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Сегодня в Хабаровске возможен
небольшой снег. Температура воздуха
утром -15…-17, днем -5...-7 градусов.
Ветер юго-западный, 8—13 м/с. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, в течение дня меняться
не будет. Влажность воздуха 60—65%. Солнечная
активность низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В среду в городе переменная облачность. Утром
температура воздуха -15…-17, днем до -6…-8 градусов. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба.
Ветер западный, 3—5 м/с. Влажность 67—70%.

Вести

Хабаровские

Фото Ирины ТРОЦЕНКО

До встречи
над протокой!

Материал читайте
на 3-й стр.

Финансы
56 млрд руб. — столько налоговых
доходов внесли за прошлый год хабаровчане во все уровни бюджетной
системы.
Пирог поделен по закону: 13 млрд руб.
— в федеральный бюджет, 38 млрд — в
краевой и 5 млрд — в бюджет города.
Эти цифры привел в докладе на заседании коллегии при мэре Хабаровска
директор финансового департамента
администрации города Валерий Соколов.

Дар
Есть какая-то магия в слове «налог».
Вроде не вызывает энтузиазма, но сидит
глубоко и дергает за ниточки ответственности. Налог — это дар народа, который
должен пойти ему же во благо.
По мнению президента страны (Бюджетное послание Федеральному Собранию 28 июня 2012 года), налоговая
система должна быть настроена на
улучшение качества инвестиционного
климата и стимулировать предпринимательскую активность, обеспечивать
конкурентоспособность прежде всего

Где ты, налоговый рай?
на рынках наукоемкой, высокотехнологичной продукции.
Но как быть, когда потребности города большие, а налоговая доля скромная? В минувшем году с каждого рубля,
собранного на территории Хабаровска,
муниципальному бюджету оставалось
9,5 копейки. Для сравнения: в 2011 году
было 16 копеек. Поддержать финансовый тонус позволяют неналоговые
доходы, доля которых в прошлом году
составила 29%, или 2,1 млрд руб.
Но жить-то хочется все лучше и лучше,
запросы ключевых сфер обеспечения
города растут. Так рождается превышение расходов бюджета над доходами,
или, проще, дефицит. В таком случае
эффективность расходов ставится во
главу угла. Управлять на этом острие
финансами — великая наука. Хабаровские финансисты умеют это делать.
Наш муниципалитет — один из лучших в
стране, обладающий высоким уровнем
управления. Каждая копеечка в деле.
К примеру, в бюджет нынешнего года

город вошел без просроченной кредиторской задолженности, что позволяет
уверенно развивать хозяйство. Добавим: налоговые и неналоговые доходы
бюджета Хабаровска на нынешний год
определены в сумме 8 299 606 000 руб.

Памятник бизнесу
— Предпринимателям, которые
сегодня исправно платят налоги, надо
ставить памятник, — убежден руководитель коммерческого строительного
предприятия Игорь Фатеев. — При
всех трудностях они умудряются наращивать производство. По себе знаю,
чего это стоит. С болью вынесли прошлогоднее повышение страховых взносов. Выкарабкались. Бизнес поддерживает государство, но больше подобных
испытаний не хотелось бы.
Заметим, не выкарабкались, а вышли достойно. В прошлом году малое и
среднее предпринимательство уплатило
в бюджет города 1 976 млн руб. налогов,
или 37% от всех поступлений. В 2011

году было 1 969 млн руб., или 33%. Основные объемы получены от единого налога на вмененный доход (842 млн руб.),
налога на доходы физических лиц (567
млн руб.), упрощенной системы налогообложения (393 млн руб.). Последний
законопослушные бизнесмены уважают.
Помнится отзыв директора фабрики
«Династия» Дмитрия Саксонина:
«Уплатил 6% — и спокоен, как скала».
К сожалению, участие бизнесменовпроизводственников в формировании
налогового объема не так значительно,
как хотелось бы. 50% средств поступило от предприятий торговли, 23% — от
операций с недвижимым имуществом,
7% — от строительства и 6% — от транспорта. Невеселая статистика. Двадцать
лет наращивает капитал торговый бизнес, а превращение купцов в производственников застыло на одном уровне.
Полумерами не обойтись, нужны условия
и зеленый свет налоговой системы.
(Окончание на 6-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ВСЕХ КАСАЕТСЯ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Поддержат дальневосточных переселенцев. Премьер-министр Дмитрий Медведев
внес изменения в порядок ежемесячных выплат
переселившимся соотечественникам. Пособие
получат лишь участники госпрограммы, переезжающие в субъекты РФ приоритетного заселения — на Дальнем Востоке или в Байкальском
регионе, имеющие стратегическое значение и
недостаток трудовых ресурсов.
Сдадим квартиру государству? В Госдуму внесен законопроект, уточняющий порядок
деприватизации жилья и защищающий тех, кто
не потянет планируемое введение рыночного
налога на недвижимость. В частности, вернуть
собственность государству можно будет, только
если после приватизации с квартирой не проводилось никаких сделок.
РПЦ вливается в МЧС. Бригады психологов
экстренной помощи МЧС пополнятся православными священниками, которые во время крупных
бедствий окажут пострадавшим духовную поддержку. Такая договоренность достигнута на
встрече представителя православной церкви
епископа Пантелеймона и главы ведомства Владимира Пучкова.
В крае все больше ДТП. В правительстве
Хабаровского края обсудили динамику аварийности на дорогах (2 203 ДТП в 2012 году против
1 900 в 2011-м). Дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60—100 авто на
1 тыс. жителей, реальный уровень автомобилизации в крае — уже около 290 машин. Бороться с
проблемой будут развитием системы медпомощи
при ДТП, а также созданием в Хабаровске ситуационного центра, который оснастят системами
видеофиксации нарушений ПДД.
Куда движется регион. Сегодня в Хабаровске пройдут заседания Совета при полпреде
Президента РФ в ДФО и коллегии Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока. В повестке
— реализация поручений и указов президента,
подготовка госпрограммы развития Дальнего
Востока и Байкальского региона до 2025 года.
Энергетики дадут «газу»? Рост поставок
газа на 30% на электростанции в Хабаровский
край обсуждался на встрече гендиректора ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» Михаила Шукайлова с вице-президентом консорциума «Эксон Нефтегаз Лимитед» Полом Кляйненом.
Также рассматривалось увеличение поставок для
новой ТЭЦ в Хабаровске. Станцию мощностью
до 800 МВт планируют ввести в 2018 году, чтобы
постепенно заместить предельно изношенные
мощности Хабаровской ТЭЦ-1.
На IT-планете двое наших! В Хабаровске
прошел дальневосточный этап Международной
студенческой олимпиады «IT-планета 2012/13».
Из 10 победителей, которых ждет участие в национальном финале в апреле 2013 года в Тольятти,
есть и два хабаровских студента. Лев Золотых и
Дмитрий Мелешко из ДВГУПС поборются за попадание в международный финал в Киеве.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
Начавшаяся без происшествий
неделя не сумела остаться спокойной до выходных. Пик ДТП с
пострадавшими зафиксирован
6 марта. Всего же их произошло
12, в них получили травмы 16
человек.
— По статистике, половина всех
аварий происходит по вине пьяных
водителей, — говорит инспектор по
пропаганде полка ДПС по г. Хабаровску Александр Княжеский.
— Они сами попадают в сложные
ситуации и приносят беду другим
участникам движения.
Самое серьезное ДТП прошлой
недели пришлось на праздничный
день 8 Марта. Выпавший накануне
снег помешал водителю вовремя затормозить на дороге, соединяющей
улицу Тихоокеанскую с Воронежским
шоссе. Под колеса автомобиля «Тойота Марк II» угодил восьмилетний

В Хабаровске могут
ввести новую систему
оплаты ОДН.
На совещании в краевом министерстве ЖКХ
предложено применять
новые нормативы только
в домах, оборудованных
общедомовыми и индивидуальными приборами
учета. Если они есть не у
всех, то тем, кто поставил
в квартире счетчики, начислять 3—5% от общедомовых нужд. Остаток
распределять между «бесприборными» квартирами.
Неимоверная путаница
с расчетами произошла
из-за того, что разделение
коммунальных платежей на
индивидуальные и общедомовые применимо при
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Вначале счетчик — потом спрос
повсеместном использовании приборов учета.
Между тем в Хабаровске
счетчики стоят далеко не
во всех квартирах.
— Всю систему начисления платы за ЖКУ необходимо строить на тотальном учете коммунальных
ресурсов по каждому дому,
— говорит советник генерального директора
НП «ЖКХ-Групп» Иван
Крейс. — Но в реальности
значительная доля ОДН
рассчитывается по нормативам.
Причем, по мнению
Ивана Александровича,
приборы учета должны
устанавливаться не за счет

собственников. Необходимо передать эту функцию ресурсоснабжающим
организациям под инвестиционные программы с
участием бюджета субъекта РФ.
Также в крае готовится нормативный акт, по
которому площадь общедомового имущества, принимаемая в расчет при
начислении платы за ОДН,
будет включать только
фактически используемые
гражданами помещения,
т.е. лестничные клетки,
лифты, тамбуры, а в общежитиях места общего
пользования. Все остальные помещения, такие как

