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Сегодня в Хабаровске пасмурно, ночью
и днем осадки, преимущественно в виде
снега. Ветер северо-восточный, 17 м/с ночью,
6—8 м/с днем. Атмосферное давление будет расти —
741—743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле неустойчиво.
Столбик термометра ночью опустится до минус 2, днем
0 градусов.
В среду в городе также пасмурно и возможны осадки.
Утром температура воздуха до минус 2—3, днем плюс 2—4.
Атмосферное давление 749—754 мм ртутного столба. Ветер
северо-восточный, 5—7 м/с.

Вести

Хабаровские

поколение молодых

Фото Светланы ТРУСОВОЙ

Шутить не стеснялись

Материал читайте на

Специальный репортаж
К празднику сотрудников
органов внутренних дел жители поселка Уссурийского
получили подарок от «большого брата». Хабаровские
власти презентовали островитянам опорный пункт
полиции.

Небездомный
участковый
На торжественное открытие
нового рабочего места для
поселкового Анискина гости
прибывали вплавь небольшими
группками. Навигация по Амуру
уже закрыта, но ради такого
события сделали исключение
— катер спасателей первыми
доставил новосела, его начальника и корреспондента
«Хабаровских вестей».
Пункт полиции открылся
на первом этаже кирпичной
двухэтажки — по поселковым
меркам солидное здание. Отдельный вход, металлическая

3-й стр.

На Чумке закрепилась полиция

дверь и решетки на окнах —
имущество полицейских тоже
охранять надо. Все-таки участковый в новом кабинете будет
находиться лишь один день в
неделю (приемный день согласно расписанию).
Ремонт помещения только
завершен, здесь еще пахнет
краской, новенькая мебель в
заводской упаковке пугливо
сбилась в кучу.
— Сейчас мы тебе все по
фэн-шуй расставим, пока гости
не приехали, — говорит участковому Евгений Залуцкий,
начальник отдела полиции
№ 4 УМВД России по Хабаровску, и личным примером,
как и положено полицейскому,
вдохновляет наш небольшой
коллектив. Люди в форме гремели шкафами и выясняли, как
лучше рассаживать в кабинете
потерпевших, а куда опре-

делить участкового. Мне как
представителю слабого пола
достался веник.
— Что-то метете вы не очень,
— критикует Залуцкий из-за
шкафа.
— Я вообще-то работник
интеллектуального труда, а вы
мне веник вручили…
Наше дружеское препирательство нарушает появление
селянки.
— А что это? — задает она
резонный вопрос. — Так теперь
сюда можно приходить жаловаться? Здорово!
И, не дождавшись торжественного открытия, селянка
поведала, что в марте ее дачу
пытались разворовать «городские».

Есть места и хуже
— Поселок Уссурийский —
далеко не самый проблемный

участок, его с той же Пятой
площадкой или Южным и не
сравнить, — говорит участковый Виктор Бурбыкин. — За
год в среднем пятнадцатьсемнадцать обращений, из них
пять — констатировать естественную смерть — стариков в
поселке много. А остальные все
— в основном бытовые драки на
почве пьянства. Населения-то
мало — 400 человек даже нет,
это сродни одной многоэтажке.
Единственная загвоздка, как
добираться сюда, когда лед не
встал. Зимой-то я уже наловчился через реку бегать — 15
минут, и на месте!
— Да, спокойно у нас тут,
— подтверждает слова участкового старейшая жительница
поселка 85‑летняя Лидия Аксенова. — Больше 30 лет здесь
живу, хулиганят ребята, конечно, когда выпьют. «Городские»

могут дебоширить, кому за нас
заступиться?..
…Перед крыльцом стали
собираться нарядные жители
поселка.
— Что случилось? По какому
поводу собрание? — спешит к
толпе женщина.
— Сразу видно, ты в магазин
вчера не ходила, — веселятся
односельчане. — Там же объявление висит!
— Говорят, и фуршет будет, — ответственно заявляет
кто-то. — Не сам же я выдумал,
мужики сказали.
Согласно народной традиции, чтобы участковому хорошо
работалось на новом месте, к
отделу несут заспанного кота.
Зая, испугавшись такого внимания и кучи видеокамер, забивается под стол и начинает
мяучить басом.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

городские подробности
сезонное

Зима пришла

Выпавший вчера в краевой
столице снег не застал дорожные
службы врасплох.
Перепись населения — 2020. Для проведения следующей Всероссийской переписи
населения Росстат планирует использовать Интернет. Суть инициативы в том, что ответить на
вопросы стандартной анкеты можно будет через
Сеть. Идентифицировать отвечающего будут по
номеру страхового пенсионного свидетельства.
Педагогам в Хабаровском крае увеличат зарплату. Указ Президента РФ от 7 мая
текущего года «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» требует
уже в этом году довести среднюю зарплату учителей до уровня средней зарплаты по региону.
В этой связи краевое правительство намерено
с 1 декабря повысить зарплаты учителям таким
образом, чтобы средний показатель по отрасли
достиг 27,4 тыс. руб.
Политика. Вчера состоялась отчетно-выборная конференция отделения «Единой России»
города Хабаровска. Делегаты подвели итоги
работы за отчетный период, избрали секретаря
партийной организации Хабаровска и новый
местный политсовет.
В городской думе. Сегодня депутаты проведут выездное заседание в комитете по управлению Железнодорожным округом. Темой обсуждения станет работа комитета с населением округа.
Ансамбль песни и пляски «Дальний Восток» открыл сезон. Первый концерт его участники посвятили знаменательному событию — присвоению Хабаровску почетного звания «Город
воинской славы».
Знай наших! Хабаровскому краевому центру психолого-педагогической реабилитации и
коррекции (директор — Александр Петрынин)
вручен «Знак качества образования». Центр попал в пятерку лучших по итогам всероссийского
общественно-профессионального конкурса среди образовательных учреждений, реализующих
эффективные модели образования.
Посвящается машиностроителям. Завтра
в музее истории города (ул. Ленина, 85) открывается выставка «Арсенал» — «Дальсельмаш»
— «Дальдизель», посвященная вехам истории
хабаровского предприятия, некогда гремевшего
на Дальнем Востоке и за его пределами, а ныне
проходящего процедуру банкротства.
Памяти писателя-дальневосточника.
Сегодня в 16 часов в Тигровом зале Дальневосточной государственной научной библиотеки
состоится вечер памяти ученого, охотоведа и
писателя С.П. Кучеренко. В его рамках пройдет
презентация книг с иллюстрациями народного
художника России, почетного гражданина Хабаровска Геннадия Павлишина.
«Здесь начинается Россия, здесь солнце
начинает ход». Вчера в Хабаровском краевом
музее имени Н.И. Гродекова состоялась церемония награждения победителей городской фотовыставки с таким названием.
Кто станет первым среди лучших? Сегодня
на сцене театра юного зрителя пройдет городской
конкурс на лучшего ведущего праздничных и культурно-зрелищных мероприятий. За это звание поборются победители отборочного этапа, который
недавно завершился во всех округах Хабаровска.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Происшествия
За минувшую неделю на
дорогах Хабаровска зарегистрировано 256 ДТП, в 29 из
которых 3 человека погибли, а 34 получили травмы.
— Погодные условия сегодня
требуют от водителей соблюдения скоростного режима и
грамотной эксплуатации автомобиля, — комментирует ситуацию инспектор по пропаганде
полка ДПС по г. Хабаровску
Александр Княжеский. — Несвоевременная замена летней
резины на зимнюю может привести к трагедии. К сожалению,
они уже произошли на наших
дорогах.
8 ноября днем по Восточному шоссе летел внедорожник
«Ниссан Армада». Его нетрез-

— Как только в Хабаровске начались
осадки, на проезжую часть улиц вышли 18 пескоразбрасывателей, — комментирует ситуацию заместитель
начальника отдела управления
дорог и внешнего благоустройства
администрации города Людмила
Ананенко. — Всего в понедельник на
автомагистралях трудилось 57 единиц
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техники. К 12 часам дня центр, правда,
практически остановился из-за плотного потока машин. Кто кому больше
мешал, трудно сказать. Но приступи
мы к посыпке дорог загодя, весь песок
очень быстро оказался бы у обочин.
Ночью уборка продолжилась, техники было задействовано не меньше.
В выходные на улице Тихоокеанской вырезали 300 кв. м асфальтового
покрытия, а вот залатать, к сожалению, не успели, хотя все подготовительные работы сделаны.
— В течение ближайших дней
ремонт завершим, — успокаивает
водителей директор МУП «Дорожник» Иван Новицкий. — Только снег

растает, сразу положим асфальт.
Нынешние технологии позволяют это
делать даже при небольших минусовых температурах.
Елена ВЛАДИМИРСКАЯ,
фото Светланы ТРУСОВОЙ

актуально

Бензиновая спираль роста

Топливное подорожание в Хабаровске
ускоряет шаг. Всего
пару недель спустя после очередного повышения на заправках
города вновь меняют
ценники.

В начале ноября
бензин и дизтопливо
на АЗС компании «РНВостокнефтепродукт»
(дочка НК «Роснефть»)
в Хабаровске стали дороже на 50 коп. — 1 руб.
за литр (прирост по разным маркам от 1,6% до
3,3%). Сейчас стоимость
горючего на ее заправках составляет: АИ-92
— 31,10, АИ-95 — 32,
дизтопливо — 31,10 руб.
На хабаровских АЗС «Хабаровскнефтепродукта»
(дочка НК «Альянс») цены
пока прежние: литр АИ-

92 продается за 31,40,
АИ-95 — за 32,80, а дизтопливо — 32,60 руб.
На АЗС многих «независимых» поставщиков
ценники еще выше.
Напомним, в середине октября два основных
поставщика топлива в
регионе подняли цены
на 45—80 коп. за литр
(прирост от 1,4% до
2,6%). В сентябре прирост составил 8—60 коп.
(0,3%—2%), в августе
30—60 коп.
Как сообщили нам в
экономическом управлении мэрии и в Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Хабаровскому краю,
жалоб от автомобилистов по этому поводу не
поступало. В самих же
НК, как обычно, жалуют-

ся на значительный рост
оптовых цен на топливо.
К примеру, отпускные
цены на бензин выросли в августе на 7,8% и
в сентябре на 9%, на
дизтопливо — на 6,5% и
3,4%, на мазут — на 5,8%
и 4,6%, а на нефть — на
26,8% и 25,7% соответственно. Эти изменения
отражают движение цен
на нефть на мировых
рынках, где черное золото только за август и
первую половину сентября подорожало почти
на 20%.
Ничего хорошего не
ждет автомобилистов и
в ближайшем будущем:
с нового года после увеличения акцизов цены на
бензин пойдут на новую
спираль роста…
Дмитрий СУДАКОВ

хорошая новость

И грянет хор…

Черная полоса в истории бывшего Дома офицеров на Красной
Речке закончилась.

