В НОМЕРЕ:

Встретили
с наградой

Не без добрых
людей
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Сегодня в Хабаровске без осадков. Температура воздуха утром -19…-21, днем -7...-9
градусов. Ветер юго-западный, 4—9 м/с. Атмосферное
давление 769 мм ртутного столба, в течение дня будет
падать. Влажность воздуха 65—72%. Солнечная активность
низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В среду в городе пасмурно. Утром температура воздуха
-14…-16, днем до -6…-8 градусов. Атмосферное давление
757 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, 1—3 м/с.
Влажность 65—68%.

ВЕСТИ

ХАБАРОВСКИЕ

Фото пресс-службы Президента РФ

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

День Хабаровска в Кремле

Президент страны Владимир Путин поздравил в Кремле представителей Хабаровска с присвоением
дальневосточной столице высокого
звания «Город воинской славы».

Символично, что это произошло
накануне Дня защитника Отечества. В
Кремль приехала делегация во главе с
первыми лицами края и города — губернатором Вячеславом Шпортом и мэром
Александром Соколовым. В ее составе
ветераны войны и труда, депутаты, ученые, представители общественности
города, юные хабаровчане.
Перед началом торжественной церемонии вручения грамоты, свидетельствующей о присвоении звания «Город
воинской славы», гости с Дальнего
Востока ожидали приглашения в Малахитовом зале Кремля.
— Хабаровск давно заслужил это
звание! — сказал ученый секретарь
Приамурского географического
общества Александр Филонов. — То,
что сделал наш город для обороноспособности страны, сколько он дал, можно
перечислять и перечислять...

— У многих неправильное представление о том, что город обязательно
должен быть на линии фронта, — уверен
директор кадетской школы имени
Ушакова Григорий Борщеговский.
— Важно, какой вклад он внес в общую
победу.
Рядом стояла 88-летняя Александра
Логинова, на костюме которой сверкали награды. Хабаровчанка, прошедшая
войну медсестрой, выносившая раненых бойцов с поля боя в Сталинграде,
тоже прибыла в составе делегации в
Кремль.
— Мы проезжали сегодня мимо
Военной академии имени Фрунзе, и я
вспомнила, как в 1941 году работала там
в эвакогоспитале, — рассказала Александра Логинова. — Мне семнадцать
лет было, поначалу так просто жутко все
казалось. Надо было, например, раненых раздевать, мыть, перевязывать, а

мы же совсем молодые девчонки были,
сначала даже прикоснуться к ним боялись, чтобы не сделать больно…
В самом начале церемонии Владимир Путин вручил мэру Хабаровска
Александру Соколову грамоту о присвоении городу почетного звания «Город
воинской славы». При этом Президент
сказал:
— Основанный в середине XIX века,
Хабаровск стал настоящей амурской
твердыней России. Особая страница
в ратной и трудовой летописи города — годы Второй мировой войны.
Воины-дальневосточники защищали
Москву, сражались под Ленинградом,
Сталинградом, штурмовали Берлин. В
самом Хабаровске люди работали на
оборонных предприятиях и в госпиталях, всегда были готовы по зову Родины
встать в боевой строй.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Неутешительные цифры. Правительство РФ установило новые федеральные
стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на ближайшие три года. В нынешнем году
стандарт предельной стоимости жилищнокоммунальных услуг на один квадратный метр
общей площади жилья в среднем по России
составит 105,2 руб., а стандарт стоимости
капремонта — 6,4 руб. за квадратный метр.
Собака бывает кусачей. В Госдуме
готовится ко второму чтению законопроект
«Об ответственном обращении с животными».
Документ прописывает взаимоотношения
человека с домашними питомцами, и фактически приравнивает собак опасных пород к
травматическому оружию. Псов будет необходимо регистрировать, а их владельцам придется проходить предварительное обучение.
Школьные технологии. Современный
комплект учебного оборудования для кабинета физики стоимостью свыше 4 млн руб.
появился в лицее «Ступени». Комплект представляет собой множество электронных модулей и современных измерительных приборов.
Курсы для муниципалов. Семинарконсультация по теме «Актуальные вопросы применения федеральных законов «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» пройдет 27 и 28
февраля. Заявки на участие принимаются по
телефонам: 46-65-05, 46-65-06, 67-08-70,
67-08-71.
Необходима модернизация. На обустройство нескольких пешеходных переходов
Хабаровска специальными компосигналами
планируется потратить 50 тыс. руб. Модернизация пройдет по инициативе Хабаровской
общественной организации «Дорожный надзор».
Слухи остаются слухами. Около 13
млн руб. из бюджета города выделят на проект
навигации через Амур. Слухи о сокращении
рейсов на левый берег пока не подтверждаются. В настоящее время ОАО «Амурское речное
пароходство» работает над программой пассажирской навигации на предстоящий сезон.
Молодым везде у нас дорога. Самую
обаятельную и привлекательную школьницу
выбрали на конкурсе «Мисс Выпускница».
Претендентки на титул соревновались в умении представить себя и держаться на публике.
Не последнюю роль сыграли неплохие результаты конкурсанток в учебе. Победительницей
признана Лаура Жубоева, учащаяся школы
№ 12.
Обмен опытом. Заседание круглого
стола с участием представителей федераций
молодежной уличной культуры Хабаровска и
Якутска пройдет сегодня в конференц-зале
Городского дворца культуры. Начало в 15.00.
Соберутся лучшие. Суперфинал городского конкурса «Педагогический звездопад»
состоится сегодня в математическом лицее,
по адресу: ул. Комсомольская, 118. Начало
в 14.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошедшая неделя выдалась относительно спокойной в плане ДТП, их
произошло меньше обычного.
— Несмотря на такую статистику, автолюбители продолжают нарушать скоростной
режим и позволяют себе садиться за руль
нетрезвыми, — комментирует старший
инспектор полка ДПС по Хабаровску Мария Волошина. — Что из этого получается,
судите сами.
22 февраля днем по проспекту 60-летия
Октября в сторону центра с большой скоростью двигался автомобиль «Тойота РАВ-4».
Не справившись с управлением, молодой
человек не сумел избежать столкновения с
идущей впереди машиной. От удара нарушителя буквально подбросило на месте. Он

В Хабаровске подвели
итоги городского конкурса «Лидер XXI века».
Более 50 молодых лидеров и руководителей детских
и молодежных объединений
соревновались между собой. Они рассказали о деятельности своих организаций, участвовали в дебатах
на заданные темы, презентовали социальные проекты.
— Многие из них с успехом реализуются в городе
уже не первый год, — говорит ведущий специалист
«Городского центра по
организации досуга детей
и молодежи города Хаба-

СЕЗОННОЕ
В администрации
Хабаровска определен
объем работ по капитальному ремонту внутриквартальных сетей
на 2013—2014 годы.
Запланировано обновить 8,8 км теплотрасс, из них 7,3 км за
счет средств муниципального предприятия
«Тепловые сети», и 1,5
км сетей возьмет на
себя городской бюджет. На эти цели в казне
краевого центра предусмотрено 56,6 млн руб.
Так, в Северном округе восстановительные
работы развернутся на
13 участках теплотрасс
общей протяженностью
973 пог. м. Рабочие отремонтируют объекты,

ВТОРНИК, 26 февраля 2013 г.

Лидеры с идеями

ровска» Артем Оспанов.
— Объединения проводят
социально значимые акции,
в которых принимают участие жители всех возрастов.
К примеру, одна из таких —
«Спасибо за победу», которую организует молодежное
объединение «ХОМБА».
Среди конкурсантов от 12
до 14 лет золото завоевал
Александр Карабаев из военно-патриотического клуба
«Стрелок». Лучшей у старшеклассников стала Кристина
Шахова из «Цунами», а лидер
«ХОМБА» Павел Перов победил в категории от 19 до 26

лет. Среди руководителей
детских организаций лучшей
оказалась Елена Токмакова
из военно-патриотического
объединения «Поставец», а

Сети обновят

в том числе на улицах
Трехгорной, Тихоокеанской, Стрельникова,
Руднева, Мостовой, а
также на пересечении
улиц Серышева — Шеронова, переулок Зеленоборский — Советская.
По информации
управления энергообеспечения, топлива
и инженерных коммуникаций, больше всего
проблемных участков
будет обновлено в Южном округе. Из двадцати
объектов шесть располагаются в пос. Красная
Речка. В Центральном
округе запланировано
обновить 12 участков
теплотрасс на улицах
Дикопольцева, Калини-

на, Пушкина, Тургенева
и других. Общая протяженность трубопроводов — 1 881 пог. м.
Практически такой же
объем работ и в Железнодорожном округе.
Здесь в списке объектов, нуждающихся
в ремонте, оказались
участки теплотрасс на
улицах Демьяна Бедного, Краснодарской,
Матвеевском шоссе и
других.
Составлен график
подготовки сетевого
хозяйства к зиме и в
ОАО «Хабаровская горэлектросеть». Здесь
запланировали ремонт
кабельных линий общей протяженностью
28 км и воздушных 90
км. Свой объем работ
и у специалистов МУП
«Водоканал». В их планах произвести капитальный ремонт 20 км
сетей водоснабжения и
водоотведения.
Ремонтные работы
по обновлению проблемных участков и
подготовке их к зиме
начнутся в Хабаровске
сразу после завершения отопительного сезона в конце мая.
Анна ЕРМАЧЕНКО

