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Сегодня днем в Хабаровске небольшой
снег. Температура воздуха утром -20…-22,
днем -13...-15 градусов. Ветер юго-западный,
3—8 м/с. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, в течение дня меняться не будет. Влажность
воздуха 64—72%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.
В среду в городе пройдет небольшой снег. Утром
температура воздуха -17…-19, днем до -10…-12 градусов.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Ветер
юго-западный, 3—5 м/с. Влажность 76—85%.

ВЕСТИ

ХАБАРОВСКИЕ

Фото Светланы ТРУСОВОЙ

Исцеление клоунадой

Материал читайте на
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В Хабаровске сотрудники Дальневосточной железной дороги совместно с транспортной полицией провели
рейд по наиболее опасным участкам
переездов и переходов через стальную магистраль.

Небытовое электричество
— За прошедший год в нашем крае
погибли 89 человек, 135 были травмированы из-за несоблюдения элементарных
правил, — говорит Елена Назарова, начальник службы охраны труда Дальневосточной дирекции инфраструктуры РЖД. — А в 2013 году пострадали уже
9. Это не просто цифры — за каждой из
них трагедия человека, его семьи.
Одно из последних громких происшествий случилось недалеко от платформы
«Стройка». Подросток забрался на цистерну и получил удар током в 27 тыс.
вольт, приблизившись к контактной сети.
Чудом он остался жив и сейчас проходит
лечение в больнице.
— В линиях электропередачи высокое

4-й стр.

Сэкономил минуту — потерял жизнь

напряжение, — объясняет Николай Епихин, главный инженер Хабаровской
дистанции обслуживания ДВЖД. —
Человеку достаточно приблизиться на
80 см к проводам, и удара не избежать.

Эфемерное время
Платформа в районе швейной фабрики. С периодичностью в несколько минут
здесь проносятся тяжело груженные
товарняки, пассажирские поезда и электрички. Локомотив идет со скоростью 80
км/ч на скоростных участках, в городе
— вполовину медленнее. При попытке
экстренной остановки тормозной путь

поезда составит не менее 1 км. Но люди
продолжают игнорировать оборудованные переходы — натоптанных тропинок
через железнодорожные пути немало.
Вот и во время рейда один мужчина
решил сократить дорогу. Объясняться
нарушитель не захотел, лишь буркнул,
что хотел побыстрее пройти.
— Охранять все платформы и пути
невозможно, — сетует Елена Назарова. — Надо менять общественное
сознание и повышать административные штрафы. Сейчас за подобное нарушение или выносится предупреждение, или штраф — 100 рублей.
Никого это не пугает. Мы постоянно

— Пренебрегают правилами не только пешеходы, переходящие пути в неположенном месте, но и водители, пытающиеся прорваться через ограждения и шлагбаумы на
автомобильных переездах, — говорит Александр Княжеский, инспектор по пропаганде
полка ДПС ГИБДД г. Хабаровска. — За 2011 год в крае зафиксировано 5 ДТП на железной
дороге, в них пострадали три и погибли два человека. В 2012-м отмечается снижение
аварийности — два ДТП, один человек погиб, двое пострадавших. В январе 2013 года
подобных аварий, к счастью, не произошло.

проводим профилактику на предприятиях, в школах и различных учреждениях, разъясняем, объясняем, учим.
Но горожанам иногда проще перейти, где им удобно, наплевав на правила
безопасности, пытаясь сэкономить
несколько минут. Но легких травм на
железной дороге не бывает.
— К сожалению, очень часто трагедии
случаются и с детьми, — рассказывает
Вера Денисова, инспектор по делам
несовершеннолетних Хабаровского
линейного управления МВД на транспорте. — За прошлый год пять происшествий с участием несовершеннолетних.
Большая ошибка подростков — гулять
в районе путей, заткнув уши плеером,
а зимой еще натянув капюшон. Из-за
этого они не слышат предупреждающего
сигнала поезда и не видят его приближения.
Михаил КОНДРАТЬЕВ
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Защитникам посвящается

ОТМЕТИМ?

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Курить в школах отучат. Министерство
здравоохранения РФ займется профилактикой
курения в школах. Для этого учащихся старше 10
лет протестируют. В рамках диспансеризации
детям придется в обязательном порядке сдавать
анализ выдыхаемого воздуха. На проведение профилактических осмотров 26,7 млн школьников
выделят 35 млрд руб.
Искусство в массы! В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах для учреждений
культуры. В документе предлагается освободить
от НДС гастроли театров, концертных организаций и цирков, а также выставочную деятельность
музеев. Авторы проекта считают, что эта инициатива позволит сделать искусство для жителей
страны более доступным.
«Марафон правовой помощи». Под таким
названием региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева проводит завтра тематический прием
граждан по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства по адресу: ул. Шевченко, 9, с 14.00 до
17.00. Предварительный прием вопросов ведется
по телефонам: 31-61-02, 32-32-32.
Оцените корейскую вышивку. В Дальневосточном художественном музее проходит
выставка декоративно-прикладного искусства
КНДР. В экспозиции представлено свыше 100
предметов народного творчества, которые являются гордостью корейских мастеров. Выставка
продлится до 17 марта.
Модный приговор. В Хабаровске выберут
«Лучшего модельера — 2013». К участию в конкурсе приглашаются модельеры и закройщики
всех возрастов, а также дизайнеры в возрасте
до 35 лет и индивидуальные предприниматели,
оказывающие бытовые услуги. Заявки на участие
принимаются до 11 марта в управлении торговли,
питания и бытового обслуживания администрации города по адресу: ул. Волочаевская, 83,
каб. 1. Телефон для справок 40-88-73.
Нам песня строить и жить помогает.
Окружной фестиваль патриотической песни
«Форпост России», посвященный Дню защитника
Отечества, пройдет сегодня в Доме ветеранов
им. Н.М. Никитенко по адресу: ул. Мирная, 16.
Начало в 15.00.
Лучшие из лучших. Финал городского
конкурса «Педагогический звездопад» проходит
в средних учебных заведениях города. Сегодня
и завтра назовут «Лучшего педагога-психолога»,
«Мастера физкульт-Ура», «Лучшего преподавателя ОБЖ», «Лучшего учителя года», «Самого
классного классного» и «Лучшего педагога дошкольных учреждений».
Финишировал пятым. В норвежском городе Хамар завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье.
Почетный гражданин Хабаровска Иван Скобрев
по итогам четырех забегов занял пятое место в
итоговой классификации.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
На минувшей неделе в 319
ДТП 1 человек погиб, а 23 получили травмы.
— Пешехода, который переходит дорогу по зебре, всегда нужно
пропускать, — комментирует старший инспектор полка ДПС по г.
Хабаровску Мария Волошина.
— Это непреложное правило для
водителей, но они почему-то на
прошедшей неделе его игнорировали. В результате травмировано
15 пешеходов.
А началась неделя происшествием с гибелью человека. В
час ночи понедельника от центра
города по улице Павла Морозова
летел «Мерседес». В районе улицы
Бийской водитель не справился с
управлением, и машину выбросило
на обочину, после чего она перевернулась. Мужчина-пассажир
находится в реанимации, а вот
женщина погибла. Оказалось, что
за руль хозяин авто сел пьяным.

Хабаровск готовится ко Дню защитника
Отечества.
Накануне в округах Хабаровска будут организованы тематические встречи старших и молодого поколений, уроки мужества
и собрания, посвященные

ВТОРНИК, 19 февраля 2013 г.

этому празднику, пройдет
акция «Посылка воину»,
торжественный прием командиров воинских частей. 22 февраля в Доме
офицеров Восточного военного округа состоится
торжественное собрание.
23 февраля в 12 часов

пройдет церемония возложения цветов к мемориалу
на площади Славы.
В этот же день запланирован легкоатлетический
пробег ветеранов спорта
«Февральский ветер». Его
старт будет дан в 10 часов
в парковой зоне стадиона

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Речкам стало тесно

Речки Правая Березовая и
Черная подтопили шесть домов
в Железнодорожном округе
г. Хабаровска.
Сообщение об этом поступило
в прошлую пятницу. Рядом с домами на улицах Сенной, Пермской,
Железнодорожной и Костромской
образовались наледи. Комиссия

СЕЗОННОЕ
403 кровли жилых домов из 3 378
очищены управляющими компаниями от
сосулек.
— Работа эта сезонная, и она еще не
так актуальна, — отметила главный специалист управления
ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда
администрации Ха-

баровска Татьяна
Печерская. — Хотя с
каждым днем солнце
пригревает все больше, сосульки только
начинают появляться.
Ситуацию держим под
контролем.
Ежедневно в отдел
эксплуатации жилищного фонда поступает информация о том,

как управляющие компании ведут борьбу с
сосульками и снегом
на кровлях. Неплохо
организована она в
УК «Северный округ»,
«Сервис Центр», «ДВСоюз» «Жилмассив»,
«ВИК Гарант», «Проспект». А в УК «Дебют
Сервис», «Управдом»,
«ТСЖ Сервис», «ЭкЖиЗ», «Жилпроект»,
«КДМ Комфорт», группе компаний «Премиум» не слишком озабочены заснеженными
крышами. Если мягкие
кровли более-менее
чистят, то к шиферным
многие компании даже
не приступали.
Елена
ВЛАДИМИРСКАЯ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Пока исполняющий

Вчера на ученом совете преподавательскому составу вуза представили нового ректора, который
будет исполнять обязанности до
проведения выборов.
— Предыдущий — Михаил Костенко — ушел в отставку по соб-

ственному желанию, — говорит и.о.
министра образования и науки
Хабаровского края Александр
Король. — Приказ о назначении
Александра Левинталя пришел из
Москвы в минувшую пятницу.
Ранее Александр Борисович занимал должность заместителя полпреда президента РФ в ДФО. Он
доктор экономических наук, удостоен звания «Заслуженный экономист
Российской Федерации».
Светлана БАЦИНА

Опасные переходы
Во вторник в 21.45 при повороте
с улицы Ленина на Волочаевскую
водитель «Тойоты» не пропустил
молодого человека на регулируемом переходе и сбил его.
В пятницу в 7.35 также на пешеходном переходе в районе парка
«Динамо» внедорожником сбит
пятиклассник. За рулем находился
профессионал, который объяснил,
что не заметил мальчика в предрассветных сумерках.
А как не заметил водитель «Короллы» пожилую женщину днем,
остается загадкой. Он не пропустил пешехода в субботу на
оживленном переходе в районе
«Энергомаша». С дисциплиной
на дороге, как оказалось, этот
нарушитель не в ладах: у него неоплаченные штрафы за несколько
последних лет.

