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Сегодня в Хабаровске возможен снег.
Ветер юго-западный, 9—15 м/с. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, в
течение дня будет расти. Солнечная активность от низкой
до умеренной. Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого. Влажность воздуха 45—68%. Температура
воздуха утром -13…-15 градусов, днем -6…-8.
В среду в городе пасмурно. Утром температура воздуха -13…-15, днем до -4…-7 градусов. Атмосферное
давление 748 мм ртутного столба. Ветер западный, 4—6
м/с. Влажность 41—66%.

Вести

Хабаровские

Изобилие на крючке

Не за горами время, когда Дальневосточному региону предоставят
особые условия развития экономики, снизят налоговую нагрузку и
начинать свое дело, развивать производство станет выгодно.
Дополнительно потребуется немало
рабочих рук — почти 500 тысяч специалистов. Где их взять? Об этой проблеме
«Хабаровские вести» недавно писали в
материале «Пароль для токаря». Но там
разговор шел о небольшом коммерческом предприятии, где обзавелись
талантливым токарем с высшим образованием и охраняют его от посторонних
глаз, чтобы не переманили. А здесь иные
масштабы — целый регион, нуждающийся в толковых специалистах.

Рынок оптимизма
Об этом мы беседуем с руководителем объединения работодателей
Хабаровска, председателем совета
директоров ОАО «Дальэнергомаш»
Петром Бойчуком.
— Петр Григорьевич, как вы оцениваете наши возможности для масштабной подготовки кадров?

— Убежден, когда заработают механизмы, при которых бизнесу станет
выгодно создавать предприятия, воплощать крупные проекты, специалисты
начнут появляться. Если доходность
на первом этапе вырастет на 30%, а
на втором — на 50%, развитие станет
гарантированным.
В истории нашей страны случалось
всякое. Но был и положительный опыт.
В ходе индустриализации в СССР ежегодно создавались 700—800 новых
предприятий, появлялись передовые по
тем временам отрасли экономики, и в
эти гигантские производственные мощности вливался поток молодых рабочих,
инженеров, ученых. Есть интересная
цифра: с 1928 по 1937 год вузы и техникумы подготовили около двух миллионов
специалистов. Оттуда родом вся элита
Союза. Работала система подбора и
расстановки кадров.
Сегодня рынок труда восстанавливается после кризиса 2008 года. Функционирует множество кадровых агентств
и служб занятости. Как утверждает статистика, за семь-восемь месяцев подходящую работу находит любой человек
с востребованной профессией.

Время требует крепких корней
— Раньше крупные предприятия
Хабаровска, да и ваш завод, радовали династиями, цементирующими
коллективы. Промышленность делает серьезные шаги в наращивании
производства, а талантливые семейные ячейки, которые служат опорой
предприятию, сразу не создашь. На
ваш взгляд, эта проблема обостряется? Или сегодня другое время и
подходить к ней надо иначе?
— Любое время требует крепких людских корней. Поэтому династии были и
остаются сердцевиной нравственности,
требовательной доброты. Они не позволяют ни себе, ни работающим рядом
обидеть потребителя некачественной
работой или услугой. На заводе «Дальэнергомаш» десять рабочих династий.
Выстраивать этот золотой фамильный
ряд — одно удовольствие: Гусевы, Павликовы, Калякины, Бережные, Афонтины, Кондаковы…
Были трудные годы, становилось
сложно прокормить семьи: все же работали на одном предприятии. Но люди
не оставили завод, и мы им безмерно

благодарны. Сегодня производство набирает обороты, и мы уверены, что к нам
придут дети тех, кто трудится в цехах.
Коллектив вынашивает мысль о строительстве суперсовременного завода по
выпуску турбин нового поколения. Дети
сегодняшних дальэнергомашевцев —
стратегический кадровый запас. С ним
предстоит делать серьезные инновационные шаги.
Бизнес берется за подготовку кадров.
Планируя производство на годы вперед,
заводы делают вложения в подготовку
специалистов. Это, безусловно, окупающиеся инвестиции. Для машиностроительного холдинга «Дальэнергомаш» это
задача исключительной важности. Напомним, нашими партнерами уже стали
«Амурлитмаш» и завод подъемно-транспортного оборудования Комсомольскана-Амуре. Концентрируем наработки,
формируем портфель заказов. Постепенно осваиваем рынок газотранспорта,
подступаемся к перспективному направлению — производству турбин для нужд
малой энергетики. Сами понимаете:
кадры для нас — основа основ.
(Окончание на 4-й стр.)

2

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ВТОРНИК, 19 марта 2013 г.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Дыра в казне. Минфин РФ выявил в бюджете
2013 года недостачу почти 350 млрд руб. поступлений от приватизации и 130 млрд руб. налогов.
Госкомпании, участвовавшие в стройках саммита
АТЭС, Универсиады и Олимпиады, в массовом
порядке предъявили бюджету НДС к вычету из
бюджета.
Перекур только на перроне? В преддверии
вступления летом в силу антитабачного закона
РЖД ведет переговоры с Роспотребнадзором
об организации в поездах дальнего следования
одной или нескольких курилок. Минздрав уже выступил против этого проекта.
Контрактников ждут в войсках. Войска
Восточного военного округа в 2013 году пополнят 11 тысяч контрактников. Это почти в 10 раз
больше, чем в прошлом году, благодаря тому,
что в Хабаровске и других городах ДФО начали
работу пункты отбора граждан на военную службу
по контракту.
За услугами — в одно окно. В Хабаровском
крае утверждена схема размещения филиалов
многофункционального центра (МФЦ), где граждане смогут получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». В
Хабаровске к двум филиалам МФЦ (15 окон для
приема населения) в 2013 году добавятся еще 5
филиалов на 103 окна.
Модельно-бытовой праздник. Вчера в
мэрии награждали победителей городского конкурса «Лучший модельер — 2013», а также работников службы быта в связи с профессиональным
праздником.
На посту. Для православных верующих
вчера начался Великий пост, который продлится
семь недель. Расписание служений митрополита
Хабаровского и Приамурского Игнатия в местных
храмах на первой седмице поста можно найти на
сайте Хабаровской епархии.
Парламентарии решат. Сегодня на заседании городской думы будет решаться целый
ряд важнейших вопросов. Среди них изменения в
Уставе города и программе приватизации муниципального имущества на 2013 год, итоги обращений
граждан к депутатам.
Студенты фестивалят. Первые конкурсы
XIX Дальневосточного фестиваля «Студенческая
весна — 2013» стартуют сегодня в Хабаровске.
Имена победителей и обладателя Гран-при станут
известны 24 апреля.
Наставники за круглым столом. В школе
№ 15 сегодня запланирован круглый стол с участием педагогов-ветеранов и заместителей директоров образовательных учреждений. Обсуждать
будут роль наставников в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения.
Плывем за победой. Сегодня и завтра в
бассейне «Дельфин» хабаровские школьники в
рамках Президентских спортивных игр примут
участие в соревнованиях по плаванию.
Сине-голубые сторублевки. 10 млн экземпляров сторублевых купюр Банк России выпустит
в октябре специально к Олимпиаде в Сочи. Памятная сине-голубая банкнота выполнена вертикально ориентированной: на одной стороне изображен
сноубордист, на другой — стадион, олимпийские
виды спорта и жар-птица.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
Рейды, проведенные сотрудниками ГИБДД во время
празднования Масленой недели, показали, что водители тоже «веселились». Как
следствие, в 13 ДТП один
человек погиб, 19 получили
травмы
— Пик происшествий пришелся на выходные дни, — говорит старший инспектор полка
ДПС по г. Хабаровску Мария
Волошина. — Нетрезвых водителей задержали в два раза
больше, чем обычно.
Один из них уже никогда не
сядет за руль. Свою последнюю

Южный утонет в цветах

Разработан и утвержден комплексный план мероприятий по
оформлению Южного округа к
предстоящему празднику.

Одиннадцать баннеров среднего
размера и два гигантских, плакаты
и растяжки уже поздравляют хабаровчан с приближающимся юбилеем города. Изготовлены костровки
— специальные приспособления
для флагов с символикой краевого
центра и надписью «Хабаровску 155
лет». Их установят рядом с двадцатью предприятиями округа.
— Планируем засадить цветами
площади и скверы, например, на

Рокоссовского, РЭБ флота, на улице Ворошилова, — говорит Мария
Матаева, начальник отдела по
социальным вопросам комитета
по управлению Южным округом
администрации Хабаровска. —
Впервые за много лет разобьют
газоны в заброшенном сквере по
улице Аксенова возле памятника Ленину. Помогать нам будут 15 добровольческих отрядов, созданных на
базах учебных заведений. Заказали
предпринимателям рассаду, чтобы
хватило на все площади. Должно
получиться ярко и празднично!
Плакаты украсят «красную ли-

ЗНАЙ НАШИХ!

