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Сегодня в Хабаровске ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха -13…-15 градусов, к
вечеру столбик термометра поднимется до -3…-5.
Ветер северо-восточный, 4—9 м/с. Атмосферное
давление 752 мм ртутного столба, днем будет незначительно расти. Влажность воздуха 58—79%.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
спокойное.

Аттракцион душевной щедрости
В минувшем году хабаровский предприниматель Семен
Копылов победил в городском конкурсе «Лучший меценат»
в номинации «Забота о будущем». И это вполне объяснимо:
его парк аттракционов бесплатно посещают многодетные
семьи и воспитанники детских домов.

И не только для сына
Свой бизнес Семен Васильевич начал в 2000 году. Тогда он,
молодой папа, решил сделать
подарок подрастающему сыну.
— В те времена в городе и
сводить ребенка некуда было,
не то что сейчас, — откровенничает предприниматель. —
Никакого разнообразия, обилия
развлечений… Не везти же сына
в другой город, чтобы прокатиться на аттракционах! Поэтому решил открыть собственные.
Бизнес постепенно развивался. К благотворительности
обратился спустя пару лет, ког-

да раскрутил парк развлечений.
Он расположился рядом со стадионом имени Ленина, нередко
сюда приходили воспитатели
с ребятами из детских домов.
— Помню, как впервые увидел такую группу: 15—20 детей,
все разного возраста, — вспоминает бизнесмен. — Встали
рядом с оградой у карусели, а
глаза грустные. В душе что-то
перевернулось. Подошел к ним
и предложил прокатиться на лошадках. Тот детский радостный
смех и сейчас помню. А сколько
раз они спасибо сказали —
не счесть. Доброе слово, оно
впереди быстро бежит. Потом

пришли и другие ребята, за
ними еще и еще…

Для большой семьи
Помогает Семен Васильевич
и многодетным семьям, сам
вырос в такой же. Помнит, как в
детстве даже не мог покататься
на карусели. Не по карману было!
Прошлым летом организовал
для многодетных семей «дни
бесплатных посещений». По
четвергам родители приходили
со своими детьми, каждый из
которых получал по 5 бесплатных
билетов на любые из 14 аттракционов: автодром или тир, батуты или карусели! В день акции
пришедшие семьи «регистрировались» в журнале. Не только для
того, чтобы отметиться. Родители оставляли контакты и данные
о днях рождения своих детей.

— Моя работа, как торговля сладостями, тоже дарит
счастье, — смеется предприниматель. — Ведь каждому
ребенку хочется пострелять в
тире, прокатиться на карусели
или на автодроме. Так почему
не дарить «сладости» тем, кто
растет в непростых условиях?
Поначалу Семен Васильевич
слышал порой, как шушукались
за его спиной: «Если бесплатно — значит, обязательно есть
подвох!», «Ему кто-то доплачивает!» Многие не понимали,
зачем успешному бизнесмену
нужна такая благотворительность. Но время все расставило
по своим местам: меценаты
всегда были и есть. Пришли
единожды — поняли, что все
«чисто». Вот и возвращались
еще и еще… Контролеры, едва

успевавшие проверять билеты, удивлялись: сколько же в
нашем городе многодетных
семей?
— Общался с родителями,
— рассказывает Семен Васильевич. — Мамы откровенно
признавались, что обычно обходили парк развлечений стороной. Говорили, дорого, да и
всех детей сразу не покатаешь,
а такие акции в радость.
За лето в парке прошли 12
бесплатных четвергов. 2 700
раз (!) ребята прокатились на
аттракционах — именно столько
бесплатных билетов выдали. А
многие из 200 семей побывали
по три, а то и пять раз.
(Окончание и другие
материалы спецвыпуска
«Бизнес в Хабаровске» — на
4—5-й стр.)

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Почетный переезд

Нарушители попали в Сеть

Хабаровских блогеров допустили к операции «Ночь», которую проводила ГИБДД
города.
— Участники вызвались сами, блогеры давно
хотели увидеть работу полицейских изнутри, — говорит инспектор отделения по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска Марина Московская.
— На встрече с ними Игорь Петряшин, начальник
краевого УГИБДД, пообещал устроить такой рейд.
Побывать в роли полицейских решились лишь двое
пользователей Сети. Они в течение ночи патрулировали улицы вместе с инспекторами.
Смена, на радость блогерам, оказалась насыщенной: штрафы, задержания и перехват угнанной
машины. Парни фотографировали, записывали
происходящее, а заодно выступили понятыми. Полицейские уверяют, что не прочь брать блогеров
и в другие рейды. Свои репортажи «гражданские
журналисты» выложили в Интернет.
Николай ТИТОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Огонь перекроет дорогу

Старт эстафеты
огня Универсиады будет дан на площади
имени В.И. Ленина
1 марта в 12.00.

Финиш и торжественная церемония зажжения
городской чаши огня
пройдет на площади
перед Дальневосточной
академией физической
культуры.
В Хабаровске 1 марта
в связи с проведением

эстафеты огня XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 будет закрыт
сквозной проезд по ряду
центральных улиц города.
С 11.30 до 13.00 будут
перекрыты:
— ул. Пушкина на
участке от гостиницы «Центральная» до
ул. Карла Маркса;
— ул. Карла Маркса
и Муравьева-Амурского
на участке от ул. Пушкина

до ул. Комсомольской;
— ул. Комсомольская
на участке от ул. Муравьева-Амурского до
Амурского бульвара;
— Амурский бульвар
на участке от ул. Комсомольской до Дальневосточной государственной
академии физической
культуры.
С 7.00 до 12.30 будут
закрыты улица Гоголя (на
участке от Уссурийского
бульвара до ул. Муравьева-Амурского) и парковка на площади им.
Ленина. Движение по
улицам, пересекающим
Муравьева-Амурского,
будет открываться по
мере прохождения этапов эстафеты.
По информации
пресс-службы
правительства
Хабаровского края

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Разорительный ЕСПБ

Работники МУП «ХПАТП № 1»
написали открытое письмо губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.

Перевозчики жалуются на бедственное положение предприятия —
из-за финансовых проблем и низкой
заработной платы уходят квалифицированные кадры.
— Мы настаиваем на увеличении
стоимости единого социального проездного билета (ЕСПБ) и надеемся,
что губернатор сможет нам в этом помочь, — говорит Василий Остапенко,
председатель профсоюзной организации ХПАТП № 1. — Мы свои обязанности добросовестно выполняем,
обслуживаем 52 городских маршрута,
три пригородных и десять сезонных.
Почему же нам не дают достойную

ФИНАНСЫ
При содействии финансового департамента
администрации г. Хабаровска мы каждую
неделю публикуем сводки о текущих расходах
бюджета на социальную
сферу и благоустройство.
Расходы краевой столицы
с 18 по 22 февраля составили 59 млн 552 тыс. руб.
Финансовые потоки по различным сферам городской
жизни распределены так
(см. диаграмму).
Выделенные на образование 20 млн 313 тыс. руб.
направлены на субсидии:
8 млн 779 тыс. — на выполнение муниципального задания, 11 млн 224,2 тыс. руб.
— на иные цели.
18 млн 870 тыс. руб. в

заработную плату? Населению льготы
предоставляют, а мы затраты должны
компенсировать за счет нашего предприятия?
Стоимость ЕСПБ составляет 540
рублей. Из них 12,1% идет на возмещение пригородных перевозок
льготников.
— Оставшаяся сумма делится
между нами и электротранспортниками, — объясняет Василий Тимофеевич. — Выходит, что нам возмещают
лишь 32 поездки льготников, тогда как
результаты недавнего обследования
показали, что льготники в среднем
совершают 51 поездку в месяц! Это
несправедливо! Думаем, что губернатор прислушается к нам и вопрос
сдвинется с мертвой точки.
Ирина ТРОЦЕНКО

СЕЗОННОЕ
В работу дорожных служб
города эта неделя не внесла
никаких изменений, все выполняли свои обязанности
добросовестно и в полном
объеме.

Расчищая
путь весне

— МУП «Восток» ведет уборку
улиц в отдаленных от центра районах, с которых на этой неделе вывезено 1100 кубометров снега, —
сказал главный инженер Павел
Колтунов. — Особое внимание
обратили на участок проспекта
60-летия Октября, где на прошлой
неделе произошли два серьезных
ДТП. Приводим в порядок полосы
около разделительного бетонного
ограждения. Скользкие отрезки
дорог по-прежнему посыпаем
песко-соляной смесью. Это, конечно, уже не те объемы, что были
в январе, в день уходит не более 8
кубометров.
— Наше предприятие трудится
сейчас в основном в центре, на
улице Серышева и прилегающих к ней поперечных спусках к
Амурскому бульвару, — отметила
директор МУП «Север» Ирина
Гордеева. — Основную трассу,
проходящую по улице Тихоокеанской, привели в надлежащее
состояние, вычистили все автобусные остановки и парковочные карманы. Главное, что нужно сделать в
ближайшее время, — подготовить
загородную трассу, которая ведет
к месту проводов русской зимы.
— Дороги Южного и Центрального округов на сегодняшний
день соответствуют нормативам,
— прокомментировал заместитель директора МУП «Южное»
Александр Жадик. — Поэтому
занимаемся прибордюрной зоной,
где еще достаточно уплотненного
снега. Ежедневно вывозим более
300 кубометров.
Роман МИШИН

Прозрачный бюджет
сфере благоустройства затрачено на содержание и
ремонт: 13 млн 570 тыс.
— улично-дорожной сети,
4,8 млн — объектов освещения и 500 тыс. — объектов
озеленения.
На проведение социальных мероприятий потрачено
10 млн 298,9 тыс. руб. Еще
93 тыс. составили прочие
социальные расходы.
Расходы на культуру составили 6 млн 900,5 тыс. руб.
Из них 4 млн 321,3 тыс. руб.
субсидировано на выполнение муниципального задания, а 2 млн 579,2 тыс. руб.
— на иные цели.
На физкультуру на прошлой неделе потрачено
3 млн 76,6 тыс. руб. Из этой

Что касается размеров
сооружения, то здесь никакого эпического размаха.
Если на пилонах нынешней
доски предусмотрено размещение 61 фотографии
почетных граждан Хабаровска (на данный момент их
59), то на новой — до 100.
А старую доску почета
летом демонтируют. Скорее всего, на этом месте
появится рекламный щит.
Валерий КОРОТКОВ

суммы 2 млн 105 тыс. руб.
составили субсидии на иные
цели, 892,4 тыс. — субсидии
на выполнение муниципаль-

ного задания, а 79,2 тыс. руб.
— траты на содержание казенного учреждения.
Расходов на молодежную
политику и здравоохранение
на минувшей неделе не зафиксировано.