ТЕНДЕНЦИЯ

по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
поручила ликвидировать наледи
МУП «Водоканал». Причины происшествия выясняются.
За прошедшие выходные отключений горячей и холодной воды в
городе не было.
Светлана ТРУСОВА

Что там, наверху?

С сегодняшнего дня обязанности ректора Дальневосточного
государственного гуманитарного
университета исполняет Александр Левинталь.

имени Ленина. А кульминацией праздничной программы ко Дню защитника
Отечества станет салют,
который хабаровчане и
гости увидят 23 февраля
в 22 часа.
Соб. инф.

Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 3 856 нарушений
Правил дорожного движения.
890 водителей превысили скорость, 121 находился в состоянии алкогольного опьянения,
166 проехали на красный сигнал светофора, 52 оказались в
спецприемнике за управление
транспортом без документов и
неуплату штрафа. Оштрафованы 395 пешеходов за нарушение
правил пересечения дороги
и 262 водителя за то, что не
предоставили преимущество
пешеходам на переходах. На
147 нарушителей составлены
административные протоколы
за парковку на автобусных
остановках и под запрещающим
знаком.
Тамара РОМАНОВА

Хабаровская теплосетевая
компания планирует затратить
в этом году около полумиллиарда рублей на охрану труда и
промышленную безопасность.

Труд
без опаски
Персонал в обязательном порядке обучается приемам оказания первой помощи, на предприятии регулярно проводятся дни
охраны труда, месячники безопасности и другие мероприятия.
Компания обеспечивает работников современными средствами
защиты и спецодеждой.
— Мы постоянно уделяем внимание вопросам охраны труда
и дисциплине, — подчеркнул
директор ХТСК Сергей Нехороших. — Потому что даже незначительное нарушение может повлечь
серьезные последствия и поставить под угрозу безопасность
предприятия. Информирование,
обучение и строгий контроль обеспечивают стабильность трудового режима коллектива.
Такой системный подход к
охране труда повлиял на то, что
в течение последних трех лет на
ХТСК не зафиксировано ни одного несчастного случая и ни одной
травмы. А предприятие по итогам
прошлого года вошло в тройку
лучших компаний по охране труда в городском конкурсе среди
предприятий производственной
сферы.
Роман МИШИН,
фото пресс-службы ХТСК

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 18 февраля в Хабаровске изменились маршруты движения автобусов № 49 и 15.

Поехали по-другому

Отныне автобусы
маршрута № 39 сообщением «Детский санаторий
— ул. Тихоокеанская — ул.
Ленина — ул. МуравьеваАмурского — Госбанк»
будут следовать с улицы
Калинина с левым поворотом на улицу МуравьеваАмурского, Волочаевскую
и далее по существующей
схеме движения. Автобусы
15-го маршрута сообщением «Завод «Балтимор»
— улица Тихоокеанская
— улица Муравьева-Амурского — Госбанк» далее
следуют с улицы Калинина
с правым поворотом на
улицы Ленина, Тургенева,

Муравьева-Амурского,
Волочаевскую и затем
по существующей схеме
движения.
В связи с этими изменениями введены дополнительные остановочные пункты по маршруту
№ 15: на улице Калинина
— «Управление ДВЖД»,
на улице Ленина — «Кооперативный университет», «Площадь Славы»,
на улице Тургенева —
«Речной вокзал», на улице Муравьева-Амурского
— «ТЮЗ».
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

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

городские подробности

вторник, 19 февраля 2013 г.
Хорошая новость

Ранее он принадлежал
Турции, где танцевали
198 пар.
— В течение двух месяциальный ответ о том, цев готовились к рекорду,
что 325 хабаровских пар, — рассказывает органиодновременно танцевав- затор акции Валерий
ших латиноамерикан- Мельнийчук. — Большая
скую бачату в течение де- часть участников — это
сяти минут, установили любители, которые зановый мировой рекорд. хотели приобщиться к
латиноамериканской бачате. Специально с Кубы
пригласили певца, под чьи
песни и танцевали прошлым летом. А во время
самого танца вели видеосъемку, для того чтобы
предоставить отчет в комиссию Книги рекордов
Гиннесса.
В ближайшие пару месяцев из Англии, где находится редакция Книги рекордов Гиннесса, придет
диплом, подтверждающий
мировой рекорд.

Дотанцевались!

Массовый танец в
исполнении 650 хабаровчан попал в мировую Книгу рекордов
Гиннесса.
Из Лондона организаторы получили офи-

Наши дети

Легче предупредить

Отдельные классы в образовательных учреждениях Хабаровска закрыты на
карантин по ОРВИ.
Как объяснила начальник
отдела городского управления образования Ирина
Всеволодова, классы в школах
закрываются на карантин, если
заболеют 30% учащихся. Такая

методика позволяет предупредить распространение инфекции и защитить детей от вируса.
Среди отправившихся на
внеурочные каникулы в основном ученики начальной школы.
Классы, которые были закрыты
в начале прошлой недели, вчера уже приступили к учебе.
Елена ВОЛКОВА

Конкурс

Шанс для самородков

Завершается
прием заявок на
международный
фестиваль «Новые имена стран
АТР».
Его участники
— дети и подростки в возрасте от 8
до 17 лет — будут
соревноваться в
трех номинациях:
«Музыкальное исполнительство»,
«Живопись и графика», «Творчество и технологии
XXI века». Они вы-

ступят наравне с
исполнителями и
творческими коллективами Азиатско-Тихоокеанского региона.
— Принять
участие могут не
только воспитанники учреждений
дополнительного
образования, но
и любители, — говорит заместитель начальника управления
культуры администрации Ха-

баровска Лела
Круш. — Тем, кто
не успел подать заявки, на раздумья
остался один день.
Обращайтесь по
адресу: 680000,
г.Хабаровск,
ул. Гоголя, 25, оф.
7 (МАУК «ЦОМ»),
тел. 31-22-59.
С 20 февраля по
1 марта пройдут
отборочные туры
в каждой номинации.
Светлана
бацина

Есть проблема

Требуют повысить.
Пока тариф

На сегодня намечено первое судебное слушание по
иску муниципального пассажирского автопредприятия
№ 1 к краевому комитету по
ценам и тарифам.
Через суд городские перевозчики хотят добиться справедливости. Для них она представляется повышением тарифа. Сразу оговоримся: тариф
за перевозку пассажиров и
стоимость проезда — вещи,
друг с другом не связанные.
Слухи о возможном повышении платы за проезд в автобусе,
троллейбусе или трамвае до 20
рублей, преждевременны. Пока
не идет речь о цене, сейчас
перевозчики требуют пересмотра стоимости тарифа.
— Повышение тарифа на
цене билета никак не сказывается, это дотации предприятию
за перевозку, — объясняет
Алексей Деменок, директор
ХПАТП № 1. — В июле предо-

ставили в краевой комитет по
ценам и тарифам свой расчет
и предложили увеличить тариф,
потому что без дотаций предприятие находится на грани
банкротства! Но нам отказали,
сославшись на то, что по закону

С середины марта организаторы начинают подготовку к новому рекорду.
Они планируют собрать
более 300 пар, которые
исполнят летом зажигательную меренгу — один
из простейших латиноамериканских танцев. По
словам Валерия Мельнийчука, согласились станцевать и некоторые прошлогодние пары, однако этого
недостаточно для рекорда. Каждый желающий
может принять участие
в установлении нового
рекорда: для этого достаточно зарегистрироваться
в группе в социальной
сети «Хабаровск — город
рекордов» и следить за
объявлениями организаторов.
Светлана ТРУСОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

На заметку
В управлении образования
администрации Хабаровска работает телефонная горячая линия.

