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Сегодня в Хабаровске небольшие
осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха утром -2…-4, днем +1...+3 градуса.
Ветер юго-западный, 8—13 м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Влажность воздуха
56%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное
поле от спокойного до неустойчивого.
В пятницу в городе пасмурно. Утром температура воздуха -3…-5, днем +4…+6 градусов. Атмо
сферное давление 757 мм ртутного столба. Ветер
южный, 3—5 м/с. Влажность воздуха 65—73%.
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ВАЖНО!
Торжественная церемония награждения горожан
за работу по присвоению Хабаровску почетного звания «Город воинской славы» прошла в Городском
дворце культуры.

 Приступают к работе. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Госкомиссии подписал программу «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона». Проект предусматривает создание до 2025 года в регионе конкурентоспособной экономики и улучшение социальнодемографической ситуации.
 Дадут шанс исправиться. Правительство РФ направит в Госдуму законопроект «Об
основах социального обслуживания населения
в РФ». Из документа следует, что детей из неблагополучных семей прекратят сразу забирать
в детдома. Сначала должны поработать психологи, наркологи, соцработники и полицейские.
 Быстрее, выше, сильнее. Около 2
млрд руб. будет направлено на развитие спортивной базы края в 2013 году. В рамках федеральной целевой программы планируется
построить два бассейна, стадион, физкультурноспортивный комплекс, установить искусственные футбольные покрытия и закупить комплекты
спортивно-технологического оборудования.
 Безопасность на транспорте. Телефонная прямая линия с начальником Управления
на транспорте МВД России по ДФО Василием
Волковым и председателем общественного совета при УТ МВД России по ДФО Николаем Гагаро состоится 5 апреля 2013 года с 15.00 до 16.00.
Хабаровчане смогут задать вопросы, касающиеся транспортной безопасности по телефонам 5671-72, 31-98-41.
 Архивариусов наградили. Торжественная церемония чествования работников архивной
службы состоялась в центре детско-юношеского
творчества «Восхождение». В честь 30-летнего
юбилея со дня создания архива отрасли «Образование» Хабаровска 12 специалистам вручены благодарности от администрации города.
 Консультация по ОДН. Сегодня в Железнодорожном округе пройдет информационная встреча по вопросам: о деятельности советов МКД, об оплате коммунальных услуг по ОДН,
о проведении городского субботника, санитарном состоянии дворовых территорий. Начало в
19.00 на придомовой территории домов в пер.
Шмаковском, 10, 11. Тел. для справок 31-59-77.
 С мыслями о лете. Совещание по вопросам подготовки профильной гражданско-патриотической смены «Хабаровск — территория
детства» на базе оздоровительного лагеря «Океан» в июне 2013 года состоится завтра в комитете по управлению Железнодорожным округом.
 Трудные дети под надзором. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пройдут завтра в Северном округе.
Речь пойдет о проведении операции «Подросток»
и об организации работы межрайонной уголовноисполнительной инспекции с несовершеннолетними, имеющими условную меру наказания.
 Идем на КВН. Региональный этап конкурса команд КВН среди старшеклассников
стартовал в Хабаровском крае. За звание самых
веселых и находчивых поборются команды из 12
муниципальных районов. Финал конкурса состоится завтра в актовом зале Тихоокеанского государственного университета. Начало в 18.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
ФИНАНСЫ

Спасибо за участие

Почетные грамоты и благодарности из рук градоначальника получили участники войны и ветераны, чиновники и
историки, педагоги и архивисты, общественные деятели
и журналисты.
— От души спасибо всем за понимание и поддержку, — сказал Александр Соколов, обращаясь к собравшимся. — Мы должны гордиться своим городом,
своим краем. Если люди будут любить свою родину,
она будет процветать и развиваться. И наша главная
задача — оправдать это высокое звание. В Хабаровске
была поставлена победная точка во Второй мировой
войне, и именно наш город завершил формирование
списка городов воинской славы.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

СИТУАЦИЯ

Блокада для лихачей
Езда по тротуарам и газонам вновь попала
в зону особого внимания городских властей.
Вопрос бережного
отношения к газонам
традиционно становится
актуальным весной. В
апреле — мае проходит
двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
города. Ответственность
возложена на окружные
комитеты. Но и сами горожане должны помнить
о том, что нельзя портить
внешний вид города.

Однако некоторые
автомобилисты в час
пик не стоят в пробках,
а норовят воспользоваться газонами и тротуарами.
— На полицию надежды нет, поэтому
боремся с лихачами
своими силами, — говорит главный специалист отдела благоустройства комитета
по управлению Юж-

ным округом администрации Хабаровска
Олег Анисимов. — К
примеру, так поступают
водители, выезжающие утром с парковки в
районе цирка на улице
Краснореченской. Попробуем расставить
здесь бетонные блоки,
как это уже сделали в
районе улицы Флегонтова.
Хочется заметить, что
за езду по тротуарам
и газонам предусмотрен штраф в размере 2
тыс. руб.
Светлана ТРУСОВА

АВАРИЯ

Внеплановые каникулы
Вчера были отменены занятия
для студентов Тихоокеанского
государственного университета.
Причиной однодневных каникул
стало отключение холодной воды
в микрорайоне. Это не стало неожиданностью для жителей более
30 домов на улицах Тихоокеанской
и Бондаря. Отключение было пла-

новым и связано с устранением
порыва, произошедшего накануне.
— Об отключении на сутки предупредили заранее, — говорит пресссекретарь МУП «Водоканал» Наталья Вольгушева. — В этот район
организован подвоз воды.
Аварию планировали устранить к
вечеру среды.
Анна АДАМЕНКО

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
Водители грузового транспорта теперь
не смогут сесть за
руль, пока предварительно хорошо не
выспятся.
За ними будет следить
прибор под названием
«тахограф», который
фиксирует в автоматическом режиме маршрут
и скорость транспортного средства, а также
режим труда и отдыха
водителя. К установке
прибора юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей обя-

Отдыхать обязательно!
зывают поправки к федеральному закону «О
безопасности дорожного
движения», вступившие в
силу с 1 апреля.
Для грузовиков (массой от 3,5 тонны), автобусов междугородных и
международных перевозок наличие прибора
обязательно.
— Все нормы по работе смены, времени,
нахождению на маршруте прописаны в законе, — говорит Алексей
Деменок, директор

ХПАТП № 1. — И за нарушения режима труда
предусмотрены жесткие штрафы — до 30
тыс. руб. для юридического лица. Перед каждым выездом на маршрут водителей проверяют врачи, так что все
находится под жестким
контролем. Но в законе
сделаны исключения
— городским и пригородным автобусам устанавливать тахографы не
нужно.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Прозрачный бюджет
Молодежная политика — 518,7

Физкультура — 10 681,3

Культура — 14 232,7

Образование — 169 829,5

Финансирование
по отраслям (тыс. руб.)

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г.

При содействии финансового департамента администрации г. Хабаровска
мы каждую неделю публикуем сводки
о текущих расходах бюджета.
Расходы краевой столицы с 25 по 29
марта составили 195 млн 262,2 тыс. руб.
Распределение финансовых потоков по
различным сферам городской жизни выглядит так (см. диаграмму).
В сферу образования направлено почти
170 млн руб. Из этих средств на оплату
труда педагогов и других сотрудников
образовательных учреждений ушло 162
млн 829,5 тыс. руб. Еще 266,4 тыс. руб.
составили субсидии на иные цели.
Свыше 14 млн руб. выделено в последнюю неделю марта на городскую культуру.

Основная часть из этой суммы — 13 млн
736 тыс. — субсидирована на выполнение
муниципального задания. 303,9 тыс. руб.
направлено на зарплату и 192,8 тыс. — на
субсидии на иные цели.
На физкультуру в этот раз затрачено 10
млн 681,3 тыс. руб. При этом 100 тыс. из
них направлено на содержание казенного
учреждения, а остальное составили субсидии: 5,58 млн — на выполнение муниципального задания и 5 млн — на иные цели.
Из полумиллиона рублей, выделенных
на молодежную политику, 400 тыс. ушло
на зарплату и 100 тыс. затрачено на проведение мероприятий.
На здравоохранение, благоустройство
и социальную работу бюджетные средства
в конце марта не выделялись.