Перспективы его существования
в новом качестве — Центра по социальной работе с населением поселка
Красная Речка обсудили на совместном
заседании представителей администрации Хабаровска и общественных
организаций Южного округа.
— Это была наша первая встреча с
общественниками, и она прошла в очень
теплой, дружеской обстановке, — говорит Наталья Чечелева, начальник
управления социальной работы с
населением администрации Хабаровска. — Мы рассказали о задачах
центра, о том, какие услуги будут получать жители района. Несколько человек
вызвались возглавить клубные формирования — это частая практика, когда в
городских центрах занятия ведут общественники. Выслушали и предложения
представителей организаций.
— Ребята из «Боевого братства»

хотят своими силами привести в порядок спортивный зал, — продолжает
директор центра Сергей Тарасов.
— Готовы выйти на субботники и других
призывают. Мы планируем завезти туда
беговые дорожки и теннисный стол,
чтобы уже сейчас можно было открыть
группу «Здоровье». Хор ветеранов
«Русь» собирается в ближайшее время
репетировать у нас в здании.
На начало декабря намечено совместное мероприятие военно-исторического клуба, базирующегося на
базе бывшего Дома офицеров, с клубом военной ретроспективы — 2 дня
(8‑го и 9‑го числа) будут посвящены
памятному наступлению советских
войск под Москвой во время Великой
Отечественной.
Ирина АНДРЕЕНКО

Чтобы не оказаться крайним

вый хозяин даже не заметил,
как машину вынесло на встречную полосу, где в это время
проезжал грузовик «Исудзу
Форвард». В результате столкновения пассажир джипа получил травмы, несовместимые с
жизнью, а два других участника
ДТП — многочисленные ссадины, ушибы и переломы.
Ранним утром 9 ноября на
улице П.Л. Морозова в аварии
пострадали сразу четыре автомобиля. Спровоцировал ее
водитель иномарки, который
решил обогнать движущийся
поток, не убедившись в безопасности своего маневра.
Столкновение с «Ниссаном

Примерой» закончилось тем,
что его выбросило на встречную
полосу, где под раздачу попала
«Тойота Кроун». А нарушитель
буквально протаранил еще одну
машину. Хозяину «Примеры»
медики уже помочь не смогли,
а его пассажира с тяжелыми
травмами госпитализировали.
В третьем случае под колесами «Тойоты Виш» на проспекте 60‑летия Октября погибла двадцатилетняя девушка,
которая возвращалась домой
в два часа ночи и поленилась,
пройти лишние 50 метров до
пешеходного перехода.
Всего инспекторами
ГИБДД за прошедшую не-

делю зафиксировано 5 550
нарушений Правил дорожного движения. На запрещающий сигнал светофора
проехали 256 водителей,
2 515 превысили скорость,
135 находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Оштрафованы 176 водителей, не предоставивших
пешеходам преимущество
на переходах, а также 224
пешехода за игнорирование
правил перехода дороги.
256 водителей наказаны за
парковку под запрещающим
знаком и на автобусных остановках.
Тамара РОМАНОВА

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

налоги
Рейд по сбору транспортного налога прошел в Железнодорожном округе.

Платить нужно
вовремя!

2 ноября — последний день,
когда автомобилисты должны
были рассчитаться за предыдущий год. Теперь же уклонисты или
просто забывчивые люди попали
в список неплательщиков. Если
они и дальше продолжат игнорировать свои обязательства, все
может закончиться судебным
разбирательством и визитом
приставов.
— На сегодняшний день в округе более 30% налогоплательщиков
— должники, — говорит Михаил
Смирнов, ведущий специалист
экономической службы по Железнодорожному округу. — Это
значит, что городской бюджет недополучил 18,5 млн руб., а краевой
— почти 37 млн.
Во время подобных рейдов
горожанин может оплатить свои
долги сам, без вмешательства
судебных инстанций. В противном случае на его имущество наложат арест или запретят выезд
из страны.
С начала года проведено уже
30 рейдов, остановлено более
800 автовладельцев, 108 из них
оказались в черных списках. В
сумме они заплатили более 200
тыс. руб.
Стоит напомнить, что без полноценного налогового сбора в
Хабаровске не могут выполняться
социальные программы, ремонтироваться и строиться новые
дороги в том объеме, который
сейчас необходим городу.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

важно!

Считают до трех

Долги перед энергетиками
начали списывать с банковских счетов.
Если вдруг вы не досчитались
энной суммы на своем счете,
вспомните: а расплатились ли
вы за свет?
Теперь юристы Хабаровскэнергосбыта без долгих разговоров направляют в банки оригиналы исполнительных листов
для списания суммы долга с расчетных счетов неплательщиков.
Согласно закону, если задолженность потребителя превышает три норматива потребления
электроэнергии, предприятие
имеет основание судиться.
Подано четыре первых иска на
общую сумму 16,8 тыс. руб.
— Критерием отбора стало социальное положение потребителей, — пояснила замдиректора
по правовым вопросам ОАО
«ДЭК»—«Хабаровскэнергосбыт»
Ольга Яскина. — Все неплательщики — мужчины трудоспособного
возраста.
Елена ТИХОНОВА,
при содействии с прессслужбой Хабаровскэнергосбыта

городские подробности
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Специальный репортаж

На Чумке закрепилась полиция

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следующим номером в программе было перерезание красной ленточки, речи и поздравления. Затем
в участок потянулись островитяне.
— Тепло, светло, чисто и просторно, — одобряют они. — Парикмахерская тут раньше была, мы
сюда ходили.

«Едьте, мы тут сами»

Официальная часть закончилась, высокие гости первыми отправились на большую землю на
катере, мы с новоселом остались
ждать своей очереди.
— Надо ему сказать, чтобы сходил, пока не уехал, когда еще он
появится, — слышатся голоса за
дверями опорного пункта.
— Правильно, девочки, пусть
припугнет его!
Дверь открывается, и на пороге
появляются визитеры.
— Виктор, помогите нам, сосед
нас спалит когда-нибудь! На той
неделе у него диван горел, так муж
мой тушил, поговорите с ним, а?

— За квартиру не платит, не работает. Только водку жрет! Сходите
к нему, злодею!..
…Дверь в квартиру «злодея» не
закрывается — воровать тут нечего, да и просто сил находиться
в этом помещении не у каждого
хватит. Жуткая вонь сбивает с ног,
такое чувство, что мы оказались в
годами не убираемом общественном туалете.
В отличие от участкового нам
можно развернуться и бежать на
улицу, где в течение нескольких
минут пытаемся прокашляться.
— А мы вас предупреждали, что
туда лучше не заходить, — говорят
соседки. — Смех смехом, а мы
живем рядом с этим маргиналом.
Вонь от него во все квартиры расходится. За коммуналку он не платит, живет себе припеваючи в кирпичном доме, и ничего не боится!
— А вчера другой сосед пытался
жену свою с балкона скинуть, так я
увидела, помчалась и сапогом его,
сапогом! Насилу отбила!

Память

100‑летнему юбилею посвящается

Вышел из печати буклет, о
котором так долго мечтали краснофлотцы Амурской флотилии.

В силу обстоятельств он только
сейчас увидел свет. Примечательно, что когда тираж привезли
в редакцию, пришла и еще одна
хорошая новость — Хабаровску
присвоили звание «Город воинской
славы».
К сожалению, многие ветераны
уже никогда не узнают об этом, не
перелистают страницы сборника,
составленного на основе их воспоминаний.
Но жизнь продолжается. И краснофлотцы по-прежнему активно

Криминал

Погрели руки на земле

Среди новоиспеченных владельцев дорогостоящих
участков в Индустриальном и Железнодорожном округах
Хабаровска фигурируют люди, которых
государство поддерживает субсидиями
и пособиями.

— Эта категория
граждан имеет право
на льготную покупку
земли, — объясняет
Ольга Мироненко,

начальник прессслужбы УМВД РФ по
Хабаровскому краю.
— Мошенники находили инвалидов и малоимущих, на которых
оформляли земельный
участок в собственность с последующим
передоверием прав
третьим лицам за денежное вознаграждение. Инвалидам земля
предлагалась по 5—15
тысяч, между тем как
рыночная стоимость
участков составляет

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ
Гала-концертом завершился традиционный фестиваль команд КВН
юниорской лиги.
Он дал старт ежегодному открытому
конкурсу сборных КВН регионального
представительства Всероссийской юниор-лиги. В фестивале приняли участие
17 сборных из Хабаровска, Советской
Гавани и Благовещенска. Возраст кавээнщиков — до 18 лет, состав команды
— не более 15 человек.
— Конкурс в этом году отмечает
свое пятилетие, — говорит начальник
управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации
Хабаровска Евгений Демин. — За это
время подросло немало талантливой
молодежи.
В предыдущем сезоне кавээнщики
соревновались в рамках лиги старшеклассников. А в этом году были образованы две лиги: юниор — для более
опытных команд, и премьер-лига — для
новичков. Тема игр сезона была выбра-

не менее 700 тысяч
рублей.
Следствие только
началось, но одной из
участниц аферы уже
предъявлено обвинение и избрана мера
пресечения — заключение под стражу.
Сейчас полиция
принимает меры по
задержанию остальных членов группы,
причастных к махинациям с муниципальной
землей.
Ольга ЧЕРВАКОВА
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спорт
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск) — 6:1 (3:0). Мячи забили: Егорычев
(17, 27, 69), Ширяев (38), Насонов (54), Гавриленко
(76) — у хозяев; Почкунов (67) — у гостей.

