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Сегодня в Хабаровске возможен снег. Утром температура воздуха составит -21…-23 градуса, к вечеру
столбик термометра поднимется до -14…-16. Ветер
северо-восточный, 5—10 м/с. Атмосферное давление
757 мм ртутного столба, в течение дня будет падать. Влажность
воздуха 75—80%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
спокойное.
В пятницу возможны небольшие осадки. Температура ночью
-17…-19 градусов, днем -14…-15. Атмосферное давление 747 мм.
Ветер северо-восточный, 6—8 м/с. Влажность воздуха 75—80%.
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ХАБАРОВСКИЕ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Фото Олега НАГОВИЦЫНА

Тунгусский феномен

Материал читайте на

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В рамках заседания постоянных комитетов Хабаровской городской думы
депутаты побывали на ОАО
«Хабаровский завод железобетонных изделий № 4».
У входа в заводоуправление
их встречал директор предприятия Виктор Коновалов (он сам
является депутатом думы. —
Прим. авт.), который предложил
гостям ознакомиться с работой
в цехах и на вспомогательных
участках.
Нетерпеливые журналисты
попытались сразу выяснить
цель визита избранников народа на динамично развивающийся завод. Заместитель
председателя думы Николай
Корниенко ответил им коротко,
но довольно емко:
— Во-первых, хотим посмотреть, как работается здесь
людям. Во-вторых, обсудить с
руководством предприятия пути
снижения цены строящегося

5-й стр.

Депутаты на производстве

в городе жилья за счет уменьшения стоимости материалов,
используемых при возведении
домов. Ведь проблема улучшения жилищных условий волнует
многих, а «квадрат» для потенциальных новоселов ой как
дорог.
— Эта тема у нас на контроле, — сказал Николай Николаевич.— Следим за ходом выполнения муниципальных программ по строительству жилья.
В 2012 году на их реализацию
(квартиры для молодых семей,
работников бюджетной сферы,
малоимущих граждан и других
категорий) было выделено из
городской казны около 300 млн
рублей, а в нынешнем году —
236 млн рублей.
Что касается производственной части, то советы профессионалам мы давать, конечно, не
будем, да и не вправе. Но ведь

не только этим живут сегодня
заводчане. Наверняка у них
масса других забот и проблем.
А значит, есть хороший повод
для обстоятельного разговора
и, если потребуется, дискуссий.
Первый вопрос депутатов
директору предприятия касался
возможности расширения ассортимента продукции и рынка
сбыта.
— Сейчас мы выпускаем
практически всю номенклатуру,
необходимую для производства
строительно-монтажных работ,
— отметил Виктор Коновалов. —
Это фундаментные балки и подушки, сваи, плиты перекрытия,
прогоны, перемычки, бетонные
блоки, стеновые панели, ограждения балконов, лестничные
марши, лотки, кольца и прочие
изделия.
Во главе угла — качество
и безопасность продукции. В

испытательной лаборатории,
оснащенной современными
приборами, регулярно проводится тщательный входной и
операционный контроль. При
малейших отклонениях от нормы
товар отправляется на «переэкзаменовку», так что брак практически исключен.
— Что касается сбыта продукции, то около 90% от общего числа заказов поступает от
предприятий и организаций Хабаровского края, — продолжил
Виктор Витальевич. — Принимаем и индивидуальные заказы
от граждан, причем их объемы
постепенно растут. Только в
прошлом году нашими специалистами было выполнено 330
изделий по частным обращениям граждан. Речь идет прежде всего об индивидуальных
конструкциях балконов, лоджий,

металлических решетках, ограждениях, элементах лестниц,
малых архитектурных формах,
различных деталях, которые
используются при отделке фасадов зданий и обустройстве дворовых территорий в малоэтажке.
Хорошим подспорьем в работе, несомненно, является
собственная производственная
база. Это почва под ногами, позволяющая трудиться без сбоев.
Но без новаций сложно с уверенностью смотреть в завтрашний день. Поэтому не стоим на
месте. Скажем, изготавливаем
облегченные плиты, широко используемые при строительстве
коттеджей, применяем различные добавки, позволяющие
увеличить плотность и морозостойкость бетона.
(Окончание на 3-й стр.)
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Обратите внимание
Администрация краевого центра начинает
прием документов по
выдвижению кандидатур
на присвоение звания
«Почетный гражданин
города Хабаровска».
Это звание присваивает‑
ся персонально, при жизни
в знак признания особо
выдающихся заслуг перед
городом, поощрения лич‑
ной деятельности граждан,
направленной на пользу
Хабаровску, обеспечение
его благополучия и про‑
цветания. Кандидатуры,
ранее представленные на
присвоение звания и откло‑
ненные городской думой,
могут претендовать на него
повторно.
Основаниями для при‑
своения звания граж‑
данам России и других
государств являются за‑
слуги в государственной,
производственной, на‑
учно-исследовательской,
социально-культурной,
политической, обществен‑
ной, благотворительной
и иной деятельности во
благо Хабаровска. Оно
может быть присуждено

Чье имя появится на доске почета в мае?
за большой вклад в дело
подготовки высококва‑
лифицированных кадров,
воспитание подрастаю‑
щего поколения, духовное
и нравственное развитие
общества, поддержание
законности и правопоряд‑
ка, защиту прав человека
и Отечества, личное муже‑
ство и героизм.
Выдвижение кандидатур
проводится с их личного со‑
гласия до 1 марта 2013 года
по инициативе не менее
трех коллективов организа‑

ций. Для этого необходимо
представить в общий отдел
администрации города (ул.
К. Маркса, 66, каб. 222)
следующие документы: хо‑
датайство о присвоении
звания, подписанное руко‑
водителями организаций
с указанием юридического
адреса и телефона, выписку
из протокола общего собра‑
ния (конференции) с указа‑
нием числа работающих в
организации и участвующих
в голосовании, справку о за‑
слугах выдвигаемого канди‑

С почином!

И уклон не страшен

Новый троллейбус прибыл в
Хабаровск.

Водитель Виктор Ильченко
за рулем новой машины
Его закупили по муниципальной
долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Хабаровске на 2010—2015 гг». Сто‑
имость машины более 7 млн руб.
Троллейбусы энгельсовского завода
в краевом центре на хорошем сче‑

Социальная работа — 698,7

Расходы города с 14 по 18 января составили 63 млн 19,8
тыс. руб. Финансовые потоки по различным сферам нашей жизни
распределились так (см. диаграмму).
Львиную долю недельных расходов составили субсидии на
выполнение муниципального заказа в сфере образования — 39
млн 517,4 тыс. руб. Еще 10 млн 307,9 тыс. руб. направлено на
аналогичные цели в сфере физкультуры и 2 млн 505,9 тыс. руб.
— в культуре. Кроме того, субсидии на иные физкультурные
цели составили 1 млн 230,7 тыс. руб., на иные образовательные
— 35 тыс. руб.
На оплату труда работников здравоохранения затрачено 3 млн
776,4 тыс. руб., образования — 2 млн 715,5 тыс. руб., в остальных
сферах зарплатные деньги на прошлой неделе не выделялись.
70,3 тыс. руб. город направил на содержание физкультурного
казенного учреждения, 104,9 тыс. — на проведение молодежных

Финансирование по отраслям
(тыс. руб.)

Молодежная политика — 241,0

Наша газета при содействии финансового департамента
администрации г. Хабаровска продолжает публиковать
еженедельные сводки о текущих расходах городского
бюджета на социальную сферу и благоустройство.

Физкультура — 11 608,9

Прозрачный бюджет

ту — почти половина парка сошла с
конвейера этого предприятия.
— Троллейбус имеет автономный
ход до 500 метров, что увеличивает
маневренность при движении в транс‑
портной сети и объезде мест ДТП,
— говорит Елена Кашеварова, начальник службы подвижного состава МУП Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное управление». — Эта
модель может работать на маршрутах
с тяжелыми условиями движения под
уклоном до 15%. К тому же троллейбус
энергоэкономичен: благодаря совре‑
менной системе управления расход
электроэнергии сокращается до 30%.
Салон новичка удобен и для пасса‑
жиров, и для водителя. Кондиционер,
вентилятор — выбирай технику по
сезону! Место кондуктора оснащено
индивидуальным подогревом. Один
из главных плюсов — наличие пандуса
и специально оборудованных мест
для людей с ограниченными физиче‑
скими возможностями.
На линию новая машина выйдет в
ближайший вторник. К определен‑
ному маршруту троллейбус не будут
прикреплять, так что прокатиться на
нем будет возможность у всех хаба‑
ровчан.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

мероприятий и 50 тыс. — на улучшение состояния материальнотехнической базы в этой сфере.
698,7 тыс. руб., выделенные на социальную работу, полностью
израсходованы по графе «прочие». Расходов на благоустройство
города на минувшей неделе не было.

