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ЭХО СОБЫТИЯ

Сегодня в Хабаровске возможны незначительные осадки. Ветер юго-западный,
6—11 м/с. Атмосферное давление 755 мм
ртутного столба, в течение дня будет падать. Солнечная
активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного
до неустойчивого. Влажность воздуха 56—71%. Температура воздуха утром -17…-19 градусов, днем -4…-6.
В среду в городе пасмурно, возможен небольшой
снег. Утром температура воздуха -11…-13, днем до
-3…+1 градуса. Атмосферное давление 752 мм ртутного
столба. Ветер западный, 2—4 м/с. Влажность 53—77%.
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Огненный транзит
Хабаровск
принял участие в эстафете огня XXVII
Всемирной
летней Универсиады.
В истории
страны подобные соревнования проходили только раз — в
далеком 1973 году в Москве.
Спустя сорок лет мировой студенческий спортивный форум
возвращается в Россию. С 6 по
17 июля в Казани определятся
победители в 27 дисциплинах.
Ожидается, что мероприятие соберет свыше 13,5 тыс. атлетов и
членов делегаций из 170 стран.

Из Парижа в Казань
Огонь Универсиады отправился в путешествие 12 июля

прошлого года во Франции, в университете Париж-Сорбонна, где в
1923 году прошли первые в истории Всемирные студенческие
игры. Российский этап эстафеты
начался с Владивостока. Именно оттуда специальная колба с
пламенем прибыла в Хабаровск
в сопровождении хранителей
— студентов Дальневосточного
федерального университета.
Мартовское утро выдалось ветреным и зябким, что не испортило
настроение встречавшим приморскую делегацию на железнодорожном вокзале. Гостей, спускавшихся по ступенькам вагона с
капсулой в руках, приветствовали
овациями. Ребята осознавали
важность возложенной на них
миссии и держались достойно.
— В нашем вузе огонь пробыл чуть больше месяца, —

рассказывает студент Дальневосточного федерального
университета Эдуард Токарь.
— Грустно с ним расставаться,
но мы с честью передаем его
хабаровчанам. Надеемся, что
вы будете хранить его так же
трепетно.
Пламя горело не сильнее
свечи, но, по заверениям молодого человека, не гасло на
протяжении всего пути. После
непродолжительной фотосессии делегаты проследовали в
автомобиль с логотипами Универсиады, который доставил
их на место старта эстафеты —
площадь имени Ленина.

Атмосфера праздника
С установленной здесь сцены неслась бодрая музыка, а
ведущие не давали замерзнуть

собравшейся публике. Встретить факелоносцев собралось
несколько сотен человек, в
основном студентов филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Молодежь
веселилась от души и распевала «Гаудеамус». Настроение
передалось и пожилым людям,
которые с удовольствием размахивали приобретенными
здесь же флажками.
На церемонии старта эстафеты с приветственным словом
к горожанам обратились хранитель огня из Дальневосточного
федерального университета
Владимир Жемер, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Хохлов
и заместитель председателя

правительства края Андрей
Базилевский.
— Поздравляю молодежь с
этим знаменательным событием, — сказал Сергей Хохлов.
— Надеюсь, что наши земляки,
которым предстоит защищать
честь страны на Универсиаде,
принесут в копилку команды не
одну награду.
После торжественной прелюдии 30 факелоносцев, сменяя друг друга, пробежали с
огнем по центральной улице
города до Дальневосточной
академии физической культуры (ДВГАФК). Среди них были
замечены ректор этого вуза
Сергей Галицын, телеведущие
Софья Епифанова и Артем
Баснин, прославленный хабаровский паралимпиец Андрей
Лебединский.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Выборы в Госдуму: новые «старые»
правила. Владимир Путин внес в Госдуму новую
редакцию законопроекта о выборах депутатов.
Предполагается возвращение к смешанной системе: половина нижней палаты будет избираться
по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам. Законопроект также снижает
проходной барьер с 7% до 5%.
Проверять будут дважды в год. Согласно
совместному приказу Минобороны и Минздрава
все без исключения категории инвалидов призывного возраста, в том числе инвалиды детства
и бессрочные, во время каждой призывной кампании теперь обязаны проходить дополнительную
медико-социальную экспертизу, чтобы доказать
свою нетрудоспособность военно-врачебным
комиссиям при военкоматах.
Минвостокразвития под ударом? Министерство по развитию Дальнего Востока может
быть упразднено еще до своего первого дня
рождения. По информации газеты «Известия», в
ходе совещаний у первого вице-премьера Игоря
Шувалова, где обсуждалась госпрограмма социально-экономического развития восточных
территорий, выяснилось, что документ не согласован ни с одним из ключевых министерств. Он
возвращен в Минвостокразвития для доработки,
а Игорь Шувалов направил Владимиру Путину
докладную записку, где ставит вопрос о неэффективности нового ведомства.
Счетчики будут ставить энергетики? Минрегион готовит пакет предложений по изменению
действующего законодательства в сфере ЖКХ,
сообщил в ходе визита в Хабаровск замминистра
регионального развития РФ Валерий Гаевский.
В ходе совещания в правительстве края он сообщил, что немаловажным шагом может стать
установка общедомовых счетчиков за счет поставщиков энергоресурсов.
Пикет против ювеналки. В воскресенье
активисты хабаровской ячейки движения «Родительское всероссийское сопротивление» и
движения «Суть времени» провели пикет возле
кинотеатра «Гигант». По словам организаторов
акции, за два часа собрано около сотни подписей
хабаровчан в поддержку полного запрета на вывоз сирот из России, искоренения «ювенальной
юстиции» и т.п. На Дальнем Востоке аналогичные
пикеты также прошли в Комсомольске-на-Амуре,
Благовещенске и Владивостоке.
Депутатам учиться полезно. Сегодня в
большом зале мэрии для депутатов Хабаровской
городской думы пройдут очередные курсы повышения квалификации.
Праздник на пороге. В преддверии Международного женского дня мэрия проведет сегодня
в Хабаровске торжественный прием для ветеранов и актива женской общественности. Также в
Городском дворце культуры пройдет праздничный концерт.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
Окончание зимы водители-нарушители отметили
своеобразным рекордом,
совершив 28 февраля 56
аварий. Всего же за минувшую неделю их произошло
257, в которых пострадали
20 человек.
— Виной тому вновь стали
превышение скоростного режима и алкоголь, — комментирует старший инспектор
полка ДПС по г. Хабаровску
Мария Волошина. — И хотя
большинство нарушителей
имеют солидный стаж управления автомобилем, нынешнее
вождение заслуживает двойки,
ведь в ДТП пострадали люди.
27 февраля днем на повороте с Уссурийского бульвара
на улицу Волочаевскую была

Метеорит принес победу

Известный хабаровский художник Сергей
Логинов завоевал первое место на чемпионате
мира по ледовой скульптуре на Аляске (США).
Лучшей в жанре абстракции признана его
скульптура «Метеорит,
достигший цели», выполненная в соавторстве с
Виталием Ледневым. Она
же была отмечена и в номинации «Признание художников». Первое место
в реалистическом жанре
занял японец Юничи Накамура, изваяв гигантскую
«Саранчу».
Сергей Логинов (напомним, он автор городского и
краевого гербов и флагов,
почетный гражданин Хабаровска) является орга-

низатором и бессменным
председателем международного фестиваля «Ледовая фантазия», который
более десяти лет проходит
на площади им. Ленина.
Он много лет участвует
в престижных чемпионатах ледового искусства
в Харбине и на Аляске. С
Виталием Ледневым из
Ижевска Логинов в северном американском штате
занимают первые места
почти каждый год. Они
выбирают абстрактное искусство неслучайно — этот
жанр дает огромные возможности для фантазии.
Недаром в нынешнем году
Сергей Николаевич в качестве объекта вдохновения
выбрал метеорит. Чудо из
космоса посетило Россию,
а ледовый метеорит взле-

тел на мировой пьедестал
благодаря хабаровскому
мастеру.
На Аляске лучший лед
в мире, считает художник.
Поэтому здесь собираются
замечательные резчики.
Причем едут не за день-

КОНКУРС

Вначале заявка — потом услуга

В Хабаровске
пройдет конкурс на
размещение сезонных объектов бытового обслуживания
в 2013 году.
Этот конкурс касается передвижных объектов: нестационарных
детских аттракционов
(32 места) и палаток по
заправке автомобильных кондиционеров (49

мест). Первые из них
размещаются на период с 1 мая по 1 октября,
а вторые — с 1 июня по
1 сентября.
В конкурсе могут
участвовать индивидуальные предприниматели и юридические
лица, подавшие заявку
в срок с 20 марта по
13 апреля нынешнего
года.
Организацию и про-

ведение конкурса осуществляет управление
торговли, питания и бытового обслуживания
администрации Хабаровска, расположенное
по адресу: Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 66,
каб. 238, телефоны:
41-96-06, 22-33-89,
40-88-77.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

СЕЗОННОЕ

Весенние «подарки»

В травмпунктах Хабаровска
готовятся к увеличению количества обращений.

— Традиционно в марте становится на треть больше травмированных,
— подтверждает и.о. заведующего
травмпунктом ККБ № 2 Александр
Серогодский. — Если сейчас за

сутки мы принимаем около сотни
человек, то к середине марта цифра
приблизится к 120—130. Весенние
травмы — это растяжение связок,
переломы голеностопа, лодыжек.
Рекомендуем горожанам быть осторожными.
Николай ТИТОВ

АЛЛО, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ!

