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Сегодня в Хабаровске утром и днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с.
Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное
поле от спокойного до неустойчивого. Влажность воздуха
90%. Температура воздуха утром 9—11 градусов тепла, днем
15—17. Уровень Амура 393 см, температура воды 15 градусов.
В среду в городе облачно, возможен небольшой дождь.
Ночью температура воздуха 10—13, днем до 16—20 градусов.
Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный, 4—8 м/с. Влажность 63—88%.
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Школа больших возможностей

Первая не только в нашем
городе, но и на Дальнем Востоке электронно-цифровая
школа отрылась в Хабаровске.

пригласили почетных гостей на
ознакомительную экскурсию.

можете добиться большего, —
пожелал он им на прощание.

На учебу по пропуску

Новые возможности для обучения и развития учащихся
оценил градоначальник Александр Соколов. По его словам,
это первый проект, который
осуществился в рамках общероссийских программ.
— У вас появились новые
возможности, и хочется пожелать, чтобы вы в кратчайшие сроки освоили их и двигались дальше. Реализовать
задуманное удалось благодаря
поддержке краевого правительства, и надеюсь, что мы
продолжим сообща развивать
образование Хабаровска, —
сказал Александр Николаевич
на церемонии открытия и передал в подарок сертификат, дающий право на установку в школе
комплекса Wi-Fi. Эту новость
ученики встретили бурными
аплодисментами, как и подарок от краевого правительства
— лабораторный комплекс
по нанотехнологиям. А затем

С электронными ноу-хау
они столкнулись уже на входе в учреждение — попасть в
школу можно либо по карте
учащегося, либо по отпечатку
пальца. Получив именные пластиковые карты, гости начинают экскурсию с банкомата и
информационных терминалов.
Посредством первого родители
и дети могут положить деньги
на карту, чтобы оплатить завтраки в столовой, а при помощи вторых можно найти всю
интересующую информацию,
начиная с новостей образования и заканчивая расписанием
факультативов. Кстати, книгу в
библиотеке получить опять же
можно только по карте, что мэр
и сделал, заодно побеседовав
с ребятами из краеведческого
кружка, которые подбирали
информацию в Интернете для
очередного сообщения.
— У вас сегодня есть все
самое лучшее, а значит, вы

Лишь бы формулы
не забыли
В кабинете физики полным
ходом идет занятие. Одни ученики при помощи мобильной
лаборатории определяют расстояние до предметов, другие
проводят опыт, результаты которого тут же высвечиваются на
экране ноутбука. Еще несколько
мобильных лабораторий по
разным предметам развернуты
в соседнем кабинете.
— Мы проводим эксперимент, позволяющий объяснить, почему человек не тонет
в соленой воде, — объясняют
шестиклассники. — Приборы
помогают нам определить плотность воды, а дальше в ход идут
формулы.
Рядом второклашки из
школьного научного общества
увлеченно выращивают кристаллы, а девятиклассники выявляют изменение температуры
во время химических реакций.

— Тактильным путем это проверить невозможно, и раньше
все приходилось объяснять на
словах, — говорит учитель химии Ирина Ксенофонтова. — А
сейчас ребята сами могут это
увидеть, что поможет им лучше
понять химические процессы.
— Главное, чтобы при этом
дети формулы не забыли и
умели ими пользоваться, —
комментирует мэр. — А то калькулятор уже разучил нас в уме
считать.

Реальная
виртуальность
С особой гордостью директор школы Елена Савостина
демонстрирует уникальную не
только для Хабаровска, но и для
России систему «Виртуальная
реальность», которая позволяет
на фоне собственного изображения видеть виртуальные
предметы. В числе первых ее
преимущества оценили первоклашки, которым она помогает
в изучении плоских и объемных
предметов. На интерактивной

доске они видят не только себя,
сидящих за партами, но и большой разноцветный куб в центре
класса.
— Какая фигура на экране?
Сколько в ней маленьких кубиков? А в верхнем слое сколько?
Один за другим учитель задает вопросы, и дети, внимательно разглядывая фигуру,
отвечают на них. Да, с таких
уроков ученики точно сбегать
не будут.
В учительской педагоги продемонстрировали возможности электронных журнала и
дневников, в столовой гости
оценили современное оборудование пищеблока и качество
приготовленных там блюд. А
на прощание на интерактивной
открытке, созданной выпускниками школы для будущих
первоклассников, мэр написал:
«Ваша школа лучшая!» Ниже
поставил дату, заметив, что это
на сегодняшний день, потому
что останавливаться городские
власти не намерены.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Петра МОЛОТОВА
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Начали с презентации

Первыми за кандидатов для дальнейшего выдвижения на должность мэра Хабаровска проголосовали единороссы Железнодорожного округа.

 Налог на недвижимость. Введение налога на территории всей страны отложат до 2018
года, сообщил глава Минэкономразвития Андрей
Белоусов. Но уже с 2014 года его смогут вводить
отдельные регионы, эти поступления идут в местные бюджеты. Позднее по кадастровой стоимости
объектов собираются брать налоги и с бизнеса.
 ЕГЭ под присмотром. Зам. руководителя Рособрнадзора Игорь Реморенко призвал
россиян поучаствовать в проведении ЕГЭ в качестве наблюдателей. Для этого желающим нужно
прийти в органы управления образования за аккредитацией. Первый экзамен по ЕГЭ в этом году
пройдет 27 мая.
 Льготное небо. В Хабаровском крае с
мая начинаются льготные перевозки граждан до
23 лет и свыше 60 (для женщин — свыше 55) на
местных воздушных линиях. Этим категориям билет обойдется на 50% дешевле. С 2013 года приобретать билеты со скидкой также могут инвалиды и их сопровождающие.
 Кедровая прибавка. В рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса»
в Хабаровском крае высажено около 24 тыс. саженцев корейского кедра. В акции участвовали
более 3 тыс. чел.
 Кто в почете. Сегодня состоится заседание Хабаровской городской думы, на котором
депутаты решат: кто именно из десятки претендентов достоин стать почетным гражданином
города. Также парламентарии рассмотрят отчет
об исполнении городского бюджета за 2012 год
и одобрят ряд решений по муниципальному имуществу и земельным участкам.
 Слово в библиотеке. Сегодня в Дальневосточной государственной научной библиотеке открывается выставка «В начале было
Слово...», посвященная жизни и трудам великих
славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
 Хабаровск и хабаровчане. В выставочном зале библиотеки уже действует выставка
«Хабаровск и хабаровчане», посвященная юбилею города. На ней представлено около 300 изданий, посвященных истории, развитию и выдающимся людям Хабаровска.
 Конференция в ТОГУ. 21—22 мая в Тихоокеанском государственном университете пройдет
международная научно-практическая конференция
«Трансформация ценностей в современном мире:
ЗАПАД — ВОСТОК — РОССИЯ (новые социологические и образовательные подходы)».
 День района. 21 мая в 15.00 в жилмассиве Казачка (ул. Тихоокеанская,17, стадион школы № 6) пройдет концертно-игровая программа
«Мы — кировчане», посвященная Дню образования Кировского района.
 Футбол на «Заре». Вчера стартовал
футбольный турнир на приз председателя комитета по управлению Железнодорожным районом.
Начало матчей ежедневно в 15.00 на стадионе
«Заря».
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Второй праймериз состоялся вчера в Южном
округе, два оставшиеся

пройдут до конца этой недели. Как сообщил руководитель исполкома местного

отделения «Единой России» Хабаровска Владимир Тозик, четыре человека претендуют на дальнейшее выдвижение в качестве
кандидата. Это члены президиума политсовета ХРО
ВПП «Единая Россия» мэр
Хабаровска Александр Соколов и директор краевого
дома молодежи Иван Джуляк, заместитель секретаря
местного отделения партии
«Единая Россия», председатель ТСЖ «Алмаз» Иван Салтыков, депутат Хабаровской
городской думы, директор
торгового центра «ЭВР»
Владимир Карпов. Согласно принятой процедуре в

ходе праймериз кандидаты
должны рассказать о себе,
затем ответить на вопросы,
волнующие выборщиков.
Так, в Железнодорожном
округе интересовались перспективами развития ул. Тихоокеанской, проблемами
пассажирских перевозок
по городу, инфраструктурой
привокзальной площади.
В завершение каждой
встречи проходят выборы, в которых каждый из
выборщиков может проголосовать дважды. После
первого праймериз голоса
распределились так: Александр Соколов — 81, Иван
Джуляк — 8 голосов, Владимир Карпов — 4 голоса, и
Иван Салтыков — 3 голоса.
Ольга МИХАЙЛОВА

Благоустройство

Наши дети

Каникулы с пользой
В Хабаровске стартовала летняя трудовая четверть.
Более 1 750 рабочих мест организовано для старшеклассников, 116
трудовых отрядов будут трудиться
на благо города. Школьники 14—17
лет смогут заработать 2 800 рублей
за 18 рабочих дней, при этом продолжительность рабочего времени
составит всего 2,5 часа в день. Летом
будет организовано три смены: с 3
по 27 июня, с 28 июня по 23 июля, с
24 июля по 16 августа. Объектов, на
которых ребята в этом году смогут
проявить трудолюбие, милосердие

и творческие способности, более
60. Им предстоит навести порядок
на городских площадках, в скверах, парках и жилмассивах. Среди
главных объектов парк «Северный»,
площадь им. Горького, парковая зона
«Дендрарий». В Центральном округе
подростки будут следить за порядком
на склонах зеленых зон, на пустыре
улицы Дикопольцева.
В городе также начнут работать
различные творческие, краеведческие, спортивные отряды, отряды
юных инспекторов движения, журналистов и другие.
Лариса БОНДАРЬ

Кстати
17 мая у студенческих отрядов стартовал третий трудовой семестр. Городской штаб сформировал несколько отрядов для работы на летний период.
Командирам отрядов вручили путевки, и скоро они отправятся на объекты.
Более 700 человек смогут поработать на путине, проводниками, строителями,
отправятся на стройплощадки олимпийских объектов в Сочи и впервые — на
космодром Восточный.