Актуально

Проверка слуха
Часы обратного отчета
до сочинской олимпиады,
установленные на площади
перед «Платинум Ареной»
пошли в обратную сторону.
Об этом сообщили наши
читатели. И действительно,
на часах еще в понедельник
значилась дата 382 дня. Как
ни крути, а это уже больше
года. Неужели часы, которые
так торжественно открывали,
успели сломаться?
не менее 50% перевозчиков, работающих на тех же маршрутах,
должны тоже подать документы
на пересмотр тарифа. Даже при
всем желании коммерсанты не
смогут собрать нужные бумаги,
потому что у них их просто нет!
У них другой документооборот!
Мы не согласны с такой методикой расчета тарифа и надеемся,
что суд будет на нашей стороне!
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Владимира
ТАРАБАЩУКА
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Бензин без заправщика

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября
откроется очередная автоматическая заправка.
АЗС без операторов
хабаровчане уже сумели
оценить.
— В планах 2013 года реконструировать существующую АЗС № 12, — говорит ведущий специалист
по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ООО «РНВостокнефтепродукт»
Виктория Югай. — Это
обусловлено экономичностью таких АЗС, а также
небольшой площадью,
которую они занимают.
Принцип работы новых
АЗС схож с кофейными

автоматами в офисах —
полная автоматизация,
без участия человека.
Подъехал, положил деньги
в терминал (можно расплатиться банковской картой), заправился и уехал.
Такая система экономит
время автомобилистов и
средства компании, тем
самым снижая стоимость
топлива.
В пользу экономичности говорит и то, что
строительство автоматических заправок обходится
дешевле и занимает 2—3
месяца вместо пяти при
возведении стандартной
бензоколонки.
Михаил
Кондратьев

Что происходит

В Хабаровске определены участники эстафеты «Универсиада 2013».

Спроси про ЕГЭ
Ее тема — вопросы организации и
проведения Единого государственного экзамена и государственной
(итоговой) аттестации в 2013 году.
Горячая линия организована на
весь период проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации.
Учащиеся 9‑х, 11‑х классов, а также
выпускники прошлых лет могут обращаться в рабочие дни с 9 до 13 и с 14
до 18 часов по телефонам: 40‑90‑96,
40‑90‑97, 40‑90‑85.
Соб. инф.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Выбирали их по следующим критериям: отличников
учебы, общественных активистов, лучших волонтеров,
представителей ректоратов
университетов и администраций региона.
— Информацию, кто станет факелоносцем, мы раскрыть пока не можем, — объясняет зам. председателя
комитета по спорту правительства Хабаровского
края Дмитрий Чекунов.

— Такая секретность соблюдается для личной безопасности участников эстафеты.
Отбором занимались не мы,
а организационный комитет
универсиады.
Факел понесут 1 марта по
одной из центральных улиц
города, маршрут тоже держится в тайне.
Сергей
ТЕНИЦКИЙ

Олимпиада все дальше?
Спешим успокоить, техника
в полном порядке. Чудо-часы
с одной стороны отсчитывают
время, оставшееся до Олимпиады, а с другой, которая и
смутила читателей, — время
до Паралимпиады, которая
традиционно проводится позже Олимпийских игр.
Андрей ФЕДОТОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Ну и ну!
Хабаровчане
собирают деньги
на покупку автомобиля для священника.
Делается это исключительно добровольно. Отец Виктор
— батюшка уникальный. Молодой человек старательно ведет дневник в
Сети, где делится с
читателями своими
мыслями, переживаниями, не боится признаваться в
каких-то ошибках.
В виртуальном мире
он один из самых
живых людей! Но не
за это качество прихожане решили одарить отца машиной.
Отец Виктор, иерей Хабаровской
епархии, окормляющий одиннадцать
поселков в Вяземском районе, посетовал в своем
«Живом Журнале»,

Водитель для веры
что сломал рабочее
авто. Прихожанин,
который вызвался
перевозить отца
Виктора по поселкам, тоже в одночасье стал «безлошадным» — теперь он
сможет отправиться
в путь только в конце марта.
Священник, переживая о своей
пастве, решился на
отчаянный поступок
— кинул клич в Интернете с просьбой
помочь. Буквально
за несколько дней
православные собрали 250 тысяч
рублей на покупку
автомобиля для батюшки.
— Конечно, мои
прихожане сами
такое серьезное
приобретение не
потянули бы — обратились за под-

держкой к хабаровчанам. Около 30
тысяч в складчину
собрали верующие
из краевого центра и Вяземского,
приходили деньги
и из Москвы, к сожалению, точно не
знаю, откуда мои
дарители, — делится отец Виктор. — С
Божьей помощью,
думаю, удастся собрать на надежный
транспорт — дороги
между поселками
такие, что без 4 WD
не доберешься. Неделю еще подожду,
и можно отправляться за покупкой.
Расчетный счет,
на который можно
перечислить средства, указан на
сайте Хабаровской
епархии.
Ирина ТРОЦЕНКО

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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на городские темы
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есть проблема

профилактика

Бизнес уходит в тень?
возникнуть, прежде всего, у
владельцев парикмахерских,
косметических салонов, ветеринарных лечебниц, ритуальных контор, фотоателье,
которые только начинают свое
дело. Получается, ты еще ничего не заработал, а единовременный налог надо заплатить.

Изменение системы отчислений в Пенсионный
фонд России стало одной из
причин массового снятия с
налогового учета индивидуальных предпринимателей
Хабаровска.
— Начало года для подавляющего большинства ИП —
время серьезных раздумий, —
рассказывает председатель
Дальневосточного объединения промышленников и
предпринимателей Евгений
Шулепов. — Налоговое бремя
растет на глазах. Так, с начала
2013 года в два раза повысились страховые взносы в ПФР
для самозанятого населения.
Как результат: только в январе в краевом центре снялись
с налогового учета 957 ИП. А
в прошлом году 5 600 ИП заявили, что жить по правилам
государства им просто невмоготу. Потери отчислений в
городскую казну налицо!

Все завуалировано…
Если кто-то думает, что эти
предприниматели занялись
другой работой, ошибаются.
Практика, показывает, что
большинство из них, не выдержав пресса, просто ушли
в тень. Одни выбрали другие
формы и способы ведения
своего бизнеса, другие помогают товарищам, работающим
в той же сфере, и чувствуют
себя весьма вольготно.
— Примерно то же, что и
с таксистами, — продолжает

Нелегалы демпингуют

Евгений Николаевич. — Их
обязали не только иметь лицензию, чтобы заниматься
этим видом деятельности, но и
плафон с шашечками из советских времен на борту своего
автомобиля. Что вышло? Число «бомбил», игнорирующих
закон, в Хабаровске выросло,
особенно в ночное время. Как,
впрочем, и количество жалоб
горожан на стоянку машин
нелегальных извозчиков в неположенных местах, включая
автобусные остановки.

Патент желаете?
Еще одним поводом для
жарких дискуссий «малышей»
стало введение патентной
системы налогообложения
для ИП, численность наемных
работников в которых не превышает 15 человек. Ставка
патента составляет 6% потенциально возможного дохода.
Но здесь сложности могут

милосердие
Молодые волонтеры из объединения «Доктор-клоун» тоже лечат, хотя
и не носят белых халатов, а вместо
уколов и микстур у них воздушные
шары и мыльные пузыри.
В маленькой комнатке Детской краевой клинической больницы ребята
готовятся к очередному субботнему визиту к юным пациентам. Саша Шевнина,
руководитель объединения, студентка
медицинского университета, надевает
яркий комбинезон, старшеклассницы
Женя Зарукина и Саша Кортылева
рисуют друг другу красные щеки, буду-

А что думают по этому вопросу сами предприниматели
Хабаровска?
— Может, скажу жестко, но
нынешняя позиция государства приведет к вымиранию
местных предпринимателей
малой руки, — говорит Стелла
Самойленко, коммерческий
директор ИП «Агапова», занимающегося производством
рыбной продукции. — Все
взаимосвязано. Растут налоги,
энергетическая составляющая, как следствие, мы просто
вынуждены поднимать цены на
свой товар.
И ведя бизнес максимально
прозрачно, испытываем трудности с реализацией товара.
Почему? Да потому что есть
конкуренты, которые ушли в
тень. Они анализируют положение дел на рыбном рынке
и, изготавливая, скажем, те
же пресервы или вяленую продукцию кустарным способом,
грамотно демпингуют.
— Высокие налоговые ставки — это головная боль всех
индививидуальных предпринимателей, — включается в

разговор Марина Гречишникова, руководитель ИП
«Сосновая линия», специализирующегося на деревопереработке. — Конечно, в
последние годы юридическим
лицам стало проще привлечь
заемные средства, но ведь это
не решает проблемы — кредиты надо отдавать. Вот и переходят многие на нелегальное
положение — просто устали!
Все познается в сравнении. В развитых европейских
странах налоговая политика
— стимулирующий фактор в
развитии малого бизнеса. Есть
льготы для тех, кто работает в
социальной сфере, действуют
«бонусы первого года». А у нас
поборы, проверки, откаты…

Горы общаются
вершинами
Такая вот петрушка для малого бизнеса. Прямо скажем,
горькая! Каков выход?
— Наша задача — добиться
создания спокойного делового
климата в предпринимательской среде, — говорит в заключение Евгений Шулепов.
— А грабительские налоги
этому явно не способствуют.
Кто-то метко заметил:
«Горы общаются вершинами»:
Надо объединяться, пытаться
найти общий язык с властями.
Доказывать, что необдуманные действия дестабилизируют ситуацию. Сложа руки
ничего не добьешься.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега НАГОВИЦЫНА

Прививки
для здоровья
А всего с начала его открытия в 2001 году почти 32 тысячи
детей получили здесь профилактическую помощь в виде
индивидуальной вакцинации
против кори, паротита, коклюша, дифтерии, полиомиелита,
столбняка.
Кроме вакцинации еще одной важной задачей центра
является консультация и разработка индивидуальной программы для детей с серьезными нарушениями здоровья.
И отрадно, что за 11 лет ни у
одного такого ребенка не зарегистрировано осложнений,
побочных реакций на вакцины
или ухудшения основного заболевания. В 2012 году более
полутора тысяч детей привиты
против таких инфекционных
болезней как гепатит А, гемофильная и пневмококковая
инфекции. Впервые в городе
проведена вакцинация 35 детей против ветряной оспы.
Получить подробную информацию о работе центра вакцинопрофилактики в детской
городской поликлинике № 1, а
также о наличии вакцин можно
по телефону 32‑99‑38.
Соб. инф.