СЕЗОННОЕ

Журчат
ручьи,
ЧП не жди?
Городские службы готовы
к работе по предупреждению
весенних паводков.
Амурские льды Хабаровску не
угрожают. Но бед могут натворить
малые реки и овраги, их в городе
предостаточно. Еще одна забота
— ливневые стоки, которые имеют
свойство забиваться мусором.
— Ливневки пока справляются, — успокоил директор МУП
«Дорожник» Иван Новицкий.
— Особых луж и заторов воды на
городских дорогах нет. Сегодня
мы выезжаем по частным заявкам, при массовом паводке перейдем на дежурный режим работы.
Техника готова, люди готовы,
сюрпризов не предвидится.
В привычной опасности находятся некоторые дома частного
сектора. Специалисты округов,
управления дорог и внешнего
благоустройства и управления
по делам ГО и ЧС ежедневно отслеживают состояние малых рек.
— На контроле около 13 подтоплений на территории города,
— комментирует Евгений Арцивенко, главный специалист
отдела гражданской защиты
управления по делам ГО и ЧС
администрации Хабаровска.
— Ситуацию острой не назовешь,
успеваем реагировать на все обращения, работы ведутся в обычном режиме, техники хватает. Во
всех округах, кроме Центрального, где таких сложностей нет, проводится углубление русел малых
рек, чтобы талые воды быстро
ушли от домов.
— Но если бы приходилось
бороться только с природой! —
сетуют специалисты. — Самая
большая проблема — захламление оврагов и русел ручьев. Там
даже без талых вод ситуацию
каждую весну впору называть
чрезвычайной.
Прибавьте сюда замусоренные сточные канавы вдоль жилых домов частного сектора,
которые должны чистить хозяева
дворов. Но домовладельцы зачастую пренебрегают своими
обязанностями. А между тем
есть правила благоустройства
города, которые регламентируют обязанности частных домовладельцев. Нарушители этих
правил могут быть оштрафованы
на сумму от 500 до 2 000 рублей
(согласно статье 37 Кодекса
Хабаровского края об административных правонарушениях
правил благоустройства).
Елена ТИХОНОВА

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

Пять полос до взлета

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Реконструкция дорог города, несмотря
на затяжную весну, ходной участок трассы
уже началась.
в районе речки ПолежаПродолжается обустройство улицы Дикопольцева. Здесь трудится МУП «Дорремстрой»,
которое в прошлом году
уже освоило 300 млн, а
на этот год ему предстоит выполнить объем
работ на 400 млн руб.,
отсыпав и заасфальтировав 1 300 метров
дорожного покрытия.
Полным ходом идет
реконструкция Матвеевского шоссе на участке от Чернореченского
шоссе до аэропорта.
Небольшой сбой произошел из-за осадков,
которые не позволили
вовремя закончить об-

евки, но на сегодня весь
транспорт уже идет по
нему, мост демонтирован. К юбилею города
часть трассы будет закончена. Все неудобства здесь временные,
зато в результате реконструкции появятся пять
полос для движения,
тротуары, декоративное
освещение и озеленение.
В планах ремонт дорожного покрытия на
улицах Ленина от Запарина до Комсомольской и на Серышева от
Запарина до Калинина.
Основные затраты по
ремонту дорог легли на

городской бюджет, но
в этом году существенную помощь в размере
371,8 млн руб. окажет
краевой дорожный
фонд, который включил эти объекты в план
нынешнего года. Фи-

Какие сюрпризы,
маэстро?

Завтра в краевой столице
открывается международный
музыкальный фестиваль под
руководством Юрия Башмета.

НЕ ПРОПУСТИ!
Стала известна
программа XXII международного кинофорума «Золотой витязь», который пройдет с 22 по 30 мая в
Хабаровске.
Откроется он в Краевом музыкальном театре. В ходе фестиваля
в Дальневосточной научной библиотеке пройдут встречи с актерами.
Ожидается, что приедут
Светлана Тома, Алексей
Петренко и другие отечественные артисты,
а также гости из стран
— участниц фестиваля.
Посетит краевую столицу композитор Евгений
Дога — автор музыки к
фильмам «Мой ласковый и нежный зверь»,
«Табор уходит в небо».
На кинофоруме, кроме
судейства, он 25 мая

ля гости исполнят композиции
классика джаза Куинси Джонса,
а также авторские произведения.
Вновь, как и в прошлом году,
состоится прослушивание талантливых детей во Всероссийский юношеский симфонический
оркестр.
— Четверо скрипачек из Хабаровска в составе оркестра уже
выступили на концерте в Сочи,
— говорит Любовь Лещенко, заведующая сектором управления культуры администрации
Хабаровска. — Воспитанники
музыкальных школ и колледжа
искусств вновь примут участие
в прослушивании. Хочется пожелать им удачи и отличного выступления!
Светлана ТРУСОВА

нансово поддержал и
бюджет правительства
Хабаровского края, выделив на обновление
улиц 250 млн руб.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В городе ведется реконструкция локальных систем
оповещения (ЛСО), которые
устанавливаются на потенциально опасных объектах.

Спасительный
голос сирен

— Сейчас такое обновление
проходит в МУП «Водоканал», —
говорит начальник управления
ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов. —
Устанавливаются новое оборудование, сирены. В случае чрезвычайной ситуации сообщение с
дальнейшими действиями также
будет транслироваться по громкоговорителям.
— В нашем городе опасных
объектов не так много, в основном это промышленные предприятия, которые используют
в работе ядовитые химические
вещества, например, хлор, —
рассказывает Игорь Шубенин,
консультант отдела обеспечения мероприятий управления ГО и ЧС. — ЛСО устанавливаются для предупреждения
о чрезвычайной ситуации не
только работников предприятия,
но и жителей близлежащих домов в радиусе 2,5 км.
Работу нового оборудования
хабаровчане смогут услышать
10 апреля, во время проверки
системы оповещения города —
сирены зазвучат над Хабаровском в 12 часов 40 мин.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

В Хабаровске ждут звезд
выступит с концертом в
краевой филармонии.
А 23 мая гости краевой
столицы порадуют галаконцертом в Краевом
музыкальном театре.
— «Золотой витязь»
— форум духовно-нравственного кино, он же
фестиваль славянских
и православных народов, — говорит заместитель начальника
управления культуры
администрации Хабаровска Лела Круш.
— Планируется, что в
конкурсной программе
будет показано более
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поздравлений
любимому городу
В преддверии праздника мы собираем добрые пожелания и самые смелые мечты, чтобы подарить их
юбиляру в день рождения.

СОБЫТИЕ

В третий раз Хабаровск примет именитых российских и зарубежных музыкантов. Первый
фестиваль продолжался всего
три дня, а нынешний продлится
до 13 апреля. Расширяется и география: кроме краевой столицы
Башмет посетит с концертами
Комсомольск-на-Амуре и Вяземский.
На открытии выступят виолончелист Александр Бузлов, наша
землячка Анастасия Кикоть, ныне
солистка Большого театра, и,
конечно, сам маэстро Башмет.
Традиционный участник фестиваля — единственный российский
камерный оркестр, обладатель
премии Grammy «Солисты Москвы». Под руководством Юрия
Башмета коллектив выступит 6
апреля в краевой филармонии.
За дирижерский пульт Дальневосточного симфонического оркестра встанет испанский дирижер
Пабло Рус, а на закрытии — итальянец Клаудио Ванделли. Одним
из сюрпризов станет первый и
единственный в Хабаровске концерт национального джазового
оркестра Люксембурга. 12 апре-
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40 фильмов из Украины, России, Сербии,
Болгарии, Белоруссии,
Молдавии, Литвы. Все
соответствуют девизу
форума: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
Хабаровчан ждут
художественные и документальные, анимационные, полнометражные и короткометражные, студенческие и
детские фильмы. С 23
по 29 мая конкурсные
показы пройдут в кинотеатре «Совкино» —
центральной площадке
«Золотого витязя». Кроме того, сеансы будут
и в «Гиганте», «Атмосфере», «Дружбе», «Форуме».
В каждой из категорий международное

жюри присуждает «Золотого», «Серебряного»
и «Бронзового витязя».
На этом конкурсе оценивать работы предстоит и хабаровчанам:
киноведу Эдуарду Корчмареву, режиссеру
неигрового кино Геннадию Лысякову, искусствоведу Александру
Брейтману. Откликнулись и представители
Хабаровской епархии.
По решению председателей всех жюри во
главе с президентом
МКФ присудят Гран-при
лучшему фильму кинофорума. Награждение
и церемония закрытия
пройдут в Городском
дворце культуры.
Анна АДАМЕНКО

Гости нашей рубрики — известные и заслуженные люди
Хабаровска. Сегодня слово —
председателю комиссии
по социальным вопросам
Общественной палаты Хабаровского края Альбине
Коровиной.
— Призываю всех женщин
Хабаровска объединиться и
взять заботу о родном городе
в свои руки. Это должно стать
не только нашим правом, но
обязанностью, ответственностью. Ведь мы — хозяйки,
берегини, и мы в ответе за
то, что достанется нашим потомкам.
Пожелание в адрес краевой столицы передала наша
читательница Ольга Лыкова.
Она мечтает, чтобы курящие
горожане не бросали окурки
где попало и чтобы семечками лакомились дома, а не на
улице, кидая шелуху под ноги.