Без воды и света

На прошедших выходных в Хабаровске несколько
домов остались без холодной воды.
— Второго марта на улице Трехгорной три дома отключили от холодного водоснабжения, проводились
ремонтные работы, — говорит заместитель начальника отдела единой
дежурно-диспетчерской службы Александр Бургас. — В воскресенье
прорвало трубу в Железнодорожном округе — без воды осталось восемь
домов. В ночь на понедельник погас свет в частном секторе в границах улицы
Тихой и переулка Хрустального. Аварийные бригады выехали на место, в
течение дня подача электричества была восстановлена.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Двойка за вождение
сбита пожилая женщина. Но
владелец иномарки даже не
остановился, видимо, посчитал, что его вины в этом ДТП
нет, ведь пешеход пересекал
проезжую часть в неустановленном месте, за что и поплатился. Отдел розыска ГИБДД
просит очевидцев откликнуться, возможно, кто-то обратил
внимание на марку машины
или номер. Телефон 59-50-24.
В субботу, выезжая с улицы
Шелеста на Тихоокеанскую,
водитель на «Спринтере» не сумел проскочить перед едущей
по главной дороге «Маздой
Демио» и на полном ходу протаранил ее. Женщине, которая
находилась за рулем, потребо-

валась медицинская помощь.
Оказалось, что нарушитель
изрядно выпил, поэтому ехал
как хотел.
Сразу четыре человека пострадали в воскресном ДТП
на Восточном шоссе. Водитель
«Хонды Торнео» двигался в
сторону аэропорта с превышением скорости. Результат
такой гонки закономерен —
машина перестала слушаться
своего хозяина и выехала на
встречную полосу, где под
раздачу попали отечественные «Жигули». Все, кто в них
находился — водитель и три
пассажира, госпитализированы во вторую ККБ.

Всего инспекторами
ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 3 480
нарушений Правил дорожного движения. 1 196 водителей превысили скорость,
110 находились в состоянии
алкогольного опьянения,
100 проехали на красный
сигнал светофора, 29 оказались в спецприемнике за
управление транспортом
без документов и неуплату
штрафа. Оштрафованы 189
пешеходов за нарушение
правил пересечения дороги
и 392 водителя за то, что не
предоставили преимущество пешеходам на переходах. На 150 нарушителей
составлены административные протоколы за парковку
на автобусных остановках и
под запрещающим знаком.
Тамара РОМАНОВА

гами, а за престижным
званием победителя.
Впереди еще одно состязание на Аляске, которое продлится до 8 марта.
В течение 132 часов команды из четырех человек
должны будут создать масштабные композиции.
Пожелаем нашему земляку победы!
Марина ЛИТВИНОВА,
фото Rigma.info

ЭКОЛОГИЯ
Законодательная дума Хабаровского края приняла закон
«Об общественных экологических инспекторах».

Контроль —
народный
Стать инспектором «от народа»
может гражданин России, постоянно проживающий на территории
края и обладающий моральными и
деловыми качествами, нужными
для такой деятельности.
— Это возвращение к старому
— до 2002 года при Госкомэкологии были общественные инспекторы. Хорошо, что решено возродить
эту традицию, — говорит Ирина
Дубянская, начальник управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов
администрации Хабаровска.
— Во-первых, люди, получившие удостоверения инспекторов,
проходят обучение. Они могут
грамотно дать оценку экологическому правонарушению. И, что
немаловажно, зафиксировать происшедшее и оперативно сообщить
соответствующим органам.
За активную работу защитники природы будут поощряться
благодарственными письмами и
почетными грамотами.
Ирина ТРОЦЕНКО

ВАЖНО!

В трубке —
тишина

Проблемы с телефонной
связью ожидают полторы
сотни абонентов «Востоктелекома» в Центральном округе
Хабаровска.
— Возможные перебои связаны с плановым ремонтом телефонных сетей, который пройдет
с 5 по 15 марта, — объясняет
Андрей Ковалев, начальник
отдела паспортизации и охраны сетей ООО «ТК Востоктелеком». — Будем переключать
телефонные линии на новую
станцию, а также устранять небольшое повреждение кабелей.
Перерывы в связи коснутся примерно 150 абонентов, чьи номера
начинаются на индекс 70, 75 (ул.
Гоголя, 43, Ким Ю Чена, 11, 9а, 4,
6, Льва Толстого, 8, 5а). Также не
исключены проблемы с интернетсоединением.
Дополнительную информацию
можно узнать по тел. 74-15-22.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

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

городские подробности

Пешком за здоровьем

«Прогулка с врачом» — акция под таким названием стала первой в рамках «Эстафеты здоровья», стартовавшей по инициативе городского
управления здравоохранения и приуроченной к
155‑летию Хабаровска.

Более 50 хабаровчан в первую весеннюю субботу
собрались у входа в парк «Динамо», чтобы в обществе
медицинских работников пройти по маршруту здоровья. Присоединилась к ним и я.
— Задача таких прогулок — в простой и доступной
форме объяснить людям, что надо делать, чтобы не
болеть, — говорит начальник управления здравоохранения Ирина Шапиро. — А консультантами станут
специалисты городского клинико-диагностического
центра, которые по ходу движения ответят на вопросы,
интересующие хабаровчан.
Ровно в 12.00 главный врач клинико-диагностического центра Ольга Ушакова объявляет старт,
объясняя, что пройти предстоит тысячу шагов.
— Пешие прогулки — это самый доступный, простой и эффективный способ увеличения физической
активности, — говорит она. — Во-первых, правильная
работа мышц ног способствует сжиганию лишнего
жира в организме, причем не только во время ходьбы,
но и после. Во-вторых, шагая в хорошем темпе, вы
тренируете сердце и легкие. При этом необходимо
выбрать оптимальную скорость, чтобы можно было
спокойно вести разговор. Как у нас с вами.
Процессия, шагающая за здоровьем вслед за Ольгой Вячеславовной, сворачивает к теннисным кортам,
где всех ждет первая остановка.
Первые пятьсот шагов позади. Главный врач передает громкоговоритель неврологу центра Галине Плотниковой, которая предлагает всем проверить пульс.
Строго следуя советам врача, измеряю его и у себя
— 110 ударов в минуту, что вполне соответствует норме. Впрочем, как и у всех остальных прогуливающихся.

На заметку
С 4 марта автобусный маршрут № 79
сообщением «Поселок Березовка — железнодорожный вокзал — Комсомольская
площадь» курсирует
по-другому.

Изменили
маршрут
Теперь в обратном
направлении он движется от Комсомольской площади по улице
Муравьева-Амурского с левым поворотом
на улицу Пушкина, по
Амурскому бульвару и
далее по существующей схеме движения. На
маршруте введены три
дополнительные остановки: «Главпочтамт» и
«Театр драмы» на улице
Муравьева-Амурского
и «Площадь имени Ленина» на улице Пушкина.

Эхо события
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Далее наш путь лежит к прудам, где ждет следующая
остановка.
— Я каждый день здесь гуляю, примерно часполтора, в любую погоду, — делится шагающая рядом
женщина. — И сегодня с удовольствием подключилась,
к тому же можно врачу вопросы задать. Мне нравится.
Не знаете, а еще такие прогулки будут?
— Это сколько мне надо шагов проходить? — интересуется другая спутница, представившаяся Елизаветой Степановной. — Мне 77 лет, и я стараюсь
двигаться больше, особенно зимой. Летом-то дача
скучать не дает.
Еще одна остановка, вопросы специалистам и приглашение для участников в городской Центр здоровья.
А после завершения прогулки все получают брошюры
с маршрутом по парку «Динамо» и прудам протяженностью 10 тысяч шагов.
— Если вы будете столько проходить каждый день,
организм скажет вам спасибо, — подводит итог Ольга
Ушакова. — Следующая наша прогулка пройдет в начале апреля, и во время нее мы поговорим о правильном
питании. Приходите обязательно.
Нина ЖИГУНОВА,
фото автора

Обратите внимание

Выходи на старт

10 марта стартует
25‑й юбилейный лыжный марафон «Волочаевские дни», посвященный памяти героев
гражданской войны на
Дальнем Востоке.

Место проведения
традиционного спортивного мероприятия — село
Ильинка, территория
лыжной базы Дальневосточной государственной
академии физической
культуры и спорта. Начало в 12 часов.
По данным управления
по физической культуре
и спорту, марафонский
забег будет разбит на три
дистанции в зависимости
от возраста и пола участников. Так, мужчинам до
34 лет предстоит преодолеть 50 км, женщинам до
34 лет, юниорам (1993—
1994 годов рождения)
и мужчинам с 35 до 49
лет задана дистанция в
25 км. И 7,5 км — такой

отрезок пути пройдут на
лыжах юноши и девушки,
женщины с 35 до 49 лет, а
также те участники, кому
больше 50 лет.
Заявки на участие в
лыжном марафоне должны содержать информацию о спортсменах:
фамилию, имя, отчество,
год рождения, спортивный разряд или звание,
принадлежность к физкультурно-спортивной
организации или клубу, а также визу врача
о допуске к участию в
спортивном соревновании. Коллективные
именные заявки должны
быть заверены печатью
медицинского учреждения, а также печатью и
подписью руководителя
направляющей организации. Подача заявок
сопровождается предъявлением для проверки
паспорта, ИНН, страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования, копии
полиса страхования от
несчастного случая.
Регистрация участников марафона будет
производиться 5—7
марта 2013 года с 15
до 18 часов по адресу:
пер. Топографический,
9 (управление по физической культуре и спорту города). Телефоны
для справок: 30‑22‑78,
91‑20‑91.
График отправления
автобусов с участниками
марафона 10 марта:
8.45 — от площади
перед Дворцом творчества детей и молодежи (Северный округ,
ул. Руднева, 68);
9.00 — от здания
управления по физической культуре и спорту
(пер. Топографический,
9);
9.15 — от школы № 67
(поселок Красная речка,
ул. Автобусная, 10а);
9.30 — от школы № 85
(Южный округ, ул. Малиновского, 19).
Соб. инф.
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Проверка слуха
Троллейбусный маршрут № 2 вновь откроется
в Хабаровске — такая новость появилась в одном
из местных СМИ.