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Непраздничные отключения

На минувших выходных в нескольких домах города не было
холодной воды.
— Ранним утром 24 февраля произошел порыв в Северном округе, из-за
которого без холодной воды остались несколько домов на улицах Трехгорной и
Мостовой, — говорит заместитель начальника отдела единой дежурно-диспетчерской службы Александр Бургас. — Устранением аварии занимались
сотрудники МУП «Водоканал». Также в субботу отсутствовало холодное водоснабжение в детском саду на проспекте 60-летия Октября, 141.
В краевой столице на минувших выходных отключений горячей воды и отопления не было.
Светлана БАЦИНА

Охота на световые опоры
перелетел через бетонное ограждение, по пути
сшиб световую опору и приземлился на другой
стороне дороги на крышу.
Аналогичное происшествие произошло
на этом же самом месте поздним вечером.
Семейная пара возвращалась из центра на
«Тойоте Ноах». На большой скорости ее догнал внедорожник. От удара микроавтобус
подбросило, он перемахнул через бетонное
ограждение, снес световую опору и благополучно приземлился на встречной полосе. Джип
развернуло на 180 градусов. Водитель даже
не стал оправдываться, он был изрядно пьян.
Всего инспекторами ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 4 155
нарушений Правил дорожного движения.

1 026 водителей превысили скорость,
119 находились в состоянии алкогольного опьянения, 156 проехали на красный
сигнал светофора, 39 оказались в спецприемнике за управление транспортом
без документов и неуплату штрафа.
Оштрафованы 396 пешеходов за нарушение правил пересечения дороги и 326
водителей за то, что не предоставили
преимущество пешеходам на переходах.
На 1155 нарушителей составлены административные протоколы за парковку на
автобусных остановках и под запрещающим знаком.
Тамара РОМАНОВА

Елена Шишкина из «Щита»
завоевала первое место в
номинации «Руководитель
молодежных объединений».
Светлана ТРУСОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Название для строящегося ледового дворца для хоккея с мячом
жители края выбрали путем открытого интернет-голосования.

Назвали
«Ерофеем»

Всего было предложено свыше
600 вариантов, из которых только
15 допущены комиссией к итоговому
голосованию.
За «Ерофей» проголосовало 23%
опрошенных респондентов. На втором месте с отрывом почти в 10%
оказалась «Арена имени Виктора Ковалева», а третью строчку рейтинга с
результатом 12,7% занял «Айсберг».
Соб. инф.

ТЕХНОЛОГИИ
Первая партия универсальных электронных карт поступила на пункты выдачи
Хабаровска.

Карта
все знает

По сообщению пресс-службы
губернатора и правительства
Хабаровского края, с начала
года заявления на выдачу универсальной электронной карты
подали около 1 000 человек. На
электронном носителе умещается идентификационное и банковское приложения. Карта хранит
персональные данные, в том
числе номер полиса обязательного медицинского страхования
и свидетельства обязательного
пенсионного страхования. На
сегодняшний день в городе открыты следующие пункты приема
заявлений и выдачи УЭК:
• г. Хабаровск, ул. Ленина, 69
(многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных услуг);
• г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15 (офис Сбербанка);
• г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 157 (офис Сбербанка);
• г. Хабаровск, ул. Запарина,
53 (офис банка «УРАЛСИБ»).
Чтобы оформить электронную
карту, в пункте приема заявлений необходимо предъявить паспорт, страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) и полис
обязательного медицинского
страхования.
Пресс-служба
администрации г. Хабаровска

Эти и другие новости на сайте www.khab-vesti.ru
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городские подробности

Важно!

Жилье для переселенцев
В Хабаровске появится маневренный
жилищный фонд.

К сентябрю нынешнего года построят первые 103 квартиры для переселенцев
из ветхого жилья.
Наличие маневренного фонда — это
обязательное условие для того, чтобы
Хабаровск мог принять участие в федеральной программе
по расселению из
аварийного жилья.
Это позволит получить финансовую
поддержку из федерального бюджета на
строительство жилых
домов.
Чтобы создать
маневренный фонд,

выбрали трехэтажное
здание бывшей школы № 84, которое с
2009 года не используется по назначению — в микрорайоне
хватает учебных заведений. После реконструкции здесь
появятся 103 одно- и
двухкомнатные квартиры общей жилой
площадью 1 896
кв. м, где смогут временно размещать 290
человек. Площадь
комнат определена в
соответствии с нормативами. На каждом
этаже будет по два
санузла и две кухни.
Сейчас в рамках

реконструкции, которую ведет Фонд
жилищного строительства Хабаровска,
в здании ставят дополнительные перегородки, полностью
меняют сети, кровлю.
Стоимость работ около 100 млн рублей.
В дальнейшем на
участке возле бывшей
школы планируется
возвести пять трехэтажных домов для
предоставления квартир тем, кого будут
переселять из ветхого
жилья. При этом стоимость строительства
в расчете составит 40
тыс. рублей за один
квадратный метр.
Иван ПЕЧНИКОВ

Забота

С доставкой
на дом

управляющая компания
ДВСРК организовала снабже‑
ние ветеранов недорогим мя‑
сом из подшефного хозяйства
«Сергеевское».

Это делается через советы
многоквартирных домов. На
улицу Мирную, 10 мясо привозят
уже в третий раз.
Председатель совета МКД
Светлана Гришина считает, что
такая форма работы помогает
не только наладить отношения с
коммунальщиками, но и сделать
их более доверительными и открытыми. Каждую неделю активисты решают злободневные
вопросы, касающиеся управления домом. Делают то, что
необходимо в первую очередь:
отремонтировали подвалы, как

потеплеет — заменят окна в
подъездах, сделают фасад.
— Когда о нас по-настоящему
заботятся, жить легче, — призналась Светлана Ивановна. — Мясо
привозят — тоже здорово, ведь
на рынке цены немалые, а здесь
что заказываем, то и получаем.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

На заметку
27 февраля 2013 года с 16 до 18
часов администрация Хабаровска
проводит телефонную горячую
линию.

Лучшему
воспитателю

На вопросы о приеме документов
на присуждение Почетного знака мэра
города «За заслуги в семейном воспитании» ответят специалисты комитетов
по управлению округами по телефонам: 32‑47‑30 — Центральный округ;
41‑95‑03, 41‑95‑10 — Северный округ;
54‑50‑38 — Южный округ; 30‑10‑68 —
Железнодорожный округ. Горожане
могут также обращаться в управление
социальной работы с населением по
телефонам: 41‑96‑41, 41‑95‑62.
Соб. инф.

Проверка слуха
Повышение стоимости
проезда в общественном
транспорте — вопрос ре‑
шенный.
Видимо, так посчитали частные перевозчики и повесили
в салонах объявления, из которых следует, что с первого
дня весны проезд подорожает
до 20 рублей. Удивительно, что
чиновники такой информацией
не располагают и негодуют
вместе с огорошенными пассажирами.
— Перевозчики подают заявки на повышение тарифа
с августа, а утверждает их
комитет по ценам и тарифам
правительства Хабаровского
края. Стоимость проезда в
общественном транспорте
может подняться лишь в связи
с постановлением губернатора
края по предложению комитета по ценам и тарифам. Пока
действующий тариф — 15 рублей, и изменений никаких нет.
Произвольно назначать цену
за перевозку никто не имеет
права, — уверяет начальник

Город воинской славы

День Хабаровска в Кремле

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— На Дальнем Востоке проходила своя линия
обороны. Именно на дальневосточных рубежах с
разгромом японских войск в Маньчжурии и на Сахалине, Курилах была поставлена победная точка во
Второй мировой войне. Хабаровск по праву занял
место среди городов воинской славы России.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить
всех, кто изучал архивы и документы, кто восстанавливал имена героев, страницы истории наших
городов, удостоенных почетного звания городов
воинской славы. Это большая и очень полезная
работа. Гражданское, патриотическое значение
такой работы трудно переоценить, ведь гордость
за страну, за свершения своих предков начинается
именно с истории своей семьи, своего родного
города, поселка, края.

