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Экономика

ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» приобрел на аукционе акции
Комсомольского-на-Амуре
завода подъемно-транспортного оборудования. Это даст
предприятию возможность
структурировать производственные мощности и обеспечить более эффективную
загрузку оборудования с
целью увеличения выпуска
востребованной продукции.
— Речь идет о создании машиностроительного холдинга,
— говорит Вячеслав Никишечкин, директор по производству «Дальэнергомаша»
(на снимке). — Несколько лет
назад нашим партнером стал
«Амурлитмаш». А теперь — еще
одно предприятие с высоким
экономическим потенциалом.
Часто приходится слышать
высказывания скептиков: «Трудно вам будет. Сложные проекты
потребуют модернизации про-
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Сегодня в Хабаровске без осадков, малооблачно. Утром температура воздуха -21…-23 градуса,
к вечеру столбик термометра поднимется до -11…-15. Ветер югозападный, 2—3 м/с. Атмосферное
давление 767 мм ртутного столба. Влажность
воздуха 75—80%. Солнечная активность низкая.
Геомагнитное поле спокойное.

Вести

Хабаровские

Курс на инновации
изводства». Но дорогу осилит
идущий. Объединение предприятий позволит в первую очередь
оптимизировать основные фонды, освободиться от дублирующих производств и осваивать
новые направления. К примеру,
у одних партнеров сегодня есть
хорошие наработки в области изготовления металлоконструкций высокого качества, а
у других великолепно налажено
литейное производство.
Да и у нас самих неплохие резервы, что лишний раз подтверждают результаты прошлого года,
когда заводу удалось отгрузить
высокомаржинальную продукцию с длительным сроком производства и сравнительно низкой
себестоимостью, — продолжает
Вячеслав Леонидович. — При активной работе всех подразделений предприятия сформирован

солидный портфель заказов на
ближайший период. К примеру,
сейчас мы близки к заключению
выгодного во всех отношениях
контракта с одной из крупнейших российских корпораций на
поставку нескольких десятков
новых газотурбинных агрегатов
ГТТ-9. При этом заказчику предлагается ряд дополнительных
опций.
Планируем также начать реализацию турбокомпрессоров
серии «Авангард», соответствующих мировым стандартым. Среди их основных преимуществ простота и удобство
обслуживания, минимальные
затраты на подготовку фундамента, а главное — надежность.
Имеем серьезные экспортные
заказы для болгарского предприятия «Неохим», компаний
из Узбекистана, Туркменистана

и Казахстана. Рассматриваем
возможности выхода на немецкий рынок, причем конкретные
переговоры уже ведутся.
Постепенно осваиваем рынок
газотранспорта. Сеть магистральных газопроводов для
транспортировки природного
газа расширяется, поэтому
есть уверенность в том, что
наш товар будет востребован.
Основная задача проекта —
удешевление продукции за счет
использования новой модели
турбодетандера, обладающего
повышенной энергоэффективностью и износостойкостью. Уже
подписан договор с испанской
компанией на поставку первого
агрегата мощностью 1 МВт.
Перспективным направлением считаем и изготовление
энергетических турбин для
нужд малой энергетики. Их

главным плюсом является низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Кроме
того, предлагаем проведение
капитального ремонта газовых
технологических турбин, изготовление основных узлов, деталей и запасных частей к ним.
— Конечно, не обходится
на предприятии без проблем,
— подчеркивает Никишечкин.
— Так, нашей головной болью
недавно стал проект производства турбинных лопаток с
гибридным наноструктурированным покрытием, который
одобрил и пообещал полностью
профинансировать председатель правления ОАО «Роснано»
Анатолий Чубайс. К сожалению,
в итоге заводу была предложена лишь малая часть из обещанных финансовых средств.
(Окончание на 3-й стр.)
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Конкурс

Лучше, конечно, семь звездочек

Пополнение ожидают в парке трамвайнотроллейбусного управления Хабаровска в
феврале.

Трамвай новым назвать можно с натяжкой
— он прибудет в краевой
центр после капитально-восстановительного
ремонта (КВР). По внешнему виду отличаться от
ветеранов городских пассажирских перевозок не
будет — сейчас в городе
все трамваи покрашены
свежей краской.
— Впервые мы получим вагон на базе

КТМ-605 (трехдверные
трамваи производства
Усть-Катавского завода),
который после ремонта
приобрел такое полезное
свойство, как энергосбережение, — комментирует Александр Истомин, главный инженер
МУП Хабаровска «ТТУ».
— Согласно техническим
характеристикам этот
трамвай сможет экономить электроэнергию до
40% больше, чем его собратья. На базе депо-2 у
нас есть ремонтный цех,
где вагонам дают вторую
жизнь. Посмотрим, как

покажет себя в работе
новичок, и постараемся
перенять опыт у челябинских ремонтников. Кстати,
посмотреть на него приедут и наши коллеги из
Комсомольска-на-Амуре,
их тоже интересует технология КВР.
Салон трамвая повышенной комфортности,
с удобными креслами,
кондиционерами и печками. Модернизированная
система управления, как
в современных вагонах,
только сошедших с заводского конвейера. Еще
один несомненный плюс
— стоимость отремонтированного вагона почти в три раза ниже, чем
цена нового: 4 млн 700
тыс. руб. против 14 млн
500 тыс. руб.
Новый-старый трамвай
отправится по маршруту
№ 5.
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Происшествие

Ледниковый период

В Хабаровске жители частного
сектора оказались заложниками
ледяной стихии.

Хозяева двух домов в Северном округе
по улице Заводская Падь столкнулись с
неожиданной проблемой — их участки
потихоньку сносит небольшой ледник,
образовавшийся из замерзшего русла
протекающего рядом ручья.
— Небольшую речушку замусорили, и
она вышла из берегов, — говорит Андрей
Акимов, начальник управления ГО и
ЧС администрации г. Хабаровска. —

Прозрачный бюджет
Благоустройство — 19 640,8

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

Социальная работа — 11 170,9

учреждений культуры выделено
350 тыс. руб., молодежной политики — 350 тыс. руб., социальной
работы — 2 млн 276,5 тыс. руб.
Значительные средства направлены на выполнение муниципального задания в отраслях «Образование» и «Культура» — 157 млн 565,7
тыс. руб. и 16 млн 877,7 тыс. руб.
соответственно. И это объяснимо:
январь — месяц каникул и праздников.
По-прежнему велики затраты
местного бюджета на благоустройство города. При этом вся выделенная сумма (19 млн 640,8 тыс. руб.)
на этой неделе ушла на содержание
и ремонт улично-дорожной сети
города.
Впервые в графе «Здравоохранение» стоят нули: полномочия по
управлению отраслью переданы
региональным властям.

Лед уже захватил часть сада, покосил
забор и заблокировал входные двери,
есть опасность повреждения фундамента. Пострадавших нет. Туда уже выехал
спасательный отряд, будет привлечена
тяжелая техника, чтобы сбить ледовый
панцирь, а затем углубить и очистить русло ручья. Сумму ущерба пока определить
невозможно. Хочу еще раз предупредить
жителей Хабаровска, что нельзя выкидывать мусор и захламлять протоки и ручьи.
Это может привести к подтоплению весной и повреждению льдом зимой.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Молодежная политика — 712,1

Расходы краевой столицы с 21
по 25 января нынешнего года составили 229 млн 597,2 тыс. руб.
Распределение финансовых потоков по различным сферам городской жизни выглядит так (см.
диаграмму).
Расходы на образование составили 171 млн 830,9 тыс. руб.
Из этих средств на оплату труда
педагогов и других сотрудников
образовательных учреждений ушло
6 млн 46,8 тыс. руб.
На оплату труда работников

стихия
С 1 по 3 февраля в Хабаровске ожидается метель.

На «лицо» обычные,
новые внутри

Физкультура и спорт — 6 625,1

При содействии финансового департамента администрации г. Хабаровска мы каждую
неделю публикуем сводки о
текущих расходах бюджета
на социальную сферу и благоустройство.

педагог дошкольного образования».
Здесь на свои открытые занятия в
детские сады членов жюри пригласят
не только воспитатели, но и музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре. Классные часы
и открытые уроки представители
жюри будут посещать практически
ежедневно до 15 февраля. Финал
конкурса запланирован на 21 февраля. По итогам всех состязаний судьи
определят победителя и призеров в
каждой номинации.
Анна ЕРМАЧЕНКО

С почином!