СЕЗОННОЕ

К ненастью были готовы

Выпавший в праздничные дни
снег внес коррективы в работу дорожных служб: пришлось трудиться
в усиленном режиме.
— Основную уборку автомагистралей и автобусных остановок вели в
ночь на понедельник, — отметил заместитель директора МУП «Южное»
Александр Жадик. — Хотя и в другие
дни выходных на предприятии не было.
На расчистку улиц выходили до 10
единиц техники. Только за последние
три дня вывезли более 600 кубометров
снега. Температура позволила вместе
с песко-соляной смесью применить и
реагент, которых высыпано на дороги
соответственно 270 и 10,5 тонны.
— Снег ждали и к нему готовились,

— сказал директор МУП «Восток» Валерий Егоров. — В воскресенье днем
и ночью по основным магистралям
округа прошли колонны специализированной техники, которые расчистили
дороги и автобусные остановки, подготовив фронт работ на понедельник. 294
тонны песко-соляной смеси и 3 тонны
реагента высыпали за выходные дни.
Уже утром 11 марта начали вывозить
снег. Каждый из пяти КамАЗов сделал
минимум по четыре ходки.
МУП «Север» тоже трудилось в
усиленном режиме. Хотя, как считает
директор предприятия Ирина Гордеева, не успели полностью очистить все
дороги Северного округа, отдав предпочтение тем, по которым пролегают
автобусные маршруты.
— Зато техника работала с двойной
нагрузкой, — подчеркнула Ирина Кузьминична. — Причем ночью ее выходило
больше обычного, особенно накануне
понедельника, ведь предстояло убрать
весь выпавший снег. Чтобы сделать
дороги безопасными, обрабатывали
их песко-соляной смесью и реагентом.
Высыпали 302 тонны и 5 тонн соответственно за последние три дня.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

АЛЛО, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ!
Прошедшие выходные выдались спокойными для дежурных Аварийные работы удаслужб города.
лось завершить за корот-

Праздничное затишье

— 8 марта на ул. Тихоокеанской в квартире
прорвало трубы, — говорит зам. начальника отдела Единой дежурнодиспетчерской службы
Александр Бургас. —

кое время, и буквально
через несколько часов
горячую воду вернули
жителям. В тот же день
возле аэропорта обнаружили оставленную кем-то
сумку. Экстренные служ-

бы провели необходимые
мероприятия и ничего
опасного не нашли.
В субботу и воскресенье отключений воды,
света, порывов на теплоцентралях в Хабаровске
не было.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Наверстали к выходным
ребенок. С тяжелыми переломами
мальчик госпитализирован.
Сразу трем пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь в результате ДТП на проспекте
60-летия Октября 10 марта. Виновник
аварии не рассчитал дистанцию
между своим «Витцем» и едущей
впереди «Тойотой Прогресс». Удар
отбросил последнего на движущуюся
впереди «Короллу», водитель которой
из-за травм не скоро сядет за руль.
Пройти лечение придется и двум
пассажирам.
Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 3 791 нарушение Правил
дорожного движения. На запрещающий сигнал светофора проехали
160 водителей, 1 062 превысили
скорость, 124 находились в состоянии алкогольного опьянения.

На арестплощадку эвакуировано
145 автомобилей, оштрафованы
429 владельцев транспорта, не
предоставивших пешеходам преимущество на переходах, а также
206 пешеходов за игнорирование
правил перехода дороги.
Тамара РОМАНОВА
Кстати. С 7 по 11 марта включительно было ограничено движение
большегрузных автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.
Службы, отвечающие за расчистку
дороги, не потрудились привести ее
в порядок за выходные дни. ГИБДД
рекомендует водителям с небольшим опытом не отправляться в путь
и сегодня, так как автомагистраль
во многих местах сужена до одной
полосы и на ней встречаются многочисленные наледи.

чердаки, подвалы и т.д., в
учет приниматься не будут. Также предложено
фиксирование показаний
приборов учета передать
исполнителю коммунальных услуг, то есть ТСЖ или
управляющим компаниям.
Подробней об этом читайте в следующих номерах «Хабаровских вестей».
Марина ЛИТВИНОВА

НА ЗАМЕТКУ
Консультационный
пункт откроет сегодня в
14.30 в Доме ветеранов
им. Л.У. Соболенко городской отдел по защите прав
потребителей.

Знай права
Как сообщила начальник
отдела Светлана Ткаченко, в связи с Всемирным
днем защиты прав потребителей, который отмечается
15 марта, консультации по
вопросам законодательства
и порядку рассмотрения
обращений граждан будут
организованы на ул. Калинина, 50 (14 марта с 14.00), в
домах ветеранов Индустриального (13 марта с 16.00) и
Железнодорожного районов
(20 марта с 15.00.).
А 15 марта консультационные пункты откроются на
Центральном продовольственном рынке, в мегацентре «НК Сити», в торговых
центрах «Магнит», «Простор», «Выбор» и в торговоразвлекательном центре
«Южный парк». С 10.00 до
14.00 посетители смогут
получить здесь ответы на вопросы по законодательству о
защите прав потребителей и
практике его применения.
Кроме того, совместно с
Центром гигиены и эпидемиологии и обществом по
защите прав потребителей в
этот же день будет организована горячая линия, вопросы
можно задать по телефону
30-25-70.
Нина ЖИГУНОВА

ФОТОФАКТ
На утесе идет реконструкция памятника
архитектуры «Спасательная станция» 1943
года постройки. Разобрана лестница, ведущая на набережную, снята облицовка и
обнажен кирпич стены здания. По завершении восстановительных работ будет открыта
смотровая площадка, а внутри — историческая экспозиция «Амурское зазеркалье».
Фото Ирины ТРОЦЕНКО

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

Хорошая новость

Ну и ну!

Медицина онлайн
Открылся городской сайт здоровыйхабаровск.рф.
Он разработан в рамках городского социального проекта
«Эстафета здоровья», который стартовал в начале марта.
— Сайт станет «копилкой» информации о здоровом образе
жизни, — говорит начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Ирина Шапиро. — На портале будут
размещать статьи ведущих медицинских специалистов о профилактике заболеваний, методах избавления от вредных привычек.
Каждый желающий, зайдя в раздел «Индекс здоровья», сможет
оценить свое состояние. Разработчики сайта планируют проводить опросы, выкладывать истории о людях, которые занимаются
спортом и ведут активный образ жизни. Также посетители получат
возможность задать волнующие их вопросы специалистам здравоохранения. Кроме советов на портале есть информация о всех
мероприятиях, в которых можно принять участие хабаровчанам.
Светлана ТРУСОВА

Конкурс

Передай эстафету
Учащихся и студентов хабаровских медицинских учебных
заведений приглашают к участию в творческом конкурсе
«Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний».
В соревновании могут принять участие не только студенты-медики, но и аспиранты, клинические ординаторы,
слушатели курсов повышения
квалификации. Им нужно представить иллюстрированный
информационный материал,
поощряется приложение к нему
в виде презентации, видео- и
аудиозаписей.
По итогам конкурса определят авторов лучших творческих
работ среди учащихся и студентов средних специальных
медицинских учебных заведений и вузов, слушателей курсов повышения квалификации

специалистов здравоохранения, а также отметят лучшее
приложение.
Желающие участвовать в
состязании могут обратиться
в управление здравоохранения администрации Хабаровска до 26 марта с 9 до 16 часов в рабочие дни по адресу:
пер. Топографический, 9, кабинет 211. Творческие работы
принимаются в конкурсную комиссию до 26 марта. Победители получат дипломы и денежные
призы, а их творческие работы
будут распространены среди
жителей Хабаровска.
Соб. инф.

однако!

8 Марта некоторые
мужчины провели в больнице.

Пострадали
на кухне
Представители сильного
пола обращались с порезами кистей, сухожилий, рваными ранами рук. Никакого
криминала — все они пострадали у кухонной плиты.
— Как правило, это происходит, когда неумелые
мужчины берутся удивить
праздничным ужином своих
дам, — говорит и.о. заведующего травмпунктом
ККБ № 2 Александр Серогодский. — Есть травмы
серьезнее — переломы,
растяжения, хотя на выходных, несмотря на снегопад,
людей поступило меньше
обычного. В день в среднем
принимаем около ста человек, ожидая пик обращений
к середине марта. Из-за непогоды увеличилось число
тяжело травмированных:
с двойными переломами
голени, бедра и другими
сложными повреждениями.
Если раньше таких больных
поступало по 5—6 человек,
то сейчас по 10—12. С такими повреждениями пациент
будет восстанавливаться от
3 до 4 месяцев, после чего в
течение такого же времени
проходить реабилитацию.
Николай ТИТОВ

Актуально

Еще один час
спокойствия
Дополнительные 60 минут тишины могут появиться у жителей Хабаровска.