Премьера откладывается

— Значит, все равно скинет.
— Не дадим. Мы же тут сами
себе участковые, пока помощи со
стороны дождешься… Так вот с
бабоньками и ходим, воспитываем, кого еще не поздно. Где мужей
помочь попросим… Ну что, Витя?
Продышись, а то тяжело после
этого злодея-то, — заботливо обращаются женщины к вышедшему
на свежий воздух участковому.
— Нам ехать пора, катер пришел.
А с соседом я поговорил, он обещает исправиться.
— Ну и хорошо, едьте, мы тут
сами пока…
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото автора

Ну и ну!
Девятнадцать лет предприимчивая жительница
Хабаровска получала две
пенсии вместо одной. Мошенничество обнаружилось
благодаря единой электронной базе данных.

Два паспорта,
две пенсии

ведут военно-патриотическую работу по воспитанию школьников и
учащейся молодежи, выступают с
концертами, поддерживают тесные
контакты с другими ветеранскими
организациями города.
Мария МИХАЙЛОВА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

— У находчивой пенсионерки
оказались два паспорта. Пенсии
были оформлены на оба, — рассказывает Анна Герасимова,
специалист пресс-службы
УМВД по Хабаровскому краю.
— После вступления в брак
женщина не стала обменивать
документ, а заявила, что потеряла его. Взамен «утерянного» паспорта ей был выдан
другой, в котором значились
ее фамилия по мужу и другое
место регистрации. По одному
паспорту она оформила пенсию
во Владивостоке, где проживала
на тот момент, а по другому — в
Комсомольске-на-Амуре.
Сотрудники следственной
части Следственного управления УМВД России по г. Хабаровску установили, что таким образом женщина похитила 300 000
рублей в Пенсионном фонде
России. Суд Индустриального
района Хабаровска назначил ей
наказание 2 года лишения свободы условно с испытательным
сроком на 2 года.
Надежда КОРОЛЕВА

На ход стартового поединка чемпионата страны повлиял сильный снегопад. Сибиряки быстрее приспособились к обстановке и еще до перерыва подготовили
хороший задел для победы. Дальневосточники же грешили неточными передачами в центре поля и лишь изредка выходили на ударную позицию. Единственный гол
«желто-черные» забили с пенальти, когда исход встречи
был практически решен.
Сегодня «СКА-Нефтяник» должен был провести первый
домашний матч со своим принципиальным соперником
красноярским «Енисеем». Увы, из-за погодных условий
премьера в Хабаровске откладывается на неопределенный срок. Игра состоится в Иркутске.
Валерий КОРОТКОВ

«Железка» снова первая

Завершились соревнования по настольному теннису, которые
прошли в Хабаровске в
рамках второй краевой
универсиады.

Много лет борьба за
первое место разворачивается между теннисистами
ДВГУПС и ТОГУ, так как
именно в этих вузах учатся
лучшие спортсмены. В прошлом году в упорном соперничестве Тихоокеанский
госуниверситет отобрал
первенство и стал победителем универсиады. На
нынешних соревнованиях
противостояние команд
ощущалось уже с первых
игр. Сборная ТОГУ пополнилась новым участником,
им стал кандидат в мастера
спорта Константин Горохов. У железнодорожников
кардинально изменилась
женская команда, которая сохранила лидерство
практически во всех играх
и стала бесспорным победителем турнира.

Вопрос — ответ

Без ревизии не обойтись

Прочитал в газете, что горводоканал в этом году заменил 32 километра водопроводных и канализационных труб. Много это или мало? И как часто проводится
ревизия всего водопроводного хозяйства?
Виталий Широков
На вопрос читателя отвечает директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» Владимир Стеблевский:
— Ревизию водопроводного хозяйства стали проводить
регулярно с 2000 года. Переложили за это время более
400 км сетей, а всего их в городе 1 400 км. При тех темпах,
на которые мы сегодня вышли (30—40 км), это еще не
норматив. Исходя из аварийности нашего хозяйства нужно перекладывать до 60 км в год. И мы могли бы столько
делать, но тариф на холодную воду не позволяет этого.
Других источников пока нет.
Подготовила Елена ЧЕРНИКОВА

Шутить не стеснялись

на праздничная — «Юбилей в большом
городе».
В дни фестиваля — с 3 по 8 ноября
— в Городском дворце культуры ребята
проходили обучение в школе КВН. Они
практиковались в написании миниатюр,
шуток и юмористических сценок. Их
экзаменовали представители управления по делам молодежи и социальным

Встреча за первое место у мужчин вызвала большой интерес болельщиков.
В решающей игре честь
ДВГУПС отстаивал Дмитрий Сивенков (на фото).
И он не подвел, добавив в
копилку два заветных очка.
Теннисисты университета путей сообщения вернули себе звание сильнейшей студенческой команды
Хабаровского края. Спортсмены ТОГУ на втором месте. Третьи — команда технического университета из
Комсомольска-на-Амуре.
Роман МИШИН,
фото Вадима СУРНИНА

вопросам, а также приглашенные гости
— главный редактор Всероссийской
юниор-лиги Ирина Гродзенская и креативный редактор Сергей Мульд. Они
корректировали и правили сценарии,
давали рекомендации и советы.
По словам руководителя регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в городе
Хабаровске Алексея Груздева, каждая
из команд подготовила оригинальные
номера. В одном из самых интересных
и зрелищных конкурсов — разминке —
лучшей была признана команда «Рим» из
хабаровского подростково-молодежного
клуба «Поколение».
На гала-концерте в Городском дворце
культуры ребята пели, танцевали, шутили
о школьных буднях, прошедших осенних
каникулах и др.
По итогам фестиваля лучшим актером
стал Дмитрий Брежнев из благовещенской команды «Не парься по пустякам».

Капитан команды «Олеся» из школы
№ 33 Олеся Старченко была признана
лучшей актрисой. Единогласно жюри
отдало приз за лучшую шутку «Русалки
в Амуре» команде «Территория «У» из
средней школы «Успех». Лауреатами
фестиваля стали команды из Хабаровска
«И такое бывает», «Сборная ЛИТ» и «Не
надо стесняться».
— Нам удалось не только показать
свои таланты, но и познакомиться с
другими кавээнщиками, — говорит Елена Шмакович из команды «Не надо
стесняться». — Ценным стало общение
с приглашенными судьями. Они поделились своим опытом, порой критично
подходили к написанным нами шуткам
и сценкам.
Командам не стоит расслабляться. С
14 по 16 декабря состоятся четвертьфинальные игры. А победители лиг будут
определены в феврале — марте следующего года.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

Телефоны службы информации: 30-94-36, 32-87-11. Звоните с 9.00 до 18.00
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Кадры
За последние четыре года
Хабаровск покинули свыше
25 тысяч выпускников технических вузов, техникумов
и профессионально-технических училищ. Молодые люди
не нашли применения своим
знаниям.

Технари в немилости?
Позвонил читатель, предста‑
вившийся Василием Федорови‑
чем. Объяснил, что всегда за‑
нимался подготовкой технарей
для экономики, имеет ученую
степень. «Почему вы не пишете
всю правду о нашем загибаю‑
щемся техническом образова‑
нии? — возмущался он. — На
инженерные факультеты по‑
ступает минимум ребят, и те со
слабым уровнем подготовки. Как
прикажете лепить специалистов
из сплошь неграмотных Митро‑
фанушек? Дожили: выбираем
не лучших из лучших, а лучших
из средних. Задумайтесь, по‑
чему темпы роста ВВП в 30‑х
годах прошлого века до сих пор
остаются непревзойденными в
истории? НЭП быстро и тесно
связала потребности страны
с подготовкой необходимых
специалистов. На образование
тратили 7% ВВП, сегодня — все‑
го 3%. Чего мы ждем?»
Наша система подготовки
специалистов действительно
напоминает разбитое зеркало.
Собираешь осколки — не сты‑
куются. 25 тысяч выпускников
вузов, техникумов и училищ по‑
кинули краевой центр, не найдя
применения полученным знани‑
ям. Потребности в кадрах и их
подготовка разбалансированы.
Проблема лежит глубоко. Эко‑
номика Дальнего Востока край‑
не неэффективна. По данным,
обнародованным директором
Института экономического
развития ДВО РАН, академиком Павлом Минакиром,
на протяжении 40 лет отдача от
каждого вложенного рубля со‑
ставляет 18 копеек, а нужно — от
1,5 до 2,5 рубля, тогда процесс
имеет смысл. Население Даль‑
невосточного федерального
округа составляет 4,4% жителей
РФ, а формирует 5,4% валово‑
го продукта. При этом бюджет
страны округ наполняет только
на 2,2%. Работаем лучше, а при‑
быль меньше. Вся беда в огром‑
ных затратах. Дальневосточные

Элита в кредит
тарифы на электроэнергию в три
раза выше, чем в Центральной
России.