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

СПОРТ

Триллер с хеппи-эндом

«Волгарь» (Астрахань) — «СКАЭнергия» (Хабаровск) — 0:1 (0:0).
Мяч забил Луценко (90).
Главный тренер
дальневосточников Георгий Дараселия несколько
удивил составом
на поединок с аутсайдером чемпионата. Если отсутствие форварда
Отара Марцваладзе, залечивающего небольшую
травму колена,
вполне объяснимо, то оставление
в запасе капитана
команды Андрея
Мурнина явно насторожило болельщиков.
Не добавило оптимизма и вялое
начало. А уж когда на 23-й минуте
судья усмотрел
грубое нарушение
в действиях Сергея Нестеренко в
штрафной площа-

ди и оставил армейцев вдесятером, стало и вовсе
тревожно за судьбу встречи.
Выручил голкипер «СКАЭнергии» Алексей
Солосин, отразивший удар Ивана
Лукьянова с одиннадцатиметровой
отметки. Удаление
вынудило тренерский штаб «красно-синих» изменить схему игры и
сделать акцент на
оборону.
После перерыва
в линии нападения
вместо Александра
Радченко появился
Василий Кармазиненко, и наши стали чаще создавать
острые моменты у
чужих ворот. Матч
катился к ничей-

ному исходу, но
незадолго до финального свистка
после розыгрыша
углового хозяева
«привезли» себе
пенальти. Главный
голеадор «СКАЭнергии» Евгений
Луценко с точки не
промахнулся.
Трудная гостевая победа позволила нашей команде вернуться на
третье место в турнирной таблице.
Впрочем, отрыв от
ближайших конкурентов — калининградской «Балтики» и нальчикского
«Спартака» — составляет всего
три очка. 9 апреля «СКА-Энергия»
примет на своем
поле белгородский
«Салют».
Валерий
КОРОТКОВ

Поклон — удар — победа!
В спортивном зале
ДВГГУ состоялся открытый чемпионат города по
киокусинкай.

— Около 200 спортсменов выявляли лучших в
пяти возрастных категориях, — рассказывает Сергей
Козлов, специалист МАУ
«Хабаровск спортивный».
— Острую конкуренцию хозяевам татами составили
представители ЕАО. В неофициальном командном
зачете первенствовали наши
бойцы. Медали высшей пробы у хабаровчан завоевали
Сергей Газетов, Егор Лисун,
Екатерина Догонашева, Илья
Дутов, Андрей Бартюк, Даниил Юрченко, Рауф Мамедов.

— Состязания являются
одним из этапов подготовки
к первенству края и чемпионату Дальнего Востока, —
прокомментировал председатель совета хабаровской
городской общественной
организации «Киокусинкай
каратэ-до» Всеволод Мохирев. — Для многих ребят
8—9-летнего возраста это
первая проба сил на высоком
уровне, поэтому в группе
новичков бои проходили в
режиме спаррингов.
В целом же турнир удался.
Мы довольны выступлениями
лидеров и лишний раз убедились в том, что есть хорошие
резервы.
Игорь ЗОРИН

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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К 155-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКА
Майский архитектурный
ансамбль и комфорт краевого центра приятно удивят
земляков. К 155-летию дальневосточной столицы будет
завершено строительство
целого ряда объектов, подчас
уникальных, возведенных по
принципу государственночастного партнерства (ГЧП).

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г.

Плоды партнерства

Бюджет не резиновый

Вот что рассказал в беседе
с обозревателем газеты заместитель директора департамента муниципальной
собственности по формированию объектов рыночной
экономики Иштван Брысин.
— Иштван Юрьевич, складывается впечатление, что
город отвыкает работать традиционно, по модели государственного финансирования.
Бюджет, понятно, не резиновый. Проекты государственно-частного партнерства пошли, и потребность в такого
рода сотрудничестве растет.
Есть даже информация, что в
ряде регионов страны экономический эффект от реализации ГЧП-проектов минимум
вдвое превышает уровень
инвестиций, вложенных в эти
проекты. Такое возможно?
— Вполне. Есть проекты,
очень выгодные для бизнеса.
Возьмем территорию застройки площадью более 22 тыс.
квадратных метров на месте
бывшего военного городка на
улице Суворова в Южном округе. В прошлом году здесь введен
торгово-развлекательный центр
«Южный парк», который для жителей Индустриального района
стал местом отдыха и досуга.
Незачем ехать в центр города,
все развлечения под боком. Городской комфорт переместился
сюда. В здании кипит жизнь,
масса аттракционов для детей
и взрослых, три кинозала. Торгово-развлекательный центр
построен на средства частных
инвесторов.

Комфорт окраинам

— Государственно-частное
партнерство перспективно?
— Еще бы. Давайте возьмем
первый объект, который откроет
свои двери в канун 155-летия города. Это спортивный комплекс
с бассейном, расположенный
рядом с «Южным парком». Четырехэтажное здание площадью свыше 13 тыс. квадратных
метров приведет в восторг любителей спорта Южного округа.
На первом этаже бассейн для
взрослых на 10 дорожек, два
детских бассейна, раздевалка,
баня-сауна, комнаты отдыха,
кафе. Выше — ресторан, магазин, косметический и массажный салоны, парикмахерская,
подростковый тренажерный
зал, зал сухого плавания. А на
третьем этаже — спортивное
раздолье: тренажерный зал для
взрослых, зал для малых групп,
два — для групповых занятий,
залы сайкла, пилатеса, бокса,
борьбы, надувной бассейн, зона
шезлонгов. Инвестор — ООО
«Контур-Билд».
Индустриальный ансамбль
Южного округа дополнит еще
одна новостройка: вторая и
третья очереди жилого дома по
улицам Краснореченской — Кубяка. Это 204 квартиры общей
площадью около 10,5 тыс. квадратных метров. Сроки сдачи в
эксплуатацию — соответственно
апрель и октябрь 2013 года.

ПРОФЕССИЯ — РАБОЧИЙ
Говорят, что идеальных людей нет.
Но, пообщавшись с Валентином Газнюком, начинаешь думать, что претенденты на это звание точно есть.

— Как известно, ГЧП не
дает бизнесу огромной маржинальной прибыли. В таких
проектах она меньше, а все
финансовые потоки очень
прозрачные. Кому захочется
отказаться от сверхприбыли
и вешать ярмо на шею по
дальнейшему длительному
выполнению обязательств?
Проще построить и уйти.
— Не получится. Сегодня
мы идем по пути привлечения
инвестиций и распределения
рисков между муниципалитетом
и инвестором. ГЧП предполагает большую ответственность
бизнеса. Сегодня он становится
помощником в решении социально-экономических задач. Вот
одна из них, которую постоянно
держит в поле зрения мэр города
Александр Соколов: продвинуть
комфорт на окраины и сделать не
хуже, чем в центре города.
Мы с вами говорили о замечательных новостройках в
Южном микрорайоне. По сути,
там создается современный
культурно-развлекательный
центр. Параллельно идет культурно-развлекательное продвижение в Северный округ. К
Дню города готовится открытие
после реконструкции киноразвлекательного комплекса «Хабаровск» (на фото). На площади
9,5 тыс. квадратных метров закипит индустрия развлечений.
Представьте ее масштабы: три

Ракетой на ДВ

Валентин Газнюк, киевлянин, попал на
Дальний Восток в сложный период для
страны — в начале 1990-х служил в селе
Князе-Волконском.

— Вместо этого выучился на газосварщика,
а уже потом призвался в армию.
На Дальнем Востоке Валентин познакомился с будущей женой Наташей, с которой
счастливо живет до сих пор.