SMS-рекордсмен

Хабаровчанка стала самым активным
SMS-пользователем Дальнего Востока.
Светлана Рублевская, абонент сети
МТС, за прошедший год успела написать
103 332 сообщения, при этом получив
77 081. В среднем в сутки девушка писала
290 SMS, т.е. примерно раз в пять минут
дальневосточница хваталась за телефон.
Такого количества сообщений хватило
бы, чтобы дважды переслать роман Льва
Толстого «Война и мир».
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Что происходит
Продолжается строительство автодорожного моста
на Большой Уссурийский
остров.
Пока не закрыта ледовая
переправа в районе Осиновой
речки, у хабаровчан есть возможность увидеть эту историческую стройку. Мост, еще
не материализовавшись, уже
проиграл в соревновании с китайским собратом. Соседи наши
еще осенью торжественно открыли на своей части Большого
Уссурийского красавец-мост
— по словам жителей Казакевичево, он хорошо обозревается
с крыльца местного сельмага.
Говорят, по внешнему виду и
элегантности он чем-то напоминает мост через Босфор Восточный во Владивостоке.

Увеличить время, когда
шуметь нельзя, предложили в Законодательной
думе Хабаровского края.
Сейчас запрет действует
с 23 до 7 утра, а депутаты
из комитета по законности
и социальной защите граждан хотят сместить время
на час раньше, с 22 вечера.
Поправка в Административный кодекс прошла
третье чтение в комитете.
— Действительно, хабаровчане постоянно жалуются на нарушителей спокойствия, — говорит старший специалист группы

по связям со СМИ УВМД
по Хабаровску Анна Лебедева. — Чаще просят
разобраться с соседями,
делающими ремонт, или с
шумными компаниями за
стенкой. К лету количество
обращений горожан растет
— не дают покоя любители
позднего веселья во дворах
и на улицах. Так, за прошлый
год к административной
ответственности за нарушение спокойствия привлекли
1 394 человека, а в этом уже
389. Штраф составляет от
500 до 1 000 руб.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Внимание! Завтра
горячая линия!
• Какие вопросы обсуждают и как влияют на жизнь
города народные избранники?
• Помогают ли депутаты
хабаровчанам решать проблемы ЖКХ и благоустройства?
• Как будут рассматриваться интернет-обращения
граждан, поступившие в
электронную приемную?

На эти и другие вопросы о
работе Хабаровской городской думы ответит ее председатель Сергей Николаевич
САВКОВ.
Звоните завтра, 13 марта, с 11 до 12 часов по телефону
21‑00‑32. Свои вопросы вы можете задать заранее, позвонив
по телефону 30-93-32 в рабочие часы.

Награждение

Такой «Арсенал»
нам нравится
В управлении по физической культуре и спорту администрации Хабаровска чествовали женскую футбольную команду «Арсенал», ставшую бронзовым призером первенства
страны в первой лиге.
Цветы, улыбки, поцелуи, добрые пожелания. Пятнадцати
игрокам, проведшим в сезоне
более 50% матчей, были вручены знаки «Кандидат в мастера
спорта России». Виктор Чернышев, заместитель начальника
управления, отметил значительный успех девушек, к которому они шли около шести лет.
— Администрация города
и впредь будет поддерживать
команду, которая имеет свое
лицо и достойно представляет
Хабаровск и край на всероссийских соревнованиях, — заверил
Виктор Петрович.
Поздравил «арсеналок» и
легенда хабаровского футбола, технический директор

хабаровской «СКА-Энергии»
Владимир Крымский.
— Пришла пора открыть в одной из детско-юношеских спортивных школ дальневосточной
столицы отделение женского
футбола, — сказал он. — Начинающим есть у кого поучиться.
А мы готовы помогать.
Главный тренер «Арсенала»
Сергей Самойлюк поблагодарил
за поздравления и пригласил всех
поболеть за команду на зональных соревнованиях по мини-футболу, которые в эти дни проходят
в спортивном зале Дальневосточной государственной академии
физической культуры.
Валерий КОРОТКОВ,
фото Игоря СИМОНОВА

До встречи над протокой!
Но мы за скоростью не гонимся, памятуя о том, что,
поспешив, только людей насмешишь. Поэтому наш стратегически важный объект пу-

стил лишь небольшую стрелу
пролета к середине Амурской
протоки. У нас все основательно: укрепляются берега,
установлены десять мостовых

опор. Работа не прекращается
ни в холод, ни в праздники.
На острове шумят груженые
самосвалы, крутятся краны —
30 единиц техники и более ста
специалистов задействованы
сегодня на объекте.
Общая длина будущего моста
957 метров, судоходные пролеты по 126 метров. Автомобильные подходы к мосту 2‑й
категории, габарит 11,5 метра,
проезжая часть двухполосная.
Мост рассчитан на современные нагрузки, согласно проекту
по нему пойдут и легковушки, и
тяжелые фуры. По планам сдача
мостового перехода в эксплуатацию состоится в этом году. А
в 2014‑м будет построена до-

рожная сеть на острове, которая
в итоге приведет к пропускному
пограничному пункту.
Мост имеет важное значение для Хабаровска и региона
в целом — в будущем он будет
содействовать развитию приграничной территории и самого
острова. К тому же он входит
в проект туристско-рекреационного комплекса на Большом
Уссурийском, который должен
позитивно сказаться на благосостоянии краевого центра.
Тем временем на китайской
стороне принялись за аэропорт
— вышки четко просматриваются с нашего берега.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Власть и качество нашей жизни

В марте завершается четвертый год работы Хабаровской
городской думы V созыва. О ее деятельности вообще и о том,
чего удалось достичь в 2012 году, доложил председатель Сергей Савков.

— Изменение федерального
законодательства и передача
муниципальных учреждений здравоохранения под юрисдикцию
Хабаровского края потребовали
и нашего участия, — отметил
Сергей Николаевич. — Нами
принято обращение в Законодательную думу Хабаровского края
«О принятии краевого закона, регулирующего реализацию полномочий местного самоуправления
в сфере здравоохранения» и
подготовлена законодательная
инициатива.

Депутаты, на выезд!

— Ни одного решения не было
снято с рассмотрения, ни один
вопрос не был перенесен из-за
некачественной подготовки, —
сказал он в своем докладе о
работе коллег. — Гарантированный кворум и принятие решений
обеспечивались конструктивным
участием депутатов.

Дума считает деньги
В исключительных полномочиях думы находится утверждение
местного бюджета и отчет о его
исполнении.

слушали отчет о результатах деятельности мэра и администрации
города о социально-экономическом положении Хабаровска
в 2012 году. Подобная практика
отчетов является ежегодной и
носит публичных характер.

Внеочередные заседания
— постоянная практика

Одна из форм работы думы
— информационные докладысправки по актуальным проблемам, возникающим в городе.
Зачастую именно по причине их

За год проведено 18 заседаний думы, из них 11 плановых и 7 внеочередных. Рассмотрено 169 вопросов и принято 163 решения по важнейшим
проблемам организации жизнедеятельности города.
— Как никогда проблематично
утверждался бюджет 2012 года,
— напомнил Сергей Николаевич.
— Из-за уменьшения отчислений
от НДФЛ на 10% бюджет города
недосчитался 1,7 млрд рублей на
реализацию принятых программ.
Тогда, как вы помните, обострились межпарламентские отношения. Но нам удалось достичь
поставленных целей за счет правильно выбранных приоритетов
и отказа от всего избыточного.
Бюджет корректировался, проводились совместные заседания
комитетов с участием заместителей мэра города, руководителей
структурных подразделений.
Контрольно-счетная палата города провела 19 экспертно-аналитических мероприятий финансового контроля, окончательное
решение об исполнении бюджета
города будет принято в мае.

Город строится
планомерно
— Приняли целый ряд решений
по внесению изменений в Генеральный план города; в целях развития застроенных территорий
утвердили адресную программу
по сносу и расселению многоквартирных жилых домов до 2017
года; внесли структурные изменения и дополнения в Стратегический план развития Хабаровска
до 2020 года, утвердили порядок
содержания и ремонта дорог
общего пользования, — перечислял докладчик аспекты работы
думы. — Все эти вопросы сопровождались горячим обсуждением
и даже спорами депутатов, поскольку каждый знает нужды своего округа и стремится выполнить
поручения избирателей.
Хабаровская городская дума в
пределах полномочий в течение
года осуществляла контроль за
деятельностью должностных лиц
и органов местного самоуправления. Особое внимание уделялось
выполнению целевых программ.
В конце декабря депутаты за-

появления проходят внеочередные заседания.
— Трижды в течение года возвращались к вопросу о выполнении целевой программы по
капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий, обсуждали
ход строительства и ремонта дорог, — говорит Сергей Савков. —
Горожан больше всего беспокоят
проблемы ЖКХ. На депутатском
часе в порядке контроля рассма-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Доходы городского бюджета в
2012 году — 14 млрд 883 млн руб.
Расходы — 15 млрд 151
млн руб.
Дефицит бюджета — 3,6% —
268 млн руб.
тривался вопрос об исполнении
жалоб и обращений, определялись пути устранения проблем
качества оказания жилищно-коммунальных услуг, транспортной
политики. Обсуждали вопросы о
взаимоотношениях управляющих
компаний, ЖКХ и собственников
помещений с ресурсоснабжающими организациями, об организации пассажирских перевозок
таксомоторным транспортом.

