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Фото Валерия токарского

Вместо кисти
компьютер

На прикол
ставить рано

Сегодня в Хабаровске снег. Ветер северный, 7—12 м/с. Атмосферное давление
747 мм ртутного столба, в течение дня будет
падать. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого. Влажность
72—81%. Температура воздуха утром -2…-4 градуса,
днем +1…+3.
В среду в городе возможны осадки. Утром температура воздуха -1…-3, днем до 0…+2 градусов.
Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Ветер
западный, 3—5 м/с. Влажность 63—79%.

Вести

Хабаровские

Столичная сталь

Готова ли наша промышленность
интегрироваться в рынки АзиатскоТихоокеанского региона?

Да или нет — все равно другого пути
не предвидится. Как можно расти на
4—5% в сотрудничестве с Европой,
которая сама прибавляет лишь 1% в
год? Страны АТР демонстрируют 13%,
а государства БРИКС (группы из пяти
быстроразвивающихся стран — Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики) — все 26%. Вывод
однозначен: без развития Дальнего
Востока движение России невозможно.
Крепнуть нашей промышленности придется в дороге.

Заводы возвращаются
За счет чего промышленные предприятия города держатся на плаву, что
предпринимает для этого администрация краевого центра? Как взять более
высокую планку? Ведь страна готовится
попасть в «Большую двадцатку», а это
значит, что дальневосточная экономика
должна расти от 8 до 10% в год.
Ответить на эти и другие вопросы мы
попросили заместителя мэра города

по промышленности, транспорту,
связи и работе с правоохранительными органами Сергея Афанасьева.
— Промышленные предприятия
Хабаровска развернули настоящее соперничество за место на внутренних и
зарубежных рынках. Наши заводы приближаются к прежним объемам, но уже
на новом технологическом уровне. Ежегодно производят продукции на сумму
более миллиарда рублей предприятия,
занятые такими видами экономической
деятельности, как производство машин
и оборудования, готовых металлических
изделий, электрооборудования, транспортных средств, химическое производство, добыча полезных ископаемых.

Город и недра
— Сергей Васильевич, по добыче
полезных ископаемых отгрузка продукции в сравнении с 2011 годом выросла вдвое. Интересно, что копаем
в городе?
— Во-первых, возобновили свою
производственную деятельность ООО
«Ресурсы Албазино» и ООО «Полиметалл Шахтопроходка». Оба предприятия

входят в группу компаний «Полиметалл».
А старатели ОАО «Дальневосточные
ресурсы» нарастили объемы отгрузки
на 32,2%.
Аналогичная ситуация сложилась на
предприятиях по обработке древесины
и производству изделий из дерева. Отгрузка готовой продукции увеличилась
вдвое. Высокую производительность
на лесных делянах показали ООО «ДВМаксимум», ОАО «Флора» и возобновившее в 2012 году производственную
деятельность ООО «Римбунан Хиджау
МДФ».

Поставят железно
— Думается, для города очень важно, как наращивается выпуск продукции машиностроения, готовых
металлических изделий, как ведет
себя хабаровская сталь.
— В этом секторе пальму первенства
держат «Аркаим — Металл Конструкция», хабаровский домостроительный
завод и «Центр кровли». Серьезные
предприятия — солидные объемы.
ООО «Аркаим — Металл Конструкция»
в течение года выполняло заказы по

изготовлению опор ЛЭП для объектов
«Восточная Сибирь — Тихий океан»,
«Ванино — Лесозаводск», а также на
Сахалине.
Гибким, профессиональным участником рынка показал себя хабаровский
домостроительный завод, выполнивший
большой объем работ по производству
быстровозводимых жилых домов в
Амурской области. Построен вахтовый поселок у месторождения «Белая
гора» в районе Николаевска-на-Амуре.
Рост темпов идет за счет технического
перевооружения и модернизации производства.
Основной вид продукции предприятия — здания из легких металлических
изделий комплектной поставки. Быстровозводимые малоэтажные дома и
бытовые модули пользуются спросом
на предприятиях Севера, газовиков, нефтяников. За минувший год завод поставил такой продукции на 620 миллионов
рублей. Министерством строительства
края рассматривается вариант использования возможностей коллектива при
строительстве малоэтажного социального жилья.
(Окончание на 4-й стр.)
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Помогите найти!

Память
Еще одно славное имя
узнают хабаровчане.

 Штрафная прозрачность. Госавтоинспекция упростила для водителей получение информации о дорожных штрафах.
Для этого на сайте ГИБДД России запущен
новый сервис «Штрафы по данным ТС». Чтобы увидеть неоплаченные и неотмененные
штрафы, нужно ввести номер своего автомобиля, а также номер его свидетельства о регистрации. Оплатить штрафы можно прямо с
сайта.
 Новый зам полпреда. Вопросы социальной политики в качестве заместителя
полпреда Президента РФ в ДФО будет курировать Владимир Пригорнев, занимавший в
полпредстве должность главного федерального инспектора по Хабаровскому краю.
 Парадная жизнь. Постоянные тренировки парадных расчетов и механизированных колонн Восточного военного округа
в рамках подготовки к празднованию 9 мая
начались в Хабаровске. Первая из четырех
совместных тренировок различных силовых
ведомств состоится 24 апреля на площади
Ленина. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.
 Жилье фронтовикам. Все ветераны
Великой Отечественной войны в Хабаровском
крае, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий и вставшие на очередь до 1 апреля,
будут обеспечены жильем к 9 мая. Как сообщают в правительстве края, скоро 28 ветеранов
получат квартиры по ул. Сысоева и Сунгарийской в Хабаровске.
 Прибавка педагогам. Согласно распоряжению губернатора края, с 1 апреля на
6% увеличивается зарплата педагогических
работников школ, школ-интернатов и детских
садов. На 50% увеличена зарплата врачей
этих учреждений и зарплата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования. Среднему и младшему медперсоналу школ и детсадов прибавка составила 25%
и 13% соответственно.
 Молодежь окунется в ЖКХ. Федеральный молодежный проект «Все дома» запущен в Хабаровске. Цель его — общественный
контроль над сферой ЖКХ. Активисты движения будут помогать жильцам решать насущные
проблемы.
 Разъяснения для работодателей.
Что изменилось в этом году в формах отчетности в Пенсионный фонд? 9 апреля с 9.00 до
18.00 для работодателей края будет работать
тематическая горячая линия. Специалисты
ПФР дадут консультацию каждому позвонившему по тел. 46‑90‑00 и 46‑91‑21.
 Не бойтесь сирен. Комплексная
проверка системы оповещения населения
города будет проведена завтра в 12.40 с
включением электросирен. На телеканалах и
в эфире ряда радиостанций будет размещена информация разъясняющего характера о
проводимой проверке. Управление ГО и ЧС
администрации Хабаровска просит всех соблюдать спокойствие. Телефоны для справок: 112, 001, 004.
По сообщениям пресс-служб и
информагентств

Увековечить имя полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича
Перегудина, который после
войны жил и работал в Хабаровске, решили поисковики
из отряда «Удача» ДЮЦ
«Импульс».
Мы выяснили, что он
служил в воинской части
№ 33864, расположенной
в районе остановки «Спецкомбинат», узнали, какими
орденами и медалями награжден, нашли и место
его захоронения, высадили
аллею его памяти возле
центра «Импульс».
А потом пришла идея об
установке мемориальной
доски на территории воин-

ской части. И вот разрешение командира части получено. Мы также заручились
поддержкой Хабаровской
краевой общественной организации ветеранов войны
и воинской службы, Городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов, Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, комитета по управлению Железнодорожным
округом. Нашли спонсоров
для изготовления мемориальной доски, разработали ее макет, получили
разрешение на установку.

Ветер задул свет
— В ночь с воскресенья на понедельник без света остались 30 домов
на улицах Озерной, Лазаревской и
Октябрьской в Березовке, — говорит
заместитель начальника отдела
единой дежурно-диспетчерской
службы Александр Бургас. — Вчера
устраняли последствия аварии.
На минувших выходных отключений отопления, горячей и холодной

воды не было. Около дома на улице
Бондаря, 3 по-прежнему бьет из-под
земли источник неясного происхождения. Возле дома провалился асфальт, в яму угодил легковой автомобиль. Как говорят жильцы дома, вода
уже начинает затекать в подъезды.
— К нам вчера поступили несколько заявок от жителей этого дома,
— сообщили в городском центре
учета работ и обращений граждан в
сфере ЖКХ. — Выясним, в чем причина течи.
Светлана Бацина

Что происходит

Кто сыграет в Сочи?

Юрий Башмет провел отбор хабаровских
музыкантов во Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.

Хабаровский краевой
колледж искусств в этот
день тишиной похвастаться не мог. И это
объяснимо: 14 ребят
готовились к выступлению перед самим маэстро. На сцену выходили
по очереди скрипачи,

флейтисты, трубачи,
ксилофонисты и гобоисты. Таланты показали и
воспитанники музыкальных школ, и студенты
Хабаровского краевого
колледжа искусств.
После прослушивания Юрий Башмет по-

Ненастье не учит

Предотвратить ДТП можно всегда, соблюдай водитель
дистанцию и скоростной режим. Особенно в эти ненастные
дни. Статистика зафиксировала на прошедшей неделе
254 происшествия, в которых один человек погиб, а 15
травмированы.
ной. Водитель УАЗа превысил
допустимую скорость и, не
справившись с управлением,
выехал на встречную полосу.
Удар о встречную машину остановил нарушителя, но он сам
и два его пассажира получили
травмы головы.
Во втором происшествии
пострадал 17‑летний подросток, который вечером на улице
Кирова обкатывал новенький

сведениям о родственниках
А.И. Перегудина.
Ольга ЦВИРКУН,
руководитель отряда
«Удача»

Праздник

Происшествия

— Погодные условия сегодня требуют от водителя максимум внимания, — говорит
старший инспектор полка
ДПС по Хабаровску Мария
Волошина. — Лихачество обходится слишком дорого.
Второго апреля в Краснофлотском районе произошло
сразу два ДТП с пострадавшими. Первое случилось в утренний час пик на улице Трехгор-

Работа проделана огромная. Но столкнулись с препятствием, которое пока
неразрешимо — необходимо заручиться согласием
родственников Александра
Ивановича.
Жил он в районе остановки «Кирпичный завод»,
в микрорайоне Антеннка. Просим откликнуться
родственников, друзей,
знакомых — тех, кто знал
Александра Ивановича или
служил вместе с ним. Нам
поможет любая информация. Вы можете обратиться
в ДЮЦ «Импульс» по адресу:
пер. Антенный, 3. Телефоны: 33‑38‑48, 8 914 18047-22. Будем рады любым

Алло, диспетчерская!

