакомых не по-

явился интерес к прохождению кур-
сов? 

– Я знаю нескольких девушек, ко-
торые отучились по программам цен-
тра занятости. Одна девушка закон-
чила программу «воспитатель-педа-
гог», в рамках которой она проходила 
специальные тесты и даже выполняла 
практические задания. Другая знако-
мая прошла курс «СММ-специалиста» 
и теперь занимается развитием интер-
нет-проектов. Так что дополнительное 
образование кажется мне востребо-
ванным. 

– Как вы думаете, для работода-
теля важна строчка дополни-

тельного образования в резюме?
– Мне пока не доводилось беседо-

вать с потенциальными работодате-
лями, как минимум год я буду еще на-
ходиться в декретном отпуске, но мне 
кажется, что это играет немаловажную 
роль при выборе кандидата на долж-
ность. Это ведь дополнительные ком-
петенции. Конечно, перед тем как вы-
ходить на работу я обновлю резюме и 
внесу туда коррективы. Опять же, я мо-
гу сделать выводы на основании своего 

первого обучения – на всех собеседо-
ваниях дополнительное образование 
всегда было огромным плюсом. К тому 
же есть диплом государственного об-
разца, который подтверждает тот факт, 
что я действительно прошла обучение, 
а не просто изучила какие-то курсы в 
интернете. 

   
Отметим, что с 5 апреля Приморский 

центр занятости населения распахнул 
свои двери для жителей, ищущих рабо-
ту. Теперь приморцы могут в очном ре-
жиме подать заявление на обучение и 
кардинально сменить сферу деятель-
ности. 

Для безработных жителей края до-
ступен следующий перечень профес-
сий: бетонщик, водитель погрузчика, 
воспитатель дошкольного учреждения, 
каменщик, кладовщик, кондитер, кро-
вельщик, маляр, менеджер по персона-
лу и оператор котельной. 

Также уже заключены государствен-
ные контракты на оказание образова-
тельных услуг по специальности парик-
махер-универсал, продавец, руководи-
тель бизнеса, сварщик, слесарь и трак-
торист. 

Есть также варианты для обучения 
на весьма ответственные управленче-
ские должности – специалист по охране 
труда, специалист по закупкам и персо-
налу. Все обучение происходит за го-
сударственный счет. После получения 
профессии можно получить работу че-
рез приморский центр занятости и най-
ти себе место по новой специальности. 
Многие рабочие места презентуют на 
ярмарках вакансий. 

Для женщин, которые в данный мо-
мент находятся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, «Центр занятости 
населения города Владивостока» пред-
лагает специальные программы по по-
вышению квалификации. 

Согласно сайту центра, данное об-
учение оплачивается из средств реги-
онального бюджета и нужно для того, 
чтобы создать благоприятные условия 
по возвращению женщин на рабочие 
места и повысить мотивацию к труду. 
Срок обучения составляет 1-3 месяца. 
Выбор специальности осуществляется 
с учетом мнения работодателя под кон-
кретные рабочие места.

Для девушек доступен следующий 
перечень вакансий: бухгалтер, визажист 
– стилист, делопроизводитель, косме-
тик, мастер маникюра, менеджер ВЭД, 
младший воспитатель, парикмахер-уни-
версал. В качестве повышения квалифи-
кации предлагается возможность «под-
тянуть» свое владение 1С на курсах, по-
священных ПК-1С Предприятие и ПК-1С 
Управление торговлей. 

Àíäðåé ÃÎËÓÁÜ

Фото: Медиахолдинг 1Mi
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 За первые два месяца 2021 
года субъекты Дальневосточного 
федерального округа 
экспортировали товаров на 
сумму $3243,3 млн. Приморский 
край в списке регионов 
ДФО занимает третье место 
с результатом $530,1 млн. 
Впереди – «нефтегазоносная» 
Сахалинская область с 
показателем $1121,3 млн и 
«алмазная» Якутия – $675,3 
млн. Вывод напрашивается 
очевидный: экспортеры края 
начинают уверенно себя 
чувствовать на зарубежных 
рынках. И помогают им 
созданные в регионе 
государственные институты.

Заграница нам поможетЗаграница нам поможет
Экспортеры Приморья успешно осваиваютсяЭкспортеры Приморья успешно осваиваются

на зарубежных рынках на зарубежных рынках 
Только за последний квартал было про-
ведено 18 образовательных меропри-
ятий. К 12-ти из них в онлайн-форма-
те подключились предприниматели со 
всего Приморья, очные встречи с экс-
портерами прошли во Владивостоке, Ус-
сурийске и Дальнегорске. Также специ-
алистами центра составлен каталог экс-
портеров Приморского края, куда каж-
дый желающий предприниматель может 
вписать свое имя. Каталог доступен как 
на русском, так и на английском языке.

Как рассказал в интервью газете «Зо-
лотой Рог» генеральный директор цен-
тра Евгений Никифоров, выход на экс-
порт начинается с индивидуальной кон-
сультации и прохождения курсов «Шко-
лы экспорта РЭЦ». 

«Этот этап важен, потому что, перед 
тем как выбирать страну, в которую бу-
дет экспортироваться товар, и начинать 
готовить документы (международные 
сертификаты, декларации), необходи-
мо, чтобы предприниматель понял весь 
путь, который ему предстоит пройти. 
Часто бывает, что нужно предусмотреть 
в компании отдельного человека, кото-
рый будет заниматься экспортным на-
правлением, к этому предприниматель 
тоже должен быть готов. Также необхо-
димо понять, на каком именно зарубеж-
ном рынке его товар будет более акту-
альным, – комментирует глава центра. – 
Параллельно с обучением можно начи-
нать процесс подготовки презентации 
своего продукта для поиска партнера в 
другой стране – мы поможем составить 
коммерческое предложение, перевести 
на нужный язык презентацию компании, 
сайт и провести первые В2В перегово-
ры. Хорошо работает формат выставок, 
даже сейчас в связи с закрытием границ 
мы все равно участвуем в онлайн-вы-
ставках и помогаем компаниям вывез-
ти образцы товаров в другую страну».

Начинающим экспортерам специали-
сты советуют стартовать с рынков стран 
СНГ. Плюсом здесь является упрощен-
ный режим ввоза товаров без оплаты 
пошлины и подготовки дополнитель-
ных сертификатов на каждую партию в 
рамках Таможенного союза. Немаловаж-
но и то, что, как правило, во всех этих 
странах отсутствует языковой барьер 
и сформирована ценность товаров из 
России, тем более, что с одним из участ-
ников Содружества – Республикой Бело-
русь – у Приморья сложились крайне 
тесные деловые отношения.

ÊÎÍÊÓÐÑ – ÄÅËÎ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ

В марте 2021 года в Приморье были 
подведены итоги регионального кон-
курса «Экспортер года-2020», органи-
зованного центром «Мой бизнес» в тре-
тий раз. Желание принять участие изъ-
явили более чем 30 предприятий края. 
Заявить о себе в нынешнем году могли 
не только представители малого и сред-
него бизнеса, но и крупные компании.

Бизнесмены могли выбрать одну из 
четырех номинаций в сфере услуг, про-
мышленности, агропромышленного 
комплекса и высоких технологий.

Большинство заявок поступило на 
две номинации – «Экспортер года в сфе-
ре агропромышленного комплекса» и 
«Экспортер года в сфере промышлен-
ности». Крупные приморские компании 
подавали заявки сразу в окружной этап 
на номинацию «Трейдер года».

Экспертное жюри оценивало номи-
нантов по специальной методике с учё-

том показателей экспорта в 2020 го-
ду – от объема продукции до наличия 
зарубежных патентов и товарных зна-
ков. Также жюри смотрело, как компа-
ния продвигает себя на международном 
рынке, переведен ли ее сайт на ино-
странный язык и участвовала ли она в 
выставках за границей.

Финалистов конкурса «Экспортер 
Приморского края» наградят на тоже-
ственной церемонии в мае в рамках ре-
гионального экспортного форума. Побе-
дители получат признание профессио-
нального сообщества и смогут принять 
участие в окружном этапе премии «Экс-
портер года», которую проводит «Рос-
сийский экспортный центр» (РЭЦ).

Лауреаты призовых мест получат 
ценные призы от организаторов и мар-
кетинговую поддержку, а также смогут 
компенсировать часть своих затрат для 
участия в международных выставках. В 
этом году это подготовка индивидуаль-
ного стенда и участие в выставке без 
конкурса.

«Мы всегда рассказываем про пред-
принимателей и их истории успеха. За 
первое место компания получит сер-
тификат на создание индивидуально-
го стенда при участии в международ-
ной выставке вне конкурса. За второе 
и третье места мы даем ваучеры на об-
учение деловому английскому или на 
повышение других профессиональных 
навыков», – рассказал генеральный ди-
ректор центра «Мой бизнес» в Примо-
рье Евгений Никифоров.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР 
ГОДА» ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

В 2020 ГОДУ СТАЛИ:

 Номинация «Экспортер 
года в сфере услуг»

1-е место – ООО «Эквива-
лент»;

2-е место – ООО «ТК Лаки 
Турс»;

ÑËÎÆÍÎ, ÍÎ ÌÎÆÍÎ

Учитывая многочисленные ограни-
чения, связанные с пандемией, насы-
щенность сырьевой базы и количество 
крупных игроков на рынке региона, 
результат Приморского края выглядит 
удовлетворительно. В этих миллионах 
долларов «зашифрован» не только до-
ход от экспорта рыбы-сырца и леса-кру-
гляка, как принято считать. Зарубежные 
рынки готовы принимать и продукцию 
высокой степени переработки, доля ко-
торой в Приморье с каждым годом толь-
ко увеличивается.