Ответственный бизнес
Хабаровский НПЗ вошел в число победителей
конкурса «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность
— 2012».
Жюри, оценив планомерную и эффективную
работу специалистов по
снижению нагрузки предприятия на окружающую
среду, отметило завод в номинации «За экологически

ответственный бизнес».
— Мы прекрасно понимаем, какая ответственность лежит на нас, — сказала начальник отдела
охраны окружающей
среды ХНПЗ Людмила
Шадрина. — Предприятие
находится почти в центре
Хабаровска, и мы делаем
все возможное, чтобы горожане не испытывали неудобств в плане экологии.
За последнее время в
рамках генеральной рекон-

нию», торговые предприятия оформят витрины, учреждения и организации — фасады зданий. Вечерняя
иллюминация добавит праздничной
атмосферы.
— Надеемся, что и жители не останутся в стороне и тоже подготовят к
юбилею свои дворы, — добавляет
Мария Викторовна. — Вместе мы
сумеем сделать город и округ еще
интересней и красивей!
Ирина ТРОЦЕНКО

струкции реализованы новейшие инженерные решения: котельные и установки
переведены на природный
газ, построена закрытая
факельная система, рассчитанная на бездымное
сжигание газов и паров, реконструированы очистные
сооружения, сданы в эксплуатацию герметичные
резервуары для хранения
нефтепродуктов.
Победителей конкурса
наградят во время проведения Недели российского
бизнеса с 18 по 22 марта.
Роман МИШИН

РЕПЛИКА

Экстремальная лестница

Лестница в центре города, ведущая от площади Ленина вниз
по улице Гоголя, продолжит счет
жертвам.
— Сама сколько раз падала на
скользких ступеньках, но обходилось
без серьезных травм, — говорит
Елена Клименкова, жительница
близлежащего района. — А на днях
пришлось оказывать первую помощь
молодой хабаровчанке — она поскользнулась и сломала лодыжку. Минимум три недели проведет в гипсе.
Жители района стараются лишний
раз не ходить по этим ступенькам —
лучше обойти лестницу стороной.
Сейчас они хотят найти ответственных
за этот объект архитектуры и обязать
их сделать его менее опасным.
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

АЛЛО, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ!

НеПрощеные отключения
На минувших выходных в нескольких домах
города не было холодной
воды.
— В субботу произошел
порыв, из-за которого без
холодной воды остались
дома № 89, 91 на улице
Ленинградской, № 62, 64,
66 на Амурском бульваре и

№ 30 на улице Дикопольцева, — говорит заместитель начальника отдела
Единой дежурно-диспетчерской службы Александр Бургас. — Устранением аварии занимались
сотрудники МУП «Водоканал».
С пятницы из-за порыва

Невеселые проводы
поездку он завершил на улице
Краснореченской. Разогнавшись на автомобиле «Хонда Аккорд», молодой человек не смог
вовремя затормозить и буквально влетел в стоящий у остановки
«Цирк» пассажирский автобус,
в который заходили пассажиры. Травмы водитель получил
смертельные. А двух его спутников с тяжелыми переломами
«скорая» увезла в стационар. В
автобусе среди пострадавших
оказался ребенок, он сильно
разбил голову.

Настоящие гонки устроил
ранним утром другой нетрезвый
владелец авто. Он не остановился по требованию инспектора в
Индустриальном районе, а догнали его только в центре, когда
на пересечении улиц Волочаевской и Муравьева-Амурского
он совершил ДТП — въехал в
автобус НефАЗ. От удара многотонную машину выбросило на
тротуар, где путь ей преградил
дом. А вот нетрезвый водитель
отделался незначительными
ушибами. От освидетельствова-

отсутствует холодная вода в
доме № 62 на улице Ленинградской. В понедельник в
пять утра из-за повреждения на трубопроводе без
отопления и горячей воды
осталась городская больница № 11. Спустя пару
часов водоснабжение было
восстановлено. Устранением аварии занималось МУП
города Хабаровска «Тепловые сети».
Светлана ТРУСОВА

ния он отказался, тем не менее
прав его лишат.
Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего заслуживает особого внимания. 15 марта
днем восьмилетний ребенок поленился дойти до пешеходного
перехода. И хотя он видел, что
к нему приближается внедорожник, решил перебежать дорогу. Экстренное торможение
смягчило удар, но мальчика
все равно госпитализировали
с черепно-мозговой травмой.
Всего инспекторами
ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 4 269
нарушений Правил дорож-

ЭКОЛОГИЯ

Сохраним
Землю!
Городской детский экологический
форум проходит в
эти дни в Хабаровске.
Организован он
управлением образования, детскими эколого-биологическими
центрами совместно с
управлением по охране окружающей среды
и природных ресурсов
администрации Хабаровска. Его участники — ученики 3—11-х
классов школ и учреждений дополнительного образования.
Как рассказала методист детского экологического центра
«Косатка» Светлана
Усовская, форма проведения для каждой
возрастной категории
определена своя. Так,
ученики 3—5-х классов
блеснули знаниями
на олимпиаде «Люби
и знай свой край».
Сегодня юные экологи 6—8-х классов
представят свои исследования в области
ботаники и зоологии,
загрязнения среды
обитания, медицины
и здоровья, а также
общеэкологических
проблем на городской
научно-практической
конференции «Сохраним нашу Землю
голубой и зеленой».
А старшеклассникам
предстоит поделиться
своими открытиями на
конференции «Земля,
экология, Я».
Подведение итогов
форума и награждение
победителей состоится 29 марта.
Нина ЖИГУНОВА

ного движения. На запрещающий сигнал светофора
проехали 196 водителей,
1 211 превысили скорость,
107 находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Составлены протоколы на
169 водителей, припарковавшихся под запрещающий
знак и на автобусных остановках. Оштрафованы 398
владельцев транспорта, не
предоставивших пешеходам
преимущество на переходах,
а также 151 пешеход за игнорирование правил перехода
дороги.
Тамара РОМАНОВА

Эти и другие новости на сайте газеты: www.khab-vesti.ru
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КОНКУРС
Объявлен очередной конкурс на присвоение звания «Лучший предприниматель города Хабаровска» по итогам работы
за 2012 год, приуроченный нынче к 155-летию дальневосточной столицы.

Предприниматель,
вы — лучший!

Оценят тех, кто работает в
сфере производства, торговли,
транспорта, общественного
питания и услуг, занят семейным бизнесом. Отдельные номинации предусмотрены для
предпринимателей-женщин и
молодежи до 30 лет.
При подведении итогов конкурса учитывают производственные, финансово-экономические показатели, вклад предприятий и предпринимателей
в социально-экономическое
развитие Хабаровска. В числе
главных критериев оценки конкурсного отбора претендентов
на звание «Лучший предприниматель города Хабаровска»

объемы и своевременность
уплаты налогов, количество
вновь созданных рабочих мест,
уровень средней заработной
платы в расчете на одного работающего.
Заявки на участие принимаются с 20 марта по 30
апреля 2013 года. Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте
администрации Хабаровска
www.khabarovskadm.ru в разделе «Экономика», подразделе
«Муниципальная поддержка
малого и среднего предпринимательства». По всем вопросам
следует обращаться в отдел
развития предпринимательства
администрации Хабаровска по
телефонам: 41-98-48, 41-94-41,
электронная почта: matveeva
@khabarovskadm.ru. Можно также обратиться в экономические
службы округов: Центральный
(ул. Фрунзе, 60, тел.: 32-89-54,
32-46-22); Железнодорожный
(пер. Ленинградский, 13а, тел.:
31-57-80, 31-57-97); Южный
(ул. Краснореченская, 87, тел.:
54-50-63, 54-50-60) и Северный (ул. Орджоникидзе, 3, тел.:
41-95-20, 41-95-23).
Соб. инф.

ГРАНТЫ

Подспорье проектам

Три миллиона рублей выделят в нынешнем
году из бюджета Хабаровска на муниципальные гранты в сфере физкультуры и спорта.

Из них два миллиона запланировано на проекты по оказанию физкультурно-оздоровительных
услуг населению, а один миллион — на пропаганду
здорового образа жизни. Причем на один проект из бюджета города выделяется не более 300

ФОТОФАКТ

В воскресенье прохожим
приходилось ускорять шаг
возле здания Дальневосточной государственной научной библиотеки — здесь
очищали крышу от снега.
И хотя практически на весь
тротуар растянули импровизированное ограждение,
риск оказаться посыпанным
снежком все-таки был.
Фото Ирины ТРОЦЕНКО

Отличная песня, но не гимн

В начале шестидесятых годов, когда толькотолько входило в наши хабаровские квартиры
местное телевидение, с экрана звучала эта песня
(слова Б. Южанина, музыка Д. Покраса):
Амурские волны шумели,
Бил пенистой гривой прибой.
Мы песни походные пели
И шли на решительный бой.
Тогда Волочаевку приступом взяли,

ТВОРЧЕСТВО
Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «Новые имена
стран АТР-2013» завершился
в Хабаровске.
В этот раз он объединил рекордное количество участников
— более 650, пятая часть их из
Японии, Китая и Южной Кореи.
— Среди гостей много ярких
талантов, а это значит, что у
наших ребят есть достойные
конкуренты, — отмечает художественный руководитель
фестиваля Алексей Никитин.
— Мечтаем привлечь к участию
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тыс. рублей. Предложения, которые подаются на
конкурс, должны предусматривать паритетное
финансирование: доля средств муниципального
гранта не может превышать 80% общей стоимости.
Информация о конкурсе грантов размещена на
официальном сайте администрации Хабаровска:
www.khabarovskadm.ru (Социальный блок/Физкультура и спорт). Телефон для справок 42-08-46.
Соб. инф.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Добровольцев не судят