В сфере ЖКХ Валентин почти двадцать
лет. Сейчас вместе с четырьмя коллегамислесарями сварщик следит за состоянием
15 домов по переулку Трубному. За годы
работы у Валентина сформировался свой
профессиональный кодекс.
— Нужно делать работу надежно, качественно и, что очень важно, красиво. Никогда не уходим отдыхать, если не закончили.
Люди без воды или отопления будут сидеть,
а мы отдыхать? Как можно! Этой зимой как-

рванет, будет уже поздно. После нас никого
нет, — сокрушается он. — Иногда молодые
приходят на практику, но никто пока не
остался. У них на первом месте деньги…

Путь каждый выбирает сам
Как и профессионализм в работе, Газнюк
ценит крепкие отношения в семье.
— Мне отец говорил, что нужно всегда
рассчитывать только на себя, — делится
Валентин. — Я стараюсь и своим детям
привить это правило.
Недавно в семье случилось несчастье,
осиротели племянницы.
— Даже вопросов не возникло, сразу
девочек к себе перевезли. Сейчас заканчиваем оформление опеки. Ощущение, что
в космонавты собрался — столько разных
проверок пройти надо!

— По нашим оценкам управляющая компания «Амурсантехмонтаж» — одна из лучших в округе, — говорит начальник отдела ЖКХ комитета по управлению Южным округом администрации
Хабаровска Леонид Егоров. — В конкурсах на лучшую рабочую профессию специалисты компании не раз занимали призовые места.
то до четырех утра трубы чинили, пока не
дали тепло в квартиры.
За отличный труд сварщик получает
не только зарплату, но и добрые слова от
местных жителей.
— Меня узнают, когда иду по улице,
останавливают и благодарят за работу.
Но, несмотря на похвалы, Валентину
есть от чего расстраиваться.

На обслуживании УК «Амурсантехмонтаж» находится 73 многоквартирных дома. Из них более
60% — дома постройки 1950-х годов по улицам Ремесленной, Оборонной, Олега Кошевого.
— Изначально хотел поступить в Полтавское высшее зенитно-ракетное училище,
но переволновался и завалил физику, хотя
знал ее хорошо, — рассказывает Валентин.

Бизнес оценит
Ну а вся предпраздничная
красота, как говорится, требует
основы. В непосредственной
близости к ТЭЦ-3 откроется
Хабаровский кирпичный завод
мощностью 30 млн штук кирпича
в год. Строители города ждут это
производство с нетерпением.

Бриллиант «Мицара»
Знаменитость
переулка Трубного

Написать о Валентине Валентиновиче просил весь коллектив ООО «Мицар»
— подрядной организации управляющей
компании «Амурсантехмонтаж», а особенно
руководитель Наталья Козодой.
— Он у нас лучший работник, отличный
семьянин — растит своих детей, усыновил
двух девочек, — расхваливала сварщика
Наталья. — Обязательно нужно про такого
человека написать. Если не о нем, о ком
вообще тогда рассказывать?!

кинозала на 490 мест, боулинг
на 12 дорожек, зал автоматов,
детская развлекательная зона,
кафе, спортбар и многое другое.
Инвестор — Центр инновационных технологий Хабаровска.
— Кажется, вершиной государственно-частного партнерства стало строительство
парка «Северный». Название
обжигающее, а содержание
потрясающее. Не так ли?
— Даже первая очередь парка
впечатляет. Это каскад прудов,
смотровая площадка с колоннадой, сухой ручей, пешеходные
дорожки, малые архитектурные
формы. Вспыхнет зелень — и все
это начнет завораживать.
Но на этом строительство
парка не закончится. Три трансформаторные подстанции вдохнут жизнь в развлекательную
инфраструктуру. Появятся два
кафе на 200 мест, ледовая арена, объекты бытового обслуживания с прокатом спортивного
инвентаря и тренерскими помещениями, площадки для волейбола, велосипедные дорожки.

— У нас почти нет молодежи! В коллективе всем в основном за сорок. Резко
сократилось количество училищ. Но ведь
это бомба замедленного действия, когда

— Не было желания отправить сына по
своим стопам, создать рабочую династию?
— спрашиваю его.
— Зачем? — удивляется Валентин. — Он
сам определится со своей судьбой и выберет место в жизни, я на него давить не буду.
— У вас вообще есть недостатки?
Валентин задумывается, и ему на помощь приходит Наталья Козодой.
— Он принципиальный очень, если уперся, то все, не сдвинешь. Хотя можно ли это
считать за недостаток…
— Валентин, а мечта у вас есть?
— Сейчас у меня одна мечта — чтобы
дети здоровыми выросли, а там посмотрим.
Михаил КОНДРАТЬЕВ, фото автора

И вот почему. Пуск завода позволит насытить рынок города
и края высококачественным
строительным и облицовочным
кирпичом. Кстати, он не уступит
аналогам западных регионов
страны. Бизнес выиграет за
счет сокращения транспортных
издержек. В цене продукции,
поставляемой в Хабаровск, они
зашкаливают.
Плюс на территории завода
будет открыто производство
теплоэффективных стеновых
блоков «Теплостен» мощностью
750 тыс. штук. Сфера их применения очень широкая: частное
малоэтажное строительство,
комплексная застройка территорий многоквартирными
малоэтажными домами, заполнение несущих конструкций в
высотных объектах жилищного
строительства и торгово-офисных зданий. Инвестор — Центр
инновационных технологий Хабаровска.
Приоритетных проектов много. Развитие ГЧП — инструмент
социально-экономической политики государства, но это не
означает, что оно начнет снимать
с себя социальные обязательства и перестанет оказывать госуслуги. Наоборот, ГЧП должно
обеспечить рациональное расходование бюджетных средств
на оказание публичных услуг.
Есть ключевые вещи. Департамент смотрит на проекты ГЧП
так, как на них смотрит инвестор
или частный партнер: будет ли
спрос со стороны общества.
Самым тщательным образом
анализируются идеи и условия
их реализации. Частные инвестиции вряд ли пойдут в сырые,
плохо обеспеченные документацией проекты. Отсюда задача — создать условия, чтобы
инвестиции приносили пользу
горожанам, чтобы Хабаровск и
дальше молодел, приобретал
неповторимый индивидуальный
облик.
Петр МАЗУР,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Повсеместно
создаются советы многоквартирных домов. Как
осуществляется их деятельность, каковы их
полномочия? Мы не знаем.
Где можно пройти обучение?

Хочу учиться

— Администрацией города на
базе учебно-курсового комбината
правительства Хабаровского края
(ул. Кооперативная, 3) проводится обучение представителей
советов МКД, — говорит заместитель мэра, председатель комитета по управлению
Центральным округом Хабаровска Сергей Иванов. — На
семинарах рассматриваются вопросы действующего жилищного,
земельного законодательства, их
изменения, предоставляется информация о полномочиях советов
МКД, рассказывается о взаимодействии советов с контрольными
органами и т.д.
В 2013 году запланировано
проведение такого обучения:
— с 22 по 26 апреля;
— с 20 по 24 мая;
— с 9 по 13 сентября.
Желающие пройти обучение
могут записаться в отделах ЖКХ
своего округа или в УЖКХ администрации города (ул. Карла
Маркса, 66, каб.13, тел. 41-95-74).
Подготовила
Ольга ЧЕРВАКОВА

вести

из округов
4 апреля 2013 г.

Что? Где? Когда?

Поколение молодых

«Школьный курьер»: до 16 и старше
«Школьный
курьер» — газета для несовершеннолетних
Южного округа
— отпраздновал
свое совершеннолетие.

