В НОМЕРЕ:

Банк поможет
развитию

4

декабря
2012 года

вторник
Газета выходит с 16 мая 1997 года

6

ХАБАРОВСКИЕ
Слесарь котельной пос. Красная Речка Сергей РЫЖКОВ

Фото Елены ЧЕРНИКОВОЙ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сегодня в Хабаровске облачно, пройдет
снег, временами сильный. Ветер северозападный, 14—16 метров в секунду. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба. Относительная влажность 76%. Солнечная активность от
низкой до умеренной. Геомагнитное поле спокойное.
Температура воздуха - 6—8 градусов.
В среду в городе облачно, с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ночью -18—20,
после полудня -10—12 градусов.
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Призыв обернется
делом

Вода с секретом
Второй месяцв в поселке Красная
Речка не утихают страсти по поводу
качества горячей воды — из кранов
она течет мутного цвета. И этот секрет пока не могут разгадать ни специалисты «Водоканала», ни ученые.

Подарок от МО
Для администрации Хабаровска
проблема не нова. Еще в 2008 году,
когда весь жилищный фонд перешел
от Министерства обороны в собственность муниципалитета, этим вопросом
сразу начали заниматься. Подарочек
достался тот еще: прогнившие трубы в
домах офицерского состава, устаревшее оборудование в котельной и плюс
недовольство жителей из-за отсутствия
горячей воды летом.
— Мы провели огромную работу по
реконструкции, — говорит Константин
Розвезев, начальник котельной. —
Перевели предприятие на газ, полностью перебрали котлы, поставили новую
щитовую, дополнительные фильтры для
очистки холодной воды, заменили вентиляторы, бойлеры, установили грязевики
и другое оборудование, почистили накопительные резервуары, построили

еще один более современный, заменили
60% труб под землей. Управляющие компании в домах также поменяли почти на
80% стояки розливов. Такая масштабная
работа позволила подключить поселок
к горячему водоснабжению летом. И
проблем практически не стало. Да, при
нагреве холодная вода слегка мутнела,
но не до такой степени, как в нынешний
отопительный сезон. Мы не можем понять, что произошло.
В поселке имеется собственный водозабор, станция которого находится на
берегу Амурской протоки. От нее в реку
уходит труба длиной 120 метров. Песок
служит естественным фильтром. Но ни
он, ни новая установка ультрафиолета
не помогают. И хотя Роспотребнадзор
выдал заключение, что холодная вода
соответствует санитарным нормам, ее в
поселке не пьют. Потому что при нагревании у нее меняется цвет и появляется
запах.

Выездное совещание
Разобраться в причинах этого решил
и мэр Хабаровска Александр Соколов. В
котельной на Красной Речке он провел
совещание, на котором присутствовали
руководители муниципальных предпри-

ятий «Водоканал», «Тепловые сети» и
ответственных структур мэрии.
— Чтобы нормализовать ситуацию
по водоснабжению на Красной Речке,
необходимо построить водопровод
от головных очистных сооружений до
поселка, — сразу заявил главный инженер МУП «Водоканал» Константин
Домнин. — Часть его до улицы Бийской
уже готова. Затраты составили 310 млн
рублей. Сейчас занимаемся участком до
улицы Прогрессивной, это еще 2 670 м,
и дальше двумя нитками нужно дойти до
Красной Речки. Стоимость участка 911
млн рублей. В эту сумму войдут и трубопроводы, и резервуары-накопители,
и станции второго подъема. Закончим
работы к 2014 году, были бы деньги.
Градоначальник, бросив взгляд на
директора финансового департамента,
заметил:
— Деньги на эту стройку надо найти.
Давайте будем пытаться попасть в программу по развитию Дальнего Востока.
Готовьте предложения. Для обеспечения
нормальным водоснабжением микрорайона Красной Речки нужно, чтобы и
государственные деньги были предусмотрены.

Придется потерпеть
Директор МУП «Тепловые сети»
Владислав Добровольский не без
гордости продемонстрировал новое
оборудование котельной.
— Сегодня третий котел запускаем,
— пояснил Владислав Васильевич. —
А ведь раньше их работало пять, и не
справлялись. Все по-другому сейчас.
Деньги на модернизацию большие истратили, но она того стоила. Вся начинка
станции новая. А только что построенный
накопительный бак позволит всегда
иметь запас воды в объеме 2 000 кубов.
Смонтировали установки ультрафиолетового облучения и диаэрирования.
Первой убиваем микробы, вторая вытесняет из воды кислород. А вот железо
убрать не можем. Этой проблемой начали заниматься года полтора назад. Привлекли научно-внедренческую фирму,
которая разрабатывала для нас проекты
грязевиков. Подключили энергетиков.
Но быстро практические рекомендации
дать не получается. Можем сейчас взять
пробы из системы, сами увидите, какого
цвета вода.
Она прозрачной не оказалась...
(Окончание на 3-й стр.)
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Контакты

Банк поможет
развитию
 Станем жить лучше? Состоялось заседание Президиума Государственного Совета
РФ, на котором обсуждались планы социальноэкономического и демографического развития
Дальнего Востока и Забайкалья. Речь шла о приоритетных инвестиционных проектах, устранении существующих инфраструктурных барьеров,
налоговых преференциях. Главным итогом этих
преобразований должно стать повышение качества жизни дальневосточников.
 Дело — табак. Госдума перенесла принятие так называемого антитабачного закона на
следующий год. Причиной стал альтернативный
законопроект, внесенный депутатом Алексеем
Митрофановым, что увеличило сроки рассмотрения. Первый законопроект был разработан Мин
здравом.
 Инвестиции от нефтяников. Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с президентом
ОАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Встреча
состоялась в рамках внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть». Как
подчеркнул глава края, только по результатам
этого года нефтяная компания планирует перечислить в региональный бюджет 2,5 млрд рублей
налоговых отчислений, рост которых по сравнению с прошлым годом составил 20%.
 Сегодня запустят коллектор. В Хабаровске построен новый участок канализационного коллектора между улицами Свердлова и
Почтовой в Железнодорожном районе. Его запуск в эксплуатацию состоится 4 декабря. Работы
по переключению на новую линию продлятся 23
часа, что никак не отразится на водоснабжении и
водоотведении в микрорайоне.
 Искусство становится ближе. В рамках
акции «Безбарьерная среда» хабаровчане с ограниченными физическими возможностями теперь
могут заказать билет на концерт в Хабаровской краевой филармонии по телефону 32‑89‑51. Сотрудники филармонии сами привезут билет на дом.
 Поможем малышу выжить! На проведение высокотехнологичной операции в Японии,
требующейся для 2‑летнего Савелия Горшкова,
необходимо более 7 млн рублей. 5 декабря в 18.30
в художественном музее и 9 декабря в 11.00 в
спортивном центре «Олимпия» состоятся благотворительные мероприятия в помощь родителям
Савелия. Подробности на сайте www.khab-vesti.ru.
 Снежные разборки. В парке «Динамо»
состоялась «Снежная битва», в которой приняли участие более восьмидесяти молодых людей.
Организаторы разделили собравшихся на две
команды, а сама «битва» поделена на шесть раундов по десять минут каждый. Главной целью команд было захватить флаг с импровизированной
«базы» противника.
 Юрист для прихожан. Каждое воскресенье в храме Святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы по ул. Воронежской, 49 с
13.00 до 15.00 для прихожан и всех нуждающихся
оказывается бесплатная юридическая помощь.
 ЧП в гимназии. Школьники распылили
перцовый газовый баллончик в одной из хабаровских гимназий. Восемь человек доставлены
в больницу с поражением слизистой, глаз и дыхательных путей. В настоящее время проводится
проверка, решается вопрос о возбуждении административного производства.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
Происшествия
На прошедшей неделе ДТП произошло столько, что побиты даже летние
рекорды. Характерная черта — участие
в авариях детей.
— Непонятно, почему, пересекая переходы и перекрестки, наши водители так
невнимательны, — отмечает старший
инспектор полка ДПС по г. Хабаровску
Мария Волошина. — Каждый из тех, кто
сбил ребенка на этой неделе, в своем
объяснении написал, что не заметил маленького пешехода на зебре.
В пятницу на проспекте 60‑летия Октября женщина-водитель с десятилетним
стажем на автомобиле «Хонда» на нерегулируемом переходе сбила девятилетнюю
девочку. С закрытым переломом ребенка
госпитализировали.

Соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии Хабаровска подписали мэр
города Александр Соколов и президент-председатель правления акционерного коммерческого банка
«Банк Москвы» Михаил Кузовлев.
Этим документом закреплены намерения Банка Москвы оказывать поддержку муниципалитету и городским
предприятиям в реализации социально и экономически
значимых проектов, а также в строительстве.
Основной упор будет сделан на разработке программ
финансирования модернизации и надежного функционирования систем жизнеобеспечения и сферы жилищно-коммунального хозяйства Хабаровска. «При выборе
финансового учреждения для нас немаловажную роль
играет долгосрочность выдачи заемных средств и про-

центная привлекательность», — отметил мэр Хабаровска
Александр Соколов.
Анна ЕРМАЧЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

КВН

Что происходит

Перекресток on-line

Хабаровские перекрестки продолжают оборудовать видеокамерами.