Убежден: укрепляя исторические, духовные,
культурные, семейные традиции, мы определяем
контуры будущего, определяем твердый путь национального развития России. Чтить мужество и
доблесть своих отцов и дедов, любить свою Родину,
свой народ, знать, что такое истинный, а не показной патриотизм, — всему этому учит наша история,
наше великое наследие. И эти уроки передаются из
поколения в поколение. Уверен: так будет всегда.
Как было сказано в официальном представлении, Хабаровск отметили «за мужество, стойкость
и массовый героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и независимость Отечества».
Символично, что, получив грамоту из рук Владимира Путина, мэр Хабаровска Александр Соколов
передал ее учащейся Военно-морского лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, победительнице
городского смотра юнармейских отрядов Ольге
Шашковой.
— От имени всех хабаровчан — потомков тех, кто
строил форпост России на ее восточных рубежах,
кто освобождал город от японских интервентов,
кто сражался на фронтах Великой Отечественной
войны и участвовал в разгроме Квантунской армии,
кто доблестно трудился в тылу, позвольте высказать
слова огромной благодарности! — отметил в ответном слове мэр Хабаровска Александр Соколов.
— Спасибо за принятое решение о награждении
нашего города!
После окончания торжественной церемонии в
Екатерининский зал внесли бокалы с шампанским,
и президент с фужером в руке подошел к хабаровской делегации, чтобы поздравить дальневосточников уже в неофициальной обстановке.
Дмитрий СМИРНОВ
(«Комсомольская правда» —
специально для «Хабаровских вестей»),
фото автора

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Внимание!
Сегодня горячая линия
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• По какому принципу
будут формироваться 1‑е
классы общеобразователь‑
ных школ?
• Когда начнется ком‑
плектование групп в до‑
школьных учреждениях?
• Насколько увеличилась
зарплата педагогов город‑
ских учреждений образо‑
вания?
На эти и другие вопросы, касающиеся организации
образовательного процесса и итоговой аттестации
выпускников, ответит Ольга Яковлевна ТЕН, начальник управления образования администрации
Хабаровска.
Звоните сегодня, 26 февраля, с 10 до 11 часов по
тел. 32‑89‑07.

Впереди паровоза

управления транспорта администрации Хабаровска
Андрей Слободенюк. — Уж
тем более с 1 марта повышения стоимости не предвидится.
— Откуда такие слухи берутся, не пойму, — возмущен
Алексей Деменок, директор
ХПАТП № 1. — Мы действительно подавали документы
на пересмотр платы за проезд
и заявляли себестоимость
перевозки одного пассажира в
21 рубль. Но речь идет только
о себестоимости, в которой
учитываются все затраты: акцизы на топливо, страхование,
всевозможные отчисления. Я
даже не вижу необходимости в
повышении стоимости проезда до 20 рублей — это слишком
большая сумма для хабаровчан! Подняли бы до 17 рублей,
нам уже легче стало бы, но
пока о повышении ничего не
слышно. Нас предупредили
бы минимум за неделю, чтобы

успели поменять трафареты,
выпустили новые билеты… Так
что те, кто говорит о повышении с 1 марта, бегут впереди
паровоза.
Тем временем муниципальные перевозчики пытаются
доказать несостоятельность
методики расчета тарифа.
Они подали в суд на краевой
комитет по ценам и тарифам.
Первое слушание пока не принесло автобусникам положительного результата.
— Мы не сдаемся, — оптимистично заявляет Алексей
Деменок. — на 11 марта назначено второе слушание, а пока
суд изучает мотивированные
мнения правительства и комитета, почему они отказывают
нам в рассмотрении тарифа за
перевозку. Мы настаиваем не
на обязательном повышении
цен, а на грамотной методике
расчета тарифа и стоимости
проезда.
Ирина ТРОЦЕНКО

С ковровой дорожкой и почетным караулом встречали
в аэропорту делегацию Хабаровска, которая привезла из
Москвы грамоту «Город воинской славы», врученную в
Кремле Президентом РФ Владимиром Путиным.

Встретили с наградой

Среди встречающих были
представители администрации города, общественной
организации «Союз ветеранов
Афганистана», церемониальный отряд «Поставец» из школы № 63 и почетный караул
воспитанников кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова.
Как рассказал журналистам
мэр Хабаровска Александр
Соколов, грамота на первых
порах будет храниться в администрации города. Ее выставят на обозрение в вестибюле второго этажа здания, а
затем передадут на хранение
в музей истории города Хабаровска, где уже готовят отдельный зал под экспозицию

«Хабаровск — город воинской
славы».
В ближайшие дни, по словам градоначальника, хабаровчанам будет представлена
подарочная книга с таким же
названием, изданная тиражом
2 000 экземпляров. Часть тиража администрация передаст
в учреждения образования и
культуры.
20 марта в Хабаровске будут подведены итоги конкурса
на лучшее место для размещения стелы «Город воинской
славы». Из шести заявленных
вариантов комиссия выберет
оптимальный.
Андрей МЕЛЬНИКОВ,
фото автора

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

ВЕСТИ
Работники
дорожного хозяйства готовятся к весне.

НАША СПРАВКА
Железнодорожный округ — это:
96 кв. км, или 46% от площади города, население составляет
151 тыс. человек. В районе находятся все крупные транспортные
развязки, которые обслуживают 2 железнодорожных, 3 аэро- и 1
автовокзал.
Функционируют 6 вузов, 2 техникума, 19 школ, 5 учреждений
дополнительного образования, имеются 2 Дворца культуры,
3 стадиона и спорткомплекс «Заря».
Проводив машину, отправляемся на улицу Большую: здесь
грейдер расчищает дорогу, освобождая ее от слежавшегося
наста, следом идет тракторная
щетка, которая заметает валы
на остановках транспорта и на
съездах.
Все делается четко — повоенному. Это необходимость,
без которой нельзя, считает
директор МУП «Восток» Валерий Егоров:
— Несколько диспетчеров
предприятия круглосуточно

В 2012 году МУП «Восток» выполнило работ на сумму 87,5 млн
рублей, из них по содержанию дорог и внешнему благоустройству —
на 74,5 млн рублей.
На 2013 год предстоит освоить 59,5 млн рублей.
тонн буро-белой массы увозит
в специальный отвал на улицу
Окружную.

26 февраля 2013 г.

Дорожных дел мастера

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для служб,
отвечающих за
состояние магистралей краевой столицы,
наступает самый трудный период. Днем уже тает, а наутро
на трассе гололед. Или снег с
дождем превращают дорогу в
сплошную кашу. В это время
хабаровчане особенно часто
вспоминают дорожников.
Они не кудесники — не могут
творить чудеса. Но делают все,
чтобы освободить магистрали
от ледяного плена. Правда,
благодарности за это получают
редко: в основном сыплются на
их головы возмущенные возгласы: «Опять пробка!» Дорожники
к этому относятся философски,
времени обижаться нет.
Мы находимся на трассе
аэропорт — Матвеевское шоссе
— улица Карла Маркса, которую
называют воротами Хабаровска. Движение здесь всегда
напряженное. Вместе с начальником участка МУП «Восток» Натальей Димитровой наблюдаем,
как убирают прибордюрную
зону. Чешский погрузчик (у
«Востока» таких четыре) маневренный и универсальный:
имеет боковой поворот, поэтому легко закидывает снег не
только вперед, но и в сторону.
Самосвал полон — почти семь

ИЗ ОКРУГОВ

ведут наблюдение за всеми
магистралями Железнодорожного округа, — рассказывает

Егоров. — Метеорологические
сводки, ежедневные данные из
управления благоустройства
города, даже радио… На основании полученной информации
мы составляем план работы.
Спецтехника выезжает на закольцованные маршруты (их
всего шесть) и обходит методично. Работаем днем и ночью.
Всего в ведомстве предприятия — 78 километров основных
дорог. Они несут повышенную
нагрузку, являясь главными
магистралями дальневосточной
столицы: Матвеевское, Воронежское и Восточное шоссе,
улица Карла Маркса, проспект
60-летия Октября.
— Зимой убираем снег, посыпаем трассу противогололедными материалами (песком,
песко-соляной смесью, реагентом), приводим в порядок

АКТУАЛЬНО

Платить заставим

Почти 10 млн руб. (9 878,3 тыс. руб.) получил бюджет города
в 2012 году за аренду от использования земельных участков,
оформляемых в комитете по управлению Железнодорожным
округом. Это на 652 тыс. руб. (107%) больше, чем в 2011 году.
Всего на территории округа
расположено 6 667 некапитальных
объектов — это гаражи, огороды,
садовые участки, точки мелкорозничной торговой сети.
Специалисты комитета постоянно проводят инвентаризацию
данных объектов. В результате мы
имеем полную информацию о местоположении земельных участков, оформляемых в комитете.
Кроме того, ежедневно ведется работа по выявлению владельцев некапитальных гаражей,
самовольно занявших земельные
участки, привлечению их к оплате
за использование земли. В результате в прошлом году выявлены 548
таких «хозяев». Дополнительно в
бюджет города поступило 1,384
млн руб.
Проводятся мероприятия по
понуждению граждан к оплате за
пользование землей. Только в
2012 году должникам по арендной плате направлено 322 претензии. Взыскано по претензиям
999,6 тыс. руб.
В случае если гражданин не
производит платежи за использование земли добровольно, у
специалистов комитета есть право
взыскать задолженность в судебном порядке. Так, в прошлом году

