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ГОРОД И ЛЮДИ

Фото Валерия КОРОТКОВА

Семьи
рождаются...
в комитете

Смотрины к
Дню науки

Сегодня в Хабаровске без осадков. Температура воздуха утром -24…-26, днем -15...-17
градусов. Ветер северный, 7—12 м/с. Атмосферное
давление 769 мм ртутного столба, в течение дня
меняться не будет. Влажность воздуха 63—65%. Солнечная
активность низкая. Геомагнитное поле спокойное.
В пятницу в городе малооблачно. Утром температура
воздуха -19…-21, днем до -12…-14 градусов. Атмосферное
давление 763 мм ртутного столба. Ветер северо-западный,
3—5 м/с. Влажность 62—70%.

ÂÅÑÒÈ

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÅ

Сладкая профессия

С первых минут знакомства с Валентиной Столяренко, заведующей
производством ООО «Кондитерская
фабрика «Хабаровская», понял, что
это человек всецело увлеченный
своей работой.
— Определяясь в молодости с будущей профессией, каждый, по сути,
выбирает образ жизни, — говорит Валентина Сергеевна. — Но, как ни странно, мой выбор был случайным. Лучшая
подруга предложила вместе поступать
в Кемеровский техникум пищевой промышленности. Закончила его с одними
пятерками в дипломе и по распределению отправилась в Хабаровск, о чем ни
разу не пожалела. Что называется, оказалась в нужное время в нужном месте.

Рекорды подождут
Было это в олимпийском 1980 году.
Тогда молодежь во власти спорта мечтала о победах и рекордах, а я, двадцати-

летняя девушка, думала о том, чтобы как
можно быстрее освоить новое ремесло.
Не зря ведь училась!
Город понравился. Вскоре вышла замуж, родила сына, однако, несмотря на
пеленки-распашонки, работу надолго
не прекращала. Да и записей в моей
трудовой книжке немного: сменный технолог хлебозавода № 5, начальник цеха
пекарни, заведующая производством
сухарно-бараночного комбината. А теперь уже четырнадцатый год тружусь на
кондитерской фабрике «Хабаровская».
Быстро поняла, что это мое, хотя процесс очень трудоемкий, технологии разные и непростые. Но только от перечисления начинок и украшений для тортов,
рулетов или пирожных — помадка, глазурь, варенье, безе, карамель, фрукты,
крем — сладко во рту становится. А уж
когда вникаешь в работу над вкусовыми
оттенками того или иного изделия или
знакомишься с иными премудростями
профессии, понимаешь, что в этой об-

ласти нет предела совершенству. Эксперименты приветствуются: выдумывай,
пробуй! Интересно, что большинство
сотрудниц нашего предприятия отнюдь
не сладкоежки. Вот ведь парадокс!
Недавно прочла, что у человека левое полушарие отвечает за логическое
мышление, а правое, которое сильнее
развито у женщин, за образное, — продолжает Валентина Столяренко. — Вот
вам и ответ на вопрос, почему у нас
коллектив преимущественно женский.
Девчонки создают настоящие шедевры.
Посмотрите, какие насыщенные, яркие
цвета, сколько выдумки. Одним словом,
работа творческая. Как говорит моя
знакомая: «У вас на предприятии крутая
красота!»

Слоника заказывали?
Заказы бывают разными, и без эстетического вкуса специалистам здесь,
действительно, не обойтись. К примеру,