?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не смог остаться равнодушным к обсуждению в газете темы гимна города Хабаровска.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Тебя отстояли стеной,
Хабаровск, амурский красавец,
Хабаровск, наш город родной!..
(И далее еще четыре куплета.)
Деда Матвея (Журавлева) я хорошо знал, бывал
с ним в наших мужицких компаниях. Мои дети уже
с трех лет пели его знаменитую «Вдоль Амура
белым парусом…». Но, при всем моем уважении
к автору, никак не вижу эту песню гимном Хабаровска. Земляки, которым сейчас за пятьдесятшестьдесят, думаю, меня поддержат.
Анатолий ЖУКОВ, краевед

В лихие 1990-е моя мама купила травматический пистолет (документы сохранились). Времена изменились, и мама решила, что оружие ей не нужно. А вот
что делать с пистолетом, она не знает. Подскажите.
Михаил
Отвечает начальник лицен- лет, полицейским не придется
зионно-разрешительного от- выяснять его происхождение.
дела УМВД РФ по Хабаровску
Но даже если оружие не имеет
Александр Еньков.
документов и не зарегистрирова— Принести оружие лучше по но (найдено, подарено или остаадресу: ул. Монтажная, 13, где
лось со времен войны), его тоже
находится городской лицензиможно сдать. Закон освобождает
онно-разрешительный отдел. В
Хабаровске проводится посто- от уголовной ответственности
янная операция «Оружие», и его тех, кто сдал оружие и боеприпримут в любом отделе полиции пасы добровольно.
Подготовила
по месту жительства. Хорошо, что
сохранились документы на пистоОльга ЧЕРВАКОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Наберите номер

20 марта с 15 до 17 часов управление социальной работы с населением администрации Хабаровска проводит
телефонную горячую линию.
Горожане могут задать вопросы о реализации долгосрочных
целевых программ «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа
«Город Хабаровск» на 2011—2015 годы» и «Социальная поддержка
старшего поколения «Забота» на 2012—2016 годы». На вопросы ответят специалисты отделов социальной работы в округах:
31-02-73, 31-02-67 (Железнодорожный округ); 42-95-43, 48-34-92
(Северный округ); 31-37-98, 32-51-85 (Центральный округ);
54-50-93, 54-53-02 (Южный округ). Можно также обращаться в
управление социальной работы по телефонам: 41-95-66, 41-95-75.
***
С 20 марта управление образования администрации Хабаровска будет еженедельно по средам проводить телефонную
горячую линию о приеме в первые классы общеобразовательных учреждений города.
С 16.00 до 18.00 на вопросы ответят специалисты управления образования по телефонам: 40-90-81, 40-90-82, 40-90-83,
40-90-85, 40-90-96.
Пресс-служба администрации г. Хабаровска

Поем, рисуем, мастерим!

в фестивале представителей и
других стран Тихоокеанского
региона: Вьетнама, Филиппин,
Индонезии...

Звуки и краски
фестиваля

Более 200 ребят выступили в
музыкальном конкурсе исполнителей, из которых было отобрано 90 россиян и 14 из стран
АТР. Они играли на классических и народных инструментах.
— Ездили в Монголию, чтобы

там по эскизам восстановить
костюмы и суух-хуур — древний
струнный инструмент, — рассказывает педагог, заслуженная артистка Республики
Бурятии Лариса Шаралдаева. — Европейцам он чем-то
напоминает виолончель. Сами
монгольские народы сравнивают звук инструмента с ржанием
коня.
90 лучших конкурсных рисунков, отобранных из 450 присланных работ, разместились
на втором этаже Музея истории
города Хабаровска. Все непосредственные, как и сами дети:
пейзажи, натюрморты, линогравюры и портреты.
Красочные издания о славянских праздниках, открыткипоздравления с Новым годом и
Пасхой, мультфильмы о восьми
чудесах и истории родного города — всего более 130 работ
сделали участники конкурса
«Творчество и технологии XXI
века». Компьютерной графикой
увлекаются ребята семи-восьми лет, а те, кто постарше, создают мультфильмы: придумывают сюжет, рисуют, подбирают
музыку и озвучивают.
— С каждым годом работы

становятся сложнее и оригинальнее, — рассказывает
председатель жюри, член
Союза художников Бронислав Тамулевич. — Некоторые
удивили оригинальными спецэффектами, к примеру, анимацией из пластилина и даже
мультфильмами из песка.

Победа за нами
Победители фестиваля отмечены дипломами, ценными
подарками и денежными премиями. Приятно, что лучшие во
всех трех конкурсах — юные хабаровчане. Именно они получат
ежемесячную стипендию 2 500
рублей от Дальневосточного
отделения Международного
благотворительного фонда «Новые имена» и премию 30 тысяч
рублей от управления культуры
администрации города. Это
скрипачка Евгения Садовникова
из детской музыкальной школы
№ 1, которая занимается у заслуженного работника культуры
РФ Людмилы Шутовой. 10-летней Лизе Поповой из Центра по
работе с детьми, подростками и
молодежью «Восхождение» принес победу рисунок «Лошадиная
семья».

— Для конкурса сделала четырехминутный мультфильм о
котенке «The small life», — говорит победительница конкурса
«Творчество и технологии XXI
века» Евгения Михалева. — Научилась рисовать несколько лет
назад и уже сделала несколько
мультфильмов. Сейчас работаю
над своим первым анимэ. В
будущем мечтаю стать художником-мультипликатором.
Светлана ТРУСОВА,
фото Игоря
СИМОНОВАCearume
Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru

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

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

РЕПОРТАЖ
Хабаровчане праздновали в выходные Масленицу и призывали
весну прийти поскорей.
Утро проводов зимы выдалось морозным да с ветерком. Несмотря на это,
на Воронеж потянулись отдыхающие с
детьми и домашними животными, упакованными практически в одинаковые комбинезончики. Организаторы с красными
повязками на рукавах и пока еще редкие
гости пробегают вдоль подернутых дымком точек с шашлыками от начала праздничной эстафеты к сцене. Еще и на сцене
ни души, играет музыка, возле столба,
увенчанного коробками с призами, приплясывает красавица в сарафане.
— Уже четверо записались, а я только
15 минут тут стою, — показывает она
список с именами добровольцев, которые сегодня будут пытаться взобраться
на столб.
— Не скользкий? Можно потрогать?
— подходит крепкий паренек, деловито
проводит рукой по гладкой поверхности
столба, супит брови. — Нормально, записывайте!
Старт празднованию дает «масленичный поезд», собравший всех участников.
«Проехав» ярким, веселым и кричащим
составом по аллее, «поезд» обращается
в хоровод, вбирающий в себя всех. Веселье началось!
— К нам мчится весна-красавица! —
артисты на сцене встречают девушку в
зеленом.
— Мама, смотри, вот она — весна, сейчас нам тепло станет — кричит закутанный по глаза малыш. Люди смеются, но
тепло действительно стало от всеобщего
хорошего настроения и желания порадовать других и повеселиться самим. Гости
прибывают на праздник, уже и стоянка
полна машин, автомобили тянутся далеко
вдоль дороги.
— Примерно 2 тысячи человек сейчас
здесь, — говорит Геннадий Курочкин,

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Возраст Христа

— Недавно ваш коллега,
руководитель Дальневосточной генерирующей компании
Михаил Шукайлов в беседе с
журналистами обратил внимание на парадоксальную
ситуацию. На теплоэлектростанциях работают молодые люди двадцати пяти —
тридцати пяти лет и те, кому
за шестьдесят. Устойчивой
возрастной середины нет.
Грамотных, крепких специалистов отрывают с руками и
ногами. Это тенденция?
— У энергетиков всегда были
стабильные кадры. Но, заметьте,
возраст Христа отличается гибкостью в построении трудовых
отношений. В молодом человеке пик сил, заманчивые перспективы и большие запросы.
Пользуясь случаем, некоторые
предприятия ловят таких специалистов на удочку, предлагают
более высокую зарплату, определенные льготы и т.д. Человек,
естественно, тянется туда, где
лучше. Но это изобилие на крючке, путь в никуда. Надо выстраивать систему подготовки кадров.
Возможности для этого в Хабаровске просто уникальные. У нас
прекрасный государственный
университет, который многие
десятилетия готовит машиностроителей. Прошло время, когда престиж инженера, особенно
машиностроителя, опускался до
опасной черты.
Людей надо заинтересовать,
причем не только рублем. По
мере финансовых возможностей
модернизируем станки, переводим оборудование на современную систему автоматического
управления, ввели установку
ионового азотирования, усовершенствовали сварочное производство. Обновление коснулось
практически каждого участка.
Завод способен производить

ВТОРНИК, 19 марта 2013 г.

Перезимуем и весну!

Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru
глава Северного округа Хабаровска.
— Обычно столько и приходит на проводы
зимы, но бывало и до 5 тысяч собиралось.
Традиция праздновать Масленицу на
Воронеже почти полувековая, здесь не
только с нашего округа жители, со всего
Хабаровска приезжают!
На деревянном мосточке балансируют, хохоча, размахивая подушками и
пытаясь удержаться, студенты из Китая.
Наносят друг другу по удару подушками
и летят в снег.
— Мы узнали из Интернета, что в России есть такой праздник, когда призывают весну, — говорит Ван Янь Жуи, студентка ДВГУПС. — Интересная традиция,
только холодно очень, мы уже замерзли.
Хотим попробовать все, подушками подрались — здорово так! Только на столб
не полезем, но болеть за русских парней
будем! Обязательно съедим по блину и
шашлыку — их здесь так много!
Шашлыков и правда, было так много,

что казалось, Масленица в этом году
впервые без блинов.
— Да что вы, есть блины! — уверяет
Любовь Расильбекова, начальник отдела по организации работы рынков
и мелкой розницы администрации
Хабаровска. — Какая же Масленица без
блинчиков? И со сгущенкой, и с медом, и
с разной начинкой — на каждой точке есть
блины! Вот чего точно нет на празднике,
так это спиртного. Продавцы знают, что
из-за этого им могут отказать в месте на
следующий год, а продажи на Масленице
хорошие. Мы решили взять за практику
ставить палатки, чтобы теплей было,
люди смогут зайти и погреться, укрыться
от ветра и перекусить.
Многовековые русские забавы вроде
прыжков в мешках и боя подушками сменяет ноу-хау — керлинг по-хабаровски,
как его успели окрестить участники, с
простейшим оборудованием и пока не
устоявшимися правилами неожиданно

собрал много желающих погонять веником и совком мячик.
— Это мы сами придумали такую
игру, — смеется Елена Баженова, педагог дополнительного образования
центра детского творчества «Радуга
талантов». — Надо трижды мячик в ведро
закинуть при помощи совка и веника, но
мы еще будем разрабатывать и дополнять
ее дальше.
Желающих покорить восьмиметровый столб оказалось много: самому
младшему исполнилось всего лишь 15
лет, а самый опытный хабаровчанин уже
двенадцатый год подряд взбирается на
столб за подарками, но удача улыбнулась
единицам. Обидней всего было парню,
взобравшемуся было на самый верх, он
сумел даже зацепиться рукой за веревку
от приза, но удержаться и сдернуть коробку вниз не смог.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Игоря СИМОНОВА

Изобилие на крючке

самое сложное оборудование —
газовые турбины.
Это привлекает молодежь. У
нас сложилась практика, когда
выпускник вуза, будущий инженер, первое время работает
за станком. Бесценный опыт в
начале трудовой биографии и
мировой уровень — технолог,
который преподносит науку грамотной работы с чертежами. На
заводе сотня растущих специалистов, которыми мы гордимся. Молодому человеку важно не
только профессиональное, но и
душевное продвижение. К примеру, такую школу постиг наш
нынешний директор по производству Вячеслав Никишечкин. А
ему всего двадцать девять.
Скажу больше. По некоторым
данным, высшее образование
имеют около 20% рабочих города. Более половины не торопятся расстаться с рабочей
специальностью из-за хорошей
зарплаты. Это наш потенциал.

От зарплаты до
зарплаты
— Но в целом кадровая
ситуация далека от совер-

шенства. Корни проблемы
глубже, чем мы думаем. О
них подробно говорилось в
публикации «Пароль для токаря». 70% опрошенных рабочих
промышленных предприятий
города оценили свое благосостояние как среднее, 28%
— ниже прожиточного минимума. Лишь один из пяти
высказал оптимистическую
точку зрения. Отсюда и приходится плясать.
— Люди полны желания зарабатывать больше, но высокая
затратность производства вяжет
по рукам и ногам. Если рабочий
живет от зарплаты до зарплаты,
где ему взять 30 тысяч рублей,
чтобы заплатить за семестр в
рядовом вузе, не говоря уже о
престижном? Бюджетных мест
мало, и те могут исчезнуть. Вот
на какие проблемы надо обратить внимание. Без этого ничего
не создашь.
Здесь очень многое зависит
от уровня руководства предприятием. Работнику надо дать возможность раскрыться, работать
лучше и получать больше. Вот и
все. Еще раз вернусь к заводу.
Сегодня у нас сложилась золо-

тая инженерная сотня. Молодые,
инициативные и перспективные
ребята. Это кладезь предприятия. Мы на них рассчитываем
и надеемся, что строительство
суперзавода по выпуску газовых
турбин состоится.
В связи с этим считаю, что
работодателям Хабаровска надо
организовать живую работу по
поддержке талантливых ребят.
В городе создано управление
молодежной политики, у которого должна быть объединяющая
функция.
Считаю, что нашим работодателям следует обратить особое
внимание на молодое население
Хабаровска от четырнадцати до
тридцати лет. Это 156,6 тысячи
человек. Из этого сегмента уезжают в западные регионы чаще
всего. По мнению экспертов,
город покидают, как правило,
ребята, получившие хорошее
образование, но не нашедшие
достойную, а порой вообще какую-либо работу.
Почему это так важно? Сегодня количество выпускников
одиннадцатых классов равно
числу студентов первых курсов.
Более того, выпускники школ
обошли вниманием технические
вузы. Программы, стимулирующие рождаемость, если и сотворят чудо, то лет через двадцать.
Вывод напрашивается сам.
Каждый молодой человек должен попасть в поле зрения
управления, бизнеса и служб
занятости. Открытие «умных» заводов неизбежно приведет к высвобождению кадров, особенно
рабочих. Люди должны быть к
этому готовы — в достаточной
степени образованны, чтобы
не потеряться на рынке. Одним
словом, экономике потребуются
специалисты разных профессий, разных уровней подготовки.

Голос услышан
— Хотелось бы поднять еще
одну тему: о запрете заемного труда. Наша газета писала
о ней в корреспонденции
«Сварщик напрокат или современный крепостной?». Голос профсоюзов услышан, законодатели пошли навстречу,
работодатели торпедировали
проект. Ваше мнение?
— Очень тонкая тема. На мой
взгляд, важно не допустить в законе возможностей для работодателя снизить издержки за счет
работника, уйти от социальных
гарантий и положенных льгот.
Если на вредное производство
приходит человек из агентства,
закон должен четко определить,
какие расходы будет нести
агентство, а какие — предприятие.
Или такой пример. В строительной компании свыше ста
человек. Есть высококвалифицированные сварщики. Случилось так, что заказчик несвоевременно профинансировал
объект. Куда девать людей?
Как им прокормить семьи? На
время они переходят к другому
работодателю.
Суть закона не в том, что надо
чохом все запрещать, а в необходимости очистить рынок от
нелегальных форм и серых схем,
которые вредят работнику,
делают его бесправным. Нужно законодательно закрепить
легальное устройство, при котором все социальные выплаты
четко оговариваются в трудовом
контракте с работником.
Ну а что касается предложения предпринимателя Михаила
Прохорова ввести 60-часовую
рабочую неделю, позиция законодателей и наших работодателей однозначна: никакого
отступления от нормального рабочего графика быть не может.
Подготовил Петр МАЗУР,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

вести
Реформа ЖКХ
Нашу сегодняшнюю жизнь
трудно представить без круглосуточной работы служб ЖКХ,
отметивших на
днях свой профессиональный
праздник.
Работники отрасли заботятся,
чтобы в наших домах всегда были
вода, газ, тепло и свет, чтобы
радовали глаз парки и скверы,
улицы и дороги, дворы и подъезды. В Северном округе работают 15 управляющих компаний,
17 жилищных предприятий, в
которых трудятся более 1300
человек. Их профессионализм,
ответственное отношение к делу
— основа хорошего настроения

из округов
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Вместе можем многое

людей, гарантия социальной
стабильности.
В 2012 году по ведомственной
целевой программе «Капитальный ремонт дворовых территорий» выполнено комплексное
благоустройство при 14 многоквартирных домах на общую сумму 18,3 млн руб. За счет средств
собственников благоустроены
184 двора на сумму 46,6 млн руб.
Немало сделано управляющими компаниями, жилищными и
коммунальными предприятиями
по подготовке к отопительному
периоду 2012/13 года, и как
результат — зима прошла без
аварий.
Без поддержки и помощи
собственников содержать жи-

лищный фонд в надлежащем
состоянии непросто. Поэтому
мы стараемся привлекать их к
работам по благоустройству и
озеленению дворов. Помогают
в этом 624 совета многоквартирных домов, 107 ТСЖ и ЖСК.
Только в 2012 году в субботниках
приняли участие 2510 жильцов.
Ими высажено 1 056 деревьев и
кустарников, разбито 168 клумб,
благоустроено 55 дворовых территорий.
В 2012 году три ТСЖ — «Спутник» (ул. Трехгорная, 62), «Грань»
(ул. Калинина, 123), «Лесник» (ул.
Железнякова, 11) — выиграли
конкурс социальных проектов
на получение муниципальных
грантов в области ЖКХ. Каждому

товариществу из бюджета города выделили по 200 тыс. руб. на
благоустройство дворов.
Хочется поблагодарить участников окружных смотров-конкурсов «Лучший двор, лучший
подъезд», «Лучший зимний двор,
лучший фасад». В них всегда
отмечают ООО «Жилсервис»
и ООО «Жилком» (Адалат Наджафов), ООО «РЭП» (Николай
Панин), ТСЖ «Радуга» (Наталья
Павленко), ООО «Жилпром»
(Борис Франко), ООО «Премиум» (Наталья Сацук), совет
многоквартирного дома № 95 на
ул. Руднева (Олеся Щеколкова).
Антон НАКОНЕЧНЫЙ,
зам. председателя
комитета по управлению
Северным округом по ЖКХ

Комфортный город

Без них не обойтись

Есть в Северном округе предприятие,
без которого невозможно представить
нормальное существование жителей
Кировского и Краснофлотского районов.
Это МУП «Север».
Его обязанностью является поддержание
чистоты и порядка на дорогах, в скверах
и парках округа. Зимой от снега и наледи
автомагистрали чистят грейдеры. Летом
туда-сюда снуют поливомоечные машины.
Но никакая самая совершенная техника
не может обойтись при уборке без дорожных
рабочих. В МУП «Север» они объединены в
четыре звена. Лучшим здесь по праву считается коллектив, которым руководит Василий
Куцепалов. Он управляет небольшим грузовичком, а если надо, и сам берется за лопату
или метлу. В кабине ГЛОНАСС, поэтому диспетчер всегда видит, где и на каком маршруте в данную минуту находится бригада.
Раньше Василий Лаврентьевич трудился
в автопарке ТЭЦ-3, а когда там началось сокращение, ушел сам.
— Неделю размышлял над своей дальнейшей жизнью, — признается бригадир. — Тут

