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Фестиваль

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Без совести
и страха

Лучшими стали
сахалинцы

3, 5

Сегодня в Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный,
3—8 м/с. Атмосферное давление 765 мм
ртутного столба, меняться не будет. Солнечная активность
низкая. Геомагнитное поле спокойное.
Столбик термометра ночью опустится до -21…-23 градусов, днем -13…-15 градусов.
В среду в городе малооблачно. Утром температура
воздуха -21…-23, днем до -12…-15 градусов. Атмосферное
давление 758 мм ртутного столба. Ветер юго-западный,
2—4 м/с.

Вести

Хабаровские

Праздник добра и духовности

В Хабаровске награждением победителей и галаконцертом завершился фестиваль «Рождество глазами
детей».
Пять лет назад, когда стали
проводить фестиваль, вряд ли
можно было предположить,
что он станет традиционным и
выйдет за пределы города.
Впервые жюри оценивало работы не только хабаровчан, но и
ребят из Хабаровского района,
Охотска.

Интригу сохранили
Настроение у всех было приподнятым. Участники фестиваля, их родители и педагоги
пришли в Городской дворец
культуры, чтобы порадовать-

ся за своих друзей и коллег,
которым предстояло получить
награды фестиваля.
— Мы еще не знаем, как
оценило жюри наше выступление, — говорит руководитель
ансамбля народной песни
«Елань» Татьяна Пестерева.
— В прошлый раз стали первыми среди коллективов, исполнявших песни и колядки. Как
бы ни сложилось, такой фестиваль — это большой праздник.
Радуюсь, что с каждым годом
детей все больше привлекают
народные песни, для них это
возможность приобщиться к
культурным корням и увидеть,
что умеют их сверстники. Мои
дочери, кстати, тоже поют в
ансамбле.

А вот и они. Сестры Варвара
(10 лет) и Аня (5 лет) уже одеты в
русские сарафаны и кокошники.
— Меня мама привела в ансамбль в три года, а Аня начала
петь, когда ей исполнилось два,
— говорит Варвара. — Народные песни нравятся нам больше
эстрадных.
Ожидание финального аккорда фестиваля скрашивала
выставка юных художников. 120
детских рисунков, декоративноприкладных работ разместились на втором этаже, в музее
истории города. Их и еще 65
работ в Центре эстетического
воспитания детей можно увидеть до конца февраля.
— В этом году жюри оценило
более 700 работ, — расска-

зывает член жюри Наталья
Лепетухина. — Каждый год
приносит новые идеи и подходы
к отражению темы Рождества.
Возрождаются традиции, с
ними и духовно-нравственные
ценности. Желающих принять
участие в фестивале так много,
что конкурс уже вполне можно
считать краевым.
На выставке разнообразие
техники художественного воплощения. Возраст художников
от 5 до 17 лет. Ирина Лобачева
назвала свою картину «Загляни
в мое оконце» и изобразила
семью за праздничным столом.
Вот «Ангелы, несущие весть»
работы Дмитрия Егоренкова и
даже «Рождественская мелодия», такая, какой услышала и

передала ее Светлана Садовникова.
— Фестиваль становится
масштабнее, постоянно увеличивается число участников.
Администрация города, являясь
его учредителем, предоставила детям Городской дворец культуры, — говорит Иван
Стремский, член жюри и
оргкомитета, педагог Центра
эстетического воспитания
детей. — Проводить фестиваль
помогает также Хабаровская
епархия Русской православной
церкви. Чтобы тема Рождества
не стала формальной, педагоги
и ребята с родителями обращаются за разъяснениями к
священнослужителям.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Почем олимпийский билетик? Цена самого
дорогого билета на олимпийских соревнованиях в
Сочи в 2014 году составит 40 тыс. руб. (хоккейный
финал и фигурное катание), самого дешевого — 1
тыс. (санный спорт, бобслей и лыжное двоеборье).
Билеты начнут продавать уже в феврале 2013 года.
Мост на остров. Губернатор края Вячеслав
Шпорт проинспектировал строительство автодорожного моста через протоку Амурскую на Большой Уссурийский остров. Шесть из десяти опор
уже установлены. Окончательная сдача моста планируется в октябре. Затем, по словам губернатора,
начнется развитие дорожной сети на российской
части острова.
Лекарства будут доступны. Краевой
минздрав официально заявил, что уровень цен на
важнейшие лекарственные препараты в аптечной
сети региона останется на уровне 2012 года. В прошлом году они поддерживались на одном уровне, а
в декабре снизились на 1—2 %. В случае выявления
фактов повышения цен материалы будут немедленно передаваться в прокуратуру.
В беде не оставят. С 1 января исходя из
прогнозируемого уровня инфляции на 5,5% увеличена сумма социального пособия на погребение.
Теперь она составляет 4 763 руб. 96 коп. (без учета
районного коэффициента к зарплате).
Пожароопасный регион. 130 жителей Хабаровского края погибли в огне, а всего за 2012 год
зафиксировано более 3,7 тыс. пожаров. Об этом
заявил замначальника управления гражданской
защиты краевого правительства Юрий Киселев.
Имущественный ущерб в целом по краю увеличился в 8 раз (375 млн руб.). В 2013 году предусмотрено создание двух пожарных частей и трех
депо в селах края. По разным причинам остаются
незащищенными противопожарными средствами
около 100 населенных пунктов.
Как взыскать долги. Мэр Хабаровска Александр Соколов и руководитель Управления службы
судебных приставов по Хабаровскому краю Ибрагим Гобеев обсудили вопросы взаимодействия при
взыскании задолженности в пользу предприятий
ЖКХ и в муниципальный бюджет. Шел разговор и
об исполнении решения судов о предоставлении
мэрией жилья нуждающимся хабаровчанам.
«Матвей Мудров» снова в пути. В первый
из 10 рейсов 2013 года отправился по ДВЖД
передвижной консультативно-диагностический
центр «Терапевт Матвей Мудров». После рейда по
станциям комсомольского направления медпоезд
вернется в Хабаровск 5 февраля и 11-го отправится
в Тынду.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

АВАРИЯ

Лучшими стали сахалинцы

ТВОРЧЕСТВО

Поселок без воды

В понедельник 43 дома в поселке Горького
остались без горячего водоснабжения.
— Причина в порыве трубы на улице Воровского, — говорит зам. начальника отдела единой
дежурной диспетчерской службы Александр
Бургас. — Ремонтная бригада оперативно отреагировала, с утра началась откачка воды из колодцев. Отопления не было в ряде домов на улицах
Воровского, Гагарина, Семашко, Осетинской.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

ПРОИСШЕСТВИЯ
На минувшей неделе не
случилось громких аварий
и пострадавших не так
много — 14 человек.
— Но вновь отличились
любители алкоголя, — говорит
инспектор по пропаганде
полка ДПС по г. Хабаровску
Александр Княжеский. —
Они в первую очередь создают
аварийную ситуацию на автомагистралях города.
18 января на второстепенной дороге, соединяющей
улицу Тихоокеанскую с Воронежским шоссе, двигался
«Ниссан Санни». У водителя
права за пьянку изъяли еще в

В Хабаровске подведены итоги
XII Международного конкурса
скульптур «Ледовая фантазия».
По итогам трехдневного марафона
лучшей работой признана ледовая композиция «Старик и море», над которой
трудилась супружеская чета художников
Александра и Елены Кузнецовых с Сахалина (на снимке).
— Александр — выпускник ТОГУ,
серебряный призер Международного
фестиваля снега и льда, проходившего
в этом году в Харбине, очень долго шел
к этой победе, — рассказывает член
Союза художников и дизайнеров России, почетный гражданин Хабаровска

КОНКУРС

ВТОРНИК, 22 января 2013 г.

Сергей Логинов. — Их скульптура выполнена выше всяких похвал.
Второе место за хабаровчанами Максимом Усенко и Дмитрием Бойцовым. Их
работа «Что наша жизнь?» по задумке
вполне могла претендовать на победу,
но художникам не хватило времени, чтобы сделать скульптуру идеальной. Игорь
Омельяненко с дочерью, представлявшие на конкурсе Приморский край, довольствовались третьим местом.
Стоит отметить неплохой результат
художников из Малайзии, которые оказались самобытными мастерами. Их работа получилась тонкой, заслуживающей

Сделано в Хабаровске

Очередной конкурс
«Хабаровская марка»
в номинации «Продовольственные товары» будет посвящен
155-летию дальневосточной столицы.
Его цель — повышение активности местных
товаропроизводителей,
внедрение новых видов
пищевой продукции и
увеличение объемов ее
реализации на потребительском рынке города
и за его пределами, и
тем самым укрепление
позитивного имиджа Хабаровска.
К участию в конкурсе
приглашают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, выпускающих про-

довольственные товары
на территории города.
Им необходимо представить в оргкомитет заявку, копии деклараций о
соответствии на продукцию, образцы товаров,
а также их фотографии,
краткую аннотацию к
ним, копии учредительных документов или свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя.
Из числа претендентов выберут 30 победи-

телей, которые накануне
Дня города будут награждены дипломами
и почетными знаками
«Хабаровская марка»,
а также получат право
маркировки продукции
специальным логотипом.
Заявки на конкурс
принимаются с 1 марта
по 12 апреля в рабочие
дни с 9 до 18 часов в
отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов
администрации Хабаровска по адресу: ул.
Волочаевская, 83, каб.
3. Телефон для справок
40-88-70, факс 23-79-58.
Соб. инф.