Алло, диспетчерская!

Отключают по плану
На минувших выходных без холодной
воды оставался один
дом.
— Из-за порыва, произошедшего в субботу
утром, холодная вода
отсутствовала в доме
№ 9 на улице Краснореченской, — говорит
заместитель начальника отдела единой
дежурно-диспетчер-

ской службы Александр Бургас. — В тот
же день повреждение
воздушной линии стало
причиной отключения
электроэнергии в нескольких частных домах
в Южном округе.
До 24 мая из-за гидравлических испытаний трубопроводов зоны
ТЭЦ-3 без горячей воды
останутся 1 227 домов

в Краснофлотском, частично Кировском, Центральном и Железнодорожном районах.
Анна АДАМЕНКО

Новый сквер начали оборудовать в Южном округе по
инициативе мэра Хабаровска.

Сквер
без имени
Площадь сквера — около 500
кв. м. Средства на его обустройства на добровольных началах
выделили предприятия округа.
В начале июня работы должны
закончиться, и тогда жители получат оборудованное место для
тихого отдыха. Никаких изысков:
отделанные брусчаткой дорожки,
деревья, кустарники, скамейки
и, конечно же, урны. В принципе,
больше ничего и не надо, главное
— придать цивилизованный вид.
— Жители района, воспитанники и руководство театра
«Бенефис», что находится неподалеку, несколько раз обращались в комитет с просьбой облагородить это место, поэтому,
когда заговорили об обустройстве нового сквера в районе,
сразу решили — он будет здесь,
— рассказывает Алексей Назаренко, начальник отдела
благоустройства комитета по
управлению Южным округом.
— На этой территории ветераны
высаживали деревья, неофициально она именовалась «Аллеей
памяти». При планировании
работ старались, чтобы по максимуму были сохранены зеленые
насаждения. Кстати, у сквера
пока нет названия. Может, читатели «Хабаровских вестей»
предложат свои варианты?
Ирина АНДРЕЕНКО

Знай наших!

Происшествия

Сто причин нетрезвого водителя
На минувшей неделе в Хабаровске произошло 312 ДТП.
В 25 из них 25 человек пострадали, один погиб.
— По-прежнему за руль садятся много нетрезвых водителей,
— говорит старший инспектор
полка ДПС по Хабаровску Мария Волошина. — И у каждого
столько причин, в которых они
винят кого угодно, но не себя.
16 мая днем в частном секторе
Краснофлотского района решила
прокатиться на своей иномарке
начинающая автолюбительница.
Правда, разрешающих на то документов у нее еще не имелось, поэтому для храбрости она приняла сто
грамм спиртного, уверенно села
за руль и поехала. Когда впереди
увидела идущего молодого чело-

века, растерялась настолько, что не
сразу поняла, где находится педаль
тормоза. Пешехода она буквально
забросила на капот своей «Короллы
Спасио». Удар оказался ощутимый,
пришлось вызывать «скорую».
19 мая в 16.50 пьяный рулевой,
лишенный прав управления, двигался в сторону Красной Речки.
На улице Автобусной не сумел
разъехаться с другой иномаркой,
водитель и пассажир которой пострадали в этом ДТП. Протрезвел
нарушитель уже в спецприемнике.
Через два часа в тот же Южный
округ вновь пришлось вызывать
полицейских и неотложку. Выезжавшую с улицы Белорусской на
Суворова на большой скорости
«Хонду Аккорд» занесло и выбросило на обочину, где в это время

шла женщина. С переломом ноги
ее госпитализировали, а нетрезвого водителя накажут.
Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 3 656 нарушений Правил
дорожного движения. На запрещающий сигнал светофора
проехали 216 водителей, 1 102
превысили скорость, 134 находились в состоянии алкогольного
опьянения, 77 наказаны за разговор по сотовому телефону во
время движения. 103 автомобиля
эвакуированы на арестплощадку.
368 владельцев оштрафованы
(они не предоставили пешеходам
преимущество на переходах), а
также 97 пешеходов — за игнорирование правил перехода дороги.
Тамара РОМАНОВА

Внимание к правилам безопасности труда принесло
филиалу «Хабаровская теплосетевая компания» признание на всероссийском уровне.

Работать эффективно
По сообщению пресс-службы ХТСК ОАО ДГК, компания
вошла в число победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». Всего в конкурсе приняли
участие более 340 предприятий страны.
— Это высокая и заслуженная оценка труда персонала
всей компании, — отметил Сергей Нехороших, директор
ХТСК. — Эффективность работы организации во многом
определяется не только профессионализмом, но и уровнем
социальной защищенности кадров. А в такой значимой отрасли промышленности как энергетика особенно важно
обеспечить достойные и безопасные условия труда, ведь
от этого зависит качество теплоснабжения жителей населенных пунктов в зоне нашей ответственности.
Отсутствие несчастных случаев и фактов травматизма
на протяжении более четырех лет является неоспоримым
показателем эффективности работы ХТСК по охране труда.
Мария НАЗАРЕНКО

Эти и другие новости на сайте газеты: www.khab-vesti.ru
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Для олимпийских чемпионов
Специально для этого Хабаровск посетил
четырехкратный олимпийский чемпион по
плаванию Александр Попов.
— Хочу поздравить горожан и жителей Южного
округа с появлением такого уникального объекта,
— сказал на церемонии открытия прославленный
спортсмен. — Хорошая возможность для ребят
не сидеть за компьютером, не околачиваться на
улице, а заниматься спортом. Через несколько

лет кто-нибудь из юных хабаровчан обязательно
должен дорасти до юношеских олимпийских игр.
Спортивный комплекс оснащен разными залами, в которых дети будут заниматься не только
плаванием, но и восточными единоборствами и
другими видами спорта. Планируется совместная работа с близлежащими школами, ученики
которых смогут приходить на занятия в бассейн.
— Этот комплекс построен в рамках муниципально-частного партнерства, — говорит
мэр Хабаровска Александр Соколов. — В
бассейне реализуется социальная программа
администрации города «36 часов», по которой
школьники младших классов обучаются плаванию. Ждем первых 700 выпускников!
Для полноценной подготовки в комплексе установлены три плавательные чаши: олимпийская
25‑метровая с десятью дорожками, чуть поменьше — для школьников и совсем небольшая — для
самых маленьких.
Как обещают руководители спортивного центра, дети, показывающие наилучшие результаты,
станут получать стипендию, а также смогут бесплатно посещать бассейн.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Петра МОЛОТОВА

Что происходит

Трамвай в заложниках
Насколько правомерны
действия хабаровчанина,
перекрывшего движение
трамваям, выяснит суд.
В конце прошлой недели работник МУП Хабаровска «ТТУ»
остановил свой трамвай в районе железнодорожного вокзала,
не оставив тем самым шанса
коллегам продолжить движение.
Вагоновожатый протестовал
против задержки заработной
платы на предприятии. В забастовке вынужденно приняли
участие и пассажиры — куда им
деваться!
— Это не забастовка, а провокация! Из-за майских праздников мы действительно не успели
вовремя выдать зарплату, —
говорит Николай Илющенко,

начальник Трамвайно-троллейбусного управления. — Но
работники были предупреждены
заранее, что возможна задержка на два дня. Те, кому срочно
нужны деньги, обратились к
руководству, и мы изыскали
средства. Водитель Набойщиков заявление не писал, никто
не знал, что он испытывает
финансовые трудности. Все
можно было решить, если бы
он обратился к руководству! О
готовящейся акции Набойщиков
нас не предупреждал, хотя по
закону должен был. Поэтому с
него и спросят в соответствии
с законом за необоснованный
простой транспорта в течение
часа. В денежном исчислении
это более 30 тысяч рублей.
Ирина ТРОЦЕНКО

Хорошая новость

Проспект в подарок
К юбилею краевого центра «Хабаровские вести» выпустили красочный
проспект, посвященный 15‑летию
премии имени первостроителя города
капитана Якова Дьяченко.
Лауреатами премии за особые заслуги перед Хабаровском становятся
горожане, общественные организации, коллективы
предприятий, учреждений, учебных
заведений.
— Отрадно, что
общественное движение вышло за
рамки только сохранения исторической
памяти и находит
новое достойное
продолжение, направленное на обеспечение дальнейшего процветания
краевого центра,
— сказал в приветственной речи мэр
города Александр
Соколов. — Лауреаты премии немало
сделали для того,
чтобы нашей столице было присвоено почетное звание
«Город воинской
славы».

В проспекте
представлены история появления и фотохроника строительства памятника
Дьяченко в центре
Хабаровска — от
задумки до торжественного открытия.
Финансы на него собирали всем миром:
конечно, помогла
мэрия, но изначальным условием было,
что часть средств
должны собрать
лауреаты. Памятник первооснователю стал народным
проектом — более
5 тысяч жителей
собрали порядка 4
миллионов рублей.
И это не единственное благое дело лауреатов, о котором
рассказывается в
издании.
— Заслугой общественного движения
стало увековечение
в бронзе и граните
памяти первостро-

ителей Хабаровска,
— отмечает председатель Совета
лауреатов премии
имени Я.В. Дьяченко Александр
Фокин, депутат
Законодательной
думы Хабаровского края. — Мемориал посещают люди,
здесь проводятся
открытые уроки по
истории города.
Сейчас наша задача — сохранить для
потомков имена всех
соратников Дьяченко, прибывших первым сплавом вместе
со своим командиром и заложивших
будущую столицу
Дальнего Востока —
город Хабаровск.
Соб. инф.