Ненормальные люди
В школе закончены уроки,
вахтер скучает у входа, в пустом
коридоре слышны лишь шаги…
Неожиданно врывается в это сон‑
ное царство веселый шум из-за
двери — значит, пункт назначения
близок. Где вы видели тишину в
редакции, тем более детской?
Небольшой кабинетик, где
разместилась редакция, резко
диссонирует с мрачноватым
зданием школы № 87, пустив‑
шей юнкоров в свое чрево. Ве‑
шалка закидана вещами, шапка‑
ми и шарфами, девчата весело
гомонят, двигают стульями,
рассаживаясь за длинным ре‑
дакционным столом, во главе
которого бессменный руководи‑
тель Людмила Красилина. Шкаф
полон разномастных кружек,
сбоку табличка «Добро пожало‑
вать в сумасшедший дом!». Ее
происхождение здесь вполне
оправдано, уверяют ребята.
— Журналисты — это не‑
нормальные люди, все об этом
знают, — смеются юнкоры. — Не
то чтобы совсем сумасшедшие,
просто они не такие, как все.
Общительные, открытые, у них
полно идей, нам это нравится.
— Мы заметили, что самые
интересные идеи рождаются во
время совместного чаепития,
— делится Алина Быкова. — На‑
чинаем вместе обсуждать, и
даже, казалось бы, глупая мысль
может родить что-то необычное.
Вот только на новом месте мы
пока еще так не собирались…

Слон не поместился
— Правильно говорят, что
один переезд равен десяти по‑
жарам, вот и мы, когда покидали
свое бывшее здание, столько
вещей потеряли, — сетует Люд‑
мила Александровна. — Самое
обидное, что был утерян наш
слон, который с нами столько

всего прошел. Да и не вместил‑
ся бы он тут — очень тесно. Мы
даже все дипломы и награды
не можем вывесить — стены не
хватает. Но место надо было
освободить, центр занимал
помещение бывшего детского
сада, поэтому нас попросили.
— Наша Людмила Алексан‑
дровна весь округ обошла, пока
нашла это место, — вставляют
юнкоры. — Но нам бы площадь
побольше…
— Ну, ребята, это не глав‑
ное…

В газету — за ручку
— 16 лет назад мы придумали
и провели смену юных журнали‑
стов в загородном детском ла‑
гере. Так хорошо отдохнули, что
решили создать свою газету, — с
улыбкой вспоминает Красилина.
— И той же осенью, 16 ноября,
вышел первый номер «Школьно‑
го курьера». Теперь это наш день
рождения, на который приходят
все выпускники с гитарами и
сладостями. А поколений не‑
мало прошло через «Курьер».
Кто-то продолжил работать в
журналистике, кто-то нет, да и не
в этом дело. Главное, что ребята
раскрываются, если уж они сюда
попали, то обязательно смогут
реализовать себя в каком-то на‑
правлении. К примеру, Вероника
у нас рисует иллюстрации, Ольга
Яценко делает фотографии за‑
мечательные, а верстальщиком
нашим мы дорожим!
В редакцию приходят сами,
кого-то находит в окружных

Благоустройство

Комитет по управлению Южным
округом ежегодно организует смотрыконкурсы «Лучший двор, лучший подъезд» и «Лучший зимний двор, лучший
фасад».
— Цель конкурсов — привлечь жителей к
работам по благоустройству и озеленению,
создать более комфортные и безопасные
условия проживания на территории города
плюс поощрение хабаровчан за активное
участие в содержании, ремонте жилищного
фонда и благоустройстве дворовых терри‑
торий, — говорит Анастасия Губина, ведущий специалист сектора по развитию
новых форм управления недвижимостью
отдела ЖКХ комитета. — Смотры-конкур‑
сы проходят в два этапа: сначала в округе, а
потом городская комиссия выбирает лучших
из лучших.
Отрадно, что с каждым годом становится

школах редактор, ну а кого-то и
за ручку надо привести…
— Это меня за ручку приве‑
ли, — смеется Виолетта Таран,
художник издания. — Я тогда
была такая тихая, растерянная,
а благодаря «Курьеру» в себя по‑
верила и начала рисовать. Я и до
этого рисовала, но не показыва‑
ла никому, даже родным. Стоп‑
кой пылились рисунки дома.

О шелкопряде
и любви
Сегодня по плану — обсуж‑
дение вышедшего номера и
подготовка к новому. Пред‑
стоящей планерки здесь явно
не страшатся, критического
настроя в товарищах не видать,
в этом, пожалуй, единственное
отличие юных корреспондентов
от взрослых. О чем же пишут
журналисты-школьники?
— Обо всем, что волнует
подростков, — объясняет Анна
Гладова. — Например, мне ско‑
ро сдавать экзамены, значит,
мне нужны советы как подгото‑
виться, как не перенервничать…
Пишем о ярких личностях, ко‑
торые учатся вместе с нами и
увлекаются чем-то необычным
или стремятся к чему-то. Ино‑
гда наоборот, берем простого
школьника, начинаем с ним раз‑
говаривать, и оказывается, что
настолько интересный человек!
Конечно, пишут про любовь,
про отношения мальчиков и дево‑
чек — без этого никуда! Говорят о
вечном непонимании отцов и де‑
тей, учителей и учеников. Подни‑

мают и социальные проблемы: на
карандаш попадают и школьные
столовые, и неряхи-хабаровчане,
превращающие округ в мусорную
свалку, общественный транспорт
и даже насекомые.
— На улице Рокоссовского
прошлым летом яблоневый сад
весь был покрыт паутиной, —
рассказывает Алина Быкова.
— Пришлось нам долго звонить
по разным инстанциям, пока
удалось выяснить, что это такое.
Оказалось, эти деревья просто
забыли обработать от шелко‑
пряда, и он там поселился. Бла‑
годаря нашей газете обработку
провели и деревья избавили от
вредителя. В этом году позвоним
в апреле, напомним, чтобы об‑
работали. Вообще взрослые от
нас не отмахиваются, мы можем
обратиться к ним за ответом.
— Нам помогает комитет,
мы встречались с главой округа
Сергеем Кравчуком, обсуждали
с ним за чаем вопросы и пер‑
спективы, — говорит Людмила
Александровна. — Финансирует
выпуск газеты комитет, он же
помогает с оборудованием. У
нас до сих пор работают принтер
и сканер, на которых мы еще
первый выпуск делали! Только
раньше у нас была печатная ма‑
шинка, которая на всех бумагах
букву «О» пробивала насквозь, а
сейчас компьютеры.
— «Школьный курьер» — это
гордость округа, — признается
Мария Матаева, начальник отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Южным округом. — Ребята пишут о
том, что их волнует. Могут указать
на недочеты и взрослым. Думаю,
надо прислушиваться к голосу
молодых. Мы со своей стороны
готовы сотрудничать с редакцией
«Школьного курьера» и предо‑
ставлять им нужную информацию.
«Школьный курьер» взял под
крыло все газеты учебных заве‑
дений округа и выпускает альма‑
нах «Шкода» — сборник литера‑
турных произведений учеников.
Удивительная вещь: уже два года
в альманах не попало ни одного
стихотворения, куда-то делись
поэты из Южного!

Южный значит «победитель»
все больше участников, а значит, и дворы
становятся все краше. Так, например, в
2007 году на участие поступило 36 заявок,
а в 2012‑м за первенство в финале сорев‑
новались уже 86 дворов.
— Хочется отметить, что дворовые
территории, подъезды и фасады жилых
домов Индустриального района ежегодно
становятся лучшими в Хабаровске и за‑
нимают призовые места, — продолжает
Анастасия Евгеньевна. — В прошлом году
впервые совет многоквартирного дома
№ 26 по улице Союзной стал победителем
сразу в трех номинациях: «Лучший двор,
благоустроенный силами инициативной
группы жителей многоквартирного дома»,
«Лучший подъезд, отремонтированный
силами инициативной группы жителей
многоквартирного дома» и «Лучшая иници‑
ативная группа многоквартирного дома».
Жильцы этого дома дружной командой
во главе с Надеждой Петровной Гонча‑
ровой, председателем совета и главным
инициатором благоустройства, высадили
множество цветов, каждую клумбу украси‑
ли поделками из подручного материала,
покрасили детский игровой городок, все
ограждения, каждую скамейку, бордюры,
лестничные марши, входные двери в подъ‑

езды, контейнеры для мусора и даже цо‑
коль дома. Во втором подъезде этого дома,
занявшем первое место в вышеназванной
номинации, управляющая компания ООО
«ВИК-Гарант» установила пластиковые
окна и энергосберегающие светильники.
Жильцы же оформили площадки этажей
на свой вкус, каждую на определенную
тематику.
Вообще хабаровчане горазды на выдумку
— каких только чудес не придумают в своих
дворах! Чем удивят жюри конкурса и весь
город на этот раз — пока секрет. Одно мож‑
но сказать точно: Южный округ снова будет
претендовать на победу!