Воздух — в Интернет

Лаборатория является уникальной,
единственной на Дальнем Востоке.
Станция полностью автономна, специалистам достаточно раз в две недели
менять углеродные фильтры. Всего их
16, и они самое сердце станции. С их
помощью система автоматически и в
режиме реального времени определяет содержание взвешенных частиц
и угарного газа в воздухе. Данные

внимания, но южан подвел такой критерий оценки жюри, как нерациональное
использование ледового материала.
Владимир ЦИБИЗОВ

ДОРОГИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Экологическую обстановку в окрестностях Хабаровска будет контролировать автоматизированный пост мониторинга атмосферного воздуха.

фото Александра
СТУДЕНИКОВА

моментально передаются в единую
диспетчерскую станцию. А затем специалисты публикуют их в Интернете,
так что любой пользователь сети может мгновенно увидеть результаты
исследования.
Станция контролирует направление
ветров с Еврейской автономной области. И она может оценивать влияние
природных пожаров на состояние
атмосферного воздуха в городе. Если
лаборатория хорошо себя зарекомендует, в ближайшем будущем закажут
еще несколько подобных.
Анна ЦЫПЛАКОВА

Бесснежная погода дает
временную передышку коммунальным службам города
— на дорогах они трудятся без
авралов, в штатном режиме.

Без
авралов

— По-прежнему большая часть
работ приходится на ночное время
суток, — говорит заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства
администрации города Виталий
Колтанюк. — Стараемся лучше
убрать прибордюрную зону, где
днем обычно мешает припаркованный транспорт. Только за выходные вывезено 1 703 кубометра
снежной массы, высыпано 114
тонн песко-соляной смеси и 50
тонн песка. Днем сейчас на дороги
выходит не более 20 единиц нашей
техники, а ночью до 22.
Ситуацию на автомагистралях
осложняли аварии на водопроводах в разных частях города. Обнаружено наконец место порыва
на Восточном шоссе, его сейчас
устраняют. О подтоплении улицы
Льва Толстого сообщили водители, чьи машины попали здесь
в ледяную ловушку в субботний
день. МУП «Водоканал» тут же прислало аварийную бригаду, а МУП
«Южное» — пескоразбрасыватель.
Порыв устранили, а в ночь служба
благоустройства «Водоканала»
привела дорогу в порядок.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
23 января 2013 года
с 15 до 17 часов городское управление
социальной работы с
населением проводит
телефонную горячую
линию о дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан, се-

мей с детьми в рамках
долгосрочной целевой
программы.
Горожане могут обращаться в отделы социальной работы с населением в округах по
телефонам: 31-02-73,
31-02-67 — Железнодорожный округ;

42-95-43, 48-34-92
— Северный округ;
31-37-98, 32-51-85 —
Центральный округ;
54-50-93, 54-53-02 —
Южный округ. Можно
также обращаться в
управление социальной работы с населением — тел.: 41-95-66,
41-97-56.

Положительный алкотест
октябре прошлого года, но на
прикол автомобиль он ставить
и не собирался. Мало того,
вновь совершил ДТП, помешав ехавшей впереди «Тойоте
Аллион», которая моргающей
фарой показывала, что собирается поворачивать. От
удара машину нарушителя выбросило на тротуар, где в это
время шла женщина. Она-то и
пострадала больше всех.
В субботнем происшествии на нерегулируемом
перекрестке улиц Серышева
и Некрасова повреждены две
машины и четыре челове-

ка травмированы. Водитель
внедорожника неоднократно
привлекался к административному штрафу за превышение скорости, а в этот раз он
сел за руль нетрезвым, что и
стало причиной столкновения
с «Тойотой Камри», которая
двигалась по главной дороге.
Очевидцев аварии, которая
произошла в 15.05 во дворе
дома № 28 на улице Вологодской, просит отозваться
ГИБДД. Разыскивается водитель, который сбил здесь
пожилую женщину и покинул
место ДТП.

Всего инспекторами
ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 4 755
нарушений Правил дорожного движения. На запрещающий сигнал светофора
проехали 205 водителей,
1 771 превысили скорость,
102 находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Оштрафованы 165 водителей, не предоставивших пешеходам преимущество на
переходах, а также 248 пешеходов за игнорирование
правил перехода дороги.
Тамара РОМАНОВА

ВСЕХ КАСАЕТСЯ
Ситуацию по заболеваемости ОРВИ
и гриппом обсудили на заседании краевой противоэпидемической комиссии,
которое прошло в режиме видеоконференции.

Вирус притаился

— В Хабаровске, как и в крае, ситуация
по заболеваемости пока спокойная, — рассказала начальник отдела городского
управления здравоохранения Татьяна
Скорик. — Случаев гриппа и тяжелого
протекания ОРВИ не зарегистрировано.
Заболеваемость населения вирусными
инфекциями ниже эпидпорога. Несмотря
на это, надо быть настороже и соблюдать
все меры профилактики.
Елена ВОЛКОВА

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

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник
добра и духовности

(Окончание. Начало на
1-й стр.)

Победители
названы
В рамках фестиваля
проходили три конкурса:
на лучшую художественную
работу, театрализованную
постановку и исполнение
рождественских песен и
колядок. Благодарностями
были отмечены все, кто
прошел в финал состязаний. Дипломы и сертификаты на покупку оргтехники

ждали победителей. Их
было так много, что награждение решили проводить в
двух залах, иначе церемония могла затянуться.
Еще одним подарком
всем стал гала-концерт, в
котором приняли участие
лучшие творческие коллективы города.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
ВОПРОС — ОТВЕТ

Афина для магазина
Торговый дом
«Золотая Русь»
стал победителем
международного
конкурса «Лучший
ювелирный магазин».

Варвара Пестерева,
вокальный ансамбль
«Млада»

Подробней о фестивале «Рождество глазами детей»
читайте в выпуске «Культура».

В конкурсе принимало участие несколько десятков
магазинов из городов стран СНГ. Организаторы ставили
своей задачей поддержку и поощрение
профессионалов, работающих в сфере
организации продаж

ювелирных украшений.
«Золотая Русь»
принимала участие в
нем впервые и завоевала приз в номинации «Лучшая сеть
федерального округа» — статуэтку Афины Паллады и диплом
победителей.
Администрация
города Хабаровска поздравляет ТД
«Золотая Русь» с победой в конкурсе и
желает дальнейших
успехов в бизнесе.
Николай ТИТОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Хочешь учиться — сдай ЕГЭ

Выпускники прошлых лет, желающие
продолжить обучение в высших и средних специальных учебных заведениях в
очной или заочной форме, могут сдать
Единый государственный экзамен.

Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru
ТАРИФЫ

Снова пятьдесят

Цены на бензин выросли в Хабаровске.
— На заправках «НКАльянс» (ОАО «Хабаровскнефтепродукт») все виды
топлива (АИ-80, 92, 95, 98
и ДТ) прибавили в цене 50
коп., — говорит Ксения Дунаева, пресс-секретарь
УФАС по Хабаровскому
краю. — Компания предоставила все необходимые
документы и обоснования,

которые сейчас проверяются.
Так, например, литр АИ95 и 92 теперь стоит 33,90 и
32,50 руб. соответственно, а
дизельное топливо — 34,40.
Это не первый рост тарифов — в новом году топливо
уже дорожало на заправках
«Роснефти» («РН-Восток
нефтепродукт»). Стоит отметить, что на 1 января 2012
года цена бензина составляла: АИ-92 — 28,35 руб.,
АИ-95 — 28,95 руб., ДТ —
28,10 руб. за литр. Прибавку
в рублях компании объяснили ростом цен на оптовую
закупку у поставщиков.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Электронный
адрес службы информации
«Хабаровских вестей»

news@khab-vesti.ru

АКЦИЯ
Привлекать клиентов уже со школьной
скамьи решили в Хабаровском отделении
Дальневосточного
Сбербанка и пригласили в гости старшеклассников из детского дома № 1.

Для этого надо до 1 марта 2013 года предоставить следующие документы: заявление
об участии в ЕГЭ с указанием предметов;
паспорт (копию и оригинал); аттестат или
диплом (копию и оригинал), подтверждающие получение общего среднего (полного)
образования.
Документы принимаются по субботам с
10 до 13 часов: для выпускников из Южного
округа по ул. Волочаевской, 30, школа № 19,
тел. 59-46-01; Железнодорожного округа —
ул. Карла Маркса, 111, школа № 23, тел. 3341-90; Северного округа — ул. Тихоокеанская,
58, школа № 38, тел. 57-40-95; Центрального
округа — ул. Карла Маркса, 63, школа № 55,
тел. 21-11-55.
Соб. инф.