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

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

Благоустройство — 18 870

ЧТО ПРОИСХОДИТ

оборудования, необходимых
изделий и т.д.).
Кстати, вопрос по отведению земельного участка
с министерством имущественных отношений Хабаровского края уже решен,
определены и примерные
сроки монтажа доски почета. Ее планируется установить в начале августа
на улице Карла Маркса на
площадке между театром
музыкальной комедии и
парком «Динамо».

Социальная работа — 10 391,9

«Мать-героиня» вернется. В Госдуму внесен законопроект, по которому женщин, родивших
и воспитавших пятерых и более детей, наградят
титулом. Звание будут присваивать, когда младшему исполнится не менее года, а старшему
— восемь лет. Дизайн государственной награды
«Мать-героиня Российской Федерации» предлагается разработать с учетом всех геральдических
требований.
Чтобы не расслаблялись. Минобороны
намерено восстановить в армии институт прапорщиков и мичманов. Эксперты называют решение
ожидаемым, обращая внимание на то, что ликвидация этих должностей отрицательно сказалась
на управляемости войсками.
Этическое соглашение. Состоялось очередное заседание Совета по предпринимательству
при губернаторе края. В ходе заседания впервые
подписано соглашение по принятию единых
принципов корпоративной этики и повышению
социальной ответственности ведения бизнеса.
Подписи под документом поставили руководители
14 предпринимательских ассоциаций.
Назначение. Заместителем председателя
правительства Хабаровского края по вопросам
социального развития назначен Владимир Чаюк,
ранее возглавлявший краевой комитет государственного заказа.
Разговор об охране природы. Завтра пройдет заседание рабочей группы при правительстве
края по развитию экологического образования и
просвещения населения. Участники обсудят мероприятия, которые будут реализованы в крае в
рамках Года охраны окружающей среды, а также
проведение краевых Дней защиты от экологической опасности в 2013 году.
Нестандартные методы. Значительного
снижения затрат на топливо — более чем на 1,7
млн руб. за январь — добились в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» с помощью
новой методики стимулирования производственного персонала. Она действует в энергокомпании
более месяца и организована по принципу «социалистического соревнования» между сменами
электростанций и котельных.
Презент для школьников. В хабаровской
школе № 12 появилось инновационное учебное
оборудование для экспериментальной деятельности. Стоимость 9 комплектов нового оборудования
для кабинетов химии, физики, математики, биологии и ОБЖ составила около 10 млн руб. Каждый
комплект включает компьютер, систему сбора данных, набор датчиков, программное обеспечение.
«Весенний подарок». Под таким названием
сегодня в Легкоатлетическом манеже стадиона
имени Ленина открывается ежегодная выставкаярмарка. В течение четырех дней хабаровчане
смогут приобрести текстиль, обувь, бытовую технику и продукты питания. Также свои услуги презентуют предприятия малого и среднего бизнеса.
Поторопитесь с выбором. Сегодня последний день подачи заявлений на участие в Едином
государственном экзамене в основные сроки и
досрочно. Выпускники школ текущего года и обучающиеся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
подают заявления по месту учебы. Указать можно
любое количество учебных предметов.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

— Муниципалитет заключил контракт на разработку
проекта доски почетных
граждан с ООО «Краевой
центр проектирования» на
сумму 265 тысяч рублей,
— рассказывает главный
инженер МУ «Служба заказчика по строительству
и капитальному ремонту»
Максим Михайлов. — Специалисты департамента
архитектуры, строительства

и землепользования администрации Хабаровска
разработали и утвердили
эскиз, осталось выбрать
вариант исполнения.
Их всего два: гранитная
отделка и аналогичная с элементами стекла. Комиссия,
которую возглавляет мэр
города Александр Соколов,
остановится на одном из
вариантов в первой декаде
марта. Затем будет подготовлена рабочая документация (чертежи, спецификации

Физкультура — 3 076,6

АКТУАЛЬНО
Новая доска почетных
граждан Хабаровска будет сооружена в городе
предстоящим летом.

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 2013 г.

Культура — 6 900,5

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Образование — 20 313
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НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 2013 г.
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Удивить и порадовать своих пассажиров на предстоящее
155-летие города решили хабаровские
перевозчики.
На ХПАТП № 1 к маю
обновят и улучшат «автобус хорошего настроения», уже знакомый
хабаровчанам, — прошлой весной его запускали по маршруту № 1.
— Хабаровчане оценили наш позитивный
автобус: много положительных отзывов
получили, поэтому
будем делиться хорошим настроением и в
юбилей города, — говорит Алексей Деменок, директор ХПАТП
№ 1. — Конечно, мы

Лейся, трамвайная песня

внесем разнообразие в
программу, расширим
экскурсию, добавим
в рассказ интересные
факты. Пока не думаем
менять маршрут — всетаки «единичка» ходит
по центру города, которому посвящен исторический экскурс.
Историю города сейчас пишут и электротранспортники.
— Мы запланировали пустить на линию ретротрамвай, — делится
Татьяна Филиппова,
заместитель начальника МУП Хабаровска
«ТТУ» по эксплуатации. — В роли вагона
из прошлого выступит
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Голосуем
в «Теремке»

действующий, но старенький РВЗ (двухдверка). Его специально стилизуют под
трамвай 1960-х годов,
а внутри установят современное оборудование, по которому будет
транслироваться текст.
Своим пассажирам мы
расскажем не только об
истории краевого центра, но и о развитии и
становлении городского электротранспорта,
потому что они неразрывно связаны.
Троллейбусное депо
к юбилею выпустит на
линию «троллейбус хорошего настроения».
А в сам праздник

пассажиров ждет замечательный подарок
— песенный коллектив
Трамвайно-троллейбусного управления выступит… в вагонах.
— Сейчас участники
подбирают репертуар.
С точностью можно сказать лишь, что это будут
песни о городе, — говорит Татьяна Викторовна. — «Сударушка» —
ансамбль мобильный,
за день успеют дать
концерт и в трамваях, и
в троллейбусах. Надеемся, пассажиры будут
довольны!
Ирина ТРОЦЕНКО

КОНТАКТЫ

В Южном округе появится
новый избирательный участок в микрорайоне Строитель.
На прошедших выборах в
округе действовало 80 избирательных участков, в этом году
появился дополнительный. Он
расположится в здании детского сада № 24 «Теремок» на
ул. Сысоева, 13. Его открытие
связано с массовой застройкой
в микрорайоне.
— Здесь смогут проголосовать жители домов № 7, 7Б,
8, 8а, 8Б, 8г, 8д по ул. Вахова
и дома № 15 по ул. Сысоева,
— говорит начальник отдела
по организационно-методической работе комитета по
управлению Южным округом
Марина Цибульская. — Новый
избирательный участок значится под номером 133.
Напомним, выборы губернатора края и мэра Хабаровска пройдут в единый день
голосования по всей России —
8 сентября. За месяц до мероприятия откроются участки, где
начнут работу избирательные
комиссии.
Светлана ТРУСОВА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ТОЛЬКО У НАС

поздравлений
любимому городу
В преддверии праздника мы собираем добрые пожелания и самые смелые мечты, чтобы подарить их юбиляру в
день рождения.
Гости нашей рубрики — известные и заслуженные люди
Хабаровска. Сегодня слово директору кадетской школы № 1
имени адмирала Ф. Ушакова
Григорию Борщеговскому.
— Стабильного развития
нашему прекрасному городу,
благополучия его жителям!
Желаю, чтобы Хабаровск становился с каждым годом все
привлекательней для горожан,
чтобы люди стремились сюда,
приезжали и оставались здесь
жить, работать, растить детей.
Поздравления в адрес юбиляра передают и наши читатели
— Владимир Потапов, Марина
Скороход, Андрей М. и Елена Р.
Их пожелания краевой столице
и землякам — больше зелени и
зон отдыха на бульварах, ровных дорог, цветущих газонов и
разумных цен на коммунальные
услуги.

Дорогие читатели! Присоединяйтесь к нашей акции
«155 поздравлений любимому городу»! Присылайте свои
пожелания и добрые слова
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6;
Tihon@khab-vesti.ru;
тел. для SMS-сообщений:
+7-924-201-06-80.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

До встречи в Якутии

Представители федераций молодежной уличной
культуры Хабаровска и
Якутска приняли участие в
круглом столе.