Культура — 2 505,9

Финансы

Здравоохранение — 5 400,0

Не заплатил? Отработаешь! Гос‑
дума РФ приняла в первом чтении законопро‑
ект, позволяющий судам назначать принуди‑
тельные работы до 50 часов за уклонение от
исполнения административного наказания.
В настоящее время лицу, уклонившемуся от
уплаты штрафа, может быть назначен штраф
в двойном размере либо административный
арест до 15 суток.
 Готовимся к весеннему призыву.
Более чем 40 тысячам молодых людей, про‑
живающих на территории Дальнего Востока и
Восточной Сибири, предстоит пройти допри‑
зывную медицинскую комиссию и встать на
воинский учет в 2013 году. Одновременно с
постановкой на учет 17‑летних граждан в Вос‑
точном военном округе организовано меди‑
цинское обследование 15—16‑летних.
 Сочините новый гимн. Министер‑
ство культуры объявило о проведении кон‑
курса на создание гимна Хабаровского края.
Конкурс приурочен к празднованию 75‑летия
региона. Основным требованием к содержа‑
нию является прославление родного края,
трудовых и творческих достижений его жи‑
телей. Конкурсные работы министерство бу‑
дет принимать с 1 февраля по 1 августа 2013
года.
 Смена руководства. Новым началь‑
ником Управления Федеральной налоговой
службы по Хабаровскому краю назначен быв‑
ший заместитель начальника Межрегиональ‑
ной инспекции по Дальневосточному феде‑
ральному округу Сергей Ефремов.
 Показали себя в Америке. Тури‑
стические возможности Хабаровского края
представлены на выставке «The New York
Times Travel Show» в Нью-Йорке (США). В
регионе есть широкие возможности для ак‑
тивного отдыха, например, сплавов по ре‑
кам, рыбалки, охоты. Это вызывает немалый
интерес у иностранных гостей, подчеркнул
министр культуры Хабаровского края Алек‑
сандр Федосов.
 Обсудят работу с детьми. Сегодня
в малом зале комитета по управлению Же‑
лезнодорожным округом пройдет совещание
председателей общественных советов микро‑
районов, инструкторов-методистов по вопро‑
сам спортивно-массовой, физкультурно-оз‑
доровительной работы с детьми и молодежью
по месту жительства. Начало в 16.00.
 Удачная поездка. Хабаровские гим‑
настки вернулись из Южно-Сахалинска с оче‑
редной победой. Команда Хабаровского края
завоевала золото в первенстве Дальневосточ‑
ного федерального округа по художественной
гимнастике.
 Подарок для ветеранов. Сегодня в
центре «Содружество» (Амурский бульвар, 57)
пройдет литературно-музыкальная компози‑
ция «Город над вольной Невой», посвященная
годовщине снятия блокады Ленинграда в 1944
году. Начало в 14.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Образование — 42 565,3



Назовем достойных почета

дата и его биографическую
справку с указанием наград
и других поощрений, а также
анкету кандидата.
Организацией работы
по присвоению звания «По‑
четный гражданин города
Хабаровска» занимается го‑
родская комиссия, которая
рассматривает представ‑
ленные документы и вносит
их на заседание коллегии
при мэре города. Через
СМИ население Хабаровска
будет проинформировано о
выдвинутых кандидатах и о
дате принятия окончатель‑
ного решения на откры‑
том заседании депутатов
городской думы. Вопро‑
сы о порядке выдвижения
кандидатур на присвоение
звания «Почетный граж‑
данин города Хабаровска»
можно адресовать по теле‑
фону 41‑96‑64 (секретарь
комиссии Зеленева Ирина
Владимировна).
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска,
фото Александра
ГОСТРЕНКО

Сезонное
В Хабаровске на зимних горках ежедневно травмируются
2—3 ребенка.

Больше одежды —
меньше синяков
Теплая погода, которая устано‑
вилась в начале недели, стала по‑
дарком для детей. И хотя каникулы
закончились, школьники каждую
свободную минуту проводят в ле‑
довых городках и на горках.
— В январе к нам обратились
более 20 человек, — говорит заведующий травматологическим
отделением Детской краевой
клинической больницы Александр Фирсов. — Чаще всего
травмируются на горках, но в ос‑
новном обходится без серьезных
повреждений, спасает теплая
одежда. Пострадавшие поступают
с ушибами и растяжениями.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Сугроб на крыше

Наступает пора, когда снег
на крышах высоток днем начинает подтаивать. Сугробы
нависают у кромок кровель,
там же появляются и первые
сосульки.
— Мы этот вопрос держим на
контроле, — говорит главный
специалист управления ЖКХ
и эксплуатации жилищного
фонда администрации Хабаровска Татьяна Печерская. — В
ближайшее время в управлении
пройдет совещание, на котором
доведем до сведения руководи‑
телей управляющих компаний
и ТСЖ важность этой сезонной
ситуации. Ждать, пока снег и
сосульки начнут падать с крыш,
нельзя.
Для очистки кровель использу‑
ют средства малой механизации.
Их в достаточном количестве
имеют крупные управляющие ор‑
ганизации «ДВСРК» и «ДВ-Союз».
Поскольку многоквартирных до‑
мов у них на балансе больше
всего, эти компании первыми и
начинают очистку крыш. В бли‑
жайших номерах мы расскажем
об этом.
Елена ЧЕРНИКОВА

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

По местам воинской славы

Стать участниками гражданско-патриотической акции «Дорогами воинской
славы», стартовавшей в январе, могут все школьники
Хабаровска.

Побороться за победу в номинации «Места боевой славы глазами художника» можно,
представив индивидуальные и
групповые работы изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. В номинации «Ветераны Хабаровска рассказывают»
будут оцениваться видеоинтервью, записанные школьниками.
Знатоки родного города должны
разработать экскурсию по теме
«Хабаровск — город воинской

ситуация

Кто заплатит пассажиру?

30 тысяч рублей должен заплатить водитель, сбивший
опору контактной сети на улице Космической в ночь на
вторник.
Это минимальная сумма, которой по его вине лишились
электротранспортники, — рухнувшая опора порвала контактную сеть, отключилась тяговая подстанция. Два троллейбусных маршрута № 5 и № 4 не смогли выйти на линию.
— Закончить ремонт нам удалось лишь к 8.32 утра, — говорит Татьяна Филиппова, заместитель начальника по эксплуатации МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное
управление». — В пиковое время по вине автонарушителя
наши пассажиры остались без троллейбусов! Пятый маршрут — один из самых востребованных, он идет через Первый
микрорайон в сторону центра, где большой пассажиропоток
в новом жилмассиве Рабочий Городок. «Четверку» запускаем
лишь утром и вечером, чтобы отвезти пассажиров с работы и
на работу от Авиагородка до аэропорта. Мы будем подавать в
суд на виновника вынужденного простоя. И жаль, что нельзя
предъявить иск за моральный вред, доставленный нашим
пассажирам.
Ирина АНДРЕЕНКО

власть и бизнес

Миллионы для новаторов
Администрация Хабаровска окажет содействие
изобретателям.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной
деятельности в Хабаровске на
2009—2012 годы и на период
до 2020 года» с 1 февраля по
4 марта текущего года изобретатели краевого центра
смогут подать документы
для участия в конкурсе на
предоставление субсидий.

Они вправе рассчитывать на
возмещение до 4,5 млн руб.
части своих затрат на инновационные проекты.
Ознакомиться с порядком
и условиями проведения конкурса можно на официальном
сайте администрации города
www.khabarovskadm.ru в разделе «Экономика и финансы
— Инновации — Конкурсы
— Текущие конкурсы». Подробная информация по тел.
41‑94‑05.
Соб. инф.