«Гонконг» на окраине
Ученые предлагают создать
дальневосточный «Гонконг»,
через который «качать» тех‑
нологические достижения и
инвестиции. Город, открытый
для капитала, технологий и
миграции, должен стать свобод‑
ным от основной части налогов
и готовым воспитывать элиту.
Но как это сделать? По словам
председателя Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа Сергея
Иванченко, в прошлом году ни
одно высшее учебное заведение

необходимая инфраструктура.
Крепкая база и в Тихоокеанском
университете, университете пу‑
тей сообщения нашего города.
Но данные социологов сражают
наповал. Более 90% школьников
планируют работать в непроиз‑
водственной сфере. Конкурс на
специальности государственно‑
го и муниципального управления
Дальневосточного федераль‑
ного университета в этом году
составил 50 человек на место.
Все хотят управлять, а кто будет
производить? Старшеклассники
живут не в вакууме и научились
понимать: люди, стремящиеся
попасть во власть, не расстают‑
ся с бизнесом, кресло чиновника
или депутатский мандат конвер‑

Сегодня для реализации инвестиционных проектов не хватает 27
тысяч специалистов, а к 2016 году дефицит квалифицированных кадров
в ДФО достигнет 500 тысяч человек.
Дальнего Востока не попало в
число элитных в России.
В первую очередь рухнули на‑
дежды на свежую кровь в маши‑
ностроительной отрасли. Систе‑
ма вузовского образования не
может обеспечить завышенный
уровень ожиданий ребят.
Ректор Дальневосточного
федерального университета
Сергей Иванец настроен оп‑
тимистично. Вуз решает задачи
инновационной экономики. Ко‑
нечно, жить в уникальном кампу‑
се, осваивать современнейшие
образовательные программы,
получать повышенную стипен‑
дию с баллами по ЕГЭ более
200 — это здорово. Отрадно, что
в столь авторитетном учебном
заведении для развития инно‑
вационной деятельности есть

Вопрос — ответ
На вопросы читателей отвечает
начальник отдела ГИБДД по г. Хабаровску майор полиции Петр Рыбаков.

тируются в капитал. По данным
«Левада-Центра», пребывание
на государственных должностях
считают высокодоходным 24%
опрошенных, из числа депута‑
тов — 26%. Обогнали даже попзвезд и бизнесменов. Мы сами
создали условия, при которых
бизнес не видит для себя более
эффективного рычага развития,
чем проникновение во власть. И
к чему удивляться, что дети вы‑
брали госслужбу.
В текущем году количество
выпускников 11‑х классов при‑
мерно равно количеству сту‑
дентов первых курсов. Масса
сомнительных институтов и
самопровозглашенных акаде‑
мий выпускает недоучек. Ребята
выбирают факультеты наобум.
Эксперты обеспокоены: в вузах

?

При выезде из Южного микрорайона на проспект 60‑летия
Октября только одна полоса для
поворота налево. Создается
многокилометровая пробка в
утренние часы. Можно ли решить вопрос о выделении второй полосы для
поворота налево?
Дмитрий

Мед надежды
Директор по производству
завода «Дальэнергомаш»
двадцатипятилетний Вячеслав Никишечкин убежден:
до и после вуза очень полезно
поработать за станком. Он по‑
ступил именно так, и доволен.
На заводе такой путь прошли
десятки ребят. Сегодня из них
выросла энергичная сотня мо‑
лодых, перспективных специ‑
алистов. Современный технолог
должен своими руками показать
рабочему, как изготовить новую,
сложную деталь. Это мировой
уровень.
По данным экспертов, се‑
годня на рабочих должностях
в городе трудятся свыше 20%
рабочих, имеющих высшее об‑
разование. В специалистах
такой квалификации нуждаются
75% работодателей. Думается,
за такую форму подготовки про‑
фессионалов надо стоять горой.
А нашим экспертам от экономи‑
ки не нагнетать лишних страхов.
Если верить их высказываниям,
будущий год может прижать
так, что крупным компаниям
придется сокращать персонал
или резать зарплату, которая в
разы обскакала производитель‑
ность труда. В качестве примера
приводится обрабатывающая

Все предложения рассмотрим

?

По трамвайным путям по ул. Шеронова машины едут даже по той
стороне, что согласно разметке
считается встречной, то есть на
таран с трамваем. Все это на
глазах инспекторов ГИБДД, которые
как раз регулировали движение на
участке Шеронова — Муравьева-Амурского. Но никакой реакции от них не
последовало. Неужели это не злостное нарушение, если его можно не
заметить?
Ольга Бесстужева
— На перекрестке Муравьева-Амур‑
ского — Шеронова часто дежурят ин‑
спекторы ДПС, поскольку он относится
к особо сложным. Внимание инспектора
сконцентрировано не на трамвайных
путях, а на магистрали. Физически он не
может уделить внимание всем участни‑
кам движения.

по-настоящему учатся только
20—25%. Почему? Надо спро‑
сить не только у работодателей,
но и у нас, родителей. Порой мы
настолько озабочены «корочка‑
ми» для дитятки, что не задумы‑
ваемся: а кем оно станет. Если в
годы моей молодости родители
толкали детей в город, то сегод‑
ня их стараются спровадить в
любой вуз или за границу.

промышленность. Зарплаты вы‑
росли на 10%, а производитель‑
ность всего на 4%. Как произо‑
шел такой дикий перекос? Вот в
чем надо разобраться.
В структуре затрат на про‑
изводство единицы продукции
расходы на оплату труда у нас
не превышают 15%, а в развитых
странах они достигают 60%.
Выходит, люди элементарно
недополучают заработанного.
Возьмем элиту — нефтяников.
Зарплата рабочего в цене тонны
нефти не превышает 5%. При со‑
ветской власти этот показатель
был в два раза выше. Спрашива‑
ется, а где были размахивающие
сегодня страшилками знатоки,
когда мы загоняли в угол свое
производство, ломали инициа‑
тиву молодежи?
В работе с кадрами понять
бы нам самое сокровенное. Не
столько жажда лучшей жизни,
сколько неопределенность уда‑
рила по жилам современной
молодости. В стране вообще
очень мало занятий: качать не‑
дра и торговать ими, развлекать
или ублажать качающих и тор‑
гующих. Амбициозной юности
этого мало. Молодость, она
немеркнущая. Разве постарел
БАМ оттого, что у его строите‑
лей на висках седина? Это же
было совсем недавно: стучали
по рельсам колеса комсомоль‑
ских эшелонов, звенели им в
такт задорные песни. Все самое
трудное молодежь взваливала
на свои плечи. А какие свадьбы
играли в таежных бамовских по‑
селках! Высокопрофессиональ‑
ный рабочий — это была главная
должность на земле.
Мой сослуживец Николай
Шумаков стал монтажникомвысотником от бога и жил по
сравнению с нами, как шейх. У
него всегда «паслись» до получ‑
ки. Идеологическая платформа
рабочего человека была будь
здоров. Был порыв, особое на‑
строение души. Не вернем хоть
части такой атмосферы — на‑
маемся.
Для воспитания технической,
высокопрофессиональной ин‑
женерной и рабочей элиты ну‑
жен большой государственный
кредит. Надо влить в молодые
жилы мед надежды, дать про‑
стор, открыть перспективу — и
все изменится к лучшему.
Петр МАЗУР

— Это все проблемы транзита в центр
города. На развязке по ул. Суворова ее
решение упирается в ГОСТы, которые не
позволяют выделить вторую полосу для
поворота налево. Тем не менее вместе с
Центром организации дорожного движе‑
ния мы еще раз посмотрим этот участок.

?

Слышал, что на ул. Запарина при
подъеме на Муравьева-Амурского будут строить платную парковку. Что это изменит? Ведь машины так и останутся у обочин,
только стоять там будут на законных
основаниях. А пробки-то останутся. В
чем смысл?
Наталья Матушевич
— Эта работа проводится админи‑
страцией Хабаровска, которая является

собственником всех городских дорог. О
пробках на ул. Запарина и других дорогах
центральной части города говорим давно
и пытаемся решить проблему различны‑
ми способами. Пока просматриваются
два пути: ограничить въезд транспорта
в центральную часть, как это делается в
европейских городах, или сделать плат‑
ными парковки.
Психологически это непросто, но с
учетом постоянного увеличения коли‑
чества транспорта мы к этому придем. К
сооружению платных парковок (по типу
карусели) предлагается привлекать ин‑
весторов. А жителей города я призываю
пользоваться подземными парковками,
которые есть практически во всех круп‑
ных торговых центрах.

?

Трудно описать, что творится в
час пик на ул. Запарина при
подъеме на ул. Ленина. Машины,
рейсовые муниципальные и коммерческие автобусы меняют
маршрут и потом стараются втиснуться в общий поток, создавая тем самым
еще большие пробки. Можно ли навести там порядок?
Лариса Васильева
— Такая же ситуация на выезде с
переулка Молдавского, Докучаева, Фа‑
бричного. Сложность в том, что выезд на
ул. Ленина очень узкий. Но проблема не

была бы такой острой, если бы водители
помнили о вежливости. Что касается ав‑
тобусов, то меры для них предусмотрены.
И хотя отклонение рейсовых автобусов
от маршрутов не входит в компетенцию
ГИБДД, на основании видеоподтвержде‑
ния мы можем привлечь к ответственно‑
сти и водителя автобуса, и предпринима‑
теля. Для этого также нужно обратиться
письменно или по Интернету в ГИБДД.

?

