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Сегодня в Хабаровске ясно,
без осадков. Ветер юго-западный, 7—12 м/с. Температура
воздуха утром -22…-24, днем -12…-14 градусов. Атмосферное давление 762 мм ртутного
столба. Относительная влажность воздуха
55%. Солнечная активность от низкой до умеренной. Геомагнитное поле от спокойного до
неустойчивого.

Вести

Хабаровские

Фото Александра СТУДЕНИКОВВА

У «Востока» — дело тонкое

Стратегия развития
Итоги социально-экономического развития Хабаровска
в 2012 году и перспективы на
2013‑й обсудили на заседании
коллегии при мэре города.
Общий оборот организаций в
2012 году увеличился в сравнении
с 2011‑м на 5,3%. На 7% выросли
объемы промышленного производства. Еще один позитивный
факт — улучшилась финансовая
устойчивость организаций. С
прибылью завершили прошлый
год 75% предприятий Хабаровска.
По словам начальника
управления экономического
развития Александра Анисимова, наблюдалась высокая
инвестиционная активность. В
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Как работаем, так и живем
развитие экономики и социальной сферы города направлено
94,5 млрд руб. инвестиций,
что на 9,6% выше уровня 2011
года. Из них почти 10 млрд руб.
обеспечил муниципальный сектор экономики. Вклад малого
бизнеса в общий оборот предприятий составляет 40%, а в
поступление налогов в городской бюджет — более 37%. Он
обеспечивает работой каждого
третьего хабаровчанина, занятого в экономике.
Положительная динамика в
экономике, конечно же, сказалась и на жизни горожан. Заработная плата в среднем выросла

на 14,7%. Все больше людей
имеют возможность улучшить
свои жилищные условия, многие
используют систему ипотечного
кредитования.
Как отметил вице-мэр Валерий Лебеда, необходимо
уделять большее внимания
жилищному строительству, не
сбавлять его темпов. К 2020
году, как определил задачу
президент России Владимир
Путин, необходимо выйти на
объем ввода жилья из расчета 1
кв. м на человека. Нужно строить
жилье не дороже 40 тыс. руб.
Именно над этим сегодня идет
работа. Планируется, что в этом

году будет сдано на 7% больше
жилья, — растет микрорайон
Ореховая Сопка, новые дома появятся в Волочаевском городке,
микрорайоне Строитель, а также в границах улиц Джамбула —
Советской. Намечено построить
и сто квартир для маневренного
фонда города.
На заседании коллегии заслушан также отчет директора
финансового департамента
Валерия Соколова об исполнении бюджета Хабаровска за
2012 год. Доходы составили 14
млрд 883 млн руб., а расходы
— 15 млрд 151 млн руб. Зафиксирован дефицит бюджета

в размере 268 млн рублей, или
3,6%. Во все уровни уплачено
56 млрд руб. налогов, из них
на долю городской казны пришлось 5 млрд руб.
Благодаря увеличению бюджета, поступлению трансфертов удалось выполнить многие
важные программы, ввести в
строй новые объекты. Расходы
на образование составили 36%,
жилищно-коммунальное хозяйство — 25%, здравоохранение
— 9,2%. В числе приоритетных
направлений также социальная
политика, культура, физкультура
и спорт.
Мария ЩИНОВА

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Государственная Дума сразу в
трех чтениях приняла законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья еще на два года.

С надеждой на лучшее
Дополнительно в ранее
утвержденный перечень
внесено 59 домов. Наибольшая доля приходится
на малоэтажные строения, состояние которых
на сегодняшний день не
соответствует санитарнотехническим нормам.
По словам заместителя
мэра города, директора
департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергея
Сергейчука, основным источником финансирования
при сносе и расселении
ветхой застройки должны
стать средства инвесторов.
Условие одно — победа на
аукционе по продаже пра-

Свет в конце тоннеля
забрезжил для граждан,
проживающих в ветхих и
аварийных домах.
На заседании Хабаровской городской думы были
рассмотрены изменения в
муниципальную адресную
программу по сносу и расселению многоквартирных
жилых домов, рассчитанную
на 2012—2017 годы.

ва заключения договоров
о развитии застроенных
территорий.
Было отмечено, что данный проект направлен не
только на улучшение жилищных условий тех, кто
проживает в домах с большим физическим износом.
Реализация муниципальной
программы даст толчок
для развития инженерной,
социальной и транспортной инфраструктуры краевого центра, будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности дальневосточной
столицы и улучшению ее
внешнего облика.
Валерий КОРОТКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

У «Востока» — дело тонкое

Вчера на дорогах
Железнодорожного
округа работало 18
единиц спецтехники
МУП «Восток».

— Наша главная задача — безопасность
движения, — говорит начальник участка предприятия Наталья Димитрова. — Занимаемся
содержанием автомагистралей, убираем снег,
мусор вдоль бордюров,

в карманах остановок и
боремся с гололедом. В
среднем за день самосвалы вывозят 200—250
кубов снега.
Железнодорожный
округ — по территории
самый крупный в Хабаровске, кроме того, здесь
расположены аж три развязки. И таким большим
и сложным хозяйством
по обслуживанию дорог
руководит женщина —

Прозрачный бюджет

(2 млн 995,5 тыс. руб), полностью
направлены на оплату труда.
Из средств, выделенных на
молодежную политику, 350 тыс.

Наталья Димитрова. Ее
отец тоже на этой должности, правда, на другом
предприятии — в МУП
«Южное». С грейдерами
и тракторами Наталья на
ты благодаря двадцатилетнему водительскому
стажу. Обаяние и приветливость тоже способствуют уважению среди
подчиненных.
Каждый день МУП
«Восток» выводит на магистрали Железнодорожного района свою
технику. Тридцать машин
в любую погоду и время
суток готовы очищать
проезжую часть, остановки транспорта, пешеходные переходы от снега
и наледи. А, учитывая
загруженность наших дорог, дело это тонкое.
Марина ЛИТВИНОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА
На снимке: Наталья
Димитрова

ушло на оплату труда и 123,6
тыс. руб. — на проведение мероприятий.
На благоустройство города
затрат на прошлой неделе не
зафиксировано.

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

Социальная работа — 2 995,5

тыс. руб. — субсидии на иные
цели.
19 млн 874 тыс. руб. выделено
на прошлой неделе на физкультуру. Основную часть этих затрат
составили субсидии (10 млн 60
тыс. — на иные цели, 9 млн 646
тыс. — на выполнение муниципального задания). 168 тыс. руб.
направлено на содержание казенного учреждения.
Из 10 млн 122 тыс. руб., выделенных на сферу культуры, 8
млн 139 тыс. предназначено на
субсидии на выполнение муниципального задания. Еще 1 млн
737 тыс. составили субсидии на
иные цели и 246 тыс. — оплата
труда в казенных учреждениях.
Суммы, предназначенные на
здравоохранение (3 млн 716,6
тыс. руб.) и социальную работу

Здравоохранение — 3 716,6

Расходы краевой столицы с
11 по 16 февраля составили 252
млн 116,7 тыс. руб. Распределение финансовых потоков по
различным сферам городской
жизни выглядит так (см. диаграмму).
Львиную долю составили расходы на образование — 214 млн
935 тыс. руб. Из этих средств
204 млн 760,9 тыс. руб. направлено на субсидии на выполнение
муниципального задания, 9 млн
121,5 тыс. — на оплату труда
в казенных учреждениях и 332

начальник отдела Татьяна Лаптиева. — Как только горожане узнали,
что сроки сдвигаются на более позднее время, ажиотаж мгновенно утих.
Мы вернулись к прежнему графику
работы. Теперь документы на приватизацию вновь принимает только наш
отдел, который находится по адресу:
ул. Фрунзе, 50. Сдать их можно с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00,
в пятницу — с 9.00 до 13.00.
Елена ЧЕРНИКОВА

ПРОЕКТЫ

Образование — 214 935

ФИНАНСЫ
При содействии финансового департамента администрации г. Хабаровска мы
каждую неделю публикуем
сводки о текущих расходах
бюджета на социальную
сферу и благоустройство.

начале 90-х годов. Его дважды продлевали, так как к окончанию срока в
силу разных причин кто-то не успевал
оформить нужные бумаги, откладывая
это на потом. Вот и сейчас для опоздавших появилось время сделать это
не спеша.
— Управление жилищного фонда и
приватизации жилья администрации
Хабаровска последний месяц работало очень напряженно, принимая
ежедневно сотни людей, — говорит

Молодежная политика — 473,6

История едина для всех. Владимир Путин считает необходимым разработать новые
учебники по истории России для средних школ.
Как заявил президент на заседании Совета по
межнациональным отношениям, такие учебники
должны быть построены в рамках единой концепции, логики непрерывной российской истории,
взаимосвязи всех ее этапов.
Цыганское счастье. Правительство России
активно займется улучшением жизни цыган. Для
развития этноса Минрегиону и главам субъектов
Федерации поручено оказывать содействие цыганам, желающим заняться бизнесом. Для них
откроют бесплатные центры юридической консультации, а для тех, у кого нет документов, организуют выдачу паспортов в упрощенном режиме.
Автомобили с сюрпризом. Товары с высоким уровнем радиации, ввозимые из Японии,
продолжают выявлять в Дальневосточном регионе. За полтора месяца таможенники обнаружили
уже 35 радиационно опасных объектов. Из них 18
Роспотребнадзор запретил к ввозу в Таможенный
союз. Как правило, это подержанные автомобили
и автозапчасти.
Инфоматы для глубинки. Специальные
терминалы, позволяющие делать телефонные
звонки, выходить в Интернет и пользоваться госуслугами, установят в труднодоступных поселках
Хабаровского края. Инфоматы появятся в таких
населенных пунктах, как Катэн в районе им. Лазо,
Усть-Ургал, Согда, Ушман, Зимовье и Шахтинский
в Верхнебуреинском, Тором, Алгазея и Неран в
Тугуро-Чумиканском районе.
Перспективы сотрудничества. Прием
делегации Корейско-российского делового совета состоялся в министерстве экономического
развития и внешних связей края. В ходе встречи
гостям представлены несколько перспективных
инвестиционных проектов региона: строительство тепличного комбината на территории края,
проекты по добыче и переработке ресурсов, по
производству топливных гранул, инвестиционный
круизный проект «Амур-Батюшка».
Переусердствовал. Охранник одной из
хабаровских строек избил телеоператора. Журналисты снимали репортаж по жалобе жительницы
дома, рядом с которым начались строительные
работы. Во время съемки один из охранников напал на оператора, сбил его с ног и ударил по лицу.
Неприятный пассажир. В пункт пропуска
Хабаровск (Новый) из Вьетнама поступила партия
цветов, в которых нашли западный цветочный
трипс. Опасный паразит обнаружен в 200 срезах
хризантем. Он находился в жизнеспособном состоянии, что подтверждено лабораторными исследованиями ФГБУ ВНИИКР. Цветы уничтожены
в пункте пропуска.
Свои права знают. Команда хабаровской
школы № 16 стала абсолютным победителем
конкурса по защите прав потребителей среди
старшеклассников. Ученики соревновались в
знании юридической науки в формате горячей
линии, имея ограниченное время на подготовку.
Второе место заняла экономическая гимназия,
третье досталось ученикам лицея «РИТМ».
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