Культура — 19 617,4

Финансы

конкурсантов в номинации «Самый
классный классный».
А вот в категории «Лучший учитель
года — победитель приоритетного
национального проекта «Образование» всего одна участница — учитель
начальных классов гимназии № 5
Галина Зорина. Еще в одной номинации — «Лучший педагог-психолог»
— заявлено пять человек.
Кроме того, в ходе конкурса судьи
оценят профессиональное мастерство участников других номинаций:
«Преподаватель-организатор ОБЖ»,
«Мастер Физкульт-Ура» и «Лучший

Напомним, что заочный отборочный тур состоялся еще в декабре. Представители конкурсной
комиссии рассмотрели заявки от
участников, провели экспертизу
документов. В итоге жюри будет
оценивать претендентов на победу
в семи номинациях. В одной из них
за звание «Лучший учитель года»
поборются 10 педагогов. Столько же

Образование — 171 830,9

Надзор за турфирмами. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому государственный надзор
за деятельностью туроператоров отныне будет
осуществлять Министерство культуры РФ. Возможно, будут внесены изменения в КоАП, которые ужесточат наказание для безответственных
или недобросовестных турфирм.
Включайте поворотник! В Госдуму РФ поступил новый законопроект, согласно которому
увеличится штраф для водителей, нарушивших
правила маневрирования, в том числе перестроение без включения поворотника. То же самое
касается поворота или разворота, а также трогания с места. Штраф за данные нарушения может
составить от 500 до 1 000 руб.
Будем здоровы. В Хабаровском крае за
последние пять лет в 1,6 раза увеличился объем
финансирования льготного обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан. По словам
министра здравоохранения края Александра
Витько, право на льготное обеспечение лекарственными препаратами имеет каждый восьмой
житель региона.
Японские технологии. В Хабаровский край
прибыла делегация японской неправительственной организации «Green Frontier Institute» с целью
изучения возможностей совместного развития
сельского хозяйства. Японская сторона готова
предложить свои технологии по повышению
продуктивности урожая и возможное финансирование. По предварительным данным, под строительство тепличного комбината гостям отдадут
площадку в районе села Некрасовка.
Почему не жалуют «Спартак»? Более 560
сноубордистов Хабаровского края пожаловались
на горнолыжную базу «Спартак» полномочному представителю президента в ДФО Виктору
Ишаеву. По словам лыжников, им приходится искать альтернативу малопригодному «Спартаку»,
потому что катание на его трассах опасно для
здоровья и дорого обходится.
И в приют заглянет надежда. Сегодня в
городском социальном приюте (ул. Артемовская,
2а) гостит добровольческий отряд «Новая надежда» подростково–молодежного клуба «100%».
Волонтеры спляшут, споют, а также поиграют
вместе с двумя десятками детей в возрасте от
3 до 9 лет.
Вечер смеха. Завтра состоится полуфинальная игра регионального представительства
Всероссийской Юниор-лиги КВН в Хабаровске.
На сцене Городского дворца культуры сразятся
девять школьных команд, четыре из которых
представляют краевую столицу. Начало в 18.00.
Вход свободный. Билеты на игру можно получить
в центре по организации досуга детей и молодежи по ул. Ленина, 85, 5‑й этаж, каб. № 501.
Информационная встреча. Сегодня в
Железнодорожном округе пройдет информационная встреча с жителями многоквартирных
домов по вопросам деятельности советов МКД,
итогам проведения смотра-конкурса «Лучший
зимний двор 2012/13 г.», «Хабаровск — город
воинской славы». Встреча состоится по адресу:
Амурский бульвар, 64. Начало в 18.30.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Около 50 хабаровских учителей допущены к участию в очном
туре городского конкурса «Педагогический звездопад».

Буран на
нашу голову

По сообщению пресс-службы
ГУ МЧС по Хабаровскому краю
и Хабаровского центра гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в пятницу дальневосточную столицу
накроет сильный снегопад с
порывами ветра до 14 м/с.
Возможны происшествия, нарушения работы объектов ЖКХ и
энергоснабжения, ограничения
в работе авиации. Горожанам
рекомендуется соблюдать меры
личной безопасности, по возможности оставаться дома и не
выезжать на автомобиле.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Наши дети

Пора в школу

В начале марта в Хабаровске начнется прием заявлений в первый класс от
родителей дошколят.
Как разъяснили в городском управлении образования, для детей, не прописанных в домах, относящихся к
той или иной школе, прием
заявлений в первый класс на
свободные места начнется с 1
августа нынешнего года, но не
позднее 5 сентября.
Информацию о количестве
мест в первых классах дирекции школ, гимназий и лицеев
разместят на стендах и официальном сайте учреждения.
Здесь же родители смогут
узнать о правилах приема
в школу, которые общеобразовательное учреждение
определяет самостоятельно в
соответствии с законодательством РФ.
При оформлении ребенка
родители должны написать
заявление. К заявлению нужно приложить оригинал и
ксерокопию свидетельства
о рождении дошкольника, а
также оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства
на закрепленной территории.
Все документы регистрируются в журнале приема
заявлений. На каждого из
будущих первоклассников,
зачисленных в школу, будет
заведено личное дело. При отсутствии свободных мест для
решения вопроса об устройстве ребенка в первый класс
родители могут обратиться
в управление образования
по адресу: ул. Владивостокская, 57 или по телефонам:
30‑50‑48, 21‑03‑56.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

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

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 31 января 2013 г.
ВАЖНО!
С 1 февраля трудовые пенсии увеличатся.

Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление, согласно
которому индексация трудовых пенсий составит
6,6%.
При этом средний размер трудовой пенсии для
жителей Хабаровска и
Хабаровского края составит 11 705 рублей (сейчас
10 984 руб.).
Увеличение трудовой
пенсии произойдет для
всего ее размера, в со-

Февральская прибавка
ставе страховой части
трудовой пенсии вырастет
и фиксированный базовый размер. Но у каждого
пенсионера сумма увеличения будет различной в
зависимости от размера
пенсии. Трудовая по старости в среднем вырастет
на 740 руб., по инвалидности — на 459, по случаю
потери кормильца — на
415 руб. У получателей
двух пенсий (трудовых и
государственных) с 1 февраля увеличится только

КОНКУРС
Завершился городской
конкурс юных чтецов и поэтов «Люблю тебя, мой город!», посвященный 155-й
годовщине Хабаровска.

одна пенсия — трудовая.
Средняя сумма пенсий
для участников Великой
Отечественной войны составит 27 943 руб., для инвалидов вследствие военной травмы — 28 965 руб.,
для вдов военнослужащих, погибших в Великой
Отечественной войне, —
21 418 руб.
В результате повышения средняя пенсия в
регионе почти в 1,5 раза
превысит прожиточный
минимум пенсионера. Его

РЕЗОНАНС

В тепле и не в обиде

Стихи к юбилею

Его организаторы из Дворца детского
творчества «Маленький принц» считают,
что подобные мероприятия приобщают
детей к литературно-поэтическому наследию города, а также помогают выявить среди них наиболее одаренных.
— Конкурс проходил в два этапа, —
рассказывает директор Дворца детского творчества «Маленький принц»
Татьяна Шинкаренко. — Отборочный
тур проводился в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, центрах
по работе с детьми, подростками и молодежью. В финальном прослушивании
участникам давалось всего несколько
минут на выступление, однако ребята
справились с волнением и показали
себя с самой лучшей стороны.
В номинации «Юные чтецы» победу
одержал Дима Никишин из школы № 27,
а лучшим «Юным поэтом» признан Святослав Дубянский, учащийся гимназии
№ 4. Гран-при конкурса досталось Алине Васильковой из школы № 30.
Владимир ЦИБИЗОВ

ТВОРЧЕСТВО

Сказки о городе
В свет вышел сборник «Я в гости
вас зову!», посвященный 155-летию
города Хабаровска.

В нем собрано
более 40 литературных, поэтических и журналистских произведений о краевой
столице. Авторы
материалов — 70
школьников и студентов, которые
откликнулись на
городской конкурс «Я живу на Дальнем
Востоке», завершившийся в конце
прошлого года. Творения хабаровчан
оценивало компетентное жюри — специалисты библиотеки имени Гайдара
и сотрудники музея им. Н.И. Гродекова.
— Ребята написали стихи, рассказы,
очерки, эссе, посвященные родному
городу, а некоторые даже поведали об
истории переселения их семей на Дальний Восток, — говорит первый заместитель директора МКУ «Городской
центр по организации досуга детей
и молодежи» Наталья Володченко.
— Многие проявили себя как авторы
сказок, в которых оживает хабаровская природа. Ребята также помогали
в подготовке иллюстраций к сборнику.
Книга, тираж которой составил 400
экземпляров, ко дню рождения Хабаровска появится в детских городских
библиотеках.
Светлана ТРУСОВА

величина на сегодняшний
день 7 555 рублей.
Если совокупный доход неработающего пенсионера с учетом мер
социальной поддержки
будет ниже прожиточного
минимума, то органами
социальной защиты населения ему будет установлена региональная
социальная доплата.
Следующего повышения пенсий следует ожидать в апреле.
Подготовила Ольга
ЧЕРВАКОВА

Коммунальщики проверили теплоснабжение в домах
поселка Уссурийского.
10 января в «Хабаровских
вестях» вышел репортаж «Сон
в валенках в зимнюю ночь» о
жизни поселка Уссурийского, отрезанного до открытия ледовой
переправы от большой земли.
В частности, прозвучала жалоба
одной из жительниц на холод в
квартире — женщина сетовала,
что была вынуждена находиться
в доме в верхней одежде, чтобы
не замерзнуть.
— Мы проверяли поселковую
котельную в декабре вместе с
жилищной подрядной организацией ООО «Амурлифт ЖЭУ-14»

— параметры теплоносителя,
подаваемые на семь жилых домов и школу, соответствовали
графикам и температуре наружного воздуха, — комментирует Галина Петрова, главный
специалист отдела по ЖКХ
комитета по управлению Южным округом. — Также посетили несколько квартир по улице
Насыпной, температура в них
колебалась от +19 до +24 градусов, что соответствует нормам
СанПиНа.
После публикации в газете
делегация вновь отправилась на
остров по открытой официально
ледовой переправе (кстати, ее
строительство обошлось городской казне в 2 млн 834 тыс. руб.).
Нарушений в теплоснабжении
жилых домов и объектов соцкультбыта выявлено не было. Из
замечаний лишь предписание
МУП «Управляющая организация
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах» вывезти зимние накопления с пяти контейнерных площадок. Эти работы запланированы
на конец января.
Ирина ТРОЦЕНКО

НА ЗАМЕТКУ

Внимание, впереди камера!