Часто бываю в Москве и вижу,
как быстро там происходят изменения. Там защищают пешеходов от машин продольными
ребристыми покрытиями, которые устанавливают на границе проезжей части и тротуара. Ступая на них,
человек невольно замедляет шаг,
потому что быстро пробежать через
эти «ребра» невозможно. А значит, у
пешехода есть время обратить внимание на сигнал светофора, оценить
обстановку. Будет ли у нас такое нововведение?
Ольга Николаева
— Такие «ребра» мы испытывали на
дорожном полотне, а вот про тротуары
пока не думали. Внесу эти предложения
на рассмотрение комиссии по безопас‑
ности администрации Хабаровска.
Подготовила Ольга ЧЕРВАКОВА
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Стабильность — основа развития общества

Социально-экономические и политические процессы в стране не могут не
затронуть такой город, как
Хабаровск.
Конечно, люди реагируют
на происходящее по-разному.
Одних это окрыляет, другие
теряют уверенность в завтрашнем дне, третьи остаются пассивными и равнодушными. Но радует тот факт, что
благодаря совместной работе
органов местного самоуправления и общественности в
городе заложены крепкие основы гражданского общества.
Значительная часть жителей
города осознает: многие проблемы на местном уровне наиболее эффективно решаются
при самоорганизации граждан в инициативные группы,
общественные объединения,
некоммерческие организации,
политические партии.
В целом общественно-политическую ситуацию в Хабаровске можно охарактеризовать как стабильную и прогнозируемую. Это связано с
тем, что на протяжении 13 лет
тесное взаимодействие администрации с общественностью

— вопросы, затрагивающие
интересы населения и имеющие широкий общественный
резонанс. Их рассмотрение
в общественных формированиях позволяет грамотно
строить информационную
работу с населением — обсуждать городские проблемы,
причины их возникновения,
пути совместного решения.
За годы деятельности совета
было рассмотрено более 50
значимых вопросов, касающихся социальной поддержки
ветеранов, экологической
безопасности, взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций,
проблем развития садоводческого движения, качества
предоставления медицинских
услуг, состояния архивных документов населения и многие
другие.
Члены совета принимают
активное участие в заседаниях
Хабаровской городской думы,
работе коллегии при мэре города, выносят вопросы на публичные слушания, принимают
участие в нормотворческой
деятельности.
Ощутима активность политических партий, с которыми ад-

В городе сегодня действуют более 600 общественных объединений, в том числе 23 региональных отделения политических партий.
обеспечивает совет политических партий и общественных
организаций при мэре города,
куда наряду с политическими входят и общественные
организации — женские, ветеранские, научные и другие.
В центре внимания совета

министрации города удалось
наладить конструктивное взаимодействие. Надо отметить,
что партийная деятельность
в Хабаровске направлена не
только на участие в выборных
кампаниях различного уровня,
но и на повышение правовой

и политической грамотности
населения, воспитание в гражданах социальной ответственности. Руководители и члены
партий всегда могут получить
в администрации консультативную и информационную
помощь, принять участие в
работе семинаров, конференций, в публичных слушаниях.
Сегодня партии и общественные организации регулярно инициируют проведение
политических акций, в том числе и протестного характера.
Митинги, шествия, демонстрации и пикетирования стали
неотъемлемой частью нашей
жизни. Тем самым организаторы и участники хотят привлечь
внимание жителей города, органов власти к необходимости
решения тех или иных проблем,
довести до населения свои
взгляды и идеи по вопросам
развития города, края, страны.

проекты

Это вам не цветочки

Администрация утвердила концепцию
дизайнерского и архитектурно-художественного облика Хабаровска. В ней
определены основные направления
развития городской среды.

Цели концепции — создать благоприятную городскую среду, которая будет соответствовать потребностям жителей и гостей,
и сделать краевую столицу привлекательной
для инвестиций. Направления развития
различны — это изменение архитектурного
стиля, комплексное благоустройство, декоративное убранство города, его оформление
в праздничные дни.
Объем работы предстоит немалый! Трудиться придется всем — и архитекторам,
и дизайнерам, и специалистам ЖКХ. Ведь
улица — не только здания, но и освещение,
озеленение, размещение рекламы. Такой
комплексный подход важен при благоустройстве города. Ведь Хабаровск не будет
комфортным даже без таких небольших деталей, как урны или лампочки в фонарях. При
этом у каждого района, улицы и даже двора
есть свои особенности. Поэтому, планируя
работу, нужно понять: что подходит именно
для этой городской территории?
— На центральных улицах сохранен
исторический облик, — говорит главный
художник города Сергей Пеньков. — Но
стоит свернуть, как видишь «дизайн» наших
предпринимателей. Один кладет брусчатку
зеленого цвета, второй — желтого, третий — просто асфальтирует близлежащую
территорию, а четвертый — вообще ничего
не делает. В итоге — не улица, а сплошные
заплатки. И это только одна из проблем,
которую необходимо решать.

Для уюта и тепла
В концепции уделено внимание и ландшафтному дизайну. Многие наивно полагают, что достаточно посадить цветы — и вот
дизайн готов. На деле все намного сложнее.
При его создании необходимо проанализировать уже существующую естественную
среду, учесть все, начиная от рельефа местности и заканчивая выбором цвета камня и
цветов. Один из удачных образцов — городской парк отдыха г. Хабаровска, в котором

есть альпийские горки и декоративные
хвойные растения. Они придают этому месту
теплоту и уют.
Отличный пример подают сами жители,
которые на своих приусадебных участках или
во дворах создают настоящие шедевры. Их
творческий подход в оформлении цветников
не может не радовать.

Разукрасим-ка
Одно из направлений концепции — это
цветовая среда. «Что-то новенькое», — скажут многие. Ведь зачастую мы и не придаем
значения тому, в какой цвет окрашено здание. Лишь бы смотрелось хорошо.
— А зря! Ведь цвет — одна из составляющих комфортной среды, — подчеркивает
Сергей Викторович. — Приятно же смотреть
на улицу, где цвета сочетаются и гармонируют друг с другом. К примеру, в 2000 году
была разработана концепция облика улицы
Муравьева-Амурского. Каждое здание постепенно преображалось. Цвета вывесок и
рекламы подбирались с учетом облика дома.
Фонари, лавочки и урны — все выполнено в
едином стиле. А плитка, которой вымостили
улицу, дополнила общую картинку. Итог налицо — получился гармоничный ансамбль,
в котором все архитектурные сооружения
смотрятся целостно. А мы, жители, любуемся
прекрасной улицей.
Теперь пришло время двигаться дальше.
Светлана ТРУСОВА

За 10 месяцев 2012 года в Хабаровске состоялось более 95
таких мероприятий.
Администрация Хабаровска является полномочным
органом по приему уведомлений на проведение публичных
мероприятий и содействию
организаторам в реализации
их конституционного права собираться мирно и без оружия,
закрепленного в Конституции
РФ. Постановлением администрации города для соблюдения
законности при проведении политических акций создана специальная комиссия, в которую
входят представители органов
внутренних дел, прокуратуры,
министерства юстиции. Практически все публичные мероприятия проходят в правовом
поле и не носят протестного
характера в отношении органов
местного самоуправления. Это
говорит об эффективности работы администрации города с

жителями, с городским сообществом. Тем не менее, сегодня
необходимо искать новые формы диалога власти и общества,
используя интернет-ресурсы,
где всегда кипит жизнь.
Налажено сотрудничество
администрации с религиозными и национальными объединениями. В Хабаровске сегодня
81 зарегистрированная религиозная организация и около 120
незарегистрированных религиозных групп, работает Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями, главная
задача которого — укрепление
общественного согласия, достижение взаимопонимания,
терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести
и свободы вероисповедания.
На это же направлена деятельность 13 национальных диаспор
с общей численностью около 50
тысяч человек, 10 национально-культурных центров. Толерантность отношений в нашем
многонациональном городском
сообществе — постоянная забота администрации города.
Ее деятельность и в дальнейшем будет строиться на основе
тесного взаимодействия с населением непосредственно либо
через общественные формирования. Только конструктивный
диалог и созидательная деятельность улучшат нашу жизнь
и создадут новые перспективы
для развития общества.
Вячеслав БЕЗЛЕПКИН,
заместитель мэра города —
управляющий делами

мир увлечений
Соревнования по авиакиберспорту среди учащихся Индустриального района прошли на базе детско-юношеского центра «Поиск».

В небо
с джойстиком в руках

— Подобный турнир прошел
в городе первый раз, — говорит
Александр Каримбетов, преподаватель федерации киберспорта
Хабаровска. — Пригласили школьников из общеобразовательных
школ, лицеев. Свое мастерство
ребята показывали на известном
авиасимуляторе ИЛ-2 «Штурмовик»,
в одиночном разряде. Им помогали
более опытные виртуальные пилоты
со всех концов страны, а за ходом
игры следили судьи из Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга.
Молодым киберспортсменам
напутственные слова сказали и ветераны. Азы управления боевыми
самолетами юношам показывал
участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
города Хабаровска Лев Борисо-

вич Липович, за плечами которого
четыре военных кампании, 37 тысяч
километров за штурвалом на истребителях и бомбардировщиках.
— Организовано все было замечательно, я рад, что меня пригласили, — рассказывает ветеран.
— Такие мероприятия полезны для
молодежи, они помогают лучше
узнать историю родной страны. Я
рассказал ребятам о своих полетах,
о советско-финской войне, научил
правильно сидеть за штурвалом,
следить за своими действиями. А то
они думают — мышкой и джойстиком
вертишь — и все сразу получится.
Посоветовал юношам уделять время
не только компьютерным играм, но
и спорту, учебе и отдыху.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

хорошая новость

Подарок
от «Кенгуру»
В Хабаровске на
Амурском бульваре
открылась спортивная площадка, отвечающая современным требованиям.
— Спасибо инвесторам, — говорит главный специалист комитета по управлению
Центральным округом
Вадим Шульга. — Специалисты ООО «Воркаут
Строй-ДВ» — офици-

ального представителя
столичной компании
«Кенгуру.Про» — сделали хороший подарок
сторонникам здорового
образа жизни.
Молодежь уже об-

любовала площадку,
здесь прошли первые
соревнования среди
дворовых команд. Впереди новые турниры.
Валерий КОРОТКОВ,
фото автора
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Спорт — окно в мир
Серебряную медаль на Паралимпийских играх в Лондоне завоевала хабаровчанка Марина Клименченко.
Она отличилась в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, совсем
немного уступив победительнице. Сама
Марина Викторовна довольна своим выступлением и сегодня отдыхает от тренировок, с головой окунувшись в работу. Она
врач-эндокринолог филиала городской поликлиники № 3. А спорт, о котором мечтала
с детства, но заняться смогла, лишь когда
появились условия, — это хобби.