влюбленные сейчас сплошь и рядом называют друг друга кисами, зайчиками
или даже слониками. Не поверите, но
этих зверюшек частенько и изображаем
на тортах к дням рождения.
А вообще есть разные символы и
приметы. Так, перед свадьбой нередко
обращаются с просьбой украсить торт
красивым цветком с парными лепестками, чтобы семья была крепкой. А
вот при рождении первого ребенка на
сладостях, которые дарят счастливым
родителям, непременно нужны кремовые колокольчики — белые, лиловые,
голубые или фиолетовые, кому как
нравится. Кроме того, изготавливаем в
большом количестве всякие вкусняшки
с причудливыми узорами для детворы.
Как правило, срабатывает сарафанное
радио, появляются новые заказы. Такая
вот кондитерская наука!
(Окончание на 4-й стр.)
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Хорошая новость
Ключи от новых машин скорой помощи вручил вчера губернатор мационные действия, снять
края главному врачу электрокардиограмму, дать
станции скорой меди- больному наркоз и многое
цинской помощи Хаба- другое. Это очень важно
для оказания качественных
ровска.
Межгород без надбавок. Минкомсвязи
рассматривает поправки в закон о связи, отменяющие национальный роуминг. Ведомство
добивается того, чтобы с абонентов, выехавших
за пределы своего региона, плата взималась по
местным тарифам. Поправки также предусматривают появление требований к операторам связи
предоставлять услуги с надлежащим качеством.
Полицейские вооружаются. Первая партия электрошокеров в количестве 2,5 тысячи штук
поступит в распоряжение Министерства внутренних дел РФ до 15 марта. Эти устройства могут
применяться как на ближней дистанции, так и с
расстояния 4—5 метров. Диапазон напряжения
искрового разряда шокеров составляет от 70 до
120 киловольт.
Настольный документ губернаторов.
Проект программы социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона поступит в Правительство РФ к 21 февраля.
В Общественном совете при Минвостокразвития
считают, что документ станет настольным для
губернаторов и их помощников.
День гражданской авиации. В Хабаровском краевом театре драмы и комедии состоялось торжественное собрание, посвященное
90‑летию гражданской авиации России. Лучшим
сотрудникам авиационных предприятий и ветеранам отрасли глава региона вручил благодарственные письма.
Для безопасности пешеходов. Надземный пешеходный переход появится в районе
остановки «Юбилейная». Строительство объекта предусматривается в заявке правительства
Хабаровского края на участие в федеральной
целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013—2020 годах».
Курсы для депутатов. В Хабаровской
городской думе состоялись первые в нынешнем
году курсы повышения квалификации для депутатов. Такие занятия проводятся в течение нескольких лет. Раз в месяц проходят лекции, на которых
народные избранники более подробно изучают
законодательство и следят за его изменениями.
«Звездный калейдоскоп». Под таким названием стартует сегодня в Хабаровске традиционный смотр-конкурс. В программе первого
дня конкурсное прослушивание на сцене Городского дворца культуры творческих коллективов
и исполнителей в номинации «Вокал» по двум
направлениям: народное и академическое пение.
В номинации заявлено 70 хабаровских артистов.
Начало в 12.00.
Джигарханян маслом. Выставка Елены
Афанасьевой «Портрет эпохи» открывается завтра в Дальневосточном художественном музее.
Стихия художницы — быстрый набросок, рисунок
с натуры. Особая страница ее творчества — галерея известных актеров и режиссеров. Выставка
продлится до 24 февраля.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Из города исчезает снег

За пять дней — с 1 по 5 февраля —
дорожники вывезли с улиц города
4 185 кубометров снега.

— Утром и вечером дороги обрабатываем в основном песко-соляной
смесью — 200—250 тонн ежедневно,
— говорит заместитель начальника
отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации
города Людмила Ананенко. — В
общей сложности использовали 1 113

Экология
Один миллион 300
тысяч рублей — на такую сумму нанесен
ущерб городской экологии за прошлый год.
Пятнадцать фактов
самовольного сноса деревьев зафиксировали
специалисты управления
по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации
Хабаровска.