от всей души

Помог увидеть красоту

В один из праздничных дней для ветеранов Индустриального района была проведена экскурсия по вечернему
Хабаровску.
Мы проехали по центральным улицам города, побывали на площади Славы и Комсомольской. На центральной площади сфотографировались у нарядной елки и
ледяных фигур. Многие ветераны впервые увидели эту
красоту. Все остались очень довольны и с хорошим настроением возвратились домой.
Совет ветеранов Индустриального района выражает
благодарность директору ООО «Васильев» Юрию Петровичу Васильеву за предоставление комфортабельного
автобуса.
Л. КОРОБОВА, председатель совета
ветеранов Индустриального района

славы» и сопроводить ее фотографиями. Мастера слова могут
поучаствовать в номинации «О
подвигах, о доблестях, о славе»,
предоставив свои стихотворения, сочинения и эссе на заданную тему.
Итоги акции подведут 3 сентября, наградой победителям
станет тематическая поездка
Хабаровск — Далянь.
Нина ЖИГУНОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

3

что происходит
Любовь к Богу, а не к деньгам лежит в основе новой
городской организации — телевизионной студии Хабаровской епархии.

А вместо зарплаты — любовь

Коллектив студии, а это
почти десять верующих журналистов, снимает передачи
о православии и планирует
размещать их на хабаровских
телеканалах и в Интернете.
С появлением своего телевидения епархия стала держателем медиахолдинга: газета,
интернет-портал и радио уже
были в наличии. Сотрудники
православных СМИ трудятся на
безвозмездной основе — слово
божье надо нести бесплатно.
— С закупкой оборудования

помогли благотворители, сами
бы мы не справились, — рассказывает Наталья Гараева,
пресс-секретарь Хабаровской епархии. — Люди вызвались работать: никого не
смущает, что за это не платят,
— не все меряется деньгами.
Многие замечают, что на нашем
телевидении им комфортней,
чем на основной работе, —
здесь отношения построены на
любви и понимании. А это такая
редкость…
Ирина ТРОЦЕНКО

местное самоуправление

Депутаты
на производстве

важно!
Вчера в городской администрации прошло заседание
коллегии при мэре Хабаровска.

Куда реклама
выведет
Обсудить перспективы развития и совершенствования
наружной рекламы собрались
представители департамента
архитектуры, строительства и
землепользования, организаций,
использующих уличную рекламу, руководители рекламных
агентств. Они затронули проблемы, связанные с размещением
рекламы на зданиях торговых центров, проектированием строений,
взаимоотношениием с управляющими компаниями.
Начальник профильного отдела департамента Василий
Аристов представил присутствующим подробный анализ развития рекламы в городе за пять лет
и новую концепцию. В документе
учтены современные технологии,
которые предстоит использовать
в будущем, совершенствование
освещения рекламных конструкций и многое другое.
Подробно об этом читайте в
ближайших номерах газеты.
Ольга ЧЕРВАКОВА

Знай наших!
Первые результаты краевого этапа
Всероссийской олимпиады школьников
порадовали хабаровчан.
Те, кто стал лучшим
в городских и районных
этапах по английскому и
французскому языкам,
географии, литературе,
ОБЖ и МХК, свои знафото Анастасии САДОВСКОЙ

— Эта акция посвящена значимому событию — присвоению
дальневосточной столице звания «Город воинской славы»,
— сказала начальник городского управления образования
Ольга Тен. — Мы хотим, чтобы
ученики школ больше узнали об
истории своего города, людях,
живущих здесь. В акции четыре
номинации, участвовать в которых можно целыми классами,
группами, индивидуально. Помощь родителей приветствуется.
Вручая представителю каждой
школы пакет с заданиями, вицемэр, первый заместитель
мэра Хабаровска по экономическим вопросам Валерий
Лебеда выразил надежду, что
участники акции откроют новые
страницы в славной истории
родного города.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Интересовала депутатов думы
и тема, касающаяся предоставления работникам завода железобетонных изделий социальных
гарантий и льгот.
— Вы, наверное, заметили, что
на нашем предприятии немало
молодых людей. А чем их сегодня заинтересовать?— задал
Коновалов встречный вопрос. И
сам же на него ответил: — У нас
все абсолютно прозрачно. Заработная плата белая, никаких
конвертных схем, деньги выдаются без задержек. Система
оплаты гибкая, есть тарифные
ставки, премии, предусмотрены
дополнительные вознаграждения
за работу в выходные дни.
Предоставляются все социальные гарантии. Доставка сотрудников на работу со всех районов города и в обратном направлении автобусом предприятия.
Питание в столовой практически
бесплатное, при этом все очень

вкусно. Не верите? Зайдите, попробуйте, скажем, наши блинчики с медом. Пальчики оближешь!
Предвосхищая заключительный вопрос депутатов о ближайших планах и перспективах
предприятия, Виктор Коновалов
не стал кривить душой.
— Конечно, хочется мобилизовать потенциал на создание высокотехнологичных производств,
обновлять основные фонды,
осваивать новые виды товаров,
уменьшать себестоимость продукции, — сказал он. — И мы
будем к этому стремиться, расширяя рынки сбыта.
Но не менее важно сохранить
сплоченный работоспособный
коллектив. Это наше главное
богатство, с которым можно
двигаться вперед. Недаром в
советские времена говорили:
«Кадры решают все!».
Валерий КОРОТКОВ,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Есть победители
ния демонстрировали в
первые дни олимпиады.
И по каждому предмету
есть победители и призеры из числа хабаровских школьников.
Как рассказала заместитель начальника
городского управления образования Та-

тьяна Зебарева, порадовал десятиклассник
из лицея инновационных технологий Артем
Кондрашов (на фото),
показавший лучшие
результаты по английскому и французскому
языкам. Одиннадцатиклассник этого же лицея
Андрей Шипугин стал
победителем олимпиады по географии, а
девятиклассник Сергей Зайцев получил самые высокие баллы по
ОБЖ. Десятиклассницы
Юлия Власенко из лицея
«Ступени» и Ирина Обухова из гимназии № 3
тоже победили, первая
в олимпиаде по литера-

туре, вторая — по МХК.
А лучший результат по
литературе среди девятиклассников у Маргариты Вяльцевой из
гимназии № 1. Еще 26
хабаровских школьников стали призерами
краевого этапа.
Окончательные результаты этого этапа
будут определены 4
февраля. Школьники,
набравшие по своему
предмету необходимое
число баллов, будут
представлять наш край
во Всероссийском этапе олимпиады, который
пройдет в марте-апреле
2013 года.
Елена ВОЛКОВА

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

ВЕСТИ
СЕЗОННОЕ

ИЗ ОКРУГОВ

24 января 2013 г.

Сделаем город чище

Ни на
один день
в наступившем году
не прекращалась работа по уборке Центрального округа от
снега и наледи.
— Все руководители
предприятий и организаций нашего округа отвечают за очистку пешеходных
тротуаров, подъездных
путей к своим торговым,
культурным и социально значимым объектам,
— рассказывает главный специалист отдела
благоустройства комитета по управлению
Центральным округом
Игорь Ананенко. — До-

полнительно принимаются меры по формированию мобильных механизированных звеньев по

ЗАБОТА
Зима — очень трудное время
для птиц. Поэтому ребята, посещающие отделение сопровождения семьи и детей центра по
работе с населением Железнодорожного района, на занятиях
в «Мастерской Деда Мороза»
активно взялись за изготовление
кормушек для пернатых горожан.