Трудный путь к пьедесталу
— Заниматься спортом я хотела всегда,
но у меня была справка об освобождении
от физкультуры, и я никому не была интересна, — с грустью вспоминает Клименченко. — В Советском Союзе инвалидов
не было, а потому и условий для них тоже.
Все изменилось, когда я уже оканчивала
медицинский институт. Случайно в газете
увидела объявление, что мастер спорта
по плаванию Алексей Анатольевич Капура
создает спортивный клуб для инвалидов.
Пришла туда и начала заниматься. Этому
человеку благодарна и признательна по сей
день, потому что он дал мне возможность
попробовать себя в разных видах спорта
— плавании, дартсе, теннисе. Перспектив
не было, но на дверь мне не указывали:
хочешь — тренируйся. В это время спорт
для инвалидов начал активно развиваться. На одном из спортивных фестивалей
я обратила внимание на пауэрлифтеров и
подумала, что тоже смогла бы так. Пришла
в тренажерный зал СК «Спартак» к тренеру
Михаилу Верещагину, и мне опять повезло:
«Хочешь заниматься — помогу».
Рассказывает Марина Викторовна легко,
и не сразу понимаешь, что за простым словом «заниматься» стоит ежедневный упорный труд, а путь к победам тяжел и тернист.
Но она шла к своей цели, и скоро появились
результаты, а затем и победы на соревнованиях общероссийского уровня. Слушая

ВОПРОС — ОТВЕТ

Как попасть
в музей?

?

Друзья-иностранцы хотели посетить музей истории
Амурского
моста.
Подскажите, где он
находится и какие экспонаты в нем представлены?
Виктор Горбачов
Отвечает директор музея
Виктор Паршин:
— Музей, открытый в 2010
году, расположен рядом с действующим Амурским мостом.
Первым его экспонатом стал
127-метровый пролет образца
1916 года, который демонтирован в 2000 году. Дополняют
музейную экспозицию под открытым небом железнодорожные конструкции и единицы
подвижного состава прошлых
лет. В здании музея, стилизованном под старинный вокзал,
представлены материалы, посвященные истории развития
Дальневосточной магистрали.
Кстати, при проектировании
этого помещения был взят за
основу чертеж первого вокзала ст. Вяземская Уссурийской
железной дороги, построенного в 1897 году.
Добраться до музея можно
на автобусах № 15 и 68, район
улицы Трехгорной, остановка
«Детский сад». Часы работы
— с 10 до 17, со вторника по
субботу. Экскурсии проводятся только для организованных
групп по предварительной заявке. Контактные телефоны:
79-61-65, 8-914-547-23-47.
Подготовила
Светлана ТРУСОВА

ее, забываешь, что перед тобой человек с
серьезным врожденным недугом, которому
самостоятельно и передвигаться тяжело, а
она ставит рекорды по поднятию тяжестей.

Виртуальные победы
предпочтительней
— В Хабаровске есть условия для занятий спортом людей с ограниченными
возможностями, а вот желающих немного,
— сетует Марина Викторовна. — Куда проще
сидеть дома перед экраном компьютера и
одерживать виртуальные победы. Как врач
я часто встречаюсь с теми, кому показаны
адекватные физические нагрузки. Если интересуются, охотно даю координаты, но в
спортзале, увы, редко кого из них встречаю.
Прикладывать усилия не хотят, надеются
на волшебную таблетку, которая решит все
проблемы, не понимая, что результат можно
получить только через труд.
Марина Клименченко успешно занималась пауэрлифтингом, пока травма не вывела ее из строя. Но расставаться со спортом
она не захотела, решив попробовать себя в
стрельбе, купила пистолет и… с ним стала
чемпионкой мира.
— Марина просто молодец, — добавляет
тренер по пулевой стрельбе Татьяна Заречина. — Она большая труженица, готовая тренироваться часами, превозмогая усталость.

ПАМЯТЬ
Захоронения четырех воинов на центральной аллее
городского кладбища — экипажа самолета, сгоревшего в
бою в 1944 году, — остаются
бесхозными.
Нельзя сказать, что могилы
совсем брошены, минимальную
поддержку памятники получают.
Раз в год к 9 мая их белят, подкрашивают звездочки, убирают
мусор в оградке. Делают это
сотрудники МКУ г. Хабаровска
«Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ».
Однако две фамилии уже
практически не читаются, а сами
памятники выглядят убого.
— Каждый год город выделяет
нам деньги для ухода за могилами
ветеранов, — поясняет дирек-

Сначала добираться до тира ей приходилось
на такси. И лишь после того, как появился
результат, ее перевели в Центр развития
спорта высших достижений и предоставили
машину, которая возила на тренировки и
обратно. Перед Олимпиадой занималась
четыре раза в неделю по 2 часа стрельбой
и два раза в неделю — в зале силовой подготовкой. Времени и сил требовалось много,
так что ей даже пришлось перейти работать
на полставки. Марина настойчиво шла к
своей цели, и у нее все получилось.
В настоящее время Марина Викторовна
с некоторой грустью замечает, что пистолет
передать некому, нет за плечами смены.
Многие приходили в тир, начинали заниматься, но практически никто не задержался, трудно это.

Возможности есть,
тренировать некого
— В центральных регионах России
стрельбой в основном занимаются ампутанты, то есть те, кто лишился ног или
рук, либо родившиеся с этим дефектом,
— объясняет Татьяна Заречина. — У нас
таких мало, и для них большая проблема
добраться до тира. Некоторые бы и рады
тренироваться, но на такси не наездишься. Сегодня много говорят о создании
доступной среды, но пока все только на
уровне разговоров. Весьма успешно могут
заниматься стрельбой люди с нарушениями
слуха, к тому же специально для них проводят сурдоолимпиады. Я готова работать с
такими ребятами, даже специально курсы
сурдопереводчиков прошла, но желающих
немного. У нас есть школа-интернат для
неслышащих детей, и можно было бы там
набрать группу перспективных ребят. Но в
Хабаровском краевом спортивном клубе
инвалидов пока поддержки не нахожу, там
основное внимание уделяется адаптивной
физкультуре и спорту. А ведь есть и домашние дети с нарушениями слуха, для которых
занятие стрельбой могло бы стать окошком
в мир, позволило расширить круг общения,
а может быть, и добиться результатов.
Ничего невозможного нет, и Марина Клименченко наглядно продемонстрировала
нам это на последней Паралимпиаде.
Нина ЖИГУНОВА

На братских могилах
не ставят крестов
тор предприятия Александр
Нимчук. — Но работа эта строго
подотчетна, и к каждому отчету
прилагаются бумаги, подтверждающие «ветеранство» захоронения. Проблема в том, что об этих
людях у нас нет никаких архивных
данных. И хотя по дате погребения понятно, что это за могила,
мы можем только по минимуму
облагородить захоронение.
Кто они, эти воины? Дмитрий
Матвеев, Иван Викторов и два
их товарища? Об этом история
умалчивает. А искатели, которые раскапывают самые давние
истории, вытаскивают из небы-

ОПЫТ

Дайте ребенку шанс
Каждый родитель задается вопросами:
нужно ли отдавать ребенка в секцию или
кружок? Не пострадает ли учеба в школе от
дополнительных нагрузок?
Вот один случай из практики педагога-психолога центра «Диалог» Любови Карабутовой. К ней
на прием женщина привела дочку Катю. Мама не
скрывала, что очень расстроена очередной двойкой
дочери по математике. Родители девочки учились
на пятерки и четверки, поэтому ее плохая успеваемость тревожила.
— И ведь занимаемся с ней. Уроки вместе
делаем, а толку никакого. На все один ответ: не
понимаю, не могу, не хочу.
На вопрос, нравится ли учиться, Любовь Александровна услышала короткий ответ девочки: «Нет».
— А друзья в школе у тебя есть?
— Нет, — ответила Катя. — Никто со мной не
дружит, но мне все равно.
Всем своим видом мама Кати показывала, что
ничуть не преувеличивала, когда говорила, что
дочь ничто не интересует.

тия самые загадочные судьбы,
обошли вниманием этих неизвестных воинов с известными
фамилиями. Может быть, кто-то
на другом краю земли много лет
тщетно пытается разыскать их
могилы?
Елена ТИХОНОВА,
фото автора

— Ну, может, хоть что-то тебе нравится в школе? — допытывалась психолог.
— Рисовать люблю, — и Катя оглянулась на возмущенную маму.
— Лучше бы учила уроки! И вообще, ты все равно
бросишь рисование, потому что не можешь даже
расписание занятий запомнить.
У Кати в глазах блестели слезы, но возразить
маме она не посмела.
Оставшись с женщиной наедине, Любовь Александровна объяснила ей, как важно для ребенка
поверить в себя и сделать так, чтобы в нее поверили другие, особенно родители.
После этого разговора Катя начала посещать
кружок «Радуга красок». В глазах мамы светилась
гордость, когда она взяла в руки первую поделку
дочери — расписной стаканчик.
— А как у Кати с математикой? — поинтересовалась психолог.
— По-прежнему, — слегка смутилась женщина.
— Но мы с папой подумали, что это не так важно,
если ребенок художник.
Галина НЕНАШЕВА,
зав. отделением МБУ «Центр социальной
работы с населением «Диалог»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Возлюби
ближнего
Научный сотрудник
исторического отдела
музея истории Хабаровска Александр Соболев в
белоснежных перчатках
не пижонства ради. Музейные экспонаты — вещи
очень ценные, и работать
с ними нужно бережно.
Вот и исторический раритет, который в свое время
принадлежал последнему
генерал-губернатору Приамурья Н.Л. Гондатти. Потрогать нельзя, можно только смотреть.
— Этот знак был учрежден
в 1899 году указом императора Николая II, носили его на
левой стороне груди, ниже
знака, установленного в память деятельности Общества
попечения о раненых и больных воинах во время Русскотурецкой войны 1877—1878
годов, если таковой имелся, — поясняет Александр,
выводя на монитор своего
компьютера фотографию
Гондатти.
Грудь седовласого генерала украшает множество наград. В самом центре (знать,
генерал его ценил особо)
белеет тот самый знак, на
котором выбита заповедь
«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя». В Хабаровске этот знак единственный.
Приобрел его музей у местного коллекционера.
Награда эта именная.
Вручали ее по приказу военного ведомства и только
с разрешения самой императрицы и покровительницы
общества Красного Креста
Александры Федоровны,
супруги Николая II, который
этот знак и утвердил.
Любопытная деталь: с каждого, кому была пожалована
столь высокая награда, взимался единовременный сбор
— 25 рублей. Деньги немалые, на такую сумму в то время можно было купить пять
коров или даже просторный
дом. Собранные деньги шли
на благотворительные цели:
на содержание пострадавших
в различных бедствиях людей,
на помощь раненым, содержание приютов для детей
погибших воинов…
На оборотной стороне
знака клеймо с инициалами
мастера. К клеймам у музейщиков повышенное внимание. По ним можно узнать
многое. Если изображена
женская голова в кокошнике
в профиль влево, значит, изделие изготовлено до 1908
года. Если та же голова смотрит вправо, то после. Такие
клейма употреблялись до
1927 года, когда женскую голову на ювелирных изделиях
заменил рабочий с молотом.
Елена МИРОНЕНКО