временных банковских
продуктах: о видах карт,
услугах удаленных кана-

Не договоримся…
Мы направляемся в очередной рейд с
проверкой. Заходим в павильон на остановке «Мясокомбинат» в Краснофлотском районе. О том, что здесь продают
все, что пожелает страждущий выпить, в
полицию сообщили казаки. Один из них,
Виктор Евсеев, взялся провести контрольную закупку. Через минуту вышел
из магазинчика с банкой пива и бутылкой
водки. Это при том, что павильон находится непосредственно на автобусной
остановке. Торговля пивом и алкоголем
в нем запрещена уже полгода!
— А водка-то паленая, — бросает

стративного законодательства УМВД
РФ по Хабаровскому краю Алексей
Журавлев.
— Откуда алкоголь, кто поставщик? —
задает он вопросы владелице павильона.
— Нам разрешили продавать, —
оправдывается женщина.
— Кто? Президент? — шутит полицейский.
Алексей Борисович безошибочно
находит место, где спрятана водка. Достает из-под прилавка бутылку «Белой
березы».
— Видите акцизную марку? Это подделка. Настоящая марка имеет водяные
знаки «Россия», переливается, качество
бумаги совсем другое и цвет. Такую водку мы недавно изымали. Ее в Хабаровск
завез перед Новым годом индивидуальный предприниматель.
— Почем покупали? — обращается
Журавлев к хозяйке павильона.
— По 150 рублей.
— Дешевле 170 рублей качественная

Работают,
но не так

— Как это не работают?
— удивился Олег Гроо,
начальник управления
дорог и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска.
— Если машину поставили
в парковочный карман,
оплачивайте по тарифу,
что был утвержден изначально, — 30 рублей за
час. Другой вопрос, что
водитель не может провести эти деньги через терминал — к нему подходит
специалист МУП «Южное»
с кассовым аппаратом и
пробивает, как положено,
чек. К весне автоматы отрегулируют.
Задачу обустройства
новых платных парковок
перед нашим управлением пока не ставили.
Но если строительство
начнется, мы обязательно
учтем имеющиеся недоработки.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

лов обслуживания. А в
завершение им предоставили возможность

Без совести и страха

Контроль за предприятиями торговли
усилили. По статистике УМВД по Хабаровскому краю, только в краевом центре
за 17 дней нового года к административной ответственности привлечены 15
предпринимателей, ведущих торговлю
пивом и алкоголем с нарушениями.

?

Много говорится о паркоматах и
площадках рядом
с ними, где даже
ночью можно
бесплатно оставлять машину. Построили
их на улице Ленина, оснастили, но ведь они не
работают. Зачем в городе
собираются еще строить
такие же парковки?
Алексей Озеров

В банк на экскурсию

Сотрудники учреждения Марина Тимченко и
Альберт Кислов провели
для ребят экскурсию,
рассказали об истории
банка и особенностях
профессии его работников. Кроме этого,
подростки узнали много интересного о со-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
За последние полгода закон о
реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков ужесточался
дважды. В июле 2012 года и январе взгляд на бутылку заместитель начальника отдела применения админи2013-го.
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водка сегодня стоить не может, — резюмирует полицейский.
На прилавок выставляют «Ржаную»,
«Ямскую», «Выбор», «Уссурийский бальзам», коньяк «Старый Кенигсберг». На
всех бутылках тоже поддельные акцизы,
причем научились подделывать и новый.

Вернуть медаль позора
Магазин закрыли. Спиртное, извлеченное из закромов, не помещалось
на пятачке между прилавком и входной
дверью. Два простенка завешаны мешковиной. Но завсегдатаи знают: стоит чуть
отодвинуть мешковину, и весь пивной
ассортимент перед глазами — любой
марки и расфасовки.
Роман Шолом, заместитель начальника отдела правоохранительной
службы городского казачьего общества «Форт ДВ», глазами ищет место,
куда поместить контрафакт. Без помощи
казаков одному полицейскому было бы
трудно пересчитать и перенести в машину более тонны пива.
— Казаки потому и включились в эту

самостоятельно произвести оплату за сотовую
связь через платежный
терминал и лично оценить возможности услуг «Мобильный банк»
и «Сбербанк ОнЛ@йн».
В дальнейшем подобные мероприятия
сотрудники банка планируют проводить регулярно.
Елена ВОЛКОВА,
фото предоставлено
Хабаровским
отделением
Дальневосточного
Сбербанка

работу, что пьянство — причина всех
бед. А сколько людей гибнет от алкоголя! — говорит Роман, составляя бутылки
на пол. — Полиции одной порядок не
навести. Тут всем вместе нужно. Иногда
думаешь: нужно снова ввести позорную
медаль «За пьянство», как при Петре I.
Снимать ее не разрешали ни днем ни
ночью. А она из чугуна, почти 7 кг весом.
Действовало!

Ответственность
есть или нет?
Количество изъятого алкоголя все
увеличивалось. К водке и пиву прибавляются банки с энергетиком. На него
тоже нужна лицензия. У магазина ее не
оказалось.
— Страшный напиток, — комментирует Алексей Журавлев. — Через месяцдва течет каждая банка. Содержимое
донышки разъедает.
— Вы проверяете, изымаете, наказываете, а торговать продолжают. Почему?
— интересуюсь я, пока оформляется
административный протокол.
(Окончание на 5-й стр.)

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

Федеральный закон № 131
определил местное самоуправление как форму осуществления народом своей
власти, самостоятельное
решение вопросов местного
значения.
Власть эту народ может осу‑
ществлять либо сам, либо через
органы местного самоуправ‑
ления. В любом случае только
население может влиять на те
или иные события, которые про‑
исходят на территории его про‑
живания. Интересы хабаровчан
представляют в Хабаровской
городской думе наши избран‑
ники — депутаты.

на городские темы

Совместная работа —
гарант процветания
думе V созыва 35 депутатов,
32 из которых работают на
непостоянной основе. Они
представляют практически все
главные отрасли городской
жизнедеятельности: образова‑

Наше благополучие
в наших руках
Для решения городских про‑
блем нужна систематическая
работа на всех уровнях вла‑

Хабаровская городская дума как представительный
орган власти основное внимание уделяет нормотворческому обеспечению социально-экономического развития
города, повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем его жизни.
ние, производство, здравоох‑
ранение, бизнес, социальную
сферу, культуру и обществен‑
ные объединения, что позволя‑
ет изнутри знать все проблемы
города и горожан. Каждый де‑
путат — профессионал высоко‑
го уровня. Распределение сил и
времени между основной про‑

Хотелось бы разрушить несколько мифов относительно
привилегий. Депутат городского уровня не имеет статуса
неприкосновенности перед законом, не получает материальных вознаграждений. Депутатская работа — это
сплошные обязанности.

Единственная
привилегия —
ответственность

фессиональной деятельностью
и исполнением обязанностей
народного представительства
— непростая задача.

сти. Поэтому важнейший прин‑
цип депутатской деятельности
— слышать, чувствовать, ре‑
агировать и добиваться (в кон‑
структивном взаимодействии
с исполнительной властью и
общественностью) максимально
возможного результата, улучша‑
ющего жизнь в городе.
Значительную роль играет
взаимодействие представи‑
тельного органа с админи‑
страцией Хабаровска. Взаимо‑
действие это в нашем городе
основывается на принципах
доверия, сотрудничества, обо‑
снованности принятия реше‑
ний, взаимной ответственно‑
сти, согласованности и диалога

Есть такое выражение: «Де‑
путат — слуга народа». И это
не пустые слова. Вся работа
депутата направлена на выпол‑
нение наказов избирателей и
решение вопросов городского
уровня. Депутат прежде всего
выражает интересы тех, кто его
выбирал, а извлекать выгоду из
занимаемой должности ему не
позволяет кодекс депутатской
этики. Народный избранник
должен быть принципиальным,
мудрым, уметь жертвовать лич‑
ным временем.
В Хабаровской городской

Экология

Здесь будет сад?

Закрытие Березовской свалки хабаровчане
восприняли однозначно — убирать ее нужно
было давно. От этого полигона отходов страдала
экология Краснофлотского района, испытывали
проблемы тысячи людей.
После запуска мусоро‑
перегрузочной станции
«Северная» свалку офи‑
циально закрыли. Но еще
долго сюда по привычке
ездили самосвалы с от‑
ходами. Чтобы у свалки
появился хозяин, который
бы занялся ее рекульти‑
вацией, администрация
Хабаровска объявила кон‑
курс. МУП «Южное» дока‑
зательно заявило о своем
желании вести здесь ра‑
боты и отстояло за собой
это право.
Весной прошлого года
сюда пригнали бульдо‑
зер, установили вагон‑
чик-бытовку для сторожа
и два шлагбаума, которые

вторник, 22 января 2013 г.

ограничивают въезд на
полигон ночью. Днем же
машинам, везущим для
рекультивации грунт, путь
открыт.
Начальник производственного отдела МУП
«Южное» Анатолий Николаев ежедневно ведет
скрупулезный его учет.
— За 2012 год отсы‑
пано 30 350 кубометров,
— говорит Анатолий Се‑
менович. — И в январе
уже более 5 000. Наши
специалисты подсчита‑
ли, что для полной ре‑
культивации понадобится
98 000 кубометров грун‑
та. Постоянно работает
бульдозер, разравнивая

при принятии важных решений
по вопросам местного значе‑
ния.

Разные формы
деятельности
Заседание думы, как правило,
проходит раз в месяц, и с такой
же частотой — заседания посто‑
янных комитетов. Совместное
планирование правотворческой
деятельности городской думы,
совместная разработка проек‑
тов решений городской думы,
участие мэра города и депутатов
в работе коллегий администра‑
ции города, в заседаниях иных
совещательных органов — вот
основные формы взаимодей‑
ствия представительного и ис‑
полнительного органов власти.
Депутаты регулярно встре‑
чаются с избирателями в своих
округах, работают с обращения‑
ми населения. В каждом избира‑
тельном округе действуют обще‑
ственные приемные депутатов,
время и место приема можно
найти на сайте Хабаровской
городской думы.
Заслуживает внимания прак‑
тика проведения депутатских
слушаний и круглых столов,
где присутствуют эксперты в
областях, которые затрагивают
обсуждаемые вопросы. В прак‑
тику работы постоянных коми‑

тетов вошло проведение выезд‑
ных мероприятий на социально
значимые городские объекты
и в комитеты по управлению
округами. Такие мероприятия
помогают более глубоко рас‑
смотреть проблемы на местах
и обозначить перспективы их
решения.