А теперь рогатый!

По версии интернет-издания, новый-старый маршрут
соединит железнодорожный вокзал и аэропорт. Его
возрождение ознаменуется закрытием другого троллейбусного маршрута — № 3.
— Речь велась только о возможном изменении пути
следования электротранспорта в районе вокзала — по
«старой» Ленинградской, где меньше машин, — комментирует Татьяна Филиппова, заместитель начальника
МУП Хабаровска «ТТУ» по эксплуатации. — А открывать или закрывать маршруты мы пока не собираемся.
Ирина АНДРЕЕНКО

Контакты

Не просто тезки

Мэрия краевой столицы десять лет шефствует
над экипажем сторожевого корабля «Хабаровск».
Амурские пограничники
принимают участие в различных городских мероприятиях, они желанные гости
в подростковых военнопатриотических клубах,
школах, ветеранских организациях. За время несения
службы корабль прошел
более 80 тысяч километров
по реке Амур, задержано
около 600 нарушителей
государственной границы,
изъято почти 40 тысяч метров браконьерских сетей.
Сторожевик «Хабаровск»
неоднократно признавался
лучшим в своем пограничном отряде.

В рамках шефской работы в администрации Хабаровска запланировано
немало совместных с пограничниками мероприятий. Это концертно-развлекательные программы для
членов экипажа и их семей,
спортивные соревнования,
поздравление с Днем корабля и юбилеем Хабаровска, встречи с ветеранами,
молодыми хабаровчанами.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Репортаж

На что нам эти ОДН?

В Хабаровске полицейские провели общественную приемную для граждан.

Снять напряжение

Суббота. После занятий в хабаровском институте инфокоммуникаций студентов сменили горожане постарше. Вместительную учебную аудиторию разделили на
три зоны: на возвышении в ряд сели полицейские чины,
работники администрации Хабаровска, прокуратуры —
предполагалось, что именно они будут сегодня вести
разъяснительную работу с горожанами и принимать
их жалобы. Внизу и немного поодаль — представители
управляющих компаний. Основное место отведено для
посетителей — за партами ожидали начала действа
десятки хабаровчан.
Снять социальное напряжение — главная цель подобных мероприятий, признаются полицейские. Поэтому
всем дают возможность высказаться, и каждый вопрос
строго фиксируется.
— Мы планируем ежемесячно проводить общественные приемные в разных округах, — говорит Евгений
Жарков, начальник отдела участковых ПДН УМВД
России по г. Хабаровску. — И результат обязательно
будет, в соответствии с законодательством все жалобы
рассмотрят в установленный срок.
(Окончание на 4-й стр.)

Огненный транзит

Чак-чак по-хабаровски

В это время на сцене напротив ДВГАФК с патриотическими песнями выступали творческие коллективы го-

рода, а на огромном экране демонстрировались кадры
эстафеты огня во Владивостоке. Чести зажечь огонь в
чаше под звуки «Гаудеамуса» удостоилась легкоатлетка
Екатерина Конева, золотая медалистка Универсиады-2011 в Китае. Молодежь снимала происходящее на
камеры мобильных телефонов и вообще находилась в
приподнятом настроении. С торжественными словами
к публике обратились ректор ДВГАФК Сергей Галицын,
заместитель руководителя исполнительного комитета
Казани Лейла Фазлеева, заместитель мэра Хабаровска
по социальным вопросам Светлана Шевченко.
— Сердечно поздравляю наше студенчество с прибытием огня Всемирной Универсиады в краевую столицу, — сказала Светлана Ивановна. — Это огромная
честь и доверие. Желаю, чтобы у молодежи никогда не
пропадали олимпийский азарт и желание заниматься
спортом.
На хранение огонь доставлен в альма-матер многих
хабаровских спортсменов — академию физкультуры,
где всех желающих в тот день потчевали национальным

татарским блюдом чак-чак. Пламя размещено в холле
здания и доступно для посещений каждый день с 12 до
14 часов, а 26 марта капсула продолжит свой путь по
стране. Следующим пунктом эстафеты станет Якутск.
Владимир ЦИБИЗОВ,
фото автора и Игоря СИМОНОВА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Актуальное интервью
По опыту ведущих стран мира,
включая США и Канаду, Россия переходит на федеральную контрактную
систему размещения заказов для
государственных и муниципальных
нужд. Законопроект рассмотрен
Государственной Думой во втором
чтении. Что нас ждет?

на городские темы

Закон с изюминкой
и активами, а не столом и авторучкой.
Новый закон должен поставить барьер
перед теми, кто правдами и неправдами,
путем снижения цены хватает заказы, ко
торые не в силах выполнить. Затем идет
процесс расторжения контракта, бюджет
теряет деньги. Такой рынок нам не нужен.

На вопросы обозревателя газеты
ответил начальник управления муниципального заказа администрации
города Юрий Кромских.

Как не разориться?

В огне критики
— Юрий Георгиевич, как известно,
по старому, прошедшему огонь критики ФЗ-94 предстоит работать еще
полгода-год. Дело не пострадает?
— Считаю, что с критикой Федераль
ного закона № 94 мы явно переборщили.
При всех недостатках документ позво
лил выстроить процедуру госзакупок и
плавно подвести к контрактной системе.
Прошлогодние объемы торгов по нашему
управлению выросли за счет больших фи
нансовых поступлений из федерального
бюджета по программам модернизации
образования и здравоохранения. Если
в прежние годы мы размещали заказов
в среднем на 5 млрд руб., то в 2012
году поднялись до 7 млрд руб. Эконо
мия бюджетных средств составила 420
млн руб. Такого экономического эффекта
у нас еще не было. Жаль, что городскому
бюджету не достаются от этого и крохи.
Считал и считаю: это неправильно. 50%
сэкономленных средств, поступивших из
вышестоящих бюджетов, должны идти в
казну города.

Гарантированная
прозрачность
— Вы четыре года возглавляете
управление, которое, без преувеличения, находится на острие городского
хозяйства. Срок в таких случаях делится. Сто дней на капитальное вхождение в процесс, а затем отдача. Чем
характерна вторая половина?
— О-о, совершенно другая работа.
Если до этого приходилось, как гово
рится, стучать молотком, то теперь все
действо происходит публично, на обще
российском сайте и единой электронной
площадке. Мы прозрачны. Любую закупку
можно отследить от А до Я.
В конце минувшего года мы стали
одними из победителей национального
рейтинга прозрачности закупок. Полу
чили приз «Гарантированная прозрач
ность». Хабаровск попал в десятку лучших
городов.
Сегодня наши участники торгов стали
на голову выше, держат специалистов,
тщательно отслеживающих рынок му
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ниципальных закупок. Новое поколение
принесло продвинутые технологии. Ухо
дит в прошлое порочная практика сниже
ния затрат ниже реальной стоимости.
Сговор участников стал невозможным.
Прежде чем нажать кнопку, участник тор
гов досконально просчитывает: сможет
выполнить заказ или нет. И правильно
делает. Подпишешь контракт и не вы
полнишь заказ в срок — наденешь на шею
такое ярмо, которое может «спалить»
бизнес.
Простой пример. Подрядчик не ис
пользовал указанные в проекте матери
алы, применил более дешевые. Штраф
достиг 30% объема госзаказа. Хороший
способ воспитания. Как видите, все зави
сит от культуры участников торгов. Надо
уважать друг друга и работать законны
ми способами. Должна быть здоровая
конкуренция.

Не навреди
— Подходим к сути нового документа — о контрактной системе госзакупок. Законопроект регламентирует
торги на всех уровнях: от подготовки
к ним до выдачи готовой продукции.
Но я не понимаю одного: как заказчик
будет обеспечивать или, по крайней
мере, соблюдать конкурентоспособность?
— Интересный вопрос. Наше управ
ление, как уполномоченный орган, стоит
на четкой позиции: для всех должен быть
равный доступ к торгам, одинаковые
условия. Ограничения, противореча
щие 135‑му Федеральному закону «О
конкуренции», должны остаться в про
шлом.
Люди, приходящие на рынок, просто
обязаны быть добросовестными профес
сионалами, располагающими техникой

— Интересная деталь нового законопроекта. Ты — участник торгов.
Снижаешь цену более чем на 25%,
но никому не нужны теперь твои
обоснования. Будь добр, представь
обеспечение контракта в полуторном
размере. Финансовая нагрузка на
участника соответственно увели
чивается в полтора раза.
— Что такое обеспечение контракта?
Это внесение ден ежных средств, или
банковская гарантия. Привожу при
мер. Одна из фирм выиграла тендер на
обслуживание и ремонт техники. Цена
контракта — полтора миллиона рублей.
Для его обеспечения заказчик просит
30%. Посчитайте. Фирме надо вывести из
оборота чуть ли не полмиллиона рублей.
На западе проще: банк дает гарантию под
2% комиссионных. Хабаровские банкиры
поступают очень своеобразно: перечис
ляйте полмиллиона на наш счет — и
получите банковскую гарантию. Условия
неравные, кредитные организации к
нормальным торгам не готовы. Для не
большого предприятия вывести из обо
рота 30% средств по ценам контракта
проблематично. Так что повышение в
полтора раза его обеспечения приведет
к самому худшему.
— Если я несостоятельный — к аукциону не подпустят за версту?
— На рынке останутся только крупные
участники. Мелкие отсеются. Будут пра
вить бал те, у кого есть крупный капитал
и недвижимость. Без этого наши банки не
станут с тобой разговаривать.