Среди стран, в которые край экспор-
тирует продукцию местных производи-
телей, львиную долю (более $528 млн) 
составляют страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Причина – близость к 
ним и исторически налаженные связи. 

Выход на внешние рынки – процесс 
сложный и трудоемкий. В этой работе 
бизнесменам определенные меры под-
держки предлагает государство. Напри-
мер, в Приморье с 2013 года действует 
Центр поддержки экспорта. Он создан 
по распоряжению губернатора Примор-
ского края в рамках Центра «Мой биз-
нес» и призван оказывать поддержку 
в области обеспечения доступа регио-
нальных компаний на рынки зарубеж-
ных стран, снятия существующих барье-
ров для доступа на новые рынки и про-
движения идеи импортозамещения сре-
ди малых и средних предприятий. 

Поддержка производителей и экс-
портеров в Приморье является одним 
из ключевых направлений работы в 
рамках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». К 
2024 году Приморью предстоит вдвое 
увеличить объем несырьевого экспор-
та – с $2 млрд до $3,9 млрд. 

С момента создания центром были 
организованы сотни обучающих семи-
наров, школ, тренингов, проведено не-
сколько форумов, в том числе онлайн. 

3-е место – ООО «Биотик 
Люкс»;

 Номинация 
«Экспортер года в сфере 

агропромышленного 
комплекса»

1-е место – ООО «ФармО-
ушн Лаб»;

2-е место – ООО «Гродеково-
Вести-Дев»;

3-е место – ООО «Аркона»;

 Номинация 
«Экспортер года в сфере 

промышленности»
1-е место – ООО «Гудвин»;
2-е место – ИП Анохов Ф.А.;
3-е место – ООО «Владфо-

рум»;

 Номинация «Экспортер 
года в сфере высоких 

технологий»
1-е место – ООО «Телематик 

Солюшнс».

В прошлом году номинация «Экспор-
тер года в сфере услуг» стала самой по-
пулярной, на нее заявились 12 конкур-
сантов. Первое место заняла логисти-
ческая компания «Райзъ». В сфере аг-
ропромышленного комплекса лидером 
стала компания «Прогэйт», в номинации 
«Экспортер года в сфере промышлен-
ности» первое место заняла компания 
«Экоресурсы Приморья». Лучшей в сфе-
ре высоких технологий стала компания 
«Ронда Софтваре».

ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ 
ÏËÀÒÔÎÐÌÅ

Порядка 100 компаний в 2020 году 
вышли на зарубежные рынки с помо-
щью Центра поддержки экспорта При-
морского края. Расширились и меры 
поддержки для работающих на внеш-
нем рынке. Сегодня Центр подбирает 
для каждого предпринимателя индиви-
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по производству детских игрушек, ко-
торое выпускает тематические игровые 
наборы из натурального дерева под 
маркой «Куби Дуби». 

У авторов этих уникальных дере-
вянных игрушек амбициозные планы 
по выводу своей продукции на между-
народный рынок. 

На сегодняшний день у компании 
есть представительство в Москве, ко-
торое взаимодействует с российскими 
площадками электронной торговли и 
торговыми сетями: «Беру!», Wildberries, 
Ozon, «Детский мир». В качестве элек-
тронной площадки для торговли на 
зару бежных рынк ах используетс я 
Amazon. На данный момент продукция, 
помимо России, представлена в США, 
Канаде, Японии, Новой Зеландии и Юж-
ной Корее. Высокий интерес к ней про-
являют компании из Германии, Швеции 
и Мексики.

«Выходя на внешние рынки, мы ак-
тивно используем меры поддержки, 
предоставляемые российским экспорт-
ным центром и приморским Центром 
развития экспорта. В настоящее вре-
мя решаем задачу по регистрации тор-
говой марки «Куби Дуби» в Евросоюзе. 
Для выхода на рынок ЕС мы намерены 
получить сертификат в Германии. Да, 
это обойдется дороже, но и перспектив 
с таким сертификатом будет больше», – 
считает глава компании.

Развивая производство и ориентиру-
ясь на будущую прибыль (до нее в «игру-
шечном» бизнесе пока далеко, идет ин-
вестиционная стадия проекта), в ком-
пании прекрасно осознают социальную 
значимость предприятия для муници-
пального округа. Сейчас в Чугуевке поч-
ти нет производств, а значит, и работы. 

«Мы же создаем рабочие места, при-
чем современные, требующие соответ-
ствующей квалификации, даем возмож-
ность молодым людям пригодиться в 
родных местах», – считает предприни-
матель.

Сегодня в «Эко Тойс» работает око-
ло 120 человек. Специальности – от ле-
созаготовителя до дизайнера. В рамках 
инвестпроекта количество работников 
должно увеличиться почти вдвое. 

Это обстоятельство укладывается в 
повестку развития Дальнего Востока – 
привлекать инвестиции, развивать про-
изводства, создавать комфортные усло-
вия для жизни. 

Развитие «Эко Тойс» как инвестици-
онного проекта начиналось в 2018 году. 
На IV Восточном экономическом фору-
ме компания и министерство по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики под-

писали инвестиционное соглашение 
о взаимодействии при реализации 

проекта. Согласно ему, компа-
ния обязуется вложить в про-
ект не менее 500 млн рублей. 

«В последнее время мы 
выстроили конструктивные 

отношения с органами вла-
сти, увидели возможно-

сти получить поддерж-
ку наших инвестици-
онных планов. В июне 
2018 года наш проект 

был включен в государ-
ственную программу Рос-

сийской Федерации «Соци-
ально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского 
региона». А в июле прошлого 

года приказом Минпромтор-

га России вошел в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов», – отмечает руко-
водитель предприятия.

Это очень важный и ответственный 
момент для компании. Статус приори-
тетного инвестиционного проекта дает 
ей право заключения договора аренды 
лесного участка без проведения аукци-
она. Это позволит не зависеть от покуп-
ного сырья и меняющихся цен на него, 
более точно просчитывать экономику 
предприятия и сосредоточиться на про-
изводстве и рынках сбыта продукции.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Победитель конкурса стартапов 
«Приморский с тарт» ,  IT-компания 
Tomoru, которая производит програм-
мы с искусственным интеллектом для 
взаимодействия с человеком, также 
выходит на внешние рынки с помощью 
Центра поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес». 

Директор и сооснователь фирмы Де-
нис Балюра рассказал в интервью ТАСС, 
что на данный момент компания осваи-
вает рынки Индии и США.

 «Мы создаем разговорных роботов 
с искусственным интеллектом, которые 
могут общаться с людьми, понимать 
естественную речь, поддерживать пол-
ноценную коммуникацию с человеком и 
выполнять задачи заказчика. Это может 
быть бот для техподдержки, обзвона 
клиентов и практически любых задач, 
связанных с большим объемом комму-
никации. Первоначально скорость раз-
работки одной программы у нас исчис-
лялась месяцами, но благодаря полу-
ченному гранту от центра «Мой бизнес» 
мы смогли сократить это время до не-
скольких часов. Фактически мы уже не 
создаем ботов вручную, а имеем гото-
вую платформу, которая способна со-

бирать нужного бота практически без 
участия человека», – рассказал 

Денис Балюра.
Благодаря такой модер-

низации продуктом ком-
пании заинтересовались 

первые заказчики из-за ру-
бежа. В США запущена первая 

пилотная версия продукта, а также есть 
несколько заказчиков в Индии, с кото-
рыми компания планирует заключить 
договоры.

ÐÀÑØÈÐßÅÌ ÃÅÎÃÐÀÔÈÞ

Компания «Прогэйт», прошлогодний 
победитель конкурса «Экспортер года» 
в сфере агропромышленного комплек-
са, вышла на внешнеэкономический ры-
нок с экспортом сельхозпродукции ме-
нее четырех лет назад, но уже обладает 
широкой географией контрактов и по-
ставок, работая с трейдерами и пред-
приятиями Южной Кореи, Вьетнама, Ин-
дии, Украины, Грузии, Китая, Туркмени-
стана и Испании, в планах есть поставки 
в Японию, Сингапур и Малайзию. В 2019 
году доля выручки от экспортной дея-
тельности компании составила более 
30%. Самые крупные контракты были на 
поставку масличных культур (лен, рапс) 
и сжатого технического гелия. 

«Мы решили сделать электронную 
площадку в помощь экспортерам из Рос-
сии, чтобы вывести в онлайн процедуры 
расчета контрактных затрат логистики, 
поиска  потенциальных потребителей и 
партнеров в других странах. Основной 
упор был сделан на владельцев неболь-
ших производств и мануфактур средне-
го уровня потребления – это небольшие 
оптовые партии товаров от 20 до 3000 
тонн. На основе проб и ошибок, само-
стоятельного опыта, изучения и кон-
сультаций с существующими подобны-
ми маркетплейсами – Alibaba, Indiamart, 
Amazon – мы прошли этап прототипов 
и экспериментов», – рассказывал соб-
ственник и руководитель компании Дми-
трий Филоненко. Компания предостави-
ла возможность размещения заявок от 
производителей, проверку надежности. 
Параллельно с развитием маркетплейса 
начала помогать выходить на внешний 
рынок малым предприятиям не только 
из России, но и из Белоруссии, Казахста-
на и Грузии. Главное – созданная инфра-
структура понятна зарубежным покупа-
телям и проста в пользовании.