Поздравляем!
Восемь детско-юношеских творческих коллективов получили звание
лауреатов краевого губернаторского конкурса.

Шесть
дипломов
наши
Из них шесть лауреатов
— хабаровчане. К примеру,
жюри отметило работу сразу
двух коллективов детской
музыкальной школы № 1:
ансамбля «Веселые нотки»
и образцового ансамбля
скрипачей «Рондо».
В числе хабаровчан, которые также стали лауреатами краевого губернаторского конкурса, образцовый
театр-студия «Алый парус»
центра по работе с детьми,
подростками и молодежью,
«Маленький принц», хор детской музыкально-хоровой
школы «Тополек». А среди
инструментальных коллективов отмечены образцовый ансамбль скрипачей «Виолино»
(детская школа искусств № 7)
и ансамбль народных инструментов «База КАФ» детской
музыкальной школы № 4.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

Электронный адрес
службы информации
«Хабаровских вестей»
news@khab-vesti.ru
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Внимание!
Завтра горячая линия

навстречу юбилею

Новый спортивный комплекс с бассейном
открыли в Южном округе краевой столицы.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

• В этом году появилось еще
одно структурное подразделение — жилищный контроль.
Для чего он создан?
• Почему окраины Хабаровска, где в основном расположен частный сектор, не
освещены?
• На этот год программа по
ремонту дворовых территорий
уже определена. Когда будет
формироваться следующая и
как в нее попасть?
На эти и другие вопросы ответит Сергей Александрович
ЧЕРНЫШОВ, первый заместитель мэра по городскому
хозяйству. Звоните завтра с 11 до 12 часов по тел. 21‑00‑32.
Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по тел.
75‑47‑69.

спорт

На пробежку всей семьей
Более двух тысяч хабаровчан вышли в минувшую субботу
на старт «Зеленого марафона», который 18 мая прошел в
42 городах России.
— Радует, что столько горожан откликнулось на призыв
Сбербанка, — сказал начальник
городского управления по
физкультуре и спорту Валерий
Паршин. — Здесь наглядно видно, что очень много жителей Хабаровска ведут здоровый образ
жизни, а подобные мероприятия
позволяют им проявить себя.
Помимо профессиональных спортсменов и работников
Сбербанка, в забеге участвовали студенты и школьники,
воспитанники спортивных объединений и секций, многие
сторонники здорового образа

жизни бежали целыми семьями.
Самому юному из «марафонцев»
едва исполнилось три, а самый
старший готовится отпраздновать 70‑летие.
В числе тех, кто преодолел символическую дистанцию в 4,2 км,
была и команда редакции газеты
«Хабаровские вести», ставшая
самой многочисленной среди
команд СМИ. Наградой за массовость стал специальный приз
от организатора мероприятия
— Дальневосточного Сбербанка.
Репортаж с праздника — в завтрашнем выпуске газете.
Нина ЖИГУНОВА

Обошлись без фейерверка
«СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Уфа» (Уфа) — 0:0.
Более восьми тысяч болельщиков пришли поддержать любимую команду в решающем
матче чемпионата. При победе
армейцы заранее обеспечивали
себе путевку в стыковые игры, и
на этот случай даже был заготовлен фейерверк на стадионе.
Увы, обошлись без ярких красок и эмоций. Хотя цели «СКАЭнергия» достигла.
Наши уже в дебюте могли
повести в счете, но Владислав
Никифоров после флангового
навеса буквально с нескольких
метров умудрился пробить рядом со штангой. В дальнейшем
гости, используя тактику мелкого фола, умело гасили атаки
«красно-белых», однако ошибки
все же случались. И хабаровчане
несколько раз были близки к
успеху. Шота Григалашвили и
Гоча Ходжава гостей «простили».
А после перерыва дальневосточники и вовсе устроили штурм
ворот уфимцев. Только Евгений

Обратите внимание

Боевик на Амуре
Хабаровским силовикам завтра предстоит спасти пассажирский теплоход с людьми,
захваченный группой террористов.
Таков план учений, основные действия которых развернутся в акватории реки Амур и
в районе городской набережной и Большого
Уссурийского острова. Участие в мероприятии
примут сотрудники ФСБ, МЧС, ФСКН, ФСИН, Хабаровского линейного управления МВД России
на транспорте и пограничной службы.
— Наши специалисты будут задействованы
в оцеплении, освобождении заложников и оказании им психологической помощи, — говорит

Луценко мог как минимум трижды
распечатать их ворота. Не повезло. Последний шанс выйти вперед
подопечные Георгия Дараселии
упустил в уже добавленное время, когда после мощного удара
Андрея Мурнина мяч просвистел
рядом со стойкой.
Нулевая ничья позволила
«СКА-Энергии» набрать 52 очка.
Независимо от исхода матчей
заключительного тура, в котором
наша команда не принимает участия, хабаровчане займут четвертое место в турнирной таблице,
так как главный конкурент — калининградская «Балтика» — уступила «Спартаку» из Нальчика — 0:2.
Мы вышли в плей-офф и теперь поборемся за выход в элиту
отечественного футбола. Первая
игра состоится на поле соперника (им могут стать «Ростов»,
пермский «Амкар», нижегородская «Волга» или самарские
«Крылья Советов») 30 мая. А 4
июня пройдет ответный поединок в Хабаровске.
Валерий КОРОТКОВ

Анна Лебедева, старший сотрудник Управления МВД РФ по г. Хабаровску.
Для обеспечения безопасности населения
и участников учений в районе Речного вокзала
и городской набережной будет ограничено
движение транспортных средств и пешеходов.
С 9.00 до 13.00 водители не смогут оставить
свои автомобили по Уссурийскому бульвару
от улицы Шевченко до причала № 1, а по набережной от утеса до Речного вокзала ограничен
спуск жителей к воде. С 9.00 до 16.00 сократят
движение маломерных судов в акватории реки
Амур в районе центральной части Хабаровска
и Большого Уссурийского острова. При этом
будет обеспечен беспрепятственный проход
горожан для посадки на теплоходы, следующие
на дачные участки.
Светлана ТРУСОВА

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

традиции

Садово-школьный праздник

Очередной «Парад профессий» прошел
на площади Ленина в Хабаровске.

— Ярмарка проводится в нашем городе
уже в двадцать первый раз, — рассказывает
Надежда Щелкун, начальник управления
профессионального образования правительства Хабаровского края. — На ней представлено 21 учебное заведение из Хабаровска,
4 из Комсомольска-на-Амуре, 1 из Вяземского.
— Это мероприятие, можно сказать, совмещение приятного с полезным, — говорит Ольга
Щетинина, начальник отдела управления
торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска. — Школьники могут получить представление о своем
будущем месте учебы, а горожане — купить
необходимые вещи по приемлемой цене.
Качество товаров, сделанных учащимися, достаточно неплохое, спрос есть.

«Ты должен его спасти!»
— Давай, у тебя всего шесть минут, чтобы
сохранить ему жизнь! — кричат у палатки Хабаровского медицинского колледжа. — Делай
непрямой массаж сердца!
Спокойно! Руки ставим на грудь, одна поверх другой. Нижняя частью ладони по центру,
большой палец перпендикулярно подбородку.
Нажимаем сильно, но главное — не перестараться. Раз-два, раз-два. Стрелка оказывается
в зеленой зоне — пациент спасен! Вытащить с
того света человека, пусть даже это резиновый
манекен по имени Максим, задача не из простых. Девушки, студентки колледжа, несколько
раз объясняют технику массажа, прежде чем
кто-то пытается его повторить. Именно практическими приемами будущие медики стараются
привлечь внимание к своему колледжу.
На «Параде» каждый пытается показать наиболее интересные стороны своей профессии.
Техники хвастаются своими изделиями, парикмахеры делают прически, а повара удивляют
креативной едой. Стандартные блюда уже не
выдерживают конкуренции, поэтому ребята
учатся новинкам мировой кухни. Например,
столы Хабаровского торгово-экономического
техникума (ХТЭТ) накрыты свежеприготовленными суши и роллами, которые у всех на виду
сделали студенты.
— На самом деле готовить популярное блюдо
несложно, — говорит начинающий повар Максим. — Готовлю уже быстро, одну порцию делаю
минут за пять-семь. Можете сами посчитать,
сколько суши за час.
— Наши учащиеся ездили в Японию на
мастер-классы азиатских поваров, — рассказывает Марина Якимова, заведующая
доп. образованием ХТЭТ. — У них есть спе-

Специальный репортаж
Акция «Ночь музеев»
прошла в Хабаровске. Свои
двери в темное время суток
открыли Гродековский и художественный музеи.

циальный курс по восточной кухне. Проблем с
трудоустройством у ребят нет, азиатские блюда
полюбились хабаровчанам, востребованы.
Многие выпускники начинают свое дело, открывают кафе и рестораны.
Вызывает восхищение, особенно у мужской
части ярмарки, палатка автодорожного техникума с электронным аналогом автомобильной
кабины. Все по-настоящему: ключ в замке, сцепление выжать, передачу переключить, только
дорога на экране трех мониторов. Словно
большая игрушка, но для обучения.

Мельница для дачи
Врачебно-кухонная часть площади остается
позади, на ярмарке начинается наплыв огородников. В это время не протолкнуться в «Городе
мастеров» — палатках с представителями
технических профессий, торгующих дачной
утварью. Тяпки, грабли, лопаты и прочий инструмент раскупается вмиг. Кое-кто предлагает
полутораметрового деревянного «Антошку» с
мельницей.
— Это декоративные изделия для садового
участка, чтобы сделать его более интересным,
— рассказывает Ольга Галкина, старший мастер Хабаровского технического колледжа.
— Ребята за несколько дней собрали из липы.
Мы такие вещи часто делаем, люди уже знают
и специально идут к нам.
Не прошло и получаса, как «Антошка» был замечен на выходе с площади в руках покупателя.
В прошлом году на ярмарке учебные заведения
заработали 2,5 млн руб. в этом по подсчетам
краевого управления образования около 3 млн.
Все деньги пойдут на развитие техникумов и
колледжей.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

Бокс
В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона
имени Ленина завершился традиционный турнир по боксу памяти
Героя Советского Союза Константина Короткова.

