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Сегодня в Хабаровске без осадков. Ветер югозападный, 4—9 м/с. Атмосферное давление 762 мм
ртутного столба, в течение дня меняться не будет.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного
до неустойчивого. Влажность воздуха 63—72%. Температура утром
-24…-26, днем -13…-15 градусов.
В среду в городе ясно. Утром температура воздуха 21…-23, днем
до -11…-13 градусов. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба.
Ветер южный, 2—4 м/с. Влажность 59—70%.
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О чем воркуешь,
голубка?
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ХАБАРОВСКИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

На лыжне и возраст
не помеха

Материал читайте на

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Квадратный метр строящегося жилья в Хабаровске
может стоить не 80 тысяч
рублей, а 50—60.
У страны и нашего отдельно
взятого города появился шанс
продвинуть решение застаревшей проблемы — жилищной.
В Послании Федеральному
собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу
перейти к решению квартирного вопроса для более широкого
круга граждан: молодых семей,
специалистов социальной сферы, врачей, учителей, ученых,
инженеров и т.д.
Шаг приятный, греет душу и
дает надежду. Но гложет одна
проблема: а способен массовый потребитель оплатить
желанные квадратные метры
вместе со строительством объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур? Практика говорит: нет.

Стройка подаст на развод
Полжизни
на квартиру

Для того чтобы купить квартирку площадью 18 кв. м, среднестатистической семье требуется 11,6 лет, а на приобретение
полноценной — полжизни. Небогатым людям просто не потянуть
квартирные цены, если до 50%
процентов затрат на строительство дома съедаются на стадии
нулевого цикла и подводки всех
необходимых инженерных коммуникаций!
Обозреватель газеты беседует с заместителем директора
департамента архитектуры,
строительства и землепользования по инженерной инфраструктуре Виктором Брагиным.
— Как в этой ситуации снизить затраты, а заодно и сто-

имость квадратного метра?
О чем говорит строительная
практика?
— Начнем с земли, — предложил Виктор Петрович. — Сегодня нет механизма, позволяющего регулировать ее стоимость.
Земля в рыночном обороте, и
произвольно снижать цену вам
никто не позволит. Мало надежды получить божескую цену
квадратного метра за счет сокращения стоимости строительства. Цены на стройматериалы
не снизишь, они практически
не регулируются. Если завод
поставляет кирпич по 8 рублей
за штуку, ты же не скажешь ему:
«Продавай за пять». Это невозможно и неправильно в рыночных условиях. Предприятие не
выживет, и кому от этого будет
лучше? Не исключено, что некий

резерв снижения затрат кроется
в подключении жилья к сетям.

Пузырь на рынке
— В одной из «дорожных
карт» сказано, что сроки подключения к сетям должны
быть уменьшены с 280 до 40
дней, а плата — снизиться.
Земельные участки следует
оформлять не за 400 дней,
а за 56. Думается, в новых,
сжатых до предела, сроках
должна быть ценовая отдушина.
— Согласен, в солидных сокращениях сроков есть серьезный зазор в сторону уменьшения стоимости квадратного
метра жилья. О чем это говорит? Без волевого регулирования решить проблему нельзя.
Считаю, что цена квадратного
метра строящегося жилья в Хабаровске завышена и не может
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достигать 80 тысяч рублей за
квадратный метр. Она должна
быть ниже.
— Город всегда стремился
строить для людей квартиры
по ценам ниже рыночных.
Робко, но держит традицию
Фонд жилищного строительства, созданный по инициативе администрации Хабаровска. Сегодня это второй
по величине застройщик
краевого центра, сдавший в
прошлом году 40 тысяч кв.
м жилья.
— Фонд жилищного строительства идет по пути внедрения
лучших технологических решений, снижения неэффективных
затрат. Это очень важно. Фактор
сдерживания цены действительно есть. Но без поддержки
государства не обойтись. Спрос
правит бал. Застройщик уверен:
никто его не остановит, не одернет. Он будет повышать цены,
вкладывать в них все мыслимые
и немыслимые затраты.
(Окончание на 4-й стр.)
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ВТОРНИК, 12 февраля 2013 г.

АКТУАЛЬНО

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Недовольства учтут. Владимир Путин на
Первом съезде родителей России пообещал
учесть недовольство граждан ювенальной юстицией и критику школьной программы по литературе. Комментируя обращение 141 тысячи граждан
по поводу «ювеналки», президент РФ заявил, что
законопроекты в этой сфере можно принимать
только после максимально широкого обсуждения,
в ходе которого удастся прийти к консенсусу.
Стратегия развития. Мэр Хабаровска
Александр Соколов принял участие в заседании
Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы. На заседании
обсуждались вопросы формирования экономической основы местного самоуправления:
существующие возможности и необходимые
изменения в законодательстве.
Сотовая связь в глубинке. Соглашение
о сотрудничестве подписано между правительством Хабаровского края и руководством
компании МТС. Документ предусматривает развитие сотовой сети в отдаленных пунктах края. В
планах на 2013 год подключение более 7,5 тыс.
абонентов.
Как это было. Фотовыставка «Листая
прошлого страницы», на которой представлены
редкие фотоснимки, собранные из музейных
фондов, личных архивов ветеранов и сотрудников
предприятия, открылась в хабаровском аэропорту. Экспозиция отражает развитие гражданской
авиации на Дальнем Востоке.
«Вехи истории гражданской обороны».
Под таким названием в детской городской библиотеке имени А.П. Гайдара открылась передвижная
фотовыставка, посвященная Всемирному дню
гражданской обороны. С 15 февраля экспозиция
переедет в кинотеатр «Дружба», а с 23 февраля
— в Дальневосточную государственную научную
библиотеку.
Самый лучший патриот. Краевой фестиваль патриотической песни «Служить Отечеству»
состоялся в Хабаровске. Гран-при фестиваля
среди военнослужащих завоевали вокальный
ансамбль «Аккорд» и группа рукопашного боя
воинской части № 74854. Среди гражданских
исполнителей победил солист центра славянской
культуры «Славянский дом» поселка Селихино
Александр Шурыгин.
Заносы на льду. Дрифт-соревнования
прошли в Хабаровске. Свыше шестидесяти автолюбителей показали приемы экстремальной
езды. Каждый участник проезжал по два круга, из
которых лучший шел в зачет. Как сообщили организаторы соревнований, в данной разновидности
дрифта не так важна скорость, как правильность
заноса.
Рассмешат до слез. Полуфинал юниорлиги ежегодного открытого городского конкурса
команд КВН пройдет завтра и послезавтра в
Городском дворце культуры. Начало в 18 часов.
Билеты можно получить в центре по организации
досуга детей и молодежи по адресу: ул. Ленина, 85 (Городской дворец культуры), 5-й этаж,
каб. 501.
Полезно знать. Информационная встреча
с жителями многоквартирных домов по вопросам деятельности советов, общего и текущего
ремонта жилья состоится сегодня во Дворце
культуры железнодорожников на ул. Клубной, 1.
Начало в 18.30.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Обновят теплотрассы

8,6 километра
магистральных теплотрасс будет отремонтировано в
Хабаровске в 2013
году.
По данным управления энергообеспечения, топлива и
инженерных коммуникаций, 20 объектов для проведения
капитального ремонта и реконструкции
определены филиалом «Хабаровская
теплосетевая компания» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
Практически такой
же объем работ специалисты выполнили
в прошлом году. А

в нынешнем с мая
по сентябрь включительно будут отремонтированы 11
объектов тепловых
сетей в зоне ТЭЦ-1,
один участок в зоне
ТЭЦ-2 и четыре объекта, относящихся к
ТЭЦ-3.
— Кроме того, при
содействии администрации Хабаровска
решен вопрос и по
замене магистральных теплотрасс, проходящих в тоннеле
под железнодорожными путями в районе проспекта 60-летия Октября, — рассказал начальник
отдела управления энергообеспечения, топлива и

инженерных коммуникаций Андрей
Кочкин.
Определен объем
сезонных работ по
ремонту крупных теплотрасс и в центре
города. Здесь реконструкция начнется
на улице Истомина,
где запланировано
обновить трубопровод на участке от
улицы Серышева до
улицы Яшина с пересечением улицы Советской. Еще один
объект в Центральном округе — это
участок теплосетей
на улице Шмидта от
улицы Серышева до
улицы Яшина.
Анна ЕРМАЧЕНКО

На минувшей неделе зафиксировано нарушений меньше обычного.
Но, к сожалению, есть пострадавшие
и погибшие.
— В этом вина любителей быстрой
езды, — говорит инспектор по пропаганде полка ДПС по г. Хабаровску

Весну посвятят Хабаровску

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете
ежегодный конкурс «Студенческая
весна» будет посвящен 155-летию
Хабаровска.
— Мы решили поздравить краевую
столицу с грядущим юбилеем, — говорит
директор студенческого творческого
центра ДВГГУ Лада Глевицкая. — Десять команд со всех факультетов вуза
подготовят праздничные концертные
программы. Это будут вокальные, хореографические, инструментальные номера.
Студенты в выступлениях вспомнят историю Хабаровска, известных людей города.
Кроме того, примут участие в конкурсах
социальных роликов и фотографий, одна
из тем которых предстоящий юбилей
Хабаровска.
Светлана БАЦИНА

ТЕНДЕНЦИЯ

Хочу в полицию!

Россияне рвутся работать
полицейскими — желающих
служить стало больше, чем
вакансий в органах внутренних дел.
Такое заявление сделал в
пятницу глава МВД генераллейтенант Владимир Колокольцев.
— У нас в городе ситуация
похожая, — говорит и.о. начальника отдела кадров УМВД
г. Хабаровска Наталья Степанова. — Хабаровчане охотно
идут на службу, желающих уже в
два раза больше, чем требуется.