Еще на четырех из них в центре
Хабаровска установили видеонаблюдение. Как сообщил заместитель
начальника управления дорог и
внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо, видеооборудованием оснащены перекрестки
улиц: Дикопольцева — Карла Маркса,
Карла Маркса — Пушкина, Муравьева-Амурского — Дзержинского и Муравьева-Амурского — Калинина. Планируется установка видеокамер еще
на двух пересечениях улиц в центре
Хабаровска, места которых предстоит
определить. Все это должно улучшить
организацию дорожного движения.
«Эти четыре перекрестка можно
будет наблюдать в режиме реального
времени — отслеживать ситуацию
на дороге, оперативно вносить коррективы в случае ДТП, образования
пробок», — отметил Олег Гроо. Изображение с камер транслируется в
городской Центр организации дорожного движения и в ГИБДД. По-

Хабаровская команда «Метрополитен» стала вице-чемпионом центральной лиги КВН
«Азия».

Покорили «Азию»

следняя, кстати, получит возможность
регистрировать на видео нарушения
Правил дорожного движения, привлекать виновных к ответственности.
Это оборудование Хабаровск получил ранее в рамках программы
«Безопасный город», которая реализуется с 2009 года, доказав свою
эффективность. Скоро в распоряжение городских властей передадут автоматизированную систему
видеонаблюдения, установленную
на самых напряженных магистралях
Хабаровска, что позволит при необходимости корректировать по ним
движение транспорта.
Анна ЧАК

Ребята в этом году впервые
приняли участие в финале лиги,
объединившей коллективы со
всей Сибири и Дальнего Востока.
В турнире, проходившем в Красноярске, кавээнщики из ТОГУ соревновались с пятью командами в
традиционных конкурсах — визитка, биатлон и фристайл. По итогам
игры они заняли второе место.
— У наших кавээнщиков большой опыт успешных выступлений
на фестивалях разного уровня, —
говорит начальник управления
по делам молодежи и социальным вопросам администрации
Хабаровска Евгений Демин.
— Дебют в Красноярске — это
существенный бонус для участия в
соревнованиях высшей лиги.
Светлана ТРУСОВА

Ну и ну!

Ни услуги,
ни денег

Образование

Безопасность вне штата
Ввести должность заместителя директора по безопасности в образовательных учреждениях предложил начальник УМВД РФ по г. Хабаровску Арсен Исагулов.
С этой инициативой он обратился
к депутатам городской думы, которые
его охотно поддержали. По мнению
народных избранников, заместитель директора по безопасности
должен будет совмещать обязанно-

сти инспектора ПДН и социального
педагога.
— Рекомендации по введению
должности заместителя директора
по безопасности есть, — прокомментировала заведующая сектором
кадрового обеспечения управления образования администрации
Хабаровска Галина Волкова. — Но
в штатном расписании такой должности нет. Поэтому, если руководитель
образовательного учреждения посчитает нужным, он может ее ввести,
но оплачиваться она будет из внебюджетных источников.
Нина ЖИГУНОВА

Бьем все рекорды
Следующее ДТП с участием несовершеннолетних произошло буквально через
несколько минут. На Воронежском шоссе
не работал один из светофоров. Поскольку дети переходили дорогу по зебре, то
имели преимущество перед движущимся
транспортом. Однако молодой водитель
«Тойоты Плац» решил, что раз он едет
по главной дороге, то пешеходы должны
считаться с ним. В итоге две сестренки 8
и 9 лет оказались под колесами. Девочек
увезли в больницу.
В третьей аварии виноват сам ребенок,
поскольку перебегал дорогу в неположенном месте. Автомобилист видел его
маневр, но не сумел вовремя затормозить

и сбил мальчика. Его увезли в нейрохирургическое отделение с травмой головы.
Всего инспекторами ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 6 367
нарушений Правил дорожного движения.
3 595 водителей превысили скорость,
106 находились в состоянии алкогольного опьянения, 297 проехали на красный
сигнал светофора, 29 оказались в спецприемнике за управление транспортом
без документов и неуплату штрафа. Оштрафованы 275 пешеходов за нарушение
правил перехода дороги и 254 водителя
— за парковку под запрещающим знаком
и на автобусных остановках.
Тамара РОМАНОВА

Два банковских счета хабаровчанки оказались пустыми.
По ее уверениям, счетами она
не пользовалась, пластиковые
карты посторонним не передавала, пин-код никому не сообщала.
— За разъяснениями женщина
обратилась в банк. Там отследили
движение денег и выяснили, что
счета опустели в один день при помощи услуги «Сбербанк-Онлайн»,
— рассказывает старший специалист УМВД РФ по г. Хабаровску
Анна Лебедева. — Тогда женщина
вспомнила, что подключала эту
услугу месяц назад, чтобы производить различные платежи по Интернету. Услугами «Сбербанк-Онлайн»
она так и не воспользовалась. А
квитанцию, которую все время
хранила в кошельке, выбросила
на улице.
Бумажка, ненужная для владелицы счетов, оказалась довольно
ценной для постороннего мужчины,
хорошо разбирающегося в компьютерных технологиях. Пароль,
указанный в квитанции, дал ключ
к счетам потерпевшей, остальное
стало делом техники.
Надежда КОРОЛЕВА

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

Как охраняем труд?
Администрация Хабаровска объявляет о проведении
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
охраны труда.
Его задача — снижение про‑
изводственного травматизма
и улучшение условий труда, а
также распространение лучшего
опыта этой работы.
Смотр-конкурс проводится
с 30 января по 15 марта 2013
года в четырех номинациях:
среди организаций производ‑
ственной, непроизводственной

и социальной сферы, а также
среди субъектов малого пред‑
принимательства. Критериями
оценки его участников служат
состояние производственного
травматизма и профзаболевае‑
мости, наличие службы охраны
труда, спецодежды и санитар‑
но-бытовых помещений. Учтет
жюри и проведение медосмо‑

Время итогов

тров, аттестации рабочих мест.
Определят победителей и вру‑
чат награды накануне Дня города.
Организации, которые займут
первые, вторые и третьи места в
своих номинациях, получат дипло‑
мы и денежные премии в размере
17 000, 11 000 и 7 000 рублей.
Документы принимаются до
30 января 2013 года по адресу:
ул. Дикопольцева, 17, каб. 105.
Информацию можно получить по
телефонам: 41‑94‑08, 41‑96‑23
и 41‑97‑54.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Сезонное

ОРВИ наступает

Вступаем
в Год экологии!
Дорогие хабаровчане!
Состояние окружающей
среды города во многом
определяет комфортность
проживания людей, их
уровень жизни, здоровье и
работоспособность.
Одна из главных задач
муниципалитета и нашего
управления в частности —
улучшение экологического
состояния. Для этого в крае‑
вом центре разрабатываются
долгосрочные целевые про‑
граммы, направленные на
стабилизацию экологической
среды города. В них преду
смотрены мероприятия по
снижению выбросов вредных
веществ в атмосферу, по стро‑
ительству и реконструкции
объектов водопровода и ка‑
нализации, по захоронению и
переработке промышленных и
бытовых отходов.
Уходящий год отмечен ак‑
тивной работой по озеле‑
нению Хабаровска. Особое
внимание уделено восстанов‑
лению охраняемых природных
территорий городского значе‑
ния. Ведутся работы в сквере
имени Горького по замене
старовозрастных тополей
и ильмов, представляющих
угрозу людям и являющихся
источником болезней для дру‑
гих насаждений,— им на смену
высадили более 200 берез,
рябин и лип.
Произведены компенсаци‑
онные посадки — более 500
деревьев высажены в парке
«Северный». Разработан про‑
ект реконструкции бывшего

Незначительный рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Хабаровске на
минувшей неделе.
С жалобами на недомогание
к специалистам городских по‑
ликлиник обратились 3 723 че‑
ловека. В результате эпидпорог
по заболеваемости превышен
на 0,5%.
Как заметила начальник
отдела управления здраво‑
охранения администрации
Хабаровска Галина Аристова,
среди вновь заболевших преоб‑
ладают малыши в возрасте до
2‑х лет. Это в основном неорга‑
низованные дети, и заразиться
они могли либо от взрослых,
либо в месте массового пребы‑
вания детей.
Елена ВОЛКОВА
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Внимание! Завтра горячая линия
• В планах мэрии строительство автомобильной
дороги от улицы Пушкина
до Джамбула. Будет ли этот
проект вынесен на общественные слушания?
• Дорожные службы
после снегопада должны
убрать город согласно нормативам за 4 часа. Насколько это реально?
• Когда на всех автобусных остановках появятся
хотя бы навесы, чтобы под
ними можно было укрыться
от дождя и снега?
На эти и другие вопросы ответит Олег Яковлевич ГРОО, пер‑
вый заместитель начальника управления дорог и внешнего
благоустройства администрации г. Хабаровска.
Звоните в среду, 5 декабря, с 11 до 12 часов по тел. 21‑00‑32.
Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по тел.
32‑87‑11.

Социальное страхование

Со взносами
надо поторопиться
Уважаемые страхователи!
ГУ «Хабаровское региональное от‑
деление Фонда социального страхо‑
вания РФ» напоминает предприятиям
и организациям края, что последним
днем уплаты страховых взносов за
ноябрь текущего года является по‑
недельник, 17 декабря 2012 года. Своевременное и полное
перечисление страховых взносов является гарантом, обе‑
спечивающим выплату страхового обеспечения работаю‑
щим жителям Хабаровского края.