Þðèé ÐÎÃÎÂ
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ме компания и министерство по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики под-

писали инвестиционное соглашение 
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проекта. Согласно ему, компа-
ния обязуется вложить в про-
ект не менее 500 млн рублей. 

«В последнее время мы 
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дуальные «коробочные решения» – от 
обучающих программ до продвижения 
товара за рубежом. 

С начала 2021 года приморские 
экспортеры чаще всего обращались в 
центр «Мой бизнес» за помощью в поис-
ке зарубежных партнеров и выходе на 
международные электронные торговые 
площадки. Темой самого популярного 
образовательного мероприятия стала 
китайская платформа WeChat – направ-
ление, которое специалисты развивают 
совместно с китайскими партнерами.

Как рассказал гендиректор центра 
Евгений Никифоров, в этом году подход 
к оказанию услуг предпринимателям 
меняется. По его словам, теперь биз-
несменам не нужно выбирать, какие из 
предлагаемых направлений поддержки 
наиболее соответствуют потребностям 
компании – достаточно обозначить 
цель специалистам, а они уже подбе-
рут наиболее подходящий для ее реа-
лизации пакет услуг. 

Сейчас в Приморье 17 компаний го-
товятся представить свою продукцию 
на заграничных рынках. В этом им при-
звано помочь еще одно популярное на-
правление центра – перевод сайтов и 
презентаций действующих и потенци-
альных экспортеров на языки целево-
го рынка. Самыми востребованными на 
сегодня остаются китайский и англий-
ский языки.

Всего за поиском зарубежных биз-
нес-партнеров в краевой Центр под-
держки экспорта обратились 34 ком-
пании. Самыми популярными отрасля-
ми здесь стали IT и сельское хозяйство 
(по семь предприятий). Чаще всего пар-
тнеров ищут в Китае (14 заявок) и США 
(семь заявок).

В 2020 году Центром поддержки 
экспорта была проведена комплексная 
программа подготовки и продвижения 
производителя на китайский рынок 
«Энергия экспорта». 

Помимо обучающей подготовитель-
ной части в формате акселератора, она 
включала обязательное продвижение 
на площадке WeChat. «Площадка как со-
общество мелких оптовиков сама вы-
двигает заказы на те или иные продук-
ты, понимая, что они найдут покупа-
теля. А мы под этот запрос подбираем 
производителей. Сегодня у нас 26 за-
явок на WeChat», – рассказал Евгений 
Никифоров.

«ÈÃÐÓØÅ×ÍÛÉ» ÁÈÇÍÅÑ

Еще один победитель, только друго-
го конкурса – XVI Бизнес-Премии При-
морского края 2019 года, органи-
зованной ИК «Золотой Рог», ста-
ла компания «Эко Тойс».

В 2020 году ком-
пания стала победи-
телем в номинации 
« Р а з в и в а ю щ и й с я 
бизнес Приморско-
го края-2019». «Эко 
Тойс» – предприятие 
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 Более 20 мер поддержки семьям с  детьми действуют в Приморье. 
Только в 2019 году молодые родители, у которых появился 
первенец, получили право на ежемесячную выплату. Право на нее 
имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает
1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина. 

Льготный вопросЛьготный вопрос

тов необходимо собрать, куда для этого 
обращаться. 

«Есть и еще один вариант, – объяс-
няют специалисты министерства тру-
да и социальной защиты Приморского 
края. – Нужно зайти на информацион-
ный портал нашего ведомства в раздел 
«Госуслуги и функции», выбрать раздел 
«Услуги социальной защиты», кликнуть 
и следовать инструкциям, прописан-
ным подробно и максимально доступ-
но».

Там прописаны и меры социальной 
поддержки, и кому они положены, и ка-
кой пакет документов необходимо со-
брать.

ÄÅÍÅÆÊÓ ÇÀ ÏÅÐÂÅÍÖÀ?

Вот простой пример. Молодая семья 
счастлива – у них появился первенец. 
Как узнать, положена ли выплата и как 
ее получить? 

Заходим на портал министерства 
труда и социальной защиты, следуем 
всем вышеописанным инструкциям. И 
читаем:

Категории граждан, имеющих пра-
во на получение единовременной вы-
платы при рождении первого ребен-
ка и доплаты к единовременной вы-
плате:

1. Единовременная выплата и (или) 
доплата предоставляется женщине, а в 
случае смерти женщины (объявления 

ее умершей), признания ее судом неде-
еспособной, ограниченно дееспособ-
ной, лишения женщины родительских 
прав в отношении первого ребенка – 
отцу ребенка.

2. Единовременная выплата предо-
ставляется женщине при условии, что 
она является гражданкой Российской 
Федерации и постоянно проживала на 
территории Приморского края на дату 
рождения первого ребенка.

3. Единовременная выплата предо-
ставляется отцу ребенка при условии, 
что он является гражданином Россий-
ской Федерации, не лишен родитель-
ских прав в отношении ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло пра-
во на получение единовременной вы-
платы, не признан недееспособным или 
ограниченно дееспособным и постоян-
но проживал на территории Примор-
ского края на дату рождения указанно-
го ребенка.

Доплата предоставляется женщи-
не при условии, что она является граж-
данкой Российской Федерации, на дату 
рождения первого ребенка постоянно 
проживала на территории Приморско-
го края и ее возраст составлял от 18 до 
25 лет.

Доплата предоставляется отцу ре-
бенка при условии, что он является 
гражданином Российской Федерации, 
не лишен родительских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на получение 
доплаты, не признан недееспособным 
или ограниченно дееспособным и по-
стоянно проживал на территории При-
морского края на дату рождения ука-
занного ребенка.

Размер единовременной выплаты 
составляет двукратную величину про-
житочного минимума для детей, уста-
новленную постановлением Правитель-
ства Приморского края за второй квар-
тал года, предшествующего году рож-
дения ребенка, в 2020 году – 28884,00 
рубля.

Размер доплаты при рождении пер-
вого ребенка женщиной в возрасте от 
18 до 25 лет устанавливается в таком 
размере, чтобы сумма единовремен-
ной выплаты и доплаты к ней составля-
ла 50000,00 рублей.

Единовременная выплата и (или) до-
плата назначаются, если обращение за 
ними последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка». 

Далее на портале детально объясня-
ются форма и период предоставления 
меры социальной поддержки.

ÏÀÊÅÒÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

Для того, чтобы получить единовре-
менную выплату, необходимо подгото-
вить документы по списку. На самом де-
ле, пакет не очень большой и вполне 
посильный. 

Заявитель представляет самосто-
ятельно:

1. Заявление;

2. Паспорт гражданина Российской 
Федерации;

3. Паспорт уполномоченного пред-
ставителя заявителя;

4. Документ, подтверждающий пол-
номочия действовать от имени заявите-
ля (в случае подачи заявления уполно-
моченным представителем заявителя);

5. Документ, содержащий сведения 
о регистрации по месту жительства на 

территории Приморского края заяви-
теля на дату рождения ребенка;

6. Свидетельство о рождении пер-
вого ребенка, выданное за пределами 
Приморского края;

7. Свидетельство о рождении пер-
вого ребенка, выданное консульским 
учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации (при рождении ребенка на 
территории иностранного государства)

8. Вступившее в законную силу ре-
шение суда об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, при 
отсутствии регистрации по месту жи-
тельства на территории Приморского 
края на дату рождения ребенка и (или) 
дату подачи заявления;

9. Свидетельство о смерти женщи-
ны, родившей первого ребенка (в слу-
чае подачи заявления и документов от-
цом ребенка);

10. Документы об объявлении жен-
щины, родившей первого ребенка, 
умершей, признании судом недееспо-
собной, ограниченно дееспособной, 
лишении родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на предо-
ставление единовременной выплаты 
и (или) доплаты (в случае подачи за-
явления и документов отцом ребенка);

11. Согласие заявителя на обработ-
ку персональных данных первого ре-
бенка;

12. Документ, содержащий сведе-
ния о реквизитах счета заявителя, от-
крытый в кредитной организации, и 
реквизитах кредитной организации (в 
случае если заявителем выбран способ 
получения единовременной выплаты 
и (или) доплаты через кредитную ор-
ганизацию).

Важно иметь в виду, что пакет до-
кументов составляется из тех справок, 
которые имеют отношение к каждому 
конкретному случаю. 

Кроме того, заявитель вправе 
представить по собственной иници-
ативе: 

1. Документ, содержащий сведения 
о регистрации по месту жительства на 
территории Приморского края заяви-
теля на дату подачи заявления; 

2. Свидетельство о рождении пер-
вого ребенка, выданное на территории 
Приморского края; 

3. Документ, подтверждающий не-
получение аналогичной меры по месту 
жительства в другом субъекте Россий-
ской Федерации.