попалось мне на глаза объявление, что в
МУП «Север» требуются дорожные рабочие.
А когда с директором переговорил, понял,
что угодил в точку. Мало того, что руководитель такого сложного хозяйства женщина,
она ведь сама когда-то начинала дорожным
рабочим. Пример, что называется, налицо.
Десять лет я здесь и не пожалел ни разу.
За бригадой Куцепалова закреплена 71
остановка общественного транспорта. Их
даже просто пройти за день невозможно. А
Василий Лаврентьевич с напарником Анатолием Тюменцевым, изучив свой маршрут,
уже заранее знают, где урны будут переполнены, а какую можно и пропустить сегодня.
Знают, из каких киосков выставляют в зоне
уборки пустые коробки. Если случается
аврал во время снегопада, Василий Лаврентьевич со своими мужиками тут как тут.
— Считаю, что, если никто не будет оставлять после себя стаканы, бутылки и пакеты,
город преобразится, — включается в разговор Анатолий Байбородин, рабочий из бригады Куцепалова. — А так не укараулишь ни
у киоска, ни у остановки тех, кто складывает
в урны пакеты с мусором.

— Попробуйте без нашей службы неделю
обойтись, — замечает Василий Куцепалов.
— Город утонет в мусоре. И по обочинам ходим, куда водители из проезжающих машин
выбрасывают банки, бутылки, пустые пачки
из-под сигарет.
Вместе мы сделали вывод, что составляющие профессии дорожника — терпение,
выносливость, сила, трудолюбие и выдержка. Василий Лаврентьевич еще добавил, что
нужно непременно любить свой город, тогда
и эта, грязная на первый взгляд, работа станет нужной и важной для всех нас.
Тамара РОМАНОВА,
фото автора

Власть и общество

Прием по личным вопросам

Рабочий день председателя Хабаровской городской
думы Сергея Савкова расписан по минутам.
Но эта часовая встреча с избирателями из Северного округа
— особый случай. Он готовился
к ней основательно.
В общественную приемную на
ул. Трехгорную, 64 Сергей Николаевич приехал незадолго до
назначенного времени. Проходя
мимо собравшихся в коридоре
людей, он сказал, что примет
всех. Разговор получился непростой, но откровенный. Вот
только часть его.

Заложники пожара
Первыми вошли погорельцы
с ул. Санаторной, 42, чей дом
сильно пострадал от пожара
1 марта. За прошедшее с того
дня время людей так и не сумели расселить. Предложенный
маневренный фонд оказался
непригодным для жилья.
Ходоки не требовали невозможного, они рассказали Сергею Николаевичу о свалившейся
на их головы проблеме.
— Наш дом хоть и старый,
но был вполне пригодным для
жилья, — заявил Евгений Холоден. — Если электропроводка
была неисправной, почему наша
управляющая компания «Жил-

сервис-5» не побеспокоилась
о ее замене? Нам не выдали ни
одного документа о пожаре. А
ведь куда мы ни обращаемся,
везде требуют эту справку.
— У моей дочери скоро выпускной в школе, — добавляет
Константин Малеванов. — Вы
не представляете, как девчонка
ревела по сгоревшему платью.
Выскочили в чем были, куртка до
сих пор пахнет гарью. Мне предложили временно заселиться
в ДОС 17. Поехали, а там ведь
невозможно жить. У меня на сегодня ни копейки денег нет, все
сгорело, а нужно ремонт делать.
— Мне сказали, чтобы заселялся на улицу Павла Морозова,

94, — говорит Роман Кириллов.
— Я начал собирать вещи, чтобы
переехать, но не успел, оказалось, что квартира несвободна.
А с собственником Леонидом
Васильевичем Кудрявцевым
(он, кстати, ветеран войны) даже
разговаривать не стали, мол,
решайте свои проблемы сами,
собственность-то ваша сгорела.
Председатель городской
думы внимательно выслушал
погорельцев, попросил их написать заявление и пригласил в мэрию, чтобы разобраться вместе
со специалистами управления
жилищного фонда и юристами
по существу вопроса.

Заступитесь за Осиповку
Валерий Иванов приехал
на прием к Сергею Савкову с
Осиповского затона с жалобой
на муниципальное предприятие
«Водоканал», которое чистило
в прошлом году безымянную
речку в районе домов № 48 и
50, а благоустройство не восстановило.
— И еще одна беда в Осиповке, — посетовал Валерий
Васильевич. — У нас складируют
снег со всего Северного округа.
Кому мы только не писали, чтобы
убрали эту свалку, все бесполезно. За что такое наказание? Ведь
это черта города. Сейчас снег
начнет таять, и потекут реагенты
и соль в Амур.
Сергей Савков посоветовал
ходоку собрать подписи жителей Осиповки и сделать коллективное обращение в адрес
Хабаровской городской думы,
чтобы рассмотреть этот вопрос
и вынести решение.

С ОДН, но без воды
Совет дома № 15 с улицы
Руднева на встречу с Сергеем
Савковым делегировал Елену
Беспалову. Разволновавшись,
женщина долго не могла сформулировать просьбу жильцов.
Но, разложив перед собой квитанции, вмиг успокоилась и рассказала, что в их доме ОДН по
свету платят все, кроме шести
квартир. И люди не понимают,
почему одни получают баснословные суммы, а у других в
счетах нули.

Что? Где? Когда?
● Не пропустите! Сегодня в пер. Матвеевском
Железнодорожного округа
пройдет встреча с населением частного сектора по
вопросам санитарного состояния территорий, прилегающих к домовладениям, и
вывоза ТБО. Начало в 16.00.
● Роль наставников обсудят за круглым столом.
Он состоится 19 марта в
средней школе № 15 на
ул. Серышева, 53. Разговор пойдет о духовнонравственном воспитании
подрастающего поколения.
Начало в 11.00.
● «Учимся у мастера».
Педагогическая мастерская под таким названием
откроется завтра в 11.00 в
гимназии № 5 Центрального
округа.
● Как стать центром общественной жизни? Этот
вопрос обсудят на курсах
управленческого мастерства для руководителей образовательных учреждений.
Они пройдут 21 марта в
школе № 72 на ул. Архангельской, 50. Начало в 10.00.
● «Вместе мы — сила!»
Под таким девизом в Центре
социальной работы с населением Кировского района
22 марта пройдет спартакиада детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Открытие в 15.00.
● Наградят участников
акции «155 добрых дел
— округу». Церемония состоится 22 марта в Центре
развития творчества детей
и молодежи «Северное сияние» на окружном слете детских и молодежных общественных объединений «Где
единение — там победа!».
Начало в 15.30.
— За месяц в моей квартире
нагорает 180 кВт, — поясняет
Елена Николаевна. — А по ОДН
выставляют еще 454 кВт. Лифта
в доме нет, на два подъезда
горят девять тусклых лампочек.
Откуда такие показания? Мы
пытались достучаться до нашей
управляющей компании «Северный округ». Там невнятно
ответили, что до сих пор не знают, сколько жильцов проживает
в доме.
Вторая проблема — в нашем
доме нет горячей воды. И в двух
соседних тоже. По всей улице
Руднева проложили сети, а на
нас то ли трубы закончились, то
ли их украли.
— Давайте сделаем так, —
предложил Сергей Николаевич.
— 19 марта состоится очередное
заседание думы. И мы приглашаем горожан к открытому
микрофону по вопросу ОДН. У
вас настолько нетипичный случай, что о нем должны услышать
депутаты, и прокурор, и специалисты ЖКХ.
P.S. Когда все посетители
были приняты, Сергей Савков
отметил, что такая форма работы с избирателями самая
действенная.
— Ты видишь перед собой
человека, чувствуешь его боль,
беду и не имеешь права отказать
в помощи, — сказал он. — Для
того мы и работаем, чтобы решать проблемы сегодня.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

закон и мы
19 марта 2013 г.

компетентно

Пять шагов в будущее

Российская полиция готова продолжать реформирование. Разработана
дорожная карта ведомства.
Пять шагов должны изменить правоохранительную
систему в целом.
Полицейские начальники
не скрывают: «… ни переаттестация, ни создание новой
законодательной базы пока
не привели к качественным
позитивным результатам». Новые шаги, определенные для
ведомства, должны сделать
работу полиции эффективной.
Об этом разговор с начальником УМВД РФ по
г. Хабаровску Арсеном Исагуловым.

Отказать
не смогут
— За один год реформ
сложно провести все преобразования. И шаги, обозначенные в дорожной карте
полиции, скорее дополнение к
тем изменениям, которые уже
проводятся. Ближайшие из них
коснутся системы регистрации преступлений. Граждане
хотят, чтобы дело, с которым
они обратились в полицию,
было доведено до логического
конца. По инициативе МВД количество «отказных» дел будет
сведено к нулю: по заявлению
назначат экспертизы, проведут необходимые следствен-

ные действия, по результатам
которых будет вынесено решение о прекращении уголовного
дела или о дальнейшем расследовании. Это позволит полиции детально разбираться
в сути заявлений граждан и
тщательно проводить необходимые мероприятия. Конечно,
объем работы у полицейских
увеличится, но она станет понятной для населения.