Заказчик — кум,
и брат, и сват
— Для чего вводится возможность
одностороннего разрыва контракта?
— Убежден, этого делать нельзя. Опять
пострадает бизнес. Расторжение должно
происходить либо по согласованию, либо
по суду в случае злостного нарушения и
неисполнения контракта. Узаконим одно
сторонний порядок — получим перегибы.
Допустим, проводятся торги. Выиграл
не тот участник, которого хотел бы за
казчик. Что он будет делать? Правдами
и неправдами в одностороннем порядке
добиваться расторжения контракта. Кон
куренцию подрежем под корень. Будут

угодные подрядчики, которые всегда
договорятся с заказчиками, а в целом
пострадает экономика. Развитие проис
ходит тогда, когда есть не просто конку
ренция, а добросовестная конкуренция.
Считаю, что порядок должен остаться
прежним: расторгаться контракт дол
жен либо по соглашению сторон, либо
в арбитражном суде. Возьмите наши
муниципальные контракты. Они доста
точно жесткие. Сто процентов решений
принимаются в пользу заказчика в от
ношении тех организаций, которые нару
шили сроки и не обеспечили должное ка
чество работ или услуг. Зачем их дальше
ужесточать? Не вижу смысла. По нашим
контрактам существуют гарантии от трех
до пяти лет. Положил бордюры, которые
за год-два вышли из строя, — будь добр,
переделывай работу за свой счет.

Закупай свое
— Изюминка законопроекта — поддержка отечественного производителя. Ограничивать импорт, защищать
свой рынок, стимулировать создание
новых рабочих мест, повышение заработной платы. Ваше мнение?
— Надо, чтобы российский производи
тель стремился составить конкуренцию
иностранному. Мы не можем отставать от
времени и закупать устаревшие модели.
Преференции должны отвечать качеству
мировых стандартов. Разве 94‑й ФЗ не
был нацелен на поддержание отечествен
ного производителя, не давал ему шанс?
Если идут торги на российские то
вары, равные по качеству иностран
ным аналогам, предпочтение отдается
отечественным изделиям. Надо учесть,
что российский производитель и так
имеет преференции. Любой иностран
ный товар, пересек ающий таможню,
облагается пошлиной. Зарубежному по
ставщику становится невыгодно участие в
торгах. У нас был случай, когда больница
закупила импортное оборудование, а на
поверку оказалось что никакой границы
оно не пересекало. Товар контрабанд
ный. Спрашивается, где таможенные
сборы и пошлины? Они должны быть в
любом случае.
Убежден: в таком тонком деле, как
государственные и муниципальные за
купки, не надо махать шашкой и ломать
все подряд. Надо строить эффективный
рынок банковских услуг. Сегодняшние
банки не хотят нести никаких рисков, они
их на дух не переносят. Все звенья тор
гов должны работать как единое целое.
Тогда российский товар в сравнении с
иностранными аналогами, несомненно,
будет лучшего качества.
Записал Петр МАЗУР

Репортаж

На что нам эти ОДН?

(Окончание. Начало на 3-й
стр.)

Не держите в себе
Как еще снять напряжение,
если не заявить о беде во все
услышание? Старый добрый
психологический метод.
Первый же оратор взрывает
зал — еще бы! Ведь он упомянул
это ставшее в народе ругатель
ным слово из трех букв — ОДН!
Люди негодуют: кто придумал
это? За что? Почему на старости
лет теперь надо отстаивать свое
право не платить за других?
— Пока у нас не было в доме
банка и аптеки, мы платили
меньше! А в этом месяце при
несли счет 465 рублей за ОДН.
Откуда эти цифры? Куда мне
идти с этим ОДН? — вопрошает
одна из женщин.
Полицейские чины забыты,
все внимание аудитории об
ращено на коммунальщиков,
сидящих сбоку.
— ОДН правительство изна
чально обозначает как обще
домовые нужды, но фактически
выходит, что это разница между

потребленным электричеством
и теми показаниями, которые
подали в ДЭК жильцы, — берет
на себя удар Алексей Миненко,
директор ООО УК ЖКХ «Сервис Центр». В зале кричат, не
давая возможность оппоненту
ответить. — А ОДН по теплу и
горячей воде? Не мы это вы
думали! Вы собственники, зна
чит, вам и контролировать эти
цифры! Вот у нас есть дом, где
зарегистрированы 12 человек,
а фактически проживает гораз
до больше. Что может сделать
управляющая компания?
Ответить на вопрос комму
нальщика не могут. Но ему тоже
надо высказаться, чтобы снять
социальное напряжение…

Квартира
с бассейном
Полицейские пытаются при
влечь к себе внимание хабаров
чан, но люди увлечены. Каждому
хочется поведать свою историю
нелюбви к ОДН.
— Объясните мне: я работаю
щая пенсионерка. С утра ухожу

на службу, и дома меня нет, так
почему я ежемесячно плачу за
38 тонн использованной воды?
— дрожащим от обиды голосом
говорит хабаровчанка Нина
Андреевна. — А когда увидела
сумму за ОДН, так вообще плохо
стало!
— И я плачу за воду столько,
будто у меня дома бассейн! —
возмущается другой пенсионер.
Оказалось, что в зале собра
лось немало хабаровчан, опла
чивающих в месяц по бассейну
воды. Виновны в этом ОНИ. Под
этим местоимением подраз
умеваются некто сверху, кто
решил испортить жизнь простым
смертным огромными расценка
ми за коммуналку.
— Власть вынуждает нас на
радикальные меры — мы на
площади пойдем митинговать,
— завершает длинный монолог
еще один выступающий, Влади
мир Гуров.

Даешь ликбез!
Претензии высказали, исто
риями поделились, пора делать
выводы.

— Зачем выходить на ми
тинги, когда можно энергию
направить на дело — создать
общественный совет, который
будет решать вопросы, — пред
лагает Виктор Доможиров,
заместитель председателя
комитета по управлению Центральным округом. — В нашем
округе есть пример подобной
работы — «Штаб добрых дел».
Его инициаторы помогают всем
гражданам, которые обращают
ся к ним за помощью.
— Обучили бы нас, а то мы и

прав своих-то не знаем, — про
сят хабаровчане. — Мы с удо
вольствием еще раз за парты
сядем, если нас учить будут.
Почему бы в округах не провести
такую работу по ликбезу?
Следующая общественная
приемная пройдет в апреле.
Возможно, к этому времени
какие-то из озвученных вопро
сов будут уже решены.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото пресс-службы УМВД
России по г. Хабаровску

общество

вторник, 5 марта 2013 г.
Забота
Актеры из выездного
театра кукол «Улыбка» в
своих спектаклях рассказывают ребятам, что такое
хорошо и что такое плохо.

Сказочная терапия

Как родилось
увлечение
Шесть лет назад несколько энтузиастов объединились в театральную труппу.
Каждый из будущих актеров
имел работу, далекую от театральных постановок…
— Ни у кого из нас не было
актерского опыта, — вспоминает руководитель театра
кукол «Улыбка» Татьяна
Панкратова. — Помогло то,
что многие занимались в любительских студиях, кто-то
закончил музыкальную или
художественную школу.
Сменив офисный дресскод на костюмы клоунов,
«Улыбка» отправилась в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, детские дома. Проводили для их воспитанников развивающие игры, а у
каждого клоуна было свое
имя — Буратино, Петрушка,
Клепа, Ириска.
В восторг приводили и
кукольные спектакли, с которыми приезжала «Улыбка».
Сценарии этих сказок актеры
написали сами и многих
кукол тоже сшили своими
руками. Спектакли посвятили доброте, смелости,

Татьяна. — На примере сказочных героев показываем
детям, как нужно поступать
в разных ситуациях.

Лето с улыбкой
Театр «Улыбка» приезжал
и в школы Южного округа,
участвовал во многих районных мероприятиях. Такой
опыт не прошел бесследно:
актеры-любители подтянулись до уровня профессионалов.
Пробовали свои силы в
городском конкурсе среди
некоммерческих организаций, работающих с детьми,
которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Не с
первого, а только с третьего

— Конкурс в рамках программы «Чужих детей не бывает»
на соискание гранта пройдет в четвертый раз, — говорит
ответственный секретарь городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Елена Грень. — Как и в
прошлый раз, он составит 110 тысяч рублей. Заявки на участие
можно подавать с 1 марта по 1 апреля.
дружбе — самому хорошему,
что есть в человеческих отношениях. И названия у них
говорящие: «Теплые слова»,
«Вежливый заяц» и даже
«Вострозуб» — сказка о здоровых зубах.
— Отличие наших историй
от обычных в том, что они не
только развлекательны, но
и поучительны, — отмечает

раза их проект под песенным
названием «От улыбки станет
всем светлей» выиграл грант
— 110 тысяч рублей.
— Мы предложили создать
в школе № 70 детско-подростковый клуб, в котором
ребята из многодетных и
малообеспеченных семей
проводили летние каникулы,
— рассказывает Татьяна.