Бюджет формируется
коллегиально
Совершенствуется практика
проведения публичных слуша‑
ний, на которые выносятся про‑
екты документов, касающихся
жизни города. Главная цель
таких слушаний — обозначить
проблемы, найти болевые точки.
Сегодня публичные слушания
— привычная форма взаимодей‑
ствия органов местного само‑
управления и населения.
Вошло в практику проведение
заседаний по вопросам фор‑
мирования бюджета, тарифной
политики. Сотрудники админи‑
страции и депутаты, принимая
участие в дискуссиях, получают
необходимую информацию с
мест о проблемах, которые
волнуют городское сообще‑
ство. Таким образом дости‑
гается надежная связь между
населением, городской думой
и администрацией города. При‑
влечение населения города к
непосредственному осущест‑
влению местного самоуправле‑
ния — одна из главных задач как
депутатов, так и администрации
города.
Вячеслав БЕЗЛЕПКИН,
заместитель мэра города —
управляющий делами

Хабаровская городская дума и администрация города активно используют потенциал общественных
организаций и политических партий по информированию населения о своей работе, планах, перспективах развития, стараясь организовать взаимодействие с ними так, чтобы охватить как можно большую
часть общества и, самое главное, учесть мнение
хабаровчан при принятии долгосрочных программ
развития города.
территорию. Идем от цен‑
тра радиусами к окраи‑
нам бывшей свалки. Все‑
го здесь примерно 12 га
площади, которую нужно
облагородить к сентябрю
нынешнего года. Конечно
же, сделаем — предпри‑
ятие всегда выполняет
свои обязательства. По‑
мимо отсыпки нужно по
периметру установить ли‑
нии электропередачи и
видеонаблюдение. А кто
займется дальнейшими
работами, трудно сказать.
И что здесь будет, тоже
пока не знаем.
Одним хочется, чтобы
на месте бывшей свал‑
ки появился яблоневый
сад. Но плоды вряд ли
можно будет есть. Ведь
не секрет, что в глубине
засыпанного котлована
немало таких отходов,
которые не должны в нем
находиться. Раньше никто
и не утилизировал те же
ртутные лампы или нечто
подобное. А другие видят
здесь большой парк из
сосен, елей и лиственниц.
Хвойные деревья помо‑
гут быстрее восстановить
экологию района.
Проблем у предпри‑
ятия с рекультивацией
нет. Все строительные ор‑
ганизации города охотно
участвуют в этом важном
деле, вывозя сюда грунт.
Огромный полигон требу‑
ет его очень много.
Роман МИШИН,
фото автора

Вопрос — ответ

Водопровод на окраине

?

В переулке Шмаковском,
где живет немало пожилых
людей, никогда не было водоразборной колонки. За
водой приходится ходить на
соседнюю улицу. Таскать тележку с бочкой старикам тяжело, да
и небезопасно. Нельзя ли установить колонку непосредственно на
нашей улице?
Сергей Кошкин,
по поручению жителей
пер. Шмаковского
На вопрос читателя отвечает директор МУП г. Хабаровска «Водоканал»
Владимир Стеблевский:
— Установить водоразборную колон‑
ку в пер. Шмаковском нет технической
возможности в связи с отсутствием
водопроводной линии, принадлежащей
МУП г. Хабаровска «Водоканал».
Также сообщаем, что по просьбе
жителей частного сектора с ул. Кан‑
ской переносим водоразборную
колонку на их улицу с ул. Геодезиче‑
ской, 8а.
Согласно постановлению адми‑
нистрации города от 14 сентября
2011 г. № 3003 «Об утверждении
долгосрочной программы «Социаль‑
ная поддержка старшего поколения
«Забота» на 2012—2016 годы» (далее
— программа «Забота»), администра‑
цией Хабаровска разрабатываются
мероприятия по прокладке водопро‑
вода с установкой водоразборных
колонок и пожарных гидрантов в
частном секторе на 2013—2016 гг.
Объекты финансируются за счет го‑
родского бюджета.

Рекомендуем жителям переулка
Шмаковского обратиться в комитет по
управлению Железнодорожным окру‑
гом, чтобы их просьбу учли и внесли
данный адрес в программу «Забота» на
2013—2016 гг.
Дополнительно сообщаем, что МУП
«Водоканал» осуществляет подвоз
воды населению согласно письменным
обращениям жителей в наш адрес.
Норматив водопотребления состав‑
ляет 40 л в сутки на одного человека.
Стоимость 1 куб. м воды 28,54 руб.
Телефоны для справок: 30‑66‑29,
30‑82‑83.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

актуально

вторник, 22 января 2013 г.
экономика
За два последних года Хабаровск
сэкономил столько тепла и энергии,
что их достаточно для целого микрорайона.

Энергетическая диета

Береженого тариф бережет

тепла, воды и электроэнергии становится жизненной необходимостью.
Затраты поворачивают расточительное
сознание на экономное. Население
стало присматриваться к управляющим
компаниям: зачем, спрашивается, понадобилось выращивать монстров,
рвать на куски единую систему жизнеобеспечения жилья? В ряде регионов
натерпелись безобразий со стороны
недобросовестных управляющих компаний, создают единые расчетно-кассовые центры. Берутся под контроль
все денежные потоки. Центры рассчитываются с поставщиками услуг,
управляющими компаниями. Ставится
точка неэффективному управлению,
которое для нашего, на 70% состарившегося жилищного фонда, равнозначно
катастрофе. Тарифы ползут вверх, а
качество обслуживания — вниз.
Создать условия, чтобы в отрасль
пришли ответственные предприниматели, — такую задачу поставил
президент страны. Остаться в сфере
могут только эффективные компании,
которые вместе с населением ведут
энергичную работу по экономии тепла и
электроэнергии и при этом не забывают
о качестве обслуживания.
Настало время максимальной экономии электроэнергии на работе и дома.
Ведущие государства стали тратить на
энергетику 10% от общего производственного продукта. Опасная планка.
Такая цифра была в 80‑е годы, когда
разразился энергетический кризис.

Главное
— горожане
начинают понимать, что
установка
приборов
учета и применение
энергосберегающей техники способны
обуздать рост тарифов. Для кого они
неподъемные? По данным социологов,
13% горожан катаются в деньгах, как
сыр в масле. Плата за коммуналку для
них копейки. Зато 8% населения в панике: выселят или не выселят за долги?
72% платят, но чувствуют: тарифная
петля затягивается.
Словом, для 80% граждан экономия

Непростая у нас задача — за 2—3 года
снизить энергопотребление на 40%. Радует одно — за экономию взялись сами
энергетики. По словам руководителей
Дальневосточной генерирующей компании, жизнь заставила. Если все возьмутся
за учет, дыры в доходах тут же получат
генерирующие и сетевые компании.
Прожорливое хозяйство не прикроешь.
В ДГК, которая, кстати, недополучила
за отпущенную населению продукцию 4
млрд руб., поскребли по сусекам и снизили издержки до минимума. Продуман
выбор топлива, вплоть до каждого котлоагрегата: одних оставили на угле, других
перевели на газ. Менеджменту компании

Киловатт на вине
Дальневосточный киловатт шалит
ценой похлеще западных
регионов.
Бытовое потребление электроэнергии стало на
порядок выше промышленного. Рынка тока или выбора у нас нет, климат
суровый, оборудование состарилось
на 70%. По словам министра РФ по
развитию Дальнего Востока, полномочного представителя Президента
РФ в ДФО Виктора Ишаева, за счет
новых, более эффективных технологий
и видов топлива энергосистема будет
снижать издержки и формировать дополнительные доходы.
Поле деятельности огромное. В регионе еще сохранились теплостанции,
работающие на флотском мазуте. По
цене такое топливо равно молдавскому
вину. Огромные затраты говорят о том,
что экономия тепловой и электрической
энергии для нас весомее, чем в западной части страны.
Хабаровск, по сути, поднялся и расширился на сэкономленных ресурсах.
Не пришлось аврально строить четыре
новых котла, которые в 5—8 раз дороже
затрат на сбережение тепловой и электрической энергии.

Перелом в сознании

есть проблема
Спортсменов из общественной организации «Школа традиционного айкидо ивама-рю» лишили тренировочного зала.

Чем наши дети хуже

— Мы арендовали помещение
в бывшем спорткомплексе «Динамо» на ул. Муравьева-Амурского,
25, — рассказывает президент
организации Петр Тен. — Но
после недавнего перехода здания
в собственность УМВД наша и
открывшаяся в этом году секция
джиу-джитсу оказались «вне закона». Несмотря на изначальные
уверения в том, что смена оперативного управляющего не пойдет
во вред тренировочному процессу,
нам позднее поставили ультиматум: освободить спортивный зал.
Времени на поиск подходящего помещения и подготовку к переезду
нам не оставили, поэтому около 65
детей и 20 взрослых спортсменов
оказались на улице.

вопрос — ответ

Очнулся — гипс?

?