В январе к нам обратилось 70
претендентов. В основном это
люди до 35 лет, отслужившие в
армии, со средним или высшим
образованием. Идут на должности участковых, оперуполномоченных, в ППС. Много тех, кто
раньше служил, потом уволился,
а теперь хочет восстановиться в
должности. У нас высокие требования к кандидатам: они должны
быть здоровы физически и психологически, иметь образование
не ниже среднего и не иметь
неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, административного
кодекса и др. Нам приходится
отказывать примерно каждому
четвертому соискателю на должность. Мы теперь не набираем, а
отбираем.
Такой большой конкурс на
службу в МВД сами полицейские
объясняют повышением зарплаты и статуса их профессии в
обществе.
Николай ТИТОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Подвела проводка

Владелец частного дома погиб во
время пожара.
— Происшествие
случилось в субботу утром на улице
Морской, 16, — говорит заместитель
начальника отдела Единой дежурно-диспетчерской
службы Александр
Бургас. — Приехавшие спасатели потушили пожар, но, к

сожалению, не смогли спасти хозяина
дома — пожилого
мужчину. Предположительно причиной
возгорания стало
короткое замыкание
неисправной проводки.
В субботу в доме
№ 22 на улице Вологодской в течение
дня была отключена холодная вода.
Причина — порыв на
водоводе, который

Александр Княжеский. — Они не только
сами попадают в сложные ситуации,
но и приносят беду другим участникам
движения.
Утром 8 февраля на пешеходном
переходе в Южном микрорайоне водитель «Лэнд Круизера» сбил девочку.
Объясняя ситуацию, хозяин внедорожника отметил, что даже не видел ее из-за
выхлопа ехавшей впереди машины. Тут
же вызвал «скорую», которая и увезла
ребенка в больницу.
В ночь на субботу на улице Тихоокеанской произошла авария, которая унесла
жизнь молодого человека. Он, скорее
всего, не справился с управлением

В круизы без визы

?

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ
устранили около шести часов вечера.
По состоянию на
7 часов утра 11 февраля из-за порывов
на водоводах горячее водоснабжение
и отопление отсутствовали в доме
№ 117 на улице Калинина и в доме
№ 26 на улице Клубной. По аналогичной
причине холодная
вода не подавалась в
дома № 82, 84, 86 на
улице Трехгорной.
Светлана ТРУСОВА

Погоня… за бедой

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

автомобиля «Тойота Ипсум», который
вынесло на трамвайные пути, где опора
контактной сети прервала движение.
Документов у водителя при себе не
оказалось. По номерным знакам узнали
принадлежность иномарки, ее хозяин
проживает в Комсомольске и к происшествию не имеет никакого отношения.
Кто сидел за рулем, предстоит выяснить
следствию.
Воскресный наезд на пешехода также
закончился трагедией. В 21.55 автомобиль «Тойота Чайзер» сбил пожилую
женщину на улице Шелеста, которая,
как подтверждают камеры наружного
наблюдения, перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель вызвал

Сколько раз хотелось сесть
в самолет и улететь куда-нибудь. Но как вспомню, что нужно оформлять визу, собирать
документы, стоять в очередях,
желание пропадает. Скажите,
куда можно попасть только по загранпаспорту?
Олег Петляев
В одном из хабаровских турагентств
объяснили, что принять россиян только
при наличии у них заграничного паспорта
готовы 38 стран Европы, Азии и Америки.
Чтобы попасть туда, не требуется оформлять визу предварительно, сделать это
туристы смогут по прилету. Но каждая
страна предъявляет свои требования к
сроку действия паспорта и периоду пребывания. Например, отдыхать на Кубе без
визы можно 30 дней, а в Южной Корее —
только 15 и при условии, что гражданин РФ
бывал в Южной Корее не менее четырех
раз за последние два года или суммарно
не менее десяти раз. Кое-где при въезде
в страну пограничники попросят предъявить обратные билеты (в случае транзита
— билеты в третью страну) и документ,
подтверждающий наличие у туриста денег. Иногда при въезде в страну без визы
требуют приглашение.
Хабаровчане в большинстве выбирают
азиатские направления. 12 дней без визы
можно находиться в Гонконге. Таиланд
хоть и остается безвизовым для россиян
на 30 дней, но срок действия загранпаспорта должен быть не меньше 6 месяцев
с предполагаемой даты окончания поездки. В Пекине безвизовый режим введен
на 72 часа для транзитных пассажиров.
С 1 января 2013 года его примеру последовал Шанхай.
Нюансов много, и, чтобы не попасть
в неприятную ситуацию, лучше заранее
проконсультироваться о правилах приема
туристов в той или иной стране.
Подготовила Вера МУРАШЕВА
«скорую», но по дороге в стационар пострадавшая умерла.
Всего инспекторами ГИБДД за
прошедшую неделю зафиксировано
3 593 нарушения Правил дорожного
движения. На запрещающий сигнал
светофора проехал 141 водитель,
801 превысил скорость, 110 находились в состоянии алкогольного
опьянения. Оштрафованы 108 водителей за стоянку на автобусных
остановках и под запрещающим
знаком, 169 владельцев транспорта,
которые не предоставили пешеходам
преимущество на переходах. Также
315 пешеходов подвергнуты штрафу
за игнорирование правил перехода
дороги.
Тамара РОМАНОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

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

городские подробности
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Знай наших!

Лучший в регионе
Победителем межрегионального конкурса
«Сварщик-2013» стал рабочий Хабаровского
НПЗ Андрей Белухин.
Соревнования про‑
ходили в Красноярске
в рамках восьмого Си‑
бирского промышлен‑
ного форума. В них уча‑
ствовали 35 специали‑
стов от Екатеринбурга
до Хабаровска. Трое
сотрудников Хабаров‑
ского нефтеперера‑
батывающего завода

защищали честь нашего
города.
Борьба среди про‑
фессионалов своего
дела развернулась с
первых минут, когда
нужно было продемон‑
стрировать знания тео‑
рии сварочного произ‑
водства. Практическое
задание тоже оказа‑

лось не из легких, на
него отводилось всего
50 минут, за которые
участник после зна‑
комства с оборудо‑
ванием производил
сварку двух контроль‑
ных образцов. Андрей
Белухин доказал, что
равных ему в этой про‑
фессии нет. Жюри оце‑
нило провар и красоту
шва хабаровчанина по
высшему баллу и оста‑
вило его конкурсную
работу в качестве об‑
разца.
Роман МИШИН

Письмо в номер

Плата за красоту

Куда обращаться нам, пострадавшим от новогоднего украшения двора?
На Новый год коммунальщики
возвели из снега зимний городок
с яркими красочными фигурами.
Все восхитились проделанной
работой, их отметила администрация города, показали по
телевизору! Но управляющая
компания ООО «РЭП» не учла одного — наши дети стали играть во
дворе и перемазались краской!
Она на фигурах и снежных горках
оказалась очень маркой и, по всей
видимости, небезвредной. Отмыть эту краску с зимних вещей
невозможно.
Кто возместит ущерб за испорченную одежду моего внука и
других малышей? Может, нам об-

ЧП
Взрыв бытового газа произошел
в одной из хабаровских квартир в
пятницу вечером.

Не только варит —
взрывается
Как сообщили в пресс-службе Глав‑
ного управления МЧС России по Хаба‑
ровскому краю, случилось это в десяти‑
этажном жилом доме на улице Лазо,11.
На момент прибытия подразделений
МЧС горел седьмой этаж здания. Пло‑
щадь возгорания составила 60 кв. м.
Благодаря слаженным действиям по‑
жарных огонь удалось ликвидировать
за час. В результате хлопка газа в окнах
на седьмом этаже выбило стекла.
По лестничным маршам огнеборцы
эвакуировали 22 человека. Пострадали
три жителя дома: двое из них доставле‑
ны в медицинские учреждения города,
а одному мужчине помощь оказали на
месте. Причины происшествия уста‑
навливаются.
Соб. инф.

ратиться в отдел по защите прав
потребителей?
Людмила Александровна
(прислано на сайт khab-vesti.ru)
— Если за катание с этих горок и
лазание по снежным фигурам, где
была испорчена одежда, граждане
не платили деньги, то они не явля‑
ются потребителями, и мы тут не
поможем, — комментирует письмо
Алексей Кондратьев, заместитель директора отдела по защите
прав потребителей администрации г. Хабаровска. — Жильцам
надо обратиться в управляющую
компанию, которая сделала снежные
городки и покрасила их маркой кра‑
ской, с претензией, а также подавать
в суд, чтобы получить компенсацию.
Подготовила Ирина АНДРЕЕНКО

Конкурс
Команда школы № 16
победила в финале городского конкурса по
основам предпринимательской деятельности и
потребительских знаний
среди учащихся.

Знатоки
закона

По словам председателя жюри конкурса Светланы Ткаченко, участниками
финала стали шесть команд,
показавших самые высокие
результаты на этапе те‑
стирования, где надо было
ответить на 100 вопросов.
Финалистов традиционно
ждали три конкурсных испы‑
тания, и лучше всех с ними
справились знатоки прав
потребителей из школы
№ 16. Вторыми стали ребя‑
та из экономической гим‑
назии, а на третьем месте
— команда лицея «РИТМ».
— Предприниматели,
которые сами чтят законы,
охотно присутствуют на
наших конкурсах, — рас‑
сказывает Светлана Станис‑
лавовна. — Представителям
ООО «Новоторг», ОАО «Ору‑
жейный двор», ИП Бабина и
ИП Гоздецкий состязания
старшеклассников инте‑
ресны тем, что позволяют
присмотреть среди участ‑
ников возможных своих ра‑
ботников.
Нина ЖИГУНОВА

Вопрос — ответ

Митинговать можно

?