Сильный ветер стал причиной
отключения электричества в частном секторе Хабаровска.
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мопед. Юный лихач на дорогу
не смотрел, потому вовремя
не сумел затормозить около
колдобины, мопед завалился,
а парень вылетел на проезжую
часть и ударился головой.
На пешеходном нерегулируемом переходе около парка
«Динамо» вновь погиб человек.
Случилось это в ночь с субботы на воскресенье. Водитель,
сбивший пешехода, попытался
скрыться, но вскоре был задержан патрульным экипажем.
Оказалось, что его стаж вождения всего один год, плюс три
неоплаченных штрафа. Теперь

благодарил всех ребят
за выступления, вручил
памятные дипломы. А
главное — имена тех,
кто прошел отбор, — маэстро оставил в тайне.
Напомним, это второе прослушивание,
которое проводит Башмет в краевой столице.
В прошлом году четыре
скрипачки уже выступили в составе оркестра
в Сочи.
— Надеемся, что
Юрий Абрамович выберет наших ребят в
оркестр, — говорит
заместитель начальника управления
культуры Хабаровска
Лела Круш. — Для них
это отличная возможность показать свой талант, получить ценный
опыт работы с маэстро.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

его вообще лишат прав и возбудят уголовное дело.
Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 3 443 нарушения
Правил дорожного движения.
На запрещающий сигнал светофора проехали 173 водителя, 890 превысили скорость,
136 находились в состоянии
алкогольного опьянения, 117
наказаны за грязные номера.
101 автомобиль эвакуирован
на арестплощадку. 429 владельцев оштрафованы: они
не предоставили пешеходам
преимущество на переходах,
а также 105 пешеходов — за
игнорирование правил перехода дороги.
Тамара РОМАНОВА

В преддверии Дня Победы
хабаровчанам будут раздавать не только георгиевские
ленточки.

Напомним
о звании
— Готовим для горожан еще
один подарок, — говорит главный специалист отдела управления по делам молодежи и
социальным вопросам Дмитрий Ерещенко. — Вместе с
георгиевскими будем раздавать
ленточки с надписью «Хабаровск — город воинской славы:
155 лет». Таким образом хотим
напомнить горожанам о присуждении краевой столице столь
почетного звания.
Организаторы обещают, что
выглядеть они будут ярко, празднично: на синей и красной полосах
будут красоваться слова золотого
цвета.
Анна АДАМЕНКО

Вопрос — ответ

Почта
на ремонте

?

Отделение
почтовой
связи № 20, что на улице
Шеронова, 7, не работает. Теперь приходится
ходить в соседнее, а там,
естественно, большие очереди. В чем причина закрытия и
как долго нам придется испытывать неудобства?
Нина Передня
Как прокомментировали на
Хабаровском почтамте, это плановая реконструкция помещения
в целях создания комфорта
клиентам. Все ремонтно-строительные работы в отделении
связи № 20 намечено завершить
в конце мая.
Что же касается временных
неудобств граждан, то пока выдача посылок, страховой почты и
обслуживание юридических лиц
производится в ОПС № 30 на улице
Слободской, 16. А для получения
простой и заказной корреспонденции необходимо обратиться в ОПС
№ 13, расположенное на улице
Лермонтова, 17.
На входной двери закрытого
сейчас учреждения размещено
объявление, в котором четко
расписано, где и как в период
ремонта обслуживаются жители
близлежащих домов этого микрорайона.
Валерий КОРОТКОВ

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

Хабаровск готовится к приезду гостей
— более 130 представителей других стран
будут вместе с жителями дальневосточной
столицы отмечать ее 155‑летие.
Как рассказали в управлении международных связей администрации
Хабаровска, на день рождения
города в конце мая приедут
официальные делегации из
шести зарубежных городов,
творческие коллективы.
Наиболее представительные делегации прибудут из
городов-побратимов Хабаровска. Японская Ниигата, побратимским связям с которой
23 апреля нынешнего года исполнится уже 48 лет, направит в
дальневосточную столицу группу в составе представителей
муниципалитета и депутатов
муниципального собрания. Из
китайского Харбина прибудут
делегация Народного правительства, а также 30 артистов
инструментального ансамбля.
В составе делегации из
южнокорейского Пучона представители мэрии, депутаты
муниципального собрания и
творческий коллектив, который познакомит хабаровчан с
культурой Кореи. Соглашение
об установлении побратимских
связей с Пучоном было подписано 24 июня 2002 года, и
за это время отношения между
нашими городами продвинулись далеко вперед. Главное
направление, с которого все и
началось, — медицинское. За
одиннадцать лет в известной
клинике «Сэчжон» прооперировано 45 юных хабаровчан.

Дети, страдающие тяжелыми
заболеваниями сердца, получили в Пучоне второй шанс на
жизнь. Огромный вклад в это
направление сотрудничества
внес президент клиники Пак Ён
Гван, и его заслуги были отмечены в 2009 году присвоением
звания «Почетный гражданин
Хабаровска». Господин Пак Ён
Гван также будет участвовать в
торжествах по случаю 155‑летия краевого центра.
Из Портленда планируют
приехать в гости представители
ассоциации городов-побратимов «Портленд — Хабаровск».
Помимо побратимов, в
дальневосточную столицу направят свои делегации и те
города, с которыми установлены дружественные связи.
Это Мусасино из Японии и
Чхонджин из КНДР. Северную
Корею будет представлять
также детский вокально-инструментальный ансамбль.
Иностранные официальные
делегации примут участие
во всех мероприятиях, посвященных 155‑летию Хабаровска. Кроме того, намечено
подписать соглашение о сотрудничестве между муниципальным собранием Ниигаты и
Хабаровской городской думой.
А творческие коллективы выступят в «Платинум Арене», где
состоится главное торжество,
на стадионе имени Ленина,
концертных площадках города.
Мария ЩИНОВА

С начала апреля в Хабаровске проходит призыв на
военную службу, который
завершится 15 июля.

По долгу
и совести

План призыва на военную
службу в дальневосточной столице составляет 924 человека,
сформированы три призывные
комиссии, во главе которых
заместители председателей
окружных комитетов. Муниципалитет оказывает военным
комиссариатам содействие:
помогает транспортом, в розыске уклонистов, проведении
медицинского обследования
призывников. Если говорить
об итогах призывной кампании
2012 года, то она прошла успешно. Предполагалось призвать
1724 человека, а на самом деле в
войска направлены 1869 парней.
При этом по-прежнему немало
тех, кто любыми способами пытается избежать армии. В прошлом
году 85 призывников за это были
привлечены к административной
ответственности. Еще одна проблема — плохое здоровье молодых людей. В среднем каждый
десятый оказывается негоден к
военной службе.
Соб. инф.

Без комментариев

Личная жизнь за счет абонентов
«3 апреля 2013 года под председательством заместителя Генерального прокурора
РФ Юрия Гулягина состоялось межведомственное оперативное совещание, посвященное вопросам состояния законности и
правопорядка в жилищно-коммунальной
сфере в субъектах ДФО и задачах по их
укреплению.
— На Дальнем Востоке выявлены случаи неправомерного установления тарифов энергокомпаниями, включавшими в счета на оплату услуг ЖКХ
расходы на нужды своих сотрудников, — заявила
начальник Управления Генпрокуратуры РФ в
ДФО Любовь Демина.
Так, в Хабаровском крае одна из компаний
включила в тарифы расходы на добровольное

Специальный репортаж
Затяжная весна заставила дорожные службы города внести коррективы в свои рабочие графики.

Выходные отменяются
— Хотели в субботу отмыть реагенторазбрасыватель и поставить его до
следующего сезона, а тут вновь снег пошел, — сокрушается начальник участка
МУП «Южное» Николай Димитров. — И
грейдеры в прошлом году в это время
уже на приколе стояли. Нынче с утра
всем звеньям задания выдал, отправил
рассыпать по дорогам реагент и пескосоляную смесь. А ведь только очистили

страхование граждан в размере 700 тыс. руб., на
содержание детей в детских садах на 24 млн руб.,
а также покупку путевок в оздоровительные лагеря
и прочие льготы для сотрудников компании. Документы на включение данных расходов в тарифы
не были предоставлены. В Амурской области
фирма за счет абонентов содержала футбольную
команду.
— Несмотря на то что в отрасли ЖКХ наибольшее количество контролирующих и надзорных
органов, число нарушений увеличивается с
каждым годом. Людям ежемесячно насчитывают
сверх нормы по 10—20 кубометров воды. За счет
жителей многоквартирных домов списываются все
сетевые и внутридомовые потери, — подчеркнула
Демина».
www.gprfdfo.ru, www.rg.ru
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Внимание!
Завтра горячая линия
• В какое время разрешено продавать алкогольную продукцию?
• Как часто устраиваются проверки торговых
точек?
• Будут ли продавать
пиво в летних кафе?
На эти и другие вопросы
ответит начальник отдела
управления торговли, пи‑
тания и бытового обслу‑
живания администрации
Хабаровска Ольга Павловна
ЩЕТИНИНА.
Звоните 10 апреля с 12.00 до 13.00 по тел. 41‑96‑68. Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по тел.
30‑94‑36 или по электронной почте trotsenko-irina@rambler.ru.