Недавно отдыхал с семьей
на катке стадиона «Юность».
Младшая дочь, поскользнувшись, ударилась головой
о лед. Стали искать медпункт,
а его там и в помине нет! Планируется ли организовать дежурство
врачей на катках?
Валерий Дудкин
Отвечает начальник управления по физической культуре и
спорту администрации г. Хабаровска Валерий Паршин:

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

удалось сосватать надежного поставщика
угля. Стоимость тонны топлива остановилась в росте 2—3%, а не 8%, как было в
позапрошлом году.
Начато реформирование
электросетевого комплекса.
Все существующие компании
объединяют в
одну. Цель —
обеспечить надежную работу энергетического комплекса, сдержать рост
тарифов. Разрабатываются социальные
нормы потребления электроэнергии. Не
привык экономить — плати на четверть
дороже. По сути, просматривается система европейской экономности.
Для нас это перелом в сознании. В
советские времена потребители воды
платили по нормативам. Такого не было
нигде в мире. Вода стоила копейки, приборов учета не знали, лили от души. Не
располагала к учету и внутридомовая
разводка. Таких домов сегодня 80%.
Столкнувшись с серьезной проблемой, Госдума приняла ФЗ № 261 об
энергосбережении. Однако досконально
знающие проблему специалисты ждут к
нему дополнения. Дело в том, что финансирование программ энергосбережения
предусмотрено в основном из внебюджетных средств. Нищей, разворованной
коммуналке трудно надеяться на банковские кредиты. Вот и вспомнился добрым
словом Фонд реформирования ЖКХ.
Почему бы по его подобию не создать
фонд энергосбережения? Естественно,
на основе возвратности средств.

Ключ к процветанию
К 2025 году Хабаровску потребуется
вдвое больше электрической энергии.
Вся надежда на новые технологии ее
сбережения. Так живет мир. Экономия
сегодня главный фактор экономики.
Такую черту времени прекрасно продемонстрировал коллектив «Водоканала»,
вошедший в десятку лучших по стране.
Взято все лучшее из современного
технологического процесса водоподачи, включая метод бестраншейной прокладки трубопроводов, установку обо-

рудования автоматического управления
на водопроводных насосных станциях и
многое другое.
Благодаря новым технологиям «Горсвет» превратил вечерний город в праздник, а расход электроэнергии сократился
в 4 раза. Применение новых технологий
защиты магистральных тепловых сетей
позволило сократить потери на пути от
теплоэлектроцентрали до потребителей.
Снижен годовой расход на подпитку
воды. Энергосберегающие технологии
пришли в строительство.
Набирает обороты
долгосрочная целевая
программа
энергосбер еж е н и я и
повышения
энергетической эффективности в Хабаровске на 2010—2015 годы. За год
ее участники вложили в благое дело 1
249 млн руб. Экономический эффект —
122,2% к запланированному.
По словам начальника отдела управления энергообеспечения, топлива,
инженерных коммуникаций администрации города Андрея Кочкина,
сегодня внимательнейшим образом
анализируются итоги минувшего года,
особенно продвижение новых технологий
сбережения тепла и электрической энергии. Движение в лучшую сторону есть,
но поле для дальнейшего эффективного
энергосбережения непаханое.
В сутки Хабаровск теряет более 18%
очищенной холодной воды. Драгоценную
влагу льем налево и направо. Из 5 тысяч
домов около 3 тысяч не имеют приборов
учета по теплу, а 1 700 — по воде. Земляки
нажимают на газ, потребление которого
снижается. А в остальном не торопимся.
Придется брать пример с соседей. За
последние двадцать лет Китай снизил
энергоемкость своей продукции на 80%.
А мы-то думаем-гадаем, почему нас
обходят по снижению себестоимости изделий. Диета нам нужна. Энергетическая.
Как воздух.
Петр МАЗУР

специальный репортаж

Без совести и страха

Вечерние часы спортзала, в
которые должны проходить тренировки «Школы айкидо», отданы
детской секции рукопашного боя.
— Не понимаю, чем наши воспитанники хуже этих ребят, — продолжает Петр. — В течение шести
лет дети обучались у нас боевым
искусствам, поэтому лишать их
этой возможности несправедливо.
— Мы в курсе этой неприятной
ситуации, — говорит заместитель начальника городского
управления по физической культуре и спорту Екатерина Мамаева. — К сожалению, оказать
немедленную помощь «Школе
айкидо» пока не можем.
Владимир МАЛОВИЧКО
— Медпункты на катках не предусматриваются, поскольку для их
создания требуется наличие обязательной сертификации. К тому же
медицинские помещения должны
отвечать определенным стандартам, поэтому мы пока не имеем
возможности размещать их на
территории зимних спортсооружений. Ситуация изменится с вводом
в эксплуатацию новых спортивных
объектов, на которых планируется
установка специализированных
медицинских кабинетов.
Подготовил
Владимир ЦИБИЗОВ
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
— Предприниматели в погоне за максимальной прибылью
идут на все возможные нарушения. Меня
удивляют судьи. Недавно мы привлекли к
административной ответственности ООО за
продажу алкогольной
продукции несовершеннолетнему. Миро-

вой судья Центрального района вынесла
решение прекратить
дело о незаконной торговле за отсутствием
состава административного нарушения.
Мы, конечно, добились
своего, повторный суд
признал вину торговца спиртным. Но это
скорее исключение,
чем правило. Законодатели ужесточают

ответственность, а в
Хабаровске мировые
судьи отклоняют 80%
исков. Приходится их
обжаловать, повторно
готовить материалы.
Такая позиция непонятна. Ведь если ответственность не наступает, значит, закон
не работает, — с досадой говорит Алексей
Журавлев.
На оформление изъятого алкоголя уйдет
часа четыре. Масштаб
нарушений солидный:
150 литров крепкого
алкоголя семи наименований с поддельными акцизными марками. Более тонны пива
и напитков на его основе, плюс торговля
без лицензии. Изъятый
крепкий алкоголь будет

уничтожен, судьбу пива
и энергетиков определит суд.
Рейд можно было
бы считать оконченным, если бы Алексею
Журавлеву не пришло
в голову осмотреть
окрестности. Метрах
в семидесяти от злополучного павильона
оказался детский сад.
А это значит, что владелица торговой точки
нарушила еще одну
статью закона. Теперь
полицейским придется изымать табачную
продукцию — еще пара
часов работы и одно
административное наказание.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото автора

Ваше здоровье
22 января 2013 г.

есть проблема
Табакокурение является причиной четверти миллиарда преждевременных
смертей в одних только экономически развитых странах.
В среднем оно сокращает
жизнь человека на 7—9 лет.
Как объяснил консультант
отдела управления здравоохранения администрации
Хабаровска Сергей Цой, табак — мощный канцероген для
человеческого организма. Риск
развития рака легких у курящего
человека в 25 раз выше, чем у
некурящего. Именно курением
вызывается рак трахеи, бронхов,
глотки, гортани, полости рта и
пищевода.
Способствует курение и развитию заболеваний легких, причем не только активное, но и
пассивное. Длительное воздействие дыма приводит к хроническим бронхитам, воспалению
и сужению дыхательных путей,
утяжелению приступов бронхиальной астмы, увеличению
склонности к рецидивам респираторных инфекций.

Курение — плохой спутник
— Результаты сравнительного исследования факторов риска
у курящих и некурящих мужчин
показали, что у первых в 2 раза
возрастает риск появления стенокардии и инфаркта миокарда,
в 2,2 — ишемической болезни
сердца и почти в 5 раз внезапной смерти, — рассказывает
Сергей Афанасьевич. — Риск
смерти в молодом возрасте у
курильщиков гораздо выше, чем
у некурящих. Мужчины в возрасте до 45 лет, выкуривающие
более 25 сигарет в день, в 10—15
раз чаще умирают от острых
сердечных приступов, чем не-

курящие того же возраста. Отмечено увеличение показателя
смертности (внезапная смерть)
для мужчин, куривших более 20
сигарет в день.
Нередко у мужчин курение
сопровождается бессонницей
и бесплодием, а у женщин, выкуривающих в день более 15
сигарет, происходит укорочение репродуктивного возраста
почти на два года. Не меньше
негативных последствий имеет и
пассивное курение. В частности,
оно увеличивает риск выкидышей, рождения мертвого плода,
низкого веса новорожденного и

Среди взрослых мужчин курение служит причиной:
• 90% всех смертей от рака легких, трахеи и бронхов;
• 92% смертей от рака губ, ротовой полости и гортани;
• 78% смертей от рака пищевода;
• 40% смертей от рака почек;
• 47% смертей от рака желчного пузыря;
• 29% смертей от рака поджелудочной железы;
• 17% — от рака желудка.

трудная тема

Сохрани жизнь!

Женщины приходят сюда по обязательству, уверенные в правильности
принятого решения, но, пообщавшись со
специалистами, чаще всего соглашаются
подумать еще.

Мы ждем тебя, малыш!
Кабинет предабортного консультирования
— первый в Хабаровске и крае — открылся 1
октября прошлого года. И с тех пор пациентки
четырех женских консультаций, прежде чем
отправиться на аборт, должны встретиться с
врачом-гинекологом, психологом, социальным
работником, а при необходимости и с юристом.
— Открытие этого кабинета стало еще одним
социальным направлением в нашей работе,
— объясняет автор проекта «Я жду тебя,
малыш!» Вера Дегтярева, руководитель
сектора поддержки материнства, детства
и семьи отдела церковной благотворительности и социального служения Хабаровской епархии. — Аборт — это детоубийство,
и только в нашем городе ежемесячно до 500
женщин принимают решение избавиться от будущего малыша. (А если учесть, что в среднем
в Хабаровске за месяц рождается 600—700
малышей, то выходит, что абортом заканчивается практически каждая вторая беременность. — Прим. авт.) Дело в том, что у врачагинеколога, который ведет прием, нет времени
вникать в проблемы беременной, выяснять,
убеждать. Вот у нас и родилась идея открыть
специальный кабинет, где с женщиной смогут
поговорить по душам, подсказать, научить,
объяснить и реально помочь. А возможность
такая появилась благодаря победе в конкурсе
региональных социальных проектов «Защита
семьи, материнства и детства». Мы предложили защитить женщину, ее ребенка и семью от
аборта и получили финансовую поддержку на
эту деятельность.
Так в клинике семейной медицины при поддержке ректора медицинского университета
начал работу кабинет предабортного консультирования, где специалистам охотно помогают
интерны.