«Где обедал воробей…»
— В основу взяли коробочки из-под
новогодних подарков, — рассказывает Антонина Подлинова, директор
центра. — В них вырезали окошки,
насыпали корм и вывесили на самых
видных местах в сквере около нашего
центра и на улице Дончука. Каждый
день ребята проверяют свои кормушки, досыпают крупу и хлебные крошки,
радуются, когда видят, что пернатые
друзья их узнают и ждут.
Мы учим подростков по-доброму
относиться ко всему живому, рассказываем о птицах, вместе наблюдаем
за ними, изучаем их повадки. Ребята
понимают, что зимой день короткий, а
чтобы выжить, не замерзнуть, маленькому воробью нужно съесть еды больше, чем летом. Поэтому они с таким
желанием мастерили свои поделки.
Сегодня наши дети помогают голодным птицам, а завтра протянут руку
помощи и сверстникам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Ведь
общение — важнейшая составляющая
жизни ребенка в школьном возрасте,
которая с годами становится основой
дальнейшего личностного развития.
Хлебных крошек не жалей,
Заслужил их воробей.
Ты приладь ему кормушку,
Кликнет он свою подружку.
И пойдет веселый стук -тук-тук-тук…

вывозу снега с территорий жилмассивов и придорожных газонов.
Хотелось бы отметить

организацию работ по
приведению района в
надлежащее состояние.
Основную их часть выполняет МУП «Южное». Но и
по обращениям комитета
очищено более 400 территорий района, включая
пешеходные переходы,
парковки и прилегающие
зоны к жилым и административным зданиям,
учреждениям высшего и
среднего образования.
Наведен порядок на остановках общественного
транспорта, лестничных
спусках, подходах к подъездам и контейнерным
площадкам.
Подрядные организации позаботились о чистоте и порядке в переулках
Холмском, Гражданском,
Кустарном и Доступном,

ЭХО ПРАЗДНИКА

Зимняя сказка

Комитет по управлению
Железнодорожным округом подвел итоги конкурса
на лучшее праздничное
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий.
— Это смотр талантов, в
котором каждый коллектив
старался победить, — рассказывает Эльвира Ермакова,
главный специалист отдела
по организационно-методической работе. — Рядом
с предприятиями появились
ледовые и снежные фигуры,
нарядные ели, праздничные
баннеры, яркие гирлянды и
иллюминация — настоящая
зимняя сказка!
Сложный выбор стоял перед
жюри. Достойны победы были
многие. Но если в конкурсе
такие крупные предприятия,
как авиакомпания «Восток»,
«Балтика», локомотивное депо,
участвуют ежегодно и добиваются неплохих результатов, то
в этот раз мы решили поощрить
новых участников, поддержав
их инициативу на будущее.
В номинации «Лучшее
праздничное оформление фа-

сада здания и прилегающей
территории предприятия, учреждения, организации» победителем стал федеральный
центр сердечно-сосудистой
хирургии.
За «Лучшее дневное оформление фасада здания и прилегающей территории предприятия, учреждения, организации»
награда досталась АЗС № 4
ОАО «Хабаровскнефтепродукт».

НАШИ ДЕТИ
Еще долго будут вспоминать дети
Кировского района прошедший новогодний праздник, который им подарили взрослые.
— К сожалению, в малообеспеченной
семье создать ребенку праздник — невыполнимая задача, — замечает социальный педагог центра по работе с
населением Кировского района Мария
Душечкина. — Администрация Хабаровска старается, чтобы все дети почувствовали заботу. В преддверии новогодних
праздников около 200 девчонок и мальчишек получили сладкие подарки от мэра
города. Более 124 благотворительных
сладких подарков вручили маленьким жителям Кировского района неравнодушные
люди, трудовые коллективы, организации
и предприятия города.
— Стало доброй традицией поздравлять ребят, находящихся на лечении в
детской больнице № 2, — рассказывает
зав. отделением сопровождения семьи центра Елена Щурова. — Не стал

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

на улицах Гамарника,
Панькова, Кооперативной, Красина, Мухина, в
парке ОДОРА, во дворах
на улицах Дзержинского,
Запарина, Шеронова, Волочаевской.
Комитет по управлению
Центральным округом
просит жителей района
проявить сознательность
и активность в проведении работ по уборке и вывозу снега на специально
отведенные управлением
по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации города земельные участки:
— территория карьера
в пер. Облачном;
— территория карьера
на ул. Прогрессивной.
Сделаем вместе город
чище!

А в номинации «Лучшее вечернее оформление фасада
здания и прилегающей территории предприятия, учреждения, организации» не было
равных ООО «Торо».
Признание получили также
средняя школа № 15 имени
Пяти Героев Советского Союза, павильоны «Семь цветов»
и «Цветы» индивидуального
предпринимателя Талыбова,
ООО «Наутилус».
Зимняя сказка недолговечна. Но впереди лето, когда можно будет удивить цветочным
убранством. Дерзайте!

● Спортивным должен стать каждый микрорайон округа. Об
этом сегодня поведут
речь на совещании председатели общественных
советов микрорайонов,
инструкторы-методисты
по вопросам спортивномассовой, физкультурнооздоровительной работы
с детьми и молодежью.
Заглянуть в малый зал
комитета по управлению Железнодорожным
округом может каждый
желающий, кого волнует
эта тема. Начало в 16.00.
● Кто за что в ответе?
В сложностях этих вопросов будет разбираться
завтра административная
комиссия по Кировскому
району в зале заседаний
комитета по управлению
Северным округом. Начало в 10.00.
● Домкомовцы, объединяйтесь! В этом же
комитете, но уже в 11.00
состоится заседание
представителей советов
многоквартирных домов.
Им предстоит сформировать актив общественности округа, который в
партнерстве с муниципалитетом будет создавать более комфортные
условия проживания под
крышей дома своего.
● «Люблю тебя, мой
город!» Это название
городского литературнопоэтического праздника,
который пройдет в субботу в центре эстетического воспитания детей.
У каждой группы свое
время. Малышей ждут в
10.30, школьников 5—7-х
классов — в 11.30, старшеклассников — в 12.30,
а учащихся учреждений
дополнительного образования — в 14.00. Награждение победителей
пройдет в воскресенье,
27 января, в 12.00.
● «Ветераны — городу». Фестиваль художественной самодеятельности пройдет 26 января
под таким названием в
большом зале комитета
по управлению Южным
округом в 12.00.

Запомнят надолго
исключением и нынешний праздник. Дед
Мороз и Снегурочка навестили здесь детей и устроили для них волшебное представление. Этот предновогодний день надолго останется в памяти у 70 маленьких
пациентов стационара.
В дни новогодних каникул специалисты МБУ «Центр по работе с населением
Кировского района» организовали для
детей разнообразное посещение культурных мест любимого города. Ребята
с удовольствием участвовали в игровых
программах, смотрели мультики в кинотеатрах «Гигант» и «Дружба», долго и шумно
обсуждали фильмы «Снежная королева»
и «Три богатыря на дальних берегах»,
катались на горках в парке «Динамо»,
восхищались ледовыми скульптурами на
площади им. Ленина.
Благодаря отзывчивости и радушию
многих людей более 50 детей из малообеспеченных семей в дни зимних каникул

впервые обедали в ресторанах Хабаровска, а потом с восторгом рассказывали
своим родителям, что им больше всего
понравилось.
Администрация центра по работе с населением Кировского района выражает
благодарность коллективам кинотеатров
«Гигант» и «Дружба», руководителям
ОАО «Центр инновационных технологий»
Юлии Лесковой, ООО «Нордмен» Юлии
Черкасовой, кафе «Падишах» Байраму
Тагиеву, ООО «Подземстрой» Анатолию
Шумскому, ЗАО ДВ «Спектравиасервис»
Галине Островской, спортивного клуба
«Тайгер» Святославу Винокурову, ОАО
«Медтехника» Евгению Лыкову и молодежной организации ХНПЗ за помощь
и поддержку в проведении новогодних
праздников для детей.
Подготовила Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

четверг, 24 января 2013 г.

городское хозяйство

Тунгусский феномен

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Когда в 2006 году началось строительство Тунгусского водозабора, трудно было поверить,
что столь масштабный проект возможно реализовать за такое короткое время. Но МУП «Водоканал» постаралось и сделало подарок не только городу, но и себе, ведь в 2012‑м предприятие
отметило 105‑летие.
Сюрприз,
которого все ждали
— Тунгусская вода пришла в
дома Северного округа летом
прошлого года, — рассказывает
директор МУП «Водоканал»
Владимир Стеблевский. —
Пусковой комплекс первой
очереди нового водозабора подает сюда ежедневно 20 тысяч
кубометров чистейшей воды,
вкусовые качества которой
нельзя передать словами. Но
чтобы она стала такой, пришлось немало поработать всем
службам нашего предприятия,
гидрогеологам Хабаровского
края, проектировщикам из Новосибирского института «Сибгипрокоммунводоканал», а также генеральному подрядчику
— ОАО «Хабаровская ремонтностроительная компания».
Началась стройка в 2000 году.
Основные работы велись на территории Еврейской автономии.
Кстати, в перспективе Тунгусский водозабор обеспечит водой и жителей Смидовичского
района, на территории которого
строится комплекс, правительство области уже выразило
такое пожелание. Месторождение находится недалеко от
поселка Владимировка, откуда

и марганца. Чтобы очистить от
них и других элементов воду,
при строительстве комплекса
применили технологии, которые
нигде в мире раньше не использовались.
— Справились, хотя опасений
имелось много, не было у нас
опыта такой очистки, — вспоми-

Стоимость всего комплекса почти 10 млрд рублей. Деньги на него выделены из бюджетов всех уровней, так как проект с 2006 г. реализуется
в рамках федеральной программы по экономическому и социальному
развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Большая часть финансирования освоена, осталось около 3 млрд. Ежегодно посильную помощь
оказывает бюджет города, на 2013 год эта поддержка составит 116
млн рублей.
до Хабаровска проложено 32 км
магистрального водопровода, в
том числе 4,5 км по дну Амура,
что само по себе уникально.
Когда начиналась эта эпопея,
хабаровчане с большим вниманием следили за репортажами,
в которых рассказывалось о
прокладке дюкера через Амур.
В кабинете Виктора Форикова,
заместителя директора по строительству, до сих пор хранится
образец того самого грунта 11‑й
категории плотности, который
строители невероятными усилиями при помощи гидромолотов
подчинили себе, проложив по
дну траншею для водовода. Но
все трудности перехода позади,
в прошлом остались морозные
зимы, работа днем и ночью, без
выходных, в ледяной воде.