Как мы сообщали, с 1 июля 2013 года
на российских дорогах введут предупреждающий знак «Фотовидеофиксация».

Появится не только новый знак, но
и специальная дорожная разметка.
Она будет использоваться как самостоятельно, так и
для дополнения знака. По мнению законодателей, такие
меры повысят безопасность и снизят
смертность от ДТП.
Новый знак будет синего цвета, с
черной камерой и
белой надписью «ведется фотовидеоконтроль».

— В Хабаровске действуют пять
стационарных и
семь переносных
комплексов видеофиксации, которые
отслеживают нарушения скоростного
режима, — говорит
старший инспектор полка ДПС по
г. Хабаровску Мария Волошина. —
Они расположены
на улицах Воронежской, Пионерской,
Павла Морозова и
проспекте 60-летия
Октября. На дан-

ЭКОНОМИКА
(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
Но мы не унываем, и в
кубышке эти перспективные наработки хранить отнюдь не намерены. Сейчас
ищем новых инвесторов для
воплощения идеи в жизнь.
Тем более что площадка для
изготовления важнейшего
элемента турбины уже оснащена необходимой инфра-

ный момент вместо
предупреждающих
знаков на этих участках размещены аншлаги: «Водитель,
ведется видеонаблюдение!» Также
инспекторы ГИБДД
работают с четырьмя
приборами, отмечающими нарушения
парковки и стоянки.
В общей сложности
только за один день
в краевой столице
камеры регистрируют около 300—400
различных нарушений, большая часть
из которых связана
с превышением скорости.
Светлана БАЦИНА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ЧТО ТАМ, ЗА ЗАБОРОМ?
Сегодня в газете стартует новая рубрика, в
которой мы планируем рассказывать о новостройках Хабаровска — на стадии их возведения
от фундамента до крыши.

Гайдаровская высотка:
будем продлевать
Вы узнаете и о пресловутом долгострое
— объектах, поросших
бурьяном.
Наверняка у читателей
появятся и другие вопросы на тему строительства. Скажем, почему
грязь со стройплощадки
разносится по соседним
улицам? Или какое жилье
строится за забором и
можно ли стать дольщиком?
Откроем новую рубрику рассказом о стройке
на улице Гайдара в Центральном районе. Владелец земельного участка и
заказчик — ООО «Базис
ДВ». Генеральный подрядчик — ООО ПСК «Востокинвестстрой».
— На сегодняшний
день это единственный
в Хабаровске высотный
дом, который строится только из кирпича,
— говорит Владимир
Гулидов, директор
компании «Интера» —
технического заказчика
объекта. — В последние
годы нередко случаются
возгорания на фасадах
зданий. Поэтому для отделки мы выбрали огнеупорный и долговечный
материал керамогранит,
который адаптирован к
местным условиям. Ему
не страшны сильные морозы, резкие изменения
влажности и температуры воздуха. Панели
имеют сравнительно небольшой вес, что уменьшает нагрузку на фундамент. Немалое значение
придаем эстетике. Используем исключительно
светлые тона.
На данный момент
возведены четыре этажа.
Во главе угла — качество.
В ближайшее время начнем заключать договоры
долевого участия в строительстве. Заявок от по-

Курс на инновации

структурой. И независимая
производственно-технологическая экспертиза не выявила существенных рисков
и ограничений.
— У «Дальэнергомаша»
есть все предпосылки для
роста, ведь предприятие
взяло курс на инновации,
— прокомментировал на-
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чальник отдела управления
промышленности и связи
администрации г. Хабаровска Анатолий Кныш. — В
последние годы благодаря
взвешенной, продуманной
политике руководства заводу
удалось выйти на лидирующие
позиции в области энергетического машиностроения не

тенциальных новоселов
достаточно много.
— Согласно проекту в
112-квартирном доме переменной (5—16) этажности со встроенными
нежилыми помещениями на улице Гайдара
предусмотрены магазин
промышленных товаров,
аптечный пункт, — прокомментировал Андрей
Юртаев, главный специалист отдела по выдаче разрешительной
документации департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации г. Хабаровска. — Кроме того, здесь
намечено обустроить
подземную автопарковку на 114 машино-мест.
Здание строится в центре города и должно
органично вписаться в
окружающий ландшафт.
Отмечу, что разрешение на ведение строительных работ на объекте
действует до 9 апреля
2013 года, так что совсем
скоро его будет необходимо продлевать. Если
потребуется корректировка проекта, то все
изменения и дополнения
в техническую документацию заказчик обязан
согласовать с нами.
Игорь ЗОРИН,
фото автора

только в крае, но и в Дальневосточном регионе.
Продукция предприятия
хорошо зарекомендовала
себя и пользуется спросом в
странах ближнего и дальнего
зарубежья. Инициативы и
разработки ведущих специалистов «Дальэнергомаша»
заслуживают внимания и наверняка будут востребованы
на российском и международном рынке.
Валерий КОРОТКОВ

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

бизнес в хабаровске
31 января 2013 г.

Жилье

Что происходит
В рядах хабаровского предпринимательства
завидное пополнение. За минувший год получили
прописку около
трех тысяч новых
предприятий бизнеса.

Цены замерли.
Надолго?
Впервые за последнее время в
Хабаровске наблюдается стагнация
цен на жилую недвижимость, но, по
мнению экспертов, мертвый сезон
продлится недолго.
— Сейчас на рынке жилья действительно наблюдается небольшое затишье, — говорит директор риэлторской
компании «Правовая альтернатива»
Юрий Торяник. — К примеру, если летом
прошлого года ежемесячный прирост стоимости квадратного метра в городе колебался на отметке 1,5—1,7%, то в декабре
этот показатель составил лишь 0,13%. Как
говорится, почувствуйте разницу!
Но аналитики склонны утверждать,
что маятник обязательно раскачается, и
скоро дальневосточная столица вернется
к прежним темпам удорожания. Чем они
руководствуются в своих суждениях и
прогнозах? Во-первых, пошла в гору ипотека. Банки города, предлагая заемщикам
новые привлекательные программы для
улучшения жилищных условий, невольно
подталкивают цены вверх. Линейка продуктов постоянно расширяется, и выбор у
клиентов теперь довольно велик.
Во-вторых, медленно, но верно растут
доходы населения, что не может не влиять
на покупательский спрос. Особенно это
касается вторичного рынка, где продавцы
зачастую идут на уступки. Занимать выжидательную позицию потенциальным новоселам, когда торг уместен, невыгодно.
В-третьих, хорошим подспорьем для
улучшения жилищных условий являются
средства материнского капитала. Кроме
того, для многих состоятельных граждан
жилье по-прежнему хороший источник
дохода. Они приобретают квартиры (чаще
всего небольшие) для сдачи в аренду
и дальнейшей перепродажи. Скажем,
меблированную «однушку» новой планировки в центре сейчас сдают как минимум
за 20 тысяч рублей, в округах города цены
на 5—6 тысяч рублей ниже.
— Анализируя ценовую политику на
вторичке, приходишь к выводу, что постепенно стираются грани между округами, — продолжает Юрий Иванович. — В
отличие от прошлых лет уже нет стойкой
привязки цены квадратного метра к конкретному району. Теперь она во многом
зависит от степени развитости социальной инфраструктуры (наличия рядом
магазинов, школ, аптек, детских садов,
спортивных площадок и т.д.), качества жилья, этажности, планировки. Для многих,
особенно пожилых людей, при покупке
квартиры даже вид из окна имеет определенное значение.
Лидерство по цене «квадрата» в конце
2012 года удерживали новостройки в
микрорайонах Прибрежный, Большая —
Вяземская, в Рабочем Городке, на улицах
Флегонтова, Демьяна Бедного, Краснодарской. Подорожало жилье в поселке
имени Горького, Первом микрорайоне,
поселке Березовка и даже в непрестижных районах — на Пятой площадке и Базе
КАФ, хоть и незначительно.
А значит тем, кто мечтает об улучшении
квартирных условий, надо взвесить все
за и против и не оттягивать с принятием
решения о новоселье.
Валерий КОРОТКОВ