Причина —
неуверенность и страхи
— В кабинет женщины, как правило, заходят решительно, заявляя с порога, что не
стоит тратить время и пытаться их отговорить,
— делится психолог Галина Крайненко. —
Наша задача расположить посетительницу
к себе и выяснить мотив такого ее решения.
Порой женщина не осознает, что аборт — это

не просто хирургическая операция, а убийство
человека, у которого уже есть ручки и ножки,
бьется сердечко, известно, какого цвета будут
глаза и волосы. Большую помощь в этом оказывают врачи-интерны, которые по очереди
дежурят здесь и объясняют посетительницам
все медицинские нюансы.
По наблюдениям Галины Владимировны,
причины, подталкивающие женщин к столь
страшному решению, у посетительниц кабинета схожи, а самая распространенная
— неуверенность в будущем и материальные
проблемы. Много молодых девчонок, которые сомневаются в серьезности намерений
будущего папы, боятся рассказать родителям
и считают аборт единственным правильным

замедленного его роста. Риск
сердечного приступа и внезапной смерти на 91% выше для
тех, кто регулярно находится
среди курящих, и на 50% для тех,
кто время от времени вынужден
быть рядом.
В семьях, где курят, на 20%
повышается риск заболевания
детей бронхиальной астмой и
бронхитом. А уровень смертности от сердечных заболеваний в семье, где курит один из
супругов, на 20% выше, чем в
некурящей.

Но это все статистика, которую знают курильщики. А можно
ли что-то изменить? Да, уверены
врачи, к тому же наблюдения
показывают, что даже в случае
отказа от курения после 50 лет
можно значительно снизить существующие риски.
— Есть разные способы отказа от курения, — продолжает
Сергей Цой. — Они делятся на
медикаментозные и немедикаментозные. Первые связаны с
лечением абстинентного синдрома препаратами, содержащими никотин (жевательные
резинки, пластыри и др.). Их
использование менее опасно
для здоровья, чем курение.
Немедикаментозные — это самостоятельное прекращение
курения. Но без помощи психолога и терапевта, которые
должны учитывать особенности
курительного поведения, справиться сложно.

прервать беременность. Одна из таких приехала из другого города, чтобы сделать все в тайне
от мужа, который очень хотел ребенка (кстати,
это их первенец). После долгого разговора по
душам она согласилась еще раз все обдумать
и больше не обращалась. Очень надеюсь, что
в ее семье уже в этом году родится малыш.
Бывает, на прерывание беременности женщина решается, опасаясь, что перенесенное
заболевание, употребление лекарственных
препаратов и прочее может отрицательно
сказаться на развитии и здоровье малыша. В
этом случае специалисты кабинета помогают
получить консультацию специалистов медуниверситета, бесплатно пройти необходимые
обследования. Дальнейшее зависит от полученного заключения. Если опасности нет, то
женщина, естественно, сохраняет ребенка.

И медицинское просвещение
— А я поняла: утверждение, что о средствах
контрацепции ничего не знают только женщины
низкого достатка, — миф, — добавляет акушер-гинеколог Гэрэлма Раднаева. — Когда
наши интерны начинают рассказывать о том,
какие возможности предлагает современная
фармакология, даже у весьма успешных и состоятельных женщин округляются глаза. Увы,
но в России до сих пор бытует убеждение, что
лучшее средство от нежелательной беременности — аборт. Вот и приходится рассказывать
о негативных последствиях этой операции не
только для женщины, но и ее будущих детей.
Так, по наблюдениям психологов, дети, родив-

Примерно две третьи обратившихся в кабинет хабаровчанок в результате визита соглашаются
еще раз все хорошо обдумать, и около 70% принимают решение родить ребенка.
решением. Возможные материальные трудности пугают и молодые семьи, в которых уже
подрастает один малыш, а жить негде, вуз не
окончен, постоянного дохода нет. В этом случае
на помощь приходит социальный работник,
который рассказывает о всех мерах социальной помощи, дополнительных выплатах,
социальных программах. Причем не только
рассказывает, но при необходимости готов и
провести по кабинетам чиновников, чтобы помочь с оформлением.

Поговорить по душам
— Из почти ста женщин, побывавших за три
месяца работы в этом кабинете, мне, естественно, запала в душу первая, — продолжает
Галина Крайненко. — Запомнилась ее история
и то, что ее удалось переубедить. Женщина
решилась на аборт, потому что ей за сорок, и
она боялась осуждения со стороны знакомых,
взрослых детей. Мы с ней вместе поплакали,
а через два дня она позвонила и радостным
голосом сообщила, что муж на седьмом небе от
счастья. Бывает, что женщина на первое место
ставит карьеру и по этой причине решается

шиеся даже через несколько лет после сделанного аборта, имеют свои психологические
особенности: у них отмечается повышенная
тревожность, подчас недоверие к маме и сомнение в силе ее любви.
Каждая женщина, пришедшая на консультацию в кабинет, при желании может поговорить
со священником и получить духовную помощь
и поддержку. При необходимости женщине,
принявшей решение сохранить ребенка, будет
оказана материальная помощь в натуральном
виде (детская одежда, предметы обихода для
ребенка) от Хабаровской епархии.
Кстати, в кабинете предабортного консультирования сохранить беременность убеждают
не всех посетителей. Женщинам, ведущим
асоциальный образ жизни или имеющим заключение о психических расстройствах, не
предлагают сохранить беременность, но зато
им подробно рассказывают о том, как можно
защититься от нежелательной беременности.
Руководитель проекта Вера Дегтярева и
специалисты, работающие в кабинете, считают, что такие кабинеты должны быть открыты
в каждой женской консультации или роддоме.

вопрос — ответ

?

Знаю, что недалеко от Хабаровска
есть детский санаторий, и хотела
бы отправить туда
своего десятилетнего сына, у которого
проблемы со здоровьем.
Можно ли рассчитывать
на бесплатную путевку
или только купить?
Светлана В.
— Детский санаторий
«Амурский» находится не
за городом, в самом Хабаровске, что очень удобно
для родителей, — объяснила главный врач детской поликлиники № 17
Наталья Ершова. — Для
получения путевки на оздоровительное лечение
и реабилитацию надо обратиться к участковому
педиатру в поликлинике
по месту жительства. Врач
определяет профиль лечения, оформляет санаторно-курортную карту, и в порядке очереди бесплатно
ребенку предоставляется
путевка.
Санаторий «Амурский»
принимает ребят с заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы, желудочно-кишечного
тракта, органов дыхания,
почек, дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Есть общеукрепляющее направление
для часто болеющих ребятишек. В санаторий принимаются дети в возрасте
с 3 до 14 лет.
Работает санаторий
круглый год. Для школьников организованы занятия
по учебной программе.

Подготовила
Нина ЖИГУНОВА

вести — консультант

вторник, 22 января 2013 г.
Обратная связь

Вам обязательно ответят
Одна из важных сторон деятельности администрации города —
организация работы по
обращениям граждан.
Согласно статье 33 Конституции граждане Российской Федерации имеют право обращаться как
лично, так и направлять
индивидуальные и коллективные обращения.

Как оформить
письмо
В письменном обращении указываются государственный орган или орган
местного самоуправления,
в который направляется
обращение, фамилия, инициалы и должность руководителя, к которому
обращаются, фамилия,
имя, отчество, почтовый
или электронный адрес,

граждан в составе управления делами администрации
города.
Ежегодно специалистами сектора обрабатывается более 6 000 обращений,
а общее количество, поступающее в структурные под-

Правоотношения, связанные с обращениями граждан,
регулируются Федеральным законом № 59‑ФЗ от 2 мая
2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», которым установлен порядок
рассмотрения обращений государственными органами, ор‑
ганами местного самоуправления и должностными лицами.
по которому должен быть
направлен ответ заявителю. Затем излагается суть
вопросов, ставится личная
подпись и дата.
Обращение направляется в тот государственный орган, орган местного
самоуправления или тому
должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в
нем вопросов, и в обязательном порядке регистрируется в течение трех дней
с момента поступления.
Срок рассмотрения — до
30 дней со дня регистрации.

Порядок
прохождения
В администрации города сложилась определенная система работы с
обращениями граждан. Ее
осуществляет сектор по
рассмотрению обращений

разделения администрации города и городские
муниципальные предприятия, превышает 20 000.
Обращения, поступающие в администрацию
города, рассматриваются
мэром, его заместителями,
руководителями структурных подразделений и
регистрируются в компьютерной системе автоматизированного документооборота и делопроизводства, где сформирована
база данных.

С помощью
Интернета
Оперативному разрешению вопросов по обраще-

ниям граждан во многом
способствует возможность
обращаться в администрацию города посредством
информационной телекоммуникационной сети
Интернет. Ее разветвленность дает возможность
оперативно решать вопросы с заявителем, и,
самое главное, он может
направлять и получать информацию практически не
выходя из дома.
Поступающие на сайт
администрации города
обращения регистрируются в том же порядке,
что и письменные, ответ
заявителю направляется
на его электронный адрес
путем сканирования изображения с подписанного
должностным лицом администрации города ответа.
Также созданы отдельные сайты структурных
подразделений, на которые гражданин может обратиться напрямую, заполнив специальную форму.
Практика электронного
общения с гражданами по
всем направлениям позволяет разгрузить поток
письменных жалоб в администрацию города и оперативно направлять ответы.