Недавно слышал, что в Хабаровске собираются принять
закон о митингах. Не запретят ли
нам совсем их проводить?
Евгений Потапов

— Такой закон
депутаты приняли
в конце декабря
прошлого года, —
говорит Сергей
Луговской, первый заместитель
председателя Законодательной
думы Хабаровского края. — В нем
регулируются пра‑
вила проведения и
организации митин‑
гов и пикетов. Пер‑
воначально пред‑
полагался запрет
на собрания людей

Всероссийская акция
Массовые соревнования в рамках всероссийской
гонки «Лыжня России — 2013» прошли на лыжной
базе Дальневосточной государственной академии
физической культуры в районе села Ильинка.

перед зданиями
правительствен‑
ных учреждений,
силовых структур,
представительств
федеральных орга‑
нов власти, военных
частей. В итоге во
всех перечисленных
местах проведение
публичных меро‑
приятий разреше‑
но. Единственный
запрет — нельзя
собираться возле
образовательных
учреждений и на

прилегающей к ним
территории.
Для одиночного
пикета не требует‑
ся подавать заявку,
так же как и на ак‑
цию численностью
до 100 человек. Со‑
вместно с УМВД
приняли нормы, по
которым расстоя‑
ние между участ‑
никами одиночных
пикетов не должно
составлять менее
30 метров, хотя из‑
начально предла‑
гали 50.
Конкретные
места для прове‑
дения митингов в
законе не опреде‑
лены, этим будут
заниматься орга‑
ны местного само‑
управления.
Сергей
ТЕНИЦКИЙ
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Внимание! Завтра
горячая линия
• У Хабаровска есть герб
и флаг. Недостает только
гимна. Появится ли он у
краевой столицы?
• Как учреждения культуры готовятся к 155‑летию города?
• Живу на Пятой площадке. Какие перемены
предвидятся в нашем
Доме культуры на улице Световой?
На эти и другие вопросы, касающиеся культурной
жизни нашего города, ответит Лела Александровна
КРУШ, заместитель начальника управления культуры администрации г. Хабаровска.
Звоните13 февраля с 11.00 до 12.00 по телефону
21‑00‑32. Свои вопросы вы можете задать заранее, по‑
звонив по телефону 75‑48‑19 в рабочие часы.

Важно!

Цены-скакуны

Опять поднялись цены
на бензин.
На заправках «НК Альянс»
(ОАО «Хабаровскнефтепро‑
дукт») цены на топливо под‑
скочили на 50 коп. Так, на‑
пример, литр АИ-95 теперь
стоит 34 руб. 40 коп., а АИ92 — 33 руб. Как пояснили в
Управлении Федеральной
антимонопольной служ‑
бы по Хабаровскому краю,
компании уже отправлены
запросы на обоснование
причин очередного роста
цен. Напомним, это уже
второе повышение стоимо‑
сти бензина на заправках
«НК Альянс» в 2013 году.
— В начале года ОАО
«Хабаровскнефтепродукт»
объяснило увеличение та‑
рифов тем, что поднялись

расходы на транспортировку
нефтепродуктов, а также
произошло повышение ак‑
цизов на топливо, — говорит
Елена Беляева, начальник
отдела контроля экономической концентрации
УФАС по Хабаровскому
краю. — По тем же причи‑
нам в январе выросла цена
и на АЗС «Роснефти» («РНВостокнефтепродукт»).
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Есть проблема

Возьмутся за бродячих

В Хабаровске будет объявлен конкурс на выполнение мероприятий по отлову и содержанию бродячих
животных.
Есть надежда, что одна из актуальных проблем Хабаров‑
ска в ближайшее время будет решена.
— Сегодня готовится конкурсная документация, — гово‑
рит начальник производственного отдела управления
жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации
жилищного фонда администрации г. Хабаровска Ирина
Грошева. — В течение месяца станет известна организа‑
ция, которой предстоит осуществлять содержание питом‑
ника для животных, их отлов, стерилизацию и кастрацию.
Цель такой работы — избавить город от больных животных,
в особенности бешенством, а также отрегулировать их
численность.
Светлана ТРУСОВА

На лыжне и возраст не помеха
— В них приняли участие более
1 200 человек, — рассказывает директор муниципального центра
развития лыжных видов спорта
«Лидер» Сергей Кавецкий. —
Самой младшей участнице, Ирине
Горлановой, всего шесть лет, а
самый старший, Николай Роганов,
разменял девятый десяток. Это
лишнее подтверждение тому, что
лыжне все возрасты покорны.
Особое внимание было прико‑
вано к гонке VIP-персон. Тон задал
Сергей Хохлов, председатель За‑
конодательной думы Хабаровского
края. А выиграл в итоге ректор
ДВГАФК Сергей Галицын.
— Секунды, очки, медали на та‑
ких состязаниях далеко не главное,
— отметил Сергей Викторович. —
Стараемся подавать пример мо‑
лодежи, для которой это хорошая

проверка на прочность. Взгляните
на ветеранов. Какие искорки азар‑
та в глазах, целеустремленность,
самоотдача! Что ни говорите, со‑
ветская закалка! Хочется, чтобы
в Хабаровске проводилось как
можно больше массовых турниров
по различным видам спорта. Мы
стремимся поддерживать любые
инициативы городских и краевых
спортивных властей.
В забеге мужчин не было равных
мастеру спорта Алексею Джумову,
а в соревнованиях среди женщин
первенствовала студентка ДВГАФК
Ксения Литвинова.
Отрадно, что «Лыжня России»
принимает в дальневосточной
столице формат семейного спор‑
тивного праздника. Многие при‑
ехали сюда поболеть за друзей,
родственников, знакомых со свои‑

ми детьми. А есть и те, кто всей се‑
мьей вышли на старт. Так, старший
инспектор полка ДПС по городу
Хабаровску Мария Волошина со
своим мужем преодолели деся‑
тикилометровую дистанцию, а их
сыновьям покорилась снежная
трасса вдвое короче.
— Мы участвуем в лыжной гонке
третий год подряд, — говорит Ма‑
рия. — Это прежде всего здоровье,
эмоции и хорошее настроение.
А в целом мероприятие удалось
на славу, настоящее единение
сторонников активного образа
жизни. Думаю, те, кто дружит со
спортом — по-настоящему счаст‑
ливые люди!
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Репортаж
Специалисты-спасатели в
минувшие выходные ловили
на реке хабаровчан — в крае
стартовала акция «За безопасный лед».

на городские темы

Ходить по льду нельзя запретить
чем до Радищева ехать. Да мы
тут уже и тропку протоптали.
— А вы берете с собой средства связи? — спрашивают ее
спасатели.
— Телефон-то? Конечно! И
номер службы знаю — 111. Если
что случись, сразу позвоню!
Другой хабаровчанин, выгуливающий на реке собаку (где
ж еще псу побегать?), заветные
цифры тоже перепутал. Всем
инспекторы раздали брошюры
с телефонами, чтобы запомнили
люди, наконец что служба спасения — 112!

По реке аки посуху
На сегодняшний день, если
верить показателям, лед на
Амуре крепкий — способен
не то что человека, тяжелую
технику выдержать. Зачем же
тогда вдоль берега расставлены
ярко-красные таблички с предупреждением, что выход на лед
запрещен?
— Возле Хабаровска нет на
реке разрешенных мест для
массового выхода людей на лед,
кроме оборудованной переправы в районе улицы Радищева,
— объясняет Денис Ильинов,
врио начальника главного
управления МЧС России по
Хабаровскому краю. — А значит, никто не может гарантировать безопасность на льду!
К сожалению, современным
законодательством не предусмотрена материальная ответственность за выход на лед
в необорудованном для этого
месте. Поэтому наши инспекторы будут теперь вести разъясни-
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Рыбак рыбака

тельные беседы с гуляющими по
реке гражданами и любителями
подледного лова.
Отправная точка — городская
набережная. Здесь нарушителей видать издалека — тянутся
организованно в сторону левого
берега, гуляют группками, бродят поодиночке посреди реки.

Технологии
В 2012 году в Хабаровске действовало более 20 предприятий промышленной переработки отходов производства и потребления.

Отходы — в дело

По информации управления промышленности и связи администрации города, ежегодно
в Хабаровске накапливается около 7 тыс. тонн
изношенных автошин, около 2 тыс. тонн пластиковых бутылок, до 400 тонн полиэтиленовой
пленки, более 15 тыс. тонн макулатуры. Несмотря на то что федеральным законодательством
не предусмотрен механизм стимулирования их
переработки, администрация города стремится
оказать содействие предприятиям этой сферы.
С 2003 года им оказана помощь на сумму более
35 млн рублей, предоставлено в аренду муниципальное имущество — технологические линии и
оборудование.
Одним из таких важных производств является
«Бриз» — единственное в крае предприятие,
перерабатывающее резинотехнические отходы.
Бывшие в употреблении автомобильные шины
превращают здесь в резиновую крошку, которая
применяется для изготовления кровельных материалов, мастик, гидроизоляционных плит, покрытия дворовых спортивных площадок и стадионов.
Почти 20 лет сбором и переработкой отходов
полимерных материалов занимается фирма
«Лорен». За счет городской казны этому предприятию приобретена австрийская технологическая линия, изготовлены и смонтированы два
комплекса мойки и сушки пластиковых бутылок.
Только в прошлом году «Лорен» переработала
482 тонны отходов.
На рынке производства упаковочных материалов с использованием полимеров неплохо
работают предприятия «Пром Упак» и «Матитекс».
Кроме того, пластик и полиэтилен применяют
в производстве «Пластпром-ДВ», «Вторпласт»,
«Баск-Пластик». Суммарно эти предприятия в
прошлом году переработали более 7 тыс. тонн
бумаги и картона. Компании «Промсервис» и
«Планета» собрали в 2012 году около 1 200 тонн
белой бумаги и картона, из которых производятся
салфетки и туалетная бумага.
Что касается лидера этой сферы — ООО «Амур
Стимул», то здесь за год дали вторую жизнь
более 6 тыс. тонн макулатуры. При содействии
городского управления промышленности и связи
на предприятии разработали план развития, где
предусмотрели выпуск высокопрочной крафтбумаги. Этот проект представлен потенциальным
фирмам-инвесторам из Южной Кореи.
При участии администрации города возобновила производство и фабрика нетканых
материалов — здесь принимают на переработку
вторичный текстиль. Предприятиями «Дальпродукт» и «Востокметаллургремонт» организован
прием отработанных свинцовых аккумуляторов
и электролита.
Соб. инф.