Гибко и аккуратно
Год назад численность
сотрудников органов внутренних дел была сокращена
на 22%. Больше других поредела служба участковых,
в том числе в сельских поселениях, а также подразделения патрульно-постовой

Есть проблема
Закон об уголовной ответственности
за систематическое употребление наркотиков может появиться в России уже
к началу лета.
Пока ситуация более чем противоречивая. Распространять наркотики нельзя! За
это можно получить до 20 лет заключения.
А употреблять можно! И за это в худшем
случае последует штраф от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. Самое
время спросить: а у кого наркозависимые
приобретают наркотик? Не у тех ли, кто
незаконно его продает? А значит, они тоже
нарушают закон. Кстати, в Америке это так
и расценивается. Какой срок наказания
назначать — два года или один — пока не
решено. Но уже точно известно, освободиться от уголовного преследования наркозависимые смогут в случае добровольного
прохождения ими лечения и реабилитации.
Кто-то приветствует такую альтернативу,
кто-то нет.

службы. Но оптимизация
будет продолжаться. Она не
подразумевает сокращений
численности личного состава, скорее перераспределение сил. Не исключено,
что какая-то структура будет
сокращена или вовсе упразднена, но появится другая,
более необходимая. Уже сейчас разрабатывается закон о
муниципальных помощниках
участковых уполномоченных
полиции. Не исключено, что
их финансирование ляжет на
бюджеты субъектов Федерации, но обслуживать им предстоит муниципальные округа.

Бой коррупционерам
и преступникам
Полиция должна вызывать
уважение, а не страх. Процесс
очищения ее рядов от коррупционеров и людей, не способных осуществлять профессиональные функции, уже начат.
Требования ужесточены, в
первую очередь, к руководителям. Уже есть примеры, когда
за преступления подчиненного с должностью прощался
его руководитель. Он теперь
отвечает не только за дисциплину подчиненных, но и за
их воспитание и нравственное
здоровье. Если выяснится, что
руководитель не принял всех
необходимых мер для предотвращения недостойного по-

Ближе к людям
Без доверия людей изменить систему МВД вряд ли
возможно. Человек, придя в
полицию, должен знать, что
его там услышат и помогут.
Более того, он имеет право
на качественную юридическую
помощь. Основой доверия
должна стать открытость. Что
происходит в полицейских
структурах, соответствуют
ли их действия потребностям
общества — эта информация
станет доступной. Обычной
практикой будет мониторинг
общественного мнения о работе полиции, взаимный обмен информацией, быстрое
реагирование на все нужды
и запросы общества. Но обращаю внимание на то, что не
всю информацию мы сможем
предоставлять гражданам.
Тайна следствия охраняется
законом, так же как и сведения о защите свидетелей и
потерпевших. Есть и другие
ограничения, содержащиеся
в законодательстве.
Такие направления дальнейшего реформирования
органов внутренних дел определены в дорожной карте
полиции. Они не являются исчерпывающими, это основа,
на которой будут происходить
изменения.

Трудный выбор
ром, когда возвращалась, обычно встречал
меня словами: «Мамуля, привет!», целовал
и убегал по своим делам, — рассказывает
она.

Время безвременья
С мужем Людмила рассталась, когда Антону было четыре года, отец к судьбе сына
интереса не проявлял. Будни матери проходили на работе, а в выходные и праздники старалась переделать все домашние
дела. Выдающимися способностями Антон
не блистал, после 9‑го класса поступил в
училище. Изменения в поведении сына
списывала на возраст и долго не хотела
замечать очевидное. Исчезновение из
дома денег объясняла собственной рассеяностью: «И куда я их засунула? Может,
потеряла?..» А в пропаже единственного

— Наркомания — это проблема, которая не может решаться только репрессивными
мерами, — говорит руководитель рабочего аппарата антинаркотической комиссии Хабаровска
Валерий Гудков. — Альтернатива, предусмотренная законом, может повлиять на ситуацию
в стране и снизить количество потребителей наркотиков. Известно, что убедить наркозависимого лечиться крайне трудно. Хотя положительный результат лечения во многом
зависит и от его желания избавиться от болезни. Поэтому выбор — сесть в тюрьму или
пройти лечение — станет необходимым и обдуманным. Важна и реабилитация. Каждый год
в Хабаровске в специализированных центрах ее проходят более 2,5 тысячи человек. Для
борьбы с этим злом необходим комплекс мер. Поскольку проблема наркомании касается
в первую очередь молодежи, должен быть доступен спорт и организован культурный досуг
для молодежи и подростков.
И лишь те, кто близко столкнулся с этой
бедой, жалеют, что у них и их детей не было
выбора…
…Лет десять тому назад Людмила собственноручно отправила сына-наркомана
в места не столь отдаленные, лишь бы избавить его от этой напасти. Вспоминая об
этом, она вздрагивает.
— Неужели вы не видели, что с сыном
происходит что-то неладное? — спрашиваю
у Людмилы.
— Представьте себе, нет. Утром, когда
я уходила на работу, он еще спал, а вече-

ведения сотрудников и тем
более для предотвращения
преступления, он тоже понесет наказание. Такие меры,
безусловно, положительно
отразятся на качестве работы
полицейских.

золотого колечка винила друзей сына. Кто
знает, сколько еще она жила бы в неведении, если бы в дверь однажды не постучала
полиция.
— Ваш сын в СИЗО, задержан за кражу.
Давно он употребляет наркотики?
Она даже не поняла, о ком идет разговор. В голове билась одна мысль: «Не
может быть, мой Антон не такой». Узнать,
что ребенок не только вор, но и наркоман, —
слишком большой шок. Но именно тогда все
сложилось. Стало понятно, куда делось ее
единственное кольцо и почему сын ворует.

В следственном изоляторе Антон просидел несколько месяцев. Удалось добиться
условного срока. Но эта история его ничему
не научила.
Рассказывать обо всем, что происходило в их с Антоном жизни, Людмила
не хочет. Вспоминает лишь очередной и
самый страшный в ее жизни эпизод. На
этот раз сын пытался ограбить уличный
киоск. Он прибежал домой в порванной
рубашке и с расцарапанным лицом. Продавщица из киоска вцепилась в него мертвой хваткой, но Антон все-таки вырвался
и убежал. Пока он в ванной смывал кровь
с лица, мать позвонила в полицию. Суд
приговорил Антона к трем с половиной
годам лишения свободы.
Все это время Людмилу съедало чувство вины. Правильно ли она поступила,
может, был другой способ избавить от
наркотиков самого дорогого ей человека?
И каждый день она боялась, что сын ее не
простит.
Он простил и понял. Уже много лет Антон не вспоминает о своем пристрастии к
зелью, но мама каждый день боится. Чего?
Понять нетрудно.
Ольга ЧЕРВАКОВА
А что думаете вы, уважаемые читатели? Пишите chervakova@khab-vesti.ru

Происшествия

Вот так гость!
300 часов на благо общества должен отработать
житель села Некрасовка. К
такому наказанию его приговорил суд Хабаровского
района.
Жительница поселка пригласила к себе в гости малознакомого безработного
молодого человека. Вечер
прошел в духе «хорошо посидели». А утром из квартиры
исчезли утюг, швейная машинка и DVD-проигрыватель.
Обратиться в полицию женщина постеснялась: понимала, в том, что произошло,
есть и ее вина. Она надеялась, что в небольшом поселке обязательно встретит
случайного знакомого. Так и
произошло, но молодой человек в краже не признался.
Тогда женщина обратилась
в полицию. Мужчина добровольно выдал все, что
прибрал к рукам, и теперь
трудится на благо общества.

Как в кино

Вооруженную группу,
занимавшуюся разбоями в
краевом центре, ждет суд.
Трое молодых людей впервые вышли «на дело» в 2010
году. Произошло это в Железнодорожном округе в одном
из офисов продаж. Пригрозив
перепуганным сотрудникам
пистолетом, бандиты забрали
220 тысяч рублей и сотовые
телефоны. Второе преступление было совершено спустя
год. На сей раз их целью стала
сауна в Индустриальном районе, которую они ограбили
с помощью оружия. А еще
через год бандиты вернулись
туда, откуда начинали. Все
произошло как в кино. Те же
люди, то же оружие и те же
требования отдать деньги и
ценные вещи. Чтобы лишить
потерпевших возможности
вызвать помощь, их связали
скотчем. После задержания
преступников выяснилось:
все они уже имеют опыт грабежей, за что и отбывали наказание. Теперь им предстоит
закрепить урок.

Капитал,
да не тот

Раскрыта еще одна схема незаконного использования материнского капитала.
Несложную, но запутанную схему обналичивания
материнского капитала разработали недобросовестные риэлторы. Для этого они
скупали дома в районе им.
Лазо, стоимость которых не
превышала 30 тыс. рублей.
Дома были в аварийном состоянии и для жилья непригодны,
поэтому сделку в юстиции
оформляли с обременением.
Оно снималось после того, как
Пенсионный фонд перечислял
деньги на счет продавца. После этого их делили: на счет
матери обычно поступало 200
тыс. рублей, продавец получал
остальные — примерно такую
же сумму.

Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА при содействии пресс-служб УМВД по г. Хабаровску, Хабаровскому краю, Управления на транспорте МВД по ДФО
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Социальное страхование

Пострадал на производстве?
Получи выплаты!