— На полученный грант приобрели новые куклы, костюмы, декорации, спортивный
инвентарь.
Все летние каникулы
«Улыбка» несколько раз в
неделю показывала поучительные спектакли для ребят, которые отдыхали в пришкольном лагере. Все истории построены на принципах
добра, чести, уважения к
старшим. К примеру, в истории про Красную Шапочку
очевидно золотое правило:
поступайте с другими так,
как хотите, чтобы поступали
с вами. А постановка «Как
Крош дружить научился»
рассказывала о том, какую
роль в жизни человека играют верные друзья. Актеры в
ярких костюмах пели, танцевали с ребятами, использовали развивающие игры,
во время которых школьники и учились быть дружной
командой. Дети самостоятельно инсценировали сказки и даже попробовали себя
в роли кукловодов.
— В первый раз мы с трудом привлекли внимание
ребят, — вспоминает Татьяна. — А уже через неделю они
встречали нас с радостными
криками: «Спектакль! Клоуны! К нам «Улыбка» приехала!»
Школьникам театр показывал еще спектакли о вреде

Продолжение
следует…
Сегодня «гастрольный»
график «Улыбки» расписан
по дням. Недавно проводили
праздник в детском доме,
завтра выступают в школе
№ 68, на неделе их ждут в
социально-реабилитационном центре и жилмассиве
Южного округа.
— Хоть проект и завершился еще в конце сентября,
мы по-прежнему приезжаем
в школу № 70, — заключает
Татьяна. — Там нас помнят и
всегда ждут ребята, которые
встречают улыбками. И в
этом году вновь готовим очередной проект на конкурс.
Светлана ТРУСОВА

Не только учет – поддержка

Центры по работе с населением
Кировского и Краснофлотского
районов взяли под опеку 388 детей и подростков из малоимущих
семей.

Кроме того, для детей, находящихся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации, администрацией города создана сеть
специальных формирований. При
школах округа № 3, 6, 16, 38, 44, 51,
№ 2 в п. Березовка открыты «социальные гостиные», а в библиотечных
филиалах № 5, 10, 17 работают «социальные клубы».
К сожалению, без попечения родителей только за прошедший год в
Северном округе осталось108 детей.
Комитет постарался позаботиться о

каждом из них. 60 ребятишек устроены в детские дома, 32 взяты под
опеку, 5 — на воспитание в приемную
семью, 8 детей вновь живут с родителями, а трех малышей усыновили.
Всего в округе в семьях опекунов воспитываются 203 ребенка, в приемных
семьях — 85 детей.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
состоят 363 несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении. И, несмотря на то, что
каждый год многих детей мы снимаем с учета, эта цифра не становится
меньше. Только за прошлый год она
вновь выросла на 151 человека.
Большую помощь в работе с неблагополучными семьями оказывают
общеобразовательные учреждения
округа. Их у нас 22, там обучаются
11 871 детей. 78 несовершеннолетних — воспитанники школ-интернатов
№ 3 и № 112, Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних.
Многие родители почему-то считают, что педагогические коллективы
обязаны заниматься воспитанием их
детей. И удивляются, когда за правонарушения подростков привлекают к
ответственности их, родителей, а не

учителей. Да, на 606 родителей в 2012
году составлены протоколы об административной ответственности за
невыполнение родительских обязанностей. Только из-за появления детей
до 16 лет в общественных местах в
состоянии опьянения рассмотрено 37
протоколов. 93 несовершеннолетних
привлечены к административной ответственности за различные правонарушения. Задержано 43 подростка
(в 2011году — 124) за употребление
спиртных напитков и наркотических
веществ. И хотя кривая статистики
постепенно снижается, нам бы хотелось, чтобы ее вообще не было.
В Северном округе созданы четыре рабочих группы по организации
индивидуально-профилактической
работы с семьями, находящимися
в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации, которые работают в микрорайонах МОУ
СОШ № 38 и № 44, поселке Березовка и на Базе КАФ. За прошлый
год оказана помощь 97 детям из 58
семей. На эти цели было выделено
более 230 тыс. рублей.
Татьяна ГУЗЕЕВА,
заместитель председателя
комитета по управлению
Северным округом
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Что происходит
Уникальный хабаровский музей
рыб получил поддержку мэрии.

курения и алкоголя. После
просмотра каждый из ребят
оставлял свои отзывы: один
писал: «Курить опасно!», второй рисовал перечеркнутую
сигарету, а третий: «Плохие
привычки не для меня».
Благодаря гранту тем
же летом театр выезжал в
детские загородные центры имени Олега Кошевого,
«Мир детства» и «Олимп».
Вместе с сотрудниками Госнаркоконтроля по Хабаровскому краю проводили профилактические спектакли
«Курить — здоровью вредить» и «Олимпиада в лесу»
о пользе здорового образа
жизни, «Коварная конфета»
— о вреде наркотиков. Не
стесняясь ребята высказывались, почему у людей появляются вредные привычки.
— Среди причин, которые
они называли: «это модно»,
«выглядишь взрослее», «все
так делают», «хочется попробовать все», — отмечает
Татьяна. — Дети все понимают, и в этом разумнее
взрослых…

Актуально

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Музей
на плаву

Мы уже рассказывали о том, что
ситуация с музеем, где представлено
видовое разнообразие амурских рыб,
складывалась печальная. Посетитель
не шел, затраты на содержание росли,
живые экспонаты требуют серьезных
финансовых вливаний. На официальной
страничке музея-аквариума даже появился призыв: «Помоги рыбам — приди
в музей!»
— Администрация города готова
оказать помощь заведению. Музею
не хватает рекламы, мы взяли на себя
информационное обеспечение, согласились профинансировать выпуск полиграфической продукции учреждения:
буклетов и брошюр, статей в печатных
изданиях, — комментирует Ирина Дубянская, начальник управления по
охране окружающей среды и природных ресурсов администрации
Хабаровска.
— Поддержка мэрии — это реальная
помощь, — говорит Герман Новомодный, директор Хабаровского филиала ТИНРО. — Чтобы музей остался «на
плаву», о нем должны знать как можно
больше людей. Есть договоренность
провести совместно с экологами День
воды.
Посещать музей можно организованными группами и индивидуально.
Посмотреть есть на что: живая коллекция
представлена практически 90 видами
рыб, обитающих в Амуре. Причем многие
незнакомы даже опытным хабаровским
рыбакам.
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Вопрос — ответ

?

Мне 22 года, мужу 35, его день рождения в ноябре. Можем ли мы вступить
в городскую программу «Жилье для
молодых семей», если в ближайшее
время подадим документы? И если я
работник бюджетной сферы — врач, имею
ли преимущества на получение выплат?
Виталина Нужных

Возраст
имеет значение

— Если сейчас собирать документы и подавать
заявление на участие в программе, то большая
их часть перейдет на 2014 год, — говорит начальник управления по делам молодежи и
социальным вопросам администрации Хабаровска Евгений Демин. — Вы можете стать
участником, но на момент социальной выплаты с
возрастом мужа можете не успеть — ему исполнится 36 лет, поэтому ваша семья потеряет право
на получение денег. Для бюджетников никаких
преимуществ не предусмотрено.
Напоминаем, чтобы вступить в программу
«Жилье для молодых семей», нужно в жилищном отделе по месту жительства получить подтверждение о вашей нуждаемости в улучшении
жилищных условий и платежеспособности. На
момент вступления в программу члены семьи
(или родитель-одиночка) не должны быть старше 35 лет. Документы принимаются по адресу:
ул. Нагишкина, 7, каб. 2. Контактный телефон для
справок 43‑73‑76.
Михаил КОНДРАТЬЕВ
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Город и люди

Память

Он лепил и вождя

Мы публикуем вторую часть воспоминаний хабаровчанина Владимира Георгиевича Гоголева о
том, как жили подростки военной поры.

В эти дни 90 лет исполнилось
бы хабаровскому скульптору
Леониду Павловичу Зайшло.

(Продолжение. Начало в номере за 13 февраля 2013 г.)

Война не отпускает…
...Детские впечатления
о проводах на фронт наших
отцов остались фотографически незабываемыми.
Играл духовой оркестр «Прощание славянки», все было
и торжественно, и печально,
и непередаваемо трогательно. Женщины плакали, бабушки-старушки крестились,
провожая колонны бойцов,
посылали им вслед крестные благословения. А нам,
мальчишкам, хотелось тут же
в ярости броситься на вражеские окопы.
Когда мимо проходили
последние шеренги, позади
сразу пристраивались возбужденные событием пацаны
и топали, стараясь попасть
в ногу с бойцами. Те, кто помельче, бежали, смешно
подпрыгивая. Многие из тех
пацанов потом оказывались
на железнодорожных путях
в районе Батуевской ветки,
где формировался эшелон на
Запад. Некоторые из особо
шустрых старались попасть
в солдатские теплушки и затеряться в красноармейской
массе. «Бежать на фронт!» —
это стремление так и витало в
наших головах. «Героев» зорко
выискивали полковые и дивизионные особисты-чекисты и
сдавали в руки милиционеров
на станциях по пути следо-

вания эшелона. Кое-кому из
пацанов удавалось затеряться
в теплушках среди бойцов до
Волочаевки, Биробиджана,
а то и далее. Говорят, были
случаи, когда добирались в
дальние области. Я попался
на станции «Амур»…
...Зимой сорок второго в
Хабаровске стали появляться пацаны-беспризорники.
То ли из западных районов
страны, то ли местные из
неблагополучных семей, то
ли неугомонные беглецы из
детских домов. Взрослым некогда было нами заниматься.
А появившиеся в ту пору в городе молодые криминальные
элементы легко просачивались в подростковую среду
и, конечно, оказывали на
нее определенное влияние.
Участились случаи приводов
пацанов в милицию. Коекто не избежал воспитания
в Биробиджанской детской
трудовой колонии.
И все равно родителям
и местным органам власти
удавалось по большей части контролировать детскую
ситуацию. Кое-кого трудоустраивали, взрослые старались вовлекать пацанов и
девчонок во всевозможные
кружки при Доме пионеров
(сейчас почему-то об этих
очагах творчества забыли, а