Диалог с законодателями
В Законодательную думу Хабаровского края направлены три
проекта законов края о внесении
изменений в Кодекс об админи-

В рамках контроля за работой
бюджетных средств и расстановки приоритетов для расходов
прошли выездные заседания
думы в округах. В апреле ознакомились с социально-экономическим положением Центрального,
а в ноябре — Железнодорожного
округа. Эти мероприятия с участием руководителей предприятий
и общественных организаций
позволили детально рассмотреть
существующие проблемы жителей и коллегиально обозначить
перспективы их решения.
Депутаты также посетили предприятия «Лорен» (по переработке
пластиковых отходов), «Амуркабель», артель «Иня», Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод,
водозаборные сооружения Тунгусского месторождения, пришкольные и загородные лагеря,
где воочию убедились в качестве
организации летнего оздоровительного отдыха для школьников.

Особое внимание —
обращениям граждан
Каждый хабаровчанин может
выступить у «Открытого микрофона» и заявить о своей проблеме.
Все обращения направляются для
рассмотрения в соответствующие
структурные подразделения администрации города и постоянные комитеты думы. Такая работа
— своеобразный срез проблем,
которые беспокоят горожан.
— Целый ряд выносимых на
обсуждение вопросов возникал
именно в результате обращений
граждан и депутатов, а также
после выездных проверок по жалобам, — отметил председатель
городской думы. — В 2012 году
были рассмотрены и отработаны
вопросы о качестве поставляемого угля, о переносе киосков, о
рабочих профессиях, о нарушении общественного порядка, о
наличии и состоянии придомовых
спортивных площадок, о работе с
бездомными гражданами, о программе развития парковочных
мест, о работе общественного
транспорта и другие.
— Городу, как и всему нашему
краю, необходимо достижение
согласия в политической сфере,
— отметил в заключение выступления Сергей Савков. — В

В 2012 году в Хабаровске:
— введено в эксплуатацию 275,7 тыс. кв. м жилья;
— благоустроено 74 городских двора;
— отремонтировано 140 улиц, более 70 спортплощадок, 128 мест отдыха;
— открыты 5 детских садов и начальная школа — детский сад.
стративных правонарушениях,
14 поправок к проектам законов,
в том числе «Об участии населения в охране общественного
порядка», «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированные стоянки»
и другие.

сентябре нашим избирателям
предстоит избрать губернатора Хабаровского края и мэра
Хабаровска. А нам, депутатам
городской думы, нужно активно
включиться в информационную
работу, помочь разобраться и сориентировать этот выбор.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Впереди еще полтора года работы думы V созыва.
Что нужно успеть сделать за это время?

Не нужно
«оказывать услугу»

Ольга КОДИНА, избирательный округ № 5:
ходить с инициативой на законодателей. Скажем, 94-ФЗ
«О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ…» — головная боль всех
структур. Некачественные
медикаменты, халтура при
оказании услуг и выполнении
работ, угроза безопасности
жизни и здоровью населения
— следствия действия пресловутого 94-ФЗ. Требуют
мониторинга Закон «Об образовании», несуразности в
сфере ЖКХ и так далее. Меня
— Депутатов зачастую вос- как педагога и депутата трепринимают как скорую по- вожат многие вещи. Сегодня
мощь. Однако разбитые окна школа не «дает образовав подъездах и помойки во ние» и не «воспитывает», а
дворах не должны восприни- «оказывает образовательные
маться как предел нашей ком- услуги». И медики не лечат и
петенции. Сегодня есть мно- не помогают, а «оказывают
жество других механизмов, услуги». Я считаю, что уже
с помощью которых можно сами формулировки наносят
решить те или иные бытовые вред нашему обществу, нужно
задуматься об этом, пока не
или коммунальные вопросы.
Главная функция депутатов поздно. Проблемы наших из— анализ проблем, который бирателей — наши проблемы,
поможет выявить несовер- но нельзя ограничиваться сишенства в законе. А затем с юминутной помощью, вопрофактами в руках нужно вы- сы нужно решать более емко.
Юрий РОШКА, избирательный округ № 22:
— За четыре года сделано
многое, однако еще больше
предстоит. Хватит и нам, и
следующим созывам Хабаровской городской думы, однако хочется реализоваться
по максимуму. Самый больной
вопрос сегодня — сфера ЖКХ.
Сейчас появляются новые
рычаги воздействия, депутатам есть над чем работать.
По-прежнему нужно разъяснять права и обязанности
собственников и управляющих думы, шли в ногу со времекомпаний, рассказывать о раз- нем. Еще одна задача — поличных формах управления пуляризировать «Открытый
собственностью. Есть также микрофон» как форму работы
мысли по поводу молодежной с населением. Практика попалаты, там сегодня ощущает- казала, что она очень эффекся затишье. Нужно взбодрить тивна. Публичное обращение,
молодых людей, помочь ак- коллегиальный контроль за
тивизироваться, чтобы они его исполнением всегда дают
плотней участвовали в работе хороший результат.
Людмила ШТУКА, избирательный округ № 17:
и поликлиники в порядок. Конечно, вызывает гордость ремонт в детской инфекционной
больнице имени Пиотровича,
ремонт 11-й поликлиники,
15-й поликлиники на Красной
Речке. В обоих корпусах 11-й
больницы проведен капитальный ремонт, открыт кабинет
компьютерной томографии.
Замечательное современное
оборудование, возможность
качественного оказания помощи — это все радует. Но такая
— Третий созыв работаю горечь от мысли, что детская
в думе и все эти годы подни- поликлиника 9-й больницы
мала вопрос об обеспечении осталась в убогих условиях!
медицинской помощью жите- Детей в зиму приходится талей Южного округа. Детская щить на улицу Строителей, да
поликлиника на улице Строи- еще далеко от остановки, и
телей — позор для города. В мы ничего не можем сделать.
2011 году почти решился этот Микрорайон на улице Флебольной вопрос: нашли день- гонтова — еще одна головная
ги, начали работать над проек- боль. Там нет ни взрослой, ни
тно-сметной документацией, детской поликлиники. Думаю,
дело сдвинулось с мертвой будем и дальше стучаться во
точки. И тут такие перемены: все двери, чтобы решить эти
медицинские учреждения проблемы.
(Подробней на эту тему
переданы под юрисдикцию
края. Пришлось все силы и читайте в следующем выпусредства бросить на то, чтобы ске «Хабаровская городская
привести городские больницы дума».)
Подготовила Елена ТИХОНОВА

ВЕСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Южный
округ выбивается в лидеры по благоустройству,
постепенно
превращаясь
из строгого
заводского района в мегасовременный, самодостаточный городской район.
Прежде выходные и праздничные дни жители Южного
вынуждены были проводить
вне своего района — это называлось «поездкой в город».
Вроде как это и не Хабаровск
уже, а окраина. Теперь необходимость в «выездах» отпала, в округе есть все, чего
душа может пожелать! Даже
кинотеатр свой открыли, да
такой, что теперь из центра
приезжают фильмы смотреть!
— Прежний кинотеатр
«Восход» уже не отвечал требованиям, люди частенько
сетовали, что лишены возможности отдыхать цивилизованно, — говорит Сергей
Кравчук, председатель комитета по управлению Южным округом. — Изначально
планировалось, что новый
кинотеатр «Атмосфера» заменит «Восход».
«Атмосфера» — это три
удобных кинозала, расположенных на третьем этаже
торгово-развлекательного
центра «Южный парк» — гордости округа. Вырос он на месте бывшей воинской части.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
«Школьный курьер»
— газета для детей Южного округа была вынуждена сменить прописку.

Новоселье
поневоле

Центр «Планета взросления», базировавшийся в
здании бывшего детского
сада по улице Панфиловцев, 22, ныне раскидан по
району — дом вернут дошкольному учреждению.
— Конечно, им удобней
было всем вместе под
одной крышей, но пока
нет других вариантов, —
говорит Мария Матаева,
начальник отдела по
социальным вопросам
комитета по управлению Южным округом.
— Часть отделений центра
въехала в вечернюю школу
№ 10 в районе остановки
«56-я школа», часть — на
улице Заводской. Редакция «Школьного курьера»
разместилась в школе
№ 87.
Первое время высказывалось недовольство
со стороны родителей
воспитанников, но теперь
все нормально. Редакция
готовит очередной выпуск
газеты. Кстати, «Школьный курьер» выходит с
1996 года. Его издание
финансируется комитетом, а весь тираж (от 300
до 1 000 экземпляров)
расходится по учебным
заведениям округа. Помимо «Курьера» в школах
Южного печатаются еще
13 газет.

ИЗ ОКРУГОВ
12 марта 2013 г.