Служба 111?
У лестницы, ведущей на лед,
временный затор — пенсионерка застряла с санками, груженными объемным скарбом.
— На дачу я собралась, — говорит она. — Знаю, что проход
здесь запрещен, но я каждую
зиму здесь хожу. Так удобней,

Наибольшую опасность для
рыбаков на льду представляют…
другие рыбаки. Да и не только
для любителей подводного
лова.
— Нельзя выходить на лед в
ночное время, в состоянии алкогольного опьянения, потому что
можно не заметить оставленных
лунок и провалиться, — предупреждают спасатели.
— Пьяному на льду не место,
— соглашается дядя Ваня. — Я
здесь 25 лет рыбачу, всех мужи-

ков знаю — каждый выходной
около сорока человек на лед
выходит. Мы и сами знаем, где
лед крепкий, где хлипкий. Вон
Чардымовка, видишь, льется, аж пар стоит? Там близко
подходить нельзя, можно провалиться. Поэтому все рыбаки
держатся от нее подальше.
Конечно, к рекомендациям МЧС
прислушиваемся, но лучшая
методика — пешней определять
надежность льда.
— До Дня космонавтики лед
простоит, — уверен его коллега
Валерий Николаевич. — Мы до
апреля планируем подледной
рыбалкой заниматься. Так что
пожелайте нам, чтобы были
подходы.
— Рыбка червя подергала
— подход сделала, человек хороший к тебе обратился — тоже
подход, — расшифровывает
дядя Ваня.
Акцию «За безопасный лед»
спасатели будут продолжать
до весны. В МЧС надеются:
беседами и брошюрами смогут
пробудить в гражданах сознательность.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора

Актуальное интервью

Стройка подаст на развод

(Окончание. Начало на
1-й стр.)
— Причем подобные
проблемы стоят не только перед жилищным
строительством. Директор мебельной фабрики «Династия» Дмитрий
Саксонин загорелся
идеей построить новое
современнейшее производство. Участок выделили на отшибе: ни дороги, ни коммуникаций
— ничего нет. Подсчитал
предприниматель все
затраты и остыл.
— Бизнес жаждет цивилизованного пути и с
удовольствием придет
туда, где будет вся необходимая инфраструктура.
Это бесспорно. Нужны источники финансирования.
Если вспомнить старые
времена, был такой белгородский опыт. Ездили,
смотрели. Застройка шла
за счет бюджета. Закладывалась вся необходимая, хорошо продуманная
инженерная и социальная
инфраструктура. В комплексе с домами строились
дороги, школы, детские
сады, поликлиники. Все
просчитывалось вплоть
до нужных в перспективе
мощностей ТЭЦ. Сегодня,
к сожалению, такого комплексного подхода нет.

условиями. Все затраты
включая землю закладываются в проекты, в стоимость жилья.
В Китае земля в государственной собственности. Выделение участков и
пользование ими осуществляется через кооперативы. Есть мощные коммунальные службы. Получив
участок, фирма заключает
с такой службой договор,
согласно которому к объекту подводятся все необходимые сети и подаются
ресурсы. Стоимость плавающая — как договоришься.
Столь гибкая система позволяет маневрировать
ценой квадратного метра.
Массовое строительство жилья в Китае развернуто за счет государственных средств. Сделано
все, чтобы предложение
опережало спрос.
— Но хороший опыт
есть и в ряде наших регионов. Строительство
доступного жилья там
субсидируют погашением затрат на прокладку инженерных коммуникаций, максимально
освобождают от затрат
на подключение. Цена
квадратного метра снижается.

А как у них?

— На этот счет, думается, правильная и сильная
позиция у Российского
союза строителей. Суть
ее в том, что государство
должно взять на себя
часть обязанностей: планирование, разработку
стратегий развития, создание инфраструктуры,
инженерную подготовку
территорий. Нельзя все
перекладывать на застройщиков. Никакой бизнес не
справится с этой работой.
Покажи застройщику точки
подключения и все. Тогда и
появятся в микрорайонах

— Почему успешны
зарубежные компании,
строящие всю инфраструктуру? Они ведь
тоже частные.
— Как-то мы знакомились с практикой работы
провинции Хэйлунцзян, беседовали с архитекторами,
строителями. У них другие
подходы. Наш застройщик,
получив в аренду землю
или выкупив участок под
капитальное строительство, идет к балансодержателю за техническими

О чем мечтаем?

не только дома, но и все
необходимые социальные
объекты. Все должно быть
просчитано.
— То есть выделяйте 800 тысяч рублей на
одного ребенка — будет
детский сад, 900 тысяч
рублей — школа и т. д.
— Да, о такой практике
мы мечтаем. Градостроительный кодекс прописывает муниципалитету
нормы, которыми необходимо пользоваться при
застройке. Кроме домов
должны быть школа, детский сад, поликлиника,
дороги, словом, все для
полного обеспечения жителей микрорайона.
Простой пример. Принято решение обеспечить
жильем военнослужащих
в Волочаевском городке. Порыв прекрасный.
Земля военных, заключен
договор с «Дальспецстроем». Все солидно. Делаем
проекты согласования в
соответствии с градостроительной застройкой. Провели публичные слушания.
Дома строятся полным
ходом, к октябрю их обещают сдать двенадцать. А
про детский сад забыли.
Сколько бились край
и город, чтобы как-то изменить ситуацию! Сегодня
стали появляться детсады

и школы, строящиеся по
принципу софинансирования. Деньги федеральные,
краевые и муниципальные.
Город помогает, особенно
в строительстве детских
садов. Но это опять-таки
частные, локальные решения, а масштабного, фундаментального подхода на
уровне градостроительной
застройки микрорайонов
города пока не получается.
Это серьезнейшая проблема, которая должна
решаться на федеральном
уровне. Если в плане застройки есть, скажем, пять
школ, то все они должны
быть профинансированы
и построены.
Ничто не мешает и
схеме софинансирования строительства инженерных сетей. Для этого
нужны финансовая опора
государства, соответствующие налоговые льготы.
Квадратный метр может
стоить не 80 тысяч рублей,
а 50—60. Это реальное
снижение, но не стоимости
строительства, а стоимости приобретаемого социального жилья. В этом суть
его доступности. Пойдем
таким путем — мечта приобрести квартиру сбудется
у большинства желающих.
Подготовил
Петр МАЗУР

общество

вторник, 12 февраля 2013 г.
Забота

Семьи особого внимания

В Хабаровске реализуются мероприятия,
направленные на поддержку семей с детьми.
Согласно исследованию, проведенному
управлением социальной
работы с населением администрации города, в основном в дальневосточной
столице проживают семьи,
имеющие одного или двух
детей. 5% из всех семей
воспитывают трех и более
чад. При этом каждый шестой ребенок растет без
одного из родителей. Если
говорить о семейных проблемах, то среди основных
— материальное неблагополучие, отчужденность,
жестокое обращение с
детьми.
Для защиты прав ребен-

ка, адресной поддержки
малоимущих семей, организации медицинской
помощи в городе созданы
специальные объединения: отделения сопровождения семьи и детей, ранней коррекции детского
развития, сопровождения
несовершеннолетних матерей в центрах социальной работы с населением,
социальные клубы в муниципальных библиотеках,
«социальные гостиные» в
образовательных учреждениях.
Работа этих объединений приносит ощутимые
результаты. Так, благодаря поддержке неблагополучных семей и одиноких
несовершеннолетних матерей удалось избежать
случаев лишения родительских прав и отказов
от малышей и за два прошедших года сохранить в
кровных семьях более 1200
детей. В отделениях ранней коррекции детского
развития более 300 дошколят получили правильное
развитие, после чего сели
за школьные парты.
За счет двух долгосрочных целевых программ
— «Дополнительные меры

Что-то новенькое

Родители за партой
В Южном округе открылась «Родительская школа».
Ее создатели — комитет по управлению Южным округом и АНО «Возрождение
семьи».
— В 2012 году комиссией по делам
несовершеннолетних в нашем районе
был выявлен рост числа семей, находящихся в социально опасном положении,
— говорит Татьяна Ермакова, главный
специалист сектора по работе с деть-