подано 32 исковых заявления в
суд о взыскании задолженности
на сумму 123,4 тыс. руб. Вся сумма
оплачена.
Выявляем и граждан, самовольно устанавливающих некапитальные гаражи на инженерных сетях,
зарезервированных строительных
площадках, во дворах жилых домов с нарушением строительных
норм и правил. В 2012 году подано
46 исковых заявлений на освобождение земельных участков.
Специалисты комитета по
управлению Железнодорожным
округом в рамках проведения муниципального земельного контроля граждан на предмет целевого
использования земельных участков подготовили план проверок
в 2013 году земельных участков,
используемых как под некапитальные гаражи, так и в садоводческих
товариществах, которых в округе
54. В случае выявления нецелевого использования земельных
участков они будут изъяты.
Михаил ПАНКОВ,
заместитель мэра,
председатель комитета по
управлению
Железнодорожным округом

остановки транспорта, автомобильные карманы, — продолжает Валерий Павлович. — В
нашем ведении три развязки
(на Восточном шоссе, улице Карла Маркса и остановке
«Юбилейная»), а также надземные и подземные пешеходные
переходы на привокзальной
площади, улице Ленинградской
и остановке «Южнопортовая»,
проспекте 60-летия Октября,
привокзальной площади.
На магистралях округа нет
простых участков, особенно
зимой: с гололедом не шутят.
Поэтому спецтехника должна
быть в полном порядке. За последние годы приобретены по
четыре чешских погрузчика и
японских пылесоса, мусоровоз,
КамАЗ и грейдер. Но проблема
есть — во время обильного
снегопада техники все же не
хватает. Специалисты подсчитали, что для стабильной
работы предприятия нужно
дополнительно еще 15 машин.
Из 30 имеющихся за последние
два года списали 14, а за счет
бюджетных средств приобрели
семь единиц техники, автогрейдер купили на собственные
деньги.
Летом «Восток» занимается
уборкой и ремонтом дорог.
Объемы работ больше. Поэтому у предприятия в планах — покупка комплексного
универсального оборудования
УДМ-Р-4М. В него входят бункеры для асфальтобетонной
смеси и битума, компрессор и
ручной каток. Кстати, в зимний
период его можно использовать
как снегоуборочную и противогололедную машину. Есть надежда, что и эту нужную технику
поможет приобрести бюджет.

ЗАБОТА
Проблемы детей из неблагополучных семей постоянно находятся на контроле в комитете по управлению округом.
Неравнодушные жители
принимают участие в различных социальных акциях,
которые проходят не только
в округе, но и в городе. Это
«Профилактика нарушений»,
«Духовно-нравственное развитие», «Дополнительные
меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
семей с детьми», «Помоги
собраться в школу», «От сердца к сердцу», «Подросток» и
другие. В рамках программ
учреждения системы профилактики занимаются лечением
родителей, имеющих малолетних детей, от алкогольной
и наркотической зависимости. Только в прошлом году
более 100 человек прошли
курс реабилитации по рекомендации комиссии по делам
несовершеннолетних.
С 2004 года проводится
конкурс социально значимых
проектов «Дорогой добра».
Его задача — поддержать
людей, для которых проблемы
социального сиротства, профилактики безнадзорности
и беспризорности не просто
слова. Конкурс пропагандирует общественную значимость
инициатив граждан.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» в 2012 году
помощь получили почти 200

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
● Главное — профилактика.
О работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, расскажут на заседаниях,
которые пройдут 26 февраля в
микрорайоне Хабаровск-II (пер.
Клубный, 19 в 15.00) и 27 февраля в комитете по управлению Железнодорожным округом (пер.
Ленинградский, 13а в 15.00).
● «Вежливое слово — всей
жизни основа». Тематический
вечер под таким названием
пройдет 27 февраля в Доме
культуры поселка им. Горького.
Начало в 16.30.
● Лучше вместе. На встрече
руководители ТСЖ и советов
многоквартирных домов обсудят
вопросы взаимодействия. Она
пройдет 27 февраля в 18.30 в
Доме культуры пос. им. Горького.
● Дартс для подростков.
На эти соревнования, которые
пройдут в школе № 66 (ул. Горького, 6), приглашаются любители спорта 28 февраля в 14.00.
● «Мистер года». Его выберут среди детей и подростков в
Центре по работе с населением
Железнодорожного округа (Матвеевское шоссе, 2/4) 28 февраля
в 15.00.
● Юбилей поликлиники. Поздравления по случаю 25-летия
детской городской поликлиники
№ 24 медицинский персонал
принимает 1 марта в Доме
ветеранов им. Н.М. Никитенко
(ул. Мирная, 16). Начало торжественного мероприятия в 15.00.
● 35 лет в строю. Праздничный концерт, подготовленный
военнослужащими, посвящен
35-летию со дня образования
войсковой части 3524. Гостей
ждут 2 февраля в клубе на
ул. Горького, 71Б. Начало в
10.00.

Не без добрых людей

детей на сумму 356,5 тыс. руб.
Хочется сказать большое спасибо Виктору Шаталову (ООО
«Пивоторг»), Армену Оганесяну (ООО «Золотой бык»),
Эльману Махмудову (ООО
«Светлая ночь»), Ирине Ма
(ООО «Материк»), Ринату Гайниахметову (ООО «Мерилен»),
Николаю Максименко (ЗАО
«Хабаровсктурист»), Василию
Филягину (ООО «Магнат»), Валерию Семенову (ООО «ТЛКК
«Мабетэк»), Юрию Ларионову
(ООО «Гелар»), Андрею Илющенко (автоколонна 1269).
Благодаря их поддержке дети
были подготовлены к началу учебного года. Помогли
предприниматели и на Новый
год. В период зимних каникул

почти 200 детей получили
бесплатные приглашения на
утренники.
Кроме того, на краеведческих экскурсиях побывали
185 детей, а 6 выпускников
центра психолого-педагогической реабилитации получили памятные подарки. Летом
более 50 подростков отдохнули в загородных лагерях.
В ходе рейдов «социального
автобуса» оказана различная
помощь 291 семье, в которых
проживают 459 несовершеннолетних.
Светлана ДУБИНА,
заместитель
председателя комитета
Железнодорожного округа
по социальным вопросам

Подготовили Марина ЛИТВИНОВА и
Дмитрий СУДАКОВ, фото Александра СТУДЕНИКОВА

ВТОРНИК, 26 февраля 2013 г.
БИЗНЕС В ХАБАРОВСКЕ
Общение хабаровского бизнеса с
муниципальной властью идет постоянно. Для предпринимателей двери
городской администрации и гордумы
открыты.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Под руку с властью

Детство — за стол

Пробежала кошка?

Тайга — золото экономики
Директор ООО «Лесные продукты» Евгений Хрустов не жаловался, а просил участников круглого стола вникнуть в ситуацию.
Экологически чистые дикоросы собираются
в труднодоступных таежных местах и в принципе не могут быть дешевыми. А что делает
родная торговля? Набирает дешевые искусственные подделки сомнительного качества
от западных производителей и вынуждает
снижать цены до их уровня. Это же нонсенс!
Целебные природные свойства даров дальневосточной тайги — это золото экономики,
и оно должно иметь реальную цену.
Что же изменилось? Как говорится, капля
камень точит. Амбиции местной власти были
задеты, и деловые предложения посыпались
наверх. Так, видимо, поступили и в других регионах. В результате правительство страны
предложило торговле заполнять российскими
товарами треть всего ассортимента. А это
значит, что дальневосточные дикоросы должны занять лидирующее место на российском
рынке. Западноевропейские компании давно
дали им высочайшую оценку и просили наладить поставку.
Еще одна приятная новость. Переработчики сельскохозяйственной продукции впервые
оказались в списке получателей субсидируемых инвестиционных кредитов. Думается, это
прибавит им уверенности на рынке.

ТОЛЬКО У НАС!

Коммуналку —
на грешную землю
Круглые столы, как правило, посвящены животрепещущим темам. Возьмем, к
примеру, набившую оскомину проблему
взаимоотношения управляющих компаний
и собственников помещений в многоквартирном доме с организациями, снабжающими
ресурсами. Взаимообвинений пруд пруди.
Всех участников обсуждения предстояло
вернуть на грешную землю: есть договор
— есть услуга, определен порядок взаиморасчетов — чего проще? Но пробуксовка во
взаимоотношениях очевидна и в итоге режет
качество и повышает стоимость жилищнокоммунальных услуг.
Проблема перезрела. В результате было
предложено раз и навсегда определить
границы эксплуатационной ответственности
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и собственников помещений. Такой шаг и послужил формированию
новых взаимоотношений.

Налогопослушание
Одно из заседаний круглого стола было
посвящено налоговой дисциплине. Вопрос
актуален. Малый и средний бизнес города
заполняет ниши и выполняет те функции,
которые не готов взять на себя крупный. В
городе более 24 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства. По общей
сумме налоговых платежей они подтягиваются к планке 40%. В то же время законопослушны далеко не все предприниматели.
Поэтому разговор был взыскательным.
Теневой сектор, как червоточина, разъедает конкуренцию, снижает доходную часть
бюджета. На заседании круглого стола приводились примеры незаконной предпринимательской деятельности, использования труда
нелегальных мигрантов. Представители
различных направлений бизнеса в деталях
анализировали ситуацию. Как оказалось, незаконное предпринимательство процветает
в таких сферах, как пассажирские и грузовые
перевозки, строительство и ремонт, услуги в
сфере образования.
Как преодолеть негативные явления?
Участники круглого стола обозначили контуры информационно-разъяснительной работы
с налогоплательщиками, методы пропаганды
законного ведения бизнеса, обсудили орга-
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низационные меры по внедрению патентной
системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые не торопятся легализовать свой бизнес.
Затем знакомились с опытом гимназии
№ 3 по обучению старшеклассников основам предпринимательской деятельности и
деловой этики. Как говорится, береги честь
бизнеса смолоду.