В соответствии с постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об
утверждении стандарта раскрытия информации организа‑
циями, осуществляющими деятельность в сфере управле‑
ния многоквартирными домами», открыты сайты компаний,
управляющих многоквартирными жилыми домами.

Обратите внимание
Четыре дня в конце каждого месяца ныне у каждого хозяина квартиры
на особом счету: с 23‑го по 26‑е число
потребители должны самостоятельно передавать показания приборов
учета коммунальных услуг в ресурсоснабжающую организацию или
исполнителю коммунальных услуг.
Впрочем, среди нововведений, вступивших согласно правительственному
постановлению № 354 в силу с сентября
прошлого года, есть немало и других
интересных моментов.

Что нового?
Напомним, что среди главных изменений разделение каждой коммунальной
услуги на две: одна — предоставляемая
внутри квартиры, вторая — общедомовые
нужды (ОДН); расчет ОДН согласно показаниям общедомовых приборов учета
по новым формулам; распределение
общего объема ОДН по всем лицевым
счетам пропорционально их площади
или количеству жильцов (а не пропорционально их объемам, как это было прежде).
Кроме того, действуют новые требования
к квитанциям квартплаты, в т.ч. указание
начисленных сумм по ОДН в отдельных
строках.
Немаловажно, что теперь в случае
непредоставления потребителем показаний квартирных счетчиков до трех
месяцев подряд расчет производится по

Данные статистики
В 2012 году на официальный сайт администрации города поступило на
15% обращений больше,
чем в 2011 году.
На имя мэра города и
его заместителей поступило и рассмотрено 6 556
обращений граждан (на 6%
меньше, чем в 2011 году).
45% касались жилищнокоммунального хозяйства,
27% — жилого фонда. В
обращениях поднимались
вопросы оплаты коммунальных услуг, в том числе
по ОДН, ремонта кровель.
Граждане обращали внимание на благоустройство дворовых территорий,
предлагали признать занимаемые жилые помещения
непригодными для проживания и оказать содействие
в переселении, просили
предоставить жилье.

Запишите адрес
На официальном сайте администрации города www.khabarovskadm.ru
размещен раздел обратной
связи, в котором можно ознакомиться с информацией
по приему и рассмотрению обращений граждан.
Здесь указаны сведения о
местонахождении администрации г. Хабаровска
и ее структурных подразделений, полный почтовый
и электронный адреса,
контактные телефоны, образцы письменных обращений граждан и форма
обращения, направляемого в электронном виде.
Информацию по обращениям граждан можно
получить по телефонам
сектора по рассмотрению
обращений граждан управления делами администрации города: 41‑98‑37,
41‑98‑38, 41‑98‑39.
Вячеслав РУЗМАНОВ,
заведующий
сектором
по рассмотрению
обращений граждан
управления делами
администрации
Хабаровска
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Вопрос — ответ

Быть или не быть —
решает комиссия

?

Разве можно дела о правонарушениях несовершеннолетних в возрасте от
16 до 18 лет рассматривать в отсутствие
их родителей? И в каких случаях можно
это делать в отсутствие несовершеннолетнего?

Семен Барызин
На эти вопросы отвечает Антонина Самари‑
на, главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав коми‑
тета по управлению Центральным округом
администрации Хабаровска:
— В соответствии с частью 4 ст. 25.3 КоАП РФ
законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, имеют
права и несут обязанности, предусмотренные
КоАП РФ, в отношении представляемых ими
лиц. Следовательно, дело об административном
правонарушении в отношении несовершеннолетнего по общему правилу рассматривается с
участием его законных представителей. Однако
данное положение не является обязательным для
выполнения комиссией.
При этом следует учесть, что в соответствии с
частью 5 ст. 25.3 при рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном
лицом в возрасте до 18 лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, вправе
признать обязательным присутствие законного
представителя указанного лица. Принятое комиссией по делам несовершеннолетних решение о
рассмотрении дела в отсутствие соответствующих лиц отражается в протоколе о рассмотрении
дела об административном правонарушении.
Что касается второго вопроса, то в соответствии с частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается
с участием лица, в отношении которого ведется
производство по делу.
Однако в ряде случаев (если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела, а от этого лица не поступило
ходатайство об отложении дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения) допускается рассмотрение в отсутствие правонарушителя. Следовательно, комиссия правомочна
рассмотреть дело об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним,
заочно при соблюдении условий, указанных в ст.
25.1 КоАП РФ.
Кроме того, в соответствии с частью 4 ст.
25.1 несовершеннолетнее лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть
удалено на время рассмотрения обстоятельств
дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Четыре дня на дачу показаний
среднемесячному расходу за последний
год. Также исполнитель услуг получил
право отключать услугу в случае задолженности по ней более трех месячных
размеров, рассчитанных по нормативу.
При этом мало кто знает, что теперь в
определенных случаях исполнитель услуг обязан предоставлять рассрочку на
оплату услуг.

С думой о правительстве
Однако без помощи специалиста рядовым жильцам во всех этих новинках пока
разбираться сложновато, поэтому недовольные системой ЖКХ россияне основной критике подвергли именно новинку
с четырехдневкой дачи показаний. И
буквально недавно выяснилось, что инициаторы этих изменений недовольство
граждан разделяют. Как сообщает РИА
Новости, премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу
главы Федеральной службы по тарифам
(ФСТ) Сергея Новикова. По его словам,
обязательства граждан самостоятельно
снимать информацию со счетчиков и
сообщать о ней, неоправданны. И предложил обязать сбытовые и управляющие
компании, получающие к тому же сбытовые надбавки, самим следить за показателями приборов учета коммунальных

услуг. Медведев отметил, что считает
предложение ФСТ справедливым.
Впрочем, радоваться жильцам по
этому поводу рановато, поскольку пока
совершенно неясно, какие именно изменения и когда правительство предложит.

Пора сдаваться
А значит, правила игры, заданные
постановлением № 354, остаются в
силе. Хабаровским потребителям коммунальных услуг стоит напомнить, что
существует несколько способов передачи
показаний. Рассмотрим их на примере
наиболее распространенных счетчиков
электроэнергии. Прежде всего, это сайт
ОАО «ДЭК», где без регистрации можно
внести показания в специальную форму,
перейдя по ссылке на главной странице
«Самостоятельная передача показаний».
Также можно передать показания в филиал ОАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт»
по СМС на номер 8‑924‑411-44‑55 в
формате: номер лицевого счета, пробел,
номер прибора учета, пробел, показания
(с учетом всех нолей).
Также показания можно передать по
электронной почте (указана в квитанции
и на сайте). В сообщении необходимо
указать адрес, номер прибора учета, номер лицевого счета и текущие показания.
Еще один способ — отрывной талон.

Они расположены на всех квитанциях,
потребитель может заполнить талон и
опустить в ящик для приема показаний
в РКЦ.
Можно также воспользоваться телефоном горячей линии энергетиков
8‑800‑333-04‑44, не дожидаясь ответа
оператора. Набрав в тональном режиме
клавишу 7, потребители оставляют на
автоответчике голосовое сообщение,
указав адрес проживания, номер прибора учета и текущие показания счетчика. Автоматическая запись голосовых
сообщений работает круглосуточно без
выходных.
Есть и еще один предусмотренный
законодательством вариант. На общем
собрании вашего дома, не дожидаясь
постановления правительства, нужно
принять свое решение о том, что снимать
показания будут специалисты ресурсоснабжающей организации или УК. В таком случае один ответственный человек
в предусмотренный постановлением
№ 354 срок будет записывать показания
и передавать их.
А пока не забудьте: завтра —
23 января, у вас 4 дня, чтобы прове‑
рить свой счетчик!
Подготовили Дмитрий СУДАКОВ
и Елена Тихонова

P.S.

ВТОРНИК, 22 января 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Наши дети.

Реформа ЖКХ.

Где воспитывают
Что означают общедомовые
настоящих патриотов
расходы воды

Без шансов на плей-офф

«Витязь» (Чехов) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3.
Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Панарин (25), Трощинский (37) — у хозяев; Орлов (35,
60), Тарасов (65 — решающий буллит) — у гостей.
После ухода лидеров в невыразительной игре «бело-синих» стало еще меньше красок. В течение двух
периодов подмосковные хоккеисты доминировали на
площадке. И только благодаря везению хабаровчане не
пропустили более двух шайб.
В заключительном отрезке у дальневосточников было
немного шансов уйти от поражения. Но активность на
последних минутах и накачка тренеров во время таймаута принесла свои плоды. За 19 секунд до сирены в
большинстве Евгений Орлов в сутолоке сумел протолкнуть шайбу в ворота.
В овертайме судья дважды выписывал нашим штраф,
однако они буквально чудом отбились. А в серии буллитов великолепно сыграл голкипер «Амура» Алексей
Кузнецов, отразивший три броска из четырех.

«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1
(3:0, 1:0, 0:1). Шайбы забросили: Стэплтон (10),
Мелешко (11), Куликов (12, 35) — у хозяев; Яакола
(55) — у гостей.