У нас свой центр!
Долгое время заброшенная
часть тихо умирала, безнадежно глядя пустыми глазницами окон и завалившись
набок заборами. Ускорить
приход естественного конца
этому объекту, чтобы на освободившейся территории
начать строительство чего-то
нового, было некому. Военные
часть оставили, а гражданские
зайти на эту землю не имели
права — формально она принадлежала Минобороны.
— Когда территория наконец отошла муниципалитету,
Хабаровская городская дума
и инвесторы приняли решение
о благоустройстве данного
места, — вспоминает Сергей
Анатольевич. — Пару лет назад военный городок снесли
и начали строительство ТРЦ,
получившего на стадии проектирования имя «Суворов».
Центр включает в себя два
этажа торговых залов и один
— развлекательный с кафе,
игровыми зонами и кинотеатром. Он удобен абсолютно для всех хабаровчан: для
мам с колясками и людей с
ограниченными физическими
возможностями предусмотрены два объемных лифта,
работают эскалаторы. На восточной окраине бывшей части
сохранилась автопарковка.
Она приняла цивилизованный
вид, и сейчас там можно спокойно оставлять машины на

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
● Масленичная неделя. Конкурс по
выпечке блинов на электроблинницах
пройдет сегодня в Доме ветеранов
Индустриального района (ул. Калараша, 30). Старт вкусному соревнованию
будет дан в 15.00.
● Мы не должны, должны не мы.
В Железнодорожном округе состоится
заседание комиссии по снижению дебиторской задолженности населения
по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Приглашают 13 марта в
16.00 в большой зал комитета.

ночь. «Южный парк» положил
начало целому ряду положительных изменений — на
очереди открытие фитнесклуба, который уже прозвали
гигантом. Его площадь 12,5
тысячи квадратных метров. В
спортивный комплекс войдут
огромные, функциональные
и прекрасно оборудованные
залы для фитнеса, 25-метровый бассейн на десять дорожек и два малых бассейна для
обучения детей и подростков
плаванию. Под Новый год
здесь открылся гипермаркет
«Самбери» — самый просторный в округе, который
составил мощную конкуренцию всем продовольственным
магазинам микрорайона и
рынку.
За двумя гигантскими красавцами — центром и строящимся фитнес-клубом — вид

пока неприглядный. На дороге
грязь, вдоль — оставшийся в
наследство от военных жуткий забор. Даже надписи на
нем выцвели и не разобрать.
Одноэтажная мрачная хибара
будто сгибается под тяжестью
сосулек. Скоро эта картина
радикально изменится. На
пустыре, соединяющем Южный и Пятую, разворачивается
стройка — здесь появятся
два жилых дома в десять и
семнадцать этажей на 9 700
квартир.
— Надеюсь, что при завершении комплексной застройки Южный микрорайон станет
красивее и еще комфортнее, а
торговая инфраструктура позволит избавиться от несанкционированной торговли на
улице Суворова, — подводит
итог Сергей Кравчук.

АКТУАЛЬНО

На что же жалуемся?

В одном из хабаровских СМИ озвучено мнение, что на обустройство ледовой
переправы до поселка Уссурийского зря
и много расходуют средств, которые, по
мнению автора опубликованного письма,
могли бы тратиться разумней.
Территориально поселок Уссурийский входит в состав Южного округа, и комитет по его
управлению постоянно инициирует и организует мероприятия, работы, направленные на
улучшение условий проживания островных
жителей.
— На устройство и содержание ледовой
переправы через Амурскую протоку в 2013 году
в соответствии с муниципальным контрактом
выделено 1 940 тысяч рублей, в том числе на
устройство — 687,7 тысячи рублей, на содержание — 1 252,3 тысячи рублей, — говорит
Леонид Егоров, начальник отдела ЖКХ
комитета по управлению Южным округом.
— В перечень основных работ по устройству
ледовой переправы входят расчистка поверхности льда от торосов, расчистка подъездов,
площадок, обустройство переправы шлагбаумами, изготовление и установка дорожных
знаков. Основной задачей содержания ледовой
переправы является организация движения
автотранспорта. Необходимо обеспечивать
установленную расчетную интенсивность движения, пропуск расчетных нагрузок (контроль
за весовыми параметрами пропускаемых по
переправе нагрузок — 8 тонн), следить за
толщиной льда, исправным состоянием съез-

дов. Кроме дежурства сюда входят работы по
установке светоотражающих вешек, бурение
лунок с последующим контролем за состоянием льда, посыпка подъездов, расчистка после
снегопада переправы, очистка льда от масляных загрязнений. На переправе постоянно
дежурит тягач (погрузчик).
В 5 километрах от поселка Уссурийского
имеется кладбище, у которого нет законного
статуса, однако в связи с многочисленными
обращениями жителей поселка администрацией города Хабаровска в 2012 году проведены
работы по грейдеровке подъездной дороги,
которую никто и никогда не строил и не отсыпал. Поэтому тем более странно утверждение
автора письма о том, что дорогу к кладбищу
размыло.
В поселке единственная улица Насыпная
имеет асфальтовое покрытие общей протяженностью 0,8 километра. Данное дорожное
полотно ни разу не ремонтировалось со дня
постройки. По просьбе жителей в 2012 году
проведен ямочный ремонт дороги на общую
сумму 580 210 рублей. Следует отметить, что
удорожание стоимости работ на острове происходит из-за трудности доставки материалов,
техники.
Для разрешения конфликтных ситуаций
и принятия мер по защите прав и законных
интересов жителей поселка открыт пункт полиции, в котором участковый уполномоченный
ведет прием населения один раз в неделю по
вторникам с 18 часов.

● Проблемы? Не держи в себе.
Акция «Социальный автобус» запланирована в Южном округе в школе № 70
студенческой агитбригадой Хабаровского промышленно-экономического
техникума. Ее проведут 14 марта в
13.00.
● С праздником! В этот же день в
Северном округе в канун профессионального праздника будут чествовать
лучших работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Торжественный прием пройдет в актовом зале комитета
в 16.00.
● Лыжню! В парковой зоне стадиона
«Динамо» в пятницу пройдут соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов — «Мемориал памяти Виктора
Главацких».
● Проводы зимы. Народные гулянья
для хабаровчан подготовил каждый
округ. В субботу с 11.00 праздничное
мероприятие начнется на Воронеже-1.
В полдень угощаться блинами будут
возле Дома культуры поселка имени
Горького, на территории нижнего пруда в центре города и в Южном округе
на базе отдыха «Дельфин». В воскресенье масленичные гулянья пройдут
на площади перед Краевым дворцом
культуры и спорта «Русь» в 12 часов
и в Железнодорожном округе в Доме
культуры железнодорожников по ул.
Клубной, 1. Последнее праздничное
мероприятие стартует в 14.00 возле
торгового центра «ЭВР».
● Помощь рядом. 18 марта в 16.00 в
библиотеке семейного чтения № 11 (ул.
Мате Залки, 50) начнется «общественная приемная» для детей и семей микрорайона Красная Речка, находящихся
в социально опасном положении.

НУ И НУ!

Красивые парни
с Пятой

В канун мужского праздника —
Дня защитника Отечества в Южном
округе провели конкурс красоты
среди представителей сильного
пола.
Организатор — совет жилмассива
«Пятая площадка». И хотя женщины
здесь уверены, что все их мужчины
прекрасны, выйти на сцену местного
ДК отважились лишь шесть человек. В
течение месяца они готовились к борьбе за титул «Мистер совершенство».
Такой мужчина должен быть прекрасен
собой, талантлив, поэтичен и стилен.
Самым-самым жюри признало Алексея
Кудымова, студента ДВГУПС.
— Раньше мы проводили конкурсы
красоты среди школьниц и девушек постарше, а пригласить на сцену мужчин
решились впервые, — рассказывает директор ДК для молодежи и населения Светлана Артемова. — Зрителей
было немного, все-таки был рабочий
день, но всем понравилось, удалось
создать праздничное настроение. Поэтому конкурс красоты среди мужчин
теперь станет ежегодным.
Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА
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ФИНАНСЫ

Где ты, налоговый рай?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Когда выезд за границу обернулся отказом,
нарушитель потянулся к кошельку. Рейды на
дорогах и постах ГИБДД тоже убавили число
должников по транспортному налогу.
Что получается? Для одних граждан
уплата налогов — святая обязанность и ответственность. Они прекрасно понимают:
от своевременных платежей зависят судьба
социальных программ, комфорт городской
жизни, дальнейшее развитие родного Хабаровска. А другим, к сожалению, простые и
понятные вещи приходится прививать.

Оковы несправедливости

Законопослушный бизнес настаивает
на снятии оков несправедливости. По некоторым данным, в стране каждое третье
юридическое лицо, каждый четвертый
индивидуальный предприниматель сдают
нулевую отчетность. НДФЛ (налог на доходы физических лиц) трещит по швам.
Скрытые формы оплаты труда и уход от
налогообложения подрывают равноправие
и конкуренцию на рынке. Нелегалы демпингуют, законопослушные предприниматели с
трудом сводят концы с концами.
К примеру, каждый третий бизнесмен,
освоивший выпечку хлебобулочных изделий,
работает нелегально. Об этом постоянно
бьют тревогу коллективы тех предприятий
отрасли, которые исправно платят налоги.
За небольшую плату нелегалы нанимают
мигрантов и живут лучше других. В минувшем году окружные и отраслевые комиссии
«побеспокоили» более тысячи предприятий,
индивидуальных предпринимателей Хабаровска, выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного уровня и среднеотраслевых показателей. В городской бюджет
поступило 50 млн руб.