Раз в квартал проходят встречи, на которых кипит «разбор полетов» по важным
городским проблемам. Речь идет о круглых
столах с участием депутатов Хабаровской
городской думы, представителей администрации города и бизнес-сообщества.
Помнится атмосфера одного из круглых
столов, куда пригласили представителей
предприятий пищевой промышленности и
торговли. Между ними словно пробежала
кошка, и было о чем поговорить. Местная
продукция просилась на прилавки, а торговая сеть ставила ей «фильтры», и не всегда
обоснованно. 186 предприятий пищевой
промышленности Хабаровска производят
1 600 наименований изделий. Оригинальные, отменные вкусовые качества многих
из них подтверждены медалями международных и всероссийских выставок. Город
способен наполовину обеспечить себя
производимой продукций, но на местные
прилавки ее попадает не более 30%.
Кто и почему воротит нос от домашней
снеди? Явно не покупатели, до них она не
вся доходит. А жаль, горожане предпочитают
местную, вкусную и недорогую продукцию. У
торговли же свои, порой противоположные
доводы. Вот и разбирались на круглом столе,
организованном муниципалитетом.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

А дальше участники круглого стола потянулись к детям. Одно из заседаний посвящалось развитию малого бизнеса в сфере
оказания услуг дошкольного образования.
Непростая проблема. В городе больше сотни
дошкольных учреждений, шесть из которых
работают в форме негосударственных. Первые — «Малыш» и «Сказка» — появились в
2000 году. Позже в форму негосударственных перешли ведомственные сады завода
«Амуркабель», Амурского пароходства и
акционерного общества «Дальтехмонтаж».
Негосударственные сады города посещает почти тысяча ребят от 1 до 6,5 лет. За
детишками присматривают 32 индивидуальных предпринимателя. Треть из них в 2011
году впервые в рамках городской программы
смогли получить по 100 тыс. рублей из бюджета. А в минувшем году финансирование
увеличилось в 2,5 раза. Цель благородная
— сориентировать на услугу бизнес и наряду
со строительством новых садиков решить
социальную проблему. Эту задачу участники
круглого стола назвали приоритетной. Все
решалось в русле городской программы поддержки предпринимательства и подкреплялось льготами. К примеру, арендная плата
за муниципальные помещения для частных
садов сошла на понижающие коэффициенты.
Кроме того, родилась идея субсидирования процентных ставок по ипотечным
кредитам, используемым бизнесом на приобретение помещений под детские дошкольные
учреждения. Загоревшись возможным решением проблемы, участники круглого стола
расщедрились и предложили проработать
законодательную инициативу по налоговым
вычетам за содержание детей дошкольного
возраста в негосударственных учреждениях,
компенсировать часть родительской платы
и т.д. Говорилось о готовности власти организовать обучение предпринимателей,
желающих начать этот бизнес, помочь созданию саморегулируемой организации в дошкольной сфере деятельности. Эти и другие
рекомендации послужили развитию рынка
услуг дошкольного образования.
Да, были споры, амбиции, но всегда доминировала хозяйская и просто житейская
рассудительность. Создавалось впечатление, что проблема решается в кругу большой
семьи. Этим и подкупают круглые столы
городской думы, администрации города и
бизнес-сообщества. Под руку с властью бизнес чувствует себя более уверенно.
Петр МАЗУР

?

В нашем доме у одних
жильцов установлен
новый счетчик для
снятия показаний по
электроэнергии, так
называемый «день-ночь»,
а кто-то до сих пор оплачивает по старым приборам учета — 3 руб. 10 коп.
за 1 кВтч. А с нас берут
днем 3 руб. 15 коп. Почему такая разница?
Валентина Георгиевна
Патрушева

Выбор
за вами

Пресс-служба ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания» подготовила официальный ответ
на вопрос читателя.
«Комитетом по ценам и
тарифам правительства Хабаровского края 20.12.2012
утверждено постановление
№ 40/2, согласно которому
расчет потребленной электроэнергии осуществляется
исходя из утвержденного
тарифа.
При наличии прибора учета, не имеющего дифференциации по зонам суток,
применяется одноставочный
тариф (в данном случае расчет вашим соседям осуществляется по тарифу 3,10 руб. за
кВтч независимо от времени
суток). У вас же установлен
прибор учета, дифференцированный по зонам суток. За
потребление электроэнергии,
приходящейся на день (с
7.00 до 23.00), применяется
соответствующий тариф —
3,15 руб., а в ночное время
(с 23.00 до 7.00) — 0,80 руб.
Таким образом, потребленную ночью электроэнергию вы
оплачиваете по пониженному
тарифу. Грамотное планирование энергопотребления и
двухтарифные приборы учета позволяют экономить на
оплате электроэнергии. Если
такой порядок расчета вас не
устраивает, вы всегда можете
перепрограммировать прибор учета только на одну зону
суток. В этом случае расчет
будет осуществляться исходя
из одноставочного тарифа —
3,10 руб. за 1 кВтч».
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Þáèëåéíûé ñóïåðïðèç
ВПИШИТЕ В СЕТКУ ВСЕ ЭТИ СЛОВА,
ОТТОЛКНУВШИСЬ ОТ СЛОВА «ТАБАК»

Всем, кто включился в нашу
игру, предлагаем третий кроссворд. В нем зашифровано слово
из пяти букв.
Чтобы найти ключ, нужно заполнить
все пустые клетки предложенными
словами, каждое из которых имеет
свое определенное место. На кону
суперприз — новенький планшетник!

ÂÛÈÃÐÀÉ!

АКТ

КЛЕЙ

АГНЕЦ

АЛТАРЬ

ГЕНОТИП

АППЕРКОТ

ДИСКОТЕКА

ДАР

ЛЖЕЦ

АРИНА

ДЬЯКОН

КОЗЕРОГ

ВКЛАДЧИК

ТЕРНОВНИК

ЕЛЬ

СОФА ИГОРЬ

ЗАВЯЗЬ

КОМБРИГ

ГЕНЕТИКА

УЗУРПАЦИЯ

САН

ЮБКА ИГРЕК

ЗВОНОК

ЛОТЕРЕЯ

ГИТАРИСТ

УСИЛИТЕЛЬ

ЛЕМУР

КОЛОДА

ГРЕБЕШОК

ПАВЕЛ

МЕБЕЛЬ

ЗАПЯСТЬЕ

РАЗУМ

МУТАНТ

КОРРОЗИЯ

НИКЕЛЬ

КУЛЕБЯКА

НОКАУТ

МАРИНИСТ

ОПИЛКИ

ПЕРИСКОП

ОЦЕНКА

ПЛАНКТОН

ПОГРЕБ

ПСИХОЛОГ

РАНТЬЕ

РЕЛИКВИЯ

РЕКОРД

СТРИНГЕР

РОСТРА

ТРАДИЦИЯ

СБОРКА

ЧАСТОКОЛ

Всем удачи!

Ваше здоровье
26 февраля 2013 г.

Актуальное интервью

Пока не побежденная

В последнее воскресенье
января во всем мире отмечали День помощи больным
проказой. «Неужели и в XXI
веке эта болезнь актуальна?» — удивилась я.
С этим вопросом обратилась
к главному врачу Крайкожвен‑
диспансера, главному внеш‑
татному дерматовенерологу
Хабаровского края Марку
Аршинскому.
— Проказа, или, по-научному,
лепра, регистрируется по сей
день, — объяснил Марк Иванович. — Причем врачи во всем
мире отмечают в последние
годы тенденцию к росту числа
заболевших — 700—800 человек ежегодно. В нашем крае
последние двадцать лет новых
случаев лепры не зарегистрировано, а вот в России в прошлом
году был один выявленный
больной.
— Значит, сегодня эта бо‑
лезнь — большая редкость,
почему же о ней продолжают
говорить?
— Это заболевание — одно
из самых древних. Упоминание о
нем встречается даже в Ветхом
Завете. Его давно научились
выявлять, а вот эффективные
методы лечения появились толь-

ко в середине прошлого века,
когда на Земле насчитывалось
примерно 17—18 миллионов
больных лепрой, а сегодня их по-

экзотическим местам может
закончиться печально?
— Вероятность невелика, но
полностью исключить этого нельзя. Лепра — инфекционное заболевание, которое передается
при длительном контакте с зараженным либо при использовании
его вещей. Имеются очаги этой
болезни и в бывших союзных
республиках, из которых сегодня
к нам активно едут мигранты. И
хотя в числе обязательных анализов, которые они должны пройти,
есть лепра, далеко не все лаборатории, выдающие им справки,
проводят такие исследования.
Коварность проказы еще и в том,
что ее инкубационный период
от одного года до двадцати лет,
а потому определить, когда заразился человек и где, весьма
проблематично.