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Проходя мимо загса на
улице Пушкина, заметил, что
белоснежные голуби, которых молодожены выпускают
в небо, быстро возвращаются
в свою клетку. Невольно возник вопрос: а остались ли в
нашем городе голубеводы,
для которых это больше, чем
забава?
Побродив по просторам Интернета, познакомился с Юрием
Дармограем. У него своя голубятня в Санитарном переулке,
где обитают около 150 птиц
двенадцати пород. Приехал к
нему, увидел голубей и замер:
красота, да и только! Все ухоженные. Одни нежатся в лучах
солнца, другие с важным видом
перебирают перья. А как воркуют! Звук глухой, прерывистый,
будто сказать что-то хотят мне,
незнакомцу.
— Конечно, жаль, что интерес
к голубям постепенно угасает, —
говорит Юрий. — В Хабаровске
остались лишь осколки клубов
голубеводов. Да и выставки, где
заводчики демонстрируют своих
питомцев, проводятся все реже.
Для него это давнее увлечение. А началось все весьма
неожиданно. Юрий жил на Сахалине, и как-то после сильного шторма во дворе его дома
неподалеку от моря оказались
несколько необычных голубей.
Видимо, ураганный ветер унес
их с острова Хоккайдо через пролив Лаперуза. Заинтересовала

социальной поддержки
отдельных категорий граждан, семей с детьми», «Чужих детей не бывает» —
предоставляется адресная
социальная помощь. Так,
около 2 тысяч школьников
из семей группы риска
получают бесплатные обеды и полдники, посещают
группы продленного дня
и «социальные гостиные».
154 приемные семьи ежемесячно получают помощь
на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме
того, малоимущим многодетным семьям компенсируют расходы на ремонт
квартир, а многодетным
матерям — на бесплатное
зубопротезирование.
Специалисты управления социальной работы
ищут новые формы поддержки ячейки общества.
Одной из них форм стала
организация семейного
клуба «Школа профессиональных жен» при центре
«Содружество», опыт работы которого планируется
распространить в других
центрах социальной работы с населением.
Лариса БОНДАРЬ

ми, молодежью и семьей комитета по
управлению Южным округом. — Основная причина этого пугающего роста
— некомпетентность родителей. Поэтому решили организовать своеобразный
ликбез на ежемесячных тренингах в «Родительской школе». Занятия проводятся
бесплатно, и принять участие в них могут
все желающие.
Учителями в этой школе для взрослых
выступят специалисты различных направлений, готовые ответить на любые
вопросы и подсказать решение семейных
ситуаций.
Соб. инф.

Акция
День безопасности для детей провели инспекторы
ГИБДД Хабаровска.

Школьник —
друг
пешехода
— В городе прошло
несколько мероприятий совместно со
школьными отрядами
юных инспекторов,
— говорит Тамара
Шутима, начальник
отдела по пропаганде ГИБДД Хабаровска. — Например,
ребята из школы № 16
вышли на патрулирование пешеходных
переходов в Северном округе. Выбрали
место возле магазина
«Ветеран» на улице
Шелеста, где нет светофора или зебры, но
люди все равно рискуют жизнью, перебегая
дорогу. Школьники
останавливали нарушителей, раздавали
листовки, напоминали о необходимости
соблюдать Правила
дорожного движения.
Инспекторы
ГИБДД порадовали
воспитанников детского дома № 1, вручив им призы и подарки за участие в
конкурсе рисунков
«Такие важные правила». Свои работы
представили более
45 детей в возрасте
от 8 до 15 лет. Больше
всего этот праздник
запомнился мальчишкам — они получили
машины с дистанционным управлением.
Сергей
ТЕНИЦКИЙ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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На заметку

Если у вас газ
20 февраля с 14 до 15 часов городское управление энергообеспечения, топлива, инженерных
коммуникаций проводит телефонную горячую
линию, посвященную работе предприятий газоснабжения.
На вопросы, касающиеся оплаты услуг газоснабжения, возможных сбоев их предоставления и сроков
устранения неполадок, ответит начальник отдела
Кочкин Андрей Григорьевич. Тел. 42‑49‑11.
Пресс-служба администрации г. Хабаровска

Вопрос — ответ

Позвони,
и тебе помогут

?

Когда-то я слышала о телефоне
доверия, на который можно позвонить в случае
трудной жизненной ситуации. Но тогда отнеслась к этому
скептически. Сегодня,
увы, мне трудно. Нужно посоветоваться, а
к кому обратиться, не
знаю. Вспомнила про
всероссийский телефон
доверия, но не уверена,
что он еще работает. Кто
поможет?
Мария В.
Всероссийский телефон
доверия работает почти
год, и там готовы выслушать любого, кто обратился за помощью. Это
корреспондент редакции
проверила на себе: набрав номер 8 800 2000 122,
получила ответы на все
интересующие вопросы.

— Номер хоть и федеральный, но звонок в Москву не идет, — ответила
девушка на другом конце
провода. — И зачем? В
Хабаровске и в крае есть
специалисты, которые
окажут помощь на месте.
В перечень учреждений,
подключенных к единому
общероссийскому телефонному номеру детского
телефона доверия, включены: «Краевой молодежный социальный медикопедагогический центр» и
«Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения».
Люди часто звонят, иногда просто сказать спасибо за помощь. Но чаще,
конечно, рассказать о наболевшем. Телефон хоть и
детский, но звонят и взрослые. По этому телефону
они получают психологическую помощь по любой
проблеме, будь то насилие,
наркомания, СПИД и т.д.
Телефон доверия бесплатный, работает круглосуточно, без перерывов и
выходных.
Подготовила
Надежда КОРОЛЕВА

О чем воркуешь, голубка?

мальчишку яркая окраска птиц и
кольца с иероглифами на лапках.
Выходил пернатых, стал интересоваться разведением голубей.
Вскоре у Юрия появились небольшая голубятня на чердаке
и вольер.
— А затем случилась беда,
— вспоминает Дармограй. —
Украли моих гуленек. Долго
горевал. Потом отправился на
учебу в Хабаровск и думал, забуду о голубиных хороводах. Но,
видимо, эта любовь навсегда.
Лет семь назад товарищи, зная о
моем прежнем хобби, подарили
на день рождения пару павлинов

(это одна из старинных пород
голубей, выведенная в Индии).
Нахлынули юношеские воспоминания, и я не удержался от
соблазна вернуться к старому
занятию.
Как говорится, снова в омут с
головой. Теперь у него гонные,
бородавочные, декоративные,
спортивные, американские выставочные голуби, которых в
России всего несколько десятков. Есть и другие интересные
породы. Прилетают, конечно,
с улицы сизари-дикари, но он
редко принимает чужаков. Своя
огромная пернатая семья, свои

порядки и технология питания,
меняющаяся в зависимости от
времени года. Кстати, Юрий
ведет дневник, что позволяет
избежать близкого спаривания.
Птицы-то все окольцованы.
— Мои любимцы еще с детства — барабанщики, отличающиеся необычным воркованием, — продолжает Дармограй.
— Видели бы, как они образуют
пару. Самец раздувает зоб, волочит хвост по полу и обхаживает свою пассию. А если та присела и дала согласие, начинает
ей аккуратно перышки чистить.
Вот она, романтика! Помните,
как в песне: «Не шумите, ради
бога, тише! Голуби целуются на
крыше!»
Незабываемое зрелище, когда после свиста и легкого подгона шестом турманы взмывают в
небо, а затем играют в вышине с
ветром, кувыркаются на радость
хозяину и выделывают пируэты.
И возвращается стайка дружно,
как по команде. Раз — и уже
чувствует Юрий на плече коготки
самых уставших после полета.
Кстати, часто спрашивают:
могут ли голуби доставлять
письма в нужную точку, как это
было в старину? Конечно. Только
вряд ли кто этим сейчас пользуется. Но в теории все выглядит
так. Отправляясь, скажем, в
другой город, берешь с собой

голубей. Для пересылки отправления привязываешь к лапке
своего летающего почтальона
бумажный сверток, и в добрый
путь. Никогда не ошибется с
адресом. В чем секрет? Оказывается, прямо над клювом у
голубя находится восковица —
это своего рода навигационная
система, позволяющая каждому
четко определить точку, где он
родился.
Случай у Юрия Дармограя
был интересный. Обменялся с
приятелем-голубеводом птицами разных пород. А его голубка
через несколько дней после
сделки пришла обратно пешком
(на первое время, чтобы прижилась на новом месте, ей связали
крылья) с Пятой площадки в
район остановки «Кирпичный
завод». Завидная преданность,
тяга к дому и отважное сердце!
Так что голуби — это не только
удивительно красивые, но и верные существа, к которым можно
привязаться на всю жизнь.
…А что касается верности,
то вот бы тем, кто, связав себя
брачными узами, по традиции
выпускают в небо голубей, сохранить это качество и любовь
на долгие годы.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра
студеникова

закон и мы
12 февраля 2013 г.

что происходит

Зачем приставу пистолет?

Судебные приставы могут получить право на
ношение и применение
оружия при взыскании
долгов.

Такая норма содержится
в законопроекте о порядке
службы судебных приставов.
Сейчас приставы имеют право на ношение оружия только при охране судов. Если
новый закон будет принят,
он превратит судебных приставов в своеобразную имущественную полицию. Пока
же они исполняют решения
судов о взыскании долгов.
Об этом разговор с Еленой

Мухтуловой, главным специалистом-экспертом отдела организационно-контрольной работы Управления Федеральной службы
судебных приставов по
Хабаровскому краю.
— Полномочий у исполнительных органов становится все больше. Приставы
получили право входить без
разрешения в квартиры, где
скрываются должники, и задерживать неплательщиков.
Если депутаты одобрят новый законопроект, то получим и оружие.
— Елена Александровна,
а зачем приставу оружие?
Ведь должники не преступники.
— Как сказать. Преступниками в привычном понимании их не назовешь, но
неисполнение решения суда
расценивается как нарушение закона.
— Не всегда долг не выплачивается по принципиальным соображениям. В
жизни случаются черные
полосы.