Не по Сеньке шапка
Фон для разговора о проблемах налоговой ответственности индивидуального предпринимательства сегодня не самый благоприятный. С начала года страховые взносы
в Пенсионный фонд для самозанятого населения повысились в два раза. Становится
очевидным: ситуацию надо менять, иначе
теневой сектор подрежет бюджет. Любое налоговое новшество должно стимулировать
бизнес, а не губить его в зародыше.
С января в городе действует патентная
система налогообложения. Цель — создать благоприятные условия для выхода
из тени надомного бизнеса, самозанятого
населения, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Получаешь
документ, удостоверяющий право на любой
из 50 видов предпринимательской деятель-

ФЕСТИВАЛЬ
В Хабаровске сегодня
начинается XXIII Международный фестиваль художественного творчества детей
и юношества «Новые имена
стран АТР — 2013».
Нынче этот яркий праздник
таланта и творчества соберет
более пятисот ребят от 8 до 17
лет не только из Хабаровска и
городов Дальнего Востока, но и
стран Азиатско-Тихоокеанского

ТОЛЬКО У НАС!

Оптимизм запланирован
ности, используешь труд не более 15 наемных работников, не превышаешь выручку
60 млн руб. за год — трудись на здоровье.
Жизнь, естественно, будет делать законодательство гибким, особенно по таким видам
деятельности, как сдача в аренду жилого
и нежилого фонда, розничная торговля,
общественное питание. А когда ноша не
станет чрезмерно обременительной, как и
отчетность, стремления горожан к легальной самозанятости, уважения к налоговой
практике только прибавится.
Сегодня в городе выдано 109 патентов,
из которых 88 — на такой вид деятельности,
как сдача в аренду жилого и нежилого фонда. В бюджет города уже поступило более
3 млн руб. Как говорят, лиха беда начало.
Анализ дает возможность предположить, что
годовая плата за патенты может достигнуть
20 млн руб. Но при условии прозрачности,
открытости и ответственности плательщика.

Прививка недоимщику
Налоги любят сроки. Подавляющее большинство хабаровчан их придерживается.
Но не все. Из собственников имущества и
транспортных средств в недоимщики попали
более 90 тысяч, или каждый седьмой.
Рычаги, конечно, есть, и действенные.
К примеру, декабрь прошлого года просто
удивил снижением недоимки по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц аж на 73 млн руб. Сказалась негодная практика откладывать платежи на потом.

Предприниматели Хабаровска следят за
рождением документа об особых условиях
развития экономики в Дальневосточном
регионе страны. По словам министра по развитию Дальнего Востока — полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Виктора Ишаева, сегодня рентабельность дальневосточного бизнеса в среднем
12%. Мешают развитию высокая стоимость
электроэнергии, чрезмерные транспортные
издержки. Надо снижать налоговую нагрузку
и помогать предпринимательству становиться самодостаточным. Соответствующие
предложения поддержаны президентом
страны. Закладывается прочный налоговый
фундамент развития региона. В основе —
освобождение от налога на прибыль, на основные фонды — землю и имущество — всех
вновь создаваемых предприятий на период
их самоокупаемости.
Формируются механизмы, о которых
раньше приходилось только мечтать. Перед
бизнесом откроются возможности, при которых будет выгодно создавать предприятия
и воплощать крупные проекты. Налоговые
перемены в регионе ожидаются с 2014
года. На первом этапе доходность бизнеса
должна вырасти на 30%, затем на 50. Новая
налоговая политика способна привести к
опережающему развитию региона, сделать
его привлекательным для инвесторов, для
всех, кто желает связать судьбу с Дальним
Востоком и его столицей.
Петр МАЗУР

Узнаем новые имена
региона: Японии, Китая и Республики Корея.
Официальное открытие фестиваля состоится сегодня,
12 марта, в Городском дворце
культуры. В этот же день будут
творческие испытания: конкурсы изобразительного искусства
«Живопись и графика» (в музее
истории города) и компьютер-

щиков «Творчество и технология XXI».
Сегодня же пройдет первое
выступление участников в номинации «Музыкальное исполнительство». Второе запланировано на завтра, 13 марта. А
днем позже, 14-го, на сцене Городского дворца культуры выступят гости фестиваля — дети
из Китая, Японии и Республики

Корея. Церемония награждения
победителей и гала-концерт состоятся 15 марта.
Анна ЕРМАЧЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

ВАЖНО!
Проект хабаровчанина
Павла Осипова «Безопасная дорога» победил во
Всероссийском конкурсе
молодежных инициатив.

Уважайте
пешеходов

Как мы уже писали, разработка, представленная в
конкурсе некоммерческой
государственной организации «Ассоциация стратегических инициатив», вошла
в число лучших в России.
Дальневосточник предлагает
усовершенствовать пешеходные переходы для их использования в дневное и ночное
время. А именно применить
в разметке желтые полосы,
установить специальную сигнальную подсветку, нанести
светоотражающую ленту на
знаки и др. Первые пробные
«зебры» могут появиться в
Хабаровске в марте.
— Проект получился неплохой, хорошо, что молодежь заинтересована в решении проблем города, —
говорит Тамара Шутима,
начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска.
— Растет число наездов на
пешеходов на переходах города. В 2012 году в январе
случилось 26 ДТП, в которых
пострадали 24 человека, двое
погибли. А в январе 2013-го
уже произошло 35 ДТП с 37
травмированными! Февраль
чуть снизил аварийность: 32
ДТП, 33 травмированных и
одна погибшая. Водители и
пешеходы просто не уважают
друг друга, стараясь проехать
или перейти первыми. Смогут
ли новшества Павла Осипова
снизить аварийность на дорогах, покажет практика. Сейчас
проект проходит согласование в администрации города.
В Хабаровске завершилась операция «Внимание,
пешеход!». На дорогах экипажи ДПС вели усиленное
патрулирование возле нерегулируемых переходов, на
перекрестках. Учитывая рост
травматизма пешеходов,
такие операции станут проводить каждый месяц.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Þáèëåéíûé ñóïåðïðèç
ВПИШИТЕ В СЕТКУ ВСЕ ЭТИ СЛОВА,
ОТТОЛКНУВШИСЬ ОТ СЛОВА «ЛИК»

В четвертом кроссворде
нашего суперконкурса зашифровано слово-ключ из
пяти букв.
Чтобы найти ключ, нужно заполнить все пустые клетки предложенными словами, каждое из
которых имеет свое определенное место.
Предложение, собранное
из слов шести кроссвордов,
поможет вам найти пароль. Победитель получит суперприз —
планшетник.

ÂÛÈÃÐÀÉ!
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Всем удачи!

вторник, 12 марта 2013 г.
Инновации
Еще не так давно внедрение всего нового в системе
ЖКХ пугало население.

Унесенные ветром
Вспомним, например, с каким недоверием относились
к замене привычной чугунной
трубы канализации на «странную», «ненадежную» пластиковую, как бурно обсуждали
полимерные стояки холодного, горячего водоснабжения и
особенно отопления. Но все
изменилось, и теперь алюминиевый радиатор — привычное явление в квартире.
Сложнее обстоит дело со
сбором и утилизацией бытового мусора. До сих пор
мы собираем его по старинке. Переполненные открытые контейнеры прямо возле
подъездов, летающие по двору полиэтиленовые пакеты,
неприятный запах — такая
картина не вызывает восторга.
Внедряя передовой опыт
других городов, администрация Хабаровска планирует реализовать пилотный проект по
размещению на территории
Центрального округа новых
заглубленных контейнеров,
которые защитят мусор от
раздувания ветром и растаскивания животными.
Напомним, мусорные заглубленные контейнеры предназначены для сбора и накопления бытовых отходов в
местах общего пользования:

вести — консультант

Привыкаем к новому:
как зарыть мусор в землю?

ная в эксплуатации крышка
контейнера предотвращает
попадание в мусорные баки
атмосферных осадков и проникновение животных, а также
препятствует раздуванию мусора. К тому же в баки помещается тот же объем отходов,
что и в уличные открытые контейнеры, но при этом внешние
габариты мусоросборника
заметно меньше.

Красиво и удобно

на автозаправках, городских
площадях, в парковых зонах,
местах отдыха и, конечно, на
дворовых территориях.

Выгоды заглубления
Необходимо отметить, что
данные контейнеры требуют мало площади, выглядят современно и не портят
ландшафт, органично вписываются в архитектурные комплексы, эстетичны. Мусорный заглубленный контейнер
монтируется стационарно в
заранее возведенное основание на выбранной площадке. Съемный контейнер для
мусора по мере заполнения
очищается при помощи му-

Не пропусти!
В рамках декларационной
кампании-2013 Федеральная
налоговая служба устраивает акцию «День открытых
дверей», которая пройдет во
всех регионах страны.