Спорт
Начальник управления
по охране окружающей
среды и природных
ресурсов администрации
г. Хабаровска
Ирина Дубянская
парка ОДОРА, который пред‑
усматривает посадки зеленых
насаждений, почти в 3 раза
превышающие по численности
существующие. В следующем
году работы продолжатся, в
том числе планируется разра‑
ботать проект реконструкции
парка имени Гагарина.
Подводя итоги уходящего
года, хочется поблагодарить
руководителей предприятий,
общественных организаций
и жителей Хабаровска, всех
неравнодушных и понимаю‑
щих экологические проблемы
за участие в общем деле по
оздоровлению окружающей
городской среды и поже‑
лать прекрасных новогодних
праздников и новых впечат‑
лений.

Есть проблема
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Она прозрачной
не оказалась
Предваряя вопрос градоначальника,
директор МУП «Водоканал» Влади‑

Погоня не удалась
«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) —
1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Шайбы забросили: Осипов
(36) — у хозяев; Григоренко (13, 56) — у
гостей.
«Бело-синие» не смогли продлить свою по‑
бедную серию и продолжить погоню за поездом
в плей-офф. Они завязли в плотной обороне со‑
перника. А когда нападающим «Амура» удавалось
выйти на ударную позицию, своих партнеров вы‑
ручал голкипер ЦСКА Илья Брызгалов.
Огорчить его удалось Александру Осипову (с
12‑ю заброшенными шайбами он упрочил лидер‑
ство в списке снайперов-защитников) лишь под
занавес второго периода. В дальнейшем команды
явно осторожничали, и, казалось, овертайма не
избежать, однако четвертое звено хабаровчан
допустило грубый промах, чем воспользовались
москвичи.

«Амур» (Хабаровск) — «Лев» (Прага)
— 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Шайбы забросили: Шитиков (8), Линдгрен (59) — у хозяев; Микуш
(16), Кристенсен (34, 50) — у гостей.

Наши хоккеисты начали с места в карьер, но
пражане быстро охладили их пыл. А во втором
периоде и вовсе перехватили инициативу. Даль‑
невосточники же сбились на индивидуальную игру
и не доставляли больших хлопот защите чешского
клуба.

Сделав неплохой задел для победы, «Лев»
предпочитал не рисковать. Курьезная шай‑
ба, заброшенная форвардом хозяев Пертту
Линдгреном с центра площадки незадолго до
финальной сирены, не помогла «Амуру» уйти
от поражения.
Впереди у подопечных Ханну Йортикки матчи
с уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским
«АК Барсом». Поединки пройдут 5 и 7 декабря
соответственно.

Охота на канареек

«Водник» (Архангельск) — «СКАНефтяник» (Хабаровск) — 3:4 (0:1). Мячи
забили: Гладышев (63), Рязанов (65), Петровский (90) — у хозяев; Микельссон (43,
54, 70), Корев (57) — у гостей.
Дальневосточники справились со стартовым
натиском «канареек» (так болельщики называют
игроков «Водника» из-за желто-зеленого цвета
формы) и перешли к активным действиям. В сред‑
ней линии умело дирижировали Дмитрий Стари‑
ков и Михаил Тюко. А на острие атаки многое уда‑
валось шведскому легионеру «СКА-Нефтяника»
Кристиану Микельссону, в итоге оформившему
хет-трик.
Благодаря третьему выигрышу в чемпионате
армейцы набрали 9 очков и переместились на 8‑е
место в турнирной таблице.
Валерий КОРОТКОВ

Вода с секретом

мир Стеблевский пояснил, что порядок
водозабора изменить нельзя, он нахо‑
дится под руслом реки. А строительство
очистных сооружений здесь обойдется
городской казне во много раз дороже, не‑
жели тот проект, о котором уже упомянул
главный инженер.
Несмотря на веские доводы, мэр
остался непреклонен: нужно улучшать
качество воды.
Услышав такие желанные слова, к
Александру Николаевичу протиснулись
представители жителей Красной Речки
Оксана Бочкарева и Василий Понома‑
ренко.
— Холодную воду из-под крана мы не
пьем, — заявил Василий Николаевич. — И

обещанный перерасчет за горячую воду
до сих пор не сделали.
— Нас военные бросили на произвол
судьбы, а город помог, — тут же париро‑
вала Оксана Бочкарева. — Зато теперь
мы круглый год с горячей водой. Мы все
верим, что ситуация нормализуется. Надо
было сюда прийти обязательно, чтобы
самой все увидеть и услышать.

Терпение и поддержка
Затем все участники совещания от‑
правились сначала в баню, где рота
солдат ожидала своей очереди, а затем
в управляющую компанию «Ремстрой
Хабаровск». Вода и в бане, и в офисе
была не совсем прозрачной, но и не

коричневой. Мэр набрал стакан и по‑
казал всем.
— Такая же и в квартире, — заметил
Василий Пономаренко. — Хотелось бы,
чтобы она стала чистой.
— Сама река становится другой, мут‑
ность увеличилась, железа добавилось,
так специалисты объясняют, — сказал
Александр Соколов. — Нужно получить
экспертно-лабораторное заключение и
довести его до людей. Другой воды здесь
нет и не обещаем в ближайшие три года,
пока не проложим новый трубопровод.
Когда столько сделано, осталось потер‑
петь немного и поддержать нас.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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актуально
Только за год через дальневосточную столицу из края
уехали 87 кандидатов наук,
из которых 76 в трудоспособном возрасте. Убыли 17
докторов наук, 14 — в самом
соку.

на городские темы

Эмигрант в объятиях

Сколько их окажется за рубежом, никому не известно. Есть
предположение, что в дальнюю
дорогу пускаются отнюдь не худшие специалисты и бизнесмены.
Бить в набат по поводу утечки
мозгов или встречать их с объятиями? Что лучше?

Горит у калитки
калина
Звонок из Новой Зеландии:
— Привет!
— Привет!
Он уехал в чужую страну пятнадцать лет назад и каждым
новым звонком готовит почву
на возвращение. Помню, спрашивал перед отъездом: «Имея
пол-лимона «зеленых», ты бы
уехал за границу?»
Поскольку такие деньжищи не
снились, пришлось отшутиться,
дескать, положи эту «зелень»
на руку, дай почувствовать себя
богатым.
Тогда мы били в набат: утекают мозги. По одним данным, в
перестроечные годы из города
уехало около тысячи ученых и
бизнесменов, по другим — не
больше полусотни. Правда, коекого из перспективных ученых и
бизнесменов мы действительно
недосчитались. За докторами
наук, кандидатами и аспирантами устремились лаборантки
и секретарши. Стон стоял на
Руси нешуточный. Кому приятно: страна учила, растила, а ей
делают ручкой, причем в самый
Сегодня за границей работают около 700 тысяч российских
ученых и бизнесменов. Говорят,
лучшие умы и организаторы.
неподходящий — переходный,
считай, разорительный, период.
Но разве легок хлеб эмигранта?
Десятилетия разлуки с Родиной,
детством, святым местом трепетного рождения детей… «Не
поверишь, — разоткровенничался в трубку знакомый, — иногда
загрустишь: хоть комочек нашей
земли подержать. А какими
сладкими снятся туманы, как го-

благоустройство
Один из самых задаваемых вопросов
в последнее время
«Как попасть в городскую программу
благоустройства дворовых территорий?».
Нам повезло, мы попали.
Но этому предшествовала большая работа, которую провели
сами жильцы нашего
квартала. Находится
он сразу за институтом
культуры и состоит из 15

вторник, 4 декабря 2012 г.

рит у дачной калитки прихваченная морозцем калина. Помнишь,
как мерзли на ночной рыбалке?
Чепуха. Зато какой священной
была зорька у костра!»
С чем вернется семейство?
Его глава преуспел в обувном
производстве, с чего успешно
начинал свой бизнес на Родине.
Думается, опыт теперь у него
будь здоров. Подумывает о строительстве в родном городе современной фабрики. Сын окончил престижный американский
вуз, становится преуспевающим
ученым в области электроники.
Дочь — врач высокой категории.
Вернется семья на родину, в
город детства, и, несомненно,
принесет ему пользу. Главное
— хорошо ее встретить.

Талант в цене
Сколько заманчивых предложений сыпалось на талантливых
хабаровских программистов
Владимира Ковальского и Дмитрия Лазуткина во время прохождения практики в Стране
восходящего солнца! Японцы
разглядели в них будущих профессионалов и уговаривали
остаться. А молодых земляков
подкупил подход японцев к инновациям, который они горели
желанием перенести на родную
почву.
К примеру, в исследовательскую компанию обращаются
производители с предложением найти возможность сделать
более мощным программный
продукт. Разработчики корпят
над идеей и приходят к выводу:

увеличение настолько реально,
что позволит опередить конкурентов лет на восемь — десять.
Кто вам даст такие разработки?
Да никто. На перспективу надо
работать самим. В родном Хабаровске молодые энтузиасты
создали компанию «Техновация»
под руководством Владимира
Ковальского и начали работать
на опережение.
Предприятие разрабатывает
продукты и сервисы в сфере
информационных технологий,
одно из немногих на Дальнем
Востоке работает на российском и международном рынках
информационных технологий,
сотрудничает с нашими и зарубежными предприятиями.
Опыт, полученный в компаниях Страны восходящего солнца,
позволил хабаровчанам создавать и продавать продукцию, не
имеющую российских аналогов.
А главное, молодые земляки
доказали, что вопреки зарубежным утверждениям российский
умелец великолепно делает не
только штучные изделия, но и
способен запустить их на поток.
Компания — неоднократный
победитель в краевых и общероссийских конкурсах. Молодые
ребята приумножают таланты студентов четвертых-пятых курсов,
притягивают подающих надежды.