В Городском дворце культуры собрались те, кто увлекается паркуром, фрираном,
BMX-джампингом, граффити,
брейк-дансом и хип-хопом.
Они обсудили участие общественных организаций в развитии уличной культуры и спорта,
а также сотрудничество двух
федераций. Так, гости предложили хабаровчанам принять
участие в фестивале уличной
культуры «ЗОЖ», который состоится летом в Якутске.
— В краевой столице молодежная уличная культура
становится все популярнее,

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
На головных очистных сооружениях водопровода полным ходом
идет реконструкция. К октябрю водоснабжение города станет еще более
надежным и совершенным.
Введенные в строй почти 40 лет назад
сооружения уже морально и физически
устарели. И прервать процесс, чтобы реконструировать отдельные участки, практически невозможно — ведь не оставишь
город без воды. Поэтому в МУП города
Хабаровска «Водоканал» решили возводить новые блоки отстойников и фильтров.

— говорит начальник отдела управления по делам
молодежи и социальным
вопросам администрации
Хабаровска Инна Хобта. —
Благодаря такому мероприятию хабаровские и якутские
активисты получили возможность обменяться опытом.
После круглого стола ребята
из хабаровской федерации
показали гостям из Якутска
места, где проходят тренировки: Центральную набережную, торгово-развлекательный
комплекс «Южный парк» и др.
В свою очередь гости краевой
столицы выступили с показательными выступлениями в
центре молодежных инициатив
«Платформа».
Светлана БАЦИНА,
фото с сайта YKT.ru

Почин сделан

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург»
(Новокузнецк) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
Шайбы забросили: Яакола (15), Литовченко (29), В. Логинов (39), А. Логинов
(45) — у хозяев; Турукин (13), Мерескин
(43) — у гостей.
В дебютном матче Кубка Надежды
трибуны «Платинум
Арены» оказались
заполненными лишь
на треть. Так хабаровские болельщики
отреагировали на
провальную концовку «Амура» в регулярном чемпионате.
Тренерский штаб
«бело-синих» в очередной раз перетасовал свой состав,
причем в стартовой пятерке играл
молодой защитник
Виталий Тесленко,
переведенный в ос-

Фабрика чистой воды

Это важнейшее для города строительство,
стоимость которого более 700 млн руб.,
вошло в Федеральную целевую программу
по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на
условиях софинансирования. 80% средств
предоставило государство, остальные —
краевой и городской бюджеты. С августа
2012 года Хабаровская ремонтно-строительная компания уже освоила сыше 400
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нову из «Амурских
тигров». Наши с
первых минут предложили соперникам
высокий темп, но
огорчить семнадцатилетнего голкипера
«Кузни» Илью Сорокина им долго не
удавалось. Более
того, «Амур» пропустил первым.
Впрочем, хозяева не только быстро отыгрались,
но и вышли вперед
усилиями второго
звена. При счете
2:1 арбитры трижды
оставляли хабаров-

млн руб., возведя корпуса будущих цехов.
— Площадь застройки 6 056 кв. м, из
них блоки отстойников и фильтров занимают большую часть, — сказал заместитель
директора МУП «Водоканал» по строительству Виктор Фориков. — Через
них в сутки будет проходить 60 тысяч кубометров воды. Процесс водоподготовки
станет более совершенным, специальные
тонкослойные модули, установленные в
горизонтальных отстойниках, позволят
получить воду питьевого качества уже
после первой ступени очистки. Работать
сооружениям предстоит в автоматическом
режиме, что исключит постоянное присутствие на рабочих площадках персонала, он
понадобится лишь в качестве диспетчера
для управления производством.
Главный инженер Хабаровской ремонтно-строительной компании Сергей Козленко не припомнил каких-либо
проблем в процессе строительства.
— Финансирование, поставка материалов и оборудования идут строго по графикам, — подчеркнул Сергей Михайлович.
— Ну, а мы работаем в полторы смены,
понимаем, какой важности этот заказ для
Хабаровска и его жителей. Задача этого
года — ввести объект в эксплуатацию ко
дню края.

чан в меньшинстве,
однако сибиряки не
воспользовались
предоставленными
им шансами.
В дальнейшем
дальневосточники
владели преимуществом и уверенно
довели поединок до
победы. Примечательно, что три из
четырех заброшенных шайб на счету
игроков обороны
«Амура».
На послематчевой
пресс-конференции
наставники обоих
клубов отметили, что
тщательно готовились к этому турниру и их подопечные
не желают досрочно
уходить в отпуск. А
значит, борьба в серии будет острой.
Валерий
КОРОТКОВ

— Наши головные сооружения работают по классической, двухступенчатой
очистке воды, — сказала главный технолог МУП «Водоканал» Елена Архипова.
— На начальной стадии по-прежнему
применяется хлорирование. Новая же
установка позволит обеззараживать воду
ультрафиолетом, он уже эффективно
используется на отдельных наших станциях. Раньше здесь трудились более 150
человек. Автоматизация почти всех процессов позволила уменьшить количество
обслуживающего персонала наполовину.
Сократились и затраты воды на собственные нужды очистных сооружений.
— За состоянием воды, ее качеством
следим постоянно, — добавил главный
инженер МУП «Водоканал» Константин
Домнин. — Для этого в одном из цехов
установлено оборудование, с помощью
которого вода по ряду показателей проверяется на всех этапах очистки. Этим занимаются наши специалисты. Кроме того,
оборудование в автоматическом режиме
передает все данные сменному мастеру.
Хабаровск сегодня получает с этих
сооружений около 200 тысяч кубометров
воды. С вводом новых объектов будем
подавать почти триста. Это настоящая
фабрика по производству чистого и качественного продукта.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

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

бизнес в хабаровске
28 февраля 2013 г.

Экономика

Стратегия
развития

Экономика города и края интегрируется в Азиатско-Тихоокеанский рынок.
Как занять в нем достойное место и
обеспечить конкурентоспособность
хабаровской продукции? Что для этого
делается?

Кластер — всему голова
Перед нами задача не из легких. По
поручению президента страны предстоит
в разы увеличить долю обрабатывающих,
высокотехнологичных отраслей, сформировать мощный сектор глубокой переработки сырья, реализовать транзитный потенциал территории. Найден инструмент.
Это кластерный подход, позволяющий создать новые точки роста. Одной из них край
определил авиастроение и судостроение.
Кластер создается с заделом на развитие
космической отрасли, ориентированной на
строительство космодрома «Восточный».
Программа включена в перечень 25
пилотных кластеров и названа приоритетной для Российской Федерации. Создан
практический механизм развития — интернет-портал. Это первый подобного рода
проект в России, в котором задействованы
Российская венчурная компания и Центр
стратегического развития «Северо-Запад».

Мечты и страхи
Идея создания внедренческой технозоны в Хабаровске оживила науку и бизнес
краевого центра.
Технозона позволит объединить усилия
инновационных предприятий, без которых
невозможно создать новую экономику.
Таково мнение руководителя научнопроизводственного предприятия «ДИАВЭЛ», кандидата экономических наук
Александра Рябцуна. Ученый-практик
давно вынашивает мечту о хабаровском
Сколково.
— Создать и вывести на товарный рынок
продукт, обладающий новыми потребительскими свойствами — задача под силу
малому инновационному бизнесу, — заметил в беседе Александр Александрович.
— Но, поскольку процесс этот сложный,
капиталоемкий, длительный, с высокой
степенью риска, без государственной
поддержки не обойтись. Хабаровская внедренческая технозона и позволит решить
эти проблемы.
Ответственная задача выпадает на долю
Дальневосточного агентства содействия
инновациям, определенного как управляющая компания технопарка.

Территория знаний
Модернизация производства, его инновационное развитие не продвинутся ни на
шаг, если не подготовить высокопрофессиональные кадры. Краевой программой
развития профессионального образования
определены перечень востребованных
специальностей и десять опорных учреждений. Поднять престиж инженера призваны созданные на базе общеобразовательных школ специализированные классы
с углубленным изучением технических
дисциплин.
Инженерные вузы Хабаровска тесно сотрудничают с холдингом «Интеллектуальные технологии» по вопросам подготовки
кадров, организовано взаимодействие
с ведущими вузами страны. Да и наши
университеты не лыком шиты. Их высокий
уровень позволил привлечь на конкурсной
основе финансирование из федерального
бюджета. К примеру, на реализацию программ стратегического развития Тихоокеанскому университету в 2012—2015 годах
выделено 300 миллионов рублей.
Территория края должна рассматриваться как «территория знаний». Новые
методы будут проходить по всей цепочке
образования «детский сад — школа — техникум и вуз — повышение квалификации».
Дмитрий ПЕТРОВ

Якорь для молодых

Круглый стол
Вчера на очередном заседании
круглого стола городской думы,
администрации Хабаровска и
бизнес-сообщества обсуждались
проблемы развития молодежного предпринимательства.
Деловая дискуссия шла на приятном
фоне. В последние годы малый бизнес
города уверенно демонстрирует рост.
Сегодня в краевом центре 24 470 субъектов малого предпринимательства,
15 670 индивидуальных предпринимателей. Их оборот по всем видам экономической деятельности приближается к
40%. В сфере бизнеса занято 116 тысяч
хабаровчан. Ежегодно они приносят
в казну до 2 млрд руб. дохода. Чем не
пример для молодой предпринимательской поросли!
Достойным подспорьем для желающих открыть свое дело, бросить якорь
в Хабаровске стала целевая городская
программа по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность.
Финансирование, предусмотренное
этим документом, достигло 59 млн руб.
Город применил новую, более эффек-