Все музы в гости. 3 апре‑
ля в Городском дворце куль‑
туры пройдет праздничное
мероприятие, посвященное
55‑летию хабаровской музы‑
кальной школы № 5. Начало
в 18.00.
С шуткой по жизни.
Концертно-развлекатель‑
ная программа, приурочен‑
ная ко Дню юмора и смеха,
запланирована на 4 апреля
в центре социальной рабо‑
ты с населением «Содру‑
жество». 14.00, Амурский
бульвар, 51.
Искусство для всех! Фе‑
стиваль самодеятельного ху‑
дожественного творчества,
выставка прикладных работ
людей с ограниченными фи‑
зическими возможностями
в рамках городской целе‑
вой программы «Доступ‑
ная среда». Дом ветеранов
Краснофлотского района
(ул. Руднева, 35). Начало в
15.00 5 апреля.
Чтобы помнили… В пят‑
ницу в Центральном окру‑
ге Хабаровска состоится
встреча, посвященная па‑
мяти узников фашистских
концлагерей, и экскурсия по
городу. Начнется меропри‑
ятие в 11.30 в актовом зале
комитета по управлению
округом.
На старт всей семьей.
6 апреля в полдень начнет‑
ся семейная спартакиада
«Папа, мама, я — спортивная
семья». Место проведения
— средняя школа № 62.
А ну-ка, парни! В вос‑
кресенье в Краевом дворце
культуры и спорта «Русь» бу‑
дут выбирать «Мистера Шко‑
лу» среди учеников округа.
Начало в 15.00. Приходите
поболеть!

Вопрос — ответ

Если звезды
не зажигают…

?

На улице Краснореченской в нескольких местах еще с
советских
времен
висят растяжки —
звезды, собранные из
разноцветных ламп. Видимо, когда-то их зажигали по великим праздникам, но уже много лет они
не используются. Планируется ли их восстановить хотя бы на юбилей
города?
Николай Андреев
— Эти композиции дей‑
ствительно были давно вы‑
вешены над проезжей частью
улицы Краснореченской, —
отвечает Алексей Назаренко, начальник отдела
благоустройства комитета
по управлению Южным
округом администрации
Хабаровска. — На днях их
обследовали и решили их
демонтировать, потому что
эксплуатировать уже нель‑
зя, да и ни к чему. В Южном
округе есть современные све‑
товые композиции в районе
улиц Флегонтова, Суворова
и Ворошилова. Их зажигают
на праздники и в новогодние
каникулы.

Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Бессмертный комбат
Этот человек
погиб через несколько секунд
после того, как
был сделан
снимок.
Это всемирно известное
фото носит название «Комбат», и оно не
является постановочным или кадром из
фильма. 12 июля 1942 года возле села
Хорошее фотограф Макс Альперт успел
сделать снимок человека, поднявшего
роту в атаку. Осколок снаряда разбил
камеру, фотограф решил, что кадры
испорчены, и не стал записывать имя
человека, которого сфотографировал.
Уже позже, проявляя пленку, он увидел, что кадр получился превосходным.
Потом удалось установить и личность
комбата — его звали Алексей Гордеевич
Еременко.
Vk.com

Одежка для школьника
До конца весенней сессии
Госдума собирается законодательно ввести обязательность школьной формы.
«Думаю, что
соответствующие поправки в действующее законодательство Госдума примет оперативно с
тем, чтобы уже 1 сентября форма вернулась в школы», — заявил журналистам
член комитета по образованию Григорий
Балыхин (фракция «Единая Россия»). По
его словам, о необходимости вернуть в
школы форму речь идет давно. Как заметил
парламентарий, форма дисциплинирует
и, кроме того, дети не так остро ощущают
разницу в достатке семей.
INTERFAX.RU

Касса в режиме
онлайн
Все кассовые
аппараты в России в 2016 году
должны перейти на онлайнрежим.
Нововведение касается
магазинов, продавцов услуг, платежных терминалов.
Магазины, платежные терминалы и банкоматы должны будут в режиме онлайн
передавать данные об операциях в налоговую службу. Нововведение должно
сократить оборот «серых» денег, рассчитывают в Минфине РФ. В населенных
пунктах, где нет Интернета, останутся
нынешние правила использования кассовых аппаратов. В обязательном порядке у них должен быть встроен режим
фискальной памяти.
Газета.Ru

Сгорел на работе
Финские ученые пришли к
выводу о том,
что трудоголикам, задерживающимся на
работе более
чем на 8 часов,
грозят сердечно-сосудистые заболевания.
Проведенные ими исследования подтвердили повышение риска на 40—80%.
Логика фактов такова, что воздействие
стресса у трудоголиков имеет более продолжительный характер. Плюс нездоровое
питание и гиподинамия. Три года назад
этими же учеными была установлена связь
между переработкой и последующим слабоумием у пожилых людей.
Blogostnik.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Общественные движения поддерживают стремление хабаровских властей к организации дополнительных автопарковок.
Благоустройством территории под стоянку автомобилей около общественно
значимых учреждений должны заниматься собственники
объектов, сообщил организатор общественного движения «Дорожный надзор»
Андрей Канев.
В свою очередь начальник управления дорог и
внешнего благоустройства города Олег Гроо

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г.

Парковки престижа

считает, что коммерсанты
в Хабаровске лишают себя
дополнительной прибыли,
отказываясь от строительства парковок рядом с собственными торговыми предприятиями.
Строительство или организация паркингов вблизи
крупных торговых и развлекательных центров не только
сможет решить проблему
загруженности транспортной
сети, но и привлечет большее
число клиентов на территорию коммерсанта.
AmurMedia

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Задачи масштабны,
а денег мало
Дмитрий Медведев подписал
программу социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период
до 2025 года.
Премьер поручил создать специальную группу, которая обобщит
нормативную базу развития региона,
и не исключил подготовки специального закона по Дальнему Востоку. Он
предложил «собрать в один кулак» то,
что делают в Федеральном Собрании,
регионах и в правительстве, и поручил
в месячный срок подготовить предложения об организационно-правовой
форме дальнейшего функционирования Фонда развития Дальнего Востока.
В частности, Медведев предложил
определиться, продолжит ли фонд
существовать в виде акционерного
общества или будет преобразован в
некоммерческую организацию.
Также премьер-министр подписал

распоряжение о внесении в Госдуму
законопроекта, направленного на привлечение дополнительных инвестиций
в создание новых производственных
мощностей, в том числе в регионах
Дальнего Востока и Забайкалья. Законопроектом предлагается внести изменение в законодательство об особых
экономических зонах.
INTERFAX.RU

«Думаю, партия вполне способна
определять, кто достоин государственных наград и поощрений», —
сказал он.
Напомним, что в недавно утвержденном Положении о звании Героя
Труда говорится, что оно является
высшей степенью отличия за особые
трудовые заслуги перед государством
и народом, присваивается гражданам
РФ, трудовые отличия которых, как
правило, ранее были отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством».
INTERFAX.RU

Дровосека
накажут

Кроме специального фонда другими источниками финансирования федеральной программы экономического и социального развития Дальнего Востока
и Забайкалья станут доходы от приватизации, бюджетные ресурсы и заемные
средства.
В целом реализация программы потребует 526 млрд рублей. Об этом в Якутске
на заседании государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона заявил министр по развитию Дальнего Востока, полпред
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
«Коэффициент привлеченных средств составит один к пяти, а мультипликативный эффект, учитывая рост внутреннего спроса, даст еще коэффициент
1,35. При реализации программы на первом этапе мы сможем создать 200 тысяч
новых рабочих мест. При этом региональные бюджеты значительно пополнятся»,
— подчеркнул Виктор Ишаев.
Он также добавил, что сегодня развитие Дальнего Востока сдерживает отсутствие проектной документации на многие объекты, даже на которые уже
выделены средства. При этом Ишаев выразил сожаление, что в программу не
вошли проекты социальной инфраструктуры, отметив их важность для развития
Дальнего Востока.
PrimaMedia

ТЕНДЕНЦИЯ

Отпуск на службе
«В последнее время появилось
очень интересное явление, когда студенты пишут заявление, чтобы пройти
военную службу — отказываются от
отсрочки и идут в войска, — говорит заместитель начальника генерального
штаба Вооруженных сил (ВС) РФ
генерал-полковник Василий Смирнов. — Мы думали, что это отдельные
случаи, но оказалось, это тенденция,
которая нарастает».

Герои от партии

ЭКОЛОГИЯ

***

Более 2,5 тысячи студентов российских вузов осенью минувшего
года специально ушли в академический отпуск, чтобы отслужить в
армии.

«Единая Россия» могла бы
предлагать кандидатов на звание
Героя Труда — так считает премьер-министр России Дмитрий
Медведев.