Налоговая служба
открывает двери

15 и 16 марта 2013 года налоговые инспекции Хабаровского края откроют свои двери
для всех желающих получить
профессиональный совет и
квалифицированную помощь
налоговых инспекторов в заполнении налоговой декларации,
оформлении налоговых вычетов.
Специалисты налоговых инспекций подробно расскажут
о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят
на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Для удобства налогоплательщиков на стендах инспекций будет размещена вся необходимая
информация по декларационной
кампании-2013: выдержки из Налогового кодекса РФ, образцы
заполнения налоговой декларации, образцы запросов граждан
и телефоны горячей линии.
Все желающие смогут непосредственно в инспекции
заполнить и подать налоговую
декларацию при наличии необходимых сведений и документов.
На время проведения дней
открытых дверей во всех инспекциях будет введен особый
график приема декларантов:
15 марта — с 9.00 до 20.00;
16 марта — с 9.00 до 18.00.
Заранее спланировать визит в
инспекцию, а также ознакомиться с электронными сервисами
налоговой службы можно на
сайте УФНС России по Хабаровскому краю www.r27.nalog.ru.

соровозов, оборудованных
гидравлическими манипуляторами. Сменная емкость вытаскивается манипулятором
из подземной части вместе
с мусором и опорожняется в
загрузочное отверстие кузова
мусоровоза.
Заглубленные контейнеры позволят в различные
сезоны создавать оптимальный режим для накопления
и хранения отходов. Ранее
выброшенный мусор находится в нижней части емкости
и уплотняется под массой
нового, а прохлада земли
замедляет деятельность бактерий и сводит до минимума
появление запахов.
Важно, что легкая и удоб-

Ну и, безусловно, все выглядит очень достойно. Надземная часть контейнера заглубленного типа может быть
оформлена в любом стиле,
что позволяет шахту для заброса мусора гармонично
вписывать в пейзаж города и
выполнять с антивандальной
защитой. Шахта может быть
небольшой высоты, что очень
удобно для детей и людей с
ограниченными возможностями.
Надеемся, что жителям
нашего города понравится
новая система сбора твердых
бытовых отходов, которая существует в Европе, а также в
ряде городов России.
Ольга КОМОВА,
начальник отдела по ЖКХ
комитета по управлению
Центральным округом

Полезно знать

И снова про перепланировку
Несмотря на обилие информации в
СМИ по вопросам перепланировки и
(или) переустройства жилых помещений, в Хабаровске по-прежнему нередки случаи самовольного выполнения
таких работ.

Недооценка опасна
Желание хабаровчан улучшить свои жилищные условия вполне резонны, однако
граждане, выполнившие самовольную перепланировку, недооценивают всю меру своей
ответственности. Итоги некачественно
выполненных работ могут повлечь за собой не только нарушение прав и законных
интересов граждан, проживающих в многоквартирном доме, но и угрожать их жизни
или здоровью.
К сожалению, собственники или наниматели жилых помещений обращаются за
разрешением зачастую только после того,
как работы уже самовольно выполнены.
Кроме того, бывают случаи, когда граждане
скрывают истинное положение вещей, видимо, не подозревая, что любую информацию
легко проверить.
Понятия «переустройство» и «перепланировка» даны в Жилищном кодексе Российской Федерации: переустройство жилого
помещения представляет собой установку,
замену или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического
или другого оборудования; перепланировка — это изменение конфигурации жилого
помещения. В результате переустройства и
(или) перепланировки требуется внесение
изменений в технический паспорт.
Самовольным переустройством и (или)
перепланировкой признаются проведенные
собственником или нанимателем жилого
помещения соответствующие работы, выполненные без разрешения органа местного
самоуправления и оформления необходимых документов либо выполненные с нарушением проекта.

От штрафа до продажи
В порядке, установленном Жилищным
кодексом РФ, лицу, допустившему самовольную перепланировку и (или) переустройство, направляется письмо-предупреждение с указанием срока приведения
помещения в первоначальное состояние

либо представления решения соответствующего суда о сохранении помещения в
перепланированном и (или) переоборудованном состоянии.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях самовольная перепланировка и (или) переустройство
жилого помещения влекут наложение штрафа. Административное взыскание может
быть наложено независимо от того, будет
ли жилое помещение приведено в первоначальное состояние либо в судебном порядке
переустройство и (или) перепланировка
будут сохранены.
В случае неисполнения в установленный
срок указанных требований орган местного
самоуправления вправе предъявить иск в
суд к собственнику жилого помещения о
принудительной продаже такого помещения с публичных торгов либо к нанимателю
жилого помещения о расторжении договора
найма и выселении нанимателя без предоставления другого жилого помещения.
Собственникам и нанимателям жилых
помещений не стоит принимать поспешных решений, необходимо сопоставлять
свои действия с требованиями законодательства, чтобы обезопасить себя и своих
близких от негативных последствий.
Ольга БОЯРКИНА,
главный специалист отдела по ЖКХ
комитета по управлению
Южным округом
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Обратите внимание
Уже неоднократно писалось и
говорилось в СМИ о реконструкции ул. Дикопольцева. В прошлом
году сдана в эксплуатацию первая
очередь (от ул. Ленина до ул. Гамарника), начат второй этап работ.

Владельцы гаражей,
отзовитесь!

Сейчас реконструкция ведется
на участке от ул. Гамарника до пер.
Облачного. Работы планируется завершить в 2013 году.
В настоящий момент комитетом
по управлению Центральным округом
администрации Хабаровска продолжается проведение мероприятий по
освобождению земельных участков
от некапитальных объектов (гаражей
и контейнеров), установленных в районе жилых домов № 64, 64а, 68 по пер.
Облачному.
Для решения вопроса о переносе
некапитальных гаражей приглашаем
их владельцев прибыть в комитет по
адресу: ул. Фрунзе, 60, каб. 207 с 9.00
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Контактный телефон 32‑63‑60.
***
Отдел по землепользованию
комитета по управлению Центральным округом администрации
Хабаровска извещает владельца
некапитального железобетонного
гаража, установленного самовольно
на земельном участке, отведенном
МБОУ СОШ № 12 по ул. Ленина, 39 —
ул. Пушкина, 5 (первый железобетонный блок от Уссурийского бульвара),
о необходимости обратиться в двадцатидневный срок со дня опубликования данного извещения в комитет
по управлению округом для решения
вопроса об освобождении земельного
участка от некапитального гаража.
В противном случае комитет вправе решить вопрос об освобождении
земельного участка от некапитального объекта, в соответствии с п. 1
ст. 60 Земельного кодекса РФ, ст. 12
Гражданского кодекса РФ, в судебном
порядке.
По всем вопросам обращаться по
адресу: ул. Фрунзе, 60, каб. 207. Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.
32‑63‑60.
***
В связи с проведением инвентаризации земельных участков
под фактически установленными некапитальными объектами в границах
ул. Ленина — ул. Фрунзе — Уссурийского бульвара — ул. Запарина
владельцам некапитальных гаражей
необходимо в срок до 10.04.2013 г.
прибыть в отдел по землепользованию комитета по управлению Центральным округом администрации
Хабаровска для решения вопроса о
дальнейшем нахождении некапитального гаража на территории Центрального района.
При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, документ,
дающий право на льготу, правоустанавливающий документ на земельный
участок.
В случае если собственник некапитального объекта не обратится в
установленный срок, комитетом будут
приняты меры по освобождению данного земельного участка от самовольно установленного некапитального
объекта в судебном порядке.
Наш адрес: ул. Фрунзе, 60, каб. 207,
тел. 32‑63‑60, приемные дни: вторник,
четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).

P.S.

ВТОРНИК, 12 марта 2013 г.
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Безопасный город.

Куда завтра приедет
эвакуатор

Консультация юриста.

Если вам задерживают
зарплату

À

Постой, авто!
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур»
(Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0). Шайбы
забросили: Стрельцов (3), Шпирко (41), Симаков
(43), Мезеи (117) — у хозяев; Юньков (29, 35),
Коротков (52) — у гостей.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур»
(Хабаровск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1,1:0, 0:1). Шайбы
забросили: Соколов (48) — у хозяев; Лугин (31),
Юньков (68) — у гостей.

Уже через 19 часов соперники снова вышли на лед,
и было видно, кто лучше восстановился после первого
изнурительного поединка. Дальневосточники выглядели предпочтительнее, вели в счете и в заключительном
периоде даже прессинговали в средней зоне. Но не
удержали зыбкое преимущество — опять овертайм.
На сей раз подопечные Евгения Попихина не стали
испытывать судьбу. При игре в большинстве главный
герой гостевых встреч Александр Юньков привел в восторг десяток хабаровских болельщиков, добравшихся
до Екатеринбурга.

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили:
Степанов (23), В. Логинов (34), Тарасов (58).

«Шоферы» (так называют своих хоккеистов болельщики «Авто») долго «заводили мотор», но в итоге
смирились с «поломкой». А «бело-синие» реализовали
планы своего тренера. Андрей Степанов завершил изящную многоходовку. Вскоре Владимир Логинов мощно
зарядил от синей линии в верхний угол ворот. А когда
гости перешли на игру в три звена и окончательно выдохлись, Дмитрий Тарасов сделал «контрольный выстрел»
буквально с двух метров.
Судьба серии решилась вчера вечером. Об итогах
полуфинального противостояния читайте в следующем
номере.