В США за последние годы зарегистрировано более 120 новых слу‑
чаев лепры.
рядка 180 тысяч. Но побежденной эту болезнь считать нельзя.
Сохраняются эпидемические
очаги, а среди лидеров — Бразилия, Индия и Бирма. Есть даже
территории, где каждый третий
житель болен проказой.
— Выходит, что тяга рос‑
сиян к дальним странам и

— В вашем учреждении
можно пройти обследование
на наличие этого заболева‑
ния?
— Да. Задача нашей службы
как раз и состоит в том, чтобы
свести к минимуму риск ввоза
лепры на территорию края.
Сегодня есть методики, по-

зволяющие выявить болезнь в
инкубационном периоде, и мы
ими владеем. Все иностранные
граждане, которые проходят у
нас медицинскую комиссию,
в обязательном порядке проверяются на заболевание. Есть
случаи, которые вызывают у
специалистов подозрение, и
тогда человек ставится на диспансерный учет. Мы за ним
наблюдаем до тех пор, пока не
будем полностью уверены в его
безопасности для окружающих.
— По каким признакам мож‑
но самому определить про‑
казу?
— Опасность в том, что она
способна начаться под личиной
любого заболевания, и даже
медики не всегда в состоянии
сразу поставить диагноз. В
моей практике был случай, когда женщина длительное время
лечилась у невропатолога, а
причиной ее недуга оказалась
именно лепра. Да и у современных врачей нет настороженности к этому заболеванию. В то
же время в нашем диспансере
можно пройти обследование
(бесплатно) и выявить болезнь
еще в инкубационном периоде.
Это стоит взять на заметку тем,
кто длительное время проводит
в эпидемических районах. А
лучшая профилактика — тщательное соблюдение правил
гигиены, регулярное мытье рук,
овощей и фруктов.

Важно!

Проект
Около пяти тысяч новых случаев рака
ежегодно регистрируется в Хабаровском крае. При этом у каждого пятого
заболевание выявляется в поздней,
неизлечимой стадии.

Помочь
безнадежным
В последнее время много говорят о необходимости
создания комплексной системы паллиативной медицинской помощи, в том числе неизлечимым раковым
больным. А первым от разговоров к делу перешло СвятоЕлисаветинское сестричество милосердия Хабаровской
епархии. Это единственная в своем роде организация,
среди прихожан которой есть практикующие врачи, медицинские сестры.
— Ежедневно в крае три-четыре человека умирают от
рака, не имея средств и возможностей для адекватного
ухода, — рассказывает участник инициативной груп‑
пы сестричества, врач-эксперт Максим Анкудинов.
— А укомплектованность учреждений здравоохранения
врачами сегодня менее 50%, медицинскими сестрами
еще ниже. Этот дефицит приводит к тому, что больной не всегда может получить медицинскую помощь
своевременно и в необходимом объеме. Поэтому мы
и вышли с предложением организовать в Хабаровске
совместно с краевым министерством здравоохранения
православную службу по оказанию медико-социальной и
духовной помощи неизлечимым больным. В дальнейшем
готовы принять участие и в создании первого на Дальнем
Востоке государственного учреждения «Медицинский
комплекс паллиативной помощи». А уже сегодня можем
начать подготовку добровольцев для работы в подобных
учреждениях и для оказания помощи больным на дому
в рамках проекта «Рак не рок, когда с нами Бог», получившего грантовую поддержку всероссийского конкурса
«Православная инициатива-2012».
Цель проекта — организовать в Хабаровске добровольческую медико-социальную и духовную помощь
онкологическим больным и их родственникам. Для этого
нужно создать бригады из прихожан хабаровских храмов
и всех желающих. Но паллиативная помощь требует определенных умений и особых качеств. Профессиональные
навыки и духовный опыт православных медицинских
работников сестричества милосердия, а также участие
священников Хабаровской епархии в подготовке добровольцев позволят обучить их всему необходимому.
Занятия будут проводиться два раза в неделю (всего
12 занятий) в вечернее время в Хабаровской духовной
семинарии. Дополнительную информацию о проекте
можно найти на сайте епархии (http://blogs.pravostok.ru/
diaconia/structura-2/sestrichestvo) и по телефону координатора 77‑33‑14 (Ирина, звонить после 17.00).

Звонок тревоги

Городской детский центр здоро‑
вья расположен на ул. Руднева, 25,
работает ежедневно (кроме субботы
и воскресенья). Запись в регистрату‑
ре или по тел. 42‑97‑02.

В таблетках
лучше

?

Практически всем
беременным врачи
выписывают фолиевую кислоту, но
ведь любые витамины можно получить с
продуктами питания. Неужели обязательно употреблять таблетки?
Татьяна Саркова
На вопрос мы попросили
ответить доктора медицин‑
ских наук, главного эндо‑
кринолога Хабаровска
Ольгу Ушакову:
— Фолиевая кислота —
непосредственный участник
процесса деления клеток,
она является составной
частью клеток крови и ферментов, необходима для
развития нервной системы
будущего ребенка. Ее недостаток приводит к анемии.
Содержится фолиевая кислота в зелени, бобах, брюссельской капусте, спарже,
картофеле, дыне, черной
смородине, орехах, апельсиновом соке. Суточная
потребность в ней в период
вынашивания ребенка от
400 до 800 мкг, такое количество из продуктов питания
не получить. Этим и объясняются рекомендации врачей принимать фолиевую
кислоту в виде таблеток на
протяжении всей беременности.

Менять или
не менять?

Более половины современных школьников постоянно испытывают стресс и страдают от
гиподинамии.
Такие выводы можно сделать,
опираясь на результаты обследований, проведенных городским
детским центром здоровья, который
в 2012 году посетил 5941 хабаровчанин в возрасте от 6 до 17 лет.
— В прошлом году по сравнению
с 2011‑м не только увеличилось число детей, которые прошли обследование, но и вдвое больше стало
подростков, обратившихся сюда
самостоятельно, — рассказывает
консультант городского управ‑
ления здравоохранения Галина
Аристова. — К сожалению, это
единственные позитивные показатели. Все прочие в сравнении с 2011
годом наглядно демонстрируют,
что состояние здоровья юных хабаровчан ухудшилось либо осталось
на том же уровне. Так, лишь 22%
обследованных детей признаны
здоровыми (в позапрошлом году
таких было 28%), у каждого четвертого есть хроническое заболевание,
и цифра эта осталась без изменений. С 47% до 54% увеличилось
число тех, кто имеет функциональные нарушения здоровья. Весьма
удручающие данные по курению.
На превышение окиси углерода в
выдыхаемом воздухе тестируют с
12 лет, и из 2520 обследованных у
1060 (42%) показатель превышен.
Это отнюдь не означает, что все они
курят. 54% ребят являются пассивными курильщиками, страдающими
из-за пагубных привычек своих
родственников или друзей, 223
подростка курят постоянно, а 78 —
тяжелые курильщики. Этим самым
объясняется и увеличение на 10%

Вопрос — ответ

?
числа детей, имеющих нарушения
функций дыхательной системы.
К сожалению, у подрастающего
поколения регистрируется повышенное содержание холестерина и
сахара в крови. Пока таких единицы,
но это уже тревожный звоночек.
Проблема века — гиподинамия,
увы, добралась и до детей, а их число
с 51% увеличилось до 66%. Пятьшесть часов ребенок проводит в
школе за партой, где подвижность не
приветствуется, потом еще столько
же дома у компьютера и телевизора.
И задача родителей — приучить его к
систематическим прогулкам, увлечь
физкультурой, а в идеале — делать
это вместе. Больше стало и ребят,
имеющих отклонение в психофизическом развитии (67% против 53% в
2011 году). Это означает снижение
внимания и уровня адаптации, устойчивости к стрессам. Кстати, число
детей, испытывающих стресс, также
выросло с 58% до 61%.
Плюс центра здоровья в том, что
здесь не только выявляют отклонения в состоянии здоровья и факторы
риска, но и дают рекомендации, как
избежать дальнейшего развития
патологии. Так, в 2012 году 72%
ребят получили индивидуальные
планы по здоровому образу жизни,
которые помогут скорректировать
двигательную активность, учебные
нагрузки, питание и не дадут развиться недугам.

В мае у меня должна быть плановая
операция, но во
время последнего
посещения в больнице меня предупредили, что срок действия
полиса заканчивается и
мне надо получить новый, если полис не поменяю, на операцию
меня не примут. Правомерно ли такое требование?
Тамара Самаркина
— В данном случае важно, внесены вы в единую
базу застрахованных лиц
или нет, — объяснила на‑
чальник отдела Хабаров‑
ского краевого фонда
обязательного медицин‑
ского страхования Ирина
Бондарь. — Если сведения
о вас там имеются, значит,
по вашему полису вы сможете получать медицинские
услуги и после истечения
его срока действия. Полисы ОМС, выданные до
2011 года, вне зависимости
от страховой компании,
периода и местности, сохраняют свое действие до
замены их на документы
единого образца и должны
приниматься всеми учреждениями здравоохранения,
работающими в рамках программы территориальных
гарантий.
Телефон горячей ли‑
нии Хабаровского кра‑
евого ФОМС 30‑28‑73.