Радушно
встретили гостей

— В мемориале Короткова приняли участие лучшие мастера
кожаной перчатки из
18 стран, что подтверждает интерес
зарубежных боксеров к этим состязаниям, — говорит заслуженный тренер
России заместитель директора МАУ
«Центр развития видов спорта» Игорь
Чечелев. — Не без
оснований скажу, что
Хабаровск становится одной из точек на
карте, где проводятся
соревнования самого высокого уровня.
В дальневосточную
столицу приезжают,
значит, уважают!
Болельщикам, конечно, интересно,
есть ли кому поддержать почин нашего
земляка олимпийца
Андрея Замкового,
который сейчас готовится к Универсиаде
в Казани. Взгляните
на итоговые протоколы состязаний: во
всех поединках наши
бойцы выглядели достойно. Хабаровчанин
Виктор Миргород в
стартовом поединке
в упорнейшей борьбе
взял верх над неоднократным призером
чемпионата Германии
Артемом Дацюком —
7:6. Представители
боксерской школы
Тихоокеанского государственного университета Михаил
Варламов и Виктор
Федоров хоть и усту-

Восток — дело тонкое
В этом убеждаешься, зайдя в
галерею на первом этаже. Ктото уже смотрит фильм о культуре
Японии, другие учатся искусству

пили соперникам из
Казахстана, сражались до конца.
Неплохо смотрелся
и Дмитрий Исаченко,
уступивший по очкам
опытнейшему казаху.
А комсомольчанин
Сергей Красницкий и
вовсе завоевал серебро, причем на предварительном этапе
он в упорной борьбе
одолел трехкратного
чемпиона Индии Викаша Малика.
В целом россияне,
выступавшие далеко не в сильнейшем
составе, завоевали
две золотых медали. Отличились Батор
Сагалуев и Шамиль
Маташев. Одна медаль высшей пробы
у сборной Северной
Кореи. А первенствовали в общем зачете
представители сборной Казахстана, которые семь раз поднимались на верхнюю
ступень пьедестала
почета.
— Пожалуй, по
уровню мастерства

спортсменов нынешние соревнования стоят на порядок
выше предыдущих, —
отметил президент
городской Федерации бокса Михаил
Башарымов. — Выступлениями хабаровчан вполне доволен. Но есть над чем
работать.
— Этот турнир
стал своеобразной
репетицией перед
чемпионатом России
по боксу, который
пройдет в Хабаровске предстоящей
осенью, — сказал
Валерий Лебеда,
президент Федерации бокса Хабаровского края. – Мы
радушно встретили
гостей. Отзывы российских и зарубежных
коллег, прибывших
на соревнования, положительные, значит,
находимся на правильном пути.
Валерий
КОРОТКОВ,
фото Олега
НАГОВИЦЫНА

Шедевры спрятались в потемках
тят кувшины. Кто-то на черном
полотне, символизирующем
Галактику, рисует красками ракеты, звезды, планеты.
— Смотрите, какая у нас Луна
получилась, — смеются студентки Марина и Яна.
В выставочном зале, погрузившемся в темноту, свет
падает на юных скрипачек —
учащихся музыкальной школы
№ 1 Хабаровска. А в соседнем
зале художники рисуют портреты на холстах и на лицах
детей — мордочки животных и
цветочные узоры.

Корреспондент «Хабаровских
вестей» побывала в одном из них.
Шумно на небольшой площадке у входа в Дальневосточный художественный музей. На
разогреве играют местные рокгруппы. Кто-то из пришедших
только-только успел получить
заветный билет, другие изучают
программки.
— Посмотрите, как много
людей! А сколько молодежи!
— отмечает директор Дальневосточного художественного
музея Валентина Запорожская, лауреат премии им.
Я. Дьяченко. — А ведь впервые
мы акцию провели еще семь лет
назад. И теперь ежегодно принимаем ночных гостей.
Виртуозно отбивая дробь,
на крыльцо выходит группа
барабанщиков оркестра штаба
Восточного военного округа.
Так стартовала «Ночь музеев».
Ну что, зайдем внутрь?

вторник, 21 мая 2013 г.

Экскурсия в темноте
оригами. Несколько незамысловатых движений — и лист бумаги
превращается в белого журавля
или красную розу.
— Общее правило при составлении икебаны — отсутствие симметрии, — объясняет
Арикава Риоко (на снимке слева), которая многие годы живет
в Хабаровске. Она берет ветки
разной длины и закрепляет их
на кензан — железный держатель. — С разных ракурсов
композиция должна смотреться

по-разному, но неизменно интересно и чарующе.
Не протолкнуться на втором
этаже: каждый спешит все посмотреть, попробовать. Такая
толкучка скорее мешает и немного раздражает. Одни лепят
из глины игрушки, другие кру-

В залах западноевропейского искусства в темноте, вооружившись фонариком, экскурсовод показывает картины
Рембрандта, Альбрехта Дюрера,
Камиля Коро. видно, честно
говоря, с трудом.
— А это одна из самых старых картин нашего музея. Она
выполнена в XVI веке, ее автор
неизвестен, — светит на «Исце-

По инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции в
2005 году впервые прошла международная акция «Ночь музеев». В этом
году ее символ — карта звездного неба с кольцеобразным солнечным
затмением. И это неслучайно: 2013 год — рекордный по количеству
лунных и солнечных затмений.

ление ран святого Роха» Ирина
Волочкова.
К счастью, в залах русского
искусства светло. Разглядеть
можно каждую деталь на полотнах наших мастеров. Вот
и «Портрет девочки» Алексея
Харламова, и «Сосновый бор»
Ивана Шишкина, и «Лов рыбы
на Черном море» Архипа Куинджи, и «Змей Горыныч» Виктора
Васнецова.
— Даже и не знали, что здесь
столько картин классиков, — откровенничают студенты.
— Сына, не трогай! Ты знаешь, что этой картине больше
ста лет? — укоряет своего шалуна отец.
А в это время участников
«кошачьего квеста» проводят по
тем местам, где в обычное время вход запрещен: служебная
лестница, мастерские художников, кабинеты сотрудников
музея. Вот только фонды остаются скрытыми от любопытных
глаз посетителей.
К двум ночи, немного утомленные, они покидают музей,
уносят с собой подарки. Жаль
только, что так и не удалось
рассмотреть в темноте шедевры
мирового искусства…
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

городское хозяйство
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Новое старое шоссе

Продолжается реконструкция Матвеевского шоссе. По первой очереди от
Чернореченского шоссе до федерального
виадука поток транспорта должен пойти
уже с 25 мая.

РЕЗОНАНС

Раздор
отменяется

Реконструкция дворовой территории на ул. Калинина, 10а состоится, но
не в тех масштабах, которые планировались.
Напомним, в «Хабаровских
вестях» за 1 мая был опубликован материал «Двор раздора», речь в котором шла о
строительстве по указанному
адресу офисного здания. Его
планировали возвести прямо
над защитным сооружением
гражданской обороны, где уже
много лет размещается спортивная площадка. Родители,
общественность, совет многоквартирного дома наотрез отказались от такого нововведения на дворовой территории.
И к ним прислушались.
Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки вынесла
заключение, в котором рекомендовала уточнить проектно-сметную документацию
по реконструкции защитного
сооружения гражданской обороны без возведения одноэтажной застройки.
— Приятно, что нас услышали, — сказал председатель
совета многоквартирного
дома Виктор Гетман. — Жители домов № 10 и 12 на улице
Калинина, подростки детского
дома № 1 сумели отстоять
свое право на спортивную
площадку. Спасибо всем, кто
помогал нам.
Соб. инф.
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вопрос — ответ
Пережила настоящий стресс, когда пришла в родительский день на городское кладбище. Все в воде, к могилкам
близких сердцу людей не подойти. Все дороги в лужах и
ямах. Почему такое отношение и к мертвым, и к живым?
Неужели нельзя отремонтировать здесь проезды, чтобы
провожать человека в последний путь спокойно?
Анна Журавлева

актуально

Давненько микрорайон Авиагородка не
испытывал такого напряжения: с раннего
утра до позднего вечера все окна, выходящие
на проезжую часть, плотно закрыты. Иначе
шум стройки, пыль и гарь ворвутся в квартиры, особенно когда по центру дороги стоит
несколько КамАЗов с горячим асфальтом,
движутся укладчик и катки. Но временные неудобства жители переносят стойко, веря, что
до конца мая все работы по благоустройству
автомобильной трассы и прилегающей к ней
территории завершатся.
— Так оно и будет, — говорит мастер
МУП «Дорожник» Николай Верещагин.
— Тут ежедневно столько техники! И наша
собственная, и субподрядчиков — десятки
машин. Трудимся с восьми утра до 21 часа с
небольшими перерывами. Кажется, только
вчера приступили к реконструкции, а сколько
сделано. За короткий срок сумели вырыть так
называемое корыто под дорожную одежду
протяженностью более километра, шириной
5 м и глубиной 70 см. На дно уложили гравий,
сверху 40 см песка. Все укатали и только потом стали класть асфальт: нижний слой 7, а
верхний — 5 см.
По Матвеевскому шоссе движение очень
напряженное. Но никто из водителей не
спешит кого-то обогнать или подрезать, понимают, что по такой дороге не разгонишься.
Уже уложили асфальт по первой полосе в
сторону города, принялись за вторую, а по
новенькому шоссе пошли машины.
— Мы ведь тут не одни работаем, — продолжает Николай Владимирович. — МУП
«Горсвет» устанавливает новые световые
опоры с декоративными светильниками, тянет электрический кабель. «Горзеленстрой»
высаживает деревья. Мостостроители завершают ремонт моста. Параллельно с дорогой делаем тротуар: бордюрное ограждение
уже почти установлено, часть пешеходных
дорожек заасфальтирована. Пока идем в
графике. Все прекрасно понимают, что к 25
мая нужно закончить этот участок дороги. И