— Но и сразу ничего не
происходит. Пока дело дойдет до суда, должнику не раз
предложат изыскать средства и погасить долг. Прежде
чем применять меры принудительного взыскания, выясняется, каким имуществом
владеет должник. У судебных
приставов заключены договоры о взаимодействии
со всеми органами государственной власти, Пенсионным фондом России,
банками, УМВД, ГИБДД и
другими регистрационными
органами. Но даже когда они
постучат в дверь к должнику,
сразу и все не вынесут. На
добровольное исполнение
требований суда ему дается
5 дней. Только после этого
будет наложен арест на имущество, начнется процедура
взыскания денег со счетов в
банке на сумму долга или запретят выезд за пределы РФ.
— Как практически можно запретить выехать за
границу?
— Составляется реестр
должников и направляется в

Москву в центральный аппарат ФССП России, который,
в свою очередь, передает
его в Пограничную службу
ФСБ РФ, а оттуда во все пограничные пункты пропуска
страны. Так что граница для
хабаровчанина может оказаться закрытой в Москве,
Калининграде или любом
другом пограничном пункте.
— А если долг будет
оплачен непосредственно
в аэропорту, перед вылетом?
— Вылет все равно будет
закрыт. Сведения о том,
что вы больше не должник,
должны пройти обратный
путь. Это занимает от 10 до
14 дней. Поэтому небольшой
штраф ГИБДД или долг ЖКХ
может стать причиной испорченного отпуска. Не говорю
уже о злостных неплательщиках алиментов.
— Но это не означает,
что деньги, накопленные
на отпуск, алиментщик
тут же понесет своему
ребенку.
— Не понесет, но и отдыхать не поедет. В это время
к нему придут приставы и
опишут имущество. Поэтому
долги лучше не копить.

Криминал

Проверяй, не отходя от кассы

Более семидесяти процентов
поддельных купюр, выявленных в
Хабаровском крае, приходится на
наш город.
Это и понятно: затеряться фальшивкам в Хабаровске легче. Местная
полиция хоть и не раскрывает секретов
предотвращения сбыта фальшивых
денег, но факт налицо: количество таких преступлений за год сократилось
почти вдвое.
— Деньги завозные, местные умельцы не берутся за криминальное творчество, — говорит начальник отделения по борьбе с преступлениями в
финансово-экономической сфере
и фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД
России по г. Хабаровску Демид Турбанов. — Попробовал один безработный из района им. Лазо изготовить на
цветном принтере 60 купюр тысячного
достоинства, но получил срок, хотя и
условный. К этому ремеслу больше
не возвращается. Удивительно, что 54
купюры ему все-таки удалось сбыть,
невзирая на плохое качество бумаги,
краски, отсутствие водяных знаков и
элементов защиты.

Фальшивки
ведут на Кавказ
Выявленные в Хабаровске фальшивые деньги имеют кавказский след. В
Дагестане наладили подпольную сеть
по производству и сбыту поддельных
купюр, которые появились и в краевом
центре.
— В изоляторе временного содержания сейчас находятся двое молодых
людей, сбывавших фальшивые пятитысячные купюры. Мало кто мог предположить, что преступниками окажутся
вполне респектабельного вида тридцатилетние мужчина и женщина. Слишком
уж не вяжутся их портреты с привычным
обликом людей из криминального мира.
Но это не сбило с толку продавца магазина, расположенного на ул. Суворова
в районе остановки «Заводская». Она
обратила внимание на крупную купюру,
которой молодая женщина расплачивалась за белье. Вызвала полицию.

предстоит проверить. Правда, определить изготовителя фальшивок удается
лишь в пятнадцати случаях из ста. От
выпуска до изъятия они проходят через
сотни рук, и след теряется.

Глаз-алмаз

На случай нежелательной встречи с
представителями правоохранительных
органов у покупательницы была заготовлена история: дескать, сама стала
жертвой мошенников и о фальшивых
деньгах знать не знает. Полицейские задержали ее и подельника, выяснили, что
13 фальшивых купюр с изображением
графа Муравьева-Амурского уже ушли
в народ. В квартире, которую снимали
молодые люди, обнаружили еще две
купюры с признаками подделки. С большой долей вероятности эксперты предполагают: фальшивки из Дагестана.

Предпочитают
подделывать рубли
Производство фальшивых денег
на Северном Кавказе поставлено с
размахом. Если объединить все выявленные за год в России незаконные
деньги, счет пойдет на миллионы долларов, хотя их реже подделывают, чем
рубли. Происхождение фальшивой
валюты установить трудно. Доллары
и евро россияне часто используют
на случай форс-мажора. Если среди
сбережений обнаруживается подделка, не могут вспомнить, когда, где и у
кого покупали. Привозят фальшивки и
путешественники. Рисованные иранские риалы или перуанские соли вряд
ли гуляют на российских просторах, а
вот фальшивые евро и доллары время
от времени всплывают. Именно сейчас
хабаровские эксперты устанавливают
происхождение 18 стодолларовых
купюр и 7 купюр достоинством сто юаней. Их несчастливая обладательница
уверяет, что купила деньги в одном из
банков Хабаровска. Но это лишь версия. Возможно, деньги из банкомата,
а может, валюта покупалась с рук. Это

Фальшивые деньги были всегда. Но
никогда этот криминальный бизнес
не был организован так широко и поставлен на научно-техническую основу.
Еще недавно представители банков
говорили об абсолютной надежности
от подделок самой крупной российской купюры, однако сегодня порядка
80 изъятых пятитысячных купюр (из
последней партии) криминального происхождения. По меркам бизнеса партия
мелкая и большого ущерба экономике
города не нанесла. А вот граждане, к
кому попали фальшивые деньги, потери
ощутили. Менять их на настоящие никто не будет. Определить подлинность
купюр на глаз с погрешностью до 1%
могут лишь сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями
и опытные продавцы.
Привычная картина. В магазине или
на рынке продавец будто сканирует
глазами крупную купюру. Проверяет на
просвет, есть ли перфорация номинала. У него, конечно, имеется детектор
валюты, но опытный продавец больше
доверяет глазу и рукам. Качество подделок нынче таково, что недорогой
аппарат с ультрафиолетовым излучением не распознает фальшивку. Нужен
с инфракрасным, как в банке, но стоит
он слишком дорого и мелким предпринимателям не по карману.
Чтобы не положить в кошелек «бесценную» денежку, запомните несколько основных признаков поддельных
пятитысячных купюр. Герб Хабаровска
при наклоне купюры лишь слегка поменяет цвет с малинового на зеленый
и под пальцами не почувствуется. На
однотонном поле слева от изображения памятника Муравьеву-Амурскому
не появятся радужные полосы. А вот
текст «Билет Банка России», наоборот,
воспринимается на ощупь.

происшествия

Все, как у нас
«Ваши денежные средства обналичены. Операция завершена
успешно».
Такое сообщение получила жительница Хабаровского края спустя некоторое
время после отдыха в Таиланде. Денег
на карте было достаточно, чтобы поехать
в очередное путешествие. Это женщина
знала точно и отправилась в банк. Там
выяснилось, что ее сбережения ушли в
страну, которая прежде считалась для
туристов одной из самых безопасных.
Тайские мошенники тоже научились применять устройство в банкоматах, считывающее пин-код банковской карты.

Разобрался...

Кровавый след привел полицейских к убийце.
Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили жильцы дома № 18 в переулке
Анадырском. Сотрудникам вневедомственной охраны даже не понадобилась
служебная собака. Оставленный пострадавшим кровавый след петлял по району, но привел в подъезд того же дома,
откуда началось расследование. Там
стражи правопорядка увидели мужчину,
нагруженного двумя большими сумками
с вещами, который попытался скрыться.
На допросе он вспомнил, что еще в 1998
году погибший пристрастил к наркотикам
его мать, и, дескать, то, что произошло
сейчас, — месть за содеянное.

Премия за подлог
Перед судом предстанет бывший
судебный пристав, обвиненный в совершении служебных подлогов.
25‑летний пристав-исполнитель вносил заведомо ложные сведения в документы исполнительного производства.
Он подделывал бумаги о наложении
ареста на имущество должников, чтобы
улучшить показатели своей работы и получить премию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что видел, то и тащил
Вор-рецидивист промышлял в Железнодорожном округе Хабаровска.
До того, как он был пойман полицией,
судимый шесть раз молодой человек
взломал дверь чужой квартиры при помощи отвертки и похитил золотые и
серебряные украшения. Спустя неделю
он унес из детского сада по пер. Саратовскому магнитофон. Затем его добычей
стал сотовый телефон, который он взял у
соседки, сказав, что нужно срочно позвонить. А через день возле магазина в пер.
Гаражном он увидел припаркованный
автомобиль. Хозяин машины даже не заметил, как вор забрал из салона барсетку
с документами и сотовый телефон.
Попался «джентльмен удачи» за аналогичное преступление на ул. Костромской.
Теперь снова ждет приговора суда.

Как в кино

Без цветов и музыки встретили в
Хабаровске транспортные полицейские девушку, ехавшую поездом из
Белогорска.
При досмотре у нее обнаружены папиросы, пропитанные гашишным маслом,
а также сверток. Его девушка спрятала в
сапоге. При повторном досмотре обнаружился и третий тайник с наркотиками.
Место для схрона выбрано очень интимное. В общей массе наркотики потянут на
весьма солидный срок.
Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА
при содействии пресс-служб
УМВД по г. Хабаровску,
Хабаровскому краю,
Управления на транспорте по ДФО

вести — консультант

вторник, 12 февраля 2013 г.

Кто хозяин в Доме коммуны?

актуально
Сегодня у хабаровчан заметно
вырос интерес к вопросам использования общего имущества в многоквартирном доме. И это не просто
интерес: все больше собственников
желают самостоятельно распоряжаться этим имуществом.