Акция

До здоровья
10 000 шагов

Как укрепить иммунитет,
сбросить лишние килограммы и забыть о гипертонии?
Ответы на все эти вопросы
получили хабаровчане, отправившиеся в минувшую субботу
на прогулку с врачами.
Зарядивший с ночи снегопад, возможно, кого-то и напугал, но истинных сторонников
здорового образа жизни остановить не смог. Собираться на
смотровой площадке ЦПКО
они начали заранее, и, когда
главный врач городского
Клинико-диагностического
центра Ольга Ушакова пригласила всех в путь, дружно
отправились следом.
— Сегодняшняя акция уже
вторая, а место проведения
мы сменили по просьбе горожан, — объясняет Ольга
Вячеславовна, бодро шагая
вдоль улицы Тургенева. —
Наш маршрут сегодня протяженностью две тысячи шагов с
тремя остановками. Во время
первой научимся измерять
пульс. На второй поговорим о
том, как правильно ходить, а
третью посвятим вопросу питания. Шаги считать не надо,
за нас это сделает электронный шагомер.
— Я когда по телевизору
такую акцию увидела, решила
сама побольше гулять, — де-

лится идущая рядом пенсионерка. — Каждый день хожу
и ощущаю, как улучшаются
самочувствие, сон.
— А мы с мужем давно ходьбой увлеклись, — добавляет ее
ровесница Галина Сергеевна.
— И супруг уже 20 килограмм
сбросил. Главное, что такая
физкультура в удовольствие.
— Маршрут мы продумали
таким образом, чтобы было
и полезно, и красиво, — продолжает Ольга Вячеславовна,
предлагая спутникам полюбоваться на скульптуры
советских времен, выставленные в аллее. — Мы с вами
пройдем всего две тысячи
шагов, а надо в четыре-пять
раз больше.
Пятьсот шагов позади , вот
и первая остановка, затем
вторая, третья, и мы дружно
поднимаемся по лестнице
на смотровую площадку, где
каждому вручают брошюру
с рекомендациями врачей и
маршрутом, который мы только что прошагали.
— О дне следующей прогулки мы обязательно сообщим в
СМИ, а еще вся информация
есть на сайте «Здоровый Хабаровск», — подводит итог на‑
чальник отдела городского
управления здравоохране‑
ния Татьяна Скорик.
Нина ЖИГУНОВА

На прикол ставить рано
от песка прибордюрную зону, теперь по
новой надо начинать. Сегодня на дороги
вышли три МДК, реагентник, самосвал,
фронтальный погрузчик и шесть дорожных рабочих. Одно звено убирает остановки на улице Муравьева-Амурского,
второе — на Ленина. Погрузчик трудится
на площадях Славы, Комсомольской и
Ленина. В ночь пойдет колонна. Днем
высыплем не менее 7 тонн реагента и до
6 тонн песко-соляной смеси. Окажется
недостаточно — добавим еще, действуем
по обстановке.

Вот это машина!
На территорию центральной базы МУП
«Южное» въехал реагентник. Водитель
Виталий Лиманский на минутку забежал
в диспетчерскую, чтобы уточнить фронт
работ. Тут же развернулся и поехал по
улице Ленина.
— Машина уникальная, — замечает
заместитель директора МУП «Южное»
Александр Жадик. — Компьютер опре-

деляет толщину снежного покрова на дороге, его плотность, тут же рассчитывает
количество реагента и периодичность его
применения.
Спуск улицы Тургенева обледеневший, и водитель ручным управлением
добавляет количество реагента на этом
участке. Объехав по кругу Комсомольскую площадь, машина двинулась дальше. До конца дня ей нужно обработать
все поперечки между улицами Ленина,
Серышева и Муравьева-Амурского.

Им не привыкать
А на Комсомольской площади завершает уборку фронтальный погрузчик. За
полтора часа он очистил от снега центральную часть и переместился на узкие
дорожки. Казалось, что ковш вот-вот зацепит кустарник или опору освещения.
Но ничего подобного, машина точно
вписывалась в ширину тротуаров.
— Погрузчиком управляет один из
наших лучших механизаторов Сергей

Сорока, — говорит Александр Жадик. —
Это настоящий профессионал, виртуоз!
Посмотрите, как точно он опускает ковш к
покрытию площади, не касаясь ее. Плитка
чистая, но непоцарапанная. Это и называется мастерство. Сейчас тут закончит,
поедет на площадь Славы.
На остановке общественного транспорта «Площадь Ленина» стоял грузовичок, почти до краев наполненный снегом.
Бригадир дорожных рабочих Артем Гилев
отметил, что это уже третья остановка,
которую они убирают. Две машины снега
вывезли.
— Город должен быть чистым всегда,
— подчеркнул Александр Жадик. — Вот
и стараемся, к тому же двухмесячник
по санитарной уборке начался. Погода,
правда, мешает. С 6 апреля работаем уже
по летнему тарифу, но снег не отпускает.
Обещают такую погоду до четверга, но
нам не привыкать.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

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

Что происходит

Тренинг для бизнеса

Хабаровские предприниматели приняли
участие в управленческих поединках.

Организованы они
Фондом поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края при
финансовом участии администрации города Хабаровска. Основная цель
— отработка участниками
личной тактики поведения
в сложных жизненных и
деловых ситуациях.
В поединках участвовали четыре претендента, прошедших отбор в
финал. Условия поединка
для всех участников одинаковые. Они могут выбрать одну из двух ролей
— руководителя или подчиненного. Каждый своим

словом и действием либо
укрепляет собственную
лидерскую позицию, либо
подрывает ее. Ситуации
разные: вопрос об увольнении, обсуждение отпуска или внеплановой
командировки. Задача
судей — выбрать одного
игрока, который, по их
мнению, вышел из заданного положения с лучшим
решением.

Стратегия развития
(окончание. Начало на 1-й
стр.)

Время
«Дальэнергомаша»

— Своя, дальневосточная,
сталь закаляет отрасль. Предприятия, выпускающие машины и оборудование, увеличили в прошлом году объемы
производства на 36%. В этом
немалая заслуга ОАО «Дальэнергомаш». Завод, считай,
единственный такого рода в
стране и, думается, вправе
рассчитывать на хорошую
перспективу.
— Безусловно. Сеть магистральных газопроводов расширяется, объемы производства
будут расти. Недавно «Дальэнергомаш» приобрел акции
Комсомольского-на-Амуре завода подъемно-транспортного оборудования. Партнером
предприятия является также
«Амурлитмаш». Объединение
позволяет оптимизировать основные фонды, освободиться
от дублирующих производств и
осваивать новые направления.
Сформирован солидный портфель заказов. Отгрузка продукции по сравнению с прошлым
годом возросла почти на 19%.
В 2011 году «Дальэнергомаш»
разработал проект модернизации газовых турбин с применением нанотехнологий, целью
которого является увеличение
ресурса турбинных лопаток.
Предполагалось софинансирование со стороны РОСНАНО.
Но время уходит, а финансовые
вопросы не решаются. В настоящее время завод проектирует
новый вид генерирующего оборудования — детандер-генераторный агрегат мощностью 1
МВт. Напомним, данный проект
удостоен серебряной медали
Петербургской технической
ярмарки в номинации «Лучший
инновационный проект в области энергосберегающих технологий».
В прошлом году завод выполнил заказ ГК «Туркменхимия» ПО
«Марыазот» на поставку газотурбинной установки стоимостью
265 млн руб. Нынешний год обещает быть более «урожайным».
Завод планирует приступить к
реализации целого ряда крупных
контрактов, которые обеспечат
ему загрузку на ближайшие дватри года. Прежде всего, это контракт на изготовление газовой
турбины высокого давления для
болгарского нефтехимического
завода «НЕОХИМ». В портфеле
также заказы на изготовление
газовых нагнетателей для Ки-

Победителем признан
Алексей Ким, сопредседатель Хабаровского
регионального отделения
Общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
— Каждый месяц проводим тренировочные поединки, — говорит Мария
Воловская, специалист
отдела образовательных программ Фонда
поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края. —
Для предпринимателя
важно уметь выходить из
конфликтной ситуации,
решать споры с сотрудниками, правильно выстраивать диалог.
Светлана ТРУСОВА

вторник, 9 апреля 2013 г.

Выборы-2013
В Северном округе Хабаровска
завершена работа по формированию участковых избирательных
комиссий.

Новая
планка

Следует отметить, что в связи с внесением изменений в федеральные законы
«О политических партиях» и «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательные участки
образованы постановлением администрации Хабаровска от 18.01.2013 № 66
сроком на пять лет.
Также на пять лет сформирован резерв составов участковых комиссий.
Это позволит своевременно восполнять
появившиеся вакансии лицами, обладающими знаниями в области законодательства о выборах.
В округе сформировано 60 участковых
избирательных комиссий: 27 в Кировском районе и 33 в Краснофлотском. В

Столичная сталь

их состав вошли 792 члена комиссий с
правом решающего голоса. Комиссии
сформированы с учетом предложений
политических партий и общественных
объединений.
Обращаем внимание, что в связи с
принятием избирательной комиссией
Хабаровского края постановления от
18.12.2013 № 57/455-6 «О единой нумерации избирательных участков на
территории Хабаровского края» в округе
изменились номера некоторых избирательных участков, а также размещение
их центров. Так, избирательный участок
№ 133, расположенный в Кировском
районе, стал избирательным участком
№ 160. А центр избирательного участка
Краснофлотского района № 184, ранее
располагавшийся по ул. Портовой, 9,
перенесен в помещение МБУ «Центр социальной работы с населением «Диалог»
по ул. Ильича, 3.
Все изменения в выборном законодательстве направлены на повышение
профессиональной подготовки членов
избирательных комиссий.
Елена ШИТИКОВА,
главный специалист комитета
по управлению Северным округом

рово-Чепецкого химкомбината,
Нижнетагильского металлургического комбината, ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область).
Объемы производства в нынешнем году как минимум возрастут
на 10% по сравнению с прошлым
годом.