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Преграды последнего пути

никто не сомневается, что в срок уложимся.
Самым проблемным оказалось возведение нового моста через речку Полежаевку.
Сегодня он почти готов, но мостостроителям
предстоит еще сделать многое.
— У нас большой опыт подобного строительства, — добавляет мастер Хабаровского мостоотряда Сергей Ряснов. — Но
в таких стесненных условиях давненько не
приходилось трудиться. Чтобы сдать мост,
нужно убирать световые опоры, а они в районе Полежаевки еще не демонтированы,
троллейбусные линии тоже мешают, объезд,
по которому сейчас идет транспорт, пора
убирать. Делаем все по технологии, уложив
в основание многотонную гранитную «подушку», которая не позволит речке размывать
опорную стенку.
Несмотря на пыль и гарь, от моста до
начала Чернореченского шоссе я прошла
с удовольствием. С одной стороны дороги
электромонтеры подвешивали светильники,
с другой будто игрушечный японский мини-экскаватор ковырял земляное полотно
под будущий тротуар, по центру три катка
утрамбовывали только что положенный асфальт, КамАЗ загружал укладчик порцией
черной дымящейся массы, которая уже через
несколько минут станет новым дорожным
полотном. Десятки людей занимались привычной работой, стараясь делать ее быстро
и качественно.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В день 155-летия
Хабаровска жителей и
гостей краевого центра ждет невиданное
ранее представление.
Эта новость давно облетела все СМИ.
И вот, когда до юбилея города остаются
считаные дни, тревожное известие: реконструкция верхнего пруда
затягивается, и прошлогоднее свето-водномузыкальное действо
может не повториться.
Какой же тогда праздник
без полюбившихся спецэффектов?

Дело
было 15 мая
— У нас все идет по
плану, — опроверг слухи
главный инженер муниципального предприятия «Горсвет» Геннадий
Григорьев. — В десять
вечера делаем пробное
включение фонтанов и
лазеров. Приходите посмотреть.
К слову, для тех, кто
не знает, верхний пруд —
тот, что ближе к «Платинум Арене», а не к улице
Пушкина, как казалось
мне. Сделав три круга
вокруг искусственного
водоема (который в это
время радовал прохожих
поющими разноцветными фонтанами) и окон-

И возразить тут нечего, дороги
на центральном кладбище действительно плохие. Это признает
и директор МКУ г. Хабаровска
«Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ»
Александр Нимчук. Вместе с ним
мы прошли до захоронения афганцев. По пути Александр Александрович рассказал, какие изменения
произойдут здесь уже в этом году:
— Нашему предприятию всего 3
года. Изначально перед нами стояли две задачи: убрать весь мусор
и привести дороги в нормальное
состояние. Если с первой справляемся, то вторая проблема оказалась
тяжелой. Вначале подготовили всю
документацию, оказалось, что дорог
на кладбище почти 60 километров.
В первый год на 5 млн руб., которые выделили из бюджета города,
восстановили два убитых проезда:
от часовни на въезде до японского
кладбища асфальт положили. И от
13-го до 16-го сектора, где невозможно было проехать, тоже дорогу
заасфальтировали.
В этом году управление ЖКХ разработало ведомственную целевую
программу по развитию инфраструктуры общественных кладбищ,
а городская дума ее утвердила.
Основной упор в этой программе
сделан на Центральное кладбище,
хотя и о Матвеевском мы тоже заботимся. Выделено более 70 млн
руб. На этот год в бюджете заложено
только по Центральному кладбищу
18 млн. Три из них пойдут на асфальтирование дорог в районе захоронений афганцев и ямочный ремонт в районе японского кладбища.

Остальные пятнадцать потратим на
реконструкцию других дорог, которые нужно будет отсыпать щебнем.
Делаем в первую очередь там, где
уж совсем плохо. Но за три года все
дороги здесь приведем в нормальное состояние. А то ведь у нас есть
такие участки, где не то что ехать,
ходить невозможно.
Кладбище открыто в 1936 году,
сегодня его площадь 179,8 га. Многие захоронения делались хаотично.
Проходы остались минимальные.
По нормативу на дорогу положено 3
метра ширины, 1,5 метра на обочину
и плюс тротуар. Обочин и ливневки
нет, тротуаров тоже. Дорога заужена. В прошлом году отремонтировали небольшой пятачок в районе
26-го сектора, на который нам выделили федеральный грант. Там
отсыпано около 150 метров, участок
настолько был разбитый, что пройти
в любое время года, даже летом. не
представлялось возможным. Пришлось насыпать там щебня около
80 сантиметров высотой, потом
укатывать, чтобы не расползался. В
этом году дорога немного просела,
но по ней можно ходить и ездить.
27 мая состоится первый аукцион
по асфальтированию, и в течение 45
дней все работы нужно закончить. 10
июня пройдет второй аукцион на отсыпку дорог щебнем. До 15 октября
нужно завершить, поскольку здесь
объемы большие. Но думаю, что
сделаем раньше.
Подготовила
Тамара РОМАНОВА

Лазерному шоу быть!

чательно запыхавшись,
выясняю у более сведущих хабаровчан, что
ошиблась.
Оказалось, что в десять вечера работы только начинаются и ведутся на протяжении всей
ночи. Причина проста: в
дневное время оценить
работу лазера проблематично.
А пока верхний пруд
пустовал. Ни музыки, ни
шума воды, ни цветового
представления. Редкие
прохожие спешат к нижнему, чтобы насладиться
тамошним зрелищем. Но
Геннадий Александрович, встретив меня, заверяет: скоро все будет.
Шоу планируется грандиозное и обязательно
понравится зрителям. И
в это время включается
фонтан, который в День
города будет служить
экраном для лазерной
проекции.

И космонавтам
понравится
— Сейчас проводим
предварительную настройку оборудования,
— объясняет главный
инженер «Горсвета». —
Оцениваем габариты,
подбираем цвета, на-

Прошло на ура

страиваем проектор и
программу для воспроизведения изображений.
Через час запускаем лазер. Подождете?
Еще бы! По словам
Геннадия Александровича, в прошлом году
здесь работал только
один лазер зеленого
цвета. Теперь же приобрели еще два, в том
числе и разноцветный.
Добавили пару водных
экранов, видеопроектор, поставили новое
компьютерное оборудование для управления
представлением.
— Подсветка полностью заменена. Таких
мощных светодиодных
светильников у нас еще
не было. Даже из космоса можно увидеть!

Пока ждем запуска
лазеров, любопытствую,
как выглядит новое оборудование. Заверив,
что технические характеристики и описание
поймет не каждый, Геннадий Александрович
ведет меня в маленькое
здание, где гудят щитки
и мигают разнообразные лампочки и кнопки.
Для представительницы
слабого пола с гуманитарным образованием
зрелище, прямо скажу,
устрашающее, но впечатляющее.
— С этих компьютеров подается изображение, — указывает
Геннадий Григорьев на
два ноутбука. — Чтобы
наши инженеры освоили
все тонкости программ,
мы приглашали специалистов.

Через час наконец
пространство над прудом рассекает первый
зеленый луч, заставляя останавливаться
случайных прохожих.
Затем на поверхности
полукруглого шумящего фонтана появляются
фрагменты изображений старого Хабаровска
и юбилейные строки.
— Я же говорил, все
идет по плану, — улыбается Геннадий Александрович. — Мэр дал
задание — мы должны
его выполнить. Осталось только окончательно ввести в строй программу, и мы полностью
готовы.
Через пять минут по
периметру пруда люб о в а т ь с я отрывками
яркого и громкого шоу
собрались десятки зрителей. Судя по восторгу на лицах, горожане
обязательно придут на
полномасштабное представление в день празднования юбилея города.
А с ними еще тысячи наших земляков.
Мария ГРИШКО,
фото Олега
НАГОВИЦЫНА

ваше здоровье
21 мая 2013 г.