Юридические нюансы
Так, содержание права собственности составляют принадлежащие
собственнику правомочия по владению,
пользованию и распоряжению в нашем
случае имуществом (помещениями).
В жилом доме это квартиры (жилые
помещения) и функциональные (нежилые) помещения. С квартирами все
понятно: они находятся в собственности
граждан, юридических лиц, государства
или муниципалитета.
А вот у статуса нежилых помещений
есть несколько особенностей. Они могут быть как в собственности граждан,
юридических лиц, государства или муниципалитета, так и, по федеральному
законодательству, отнесены к общему
долевому имуществу всех собственников многоквартирного дома.
Те помещения, которые находятся
в собственности различных субъектов
(граждан или юридических лиц, государства или муниципалитета), никоим
образом не могут быть отнесены к общему имуществу собственников в МКД.
Такими помещениями в доме по ул.
Муравьева-Амурского, 25 являются
нежилые функциональные помещения,
внесенные в реестр краевого государственного имущества и занимаемые

Хорошо бы,
но закон не позволяет

учреждениями на праве оперативного
управления (например, Хабаровский
краевой театр драмы и комедии, Хабаровский краевой центр развития
волейбола и другие).
Здесь следует уточнить, что, если
для проведения общего собрания
необходима информация о наличии
зарегистрированных прав на те или
иные помещения, собственники могут
обратиться с запросом в Управление
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Хабаровскому краю (г. Хабаровск,
ул. К. Маркса, 74).

Общее имущество —
чье оно?
Теперь разберемся, что же такое
общее имущество собственников в МКД.
В соответствии со статьей 36 Жилищного
кодекса РФ собственникам помещений
в МКД принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество
в многоквартирном доме.
В состав общего имущества, в частности, входят:
— помещения в МКД, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жилого и
(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме;

полезно знать

— иные объекты, предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства МКД;
— земельный участок, на котором
расположены МКД и иные входящие в
состав такого дома объекты недвижимого имущества после соответствующего официального оформления.
Постановлением Правительства
РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме…»
более подробно указаны объекты,
которые включаются в состав общего
имущества.
При определении состава общего
имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Реестр) сведения о правах
на объекты недвижимости, являющиеся
общим имуществом, а также сведения,
содержащиеся в Государственном земельном кадастре.
В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего
имущества, содержащихся в Реестре,
документации государственного технического учета, бухгалтерского учета
управляющих или иных организаций,
технической документации на много-

Итак, что же за взаимоотношения сложились сегодня в многоквартирном доме
по ул. Муравьева-Амурского, 25?
Стараясь исполнить действующее законодательство, собственники создали
совет многоквартирного дома (в этой
ситуации даже не столь важно — с нарушением действующего законодательства
или без). В настоящее время от имени
совета МКД собственники выступают с
заявлениями о том, как было бы хорошо,
если бы все, кто занимает помещения в
здании (театр драмы и комедии, федерация бокса, МУП № 8 и др.), производили оплату аренды данных помещений
на счета совета (или на расчетный счет
собственников дома). Действительно, это
было бы хорошо, если бы в силу закона
данные помещения относились к общему
имуществу всех собственников в МКД.
Однако, как мы уже убедились, это далеко
не так. Поэтому не надо заблуждаться и
вводить в заблуждение своих соседей
по Дому коммуны: у этих помещений уже
есть законный собственник, который владеет, пользуется и распоряжается своим
имуществом.
Так что собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах следует быть внимательнее при
проведении каких-либо мероприятий в
доме: семь раз проверьте все, что вас
просят подписать или в чем просят принять участие.
По вопросам оформления общего имущества в МКД можно обратиться в сектор
по развитию новых форм управления
недвижимостью в жилищной сфере комитета по управлению округом по месту
расположения вашего дома.
Оксана РЕЗНИЧЕНКО,
заведующая сектором по развитию
новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере УЖКХ
комитета по управлению
Центральным округом

советы специалиста

Положена льгота
Хабаровских пенсионеров
— владельцев гаражей можно порадовать.
В связи с многочисленными обращениями граждан
пожилого возраста (пенсионеров по старости) о возвращении льготы на оплату
использования земельных
участков, правительством
края принято постановление
№ 241‑пр «О внесении изменения в постановление правительства Хабаровского края от
23.12.2012 № 370‑пр «Об установлении льгот по оплате аренды за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
Хабаровского края».
Согласно пункту 8 в нем предусмотрена льгота по оплате
аренды для «граждан пожилого
возраста (женщины в возрасте
не моложе 55 лет, мужчины — 60
лет) — в отношении земельных
участков, предоставленных им
под гаражи для личного пользования». Постановление вступило в силу с 1 января 2013 года.
Чтобы воспользоваться льготой, владелец некапитального
объекта (гаража), установленного в Центральном районе
города, должен обратиться в
отдел по землепользованию
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квартирный дом, приоритет имеют
сведения, содержащиеся в Реестре.

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Однако возникает целый ряд проблем ввиду того, что основная масса
населения пока не очень хорошо различает право собственности на жилые
помещения и право на оформление
общей долевой собственности в многоквартирном доме (МКД).
Для примера возьмем расположенное в самом центре Хабаровска здание
по ул. Муравьева-Амурского, 25, более
известное всем как Дом коммуны.
Прежде чем рассмотреть взаимоотношения, сложившиеся сегодня в этом
примечательном доме, необходимо
вспомнить несколько определений, незнание которых приводит к различного
рода заблуждениям.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

В 2012 году победители конкурса социальных проектов
на соискание муниципальных грантов в области жилищнокоммунального хозяйства получили 3 млн 360 тыс. руб. из
бюджета города.

Как получить грант

комитета по управлению Центральным округом администрации Хабаровска с заявлением и
представить подтверждающие
документы: паспорт, документы
на личный автомобиль (страховой полис).
Отдел находится по адресу:
ул. Фрунзе, 60, каб. 207. Приемные дни: вторник, четверг
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до
14 часов). Контактный телефон
32‑63‑60.
Андрей ХАНЦЕВИЧ,
ведущий специалист
комитета по управлению
Центральным округом
администрации Хабаровска

Уже девятый год товариществам собственников жилья,
жилищно-строительным и жилищным кооперативам, желающим сделать свои придомовые
территории благоустроенными,
предоставляется поддержка
из городского бюджета (но не
более 200 тыс. руб. на один проект). Впрочем, выиграть общегородской конкурс непросто.
Так, из шести представленных
ТСЖ Северного округа проектов
по благоустройству территорий
дворов, озеленению и ландшафтному дизайну в 2012 году
городская конкурсная комиссия
одобрила три: ТСЖ «Лесник» по
ул. Железнякова, 11, ТСЖ «Спутник» по ул. Трехгорной, 62 и ТСЖ
«Грань» по ул. Калинина, 123.
Руководителям ТСЖ и ЖСК,
желающим повторить их успех,
необходимо учесть, что конкурс
проводится по следующим направлениям: благоустройство
придомовых территорий, создание малых архитектурных форм,
детских и спортивных площадок.
Для участия необходимо
представить следующие документы:

— заявку на получение муниципального гранта;
— копию свидетельства о регистрации юридического лица;
— копию устава организации;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
— документ, подтверждающий наличие расчетного счета;
— протокол собрания с решением об участии в конкурсе.
Последний документ принимается большинством (не

менее 2/3 от общего числа)
голосов собственников помещений многоквартирного дома
на их общем собрании.
Более подробную информацию об условиях проведения
конкурса вы можете получить
в секторе по развитию новых
форм управления недвижимостью в жилищной сфере комитета по управлению Северным
округом (ул. Орджоникидзе, 3,
каб. 118, 119; тел.: 41‑95‑58,
41‑95‑53, 41‑95‑34, 41‑95‑01).
Алексей КОКСИН,
ведущий специалист
сектора по развитию новых
форм управления
недвижимостью в жилищной
сфере комитета
по управлению
Северным округом

P.S.

ВТОРНИК, 12 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Хорошая новость.
Еще один детский сад
ждет малышей

СПОРТ

Нашли и потеряли

Хоккей с мячом. «СКАНефтяник» (Хабаровск) —
«Водник» (Архангельск) — 6:3
(4:2). Мячи забили: Хольмберг
(8), Почкунов (12), Шицко
(15), Микельссон (19), Вдовенко (64, 71) — у хозяев;
Петровский (22), Дергаев (35),
Катугин (86) — у гостей.

В дебюте встречи наши буквально смяли оборону соперников. Но поморы быстро пришли в
себя и ответили двумя результативными атаками.
И все же подопечные Михаила
Юрьева не дали повода усомниться в своем преимуществе. Роль
лидера взял на себя Вячеслав
Вдовенко, который отличился и
с игры, и после розыгрыша стандартного положения.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
— «Динамо» (Москва) — 2:5
(2:3). Мячи забили: Хольмберг
(24), Микельссон (37) — у хозяев; Иванушкин (6, 90), Гранов-

ский (8), Берлин (31), Рязанцев
(77) — у гостей.
Хабаровчане не справились
со стартовым волнением в матче
с чемпионом страны, и «белоголубые» сразу отправили их в
легкий нокдаун. Причем один
из мячей в ворота «нефтяников»
влетел после удара экс-игрока
хабаровского клуба.
При мощной поддержке болельщиков армейцы сумели выровнять игру. За счет острых действий на флангах и поперечных
передач они то и дело создавали
остроту в чужой штрафной. Шведские легионеры «СКА-Нефтяника»,
оказавшиеся на острие атаки, сохранили интригу, записав на свой
счет по голу. Однако столичная
«машина» в концовке не дала сбоя.
16 февраля хабаровчане, занимающие 7-е место в турнирной
таблице, померятся силами в гостях с «Динамо-Казанью».
Валерий КОРОТКОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
18 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бяк Светланой Динхиевной (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Льва
Толстого, 15, оф. 32, e-mail: land-law-centr@yandex.ru, тел.: 76-27-08, 76-27-09, квалификационный
аттестат № 27-11-23) в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:23:001518:247,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Яхонтовый, 14, выполняются
кадастровые работы по согласованию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Николай Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
18 марта 2013 года в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, внести обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 февраля по 18 марта 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Льва Толстого, 15, оф. 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: К№ 27:23:0051518:97 (ул. Балашовская).
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
15 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «Далькомзем» Поповой А.В., квалификационный аттестат № 27-1023, проводятся кадастровые работы в связи с определением границ земельного участка с кадастровым
№ 27:23:0010501:6, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Архиповская Падь,1а.
Заказчиком кадастровых работ является Клочков В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 15.03.2013 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 12.02.2013 г. по 15.03.2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположен в г. Хабаровске по адресу: ул. Архиповская Падь, 5, кадастровый
№ 27:23:0010501:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Стратегия развития.
Мэр поддерживает
профобразование

Футбол. «СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:2 (1:1). Мячи
забили: Луценко (12, 47) — у хозяев; Журов
(38), Лосев (90+) — у гостей.