Эмиграция не мед
Оказывается, ученые умы и
лучшие организаторы бизнеса
утекали столетиями. Этой болез-

нью страдала не одна, а десятки
стран. Били в набат, резко повышали жалованье, а процесс
не останавливался, пока не
зашли с другой стороны — стали
создавать идеальные условия
для возвращения набравшихся
опыта специалистов.
Ведь жизнь вдали от Родины
не мед. Мировое эмиграционное
законодательство ужесточается.
Бизнес попадает под прицел.
Хабаровчанин, уехавший в Германию, практически потерял
небольшое производство. Бес
попутал. Производимую продукцию для специальных магазинов, обслуживающих население
с небольшим достатком, втюрил
солидным торговым центрам,
естественно, по более высокой
цене. Педантичным немцам это
не понравилось, бизнес «сожгли» налогами.
Если раньше Чехия с легкостью предоставляла нашим
предпринимателям вид на жительство, то сегодня одной
регистрации дела в этой стране
недостаточно. Фирма должна
приносить стабильный доход.
Редкий российский профессор получит за рубежом свою лабораторию. Участвует в конкурсе
и выигрывает грант. Система
жесткая и безжалостная.

Рождение чуда
России, видать, на роду написано: дорога в науку и в большой бизнес лежит через другие
страны. Великие ученые ХIХ—ХХ
веков помотались по заграницам, а дома прославили Россию
именами: Менделеев, Сеченов,
Павлов... Они вернулись, получили собственные лаборатории
и стали великими. На их открытиях прорастал бизнес.
Похоже, в подмосковном
Сколково, в будущей технозоне
Хабаровска государство поступит точно так же. Пробился
землячок в хорошем западном
университете — возвращайся,
получишь лабораторию, хорошие подъемные, достойное жилье. Молодых и перспективных
специалистов, которые готовы
вернуться на хороших условиях,
немало. Вот такая она, российская дорога в науку и бизнес. Похоже, с нее не свернешь: колея.

Желание плюс сотрудничество

разноэтажных домов
постройки 1930—90-х
годов. И двор единый,
внушительных размеров, с одним транспортным въездом-выездом.
Много лет здесь кроме двух покосившихся
стоек для сушки белья
ничего и не было.
Создали инициативную группу, в которую
вошли Эльвира Мельник и Луиза Чурико-

ва, Людмила Краева,
Светлана Токарева и
Надежда Столярова с
улицы Путевой и переулка Третьего Путевого.
Женщины обошли практически всех в нашем
квартале, записали пожелания и замечания.
На их основе получился
план благоустройства.
Обратились с ним к
председателю комитета по управлению Южным округом Сергею
Кравчуку. Он приехал,
осмотрел наш двор, с
чем-то согласился, чтото предложил отложить
на будущее, помог с
финансированием.
Сег одня б оль ша я
часть нашего перспективного плана по благоустройству выполнена.
Появились пешеходный
тротуар вдоль переулка
Третьего Путевого, внутриквартальный проезд
вдоль жилых домов 8а,
8Б и 8в по улице Пу-

тевой. У дома № 4 по
названному переулку в
этом году капитально
ремонтировали магистральную теплотрассу.
После себя коммунальщики навели порядок:
восстановили пешеходные дорожки, участок проезда, посадили деревья, построили
площадки для отдыха и
сушки белья, парковку.
В 2011 году по программе благоустройства заасфальтировали дворы жилых домов
№ 1, 3, 5, 7 на улице
Путевой, а в этом году у
дома № 14. Выполнили
эти работы управляющие компании «Жилпроект» и «Дебют Сервис». Началось восстановление освещения,
которое по непонятным
причинам демонтировали еще в 90-е годы
прошлого столетия.
Когда хочешь, чтобы

тебя услышали, нужно
совсем немного — желание. Мы сумели найти
общий язык с председателем комитета по
управлению Южным
округом Сергеем Кравчуком, специалистами
отдела благоустройства, депутатами городской и краевой думы
Еленой Ларионовой и
Михаилом Заиченко.
Всем большое спасибо за отзывчивость и
помощь. Надеемся,
что это сотрудничество продолжится и в
следующем году, ведь
перспективный план
благоустройства нашего квартала выполнен
еще не до конца. Нам
есть над чем работать
вместе.
Людмила ТОЛСТЫХ,
член совета
МКД № 5
пер. Третий Путевой,
фото автора

Китайское чудо во многом сотворили 50 миллионов эмигрантов, которые как пчелы собирали
по всему миру нектар технологий
и помогли исторической родине
не столько капиталом, сколько
умением вести бизнес. Гигантский приток мозгов дал толчок
становлению Израиля, вывел в
число мировых лидеров Турцию,
некоторые другие страны,
В мире немало развитых
стран, но бывшие республики
Союза облюбовали Россию. Не
потому, что у нас все распрекрасно, а потому, что там невыносимо трудно. Смышленые
гастарбайтеры, среди которых
немало людей с высшим образованием, не просто таскают
кирпичи на хабаровских стройках. Зарабатывая на хлеб себе и
семьям, они овладевают новыми
методами строительства, которые мало-помалу приживаются
у нас. Домой эти люди вернутся
другими: с деньгами в кармане
и ценным опытом.
Более того, наука и бизнес
стирают границы, если речь идет
о ключевых проблемах человечества. На недавнем саммите во
Владивостоке ученые и крупные
бизнесмены ломали голову, как
гасить поднимающуюся волну
голода на планете. На одной из
секций в Хабаровске, состоявшейся в рамках форума, шла
речь о проблемах экологии.
А в стенах Дальневосточного
университета путей сообщения
ученые, бизнесмены Японии и
ДФО в рамках международного
форума обменивались опытом
сейсмического укрепления зданий. Все идет к тому, что скоро
эмигрировать будет ни к чему,
паковать чемоданы придется
лишь на время симпозиумов.
Сметая границы, опыт стремится навстречу друг другу. И
станет неважным, в какой стране
ученый получит Нобеля за победившее рак лекарство или с
точностью до часа предскажет
землетрясение. Важно, что это
моментально станет достоянием
планеты.
Петр МАЗУР

что происходит
Три тонны бандеролей и
посылок скопилось на прошлой неделе в Хабаровском
магистральном сортировочном центре.

Почта
не спешит

— Никакого коллапса нет,
— говорит начальник МЦС
Геннадий Гринько. — Да, была
определенная задержка с отправкой части корреспонденции
из-за непогоды. Поддоны с бандеролями и посылками в течение
нескольких дней хранились на
нашей дворовой территории
под брезентом. Главная причина
заключалась в серьезных сбоях в
работе паромов на сахалинском
направлении. Но сейчас никаких
отклонений от графика нет. Временный завал в сортировочном
центре ликвидировали.
Впереди предновогодний пик
почтовой нагрузки. Учитывая
кадровый дефицит, готовимся к
этому — ведь сортировка и погрузка посылок производится
вручную.
Валерий КОРОТКОВ

круглый стол

вторник, 4 декабря 2012 г.
Обсудить проблемы, возникающие
при организации пассажирских перевозок таксомоторным транспортом
в краевом центре, собрались предприниматели, городские депутаты
и представители администрации
Хабаровска.

Таксист, который
живет под «крышей»
Предприниматели тут же поднимают
другой вопрос. Так часто слово «крыша»
в зале мэрии для заседаний звучит, пожалуй, лишь на штабе по работе городского хозяйства. Только с этой крышей
коммунальщикам не справиться…
— Город поделен между нелегалами, у
них своя организация и свой порядок. Неужели вы об этом не знаете? — спрашивает Владимира Шкурина представитель
ассоциации перевозчиков.
— Действительно, так и есть, а началось это, когда развалили таксопарк,
— настаивает на своем Шкурин. — Тогда
нелегалы нашли себе «крыши» и никто их
не контролирует,
кроме бандитов.
— Почему
нельзя у нелегалов отбирать машины на штрафстоянку до выяснения? Тогда
бы не стали люди
работать на теневые конторы,
боялись бы без
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Время нелегалов на исходе

30 тысяч рублей! А повторно попался —
лишился транспортного средства.

Цирк уехал,
нелегалы остались

За что нам
этот менталитет?
За какие прегрешения народ российский награжден пресловутым менталитетом, мешающим жить нам согласно
закону и совести? Чиновники только
руками разводят, хотя впору рукой и махнуть — что поделаешь, раз уж у народа так
мышление исторически сложилось. Вот и
в этот раз за круглым столом нет-нет, да
сетовали на проклятый менталитет.
— Имелся раньше в городе официальный таксопарк, и нелегалов
не было. Может, и
были, да боялись
о себе во всеуслышание заявить, —
вспомнил вдруг советскую действительность Владимир Шкурин,
начальник управления транспорта администрации Хабаровска. Собравшиеся за круглым столом согласно закивали,
помним, мол, это время. — Разорили
таксопарк, сразу вышли из тени бомбилы,
нацепили фонари с шашечками и встали
на автобусных остановках. Сколько лет с
этой проблемой бились! Наконец в 2011
году был издан Федеральный закон о
таксомоторных перевозках, который
дал жизнь цивилизованному рынку такси. Дисциплинированные перевозчики
платят налоги, проходят технический
и медицинский осмотры, несут ответственность за свою деятельность перед
пассажиром. Но русский народ такой, что
каждый закон пытается обойти. Клиентов
своих бомбилы поджидают на остановках,
мешая автобусам. Мы как администрация
никаких рычагов воздействия не имеем.
Единственное, что в наших силах, — это
сделать парковочные карманы для такси,
на которых останавливаться будут лишь
легальные перевозчики. Предусмотрено
19 мест в городе для стоянок, где смогут
размещаться от трех до десяти машин.
Но опять-таки гарантировать, что в этих
карманах будут стоять именно такси,
невозможно! Менталитет у наших водителей таков, что они привыкли делать не
как положено, а как им удобно!
По подсчетам управления, 19 карманов вполне должно хватить для Хабаровска. А теми, кто на автобусных остановках
счастье ловит, по мнению Владимира
Николаевича, должны заниматься ГИБДД
и прокуратура.
— Где прокурор? — вопрошает в
микрофон Шкурин. — У нас до сих пор
две остановки нелегалами забиты: «Дом
одежды» и «Постышева». Кто должен нам
помочь?