вести — консультант
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Экономика

Особенности землепользования в Хабаровске
В стране поставлена задача обеспечить эффективное
управление земельными ресурсами. О том, как она решается
в дальневосточной столице, мы побеседовали с начальником
отдела учета и контроля прав землепользования департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска
Ириной Пыхтиной.
— Расскажите, что представляет собой земельный
ресурс города?
— Площадь Хабаровска составляет 38 650,18 га. Правый
берег — это 22 706,23 га. Левый
берег занимает 8 200 га. Свыше
7,5 тысячи га составляет зеркало
реки Амур.
Необходимо заметить, что
земли в границах городской
черты могут относиться как к
муниципальной собственности,
так и к собственности федеральной, краевой и частной. Земель
в муниципальной собственности — 6,9% от общей площади
города, в федеральной — 13,8%,
в краевой — 3,2%, в частной —
13,6%. Для создания целостной
картины по городу надо сказать
о землях, которые не разграничены по уровням государственной собственности и составляют
62,5%.
Город распоряжается муниципальной землей и в большем
объеме неразграниченной. Доходы (довольно значительные)
поступают в бюджеты города и
края. В прошлом году они составили более 1 400 млн руб.
— Много вопросов возникает по отводу земли под
капитальное строительство,
Вы можете дать комментарий
по данной теме?
— Хочу пояснить: полномочия
по распоряжению неразграниченными земельными участками
под капитальное строительство

перешли к правительству Хабаровского края в июле 2007
года. Сейчас муниципалитет
предоставляет землю под фактически расположенные капитальные объекты, а также под
размещение киосков, павильонов, автостоянок, предприятий
автосервиса.
— Есть данные, что за последние 10 лет доходы от земель города выросли в 60 раз.
— Доходы формируются из
следующих основных источников: арендная плата, земельный
налог и платежи за выкуп участков в собственность.
Да, сборы значительно увеличились. Сравним результаты
2001 и 2011 годов. Арендные
платежи увеличились с 76,1
млн руб. до 765 млн руб., земельный налог — с 54 млн руб.
до 405,6 млн руб., платежи за
выкуп — с 1,7 млн руб. до 103
млн руб.
— Скажите, а кто имеет
право выкупить участок в
собственность? Как дорого
стоит сотка земли под индивидуальным жилым домом?
— Нами продаются земельные участки в собственность
только под объект недвижимости. Соответственно имеют право выкупить участок собственники объектов, расположенных
на таких участках. Желающих
становится все больше. За последние 10 лет в собственность

граждан и юридических лиц продано 3 470 земельных участков,
или 948 га земель.
Для граждан, намеренных
купить земельный участок под
индивидуальным домовладением, его цена составит от 5 до 10
рублей за 1 кв. м.
— Еще вопрос. Как формируются, рассчитываются цена
выкупа, величина арендной
платы и земельного налога?
— При расчетах арендной
платы, земельного налога и
платы за выкуп участка основополагающим фактором является
его кадастровая стоимость.
Действующая на сегодняшний
день кадастровая оценка земель
города имеет существенный недостаток: удельный показатель
стоимости (цена 1 кв. м) по определенному виду использования
(например, промышленному или
торговому) одинаков по всему
городу, как в центре, так и на
окраине.
Всем понятно, что это несправедливо. Пришлось искусственно выравнивать ситуацию. Так,
для расчета земельного налога
увеличили количество ставок
для всех видов использования
земли с 3 до 28. Для расчета арендной платы пришлось
вводить 4 000 коэффициентов.
Положение удалось стабилизировать. Однако новая качественная кадастровая оценка земель
города крайне необходима,
Правительство Хабаровского
края приступило к ее проведению, надеемся, что все ошибки
будут учтены.
Хочу добавить, что на территории края принята щадящая
норма расчета цены выкупа

забота
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска информирует жителей города: малоимущим гражданам банные
услуги предоставляются бесплатно.

Идем в баню

Обеспечение талонами для оказания
бесплатных банных услуг населению
предусмотрено долгосрочными целевыми программами «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» на
2011—2015 годы» и «Социальная поддержка граждан старшего поколения
«Забота» на 2012—2016 годы».

Кто может
получить талоны?
— малоимущие граждане пожилого
возраста, проживающие в неблагоустроенном и частично благоустроенном
жилом фонде;
— малоимущие инвалиды, семьи с
детьми, проживающие в неблагоустроенном жилом фонде.

Как это сделать?
Необходимо обратиться в отдел социальной работы с населением по месту
жительства и предоставить следующие
документы:
— паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность и место жительства
в городе Хабаровске;
— личное заявление гражданина с
обоснованием обращения и указанными
сведениями о составе семьи, доходах
каждого члена семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения.
Выдача талонов для получения банных услуг осуществляется специалистом отдела социальной работы с населением в день обращения из расчета
не более 4 талонов в месяц на одного
человека.
Необходимым количеством талонов
для получения банных услуг граждане
обеспечиваются на квартал.

Наименование
отдела социальАдрес
ной работы
с населением
Железнодорожный пер. Ленинградокруг
ский, 13а, каб. 1, 4
ул.
60,
Центральный округ каб.Фрунзе,
304
ул. Руднева, 43,
Северный округ
каб. 13, 18
ул. КраснореченЮжный округ
ская, 87, каб. 13

Телефон

Часы
приема

31-02-73
31-67-94
32-51-85
31-37-98
48-34-92
33-15-20
54-53-02
54-50-93

Понедельник — пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до
14.00

Куда обращаться?
Адрес
электронной почты
soc gd@khabarovskadm.ru
soc center@khabarovskadm.ru
soc north@khabarovskadm.ru
soc south@khabarovskadm.ru

Севиндж БУШУЕВА,
ведущий специалист отдела социальной работы с населением
Центрального округа

участков под объектами, отчужденными из государственной
либо муниципальной собственности, также если ранее было
оформлено право постоянного
(бессрочного) пользования на
участок. Для таких участков
цена выкупа составит 2,5% от
кадастровой стоимости. Кроме
того, для малого бизнеса она
понижена до 2%. В данных случаях земля обходится в 4—5 раз
ниже стоимости, определенной
обычным порядком расчета.
Естественно, такой участок может выкупить только собственник здания, которое на нем
находится.
— Скажите, как получить
земельный участок в городе
и где найти информацию о
свободных землях?
— Повторюсь, муниципалитет
может предоставить участок
только под размещение некапитальных объектов. Если вы
решили разместить торговый
киоск, павильон, автостоянку и
другой некапитальный объект, то
путь один — торги на право установки движимых вещей. Порядок
четкий, предусмотренный нормативными актами. Победитель
торгов получает право аренды на
использование участка. Злоупотребления исключены.
У нас другая проблема. Некоторые граждане пытаются
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использовать участки без правоустанавливающих документов.
Самовольно устанавливаются
киоски, павильоны, гаражи, размещаются автостоянки. Данные
факты становятся известными
в ходе проверок. Выявляя такие участки, обязываем самовольщиков вносить платежи,
понуждаем всеми законными
методами оформить правовые
отношения на землю. В случае
игнорирования наших мер воздействия обращаемся в судебные органы.
С прошлого года на территории города осуществляется
муниципальный земельный контроль, в рамках которого проводятся проверки на предмет самовольного занятия земельных
участков, их использования не
по целевому назначению. Таких
проверок проведено 302, выявлено 254 нарушения. Результатом проводимой нами работы
стало документальное оформление свыше 7 тысяч участков.
Что касается информации,
секретов никаких нет. Сегодня
работает портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (rosreestr.ru), где
есть публичная карта, которая
содержит сведения о земельных
участках.
В заключение хочу отметить,
что сложность регулирования
земельных отношений заключается в двойственном характере
использования земли: как природного ресурса и как одного
из объектов гражданских прав.
В хозяйственном обороте земля
рассматривается как специфический вид недвижимого имущества, которое невозможно
искусственно воспроизвести.
Беседовал Петр МАЗУР

Расходы компенсируют
С 1 июня 2012 года изменены условия предоставления и размеры ежемесячной денежной выплаты
для частичной компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг за горячее водоснабжение и
(или) центральное отопление.
Сделано это в соответствии с постановлением
администрации города
Хабаровска от 16.05.2012
№ 1887 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей
с детьми городского округа «Город Хабаровск» на
2011—2015 годы», утвержденную постановлением
администрации города
Хабаровска от 21.10.2010
№ 3 368»

Кому положена
выплата?

Право на нее имеют
граждане, проживающие
на территории городского
округа «Город Хабаровск»,
у которых размер платы
за горячее водоснабжение и (или) центральное
отопление, начисленный
исходя из установленных
для организаций тарифов,
превышает размер платы, начисленный исходя
из установленного для
населения предельно максимального тарифа.

Есть одно условие

Ежемесячная денежная
выплата предоставляется
гражданам при отсутствии
задолженности по оплате
за коммунальные услуги
(горячее водоснабжение
и центральное отопление)
или при своевременном

исполнении обязательств
по рассрочке погашения задолженности по оплате за
горячее водоснабжение и
(или) центральное отопление (графика погашения),
предусмотренного соглашением, заключенным с
организацией, предоставляющей данные услуги.

Куда обращаться?