Об этом сообщил
на недавней прессконференции для журналистов мэр города
Александр Соколов.
Кстати, тенденция роста субъектов предпринимательства в
Хабаровске не давала
сбоя даже в кризисный
период. Где-то малые
и средние предприятия закрывались десятками и даже сотнями, а в дальневосточной столице появились двенадцать новых
коллективов. Сегодня
они встали на ноги и
развиваются. Планка
40% объема городского товарооборота для
нашего предпринимательства — близкая
реальность. В бизнесе
занято свыше 105 тысяч хабаровчан.
Практика показывает: чем лучше климат
для бизнеса, тем быстрее растет город.
Сегодня он на пороге
рождения 600‑тысячного жителя. А бизнес
оживился перспективой появления 12
«дорожных» карт. Это
будущие законы, пред-

«Малышей» надо любить

усматривающие пути
решения самых острых
проблем и хорошие
возможности для роста. Есть в них отдушина и для рядового
потребителя. Бизнес
перестанет закладывать в цену товара коррупционную составляющую, опустошающую
наши карманы.
Сегодня малому
бизнесу грех жаловаться на невнимание
со стороны администрации Хабаровска.
Если первая городская
программа поддержки малого и среднего
предпринимательства
помогала выживать, то
новая, шестая по счету, уже демонстрирует
здоровые амбиции деловых людей. Общая
сумма финансовой
поддержки из различных источников составила 343,5 млн руб.
Создан фундамент для
качественного роста
предпринимательства, перехода на высокотехнологичный,
инновационный путь
развития. Союз муниципалитета и бизнеса
направлен на создание и укрепление новой экономики.
Город стремится
расширить поддержку
«малышей», но возможности его ограничены. Из собранных за
год налогов столице

осталось лишь 9% «с
хвостиком». Как тут
не вспомнить времена, когда городская
доля налогового пирога была в 2—2,5
раза больше. С целью
обеспечения полной
жизнедеятельности
ключевых отраслей
Хабаровск вынужден
дополнительно зарабатывать миллиард и
более рублей в год.
К муниципальному
вниманию требуются продуманная государственная политика поддержки малого
и среднего бизнеса,
надежная и ориентированная на их потребности банковская
система, возрождение

профессионального
образования, баланс
интересов крупных
компаний и предпринимателей.
На двух последних
моментах очень подробно останавливались предприниматели города, участники
собрания, состоявшегося под эгидой Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. Как отмечалось,
экономика не знает
сбоев там, где крупные
предприятия передают часть операций
малому бизнесу, более гибкому в рынке и
восприимчивому к новациям. Некоторые за-

рубежные корпорации
презентуют «дочкам»
до 30% своих объемов.
При крупных компаниях легче решается
проблема профессиональных кадров для
малого и среднего
бизнеса. Сегодня это
важно вдвойне. Вступление в ВТО требует
высококачественных
отечественных товаров. Иначе их заменит
импорт.
Хабаровский бизнес также просит выровнять региональные
различия в издержках
своей деятельности.
К примеру, предпринимательство города
платит подоходного
налога и страховых
взносов в 1,6 раза
больше, чем в Центральном федеральном округе.
Сегодня ни для кого
не секрет, что создание устойчивой развивающейся экономики
невозможно без развития ее реального
сектора за счет малого
и среднего предпринимательства. По данным отечественных
и зарубежных специалистов, именно оно
позволит выжить в
глобализованной экономике.
Петр МАЗУР,
фото Дмитрия
СУДАКОВА

Знай наших!

Меняем лицо города

Хабаровчане заняли второе
призовое место на международном конкурсе рекламы в Москве.
Рекламно-производственная компания «Моторр» громко заявляет о себе
уже во второй раз. На рынке она работает только шесть лет, но уже входит в
пятерку успешных рекламных агентств
Хабаровска.
Дмитрий Платонов, руководитель
компании «Моторр», знает, как заставить рекламу работать.
— По образованию я менеджер химико-лесного комплекса. Мне всегда было
интересно наблюдать, как световые вывески изменяют облик городских улиц
или компаний. Однажды решил начать
свое дело. Был уверен, что мой бизнес
— это производство рекламы, а не покупка и продажа. Хотя второй сценарий
проще, заработать можно быстрее.
Сегодня его компания одна из самых
крупных в Хабаровске: печатный цех,
сборочный, сварочный, художествен-

ный и еще масса оборудования для
производства рекламы площадью 1 000
кв. м, с офисами и штатом сотрудников,
с большой клиентской базой. Полный
комплекс — от разработки дизайна до
монтажа.
При всем разнообразии рекламных
возможностей предпочел световые
вывески как один из наиболее эффективных видов рекламных конструкций.
Днем они выполняют функцию информационных указателей, а ночью преображают город, используя магию света.
Активно бизнес начал развиваться в
2010 году. В рекламную отрасль стали
приходить новые технологии. Широкий
потенциал разглядели в технологии
инкрустации точечными светодиодами.
— Она, на мой взгляд, самая яркая
и нарядная, — продолжает Дмитрий.
— В Хабаровске о такой еще не знали.
Продавать то, что не можешь показать,
сложно. Мы нашли заказчика и его
рекламу отправили на международный конкурс в Москву. Получили приз
зрительских симпатий и 3‑е место.

Конкурировали с сильными компаниями из Казани и Москвы. Их вывески
были в десятки раз больше нашей, но
оценили именно нашу технологию и
светодинамику. Затем сделали вывеску
собственному агентству. В конце 2012
года на международном конкурсе наружной рекламы «Знак» компания удостоена диплома II степени в номинации
«Корпоративные вывески».
При работе с клиентами учитываем в
первую очередь их пожелания, но объясняем, что вывески, как и другие виды
рекламных конструкций, формируют
внешний облик города, поэтому должны
украшать его, не находиться в резонансе с окружающим пространством. Этого
принципа придерживаемся и когда
разрабатываем социальную рекламу по
заказу администрации города.
Реклама — дело, требующее постоянного поиска, этим и интересна.
Она, как никакой другой бизнес, очень
быстро изменяется. То, что было востребовано вчера, сегодня уже не продается.
Поэтому стараемся быть в курсе новых тенденций. Уверен: не пройдет пяти
лет, и световые вывески в Хабаровске
изменятся кардинально, выстроится
новое рекламное пространство, и у
города в этом плане появится свое неповторимое лицо.
Ольга ЧЕРВАКОВА

бизнес в хабаровске
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Петь, плясать и торговать
Какими станут хабаровские ярмарки
выходного дня?
Не зря говорят: все
новое — давно забытое
старое. Ярмарки на Руси
издавна пели, плясали и
торговали. Скоморохи,
лихие парни и молодицы
в национальных одеждах
добавляли огня желаний
в купеческое и потребительское дело. От снеди
и товаров разбегались
глаза.
С детства помню такую
разухабистую ярмарку
в небольшом городке
Заложцы. Десятки деревень свозили сюда все
лучшее, выращенное крестьянскими руками, и, конечно, свои песни, танцы.
Это был вулкан изобилия
и творчества.
Сегодня ярмарки возвращаются. В них сила и
единение нации. Хабаровчане, фермеры, ра-

ботники перерабатывающих предприятий, пчеловоды с нетерпением ждут
теплых весенных суббот,
чтобы снова сойтись на
площади возле академии
физической культуры.
Надо сказать, что ярмарки уже перекидываются
на другие площадки города. Одна из них состоялась в Южном микрорайоне, перед Дворцом
культуры и спорта «Русь».

Как сообщил начальник отдела пищевой
промышленности и
продовольственных
ресурсов администрации города Валерий
Гудков, за год ярмарки
выходного дня посетили
150 тысяч хабаровчан и
гостей города. Горожане
унесли в авоськах первоклассной, с пылу с жару
продукции 750 тонн, на
50 млн руб. Среди тех, кто

Есть проблема

Нелегалы на колесах

Страна советов
С мертвой точки многолетний
спор, надо ли работать по закону
или можно перевозить пассажиров по своим маршрутам и графикам, должен был сдвинуться в
этом январе. Хабаровская краевая
организация Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства (ХКООП работников АТ и
ДХ) позиции не сдает — разослала
открытые обращения губернатору,
краевым думцам и в правительство
РФ. Сейчас профсоюзные деятели
читают и перечитывают ответы из
разных инстанций на их вполне законную просьбу о помощи.
— Мы настаиваем на внесении
дополнений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях, предусматривающих
ответственность за несанкционированные перевозки пассажиров
на маршрутах, — говорит Светлана Мельникова, председатель
ХКООП работников АТ и ДХ. — В
России есть примеры, когда субъекты Федерации сумели найти рычаги и воздействуют на нелегалов.
Почему бы нашему краю не перенять опыт своих коллег? Те, кто
занимается несанкционированной
перевозкой, лишают прибыли и
муниципалов, и коммерсантов.
Замминистра транспорта РФ
Николай Асаул размашистым
почерком завизировал свое уважение к оппоненту на письме, в

котором на трех листах рассказал
то, что и так знали профактивисты
— поставить на место несанкционированных перевозчиков можно с
помощью краевого закона. «Представляется целесообразным закрепление административной ответственности, указанной в Вашем
обращении, в Кодексе Хабаровского края об административных
правонарушениях», — советует Николай Анатольевич в заключение.