Исцеление клоунадой
Арсенал в карманах

такие минуты им нужны положительные
эмоции и внимание. А смех, общение,
игры — несомненные помощники в
борьбе со страшным недугом.
Весьма кстати пришлись опыт работы
клоуном в детском кафе и вожатские
будни в пришкольных лагерях. Первое
время вместе с подругой Анастасией
Поздеевой, тогда школьницей, а ныне
первокурсницей ДВГУПС, приходили

Международное волонтерское движение «Доктор-клоун» появились около двадцати
лет назад в США. Сейчас те, кто лечит смехом, есть во всех европейских странах, а также
в Новой Зеландии и Австралии. Первое российское волонтерское объединение появилось
в Москве десять лет назад.
щие педиатры Лера Шеремет, Матвей
Муска и Егор Борин готовят шарики и
мячики для фокусов, Вика Микиша из
ТОГУ собирает волосы в хвостики, а
Настя Поздеева из ДВГУПС примеряет
красный нос.
Родители знают по именам многих
волонтеров, а для юных пациентов они
более известны как Шуня, Патапуф,
Жулик, Мотька, Лампочка, Пеппи, Заплатка, Линзочка. Открывают дверь
в онкогематологическое отделение
— встречают крики: «Ура, Шуня с командой приехала!» Впереди у клоунов
несколько часов, чтобы посетить детишек во всех отделениях и развеселить
их шутками, играми…

по выходным в онкогематологическое
отделение детской краевой больницы.
Затем Саша рассказала об идее первокурсникам-медикам и предложила им
примерить клоунский костюм.
Но откликнулись немногие. Большинство, попробовав раз, уходили:
перегорали или понимали, что не потянут проводить так каждые выходные. В
итоге за полтора года сложился костяк
из восьми человек. Все — школьники и
студенты, которых объединило желание
помочь больным детям и сделать их
будни ярче.

Лечим играючи

Любой желающий может стать больничным клоуном. Правда, без обязательной подготовки он никак не попадет к
детворе.
— Учим делать собачку или слоника
из воздушного шара, играть на губной

О больничной клоунаде Саша Шевнина
узнала из Интернета почти два года назад. Нашла информацию о московских
клоунах и решила: почему не попробовать
в родном Хабаровске?
— К сожалению, и дети болеют тяжелыми заболеваниями, порой проводят не
один месяц на больничной койке, — рассказывает Саша, она же клоун Шуня. — В

В 2012 году более 8 тысяч хабаровчан обслужили
в городском центре вакцинопрофилактики, который
работает на базе детской
поликлиники № 1.

Выручила импровизация

гармошке, накладывать грим, показывать
фокусы, — рассказывает Саша. — Главные же навыки — спокойно и естественно
держаться перед детьми, а также уметь
импровизировать. И важно не растеряться…
Хотя бывало и такое. К первому визиту
ребята тщательно готовились: продумали
программу до самых мелочей, грим попросили у знакомых актеров, реквизит
приобрели на остатки стипендии или просто взяли то, что было дома. Но…
— Совсем растерялись: просто стояли
перед детьми и переминались с ноги на
ногу, — вспоминают смеясь. — Ситуацию
спасла только импровизация.
Кстати, сюрпризы готовят не только
клоуны, но и сами пациенты. Ребята до
сих пор с теплотой вспоминают, как дети,
спрятавшись в гримерке, поджидали их:
притаились за диваном и шкафом, а потом
разом выскочили и напугали.

Приглашаем на занятия в школу больничных клоунов, которые проходят каждую среду
в 17.00 в городском Центре социальной работы с населением «Содружество», Амурский
бульвар, 51.

В больницу клоуны стараются приходить парами либо небольшими группами.
Работать самостоятельно очень сложно,
поэтому в одиночку по палатам ходят
только волонтеры со стажем.
Клоуны стараются найти подход к
каждому ребенку. Сердца девчонок несомненно, покорит комплимент, а уважение
мальчишек завоюет игра в машинки или
бег наперегонки. С младшими лучше
посюсюкать, поставить мини-спектакль
можно с ребятами постарше, с подростками — поговорить о спорте, фильмах,
увлечениях. «Разговариваем с ними на
детском, немного смешном языке», —
шутят волонтеры.
Привлечь внимание можно фокусами
с мячиками или платочками — ими все
владеют в совершенстве. В карманах
у каждого есть шарики разных цветов,
величины и формы, игрушки, которые
простыми движениями превращаются
в слона или змейку. Захотят ребята пошуметь — придут на помощь губные
гармошки и маракасы. А еще в карманах
— напальцевые и перчаточные куклы,
которые приводят детей в неописуемый
восторг.
Отпускают клоунов всегда с неохотой:
просят остаться и поиграть еще. А ребята
в очередную субботу, невзирая на погоду, вновь поедут в больницу в гости к
детворе.
— Сегодня в городе более 150 детских
и молодежных волонтерских объединений, — говорит главный специалист
управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации
Хабаровска Ольга Мосина. — Спектр
их деятельности широк — от организации
мероприятий до помощи инвалидам и
воспитанникам детских домов.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора
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Поздравляем!

люди дела

Уважаемые
защитники
Отечества!
Хабаровский городской
союз женщин поздравляет
с праздником мужчин и
женщин — тех, кто стоял
и стоит на защите Отечества!
Мы живем в славном Хабаровске, который по праву
удостоен высокого звания
«Город воинской славы». Военная история нашего города
— форпоста Дальнего Востока — неразрывно связана
с судьбой России.
Желаем вам, дорогие защитники, доброго здоровья,
праздничного настроения,
успехов во благо развития
города Хабаровска, в сохранении памяти о павших героях-защитниках, заботе о
патриотическом воспитании
молодого поколения, усилении могущества и единства
нашей великой России!
Альбина КОРОВИНА,
председатель Союза
женщин г. Хабаровска

В детстве она даже представить себе
не могла, что будет служить в армии. А
сегодня, отдав пограничной службе без
малого четверть века, подполковник
ФСБ России Ольга Мартынович довольна, что так сложилась ее жизнь.
После окончания школы она получила
вполне мирную профессию инженера-технолога, работала. Но годы перестройки
оставили без дела, а армия, которая в конце
80‑х годов прошлого века тоже переживала
нелучшие времена, охотно принимала женщин на гражданские должности.
Когда Мартынович надела погоны, то
для кадрового офицера начались суровые
армейские будни с суточными дежурствами,
выездами на полигон, отработкой строевого
шага, изучением приемов рукопашного боя
и овладением навыками стрельбы. Армия
вольностей не допускает, а потому всегда
в форме, и никаких тебе легкомысленных
шарфиков и оригинальных шляпок.
— Мы с мужем служили вместе и никогда не делили домашние дела на женские и
мужские: кто свободен, тот и на хозяйстве,
— рассказывает Ольга Георгиевна. — Кстати, и звания всегда оставляли за забором
части, дома у нас полковников и подполковников нет. Сыновья гордились тем, что
мама — офицер. А моя занятость помогла
им быстрее повзрослеть и стать самостоятельными.
Кстати, старший сын подполковника Мартынович прошел срочную службу, а младший

Погоны ей к лицу

после окончания вуза решил по примеру
родителей связать свою жизнь с армией.
И сегодня, если он по служебным делам
бывает в управлении, то, как и всем другим
старшим по званию, отдает маме воинское
приветствие.
Многие гражданские с завистью поглядывают на военных: вам, мол, хорошо — и
льготы, и привилегии.
— Да, есть, — соглашается Ольга Георгиевна. — Но это компенсация за ограничение
наших прав и свобод. Ведь мы, служивые
люди, даже город покинуть не можем, не
написав рапорт и не получив разрешение.
Всегда на связи, всегда в зоне доступа, и без
вариантов. Постоянно служебные или съемные квартиры, и ты никогда не знаешь, куда

Обсудим?

Тогда и уезжать не захочется
Хабаровчане уезжают из родного города в теплые края и дальние страны. Причем в основном
молодые, трудоспособные, образованные — те,
с кем связывают будущее города и региона. А
те, кто остаются, даже мысли не допускают о
больших и дружных семьях. Один, максимум
двое детей, и достаточно.