Когда в течение двух с половиной минут за воротами
хабаровчан трижды зажегся красный свет, многим показалось, что они просто отбывают номер. Но все же
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
22 февраля 2013 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, оф. 306; тел. 8 (4212) 43-75-82; квалификационный аттестат № 27-10-20) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 (литер Р), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Махмудов Эльман Губад Оглы, почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 87, кв. 113.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, каб. 306,
22 февраля 2013 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, каб. 306, тел. 8 (4212)
43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 января по 21 февраля 2013 г. по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, каб. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: пер. Саратовский
(К№ 27:23:0040914:67).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
22 февраля 2013 года г. Хабаровск
Кадастровым инженером Яшкевич С.В.
(квалификационный аттестат 27-10-16;
адрес электронной почты: yakadastr@mail.
ru) в отношении земельного участка, расположенного: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 96
в Центральном районе, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ
«Стрела». Адрес: г. Хабаровск, ул. Тургенева,
96, тел. 46-74-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова,
12, оф. 33, 22 февраля 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 января по 22 февраля
2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12, оф. 33, тел. 8-924-20-70-307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 103а (К№ 27:23:020343:40);
г. Хабаровск, ул. Серышева, 2, 4, ул. Комсомольская, 105, 107 (К№ 27:23:020343:3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

команда сумела собраться. Больше промахов в обороне
не допускали и забили гол престижа. Топи Яакола мощно
«приложился» от синей линии.
После тридцатого поражения в чемпионате «Амур»
потерял даже теоретические шансы на попадание в
плей-офф. Вчера наши встречались в Череповце с
«Северсталью» (на момент подписания номера в печать
результат этой игры был неизвестен). А следующие
матчи «бело-синие» проведут в родных стенах 26, 28 и
30 января. Их соперниками станут рижское «Динамо»,
московский «Спартак» и донецкий «Донбасс».
Валерий КОРОТКОВ

Знают ли СМИ,
что заботит горожан

фиша
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джанго освобожденный» (18+) — 10.00,
18.50; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 13.00, 14.50, 16.50,
21.50, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Жизнь Пи» (6+) — 11.50, 23.20; «Дублер» (16+) —
10.00, 14.20, 18.50; «Джек Ричер» (16+) — 16.10, 20.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.20, 15.20;
«Джанго освобожденный» (18+) — 12.10, 17.10; «Анна Каренина»
(12+) — 22.20; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 20.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Родительский беспредел» — 10.00, 15.40; «Дом
с паранормальными явлениями» (16+) — 12.00, 13.50, 20.10;
«Анна Каренина» (12+) — 17.40; «Искатели могил 2» (18+) —
22.00, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).
«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джанго освобожденный» (18+) — 10.30, 15.10,
18.00; «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D) — 13.20, 20.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Родительский беспредел» (6+) — 13.50, 17.10,
20.30; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 10.50; «Дублер» (16+) — 12.20, 15.40, 19.00.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+) — 10.40, 17.40; «Жизнь
Пи» (6+) — 15.20; «Джек Ричер» (16+) — 13.00, 20.00.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины» (12+) — 17.30,
19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

Фото Олега КИРЕЕВА

СПОРТ

Читатель — газета.

«ДРУЖБА»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
26 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Шматовой Оксаной Сергеевной (№ квалификационного аттестата 27-11-16, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139, к. 214, адрес электронной почты
oxana0984@list.ru, контактный телефон 8-962-223-37-82) в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Выборгская, дом 97 (примерно в 10 м по
направлению на северо-восток от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Выборгская, дом 97, (лит. А, Б, В)), выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ишмухаметова Нина Федоровна, почтовый адрес: Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3, кв. 18, контактный телефон 69-57-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205, 26 февраля 2013 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10 по 26 февраля 2013 г. по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Выборгская, дом 107 с кадастровым номером 27:23:0040910:34.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
22 февраля 2013 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «ДРКЦ» Гилёвой А.В. (кв. аттестат № 27-12-26) проводятся
кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0030407:24, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, пер. Шатурский, 4а.
Заказчиком кадастровых работ является Смелов
В.Ф., адрес: г. Хабаровск, пер. Шатурский, 4а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка состоится 22 февраля 2013 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
2, оф. 28, тел. 77-11-56, A.V.kadastr@yandex.ru.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 2, оф. 28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 января по 21 февраля 2013 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2, оф. 28.
Смежный земельный участок 27:23:0030407:70,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен: край
Хабаровский, г. Хабаровск, пер. Шатурский, 2,
правообладатель Люкшина Нина Афанасьевна.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
22 февраля 2013 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером ООО «ДРКЦ» Гилёвой А.В. (кв. аттестат № 27-12-26) проводятся
кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0051245:26, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Барабинская, 92.
Заказчиком кадастровых работ является Кулишенко О.К., адрес: г. Хабаровск, ул. Барабинская,
92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка состоится 22 февраля 2013 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
2, оф. 28, тел. 77-11-56, A.V.kadastr@yandex.ru.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 2, оф. 28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 31 января по 21 февраля 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2, оф. 28.
Смежный земельный участок 27:23:0051245:57,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен: край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Автобусная, 59,
Андрейчук Виктор Степанович.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
22 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Лукошкиной Мариной Александровной (г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф.
11, azimut-dv@mail.ru, тел. 42-79-96, аттестат № 27-12-23) выполняются кадастровые работы по формированию границ земельного участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Трехгорная.
Заказчиком кадастровых работ является Иваниченко Алла Алексеевна, тел. 61-15-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, 22 февраля 2013 г. в 11.00
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, проконсультироваться по возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно с 22 января по 22 февраля 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, тел. 60-15-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Трехгорная, дом 37а (К№ 27:23:0011012:18, 27:23:0011012:15); ул. Трехгорная, дом 37 (К№ 27:23:001102:16); ул. Трехгорная, дом 35 (К№ 27:23:0011012:5); ул. Мостовая, 2Б
(К№ 27:23:0011012:20); земельный участок с К№ 27:23:0011012:4; земли общего пользования; земли гос.
собственности.
Для согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 08.00, 16.30, 21.20; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 14.40; «Джек Ричер» (16+) — 12.10,
02.10; «Анна Каренина» (12+) — 09.50; «Джанго освобожденный» (18+) — 18.20, 23.10. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26,
21-10-86.
«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Анна Каренина» (12+) — 08.00; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.40, 12.30, 14.20; «Джанго освобожденный» (18+) — 16.10, 19.10, 22.10, 0.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек Ричер» (16+) — 08.00, 01.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 13.30; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 16.30; «Дублер»
(16+) — 18.50, 20.30, 22.10; «Муви 43» (18+) — 23.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 10.50;
«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 08.00, 22.00;
«Анна Каренина» (12+) — 12.20, 17.10; «Джек Ричер» (16+) —
14.40, 19.30; «Жизнь Пи» (6+) — 01.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Снежная королева» (0+) (3D) — 8.50, 10.20;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 11.50, 13.50, 15.50, 17.50,
19.50, 21.50, 23.50; «Джентльмены удачи!» (6+) — 01.40. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм 3D» (18+) (3D) — 10.10,
11.55, 17.30; «Дублер» (16+) — 13.40; «Джек Ричер» (16+) — 15.10,
22.05; «Джанго освобожденный» (18+) — 19.15.
СИНИЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 12.00, 17.10, 21.45; «Анна Каренина» (12+) — 14.50;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 20.00. Ул. Карла Маркса, 76
(мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.30, 15.00;
«Джек Ричер» (16+) — 12.30; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) —
17.00, 21.50, 23.40; «Кармен» (опера) — 19.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.10, 14.50; «Джанго освобожденный» (18+) — 11.50, 16.30, 19.30, 22.40. Ул. Тургенева, 46. Тел.
для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Джек Ричер» (16+) — 08.10; «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.30, 12.30, 16.00; «Три богатыря на дальних
берегах» (0+) (3D) — 14.30; «Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D) — 17.50; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 20.50;
«Джанго освобожденный» (18+) — 22.50; «Анна Каренина» (12+)
— 01.30.
ЗАЛ ЛУНА. «Снежная королева» (0+) (3D) — 09.00; «Охотники
на ведьм» (18+) 3D — 10.20, 12.20, 16.10, 20.00; «Дублер» (16+)
— 14.20, 18.10, 22.00; «Муви 43» (18+) — 23.50; «Джанго освобожденный» (18+) — 01.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Анна Каренина» (12+) — 08.10, 18.20; «Джек Ричер» (16+) — 10.25, 23.40; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 13.00; «Джанго
освобожденный» (18+) — 15.20, 20.40; «Джентльмены, удачи!»
(6+) — 02.00. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса),
46-02-22 (автоответчик).
«ФАБРИКА ГРЕЗ»

ЗАЛ REDСOM. «Дублер» (16+) — 10.20; «Жизнь Пи» (6+) — 12.00;
«Родительский беспредел» (6+) — 14.20; «Джек Ричер» (16+)
— 19.20; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 21.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 16.20.
ЗАЛ SAMSUNG.«Хоббит: Неожиданное путешествие» (6+) (3D)
— 10.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 13.30, 18.30, 21.30;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 16.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Джек Ричер» (16+) — 15.50; «Анна Каренина»
(12+) — 21.50; «Дублер» (16+) — 18.10; «Корпорация монстров»
(16+) (3D) — 10.40, 12.20; «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 14.00,
19.50. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.
«ОСКАР»

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.00, 11.50;
«Анна Каренина» (12+) — 13.40; «Охотники на ведьм» (18+) (3D)
— 16.00, 19.40, 21.30; «Джек Ричер» (16+) — 23.20; «Дублер»
(16+) — 17.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Дублер» (16+) — 10.30; «Джек Ричер»
(16+) — 12.20; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 14.40; «Джанго освобожденный» (18+) — 17.00, 20.00, 23.00. Восточное шоссе, 41. Тел.
90-50-50.
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