Главное — соглашаться
В краевом министерстве с целесообразностью таких изменений в
законе полностью согласны. Глава
министерства промышленности
и транспорта Владимир Быченко заверил, что новый вариант проекта краевого закона о внесении
изменений в Кодекс об административных правонарушениях уже
подготовлен и даже направлен в
главное юридическое управление губернатора и правительства
края. А работа «по установлению
административной ответственности за перевозку пассажиров
и багажа автотранспортом по
маршруту регулярных перевозок
межмуниципального сообщения
без соответствующих договоров
с организатором перевозок» продолжается.
— Мы обратились и к краевым
депутатам, чтобы они согласились
встретиться с перевозчиками и выслушать наши проблемы, но в ответ
получили письмо, что этот вопрос
в настоящее время рассматривается постоянным комитетом по
законности и социальной защите
населения, и поэтому во встрече
с нами нет необходимости, — сетует Светлана Андреевна. — В
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Свое дело
нашел сотни постоянных
потребителей, фермеры,
индивидуальные предприниматели, фирмы
«Колос-пром», «Мостовик-1», «ДВ-Ареал», «РПК
рыболовецкой артели
«Иня» и многие другие.
С наступлением тепла хабаровские ярмарки выходного дня будут
зажигать покупателей
песнями, искрометными
танцами, веселыми представлениями. Подготовка
идет полным ходом, тем
более впереди 155‑летие
Хабаровска.
А торговать было и
будет чем. В минувшем
году предприятия отрасли перевыполнили задание и подали к столу
хабаровчан продукции на
12,7 млрд руб. Думается,
в этом году под песни
и танцы производители
душевно предложат такую снедь, что пальчики
оближешь.
Петр МАЗУР,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

каждом обращении мы заявляли,
что оставляем за собой право на
коллективные действия в случае
дальнейшего уклонения от решения существующей проблемы.

Слова на вес золота

Депутаты краевой думы
отказались встречаться с
пассажирскими перевозчиками по вопросу нелегальных маршрутов.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Между тем этот год для нелегалов, работающих в Хабаровске,
юбилейный. Уже десять лет, как
они отправили свои автобусы по
самостоятельно разработанным
маршрутам, и столько же с ними
борются профсоюзные активисты
и муниципальные транспортники.
— Они пытались через суд добиться признания своих маршрутов легальными, хотя не принимали
участия в конкурсе пассажирских
перевозчиков, как положено по
законодательству, — говорит
Вера Лазутина, ведущий специалист управления транспорта
администрации Хабаровска. —
Суд они проиграли, прокуратура
предъявляла им иски о незаконной
предпринимательской деятельности, но 91‑й и 333‑й маршруты
по-прежнему остаются в городе!
Писали депутатам городской думы,
те нас поддержали — обратились в
законодательную думу с предложением внести поправки в Кодекс
об административных правонарушениях. На этом все и закончилось.
Ситуация, согласитесь, странная. Вроде все понимают, что
прижать нелегалов просто — достаточно добавить несколько слов
в пресловутый Кодекс. Но слова
эти будто на вес золота — никак
не могут слететь с пера. Хотя, казалось бы, это нетрудно — умению
писать нас всех обучали в школе.
— Безнаказанность нелегальных перевозчиков приводит к
тому, что ситуация на транспортных предприятиях города и края
грозит катастрофой, — уверена
Светлана Мельникова. — Легально
работающие предприятия на рынке
пассажирского транспорта разваливаются. Их выжимают нелегалы, которые активно используют
приемы недобросовестной конкуренции, а это, в свою очередь,
сказывается на безопасности перевозок пассажиров и грамотной
организации дорожного движения.
Если в крае не хотят пойти нам навстречу, будем добиваться, чтобы
нас услышали в Государственной
Думе и приняли решение на федеральном уровне!
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

«Хочешь сделать
хорошо — сделай сам»

Частный хабаровский детский центр «Енотики»
в своей номинации стал победителем краевого
конкурса на лучшее дошкольное учреждение.
Чем же он лучше десятка других частных садиков
города, решили выяснить мы и обратились к его руководителю Наталье Чичик.
— Наталья Вячеславовна, а с чего начиналось
ваше детское учреждение?
— Как и у большинства частников, идея открыть собственный центр пришла от безысходности. Посещая
обычный садик, старшая дочь часто болела, и в итоге нам
сказали: есть возможность не водить — не водите. Начинала я с групп кратковременного пребывания, затем открыла группу полного дня. Образовательную программу
для центра разрабатывала сама, а потому была уверена,
что мои собственные дети получают все необходимое.
Я уже давно определила для себя: если хочешь сделать
хорошо, сделай это сам. Так и живу.
— Говорят, чтобы чего-то добиться, надо четко
определить, кем ты видишь себя через пять лет. А
кем вы себя видели, начиная бизнес?
— Я видела себя владелицей франчайзингового предприятия, имеющей сеть образовательных учреждений. И
сегодня на пути к этой цели. У меня уже есть уникальная
образовательная программа, узко заточенная на развитие исследовательских навыков детей. Есть коллектив,
который успешно выполняет все задачи. И в этом году у
нас первый выпуск, то есть уже можно увидеть результат.
Но продать свое предприятие я пока не могу, потому
что требуется доработка общих вопросов, в том числе
подбор кадров.
— А как вы подбираете сотрудников?
— Из собственного опыта я поняла: для работы с
детьми важны правильная речь, позитивный настрой
и толерантное отношение к людям. Всему остальному
человека можно научить. Периодически я сама провожу
занятия, чтобы показать, как это надо делать.
— Ваш детский центр от других подобных отличает образовательная программа. В чем ее особенность?
— Частенько родители спрашивают, готовим ли мы детей к школе? На это я отвечаю, что скорее мы их готовим к
более важному — жизни. Да, наши дети читают, считают,
но акцент в обучении не на этом. Наша задача — развитие у ребенка исследовательских навыков, проектного
мышления, то есть мы формируем так называемые надпредметные компетенции. А все необходимые навыки у
него развиваются через игру. И в пять лет дети свободно
читают, потому что чтение для них — это ресурс решения задач, без которого они бы не смогли узнать много
интересного. Особая самостоятельность наших детей
видна в их деятельности. Например, дома мои дочери
не обращаются ко мне с просьбой: «Сделай за меня», а
только как к консультанту: «Подскажи, как это сделать?
Каким путем можно получить результат?»
— Образовательный центр — это конечная ваша
цель или есть еще какие-то задумки?
— Сегодня у меня есть идея создания сети кружков и
курсов для детей младшего школьного возраста, задача
которых не подтянуть ребенка в учебе, а сформировать
такие навыки, которые позволят ему добиться успехов в
жизни. Например, курсы скорочтения или журналистский
кружок. Помимо этого веду свой блог для владельцев
детских центров, сейчас в нем более 700 подписчиков
от Камчатки до Калининграда. Делюсь с ними своими
наработками, провожу онлайн-семинары. И это еще
один бизнес-проект, который можно развивать дальше.
Записала Нина Жигунова

Выпуск подготовлен совместно
с отделом развития предпринимательства
управления экономического развития
администрации г. Хабаровска
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cитуация

ЖКХ: маленький эпизод большой реформы

Запланированная в комитете по
управлению Железнодорожным округом встреча с общественностью едва
не была сорвана по вине управляющей
компании.

Павел Шупта напомнил, что все обраще‑
ния в полицию по закону должны рассма‑
триваться в течение 10 суток. Этот период
может быть продлен не более чем еще на
10 суток и только по особому распоряже‑
нию вышестоящего начальства. Сигналы
о недоработках участкового обещал взять
под личный контроль, а к возмущенным
направить этого участкового в ближайшие
дни. На случай, если жалобы на работу по‑
лиции в жилмассиве будут и впредь, главный
участковый оставил участникам встречи
свои контакты.

Граждане созрели
Такие собрания комитет проводит в каж‑
дом жилмассиве округа. На них специалисты
приглашают председателей советов много‑
квартирных домов, управляющие компании
и участковых уполномоченных полиции. Как
рассказал заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Мерк, встречи
уже прошли в ДОСах, Большом Аэродроме, в
поселке им. Горького и других микрорайонах.
И всегда при большом стечении народа. На
разговор — порой горячий и нелицеприятный
— приходили до ста человек. Дело в том, что
председатели советов МКД (многоквартир‑
ных домов) — сравнительно новый и еще не
вполне обкатанный в работе институт само‑
управления собственников жилья. Поэтому
у людей, которые согласились заниматься
управлением дома на общественных нача‑
лах, возникает много вопросов и к городским
властям, и к участковым и в особенности к
управляющим компаниям.
А вот на встрече председателей в привок‑
зальном жилмассиве по ул. Владивосток‑
ской, Ленинградской, пер. Ленинградскому
и Амурскому бульвару большой зал комите‑
та по управлению Железнодорожным окру‑
гом оказался практически пуст, и это стало
неприятным сюрпризом для организаторов.

Саботаж
Вину за саботаж общественно значимого
мероприятия Александр Мерк целиком воз‑
ложил на управляющую компанию «Бруслит
Сервис». По его словам, списки председа‑
телей МКД с их контактными телефонами
оказались липовыми:

Важно

Рекламе — бой?