Заявление можно подать либо лич-
но, либо уполномоченным представи-
телем через сеть многофункциональ-
ных центров Приморского края. До-
кументы направляются в структурные 
подразделения краевого государствен-
ного казенного учреждения «Центр со-
циальной поддержки населения При-
морского края» по месту жительства 
(пребывания) или в виде электронно-
го документа (пакета документов) че-
рез социальный портал «Социальный 
портал краевого государственного ка-
зенного учреждения «Центр социаль-
ной поддержки населения Приморско-
го края». Можно воспользоваться услу-
гами почты и направить сформирован-
ный пакет в Министерство труда и со-
циальной политики Приморского края. 
В се документы должны быть заверены. 

Ëþáîâü ÁÅÐ×ÀÍÑÊÀß

Какие меры поддержки положены Какие меры поддержки положены 
приморским семьям и как их получитьприморским семьям и как их получить

ÊÀÆÄÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ

Вся помощь, которая оказывается се-
мьям в Приморском крае, – адресная, 
пояснили специалисты министерства 
труда и социальной политики Примор-
ского края. Кроме того, существуют вы-
платы, которые осуществляет министер-
ство образования Приморья, министер-
ство здравоохранения и так далее. Так 
что в каждом конкретном случае вопрос 
оказания помощи рассматривается ин-
дивидуально.

«Например, к нам обращается мо-
лодая семья с ребенком, – рассказы-
вают специалисты министерства тру-
да и социальной защиты. – Здесь мно-
жество нюансов: сколько в семье де-
тей, каков возраст отца и матери, какой 
уровень дохода в семье и так далее. 
Специалисты отделов соцзащиты в му-
ниципалитетах и районах края могут 
проконсультировать и рассказать, ка-
кая помощь им положена и положена 
ли, а также – какой пакет документов 
необходимо предоставить. Но есть и 
другой путь».

Для того чтобы узнать, на какие ме-
ры поддержки может рассчитывать се-
мья, отцу или матери необходимо обра-
титься в МФЦ – многофункциональный 
центр, который удобен территориально, 
отмечают в минтруда и соцзащиты. Там 
подскажут также, какой пакет докумен-
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 «Воспитать достойных детей 
невозможно без воспитания 
в них уважения к старшему 
поколению»,-считает директор 
АНО «Родные люди» 
Наталья Кокорева. Более 
пяти лет она работает в сфере 
благотворительности, являясь 
фактически первопроходцем 
в области оказания помощи 
старшему поколению. 
Директор АНО «Родные люди» 
рассказала о том, как возникла 
и развивается в Приморье 
негосударственная помощь 
пожилым людям.

– Наталья Владимировна, как и 
когда возникла организация 

«Родные люди»?
– Всё началось в 2015 году, именно 

тогда была создана организация «Род-
ные люди». До этого я около 10 лет рабо-
тала в банковской сфере, моей задачей 
было открытие новых отделений в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. Поэтому про-
ектная деятельность мне хорошо знако-
ма, я вполне освоила запуск проекта с 
нуля до результата, и многое из этого пе-
риода мне пригодилось в дальнейшем, 
когда я начала заниматься социальным 
проектированием. Я всегда старалась 
участвовать в сборе помощи нуждаю-
щимся, в организации благотворитель-
ных мероприятий. И в какой-то момент 
мои близкие сказали: раз у тебя так хо-
рошо получается организовывать соци-
альные мероприятия, может быть, стоит 
продолжать заниматься именно этим и 
сделать что-то своё? Так всё и началось.

– И вы сразу начали работать с 
пожилыми людьми?

– Я проанализировала, что в Примор-
ском крае к тому времени было несколь-
ко организаций, работающих с инвалида-
ми, с детьми-сиротами – это были силь-
ные организации, работающие достойно 
и качественно. А вот с людьми старше-
го возраста никто не работал, кроме ве-
теранских организаций и государствен-
ных центров социального обслуживания 
населения. Но социальные работники не 
оказывали патронажную помощь, они не 
могли быть сиделками. Они оказывали 
помощь в оформлении документов на 
льготы, в получении лекарств, продук-
тов. Основная же работа по уходу за ле-
жачими больными всё равно ложилась на 
плечи родственников. И вот мы начали 
заниматься повышением качества жиз-
ни людей старшего возраста, охватывая 
и их семьи. Проводили бесплатные кон-
сультации, учили ухаживать за больными. 
Название «Родные люди» возникло сразу.

– Государственные органы тоже за-
метили и поддержали вас сразу?

– Именно в год создания АНО «Род-
ные люди» вышел 442-й федеральный 
закон «О социальном обслуживании», 
который означал признание роли не-
государственных организаций в этой 
сфере. Если объяснять простыми сло-
вами, то государство объявило о готов-
ности платить некоммерческим или да-
же коммерческим организациям за ту 
работу, которую не вытягивали бюджет-
ные социальные службы. «Родные лю-
ди» входят в реестр поставщиков соци-
альных услуг, но, честно скажу, пока мы 
не пользуемся возможностью компенса-
ций, не обращались за ними. А вот суб-
сидию от краевого правительства вы-
играли – миллион!

– На какой проект?
– Сейчас в обществе назрели 

новые запросы. Довольно много пенсио-
неров хотят более активной социальной 

жизни, им скучно просто сидеть дома. 
Одновременно в крае уже стало гораздо 
больше организаций, которые работают 
с пожилыми людьми – проводят для них 
спортивные занятия, организуют досуг, 
помогают в том же медицинском уходе. 
Их в целом уже более 10, то есть мы уже 
не одни на этом фронте. И теперь наша 
задача – донести до людей, кто и где мо-
жет помочь им включиться в социальную 
жизнь. Наш грантовый проект охватыва-
ет 10 приморских муниципалитетов, в 
основном это крупные города и райцен-
тры: Уссурийск, Артём, Спасск, Хороль, 
Большой Камень, Фокино, Черниговка 
и так далее. Везде мы проведём ярмар-
ки «Активное долголетие» – выявим ор-
ганизации, которые там уже работают, и 
сами покажем, какие активности можно 
предложить пенсионерам. 

– Как вы придумываете инициа-
тивы, которые увлекут людей?

– Мы ничего не выдумываем, мы от-
кликаемся на запросы, с которыми об-
ращаются люди. Например, те же «Лет-
ние вечера в парке 50+» возникли про-
сто из разговора, когда на одном меро-
приятии наши подопечные вспомнили о 
танцах под духовой оркестр во времена 
их молодости. Им хотелось вернуть то 
время и ту атмосферу. И это оказалась 
невероятно удачная идея! Её поддержал 
и депутат Владимир Новиков, и Дом мо-
лодёжи, и сами пенсионеры проявили 
необычайную активность. Три года под-
ряд мы проводили такие танцевальные 
вечера на площадке у Дома молодёжи, и 
только в 2020 году пандемия нарушила 
этот уже сложившийся обычай. Однако 
в этом году мы планируем возобновить 
проект. И это не только танцы: люди мо-
гут и сами выйти к микрофону, чтобы 
спеть, поучаствовать в конкурсах или 
выступить с каким-то номером.

– Какие ещё проекты у вас в ра-
боте на этот год?

– Есть ещё проект «Мобильная гра-
мотность». Компьютер бабушки и де-
душки уже в целом, можно сказать, ос-
воили, и теперь им важно научиться ис-

пользовать возможности своих смарт-
фонов. Начинали мы этот проект в те-
стовом режиме ещё года два назад, а 
сейчас решили возобновить. На курсы 
записались 110 человек! Это довольно 
много, учитывая, что обучение прохо-
дит не в формате лекций, а как практи-
кум: занятия проводятся с небольшими 
группами, чтобы уделить время каждо-
му. Поэтому мы нуждаемся в волонтёрах 
– ведь эффект обучения гораздо выше, 
если группа меньше…

– Как вы находите волонтёров?
– Сейчас нам активно помогают 

студенты Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета, заня-
тия проходят на площадке ТГМУ – это 
удобно с точки зрения транспортной до-
ступности, и помещения там светлые, кра-
сивые. Возможно, будем проводить такие 
занятия и на площадке Дома молодёжи. 

– Вы ведь ещё и готовите «сере-
бряных» волонтёров?

– Да, это тоже наше направление. 
Очень приятно, когда к нам приходят лю-
ди, которым мало просто участвовать, 
они готовы помогать в организации или 
даже самостоятельно организовывать 
какие-то мероприятия, если загораются 
идеей. И «серебряное» волонтёрство с 
каждым годом развивается: сейчас клу-
бы «серебряных» волонтёров есть уже 
в 13 муниципалитетах Приморья. Если 
раньше на крупные мероприятия в по-
мощники приглашали только молодёжь, 

то сейчас и наши весьма востребованы: 
на недавнем гражданском форуме «Со-
действие» «серебряные» волонтёры бы-
ли полноправными помощниками – и 
проявили свои лучшие качества: ответ-
ственность, дисциплину. Следующее со-
бытие, к которому мы готовимся, – День 
Победы, 9 мая на площади будут рабо-
тать наши волонтёры. Ну и помимо со-
бытийной активности есть повседневная 
работа в хосписах, детских домах...