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

имущества остаться, — вносит предложение Константин Линьков, член некоммерческой организации «Дальневосточная ассоциация такси». — Такси
«Максим» — это же головная боль для
всех хабаровских предпринимателей! У
них центральный офис находится в Кургане и сеть по многим городам России.
Они нанимают водителей, не скрываются
— так почему же никто из контролирующих органов ими не занимается? Налоги,
которые могли пойти в городскую казну,
уходят в Курган!
Предложение предпринимателя внесли в протокол заседания, и разоблачения
продолжились.

Соловей-разбойник (16+)
Была бы возможность, к этой главке
сопровождением шла бы тревожная музыка — саундтрек к сериалу «Бригада».
Вроде удаляемся от 90‑х год за годом
все дальше, а для таксистов-нелегалов
время будто остановилось!
— Кто встречает гостей
Хабаровска на
железнодорожном вокзале? — задает
вопрос залу
следующий выступающий Андрей Чудный,
индивидуальный предприниматель,
член правления некоммерческой
организации «Дальневосточная ассоциация такси». — Первое, что они
видят в краевой столице, — сомнительных бомбил, выходцев из криминальных
90‑х! Закон около года в силу вступил,
а бомбилы продолжают работать. Они
занижают реальную цену за перевозку,
отбивая клиентов у нас, цивилизованных
таксистов, которые платят налоги. Им не
нужны ни механики, ни врачи, они занимают официальные стоянки, и попробуй
туда сунься!
В качестве примера оратор зачитал заявление хабаровчанки, едва не
пострадавшей от нелегального перевозчика. Дело было так. Гражданка Н.
вызвала такси (официальное, с ИНН,
всеми осмотрами, шашечками, фонарем
и прочими обязательными атрибутами) в
район остановки «Школа ДОСААФ». Но не
успела сия законопослушная гражданка
на своем легальном такси отъехать по
нужному адресу, как дорогу им перегородила иномарка. Из нее выскочил разгневанный бомбила, который, изрыгая
проклятия, заявил, что это «его район»
и таксовать здесь может только он. В
неделикатной форме, а именно угрожая
физической расправой, разбойник предложил женщине пересесть в его авто, а
водителю цивилизованного такси убраться восвояси.
По словам Чудного, история эта, увы,
не является чем-то из ряда вон выходящим — обычное столкновение легальных
и нелегальных перевозчиков. Будешь
возражать, появится «крыша», и тебе,
будь ты хоть сто раз прилежным налогоплательщиком, не поздоровится. Методы
решения производственных вопросов у
бомбил и крышующих их элементарно
просты.

Нет приема против…
телефона?
— Можно бороться с ними современными методами, — выступил с инновационным предложением депутат Хабаровской думы Николай Илющенко. — Произошло столкновение, не надо уступать.
Вы сразу узнаете, кто у этих бомбил
крыша, и когда они подъедут, снимайте
их на телефон. Весь мир борется за свои
права, выкладывая видео в Интернете! А
для безопасности наймите себе охранное
агентство.
— Мы платим налоги, покупаем разрешение на перевозку, нам еще и охрану
себе нанимать? — справедливо возмутились таксисты. — У нас уже был конфликт
с нелегалами, которые работали под
крышей одной группировки. Написали
на них заявление в правоохранительные
органы, а нам стали убийством угрожать!
Почему мы должны жизнью рисковать?
Государство обязано защищать нас, а не
частное охранное предприятие!

Налоги, которые
мы потеряли
— Не первый раз собираемся по вопросу нелегальных перевозчиков, да
толку нет, — констатирует еще один член
НКО «Дальневосточная ассоциация
такси» Светлана Тремасова. — Выплескиваем эмоции, рассказываем истории
и расходимся. Уровень жизни у населения
такой, что им удобней пользоваться услугами нелегалов — они могут себе позволить снижать цену. А людям откровенно
все равно, кто их везет, главное, чтобы
быстро и дешево.
Порядочные таксисты подсчитали,
что «непорядочные» ежеквартально
лишают городскую казну как минимум
30 миллионов рублей. Уходят деньги
по разным адресам, но больше всего
озлоблены предприниматели на такси
«Максим». Здесь откровенно настраивают водителей чихать на закон. «Строгость
российских законов компенсируется необязательностью их исполнения», — один
из постулатов «Максима», вывешенный
на сайте.
По словам предпринимателей, в Хабаровске на эту фирму трудятся около
5 тысяч извозчиков. Среди потребителей
за ней закрепилась добрая слава самого
оперативного такси — только позвонил
диспетчеру, как машина уже подана.
Объясняется просто — водителю не надо
выезжать из таксопарка по заявке, диспетчер отправляет на вызов того, кто
находится ближе всех. При такой многочисленной армии бомбил, согласитесь,
это легко.
— Нам тогда
проще тоже в тень
уйти, — мрачно
признается Виталий Ким, член
правления НКО.
— И работники
наши получать будут больше, и у нас
проблем меньше.
Мы взяли кредиты,
купили машины,
создали автопарки, а условий для комфортной работы в нашем городе нет! Мы
предлагаем обратиться в Госдуму, чтобы
штрафы для физических лиц, занимающихся частным извозом, увеличили до

Страсти накалялись, предприниматели обижались и жаловались, поглядывая
на людей в форме, которым предстояло
держать ответ.
Игорь Гончаров, начальник отделения технического надзора ГИБДД
УМВД России по Хабаровску, сразу
оговорился — его ведомство в деле
борьбы с нелегалами ограничено законами. Максимум, что могут сделать автоинспекторы, — остановить и документы
проверить.
— По Хабаровску выявлено и
составлено 49 материалов за управление транспортным средством с
незаконно установленным знаком
такси. Пока только
по одному принято
решение оштрафовать на 5 тысяч
рублей, — отчитывается Игорь Геннадьевич. — Но работа ведется — с 3 по
19 декабря в городе пройдет операция
«Такси».
Речь выступающего тонет в аплодисментах. Предприниматели невесело смеются — контролирующие органы опять
будут проверять их. Нелегалы украшать
машины фонарями не будут и останутся
для гаишников незаметными. Выходит,
что и предстоящая операция коснется
лишь цивилизованных перевозчиков.
Эту парадоксальную мысль подтвердил и замминистра промышленности
и транспорта краевого правительства
Сергей Орлов. Министерство, так же
как и автоинспекторы, ведет контроль
лишь за легальными таксистами. И за
малейшую ошибку с предпринимателя
спросят по всей строгости закона. Если
и может чем замминистра помочь таксистам в деле борьбы с нелегалами, так это
добрым советом — вызвать такси и написать на прибывшего водителя заявление.
— Как это «за
что»? — отвечает Орлов на вопрос изумленных
таксистов. — Потребуете у него
медицинское освидетельствование, он его дать не
сможет. Напишите, что к вам приехал неизвестно
какой перевозчик, такси не оформлено в
соответствии с законом…
— Для чего мы здесь собрались? — вырывается у одного из таксистов. — Чтобы
услышать, что никто не в силах помочь и
нам надо самим решать проблемы с нелегалами? Зачем время теряли?!

А вот для чего
Результатом выступлений, жарких
дискуссий и язвительных реплик со стороны таксистов стало решение бороться
с нелегалами языком плаката. Эту идею
Александр Тишутин, председатель
совета по предпринимательству при
мэре Хабаровска, подглядел в Москве.
На выходе из аэропорта висит баннер,
призывающий гостей города не пользоваться нелегальными такси.
— Надо изучить опыт других городов,
а не горячиться, — подвел итог работы
круглого стола вице-мэр Валерий Лебеда. — Нельзя развязывать войну между
цивилизованными перевозчиками и нелегалами. Правовая база есть, но она не
урегулирована. Система перемалывает
все, поэтому будем работать в системе.
Нужны баннеры — сделаем! Можно указать номера телефонов легальных такси,
чтобы хабаровчане знали, к кому обращаться. У меня пессимизма нет — уверен,
что нелегалов как явление в Хабаровске
искореним!
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
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Праздник для мам

Азбука воспитания
Обычно родители после работы,
забрав свое чадо из детского сада,
торопятся домой, а в этот вечер они
не спешили уходить. Все суетились в
раздевалках, наряжая и прихорашивая
своих ребятишек.