В Хабаровске выросли
штрафы за нарушение правил благоустройства для организаций и предприятий.
Так, чиновников обязали
внимательно следить за
фасадами зданий, которые
необходимо очищать от не‑
санкционированной наруж‑
ной рекламы и объявлений.
— Это существенная про‑
блема не только для нашего
округа, но и для города в
целом, — говорит Юрий
Кунцевич, главный специалист отдела благоустройства Железнодорожного
округа. — Бороться тяжело
— специалист же не может
всю ночь просидеть в за‑
саде в ожидании расклей‑
щика. Пытаемся звонить по
телефонам фирм. Но не все
реагируют.
— Для борьбы с теми,
кто портит облик города,
с 1 января были подняты
штрафы, — говорит Ирина
Семенова, секретарь административной комиссии № 3 городского округа
Хабаровск. — Теперь на‑
рушитель заплатит от 1 до
3 тыс. руб. (вместо преж‑
них 500—2 000), должност‑
ное лицо — от 3 до 7 тыс.
руб. (ранее 2 000—5 000),
юридическое — от 10 до
25 тыс. руб. (5 000—10 000).
За повторное нарушение
штраф увеличится для граж‑
дан до 5 тыс., для долж‑
ностных лиц — до 15 тыс.,
а для юридических — до
80 тыс. руб. В январе мы
уже завели 18 администра‑
тивных дел на организации
и предприятия Хабаровска.

— Когда наши специалисты стали обзва‑
нивать людей, чтобы пригласить на встречу,
то на другом конце провода отвечал кто
угодно, только не председатели МКД.
Часть инициативных граждан удалосьтаки собрать, и встреча состоялась. Ру‑
ководитель «Бруслит Сервиса» не явился,
хотя обещал.
Малолюдность собрания не остудила
пыл участников. Люди жаловались и на от‑
сутствие реакции своего участкового на об‑
ращения, и на проблемы конкретных домов.
Например, на оздоровительный комплекс в
подвале жилого дома по ул. Владивосток‑
ской, 38. По уверениям возмущенных жиль‑
цов, посетители «этой сауны» регулярно
нарушают общественный порядок, а сама
фирма подворовывает общую воду, чтобы
наполнять бассейн.

Кому жаловаться?
В отсутствие представителя управля‑
ющей компании все шишки сыпались на
Павла Шупту, заместителя начальника
отдела участковых городского отдела
полиции № 9. Ему и Александру Мерку
приходилось терпеливо объяснять, по каким
вопросам нужно обращаться в полицию, а
какие решать с помощью окружного коми‑
тета или управляющей компании.

Юбилей
Четверть века назад свои
двери для маленьких пациентов распахнула городская
детская поликлиника № 24.
И вот уже третье поколение
юных жителей Железнодорож‑
ного округа спешит сюда за по‑
мощью и советом.
Как рассказала главный
врач учреждения Татьяна
Тищенко, детская поликлиника
выросла из детского отделения
городской поликлиники № 6.
Здание строилось для женской
консультации, но было решено
передать его под поликлинику,
потому что район активно за‑
страивался и заселялся. Во
главе нового учреждения встала
Елизавета Ивановна Глушко, 15
лет проработавшая главным
врачом. На этом посту ее сме‑
нила Татьяна Тищенко.
— Сегодня мы обслуживаем
15 тысяч детей, и в последние
годы, к нашей радости, увели‑
чивается рождаемость, — го‑

Что дальше?
Возвращаясь к вопросу о качестве ра‑
боты «Бруслит Сервиса», Александр Мерк
отметил, что за пять лет работы этой управ‑
ляющей компании в округе к ней накопилось
изрядное количество претензий — как у
населения, так и у комитета. Только на по‑
следнем заседании административной ко‑
миссии № 3, которая работает при комитете
по управлению Железнодорожным округом,
было рассмотрено 13 дел об администра‑
тивных правонарушениях в отношении УК
«Бруслит Сервис».
До недавнего времени возможности
комитета воздействовать на управляющую
компанию были ограничены. Но сейчас в
мэрии разрабатывается нормативная база
для создания института муниципального
контроля за жилищными организациями, и
полномочия будут значительно расширены.
Власти города (в частности, в лице комитетов
по управлению округами) получат возмож‑
ность требовать отчета от управляющих ком‑
паний и привлекать их к ответственности за
неисполнение своих прямых обязанностей.
А следующую встречу с председателями
советов МКД — гораздо более многолюдную
— комитет намерен провести уже в марте
этого года.

Будьте здоровы, малыши!
ворит Татьяна Ивановна. — Так,
в 2011 году прирост составил
800 малышей, а в 2012‑м — 940.
Многие сотрудники работают в
учреждении с момента его от‑
крытия, и у нас есть практически
все специалисты. Проблема
только с врачами школьно-до‑
школьных отделений, в которых
остро нуждаемся. Благодаря
большой профилактической
работе, в том числе вакцинации,
на территории нашего обслу‑
живания в последние годы не
регистрируются случаи забо‑
левания вакциноуправляемыми
инфекциями. А в результате
введения в календарь прививок
вакцины против гепатита В рез‑
ко снизилась заболеваемость
детей и этим тяжелым недугом.
Проводим мы работу по про‑
паганде и поддержке грудного
вскармливания, и примерно
68% молодых мам кормят своего
малыша грудью до полугода, а

каждая третья — до 12 месяцев.
Это очень важно, потому что
дети, находящиеся на грудном
вскармливании, реже болеют,
быстрее растут и развиваются.
А еще у них крепкая биологиче‑
ская связь с мамой.
Развиваются в поликлинике
электронные услуги. Врачи охот‑
но работают в системе «Медиа‑
лог», а у каждого пациента есть
электронная карта. Сейчас завер‑
шается работа по обеспечению
возможности записи на прием
и вызова врача через Интернет.
Правда, сегодня поликлиника
вновь стоит перед проблемой,
которая помогла ей справить
новоселье 25 лет назад, — рас‑
считана она на 40 тыс. посе‑
щений в год, а в 2012 году их
зарегистрировано 156 тыс. И
приписное население продол‑
жает увеличиваться. Так что
выход один — строительство
нового здания.

Что? Где? Когда?
День рождения писателя. В течение всей про‑
шедшей недели в библиотеке
семейного чтения № 7 (ул.
Жуковского, 4) для читателей
проводились часы поэзии
«В небе, в море и на земле»,
посвященные 80‑летию из‑
вестного детского дальне‑
восточного писателя и поэта
Бориса Копалыгина.
Статистика порадовала.
В комитете по управлению
Железнодорожным окру‑
гом состоялось заседание
комиссии по делам несо‑
вершеннолетних и защите
их прав. Инспекторы отчиты‑
вались о работе в 2012 году.
Главный итог — за прошлый
год подростковая преступ‑
ность в округе снизилась на
26%.
В жилмассивах скучать
не придется. В Железно‑
дорожном округе прошло
совещание по вопросам ра‑
боты с детьми и молодежью
по месту жительства. Чем
занять досуг подрастающе‑
го поколения, обсуждали
председатели обществен‑
ных советов микрорайонов
и инструкторы-методисты
спортивно-массовой работы
с несовершеннолетними.
Кто ответит за мусор?
Специалисты комитета по
управлению Железнодо‑
рожным округом провели
информационные встречи с
населением частного секто‑
ра по ул. Ухтомского. Речь
шла о санитарном состоянии
территорий, прилегающих
к частным домовладениям,
и вывозе твердых бытовых
отходов.
«Нелегкий путь к Победе». Под таким названием в
Хабаровском дорожно-стро‑
ительном техникуме прошел
круглый стол с учащимися в
рамках месячника патриоти‑
ческой работы.
«Улыбнемся вместе».
Сегодня в 15.30 ребята из
подростково-молодежного
клуба «100%» устраивают
игровую программу для вос‑
питанников социального при‑
юта на ул. Артемовской, 2а.
Обратная связь. Сегодня
в 18.30 специалисты комите‑
та по управлению Железно‑
дорожным округом проведут
информационную встречу с
жителями многоквартирного
дома по Амурскому бульвару,
64. Планируется обсудить
работу совета МКД, а также
рассказать жильцам об ито‑
гах окружного этапа конкурса
«Лучший зимний двор».

встреча

Молодые подбросили идей
В День российского студенчества председатель комитета по управлению Железнодорожным округом Михаил Панков провел информационную встречу с
молодежным активом.
За круглым столом собрались лидеры мо‑
лодежных общественных объединений из 16
учебных заведений округа, члены молодеж‑
ной общественной палаты при Хабаровской
городской думе, начальник управления по
делам молодежи и социальным вопросам
администрации города Евгений Демин, а
также специалисты комитета по управлению
Железнодорожным округом.
Получился открытый, искренний разговор
о возможностях развития молодежного об‑
щественного движения в городе. Ребята рас‑
сказали о своих достижениях и проблемах,

с которыми сталкиваются в общественной
работе, подали несколько интересных идей
об участии молодежи в жизни города.
Так, представители ДВГУПСа напомни‑
ли, что в вузе есть студенческие отряды,
успевшие отлично зарекомендовать себя на
стройках нашего города, региона и страны, и
выразили готовность участвовать в ремонте
и строительстве детских садов, дворовых

спортплощадок и других социально значи‑
мых объектов Хабаровска.
Студенты Академии правосудия предло‑
жили мэрии устроить онлайн-конференцию,
в ходе которой молодежь краевой столицы
могла бы обсудить с властями направления
молодежной политики в Хабаровске.