в Индустриальном районе,
например, в бывшем Доме
пионеров и школьников теперь народный суд). Тогда
работали родительские попечительские и патриотические военизированные
советы, пионерские лагеря,
тимуровцы.
Зимой и летом организовывали дополнительное
питание для особо нуждавшихся детей. В помещении
гастронома № 1 и в других
торговых точках были открыты котловые пункты для детей
фронтовиков. Туда ходили
вместе с друзьями-товарищами и другие пацаны.
Сердобольные женщиныповара и обслуга кормили по
возможности всех. Рацион
был небогатым, скорее поддерживающим. Суп с клецками или галушками, а порой
просто затируха — мучная с
постным маслом еда. Иногда каша.
Постепенно город привыкал к военному положению.
(Продолжение
в следующем выпуске
«Страницы истории»)

Этот замечательный человек
оставил память о себе в монументальных работах, многие из
которых и сегодня украшают исторические места Хабаровска.
Памятник партизанам, воздвигнутый Зайшло в середине 1950‑х
годов, знаком всем хабаровчанам.
Историки утверждают, что в огненные годы Гражданской войны
на Дальнем Востоке население
нашего города уменьшилось почти
на треть — погибло около 20 тысяч
человек. Их память увековечил
скульптор.
Еще один известный памятник,
выполненный в это же время, —
писателю Максиму Горькому — и
сегодня стоит в поселке, названном его именем.
Вместе со скульптором Леонидом Бобровниковым Зайшло
выполнил четыре монументальные
фигуры воинов, которые были выставлены на карнизе фасада железнодорожного вокзала станции
Хабаровск-2.
Есть работы и в районах: памятник Виталию Бонивуру, скульптура
Надежды Крупской, бюст Ленина.
К слову, воспроизведение облика
вождя мирового пролетариата доверялось далеко не всем. Строгая
московская комиссия просматривала чертежи, эскизы, фотографии.
Л.П. Зайшло получил разрешение и
воплотил Ильича в мраморе.
Леонид Павлович Зайшло родился на Украине в 1923 году. Учился в художественном училище на
скульптурном отделении, а когда
началась Великая Отечественная

война, пошел на фронт. Победу
праздновал на Дальнем Востоке,
остался в Хабаровске после войны.
Обликом Леонид Павлович напоминал римского патриция. Он
был красив и могуч, его лицо, руки,
стопы античной формы были словно
срисованы с пособий по скульптуре.
Силы был невероятной — переносил с места на место 150‑килограммовый бюст. Увлекался рыбной
ловлей. Каждый год 1 мая он с женой и дочерью, такими же заядлыми
рыболовами, уезжал на левый берег
Амура, и были они счастливы в этот
день безмерно. А еще Леонид Павлович хорошо чувствовал и понимал
музыку, любил оперу и театр.
Вот таким он был человеком,
наш славный земляк.
Валентин МЕДВЕДЕВ,
скульптор,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Как это было

Трагедия маршала Блюхера

С именем Василия Константиновича Блюхера в Хабаровске связано
много событий. Он создавал здесь
военный округ, участвовал в строительстве школы № 2, в его честь
названа одна из площадей.
Сам Блюхер часто повторял: «Лучшие
творческие годы своей жизни, большую
часть своей энергии я отдал Дальнему
Востоку».
В народе ходила поговорка: «Если
Блюхер на Востоке, наш Восток непобедим». Он навсегда остался первым
командующим войсками Особой Краснознаменной Дальневосточной армии
(ОКДВА). Сохранился в нашем городе
особняк по ул. Истомина, 53, в котором
располагалась штаб-квартира Блюхера.
В Хабаровске жила и похоронена его
мама Анна Васильевна, служил в авиации младший брат Павел, старший сын
Всеволод окончил среднюю школу № 2.
И здесь же, в Хабаровске, Василий Константинович встретил свою последнюю
любовь — Глафиру, которая подарила
ему дочь Ваиру и сына Василия.

Наш командарм
Василий Константинович обладал
личным мужеством, оперативно-тактическим мышлением, сочетал в себе качества организатора и военного руководителя. В июне 1921 года его назначили
военным министром Дальневосточной
республики (ДВР) и главкомом Народнореволюционной армии (НРА), которую в
короткий срок он сумел укомплектовать,
перегруппировать и обучить. За плечами
Блюхера уже была Гражданская война,
принесшая ему известность и популярность. Под его командованием революционные части громили врагов на Урале
и в Сибири, под Каховкой и Перекопом,
на станции Ин и под Волочаевкой на
сопке Июнь-Корань.
Второе назначение Блюхера на Даль-

В.К. Блюхер
на параде в
Хабаровске
7 ноября 1937 г.

В.К. Блюхер в белом мундире среди соратников

ний Восток пришлось на конец неспокойных двадцатых годов и было связано с
решением объединить войска в Особую
Дальневосточную армию. Она достойно
себя показала, когда белогвардейские
отряды и китайские регулярные части
перешли советско-китайскую границу
недалеко от села Полтавка. А также в
районе Имана (ныне Дальнереченск), где
нападению подверглись пограничные
дозоры. Командование ОДВА нанесло
ответный удар. Операция, разработанная при личном участии Блюхера, проходила у места впадения Сунгари в Амур,
где располагалась крепость Лахасусу.
Корабли Амурской военной флотилии,
полки 2‑й Приамурской дивизии при
поддержке с воздуха и пограничников
продемонстрировали врагу свою силу и
мощь. 22 декабря 1929 года в Хабаровске подписали соглашение между СССР
и Китаем, что означало ликвидацию конфликта на КВЖД.
Советское правительство отметило
заслуги Блюхера высокими наградами.
Он стал первым кавалером почетных
боевых орденов Красного Знамени и
Красной Звезды, одним из первых награжден орденами Ленина, и также в

числе первых ему присвоено высшее
воинское звание — Маршал Советского
Союза. Его политическая карьера складывалась успешно: избрали кандидатом
в члены ЦК ВКП(б), членом ВЦИК и ЦИК
СССР, депутатом Верховного Совета
СССР.

Начало расправы
Если Гражданская война и события на
КВЖД были взлетом и триумфом Василия Блюхера, то вооруженный конфликт
у озера Хасан стал настоящей трагедией.
Все, что связано с теми далекими событиями, стоило маршалу Блюхеру жизни.
В нижнем течении реки Тумень-Ула
(Туманная) находится стык маньчжурокорейско-советской границы, которая
обозначалась на основании Хунчуньского протокола, подписанного царским
правительством с Китаем еще в 1886
году, номерными знаками. Москва полагала, что граница с Маньчжурией
«проходит по горам, расположенным
к западу от озера Хасан». А раз так, то
сопки Заозерная и Безымянная принадлежат Советскому Союзу. Однако
японское правительство Маньчжоу-Го
оспаривало эти высоты. Поводом к началу Хасанского конфликта послужили

события, произошедшие здесь в июне
— августе 1938 года. Первым в череде
событий случился побег на сопредельную территорию начальника управления
НКВД по Дальневосточному краю Генриха Люшкова, который прихватил с собой
секретные документы.
Вслед за этим штаб погранокруга дал
разрешение занять высоту Заозерную,
чтобы оборудовать на ней наблюдательные позиции. В ночь на 11 июля на
сопке появился окоп с проволочными
заграждениями.
Японцы тут же заявили о нарушении
границы и стали требовать покинуть захваченную маньчжурскую землю. На что
услышали в ответ, что «ни один советский пограничник на вершок не заступил
на сопредельную землю».
15 июля вечером на гребне высоты
Заозерной в нескольких метрах от линии
границы начальник инженерной службы
Посьетского погранотряда выстрелом
из винтовки убил японского нарушителя. В тот же день посол Японии в СССР
посетил Наркомат иностранных дел и
в категоричной форме потребовал отвести советские войска с высоты. Москва вновь отвергла требования Токио
и заявила, что «японский жандарм убит
на советской территории, куда ему не
следовало приходить».
Ввиду обострения ситуации Сталин
направил в Хабаровск своих эмиссаров
с задачей навести в войсках Дальневосточного Краснознаменного фронта
(ДКФ) «революционный порядок, повысить их боевую готовность и в семидневный срок провести оперативные
мероприятия по изъятию противников
советской власти». Блюхер в сердцах
признался жене: «...приехали акулы,
которые хотят меня сожрать. Они меня
сожрут или я их — не знаю. Второе маловероятно».
Мария БУРИЛОВА,
краевед
(окончание следует)
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конкурс
В Хабаровске проходит конкурс «Лучший работодатель года
по содействию занятости населения-2012».

вести — консультант

Как правильно жаловаться
Четко и конкретно

Федеральный закон обязывает государственные и
иные органы и организации
принимать заявления, предложения и жалобы, рассматривать их, принимать меры
и давать ответы заявителям.

Все по закону
Гражданам просто надо
знать, как правильно заставить
работать этот механизм.
Прежде всего нужно учи‑
тывать, что процедура подачи
гражданином обращения (за‑
явления), как и процедура его
рассмотрения государствен‑
ными учреждениями, регули‑
руется Федеральным законом
№ 59‑ФЗ «О порядке рассмо‑
трения обращений граждан
Российской Федерации».
Необходимым условием
является, чтобы обращение,

поступившее от заявителя,
входило в компетенцию уч‑
реждения (организации), к
непосредственному ведению
которого относится рассмо‑
трение данного вопроса. Ор‑
ган, получивший жалобу по
вопросу, не относящемуся
к его компетенции, обязан
направить ее в организацию
(учреждение), в ведение ко‑
торой входит рассмотрение
данного вопроса. А заявитель
в обязательном порядке уве‑
домляется об этом.
Также законом определе‑
ны сроки рассмотрения об‑
ращений граждан: заявления
и жалобы рассматриваются
до одного месяца со дня по‑
ступления в организацию,
жалобы, не требующие до‑
полнительного изучения и про‑
верки, — не позднее 15 дней.