предпринимателям и т.д. Поддержка
малого бизнеса осуществляется по девяти основным направлениям. Только в
минувшем году из городского бюджета
предоставлено таких субсидий на 17,1
млн руб.
На площадях Дальневосточного государственного университета путей сообщения создано 20 рабочих мест для
воплощения в жизнь десяти наиболее
интересных студенческих бизнес-проектов. Случись непредвиденное — работает прямая линия по устранению
административных барьеров в сфере
предпринимательства. За минувший
год на телефон 30‑68‑77 поступило 158
обращений.
Бизнесмены, особенно молодые,
и те, кто намерен открыть свое дело,
тянутся к деловому общению. Два
десятка ежегодных общегородских
и отраслевых конкурсов определяют
лучшие хабаровские товары и услуги,
поднимают у производителей дух состязательности. А проводимые круглые

Минувший год был рекордным по количеству проведенных конференций и форумов
для самого широкого круга участников. Такие из них, как первая краевая конференция
предпринимателей, конференции по маркетингу, логистике, франчайзингу, молодежный бизнес-форум в рамках Всемирной недели предпринимательства стали школой
для всех бизнесменов города.
тивную форму поддержки. Субсидии
предоставляются как субъектам предпринимательства, так и организациям,
образующим инфраструктуру его поддержки.
Для каких целей? На реализацию
инновационных проектов, компенсацию части процентных ставок по
кредитам и части расходов на участие
в выставках-ярмарках, на возмещение
затрат по созданию рабочих мест для
отдельных категорий жителей города,
на открытие своего дела начинающим

Испытано на себе
Начать бизнес с первой попытки сложно.
Но без подобного опыта
большие дела не делаются.
Так считает молодой бизнесмен и студент из Хабаровска Роман Залесский,
которому пришлось продать
свое первое предприятие —
фотосалон.
— Об идее начать свой
бизнес я думал давно, — рассказывает Роман. — А потом
прочитал книгу «Богатый
папа, бедный папа» и решил
для себя, что гнуть спину
на какого-то дядю мне не
хочется, поэтому начал зарабатывать сам.

Мечты и страхи
— Почему именно фотоуслуги? Я раньше занимался фотографией, ходил на
тренинги и фотокурсы, плюс
уже была соответствующая
аппаратура, — продолжает
Залесский. — А научиться
обрабатывать полученный
материал в компьютере дело
пары часов.
Следующим шагом стал
поиск арендной площади и
закупка дополнительного
оборудования.
— Помещение с очень дешевой арендой нашел через
знакомых в Южном округе,
в крупном продуктовом супермаркете. А оборудование
купил на сэкономленные
деньги (около 60 тыс. руб.):
компьютер, тумбочку с ключом, ресепшен. Фотоаппарат
у меня уже был. Этого вполне
хватило для старта.

столы городской думы, администрации
и бизнес-сообщества оттачивают формы взаимоотношений, направленные на
развитие предпринимательства.
Вчерашнее заседание круглого
стола было десятым. Рекомендации
участников помогли решить проблемы,
связанные с движением городского
пассажирского транспорта, совершенствованием системы муниципального
заказа, продвижением в торговлю
товаров местного производства, укреплением налоговой дисциплины и т.д.

Каждый диалог для бизнеса — своего
рода витамин роста. Благодаря такой
форме общения удалось убрать много
препятствий на пути развития малого
и среднего предпринимательства, выстроить отлаженную систему взаимоотношений с властью, выйти на новый
качественный уровень взаимодействия
с общественными предпринимательскими объединениями, которых в краевом центре более 20. Их представители
активно участвуют в заседаниях круглых
столов, вносят ценные предложения по
решению насущных проблем предпринимательства и развитию экономики
города.
Тем не менее ряд проблем, создающих препятствия бизнесу, остается.
Это высокая аренда площадей, недоступные кредиты, большая конкуренция
со стороны западных производителей,
нехватка квалифицированных кадров и
т.д. Как подчеркивалось на заседании
круглого стола, для оживления бизнеса,
его дальнейшего роста, вовлечения молодежи необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу поддержки
на местном уровне, формировать ее инфраструктуру, развивать конкуренцию
и поощрять инвестиционную активность предпринимательства.
Петр МАЗУР,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Первое фото комом

— И как себя чувствовал
в роли бизнесмена?
— Приятно ощущать себя
взрослым, не зависящим от
других, и поначалу мечтаешь:
«Сейчас как народ попрет
в салон! Как потекут деньги
рекой!» А горожане заходят,
головой повертят и уходят.
Тут появляется страх, что в
принципе ничего не получится. Позже все вошло в
нормальный ритм — появились первые клиенты. Здесь
уже начинаешь понимать
свою ответственность, ведь
многие фотографируются на
паспорт, который поменяют
только в 45 лет.

Спам —
раскрутка
— Потом нанял помощника, которой мог бы выходить
на работу каждый день, а я
его сменял по выходным. К
фотографиям мы стали продавать пластиковые брелки с
поздравлениями, делать печать на кружках, гравировку
на зажигалках.

— А не было желания
разрекламировать все
это?
— Хотел, но фотоуслуги — это бизнес районный,
большого смысла давать рекламу, нет. Ты же не поедешь
из Центрального округа в
Южный ради фотографии?
Но кое-какую раскрутку мы
все-таки попытались сделать. Своего помощника я
заставил спамить в социальных сетях, делая упор на
печати на кружках. Сам ходил
по району, расклеивал объявления.
— Отклик на рекламную
кампанию последовал?
— Да и довольно быстро.
Уже минут через сорок после того как я прошелся по
району с пачкой объявлений, пришла разъяренная
старушка с моей листовкой
в кулаке и стала орать, что
мы портим облик их дома.
Я притворился простым работником, сделал вид якобы
звоню начальнику, сказал
ей, что хозяин во всем разберется. Больше рекламу на
подъездах не клеил.

Прибыль
или учеба?
— Почему все-таки пришлось продать бизнес?
— Получилось, что совпало несколько факторов,
— рассуждает Роман. — Первый — нехватка времени и
контроля. Сейчас я получаю
два образования сразу, и по

первому иду на красный диплом. А каждый день ездить
из Северного в Южный на
двух автобусах тяжело. Мое
отсутствие расхолаживало
партнера, к тому времени
уже совладельца фотосалона. Подумав, принял решение — продавать. Крупную
прибыль фотография и сопутствующие товары не приносили, что-то около 5—6
тыс. руб. в месяц на руки.
Возможно, ошибкой стала
аренда помещения в продуктовом супермаркете. Люди,
идущие в магазин с мыслью
о еде, особо не расположены
фотографироваться. Чтобы
нормально зарабатывать
объективом, нужно расширяться до уровня, например
«АМУР-фото». А для этого
нужны крупные суммы, которых у меня не было. Продал
бизнес своему компаньону
примерно за те же деньги,
с которых начинал. Сейчас
он развивает свою печать на
кружках, продавая их через
Интернет.
— Я горд, что попробовал
себя в деле, — подводит итог
Роман. — Получил необходимый опыт по устройству
дела, по работе с клиентами.
Не хочу давать советов, но
всем, кто начинает самостоятельное дело, стоит помнить: начать бизнес легко,
а вот удержать его и выдержать конкуренцию намного
сложнее. К этому нужно себя
готовить.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

бизнес в хабаровске

четверг, 28 февраля 2013 г.

Пока летишь, ты граф

Что-то новенькое
Плавно взмыть выше
облаков, полюбоваться лучами восходящего солнца, насладиться
неземной тишиной, а
затем, коснувшись корзиной верхушек деревьев, сорвать на память
несколько листиков.

любви или предложения руки
и сердца. Правда, по замечаниям пилотов, люди не всегда
понимают особенность таких
полетов. Некоторые, например, интересовались, можно
ли на воздушном шаре залететь за невестой или пролететь над тем местом, где
будет дорогой ему человек.
Увы, невозможно.

«Выдумка какая-то», — заметит скептик. «Фантастика!»
— возразит ему романтик.
«Наше хобби, переросшее
в бизнес», — говорят ребята
из клуба воздухоплавателей
Хабаровска.

Шары маленькие
и большие
— Все началось с гелиевых
шариков, задумывал я такой
небольшой бизнес, — рассказывает руководитель клуба
Станислав Коровин. — Но
хотелось чего-то необычного,
нового, и тогда мой взор обратился к воздушным шарам.
Сегодня только в Москве и
Великих Луках активно занимаются воздухоплаванием, в
том числе организацией туристских полетов. Я связался
с представителями клубов, и
они пригласили приехать и все
увидеть самому.
Как оказалось, сначала
надо обучить пилотов, поэтому Станиславу пришлось
искать единомышленников,
и первым поддержавшим его
авантюрную идею стал Александр Рожнов. Он же первым
прошел обучение и получил
удостоверение пилота гражданской авиации, дающее
разрешение на управление
тепловым аэростатом. А дело

С королевской
щедростью
это непростое — классический воздушный шар в рабочем состоянии высотой
с семиэтажный дом, и эта
махина послушно делает то,
что желает пилот.
— Мне повезло — от работы я получаю огромное
удовольствие, — делится
Александр. — Это непередаваемые ощущения и необыкновенная картина, которая
предстает перед тобой, когда
ты поднимаешься на несколько километров и медленно
плывешь по воздуху.

Главное —
безопасность
Небо ошибок не прощает.
Неслучайно на первом месте
у хабаровских воздухоплавателей безопасность. Поэтому
заранее определить точный
день полета и маршрут нельзя, есть масса ограничений,
и русский авось недопустим.
Так, ветер во время полета
должен быть не более 7 м/с,

Люди дела

Аттракцион
душевной щедрости
(Окончание. Начало на 1‑й стр.)