Подготовили Елена ВОЛКОВА, Михаил КОНДРАТЬЕВ и Андрей МЕЛЬНИКОВ,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЧЕТВЕРГ, 31 января 2013 г.
КОРОТКО ОБО ВСЕМ

В ВЕРХАХ

«Аврора» еще бабахнет?
Власти
РФ постараются
воссоздать
крейсер
«Аврора»
в первозданном
виде и поставить судно на ход, сообщил министр
обороны Сергей Шойгу.
Он отметил, что получил поручение от руководства страны попробовать восстановить
корабль в том статусе, в котором он был в советское время. «Аврора» является одним из
символов Октябрьской революции, из ее орудий
в 1917 году был произведен холостой выстрел,
послуживший сигналом к началу штурма Зимнего дворца. В 1944 году крейсер поставлен на
вечную стоянку у Петровской набережной Невы
как музей-памятник истории флота.
РИА Новости

Чай с молоком вреден
Чай с молоком вреден? Хотите
узнать почему?
Да, напиток, конечно,
на любителя, у нас не очень популярный, а вот в
Великобритании абсолютно все предпочитают
пить чай с молоком. Ученые утверждают, что
молоко понижает полезность чая, уменьшая в
нем количество антиоксидантов. Чай с молоком пагубно влияет на работу сердца, потому
что казеин, содержащийся в молоке, снижает
количество катехинов (благодаря им происходит расширение кровеносных сосудов), что
может привести к гипертонии и повышенному
давлению.
tvoy-interes.ru

В КНДР разрешили
мобильники
Иностранцы
в КНДР теперь
могут пользоваться услугами северокорейского оператора сотовой
связи «Корелинк» для звонков за границу со своих
мобильных телефонов.
Иностранцам теперь разрешено ввозить
свои мобильные телефоны в КНДР. На таможне
лишь необходимо заполнить регистрационную
форму и указать IMEI-номер мобильника. По
имеющимся данным, этому решению предшествовали длительные обсуждения.
Interfax.ru

Снежки под запретом
В бельгийской Фландрии
введен штраф
за игру в снежки.
Следить за
соблюдением
«снежного» порядка должны будут местные полицейские.
Ввести запрет на метание снежных комков
было решено после того, как власти сравнили
эту забаву с киданием камнями. По мнению
чиновников, подобные игры могут угрожать
здоровью детей и взрослых. За нарушение
правила о снежках в Бельгии придется заплатить 100 евро.
rbc.ua

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Премьер все объяснил

Премьер России Дмитрий Медведев считает «безошибочным
и ответственным» решение об
участии Владимира Путина в президентских выборах 2012 года.
В интервью CNN он объяснил, что
не считал возможным конкурировать
с Путиным за президентский пост,
поскольку они оба представляют одну
политическую силу. «Вы можете себе
представить, чтобы внутри одной политической силы развернулась такая
битва? Это бессмысленно. Это контрпродуктивно. В этом случае можно все
проиграть», — сказал премьер.
«Политика — это живая ткань,
живая материя, она развивается

каждый день. Но в тот момент, когда
мы принимали решение, это было
самое простое и, наверное, самое
безошибочное решение. Его правота
доказана тем, что мы сделали», — заявил Медведев.
Он не исключил, что в будущем
может принять «другие решения» в
отношении своей дальнейшей карьеры. «Рано или поздно мне придется
принимать какие-то другие решения,
которые я тоже буду сообразовывать,
естественно, с мнением наших людей
и со своими внутренними ощущениями, со своими желаниями. И в этом
смысле я, конечно, не могу исключить
ни дальнейшей моей политической

НРАВЫ

Татьяны были смущены

Студенты Хабаровска с размахом отметили Татьянин день.
Праздновать День
студента на сцене хабаровского ночного клуба
Velicano одному из посетителей пришлось
без одежды. Тон вечеру
задали конкурсы на сочинение стихов и эксперименты с коктейлями.
Один из них поразил
своей экстравагантностью и смелостью подачи. Обязательным условием конкурса было,

чтобы участника звали
Татьяной. Таким образом, на сцене оказалось две девушки и не-

ожиданно один… юноша.
Они должны были придумать стих про Таню,
либо, при отсутствии
творческого таланта,
снять с себя деталь вечернего туалета. В итоге
победителем конкурса
стал юноша, который
отказался что-либо рифмовать и предпочел прилюдно раздеться догола.
Похоже, ему это понравилось — то ли коктейль подействовал, то
ли сказалось отсутствие
стыда.
AmurMedia

НУ И НУ!

Не чихать на VIP-персон!

В Казахстане может появиться запрет для граждан чихать
в сторону высокопоставленных
чиновников, поворачиваться к
ним спиной...

За нарушение будет грозить арест
на пять дней. Такие поправки в Уголовный кодекс республики предложил Союз мусульман Казахстана.
Тем самым будет предотвращено
повторение инцидента, происшедшего в Павлодаре 10 января этого
года. Тогда 21-летний безработный,
слонявшийся по обочине дороги в
аэропорт, увидел кортеж председателя сената Кайрата Мами и показал
машинам средний палец. Сотрудники

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
За 2012 год на российских дорогах погибли
почти 28 тыс. человек,
еще 260 тысяч получили
увечья.
Количество аварий и
число их жертв неуклонно
растет, а дорогостоящая
программа по улучшению
ситуации на дорогах провалилась. Эксперты констатируют, что ответственность лежит на чиновниках:
людей вынуждают покупать небезопасные отечественные машины, дороги
разбиты, а ужесточение
штрафов не работает.
Как правило, аварии способствуют несколько факторов — это может быть как
нарушение водителем ПДД,
так и разбитая дорога или
неисправность автомобиля.
Однако основным факто-

дорожной полиции задержали молодого человека. В отношении него
возбуждено административное дело
по факту мелкого хулиганства.
Союз мусульман республики решил развить тему и перечислил все
неприличные жесты и действия, которые надо запретить в присутствии
VIP-персон. Разумеется, нельзя «демонстрировать отдельные пальцы»
в направлении высокопоставленных
лиц и госсимволов, показывать язык,
кулак и фигу, плевать в сторону чиновников, а также ковыряться при них в
носу, чихать и сморкаться.
Zakon.kz
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карьеры, ни чего-либо другого. Но
сейчас говорить об этом смысла никакого нет», — сказал он.
Далее премьер подчеркнул, что
сейчас у него «абсолютно интересная работа и самодостаточная должность».
Interfax.ru

ОДНАКО!
На тайском острове Пхукет
в районе Банг-Тао прошла акция протеста против русского
бизнеса в этой стране.

Против «Маруси»
Собравшиеся в туристическом
центре местные предприниматели скандировали лозунги с
требованием очистить остров от
«русской мафии». Главной целью
протестующих стала компания
Alex Tour. Досталось от недовольных предпринимателей и другим
представителям бизнеса, ориентированного на русских туристов.
Протестующие прошлись по всей
улице, делая регулярные остановки перед предусмотрительно
закрытыми дверями агентств
«Маруся» и «Матрешка», рестораном русской кухни «Три кабана»
и другими заведениями, на вывесках которых была кириллица.
Таксисты утверждают, что
выходцы из России отнимают
хлеб у тайцев, работающих в туристической области, поскольку
предлагают более выгодные цены
и могут общаться с потенциальными клиентами на русском языке. По словам участников акции,
страдают от этого все: таксисты,
рестораторы и даже владельцы
прачечных.
Участники акции протеста
изложили свои соображения в
письме, которое передано официальным властям.
Газета.Ru

Дорожный Афган

ром, провоцирующим аварии на дороге, по данным
гаишников, по-прежнему
остаются водители, не соблюдающие правила. Всего
по их вине произошло 87,2%
автокатастроф.
Каждая четвертая авария произошла из-за не-

удовлетворительного состояния дорог и улиц. Так,
на разбитых дорогах произошло 42 772 ДТП (рост
на 1,1%), в которых 6 950
человек погибли (рост на

1,8%) и 54 468 получили ранения (рост на 2,3%).
В 2012 году завершился
первый этап реализации
федеральной целевой программы (ФЦП) по повышению безопасности на
дорогах. На ее реализацию
освоили 48 млрд рублей, и
планировалось, что благодаря этому число погибших
в год снизится до 23 тыс.
человек. Однако этого не
произошло — жертвами
ДТП стали около 28 тысяч.
Ежегодно у нас на дорогах
погибает людей больше,
чем СССР потерял солдат
за всю войну в Афганистане.
Gazeta.ru
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Есть проблема.

Наши чужие детские
площадки
СПОРТ

Навстречу юбилею.