Подготовила Нина ЖИГУНОВА

вторник, 26 февраля 2013 г.
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Александр Вечеренко:

«На лыжне душа поет»
Вся жизнь заслуженного тренера России
Александра Вечеренко
неразрывно связана со
спортом.
Недавно он отметил
75‑летний юбилей, но
по-прежнему в строю.
Как шутит сам, лыжня не
отпускает на заслуженный
отдых!
Вечеренко — доцент
кафедры теории и методики лыжного спорта,
комментатор традиционного физкультурноспортивного фестиваля
«Азарт. Здоровье. Отдых»,
гонки «Лыжня России»
и других массовых лыжных соревнований, которые ежегодно проходят в
окрестностях Хабаровска.
Да и сам частенько встает
на лыжи, чтобы быть в
тонусе.
— Александр Петрович, как вам на протяжении нескольких
десятков лет удается
поддерживать хорошую
физическую форму?
— Особого секрета не
открою: утренняя зарядка,
любимая работа, общение
с интересными людьми.
И, конечно, лыжня, где
душа поет!
А вообще в моей большой семье все любят
спорт: супруга, две дочери, два внука и правнучка, которую уже приобщаем к телерепортажам
с лыжных и биатлонных
трасс. А начиналось все
в послевоенные годы в
Бикинском районе, где я
родился и вырос. Подавал
определенные надежды
в баскетболе, но любовь
к лыжам оказалась сильнее. Окончил Хабаровский
педагогический инсти-

тут, предложили работу
на кафедре физического
воспитания.
Занимался со студентами. Хоккеист Владимир
Башан, призеры Олимпийских игр — тяжелоатлеты Виктор Куренцов,
Владимир Голованов,
Владимир Каплунов — это
мои заочники. Но тогда-то
они не были знаменитыми.
— Но одного олимпийского чемпиона вы
все же воспитали.
— Да, и очень горжусь
этим. Сергея Савельева
заметил на юниорском
чемпионате пограничных
войск, проходившем на
Сахалине. Чем приглянулся? Техника у него
была хорошая, а главное,
упертый такой паренек,
с характером. Пригласил
его в наш хабаровский
вуз. Он дал согласие, но
опоздал на вступительные
экзамены. Пришлось мне
уговаривать членов приемной комиссии сделать
исключение.
Как оказалось, не зря.
Сережка, что называется, «выстрелил» сначала
на молодежном уровне,

а затем пошло по нарастающей. Перед Олимпиадой в Инсбруке верил
в своего подопечного,
рассчитывал на медаль,
однако боялся сглазить.
Но он на своей коронной
дистанции превзошел все
ожидания.
— Мы все больше о
ваших воспитанниках,
а как же личные достижения?
— Если сравнивать с
Савельевым, то успехи
весьма скромные. Правда, удалось выполнить
норматив мастера спорта
на всесоюзных соревнованиях. Но потом решил полностью сосредоточиться на тренерской
работе. Вот и сейчас в
будние дни — лекции в
Дальневосточной государственной академии
физической культуры, а
по выходным — за город
на лыжню. Благо, что соревнований хватает.
— Как вы относитесь
к решению коренного
хабаровчанина Александра Панжинского
представлять на Олимпиаде- 2014 Республику
Саха (Якутия)?

Викторина

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам принять
участие в викторине, посвященной истории хабаровского спорта. Она будет
состоять из трех этапов.
Сегодня публикуем вопросы первого из них.
1. На каком стадионе в
детстве учился кататься
на коньках наш именитый
земляк Иван Скобрев?
А. «Нефтяник»
Б. «Динамо»
В. «Юность»
2. Назовите первого хабаровского спортсмена,
поднявшегося на верхнюю
ступень пьедестала почета
на Олимпийских играх.
А. Лыжник Сергей Савельев
Б. Хоккеист Иван Трегубов
В. Штангист Владимир Голованов

— В подробности не
вникал, но здесь все
предельно ясно: на кону
большие деньги. Хотя это,
конечно, неправильно.
К сожалению, несколько лет назад из-за непонимания со стороны краевых
спортивных властей Саша
был вынужден переехать
в столицу. Все у него сложилось замечательно, и
вы прекрасно помните,
как парня встречали в Хабаровске после ванкуверского триумфа. Так что,
кем бы он ни был сейчас
— москвичом или якутом,
желаем ему только побед.
— В управлении по
физической культуре
и спорту рассказали,
что вы шутник и балагур. А что это за байка
про ваши волшебные
брови?
— Сколько уж лет прошло, а не унимаются
(смеется). Приезжала к
нам представительная
делегация, курировавшая зимние виды спорта.
Вот москвичи и заметили:
«Брови-то у вашего Петровича сталинские. Если
пошевелит ими или, того
хуже, посмотрит на кого
косо — пиши-пропало!»
Такая вот история. Теперь
стараюсь не хмуриться:
вдруг что-то неладное заподозрят.
— О лыжном спорте сказано много, но
наверняка следите за
выступлениями хабаровских футболистов и
хоккеистов.
— Конечно. Пока они
звезд с неба не хватают. На мой взгляд, необходимо привлекать в
составы «Амура», «СКАН е ф т я н и к а » , « СКА Энергии» побольше местных перспективных ребят.
Да и тренеры в Хабаровске
есть хорошие, доверять
им надо. Пусть не сразу,
но все у них получится. А
главное, поддержка болельщиков будет обеспечена!

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Плавание

Детей приглашают
в бассейны
Подведены промежуточные итоги реализации целевой программы «Начальное
обучение детей 7—9
лет плаванию», стартовавшей осенью 2011
года.
— Инициатором проекта стали управление по
физической культуре и
спорту и Федерация плавания Хабаровского края,
— говорит специалист
управления Анастасия
Лютова. — Муниципалитет и Хабаровская городская дума одобрили программу, главная задача
которой — обучение азам
плавания младшеклассников. И она постепенно
набрала обороты.
— Предусмотрен стартовый 36‑часовой курс, а
затем по согласованию с
родителями перспективные мальчишки и девчонки продолжают занятия в
группах начальной подготовки. Под руководством тренеров высшей
категории они совершенствуют полученные ранее
навыки.
Важное значение на
данном этапе придается и
соревновательному опыту. Юные пловцы, перешедшие на более высокий
уровень, регулярно участвуют в соревнованиях
различного ранга в своих
возрастных категориях.
Именно здесь закладывается фундамент будущих
побед. За год с небольшим обучение прошли
почти 3 000 школьников,
освоено 4 796 500 рублей
из казны города.
Чаще всего задают вопросы о местах проведения занятий и о том, как
стать участником данной
программы.

Занятия проводятся в
бассейнах гимназии № 7,
школы № 80 (оба ООО
«Контур детского плавания»), школы № 27 (ООО
«Группа 27»), Тихоокеанского государственного
университета и «Дельфин», группы бесплатные.
В начале марта распахнет
двери для всех желающих
современный спортивный
комплекс с бассейном на
десять водных дорожек
и детским бассейном в
Южном округе, где тоже
будет запущен данный
курс обучения плаванию.
Что касается вступления в программу, то предусматривается участие
в ней организованных
детских групп. Родителям
советуем обращаться к
руководству школы, где
учится ребенок, а специалисты управления по
физической культуре и
спорту рассмотрят все
заявки и предложения.
Кстати, учитывая, что бассейны расположены в
разных округах города,
наше управление недавно
приобрело автобус для
доставки ребятни к месту
назначения.
— За небольшой период времени программа начального обучения
плаванию детей приобрела популярность, и у
нее хорошие перспективы, — отметил заместитель председателя
Хабаровской городской
думы Николай Корниенко. — Мы поддерживаем
инициативу городских
спортивных властей, будем способствовать продвижению этого проекта.

Хоккей
3. На каком мероприятии
был установлен рекорд посещаемости хабаровского
стадиона имени Ленина —
25 000 зрителей?
А. Автошоу лучших зарубежных каскадеров в 2011
году
Б. Хоккейный матч Россия
— Швеция на ЧМ в 1981 году
В. Концерт группы «Ласковый май» в 1990 году
4. Назовите вид спорта, в
котором у хабаровчан наибольшее число медалистов
за все годы выступлений на
Олимпийских играх.
А. Пулевая стрельба
Б. Лыжный спорт
В. Тяжелая атлетика
5. Чем запомнился хабаровским болельщикам
мастер спорта Владимир
Башан?
А. Финишным спуртом на
водных дорожках
Б. Мощным хуком слева на
боксерском ринге
В. Пушечным ударом с
углового на хоккейном поле.