Оказывается, студенты решились
на такой шаг ради успешной карьеры
в будущем. Теперь срочная служба является одним из важных ее элементов,
учитывая готовящийся законопроект о
том, что лица, которые могли отслужить
в армии по состоянию здоровья, но
уклонились от этого, не смогут устроиться на государственную службу.
Сопредседатель Ассоциации военных политологов Василий Белозеров
отметил, что прохождение службы в
армии в ходе академотпуска поможет
учащимся вузов лучше себя реализовать — и получить образование, и
отслужить в Вооруженных силах. Он
уверен, что служба не повредит учебе
студентов.
«Есть разные специальности. Есть
такие, которые требуют обучения без
отрыва, а есть такие, в которых отрыв
на год значительного ущерба для знаний не принесет», — сказал Белозеров.
РИА Новости

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска совместно
с управлением по охране окружающей среды и природных
ресурсов администрации города
выявила уничтожение 40 деревьев на территории Центра радиовещания и радиосвязи филиала
ФГУП (РТРС), расположенного на
ул. Антенной, 24.
В ходе проверки установлено, что
на озелененной территории ограниченного пользования уничтожены дуб,
черная береза, осина и вяз, что подтверждается свежими спилами на пнях
деревьев. Сумма причиненного ущерба
составила более 1,1 млн рублей. При
этом управление по охране окружающей среды и природных ресурсов
администрации г. Хабаровска разрешение на снос зеленых насаждений по
указанному адресу не выдавало.
Таким образом, в выявленных
действиях усматриваются признаки
преступления — незаконной рубки
деревьев, совершенной в особо крупном размере.
Prokuror.hbr.ru

СКАЗАНО!

63-е место не провал?
Туристическая отрасль в России пока далека от современных
стандартов.
В рейтинге стран, привлекательных для туристов, РФ опустилась
еще на четыре пункта — до 63-го
места, заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
«Считать, что мы создали современную туристическую отрасль, пока
оснований нет, — сказал он. — Но
это вовсе не означает, что мы провалились. Это означает другое: проявляют себя конкуренты, и, конечно,
нам необходимо понять, что нужно
предпринять».
РИА Новости

Подготовил Александр ГОРБУНОВ. Печатается c сокращениями

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г.
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:
решения

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
19.03.2013 № 723
г. Хабаровск
О внесении изменений в Программу приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Хабаровск» на 2013 год,
утвержденную решением Хабаровской городской думы от 18.12.2012 № 688
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Уставом городского округа «Город
Хабаровск», Положением о порядке управления, владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город
Хабаровск», утвержденным решением Хабаровской городской думы от 22.03.2005
№ 51, Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Программу приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Хабаровск» на 2013 год, утвержденную решением Хабаровской городской думы
от 18.12.2012 № 688, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктами 44—51 следующего содержания:
44. Здание (литер А) с земельным участком
доли в здании с земельным
45. 915/1000
участком
доли в здании с земельным
46. 85/1000
участком
47. Нежилое помещение -1 (1—10, 15)
48. Нежилое помещение -1 (11—14)
49. Нежилое помещение 0 (1—10, 12, 21)
50. Нежилое помещение 1 (2—5, 15—16)
доли в нежилом помещении
51. 339/1000
0 (19—26)

г. Хабаровск, ул. Советская, 37

401,5

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 75

153,7

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 75

153,7

г. Хабаровск, ул. Мате Залки, 41
192,1
г. Хабаровск, ул. Мате Залки, 41
39,5
г. Хабаровск, бульвар Уссурийский, 9а 324,8
г. Хабаровск, бульвар Уссурийский, 9а 66,6
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 87

86,7

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11.

Павильон

20-02/325493

2. Контроль за выполнением решения возложить на комитет по бюджету, финансам и
экономическому развитию Хабаровской городской думы (Корниенко Н.Н.) и вице-мэра
города Лебеду В.Ф.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
19.03.2013 № 724
г. Хабаровск
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный
решением Хабаровской городской думы от 28.04.2009 № 25
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город
«Хабаровск», Положением о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
«Город Хабаровск», утвержденным решением Хабаровской городской думы от 22.03.2005
№ 51, Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденный решением Хабаровской городской думы от 28.04.2009 № 25, изменения,
исключив пункты 5 и 46.
2. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Хабаровской городской думы в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, финансам и
экономическому развитию Хабаровской городской думы (Корниенко Н.Н.) и вице-мэра
города Хабаровска Лебеду В.Ф.
Председатель городской думы С.Н. САВКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА:
постановления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2013 № 1128
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
Королевой Тамаре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая заявление Королевой Т.Н. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Королевой Тамаре
Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041843:17, площадью 1 000 кв. м, местоположение:
г. Хабаровск, ул. Циолковского, 3, для использования под одноквартирный жилой дом.
2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего постановления вопросу 11 апреля 2013 года в 18.10 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются
в письменном виде в комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 318 в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на сайте
департамента dasiz.khabarovskadm.ru. Срок приема предложений и замечаний — до
24.04.2013.
4. Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Хабаровские вести» — 26.04.2013.
5. Инициатор проведения слушаний — мэр города.
6. Назначить комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.
7. Территорией проведения слушаний является территориальная зона ЦО, в границах
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которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается
разрешение.
8. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска.
9. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
информирует жителей Хабаровска
11.04.2013 г. на 18.10 назначены публичные слушания по вопросу предоставления
Королевой Тамаре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041843:17, площадью 1 000 кв. м,
местоположение: г. Хабаровск, ул. Циолковского, 3, для использования под одноквартирный жилой дом.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска
Время и место проведения публичных слушаний — 11.04.2013 в 18.10 актовый зал
департамента архитектуры, строительства и землепользования, ул. Дикопольцева, 17.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки назначена
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний (ул. Дикопольцева, 17).
Территорией проведения слушаний является территория, применительно к которой
рассматривается вопрос о предоставлении разрешения.
До 18.00 11.04.2013 г. включительно возможно ознакомиться с документами, представить письменные предложения и замечания по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
17, каб. 318, тел. 41-96-84, в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00.
Срок проведения слушаний — 1 месяц со дня оповещения жителей о назначении
публичных слушаний.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2013 № 1129
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика
по строительству и капитальному ремонту» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая заявление муниципального
казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления муниципальному
казенному учреждению «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
27:23:0041423:48, площадью 22 057 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, район Железнодорожный, поселок им. Горького, в виде отсутствия отступов от границ земельного
участка.
2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего постановления вопросу 11 апреля 2013 года в 18.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются
в письменном виде в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 318, в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на
сайте департамента dasiz.khabarovskadm.ru. Срок приема предложений и замечаний
— до 24.04.2013.
4. Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Хабаровские вести» — 26.04.2013.
5. Инициатор проведения слушаний — мэр города.
6. Назначить комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.
7. Территорией проведения слушаний является территориальная зона С-3, в границах
которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается
разрешение.
8. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска.
9. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
информирует жителей Хабаровска
11.04.2013 г. на 18.00 назначены публичные слушания по вопросу предоставления
муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0041423:48, площадью 22 057 кв. м, местоположение: г. Хабаровск,
район Железнодорожный, поселок им. Горького, в виде отсутствия отступов от границ
земельного участка.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска
Время и место проведения публичных слушаний — 11.04.2013 в 18.00 актовый зал
департамента архитектуры, строительства и землепользования, ул. Дикопольцева, 17.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки назначена
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний (ул. Дикопольцева, 17).
Территорией проведения слушаний является территория, применительно к которой
рассматривается вопрос о предоставлении разрешения.
До 18.00 11.04.2013 г. включительно возможно ознакомиться с документами, представить письменные предложения и замечания по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
17, каб. 318, тел. 41-96-84, в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00.
Срок проведения слушаний — 1 месяц со дня оповещения жителей о назначении
публичных слушаний.

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля 2013 г.
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Служебное жилье.
Для кого город
строит квартиры

Наша история.

Юбилейные значки
и символика

Так сколько же человек в
годы Великой Отечественной
войны были призваны горвоенкоматом Хабаровска?