Рискнул же!
Минувшим летом
Семен Васильевич сотрудничал с городским
центром социальной
работы с населением
«Содружество». Дети
из трудных семей, которые состоят в нем на
учете, не раз побывали
в парке развлечений. С ними были волонтеры и
специалисты центра, которые проводили игры
и конкурсы. К слову, именно «Содружество» выдвинуло кандидатуру предпринимателя на участие в городском ежегодном конкурсе «Лучший
меценат».
Копылов уверен, что звание «Забота о будущем»
точнее всего характеризует его деятельность. И
работа на этом не останавливается…
— Этим летом тоже проведу бесплатные дни
для многодетных семей, — поделился он. — А тех
ребят, которые посетили парк в прошлом году,
обязательно поздравлю в их день рождения. Записи же сохранились! Постараюсь наладить работу
с детскими домами, чтобы приходили в определенное время, участвовали в подготовленной программе и, конечно, развлекались на аттракционах.
Семен Васильевич сожалеет, что многие хабаровские предприниматели обходят стороной
благотворительность.
— Одни думают только о прибыли, другие
боятся рискнуть, третьи не доверяют фондам и
различным организациям, — рассуждает меценат.
— Стоит только попробовать и поделиться хоть
малой частью с тем, кто действительно нуждается
в поддержке. И дело наладится…
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

осадки нежелательны. Летом можно летать либо рано
утром, либо на закате, а зимой
весь световой день. Маршрут
зависит от направления ветра, при этом время полета
обязательно согласовывается
с районным центром Росавиации, а также гражданской и
военной авиацией. В течение
всего полета поддерживается
радиосвязь, а шар, плывущий
по небу, сопровождает автомобиль подбора.
— Я, как пилот, отвечаю не
только за себя, но и за пассажиров, поэтому никогда не
нарушу инструкцию, — продолжает Александр. — Хотя
воздушный шар — самый
безопасный вид транспорта.
Сегодня в распоряжении
хабаровских воздухоплавателей два классических шара
и один в форме сердца. Последний пользуется большой
популярностью среди романтиков, выбирающих полет на
нем как самый подходящий
момент для объяснения в

Помимо массы ярких впечатлений, которые остаются
у воздушного туриста после
часового полета, незабываемой становится и процедура
посвящения в воздухоплаватели уже после приземления.
Когда-то Людовик XIV, поднявшись на шаре братьев
Монгольфье, был настолько
очарован этим, что воскликнул: «Господа, все земли,
что вы видите вокруг, отныне
ваши!» Но, подумав, добавил:
«Пока вы над ними летите».
С тех пор воздухоплаватели
щедро раздают те земли, на
которые турист приземлился,
правда, на аршин от поверхности. И по Хабаровску уже
ходят графы Чернореченские,
Калинкинские, Галкинские и
Сергеевские.
Сейчас воздушные бизнесмены готовят сюрприз
горожанам к юбилею Хабаровска и планируют покупку
воздушного шара, который
сможет поднять в воздух сразу до 15 человек. А значит,
путешествия на шаре станут
доступней.
Нина ЖИГУНОВА

Тенденция
Привлечь и удержать клиента, не отдать его конкурентам
задача не из легких. И на этом естественном вашем желании
выстроился еще один бизнес — мощный, на века — обучение
искусству делать деньги.

Мамины тренинги

Нет, речь пойдет не об экономике, науке непростой, но нужной.
Как жили и трудились купцы прежде — уму непостижимо. Теперь
же без знания основ психологии, пары прослушанных курсов и
предпринимателем-то не называйся — засмеют.
Бизнес-тренеры есть во всем
Отечестве, в родном Хабаровске,
в столице и за рубежом. Занятия
строятся по-разному, могут быть
другие картинки, игры, но говорят,
по сути, бизнесменам-ученикам
одно и то же. И все это сильно смахивает на то, что советуют любящие
мамы чадам. Бесплатно.
Вот лишь немногое, что нужно
знать тем, кто хочет стать успешным предпринимателем.
Если о чем-то мечтать, то мечтать глобально. Это называется
бизнес-миссия. И миссия даже у
продавца чайников может быть в
спасении мира от вредных привычек и безнравственности. Это зависит от того, насколько продавец
чайников поддается внушению
бизнес-тренеров. Тогда он будет
стремиться к своей великой цели.
Верней, Цели: обычно кодовые
слова пишутся с заглавных букв,
чтобы чувствовалось их значение.
При великой Миссии как-то и
сам становишься более значимым.
Надо заставить себя поверить в
собственную исключительность.
Если уж сами не будете в этом сомневаться, остальные примут это
как должное. Один хабаровский

бизнесмен, например, для усиления эффекта в кабинете для переговоров повесил картину маслом,
на которой он изображен сидящим на троне со всеми царскими
атрибутами: скипетром, державой
и проч. Говорят, картина на посетителей действует. Да и на самого
предпринимателя тоже, он теперь
ни за что не расстанется с мыслью
о великом своем предназначении.
Также на бизнес-тренингах
вам посоветуют заниматься тем
делом, которое вы любите и, соответственно, знаете, тогда и
бизнес пойдет в гору. Ну еще бы!
Предложат постоянно совершенствоваться и учиться, быть самым
исполнительным и самоорганизованным из всех, кого вы знаете.
При планировании никогда не рассматривать как вариант возможную
неудачу — это погубит дело.
При ближайшем рассмотрении
советы очень просты, тем более если вытряхнуть их из яркой
упаковки: добавления игр, схем,
плакатов и массы красивых и не
очень нужных слов. Но именно эта
красивость и стоит солидных денег
— средняя стоимость бизнес-тренингов колеблется в районе тысячи
долларов.
Ну а если этот сплав психологии
и аутотренинга не помог, всегда
можно воздействовать по старинке
— заговоры на клиента в Интернете
есть в большом количестве.
Ирина АНДРЕЕНКО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Хроника

«Метеоры» — в отставку
1,2 млрд рублей, выделенных
на модернизацию Хабаровского
судостроительного завода, возвращают предприятие на объемы
доперестроечного производства.
Развернутое строительство шести
судов в текущем году — добрый знак.
Возвращаемся к истокам, но на новой, качественной технологической
основе.
Помогло правительство края,
настоявшее на замене устаревших
«Метеоров», курсирующих по Амуру.
Завод приступил к строительству
скоростного пассажирского судна на
100 мест и двух судов на воздушной
подушке на 30 и 50 посадочных мест.
Привлечены средства федеральной
лизинговой компании. В бюджете
края на текущий год предусмотрено
135 млн рублей на закладку еще четырех судов.

Оковы пали
Налоговая задолженность,
сковывавшая Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление
с 2004 года, погашена.
Оковы пали. Об этом сообщил на
коллегии при мэре города руководитель предприятия Николай Илющенко. Начался переход на безубыточную
работу.
Муниципальные перевозчики взялись за резервы снижения затрат.
Энергоэкономичные трамваи и троллейбусы, которые постепенно появляются на маршрутах, призваны
совершить настоящую революцию
в повышении качества обслуживания пассажиров и снижении затрат
энергопотребления. Если перевести
на экономичные модели городской
электротранспорт, можно сэкономить
до 30 млн рублей в год. Откроется возможность перейти на новую технологию капитально-восстановительных
ремонтов.

Зазвездились
На рынке строительных материалов получился такой «звездопад» изделий, что недавний ремонт в квартире уже напоминает
вчерашний день.
В ход пошла современная высокотехнологичная продукция: энергосберегающие и светоотражающие
конструкции, теплоэффективные
блоки для домостроения, стеновые
блоки из газобетона, полистирольные
плиты и многое другое.
Фундамент от компании «Строительный альянс» может прослужить до
200 лет. Винтовые сваи вкручиваются
в грунт по принципу шурупа. По сравнению с традиционной технологией
экономия затрат составляет от 30 до
70%, а в некоторых случаях увеличивается в разы. За счет специальных
покрытий срок службы фундаментов
вдвое превышает долговечность самого здания.
А когда построит первый дом по
новой технологии Хабаровский завод
защитно-декоративных покрытий, все
ахнем. Брикеты весом 6 килограмм
вместе с металлическим каркасом
поднимут девятиэтажку и обеспечат
ей сейсмическую устойчивость до 9
баллов. У дома будет суперкозырь.
Тепла потребуется на 30% меньше,
а кондиционеры не понадобятся.
Здание будет дышать во «все легкие»
стены и не пропустит жару.
А еще наши предприниматели
положили глаз на новую технологию
домостроения, аналогов которой нет
в мире. Строящийся первый в стране
завод позволит выпускать железобетонный конструктор, из которого
специалисты сложат шестнадцатиэтажный дом, коттедж, школу, больницу, детский сад, спортивный комплекс.
Петр ЯКОВЛЕВ

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

в фонарный столб. От удара тот
рухнул под колеса иномарки. И в
этом случае водителю выставили
счет: ремонт поврежденного муниципального имущества обойдется в 11 тысяч рублей.

Второстепенная обязанность

К личному имуществу мы все относится бережно, стараясь
пользоваться им как можно дольше. А вот имущество муниципальное считаем второстепенным и даже не задумываемся о
восстановлении или возмещении в случае его повреждения.
— Не могу не согласиться с
таким мнением, — подтверждает консультант по правовым
вопросам управления дорог
и внешнего благоустройства
администрации Хабаровска
Наталья Гранат.— За нанесенный вред муниципальному
имуществу компенсацию с нарушителей приходится взыскивать
через суд. На моей практике
не было ни единого случая,
когда виновник пришел бы и
сам предложил восстановить
покореженное ограждение, разбитый бордюр или сломанную
световую опору. А ведь таких
случаев десятки.