– Расскажите об этом.
– Мы приходим в больницы, 

чтобы поиграть с больными в настоль-
ные игры, устраиваем небольшие камер-
ные концерты – не шумные. Собираем 
подгузники . Однажды наши волонтёры 
помогли пошить постельное бельё для 
больницы. В коррекционные школы и 
детские дома идём с другой задачей: на-
учить ребят необходимым навыкам бы-
товой жизни. Они ведь живут на всём го-
товом, а после выхода в самостоятель-
ную жизнь выясняется, что многого не 
умеют. Поэтому мы регулярно проводим 
акции «День варенья» – когда десант ба-
бушек и дедушек из нашей организации 
отправляется в детский дом и там, на-
пример, они учат ребят лепить варени-
ки. Ничего готового с собой не везём, 
дети сами чистят картошку, замешива-
ют тесто – и всё это время общаются со 
старшими наставниками. Хотелось бы 
расширить этот проект, сделать так, что-
бы дети приезжали к нам. Но пока осу-
ществить эту мечту мешает отсутствие 
собственного помещения. Хотя, конеч-
но, для разовых мероприятий помеще-
ния нам предоставляют дружественные 
организации – тот же Дом Молодёжи, го-
стиница «Акфес сейо». Вообще, бизнес 
всегда откликается, если видит, что мы 
приходим с полезной инициативой. По-
могает и Приморский центр социального 
обслуживания населения.

– А в первомайском шествии ва-
ши подопечные участвуют?

– Да, мы всегда делали колонну на 1 
мая, но в этом году массового шествия, 
скорее всего, не будет, поскольку ещё 
не сняты ограничения периода панде-
мии. Вместо этого мы проведём 19 мая, 
в День пионерии, командообразующее 
мероприятие для «серебряных» волон-
тёров края – «Слёт совсем не юных пио-
неров». Мы уже не раз проводили его на 
территории Седанкинского дома-интер-
ната: это спортивные состязания на от-
крытой площадке с финальным общим 
пикником и соответствующим антуражем 
– барабанами, красными галстуками... 
Районные музеи даже пионерские гор-
ны ради такого события дают напрокат. 
Важный смысл этого мероприятия – во-
влечение пожилых людей в социальную 
жизнь. Кстати, не всем очевидна необ-
ходимость этого. Когда мы только начи-
нали, приходилось слышать – разве нет 
других проблем, зачем эти танцы и игры 
для пенсионеров, пусть им дети помо-
гают… Но я вижу, как благодарны люди, 
насколько им это нужно – и у меня нет 
сомнений в правильности нашего пути.

Íàòàëüÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ 

Наталья Кокорева:Наталья Кокорева:
«Наша цель – включить старшее «Наша цель – включить старшее 
поколение в социальную жизнь»поколение в социальную жизнь»
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 С 14 по 17 апреля Энергетический колледж буквально бурлил, 
принимая на своей территории фестиваль профориентации, 
организованный городским управлением по делам молодёжи. 
В течение четырёх дней 12 учреждений профессионального 
образования показывали и рассказывали приглашённым 
школьникам, чему и как их готовы обучить после получения 
аттестата.

Выбрать будущееВыбрать будущее
Фестиваль профориентации «Трамплин в жизнь» Фестиваль профориентации «Трамплин в жизнь» 

прошёл во Владивостокепрошёл во Владивостоке

Каждая площадка на фестивале бы-
ла ярко украшена, манила посетителей 
вкусными запахами и удивляла загадоч-
ными механизмами – на стендах рядом 
с мастерами производственного обуче-
ния работали студенты, показывающие 
«товар лицом» – и каждый искренне ста-
рался увлечь подростков своей специ-
альностью. 

Свои стенды оборудовали краевые 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования – Владивостокский 
судостроительный колледж, Колледж 
машиностроения и транспорта, Дальне-
восточный государственный гуманитар-
но-технический колледж, Региональный 
технический колледж, Колледж техноло-
гии и сервиса, Приморский политехни-
ческий колледж, три колледжа ВГУЭС, 
Владивостокский гуманитарно-коммер-
ческий колледж Приморского крайпо-
требсоюза и другие.

Хозяева площадки, мастера и студен-
ты Энергетического колледжа, оказа-
лись в наиболее выигрышном положе-
нии – школьники могли сразу увидеть 
«товар лицом»: оценить условия обу-
чения, посетив учебные цеха и мастер-
ские, ознакомившись с каждым станком 
и прибором. 

«В слесарном цехе ребята осваива-
ют основы слесарного дела, учатся всё 
делать своими руками, работать с ме-
таллом на станках. Кстати, недавно кол-
ледж закупил новые станки», – пояснил 
мастер производственного обучения 
Николай Узлов, отдавший сфере про-
фобразования 45 лет.

Колледж плотно сотрудничает со 
службой занятости в регионе, что явля-
ется дополнительным плюсом для уча-
щихся. 

«С 1 июля наш колледж переходит 
под эгиду нового краевого министер-
ства профессионального образования 
и занятости населения. В этой связи на-
ша задача – подготовить квалифициро-
ванных рабочих, которые необходимы 
краю, а служба занятости обеспечит им 
трудоустройство после выпуска. В 2020 
году мы полностью выполнили план на-
бора, сейчас нам добавили контроль-
ные цифры приёма для слесарей-су-
доремонтников – такие специалисты в 
Приморье стали очень нужны», – рас-
сказал директор Энергетического кол-
леджа Анатолий Кельдюшев.

Характерной приметой времени 
стало то, что в колледжи теперь охотно 
идут выпускники школ с высоким бал-
лом аттестата, а на некоторые специаль-
ности образуется серьёзный конкурс – 
более 3 человек на место. Такая картина 
не первый год наблюдается во Владиво-
стокском судостроительном колледже, 
где обучают компьютерным специаль-
ностям; есть конкурс на «Компьютерные 
системы и комплексы» и в Энергетиче-
ском колледже. 

Ярмарка показала и другую любо-
пытную тенденцию – как понемногу 
размываются стереотипы «мужских» 
и «женских» профессий. Например, 
юноши активно стремятся в повара и 
кондитеры, а девушки не прочь овла-
деть сваркой и монтажом кабельных 
систем.

«Трудного в обучении ничего нет, ес-
ли есть желание. Сейчас у меня в группе 
связистов – 19 девушек и три мальчика. 
Эта группа к сегодняшнему дню успела 
сдать  все экзамены, 6 «красных дипло-
мов», и 99% уже трудоустроены. Очень 
востребована военно-учётная специ-
альность, девушки тоже хотят служить 
в армии», – рассказал мастер Энерге-
тического колледжа Сергей Забродин. 

 Школьники, посетившие фестиваль 
профориентации, унесли с собой не 
только яркие впечатления о новых для 
них профессиях, но и буклеты с подроб-
ной информацией об условиях приёма. 
Такой наглядной агитацией заблаговре-
менно запасся каждый колледж, и её ед-
ва хватило на все четыре дня профори-
ентационной работы.

Íàòàëüÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ
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 Владивосток делит на 
части очередной скандал 
от известного шоумена. 
Выставка #ЯМЫЛЮДИ и 
перфоманс с обнаженными 
людьми, бутафорской кровью 
и целующимися в удавках 
мужчинами, разделил жителей 
региона на несколько лагерей. 
Кто-то отнесся резко негативно 
к данному мероприятию, 
кто-то посчитал, что это 
отличный пример настоящего 
современного искусства, кто-
то не смог определиться, 
понравилось ему это или 
нет. Ясно только одно – 
фотовыставка и все действия 
на ней, которые выкладывались 
присутствующими в социальные 
сети, никого не оставили 
равнодушными.

«Золотой Рог» пообщался с обще-
ственниками, представителями власти, 
горожанами и попытался найти нечто 
среднее между тремя точками зрения.

ÏÓÑÊÀÉ ÐÀÇÁÈÐÀÅÒÑß 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Проснувшись утром, 10 апреля Вла-
дивосток буквально гудел от огромного 
количества видео и фото с выставки Пав-
ла Компана #ЯМЫЛЮДИ, выложенных в 
социальных сетях. В основном распро-
странялись самые неоднозначные ка-
дры с выставки: обнаженные мужчина 
и женщина, скачущие по столу и обма-
зывающиеся кровью с сырого мяса; два 
молодых человека, которые накидывали 
друг другу на шеи петли, напоминающие 
удавки, а затем проявляли нежность друг 
к другу. Были и люди в деловых костю-
мах, которых обмазывали белой краской.

В своих публикациях многие были до 
глубины души возмущены вакханалией, 
которая творилась в одном из заведе-
ний общепита. В репостах люди отмеча-
ли аккаунты губернатора Приморского 
края, полиции и прокуратуры региона.

Первым, кто сделал официальное за-
явление о том, что мероприятие являет-
ся аморальным и разлагающим обще-
ство, стал депутат муниципального ко-
митета Славянского городского округа 
Павел Панченко. Он заявил, что, по его 
мнению, налицо пропаганда нетради-
ционных отношений и самоубийства. 
Довольно долгий спич о своем отноше-
нии к мероприятию народный избран-
ник подытожил кратко: «Это скотство». 
И подчеркнул, что обратится в проку-
ратуру с просьбой провести проверку.