Будем знакомы
Приветливо улыбаясь, главная медицинская сестра городской
детской поликлиники
№ 17 Елена Хандобина
снимает кардиограмму
4‑летнему Глебу.
— Ты любишь дома елку
наряжать? Вот и я сейчас
тебя украшу, и на ручки
гирлянды, и на ножки, —
отвлекая его разговором,
она устанавливает датчики. — Потом сделаю фотографию твоего сердечка и
покажу. Хорошо?
Малыш завороженно
слушает ее и даже не успевает напугаться.
— Вот и все, можно одеваться, — говорит она ему,
а затем объясняет маме,
когда и где можно будет
забрать результаты исследования.
— С детьми по-другому
не получится, — обращается Елена Вадимовна
уже ко мне. — И собачкой
лаешь, и кошечкой мяукаешь, бывает, вместе с
родителями целый спектакль разыгрываем, главное, чтобы ребенок был
спокоен, а иначе ничего
не выйдет.
Она с детства знала, что
будет лечить людей. Еще

Сестра милосердия

школьницей охотно помогала бабушке, работавшей
медицинской сестрой, а
лет с 12 даже ставила ей
уколы. Правда, в институт
поступить не удалось, поэтому пошла в медучилище,
после окончания которого
получила направление
на работу в реанимацию
БСМП (больница скорой
медицинской помощи).
— Это стало настоящей
профессиональной школой, — вспоминает Елена
Вадимовна. — Я работала
операционной сестрой.
Тяжелые травмы, кома,
пограничные состояния,
смерть, слезы близких —
все самое страшное, что
может случиться с человеком, происходит в реанимации. Я приобрела там
огромный опыт, который
выручает по сей день.
Как только появилась
возможность получить
высшее образование, Елена Хандобина этим воспользовалась и поступила
на факультет высшего сестринского образования
медицинской академии
имени Сеченова. И это
неслучайно, профессия

важно!
Увы, не всех радуют наступившие теплые деньки.
Весной для страдающих поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений — наступает тяжелое время. Чихание,
насморк с водянистым отделяемым, которое может перейти в
слизистое и даже гнойное, — вот
неполный перечень симптомов
пыльцевой аллергии.
От банального насморка ее
можно отличить по зуду в глазах,
носу, ушах и небе. Кроме этого,
человек, страдающий таким заболеванием, чувствует все эти «прелести» в одно и то же время года.
Поллиноз по сути — реакция
нашего иммунитета на пыльцу
растений, которую организм
воспринимает как чужеродное
вещество.
— Распознают три основных
периода поллиноза, соответствующих цветению растений,
когда концентрация их пыльцы
в воздухе достигает максимума,
— рассказывает главный ал-

медицинской сестры ей
по душе. По словам Елены
Вадимовны, врач проводит у постели больного
15—20 минут в день, а все
остальное время тот находится под присмотром
сестры.
— Так что мы умеем
все: поставить инъекцию,
снять швы, наложить лангету, перевязать, а еще
выслушать и успокоить,
— объясняет она. — В основе же профессии лежат
терпение, сдержанность,
умение сопереживать.
Неслучайно нас называют
сестрами милосердия. И
проработав более 20 лет,
уверена, что случайные
люди в нашей профессии
не остаются.
Несколько лет назад
Елена Хандобина пришла
в детскую поликлинику
№ 17, где вскоре стала
главной медицинской сестрой. Сегодня ее забота
— это организация работы
среднего медперсонала.
И хотя учреждение укомплектовано участковыми
медсестрами на 42%, а
прочими лишь на 38%, все
службы работают.

вместительству выполняю
обязанности медсестры
функциональной диагностики. Медицинская сестра — это больше чем
профессия, это образ жиз-

Это интересно: 12 мая — Всемирный день медицинской сестры. Фактически данному
празднику уже более ста лет, но официально он учрежден только в 1971 году. В России его
отметили в 20‑й раз.
Впервые службу сестер милосердия организовала англичанка Флоренс Найнтингейл.
Случилось это во время Крымской войны. Тогда и сложился стереотип, что медсестра
— санитарка, которая выносит раненых с поля боя или помогает хирургу во время операций. Неслучайно Всемирный день медицинских сестер отмечается в день рождения Ф.
Найнтингейл.

Коварный поллиноз

Актуальное интервью
Всем хорошо известно, что жители Хабаровска испытывают йододефицит, но мало кто знает, как он проявляется, а потому большинство хабаровчан уверены,
что такой проблемы у них нет.

Соль спасет от дефицита

Перекрестная пищевая непереносимость — один из симптомов поллиноза. Она дает о себе
знать, когда человек употребляет
в пищу продукты, содержащие
похожие с основным аллергеном
вещества.
— Например, люди, гиперчувствительные к пыльце деревьев,
должны избегать орехов и фрук-

Средний размер пыльцевого зерна составляет всего 20—60 мкм, поэтому они не видны невооруженным глазом. Пыльца содержит большое
количество аллергенных белков. Переносится ветром, поэтому людям
с гиперчувствительностью в ветреную и солнечную погоду лучше не покидать помещение. А вот в дождь можно не опасаться — он прибивает
пыльцу к земле.
лерголог-иммунолог г. Хабаровска Елена Поступаева (на
снимке). — Первый, так называемый деревянный, когда весной
цветут верба, лещина и береза.
Второй, злаковый, продолжается
с середины июня и весь июль. А в
конце лета — начале осени «атаковать» начинают сорные травы.
От поллиноза не застрахован
никто. До двух пятых населения
планеты страдают этим заболеванием. Генетическая предрасположенность играет не
последнюю роль. Если один из
родителей болен поллинозом,
риск, что ребенок «переймет»
недуг, достигает 40%. И все 80%,
если больны оба родителя.

— У нас полная взаимозаменяемость, — объясняет Елена Вадимовна. —
Участковые могут работать
в процедурном кабинете,
а процедурные — вести
прием. Я, например, по со-

ни. Для близких и соседей
все мы домашние доктора.
А как важна помощь медсестры молодым мамам.
Бывает, приходишь на
патронат, а тебя встречают
как самого дорого гостя:
«Мы вас так ждали, не
знаем, как ногти постричь,
купать, пеленать»... Мы несем людям добро, заботу,
внимание, и хотелось бы
в ответ получать то же. К
сожалению, так бывает
не всегда. Несмотря на
трудности, работа мне
нравится: дети — это позитив, постоянная улыбка, жизнеутверждающая
аура. У нас в поликлинике
очень хороший коллектив,
объединенный общей целью — сделать так, чтобы
дети росли здоровыми. И
медицинским сестрам в
этом общем деле отведена важная роль.

тов косточковых растений, — говорит Елена Геннадьевна, — а
реагирующие на пыльцу сорных
трав — не есть морковь, сельдерей и картофель. Кроме того,
всем без исключения аллергикам
противопоказано фитолечение,
да и самолечение вообще!

на пыльцу деревьев, может появиться чувствительность на
сорные и злаковые растения, а в
дальнейшем — на пыль, шерсть
животных и прочее.
Идеальный вариант в сезон
цветения ваших аллергенов
— выезд в другую климатическую зону. При отсутствии такой
возможности старайтесь не
покидать помещение, окна занавесьте влажной марлей. На улице
необходимо надевать плотно
прилегающие к лицу очки, маску
и головной убор для защиты волос от налипания пыльцы. При
возвращении домой смените
одежду, примите душ, промойте
глаза и нос.
От цветущих в доме растений
(особенно примулы и герани)
придется избавиться. Не рекомендуется использовать косметику на основе растительных
препаратов.
Но самое главное — при об-

Поллиноз может проявляться в любом возрасте, но чаще — между 8 и
20 годами. У людей, занятых на так называемом вредном производстве,
риск приобрести аллергию возрастает.
Поллиноз — вещь довольно
коварная. Если махнуть на него
рукой, не исключено, что круг
аллергенов весьма расширится.
Через 10—15 лет у человека,
страдающего аллергией лишь

наружении у себя симптомов
аллергии не занимайтесь самолечением! Обращайтесь к врачу.
Только аллерголог-иммунолог
грамотно подберет индивидуальное лечение.

Об этом наш разговор с
главным специалистом
управления здравоохранения администрации Хабаровска, врачом-эндокринологом Инной Войтенок.
— Инна Дмитриевна, что
такое йододефицит и может
ли человек сам почувствовать наличие данного нарушения?
— Ярко выраженные симптомы йододефицита проявляются в детском или подростковом возрасте, если
организм систематически не
получает этот микроэлемент
в нужном объеме. Происходит увеличение щитовидной
железы, и врач ставит диагноз
«эндемический зоб». Во всех
остальных случаях человек
испытывает так называемый
скрытый голод, то есть йододефицит протекает бессимптомно. И мы редко связываем
с этим снижение умственной
активности взрослого и уровня развития ребенка. Особенно часто нарушения функции
щитовидной железы по причине йододефицита возникают
у женщин во время беременности, когда потребность в
йоде резко возрастает: этим
микроэлементом будущей
матери необходимо делиться
с растущим организмом. При
этом повышается риск тяжелых нарушений роста и развития ребенка. Ребенку с йододефицитом будет труднее
освоить школьную программу.
— Говорят, что если нанесенная на отдельные участки йодная сетка быстро
впитывается, то у человека

Выпуск подготовили Нина ЖИГУНОВА и Юлия ВОЛКОВА, фото авторов

йододефицит. Так ли это?
— Никакой связи между
скоростью изменения йодной
сетки на коже и нехваткой йода
в организме нет. В настоящее
время не существует надежных лабораторных методов
по определению дефицита
йода. Единственный доступный — анализ мочи. Почти
90% йода, поступающего в
организм с пищей, выводится
через почки.
— Для профилактики дефицита йода рекомендуют
есть побольше морепродуктов. А можно ли просто использовать морскую солью?
— Несмотря на то что из
морской воды получают соль
с небольшим количеством
йода, в процессе выпаривания, очистки и сушки этот
йод практически полностью
исчезает. К примеру, в одном
грамме морской соли содержится около 1 мкг йода, а в йодированной — 40 мкг. поэтому
лучше покупать йодированную
соль — пользы больше.
— Но существует мнение,
что использование йодированной соли для приготовления горячих блюд
бесполезно, потому что
при нагревании весь йод
исчезает?
— Под воздействием высокой температуры происходит
лишь частичная потеря йода:
от 20% до 50%. Оставшегося
в приготовленных продуктах
вполне достаточно, потому что
в процессе производства йодированной соли йод вносится
с определенным запасом.

вести — консультант
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полезно знать

Кто оплатит капремонт дома?