Ключ к рынку
— Доля обрабатывающего
сектора в валовом региональном продукте на Дальнем
Востоке достигает только
5,5%. А доходность дальневосточных предприятий в
среднем порядка 12%. Это
вкупе со стоимостью самых
дешевых кредитных ресурсов
в 14—15% ставит экономику в
крайне сложное положение.
Для сравнения: предприятия
Северного Китая с доходностью порядка 40% процветают, закупают новые технологии, а нашим хватает доходов
только на выживание. Какие
проблемы отрасли необходимо решать в первую очередь?
— Ключевая задача — преодолеть технологическое отставание от аналогичных зарубежных производств и добиться
инвестиционной привлекательности хабаровских промышленных предприятий. В минувшем
году их коллективы направили
на техническое перевооружение
и модернизацию производств
300 млн руб.
Взять ведущее предприятие
по производству транспортных
средств — Хабаровский судостроительный завод, на котором
набирает обороты процесс модернизации производства. Идет
техническое перевооружение
корпусообрабатывающего цеха
и судоспусковых устройств на
грузоподъемность до 2 000 тонн.
Параллельно по инициативе
края строятся три современных
пассажирских судна, продолжается строительство морского
буксира для ВМФ, двух морских
буксиров для госкомпании ЗАО
«Роснефтефлот», плавучего причала для пограничной службы
ФСБ России. На перевооружение завода будет направлено
более 1,2 млрд руб.
Приступил к реконструкции
и техническому перевооружению производства Хабаровский
радиотехнический завод. До
2020 года на эти цели будет направлено 750 млн руб.
Муниципалитет стремится
создавать условия для ста-

бильной работы и устойчивого
развития предприятий. Модернизация производства идет по
инновационному пути развития.
Ориентиры есть, они обозначены в Стратегии развития Российской Федерации на период
до 2020 года. На выходе закон
о государственной поддержке
инновационной деятельности в
Хабаровском крае. Ждем принятия Госдумой закона о промышленной политике. Насколько
нам известно, проект разобран
по косточкам. Надо сказать, что
город еще десять лет назад разработал концепцию промышленного развития, и мы настойчиво
идем по этому пути. Благодаря
этой последовательности мы не
только сохранили предприятия в
период кризиса, но и приросли
новыми.

Сила — в новациях
— Есть предприятие, которое поражает не только масштабами технического перевооружения. Его коллектив
как бы впитывает душевную
потребность земляков и заботится о их здоровье.
— Предполагаю, что просятся
теплые слова о коллективе завода «Дальхимфарм». Прекрасное предприятие, настойчиво
перевооружает производство.
Ежегодные вложения составляют более 30 млн руб. Планы
большие: к 2020 году освоить
выпуск 14 новых лекарственных
препаратов. Один из них уже
появился. В аптечную сеть Хабаровска стал поступать новый
препарат иммуномоделирующего и противовирусного действия
«Тилаксин».
— В настоящее время формируется девятый сборник
инвестиционных предложе-

ний предприятий города. Какие из них туда попадут?
— В восьмом выпуске размещались проекты шести предприятий. В девятом ожидаем
появление производителей
гнутых стальных профилей (ООО
«Центр кровли»). В минувшем
году компания отгрузила продукции на 720 млн руб. — в два
раза больше, чем в предыдущем.
По итогам конкурса «Хабаровская марка» почетным знаком
отмечена продукция четырех
предприятий. Авторитетная
комиссия отдала предпочтение
новому изделию завода «Амуркабель». Это силовой кабель с
медными жилами, изоляцией
из этиленпропиленовой резины.
Снова проявил себя завод защитно-декоративных покрытий.
На этот раз отмечены два вида
продукции: теплосберегающая
краска и гидроизоляционное
покрытие на минеральной основе. В почетную четверку вошло
ЗАО «Востокметаллургремонт»,
представившее автозаправочную станцию контейнерного
типа, и ЗАО «Дальтехлазер» — за
пятирожковую опору наружного
освещения. Пятый конкурс «Хабаровская марка» будет проведен накануне 155‑й годовщины
Хабаровска.

Требуются
генераторы идей
— Как известно, интеграция
нашей экономики в мировую
потребует немалого напряжения. Городу предстоит
обеспечить место на азиатско-тихоокеанском рынке,
добиться конкурентоспособности продукции. А для этого
потребуются высокопрофессиональные кадры.

— Хочу подчеркнуть, что администрация города системно
занимается вопросами развития
промышленного сектора экономики. Работа идет по пятнадцати
направлениям: от привлечения
предприятий города к выполнению работ и выпуску продукции
для нужд Хабаровска до подготовки кадров и организации
работы трехсторонней комиссии
по урегулированию социально-трудовых отношений. При
администрации города создан
и работает общественный координационный совет по подготовке и переподготовке рабочих
кадров. Расширился круг социальных партнеров, сотрудничающих с учебными заведениями,
систематизирована работа по
подготовке специалистов за
счет средств работодателей. Во
всех краевых учреждениях начального и среднего профессионального образования созданы
попечительские советы, которые возглавляют руководители
предприятий.
С целью повышения популярности основных рабочих профессий, повышения профессионального мастерства и развития
технического творчества по инициативе мэра Хабаровска проводятся городские конкурсы «Лучший по профессии». В минувшем
году победили 27 участников, в
том числе 9 молодых рабочих в
возрасте до 20 лет, им вручены
дипломы и денежные премии.
Добрая традиция — накануне
Дня города проводить смотры-конкурсы промышленных
предприятий. Из 36 участников
минувшего года восемь стали
победителями.
Продолжается формирование объединения работодателей
города Хабаровска. Сегодня в
его составе уже 24 предприятия
и организации города.
Надо растить генераторов
идей и проектов. Поле деятельности огромное. Стоит задача
создать вокруг промышленных
предприятий и ведущих вузов
«пояса малых инновационных
компаний». Нужны кадры. Их
подготовка — ключевая задача
при переходе к инновационной
экономике. Настала пора задействовать наш огромный резерв.
К примеру, ВВП Германии на
84% формируется благодаря
обрабатывающей промышленности. У нас этот показатель
равен 12% — расти да расти.
Надеемся, что законопроект о
промышленной политике позволит в корне изменить ситуацию.
Подготовил
Петр МАЗУР

закон и мы
9 апреля 2013 г.

Если дело спорится

Юбилей
Пятьдесят лет исполнилось следственным органам
МВД РФ.
По этому поводу мы встре‑
тились с подполковником
юстиции, заместителем начальника Управления УМВД
по г. Хабаровску, начальником следственного управления Сергеем Омельченко.
— Сергей Викторович, вы
в органах МВД с 1998 года.
Следственное управление
по городу Хабаровску возглавили сразу после реорганизации краевой структуры
МВД, в результате которой
в Хабаровске появилась
городская полиция.
— Произошло это в 2009
году. Работа уже была мне
знакома, поэтому сразу оку‑
нулся в нее с головой. Хорошо
помню первые дела, которые
пришлось расследовать. Одно
из них связано с незаконным
оборотом наркотиков, другое
— с грабежом киоска. Помню
и место, где находился киоск
— площадь Серышева. Эти
дела я вел от начала до конца,
направлял в суд, и по ним были
вынесены обвинительные при‑
говоры.

— Какие преступления
приходится расследовать
наиболее часто?
— 80% преступлений в Ха‑
баровске — кражи, грабе‑
жи. Иногда они совершаются
очень цинично. Так, в начале
2013 была раскрыта серия
разбойных нападений в Ха‑
баровске. Трое преступников
дважды врывались в один
из офисов продаж, угрожая
пневматическим пистолетом,
забирали у менеджеров всю
имеющуюся наличность и

Не место
для парковки

Рейд

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов и представители администрации города провели
рейд по выявлению автовладельцев,
оставивших свои автомобили в неположенных местах.
Например, в районе офисного здания
на улице Промышленной, 20 они парку‑
ют машины чуть не вплотную к крыльцу
здания, заезжают на тротуар и газоны.
За это нарушителям выписали админи‑
стративный штраф — до полутора тысяч
рублей. Аргументы водителей о том, что
парковать авто негде, не принимаются —
неподалеку имеется платная парковка.
Рейды по выявлению нарушителей
правил парковки будут продолжены,
обещают в администрации Хабаровска.
Кстати, только с начала года вынесены
решения по 161 протоколу о нарушении
правил парковки, причем большинство
из них были выписаны по сигналам
хабаровчан, возмущенных поведением
водителей.
Соб. инф.