Консультацию
дают юристы

фиша

À

Никого не забыть

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вопрос — ответ.
êèíîòåàòðûìóçåèâûñòàâêè

4 àïðåëÿ

(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

Этот вопрос возник у меня сам
собой, когда смотрел трансляцию
из Кремля во время вручения
делегации Хабаровска грамоты о
присвоении высокого звания «Город воинской славы». Президент
Российской Федерации подчеркнул: в Великую Отечественную
войну Хабаровск отправил на
фронт 90 тысяч человек. Скорее
всего, он оговорился, не складывается такая цифра.
В 1941 году население Хабаровска составляло 247,8 тысячи
человек. Пусть треть из них приходилась на мужское население,
а остальные две — на женщин
и детей. Призывному возрасту
из 80 тысяч соответствуют, как
правило, 60%. Вот и получается,
что призвать могли только 50
тысяч мужчин. Эту цифру подтверждает и другой факт: в 1945
году население Хабаровска насчитывало 192,5 тысячи человек,
то есть меньше, чем в 1941 году,
на 50 тысяч.
Таким образом, Хабаровск
отправил в армию и на флот каждого пятого своего жителя, или
половину мужского населения.
Это впечатляет, если учесть, что
оторвать от производственной
деятельности даже 10% от общего населения — и то оказывается
слишком много.
Опять же мы знаем, что насе-

ление Советского Союза в 1941
году составляло 200 миллионов
человек, а в ряды Вооруженных
сил за годы войны были призваны
20 миллионов, из них погибли 10
миллионов — те самые 10% населения.
Теперь давайте вернемся к
Книгам Памяти. На сегодняшний
день в шести томах увековечены
имена чуть более 90 тысяч наших
земляков. Скорее всего, Владимир Владимирович их и имел в
виду.
По учетам крайвоенкомата (в
тех административных границах)
на фронт было призвано 300 тысяч жителей Хабаровского края.
Если же исходить из сегодняшнего территориального подчинения,

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
МУП г. Хабаровска
«Трамвайно-троллейбусное 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.

то эта цифра уменьшится до 200
тысяч. Вот и выходит, что поисковую работу нужно продолжать,
потому что более 100 тысяч военнослужащих времен Великой
Отечественной еще не найдены
и не увековечены. Это неправильно, так не должно быть, даже при
том, что эти 100 тысяч числятся
как без вести пропавшие.
Поисковикам следует обратиться в московские архивы, где
составляют банк данных на 15
миллионов человек, принимавших участие в войне. Слова «Никто не забыт и ничто не забыто»
не должны остаться красивым
лозунгом.
Анатолий МЕРЕЖКО,
военный историк
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
6 мая 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Яшкевич С.В. (квалификационный аттестат 27-10-16; адрес электронной
почты: yakadastr@mail.ru) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
Индустриальный район, пер. Отрадный, примерно 15 м по направлению на северо-восток от
ориентира — нежилого здания, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ульяновская, д. 156,
К№ 27:23:000000:429, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Зантария Циала Викторовна. Адрес: г. Хабаровск,
ул. Панфиловцев, 30, кв. 12, тел. 8-914-191-29-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф.
33, 6 мая 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Знаменщикова, 12, оф. 33.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 4 апреля по 6 мая 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33, тел.
8-924-20-70-307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: г. Хабаровск,
пер. Отрадный, д. 15, К№ 27:23:051505:19; ул. Барабинская, д. 4а, К№ 27:23:051505:17.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Считать недействительным диплом Хабаровского государственного
педагогического института серии
ШВ № 179326, выданный 21.05.1994 г.
на имя Кашкарёвой Любови Анатольевны, в связи с утерей.
Телефоны отдела рекламы:

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

E-mail: khabvesty@mail.ru
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«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры
2» (12+) (3D) — 10.00, 14.40, 23.50; «Падение Олимпа» (16+) — 12.20, 17.00, 21.30;
«Самсара» (12+) — 19.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Гостья» (12+) — 12.20, 17.00,
23.50; «Парк Юрского периода» (6+) (3D)
— 10.00, 14.40, 21.30; «Падение Олимпа»
(16+) — 19.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Транс» (18+) — 10.10,
14.30, 18.50, 23.00; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.10, 16.30, 20.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 10.20, 16.20; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.10; «Миллион для
чайников» (16+) — 18.20; «Одним меньше»
(16+) — 14.30, 20.00, 22.00, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28,
90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
Б ОЛЬШОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.30, 16.10; «Одним
меньше» (16+) — 14.00, 18.20; «Транс»
(18+) — 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 12.00, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 20.40.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 14.30; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.30,
18.00, 20.20; «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 16.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 7.10, 11.20;
«Джек — покоритель великанов» (12+) (3D)
— 9.00; «Гостья» (12+) — 17.20, 23.50; «G.I.
Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 13.10,
19.40; «Транс» (18+) — 15.20, 21.50. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель
великанов» (12+) (3D) — 10.10; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 12.20, 14.10, 16.00;
«Транс» (18+) — 17.50, 19.50, 21.50, 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.40, 14.50, 17.00;
«Одним меньше» (16+) — 10.40, 21.30;
«Падение Олимпа» (16+) — 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Парк Юрского периода»
(6+) (3D) — 10.20, 14.50, 17.10; «G.I. Loe:
Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.40, 19.30,
21.40, 23.50; «Мёбиус» (16+) — 1.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Падение Олимпа» (16+)
— 10.20, 14.50, 21.40; «Гостья» (12+) —
12.30, 17.00, 23.50; «Парк Юрского периода» (6+) (3D) — 19.20. Ул. Карла Маркса, 91.
Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.30; «Семейка
Крудс» (0+) (3D) — 12.35, 14.20; «G.I. Loe:
Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 16.05; «Падение Олимпа» (16+) — 18.00, 20.00, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 10.30; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+)
(3D) — 12.15; «Одним меньше» (16+) —
14.10, 16.10, 18.10, 22.00; «Транс» (18+) —
20.10. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.00; «G.I. Loe:
Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.20, 14.30,
19.00, 21.20; «Гостья» (12+) — 16.40, 23.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 10.30, 14.40; «Падение Олимпа» (16+) —
12.20, 16.30, 18.50, 21.10, 23.30. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Мёбиус» (16+) — 8.00;
«Джек — покоритель великанов» (12+) (3D)
— 9.40, 13.40; «Семейка Крудс» (0+) (3D) —
11.50, 15.50; «Транс» (18+) — 17.40, 19.40,
21.40; «Одним меньше» (16+) — 23.40.
ЗАЛ ЛУНА. «Падение Олимпа» (16+) —
8.00, 23.40; «Парк Юрского периода» (6+)
(3D) — 10.10; «Гостья» (12+) — 12.30, 17.00;
«Джек — покоритель великанов» (12+) (3D)

— 14.50; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+)
(3D) — 19.20, 21.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) —
9.30; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D)
— 11.20, 20.20; «Парк Юрского периода»
(6+) (3D) — 13.30; «Гостья» (16+) — 18.00,
0.30; «Падение Олимпа» (16+) — 15.50;
«Одним меньше» (16+) — 22.30. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 10.30, 12.30; «Джек — покоритель
великанов» (12+) (3D) — 14.30; «Одним
меньше» (16+) — 16.50, 21.30, 23.40; «Гостья» (12+) — 19.10.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок
кобры 2» (12+) (3D) — 12.40, 17.10, 21.30;
«Гостья» (12+) — 10.20, 14.50; «Падение
Олимпа» (16+) — 19.20, 23.40. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.30; «Эрнест и
Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 12.40; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 16.20, 18.00; «Падение Олимпа»
(16+) — 14.10, 19.40; «Одним меньше»
(12+) — 21.50.
ЗАЛ SAMSUNG. «Зловещие мертвецы:
Черная книга» (18+) — 10.50; «Падение
Олимпа» (16+) — 21.30; «Парк Юрского
периода» (6+) (3D) — 12.50, 17.10; «Транс»
(18+) — 15.10, 19.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 10.40, 12.20; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 14.00, 20.00; «Крутые
кексы» (18+) — 16.00; «Гостья» (12+) —
17.50; «Транс» (18+) — 22.00. 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», «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).
Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
6 мая 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Яшкевич С.В. (квалификационный аттестат 27-10-16; адрес
электронной почты: yakadastr@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина в Краснофлотском районе, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Замроцкая Юлия Александровна. Адрес: г. Хабаровск, пр. 60-летия Октября, 158, тел. 8-914-156-49-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33, 6 мая 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 апреля по 6 мая 2013 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33, тел. 8-924-20-70-307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: г. Хабаровск, ул. Кузнечная, К№ 27:23:020112:9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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