В Совете Федерации заверили, что
утвердят новый документ как можно
быстрее. Ну а президент свое мнение
уже высказал, ведь именно он инициатор такого решения. Теперь бесплатно
приватизировать квартиру можно до
1 марта 2015 года.
Напомним, что право на приватизацию государственного или муниципального жилья у граждан появилось в
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Время «Ч» продлено

Физкультура — 19 874

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Культура — 10 122

2

НА ЗАМЕТКУ
Сегодня с 10 до 11
часов состоится горячая линия по вопросам, касающимся
защиты прав несовершеннолетних в семье
и обществе.

Позвоните,
вам помогут
Консультацию для горожан проведет заведующая сектором по работе с детьми, молодежью
и семьей комитета по
управлению Южным административным округом Наталья Журавлева.
Просьба звонить по тел.
54-50-38.
Соб. инф.

ЗАБОТА

Держись
на плаву!

Более 2 700 юных хабаровчан были охвачены в 2012
году городской целевой программой «Начальное обучение плаванию детей 7—9 лет».
Бесплатные группы для мальчишек и девчонок первых-вторых классов организованы на
базе бассейнов Тихоокеанского
государственного университета
и гимназии № 7, школ № 27 и
80, «Дельфин». При этом около
пятисот наиболее способных
юных пловцов были зачислены
в тренировочные группы, которые бесплатно занимаются в
бассейнах Хабаровска.
Об итогах и перспективах реализации этой востребованной
городской программы говорили
в управлении по физической
культуре и спорту администрации Хабаровска. В нынешнем
году муниципалитет выделил
для этого 10 млн руб. — столько
же, как и в прошлом. Обучение
рассчитано на 36 занятий (3
месяца). Кроме того, для эффективного функционирования
программы создан специализированный компьютерный программный комплекс, позволяющий формировать базы данных
детей, принимающих участие
в программе, а также вести
структурированную электронную очередь.
Анна ЕРМАЧЕНКО,
фото Владимира
ТАРАБАЩУКА

Эти и другие новости на сайте газеты: www.khab-vesti.ru
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Почты здесь не будет

Как уже писали «Хабаровские вести», без почтового
отделения № 33 остались
хабаровчане, проживающие
в районе поселка Победа Северного округа.
Напомним: почта располагалась на первом этаже жилого дома, что не устраивало
собственников квартир — ведь
вход был общим.
— Жильцы написали коллективную жалобу на несоблюдение санитарных норм
в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю,
откуда передали материалы
в Краснофлотский районный
суд, решивший приостановить
деятельность почтового отделения, — объясняет Светлана Кравец, директор УФПС
Хабаровского края — ФГУП
«Почта России».
Жители дома довольны, теперь они полноправные хозяева
своего подъезда, а вот другие,

которых гораздо больше, возмущены сложившейся ситуацией. Их можно понять: почтовое
отделение, бывшее прежде в
шаговой доступности, объединили с другим, которое находится на приличном расстоянии.
— Мы вынуждены ездить на
автобусе на улицу Ильича, где
пока ютятся наши почтовики, —
возмущается хабаровчанка Анастасия Григорьева. — По долгу
службы мне практически ежедневно приходится отправлять
письма, конверты надо взвешивать на почте, помечать…
Раньше на это у меня уходили
минуты, теперь же часами стою
в очереди! Обещали, что откроют почту через 60 дней, но уже
прошло больше двух месяцев, а
отделение так и закрыто!
— На сегодняшний день ведется поиск подходящего помещения, отвечающего всем
нормам и требованиям для
возобновления работы 33-го
отделения связи, — говорит
Кравец. — К сожалению, по
старому адресу: ул. Победы,
60, отделение больше работать
не будет. Мы приносим свои
извинения клиентам из этого
района. Но пока не решится
вопрос с новым помещением,
им придется обращаться в почтовое отделение № 18.
Ирина ТРОЦЕНКО

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

Лидерская полусотня
В Хабаровске
стартовал ежегодный городской
конкурс «Лидер
XXI».
В нем принимают
участие 50 молодых
лидеров и руководителей детских и
молодежных объединений. Каждый
конкурсант перед
этим прошел заочный этап, в котором
представил резюме
и отчет о деятельности организации.
Соревнования проходят в возрастных
категориях: от 2 до
14 лет, от 14 до 18
лет, от 19 до 26 лет,
а руководители со-

стязаются между
собой.
— На очном этапе у конкурсантов
самопрезентация
«Моя гражданская
позиция» и социальный проект, который
может быть реализован в городе, —
говорит ведущий
специалист «Городского центра
по организации
досуга детей и молодежи города Хабаровска» Артем
Оспанов. — Кроме
того, они участвовали в деловой игре и
обсудили наиболее
актуальные пробле-

ОБСУДИМ?
Инициативная группа жителей Хабаровска предложила городским депутатам
сделать гимном краевой
столицы песню известного
барда Матвея Журавлева,
которого многие помнят еще
и по прозвищу Дед Матвей.
Воспользовавшись правом
«открытого микрофона» во время заседания городской думы,
это пожелание хабаровчан высказали депутатам журналисты
Софья Епифанова и Валентина Кудряшова. Они отметили,
что песня «Вдоль Амура белым
парусом», написанная композитором Матвеем Журавлевым
и поэтом Аркадием Федотовым
45 лет назад, искренне любима
жителями Хабаровска. Поклонники песни и в целом творчества
этих авторов объединились в
сообщество, которое сегодня
насчитывает уже более 600
человек, и число их постоянно
растет. Через своих делегатовжурналистов они обратились
к депутатам городской думы с

мы Хабаровска, а
также рассказали о
деятельности объединения, которого
они возглавляют.
Цель таких заданий
— выявить лидерские, организаторские, творческие
и управленческие
способности каждого из участников.
По результатам
состязания обладатели золота, серебра и бронзы отправятся на краевой
конкурс лидеров,
который пройдет в
апреле.
Светлана
ТРУСОВА

ПОЧИН

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ТОЛЬКО У НАС

Завтра собственный сайт
появится у информационного агентства «Открытый
город».

У коллег
новоселье

Коллеги работают уже второй
месяц, а в Сети базировались
на сайте «Хабаровских вестей».
С 22 февраля у них появится
полный простор для реализации
творческих идей. Ищите информагентство «Открытый город» в
Интернете по адресу www.khabopen.ru.
Новый сайт помимо сообщений о событиях, происходящих в
городе, насыщен большим количеством справочного материала.
В частности, пользователи узнают телефоны экстренных служб,
ознакомятся с местоположением
хабаровских спортсооружений,
травмпунктов, зон бесплатного
Интернета Wi-Fi и т.д. В соответствующем разделе представят
online-информацию о движении
общественного транспорта. Рекламодатели получат возможность размещать объявления, а
для желающих вступить в диалог
с редакцией предусмотрены формы обратной связи. Собственные
странички появятся у «Открытого
города» и в социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассники»,
Facebook, Twitter.
Владимир ЦИБИЗОВ
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поздравлений
любимому городу
В преддверии праздника мы собираем добрые пожелания и самые смелые мечты, чтобы подарить их юбиляру в
день рождения.
Гости нашей рубрики — известные и уважаемые люди
Хабаровска. Сегодня слово
заслуженному работнику культуры РФ, художественному руководителю
ансамбля танца «Радость»
Центра детского творчества
«Гармония» Поллинарии
Романовой.
— Я желаю процветания
дальневосточной столице.
Пусть в моем городе, в нашем
общем доме, будет хорошо
всем хабаровчанам — и юным,
и пожилым.
Добрые слова в адрес краевой столицы передали наши
читатели Сергей Соловьев и
Григорий Новоселов. Их пожелания Хабаровску — развитие
спортивной базы, побольше
тренажеров во дворах, чтобы
у каждого была возможность
заняться спортом, а также взаимного уважения всем участникам дорожного движения.

ФОТОФАКТ
В преддверии Дня защитника Отечества в комитете по
управлению Южным округом администрации Хабаровска
состоялась традиционная встреча руководства с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-афганцами,
участниками Даманского конфликта и командирами войсковых частей Индустриального района.
Фото Ирины АНДРЕЕНКО

Дорогие земляки! Присоединяйтесь к нашей акции
«155 поздравлений любимому городу»! Присылайте
свои пожелания и добрые
слова по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Ким Ю
Чена, 6; Tihon@khab-vesti.ru;
тел. для SMS-сообщений:
+7-924-201-06-80.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Нужны деньги

?