Криминал
Сотрудниками следственного отдела УМВД по г. Хабаровску раскрыты
махинации с долевым строительством в краевой столице.
Случаев обмана дольщиков на рынке
жилья, к сожалению, немало, как и спосо‑
бов, к которым прибегают застройщики в
жажде наживы. Предположим, некая стро‑
ительная фирма заключает с дольщиками
инвестиционные договоры, получает от
них деньги и пользуется ими в течение пе‑
риода строительства. К его завершению
цены на квартиры возрастают, и фирме
уже невыгодно отдавать жилье. Застрой‑
щик идет в суд с заявлением о признании
договоров недействительными. Поку‑
пателям в лучшем случае возвращают
сумму, внесенную несколько лет назад.
Есть и другой способ. Застройщик объ‑
являет себя банкротом, строительство
завершает другая компания, которая, в
свою очередь, отказывается принимать
претензии дольщиков.
Еще помнится история 24 участников
долевого строительства коттеджного
поселка «Золотая долина-2» на ул. Совхозной в Хабаровске. Перечисленные
ими деньги на счет застройщика ООО

ценные вещи. Был в их пре‑
ступном списке и налет на
сауну, где жестоко избили
женщину-администратора
и похитили более 300 тысяч
рублей. Следователи город‑
ского управления МВД России
собрали неопровержимые до‑
казательства вины подозрева‑
емых и направили дело в суд.
Нашими сотрудниками рас‑
крыты и махинации с долевым
строительством в краевой
столице.
— Работы много?
— За месяц следственным
управлением направляется
в суд для принятия решения
от 180 до 250 уголовных дел.
Каждый следователь ведет от
8 до 12 уголовных дел. Было
время, когда нагрузка со‑
ставляла до 45 уголовных дел
ежемесячно.
— Расскажите о своем
коллективе.
— Следственное управле‑
ние — это 11 территориальных
отделов. Есть следственная
часть, которая работает по ли‑
нейному принципу, информа‑

Однако!
О том, что в Хабаровске востребованы
услуги эвакуаторов,
Анатолий знал давно.
Он купил спецмашину,
дал объявление.
Однажды ночью раз‑
дался телефонный звонок.
— Машина провалилась
в кювет. Помогите, плачу
любые деньги, — просил
мужчина.
Сошлись на четырех
с половиной тысячах ру‑
блей. Анатолий отправил‑
ся по указанному адре‑
су. Седан действительно
глубоко засел в канаве. В
машине, кроме водителя,
еще три пассажира. Вы‑
дернув легковушку, Анато‑
лий уже готов был уехать,
но обнаружил, что у него
нет разменных денег, что‑
бы дать мужчине сдачу с
пятитысячной купюры.
— У меня тоже только
крупные, — посетовал он.

ционно-аналитическая группа
и организационно-зональное
отделение. Сейчас в управ‑
ление вливаются молодые
руководители, я считаю, что
это хорошо.
— Сергей Викторович, как
вы попали в полицию?
— В 17 лет я точно знал, что
хочу быть юристом. Поступил в
институт МВД. После его окон‑
чания мне было присвоено
первое офицерское звание, и
я сразу почувствовал, как из‑
менилось ко мне отношение.
Люди видели уже не юношу,
а человека, который взял на
себя ответственность.
Тем, кому только предстоит
выбирать профессию, предла‑
гаю прислушаться к себе. Если
чувствуете, что готовы служить
людям, работать в выходные
и праздничные дни, тогда
вам дорога в следователи. А
своим коллегам хочу поже‑
лать больше удовлетворения
от работы, ведь правильно
говорят: счастлив тот, у кого
дело ладится.

Отблагодарили…

Мужчины договорились
проехать к ближайшему
продуктовому магазину,
чтобы разменять день‑
ги. Двое решили ехать на
седане, двое сели в каби‑
ну эвакуатора. Оба были
пьяны.
Остановились возле
торговой точки на ул. Во‑
ронежской. То, что проис‑
ходило дальше, Анатолий
помнит до мелочей.
Размахивая битой и
угрожая разбить ветро‑
вое стекло эвакуатора,
один из мужчин приказал
Анатолию открыть двери.
После того как он выпол‑
нил требование, почув‑
ствовал у своего горла
лезвие ножа. Налетчики
потребовали деньги и все
ценное, что есть с собой.
Анатолий отдал шесть ты‑
сяч, сотовый телефон и
вещи, приглянувшиеся

грабителям. Оценив тро‑
феи, преступники решили
забрать и спецавтомо‑
биль стоимостью около
двух миллионов рублей.
Спрятать эвакуатор до
утра решили в лесополосе
рядом с топографическим
техникумом.
Однако утром, протрез‑
вев, самый старший из
налетчиков, 40‑летний
мужчина, осознал, что на‑
творил. Вернул машину
владельцу, возместил ему
причиненный материаль‑
ный ущерб.
Уголовное дело по фак‑
ту разбойного нападения
будет рассмотрено су‑
дом. С учетом всех обсто‑
ятельств может быть на‑
значено наказание в виде
лишения свободы сроком
от 8 до 15 лет.

В долевом обмане

«Южуглесбыт» быстро переводились на
счета дочерних предприятий, после чего
оказывались в безраздельном владении
директора ООО «Южуглесбыт». Таким
образом более 116 млн руб. были пущены
им на погашение собственных долгов и
личные нужды.

Вовремя остановили
Новостройки в центре города имеют
повышенный спрос. Но не предполагали
потенциальные новоселы, что компания,
которой они доверяли свои деньги, не
имеет полного пакета архитектурной и
технической документации, нет у нее и
разрешения на строительство. Зато все
это было хорошо известно господину
Нестерову. Его компания «Невис» должна
была строить жилой комплекс «Новый
Хабаровск» в районе улиц Ким Ю Чена —
Льва Толстого. Более 100 млн руб. он при‑
нял у 33 потенциальных новоселов и двух
юридических лиц в счет оплаты квартир,
нежилых помещений и парковочных мест
в новом жилом комплексе.
Граждане, конечно, не были немы‑

ми статистами, они задавали вопросы
генеральному директору и получали
убедительные ответы. Мол, строиться
комплекс будет совершенно новым
цельнобетонным способом монолитного
строительства. При этом будут использо‑
ваны технологии, делающие сооружение
уникальным. Все быстро и без обмана.
Не были забыты важные для дольщиков
детали: повышенная сейсмостойкость
здания, великолепный вид на город, эко‑
логичность материалов, общая система
вентиляции и кондиционирования, ав‑
тономная подземная автопарковка и т.д.
И никаких строителей-гастарбайтеров,

Происшествия

Чего хотел —
непонятно

Сообщение о том, что в скором
поезде, движущемся по направлению к Хабаровску, заложено
взрывное устройство, поступило
в дежурную часть УМВД РФ по
Хабаровску ночью.
При этом полицейские слышали в
телефонной трубке голос женщины,
которая повторяла, что это неправда
и мужчине все приснилось. Несмо‑
тря на это, к проверке информации
приступили и скоро выяснили, что
звонивший проживает на терри‑
тории, подведомственной отделу
полиции № 11. Лжетеррориста за‑
держали и передали сотрудникам
транспортной полиции.

Грабеж с угоном

Двое мужчин ворвались на
днях в сторожку на автостоянке
в Центральном округе.
Обезвредили охранника слезото‑
чивым газом, забрали у него сотовый
телефон и четыре тысячи рублей,
после чего уехали на автомобиле
KIA Bongo. О том, что машина угна‑
на, сообщила ее хозяйка. Женщина
объяснила, что сдала автомобиль в
аренду, но обратно в назначенное
время его не получила. Ориенти‑
ровка на похищенное транспортное
средство была направлена во все
подразделения полиции города.
Машину остановили на дороге для
проверки документов, водителя до‑
ставили в отдел полиции, возбудили
уголовное дело.

Забавы ради?

Немалый срок грозит двум хабаровчанам, убившим человека
на улице.
Уже изрядно выпив, двое парней
(21 и 22 года) отправились в ближай‑
ший продуктовый магазин в Север‑
ном округе за очередной партией
спиртного. По пути им встретилась
женщина, по внешнему виду которой
нетрудно было догадаться, что она
ведет асоциальный образ жизни. То
ли у парней стойкая неприязнь к бом‑
жам, то ли забавы ради, но били ее
жестоко. 55‑летняя женщина не мог‑
ла сдвинуться с места, но оставалась
жива, пока парни ходили в магазин.
На обратном пути они бутылками за‑
били несчастную до смерти.
только профессионалы самой высокой
квалификации. Искренен г-н Нестеров
был лишь тогда, когда говорил о выгоде,
которую можно извлечь после продажи
построенной квартиры, и о постоянном
росте цен на жилье.
Как объяснила заместитель начальника УМВД РФ по Хабаровскому краю
Наталья Глухих, схема по привлечению
денежных средств, которую выстроил
Нестеров, была такова, что граждан уже
на стадии заключения договоров факти‑
чески лишали возможности подтвердить
свои права на построенное жилье. Дого‑
воры займа и соглашения о намерениях
были незаконны, так как противоречили
положениям Федерального закона № 214
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости». Согласно ему застрой‑
щик вообще не имеет права привлекать
денежные средства граждан и организа‑
ций до регистрации договоров участия
в долевом строительстве и получения
разрешения на строительство. Судом
Центрального района г. Хабаровска за
совершение мошеннических действий
Нестеров осужден к восьми годам лише‑
ния свободы.

Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА при содействии пресс-служб УМВД по г. Хабаровску, Хабаровскому краю и вневедомственной охраны
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Призвание
Победителем городского
конкурса педагогического
мастерства и обладателем
звания «Самый классный
классный» в этом году стала Ольга Гульм из гимназии
№ 6.
Ее путь к пьедесталу начался много лет назад, когда
маленькая Оля, с интересом
наблюдая за тем, как мама —
учитель математики Любовь
Василькевич — пишет планы
уроков и проверяет тетради,
старалась во всем ей подражать. А позже, став школьницей, убедилась, что мама еще и
отличный педагог, поэтому вопрос «кем быть?» перед Ольгой
не стоял. Педагогическое училище, затем институт и диплом
преподавателя педагогики и
психологии. 16 лет Ольга Гульм
проработала в родной школе
села Малышево, где успешно
совмещала обязанности социального педагога и классного
руководителя, а при необходимости могла провести урок
географии, истории или ОБЖ.

Близкие по духу
— Несколько лет назад я участвовала в работе семинара,
который проходил в гимназии
№ 6, — рассказывает Ольга
Анатольевна. — Мне понравился педагогический коллектив, дух и настрой, царящие в
учреждении. Поняла, что здесь
родственные мне души. И четыре года назад меня приняли
сюда на работу и сразу дали
шумный и интересный 5 «Б».
Во время первой встречи с
детьми и родителями классная
наставница почувствовала поддержку и понимание. А начать
решила с развития самоуправления. И вот три с половиной
года спустя это самый активный
и инициативный класс гимназии. Если завуч или директор,
зайдя в кабинет, задают вопрос: «А кто хочет…?», то при
первых же звуках в воздух взлетают тридцать рук. Они хотят
везде и всюду участвовать,
готовы целые дни проводить в
актовом зале, репетируя и придумывая что-то интересное. И
самое удивительное, родители
в активности не отстают от своих детей.
— Раз в месяц у нас проходит родительское собрание, и
пропустить его невозможно, —
делится Юлия Колдина, мама
Владислава. — Эти встречи
с классным руководителем
всегда интересные и полезные.
Многие родители приходят па-

Самая классная!