Чуть позже отреагировал на твор-
чество шоумена Компана и глава При-
морского края Олег Кожемяко, который 
заявил, что он получил несколько об-
ращений от различных общественных 
организаций края с просьбой иниции-
ровать проверку правоохранительны-
ми органами фото– и видеоматериалов, 
распространенных после 9 апреля.

«Существует запрет на распростра-
нение информации, отрицающей семей-
ные ценности и пропагандирующей не-
традиционные сексуальные отношения. 
Особенно если это доступно детям. Есть 
обязанность органов государственной 
власти – принимать все меры по запре-
ту такой информации и ее распростра-
нения», – сказал Кожемяко.

Также губернатор добавил, что по-
просит компетентные органы органи-
зовать проверку по факту самого ме-
роприятия.

«Пусть они на своих закрытых вече-
ринках изгаляются как хотят, но зачем 
эту грязь вбрасывать в паблики, её же и 
дети могут просмотреть. Я уже обратил-
ся в прокуратуру края и Роскомнадзор. 

А по утру они А по утру они 
проснулисьпроснулись

Как фотовыставка для взрослыхКак фотовыставка для взрослых
Павла Компана стала поводом для раскола Павла Компана стала поводом для раскола 

общества и проверки прокуратурыобщества и проверки прокуратуры
Там дадут правовую оценку деятельно-
сти тех, кто распространял фото– и ви-
деоматериалы», – заявил глава региона.

На данный момент прокуратура ре-
гиона действительно проводит провер-
ку, об итогах которой станет известно 
немного позднее.

«Будет дана оценка действиям орга-
низаторов публичного мероприятия, а 
также лиц, распространивших назван-
ную видеозапись, на предмет наличия 
состава административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 6.21 КоАП 
РФ (пропаганда нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершен-
нолетних)», – сообщили в ведомстве.

ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ (,)ÍÅËÜÇß(,)
ÑÌÈÐÈÒÜÑß

Спустя несколько дней после про-
шедшей фотовыставки и сбавившей 
обороты народной реакции на неё, 
Павел Компан решил подлить масла в 
огонь и разместил на своей страничке в 
«Инстаграме» пост, в котором давал от-
вет на мнения и отношения людей к его 
деятельности и тому, что произошло на 
выходных в одном из ресторанных про-
странств Владивостока.

В подписи к фотографии организа-
тор подчеркнул, что такой интерес к 
прошедшей фотовыставке говорит о не-
равнодушии людей, так как она «задела 
за живое» многих. А цель мероприятия 
была вовсе не в «пропаганде ЛГБТ», а в 
том, чтобы наглядно показать участни-
кам выставки проблемы, которые сегод-
ня существуют в обществе.

«И сообщения со словами „спасибо, 
Павел, я нашла в себе силы написать за-
явление и уйти от мужа, который изби-
вал меня 10 лет“ дорогого стоят», – под-
черкнул шоумен.

Он добавил, что в этом году главной 
темой фотовыставки #ЯМЫЛЮДИ (18+) 
стало домашнее насилие, издевательство 
над животными, гомофобия и буллинг.

Павел Компан отметил, что отклики на 
представленные перфомансы были очень 
разными – от ненависти и пожелания 
смерти, до восторга и благодарностей.

«Люди постили голого актера, ко-
торый ест мясо, со словами СДОХНИ! 
Господа, он это делал на закрытом ме-

роприятии и не потому, что он – эксги-
биционист. Это часть постановки, что-
бы мы не сжирали друг друга, приняли 
своё тело и прекратили умирать от ано-
рексии», – подчеркнул Компан.

ÝÒÎ – ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

В комментариях к посту Павла Ком-
пана в «Инстаграме», которых на момент 
написания данного материала было око-
ло 500, развернулись очень бурные об-
суждения. В них, кстати, даже отмети-
лись звезды российского шоу-бизнеса. 
Например, певица Аврора, которая по-
благодарила Павла за большую смелость 
в поднятии подобных острых тем, и даже 
Филипп Киркоров. Он четко дал понять, 
что одобряет мероприятие, которое ор-
ганизовал Компан во Владивостоке. 

«Уважаю и ценю людей, которым хва-
тает смелости говорить на «острые» те-
мы и поднимать важные вопросы», – на-
писал король отечественной эстрады.

Местные лидеры общественного 
мнения, бизнесмены и блоггеры также 
выразили одобрение, но в более сдер-
жанных тонах.

Владелица секс-бутиков в Примор-
ском крае Алиса Птичкина, несмотря на 
род своей деятельности, не была столь 
категорична в высказываниях, но при 
этом организаторов яро не поддержи-
вала. Как это делали другие блоггеры.

«Да уж, тут вибраторы страшно по-
рой продавать, а вы с гениталиями на 
весь город засветились. Вообще, мне не 
ясна была концепция «закрытого меро-
приятия». Обсуждается насилие и ЛГБТ 
проблемы с теми людьми, у которых ча-
ще всего нет проблем. Если делаете ре-
ально для «своих», то забирайте теле-
фоны, чтобы не выезжать на хайпе. Если 
делаете для общества, которое до сих 
пор не может трезво взглянуть на про-
блемы, и которое забито комплексами, 
как мешок с сеном, то выходите на этот 
уровень с цензурой. И тогда всё будет 
прекрасно», – дала совет Алиса Птички-
на Павлу Компану.

Близкая подруга шоумена Павла 
Компана, блоггер Валерия Беликова 
была возмущена, обрушившимся на её 
приятеля народным гневом. Девушка 

обратила внимание, что мероприятие 
было с маркировкой «18+».

«Люди, которые чуть ли не между 
ягодиц актерам засовывали свои каме-
ры, чтобы снять покрупнее, после и пи-
сали «кошмар»! А еще мне нравятся про-
поведницы, сильно за детей своих пере-
живающие, которые «допущены к этому 
контенту», но в «Селфи» эти святоши та-
кое вытворяют, что хорошо, что их дети 
этого не видят. Я была на выставке и ни 
одного перфоманса толком не видела, 
стояла себе, пила шампусик, с красивы-
ми подругами болтала. Не скажу, что мне 
сильно близок этот вид искусства, но он 
имеет место быть. Мне и опера не близ-
ка, че теперь? Запах же он чем хорош – 
не нравится, отойди. И все. В общем, чем 
дальше провинция, тем агрессивнее лю-
ди будут настроены к таким видам теа-
тра. В Раздольном нас всех сожгли бы, к 
гадалке не ходи. Кстати, в Эрмитаж по-
ступила жалоба, что скульптуры и по-
лотна с обнаженными телами «портят 
психику детей»», – сказала блоггер.

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ? 

Несмотря на то, что мероприятием 
и организаторами уже занялась проку-
ратура, ясность на сегодняшний день 
внесла известный в крае адвокат Галина 
Антонец. Она записала небольшое ви-
део, в котором рассказала свое видение 
ситуации, сложившейся вокруг фотовы-
ставки «#ЯМЫЛЮДИ». 

«Мероприятие проходило только 
для взрослых, под знаком «18+». И те 
организаторы, которые потом распро-
страняли информацию об этом меро-
приятии, маркировали её «18+». То есть 
они в данном случае выполнили требо-
вания закона. 

А те, которые потом начали тира-
жировать ролики у себя в аккаунтах и 
блогах с возмущенными криками: «Вла-
сти, посмотрите! Прокуратура, разбери-
тесь», тиражировали все это без знака 
«18+». И как раз нарушали закон. Пре-
жде чем кричать о том, что кто-то на-
рушает закон, не нарушайте его сами», 
– высказалась адвокат.

Похожего мнения придерживается и 
уполномоченный по правам ребенка в 
Приморском крае Ольга Романова. Она 
считает, что такие мероприятия могут 
проводиться, но без распространения 
фото, видео и прочих материалов с них.

«Тиражирование безнравственности 
заключается не только в том, чтобы про-
водить публичные, пусть даже в закры-
том режиме, мероприятия из разряда 
«18+». Тиражирование безнравственно-
сти происходит и в момент визуального 
или вербального цитирования подобно-
го контента.

Чем громче и активнее взрослые об-
суждают в присутствии детей вырван-
ные из общего контекста подробности 
подобных мероприятий, низкие или 
низменные, тем быстрее для подраста-
ющего поколения стираются границы 
хорошего и плохого, допустимого и не-
допустимого, приличного и неприлич-
ного»,– прокомментировала детский 
омбудсмен Приморья Ольга Романова.

В данном инциденте точку поставит 
прокуратура Приморского края после то-
го, как завершит проверку мероприятия 
на предмет пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних. Но на сегодняшний день, 
когда реакция на фотовыставку Павла 
Компана #ЯМЫЛЮДИ подзатихла, стало 
ясно одно – столица Дальнего Востока 
пока еще не готова к такого рода эпатаж-
ным перфомансам. Не исключено, что ор-
ганизаторы в будущем учтут пожелание 
общественности и будут не только марки-
ровать все афиши и мультимедиа значком 
18+, но и отберут мобильные телефоны 
у всех присутствующих на мероприятии. 
Чтобы оно  было действительно закрытым 
и только для взрослой аудитории.
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 Руководитель международного 
партийного центра Игорь Хрущёв 
12 апреля исключён из партии 
«Единая Россия». Причиной стала 
канистра из-под автомобильного 
масла, которую Хрущёв, по 
неосмотрительности или же 
специально, выбросил на обочину 
дороги. Инициатором «отставки» 
политика стал губернатор и глава 
приморского отделения партии 
Олег Кожемяко. Газета «Золотой 
Рог» разобралась, как Хрущёв 
строил свою карьеру, и что 
стало причиной текущей опалы 
политика.