В программе телевидения на следующую
неделю нет репортажей
домашних матчей «Амура» с новокузнецким
«Металлургом». Неужели думают, что болельщикам
не интересен Кубок Надежды?
Валентин Стукалов
По информации телеканала
«Губерния», вопрос с трансляциями игр «Амура», которые
состоятся в «Платинум Арене»
26 и 27 февраля, остается
открытым. Все зависит от решения краевых властей по
финансированию показа матчей. Ситуация прояснится в
ближайшие дни.
Подготовил
Игорь ЗОРИН

Станет ли песня гимном?

просьбой утвердить песню Деда
Матвея официальным гимном
дальневосточной столицы.
Журналисты предложили также поставить памятник Матвею
Журавлеву, чей образ уже стал
городской легендой, а автора
слов песни Аркадия Федотова —
известного хабаровского поэта,
наградить за вклад в культурную
жизнь Хабаровска.
Как отметил председатель
Хабаровской городской думы
Сергей Савков, документально
оформленная согласно требованиям законодательства инициатива граждан обязательно будет
рассмотрена. Предварительную
работу по ней он поручил провести комитетам по местному
самоуправлению и по социальным вопросам.
Начальник управления
культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина,
также участвовавшая в заседании, пояснила, что для принятия решения о гимне города

необходимо сначала разработать положение о нем и создать
специальную комиссию, которая
будет на конкурсной основе рассматривать варианты гимнов. До
настоящего времени положение
о гимне не разрабатывалось,
комиссия не создавалась и конкурс гимнов как произведений,
имеющих свою особую литературную и музыкальную специфику, не проводился. Неоднократно проходили конкурсы песен о
Хабаровске. Вот и сейчас идет
отборочный тур одного из таких
конкурсов: на рассмотрение в
конкурсную комиссию подано
уже более 20 заявок от хабаровских поэтов и музыкантов.
Заявки будут приниматься до 1
марта. Не исключено, что одна
из конкурсных песен сможет
претендовать на то, чтобы стать
гимном Хабаровска, но этот вопрос будет рассматриваться
отдельно.
Анна ЧАК

НАША СПРАВКА
Публикуем текст популярной
песни «Вдоль Амура белым
парусом».
Стихи Аркадия Федотова
Музыка Матвея Журавлева
(Дед Матвей)
***
Где шумит седой волной
Амур-река
Город вырос не на год, а на
века.
От столицы до него добираться
нелегко,
Потому что путь не прост,
целых десять тысяч верст!
Припев:
Вдоль Амура белым парусом
Высятся дома Хабаровска,
А увидишь город издали —
Словно не дома, а корабли.
А увидишь город издали —
Словно не дома, а корабли.

Ветер сторожем по улицам
пройдет,
Сразу город как на праздник
приберет.
Он влюбленных обойдет,
в небе звездочки зажжет,
Тронет ветки тополей
светлых улиц, площадей.
Припев
К нам рассвет приходит радостью
дыша.
Город светится улыбкой малыша.
Улетает птицей тьма, льется
солнышко в дома,
Город, вот тебе цветы,
все улыбки и мечты!
Припев

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00

ВЕСТИ
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Для кого-то
День города — это
яркий фейерверк
и танцующие фонтаны, для кого-то
прогулки по нарядному центру
и возможность отдохнуть с
семьей, а для комитетов по
управлению округами — ответственная работа.
Особенно для Центрального.
И это понятно: именно здесь
проходят основные праздничные
мероприятия.
— Подготовка к юбилею идет
давно, — говорит Елена Шамкина, главный специалист
отдела по социальным вопросам. — Успеть нужно многое,
практически все отделы работают
на одну цель.

Плитка от спонсоров
— Сейчас разрабатывается
концепция ряда элементов с
главным архитектором города,
— продолжает тему начальник
отдела благоустройства Дмитрий Шабунин. — Наша задача
не абы как украсить улицы и фасады, а сделать это гармонично,
стильно, эффектно, в едином ансамбле. Сегодня разрабатываем

— А как обстоит дело с освещением?
— Все будет красиво, как всегда. Нужно сказать, что нас больше
интересует не количество, а качество, — подхватывает разговор
ведущий специалист Ольга
Чиркова. — 600 фасадов у нас
есть, где же взять еще? Упор
делаем на новизну оформления,
необычные формы. Сейчас разрабатываем несколько вариантов
и обещаем: хабаровчане не будут
разочарованы.
— О чем речь? Какая-то необыкновенная подсветка фасадов? — спрашиваю я и представляю, как это будет красиво: лучики света на затейливой лепнине,
яркие пучки из-под карнизов…

Историю
модернизировать нельзя
— Нет, этого не будет, — возражает Ольга Петровна. — В
центре в основном исторические

Любимый дворик

Мы говорим о людях и городских дворах, которые украшают Хабаровск. Жаль, что их
не так уж много. Хорошо, что
они все-таки есть.
— Поезжайте в ТСЖ «Холмское», — посоветовала Ольга

Первый отряд
санитаров

Цветы напрокат
На днях пройдет совместное
совещание предпринимателей
и представителей питомника
декоративных культур. Цветы
— удовольствие не из дешевых.
Поэтому предприниматели могут
не покупать, а арендовать цветочные композиции. В любом случае
буйство красок будет обеспечено.
— В этом году начнем переходить на вазоны из шлифованного
гранита и бетона, они прочные
и выглядят более достойно, чем
пластиковые, — продолжает
Дмитрий Шабунин. — Высаживать решили растения, которые
будут цвести до самой осени.
День города пройдет, а красота
останется.

Комова, начальник отдела
ЖКХ комитета по управлению Центральным округом.
— Там живут по-настоящему
творческие и неравнодушные
люди.
Управляющий ТСЖ Игорь
Кошелев готов показать каждый уголок большого двора
шести домов, а похвалиться
здесь есть чем.
— У нас всегда людно, —
говорит он. — Залиты две
хоккейные коробки, ребята
даже из других районов приезжают. Хороший спортивный
городок, летом много цветов.
Район довольно новый, поэтому много молодежи, детей,
жизнь кипит. Жители с готовностью участвуют в суббот-

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

мы отклоняем заявку. Ну а если
могут гармонично влиться в общий замысел, добро пожаловать.
В прошлом году в шествии от
округа прошло 41 предприятие,
2 600 человек. Сразу после праздника были звонки: мы видели эту
красоту, тоже хотим участвовать,
возьмите нас.

ского бюджета в комитеты на
капитальный и текущий ремонт
деньги не выделяются, работаем
с предпринимателями. Ну а бизнес — дело такое: сегодня деньги
есть, а завтра нет, на перспективу
планировать не получается. Но
знайте: благоустройство центра
нашего города во многом заслуга частного бизнеса, его добрая
воля, вклад в уют Хабаровска.

ОПЫТ

О них нужно рассказывать, у них нужно учиться,
им нужно подражать.

21 февраля 2013 г.

Из чего построен праздник

Критерии оценки колонн праздничного шествия, посвященного 155-летию Хабаровска: единая тематическая направленность, использование
символики, насыщенность изобразительными и костюмированными
элементами, новизна, оригинальность, креативность в оформлении,
организованность прохождения, управляемость колонны.
композиции для улицы Ким Ю
Чена — цветы, вазоны, ландшафтный дизайн.
— Красота захватит не только главную улицу?
— Внимания хватит всем. Мы
стремимся к тому, чтобы за каждым углом ждал праздник. Одна
из проблем города — нерадивые
водители, которые ставят машины на газоны. Весной начнем
восстанавливать зеленые зоны
и бороться с нарушителями. Ремонт фасадов, цоколей домов,
дорог — это все тоже будет. Во
многих местах пешеходной зоны
заменим асфальтобетонное покрытие плиточным.
— На Муравьева-Амурского
плитка есть везде. Значит, теперь повезет другим улицам.
Каким именно?
— Адреса называть рано, —
говорит Дмитрий Владимирович.
— Замахнулись широко, но все
упирается в средства. Из город-

ИЗ ОКРУГОВ

постройки, на них нельзя использовать элементы, разрушающие
здание. К тому же подсветка ночью мешает жителям улицы.
Но простор для творческой
мысли есть.
— Мы взяли на заметку новый
элемент украшения — светящиеся геометрические фигуры, такие
сегодня уже есть на улице Пушкина, — поясняет Елена Шамкина.
— Думаем и о надувных фигурах.
Многие, наверное, видели зеленого гигантского инопланетянина, который сидит с ноутбуком
возле магазина на улице Ленина.
Яркие разнообразные фигуры
могут украсить газоны, входы в
здания и даже крыши домов.
Сейчас специалисты округа
проводят совместные рейды с
отделом наружной рекламы, снимают незаконные конструкции.
Все должно быть стильным, чтобы
не уродовать облик краевой столицы. Огромных затрат требует
очистка фасадов и световых опор
от объявлений.

300 тысяч
за именинный торт
В этом году впервые объявлен
конкурс на лучшее оформление
колонны. 300 тысяч рублей, конечно, деньги приятные, но не они
определяют температуру кипения
подготовительной работы.
— Сделать подарок городу,
поразить воображение зрителей, превзойти себя — вот такую
сверхзадачу мы поставили, — говорит Ольга Чиркова. — Планируем колонну в едином стиле, чтобы
это был этакий именинный торт.
— В колонну берете всех
желающих?
— Смотря что предложат. Если
рекламу себя любимых, тогда

никах, украшают территорию,
мы уже дважды побеждали в
конкурсе на лучший двор. Гордимся нашей вишневой аллеей. Деревца пока маленькие,
но в этом году уже были ягоды.
Сейчас немножко подпортили нам ландшафт строители — возводят детский
сад. Ну что ж, дело нужное,
потерпим. Кстати, мы решили использовать ситуацию с
пользой: подали заявление
на проведение в нашем дворе
конкурса рисунков. Бетонная
стена, которая огораживает
стройку, станет силами художников украшением, а не
унылой стеной.
Есть, конечно, проблемы —
машины на газонах. Работаем
с автолюбителями, чтобы
берегли не только дом, но и
территорию.