Упустили победу

На Кипре начался розыгрыш Кубка ФНЛ, в котором
участвуют восемь лучших на данный момент клубов
первого дивизиона.
В стартовом поединке дальневосточники имели
солидное игровое преимущество. Лучший бомбардир «СКА-Энергии» Евгений Луценко забил два гола,
которые на сайтах столичных изданий назвали шикарными. А мяч, влетевший в ворота Алексея Солосина
перед перерывом, показался нелепой случайностью.
Во втором тайме новый главный тренер «красносиних», рано поверив в успех, решил поэкспериментировать с составом и произвел сразу пять замен.
Наши по-прежнему контролировали ход матча, и ничто не предвещало плохого. Но армейцев подвела несобранность в добавленное арбитром время. Перед
финальным свистком при подаче углового голкипер
«Нефтехимика» Борис Лосев от отчаяния прибежал в
штрафную площадь хабаровчан. И, выиграв верховую
борьбу, сравнял счет.
Сегодня «СКА-Энергия» встретится с томской
«Томью».
Игорь ЗОРИН
Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании, код 27 серия
АА № 0015359, выданный МОУ «Лицей «Ступени»
г. Хабаровска в 2008 году на имя Красноперовой Ольги
Владимировны, в связи с утерей.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
18 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бяк Светланой Динхиевной (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, e-mail: land-law-centr@
yandex.ru, тел.: 76-27-08, 76-27-09, квалификационный аттестат № 2711-23) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дальняя, 32, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 27:23:0041710:34.
Заказчиками кадастровых работ являются: Подакина Татьяна Анатольевна, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Выборгская,
63, тел. 76-27-08; Пешков Алексей Иванович, адрес: 680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Выборгская, 63, тел. 76-27-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 марта 2013 года в 11.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32; тел.: 76-27-08,
76-27-09.
Внести обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно с 12 февраля по 18 марта 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, тел.: 76-27-08, 76-27-09.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
г. Хабаровск, ул. Дальняя, 32а, К№ 27:23:0041710:15; г. Хабаровск,
ул. Донская, 8, К№ 27:23:0041710:27; г. Хабаровск, ул. Дальняя, 32, К№ 27:23:0041710:35; г. Хабаровск, ул. Дальняя, 30,
К№ 27:23:0041710:12.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ о
правах на земельный участок и документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
15 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Сарбаевой Екатериной Александровной,
квалификационный аттестат № 27-11-8, проводятся кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 27:23:0051224:21, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гомельская, 14,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Уланова Татьяна Александровна, Монахова Нина Александровна, Кодылев Валерий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 15.03.2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно с 12.02.2013 г.
по 15.03.2013 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: Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Рижская, 21, кадастровый № 27:23:0051224:36;
ул. Рижская, 23, кадастровый № 27:23:0051224:15; ул. Барнаульская, 19,
кадастровый № 27:23:0051224:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Телефоны отдела рекламы:

31-47-91, 32-87-11, 32-76-71.
E-mail: khabvesty@mail.ru
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(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместитель редактора – 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел городского
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Будущие звезды.

Калейдоскоп талантов
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.20, 15.20; «Неудержимый»
(16+) — 23.20; «Отверженные» (12+) — 12.20, 17.20, 20.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 15.00; «Паркер» (16+) (3D) — 12.40, 21.10,
23.30; «Тепло наших тел» (12+) — 10.40, 17.10, 19.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 12.00; «Доспехи бога 3: Миссия
Зодиак» (16+) — 10.00, 13.50, 15.50, 23.20; «Неудержимый» (16+) — 19.20, 21.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) — 10.30; «Реальные парни» (16+) — 14.10, 20.00;
«Неудержимый» (16+) — 16.00; «Киллер Джо» (16+) — 12.10, 18.00; «Техасская
резня бензопилой» (18+) (3D) — 21.50, 23.40. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Неудержимый» (16+) — 11.00, 15.40; «Отверженные» (12+) —
12.40, 19.00; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Реальные парни» (16+) — 12.00, 17.00, 20.30; «Дублер» (16+) —
18.50; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 13.50.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30, 14.30, 18.30;
«Паркер» (16+) — 12.20, 16.20, 20.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 17.30, 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 14.50; «Диномама» (0+) (3D) — 11.20;
«Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 9.30, 13.00; «Паркер» (16+) — 16.50; «Отверженные» (12+) — 19.10, 22.10. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.40, 12.30,
17.20; «Отверженные» (12+) — 14.20, 19.10, 22.10.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.20, 12.00, 13.40; «Билет на VEGA$»
(16+) — 15.20; «Охотники на гангстеров» (16+) — 17.10, 23.40; «Паркер» (16+)
— 19.20, 21.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 13.40; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) —
10.10, 11.55, 15.30, 17.15; «Хватай и беги» (16+) — 23.50; «Неудержимый» (16+)
— 19.00; «Отверженные» (12+) — 20.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 10.10; «Тепло наших тел» (12+) — 12.00,
17.50, 21.30; «Паркер» (16+) — 15.40; «Неудержимый» (16+) — 13.50, 19.40, 23.20.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 13.00; «Неудержимый» (16+) — 17.30, 22.00; «Отверженные» (12+) — 10.15, 14.45, 19.15.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 16.10; «Неудержимый»
(16+) — 10.30, 19.55; «Охотники на гангстеров» (16+) — 12.15; «Паркер» (16+) —
14.10, 17.55; «Отверженные» (12+) — 21.40. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Отверженные» (12+) — 10.00, 22.00; «Неудержимый» (16+) —
12.50; «Паркер» (16+) — 15.00; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 17.10;
«Золушка» (опера) — 19.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30, 14.50, 19.00,
23.20; «Охотники на гангстеров» (16+) — 12.30, 16.40, 21.00. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.20; «Доспехи бога 3: Миссия
Зодиак» (16+) — 10.00, 16.10; «Паркер» (16+) — 12.00, 18.10; «Отверженные»
(12+) — 20.20, 23.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Диномама» (0+) (3D) — 10.10, 11.50, 13.30; «Неудержимый» (16+)
— 15.10, 17.00, 21.50; «Отверженные» (12+) — 18.50; «Охотники на гангстеров»
(16+) — 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Билет на VEGA$» (16+) — 9.40; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) —
11.30; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 17.10; «Тепло наших тел» (12+)
— 15.10, 19.20; «Хватай и беги» (16+) — 13.20, 23.30; «Паркер» (16+) — 21.20.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.20, 23.50; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30, 14.10; «Паркер» (16+) — 18.50; «Отверженные»
(12+) — 16.00, 21.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Неудержимый» (16+) — 16.50, 20.50, 23.00; «Паркер» (16+)
— 14.40; «Реальные парни» (16+) — 11.00; «Тепло наших тел» (12+) — 12.50,
19.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Охотники на гангстеров» (16+) — 10.40; «Тепло наших тел»
(12+) — 14.30, 16.20; «Паркер» (16+) — 19.50; «Проект «Динозавр» (12+) — 18.10;
«Неудержимый» (16+) — 22.00; «Хватай и беги» (16+) — 12.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30; «Неудержимый» (16+) —
12.10, 17.10, 19.20; «Отверженные» (12+) — 14.20, 21.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.40; «Доспехи бога 3:
Миссия Зодиак» (16+) — 10.40, 16.20; «Паркер» (16+) — 12.30, 21.50; «Хватай и
беги» (16+) — 18.10; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 20.00. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Концертный ансамбль «Дальний Восток» и его друзья (в
концерте принимают участие: ансамбль песни и пляски ВВО, ансамбль русской
песни «Елань», образцовый театр-студия песни ЦДТ «Гармония», артисты хабаровских театров Денис Желтоухов, Евгений Путивец, Елена Колесникова) — 18.30.
Ул. Шевченко, 7. Тел.: 32-89-51, 31-55-29.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке»,
выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические
тропы», «Люди острова Сахалин», фотовыставка «Другие» (работы победителей
всероссийского конкурса «Меньшинства»).
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского края», «В
гости к тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья», цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности
Хабаровска» (автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3
часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54. Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным
заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья заимка» (игра-постановка),
«Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсии по экспозиции музея по заявкам:
«Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры,
антиквариат). Выставки: «Время славы и восторга!.. 1812—2012», «Традиционные игрушки Японии», «Портрет эпохи» (работы Елены Афанасьевой). Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории хабаровского общественного
самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в годы Гражданской войны.
Становление советской 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» (Александр Лепетухин, православная современная 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 — понедельник.

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