Наш помощник —
кислород
Основной феномен месторождения — его огромные запасы и химический состав воды,
в котором переизбыток железа

нает Елена Архипова, главный
технолог «Водоканала». — Помог самый обычный кислород.
По этой технологии в скважину
закачивают природную подземную воду, обогащенную кислородом атмосферного воздуха,
который создает в подземном
пласте окислительную зону, где
железо и марганец связываются
в оксиды и выпадают в твердый
осадок внутри пласта. При откачке воды из водоносного горизонта такие окислительные зоны
представляют собой медленные
фильтры, которые очищают
подземную воду до требуемых
нормативов. Сложность применения данного метода состоит
в поиске и поддержании таких
режимов работы скважин, которые обеспечат необходимую
очистку. Тонкую работу смогут
выполнять только автоматические системы, разработанные
специально для этого проекта.
Кроме того, возникли дополнительные сложности из-за
низких значений рН подземной

Стройка находится под постоянным контролем властей
воды и перенасыщения ее углекислотой. В период пусконаладки и первых испытаний на
пилотной установке провели
корректировку проекта и добились желаемого. Забор воздуха
осуществляется с улицы независимо от времени года, очищается, а зимой подогревается.
В практике хабаровского «Водоканала» подобное испробовали впервые. И получилось.
Традиционная схема очистки
требует 3—4 вида реагентов.
Плюс строительство весьма
сложных многоступенчатых схем
с использованием громоздкого оборудования: нескольких
ступеней фильтрации, цеха по
очистке промывных вод и обработке осадков и многое другое.
Утилизация отходов и концентрированных марганецсодержащих промышленных стоков
от данных сооружений создает
большие трудности в условиях
отсутствия централизованной
системы канализации, которой
не существует на территории
предприятий Хабаровска по
переработке указанных отходов.
А тут затрат минимум, а эффект огромный. Кислород воздуха — единственный применяемый реагент!
Кроме того, автоматика сама
корректирует расход воздуха,
чтобы его хватило для обработки
воды до требуемых параметров.
Сегодня не жаль ни моральных,
ни физических, ни финансовых
затрат, вложенных в строительство. Тунгусское месторождение
уникально по своей сути. Получен такой продукт, который надежен и безопасен. Даже если
что-то произойдет в атмосфере,
природе, если вдруг пересохнет
Амур, запасов воды хватит более
чем на 400 лет. Управлять процессом очистки специалисты
«Водоканала» научились. теперь
просто надо работать и работать, чтобы довести эту качественную воду до потребителя.
Система работает полностью
в автоматическом режиме и требует вмешательства персонала
только для проведения плановых настроек измерительной
техники.

Единственная в стране

За работой — каменщики

Другой такой водозаборной
станции с примененной технологией очистки воды в пласте ни в

России, ни в мире нет. Поэтому к
своему любимому детищу в «Водоканале» отношение особое.
Финансирование отлажено,
материалы и комплектующие
закупаются и поставляются с
опережением графика, техники
здесь хватает и работает она с
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потребление в объеме 500 000
кубометров в сутки, в том числе
на участке первоочередного
освоения — до120 000 кубометров.

Притяжение воды
Все, кто трудится на этом
комплексе, говорят о волшебной силе тунгусской воды. Она
зачаровывает и не отпускает
никого, поэтому и работа спорится. Даже немецкие партнеры
удивлялись: не приходилось им
видеть такой масштабной по
своим размерам, уникальности
примененных материалов и
технологий стройки. Посмотреть на нее сверху — обычные
здания и металлические конструкции, вокруг которых по
кругу проложены подъездные
пути. А самое главное спрятано под землей. Причем всем
комплексом, включая работу
водозаборных скважин, насосной станции второго подъема,
установки ультрафиолетового
обеззараживания, может управлять один человек.
На панель управления выведена информация о работающем оборудовании на всех
стадиях технологического цикла, что позволяет осуществлять
непрерывный контроль и своевременно реагировать в случае
возникновения непредвиденных ситуаций.
— Чтобы вода долгие годы
оставалась чистой и качественной, среди новейших технологий мы впервые опробовали и
новые трубы, которые снаружи
защищены экструдированным
полиэтиленом, а внутри у них

Строительство продолжается
полной нагрузкой. Все понимают
— простаивать нельзя. Сегодня каждый день идет в зачет,
пока болотистая местность, на
которой располагается водозабор, скована мерзлотой. А значит, можно беспрепятственно
проводить земляные работы.
Огромные самосвалы снуют
туда-сюда, вывозя грунт на запасные площадки. Его вернут на
прежнее место и уплотнят им же

эпоксидное покрытие, — объясняет заместитель директора по строительству Виктор
Фориков. — Это позволяет им
долгое время оставаться чистыми и не ржаветь. К сожалению,
не можем быстро поменять
наши городские коммуникации,
которые имеют большой процент износа.
Сегодня стройка не испы-

Первая очередь водозабора состоит из 12 скважин, обогатительной
установки, различных инженерных коммуникаций, насосных станций
и двух резервуаров чистой воды. По проекту комплекс будет состоять
из 5 очередей, или, как их называют, секций. И в каждой будет по 12
скважин. Работы по второй и третьей очередям на завершающем этапе.
всю территорию вокруг каждого
объекта, когда будут построены
все эксплуатационные скважины и другие сооружения.
— Город просто обязан иметь
два источника водоснабжения,
— считает главный инженер
МУП «Водоканал» Константин Домнин. — И мы доказали,
что только здесь, под этими
болотами, скрыты настоящие
водные богатства нашего региона. Подсчет показал, что
запасы подземных вод Тунгусского месторождения обеспечат

тывает никаких проблем. Все
работы идут по плану. В конце
января должны приехать специалисты из Германии на приемку
обогатительной установки 2‑й
и 3-й секций и монтажа технологического оборудования.
Контейнеры с ним уже стоят на
площадке. До конца 2014 года
все работы на Тунгусском водозаборе должны быть закончены.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора
и Олега НАГОВИЦЫНА
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

ЧЕТВЕРГ, 24 января 2013 г.

СИТУАЦИЯ

Дорогие фальшивки
Купюры с
изображением Хабаровска
в 2012 году
подделывали
чаще остальных.
Только с октября по декабрь 2012 года, по данным Центробанка, из обращения было изъято 12,6
тысячи пятитысячных купюр. Наиболее подделываемой купюрой стала именно эта — самая
дорогая и защищенная. Чаще всего фальшивки
всплывали в Москве и других регионах Центрального федерального округа. Здесь, по
данным ЦБ, их обнаружено около 12 тысяч, в
Дальневосточном регионе — только 144 штуки.
AmurMedia

Ухватил акулу за хвост
62-летний Пол
Маршаллси,
пенсионер
из Уэльса,
спас детей
от акулы,
ухватив ее
на мелководье за хвост.
Акула яростно сопротивлялась и в какой-то
момент чуть не укусила пожилого мужчину, но
он удерживал ее, пока не подоспели сотрудники береговой охраны. Затем акулу увели
на глубину и отпустили.
Сам новоиспеченный герой признался, что
заботился не только о детях, но и о хищной
рыбине: «Я знаю, что это было очень опасно, но выглядело почти прекрасно. Человек
должен иметь определенное уважение к
красивым животным», — сказал он.
Vesti.ru

Кошка под запретом
В Новой Зеландии требуют запретить
кошек.
Активисты антикошачьего движения заявили, что эти животные уничтожают редкие
виды птиц, поэтому они «должны уйти». «Этот
маленький пушистый комочек, который живет у
вас, — прирожденный убийца», — говорится на
официальном сайте движения «Кошки вон». По
официальным данным, около 48% населения
Новой Зеландии имеют хотя бы одну кошку,
что значительно больше, чем в других развитых
странах.
www.rbc

После спешки разъяснили

Верховный суд РФ разъяснил
судам низших инстанций, что
вступившее в силу решение об
усыновлении российских детей
гражданами США, вынесенное до
1 января этого года, необходимо
исполнять.