ÎÒ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ
Â «ÄÀÐÜÊÈÍÑÊÓÞ ÔÐÎÍÄÓ»

Карьеру в «Единой России» Хрущёв на-
чал ещё в 2005 году. Тогда он работал за-
местителем начальника управления муни-
ципальной собственности администрации 
Владивостока, которую в те годы возглав-
лял авторитетный предприниматель Вла-
димир Николаев. 

В 2013 году в отношении чиновников, 
работавших в 2005 в управлении мунсоб-
ственности, возбудили уголовное дело. 
По версии следствия, три госслужащих 
и юрист одного из местных предприятий 
разработали схему реализации недвижи-
мости муниципалитета в личных интере-
сах. Муниципальную собственность про-
дали по заниженной цене, ущерб бюджету 
города составил около 50 миллионов ру-
блей. Однако Хрущёв в этом деле публич-
но не фигурирует.

В том же 2005 Игорь Эдуардович пере-
шёл на работу в ДВГУ, где стал советником 
ректора по работе с Республикой Корея и 
КНДР. Параллельно пошла в гору и его пар-
тийная карьера: Хрущёв получает долж-
ность замруководителя исполкома партии, 
к сфере его ответственности относятся аги-
тация и пропаганда.

В 2008 Игоря Эдуардовича пригласи-
ли в администрацию Приморского края на 
должность директора департамента про-
мышленности и торговли. На этой должно-
сти Хрущёв продержится до 2012 года: ему 
удалось захватить один из самых «жирных» 
периодов в новой истории региона – мас-
штабные стройки к саммиту АТЭС. Именно 
Хрущёв курировал многомиллионные под-
ряды на подготовку краевой инфраструк-
туры к визиту глав нескольких стран и де-
сятков гостей «помельче». 

ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇ ÂËÀÑÒÍÛÕ 
ÊÐÓÃÎÂ

В 2012 году губернатором Приморья стал 
Владимир Миклушевский. И пусть сегодня 
мало у кого сохранились положительные 
воспоминания о работе Миклушевского, тог-
да у многих он ассоциировался с глотком 
свежего воздуха. Во время работы в крае 
Владимир Владимирович не раз твердил о 
необходимости декриминализации региона, 
в том числе – и в рядах чиновников.

Одним из первых шагов «декриминали-
затора» стало устранение представителей 
«дарькинской фронды» из близкого окруже-
ния. В числе первых работы лишился Игорь 

Падение Игоря ХрущёваПадение Игоря Хрущёва
Рассказываем, как из-за нелепого роликаРассказываем, как из-за нелепого ролика
в соцсетях партийный функционер «вылетел»в соцсетях партийный функционер «вылетел»
из «Единой России» после 16 лет в партиииз «Единой России» после 16 лет в партии

Хрущёв. Причём отставка явно происходи-
ла не в рабочей обстановке. В то время как 
СМИ сообщали, что Хрущёв написал заявле-
ние «по собственному» и уже отстранён от 
должности, сам Игорь Эдуардович утверж-
дал, что ничего подобного не было.

Увольнение Хрущёва и других чиновни-
ков запомнилось ещё одним курьёзом. В 
мае, после того как стало известно об от-
ставках, на сайте приморского отделения 
«Единой России» из списка партийного ру-
ководства исчезли имена экс-губернатора 
Сергея Дарькина, спикера краевого пар-
ламента Евгения Овечкина, Игоря Хрущёва 
и других. В партии это объяснили техниче-
ским сбоем. Возможно, так оно и было, но 
осадок, как принято говорить, остался.

Впрочем, партийные регалии Хрущёв 
все же сохранил, да и без работы не остал-
ся. С 2012 года он трудился в федеральном 
Агентстве автомобильного транспорта, с 
2016 года руководил Росгранстроем – в 
его ведении находились погранпереходы 
и прочие объекты.

Тут стоит отметить, что в 2011 году поли-
тическую карьеру начала жена Игоря Хру-
щёва – Татьяна. Она избирается в Законо-
дательное Собрание Приморья по спискам 
партии «Справедливая Россия» (в те годы 
справороссы переживали свой кратковре-
менный расцвет). Особой активностью в 
краевом парламенте она не запомнилась, и 
в следующем созыве её не оказалось. Но, су-
дя по официальному сайту партии, из «Спра-
ведливой России» Хрущёва так и не вышла.

Но вернёмся к персоне Игоря Хрущёва. 
После неприятной отставки из администра-
ции региона, он по-прежнему состоит в ря-
дах «Единой России» и занимает там не по-
следние должности. В 2015 году он числит-
ся заместителем руководителя Региональ-
ной контрольно-ревизионной комиссии.

В 2017 году появляются слухи, будто Хру-
щёв намерен возглавить региональное отде-
ление «Единой России». Тогда во главе при-
морских единороссов стоял ректор ВГМУ Ва-
лентин Шуматов – фигура компромиссная, 
но не выдающаяся. В итоге карьерные амби-
ции Хрущёва всё же не реализовались. 

К 2018 он стал первым замом секретаря 
регионального отделения партии. На вы-
борах губернатора Приморья в 2018 году 
он – доверенное лицо врио главы региона 
Андрея Тарасенко. И, что логично, всячески 
настаивает на его победе. 

«Что же произошло на самом деле во 
втором туре? Приморский край столкнул-
ся с фальсификацией выборов. Нам такое 
даже в страшном сне не могло приснить-
ся. Мы располагаем достоверной инфор-
мацией, что порядка 40 млн рублей потра-
тил штаб Ищенко на привод избирателей. 
Они приняли решение сконцентрировать-
ся на полупьяных людях, которые потом от-
кровенничали и рассказывали о том, кто и 
сколько давал. Только во Владивостоке бы-
ло куплено 13 тысяч голосов», – рассказал 
Игорь Хрущев на пресс-конференции, при-
уроченной к завершению второго тура гу-
бернаторских выборов.

Однако отстоять Андрея Тарасенко всё 
же не удалось, а губернатором в итоге стал 
Олег Кожемяко. Но и при Кожемяко, не-
смотря на приписываемую ему нелюбовь к 
«дарькинским», Хрущёв уверенно держится 
на руководящих постах в «Единой России».

В 2019 году на базе приморского отде-
ления «Единой России» начал действовать 
Международный партийный центр. Задача 
структуры – формирование диалога с по-
литическими объединениями из стран АТР. 

Руководителем центра стал Игорь Хрущёв. 
Сложно судить, чем стало это назначение 
для Игоря Эдуардовича – почётной ссылкой 
или же повышением. Очевидно одно – о ме-
сте главы регионального отделения партии 
он уже не мечтал.

ÊÀÍÈÑÒÐÀ È ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ

Хрущёв мог бы и дальше сидеть в пар-
тии, всеми немного забытый. Если бы не 
злополучная канистра. В марте этого года 
в соцсетях и СМИ начали распространять 
видеозапись, где Игорь Хрущёв выбрасыва-
ет пустую канистру из-под автомобильного 
масла на обочину дороги. Само собой, та-
кой поступок вызвал осуждение со сторо-
ны многих – в их числе оказался губернатор 
Приморья и глава регионального отделения 
партии Олег Кожемяко.

«Мы знаем этого гражданина. Во-первых, 
это несовместимо с теми должностями, ко-
торые он занимал. Второе – я думаю, что его 
деятельность в партии будет приостановле-
на. Судя по автомобилю, он человек не бед-
ный. Поэтому лучшее, что он может сделать 
– это обустроить или создать какой-нибудь 
сквер и передать его жителям города. И тог-
да это будет по-честному и нормально. Ведь 
такие поступки не должны проходить неза-
меченными», – сказал глава края, отвечая на 
вопрос журналистов на субботнике в марте.

Но, судя по всему, в партии ситуацию ре-
шили спустить на тормозах. В течение ме-
сяца после инцидента никто из единорос-
сов так и не предпринял мер к порицанию 
оступившегося коллеги. Сам Хрущёв прои-
зошедшее не комментировал, а заниматься 
обустройством городских пространств он 
тем более не стал.

Возможно, все бы действительно забыли 
про эту историю, включая и самого Олега 
Кожемяко. Если бы не скандальная вечерин-
ка Павла Компана, лицом которой стала Та-
тьяна Хрущёва. Её можно назвать одним из 
соорганизаторов мероприятия – она рабо-
тает креативным директором агентства PRR. 

Через несколько дней после вечеринки 
губернатор заявил, что и Хрущёв, и врио ру-
ководителя регионального исполнительно-
го комитета Екатерина Маленкова оставят 
свои должности и будут исключены из пар-
тии. Маленкова понесла наказание за без-
действие в отношении Хрущёва. 