малыш радостно поворачивается и машет
рукой, сразу определив свою маму.
Поучительную сказку в исполнении воспитанников старшей группы сменяет показ
мод. На этот раз мамы разрешили дочкам
примерить свои вещи, и, как свойственно
девчонкам, они выбрали туфли на каблуках. А затем родителей вновь приглашают
поучаствовать — заплести косички. Мамы
мальчиков на такой эксперимент не решаются, а те, кто растит девочек, охотно соглашаются и отработанными движениями
собирают волосы в тугие косы.

Бусы и корона есть у всех
— Накануне Дня матери мы пригласили
наших мам на праздник, который приготовили вместе с детьми, — рассказывает
заведующая детским садом № 111
Гульнара Шакировна Кандалова. — Ведь
в числе педагогических задач, которые мы
перед собой ставим, воспитание уважения
к маме, главному человеку в жизни каждого
ребенка, единственному и неповторимому. Вместе с педагогами и музыкальным
работником Ириной Белозеровой воспитанники подготовительной, старшей и
средней групп готовились целый месяц:
репетировали концертные номера, рисовали портреты своих мам и сами мастерили
для них подарки.
В музыкальном зале уже все готово к
празднику. Одни мамы и бабушки удобно
устроились на стульях и скамейках, а другие с интересом рассматривают выставку
рисунков «Рядом с мамой хорошо».
— Обратите внимание на свои портреты,
— комментирует заместитель заведущего по воспитательно-методической
работе Светлана Лещенко. — Внешнее
сходство есть не на всех рисунках, но наши с
вами дети умеют уловить основную деталь,
которая передает характер мамы, и ты сразу
понимаешь, чей портрет. А еще они порой
забывали нарисовать ноги и руки, а вот бусы
и корона есть у всех.
— Очень приятно приходить на такие
праздники, — делится Олеся Кузнецова,
мама пятилетней Эвелины, рассматривая свой портрет. — Интересно посмотреть,

как развивается твой ребенок, чему научился. У нас в группе замечательные воспитатель Татьяна Анатольевна Тятюшкина
и ее помощник Ирина Николаевна Пяттай,
которых любят дети и уважают родители.
Очень внимательные, все расскажут, объяснят, подскажут. В нашем детском саду
все работники такие.

Узнай по голосу
Юные артисты, волнуясь, выстроились
перед входом в зал, а мамы замерли в
ожидании, приготовив фотоаппараты и
видеокамеры.
Песни, стихи, забавные сценки — все
это для них. И неважно, что кто-то смешно
картавит, произнося «лучшая на свете мамочка моя», а кто-то и вовсе забыл слова
песни. Мамы с умилением смотрят на своих
чад, повторяя про себя: «и ты у меня самый
лучший».
— Ребенок безошибочно узнает свою
маму среди сотен таких же женщин по голосу, запаху, рукам, — говорит Светлана Анатольевна, предлагает детям отвернуться и
закрыть глаза, а мамам произнести простую
фразу «Солнышко мое!».
Вроде голос ничем не отличается, а

Что происходит

Конкурс отложили

Проведение конкурса пассажирских перевозчиков в Хабаровске,
на котором распределяются городские маршруты, отложено на год.

Длительная пауза выдерживается по объективной причине: многие
предприниматели обновили свой парк и сейчас
заняты погашением кредитов.
— Мы решили дать людям время рассчитаться с долгами, чтобы они
могли затем спокойно

подготовиться к конкурсу, — объясняет Владимир Шкурин, начальник
управления транспорта
администрации Хабаровска. — Предконкурсный период будет считаться с 1 января 2013
года по 1 октября. В ноябре проведем конкурс.
А пока прорабатывается
документация, уточняем
нюансы, обсуждаем возникающие вопросы с ассоциацией пассажирских
перевозчиков.
Ирина ТРОЦЕНКО

Только у нас!

Пятнадцать
счастливых купонов

«Хабаровские вести» в год своего
пятнадцатилетия дарят читателям
букет фирменных купюр.

Владелец купона может:
— один раз в течение месяца обменять его на поздравительное объявление соответствующего купону размера
с 15% скидкой;
— один раз в течение месяца обменять его на недельный комплект газеты
«Хабаровские вести».

1997

4 декабря 2012 г.



Вопрос — ответ

Владелец пяти купонов с разными
датами может обменять их на одно
поздравительное объявление соответствующего купону размера за 15%
суммы его стоимости.
10 купонов с разными датами дают
право на бесплатное поздравительное
объявление.
15 купонов с разными датами — подписка на «Хабаровские вести» без дополнительной оплаты.

Âåñòè
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2012

15%

Награды за творчество

Позади финальный аккорд праздничного
концерта, но гости не расходятся: их ждет
награждение самых активных и творческих.
Ежегодно в детском саду № 111 проходит выставка осенних поделок, которые
дети мастерят вместе с родителями. Самую
лучшую выбирают сообща путем тайного
голосования. В этом году победа досталась
осеннему букету, который сделала семья
Софьи Разгуляевой, и главный приз — им.
Затем небольшие сувениры для всех, кто
участвовал, и еще раз добрые слова и поздравления.
— Замечательный праздник нам сегодня
подарили, — делится мама шестилетнего
Никиты. — Лучшего подарка и не надо. В
нашем саду все мероприятия проходят
интересно и весело. Спасибо творческому
коллективу.
Девочки нехотя расстаются с нарядными
платьями, мальчики — с галстуками-бабочками, но настроение у всех приподнятое.
А мамы уже обсуждают с воспитателями
строительство снежных городков и украшение групп к Новому году. Скоро следующий
праздник.
Нина ЖИГУНОВА

?

Слышала, что уже
начала действовать
электронная очередь
в детские сады. А как
в нее попасть? Могу
ли я сама поставить своего ребенка (ему 2 месяца)
в очередь на получение
места в детском саду?
Татьяна Кашенко

Заявление
привычней

— Действительно, еще с
июня этого года в Хабаровске
действует автоматическая
система учета заявлений для
предоставления мест и комплектации дошкольных образовательных учреждений,
— объяснила начальник отдела городского управления образования Татьяна
Матвеенкова. — Но пока
доступ к ней имеют только
специалисты управления образования и заведующие детскими садами. Для постановки
ребенка на учет вам необходимо обратиться с заявлением
либо в наше управление, либо
в ближайший детский сад. И
там вашего ребенка занесут в
так называемую электронную
очередь. На портале госуслуг
данная услуга должна действовать с 1 января 2014 года,
в Хабаровске все для этого
готово.
Записала
Елена ВОЛКОВА

Есть проблема
По официальным данным муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», только за этот год вывезено из города 140 000 тонн отходов.

Призыв обернется делом

А сколько их выгружают в придорожных оврагах, у обочин, в пригородных
лесах! Причем именно туда стараются
выбросить ненужные крупногабаритные
вещи, бытовую технику, а также строительный мусор, вырезанный сухостой
и многое другое, что не помещается в
мусоровозы. Так поступают, чтобы не
платить деньги за утилизацию. Многие
искренне удивляются, когда попадаются с поличным: мол, а куда же еще везти
этот неликвид?
— На мусороперегрузочную станцию
«Северная», а оттуда на межмуниципальный полигон бытовых отходов, что в
районе имени Лазо, — уверенно подсказывает обыватель. — Их для того и построили на деньги налогоплательщиков.
— Не совсем прав наш обыватель
— утверждает Александр Мерк, заместитель председателя комитета
по управлению Железнодорожным
округом по вопросам ЖКХ. — Нужно,
чтобы хабаровчане не создавали стихийных свалок, а поддержали работу по
утилизации мусора, которую предприятия «Балтика» и «Хабаровскстеклотара»
готовят на территории нашего округа.
Это программа раздельного сбора бытовых отходов. Мы, со своей стороны,
постараемся сделать все возможное,
чтобы в нее включились управляющие
компании и, главное, жители города.
Пробные попытки в 2008 году приучить хабаровчан выбрасывать мусор в
специально приготовленные под него
контейнеры не увенчались успехом. В
большинстве своем отходы несли не
туда, куда следовало, а туда, где ближе.
Поэтому проект провалился, хотя его
активно рекламировали и поощряли.
С тех пор существенно увеличились
тарифы на мусороперегрузку, транспортизацию и утилизацию отходов.
— Наш округ первым в городе начал
создавать контейнерные площадки в
частном секторе, — поясняет Александр
Борисович. — Потому что именно здесь
несанкционированных свалок с каждым

годом стало появляться все больше и
больше. За бюджетные средства построили более 600 площадок и подъездов к ним. Такую заботу городской
администрации о себе хозяева подворий оценили положительно. Но тут
возникла другая проблема: вывозить
сюда мусор повадились недобросовестные торговцы и предприниматели,
не имеющие договоров на вывоз ТБО.
Они по ночам загружали контейнеры,
а порой просто бросали рядом всевозможную тару, строительные отходы,
просроченные продукты и т.д. При этом
не стеснялись даже оставлять здесь же
свои платежные документы, кассовые
чеки и накладные, по которым мы отыскивали владельцев и наказывали. Жители частного сектора охотно помогали
в поисках нарушителей: записывали
номера машин, фотографировали несанкционированную разгрузку мусора.
За последние два года в нашем округе
наказано административными штрафами более сотни таких нарушителей.
Как показывает практика, механизм
утилизации должен совершенствоваться по мере изменения состава ТБО.
Поскольку в них сегодня много стекла,
пластика, металла, картона, нужно
проводить определенную сортировку
мусора, поступающего на перегрузочную станцию. Тогда это перестанет быть
проблемой для нашего города.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

вести
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актуально

Не возжелай гаража в центре

В Центральном округе со свободными земельными участками, мягко
говоря, туговато. И если вы решите
поставить на его территории гараж,
то, скорее всего, из этой затеи ничего
не выйдет.