налоги

Помогая себе, поможешь городу
Прошло уже четыре месяца с тех
пор, как истек крайний срок уплаты
по трем имущественным налогам за
2011 год.

Можно пострадать
Однако вновь и вновь возвращаться
к этой теме заставляют долги налого‑
плательщиков, которых вполне могло
и не быть.
Напомним, что земельный налог и на‑
лог на имущество физических лиц — два
местных налога, которые полностью за‑
числяются в бюджет города и расходу‑
ются на нужды здравоохранения, обра‑
зования, содержание муниципального
общественного транспорта и прочее. А
от уплаченного транспортного налога с
физических лиц в бюджет города зачис‑
ляется 50%. Это также значимая сумма.
Часть налогоплательщиков не упла‑
тила имущественные налоги, возникла
так называемая недоимка.
Страдает бюджет, но могут возник‑
нуть проблемы у вас. Инспекция ФНС
района в случае неисполнения вами в
установленный срок обязанности по
уплате налога, согласно статье 48 На‑
логового кодекса РФ, вправе обратиться
в суд с иском о взыскании налога за счет
вашего имущества в принудительном
порядке. Решение суда передается
на исполнение судебным приставам,
которые уполномочены наложить арест
на ваше имущество, изъять имущество,
наложить ограничение на выезд из РФ
и применить иные меры, предусмотрен‑
ные федеральным законом.

Ногами и через Сеть
Просьба к налогоплательщикам: если
вы не получили уведомление районных
инспекций ФНС в 2012 году или не со‑
гласны с начисленной суммой, обрати‑
тесь в налоговые инспекции.
Так, жители Индустриального района
Хабаровска могут обратиться в ИФНС
района по адресу: ул. Союзная, 23д, каб.
106 с понедельника по четверг с 9.00 до
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советы специалиста

Ищем лучшего
работодателя

Его проводит администрация Ха‑
баровска совместно с КГКУ «Центр
занятости населения города Хаба‑
ровска» и некоммерческой органи‑
зацией «Объединение работодате‑
лей города Хабаровска».
В соответствии с Положением о
конкурсе, утвержденным постанов‑
лением администрации Хабаровска
от 16.08.2012 № 3536, срок пред‑
ставления документов установлен
до 31 марта 2013 года.
Победителю конкурса в своей
номинации вручается диплом ад‑
министрации города Хабаровска
и присваивается звание «Лучший
работодатель года по содействию
занятости населения-2012» среди
крупных организаций и «Лучший
работодатель года по содействию
занятости населения-2012» среди
малых и средних организаций со‑
ответственно. Победителей ждут
денежные премии от 20 до 50 тыс.
рублей.
Документы для участия в конкурсе
необходимо сдавать в управление
промышленности и связи адми‑
нистрации Хабаровска по адресу:
ул. Карла Маркса, 66, каб. 126,
тел. 41-96-67, факс 41-95-79.
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18.00 (без перерыва на обед), в пятницу
— до 16.45.
Для всех налогоплательщиков по‑
явилась новая возможность получать
информацию о своих объектах имуще‑
ства, о начисленных и уплаченных сум‑
мах налога, получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции.
УФНС России по Хабаровскому краю
создан новый интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физи‑
ческих лиц», «Твои налоги в онлайне».
Для этого необходимо обратиться
в районную инспекцию ФНС по месту
жительства, заполнить заявление, полу‑
чить регистрационную карту с логином
и паролем для входа в интернет-сервис.
Можно заполнить онлайн-заявление на
сайтах www.nalog.ru и www.r27.nalog.ru
для регистрации в сервисе и последую‑
щего обращения в районную инспекцию
ФНС для получения логина и пароля.
Новая услуга позволит контролиро‑
вать состояние расчетов с бюджетом,
оплачивать налоговую задолженность
посредством интернет-биллинга.
Уплатив налоги, вы внесете свой
вклад в улучшение качества жизни
каждого жителя города, ваша активная
жизненная позиция позволит и в даль‑
нейшем успешно развиваться родному
городу.
Татьяна СИЗОВА,
главный специалист
экономической службы
по Южному округу

При подаче обращения в
организацию обратите вни‑
мание на правильное оформ‑
ление:
— в правом верхнем углу
укажите наименование орга‑
низации, ФИО должностного
лица, в компетенцию которых
входит разрешение постав‑
ленных в обращении вопросов,
свои адрес проживания, фами‑
лию, имя, отчество, телефон;
— четко и конкретно опи‑
шите суть своих требований
и претензий. Чем лаконичнее
будет поставлен вопрос, тем
конкретнее будет ответ на
него. Если у вас несколько во‑
просов, изложите их отдельно
по порядку. На каждый постав‑
ленный вопрос вам должны
дать исчерпывающий ответ;
— при подаче письменного
обращения необходимо сда‑
вать документы в двух экзем‑
плярах — оригинал и копию,
после регистрации копию
оставьте себе. Это нужно для
того, чтобы в дальнейшем при
необходимости доказать факт
подачи заявления.

Всегда помогут
Сектор по рассмотрению
обращений граждан комитета
по управлению Централь‑
ным округом расположен по
адресу: ул. Фрунзе, 60, каб.
305 (3‑й этаж), тел. 32‑49‑17.
Время работы: с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед с 13.00 до
14.00. Специалисты примут

у вас заявление, при необхо‑
димости проконсультируют
по интересующему вопросу,
порекомендуют, в какой госу‑
дарственный орган вам сле‑
дует обратиться для решения
вашей проблемы. Если нужно,
вызовут специалистов отделов
комитета для рассмотрения
вашего обращения на месте.
Личный прием замести‑
телем мэра, председателем
комитета ведется в соответ‑
ствии с графиком, который
ежемесячно публикуется в
газете «Хабаровские вести»
и размещается на сайте ад‑
министрации города. Специ‑
алисты сектора записывают
граждан заранее, в регистра‑
ционной карточке излагают
суть вопроса, адрес прожива‑
ния, телефон заявителя, его
имя и фамилию. При записи на
личный прием вам необходимо
в соответствии с российским
законодательством предъ‑
явить документ, удостоверя‑
ющий личность. Время приема
может уточняться по телефону
32‑49‑17.
Свои обращения, заявле‑
ния и претензии вы также
можете направлять на элек‑
тронный адрес комитета:
komitet2008@mail.ru.
Сектор по рассмотрению
обращений граждан
комитета по управлению
Центральным округом

полезно знать
С января 2013 года тариф на вывоз, перегрузку, транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) с территории частной индивидуальной
застройки изменился.

За отходы надо платить

В соответствии с постановлением ад‑
министрации Хабаровска от 26.11.2012
№ 4962 стоимость услуг по вывозу ТБО
для населения, проживающего в жилых
домах на территории частного сектора,
на одного человека в месяц составляет:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 74 рубля
47 копеек;
с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 75 рублей
24 копейки.
Так, сбор и утилизация твердых бы‑
товых отходов с территории частной
застройки Центрального округа произ‑
водится МУП г. Хабаровска «Спецавто‑
хозяйство по санитарной очистке» 3 раза
в неделю, в соответствии с графиком,
на основании двухсторонних договоров
между жителями и вышеуказанным пред‑
приятием.
Комитет по управлению Центральным
округом рекомендует каждому собствен‑
нику частного домовладения заключить
или перезаключить договор на вывоз
ТБО с МУП г. Хабаровска «Спецавтохо‑
зяйство по санитарной очистке», которое

находится по адресу: ул. Хабаровская,
19, тел. 75-24-06 (прием ведется еже‑
дневно, кроме субботы и воскресенья),
или в комитете по управлению округом
по адресу: ул. Фрунзе, 60, каб. 206, тел.
32-56-19 (прием ведется специалистом
МУП г. Хабаровска «Спецавтохозяйство
по санитарной очистке» каждую среду с
14.00 до 18.00).
Татьяна КРАСЮКОВА,
главный специалист
комитета по управлению
Центральным округом

обратите внимание

Ваш гараж? Ждем!

Некапитальные объекты (гаражи, контейнеры) в районе жилых домов
№ 64, 66, 68 по пер. Облачному попадают в зону проведения работ второй
очереди реконструкции объекта «Ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской в г. Хабаровске».
Об этом уведомляет комитет по управлению Центральным округом админи‑
страции Хабаровска. В связи с вышеизложенным владельцам данных объектов
необходимо в десятидневный срок со дня опубликования объявления прибыть в
отдел по землепользованию комитета для решения вопроса по освобождению
данного земельного участка от некапитального гаража.
В случае если собственник некапитального объекта не обратится в установленный
срок, комитетом по управлению Центральным округом администрации Хабаровска
будут приняты меры по признанию некапитального объекта бесхозяйной вещью и
освобождению данного земельного участка от некапитального гаража в судебном
порядке.
Наш адрес: ул. Фрунзе, 60, каб. 207, тел. 32-63-60. Приемные дни: вторник,
четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до14.00).

P.S.

ВТОРНИК, 5 марта 2013 г.
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Горячая линия.