Подготовка
потребительского рынка

Жарко на экваторе

Чемпионат города по баскетболу
подошел к экватору. Определились
лидеры и аутсайдеры.
— В когорте сильнейших на первом
месте команда ТОГУ, имеющая стопроцентный результат, — рассказывает Михаил Гумовский, главный менеджер
отдела МАУ «Хабаровск спортивный».
— На пятки фаворитам наступают «Ерофей» и ДВГАФК. Во второй группе без потерь идет «Спартак», в составе которого
много опытных игроков. Конкуренцию
ему составляют «Восток» и «Приамурские
ведомости». Как оказалось, журналисты
тоже могут хорошо играть в баскетбол!
В этой группе оттачивают мастерство
шестнадцатилетние мальчишки из Центра развития баскетбола (бывшая ДЮСШ
№ 4). В конце апреля им предстоит защищать честь города и края на спартакиаде
учащихся России во Владивостоке, так
что ребята приобретут хороший опыт
перед ответственными стартами.
Сегодня в спортивном комплексе
«Авангард» состоятся финальные матчи Международной студенческой баскетбольной лиги. Соперниками ТОГУ,
представляющего Хабаровск, являются
команды из Красноярска, Приморского
края и сборная провинции Хэйлунцзян

Футболисты хабаровской «СКАЭнергии» вернулись с первого учебно-тренировочного сбора.

— В Израиле они провели три товарищеских матча с местными командами,
— рассказывает Владимир Иголинский, пресс-атташе клуба. — После
двух побед армейцы сыграли вничью
0:0 с «Бейтаром» — представителем
третьей израильской лиги. Благодаря
заменам тренеры «СКА-Энергии» посмотрели в деле 18 игроков. Несмотря
на большое преимущество, «красносиним» так и не удалось распечатать
ворота соперников.
После шестидневной передышки подопечные Георгия Дараселии отправятся
на Кипр, где примут участие в Кубке ФНЛ.
Дальневосточники выступят в группе А.
Им будут противостоять лидер первого
дивизиона — томская «Томь», нижнекамский «Нефтехимик» и калининградская
«Балтика». По итогам кругового турнира
определятся участники стыковых игр,
которые разыграют места с 1-го по 8-е.
Хабаровчане стартуют 9 февраля в поединке с командой из Татарстана.
Игорь ЗОРИН

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка
4 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровыми инженерами ООО «Далькомзем» Гапоновой Татьяной Юрьевной, квалификационный аттестат
№ 27-12-65, Поповой Анастасией Владимировной,
квалификационный аттестат № 27-10-23, проводятся
кадастровые работы в связи с определением границ
земельного участка с кад. № 27:23:0010431:16, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Заветная, 34.
Заказчиком кадастровых работ является Столяров
Юрий Иванович, г. Хабаровск.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 4.03.2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел.
42-32-65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
31.01.2013 г. по 4.03.2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка, расположены в г. Хабаровске по ул. Заветной, 36, кад. № 27:23:0010431:22; ул. Маяковского,
73, кад. № 27:23:0010431:6.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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 микрор-не 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), за 3
тыс. руб. 8-924-304-29-40.
 Шубу жен. каракулевую (р. 54—56, в хор. сост.),
ковер 2 х 4 м, шерстяной, недорого. 32-82-95 (после
18 часов).
 Дубленку жен. нат., р. 42—44, дубленку нат. на
мальчика 10—11 лет, пальто жен. д/с, р. 52—54, костюм
жен. (юбка, пиджак), новый, р. 52—54, пиджак жен. кож.,
р. 52—54. 8-914-776-14-89, 56-49-36.
 Пароварку (600 руб.), печь микроволновую неисправную (500 руб.), видеомагнитолу «Айва», небольшой
ремонт, шв. машину ножную, радиоприемник 3-программн., коньки роликовые, р. 39—41, колеса гелевые.
8-914-776-14-89, 56-49-36.
 Пластинки (детские сказки и песни), фотоаппарат «Полароид», эл. глянцеватель, фотоувеличитель
«Юность», книги: романы, детективы, военные мемуары, вешалку-стойку горизонтальную, игрушки мягкие.
8-914-776-14-89, 56-49-36.
 Тумбу полированную под ТВ и для хранения постельных принадлежностей, в отл. сост. 8-909-800-1115, 32-73-87.

День победы
в Сталинградской битве

После отдыха —
на Кипр

(Китай). Приглашаем болельщиков поддержать наших баскетболистов. Начало
игр в 15 часов.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега НАГОВИЦЫНА

Справочник
абитуриента
РИЦ газеты «Хабаровские вести»
готовит к печати ежегодный «Справочник абитуриента» для выпускников
школ, ПУ, ссузов, вузов, желающих
продолжить свое обучение, получить
дополнительное образование, узнать
о специальностях, которые будут
востребованы в Дальневосточном
регионе, о ЕГЭ и другую полезную и
оперативную информацию.

Заявки на размещение информации
и рекламы в справочнике
«Абитуриент-2013» принимаются
по тел./факсу: (4212) 31-47-91, 32-87-11,
тел. (4212) 32-76-71,
e-mail: khabvesty@mail.ru
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«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.30, 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 23.30; «Паркер» (18+) — 21.10.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 10.00, 19.40,
21.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 14.20;
«Паркер» (16+) (3D) — 12.00, 17.20, 23.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.50,
14.50; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 16.40,
20.50; «Охотники на гангстеров» (16+) — 12.40,
18.40, 22.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 12.30, 18.00;
«Реальные парни» (16+) — 14.20, 19.50, 23.30; «Тепло
наших тел» (12+) — 10.40, 16.10, 21.40. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.40, 12.30, 16.30, 20.30; «Паркер» (16+) —
14.20, 18.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Реальные парни» (6+) — 10.30, 13.50,
17.10, 20.40; «Дублер» (16+) — 15.40, 19.00; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 12.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.40,
16.20, 20.20; «Жизнь Пи» (6+) — 14.30; «Охотники
на гангстеров» (16+) — 18.10; «Охотники на ведьм»
(18+) (3D) — 12.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины»
(12+) — 17.30, 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34.
Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 09.50,
15.30, 19.40; «Диномама» (0+) (3D) — 11.40; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 11.50; «Паркер»
(16+) — 17.20, 21.30; «Охотники на гангстеров» (16+)
— 16.40; «Билет на VEGA$» (16+) — 23.50. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия
Зодиак» (16+) — 10.40, 14.50, 19.00; «Паркер» (16+)
— 12.30, 16.40, 20.50, 23.10.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.30,
12.10, 13.50, 17.20; «Охотники на ведьм» (18+) (3D)
— 15.30, 19.00, 20.50; «Джанго освобожденный»
(18+) — 17.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.30, 15.50,
19.40; «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
(3D) — 12.20; «Хватай и беги» (16+) — 13.50, 17.40,
21.30, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Тепло наших тел» (12+) — 10.20,
14.20, 18.20, 23.50; «Охотники на гангстеров» (16+)
— 12.10, 16.10; «Паркер» (16+) — 22.00; «Доспехи
бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 20.10. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
11.00; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.30,
16.20, 20.10, 21.55; «Паркер» (16+) — 14.15, 18.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.10, 13.50; «Охотники на гангстеров» (16+)
— 11.55, 17.40; «Линкольн» (16+) — 12.05, 17.30,
22.00; «Паркер» (16+) — 15.35, 22.05. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.40;
«Охотники на гангстеров» (16+) — 17.00; «Паркер»
(16+) — 12.40, 19.10, 23.30; «Хватай и беги» (16+) —
15.00, 21.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 10.20, 12.30, 16.50, 19.00, 21.10; «Охотники
на гангстеров» (6+) — 14.40, 23.20. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.10; «Три
богатыря на дальних берегах» 0+) (3D) — 11.50;
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 15.40,
19.30, 21.20; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
17.30; «Паркер» (16+) — 13.20, 23.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.00, 11.50,
15.20; «Диномама» (0+) (3D) — 13.40, 17.10; «Паркер» (16+) — 18.50, 21.10; «Тепло наших тел» (12+)
— 23.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Охотники на гангстеров» (16+) —
09.40, 15.40, 21.40; «Тепло наших тел» (12+) — 11.50,
17.50; «Хватай и беги» (16+) — 13.40, 19.40, 23.50.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 12.50, 16.50, 20.50, 23.00; «Паркер» (16+) —
11.00, 15.00, 19.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) —
10.00, 11.50, 14.00; «Охотники на гангстеров» (16+)
— 19.30; «Реальные парни» (16+) — 17.40, 21.40;
«Тепло наших тел» (12+) — 15.50, 23.30. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.40;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 14.20; «Охотники
на гангстеров» (18+) — 12.20, 16.00, 19.40; «Паркер»
(16+) — 21.40; «Реальные парни» (16+) — 18.00.
ЗАЛ SAMSUNG. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак»
(16+) — 13.10, 17.20, 21.30; «Паркер» (16+) — 11.00,
15.00, 19.20.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Билет на VEGA$» (16+) — 16.20;
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.50;
«Охотники на гангстеров» (16+) — 18.00; «Хватай
и беги» (16+) — 12.40, 14.30, 20.00, 21.50. Ул. Ким Ю
Чена, 44, тел. 41-88-88.

 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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