Будем знакомы
Евгения Михалева в свои 16 лет уже нарисовала несколько
мультфильмов, один из которых принес ей Гран-при конкурса «Новые имена» в номинации «Творчество и технологии
XXI века».

Вместо кисти
компьютер

рами, потому что одни вопросы
решают мамы, а другие — папы.
Нашей классной удалось чудесным образом сдружить не только детей, но и родителей. Мы
не устаем благодарить Ольгу
Анатольевну за то, что она нас
разбудила.

Такие, как и все
— Наверное, в этом классе
особенные дети и родители?
— высказываю свое предположение.
— Что вы, самые обыкновенные, — улыбается Ольга Гульм.
— Каждый со своим характером, отношением к жизни,
учебе, окружающим, поэтому
каждая минута — это воспитание. Да, сегодня наши отношения выстроились, сложились
свои традиции, но не сразу
все получалось гладко. Были и
слезы досады, и мысли, что все
напрасно. Но каждодневная
работа дала результат. Я стараюсь развивать способности
детей. У каждого из них есть
своя лестница успеха, и подъем
ученика на новую ступеньку мы
обязательно отмечаем.
Одна из традиций 8 «Б» —
итоговые классные часы после
окончания каждой четверти и
года с участием детей и родителей. Яркий фильм о событиях, награждения учеников и
родителей, сюрпризы…
— С 6‑го класса мы выбираем лучших гимназиста и гимназистку класса и обязательно
награждаем, — продолжает
Ольга Анатольевна. — Вместе с
родителями разработали рейтинг, в котором учитываются
не только успеваемость и соблюдение устава учреждения,
но и участие в мероприятиях и
конкурсах. Собирает и постоянно пополняется портфолио

проект
В Хабаровске продолжается проект «Здравствуй, музей!».
Вот и в минувшую субботу в музее
археологии было многолюдно.
— Меня дочь уговорила поучаствовать
в проекте, — говорит Вадим Аксенов. —
Ей в классе выдали зачетку, и мы решили,
что надо. Я сам хабаровчанин, а в музеях
давным-давно не был, так что хожу с
большим интересом. Спасибо тем, кто
это организовал.
— Пап, пошли скорее, — тянет его за
руку дочь Катя.
А в фойе тем временем влетает гурьба
пятиклашек из школы № 46.
— Мы здесь уже третий раз, — с гордостью сообщает Глеб. — Горшки лепили из
глины и учились огонь добывать. Правда,

нашего коллектива, есть оно и
у каждого ученика. Я главный
редактор школьной газеты
«Голос гимназии», и каждый
третий ученик класса участвует
в ее выпуске в роли журналиста
или фотографа. Одни ребята
серьезно занимаются спортом,
другие — художники и дизайнеры, третьи отлично танцуют
и поют. Наш волонтерский отряд «Доброе сердце» известен
в округе своими делами. Еще
в 5‑м классе именно мы (ученики, родители и я) стали инициаторами школьного проекта
«Ландшафтный дизайн». Наш
двор преображается каждое
лето, а к реализации проекта
присоединилась уже вся гимназия. Так что возможность
отличиться есть у каждого.

Пример во всем
Ученики Ольги Гульм стараются во всем походить на свою
классную. Отсюда ответственность и творческий подход,
активная жизненная позиция
и стремление приумножать
традиции.
— Каждый ученик из поездки
в другие города или страны
непременно привозит сувенир
для общей коллекции, — рассказывает Вика Кубота. — И у
нас есть замечательный классный музей сувениров.
— Мы уже оканчиваем 8‑й
класс, и через несколько лет
нам придется расставаться,
— добавляет староста класса
Егор Герасимов — Но надеемся, что наш класс — большая дружная семья во главе с
классной мамой — сумеет сохранить все то хорошее, что сегодня нас объединяет. И через
20—30 лет школьная дружба
все так же будет связывать нас.

Первые мультфильмы — пластилиновые — Женя сделала
в 10 лет. Слепила человечка,
взяла в руки фотоаппарат и
стала делать снимки: вот герой
поднимает ногу, на следующих — опускает. И так кадр за
кадром пластилиновая фигура
постепенно оживала.
После окончания школы искусств девушка сменила обычную кисть на компьютерную.
Тогда ей захотелось, чтобы
герои говорили, смеялись, двигались. «Я знала, что смогу сделать мультфильм не хуже тех,
что показывают», — уверенно
заявила Женя.

Оживляющее
увлечение
Женя демонстрирует свою
первую серьезную работу —
«The small life», сделанную полтора года назад. Длится она чуть
более четырех минут, рассказывает о котенке, который узнает
мир и заводит новых друзей,
путешествуя по земному шару.
Сам мультфильм яркий, динамичный, захватывающий: вот
зверек взобрался на Эйфелеву
башню, затем гуляет рядом с
египетскими пирамидами и
даже плавает в подводном царстве.
— И как у тебя только получается? — не могу скрыть восторга
после просмотра.
— Легко, просто, с улыбкой,
— скромничает Женя. — Хотя
пару лет назад мне это казалось
сложным, непонятным. Учителей не было, все пробовала
сама.
«Маленькая жизнь» принесла
победу не только на «Новых именах», но и на прошлогоднем всероссийском конкурсе «Экология
планеты» в Москве. В столице

В музей с зачеткой

разжечь очаг получилось только у Леры.
— А сегодня у нас занятие с шаманом,
— добавляет его одноклассник Данил. —
Будет интересно.
Ребята быстро раздеваются и проходят в помещение стилизованное под
жилище древнего человека: бревенчатые
стены, крыша, крытая берестой, скамьи
по периметру, а в центре очаг. Шамана,
рассказывающего о древних духах и
обычаях, они слушают внимательно, а
потом охотно разыгрывают сценки из
жизни, чтобы привлечь удачу, шумно
изгоняют злых духов, отправляются на
охоту и учатся предсказывать будущее.

Время пролетает незаметно, и музей
ребята покидают довольные увиденным.
— Мой сын старается не пропускать
походы в музей, — говорит мама пятиклассника Марка Светлана Мельчагова.
— Он даже поговаривает о том, чтобы
стать сотрудником музея. Наш класс уже
много музеев посетил, и в каждом есть
что-то интересное.
— Я сама с удовольствием с детьми
езжу, — добавляет еще одна мама — Елена Головина. — Я не местная, но о городе
уже много интересного узнала. Раньше
и не предполагала, что в Хабаровске
столько музеев.

ей досталась поездка в Японию,
куда девушка отправится этой
весной. А на премию, полученную в Хабаровске, Женя купила
ноутбук с программой 3DMАХ.
Теперь осваивает 3D анимацию.
— Она намного сложнее
обычной, — отзывается девушка. — Но знаете, делать простое
всегда скучно. Пробую, ошибаюсь и снова берусь за работу…

Из хобби
в профессию
В копилке работ есть и аниме.
Увлечение японской анимацией
неспроста: один из любимых
художников-мультипликаторов — Хаяо Миядзаки. Делала
мультик почти полгода, правда,
завершить так и не смогла. «Не
хватило времени, сил, а может,
вдохновения», — отзывается
Женя.
Хоть девушка и любит работать в одиночку, часто советом
ей помогает младший брат
Максим. Вдохновит, подскажет идею, а это, по мнению
школьницы, самое трудное.
Нарисовать на компьютере она
всегда успеет — как правило,
после уроков в 3‑й гимназии, в
которой учится.
— Могу три-четыре часа подряд работать над мультиком. В
такие дни часто слышу от мамы:
«Женя, хватит сидеть за компьютером!» — смеется девушка. —
Хоть она и ворчит, ей приятно,
что я нашла дело по душе.
— А как с учебой?
— Не отличница, но хорошистка. Успеваю и тут и там!
А учителя, узнав о моем увлечении, теперь просят помочь с
роликами, презентациями.
Сейчас Женя заканчивает
десятый класс. С будущим определилась: поедет в Северную
столицу учиться на художникамультипликатора. Говорит, что
хочет делать не только мультики,
но даже и 3D фильмы.
С одной стороны, радостно,
что в нашем городе есть такие
юные дарования. А с другой
— удержать таких, как Женя,
Хабаровск, увы, не в силах. Манит творческую молодежь в те
края, где больше перспектив,
возможностей.

Школьники выходят из музея, фотографируются на ступеньках, а к смотрительнице уже направляется учитель из
школы № 55, которая планирует привести класс в следующую субботу.
— Городской проект «Здравствуй,
музей!» продлится до 15 мая, — говорит
ведущий специалист Центра развития образования Алесандр Коренев.
— Сколько классов и семей включились
в нее, сказать сложно, но, по информации музеев, хабаровские школьники
откликнулись на идею активно. Кстати,
еще можно получить семейные зачетные
книжки и поучаствовать в номинации
«Семья и музей». Впереди продолжительные майские каникулы, которые всей
семьей можно провести интересно, в
музейных залах.
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Дачники, на старт!