Кто за что отвечает
В Хабаровске каждому муниципальному предприятию по
роду его деятельности имущество передается на баланс и в
хозяйственное ведение. Так,
«Горсвет» следит за состоянием
опор, линий передачи, осветительного оборудования, светильников и т.д. За светофоры,
знаки и разметку отвечает Научно-производственный центр
по безопасности дорожного
движения. МУП «Южное», «Восток» и «Север» мониторят состояние дорожного и бордюрного
ограждения.

Ущерб, который наносится в
результате ДТП, восстанавливают вначале сами предприятия.
Потому что порой поиски виновного затягиваются надолго.
Инспектор ГИБДД не всегда при
составлении протокола отмечает, скажем, разбитый столб или
погнутое дорожное ограждение.
А если и отметит, то только суд
может вынести решение о возмещении ущерба за него.
— Право хозяйственного ведения предполагает, что предприятие самостоятельно обслуживает имущество, — продолжает Наталья Борисовна.
— Восстановить его нужно в
определенные сроки (от суток
до нескольких дней) согласно
ГОСТу. Ведь от его состояния зависит безопасность дорожного
движения. Не будет же предприятие ждать недели и месяцы,
пока в судебном порядке виновника заставят оплатить ущерб.
И, к сожалению, этого не всегда
удается добиться.

Главные виновники
ущерба
Происходит подобная ситуация в том случае, если в аварии
один участник. Он, предположим, влетает в световую опору

ГИБДД, ау!

ночью, нетрезвым. Ему проще
сбежать с места происшествия
или уехать, если машина на ходу,
или заявить об угоне, лишь бы не
светиться самому. Потому что
кроме выплат по возмещению
можно еще и водительского удостоверения лишиться. Свидетелей нет, вот водитель и исчезает.
Когда в ДТП участвуют две машины, они, как правило, всегда
остаются на месте происшествия
в ожидании сотрудников ГИБДД.
Недавно на пересечении
улиц Слободской и Гамарника
хозяйка автомобиля «Лексус»
грубо нарушила правила проезда перекрестка. В результате пострадала еще одна

машина, а кроме того, поврежденной оказалась тумба
световой опоры. Проезд на запрещающий сигнал светофора
обойдется женщине недешево.

За прошлый год «Горсвету» нанесено вреда на 424 300 рублей, возмещено лишь 345 163.
Но если страховка покроет
расходы на ремонт разбитой
машины, то восстанавливать
внедорожник придется за свой
счет, плюс к этому еще 48
тысяч рублей ей насчитали за
разбитую тумбу.
Другое ДТП случилось на улице
Запарина. Юная автолюбительница перепутала педали тормоза
и газа и на полном ходу влетела

Власть и общество

Совет политических партий и
общественных организаций при мэре
города — яркий пример взаимодействия органов местного самоуправления и администрации Хабаровска.

Для развития
гражданского общества

общественного движения, развития
гражданского общества в городе. Координирует деятельность Совета управление делами администрации города.
Специалисты управления обеспечивают
проведение заседаний, приглашают к
сотрудничеству заинтересованных лиц,
контролируют исполнение решений и
рекомендаций Совета.
Сегодня в состав Совета входят девятнадцать представителей общественных
объединений города Хабаровска. Из них
четверо представляют политические
партии («Единую Россию», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливую Россию»). В Совет также
входят представители ветеранских, женских, экологических общественных организаций, объединения промышленников
и предпринимателей, малого и среднего
бизнеса и др. Работа проводится гласно,
на заседания постоянно приглашаются

Сегодня Совет политических партий и общественных организаций при мэре города — это
динамично работающий общественный орган, который эффективно выполняет стоящие
перед ним задачи и отстаивает мнения горожан на разных уровнях.

Различные формы работы
Сегодня Совет — это динамично
работающий общественный орган. Задачи перед ним стоят серьезные: необходимо привлечь как можно больше
общественных объединений к решению
насущных проблем горожан, обеспечить эффективное информирование
общественности города о деятельности
органов местного самоуправления. Но
главная миссия Совета — создание
информационных и организационных
условий для укрепления и расширения

не приглашают. Хотелось бы
иметь более тесную связь с
ГИБДД, чтобы информация к
нам приходила быстрее, а не по
запросу. Время уходит, сроки
затягиваются. У нас же на все
про все 30 суток. Будем благодарны, если в протоколах появится графа «Нанесение вреда
муниципальному имуществу».
Елена ЧЕРНИКОВА

реформа жкх

Сотрудничество на благо города

Совет, который действует с 1999 года,
формировался на добровольной основе
из представителей деятельных общественных объединений, в том числе и
политических партий. В положении предусмотрен принцип формирования Совета
первыми лицами региональных и местных
отделений политических партий и общественных организаций, поскольку практика показала: зрелость принятых решений
зависит от уровня представительства. А
с приходом на пост мэра А.Н. Соколова
началась созидательная работа Совета
по решению общегородских проблем.
Первый состав Совета состоял из 15
человек, представлял 15 общественных
организаций и политических партий. Его
бессменным руководителем с момента
создания является председатель Хабаровского городского союза женщин и
председатель комиссии по социальным
вопросам Общественной палаты Хабаровского края Альбина Михайловна
Коровина.

— За прошлый год только
«Горсвету» нанесено вреда на
424 300 рублей, возмещено
лишь 345 163, — делает выборку по предприятию Наталья Борисовна. — Остальные
деньги выплачивает городской
бюджет, но у него тоже карман
не бездонный. Почему за любую протечку в собственной
квартире мы требуем наказать
виновных? И в городе должно
быть точно так же. Сами часто
делаем объезды улиц, отслеживаем состояние имущества.
И порой уже на месте видим
«результаты» ДТП, о которых
нам никто не потрудился сообщить. В этом вопросе не
отлажено взаимодействие с
Госавтоинспекцией. Мы даже
готовы выезжать на место
происшествия, только ведь

представители средств массовой информации.

Обсуждаются все аспекты
жизни города
Одна из форм деятельности Совета —
проведение круглых столов, на которых
обсуждаются общественно значимые
проблемы. За годы деятельности Совет рассмотрел более 70 вопросов: «О
социально-экономическом развитии
города», «О состоянии и перспективах
молодежной политики», «О развитии

территориального общественного самоуправления», «О тарифной политике в
ЖКХ и городском общественном транспорте», «Об экологической безопасности
жителей города», «Об обеспечении сохранности государственных архивных
документов», «О мерах по социальной
защите наиболее уязвимых слоев городского населения», «О духовно-нравственном развитии жителей города» и
многие другие. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения
и рекомендации для органов муниципального управления, руководителей
политических партий, направляются
обращения в Хабаровскую городскую
думу, губернатору и в Законодательную думу края, а также в министерства
и ведомства федерального уровня с
просьбами об оказании содействия в
решении вопросов.

Важная миссия
Предложения и рекомендации Совета
ставятся мэром города на контроль, даются соответствующие поручения руководителям структурных подразделений
администрации города, принимаются
распорядительные документы.
Важно отметить, что Советом была
поддержана инициатива ветеранов и
проведена немалая работа по подготовке
документов по присвоению городу Хабаровску звания «Город воинской славы».
Значимый вклад внесен членами Совета
Валерием Шубиным и Александром
Филоновым.
Впереди нас ждет главное политическое событие года — выборы губернатора Хабаровского края и мэра города
Хабаровска. Совету политических партий
и общественных организаций при мэре
города в этих кампаниях отводится очень
важная роль — сохранить общественнополитическую стабильность в городе
для дальнейшего развития демократии
и гражданского общества.
Вячеслав БЕЗЛЕПКИН,
заместитель мэра города —
управляющий делами,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Новые стандарты оплаты жилищно-коммунальных услуг установлены правительством на ближайшие три года.

Капремонт
не отменяется
Федеральный стандарт предельной стоимости жилья вырос на 8 руб.
по сравнению с прошлым годом.
Он составляет в среднем по России
105,2 руб. на 1 кв. м. Увеличится и
стоимость капремонта, но не так заметно. В 2013 году он будет 6,4 руб.
за квадратный метр, тогда как годом
раньше равнялся 6 руб.
Планка у каждого региона своя:
больше всего придется платить
дальневосточникам: Камчатка
(308,6 руб.), Магадан (257,4 руб.),
Чукотка (314,7 руб.), Республика Саха
(262,9 руб.). В 5—6 раз меньше квартплата в Ингушетии (56,4) и в Чеченской
Республике (55,2).
Хабаровский край в числе лидеров:
143,8 руб. за кв. м жилья и 7,1 руб. с 1
кв. м за капремонт. В постановлении
сказано, что жилищно-коммунальные
платежи в субъектах должны рассчитываться с учетом тарифов. Но их
итоговая сумма не может превышать
предельно допустимый уровень,
утвержденный для той или иной территории.
Федеральные стандарты ежегодно
пересчитываются исходя из фактических затрат граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг предыдущих лет.
На основании этого бюджетам регионов оказывают финансовую помощь.
— По Хабаровску будет принят
единый стандарт, — комментирует
заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города
Олег Кустов. — Это не означает, что
в связи с увеличением стандартов
появится больше денег на счету у
собственников жилья, предназначенных для капремонта. Просто его
надо планировать заранее, согласуя
с новыми стандартами
Марина ЛИТВИНОВА