Вести

Шведы помогли
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Старт»
(Нижний Новгород) — 8:4 (4:3). Мячи забили:
Швырев (13), Стеблецов (28), Микельссон (36,
62, 81), Стариков (40), Исмагилов (54), Хольмберг (87) — у хозяев; Яковлев (18, 39, 61),
Бедарев (31) — у гостей.
В ответном матче 1/8 финала дальневосточникам
предстояло ликвидировать солидный гандикап, поэтому болельщики гнали своих любимцев вперед с
первых минут. Но расколоть крепкий волжский орешек
оказалось непросто. На каждую результативную атаку
«желто-черных» у нижегородцев находился не менее
эффектный ответ.
А четвертый гол «Старта», казалось, и вовсе ввел
наших в ступор, ведь за оставшиеся полчаса было необходимо забить три гола. Но «нефтяники» добились
своего, причем роль лидеров взяли на себя шведские
легионеры. Кристиан Микельссон оформил хет-трик
(на его счету два мяча после розыгрышей стандартов.
— Прим. авт.). А самый важный гол — в активе Тобиаса
Хольмберга, отличившегося за три минуты до конца
основного времени.
Главный тренер армейцев Михаил Юрьев тут же взял
тайм-аут. И, к радости трибун, наши удержали нужный
для себя перевес в счете.
В четвертьфинале соперником «СКА-Нефтяника»
стал красногорский «Зоркий». Вчера команды встретились в Хабаровске (на момент сдачи номера в печать
результат игры был неизвестен), а 14 марта пройдет
ответный поединок в Подмосковье).
Валерий КОРОТКОВ,
фото Олега КИРЕЕВА

Проведение фотосъемки, подготовка
текста, изготовление
оригинал-макетов,
предпечатная
подготовка полиграфической
продукции любой сложности
(книг, брошюр,
проспектов, буВы
клетов, кален- по пр сокое кач
ес
иемле
дарей и т.п.).
мым тво

Считать недействительным аттестат об основном общем образовании серии Б № 8549364, выданный МОУ СОШ № 30 г. Хабаровска в 2004 г. на имя Рекуна Сергея Сергеевича, в связи с
утерей.

Телефоны отдела рекламы:

31-47-91,
32-87-11,
32-76-71.
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рабочие на деревообрабатывающие станки

(в том числе с высшим образованием) Обращаться

по телефонам:

21-08-95
21-11-98
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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).
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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

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 10.10; «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 11.55, 15.45,
19.45, 22.00; «Что творят мужчины!» (18+) — 14.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.20, 14.30; «Побочный эффект» (16+) — 12.35;
«Мама» (16+) — 16.45, 20.10, 22.00;
«Что творят мужчины!» (18+) —
18.35. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел.
25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 10.00, 12.30,
16.20, 18.50, 21.20, 23.50; «Тайна
перевала Дятлова» (18+) — 14.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Что творят мужчины!» (18+) — 10.30, 14.00, 17.40,
21.20; «О чем молчат девушки»
(12+) — 12.20, 15.50, 19.30, 23.20.
Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок
90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.00; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 22.30;
«Мрачные небеса» (16+) — 01.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 9.50, 23.30; «Что
творят мужчины!» (18+) — 12.30,
16.00, 19.40; «21 и больше» (16+) —
14.10, 17.50; «Мама» (16+) — 21.30;
«Побочный эффект» (16+) — 01.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Любовь повзрослому» (16+) — 9.30, 21.20,
23.50; «Побег с планеты Земля»
(0+) (3D) — 12.00; «Побочный эффект» (16+) — 13.40; «Мама» (16+)
— 15.40, 19.20; «О чем молчат девушки» (12+) — 17.40. Ул. Суворова,
25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Гамбит» (0+) —
10.30, 17.50, 21.10; «Что творят
мужчины!» (18+) — 12.10, 16.10,
19.30; «Метро» (16+) — 13.50; «Побочный эффект» (16+) — 22.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00,
23.30. Восточное шоссе, 41. Тел.
90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 11.00; «Тайна перевала
Дятлова» (18+) — 12.50, 17.20; «Любовь по-взрослому» (16+) — 14.40,
19.10; «21 и больше» (16+) — 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 10.10, 12.30,
14.50, 17.10, 19.30, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 10.40; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) —
12.30; «Мама» (16+) — 14.10, 22.00;
«Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 16.10; «Что творят мужчины!» (18+) — 18.30, 20.10. Ул. Ким
Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

Памяти товарища

В цех по производству окон
и дверей из дерева:

отделочники
стеклопакетчики
сторожа

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и
Ужасный» (12+) (3D) — 11.00, 13.30,
16.00, 20.20, 22.50; «Гамбит» (0+)
— 18.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 11.00, 12.50, 16.30,
18.20, 20.10; «Что творят мужчины!» (18+) — 14.40, 22.00, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Гамбит» (0+) —
10.20, 19.50, 23.40; «Мама» (16+)
— 14.00, 17.50, 21.40; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 16.00; «Побег с планеты Земля» (0+) (3D)
— 12.10.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Монстры на острове» (6+) (3D) — 10.50; «21 и больше» (16+) — 12.30, 16.20, 20.00;
«Тайна перевала Дятлова» (18+)
— 18.10; «Побочный эффект» (16+)
— 14.20, 21.50; «Последнее изгнание дьявола-2» (16+) — 23.50.
Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Побег с планеты Земля» (0+) (3D) — 10.30; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D) —
12.10, 14.40, 17.10, 19.40.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+) — 12.20; «О чем молчат девушки» (12+) — 10.40, 14.10, 17.30,
20.50; «Что творят мужчины!» (18+)
— 15.50, 19.10.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Что творят
мужчины!» (18+) — 11.00; «Побег с
планеты Земля» (0+) (3D) — 12.40;
«Метро» (16+) — 14.20; «Мама»
(16+) — 16.40, 20.20; «Тайна перевала Дятлова» (18+) — 18.30.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый
раз» (12+) — 16.00, 20.00; «Раз!
Два! Три! Умри!» (18+) — 18.00.
Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Побег с планеты Земля» (0+) (3D)
— 08.10; «Оз: Великий и Ужасный»
(12+) (3D) — 10.00, 12.30, 15.00,
17.30, 20.00, 22.30; «Любовь повзрослому» (16+) — 0.50. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26,
21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Побочный
эффект» (16+) — 08.30; «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 10.30,
13.00, 15.30, 18.00, 20.30; «Что творят мужчины!» (18+) — 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Побег с планеты
Земля» (0+) (3D) — 8.40, 10.20; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00;
«Мрачные небеса» (16+) — 0.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «О чем молчат девушки» (12+) — 10.40, 12.20, 19.50;
«Любовь по-взрослому» (16+)
— 15.40; «Что творят мужчины!»
(18+) — 14.00, 18.10; «Мама» (16+)
— 21.30, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Любовь повзрослому» (16+) — 08.10, 10.40,
22.40; «Мама» (16+) — 13.10; «21
и больше» (16+) — 15.10, 19.00,
20.50; «Побочный эффект» (16+)
— 17.00, 01.10. Ул. Карла Маркса,
91. Тел. 45-19-01.

8 марта 2013 года после тяжелой болезни на
63-м году жизни скончалась обозреватель радиостанции «Голос России», заслуженный работник
культуры РФ Наталья Тимофеевна ВАСИЛЬЕВА.

ценам

Тел. 42-02-62
Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии Б № 4057029, выданный МОУ СОШ № 30
г. Хабаровска в 2006 г. на имя Рекуна Сергея Сергеевича, в связи
с утерей.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

ИздательскИй центр
Хабаровские

Заложники
антитабачной кампании

фиша

СПОРТ

Из-за отсутствия в составе дисквалифицированного
на две игры капитана команды Дмитрия Тарасова тренерский штаб «бело-синих» был вынужден перекроить
состав. В основу включили сразу троих игроков «Амурских тигров». А сочетание форвардов первого звена
Гусев — Коротков — Лугин и вовсе удивило.
Выявить победителя матча удалось лишь на исходе
третьего (!) овертайма, когда на Урале было уже около
полуночи. Наши не выстояли при игре в меньшинстве.

Читатель — газета.

Сорок лет своей жизни отдала она журналистской
работе, требующей много сил и знаний, творчества и
душевного горения. Наталья Тимофеевна была удостоена многих благодарностей, грамот ФГБУ РГРК «Голос
России», Союза журналистов России. А в 2003 году ей
присвоили высокое звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Светлая память о Наталье Тимофеевне Васильевой
навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и любил
ее, у многочисленных радиослушателей.
Прощание с нашей коллегой состоится 14 марта
в 10.30 в Свято-Елисаветинском храме Дорожной
больницы.
Коллектив главной редакции информации
в г. Хабаровcке РГРК «Голос России»

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