Напомним, что усыновление российских детей американцами было
запрещено поправками в так называемый «антимагнитский закон»,
принятый российским парламентом и
подписанный Владимиром Путиным в

Раньше ее посетителям спать не запрещали.
Условие было только одно — не храпеть. Но
сейчас те, кто приходит почитать, заявляют,
что спящие люди мешают им сосредоточиться
и занимают слишком много места в библиотеке. Директор библиотеки уточнила, что запрет
никак не связан с желанием избавиться от бездомных, которые регулярно приходят, чтобы
вздремнуть. Правило будет распространяться
на всех — будь то спящий 20-летний благополучный студент или кто-то не очень хорошо
одетый.

WCSH

американцами, но не успевшими уехать в США до 1 января. Так, на днях
трехлетний сирота из Петербурга
не смог улететь к новым родителям,
хотя суд одобрил его усыновление.
Процедура была остановлена из-за
того, что прокуратура направила апелляцию на соответствующее решение
горсуда. Урегулировать этот вопрос
удалось только после вмешательства
уполномоченного по правам детей в
РФ Павла Астахова.
Interfax.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ

ВАЖНО!
Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»
с начала 2013 года реализует сразу три акции для
клиентов — физических
лиц, имеющих просроченную задолженность по
кредитам: «Спасательный
круг», «Второй шанс» и
«Рука помощи». Акции
продлятся до 31 марта 2013
года.

Программная сотня

Министры образования Дмитрий Ливанов
и культуры Владимир
Мединский разъяснили
принцип введения в
школьную программу
курса «100 отечественных фильмов».
Данный курс будет
только факультативным,
никаких экзаменов и зачетов не предусмотрено.
Целью введения в программу «100 отечественных фильмов» является
интеграция старшего и
младшего поколений,
создание общей культурной основы при помощи кинематографа.
Кроме того, в последние
годы в России увеличился
миграционный поток и
ученики в классах часто
принадлежат к разным
культурам, им тоже нужна
некая общая основа.
Опубликованный список фильмов вызвал немало споров. А потому
Мединский и Ливанов
объяснили принцип, по

Помогут
должникам
которому создавался данный перечень. Вначале на
сайте Министерства культуры было открыто голосование и предлагалось
выбрать три отечественные киноленты, которые
посетители сайта считают
важными для изучения в
школе. Всего в голосовании приняло участие
около 40 тысяч человек.
По его итогам и был сформирован перечень из 300
фильмов, которые были

отданы на рассмотрение
экспертов. Они отобрали
финальную сотню картин.
Министерство образования разработает методические рекомендации
для ведения курса «100
отечественных фильмов»
к началу следующего
учебного года. В ведомстве считают, что курс
можно будет посещать с
самых младших и до выпускного классов.
РИА Новости

Если клиент не скрывается от банка, а обращается к
специалистам сразу при возникновении проблемы, Сбербанк всегда идет навстречу
— подбирает оптимальную
схему погашения долга, при
добросовестном исполнении
которой кредитная история
клиента останется положительной.
На сегодня воспользовались возможностью решить
вопрос с просроченной задолженностью 80 клиентов
банка, большое количество
обратились по этому поводу
в офисы.
РИА «27 Регион»

ПРОЕКТЫ

Церковь преподаст уроки

В библиотеке не храпеть!
С сегодняшнего дня, 24
января, публичная библиотека Айова-Сити (штат
Айова, США)
вводит запрет
на сон.

конце декабря. Закон, который многие
считают несправедливым по отношению к российским сиротам, запрещает
их вывоз в США, прекращает работу
организаций, занимавшихся юридическим обеспечением этой процедуры
в России, а также денонсирует соглашение об усыновлении, заключенное
летом 2011 г. Вашингтоном и Москвой.
Разъяснение Верховного суда РФ
понадобилось из-за неясностей в
«антимагнитском законе», принятом
в спешке, относительно того, что
делать с сиротами, усыновленными

Помощь мигрантам в изучении
русского языка, культуры и истории предлагают не только политические и общественные, но и
религиозные деятели.
Руководитель службы региональных связей отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Максим
Паршин рассказал о проекте по открытию сети курсов изучения русского
языка, традиционной русской культуры и истории на базе учреждений
Русской православной церкви. Свои
предложения РПЦ передала Минрегионразвития в рамках разработки
федеральной программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».
Ранее патриарх Московский и
всея Руси Кирилл заявлял, что наше
общество нуждается в предельно
ясной, прозрачной, эффективной миграционной политике. Он считает, что
люди, надолго приезжающие в Россию

жить и работать, должны быть готовы
к тому, что им придется изучать и уважать местные традиции, в том числе
религиозные, «воздерживаться от некоторых моделей поведения, принятых
в тех местах, откуда они родом».
По данным статистики, до 80%
иностранных мигрантов моложе 30
лет не знают русского языка. В связи
с этим требование об обязательном
владении русским языком с 2015 года
планируется распространить на все
их категории. Но пока в России нет
единого координатора деятельности
ведомств в области адаптации и интеграции мигрантов.
В декабре прошлого года президент

КСТАТИ

РФ подписал Стратегию национальной политики на ближайшие 13 лет.
Документ предполагает поддержку
русского языка как государственного
и одновременно создание условий
для сохранения и развития языков народов России. Предлагается стимулировать создание «в странах происхождения мигрантов курсов по изучению
русского языка, истории и основ законодательства России». Отмечается,
что необходимо «совершенствование
системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к
культуре и традициям принимающего
сообщества».
Interfax.ru

За дилера ответишь!

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект
о запрете заимствованных слов в СМИ.
Он запрещает журналистам использовать
заимствованные слова
при наличии аналогов в
русском языке, заявил
лидер либерал-демократов Владимир
Жириновский.
«Завалили, замучили
этими американизмами.

Будем вносить проект
закона и давать список
слов, которые нельзя
употреблять, когда есть
нормальные русские
слова. Будем биться,
чтобы этот закон был
принят и на столе у каждого журналиста, ведущего радиоэфира и
телеэфира был этот список, чтобы звучал нормальный русский язык»,
— заявил он. При этом

нарушителям закона
будут грозить штрафы
и увольнение с работы.
«У нас есть прекрасные русские слова. Зачем говорить «дилер»?
Посредник. Почему
«дилер» говорят? Таких
слов огромное количество, вместо них можно
использовать нормальные русские слова», —
добавил Жириновский.
РИА Новости

Подготовил Александр ГОРБУНОВ. Печатается c сокращениями
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четверг, 24 января 2013 г.