Рассказывая об административной ка-
рьере Игоря Хрущёва и его партийных до-
стижениях, мы упустили достаточно важный 
момент. Помимо всего прочего, Игорь Хру-
щёв – видный бизнесмен. Он, напрямую или 
через родственников, владеет нескольки-
ми компаниями, работающими в сфере пас-
сажирских перевозок. Учредителями ООО 
«Росттранс», ООО «Росттранс-Приморье», 
ООО «Росттранс-ДВ» являются либо Татьяна 
Хрущёва, либо её мать Ольга Иванова. Так-
же Хрущёва владеет ООО «Талина» – это спа-
салон и салон красоты. Директором фирмы 
является Ольга Иванова.

По данным СМИ, Хрущёв и его бизнес-
партнёры контролируют более половины 
международных транспортных перевозок 
через приморский пункт пропуска Погра-
ничный. Перчинки происходящему придаёт 
то, что работа в Росгранстрое явно близка 
к бизнес-деятельности семьи Хрущёва. Но 
почему-то никого явный конфликт интере-
сов не смущает.

Что же мы имеем в итоге. Имиджевый 
скандал вряд ли заметно сказался на фи-
нансовом положении семьи Хрущёвых, да 
и в «Единой России» Игорь Хрущёв замет-
ную роль давно не играл. Татьяна Хрущёва 
свои политические амбиции явно оставила 
в прошлом. 

Наверняка у Игоря Эдуардовича была воз-
можность договориться: провести субботник 
в каком-нибудь парке, публично покаяться. 
Однако ничего из этого он делать не стал, что, 
пожалуй, свидетельствует о его отношении к 
партии. Да и ко всему краю в целом. 

Àííà ÑÀÒÈÌÎÂÀ
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недели в экономической сфере стал визит 
главы Росрыболовства в Приморье. Илья 
Шестаков после совещания в четверг, 15 
апреля, сделал сразу несколько громких 
заявлений, среди которых – анонс 
скорейшего завершения строительства 
холодильника на Назимова. В конце же 
недели чиновники и депутаты начали 
декларировать свои доходы за 2020 год. 
Рассмотрим подробности. 

ÒÐÈ ÌÈËËÈÎÍÀ È «ÏÐÀÄÈÊ»

Одним из отчитавшихся о доходах стал глава Вла-
дивостока Олег Гуменюк. В  год пандемии руководи-
тель администрации города смог заработать больше 
трёх миллионов рублей.

В декларации Олега Владимировича значится сум-
ма 3 586 031 рублей. Кроме того, в собственности мэ-
ра – земельный участок площадью 227 квадратных 
метров, жилой дом на 254 «квадрата», три нежилых 
помещения (205,6; 472,3; и 447,9 кв. м.), нежилое стро-
ение на 18,1 «квадрата», а также объект незавершен-
ного строительства (помещение общего пользования) 
площадью 372 квадратных метра.

В автопарке мэра – Toyota Land Cruiser Prado, Мо-
тоцикл Harley-Davidson XL883N и полуприцеп трак-
торный.

Кроме того, в пользовании главы ещё два земель-
ных участка – на 3609 и 384 квадратных метра.

А вот год назад в декларации главы города доходы 
значились чуть меньше – 2 503 976,14 рублей. Правда, 
спустя месяц были опубликованы уточнённые сведе-
ния о доходах, и сумма сменилась на 3 179 976,14 ру-
блей.

Автопарк у мэра остался прежним, собственно, как 
и недвижимое имущество.

Также о доходах сообщил полпред президента 
Юрий Трутнев. Вице-премьер оказался скромен: в пан-
демийный год заработал более 42 миллионов рублей. 
По сравнению с прошлыми годами, уровень его дохо-
да сократился в разы. 

В декларации Юрия Трутнева значится сумма в 42 
314 370 рублей. Для сравнения – за 2019 год полпред 
задекларировал 180 миллионов рублей, а за 2018 – во-
все 538 миллионов.

В собственности Юрия Петровича имеется боль-
шой жилой дом, земельный участок, BMW Х6 М50D, 
Mercedes-Benz GLЕ 450, Porsche Cayenne Turbo, сне-
гоход Bombardier INC и Toyota Highlander. Многим из 
вышеперечисленного полпред владеет вместе с же-
ной, доход которой, к слову, достаточно скромный. 
Супруга полномочного представителя президента в 
ДФО задекларировала за 2020 год чуть больше мил-
лиона рублей.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Новость федерального уровня, однако она име-
ет прямое отношение к каждому из регионов стра-
ны. Держатели карт «Мир» есть практически в любом 
уголке России. И уже с 27  апреля всех владельцев 
ждут существенные изменения, которые помогут от-
следить и оперативно взять на карандаш подозри-
тельные переводы. 

Как сообщил представитель платёжной системы, с 
конца апреля держатели таких карт не смогут попол-
нять с них электронные денежные кошельки.

В компании подчеркнули, что такое решение бы-
ло принято для безопасности самих владельцев карт, 
а также для борьбы с теневым рынком заработков в 
России.

Дайджест: Дайджест: «Миру» мир«Миру» мир
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Эксперты отмечают, что довольно часто электрон-
ные кошельки используют представители нелегально-
го бизнеса: букмекеры, онлайн-казино, теневые бир-
жи. Часто такие компании уклоняются от уплаты на-
логов.

Однако отдельные эксперты выразили сомнение 
по поводу удобства новой системы – за рубежом рас-
платиться картой «Мир» иногда просто невозможно 
и международные финансовые переводы часто осу-
ществляются именно через электронный кошелёк.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года все 
российские предприниматели должны были обеспе-
чить  возможность расчетов  с помощью карт нацио-
нальной платежной системы «Мир». Летом возмож-
ностей для расчетов картой «Мир» станет еще боль-
ше. В соответствии со вступающими в силу правовы-
ми нормами, с 1 июля нынешнего года возможность 
расплачиваться ею должны будут предоставлять и те 
предприятия, чья годовая выручка составляет до 20 
миллионов рублей.

ÏÎÉÄÅÌ Â ÎÁÕÎÄ

Визит Ильи Шестакова стал «урожайным» на заяв-
ления. Во-первых, руководитель Федерального агент-
ства по рыболовству озвучил свое мнение о програм-
ме «Квоты в обмен на инвестиции» и действиях китай-
ских властей.

По с ловам руководителя ведомства,  широко 
анонсированная программа развития дальневосточ-
ного рыболовства с привлечением заказов на от-
ечественные судоверфи идет достаточно тяжело. 
Постройка заводов на территории Приморья пока 
происходит только в надеждах руководителя Рос-
рыболовства.

«Второй этап реализации программы для Дальне-
го Востока важен, потому что будут построены новые 
перерабатывающие заводы, в том числе, я надеюсь, и 
в Приморском крае. Законодательный механизм нач-
нет реализовываться с 2023 года. Внедрение доволь-
но сложно идет», – сказал Илья Шестаков.

Стоит отметить, что на данный момент програм-
ма  «Квоты в обмен на инвестиции» подразумевает 
строительство 90 единиц новых объектов – судов и 
перерабатывающих заводов. Какое-то количество бу-
дет построено на территории Приморского края. В 
рамках этого же вопроса поднялась тема рынков сбы-

та и Илья Шестаков поделился своим мнением о за-
крытии китайских границ для российской рыбы.

«Сейчас открыта возможность перевалки через 
контейнерные поставки, но невозможна перевалка на-
валом. Вопрос, конечно, очень сложный для рыбаков 
и мы вместе с ними ищем другие пути поставок через 
Японию и Корею, минуя порты Китая. Я думаю, что мы 
продолжим с китайскими коллегами использование 
перевалки навалом и возобновим работу традицион-
ной комиссии по рыболовству между Россией и КНР. 
На данный момент мы отказываемся проводить комис-
сию, пока китайская сторона в рамках этой комиссии 
не взяла в проработку наши вопросы», – отметил гла-
ва Росрыболовства.

Впрочем, проблема закрытых китайских портов 
постепенно теряет актуальность, но приморская ры-
ба не попадет на столы жителей края, теперь ею бу-
дут питаться европейцы. По словам Шестакова, пред-
приятия, которые строят заводы в обмен на инве-
стиции, свою продукцию направляют прямиком в 
Европу.

А еще глава Росрыболовства порадовал новостью 
о федеральных инвестициях на строительство холо-
дильных мощностей в крупнейших портах Приморья. 
Новые холодильники позволят качественно изменить 
работу с рыбной продукцией в регионе.

Оценивая сегодняшнюю базу холодильных скла-
дов края, Илья Шестаков назвал её состояние слож-
ным, хотя и удовлетворительным. Главное же, подчер-
кнул глава Росрыболовства, – холодильников просто 
не хватает.

«Технологии позволяют по-другому с рыбной про-
дукцией работать. Поэтому мы будем инвестиционно 
стимулировать строительство подпортовых холодиль-
ных мощностей. И надеемся реализовать в ближайшие 
три-четыре года проект на Назимова, связанный со 
строительством больших холодильных мощностей, в 
том числе с перспективой биржевой торговли», – ска-
зал Илья Шестаков.

Кстати, не прошел Илья Шестаков и мимо темы о 
крабовых аукционах.  Глава Росрыболовства отметил, 
что скоро будет объявлен аукцион по сниженным це-
нам – причём следует ожидать снижения цены на 10%. 
О проведении аукциона будет объявлено уже в бли-
жайшее время.

Þðèé ÐÎÃÎÂ