Если Железнодорожный округ
— ворота краевой столицы, то
Центральный — гостиная. И
странно не быть ему самым нарядным, чистым, радушным.
— Правильно, — соглашаются
Елена и Ольга. — Но представьте,
какая это ответственность — все
время быть при параде! И не забывайте, что гости отпразднуют
и разойдутся, а хозяйке потом
мыть посуду.
Аллегория точная. После того
как праздничными колоннами
пройдут все округа, на главную
улицу хлынут горожане-зрители.
Но замкнут шествие не они, а
санитарный отряд, первый эшелон уборщиков. Серпантин, сломанные флажки, яркие бумажки
и лопнувшие шарики, которые
остались после шествия, уберут
с газонов. Город должен быть
чистым.

Сплошные секреты
— У нас будет такая колонна,
что все просто ахнут, — дразнят
мое воображение собеседники.
— Сочинская олимпиада обзавидуется.
Но что за сюрпризы готовит
округ — великая тайна. Конечно,
будут ряженые, будут ростовые
куклы и утопающие в цветах машины, много музыки и элементов
карнавала. А что еще — не говорят. И другие округа хранят свои
тайны. Сегодня они соперники,
каждый хочет стать лучшим. Поэтому совещания по оформлению
колонн у всех проходят за закрытыми дверями.
— Хозяйка должна встречать
гостей при параде: красивая,
веселая, с улыбкой и тортом, —
продолжает ряд аллегорий Елена.
— А чего ей стоила та красота, насколько сложной была подготовка, гостям знать не обязательно.
Их дело — радоваться и получать
положительные эмоции.

● «Есть такая профессия — Родину защищать». Так называется встреча поколений,
которая прошла в центре
«Северное сияние» в Северном округе краевой
столицы.
● Почет людям в погонах. В большом зале
комитета по управлению
Железнодорожным округом состоялся торжественный прием командиров воинских частей.
Мероприятие посвящено
празднованию Дня защитника Отечества.
● Теплый привет от
горожан. Акция «Посылка воину» — одна из форм
военно-патриотической
работы, которую проводят в Железнодорожном
округе. Бойцы воинских
частей 1166, 45505 и
16537 получат теплый
привет от гражданских.
● Заботит подростковая преступность.
Сегодня в 15.30 в комитете по управлению
Центральным округом
заседание круглого стола по вопросам профилактики преступности
в молодежной среде и
летней занятости детей
и подростков.
● «Мужской сезон»
для лучших. Устроители
шоу-конкурса приглашают завтра участников
в Дом культуры на ул.
Световой, 9 в Южном
округе. Понадобятся также активные зрители.
● Для дружных семей. Спортивно-игровая
программа «С папой вместе» для детей и взрослых жилмассива Рабочий Городок пройдет в
субботу на спортивной
площадке по адресу: ул.
Рабочий Городок, 4а в
Центральном округе.
● «Февральский ветер». Так называется
легкоатлетический пробег ветеранов спорта,
который в субботу, 23
февраля, проводят в
парковой зоне стадиона
имени Ленина сотрудники Северного округа.
Начало в 10.00.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Забота взрослых

В Центральном округе в
самом разгаре подготовка к
летней оздоровительной кампании.

За округом закреплены два
загородных оздоровительных лагеря. В районе создана окружная
межведомственная комиссия, в
состав которой вошли представители всех заинтересованных
структур. Задача взрослых — сделать все необходимое для отдыха
детей. Загородные лагеря встретят детей отремонтированными
и оформленными корпусами,
благоустроенными территориями,
с ними будут работать подготовленные вожатые.
В июне 2013 года на базе детского оздоровительного лагеря
им. Олега Кошевого организуется

профильная смена гражданскопатриотической направленности
«Кобра». Здесь будут все условия
для укрепления здоровья, развития творческих способностей,
самореализации каждого ребенка.
В планах смены спортивные соревнования, эстафеты, туристические маршруты. В программу
также войдут тематические мероприятия, связанные с историей
нашего города и края.
По всем интересующим вопросам летнего отдыха уже сейчас можно обращаться по тел.
32-71-46 (комитет по управлению
Центральным округом) и тел.
73-83-61 (ДОЛ им. О. Кошевого).
Евгения ЕЛИСЕЕВА,
ведущий специалист
комитета по управлению
Центральным округом

Если вы гордитесь своим двором, если он заслуживает того, чтобы о нем узнал город, пишите.
Наш адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru. Подготовила Елена ТИХОНОВА, фото Александра СТУДЕНИКОВА

на городские темы

четверг, 21 февраля 2013 г.

Винтовой прогресс

Инновации
С тем, что за новыми
технологиями будущее
нашей экономики, никто
не спорит. Об инновациях и необходимости их
стимулировать сегодня
говорят очень много. Администрация Хабаровска
подкрепляет слова конкретными делами.
Муниципалитет реализует долгосрочную целевую
программу развития инновационной деятельности,
рассчитанную на период до
2020 года. Кроме финансирования из городской казны
на эти цели привлекаются
средства спонсоров и частных инвесторов.
Одним из новаторов, заслуживших лестные оценки
городских властей и Дальневосточного агентства
содействия инновациям,
является ООО «Строительный альянс». Беседуем с
генеральным директором
компании Виктором Карасевым.
— При закладке фундамента застройщики, как
правило, применяют привычные технологии, — рассказывает Виктор Сергеевич. — Но если говорить
о проверенных схемах, то
консерватизм хорош в меру.
Мы предлагаем фундамент
на винтовых сваях, о котором многие имеют лишь
поверхностное представление. Его главные преимущества — качество, долговечность, сейсмоустойчивость,
высокие экологические и
технические характеристики, быстрота возведения
и, что немаловажно, приемлемая цена. Речь идет об
удешевлении, как минимум,
на 30%. Еще один плюс:
такие фундаменты готовы к
восприятию проектной нагрузки практически сразу
после возведения.

— В последнее время в
Хабаровске набирает ход
малоэтажное строительство. Есть ли у вас заказчики в этой сфере и какова
в целом область применения винтовых свай?
— Область широка. Это
фундаменты для деревянных, панельных, каркасных,
монолитных домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, ангаров,
модульных сооружений, вышек цифровой связи, опор
газовых и нефтяных трубопроводов, ЛЭП, подстанций
и опор освещения.
Мы уже три года тесно сотрудничаем с ОАО «Хабаровский завод промышленного
и гражданского домостроения». Заинтересовался
предложениями компании
МУП г. Хабаровска «Водоканал». Отмечу, что на сваях
нашего предприятия возведен фонтанный комплекс на
городских прудах.
Кроме того, налажены
определенные связи с ведущими строительными компаниями из Приморского
края, республики Саха (Якутия) и Магаданской области.
Есть надежные партнеры и
в области инженерно-геологических изысканий.

А если говорить о малоэтажке, то в последнее время довольно много индивидуальных заказов, особенно
это касается строительства
в районе поселка Тополево.
Схема работы с частными
лицами проста и удобна для
клиентов. Сначала делаем
предварительный расчет и
производим разметку поля.
Затем анализ грунта, пробное бурение, и в течение
1—2 дней (в зависимости
от объема) фундамент уже
«накручен».
Для сравнения скажу, что
при закладке ленточного
фундамента только на схватывание бетона для достижения необходимой прочности потребуется 28 дней.
Как говорят сами строители,
это период созревания. Такая вот строительная арифметика!
Кстати, выпускаем винтовые сваи трех видов: для
обычных грунтов, для вечной
мерзлоты и комбинированные с применением композитов. Используем только
высококачественную сталь.
— Давайте уйдем от
технических условий,
ГОСТов, других строительных терминов и вернемся к главной теме
разговора. Что для вас
инновации?
— Если верить умным
книгам, то это достижения
талантливых разработчиков,
позволяющие получать дополнительную прибыль. На
самом деле не все так гладко. Любая инновационная
деятельность сопряжена с
серьезными коммерческими рисками. Не рулетка,
конечно, но все же.
Прежде чем внедрять

Актуально

Фиктивно не пропишешь
Госдума одобрила законопроект против «резиновых квартир».

Отныне будет ужесточено наказание за нарушение правил регистрационного учета россиян по месту жительства или пребывания иностранцев. Предлагается ввести не только
штрафы за фиктивную регистрацию,
но и уголовную ответственность.
— До этого законопроекта ничего не могли сделать с теми, кто
фиктивно прописывал людей в квартирах, — говорит юрисконсульт
МУП Хабаровска «Управляющая

организация по содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» Яна
Новомодная. — Один из последних
примеров — квартира в доме на
ул. Волочаевской, 9. Хозяйка, проживающая в пригороде Хабаровска,
прописала здесь на временное и
постоянное место жительства около
500 человек. А средняя стоимость
фиктивной прописки только одного
гражданина негласно составляет 15
тысяч рублей.
Светлана ТРУСОВА

Письмо в номер
Жителям Волочаевского городка хорошо знакомы брошенные одноэтажные строения из красного кирпича.
Это казармы, построенные в
начале XX века, после окончания
Русско-японской войны.

Тогда они делились на два
помещения — жилое и под конюшни.
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Олимпиада

свои идеи в жизнь, все тщательно просчитывается, однако будет прибыль или
нет, гарантировать просто
невозможно. У нас пока все
получается. Но жить сегодняшним днем нельзя. Конкуренты отнюдь не дремлют,
поэтому остановиться в развитии — значит подписать
себе приговор.
— Наших новаторов мы
частенько называем местными Кулибиными, — говорит заместитель начальника отдела развития
предпринимательства
администрации Хабаровска Сергей Павленко. —
Программа, которую муниципалитет воплотил в жизнь
в 2009 году, направлена, в
первую очередь, на формирование инновационной
инфраструктуры в городе.
Одна из задач — продвижение продукции предприятий,
неординарные идеи которых
заслуживают внимания, на
российском и международном рынке.
До 4 марта принимаем
заявки на предоставление
субсидий субъектам инновационной деятельности для
реализации своих проектов.
На эти цели предусмотрено
4,5 миллиона рублей. Главным критерием для вступления в данную программу
является наличие прав на
интеллектуальную собственность, подтвержденное охранными документами.
Как правило, ежегодно
поступают 4—5 предложений от предпринимателей
малой и средней руки. Лучших определяет инновационный совет, причем число
победителей не ограничено.
Валерий КОРОТКОВ

Хабаровчане смогут выразить свое негативное отношение к наркотикам, приняв
участие в краевом этапе девятой Всероссийской олимпиады научных работ.