Начальник отдела страхования профессиональных рисков
ГУ —Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Виктория СЛОБОДЧИКОВА отвечает на
вопросы о видах и порядке выплаты страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
— На какие выплаты мо‑
жет рассчитывать работник,
если с ним произошел не‑
счастный случай?
— Первое — это оплата
пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве и профессиональным
заболеванием в размере 100%
среднего заработка независимо от продолжительности
страхового стажа.
Помимо этого, если случай
относится к категории тяжелых, за счет средств бюджета
Фонда социального страхования оплачивается весь период
лечения работника до восстановления трудоспособности
или установления стойкой
утраты трудоспособности,
включая амбулаторно-поликлиническое, стационарное
лечение, а также реабилитацию
в учреждениях, оказывающих
санаторно-курортные услуги.
— В каком порядке про‑
изводится назначение и вы‑
плата пособия по временной
нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на
производстве?
— При наступлении страхового случая работник обращается по месту своей работы с
листком нетрудоспособности и
заявлением о выплате пособия
по утвержденной форме.
Далее работодатель в течение пяти календарных дней
представляет в филиал Хабаровского регионального отделения акт о несчастном случае
на производстве либо акт о случае профессионального заболевания, заявление работника
и листок нетрудоспособности.
При получении полного комплекта документов филиал
Хабаровского регионального
отделения производит выплату
пособия путем перечисления
суммы пособия на банковский
счет, указанный в заявлении,
или через организацию федеральной почтовой связи, иную
организацию по заявлению
застрахованного лица.
— Какие еще существуют
виды страхового обеспече‑
ния от несчастных случаев
на производстве?
— В случае если пострадавшему учреждением медико-социальной экспертизы установлена утрата профессиональной
трудоспособности, ему назначаются единовременная и
ежемесячная страховые выплаты. Кроме того, работник,
пострадавший в результате
несчастного случая, имеет
право на оплату дополнительных расходов, связанных с
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией, если он в них нуждается,
в соответствии с программой
реабилитации пострадавшего.
— Из чего складывается
размер единовременной
и ежемесячной страховых
выплат?
— Размер единовременной
страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным

профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на
очередной финансовый год.
В 2013 году максимальная
сумма, из которой может быть
исчислена единовременная
страховая выплата, составляет
76 699,8 рубля.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется
исходя из среднемесячного
заработка с учетом степени
утраты профессиональной трудоспособности. Максимальный
размер ежемесячной страховой
выплаты в 2013 году не может
превышать 58 970 рублей.
— Какие документы не‑
обходимо предоставить по‑
страдавшему для назна‑
чения единовременной и
ежемесячной страховых вы‑
плат, куда предоставляются
документы?
— Пострадавшему необходимо обратиться в филиал
Хабаровского регионального
отделения по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя с заявлением о
назначении единовременной и
ежемесячной страховых выплат.
Назначение страхового обеспечения производится на основании акта о несчастном случае
на производстве, заключения
учреждения медико-социальной
экспертизы о степени утраты

На заметку
С наступлением весны
управление по делам ГО и
ЧС администрации города
напоминает о необходимости соблюдения правил
противопожарного режима на садово-огородных и
дачных участках.

Уберечь
дачу помогут
правила

ческих изделий и ортезов;

∎∎обеспечение техническими

средствами реабилитации
и их ремонт;
∎∎обеспечение транспортными средствами, их текущий
и капитальный ремонт и
оплату расходов на горючесмазочные материалы;
∎∎профессиональное обучение (переобучение).
Основная цель проведения
указанных мероприятий — восстановление работника к труду,
снижение установленного процента утраты трудоспособности.
— Какие документы необ‑
ходимо предоставить работ‑
нику, пострадавшему в ре‑
зультате несчастного случая,
для того чтобы ему оплатили
дополнительные расходы?
— Оплата дополнительных расходов пострадавшему
производится на основании
заявления и программы реа-

Специалисты Хабаровского регионального отделения ответят на
вопросы о порядке выплаты страхового обеспечения по телефону
91‑12‑85. Телефоны специалистов филиала, расположенного в Хаба‑
ровске: 38‑17‑13, 46‑79‑33.
профессиональной трудоспособности застрахованного, документов, подтверждающих
нахождение застрахованного
в трудовых отношениях (копия
трудовой книжки).
Для назначения ежемесячной
страховой выплаты дополнительно представляется справка
о среднем месячном заработке
застрахованного за период, выбранный для расчета ежемесячных страховых выплат.
— Что входит в оплату
дополнительных расходов,
связанных с медицинской,
социальной и профессио‑
нальной реабилитацией?
Дополнительные расходы
на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию включают в себя расходы на:
∎∎приобретение лекарств,
изделий медицинского назначения и индивидуального
ухода;
∎∎посторонний (специальный
медицинский и бытовой)
уход за застрахованным;
∎∎проезд застрахованного для
получения отдельных видов
медицинской и социальной
реабилитации;
∎∎медицинскую реабилитацию
в организациях, оказывающих санаторно-курортные
услуги;
∎∎изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопеди-
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билитации пострадавшего в
результате несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания.
Кроме того, для оплаты дополнительных расходов на приобретение лекарств, изделий
медицинского назначения и
индивидуального ухода дополнительно представляются:
∎∎рецепты (или копии рецептов, если они подлежат изъятию);
∎∎товарные и (или) кассовые
чеки либо иные документы,
подтверждающие оплату
товаров;
Для оплаты дополнительных
расходов на медицинскую реабилитацию в организациях,
оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе
по путевке, также необходимо
медзаключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских
показаний к определенному
курсу реабилитации.
Для оплаты расходов на
обеспечение транспортным
средством дополнительно требуется решение бюро (главного бюро, Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы о наличии у заявителя медицинских показаний для получения транспортного средства и
отсутствии противопоказаний
к его вождению.
Для оплаты дополнительных

расходов на текущий ремонт
транспортного средства и горюче-смазочные материалы
также необходимо предоставить документ, подтверждающий, что у заявителя имеется
транспортное средство, расходы на обеспечение которого
оплачены территориальным
органом Фонда, и нет противопоказаний к его вождению.
Для предоставления государственной услуги по назначению обеспечения в виде
оплаты расходов на капитальный ремонт транспортного
средства нужны товарные и
(или) кассовые чеки либо иные
документы, подтверждающие
оплату произведенного ремонта транспортного средства.
Для оплаты расходов на
проезд заявителя, а в случае
необходимости, установленной в программе реабилитации
пострадавшего, и на проезд сопровождающего его лица, для
получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации в части возмещения
произведенных заявителем
расходов на оплату проезда дополнительно представляются:
— документ, подтверждающий получение заявителем
соответствующих видов медицинской и социальной реабилитации, либо прохождение
заявителем освидетельствования (переосвидетельствования) в бюро (главном бюро,
Федеральном бюро) медикосоциальной экспертизы по направлению территориального
органа Фонда, или прохождение заявителем экспертизы
связи заболевания с профессией в учреждении, осуществляющем такую экспертизу;
— проездные или иные документы, подтверждающие
произведенные расходы на
проезд;
— документы, подтверждающие произведенные расходы
на горючее при проезде заявителя на личном автотранспорте.
— Где можно узнать более
подробную информацию по
вопросам выплаты страхо‑
вого обеспечения?
На вопросы о порядке выплаты страхового обеспечения
ответят специалисты Хабаровского регионального отделения
по телефону 91‑12‑85. Телефоны специалистов филиала,
расположенного в Хабаровске:
38‑17‑13, 46‑79‑33.

Хозяева участков должны:
∎∎обеспечить свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном
участке;
∎∎устроить противопожарные полосы для предотвращения переброски
огня при лесных и торфяных пожарах на здания или
строения;
∎∎содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и
соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
∎∎не оставлять без присмотра включенные в сеть
электробытовые приборы,
горящие газовые плитки,
керогазы, керосинки, топящиеся печи;
∎∎строго пресекать шалость детей с огнем;
∎∎очистить участок и
прилегающую территорию
от сухой травы и горючего
мусора;
∎∎н е с ж и г а т ь м у с о р
вблизи строений и при
сильных порывах ветра, не
оставлять костер без присмотра;
∎∎н а с л у ч а й п о ж а р а
иметь запасы воды и другие
средства пожаротушения.
При отдыхе на природе
необходимо:
∎∎разводить костры на
специально оборудованных
для этих целей площадках;
∎∎не допускать к огню
детей без присмотра;
∎∎не оставлять возле
костра горючих и легковоспламеняющихся материалов;
∎∎по окончании мероприятий тщательно залить
костер водой, не оставляя
при этом тлеющих углей,
при отсутствии воды — засыпать песком (землей).
Если пожар предотвратить не удалось, немедленно звоните в пожарную
охрану: МТС, «Мегафон»
и «Билайн» 010 или 112 (с
телефона любого оператора).
Владимир ЛУКЬЯНОВ,
ведущий специалист
управления по делам
ГО и ЧС администрации
г. Хабаровска

Подготовил Сергей ПЕТРОВ

P.S.

ВТОРНИК, 19 марта 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Открытый микрофон.

Консультация юриста.