В российском обществе уже
несколько месяцев активно дискутируется вопрос об источниках
финансирования расходов на проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов.
Поводом послужили изменения,
внесенные в декабре прошлого
года в Жилищный кодекс РФ.
Обратите внимание, теперь для
создания устойчивых механизмов финансирования этих расходов согласно
ч. 2 ст. 154 ЖК РФ в состав платы
собственников за жилое помещение
и коммунальные услуги включается
обязательный ежемесячный взнос на
капитальный ремонт. Устанавливать
минимальный размер такого взноса
уполномочен субъект РФ в соответствии с методическими рекомендациями, которые должен утвердить
уполномоченный Правительством РФ

федеральный орган исполнительной
власти (п. 8.2 ст. 13, ч. 8.1 ст. 156 ЖК
РФ). При этом собственники могут
принять решение об установлении
взноса в повышенном размере (ч. 8.2
ст. 156 ЖК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 170 ЖК
РФ суммы взносов, проценты за
просрочку их уплаты собственниками помещений, а также проценты,
начисленные банком за пользование находящимися на специальном
счете средствами, образуют фонд
капитального ремонта. Собственники
помещений вправе выбрать один из
способов формирования такого фонда: они могут перечислять взносы на
капремонт на специальный счет либо
на счет регионального оператора (ч.
3 ст. 170 ЖК РФ). Владельцем специального счета, который открывается в
российских кредитных организациях,
соответствующих установленным тре-

бованиям, может быть ТСЖ, жилищный или иной специализированный
кооператив, а также так называемый
региональный оператор (ч. 2, 3 ст.
175, ч. 2 ст. 176 ЖК РФ).
Региональный оператор — это
специализированная некоммерческая организация, которая создается субъектом РФ и осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома (ч. 1 ст. 20, ч. 2
ст. 178 ЖК РФ). Указанная организация исполняет функции технического
заказчика работ (п. 3 ч. 1 ст. 180 ЖК
РФ). В соответствии с ч. 4 ст. 179 ЖК
РФ средства, полученные региональным оператором от собственников
помещений одних многоквартирных
домов, могут на возвратной основе
использоваться для финансирования
ремонта в других домах.
Капитальный ремонт, как правило, проводится по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1
ст. 189 ЖК РФ). Финансирование
такого ремонта может производиться за счет средств федерального,
регионального или местного бюджета, выделяемых ТСЖ, ЖСК, иным специализированным потребительским
кооперативам, управляющим организациям и региональным операторам
(ст. 191 ЖК РФ).
Александр АНДРЮШИН,
начальник управления
ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда
администрации Хабаровска

безопасный город

Укус особой опасности

В конце мая — начале
июня, когда хабаровчане массово потянутся на
отдых за город, медики
ожидают наплыв укушенных клещами.
Одним из наиболее
опасных последствий укуса может стать заражение клещевым энцефалитом (весенне-летний
энцефалит) — природноочаговым острым инфекционным заболеванием,
характеризующимся лихорадкой, интоксикацией
и поражением нервной
системы, приводящим к
развитию параличей.
Возбудитель болезни
— вирус, способный выживать в клещах при низких
температурах и чувствительный к высокой температуре. При кипячении
погибает через две минуты. В молоке и молочных
продуктах сохраняется до
двух месяцев. Источником
вируса являются клещи, в
которых он существует неопределенно долго, передаваясь потомству.
Заражение человека
происходит при присасывании клеща, имеющего
вирус клещевого энцефа-

лита, или употреблении в
пищу сырого молока коз и
коров, также зараженных
клещами.
Инкубационный период
длится от 1 до 30 дней. Заболевание начинается внезапно, с озноба, быстрого
повышения температуры
тела до 38—39 0 С, сильной головной боли, боли
во всем теле, разбитости,
слабости, нарушения сна,
тошноты, иногда рвоты.
Лицо, глаза больного красные. С 3—5‑го дня болезни
развивается поражение
нервной системы.
Какие есть способы
защиты от клещей?
1. Иммунизация против
клещевого энцефалита
является более надежным
средством защиты от этой
инфекции. О проведении
прививок против клещевого энцефалита можно
узнать в поликлинике по
месту жительства или поликлинике, обслуживающей предприятие (организацию).
2. Акарицидная обработка зеленых зон города
и дератизация.
Акарицидную обработку
территорий зеленых зон
против клещей и уничтожение грызунов проводит
КГБУЗ «Краевая дезинфекционная станция министерства здравоохранения
Хабаровского края» (далее
— КГБУЗ) (тел.: 33‑46‑16,
33‑45‑40).
3. Собираясь в лес, постарайтесь защитить себя
от нападения клеща:
— наденьте одежду с
длинными рукавами, плот-

но прилегающими к запястью;
— брюки заправьте в
высокие сапоги (обувь
должна закрывать тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее
одежду);
— обязательно наденьте головной убор;
— одежду выбирайте
светлую, чтобы легче было
заметить напавшего клеща;
— обработайте одежду
репеллентом, отпугивающим клещей;
— передвигаясь по
лесу, старайтесь держаться середины тропинки,
остерегайтесь высокой
травы и кустарника;
— стряхивайте веткой
траву впереди себя.
Клеща ни в коем случае
нельзя:
— давить — если клещ
инфицирован, в его внутренних органах находится
вирус;
— отрывать — вирус
концентрируется в слюн-

ных железах насекомого
и на его головке, которая
при отрыве останется в
ранке.
Извлеченного клеща
нужно обязательно исследовать на наличие у него
вируса клещевого энцефалита. Насекомое следует
поместить в небольшой
стеклянный флакон и положить туда кусочек слегка
увлажненной ваты. Закрытый флакон хранят в холодильнике, но не позднее
двух суток с момента укуса
клеща необходимо доставить в лабораторию ФГУН
«Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора»
по адресу: Уссурийский
бульвар, 3 (тел.: 32‑54‑63,
32‑55‑68).
Алексей ТАШКИН,
главный специалист
по медицинской
защите управления
по делам ГО и ЧС
администрации города

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

справочная служба
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Уголь
для ветеранов
Улучшение качества жизни граждан
старшего поколения — одно из направлений социальной политики муниципалитета.
Управление социальной работы с населением
администрации Хабаровска напоминает, что в
долгосрочную целевую программу «Социальная
поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы», утвержденную постановлением администрации города от 14.09.2011 № 3003,
включено 11 видов адресной социальной помощи.
В том числе в качестве одного из видов поддержки
неработающих малоимущих граждан пожилого
возраста в программе предусмотрены средства
городского бюджета на оказание единовременной
материальной помощи на приобретение топлива.
Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 3 000 рублей один раз в год
на домохозяйство.
Право на данную меру социальной поддержки
имеют неработающие малоимущие (среднедушевой доход должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленной в Хабаровском
крае) пожилые граждане (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), проживающие в домах с
печным отоплением, не имеющие права на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
В 2012 году данным видом помощи воспользовались 49 человек, затраты городского бюджета
составили 145 260 руб.
Для назначения единовременной материальной
помощи на приобретение топлива заявители представляют в отделы социальной работы с населением по месту жительства следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность;
— документ, подтверждающий отсутствие доходов от трудовой деятельности (трудовая книжка);
— документы, подтверждающие необходимость
приобретения топлива (наряд, счета-фактуры,
иные документы).
Мария ЛАНЬКО,
эксперт отдела социальной
работы с населением
Южного округа Хабаровска

Более подробную информацию о порядке
и условиях получения материальной помощи
на приобретение топлива можно получить в
отделах социальной работы с населением
округов города:
Наименование отдела социальной
работы
с населением

Адрес

Контактный
телефон

Южный
округ

680003,
г. Хабаровск, ул.
Краснореченская,
д. 87, каб. 13, 13а

54-53-02,
54-50-93

Северный
округ

680018,
г. Хабаровск,
ул. Руднева, д. 43,
каб. 13, 18

48-34-92,
33-15-20

Центральный
округ

680000,
г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 60,
каб. 304

32-51-85,
31-37-98

680021,
Железнодорож- г. Хабаровск, пер.
ный округ
Ленинградский,
д. 13а, каб. 1, 4

31-02-73,
31-67-94

Режим работы окружных отделов соцработы: понедельник — пятница с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00. Адреса электронной почты:
soc_south@khabarovskadm.ru (Южный округ);
soc_north@khabarovskadm.ru (Северный округ);
soc_center@khabarovskadm.ru (Центральный
округ); soc_gd@khabarovskadm.ru (Железнодорожный округ).
Подготовил Дмитрий СУДАКОВ

P.S.

ВТОРНИК, 21 мая 2013 г.
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Горячая линия.

Новости и проблемы
здравоохранения города

Дачный сезон.

Расписание пригородных
электричек

À

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
24 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровыми инженерами Ковальчук Ириной Николаевной (№ кв.
аттестата 27-10-6, 680011, г. Хабаровск, пер. Свободный, 9, кв. 97, kovin1111@
rambler.ru; kovin1111@mail.ru; тел.: 8-909-852-09-85, 8-914-156-82-41,
8-924-308-34-79, 60-55-23 (8-962-220-55-23)), Аверьяновой Любовью Геннадьевной (№ кв. аттестата 27-10-02, 680042, г. Хабаровск, ул. Поселковая, 46,
aver-luba@mail.ru, тел.: 8-962-503-99-44, 63-99-44, 8-924-207-74-89) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011127:90, расположенного
по адресу: г. Хабаровск, ул. Тополиная, 26, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков..
Заказчиком кадастровых работ является Крутько Анатолий Дмитриевич —
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 110, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 24 июня 2013 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, внести обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка можно с 21 мая по 24
июня 2013 г. в межевой организации ООО «КовИН» по адресу: г. Хабаровск,
ул. Панькова, 13, с 10.00 до 16.00, понедельник — пятница.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Тополиная, 28 (К№
27:23:0011127:88); ул. Чапаева, 3 (К№ 27:23:0011127:59); ул. Тополиная, 26а (К№
27:23:0011127:10); ул. Тополиная, 24 (К№ 27:23:0011127:73).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(от 24.07.2007 № 221-ФЗ, ст. 39).

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Дальневосточный учебный центр профессиональной подготовки» (ИНН
2723999155, КПП 272301001) объявляет о прекращении своей
деятельности (ликвидации). Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, дом 8, тел. 20-82-86.