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 2013 г.
КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Семейство Дьюк на Луне
Семейное фото
астронавта «Аполлон-16» пролежало
на Луне уже 40 лет.
Это малоизвестный факт. Астронавт
Чарльз Дьюк оставил
на спутнике Земли не
только свой след, но и
свою фотографию с женой и двумя сыновьями.
На обратной стороне фото подписано: «Это
семейство Дьюка, астронавта с планеты Земля.
Мы высадились на Луне в апреле 1972 года».
Дьюк сфотографировал фото, лежащие на
пыльной поверхности Луны рядом с отпечатком
собственной ноги. Чарльз Дьюк в настоящее
время живет с женой Дотти, с которой они женаты уже более 40 лет, в штате Техас.
Ynik.info

Якутия против волка

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Президент Путин провел совещание по тарифам на услуги ЖКХ,
в ходе которого поручил правительству в течение недели определить экономически обоснованный
и социально справедливый размер
платежей.
Глава государства потребовал от
Минрегиона объяснить гражданам,
чем вызван многократный рост тарифов в ряде муниципальных образований. Главным итогом совещания стало
его поручение правительству в течение недели определить размер роста
платежей для различных категорий
плательщиков. При этом увеличение
тарифов должно отвечать критериям
социальной справедливости и экономической обоснованности. В среднем
по стране в течение года рост платежа
не должен превышать 6%.
Между тем в ходе совещания выяснилось, что рост тарифов ЖКХ в
некоторых регионах достиг рекордных величин. Так, максимальный рост
составил 225%. «Идите и объясните
людям, почему они в декабре, в ноябре

КОМПЕТЕНТНО
Мощности ТЭЦ-1 в
Хабаровске уже исчерпали себя.

Около тысячи оленей и
лошадей погибло от волков в Якутии
с начала этого
года, за этот
же период в
республике
отстрелен 161
хищник.
Ущерб от гибели домашних животных оценивается в 11 млн 766 тыс. рублей. Основной
проблемой является небольшой снежный покров: волкам удобно охотиться и убегать. В
настоящее время в республике создано 173
специальных охотничьих бригад-волчатников.
На организацию отстрела волков предусмотрено 32 млн рублей. С 15 января в Якутии
объявлен трехмесячный период по борьбе с
волками. Отстрел отменят, когда численность
хищников сократится до 500 особей.
ИНТЕРФАКС

Отменили рабство
Миссисипи стал
последним американским штатом,
ратифицировавшим 13-ю поправку к Конституции
США, отменяющую рабство.
Сделано это спустя 148 лет после того, как
она вступила в силу на всей территории страны.
Как выяснилось, еще в 1895 году сенат и палата
представителей Миссисипи одними из последних в стране единогласно ратифицировали
13-ю поправку, однако официальной силы она
не имела, поскольку копия документа не была
направлена в Федеральный реестр США. Таким
образом, на территории штата формально до
наших дней продолжало существовать рабство,
что вскрылось совершенно случайно.
ИТАР-ТАСС

Последний косолапый
Швейцарии
В Швейцарии по
решению властей
был убит трехлетний медведь,
который считался
единственным диким представителем своего вида в
стране.
Он якобы представлял опасность для людей, появляясь у населенных пунктов. Недавно
медведь пробудился от зимней спячки и снова
начал бродить рядом с жильем. Как отмечают
представители местных властей, они пытались
научить медведя бояться людей и сторониться
их, однако им это не удалось. Медведь, получивший условное имя М13, впервые был замечен в апреле 2012 года. У него были братья
М12 и М14, но оба они были сбиты машинами.
Lenta.ru

В настоящее время
основное оборудование
теплоэнергоцентрали достигло своего предельного
срока эксплуатации и нуждается в полной замене,
сообщили в пресс-службе
ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания».
Напомним, что, по мнению министра по развитию
Дальнего Востока Виктора
Ишаева, ТЭЦ-1 в Хабаровске необходимо снести
— она устарела и «выглядит как дореволюционный
паровоз».
— На сегодняшний день
мощности ТЭЦ-1 исчерпаны, основное оборудование достигло предельного срока эксплуатации по
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«С ума сошли, что ли?»

должны были платить такие деньги, а
в январе, феврале — вот такой скачок.
С ума сошли, что ли?» — возмутился
президент.
Нужно «выстроить такую систему
платежей, которая не била бы людей
как обухом по голове», потребовал
Путин. Щадящая система, по мнению
главы государства, предполагает
стабильную величину платежей в
течение года с «незначительным» ее
увеличением на отопительный сезон.
При этом плательщики должны понимать, почему и за счет чего происходит
увеличение расходов на услуги ЖКХ.
Президент также потребовал как
можно быстрее разобраться с общедомовыми пространствами, которые
в некоторых муниципалитетах поспешили включить в список обязательных платежей, хотя они остаются
неотапливаемыми. Путин поддержал
предложение о восстановлении законодательной нормы, ограничивающей
рост платежей на услуги ЖКХ, которая
перестала действовать в этом году не

просто административным образом, а
на правовом уровне. Раньше в рамках
184-го федерального закона существовало положение, ограничивающее
рост платежей 10—15% в год.
Путин поручил еще раз проработать
вопрос о росте платежей на услуги
ЖКХ с руководством соответствующих
регионов. «А те, кто переплатил, — эти
платежи должны быть учтены либо в
будущих платежах, либо деньги надо
вернуть, так как мы это сделали два
года назад», — заявил президент.
INTERFAX.RU

На пределе...

всем существующим критериям. Мы уже ищем ограничения по подключению
застройщиков Хабаровска
к ТЭЦ-1, это сдерживает развитие жилищного,
гражданского и коммерческого строительства. Еще в
1990-е годы рассматривался проект строительства
новой теплоэлектростанции, даже площадка была
определена, но традиционная нехватка средств не позволила его реализовать,
— сообщила руководитель пресс-службы ОАО
«ДГК» Анна Летягина.
В настоящее время
ТЭЦ-1 уже не справляется
с обеспечением растущих
потребностей города в
тепловой энергии. Однако
в рамках формирования

целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья в число проектов
для развития энергетики
региона планируется включить строительство новой
ТЭЦ в Хабаровске за счет
внетарифных средств. Это
должна быть экологичная,
современная электростанция с высоким КПД.
AmurMedia

НУ И НУ!

На каникулы в армию

Руководство нескольких российских вузов придумало, как решить
проблему недокомплекта в российских войсках — предложило отправлять студентов в армию на летние
каникулы.
Как сообщил один из руководителей
МГТУ им. Баумана, учащийся должен
будет провести в армии девять месяцев
— то есть три срока летних каникул. Еще
90 дней, которых недостает до стандартного годичного срока службы, предлагается засчитывать в счет обучения этих
студентов на военной кафедре.
Служить такие солдаты будут рядом
с домом, в частях, где эксплуатируется
техника по специальности их обучения.
Будущие конструкторы гусеничных машин будут служить в танковых частях, а
будущие авиаинженеры — в авиационных. Чтобы студенты совсем не остались
без каникул, срок обучения бакалавра
может быть увеличен с нынешних 4 до
4,5 лет.
Официально существование плана
«летнего призыва» пока подтвердили
только в Минобороны. Замглавы ве-

ОДНАКО!
Крупнейший в мире
производитель продуктов
— швейцарская компания
Nestle — оказалась втянутой в продолжающийся
второй месяц в Евросоюзе
скандал с подмешиванием
конины в мясные изделия.
Эти продукты оказались
на полках магазинов в Италии, Испании, Франции,
Бельгии, Швеции и Финляндии. При этом доля конского
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домства Николай Панков заявил, что в
министерстве «не отметают с порога»
идеи ректоров. В свою очередь, глава
думского комитета по обороне Владимир
Комоедов сообщил, что предложение
отправлять студентов военных кафедр в
армию на лето необходимо проанализировать и обсудить.
Предложение ректоров (их поименного списка пока нет) раскритиковали в
Российском студенческом союзе (РСС).
В союзе заявили, что 9 летних месяцев в
армии нанесут ущерб успеваемости студентов. «В течение нескольких месяцев
студента не смогут обучить военной специальности, но несение военной службы
оторвет от учебных пособий и университетской скамьи», — заявил глава РСС
Артем Хромов. Он также рассказал, что
многие студенты на лето ездят стажироваться в другие страны. Если инициатива
ректоров будет одобрена, международные программы студенческого обмена в
России придется ограничить.
Газета «Ведомости»

СИТУАЦИЯ
В Уральском федеральном университете продолжают изучать осколки метеорита, которые были собраны со льда озера Чебаркуль,
куда упал большой обломок
болида.

Почем
метеорит?