дома хорошо, уезжать
никуда не хочется.
Ольга Матвиенко,
главный врач детского
санатория «Амурский»,
член женсовета Северного округа:

дома. Но, к сожалению,
рост очереди в разы обгоняет предоставление
земель. С этого года
администрация города
начала выдавать точечные участки в хорошем
районе. На первую жеребьевку были выставлены
семь лотов, пригласили 20 очередников, из
которых пришли только двое. А желающих в
Хабаровском крае уже
около 9 тысяч человек.
Вот и представьте, когда
очередь дойдет до тех,
кто в ее конце. Почему
так происходит? Потому
что закон очень мягкий
и лояльный: возрастных
ограничений нет, право
имеют и папа, и мама,
поэтому они оба подают
заявление.
Если же говорить о
закреплении людей на
Дальнем Востоке, то надо
начинать с изменения
отношения государства
к нам, дальневосточникам. Живя на самом
краю страны, мы многим
обделены, в частности
лишены возможности
путешествовать по своей
стране, потому что слетать в Китай или Таиланд
дешевле, чем съездить на
Байкал. Надо развивать
въездной туризм, сферу
развлечения и обслуживания, и чтобы все это
было доступно рядовой
семье с детьми. А когда

— Я считаю важным
поддержку существующих и создание новых
общественных объединений. Это могут быть
клубы молодой или студенческой семьи, сторонников здорового образа жизни, любителей
бега и так далее. Они
должны быть доступны,
интересны для представителей разных поколений. Тогда в случае
возникновения трудностей человек будет
знать, куда ему пойти,
где найти поддержку, понимание, получить совет.
Опираясь на свой опыт,
могу сказать, что люди
к этому готовы. А как заразительны могут быть
чужие примеры! Вроде,
кажется, одного ребенка
не поднимешь, а глядь —
приятели третьего ждут
и ничего, справляются.
И уже думаешь: а чем ты
хуже, может тоже?
Если проблема волнует многих, то преодолевать ее можно сооб-

Что нужно делать, чтобы дальневосточники
хотели здесь жить, чтобы
по примеру прабабушек
и прадедушек, осваивавших эти места, создавали
большие и дружные семьи? С таким вопросом
мы обратились к женщинам Хабаровска.
Альбина Коровина,
председатель городского союза женщин:

— Определенные
шаги в этом направлении уже сделаны. Я
имею в виду те льготы,
которые предусмотрены
для многодетных семей
на региональном уровне, в том числе выделение земельных участков.
Я вхожу в краевую и городскую (которая начала работать в этом году)
жеребьевочные комиссии, поэтому ситуацию
знаю не понаслышке.
Радует, что много молодых семей желают получить землю, построить
большие и просторные

ща, и это проще. Интернет-форумы — хорошо,
но не то. Ничем нельзя
заменить живое общение. А когда комфортная
психологическая обстановка, и морозы уже не
такие суровые, и цены в
магазинах не такие высокие. Человек должен
чувствовать, что здесь
его родина, именно здесь
он нужен, востребован,
интересен. И зачем тогда
куда-то ехать?
Конечно, нужно решать и жилищные вопросы, улучшать качество и доступность услуг
здравоохранения и образования. Только все это
вместе взятое поможет
приостановить отток населения.
Жанна Борисенко,
мама троих детей, член
женсовета поликлиники № 8:

— Для многодетных
семей предусмотрены
льготы. Например, мы
уже получили участок
земли в районе овощесовхоза на ул. Совхозной, планируем строить
там дом. Но чтобы определить границы своего
участка на общем поле,
надо заплатить, элек-

Родина пошлет тебя завтра. Многие, кстати,
именно этого не выдерживают и уходят, так
что армия не для слабых.
Офицер всегда должен быть в форме, а
потому и в погонах подполковника она регулярно совершенствует навыки стрельбы
в тире и на полигоне, сама поддерживает
в рабочем состоянии свое оружие, а если
поступит приказ пройти торжественным
маршем, не подведет.
Ольга Мартынович гордится цветом своих
погон, считает, что пограничники — особая
каста. Здесь сложно удержаться случайному
человеку, а потому остаются только преданные своему делу. А еще пограничники
никогда не оставят в беде коллегу.
— Наши сослуживцы сегодня живут по
всей стране, — рассказывает Ольга Георгиевна. — Но порой бывает, что приезжаешь
в город, а знакомых там нет. И тогда, если
нужна помощь, смело иди в погрануправление и будь уверен: там тебе всегда помогут.
23 февраля подполковник Мартынович
будет принимать поздравления с Днем защитника Отечества, ведь на страже границ
своей страны она уже почти 25 лет.
— Правда, подарки в этот день близкие
дарят моему мужу, — улыбается она. — А
для меня приберегают на 8 Марта: дома я
прежде всего женщина.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

тричество не подведено,
вода и канализация под
вопросом. Да и деньги
на строительство еще
предстоит заработать.
Хорошо бы предусмотреть какие-то долгосрочные ссуды, льготные
кредиты. Дети растут,
хочется большой просторный дом. Возможно,
когда жилищные условия
позволят, подумаем о
рождении еще одного
малыша. А пока, увы,
места нет.
Есть сложности с
устройством в детский
сад, значит, надо больше детских учреждений.
Хочется, чтобы дети занимались танцами, плаванием, но это не всем
по карману.
У нас трое детей: старшей 9 лет, а младшему
нет еще и трех, и многие развлечения для них
опять же недоступны по
стоимости. Сводить всех
троих в детский центр
— оставить там за один
раз треть зарплаты. То
же самое в кино, в цирк.
Я думаю, что многих
родителей именно это
останавливает. Они рассуждают так: у нас один
ребенок, но зато у него
будет все. Двоим, а тем
более троим мы этого
уже не дадим. Хотелось
бы иметь возможность
хотя бы два-три раза в
месяц всей семьей обедать в кафе, но и этого
мы не можем себе позволить. Значит, нужно сделать так, чтобы родители,
если они честно работают, могли порадовать
своих детей развлечениями без серьезного урона
для семейного бюджета.
Возможно, тогда и семьи
будут больше.
Подготовила
Елена ВОЛКОВА

признание

Ради детей
Три года назад Елена
Суркова возглавила региональное отделение
Всероссийского детского
фонда.
Она полностью посвятила
себя важному делу — отстаиванию интересов молодого
поколения.
— Я хочу быть спокойной
за детей Хабаровского края,
— говорит Суркова.
Но пока очень много поводов для беспокойства, потому
что со своими бедами мамы
с детьми идут именно сюда.
— В течение года мы поддерживали и морально, и
материально женщину с
маленьким ребенком, оказавшуюся без крыши над
головой и средств к существованию, — вспоминает
Елена Суркова. — И когда она
пришла проститься, с сожалением заметила: «Не знаю,
встретятся ли еще на моем
пути такие замечательные
люди». И это самая лучшая
оценка нашей работы. А как
здорово, когда малыш, который не мог ходить и ты искал
деньги, чтобы помочь родителям оплатить его лечение,
сам открывает дверь и говорит: «Помоги», потому что
еще не очень уверенно стоит
на ногах! В такие моменты
понимаешь, каким важным и
нужным делом занимаешься.
А недавно Елена Суркова
стала обладателем звания
«Женщина года-2012». Этот
почетный титул по инициативе благотворительной
общественной организации
«Союз женщин Хабаровского
края» присваивают с 2000
года, и на двенадцать месяцев женщина года становится примером и образцом для
всех жительниц края.
Ольга МИХАЙЛОВА
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Наши дети
Как можно назвать преступлением шалость подростка,
который просто хочет весело
провести время, скажете вы?
А закон частенько называет
это преступлением.

Когда ж ты вырастешь, «малыш»?

Хотя тот же закон не наказывает «шалуна» слишком строго.
Видимо, общество надеется,
что он повзрослеет, поумнеет,
исправится… Как в случае с Антоном Сергеевым, которого обнаружили спящим в чужой машине.

Кто гуляет сам по себе
15‑летний Антон — сирота. В
период описываемых событий
учился в школе-интернате № 3.
Ну как учился… Учителям хамил,
занятия прогуливал, за двойки
ругать его было бесполезно, да
и некому. Проживал Антон в этом
же интернате. Ну как проживал…
Уходил когда хотел, возвращался когда вздумается. Вот и
ту октябрьскую ночь подросток
встретил не в теплой постели, а
на городской улице.
Около полуночи вместе со своим приятелем он прогуливался по
Краснореченской. Возле дома №
201а взгляд Антона наткнулся на
припаркованный автомобиль, не
поставленный на сигнализацию.
Вишневая «девятка» сверкала в
ночи стеклами и звала на приключения. Очень кстати в кармане
Антона лежала отвертка. Ею он и
разбил одно из стекол. Открыть
дверцу авто изнутри и забраться
в салон — дело одной минуты.
Но тут друзьям не повезло: машина от отвертки заводиться не
желала. Парни решили откатить
девятку подальше, а потом всерьез заняться ее замком зажигания — мало ли, хозяин проснется,
увидит, расстроится. И опять
не повезло: машина передними
колесами попала в яму и дальше
двигаться отказывалась. Да тут
еще какой-то прохожий заметил
манипуляции пацанов, крикнул:
«эй, а ну-ка! Сейчас вызову полицию!»

На грани фантастики
Удрав с места преступления,
приятели продолжили прогулку.
Но мысль прокатиться по ночному городу не оставила горячие
головы. Только вот машин без
сигналки больше не попадалось.
Подростки поглядывали на все
припаркованные у подъездов
авто: а вдруг да повезет? Или
еще какой-нибудь разиня ключ
в замке зажигания оставит…
Конечно, это мечта на грани фантастики, но в шестом часу утра
удача во весь рот улыбнулась
подросткам возле дома № 106
по ул. Краснореченской.
«Как я мог забыть ключ! — сокрушался потом хозяин «Тойоты».
— Поздно приехал, а утром снова
в дорогу, не было смысла ставить
машину в гараж. Так устал, что забыл все на свете, и на сигнализацию машину не поставил. Пришел
домой — сразу упал спать».
А пока хозяин смотрел очередной сон, мальчик Антон своей
верной отверткой привычно выбил стекло в машине.
Друзья легко завели мотор,
вырулили на центральную магистраль и поехали наслаждаться
ветром и скоростью.