Для назначения ежемесячной денежной выплаты
необходимо обратиться в
отдел социальной работы
по месту жительства со
следующими документами:
— документ, удостоверяющий личность, место
жительства;
— документы, подтверждающие правовые
основания владения и
(или) пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту

постоянного жительства
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
— выписка лицевого
счета, содержащая сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по оплате коммунальных услуг за
горячее водоснабжение и
(или) центральное отопление, выданная не позднее
месяца обращения, соглашение по рассрочке
погашения задолженности
по оплате за горячее водоснабжение и (или) центральное отопление (график погашения), платежные
документы, подтверждающие исполнение обязательств по соглашению;
— сведения о реквизитах банковского счета.

Немного цифр

Ежемесячная денежная
выплата назначается на
срок:
— 12 месяцев — за горячее водоснабжение;
— с 1 октября по 30
апреля — за центральное
отопление.

Размер ежемесячной денежной выплаты
на одно жилое помещение с 01.06.2012:
за центральное отопление
при занимаемой площади:
до 36 кв. м
600 руб.
от 36 до 46 кв. м 1050 руб.
от 46 до 60 кв. м 1350 руб.
от 60 до 75 кв. м 1725 руб.
свыше 75 кв. м

за горячее водоснабжение при проживании:
1 чел.
140 руб.
2 чел.
250 руб.
3 чел.
360 руб.
4 чел.
460 руб.

2070 руб. 5 чел. и более 690 руб.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ,
главный специалист отдела социальной работы
с населением Южного округа

P.S.

ВТОРНИК, 13 ноября 2012 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

е
Читайт щих
ую
в след рах:
номе

Добрый город.

В Хабаровске будет
собачий питомник

Портрет явления.

на правах рекламы

Уважаемые хабаровчане!

14 ноября 2012 года с 10 до 12 часов администрация города в рамках месячника «Дарите людям доброту», посвященного Международному дню инвалидов, проводит консультацию «Час общения» по вопросам всесторонней помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. На вопросы жителей Хабаровска ответят специалисты
администрации города, краевого государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску», Фонда социального страхования, Пенсионного фонда Российской Федерации, по телефонам:

Управление образования администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации
города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города
Хабаровска
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города
Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города
Хабаровска:

Хозяин спит,
угонщики не дремлют

Строим много,
а жилье все дорожает

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
14 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Шевченко Алексеем
Александровичем (г. Хабаровск, ул. Большая, д. 7,
№ квалификационного аттестата 27-11-121) в отношении
земельного участка с кадастровым № 27:23:0040687:36,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ярославская,
19, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волгушева Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 28, 14 декабря
2012 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская,
28, оф. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с
13 ноября по 13 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул.
Комсомольская, 28, тел. 75-05-65.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Хабаровск, ул. Лазо, дом 16, кад. № 27:23:0040687:38;
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир —
жилое здание, почтовый адрес ориентира: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Ярославская, дом 21,
кад. № 27:23:0040687:34; местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир — жилое здание, почтовый адрес
ориентира: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул.
Ярославская, дом 21, кад. № 27:23:0040687:6;
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир —
жилое здание, почтовый адрес ориентира: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Ярославская, дом 17, кад.
№ 27:23:0040687:5; г. Хабаровск, ул. Ярославская, дом 17,
кад. № 27:23:0040687:19.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Управление здравоохранения администрации города Хабаровска
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска

Береги автомобиль.

42-08-59; 42-08-50
41-98-75; 41-94-36
21-02-40; 21-03-56;
32-46-27
40-88-95; 42-32-07
34-40-72; 40-89-90;
40-89-91; 40-89-92

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
14 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «Далькомзем» Поповой
А.В., квалификационный аттестат № 27-10-23, проводятся кадастровые работы в связи с определением границ
земельного участка с кад. № 27:23:0040839:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Лазо, 4.
Заказчиком кадастровых работ является Дё Дюн Ик,
г. Хабаровск, ул. Лазо, 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится
14.12.2012 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел.
42-32-65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.11.2012 г. по
14.12.2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,
19, оф. 5, тел. 42-32-65.
Участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка, расположены в г. Хабаровске по ул. Лазо, 6,
кад. № 27:23:0040839:55; ул. Ярославской, 7, кад.
№ 27:23:0040839:26.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 14.10, 16.20;
«Облачный атлас» (16+) — 11.00, 18.30; «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+) — 21.30; «Сумерки. Сага. Затмение»
(12+) — 23.59.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D)
— 10.00, 11.40, 13.20; «1812: Уланская баллада» (12+) —
15.00, 16.50; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 18.50,
23.50; «Покорители волн» (12+) — 21.35.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Покорители волн» (12+) (3D) — 10.00,
19.00; «Операция «Арго» (16+) — 12.20, 21.20, 23.40;
«Искупление» (16+) — 14.40; «Помогите стать отцом»
(16+) — 17.00.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 10.30; «Стальная бабочка» (16+) — 12.40, 16.40;
«Газетчик» (16+) — 18.40; «Бункер» (16+) — 14.40, 20.40;
«Сайлент Хилл 2» (16+) — 22.40. Ул. Муравьева-Амурского,
19. Тел.: 32-58-28, 32-99-69 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.30, 12.30, 14.30;
«Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 16.30; «Операция «Арго»
(16+) — 18.20; «Бункер» (16+) — 20.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «1812: Уланская баллада» (12+) — 10.30,
15.30, 20.30; «Облачный атлас» (16+) — 12.20, 17.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 10.40,
14.20; «007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 16.20;
«Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 12.20;
«Облачный атлас» (16+) — 19.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Бо же, храни мой каблук» (18+)
— 16.30, 19.30; «Пока ночь не разлучит» — 18.00. Ул.
Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+) (3D) — 9.00; «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 11.00 «Ральф» (6+) (3D) — 12.40, 14.40, 16.40, 18.40;
«007: Координаты «Скайфолл» (16+) — 20.40, 23.20.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 9.00; «Облачный атлас» (16+) — 10.40, 13.50, 17.00,
20.10, 23.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
(3D) — 10.20; «1812: Уланская баллада» — 12.20, 16.20,
22.10; «Покорители волн» (12+) — 2.00, 14.10, 18.10, 23.50;
«Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 20.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Облачный атлас» (16+) — 9.00, 15.50,
21.00, 23.50; «Ральф» (6+) — 10.20, 12.00, 19.00; «1812:
Уланская баллада» (12+) — 14.00; «Операция «Арго» (16+)
— 12.20, 14.30, 18.40, 20.50; «Стальная бабочка» (16+) —
16.40, 23.00. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Ральф» (6+) (3D) — 10.10, 14.10;
«Покорители волн» (12+) — 12.05, 16.05, 19.50; «Сайлент
Хилл 2» (16+) (3D) — 18.10; «007: Координаты «Скайфолл»
(16+) — 21.55.
СИНИЙ ЗА Л. «Ральф» (6+) (3D) — 16.40; «007:
Координаты «Скайфолл» (16+) — 14.10; «Астерикс и
Обеликс в Британии» (6+) (3D) — 10.20, 12.15; «Облачный
атлас» (16+) — 18.35, 21.40. Ул. Карла Маркса, 76
(мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
(3D) — 10.40, 14.50; «Ральф» (6+) (3D) — 12.40, 16.50; «007:
Координаты «Скайфолл» (16+) — 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «007: Координаты «Скайфолл» (16+) —
10.00, 16.00; «Облачный атлас» (16+) — 12.40, 18.50, 22.10.
Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок: 90-50-50.
КИНОТЕАТР «АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «1812: Уланская баллада» (12+) — 9.00;
«Ральф» (3D) (6+) — 10.50, 12.50; «007: Координаты
«Скайфолл» (16+) — 18.00; «Облачный атлас» (16+) —
3.00, 14.50, 20.40, 23.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Болт и Блип спешат на помощь» (6+) (3D) —
9.00, 10.40; «Ральф» (6+) (3D) — 14.30, 18.20; «Искупление»
(16+) — 16.30; «Сайлент Хилл 2» (16+) (3D) — 20.20;
«Операция «Арго» (16+) —12.20, 22.10, 23.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+) (3D)
— 9.00, 11.00; «1812: Уланская баллада» (12+) — 13.00,
19.10; «Операция «Арго» (16+) — 14.50; «Покорители волн»
(12+) — 1.00, 17.00, 21.00, 23.10. Ул. Суворова, 19. Тел. для
справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции
(по предварительным заявкам): «Магия первобытного
очага», «Охотничья заимка» (игра-постановка),
«Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсия по
экспозиции музея по заявкам: «Материальная и
духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века»,
«Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей Сикачи-Аляна). Ул.
Тургенева, 86.

Телефоны
отдела
рекламы:

42-08-44; 42-08-43

31-47-91,
32-87-11,
32-76-71

32-45-68

Отдел социальной работы с населением Центрального округа

32-51-85; 31-37-98

Отдел социальной работы с населением Северного округа
Отдел социальной работы с населением Южного округа
Отдел социальной работы с населением Железнодорожного округа
Краевое государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»:
Отдел социальной поддержки населения по Центральному округу
Отдел социальной поддержки населения по Северному округу
Отдел социальной поддержки населения по Южному округу
Отдел социальной поддержки населения по Железнодорожному округу
Фонд социального страхования Российской Федерации
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Хабаровске и
Хабаровском районе

33-15-20; 42-95-43
54-50-93; 54-53-02
31-02-73; 31-65-94

46-70-36
33-13-97
47-40-73
30-19-66
91-13-35; 91-13-36
46-93-45

Муниципальное автономное
учреждение объявляет конкурс
на проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда.

Количество рабочих мест — 33.
Предложения принимаются в произвольной форме по
тел. (факс) — 8 (4212) 30-84-59; адрес электронной
почты — vesti@khab-vesti.ru Срок проведения
конкурса: с 12.11.2012 г. по 30.11.2012 г. — прием заявок;
с 1.12.2012 г. по 9.12.2012 г. — подведение итогов,
заключение контракта.
Срок оказания услуг — до 29.12.2012 г.
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