После завершения исследований метеорит получит
имя и будет включен в перечень Международного номенклатурного комитета.
Челябинские ученые также
намерены заполучить кусочек
метеорита. Сотрудники Челябинского государственного
университета (ЧелГУ) собрали экспедицию — к ним присоединились сотрудники РАН
— и отправились в окрестности поселка Еманжелинка
Еткульского района области,
являющегося эпицентром
взрыва. Местные жители говорили, что камни падали с
небес, как град. В настоящее
время эта территория, словно
магнит, притягивает сотни
человек, желающих найти частицу небесного камня, чтобы
взять на память или продать.
Пока, судя по всему, это сделать достаточно легко.
Ученые ЧелГУ опасаются,
что местные жители разберут
все осколки метеорита, называя поиски хищническими.
Они обращаются к жителям
Челябинской области с просьбой подарить метеорит науке.
«Российская академия наук
вознаграждает своих дарителей. Кроме того, их имена
обязательно заносятся в картотеку и входят в историю.
А экспонат будет храниться
в национальной коллекции
метеоритов, которой уже 200
лет», — говорят в РАН.
Газета.Ru

Привкус конины
мяса в некоторых полуфабрикатах достигала 29%.
Еврокомиссия призвала все
государства — члены ЕС
провести тесты на ДНК для
продукции, приготовленной
на основе говядины, чтобы
как можно скорее покончить
с «конским скандалом».
Помимо конины в некоторых мясных изделиях были
обнаружены и следы сви-

нины — мяса, которое по
религиозным соображениям
не употребляют мусульмане
и приверженцы иудаизма.
Проникновение конины в
европейскую говядину вызвало беспокойство у главы
Роспотребнадзора, глав-

ного санитарного врача РФ
Геннадия Онищенко. По его
словам, Москва потребует
от ЕС дать дополнительные
гарантии соблюдения санитарных требований при
изготовлении мясных продуктов, в противном случае
их ввоз в Россию вообще
могут запретить.
ИНТЕРФАКС

Подготовил Александр ГОРБУНОВ.
Печатается c сокращениями

P.S.
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Стратегия развития.

Газопровод «Сахалин —
Хабаровск — Владивосток»

Поздравляем с юбилеем
Валерия Николаевича Хотилича,
заместителя директора краевого Дома ветеранов
по ул. Льва Толстого, 14

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем.
Прожить не меньше сотни лет
С уважением,
Сердечно Вам желаем!
Нинель Ефимовна, Елена и Александр

Важная тема.

Трудно ли в Хабаровске
купить оружие

МУП г. Хабаровска
«Трамвайно-троллейбусное управление»
требуются:
водители трамвая и троллейбуса, кондукторы,
слесари п/с и электрослесари
п/с, электромонтеры, водители
категории С, D, уборщик производственных помещений.
Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35.

ВНИМАНИЕ!

У вас есть дача или участок земли?

6 марта в спецвыпуске
«На своей земле» мы публикуем

календарь посева семян
и работ на дачных участках,
расположенных в Хабаровске
и Хабаровском районе, центральной
и южной частях Хабаровского края и ЕАО.
По вопросам рекламы звонить:

32-87-11, 32-76-71, 31-47-91.
Реклама
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Хабаровск, ул. Лермонтова, 3,
тел. 94-00-74 (тер. Автобазы № 1);
МТЦ «Южный» (павильон № 3),
тел. 94-02-48.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории
в границах ул. Муравьева-Амурского —
ул. Калинина — Уссурийского бульвара —
ул. Истомина в Центральном районе г. Хабаровска
Наименование проекта — документация по планировке территории в границах ул. Муравьева-Амурского —
ул. Калинина — Уссурийского бульвара — ул. Истомина в
Центральном районе г. Хабаровска.
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города «О назначении публичных слушаний» от
22.01.2013 № 160.
Дата опубликования постановления — 25.01.2013 в газете «Хабаровские вести».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 25.01.2013 № 12
(2619), размещена на сайте администрации города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города.
Время и место проведения слушаний — 20 февраля 2013 г.,
18.00, актовый зал департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города, ул. Дикопольцева, 17.
Количество участников слушаний, присутствовавших на
собрании, — всего 18 человек (из них зарегистрировались
13 человек).
Количество составленных протоколов слушаний — 2.
Количество участников слушаний, высказавших предложения и замечания к проекту, — 3.
В ходе слушаний были заданы вопросы:
— о намерениях застройщика.

Портрет явления.

Сведения о поступивших предложениях и замечаниях
участников публичных слушаний к проекту
Поступили предложения:
— уточнить наличие ГРУ на земельном участке жилого
дома № 34 по ул. Истомина на чертеже межевания;
— объединить земельные участки № 5, 6 и показать возможность деления образованного земельного участка на
чертеже межевания;
— часть земельного участка № 2 на чертеже межевания
отобразить как территорию зеленых насаждений общего
пользования либо как земельный участок, предназначенный для размещения объектов капитального строительства местного значения;
— уточнить границы земельных участков жилых домов с
учетом расчета нормативной площади и обеспечения всеми необходимыми дворовыми площадками.
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний к проекту:
— доработать проект по поступившим замечаниям в
ходе проверки на соответствие требованиям градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий;
— документацию по планировке территории в границах
ул. Муравьева-Амурского — ул. Калинина — Уссурийского
бульвара — ул. Истомина в Центральном районе г. Хабаровска направить мэру города для принятия решения об
утверждении.
Мотивированное обоснование принятых решений:
— нарушений градостроительного законодательства не
выявлено, правовые основания для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
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(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
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Где живет
иногородний студент
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(в репертуаре кинотеатров
возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Метро» (16+)
— 10.30, 14.50, 19.10; «Что творят
мужчины» (18+) — 13.00, 17.20,
21.50, 23.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.00, 14.40, 16.50;
«Любовь по-взрослому» (16+)
— 12.10, 19.00, 23.40; «Мрачные
небеса» (16+) — 21.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Хичкок» (16+)
— 10.00, 17.30; «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 11.50, 13.40;
«Стукач» (12+) — 19.30, 21.40,
23.50; «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+)
— 15.30.
НОВЫЙ ЗАЛ «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 11.00, 19.20;
«Побочный эффект» (16+) —
13.00, 17.20; «Прекрасные создания» (12+) — 15.00; «Последнее
изгнание дьявола 2» (16+) —
21.20, 23.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).
«ДРУЖБА»
«Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+) —
22.50; «Побег с планеты Земля»
(0+) — 10.20, 14.10, 18.30; «Возвращение героя» (16+) — 12.10;
«Любовь по-взрослому» (16+)
— 16.00, 20.20. Амурский бульвар,
56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побег с
планеты Земля» (0+) — 10.20,
12.00, 13.40; «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 15.20, 17.10; «Любовь повзрослому» (16+) — 19.00; «Побочный эффект» (16+) — 21.30;
«Мрачные небеса» (16+) — 23.40.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Метро» (16+) —
10.50, 15.50, 20.50; «Возвращение
героя» (16+) — 8.50; «Любовь повзрослому» (16+) — 13.20, 18.20,
23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Возвращение героя» (16+) — 10.20, 14.10, 23.50;
«Побочный эффект» (16+) —
18.00; «Что творят мужчины»
(18+) — 12.20, 16.10, 20.10, 22.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Прекрасные
создания» (12+) — 8.00, 10.20;
«Стукач» (12+) — 17.20, 21.20;
«Цель номер один» (16+) — 12.40;
«Мрачные небеса» (16+) — 15.30,
19.30; «Побочный эффект» (16+)
— 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) — 10.00, 17.40;
«Возвращение героя» (16+) —
11.40, 19.20, 23.20; «Стукач» (12+)
— 15.30; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 13.40, 21.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины» (18+) — 10.20, 14.40, 19.00,
21.00; «Метро» (16+) — 12.20,
16.30, 23.00. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 17.50; «Любовь повзрослому» (16+) — 9.50, 19.40,
22.10; «Возвращение героя» (16+)
— 0.40; «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 12.20, 16.00; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Возвращение ге-

роя» (16+) — 9.30, 15.40; «Прекрасные создания» (12+) — 11.30;
«Что творят мужчины» (18+) —
13.50, 17.40, 19.30, 21.20; «Цель
номер один» (16+) — 23.10.
ЗАЛ МОРЕ. «Метро» (16+) — 9.40,
14.20, 19.00; «Побочный эффект»
(16+) — 16.50, 23.40; «Стукач»
(12+) — 12.10, 21.30; «Мрачные
небеса» (16+) — 01.50. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Возвращение
героя» (16+) — 19.00, 23.20; «Метро» (16+) — 16.40, 21.00; «Хичкок» (16+) — 12.10; «Мастер» (16+)
— 14.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Побочный
эффект» (16+) — 10.40, 14.10,
21.10; «Что творят мужчины»
(18+) — 12.30, 17.50, 19.30, 23.00;
«Хичкок» (16+) — 16.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. «Два великих виртуоза» (солист Олег
Полянский, фортепиано, Кельн)
— 18.30. Ул. Шевченко, 7. Тел.:
32-89-51, 31-55-29.
АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Ярмарка к 8 Марта (павловопосадские платки, гжель). Ул.
Муравьева-Амурского, 17. Тел.
32-73-85.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция
«История
Русской православной церкви на
Дальнем Востоке», выставки:
«Дальний Восток России эпохи
П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Живой меч»,
«Неперемолотые», «К 90-летию
Пограничного управления Хабаровского края», фотовыставка
«Глянец».
Экскурсии по предварительным
заявкам: цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности
Хабаровска»
(автобусные, продолжительность
2 часа, с посещением моста —
3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел.
31-20-54. Музей открыт с 10.00
до 19.00, выходной — понедельник.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское
искусство
XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ
«Дальарт» (живопись, сувениры,
антиквариат). Выставка «Традиционные игрушки Японии». Ул.
Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей
работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть
у города начало», «Из истории
местного
самоуправления»,
«Хабаровск в годы Гражданской
войны и военной интервенции»,
«Одна на всех Победа!», Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и социальных
преобразований».
Выставки:
«Поющая бронза» (А. Яскевич),
«Рождество глазами детей». 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.

Телефоны отдела
рекламы:
31-47-91,
32-87-11, 32-76-71
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