Проблемы ЖКХ
обсуждает дума

СПОРТ

Безрадостная
«Надежда»

«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Голы: Индрашис (11), Джонсон
(26) — у хозяев.
Первый финальный матч Кубка Надежды вышел не самым зрелищным.
Игра проходила на равных: рижане
показывали свой любимый «дисциплинированный» хоккей, построенный на
вязком противодействии сопернику.
Зрители скучали, изредка оживляясь
во время розыгрышей большинства.
В таких матчах все решает банальная
ошибка, которую допустили, к нашему
сожалению, хабаровчане — шайба на
счету форварда рижан Микса Индрашиса. Во втором периоде дальневосточники стряхнули оцепенение и начали методично расшатывать оборону
соперника, но пропустили очередной
выпад латышей. После этого «Динамо» окончательно закрылось и отдало
площадку на откуп «сине-белым».
Хабаровчане умудрились перебросать
хозяев льда в два раза (40 бросков
против 19), правда, реализовать хотя
бы один момент не удалось.
***

«Динамо» (Рига) — «Амур»
(Хабаровск) — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Шайбы забросили: Упитис (25,
54), Мейя (30), Джериньш (46) — у
хозяев; Степанов (10), Литовченко
(10), Шишканов (29) — у гостей.

Ответная встреча финалистов вышла куда интереснее. Хабаровчане
взяли с места в карьер, включив высокие скорости, и уже к середине
первого периода успели отличиться
дважды, причем шайбы влетели в сетку
голкипера рижан Телльквиста с разницей в 9 секунд. Прийти в себя хозяева
смогли лишь во втором отрезке матча,

Такие сложные вопросы
наследства

также дважды поразив ворота Алексея
Кузнецова. Между шайбами динамовцев, правда, затесался точный бросок нападающего «Амура» Тимофея
Шишканова, но в итоге Рига додавила
дальневосточников, вырвав столь важную победу в третьем периоде. Счет
в серии стал 2:0 в пользу «Динамо».
Третий матч финала состоялся вчера,
после подписания номера в печать.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Топтание
на месте

«Зоркий» (Красногорск) —
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) —
6:4 (6:1). Мячи забили: Ануфриев
(19), Миргазов (24), Нильссон (26,
32), Цыганенко (27), Ишкельдин
(35) — у хозяев; Почкунов (44),
Микельссон (54), Исмагилов (71),
Вдовенко (83) — у гостей.
Ответный матч ¼ финала начался
с яростных атак подмосковных хоккеистов. Но при подавляющем преимуществе они долго не могли открыть
счет. В первую четверть часа голкипер
армейцев Виктор Яшин отразил пенальти, а после розыгрышей «Зорким»
пяти угловых на пути мяча неизменно
вставали наши защитники. И только
шестую попытку хозяева реализовали.
А затем пошло-поехало.
Лишь после тайм-аута, взятого тренерским штабом дальневосточников
при счете 0:5, игра перешла в более
спокойное русло. Красногорцы, добившись своего, заменили вратаря
и сбавили обороты, чем воспользовались «желто-черные». Они трижды
огорчили молодого голкипера «Зоркого», причем один из голов с пенальти
был забит оригинальным способом.
Прямого удара с точки не последовало: после передачи Сергея Швырева
Станислав Исмагилов буквально с трех
метров поразил цель.
«СКА-Нефтяник» завершил чемпи-

ИздательскИй центр

Вести

Хабаровские

Проведение фотосъемки,
подготовка текста, изготовление оригинал-макетов,
предпечатная подготовка
полиграфической продукции любой сложности (книг,
брошюр, проспектов, буклетов, календарей и т.п.).

тел. 42-02-62
Высокое качество
по приемлемым ценам
Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии 27АА № 0017021, выданный МОУ СОШ № 15
г. Хабаровска в 2008 г. на имя Субботина Никиты Андреевича, в связи с утерей.

онат на 8-м месте. Это повторение
прошлогоднего результата команды.
Более подробно об итогах сезона читайте 29 марта.
Валерий КОРОТКОВ

Столичные
штучки

Футбольная премьера в дальневосточной столице откладывается
на две недели.
Стартовый домашний матч хабаровской «СКА-Энергии» с московским
«Торпедо», намеченный на 25 марта,
перенесен по просьбе столичного клуба, делегировавшего троих игроков в
молодежные сборные страны.
— Мы получили телеграмму из Футбольной национальной лиги, где указано, что срок проведения поединка с
москвичами определят на ближайшем
общем собрании ФНЛ, — прокомментировал пресс-атташе ФК «СКАЭнергия» Владимир Иголинский.
— Скорее всего, он состоится в один
из резервных дней — 16 или 17 мая.
Хорошо это или плохо? Плюс, пожалуй, только один: состояние поля на
стадионе имени Ленина будет лучше,
чем сейчас. А вот минусов несколько.
Команда собьется с игрового ритма,
и почти двухнедельную паузу в конце
марта придется чем-то занимать. А самое главное, что на майскую неделю,
о которой идет речь, у «СКА-Энергии»
уже назначены календарные игры:
14-го — гостевая с калининградской
«Балтикой» и 19-го — домашняя с
«Уфой». Три игры за шесть дней на
финише первенства, где каждое очко
на вес золота, это уж слишком!
P.S. Первый матч на своем поле
хабаровчане проведут 9 апреля.
Соперником станет астраханский
«Волгарь».
Игорь ЗОРИН

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 3239914, выданный
МОУ СОШ № 30 г. Хабаровска в 2005 г. на имя Жижилева
Алексея Александровича, в связи с утерей.

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.

ГУ — Хабаровское региональное
отделение
Фонда
социального
страхования РФ приглашает на работу
специалистов в отдел размещения
заказов для государственных нужд.
Требование к кандидатам:
— высшее юридическое (экономическое)
образование;
— стаж работы не менее 3 лет;
— знание Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
— знание ПК.
Обращаться по тел.: 91-12-29, 91-12-51.
Телефоны отдела рекламы:

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.
E-mail: khabvesty@mail.ru
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Куда перенесена
парковка автомобилей
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.00,
14.50, 19.20, 21.50, 00.20; «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) —
12.30; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 13.10, 21.00, 22.50;
«Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 10.50, 16.50; «Тревожный
вызов» (16+) — 15.00, 19.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 10.20, 15.50;
«Тревожный вызов» (16+) — 14.00; «Гамбит» (0+) — 12.10; «Мама»
(16+) — 17.40, 19.40, 21.40, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Неуловимые» (16+) — 12.50, 16.30; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 14.40; «21 и больше» (16+) — 20.10, 22.00, 23.50; «Что
творят мужчины!» (18+) — 11.00, 18.20. Ул. Муравьева-Амурского,
19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 21.00, 23.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный эффект» (16+) — 9.00; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.20, 12.50,
15.20, 17.50, 20.20; «Мама» (16+) — 22.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 9.00, 10.30;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10;
«21 и больше» (16+) — 0.10.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 10.10; «Мама»
(16+) — 23.20; «21 и больше» (16+) — 14.20, 16.10; «О чем молчат
девушки» (12+) — 12.40, 18.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 19.40;
«Что творят мужчины!» (18+) — 21.40. Ул. Карла Маркса, 91.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 13.50, 19.45,
22.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.10, 12.00, 16.05, 17.55.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.10, 12.25;
«Мама» (16+) — 18.20; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 14.40, 16.30,
20.10, 22.00. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж).
Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.30, 14.40,
23.30; «О чем молчат девушки» (12+) — 13.00, 17.10, 21.40; опера
«Луиза Миллер» — 19.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Тревожный вызов» (16+) — 12.40, 16.30, 20.10, 23.50;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 11.00, 14.40, 18.30, 22.10. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00; «Мама» (16+) — 0.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 11.50, 14.20; «Мама» (16+) — 16.50;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 18.50, 20.40, 22.30; «Любовь повзрослому» (16+) — 0.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь по-взрослому» (16+) — 9.40; «О чем молчат
девушки» (12+) — 12.10; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
15.40, 18.10, 20.40; «21 и больше» (16+) — 13.50, 23.10; «Мрачные
небеса» (16+) — 1.00. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 14.30, 18.50,
23.10; «Гамбит» (0+) — 21.20; «Эдвард Руки-ножницы» (12+) —
16.50; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.30, 12.30.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 11.00,
17.00, 21.30; «Тревожный вызов» (16+) — 15.10, 19.30, 23.50; «Гамбит» (0+) — 13.30. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.50, 12.40, 14.20,
16.00; «Неуловимые» (16+) — 18.00; «Мама» (16+) — 19.40, 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.10, 12.30,
14.50, 17.10, 19.30, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 11.00;
«Таймлесс. Рубиновая книга» (12+) — 12.50, 16.50; «Тревожный
вызов» (16+) — 15.00, 19.20; «Неуловимые» (16+) — 21.30. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.
АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Выставка «Я втроем» (Вероника Селиверстова, Людмила Самонина,
Ольга Лень). Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А.
Столыпина», «Этнографические тропы», «Живой меч», «Неперемолотые», «К 90-летию Пограничного управления Хабаровского
края», фотовыставки «Глянец», «La femme», «Художники ушедшей
эпохи».
Экскурсии по предварительным заявкам: цикл «Старый Хабаровск»
(пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности
Хабаровска» (автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением
моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с
10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство
XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея
ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат); выставки: «Время славы и восторга!.. 1812—2012», «Итальянская живопись XVI—XIX вв.», «Традиционные игрушки Японии», живопись художника Сергея Петухова (пейзаж, портрет), «Традиции русской глиняной игрушки в творчестве
С.М. Котельниковой». Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
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. Выходной — понедельник.
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