В Хабаровском крае и Хабаровске активно развивается
дачное движение, разработана краевая программа по поддержке садоводческого движения на 2012—2020 годы, направленная на развитие дачного движения и привлечение
к нему жителей города Хабаровска.
конкурса от Железнодорожного
округа Хабаровска. Так, лучшим
садоводческим товариществом
признали СНТ им. Мичурина,
лучшим охранником стал А. Воронкин, работавший в этом же
товариществе. Лучшим казначеем признана Н. Мартынова из
СНТ «Энергомаш-2». За лучшую
публикацию отмечена агроном
Р. Василькевич.
При подготовке к участию
в выбранной номинации 2013
года комитет окажет содействие в подготовке документов
садоводческим товариществам,
расположенным на территории
Железнодорожного района. По
всем возникающим вопросам в

Единовременную материальную помощь
на ведение домашнего хозяйства могут получить пожилые хабаровчане.
Она предусмотрена в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная
поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы». Материальная помощь оказывается один раз в год, ее размер составляет 5 000
рублей. В прошлом году для улучшения условий
проживания поддержкой из бюджета воспользовались 147 горожан старшего поколения, при этом
расходы городского бюджета составили более 700
тыс. рублей.
На единовременную помощь могут рассчитывать малоимущие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших ее участников
(не вступившие в повторный брак), проживающие
в неблагоустроенных домах частного сектора, а
также малоимущие неработающие одиноко проживающие граждане, супружеские пары старше 70

10 апреля стартует
проект «Дни финансовой грамотности».
Занятия для горожан
проводит Хабаровская
государственная академия экономики и права
совместно со специалистами одного из банков.
Семинары пройдут в
Хабаровске с 10 по 27
апреля (по средам — в
16.00, по субботам — в
14.00), где опытные преподаватели академии и
специалисты банка проведут теоретические и
практические занятия для
учителей школ, студентов
и всех желающих.
«Образовательная
программа научит планированию собственного
финансового будущего,
эффективному накоплению и инвестированию,
ответственному использованию возможностей
кредитования, познакомит с нововведениями в

Полезно знать

Компенсация за отходы
Администрация города уделяет особое внимание повышению уровня и качества жизни хабаровчан с низким
уровнем доходов.
На решение социальных
проблем ориентированы мероприятия долгосрочной целевой
программы «Дополнительные
меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
семей с детьми городского
округа «Город Хабаровск» на
2011—2015 годы», утвержденной постановлением администрации Хабаровска от
21.10.2010 № 3368. Программа включает 14 мероприятий,
направленных на поддержку
малоимущих граждан.

Цена вопроса
Один из видов социальной помощи — компенсация
расходов по оплате услуг по
вывозу твердых бытовых отходов малоимущим гражданам, проживающим в жилых
домах частного сектора и не
имеющим права на меры социальной поддержки по оплате
услуг по вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с
федеральным и краевым законодательством.
Размер компенсации составляет 50% от суммы фактической платы за вывоз твердых
бытовых отходов.
В 2012 году размер компенсации исходя из установлен-

ного тарифа стоимости таких
услуг для населения составил
в среднем 812 рублей на одного человека в год, на семью
из четырех человек — 3 248
рублей в год.

Не забудьте
прихватить
Для получения компенсации необходимо обратиться
в отдел социальной работы с
населением по месту жительства и представить следующие
документы:
— паспорт;
— личное заявление с обоснованием обращения, указанием сведений о составе
семьи, доходах каждого члена
семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения,
реквизитов счета в кредитном
учреждении;
— договор, заключенный
с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), оказывающим услуги по
вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок,
расположенных на территории
частного сектора;
— платежные документы,
подтверждающие оплату услуг
по вывозу твердых бытовых
отходов.

Адреса отделов социальной работы
с населением округов города

на заметку

Обратите внимание

7

Деньги для дома
лет, имеющие трудовой стаж работы для женщин
— 20 лет, для мужчин — 25 лет.
Для оформления помощи необходимо обратиться в отдел социальной работы с населением
по месту жительства. При этом следует представить: документ, удостоверяющий личность;
личное заявление с обоснованием причины обращения и указанием сведений о составе семьи,
доходах каждого ее члена за 3 месяца; реквизиты
счета в кредитном учреждении; удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны, вдовы,
погибшего ее участника; документ о составе семьи
заявителя (для граждан, проживающих в частном
секторе, — выписку из домовой книги); документ,
подтверждающий отсутствие доходов от трудовой
деятельности (трудовую книжку).
Дополнительную информацию можно получить в отделах социальной работы с населением
округов Хабаровска.

Наименование
органа, осуществляющего прием
документов
Отдел социальной
работы с населе‑
нием Центрального
округа
Отдел социальной
работы с населени‑
ем Железнодорож‑
ного округа

Адрес, телефоны

Режим
работы

Адрес
электронной
почты

понедельник — пятница, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

В 2013 году в крае традиционно пройдет конкурс среди садоводов и огородников. Подготовка к
муниципальному этапу конкурса
начинается в Хабаровске с наступлением весенне-летнего
периода. Лучших будут выявлять в
девяти номинациях: «За активное
участие и личный вклад в развитие дачного движения», «Лучшее
садоводческое товарищество»,
«Лучший садоводческий участок», «Лучший клуб садоводов»,
«Лучший охранник», «Лучший казначей товарищества», «Лучшая
ревизионная комиссия», «Лучшая
публикация по садоводству и огородничеству» и «Лучшая молодая
семья дачников». Окончательные
итоги конкурса будут объявлены
на краевом дне садоводов и
огородников, победители получат благодарственные письма и
ценные подарки от губернатора
Хабаровского края.
В Железнодорожном районе
Хабаровска находятся 54 дачных
товарищества, на территории
которых расположены более
8 тысяч земельных участков.
Если учесть, что на земельном
участке трудятся и отдыхают, как
правило, всей семьей, то число
дачников в районе составит более 24 тыс. человек.
Напомним, что в прошлом
году сразу в четырех номинациях
победителями стали участники

ходе подготовки к конкурсу можно обратиться в отдел по землепользованию комитета по управлению Железнодорожным округом: пер. Ленинградский,13а,
каб. 10, тел. 31‑47‑85.
2013 год ознаменован несколькими юбилейными датами:
155 лет городу Хабаровску, 75
лет Хабаровскому краю и Железнодорожному району. Дачников,
неравнодушных к предстоящим
событиям, призываем показать
свое отношение к развивающемуся дачному движению в городе. Жителям Железнодорожного
округа, увлеченным работой и
отдыхом на своем дачном участке, комитет округа предлагает
принять активное участие в конкурсе садоводов и огородников
в нынешнем юбилейном году.
Светлана ПИГИЛОВА,
главный специалист отдела
по землепользованию
комитета по управлению
Железнодорожным округом,
фото Нины ЖИГУНОВОЙ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

soc_center@
khabarovskadm.ru

680000, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 60,
каб. 304, т.: 32‑51‑85,
31‑37‑98
680021, г. Хабаровск,
пер. Ленинградский,
д. 13а, каб. 1, 4, т.:
31‑02‑73, 31‑67‑94
680018, г. Хабаровск,
Отдел социальной
Руднева, д. 43, каб.
работы с населени‑ ул.
18, т.: 48‑34‑92,
ем Северного округа 13,
33‑15‑20, 42‑95‑43
680003, г. Хабаровск,
Отдел социальной
Краснореченская,
работы с населени‑ ул.
д. 87, каб. 13, т.:
ем Южного округа
54‑50‑93, 54‑53‑02

soc_gd@
khabarovskadm.ru
soc_north@
khabarovskadm.ru
soc_south@
khabarovskadm.ru

Ирина ДОВГАЛЬ,
эксперт отдела социальной работы с населением
Северного округа администрации Хабаровска

Финансовая грамота для хабаровчан

страховой, налоговой и
пенсионной системах»,
— поясняет заведующая
кафедрой банковского дела Хабаровской
академии экономики и
права Надежда Пономарева.
В ходе семинаров специалисты банка наглядно
продемонстрируют, как
можно рассчитаться за
товары и услуги в сети Интернет, какие существуют
способы защиты от мошенничества, о чем нужно
помнить, решая взять ипотеку или потребительский
кредит.
Особо стоит отметить,
что участие в семинарах
бесплатное. Узнать расписание, а также подтвердить свое участие можно
по тел. (4212) 37‑49‑38
или отправив сообщение по адресу электронной почты: ael-banking@
rambler.ru.

Программа курсов повышения квалификации «Управление личными финансами»
Дата
10.04.13
10.04.13
13.04.13
13.04.13
17.04.13

Наименование лекций
Организация банковской деятельности
Личное финансовое планирование.
Организация банковской деятельности
Депозиты: виды, условия и риски. Управление рисками
Кредиты: виды, условия и риски.
Управление рисками (бюро кредитной
истории)
Расчетно-кассовые операции.
Конверсионные операции

Кол-во
часов

ФИО
лектора

Время,
ауд.
16.00—17.30,
429
17.40—19.00,
429
14.00—15.30,
319

2

Ксенофонтова Г.В., к.э.н., доцент

2

Солохина Е.Б., к.э.н., доцент

2

Ксенофонтова Г.В., к.э.н., доцент

4

Абдулкина Д.В., к.э.н., доцент

15.40—19.10

2

Пономарева Н.А., к.э.н., доцент

16.00—17.30,
319

17.04.13

Электронные платежные средства

2

Солохина Е.Б., к.э.н., доцент

17.40—19.10

20.04.13

Операции с драгоценными металлами

2

Шатохина З.А., к.э.н., доцент

20.04.13

Операции банков с ценными бумагами

2

Масюкова Л.В., к.э.н., доцент

24.04.13
24.04.13
27.04.13

Управление инвестиционным портфелем
Налогообложение физических лиц
Обязательное пенсионное страхование
Добровольное пенсионное страхование

2
2
2

Тринько А.В.
Байбородина В.Г., к.э.н., доцент
Довгая О.В., к.э.н., доцент

14.00—15.30
15.40—17.10,
319
16.00—17.30
15.40—17.10
14.00—15.30

2

Козлова Е.В., к.э.н., доцент

15.40—17.10

27.04.13

Круглый стол
Подведение итогов

2

17.20—18.00

Подготовил Дмитрий СУДАКОВ

P.S.
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Власть и общество.