Пять правильных букв пришлите по СМС на мобильный
тел. 8-924-2-119-119 или продиктуйте по тел. 75‑48‑18
в рабочее время. Правильные ответы и вопросы следующего этапа будут опубликованы 13 марта. А итоги всей
викторины мы подведем в начале апреля. Победителя
ждут призы.

Не на своем месте…
Общаясь с коллегами
по журналистскому цеху
и болельщиками, поймал
себя на мысли: многие уже
подводят итоги выступлений хоккеистов «Амура» и
«СКА-Нефтяника» в сезоне
2012/2013 года.
И это при том, что «белосиним» предстоит оспаривать
Кубок Надежды, а у «мячистов»
и вовсе непредсказуемый плейофф впереди. Так почему же о
сезоне говорят в прошедшем
времени и заранее подводят
под ним черту? Ответ прост: оба
клуба не демонстрируют игру,
которую от них ждали, и находятся не на своих местах в таблице.
Как известно, статистика
знает все. «Амур» с 44 очками в
активе занял в регулярном чемпионате предпоследнее, 25‑е
место. Это худший результат
команды за все время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Для сравнения скажу,
что в прошлом первенстве наши
набрали 84 очка и впервые
ощутили дыхание плей-офф.
Похоже, сейчас подопечным
Евгения Попихина необходима
экстренная помощь. На финише

«регулярки» под руководством
нового тренера «Амур» одержал
лишь одну победу в семи играх
при удручающем показателе в
графе «голы» — в среднем 1,4
за матч.
Сегодня хабаровчане стартуют в кубковом турнире. Их
соперником в ¼ финала станет
новокузнецкий «Металлург».
Согласно регламенту серия проводится до трех побед. Ответные поединки пройдут 2 и, если
понадобится, 3 марта. В случае
ничейного исхода победитель
противостояния определится
по буллитам.

Большинство болельщиков
трезво оценивают шансы «Амура», подошедшего к этим соревнованиям в разобранном
виде. Но, как минимум, выйти в
следующий раунд им, думается,
вполне по плечу. Уж очень не хочется повторять любимую фразу
одного из известных комментаторов: «Победить не удалось, но
за попытку спасибо!»
Не лучше обстоят сегодня
дела и у «СКА-Нефтяника». После затяжной серии поражений
здесь, по всей видимости, тоже
пришла пора проводить «оперативку» с вопросом: как жить
дальше?
Совмещение Михаилом
Юрьевым постов главного тренера сборной страны и нашей
команды не пошло дальневосточникам на пользу. После
возвращения наставника из
Швеции «желто-черные» набрали лишь 4 очка из 18 возможных.
При неудачах он часто сетует
на ошибки своих подопечных
тактического характера. Однако любая тактика мертва без
скорости, напора и агрессии в
атакующих действиях. Именно
этих качеств явно не хватает
армейцам, не говоря уже о низкой реализации стандартных
положений, которая ранее была
одним из козырей «нефтяников».

Подготовил Валерий КОРОТКОВ, фото автора и Олега КИРЕЕВА

P.S.

ВТОРНИК, 26 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Бизнес в Хабаровске.

Проблемы и удачи молодых
предпринимателей

Дачный сезон.

Читатель — газета.

Пора проверять семена
на всхожесть

Есть ли в нашем
городе рантье

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подножка аутсайдера
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск) — 3:1 (3:0). Мячи
забили: Игошин (1), Полынский
(28), Чучалин (43) — у хозяев;
Рязанов (52) — у гостей.
Во встрече с аутсайдером дальневосточники рассчитывали только на победу. Но не успела секундная стрелка на табло совершить
круг, как армейцы пропустили гол.
Отличился экс-форвард «нефтяников» Евгений Игошин.
Именно он и еще один бывший
игрок «желто-черных» Дмитрий
Разуваев стали запевалами атак
уральцев. Еще до перерыва хозяева сделали неплохой задел для
победы. Наши спохватились слишком поздно. И одного мяча, забитого Максимом Рязановым после

вновь «нарисовали» гол практически из ничего и оказались
очень близки к победе. Правда, у
лидера атак «Енисея» и сборной
России Сергея Ломанова было
на сей счет иное мнение. В уже
добавленное арбитром время он
поразил наши ворота после розыгрыша углового.
Согласно календарю следующий тур «желто-черные» пропускают, а в заключительном матче
2 марта «СКА-Нефтяник» примет
иркутский «Байкал-Энергию». Не
исключено, что именно в этом
поединке определится соперник нашей команды в плей-офф.
Варианта три: игры на вылет с
кемеровским «Кузбассом», горьковским «Стартом» или архангельским «Водником».
Валерий КОРОТКОВ

розыгрыша углового, оказалось
слишком мало, чтобы уйти от поражения.

Не страшен лидер?
«Енисей» (Красноярск) —
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
— 3:3 (1:2). Мячи забили: Толстихин (44), Бондаренко (76),
Ломанов (90+) — у хозяев; Тюко
(31), Исмагилов (35), Хольмберг
(81) — у гостей.
Выдержав стартовый натиск
сибиряков, не реализовавших
несколько стандартов, наши
перешли к активным действиям.
Похоже, «Енисей» явно недооценил армейцев, за что и поплатился двумя пропущенными мячами.
Красноярцы
восстановили
статус-кво лишь за четверть часа
до конца игры. Но хабаровчане
усилиями шведских легионеров

Оздоровительно-диагностический центр «САЛЮС»
Поздравляет с наступающим праздником 8 Марта
и дарит всем 30% скидку с 1 по 11 марта 2013 г.
Новейшая аппаратура, чистый воздух, река Зея
Клиника работает по методу Ю.С. Николаева, А.Н. Кокосова
ОДЦ «Салюс» — центр красоты, здоровья, молодости —
единственный в Амурской области, применяющий новую методику
разгрузочно-диетической терапии. Филиалов нет. 11-дневный
стационар. Делаем полную диагностику организма. Проводим
полное очищение желудочно-кишечного тракта, почек, печени,
лимфосистемы, сосудов и суставов. Очищаем организм от ядовитых
химических веществ, скопившихся в клетках и межклеточном
пространстве. Освобождаем организм от паразитов, бактерий,
грибков и продуктов их жизнедеятельности (шлаки, токсины и т.д.).

Адрес ООО «ОДЦ «Салюс»: Амурская обл., Благовещенский район, с. Усть-Ивановка,
ул. Весенняя, 2, тел.: (4162) 35-94-94, 39-35-28, 39-34-24, 8-963-814-32-33, 8-909-816-94-94.
www.salus-smur.ru

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
 Земельный участок
в Хабаровском овощесовхозе под строительство дома. 77-50-90.
 Дачу в районе Полярной, Воронежа (свет
и охрана обязательны).
77-35-60.
Обмен
 Обменяю 1-комн.
кв. в Северном микрор-не на комнату с подселением или частный
дом в любом р-не. Рассмотрю все варианты.
72-25-51.
Сдам
 Гараж на ул. Ше-

леста (свет, погреб).
22-50-51.
РАЗНОЕ
Куплю
 Культиватор 2-тактный, пр-ва Японии, на
4—6 фрез. 8-924-30429-40.
Продам
 Телевизор LG (б/у, в
раб. сост., диаг. 68 см).
8-924-304-29-40.
 Взрослый велосипед, новый. 22-71-94.
 Культиватор, 4 фрезы. 8-909-877-90-44.
 Тумбу под телевизор, аквариум, для
хранения
постельных
принадлежностей,
по-

лиров., 90 х 45, 300 руб.
8-909-800-11-15.
 Диван б/у, в хор.
сост., удобен для офисов, охранников, 1 500
руб. 8-909-800-11-15.
 Коньки-ролики, р.
39—40 (колеса — гель);
книги: романы, детективы, мемуары; мантоварку, пароварку эл., новую,
печь СВЧ (нужен ремонт)
— 300 руб., машину
стир. п/автомат (неисправную). 8-914-77614-89, 56-49-36.
 Пальто жен. д/с,
р. 52—54, костюм жен.
(пиджак, юбка), р. 52,

новый, костюм жен.
брючный, летний, р. 54,
плащ жен. светлый, р.
48—50, брюки муж. светлые, новые, р. 50, пиджак
муж. светлый новый, р.
50, пиджак кож. жен., р.
52. 8-914-776-14-89,
56-49-36.
 Машину шв. ножную,
вешалку металлическую
стойку, грампластинки
детские,
фотоаппарат
«Полароид», эл. глянцеватель, фотоувеличитель «Юность», принтер
«Эпсон-СХ7300», радиоприемник сувенирный.
8-914-776-14-89,
56-49-36.

реклама

 Корректируем энергетическое  Опасайтесь недобросовестных
состояние организма, снижение
обещаний и подделок!
веса.
 Результаты
потрясающие!
 По результатам курса даем
Через 11 дней вы выходите
практические
рекомендации
абсолютно другим человеком.
по поддержанию здоровья.
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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.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.10;
«Прекрасные создания» (12+) — 12.10, 16.40; «Стукач» (12+) — 14.30.
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.
«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; «Отверженные» (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).
«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. 4188-88.
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