ИздательскИй центр

Вести

Хабаровские

Проведение фотосъемки,
подготовка текста, изготовление оригинал-макетов,
предпечатная подготовка
полиграфической продукции любой сложности (книг,
брошюр, проспектов, буклетов, календарей и т.п.).

тел. 42-02-62
Высокое качество
по приемлемым ценам
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
21 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Гапоновой Т.Ю., адрес: г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 119, оф. 7, тел.. 8 (4212) 65-21-51, в отношении земельных участков, расположенных в г. Хабаровске:
— ул. Ишимская, 45, К№ 27:23:0040932:19;
— ул. Николаевская, 27, К№ 27:23:0040535:19;
— п. Березовка, уч. № 109, К№ 27:230010802:124, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемых земельных участков состоится 21 июня
2013 года в 14.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119, оф. 7.
Заказчики кадастровых работ: Моисеева Г.В. и Инь Боюй.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 мая по 21 июня 2013 года в рабочие
дни по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 119, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
— ул. Ишимская, 43, К№ 27:23:0040932:26;
— ул. Николаевская, 29а, К№ 27:23:0040535:26,
— г. Хабаровск, п. Березовка, уч. № 110, К№ 27:230010802:160.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Считать недействительным диплом о среднем
профессиональном образовании по специальности
«Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог» (заочное отделение), серия ГТ № 346812,
регистрационный номер 2592, выданный КГБОУ СПО
«Хабаровский автодорожный техникум» в 1981 г. на
имя Меньшикова Виктора Иннокентьевича, в связи
с утерей.

Что бы вы хотели
вернуть из СССР

фиша

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.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Антенный, 21
21 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной (квалификационный аттестат № 27-11-60), адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43 а,
оф. 9, keif-2005@mail.ru, тел. (4212) 31-45-05) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Антенный, 21, выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рушихин Сергей Юрьевич, тел. 65-02-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 21 июня 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. (4212) 31-45-05.
Возражения по схеме расположения земельных участков и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности принимаются с 5 по 21 июня 2013 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Антенный, 23; Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Антенный, 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия в согласовании лица, представляющего физическое или юридическое лицо, печать.

Вопрос недели.
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 10.00, 12.50,
18.20, 23.50; «Великий Гэтсби» (16+)
(3D) — 15.30, 21.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 10.30, 13.10, 18.30,
21.10; «Стартрек: Возмездие» (12+)
(3D) — 15.40, 23.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Отвязные каникулы» (16+) — 10.20, 17.20; «Великий
Гэтсби» (16+) (3D) — 12.10; «Идеальный голос» (12+) — 14.50; «Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого» (16+) — 21.30, 23.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Железный человек
3» (12+) (3D) — 10.10, 19.30; «Идеальный голос» (12+) — 12.40; «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
— 15.00; «Великий Гэтсби» (16+)
(3D) — 16.50; «Шутки в сторону»
(16+) — 22.00, 23.50. Ул. МуравьеваАмурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-5050 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 10.30, 13.00,
15.30, 18.00, 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Легенда № 17» (6+)
— 10.40, 17.20; «Семейка Крудс»
(0+) (3D) — 13.00; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 14.40; «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 19.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Железный человек 3» (12+) (3D) — 11.30, 15.20,
20.00; «Отвязные каникулы» (16+)
— 13.40, 17.40.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Призраки в
Коннектикуте 2: Тени прошлого»
(16+) — 11.00, 14.50; «Идеальный
голос» (12+) — 12.50; «Великий Гэтсби» (16+) (3D) — 16.40, 19.20. Ул.
Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 3240-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) —
8.00, 10.20, 15.05, 20.10; «Железный
человек 3» (12+) (3D) — 12.45; «Великий Гэтсби» (16+) (3D) — 17.30,
22.35. Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Стартрек:
Возмездие» (12+) (3D) — 11.00,
13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Сокровища О.К.»
(12+) — 10.20; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 12.30, 15.10, 17.50,
20.30, 23.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 10.20; «Железный человек 3» (12+) (3D) — 13.00, 15.30,
18.00, 20.30, 23.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Идеальный голос»
(12+) — 10.30, 15.10; «Стартрек:
Возмездие» (12+) (3D) — 12.40,
19.20; «Призраки в Коннектикуте
2: Тени прошлого» (16+) — 17.20,

Организатор торгов — общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс» (ОГРН 1112723007286, ИНН 2723144512, адрес: 680026, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.14,
оф. 36, тел. 8(4212)56-36-74, e-mail: orgtorgov@yandex.ru, Расчетный счет № 40702810670000013212 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск, БИК 040813608,
к/с 30101810600000000608), сообщает о проведении торгов имуществом общества с ограниченной ответственностью «Строймикс-А» (ОГРН 1042700171051, ИНН 2721121870;
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 80 Б), признанного банкротом решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу №А73-6065/2012 от 25.01.2013. Конкурсный
управляющий — Духовный Сергей Сергеевич (ИНН 272408521317, СНИЛС 124-720-420 20), член НП «РСОПАУ» (105005, г. Москва, а/я 151, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730).
Предметом торгов является: лот № 1 — объект незавершенного строительства «Многоэтажное административное здание со встроенно-пристроенной гостевой автостоянкой
манежного типа и магазинами», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 89. Начальная цена — 407 460 000 руб. Задаток — 20 % от начальной
цены лота, шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Торги (аукцион с открытой формой представления предложения о цене) проводится 01.07.2013 электронной торговой площадкой
ООО «Сибирская торговая площадка», размещенной по адресу: http://www.sibtoptrade.ru (далее по тексту ЭТП) в 10.00 (здесь и далее по времени Оператора ЭТП). Заявки на участие
в торгах подаются с 27.05.2013 по 28.06.2013 с 05.00 до 11.00 через ЭТП в соответствии с порядком, установленным регламентом ЭТП, приказом МЭРТа № 54 от 15.02.2010, ФЗ-127
от 22.10.2002. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки, и перечислившие задаток до 28.06.2013 г. на расчетный счет Организатора торгов,
задаток должен быть зачислен на счет до 28.06.2013 г. Заявка должна содержать оригинал платежного документа о внесении задатка; нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о регистрации, выписку из ЕГРЮЛ (юридическое лицо), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес. Для физ. лица копию паспорта и согласие супруга, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя, решение органа
управления заявителя на приобретение имущества, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
По результатам рассмотрения представленных Оператору ЭТП заявок Организатор торгов принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов с момента оформления протокола об определении участников торгов, о чем в установленном порядке извещаются
оператором электронной площадки. Подведение итогов торгов производится 01.07.2013 г. в течение двух часов с момента завершения торгов. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наибольшую цену. Оператор площадки в день подведения итогов составляет протокол об итогах аукциона, который утверждается организатором торгов, и размещает его
на ЭТП. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи в течение 5 дней с момента его получения победителем. Окончательный расчет производится в течение десяти
дней с даты подписания договора купли-продажи по банковским реквизитам ООО «Строймикс-А», задаток зачитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе, уклонении Претендента от получения, подписания договора купли-продажи и/или неоплате стоимости имущества в установленные сроки он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не возвращается. Дополнительная информация об объектах продажи, условиях осмотра и о порядке проведения торгов
предоставляется по предоставлении заявки в эл. адрес (по телефону) Организатора торгов. Все неоговоренные в настоящем объявлении условия торгов осуществляются в соответствии
с нормами ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Министерства экономического развития РФ от 15.02.2010 № 54, правилами ЭТП.
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21.50, 23.50. Ул. Карла Маркса, 91.
Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 10.05, 12.30,
17.20, 22.10; «Великий Гэтсби» (16+)
(3D) — 14.55, 19.45.
СИНИЙ ЗАЛ. «Железный человек 3»
(12+) (3D) — 10.10, 22.00; «Великий
Гэтсби» (16+) (3D) — 12.20, 17.10;
«Стартрек: Возмездие» (12+) (3D)
— 14.45, 19.35. Ул. Карла Маркса,
76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж).
Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Железный человек 3» (12+) (3D) — 10.20; «Шутки в
сторону» (16+) — 12.40, 17.10; «Великий Гэтсби» (16+) (3D) — 14.30,
21.00, 23.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 11.00, 13.30, 18.40,
21.10, 23.40; «Железный человек 3»
(12+) (3D) — 16.00. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 9.50, 12.25, 15.00,
17.35, 20.20, 23.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Великий Гэтсби» (16+)
(3D) — 9.30, 12.10, 14.50, 17.30,
20.10; «Призраки в Коннектикуте
2: Тени прошлого» (16+) — 22.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Железный человек
3» (12+) (3D) — 9.40, 14.10, 20.50;
«Сокровища О.К.» (12+) — 12.10;
«Идеальный голос» (12+) — 16.40,
23.20; «Призраки в Коннектикуте
2: Тени прошлого» (16+) — 18.50.
Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
94-03-33 (касса), 46-03-33, 46-02-22
(единая служба бронирования).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Отвязные каникулы» (16+) — 11.00; «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 12.50, 15.30,
18.10, 20.40, 23.10.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Железный
человек 3» (12+) (3D) — 10.20, 15.30;
«Великий Гэтсби» (16+) (3D) —
12.50, 18.00, 20.40, 23.20. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Железный человек
3» (12+) (3D) — 10.40, 14.50; «Идеальный голос» (12+) — 17.10; «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
— 13.00; «Призраки в Коннектикуте
2: Тени прошлого» (16+) — 19.10.
ЗАЛ SAMSUNG. «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 12.40, 15.00,
17.20, 19.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Великий Гэтсби» (16+) (3D) — 11.00, 13.40, 16.20,
19.00, 21.40. Ул. Ким Ю Чена, 44. Тел.
41-88-88.
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