На учете не состоит
В восемь утра хозяин угнанной «японки», позевывая, пытался из квартиры завести свой

Криминал
Яростные погони, ночные засады
и пальба из табельного оружия — это
только киношная жизнь сотрудников
уголовного розыска.
Работа сыщиков действительно нередко сопряжена с риском для жизни, однако
львиную долю времени занимает тщательная
работа с фактами: сопоставление, кропотливая аналитика, десятки запросов. Именно
из такой категории дело, переданное в суд
в конце минувшего года. Пострадавшие —
двенадцать хабаровчан, большинство из них
пожилые люди.

«Бабушка, спаси внука»
Работала хорошо организованная группа.
Один делал прозвонку номеров по телефонной книге. Каждому, кто поднимал трубку,
он говорил глухим невнятным голосом: «Это
я, помоги, угодил за решетку, нужно заплатить деньги…» И если абонент попадался на
удочку, в процесс включался подельник. Он
перехватывал трубку и представлялся сотрудником полиции. Подтверждал, что, мол,
ваш внук задержан, и если вы поспешите его
выкупить, отпущу на свободу.
— Мы много раз предупреждали через
СМИ об этих мошенниках, — говорит Андрей
Стефанов, начальник отдела уголовного
розыска УМВД России по г. Хабаровску.
— Но люди все равно попадались. В прошлом
году в полицию ежедневно обращались дватри пострадавших.
У какой женщины не екнет сердце, если
она услышит страшную весть? И голова перестанет соображать, и первая мысль — спасти
ребенка.

автомобиль при помощи брелока
сигнализации. Но машина не отвечала. Память подсказала, что
ключ остался в замке зажигания,
а когда мужчина выглянул в окно,
его сонливое состояние как рукой сняло.
Пострадавший побежал в полицию, и информация об угоне
пошла в эфир. Уже через 15
минут полицейские обнаружили
автомобиль на улице Связной в
Северном микрорайоне.
Именно туда, накатавшись,
зарулили двое уставших подростков. И сладко уснули, не
выходя из салона, бедненькие.
Несовершеннолетний Антон
предстал перед судом. Как следует из заключения судебной
экспертизы, «в момент совершения инкриминируемого ему
деяния» психическими заболеваниями не страдал. Правда,
обнаруживает «признаки органического расстройства личности
с легкими интеллектуальномнестическими и эмоционально-волевыми расстройствами».
Вот такой научный термин, из
которого даже далекий от медицины человек легко поймет, что
парень-то далеко не Павка Корчагин. Хотя на учете у нарколога
и психиатра не состоит.

Не говорим
«последний», говорим
«крайний»
«Ну и что? — спросит привыкший к кровавым зрелищам
обыватель. — Обычная история, пацаны порезвились. Все
живы-здоровы, никто особо не
пострадал».
Все так, если бы не маленькая
деталь. Этот угон — девятое (!)
преступление в жизни 15‑летнего Антоши.
Впервые на скамью подсудимых он попал, когда ему едва
исполнилось 14. Часть 2 статьи
161 — грабеж, совершенный груп-

пой лиц по предварительному
сговору. Таково начало его криминальной карьеры. За грабеж
он получил год условно с испытательным сроком. Но испытание не
выдержал — через 4 месяца вновь
загремел по статье 158 — за кражу, совершенную группой лиц и
по сговору. Приговор — 120 часов
обязательных работ. Статью 158
Антон полюбил особенно и старался ей не изменять. Буквально
через 6 дней после приговора
вновь попал под суд, только теперь кража была с причинением
значительного ущерба. За это ему
присудили 90 часов обязательных
работ. Неизвестно, сколько он отработал, но через 8 дней — новая
кража и снова суд (6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года). И еще
через 19 дней кража и суд, и еще
через 1,5 месяца, а потом через
17 дней, и опять промежуток 1,5
месяца. Менялись суды, которые
выносили приговоры, менялись
потерпевшие, способы кражи (то
с проникновением в помещение,
то в одиночку, то компанией). Не
менялась только привычная 158‑я
статья. Но вот через очередные
полтора месяца после последнего (вернее сказать, крайнего)
приговора вдруг 166‑я статья —
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
Индустриальный районный
суд г. Хабаровска признал Антона виновным и приговорил
его к наказанию в виде лишения
свободы на 2 года. Ну а поскольку
парню нет 16 лет, наказание считать условным с испытательным
сроком на 2 года.
«Когда же ты уже вырастешь!»
— подумали, наверное, педагоги
ребенка, горестно глядя на календарь. Сколько дней выдержит
этот несовершеннолетний рецидивист без воровского драйва?

Дистанционное управление
Достаточно положить трубку

Далеко не каждый звонок был удачным
для мошенников, но один из десяти попадал
в точку.
— Главное было — не дать абоненту подумать, — продолжает Андрей Стефанов.
— Держать его на связи и говорить, говорить. Бабушки, как зомби, вытаскивали из
своих тайников деньги и отдавали человеку,
который в процессе разговора приезжал за
купюрами. Если бабушка клала трубку, больше не перезванивали.
Особая сложность этого дела в том, что
звонки шли из другого региона, отследить
их было проблемно. Более того, звонили
из зоны. Преступники из-за решетки проворачивали такие делишки, что любо-дорого. Пока один из них держал на связи
хабаровскую бабушку, другой звонил в наш
город в службу такси и делал заказ: поехать
по такому-то адресу, забрать деньги. Ну а
дальше по инструкции: отправить деньги
на телефонный номер, себе оставить вознаграждение. Были случаи, таксисты отказывались, догадавшись о криминале. Но
большинство эпизодов проходили без сбоев,
водители явно были в теме.
— Случалось даже, что таксист отвозил
жертву до банкомата и там забирал деньги,
— говорит Андрей Викторович. — Только доказать соучастие проблематично. Каждый из
таксистов проходил по делу как свидетель,
объяснял, что не делал ничего противозаконного, просто выполнял заказ.

Шайка набирает обороты
Как стала возможной такая схема? Загадка. Ведь осужденным не положено иметь
сотовые телефоны. Однако если нельзя, но
очень хочется, то можно. И суммы от 60 до
200 тысяч исправно улетали преступникам.
— Но теперь лавочку прикрыли, граждане могут спать спокойно? — спрашиваю я
сыщика.
— Свято место пусто не бывает, — отвечает он. — Сегодня мы бы не возвращались
к теме, если бы все закончилось. Да, такого
шквала заявлений пока нет. Но два-три пострадавших в неделю — это показатель.
Значит, другая подобная шайка набирает
обороты.
Важная деталь. Тот, кто уверен, что спасает родственника-правонарушителя, должен
понимать: он фактически дает взятку и тем
самым нарушает закон. И еще знайте: в любом случае вам звонит преступник.

Хроника

Хотели поджечь
участковых

Прокуратура Железнодорожного района
поддержала обвинение
суда в отношении двух
хабаровчан, которые
покушались на чужое
имущество.
Двадцатилетние бездельники А. Бакшеев и А.
Гордына решили развлечься странным образом. Они
купили на автозаправке 5
литров бензина и облили
им стену здания участкового пункта полиции
по проезду Гаражному.
Но чиркнуть спичкой не
успели — их заметил экипаж вневедомственной
охраны. Оба преступника
получили по полтора года
условно.

Вернули статус
безработного

К дисциплинарной
ответственности привлечен работник центра
занятости населения.
Вина его заключается в
том, что безосновательно
снял с учета безработного.
Заявитель встал на учет
согласно установленному
порядку. Очередная явка
в центр была назначена
на 1 октября. Накануне он
позвонил и пояснил, что
уезжает в г. Южно-Сахалинск, где надеется получить работу. Намерение
оказалось напрасным, однако статуса безработного
его лишили.

Портят воздух

Хабаровская межрайонная природоохранная
прокуратура привлекла
к административной ответственности несколько предприятий.
Предприниматель И.А.
Ковнер, ООО «Альтернатива», «Нот», «ПП «Краснореченское», «Пирамида»,
ОАО «Дальэнергомаш» не
соблюдают экологические
требования природоохранного законодательства
в сфере охраны атмосферного воздуха, окружающей
среды, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Альфонс должен
сидеть

Прокуратурой Индустриального района
утверждено обвинительное заключение в
отношении 30-летнего
хабаровчанина.
Пройдоха знакомился
с одинокой дамой и поселялся в ее квартире на
правах сожителя. Какое-то
время жил за счет женщины, а потом исчезал,
прихватив ценное имущество: золотые изделия,
современную технику. Выяснилось, что раньше он
осуждался за аналогичные
преступления, но всегда
условно.

Подготовила Елена ТИХОНОВА при содействии Индустриального районного суда, отдела уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску и органов прокуратуры.

вторник, 19 февраля 2013 г.

Чтобы округ
стал чище
Это помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую
обстановку.Чтобы упорядочить
их сбор и вывоз, граждане, имеющие в собственности частный
дом, независимо от места проживания, должны заключить договор с МУП «Спецавтохозяйство
по санитарной очистке города».
Это предприятие занимается
перегрузкой, транспортировкой
и захоронением ТБО частного
сектора. Решение об этом приняла городская дума еще в 2005
году.
На сегодняшний день пересмотрены цены на вывоз твердых
бытовых отходов. С 01.01.2013
они составляют 74 руб. 47 коп.,
а с 01.07.2013 увеличатся до 75
руб. 24 коп. с 1 человека в месяц.
Оплата производится до 20‑го
числа каждого месяца путем
наличного или безналичного
платежа на расчетный счет или в
кассу исполнителя.
Уважаемые жители частного
сектора, не успевшие по ряду
каких-либо причин заключить договор! Приглашаем вас в комитет
по управлению Северным округом по адресу: ул. Орджоникидзе, 3, каб. 120, т. 41‑95‑45. При
себе обязательно иметь паспорт.
Нина НЕЧАЕВА,
ведущий специалист
комитета по управлению
Северным округом

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

В комитет по управлению
Железнодорожным округом
поступает много обращений
от граждан с вопросом: какие
и когда будут выборы?