Сколько экзаменов должен
сдать девятиклассник
СПОРТ

Возьмем ли
Нижний?
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия»
(Иркутск) — 6:6 (3:3). Мячи забили: Вдовенко (24), Рязанов
(36), Корев (38), Почкунов (50),
Исмагилов (60), Микельссон
(64) — у хозяев; Дубовик (8),
Чехутин (38, 53), Насонов (39),
Егорычев (48), Эйсбруннер (81)
— у гостей.
С турнирной точки зрения матч
не имел для соперников никакого
значения. На кого они выйдут в плейофф, решалось в других встречах.
Одним словом, играли для зрителей.
Команды поочередно выходили
вперед, и «догонялки» завершились
боевой ничьей.
На послематчевой прессконференции тренеры сошлись во
мнении, что это закономерный исход красивого поединка.
В итоге дальневосточники набрали 33 очка и заняли 8-е место. В
1/8 финала нашим предстоит сразиться с нижегородским «Стартом».
Интересно, что на рубеже веков
волжане чаще всего становились
соперниками «нефтяников» в играх
на вылет, причем нередко противостояния этих клубов заканчивались
судейскими скандалами.

Завтра команды скрестят клюшки в Нижнем Новгороде, а 8 марта
состоится ответный матч в Хабаровске. Начало игры в 13 часов. В
случае успеха по итогам двух матчей
армейцы встретятся в четвертьфинале с победителем регулярного чемпионата — красногорским
«Зорким».

Марафон
надежды

«Металлург» (Новокузнецк)
— «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Мерескин (4), Романов
(38), Назаров (79) — у хозяев;
Орлов (2), Юньков (25) — у гостей.
Учитывая, что «Кузня», испытывающая острый кадровый дефицит,
вышла на игру лишь с пятью защитниками и семнадцатилетним
вратарем без опыта выступлений в
КХЛ, дальневосточники просто обязаны были решать судьбу кубковой
серии в первом гостевом поединке.
Но они решили пощекотать своим
болельщикам нервы.
Выражаясь теннисным языком,
с учетом овертайма сибиряки
отыграли два матчбола. В дополнительное время наши имели солидное преимущество, но подкачала
оборона. Юрий Назаров в средней
зоне обокрал двух защитников

ВНИМАНИЕ!

«Амура» и четко реализовал выход
один в ноль.

«Металлург» (Новокузнецк)
— «Амур» (Хабаровск) — 3:4
(0:1, 2:1, 1:2). Шайбы забросили: Мерескин (26), Шабунов
(35), Ефимов (49) — у хозяев;
Степанов (16, 45), Гусев (22), А.
Логинов (45) — у гостей.
В повторной встрече в составе
«металлургов» появились сразу
семеро игроков из «молодежки».
Хабаровчане начали за здравие, но
снова сами себе создали трудности.
Дважды ведя в счете с комфортной
разницей, они не сумели довести
матч до победы на классе. В результате валидольная концовка с сейвами голкипера Алексея Кузнецова
при игре в формате 3 х 5, а затем 5
х 6 и удалением капитана команды
Дмитрия Тарасова на 25 минут на
неспортивное поведение.
Выиграв серию с общим счетом
3:1, «Амур» вышел в полуфинал
Кубка Надежды. Соперником «бело-синих» в следующем раунде
станет екатеринбургский «Автомобилист». Первые поединки
подопечные Евгения Попихина
проведут 6 и 7 марта в гостях. А 10
и, если понадобится, 11 марта соперники померятся силами в Хабаровске. В регулярном чемпионате
наши дважды одолели «Авто» — 5:1
и 4:3 (по буллитам).
Валерий КОРОТКОВ

заместителя директора краевого Дома ветеранов
по ул. Льва Толстого, 14

6 марта в спецвыпуске

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

«На своей земле»
мы публикуем

календарь посева
семян и работ
на дачных участках,

От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем.
Прожить не меньше сотни лет
С уважением,
Сердечно Вам желаем!
Нинель Ефимовна, Елена и Александр
Извещение о проведении собрания по уточнению
местоположения границ земельного участка
5 апреля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Антоновой Ольгой Николаевной (квалификационный аттестат № 27-1263, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, 8а, кв. 144, olga-afrodita@mail.ru, тел.
8-909-898-01-06) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка расположенного: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Костромская, 34.
Заказчиком кадастровых работ является министерство имущественных отношений Хабаровского края, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, контактный телефон
75-42-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205, 5 апреля 2013 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Некрасова, 5, каб. 205. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 марта по 5 апреля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в г. Хабаровске: ул. Луговая, д. 23 (27:23:0040955:15); ул. Костромская
(27:23:0040955:34).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МУП г. Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное управление»
ТРЕБУЮТСЯ:
водители трамвая и троллейбуса, кондукторы, слесари п/с
и электрослесари п/с, электромонтеры, водители категории С, D, уборщик
производственных помещений.
Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35.

Праздник весны.

Как за месяц изменились
цены в магазинах

Поздравляем с юбилеем
Валерия Николаевича Хатимича,

У вас есть дача или
участок земли?

расположенных
в Хабаровске
и Хабаровском районе,
центральной и южной
частях Хабаровского края
и ЕАО.

Ваш кошелек.

Телефоны отдела рекламы:

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

E-mail: khabvesty@mail.ru
Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании
серия А № 262719, выданный средней школой № 21 города Хабаровска в 1991
году на имя Заславской Оксаны Александровны, в связи с утерей.
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Каких подарков ждут
от мужчин дамы
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.30, 14.50, 19.10; «Что творят
мужчины» (18+) — 13.00, 17.20, 21.50, 23.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.00, 14.40, 16.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 12.10, 19.00, 23.40; «Мрачные небеса»
(16+) — 21.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+) — 10.00, 17.30; «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 11.50, 13.40; «Стукач» (12+) — 19.30, 21.40, 23.50;
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 15.30.
НОВЫЙ ЗАЛ «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 11.00, 19.20; «Побочный эффект» (16+) — 13.00, 17.20; «Прекрасные создания»
(12+) — 15.00; «Последнее изгнание дьявола 2» (16+) — 21.20,
23.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 11.20, 13.00;
«Тайна перевала Дятлова» (18+) — 18.40; «Что творят мужчины»
(18+) — 14.40, 16.20, 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 11.10, 13.10; «Мрачные небеса» (16+) — 16.40, 20.10; «Что
творят мужчины» (18+) — 15.00, 18.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10, 18.20; «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть» (18+) — 16.30; «Метро» (16+) — 14.10, 20.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30; «Раз! Два! Три!
Умри» (18+) — 17.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65,
32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 22.50;
«Побег с планеты Земля» (0+) — 10.20, 14.10, 18.30; «Возвращение
героя» (16+) — 12.10; «Любовь по-взрослому» (16+) — 16.00, 20.20.
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) — 10.20, 12.00,
13.40; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+)
— 15.20, 17.10; «Любовь по-взрослому» (16+) — 19.00; «Побочный
эффект» (16+) — 21.30; «Мрачные небеса» (16+) — 23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) — 10.50, 15.50, 20.50; «Возвращение
героя» (16+) — 8.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 13.20, 18.20,
23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.20, 14.10, 23.50; «Побочный эффект» (16+) — 18.00; «Что творят мужчины» (18+) — 12.20,
16.10, 20.10, 22.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) — 8.00, 10.20; «Стукач»
(12+) — 17.20, 21.20; «Цель номер один» (16+) — 12.40; «Мрачные
небеса» (16+) — 15.30, 19.30; «Побочный эффект» (16+) — 23.30.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.10; «Побочный эффект» (16+) — 12.00; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 15.20, 18.40;
«Что творят мужчины» (18+) — 13.45, 17.05, 20.25, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.30, 16.35; «Побочный эффект» (16+) — 20.10, 21.55; «Хичкок» (16+) — 12.15; «Цель номер один» (16+) — 13.55; «Возвращение
героя» (16+) — 18.20. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й
этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 11.00; «Возвращение героя» (16+) — 14.40; «Стукач» (12+) — 16.40; «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 12.50, 22.20; опера «Аида» — 19.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.20, 14.40, 19.00,
21.00; «Метро» (16+) — 12.20, 16.30, 23.00. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 17.50; «Любовь по-взрослому» (16+) — 9.50, 19.40, 22.10;
«Возвращение героя» (16+) — 0.40; «Побег с планеты Земля» (0+)
(3D) — 12.20, 16.00; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Возвращение героя» (16+) — 9.30, 15.40; «Прекрасные
создания» (12+) — 11.30; «Что творят мужчины» (18+) — 13.50, 17.40,
19.30, 21.20; «Цель номер один» (16+) — 23.10.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 9.40, 14.20, 19.00; «Побочный эффект»
(16+) — 16.50, 23.40; «Стукач» (12+) — 12.10, 21.30; «Мрачные небеса»
(16+) — 01.50. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 19.00, 23.20; «Метро»
(16+) — 16.40, 21.00; «Хичкок» (16+) — 12.10; «Мастер» (16+) — 14.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 10.40, 14.10, 21.10;
«Что творят мужчины» (18+) — 12.30, 17.50, 19.30, 23.00; «Хичкок»
(16+) — 16.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Метро» (16+) — 10.30, 19.40; «Любовь по-взрослому»
(16+) — 12.40, 17.10, 22.00; «Возвращение героя» (16+) — 15.10.
ЗАЛ SAMSUNG. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D)— 11.00, 12.40;
«Тайна перевала Дятлова» (18+) — 17.40; «Что творят мужчины»
(18+) — 14.20, 16.00, 19.30, 21.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Возвращение героя» (16+) — 12.30; «Крепкий
орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 10.40, 14.30, 18.10;
«Мрачные небеса» (16+) — 16.20; «Тайна перевала Дятлова» (18+) —
20.00, 21.50. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из истории
местного самоуправле ния», «Хабаровск в годы Гражданской
войны и военной интервенции», «Одна на всех Победа!», Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и социальных
преобразований». Выставки: «Поющая бронза» (А. Яскевич),
«Рождество глазами детей». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей
работает с 10.00 до 18.00, в пятницу — до 20.00 (по заявкам). Выходной — понедельник.
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