Против
наркотиков

Его инициатором выступила Федеральная
служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. Материалы, раскрывающие антинаркотическую тему и отражающие негативные
стороны потребления наркотиков, могут
представить школьники, студенты, преподаватели, научные сотрудники.
Заявки и работы для участия в олимпиаде
принимаются до 20 марта в региональном
Управлении ФСКН России по Хабаровскому
краю: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 92,
факс (4212) 79‑49‑69, адрес электронной почты megved@rias.khv.ru.
Соб. инф.

Милосердие

Кормят, но мало

Волонтеров и благотворителей приглашает откликнуться Хабаровская
епархия, чтобы вместе позаботиться о
питании бездомных.
Сейчас силами православных верующих
организованы четыре раза в неделю горячие
обеды для попавших в сложную жизненную
ситуацию людей— на столько хватает денежных средств.
Как сообщает информационный отдел
Хабаровской епархии, на обеды в «Автобус
милосердия» за Спасо-Преображенским
кафедральным собором ежедневно приходят
от 15 до 25 человек. Но сколько еще людей голодают в других районах! Поэтому и решили
православные обратиться к сердобольным
хабаровчанам. Телефоны: 8‑909‑804-07‑53,
20‑27‑66.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото pravostok.ru

Только цифра
кубометров грунта предстоит завезти со строительных площадок города для рекультивации
Березовской свалки.

98
тыс.

Вопрос — ответ

?

С
появлением
цифрового
телевидения развился
новый вид мошенничества: псевдомастера устанавливают
декодеры, которые не
работают. Как обезопасить себя от них?
Елена Прокопьева

не надо молчать

— Сообщений о подобных
случаях к нам не поступало,
— говорит Анна Лебедева,
старший специалист группы по связям со СМИ УМВД
по г. Хабаровску. — Может,
горожане, столкнувшиеся с
мошенничеством, по какойто причине боятся идти в

полицию. Ни в коем случае
не стоит скрывать подобные
эпизоды! Если вы пострадали
от действий аферистов, необходимо незамедлительно
обратиться в отдел полиции
по месту жительства.
Подготовила
Светлана Бацина

Печальные судьбы казарм
Времена менялись, менялись
люди, их быт и потребности.
В годы Второй мировой войны казармы задействовали под
лазарет. В октябре 1945 года
в Волочаевский городок была
переброшена из Приморья 1‑я
Тихоокеанская дивизия. Еще
несколько десятилетий строения из красного кирпича были
наполнены душевным огнем и
задором молодых бойцов и их
опытных командиров. В этих
стенах проходила боевая учеба
и становление воинов 1‑й Тихоокеанской дивизии.
В 70‑х годах XX века часть
соединения перевели из Волочаевского городка в Анастасьевский гарнизон. Личного
состава, размещавшегося в

красных казармах, практически
не осталось. Постройки с печным отоплением без водопровода перестали соответствовать
современным требованиям. Казармы из жилого фонда перешли
в разряд складских помещений.
Но и после этого в них продолжалась жизнь.
Оборвалась она резко…
Еще в июле 2012 года на этих
складах полным ходом шла выдача военного имущества контрактникам, поступающим на
курсы интенсивной подготовки.
А сегодня, в начале 2013 года,
о былой принадлежности этих
зданий к Министерству обороны
напоминают только брошенные
среди битых стекол и мусора информационные щиты да обрыв-

ки лоскутов пиксельной формы.
В оконных проемах нет уже не
только стекол, но и деревянных
рам, железных решеток. Выбиты
двери, исписаны стены, загажен
пол. Пока еще цела кровля, но и
ее дни сочтены.
К лету растащат и кирпичи —
дачники народ рачительный. А
ведь каждый кирпичик достоин
другой судьбы: если быть не составной частью исторического
здания, то связующим звеном
нашей памяти, славной истории
вооруженных сил нашей страны. Жаль, если мы поймем это
лишь тогда, когда будет поздно
что-либо сохранять или воссоздавать.
Станислав МАРКОВ,
фото автора
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Удобна ли карта?

Что вы думаете о пластиковых
картах? Насколько они удобны? С
такими вопросами мы обратились к
жителям Хабаровска.
Юлия Осмачкина, секретарь:

ваш кошелек
Полезно знать
Еще каких-то двадцать
лет назад мы о банковской
карте слыхом не слыхали.
Да и сегодня многим трудно представить кошелек,
в котором не шуршит и не
звенит.
Но теперь даже пенсионеры предпочитают «пластик».
Традиционные сберегательные книжки уходят в прошлое.
Куда как удобней пойти в
любое время к банкомату, чем
ждать в очереди в Сбербанке!

— С появлением пластиковых карт
почти забыла, как выглядят наличные
деньги. Честно говоря, стало спокойнее.
Не нужно ходить со всей зарплатой в
сумочке. Так могут и украсть, вынуть всю
получку! Поэтому обычно снимаю часть
наличкой, а остальное храню на карточке. Почти во всех магазинах можно
расплатиться «пластиком». Это быстро
и очень удобно. Таким же образом оплачиваю счета за коммунальные услуги и
сотовую связь. Кроме того, приобретаю
вещи в интернет-магазинах. Правда,
порой мне трудно уследить за своими
финансами: изредка контролирую
оставшиеся деньги и в итоге замечаю,
что на счете осталось мало.
Елена Трусова, преподаватель:

— Согласна, что пластиковые карты
— это современно и удобно. Намного надежнее, чем хранить деньги дома. Когда
получаю зарплату или снимаю деньги,
всегда получаю СМС-подтверждение.
Так что всегда знаю, сколько осталось
средств. Несколько раз переводила
деньги с карточки в другой город. Удобно, безопасно и быстро! Главное — без
процентов. Тем не менее не полностью
доверяю пластиковым картам. Один
из недостатков — нередко банк задерживает перевод денег на счет. В такой
ситуации от меня ничего не зависит, поэтому приходится лишь ждать. Еще были
случаи, когда банкомат «зажевывал»
карточку. В итоге была вынуждена идти в
банк и получать новую. Правда, не всегда подводит только техника: к примеру,
однажды забыла пин-код карты, и только
спустя сутки банк ее разблокировал.
Александр Чернейко, студент:

карточку. Ну а остальным придется смириться — возврата к
прошлому уже не будет.

Привыкли
следовать
инструкциям
Статистика утверждает, что
большинство граждан используют карту лишь для снятия

— Это очень удобно и детям,
и родителям, и поварам.
Поколение next легко осваивает новые технологии, на
ура принимает нововведения.
Именно оно с готовностью
возьмет в 2015 году электронные паспорта, которые
заменят все возможные документы, включая кредитную

1. Подключите услугу СМС-информирования, чтобы знать о
движении средств на вашей карте.
2. Старайтесь снимать деньги в отделениях банков, это безопасней всего.
3. Внимательно осмотрите банкомат. Если какие-то устройства
кажутся вам подозрительными, лучше поищите другой.
4. Не рассчитывайтесь пластиковой картой в маленьких магазинах, кафе или других ненадежных точках.
5. При расчете в ресторане требуйте, чтобы официант принес
терминал и все операции совершал при вас.
6. Для интернет-покупок заведите отдельную карточку.
7. Никогда никому не сообщайте своих персональных данных,
даже если они представляются сотрудниками банка.
начисленной на нее зарплаты. Причина этого не только
в ветхозаветном мышлении.
Случаи мошенничества с банковским «пластиком» — явление обыденное.
«Наша организация — «Союзпечать» — до недавнего
времени платила зарплату
наличными, — пишет читательница Ольга Р. — Теперь

перешли на карточки. Но руководство предупредило:
снимайте деньги сразу, как
только они будут перечислены
в банк, иначе рискуете остаться ни с чем». Как говорится,
без комментариев.
Банкиры делятся пугающей статистикой: за 2012 год
мошенники едва не похитили

Актуально

Планируйте
свои покупки

На протяжении прошлого
года мы вели свою статистику
цен в магазинах города.

ное масло. Стоимость картофеля зависела от сезона: к
декабрю за килограмм брали
более 40 рублей.
Что же касается февральских цен, вы сами можете
сравнить, насколько они выросли за полгода (на примере
магазина «Самбери»). Летом
2012 года килограмм куриных окорочков там можно
было купить за 115 рублей,

Цены в феврале 2013 г.

(мониторинг газеты «Хабаровские вести»)

(руб.)

Продукт

Мера

Хлеб
1 буханка
«Кишиневский»
Молоко 2,5%
1л
Масло сливочное
200 г
Окорочка куриные
1 кг
Навага
1 кг
Мясной суповой
1 кг
набор
Рожки
1 кг
Сахар
1 кг
Масло
1 бут.
подсолнечное
(900 г)
Картофель
1 кг

со счетов россиян более 1,5
млрд рублей. Речь идет о случаях, когда негодяев поймали
за руку. Скольких не поймали,
об этом умалчивается.
Два-три раза в неделю в
полицию обращаются пострадавшие хабаровчане, которые
поверили СМС-сообщению
о том, что их карта заблокирована. Они перезванивают
по указанному телефону и

Как не стать жертвой мошенников

30 декабря 2012 года должны были вступить в силу нормы
закона, по которым банки обязаны возмещать клиентам деньги,
украденные с пластиковых карточек. Но банкиры получили отсрочку. Правила вступят в силу в декабре нынешнего года.