благоустройство
225 контейнерных площадок для твердых бытовых
отходов оборудовано на территории частного сектора
Северного округа за счет
средств городского бюджета.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Найдите свой участок

выборы-2013

Прежде всего необходимо
отметить, что в связи с принятием 02.10.2012 Федерального
закона № 157 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесены изменения в
действующее законодательство
о выборах. Определен единый
день голосования, изменены
сроки образования избирательных округов и участков, формирования и действия участковых
избирательных комиссий.
1. Согласно пункту 2а статьи
2 «днем голосования на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления является второе воскресенье сентября
года, в котором истекают сроки
полномочий указанных органов
или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий
истекают в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва — день
голосования на указанных выборах».
2. Согласно пункту 3 статьи 2
«одномандатные и (или) многомандатные избирательные
округа образуются сроком
на десять лет на основании
данных о численности избира-

вести — консультант

телей, зарегистрированных на
соответствующей территории».
3. Согласно пункту 4б статьи
2 «избирательные участки,
участки референдума образуются сроком на пять лет с
учетом местных и иных условий
исходя из необходимости создания максимальных удобств
для избирателей, участников
референдума. Перечень избирательных участков, участков
референдума и их границы
подлежат уточнению в порядке,
предусмотренном для их образования, в случае, если по
данным регистрации (учета)
избирателей, участников референдума число избирателей,
участников референдума на
участке превысит три тысячи
сто, либо в случае нарушения
пункта 4 настоящей статьи.
Перечень избирательных участков, участков референдума и их
границы могут быть уточнены

в указанном порядке в связи
с изменением границ, преобразованием, упразднением
муниципальных образований,
уменьшением (до пятидесяти
и менее) числа избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории
избирательного участка, участка
референдума».

года в газете «Хабаровские вести», а также размещен на официальном сайте Избирательной
комиссии Хабаровского края.
В Железнодорожном районе
образовано 53 избирательных
участка, в том числе новый участок в микрорайоне Ореховая
Сопка, центр которого расположен по адресу: пер. Краснодарский, 33. Все остальные центры
остались без изменения.
В определении границ избирательных участков большие
изменения произошли в микрорайоне ДОС (Большой Аэродром). Остальные изменения
незначительные, однако на них
также следует обратить внимание как избирателям, так и членам участковых избирательных
комиссий.
4. Согласно пункту 6в статьи 2
«срок полномочий участковой
комиссии, сформированной
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет
пять лет. Срок полномочий

Уважаемые граждане!
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в
территориальную избирательную комиссию Железнодорожного
района или комитет по управлению Железнодорожным округом
по адресу: пер. Ленинградский, 13а, каб. 11, 13, тел.: 31‑05‑36,
30‑13‑26, 31‑54‑22 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).
Администрацией города,
комитетами по управлению
округами проведена работа по
образованию избирательных
участков. Список избирательных участков г. Хабаровска с
указанием их номеров и границ
опубликован 22 января 2013

участковой комиссии, сформированной в соответствии с
пунктом 1.1 или 1.2 настоящей
статьи, устанавливается сформировавшими ее комиссией
либо должностным лицом, но не
может истекать ранее чем через
десять дней со дня официально-

полезно знать

Как увеличить будущую пенсию
Участники Программы
государственного софинансирования пенсии
могут получить социальный налоговый вычет.
Его размер — 13% от суммы перечисленных дополнительных страховых взносов.
Например, если гражданин в 2012 году в рамках
Программы перечислил 12
000 руб., то в 2013 году он
может вернуть в виде налогового вычета 1 560 руб.
Расходы участника Программы, перечислившего в
счет будущей пенсии 12 000
руб. и оформившего налоговый вычет, составят всего
10 440 руб. При этом государство по итогам финансового года в мае зачислит
на его индивидуальный лицевой счет 12 000 руб.
В итоге за 10 лет расходы
участника Программы составят 104 400 руб., поступление средств в результате
софинансирования государства — 120 000 руб., а сумма пенсионных накоплений
увеличится на 240 000 руб.
(без учета дохода от инвестирования этих средств).
Для оформления налогового вычета можно обратиться в налоговый орган по
месту жительства и заполнить налоговую декларацию,
приложив к ней заявление
о предоставлении вычета,
справку по форме 2‑НДФЛ
и документы, подтверждающие уплату. Подтверждением ваших расходов
будут являться квитанции
об уплате дополнительных
страховых взносов через

банк, а в случае удержания
сумм из заработной платы
по заявлению работодателю
— справка из бухгалтерии.
Дополнительно в налоговый
орган необходимо предоставить копию уведомления
о вступлении в Программу.
С января 2013 года социальный налоговый вычет
может быть предоставлен
при обращении к работодателю, если дополнительные
взносы удерживались из
вашей заработной платы.
Программа государственного софинансирования пенсии — это уникальная возможность увеличить
свою будущую пенсию при
финансовой поддержке государства. Если гражданин
перечисляет на накопительную часть своей будущей
пенсии не менее 2 000 руб.
в год, государство удваивает
этот взнос в пределах до 12
000 рублей в год, внося на
его пенсионный счет такую
же сумму. Вступить в Программу и сделать первый

взнос можно только до 1
октября 2013 года. Государственная поддержка будет
осуществляться 10 лет, начиная с года, следующего за
годом перечисления гражданином первого взноса.
Напомним, в 2012 году
жители Хабаровского края
— участники Программы
государственного софинансирования пенсии внесли на
свои пенсионные счета 70
млн руб., что на 27 млн руб.
превышает объем дополнительных страховых взносов участников Программы
за 2011 год. Участниками
Программы в Хабаровском
крае стали более 100 тысяч
человек.
За подробной консультацией можно обратиться
в любой территориальный
орган ПФР, а также позвонить по бесплатному
круглосуточному телефону
8‑800‑510-55‑55.
Пресс-служба ПФР
по Хабаровскому краю
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го опубликования результатов
выборов, референдума, если в
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на
действия (бездействие) данной
комиссии, в результате которых
были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
голосов, либо если по данным
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном
участке, участке референдума
полномочия такой участковой
комиссии прекращаются со дня
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению).
Полномочия участковой комиссии
прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в
случае ликвидации избирательного участка, участка референдума
в связи с уточнением перечня
избирательных участков, участков
референдума».
С 5 февраля 2013 года территориальные избирательные
комиссии приступили к работе
по сбору предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий).
Информация о приеме предложений и представлении необходимых документов опубликована
5 февраля в газете «Хабаровские
вести».
Елена ЗАЙЧУК,
ведущий специалист
комитета по управлению
Железнодорожным округом

безопасный город

Несмотря на все усилия и предупреждения, полностью исключить
печальные происшествия на льду хабаровских водоемов не удается.

Беспечных лед
не любит

Сегодня в опасных местах вдоль Амура
на территории города установлены аншлаги с информацией «Выход (выезд) на
лед запрещен!». Примечательно, что водитель очередного провалившегося под
лед автомобиля проигнорировал подобный предупреждающий знак неподалеку
от микрорайона Строитель. А ведь здесь
вдоль береговой линии их установлено
несколько.
К счастью, в данном случае обошлось
без гибели людей. Однако в этой связи
хотелось бы напомнить всем основные правила поведения на льду водных объектов.
Прежде всего, пользоваться надо только
санкционированной ледовой переправой,
которая оборудована в районе ул. Радищева. При этом, пересекая водоем на автомашине, следует отстегнуть ремни безопасности, двигаться без рывков и остановок.
Образование концентрических трещин
и выступление воды на покров водотока
являются серьезной угрозой: возможно
мгновенное погружение под лед. Учтите:
если машина попала в трещину, то для погружения потребуется около двух минут,
если в полынью — то всего около 30 секунд!
В любом случае переходить или переезжать водоем по льду необходимо лишь в
условиях хорошей видимости в устойчивую
морозную погоду с применением всех мер
предосторожности.
Русалина САПОЖНИКОВА,
ведущий специалист
управления по делам ГО и ЧС
администрации г. Хабаровска

P.S.