Зачем нужны
общественные слушания

— Обследование показало, что
абсолютно все площадки, включая
пришкольные стадионы и школьные
спортзалы, задействованы для занятий физической культурой, — комментирует Мария Матаева, начальник
отдела по социальным вопросам
комитета по управлению Южным
округом Хабаровска. — В школах
работают секции, ни одна площадка
не простаивает в свободное время. Радует, что они востребованы — значит,

ЭХО СОБЫТИЯ

жители округа выбирают здоровый
образ жизни!
Цифры говорят сами за себя: 72
спортплощадки на домовых территориях для игр в футбол, хоккей и
баскетбол; два стадиона («Юность»
и «Энергия»); четыре манежа, один
стрелковый тир, два бассейна. В
округе числятся семь спортивных
комплексов, правда, два из них не используются по назначению — на территориях судостроительного завода и
«Амуркабеля».
Ирина ТРОЦЕНКО

Дождались премьеры

Сегодня в Хабаровске футбольная
премьера. «СКАЭнергия», входящая
в число лидеров чемпионата национальной лиги, примет аутсайдера первенства
— белгородский «Салют».
— Несмотря на непогоду, стадион имени Ленина готов к первой домашней игре, — рассказывает пресс-атташе
ФК «СКА-Энергия»
Владимир Иголинский. — Несколько дней
назад сняли пленку, ко-

торая оберегала футбольное поле от морозов и осадков. Конечно,
циклон, пришедший в
город, внес свои коррективы, но благодаря
системе подогрева снег
на газоне быстро тает.
Команда уже провела
на нем несколько тренировок. А вот трибуны
и остальную территорию
придется чистить.
Весной всегда возникают вопросы об
улучшении сервиса для
болельщиков. Организация питания не входит
в компетенцию клуба.
Но, по нашим сведе-

Календарь оставшихся матчей
► 16 апреля — «Ротор» — «СКА-Энергия»
► 23 апреля — «СКА-Энергия» — «Томь»
► 30 апреля — «Сибирь» — «СКА-Энергия»
► 6 мая — «СКА-Энергия» — «Химки»
► 10 мая — «СКА-Энергия» — «Торпедо»
► 14 мая — «Балтика» — «СКА-Энергия»
► 19 мая — «СКА-Энергия» — «Уфа»

ниям, в дни проведения матчей в парковой
зоне стадиона намечено
дополнительно открывать не менее десяти
торговых точек. Кроме того, по традиции
все желающие смогут
приобрести атрибутику
«СКА-Энергии», готовы
программки.
Кстати, согласно
требованиям Российского футбольного союза для обеспечения
безопасности зрителей
на арене установлены
камеры видеонаблюдения. А в следующем году
планируется установка металлодетекторов
и внедрение системы
электронных билетов.
Начало сегодняшней
игры в 19 часов. Приглашаем хабаровчан
поддержать любимую
команду.
Валерий КОРОТКОВ

ОАО «Амурское пароходство»
с 10 апреля начинает прием заявок
на продажу билетов на теплоходы
«Полесье», работающие на линии
Хабаровск — Фуюань (КНР) —
Хабаровск, на навигацию 2013 года.
Заявки принимаются по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 12
(здание управления
ОАО «Амурское пароходство»).

Построят ли мечеть
в Хабаровске

Расписание
пригородных электричек

Здоровье в тренде

В Южном округе Хабаровска пересчитали спортивные площадки.

Читатель — газета.

Дачный сезон.

Приобщились
к прекрасному
В этом году 10-летний юбилей отпраздновал театральный клуб
«Бисквит».
Большинство актеров в
труппе — ветераны. Свой
праздник они отметили
концертом в Доме ветеранов имени Л.У. Соболенко. Это был настоящий
подарок для любителей
театра, где эмоции зрителей били через край,
а аплодисменты воодушевляли артистов. Ветераны решили поставить
сценки из произведений
Антона Чехова «Медведь»,
«Свадьба» и Александра
Пушкина «Барышня-крестьянка», Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Костюмы, сшитые
своими руками, а главное,
великолепная игра артистов покорили зрителей.
Создатель, режиссер и
постановщик действия
Лидия Лукьянова вложила
немало душевных сил,
чтобы ветераны насладились высоким искусством театра. Особенно
запомнился дуэт «Поющие сердца», который
исполнил русские романсы, а директор Дома ветеранов Маргарита Крюкова
сыграла на фортепьяно
«К Элизе» Людвига Бетховена.
В «Бисквите» нет профессиональных актеров,
репетируют раз в неделю,
а в планах — турпоказ по
школам Хабаровска.
Николай ТИТОВ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

• Земельный участок в Хабаровском овощесовхозе под строительство дома. 77-50-90.
• Дачу в районе Полярной, Воронежа (свет и
охрана обязательны). 77-35-60.
ОБМЕН

• Обменяю 1-комн. кв. в Северном микрорайоне
на комнату с подселением или частный дом в
любом р-не. Рассмотрю все варианты. 72-25-51.
РАЗНОЕ
КУПЛЮ

• Культиватор 2-тактный пр-ва Японии, на 4—6
фрез. 8-924-304-29-40.
ПРОДАМ

• Телевизор LG (б/у, в раб. сост., диаг. 68 см).
8-924-304-29-40.
• Часы электронные «Сова» в керамич. корпусе
со звуковой сигнализацией. 72-90-03.
• Книги: романы, детективы, мемуары и др.,
фотоаппарат «Полароид», эл. глянцеватель,
коньки-ролики, р. 39—40, машину швейную
ножную. 8-914-776-14-89, 56-49-36.
• Жилетку на мальчика 7—8 лет, нат. кожа,
брюки муж. новые, р. 38—40, куртку жен. веснаосень, р. 42—44, плащ жен., р. 42—44, шубу
жен. цигейка, черная, р. 50, требуется небольшой
ремонт. 8-914-776-14-89, 56-49-36.
• Пальто жен., д/с, р. 50—52, плащ жен., р.
48—50, костюм юбочный новый, р. 50—52,
костюм жен. юбочный, новый, р. 50—52, костюм
жен. брючный, летний. 8-914-776-14-89, 56-49-36.
• Эл. пароварку, новую, эл. кофеварку, эл.
чайник (пр-во России), мантоварку, принтер
Epson СХ 7300, радиоприемник «Русь-201»,
грампластинки детские, зеркальное полотно (35
х 45 см), 2 шт. 8-914-776-14-89, 56-49-36.
• Стол кухонный новый, р. 90 х 60, с ящиком для
ложек, вилок, цена по чеку 3 600 руб. 32-73-87,
8-909-800-11-15.
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(в репертуаре кинотеатров
возможны изменения)
«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 10.00, 14.40, 19.20;
«Падение Олимпа» (16+) — 12.20,
17.00; «Зловещие мертвецы: Черная
книга» (18+) — 21.40, 23.40.
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+) — 10.20,
14.00, 21.40, 23.40; «Зловещие мертвецы: Черная книга» (18+) — 16.00,
19.50; «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) —
12.20; «Самсара» (12+) — 17.50.
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,
20.10, 22.00, 23.50. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ 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»
«Семе йка 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, 21-1086.

«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,
23.30; «Падение Олимпа» (16+) —
21.30; «Гостья» (12+) — 19.10.
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.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Падение Олимпа»
(16+) — 10.50, 15.20; «Гостья» (12+)
— 8.00, 13.00, 17.30; «Зловещие мертвецы: Черная книга» (18+) — 19.50,
21.40, 23.30; «Мёбиус» (16+) — 1.20.
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, 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»

Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 19.20,
21.30; «Одним меньше» (16+) — 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 9.30; «G.I. Loe: Бросок кобры
2» (12+) (3D) — 11.20; «Парк Юрского
периода» (6+) (3D) — 13.30; «Гостья»
(16+) — 18.00; «Падение Олимпа»
(16+) — 15.50; «Зловещие мертвецы:
Черная книга» (18+) — 20.20, 22.10,
0.00; «Мёбиус» (16+) — 1.40. 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. 9050-50.

«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+) — 11.00,
15.10, 19.30, 21.30; «Парк Юрского
периода» (6+) (3D) — 12.50, 17.10.
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. 4188-88.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Третий Международный музыкальный фестиваль:
Дальневосточный академический
симфонический оркестр (дирижер
Пабло Рус (Испания), произведения
Р. Шумана, С. Губайдулиной, солисты: Юрий Башмет (альт), Катя Сканави
(фортепиано)) — 18.30. Ул. Шевченко,
7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

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», выставка работ Никаса Сафронова. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.
Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ХАБАРОВСКА

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Одним меньше» (16+)
— 8.00; «Падение Олимпа» (16+) —
23.40; «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;
«G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D)
— 1.40.
ЗАЛ ЛУНА. «Падение Олимпа» (16+)
— 8.00; «Парк Юрского периода» (6+)
(3D) — 10.10; «Гостья» (12+) — 12.30,
17.00, 1.40; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 14.50; «G.I. Loe:

Постоянные экспозиции: «Есть у города начало», «Из истории местного
самоуправления», «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.

Отдел по землепользованию
комитета по управлению
Железнодорожным округом
ИЗВЕЩАЕТ
владельца самовольно установленного
некапитального объекта (металлического
гаража) в районе дома № 24 по Матвеевскому шоссе о том, что ему необходимо в
двадцатидневный срок со дня опубликования данного объявления явиться в комитет
по управлению Железнодорожным округом
для представления правоустанавливающих
документов на земельный участок под
установленный гараж, подтверждения права

собственности на гараж и решения вопроса
по вывозу некапитального объекта. В случае
если собственник гаража в установленный
срок не явится в комитет, комиссией будет
составлен акт о том, что владелец не выявлен, и направлено заявление в судебные
органы о признании объекта бесхозяйной
вещью для дальнейшего освобождения
земельного участка.
Обращаться по адресу: пер. Ленинградский, 13а, каб. 9. Приемные дни:
понедельник, вторник, четверг с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Справки
по тел. 30-12-98.

 Дизайн и верстка:
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