Итог предсказуем: кривая
планомерно ползла вверх.
Хотя не очень круто. Например, на одном ценовом уровне всю осень продержались
молоко, макаронные изделия, рыба. Незначительно
колебались цены на куриные
окорочка, хлеб и подсолнеч— Как студент получаю на карту стипендию. Всегда приходит радостная
эсэмэска об очередной получке. К карточкам привык уже! Деньги можно снять
в любое время, к тому же чуть ли не на
каждом шагу есть банкоматы или офисы
банка. В магазинах удобнее расплачиваться: не нужно возиться с мелочью
или сдачей, разменивать купюры. Хотя
минусов хватает: то в банкомате деньги
закончились, то в магазине не работает
терминал. Был случай: потерял карточку в другом городе. По возвращении
в Хабаровск обратился в банк, где ее
восстановили.
От редакции. Из преимуществ пластиковых карт хабаровчане чаще всего
отмечали то, что их использование избавляет от необходимости носить с
собой наличные деньги и позволяет
избежать воровства. А недостатками
признали недоверие к банкам, сбои в
работе банкоматов и ошибки при выдаче денег.

Портмоне с пластиковым запахом

Новое поколение
выбирает
Плюсы карточки очевидны: не нужно возить с собой
крупные суммы, бояться карманников, легко можно оплатить покупку, рассчитаться за
авиабилет и даже воспользоваться интернет-магазином,
не выходя из дома. И потерять
ее не трагедия. Позвонил в
свой банк, заблокировал, и
голова не болит. Похоже, скоро бумажные деньги станут
анахронизмом. Уже сегодня
в некоторых школах детям не
приходится считать монетки,
расплачиваясь за сок и кашу.
— У нас все ученики с первого по пятый класс в столовой используют либо карточку, либо отпечаток пальца —
говорит директор МОУ СОШ
№ 12 Елена Савостина.

четверг, 21 февраля 2013 г.

«Три
толстяка» «Ветеран» «Самбери»
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выполняют инструкции человека, который представляется сотрудником банка. В
результате со счета доверчивого гражданина уходят все
деньги.

Будьте осторожны
с Интернетом
— Способов мошенничества множество, — комментирует начальник отдела
уголовного розыска УМВД
по г. Хабаровску Андрей
Стефанов. — И чем больше
уровней защиты, тем больше
изощряются мошенники.
Есть случаи, когда «химичат» сами банковские служащие. И это больше всего
ввергает в отчаяние: если
внутри такое творится, чего
ожидать от откровенных воров снаружи! Кто же защитит
наши кошельки?
В полиции целое отделение занимается исключительбуханку «Кишиневского» —
за 23 рубля. Незначительно
изменился ценник молока
(был 40 рублей), рожек (32),
сахара (37), подсолнечного
масла (57). Слегка подорожал
и картофель, а вот навага в
августе стоила 80 рублей за
килограмм, пачка сливочного
масла — 54 рубля.
В Хабаровске организация торговли находится на
должном уровне: имеется ее
разветвленная сеть для всех
категорий граждан. Те, кто
не считает деньги в своем
кошельке, могут покупать
продукты в любом из многочисленных супермаркетов.
Самые умеренные цены в
магазинах «Ветеран». Однако
здесь нередки очереди, плюс
проблема с парковкой. Относительно невысок ценник
в сети магазинов «Самбери». Здесь достаточно парковочных мест, в торговом
зале множество работающих
касс — все это привлекает
горожан. Опасность одна
— трудно удержаться и не
набрать кучу незапланированных товаров, в которые
покупатель буквально ныряет
со огромной тележкой. Чтобы защитить свой кошелек,
составляйте список покупок
заранее. И во всех магазинах
не забывайте проверять кассовый чек.

но делами по банковским картам. Но правоохранительные
органы включаются уже после
совершения злодейства.
— Часто считывают информацию с магнитной полосы с помощью скиммеров,
— говорит сотрудник отдела
по борьбе с преступлениями
в сфере информационных
технологий при УМВД Хабаровского края. — На банкомат
устанавливается устройство,
которое копирует дорожку
вашей карточки. Нередко прибегают к онлайн-сервисам:
пользователям предлагают
назвать данные своего счета
якобы для скидок и разных
подарков. А то и просто сообщают, что проверяют базу
данных. Некоторые мошенники рассылают письма от
имени банков.

Холодная голова
и чистые руки
А самый просто способ —
вирусная рассылка. Через
электронную почту или социальные сети к вам на компьютер попадает программа,
которая копирует данные.
В общем, карманники никуда не делись. Только теперь им не нужно подрезать
кошельки в трамваях. У сегодняшних воришек высшее
образование и вполне респектабельный вид, и лезут они в
ваш виртуальный карман, не
марая рук.
— Поймать злоумышленников — дело непростое, — говорят сотрудники полиции. —
Нужно доказать всю цепочку:
скримминг — изготовление
фальшивой карты — обналичивание.
Кстати, существует два
типа карт: с магнитной лентой
и с микрочипом. «Чиповые»
более надежны, сейчас их
подделать практически невозможно. Но это пока.

Что-то новенькое

С этого года —
ни копейки
Банк России прекратил
чеканку монет номиналами одна и пять копеек.
Оказывается, изготовление монетки обходится
дороже, чем ее стоимость.
Все, что номиналом ниже
пяти рублей, приносит лишь
убытки. При этом мелочь
не нужна ни магазинам, ни
банкам.
В некоторых городах нашей страны запущен пилотный проект по сбору мелочи
у населения. Умные автоматы устанавливаются в магазинах. Машина принимает
монеты от одной копейки до
десяти рублей. Все просто:
бросаешь горсть мелочи в
приемник, она сортируется в
недрах аппарата, бракованные кругляши выплевываются назад. Затем автомат
выдает чек, защищенный
ультрафиолетом. По чеку
можно купить продукты или
получить на кассе бумажные
деньги.
Судя по итогам эксперимента, граждане с удовольствием избавляются от
копеек.

Уважаемые читатели! Если вы знаете, где можно купить продукты по более низким ценам, чем указано в таблице,
поделитесь информацией с земляками. Наш адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. Tihon@khab-vesti.ru
Подготовили Елена ТИХОНОВА и Светлана ТРУСОВА, фото Светланы ТРУСОВОЙ

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Папа исчезнет
Папа Римский Бенедикт
XVI, объявивший о решении
отречься от
папского престола, планирует в дальнейшем исчезнуть из поля зрения общественности.
«Но даже если я прекращу вести богослужения, всегда буду рядом со всеми вами. Уверен,
что вы будете рядом со мной, даже если я буду
скрыт от мира», — заявил Папа Римский в ходе
обращения к священнослужителям. Ожидается,
что его преемник будет избран на конклаве во
второй половине марта.
INTERFAX.RU

Чехи полюбили
крокодилов
Власти
Чехии официально разрешили разведение крокодилов для
дальнейшей
переработки
и продажи
крокодильего мяса.
Министерство сельского хозяйства этой
страны так отреагировало «на успешное разведение в Чехии крокодилов и увеличивающийся
спрос на экзотические продукты». В специальном распоряжении речь идет об условиях
выращивания крокодилов в неволе, а также
регламентируется работа крокодильей бойни.
В настоящее время на одной из самых крупных
крокодильих ферм в Южной Моравии выращиваются 204 нильских крокодила.
РИА Новости

В браке все равны
В Южной
Корее тысячи людей по
инициативе
церкви сочетались браком на
ежегодной церемонии массовой свадьбы.
Около 3,5 тысяч пар решили одновременно
пожениться в городе Капхен на северо-востоке
от Сеула. Еще 24 тысячи последователей были
благословлены на женитьбу в других странах
через видеосвязь. Почти 400 людей попросили,
чтобы церковь выбрала для них партнера. Цель
церемонии массового бракосочетания — сгладить все религиозные разногласия, этнические
границы и национальные различия.
Gazeta.ru

За Барби — Будда
В Иране
вслед за героями The
Simpsons и
куклой Барби запретили
статуи Будды.
В первую
очередь статуи
и изображения Будды конфискуют из магазинов
иранской столицы Тегерана и частных домов города. По словам местных властей, это делается
для того, чтобы остановить пропаганду буддизма
в стране. Власти Ирана уже долгое время борются как с различной буддистской, христианской
и зороастрийской символикой, так и с другими
проявлениями иностранной, в особенности западной, культуры.
Газета.Ru

Благодаря аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в Хабаровском крае
удалось раскрыть около 500 преступлений и почти 100 тысяч административных правонарушений.
В ходе рабочего совещания представители краевого управления по вопросам безопасности сообщили, что
этот результат признан удовлетворительным и подтвердил необходимость
активного развития видеонаблюдения
в обеспечении охраны правопорядка.
На 2013 год в краевом и муниципальных бюджетах на эти цели зало-

ОДНАКО
Челябинский болид
был в 30 раз больше
мощности ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме.
Специалисты НАСА
скорректировали, по новым данным, расчеты параметров космического
тела, упавшего в пятницу
в районе Челябинска,
и пришли к выводу, что
этот объект был значительно больше, а вызванный им взрыв значительно мощнее, чем
считалось ранее, — 0,5
мегатонны, что в 30 раз
больше мощности ядерной бомбы, взорванной
в Хиросиме.
Согласно новым оценкам НАСА, размер космического тела на входе
составлял не 15, а 17
метров, масса — 10 тысяч тонн (прежние расчеты давали массу в 7
тысяч тонн). «Кроме того,
оценка энергии, высво-

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Не только увидеть

жено более 30 млн рублей. Средства
позволят значительно увеличить количество видеокамер на улицах городов
и поселков, а также в социальных и
других учреждениях с массовым пребыванием людей.
В крае разрабатывается целевая
программа, в которой помимо плана развития системы «Безопасный
город» отражены и другие вопросы.
Например, программа предусматривает выплату вознаграждений за добровольно сданное гражданами оружие и боеприпасы, предоставление

участковым уполномоченным полиции
служебных и жилых помещений и т.д.
AmurMedia

«30 Хиросим»
над Челябинском

ЧТО ПРОИСХОДИТ

бодившейся при этом
событии, была увеличена
с 30 до 500 килотонн», —
говорится в сообщении.
Эти оценки были сделаны благодаря дополнительным данным, полученным с пяти инфразвуковых станций, одна

из которых расположена
на Аляске. Информация
со станций свидетельствует, что полет болида
с момента входа в атмосферу до разрушения продолжался 32,5 секунды.
РИА Новости

Не патриотично!