Условия задачи
Чтобы поставить гараж, надо получить
разрешение у собственника земельного
участка. В черте города земля находится
в государственной собственности (федеральной или краевой), в муниципальной
или частной. Есть, правда, еще земельные участки, на которые государственная
собственность не разграничена. Они ни
за кем конкретно не закреплены, но по
умолчанию принадлежат государству.
Вопросы о выделении неразграниченных
участков под установку индивидуальных
некапитальных гаражей на территории
Центрального района уполномочен решать комитет по управлению Центральным округом.

Ищем себе место
Попробуем для начала пристроиться
поудобнее. Например, во дворе собственного дома. Земля под ним принадлежит владельцам жилья на правах общей
долевой собственности. А если и не
оформлена в качестве таковой на бумаге,
то зарезервирована за домом. В любом
случае решение о выделении участка под
гараж принимается на общем собрании
собственников жилья. Тех, которые сами
маются без гаражей и оставляют машины под окнами своих квартир; которые
воюют с владельцами чужих гаражей,
уже установленных (порой самовольно)
на придомовой территории. Если учесть,
что дворы в Центральном округе часто
небольшие, а желающих разместиться
на них много, шансы получить добро на
собрании очень малы.
Пробуем пристроить гараж хоть гденибудь. Пишем заявление в комитет по
управлению Центральным округом и,
скорее всего, получаем ответ, что разместить сей некапитальный объект на
территории округа нет возможности.
Собственно, муниципальные земли и
неразграниченные участки, находящиеся в распоряжении муниципалитета,
здесь можно пересчитать по пальцам.
Выбирая из оставшихся, надо соблюсти
ряд законных требований. Например,
чтобы гараж не стоял на подземных коммуникациях и ближе 10 метров от жилых
домов. А в историческом центре города
почти вся земля за кем-то закреплена

и где ни копни, нашпигована трубами и
кабелями самых разных предприятийсетедержателей.

Как нашел, так и потеряешь
Допустим, нам нашли подходящее
местечко под гараж на неразграниченном
земельном участке. Чтобы оформить все
по закону, требуется поставить участок на
кадастровый учет. Процедура платная и
может обойтись в сумму от 10 тыс. рублей
и более. С готовым кадастровым паспортом дожидаемся необходимых согласований, разрешений и... как велит закон,
мэрия выставляет вожделенный клочок
земли на открытый интернет-аукцион. А
мы получаем возможность побороться за
право стать его арендатором. При этом у
нас не будет права преимущественного
выкупа данного лота. А вот другие претенденты на участок будут. В том числе
профессиональные перекупщики земли. Может случиться так, что на торгах
мы проиграем, а победитель сдаст выигранный лот нам же в субаренду. И, что
обидно, все по закону.

На птичьих правах
Жителей Центрального округа не
удивишь рассказами о дефиците свободных мест под установку гаражей.
Поэтому здесь (как, впрочем, и в других
районах города) есть немало гаражей,
установленных без всякого согласования
с властями. Если это произошло до 2001
года, объект не считается установленным
самовольно, а если позже — считается
таковым. Дело в том, что с 2001 года в Хабаровске действует Положение о порядке
и регламенте выделения земельного
участка под движимую вещь — гараж. Как
только процедура была прописана в нормативном акте, любые действия граждан,
не согласованные с городскими властями, стали незаконными. С владельцами
таких гаражей у мэрии статус-кво: пока
земельные участки не востребованы под
строительство (дорог, жилья, да мало ли

КСТАТИ
Сегодня в Центральном округе более 2 тыс. гаражей. В течение следующего года
600 из них предстоит перенести за пределы Центрального района, освобождая
земельные участки, определенные под строительство новых объектов. В частности,
речь идет о гаражах в районе жилых домов по пер. Облачному, 64, 66; ул. Калинина,
5 — ул. Комсомольской, 28; ул. Лермонтова, 13, 15 — пер. Солнечному; ул.
Лермонтова, 3; ул. Нагишкина, 5 — ул. Карла Маркса, 51.

ложка дегтя
Комитет по управлению
Железнодорожным округом стал лучшим в городе
по работе с детьми и молодежью в жилмассивах. Но
все не так безоблачно, как
хотелось бы.
Головной болью для специалистов комитета стала проблема содержания дворовых
детских площадок. А с приходом зимы — еще и заливки
хоккейных коробок.
— По действующему жилищному законодательству
дворы — часть общедомового
имущества, — объясняет заместитель председателя
комитета по управлению

чего еще?), мэрия идет навстречу горожанам и не гонит их с насиженных мест.
Однако пользование государственной
землей не может быть безвозмездным,
и с самовольщиков взимается плата по
актам о фактическом использовании
земельных участков.
— Владельцев гаражей мы предупреждаем, что их объект расположен на
данном конкретном участке временно,
— говорит Надежда Епифанова, начальник отдела по землепользованию
комитета по управлению Центральным округом. — И что в случае необходимости гараж придется убрать — добровольно или по решению суда. Но расходы
в любом случае лягут на владельца.

И куда с этим добром?
Если речь о добровольном переносе
— каждый владелец сам будет ломать
голову над этим вопросом. А если транспортировку осуществляют местные власти в принудительном порядке, то гараж
переместят на одну из давно определенных под эти цели площадок. В любом
случае хозяину злополучного имущества
не позавидуешь. Дело не только в том,
что новое место под гараж найти трудно
или оно окажется за тридевять земель от
вашего дома.
— Ситуация патовая: мы как представители городской власти обязаны
организовать освобождение востребованного для муниципальных нужд (под
строительство) участка от самовольно
установленных объектов; определить
место, куда все это хозяйство следует
переместить. Но это не арестованное
имущество и организовывать его охрану
за казенные деньги муниципалитет не
имеет права. Хозяин перемещенного
гаража остается один на один с проблемой его сохранности, так как на настоящий момент все земельные участки для
переноса гаражей, попадающих в зону
строительства, расположены далеко за
пределами Центрального округа. Это
частный сектор в районе ТЭЦ-2, ул. Трехгорной и п. Березовка.

Не везде так
Если для вас свет не сошелся клином
на Центральном районе, то большой
трагедии в ситуации с гаражами нет. Территория округа — всего 9,5 кв. км. Дошел
пешком до ул. Владивостокской — и вот
он, Железнодорожный район; пересек
Амурский бульвар — и здравствуй, Северный; пересек ул. Гамарника — попал
в Индустриальный. А в других округах
проблема не имеет такой остроты. Специалисты отделов по землепользованию
в комитетах дружно уверяют: место найти
можно. Из осторожности они напоминают
об уже известных читателю ограничениях
(не ближе 10 метров от жилья, на сетях
нельзя и т.д.), но это уже детали.

Мерить не только рублем
Железнодорожным округом
Светлана Дубина. — Собственники жилья сами решают, будут они строить у себя во
дворе детскую площадку или
нет. С уже существующими
площадками та же история,
только речь идет о содержании и капитальном ремонте
сооружений. Нередко жильцы,
узнав о цене вопроса, принимают решение отказаться
от игровых и спортивных площадок как от ставших нынче
дорогой роскошью.
Их можно понять: по самым
скромным подсчетам, только
за воду для заливки одной

хоккейной коробки во дворе
собственники дома заплатят
2 400 рублей. Что уж говорить о работах по текущему
и капитальному ремонту площадок. Но комитет в таких ситуациях настойчиво пытается
удержать людей от печальной
ошибки.
Можно и нужно строить
стадионы, спорткомплексы
и другие крупные объекты,
выделять ставки инструкторов-методистов для организации спортивно-массовой
работы в жилмассивах… Администрация города все это
делает. Но ведь нужна база

для занятий спортом в самих дворах, чтобы было где
провести «Веселые старты»,
«Малые Олимпийские игры»,
да вообще любые массовые
мероприятия! Залитый каток,
детские горки, песочницы и
качели не роскошь, а наше с
вами отношение к собственным детям.
Подробнее о состоянии
дел в округе читайте на
страницах сегодняшнего приложения «Вести —
официально» в материале
«Округ спортивный: все
зависит от нас».

Что? Где? Когда?