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2013 № 13‑р
г. Хабаровск
О признании утратившими силу отдельных правовых актов мэра города
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск»
1. Признать утратившими силу следующие распоряжения мэра города Хабаровска:
— от 31.03.1999 № 320‑р «Об утверждении Положения о премии администрации города
самодеятельным художественным коллективам»;
— от 28.03.2003 № 758‑р «Об утверждении Положения о премии администрации города
самодеятельным художественным коллективам».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее рас‑
поряжение в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра
города по социальным вопросам Шевченко С.И.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями, утвержденном постановлением мэра города от 16.01.2009
№ 173:
1) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Руководители муниципальных предприятий, которым дано согласие на распоря‑
жение имуществом, в 2‑недельный срок с момента возникновения, изменения или пре‑
кращения права, на основании договора аренды, иного договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, которое закреплено
на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, предо‑
ставляют в департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска
письменное заявление с приложением заверенных копий таких договоров, для внесения
в реестр муниципального имущества записей об изменении сведений об установленных
в отношении имущества ограничениях (обременениях).»;
2) подпункт 3.1.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.5.1. Ежеквартально, в срок до 10‑го числа месяца, следующего за отчетным перио‑
дом, предоставляют в департамент муниципальной собственности администрации города
Хабаровска отчет о поступлении и использовании арендной платы.».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать данное постанов‑
ление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города — директора департамента муниципальной собственности администрации
города Хабаровска Ганичева Д.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2013 № 123
г. Хабаровск
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации города Хабаровска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Министер‑
ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж‑
дении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества», решением Хабаровской городской думы от 22.03.2005 № 51 «Об утверждении
положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск»,
Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальные правовые акты администрации и мэра города Хабаровска
следующие изменения:
1.1. В Положении о порядке дачи согласия на распоряжение имуществом муниципаль‑
ных учреждений, утвержденном постановлением администрации города Хабаровска от
27.01.2011 № 213:
1) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Руководители муниципальных учреждений, которым дано согласие на распоряже‑
ние имуществом, в 2‑недельный срок с момента заключения договоров аренды, безвоз‑
мездного пользования и иных договоров, предоставляют в департамент муниципальной
собственности администрации города Хабаровска заявление с приложением заверенных
копий таких договоров для внесения в реестр муниципального имущества записей об
изменении сведений.».
1.2. В Положении о порядке закрепления, изъятия, списания муниципального имуще‑
ства, контроля за использованием муниципального имущества, находящегося в хозяй‑
ственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений, утвержденном постановлением администрации города
Хабаровска от 13.12.2011 № 4205:
1) дополнить пунктом 1.26 следующего содержания:
«1.26. В случае закрепления либо изъятия муниципального имущества в порядке,
установленном настоящим Положением, руководители Предприятий и Учреждений в
2‑недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объ‑
екты учета, представляют в Департамент заявление с приложением заверенных копий
документов для внесения в реестр муниципального имущества записей об изменении
сведений о таких объектах.»;
2) дополнить пунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. В случае списания имущества, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения,
руководители Предприятий и Учреждений в 2‑недельный срок с момента возникновения,
изменения или прекращения права на объекты учета, предоставляют в Департамент
заявление с приложением заверенных копий документов для внесения в реестр муници‑
пального имущества записей об изменении сведений о таких объектах.».
1.3. В положение о порядке дачи согласия на заключение договоров аренды, иных до‑

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2013 № 172
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 12.12.2012 № 5099 «Об утверждении Перечня сформированных земельных
участков, предлагаемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно, находящихся в собственности городского
округа «Город Хабаровск»
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением ад‑
министрации города Хабаровска от 10.12.2012 № 5061 «О формировании жеребьевочной
комиссии по выбору земельных участков из перечня земельных участков, предлагаемых к
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с заявлениями
о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков и поставленным на
учет для предоставления земельного участка в собственность бесплатно» администрация
города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 12.12.2012 № 5099 «Об
утверждении Перечня сформированных земельных участков, предлагаемых к предостав‑
лению гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно, находящихся
в собственности городского округа «Город Хабаровск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить дату проведения первой жеребьевки сформированных земельных участ‑
ков — 08.02.2013».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее по‑
становление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации
города (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента
архитектуры, строительства и землепользования Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. Лебеда

Перечень предприятий службы быта, оказывающих бытовые услуги пожилым гражданам со скидкой к действующему прейскуранту на 1-е полугодие 2013 года
№
п/п
1.
2.
3.

Предприятие,
телефон
Парикмахерские услуги
ЗАО «Чародейка», 74-17-02
ИП Савина, парикмахерская
«Дива», 56-19-85
Технологический колледж,
30-19-93

Адрес
Стрельникова, 26
Шеронова, 127

Стоимость услуги

3.

Стоимость стрижки в руб., скидки
Мужская, женская — 50%
Модельная женская — 250,
мужская — 150

4.

Ким Ю Чена, 38

Простая жен. и муж. — 150

4.

ООО «Нарцисс», 42-93-06

Руднева, 58а

Женская стрижка — 160,
мужская — 150

5.

ООО «Мария»,
51-15-53

Ворошилова, 8

Женская — 200, мужская — 120

6.

ИП Чабан, 31-28-15

7.

ООО «Наталья», 48-32-15

Амурский
бульвар, 12
Шевчука, 15

8.

ООО «Эффект», 32-70-90

Пушкина, 47

Простая жен. — 200,
муж. — 150
Женская — 250, мужская — 250
С 8.30 до 10.00 ежедневно,
женская — 100,
мужская — 120

9.
10.

ИП Голикова,
салон «Хамелеон»,
42-66-00
ООО «Криста»,
22-67-79

Лермонтова, 32
Фоломеева, 9

11.

ИП Коваленко,
парикмахерская «Татьяна»,
63-47-38

Клубная, 23

12.

ООО «Игнат»,
54-61-34

Краснореченская, 32

13.

Учебный центр службы занятости населения
Хабаровского края,
30-63-79

Московская, 6а
Первомайская, 11
Малиновского, 25
Джамбула, 16

14.

ИП Корнежевская

Серышева, 74

15.

ИП Чередниченко, 54-65-97
Фотоуслуги
ИП Беляева
ООО «Регата»

Краснореченская, 64

1.
2.

Руднева, 71
Калинина, 111

Женская — 250,
мужская — 200
Мужская — 250,
женская — 350
Участникам ВОВ — бесплатно;
ветеранам — 50%;
пенсионерам — 50% (понедельник
— пятница с 9.00 до 15.00)
Мужская стр. — 200
Вызов на дом по телефону
30-07-15,
женская и мужская стрижки — 200.
В парикмахерских жен. и муж.
стрижка — 200
Женская — 350
(старше 80 лет — 100—150)
Мужская — 200, жен. — 250
Скидки в % к действующим ценам
30
30

ИП Черезов, 77-45-44
ООО «Азимут»,
30-59-81
Услуги по пошиву
и ремонту одежды

Рокоссовского, 14

30

Пушкина, 47

30

1.

ООО «Надежда», 38-39-97

Владивостокская, 24

10% — ремонт одежды

2.
3.

ИП Мангул, 52-56-64
ИП Асмолина, 75-10-78
ООО «Гермес-Альянс»,
27-19-09
ООО «Альбина», 33-55-79
ИП Скобелева Т.И., ателье
«Таис», 45-16-22

Краснореченская, 64
Бондаря, 9

10% — ремонт одежды
20% — ремонт одежды

Хабаровская, 41

20% — ремонт одежды

Мирная, 7
ТЦ «Большая
Медведица»

10% — ремонт одежды

7.

ИП Коршунова Н.А. 69-72-55

К. Маркса, 91

13% — ремонт одежды

1.

Услуги по ремонту телевизоров и бытовой техники
ООО «Спектр», 56-97-23
ООО «Сервисный центр
«Эталон-ДВ», 54-00-44

4.
5.
6.

2.

Скидка в % к действующим ценам

Джамбула, 36
Пер. Иртышский, 17

Услуги химической чистки

1.
2.
3.

ООО «Радуга-Сервис»,
53-57-04
ООО «Макито» 31-21-49
31-02-39
74-73-70
ООО «Сателлит», химчистки
«Каспер»: 20-11-64
21-29-75
20-14-93
Услуги по ремонту обуви
ИП Костенко
ИП Минога, 51-31-31
ИП Кучаров

4.

ИП Клепач

1.
2.

3.