ВТОРНИК, 19 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Ликбез для собственника.
Чему учат
на курсах по ЖКХ

СПОРТ

Бесславное
турне
«Атлант» (Мытищи) — «Амур»
(Хабаровск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Шайбы забросили: Каблуков
(44), Кольцов (53).
У соперников была разная мотивация, однако гости сумели дать
бой подмосковному клубу, ведущему борьбу за выход в плей-офф.
Только в заключительном периоде
«атланты» склонили чашу весов в
свою пользу.
Правда, наши бились до конца.
Удивил главный тренер «Амура»
Евгений Попихин. За четыре с половиной минуты до конца основного времени он после тайм-аута
заменил своего голкипера на шестого полевого игрока. И хоккеисты
«Амура» были не раз близки к тому,
чтобы как минимум сократить разрыв в счете.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск)
— 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Шайбы забросили: Галузин (17), Андерссон (21), Счастливый (45) — у
хозяев; Гусев (39), Орлов (52)
— у гостей.
Поединок не имел никакого тур-

нирного значения, поэтому тренеры
могли наигрывать составы перед
Кубком Надежды. В стане «белосиних» появился лишь один новичок
— нападающий Виталий Тесленко,
которого перевели в основу из
«Амурских тигров».
Большую часть матча наши были
в роли отыгрывающихся. Но так и не
догнали волжан, хотя вновь устроили штурм в концовке. На этот раз
вратарь Алексей Кузнецов оставил
свои владения за минуту с небольшим до сирены.
Игорь ЗОРИН

Холодный душ
«Динамо-Казань» (Казань) —
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) —
9:3 (4:2). Мячи забили: Пахомов
(5, 28, 90), Радюшин (14, 17, 84),
Лааконен (53, 59, 66) — у хозяев;
Шицко (37), Исмагилов (41), Микельссон (79) — у гостей.

Стратегия развития.
Отчет Хабаровской
городской думы

перерыву они возродили интригу,
причем оба гола были забиты после
выходов один на один с вратарем.
Страсти накалились так, что нашего
главного тренера Михаила Юрьева
удалили с поля за вмешательство в
действия арбитра.
А во втором тайме борьбы, к сожалению, не получилось. Явно в ударе
был «летучий финн» динамовцев.
Сами Лааконен оформил хет-трик
всего за 13 минут и похоронил надежды «СКА-Нефтяника» на благоприятный исход поединка.
Поражение отбросило хабаровчан на восьмое место в турнирной
таблице. Впереди у них еще три
матча на выезде. Армейцев ждут в
Кирове, Первоуральске и Красноярске. Матч с «Родиной» состоится
сегодня.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега КИРЕЕВА

Хоккеистов из столицы Татарстана нельзя назвать неудобным
соперником для «желто-черных». В
последние годы дальневосточники
не раз обыгрывали одного из фаворитов первенства, поэтому болельщики не ожидали столь явного
провала в гостевой встрече.
Пропустив четыре безответных
мяча, «нефтяники» не сдались. К

Дальневосточный институт управления — филиал
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
объявляет конкурсный отбор для замещения должностей
профессорско-преподавательского состава: кафедра
иностранных языков — преподаватель, кафедра «Финансы и кредит» — старший преподаватель. Документы
принимаются в течение месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
33, каб. 320. Контактный телефон 30-50-49.

Типография ООО «Эффект +» предлагает услуги
по изготовлению агитационных материалов на период
выборов главы администрации района им. Лазо
14 апреля 2013 г.

Наименование

Бумага

Печать

Плакат А3
Листовка А4
Листовка А4
Буклет
Листовка А4

мел. 120 г/м
мел. 120 г/м
мел. 120 г/м
мел. 120 г/м
оф. 80 г/м

4+0
4+0
4+4
4+4
1+0

Тираж, экз.
1 000 2 000
4,80
4,80
2,80
2,05
3,30
3,30
3,80
3,80
0,60
0,60

680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Центральная, 2, тел. 8-924-214-46-32, e-mail:
effekt_v@mail.ru
Считать недействительным удостоверение «Ветеран военной службы», серия I-II
№ 670750, выданный 28.12.10 на имя Аржемирского Валерия Викторовича, в связи с
утерей.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
22 марта 2013 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013,
г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, оф. 306; тел.: 8 (4212) 43-75-82; квалификационный аттестат № 27-10-20) в отношении 2 земельных участков
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Участки расположены:
— ул. Рокоссовского (участок находится примерно в 45 м по направлению на запад от ориентира — жилого здания, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Рокоссовского, д. 23).
Заказчиками кадастровых работ являются:
ИП Малыгина Елена Петровна, юридический адрес: г. Хабаровск,
ул. Панфиловцев, д. 30, кв. 177; ИП Коваль Галина Андреевна, юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 40, кв. 78;
— ул. Рокоссовского (участок находится примерно в 49 м по направлению на запад от ориентира — жилого здания, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Рокоссовского, д. 23).
Заказчиками кадастровых работ являются:
ООО «Сигнус-Авто», юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Пугачева,
д. 33; ИП Козлянская Марина Валерьевна, юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, д. 38, кв. 22; ИП Малыгина Елена Петровна,
юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, д. 30, кв. 177.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19,
каб. 306, 22 марта 2013 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 19 февраля по 21 марта 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Рокоссовского, д. 23
(К№ 27:23:0051105:9).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
22 марта 2013 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бяк Светланой Динхиевной (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, e-mail: land-lawcentr@yandex.ru, тел.: 76-27-08, 76-27-09, квалификационный аттестат
№ 27-11-23) в отношении земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010442:7, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Партизанская, 53, выполняются кадастровые работы по
согласованию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лесина Любовь Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 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 19 февраля по 22 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 границы земельного участка:
К№ 27:23:0010442:14 (ул. Партизанская, 51), К№ 27:23:0010442:1
(ул. Хорышева, 39а).
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.

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(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
хозяйства — 75-47-69; отдел экономики –75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

Жизнь и кошелек.

Кому и на что жалуются
покупатели

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны и труда
Кировского района г. Хабаровска
сердечно поздравляет Лидию Петровну Приймачук, заместителя
председателя Кировской ветеранской организации, с 75-летним
юбилеем.
Желаем Лидии Петровне здоровья,
долгих лет жизни, счастья, оптимизма
и благополучия.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.20, 12.30, 19.20, 21.30, 23.40; «Прекрасные создания» (12+)
— 14.40, 17.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.40, 14.50; «Прекрасные создания» (12+) — 12.30, 18.50, 23.20; «Невозможное» (12+)
— 16.40, 21.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Отверженные» (12+) — 10.10, 18.30; «Доспехи бога 3:
Миссия Зодиак» (16+) — 13.10; «Неудержимый» (16+) — 15.10, 21.30,
23.20; «Love Shorts-2013» (16+) — 17.00.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Калейдоскоп любви» (16+) — 10.30, 16.40, 20.50; «Киллер Джо» (16+) — 12.30; «Тихая гавань» (16+) — 14.30, 18.40; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 22.50. Ул. Муравьева-Амурского,
19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 11.10, 15.50, 20.30; «Отверженные» (12+) — 13.00, 17.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 14.10, 17.50, 19.40, 21.30; «Реальные парни» (16+) — 15.00; «Три
богатыря на дальних берегах» (0+) — 11.30, 12.50.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30;
«Неудержимый» (16+) — 14.30, 18.30; «Паркер» (16+) — 12.20, 16.20,
20.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 19.30. Ул. МуравьеваАмурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 9.00, 15.30,
19.40, 23.50; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.50; «Отверженные»
(12+) — 12.40; «Прекрасные создания» (12+) — 17.20, 21.30. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 13.10, 15.00, 19.10, 21.00, 22.50; «Прекрасные создания»
(12+) — 10.50, 16.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.40, 14.20, 16.10;
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.30; «Прекрасные создания» (12+) — 18.00, 20.20, 22.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.30; «Невозможное» (12+)
— 12.10, 17.10, 21.30, 23.40; «Отверженные» (12+) — 14.20; «Паркер»
(16+) — 19.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Отверженные» (12+) — 10.20, 15.00; «Тепло наших
тел» (12+) — 23.40; «Паркер» (16+) — 21.30; «Неудержимый» (16+) —
13.10, 17.50, 19.40. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.10, 11.50, 13.30, 15.10, 16.55, 18.40, 20.25, 22.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30, 15.45;
«Неудержимый» (16+) — 12.15, 14.00, 17.30; «Отверженные» (12+)
— 19.15, 21.55. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж).
Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.10; «Отверженные»
(12+) — 14.20; «Неудержимый» (16+) — 17.10, 21.20; «Прекрасные
создания (12+) — 12.00, 19.00, 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+)
— 10.30, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50, 21.00, 23.10. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 17.30, 19.20, 21.10, 23.00; «Прекрасные создания» (12+) —
10.00, 15.10; «Отверженные» (12+) — 12.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Диномама» (0+) (3D) — 9.40; «Гладиаторы Рима» (6+)
(3D) — 11.20; «Неудержимый» (16+) — 13.10, 17.20, 23.50; «Прекрасные
создания» (12+) — 15.00, 19.10, 21.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 9.30; «Доспехи бога 3:
Миссия Зодиак» (16+) — 13.30; «Тепло наших тел» (12+) — 17.40;
«Паркер» (16+) — 19.30; «Отверженные» (12+) — 23.50; «Невозможное»
(12+) — 11.20, 15.30, 21.40. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30, 13.50; «Неудержимый» (16+) — 12.00, 23.30; «Отверженные» (12+) — 15.40, 20.30;
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 18.40.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные создания» (12+) — 10.20, 18.30;
«Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+) — 14.40,
20.50, 22.40; «Калейдоскоп любви» (16+) — 12.40, 16.30. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Неудержимый» (16+) — 15.20; «Невозможное» (12+)
— 22.00; «Отверженные» (12+) — 12.30, 17.00; «Паркер» (16+) — 10.20;
«Ромео + Джульетта» (12+) — 19.50.
ЗАЛ SAMSUNG. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.40, 12.30, 14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.40; «Неудержимый» (16+) — 14.30, 18.00; «Прекрасные создания» (12+) — 12.20,
19.40, 21.50; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 16.10. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

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