«Теплые ручки». Так называлась
концертно-игровая программа для детей-инвалидов, которая прошла вчера
в Хабаровском доме-интернате № 3 (п.
Березовка).
 В зиму вошли нормально. Комитеты по управлению округами отчитались об итогах подготовки жилищного хозяйства к отопительному сезону
2012/13 г. и о проблемах, с которыми
при этом столкнулись. Подробная
информация по Железнодорожному
округу опубликована в приложении
«Вести — официально» за 23 ноября,
по Южному — за 4 декабря.
 Как правильно встречать Новый год. Сегодня в институте культуры
пройдет мастер-класс для волонтеров.
Ребят из Южного округа будут обучать
проведению праздничных и развлекательных мероприятий на территории
новогодних городков.
 День руководителя. В Железнодорожном округе есть традиция
ежемесячных встреч руководителей
предприятий, учреждений и организаций с председателем комитета по
управлению округом и его заместителями. Очередное такое совещание
пройдет 6 декабря и будет посвящено
подготовке к новогодним праздникам.
 Волонтеры завтрашнего дня.
7 декабря в 17 часов представители
волонтерских отрядов Центрального
округа и «Штаба добрых дел», который
координирует их работу, приглашены
в окружной комитет на совещание.
Здесь планируют обсудить с ребятами пути развития добровольческой
деятельности.
 С заботой о подростках. 11
декабря в комитете по управлению
Южным округом состоится заседание
комиссии по делам несовершеннолетних. Его участники обсудят план
работы комиссии в следующем году.
 Журналина-2012. 14 декабря
в здании комитета по управлению
Железнодорожным округом пройдет
фестиваль юнкоров. Ребята будут
презентовать детские и молодежные
издания, делиться опытом.
 Приглашение к разговору. 14
декабря в комитете по управлению
Южным округом состоится круглый
стол с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь пойдет о том,
как местные власти готовы помогать
таким семьям в решении жилищнобытовых проблем.
 Обратная связь. 18 декабря в
комитете по управлению Северным
округом состоится совещание с управляющими компаниями и жилищными
предприятиями. Речь пойдет о работе
с жалобами и обращениями граждан в
ноябре 2012 года.
 Выборы-2013. В следующем
году нам предстоит избирать мэра
Хабаровска и губернатора края. В
округах города уже началась подготовка к обеим кампаниям. Например,
специалисты комитета по управлению
Центральным округом к 25 декабря
должны закончить подготовку схемы
границ избирательных участков.
 Чтоб карась не дремал. В течение декабря специалисты комитета
по управлению Центральным округом
запланировали провести 32 рейда по
территориям, прилегающим к предприятиям всех форм собственности,
ГСК и строительным организациям.
Подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

P.S.

ВТОРНИК, 4 декабря 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

е
Читайт щих
ую
в след рах:
номе

Городская дума.

Социальные программы
в действии

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

С декабря в округах города стартуют
традиционные предновогодние конкурсы.
С 10 по 19 декабря 2012 года комитет по
управлению Железнодорожным округом администрации г. Хабаровска проводит смотрконкурс на лучшее праздничное оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий
учреждений, организаций и предприятий
всех форм собственности Железнодорожного
округа к Новому 2013 году.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 18 декабря 2012 года по адресу: пер. Ленинградский, 13а, каб. 11; тел.:
31-54-22, факс 30-12-79.
Коллективы предприятий-победителей
будут награждены дипломами и ценными подарками, а также примут участие в городском
смотре-конкурсе.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
в области образования, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения
отходов производства и потребления, обязаны
представить в Департамент Росприроднадзора
по Дальневосточному федеральному округу
в срок до 01.02.2013 отчетность за 2012 год
по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в соответствии с приказом Федеральной службы государственной
статистики от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления». Отчет представляется
по адресу: 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый,
6а, каб. 29.
Перечень отчитывающихся хозяйствующих
субъектов, единый машиночитаемый образец
формы № 2-ТП (отходы) размещены на сайте
Департамента http://www.prirodnadzordv.ru.

Телефоны
отдела рекламы:
31-47-91, 32-87-11,
32-76-71.
Считать недействительным аттестат об основном общем образовании, выданный школой № 30 в
Центральном районе г. Хабаровска в 1987 г. на имя
Харина Александра Николаевича, в связи с утерей.

Твори добро
другим на благо

В Хабаровске
участились случаи угонов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
14 января 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бурдинским А.Н., адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119,
оф. 7, тел. 8 (4212) 61-62-81, e-mail: ace1412@yandex.ru, в отношении земельных
участков, расположенных в г. Хабаровске, по ул. Мичурина, 24, К№ 27:23:0041712:20,
с/т «Коммунальник», участок № 13, К№ 27:23:0040305:13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
уточняемых земельных участков состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119,
оф. 7, 14 января 2013 г. в 14.00.
Заказчики работ — Пискун В.В., Венгер О.В., тел. 65-21-51.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 по
28 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Новосибирская, 13 (К№ 27:23:0041712:8);
ул. Новосибирская, 11 (К№ 27:23:0041712:23); с/т «Коммунальник», участок № 12 (К№
27:23:0040305:12); с/т «Коммунальник», участок № 14 (К№ 27:23:0040305:14); земли
общего пользования с/т «Коммунальник» (К№ 27:23:0040305:17); с/т «Ракета», участок
№ 54 (К№ 27:23:0040305:27); с/т «Ракета», участок № 56 (К№ 27:23:0040305:1).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

И фасады
в гирляндах

Читатель — газета.

Береги автомобиль.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.40, 12.40, 14.50; «Бригада: Наследник» (16+) — 17.00, 21.10; «Джунгли» (16+) (3D) — 19.10, 23.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+) (3D) — 11.10, 13.00, 17.00; «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 21.00, 23.00; «Бригада: Наследник»
(16+) — 15.00, 19.00.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.50, 14.20;
«Бригада: Наследник» (16+) — 12.30, 20.00; «Слова» (12+) — 16.10, 18.00;
«Коллекционер 2» (18+) — 21.50, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Мой парень — псих» (16+) — 10.00, 16.10; «Соловей-разбойник» (16+) (3D) — 12.10, 18.00, 23.50; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2» (12+) — 14.00, 19.50; «Суши гёл» (18+) — 22.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+)(3D) — 16.30, 18.20, 20.20; «Хранители
снов» (0+) (3D) — 11.00, 12.50, 14.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Джунгли» (16+) — 10.40, 12.30; «Бригада: Наследник» (16+)
— 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 11.30, 13.40;
«Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 16.00; «Соловей-разбойник» (16+) — 18.00; «Коллекционер 2» (18+) — 20.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Самозванец» — 17.30; «Кровавый Санта» (16+) —
19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»

«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 20.00, 23.50; «Хранители
снов» (0+) (3D) — 9.20, 11.10; «Бригада: Наследник» (16+) — 13.00, 16.30,
22.10; «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 15.00, 18.30. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.30, 12.20, 14.10,
16.00, 17.50, 19.40; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 21.30,
23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.20, 11.50, 15.10;
«Джунгли» (16+) — 13.20, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 11.00,
14.30, 23.30; «Бригада: Наследник» (16+) — 12.40, 16.10, 18.00, 19.50,
21.40.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Соловей-разбойник» (16+) — 10.20, 12.10, 17.40, 23.20;
«Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 14.00; «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2» (12+) — 15.30, 19.30; «Грязная кампания за честные выборы»
(16+) — 21.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.05, 11.45;
«Джунгли» (16+) (3D) — 13.25, 18.40; «Хранители снов» (0+) (3D) — 15.05;
«Бригада: Наследник» (16+) — 16.50, 20.20, 22.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.05, 11.50; «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 13.35; «Соловей-разбойник» (16+) — 15.15, 20.30;
«Грязная кампания за честные выборы» (16+) — 16.55; «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2» (12+) — 18.30, 22.10. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр
«НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+) — 12.40; «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.40, 14.50; «Мой парень — псих» (16+) — 16.40;
«Джунгли» (16+) (3D) — 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Бригада: Наследник» (16+) — 12.30, 16.40, 20.50, 23.00;
«Джунгли» (16+) — 10.30, 14.40, 18.50. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок:
90-50-50.

«АТМОСФЕРА»

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Хранители снов» (0+) (3D) — 10.50, 12.40, 14.30, 16.20,
18.10, 20.00; «Бригада: Наследник» (16+) — 21.50, 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Феи: Тайна зимнего леса» (0+) (3D) — 10.20, 13.40, 17.00,
18.30; «Джунгли» (16+) (3D) — 11.50, 15.10, 20.00, 21.50, 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Бригада: Наследник» (16+) — 10.20, 18.10; «Соловей-разбойник» (16+) — 12.20, 16.20, 20.10; «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»
(12+) — 14.10, 22.00, 23.50. Ул. Суворова, 19. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ

ХАБАРОВСКИЕ

Экспозиция: «История Русской православной церкви на Дальнем
Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина»,
«Этнографические тропы», «Люди острова Сахалин», «Созвучие.
Выставка двух авторов» (ювелирные изделия Владимира Бабурова и
Анастасии Номар).
«Мастерская юного художника» (поделки своими руками) — по выходным
дням, 11.00—16.00, тематические экскурсии (бесплатно) каждую субботу и
воскресенье — 15.00. Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа
Хабаровского края», «В гости к тетушке Арине», «В гости к народам
Приамурья», цикл «Старый Хабаровск» (по городу и за город, 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.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья заимка»
(игра-постановка), «Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсия по
экспозиции музея по заявкам: «Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей
Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Брошюр
Проспектов
Буклетов Календарей
Другой полиграфической
продукции

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА

Предлагает основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические:
«Есть у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории Хабаровского
общественного самоуправле ния» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в
годы Гражданской войны. Становление совет ской власти» (1917—
1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война 1812
года в гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр, фотокопии),
«Под образами чистится душа» (к 10-летию Градо-Хабаровского собора
Успения Божией Матери), Александр Лепетухин, «Современная православная икона». Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00,
в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной день — понедельник.

Тел. 42-02-62

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК

Выставка работ художественной мастерской «ЛадАрт» «Душой рожденные.
Акценты в интерьере». Ул. Муравьева-Амурского, 17. Тел. 32-73-85.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Постоянные экспозиции. «Западноевропейское искусство XV—XX вв.»,
«Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат). Выставки: «Живые тропические бабочки», «Резьба
по дереву народов Приамурья XIX — начала XXI века», «Время славы и
восторга!.. 1812—2012», «Западноевропейское искусство XV— XIX вв.»,
проект «Близкое искусство». Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.
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