Управление делами президента
РФ закупило итальянские вертолеты
Agusta Westland для перевозки первых лиц государства, в том числе,
возможно, для полетов в Кремль.
Как сообщил глава ведомства Владимир Кожин, с этой целью на территории Кремля скоро откроют взлетно-посадочную площадку. «Это обусловлено

необходимостью как современного
и быстрого передвижения руководства
страны, так и для того чтобы меньше
создавать проблем на дорогах Москвы,
где ситуация, как вы знаете, достаточно
сложная», — сказал он.
«Мы закупили небольшое количество
пока еще иностранных вертолетов марки
Agusta Westland. Но это только первый
шаг, потому что уже в скором времени
в России будет построен и заработает
завод по их производству. Соответственно, они будут отечественными, и сервис,
обслуживание будут тоже российскими»,
— сказал Кожин.
РИА Новости

Сходка в Эмиратах

Воры в законе из клана покойного Аслана Усояна,
известного как Дед Хасан, решили провести большую
сходку в ОАЭ.
«Коронованные» преступники уже обратились в турфирму
с просьбой оформить загранпаспорта. Во встрече намерены
принять участие около трех сотен «законников». Организуют
мероприятие нынешние лидеры клана Усояна — Дмитрий
Чантурия, известный как Мирон, Темури Мирзоев (Тимур
Свердловский), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Гади
Калоян (Оник) и Валерий Фаризов (Валера Курд).
На сходке, которая, по словам оперативников, должна продемонстрировать единство и силу клана, будут «коронованы»
еще десять преступников, в том числе родственник Усояна,
дважды судимый «авторитет» по кличке Тимур Архангельский.
Газета.Ru
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 осуществили
полет вокруг американского острова Гуам в Тихом океане.
Для их перехвата были
подняты истребители F-15.
Представители ВВС США
заявили, что невозможно говорить с уверенно-

НУ И НУ!
Борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр в 2020 году.

С борьбой
по-вольному
Международный олимпийский комитет утвердил список
из 25 видов спорта, которые гарантированно будут
представлены на XXXII летних
играх, и борьбы в нем не
оказалось. Это касается всех
дисциплин — вольной, грекоримской и женской борьбы.
Следующее заседание
МОК, на котором будет обсуждаться этот вопрос, пройдет
в Санкт-Петербурге в мае.
Если чиновников снова не
удастся убедить, у борцов
будет последний шанс отстоять свое право остаться
олимпийцами в сентябре,
когда МОК на 125-й сессии
в Аргентине будет выбирать
вид, который присоединится
к олимпийской программе.
Пока в списке претендентов
значатся бейсбол/софтбол,
карате, роликовый спорт,
спортивное скалолазание,
сквош, вейкбординг и ушу.
INTERFAX.RU

КОРОТКО

КРИМИНАЛ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Сотни фанатов отправляют свои соболезнования на страницу кота Стьюи в соцсети Facebook
— в возрасте восьми лет он скончался от лимфосаркомы.

Прощай, Стьюи —
длинный хвост!

Кот породы мэйн-кун, проживавший в американском штате Невада, попал в Книгу рекордов Гиннесса
в 2010 году — его длина от кончика носа до последней
ворсинки хвоста составляла 1 метр 23 сантиметра.
Несмотря на тяжелую болезнь, Стьюи принял участие
в Международной выставке кошек в Портленде (штат
Орегон).
Gazeta.ru

Помахали крыльями
стью, несли ли Ту-95 на
борту ядерное оружие. По
их словам, летчики США и
России повели себя «профессионально» и никакого
инцидента не последовало.
«Это не было провокацией,
но определенно привлекло

наше внимание», — добавили американские военные.
Как отмечают в Пентагоне, с момента возвращения
Владимира Путина на пост

президента России количество подобных полетов
вблизи Алеутских островов
и Аляски возросло.
Gazeta.ru

Подготовил Александр ГОРБУНОВ.
Печатается c сокращениями

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Важная тема.

Для кого сегодня
строят служебное жилье
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Сельскохозяйственное производственное объединение «Хабаровское» (ОГРН
1072720000594, ИНН 2720034310, Хабаровский
район, с. Ильинка) Михайловский А.С. проводит
торги посредством публичного предложения по
реализации движимого имущества: лот № 1, лот
№ 2 — сельскохозяйственное комплектное оборудование «Шпехт» для содержания ремонтного молодняка птицы. Начальная минимальная
цена предложения каждого лота 8 671 500 руб.,
в т.ч. НДС. Заявки на участие в торгах подаются в рабочие дни с 5.00 до 10.00 (здесь и далее
время московское) через электронную торговую
площадку ОАО «Российский аукционный дом»,
размещенную по адресу: bankruptcy.lot-online.ru
(далее по тексту — ЭТП), в соответствии с порядком, установленным регламентом ЭТП, приказом
МЭРТ № 54 от 19.02.10 г., ФЗ-127 от 22.10.02 г. с
04.03.2013 г. до 23.10.2013 г. Период понижения
цены — раз в восемь календарных дней. В случае отсутствия предложений о цене минимальная цена предложения снижается в каждом
следующем периоде на 96 350 руб. В торгах могут принять участие юридические и физические
лица, подавшие заявки с указанием цены приобретения, которая не может быть ниже цены
реализации, установленной в данном периоде, и
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
25 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бяк Светланой Динхиевной (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Льва
Толстого, 15, оф. 32, e-mail: land-law-centr@yandex.
ru, тел.: 76-27-08, 76-27-09, квалификационный
аттестат № 27-11-23) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 27:23:0010442:7,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 25а, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений в многоквартирном жилом
доме. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина,
25а, тел.: 76-27-08, 76-27-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
25 марта 2013 года в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, тел.: 76-27-08,
76-27-09.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 21 февраля по 25 марта 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, тел.:
76-27-08, 76-27-09.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: г. Хабаровск,
ул. Калинина, 27а, К№ 27:23:0030319:8.
При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
лица.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
25 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой
Александровной (номер квалификационного аттестата 27-11-89, e-mail: lena_mayakova@mail.ru) в
отношении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский район,
с/т «Ветеран», участок № 47, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы
земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010809:83, занимаемого для ведения садоводства.
Заказчиком кадастровых работ является Побережный Виталий Валерьевич, проживающий
по адресу: Приморский край, ст. Лазо, с. Лазо,
д. 29а, кв. 12, тел. 8-924-117-38-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 25 марта 2013 г. в 11.00 по
адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Яшина, 40, оф. 311, факс 76-47-30, тел.
76-47-28, universal.khv@gmail.com.
Возражения по схеме расположения границ
земельного участка и требования о проведении
согласования границ земельного участка на местности принимаются с 7 по 25 марта 2013 г. по
адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский район, с/т «Ветеран»,
участок № 46; участок № 48.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического лица.

Телефоны отдела рекламы:

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71

перечислившие задаток в размере 10% от минимальной начальной цены в заявляемом периоде,
с учетом его поступления на р/с организатора
торгов: ИП Михайловский Анатолий Семенович,
ИНН 272326472669, р/с 40802810402000000070,
Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный»,
г. Хабаровск, к/с 30101810600000000886, БИК
040813886, до момента подведения итогов торгов в периоде. При подаче заявки заявитель
представляет нотариально заверенные копии
учредительных документов, свидетельств о
регистрации, ИНН, выписку из ЕГРЮЛ, решение
органа управления заявителя на приобретение
имущества (юр. лицо, ИП), нотариально заверенную копию паспорта, свидетельства ИНН, согласие супруга на приобретение имущества (физ.
лицо, ИП); доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя, сведения о заинтересованности к лицам, участвующим в деле о
банкротстве, платежное поручение о перечислении задатка либо указанные документы за
эл.-цифровой подписью заявителя. Подведение
итогов торгов в последний рабочий день приема
заявок в периоде в 10.30. Победителем торгов
признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение

Наши праздники.
Как отметим День
защитника Отечества

о цене имущества, которая не ниже начальной
цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения торгов. С
даты определения победителя прием заявок
прекращается. С победителем торгов в сроки,
установленные п. 19 ст. 110 ФЗ-127, заключается
договор купли-продажи. В течение трех дней
с момента заключения договора покупатель
перечисляет 10% от цены имущества, установленной договором, на расчетный счет должника ООО СПХО «Хабаровское»: ИНН 2720034310,
р/с 40702810602150000202, Дальневосточный
филиал ОАО КБ «Восточный», г. Хабаровск, к/с
30101810600000000886, БИК 040813886. Задаток,
уплаченный для участия в торгах, засчитывается в счет уплаты по договору купли-продажи.
Окончательный расчет производится в течение
тридцати календарных дней. В случае неоплаты/частичной неоплаты договор расторгается
конкурсным управляющим в одностороннем порядке, задаток не возвращается. Доп. информация об объектах продажи, условиях осмотра и о
порядке проведения торгов предоставляется по
адресу: 680013, г. Хабаровск, а/я 43/32, с предварительным согласованием по тел. (4212) 40-81-55,
эл. почта: nvfe@mail.ru. Повторные торги по реализации лотов № 1, 2, назначенные на 14.02.2013 г.,
не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ДВА ДВ» (680038, г. Хабаровск, ул. Волочаевская 186, оф. 203, ИНН 2724074610, ОГРН 1032700516287) Перепелица Владимир Андреевич (ИНН
272500445509, СНИЛС 033-776-962-86), член НП «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15, ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841), действующий на основании решения Арбитражного
суда Хабаровского края от 13.04.2012 г. по делу № А73-2832/2012, проводит повторные торги с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества должника: Лот № 1: KOMATSU
D21P-7, бульдозер, Япония, 1992 г.в., цвет желтый, гусеничный, обременение: залог ОАО «МТС-Банк».
Начальная цена 382 500,00 руб. Лот № 2: XCMG, WZ30-25, погрузчик-экскаватор, Китай, 2008 г.в., цвет
желтый, колесный, обременение: залог ОАО «МТС-Банк». Начальная цена 718 650,00 руб. Лот № 3: TC:
XUDA ZZ1317M4669V, оборудованный краном-манипулятором, грузовой-бортовой, Китай, 2008 г.в., цвет
желто-красный, дизельный, обременение: залог ОАО «МТС-Банк». Начальная цена 1 222 200,00 руб.
Торги проводятся 09.04.2013 электронной торговой площадкой ОАО «Российский аукционный дом»:
www.lot-online.ru (далее — ЭТП) в 09.00 (здесь и далее время московское). Задаток 20%, шаг аукциона 10% от начальной цены. Заявки на участие в торгах подаются с 22.02.2013 г. по 08.04.2013 г.
с 05.00 до 11.00 через ЭТП, в соответствии с порядком, установленным регламентом площадки, приказом МЭРТ № 54 от 19.02.10 г., ФЗ-127 от 22.10.02 г. В торгах могут принять участие юридические и
физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток до 08.04.2013 г. на р/с ООО «ДВА ДВ»
(ИНН 2724074610, р/с 40702810300650002087 в Хабаровском филиале ОАО «БАНК МОСКВЫ», к/с
30101810500000000805, БИК 040813805).
При подаче заявки заявитель представляет оригинал платежного документа о внесении задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о регистрации, ИНН, выписка из
ЕГРЮЛ, решение органа управления заявителя на приобретение имущества, паспорта, согласие супруга на приобретение имущества; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица
действовать от имени заявителя, сведения о заинтересованности к лицам, участвующим в деле о банкротстве, либо указанные документы за электронной цифровой подписью заявителя. Подведение итогов
торгов — в течение 2 часов с момента завершения торгов. Победителем признается лицо, предложившее
наибольшую цену. В день подведения итогов составляется протокол об итогах аукциона, который размещается на ЭТП. С победителем аукциона в сроки, установленные п. 19 ст. 110 ФЗ-127, заключается
договор купли-продажи, задаток зачитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Окончательный расчет производится в течение тридцати дней на р/с ООО «ДВА ДВ». Дополнительная информация предоставляется по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85, оф. 1, тел.:
8-914-772-71-02, e-mail: srodv@mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
25 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой Александровной (номер квалификационного аттестата 27-11-89,
e-mail: lena_mayakova@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
Индустриальный район, ул. Суворова — ул. Краснореченская, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением границ земельного участка с К№ 27:23:0050723:1, занимаемого под торговый киоск «Купава».
Заказчиком кадастровых работ является ИП Покулева Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 13, кв. 71, тел.: 8-962-500-11-07, 8-924-211-41-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 25 марта 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40,
оф. 311, факс 76-47-30, тел. 76-47-28, universal.khv@gmail.com.
Возражения по схеме расположения границ земельного участка и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 7 по 25 марта 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ,
расположен по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Краснореченская, 65 (К№ 27:23:0050723:8).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

Предприятие ООО
«Архипелаго Файн Принт»
предлагает услуги
по изготовлению агитационных
материалов в период выборов
главы района им. Лазо
Наименование
продукта

Тираж 5 000
Листовка А4 4+0
Тираж 5 000
Листовка А4 4+4
Тираж 10 000
Листовка А4 4+0
Тираж 10 000
Листовка А4 4+4
Тираж 5 000
Плакат А3 4+0
Тираж 5 000
Плакат А3 4+4

Бумага Бумага
офсет
мел.
80 г/м 130 г/м

1,25

1,70

1,35

1,80

0,95

1,40

1,05

1,50

1,90

2,8 0

2,10

3,00

Цены указаны с учетом всех
налогов.
680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19. Тел. (4212) 78-33-79.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
25 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Кочетовой Ольгой Александровной (680054, г. Хабаровск, ул. Уборевича,
80—116, lyabah_olga@mail.ru, 8-914-404-49-90,
квалификационный аттестат № 27-12-50 от 26 сентября 2012 г.) в отношении земельного участка с
кадастровым № ЗУ1, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Заозерная, 33; ул. Заозерная, 35,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО
«Свой дом».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
25 марта 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Декабристов, 38.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 680054, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 80—116.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 февраля по 25 марта 2013 г. по адресу:
680054, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 80—116.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Хабаровск, ул. Декабристов, 38.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
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Спортивная жизнь.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+)
— 10.40, 15.40, 20.50; «Возвращение героя» (16+) — 13.20,
18.30, 23.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.00, 14.20,
23.40; «Возвращение героя»
(16+) — 12.00; «Метро» (16+) —
18.40; «Прекрасные создания»
(12+) — 16.20, 21.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+)
— 10.20, 14.40, 16.40; «Стукач»
(12+) — 12.20, 18.40, 21.00,
23.20.
НОВЫЙ ЗАЛ «Гладиаторы
Рима» (6+) (3D) — 10.50; «Калейдоскоп любви» (16+) —
12.40; «Мрачные небеса» (16+)
— 17.40, 21.40; «Цель номер
один» (16+) — 14.50; «Невозможное» (12+) — 19.30, 23.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+)
— 11.00, 15.30, 20.00; «Возвращение героя» (16+) — 13.30,
18.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 12.50, 14.40,
18.10; «Мрачные небеса» (16+)
— 16.30, 20.10; «Три богатыря
на дальних берегах» (0+) —
11.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Крепкий
орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.40, 14.10,
19.40; «Отверженные» (12+) —
12.50; «Паркер» (16+) — 17.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+)
— 15.40, 19.30; «Гладиаторы
Рима» (6+) (3D) — 11.30; «Возвращение героя» (16+) — 9.30,
17.30, 21.20; «Прекрасные создания» (12+) — 13.20, 23.20.
Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30,
12.20; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 14.10, 18.20, 20.10,
22.00; «Прекрасные создания»
(12+) — 16.00; «Мрачные небеса» (16+) — 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+)
— 10.20, 15.00; «Мрачные небеса» (16+) — 8.20, 17.30; «Невозможное» (12+) — 12.50,
19.30; «Неудержимый» (16+)
— 21.40; «Цель номер один»
(16+) — 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение
героя» (16+) — 10.40, 12.40,
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные
создания» (12+) — 8.10, 10.20,
19.30; «Стукач» (12+) — 12.40,
17.20, 21.50; «Метро» (16+) —
14.50, 23.50. Ул. Карла Маркса,
91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.30, 12.25,
14.20, 16.15, 18.10, 21.50; «Хичкок» (16+) — 20.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.30, 12.15,
14.00, 17.30, 22.00; «Хичкок»
(16+) — 15.45; «Цель номер
один» (16+) — 19.15. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 9.50, 15.30,
19.20; «Возвращение героя»
(16+) — 11.40, 17.20, 21.10,
23.10; «Гладиаторы Рима» (6+)
(3D) — 13.40; «Мрачные небеса» (16+) — 01.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Неудержимый»
(16+) — 14.10; «Прекрасные
создания» (12+) — 9.30, 11.50,
16.00, 20.20; «Мрачные небеса» (16+) — 18.20; «Цель номер
один» (16+) — 22.40; «Отвер-

женные» (12+) — 01.00.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) —
10.00, 19.00, 23.40; «Невозможное» (12+) — 12.30, 16.50;
«Стукач» (12+) — 14.40, 21.30.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22
(автоответчик).
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.30, 21.30,
23.30; «Прекрасные создания
(12+) — 12.30, 17.00; «Стукач»
(12+) — 14.50, 19.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение
героя» (16+) — 10.20, 14.50,
19.20; «Метро» (16+) — 12.20,
16.50, 21.20, 23.50. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок
90-50-50.
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.40, 16.50,
23.00; «Метро» (16+) — 14.30,
20.40; «Хичкок» (16+) — 12.40,
18.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.40,
16.50, 23.00; «Метро» (16+) —
14.30, 20.40; «Хичкок» (16+) —
12.40, 18.50. Восточное шоссе,
41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+) — 10.30, 14.30,
18.20, 20.10; «Прекрасные создания» (12+) — 12.20, 22.00;
«Возвращение героя» (16+) —
16.20.
ЗАЛ SAMSUNG. «Возвращение героя» (16+) — 12.50, 19.30;
«Метро» (16+) — 10.40, 14.50,
17.10, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.50;
«Метро» (16+) — 12.30, 19.30;
«Мрачные небеса» (16+) —
14.50, 16.40, 21.50. Ул. Ким Ю
Чена, 44, тел. 41-88-88.
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Концерт
военного оркестра штаба Восточного военного округа к Дню
защитника Отечества «История
гимна Российской империи»
— 18.30. Ул. Шевченко, 7. Тел.:
32-89-51, 31-55-29.
АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Выставка Вероники Янышевой
«Цвето-тень» (пленэрные этюды
и наброски, живописные холсты,
графика в технике вырезания из
бумаги). Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало»
(1858—1880 гг.), «Из истории
хабаровского общественного
самоуправления» (1880—1917
гг.), «Хабаровск в годы Гражданской войны. Становление
совет ской власти» (1917—
1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане
в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.).
Выставки: «Война 1812 года в
гравюрах», «Теребеневская
азбука» (выставка гравюр,
фотокопии), «Под образами
чистится душа» (Александр
Лепетухин, православная современная икона). Ул. Ленина, 85.
Тел. 46-09-58. Музей работает
с 10.00 до 17.00, в пятницу — с
12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство
XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея
ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат). Выставки: «Время славы и восторга!..
1812—2012», «Традиционные
игрушки Японии», «Портрет
эпохи» (работы Елены Афанасьевой). Ул. Шевченко, 7. Тел.
31-48-71. Музей работает с
10.00 до 19.00, выходной — понедельник.

 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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