15% — ремонт одежды

Скидка в % на ремонт без учета
стоимости деталей
20
20 (+ 5% клиенту,
обратившемуся более 2 раз)
Скидка в %
к действующим ценам

Вологодская, 26а

10

Амурский бульвар, 2
Владивостокская, 24
Большая, 87Б
Волочаевская, 87
Суворова, 51
Ким Ю Чена, 47
Ленинградская, 28

10
10
10

Трехгорная, 74
Суворова, 32
Запарина, 8
Пр-т 60-летия
Октября, 86

30% — участникам
и инвалидам ВОВ;
40% — дет. изделия
Скидка % к действ. ценам
10
10
10
10

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 24 января 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Культурная столица.
Творческая подготовка
к 155-летию города

Хабаровск спортивный.
Почему ХК «Амур»
провалил сезон

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Изменения в законодательстве в 2013 году

ГУ — Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует,
что с 1 января 2013 года внесены изменения в законодательство «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а именно
установлен особый порядок определения среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Нормы законодательства, действующего до 1 января 2011 года, к страховым
случаям, наступившим с 1 января 2013
года, не применяются.
Согласно вступившим в силу изменениям средний дневной заработок для
исчисления пособия по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка,
рассчитанного за два календарных года,
предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, на число
календарных дней в этом периоде, за
исключением календарных дней, приходящихся на:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника
от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы, если
на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в Фонд

социального страхования Российской
Федерации не начислялись.
Таким образом, для расчета пособий
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
2013 г. в расчетный период включаются:
2011 г. — 365 календарных дней, 2012 г.
— 366 календарных дней.
Следовательно, общее количество
календарных дней для расчета пособия
по беременности и родам и по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет составляет 731.
При исключении календарных дней,
приходящихся на вышеуказанные
периоды, размер пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком
увеличивается до 20% по сравнению с
исчисленным пособием по временной
нетрудоспособности.
Например: заработная плата за расчетный период (2 календарных года)
составила 520 000 рублей. При расчете
пособия по беременности и родам из
расчетного периода исключаются 156
дней (например, временная нетрудо-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
25 февраля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Никифоровой Натальей Юрьевной
(аттестат № 27-12-44), почтовый адрес и адрес эл. почты: 680000,
г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 12а, кв. 45, e-mail: natasha-984@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Суворова, 99, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Махрамов Артур Джурабоевич, т. 8-909-841-82-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 25 февраля 2013 г. в
10.00 по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36. По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. (4212) 27-43-81.
Возражения по схеме расположения земельных участков и
требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 24 января по 25 февраля 2013 г. по адресу:
г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 27:23:0050905:18,
27:23:0050905:19 в составе Единого землепользования
27:23:0000000:171; земли общего пользования и земли госсобственности администрации г. Хабаровска.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий права на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
25 февраля 2013 г.
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. Донецкая, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с К№ 27:23:051244:13.
Заказчиком кадастровых работ является Илюхина Наталья Федоровна.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ватутина, 16, кв. 2, тел. 8-914-772-44-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 12,
оф. 33, 25 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 24 января по 25 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. Донецкая, 4
(К№ 27:23:051244:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Телефоны отдела рекламы:
31-47-91,
32-87-11,
32-76-71.
E-mail: khabvesty@mail.ru

Наша память.

способность): 520 000:(731 — 156) =
904,35 руб. — среднедневная заработная плата при расчете пособия по беременности и родам. При расчете пособия
по временной нетрудоспособности
исключающие периоды отсутствуют,
в связи с этим расчет производится
следующим образом: 520 000:730 =
712,33 руб. — среднедневная заработная плата.
Обращаем внимание, что по страховым случаям, наступившим с
01.01.2013, у застрахованных лиц
остается право на замену календарных годов в случае, если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления
указанных страховых случаев, либо
в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске
по беременности и родам и (или) в
отпуске по уходу за ребенком.
Тел. для справок: 911-271.
ГУ — Хабаровское региональное
отделение Фонда
социального страхования РФ

Справочник
абитуриента
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (16+) — 11.00, 20.40, 23.00;
«Джанго освобожденный» (18+) — 13.10; «Охотники на ведьм» (18+)
(3D) — 16.20, 18.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 11.00, 12.50, 14.40;
«Джанго освобожденный» (18+) — 16.30, 19.40; «Охотники на ведьм»
(18+) (3D) — 22.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Большие надежды» (12+) — 10.00, 12.20, 19.20; «Билет
на VEGA$» (16+) — 14.50, 21.50, 23.40; «Линкольн» (16+) — 16.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Храбрый плавник» (6+) (3D) — 10.10, 12.00; «Дублер»
(16+) — 13.50; «Джек Ричер» (16+) — 15.40; «Дом с паранормальными
явлениями» (16+) — 20.10, 21.50, 23.30. Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.40, 12.30;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 14.20, 16.10, 18.00, 22.50; «Джанго
освобожденный» (18+) — 19.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 10.30; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 14.00; «Джанго освобожденный» (18+)
— 17.50; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 15.30; «Дублер» (16+) — 12.20, 20.50;
«Джек Ричер» (16+) — 22.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Джентльмены, удачи!» (6+) — 10.20; «Охотники на
гангстеров» (16+) (3D) — 12.10, 16.10, 18.20, 20.30; Джанго освобожденный» (18+) — 22.40; «Билет на VEGA$» (16+) —14.20.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.50, 12.40, 19.00, 22.40;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 20.50; «Джек Ричер» (16+) — 14.30;
«Родительский беспредел» (6+) — 17.00. Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.40; «Охотники
на ведьм» (18+) (3D) — 12.40, 16.40, 23.40; «Джанго освобожденный»
(18+) — 20.30; «Билет на VEGA$» (16+) — 14.40, 18.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (6+) (3D) — 13.30, 18.50, 21.10,
23.30; «Джанго освобожденный» (18+) — 10.20, 15.40. Ул. Тургенева, 46.
Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.40, 12.30;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; «Джанго
освобожденный» (18+) — 22.30.
ЗАЛ ЛУНА. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.20, 12.10, 14.00, 18.50, 23.40;
«Джанго освобожденный» (18+) — 15.50, 20.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Джек Ричер» (16+) — 10.30; «Жизнь Пи» (6+) (3D) — 16.40;
«Дублер» (16+) — 21.10; «Охотники на гангстеров» (16+) — 13.00, 19.00,
23.00; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) (3D) — 15.10. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»

РИЦ газеты «Хабаровские вести» готовит к печати ежегодный «Справочник
абитуриента» для выпускников школ, ПУ, ссузов, вузов,
желающих продолжить свое
обучение, получить дополнительное образование,
узнать о специальностях,
которые будут востребованы
в Дальневосточном регионе, о
ЕГЭ и другую полезную и оперативную информацию.

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Корпорация монстров» (6+) (3D) — 10.30; «Охотники
на ведьм» (18+) (3D) — 12.20, 17.10; «Джанго освобожденный» (18+)
— 14.10, 19.00, 22.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на гангстеров» (16+) — 10.40, 14.40,
19.40, 23.50; «Билет на VEGA$» (16+) — 12.50, 22.00;«Линкольн» (16+)
— 16.50. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 24 — «Русский шедевр» (из цикла фортепианных
концертов «Шедевры-шлягеры», солист Владимир Будников, автор и
ведущая Лариса Михайленко) — 18.30 (камерный зал). Ул. Шевченко, 7.
Тел.: 32-89-51, 31-55-29.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Заявки на размещение информации
и рекламы в справочнике

«Абитуриент-2013»

принимаются по тел./факсу:
(4212) 31-47-91, 32-87-11,
тел. (4212) 32-76-71,
e-mail: khabvesty@mail.ru

БЛАНК БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Владимир Высоцкий
в моей жизни
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Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем
Востоке», выставки: «Дальний Восток России эпохи П.А. Столыпина»,
«Этнографические тропы», «Люди острова Сахалин».
Экскурсии по предварительным заявкам: «Природа Хабаровского
края», «В гости к тетушке Арине», «В гости к народам Приамурья»,
цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность 1 час), «Достопримечательности Хабаровска» (автобусные, продолжительность
2 часа, с посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел. 31-20-54.
Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ. Занятия в интерактивной экспозиции (по предварительным заявкам): «Магия первобытного очага», «Охотничья заимка»
(игра-постановка), «Семейный очаг» (игра-постановка). Экскурсии по
экспозиции музея по заявкам: «Материальная и духовная культура нанайцев в XIX — начале XX века», «Петроглифы Сикачи-Аляна» (музей
Сикачи-Аляна). Ул. Тургенева, 86.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX вв.»,
«Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись,
сувениры, антиквариат). Выставки: «Итальянская живопись XVI—XIX
вв.», «Время славы и восторга. 1812—2012», «Традиционные игрушки Японии», «Пабло Пикассо. Графика, керамика». Музей работает с
10.00 до 19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть
у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории хабаровского
общественного самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск в
годы Гражданской войны. Становление советской власти» (1917—
1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и хабаровчане в годы
Великой Отечественной войны» (1941—1945 гг.). Выставки: «Война
1812 года в гравюрах», «Теребеневская азбука» (выставка гравюр,
фотокопии), «Под образами чистится душа» (Александр Лепетухин,
православная современная икона). Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей
работает с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.
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