Срок за дерево

— Если нарушителя
сразу определить не
удается, направляем запросы в органы внутренних дел. В зависимости
от суммы нанесенного
ущерба нарушитель может оказаться на скамье
подсудимых либо заплатить штраф, — комментирует Ирина Дубянская,

начальник управления
по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации
Хабаровска. — Деревья
— такой же необходимый
компонент городской
среды, как вода и воздух,
поэтому за причинение
вреда карают строго.
Ирина ТРОЦЕНКО

Сигнализация лучше, чем суд

Штрафы за нарушения правил
пожарной безопасности для юридических лиц выросли.

— Главные изменения коснулись
статьи закона о нарушениях, повлекших
причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека, — говорит Николай
Гасендыч, замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю. — Если
работник в случае пожара пострадал по
вине работодателя, например отравился
угарным газом, получил ожоги, то начальник как юридическое лицо заплатит от 600
тыс. до 1 млн руб. штрафа. Либо придется
приостановить деятельность предприятия
на срок до 90 суток. Раньше подобной
нормы в законе не существовало.

Благоустройство — 1 500

Социальная работа — 0

Молодежная политика — 0

Физкультура — 4,6

тонн смеси, а также около 9 тонн песка.
Кроме того, на дороги высыпано 56,5
тонны противогололедных материалов.
На уборке дорог, дворов и улиц
Хабаровска в первую неделю февраля работало 535 единиц спецтехники
предприятий благоустройства, а также
привлеченной техники. Днем заняты
60—80 единиц, ночью — около 20. За
этот период времени вывезено 90 кубометров мусора.
Светлана ТРУСОВА

Что происходит

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

Культура — 5 537,6

часть автопарка «скорых»
будет списана, оставшиеся
переданы в другие лечебные учреждения.
Городское здравоохранение сделало еще один

Благоустройство

Финансы

Образование — 104 742

услуг населению.
Новые машины — это и
хорошие условия работы
врачей и фельдшеров «скорых». Автомобили, на которых им приходилось выезжать на вызовы, изношены
на 100%. Срок эксплуатации
таких спецмашин всего 5
лет, потом их необходимо
менять. Это объяснимо:
автотранспорт эксплуатируется в особых условиях
— круглосуточно и без выходных. Поэтому большая

— 15 «газелей» и 33
«форда» приобретены на
средства, выделенные по
программе модернизации
здравоохранения, — говорит главный врач МБУ
«Станция скорой медицинской помощи» Хабаровска Виталий Пустовой. — Новые автомобили
— это целый медицинский
комплекс, который позволяет оказывать все виды
помощи: проводить реани-

За последний год в Хабаровске таких
резонансных дел, к счастью, не было.
Еще летом выросли суммы наказания
за отсутствие пожарной сигнализации и
захламление запасного выхода.
— Проверки предпринимателей проходят раз в год, чаще не имеем права,
поэтому владельцы компаний предпочитали отдать 20 тыс. руб. штрафа и забыть
о проблеме на год. Сейчас они обязаны
будут заплатить от 150 до 200 тыс. руб.,
что равнозначно обустройству пожарной
сигнализации, а за повторное нарушение
приостанавливается деятельность фирмы. За 2012 год суд применил такую норму
в отношении шести компаний, в 2013-м
подобных инцидентов пока еще не было.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Прозрачный бюджет
При содействии финансового департамента администрации г. Хабаровска мы каждую
неделю публикуем сводки о
текущих расходах бюджета
на социальную сферу и благоустройство.
Расходы краевой столицы с 28
января по 1 февраля составили
111 млн 784,2 тыс. руб. Финансовые потоки по различным сферам
нашей жизни распределились так
(см. диаграмму).
Львиную долю этих средств
составили расходы на образование — 104 млн 742 тыс. руб.
Вся эта сумма направлена на
субсидии, предназначенные для

выполнения муниципального
задания.
Еще 4 млн 983,4 тыс. руб. составили аналогичные субсидии в
сфере культуры. 554,2 тыс. руб.
выделены на субсидии для иных
культурных целей. В сфере физкультуры сумма субсидий на
иные цели составила 4,6 тыс. руб.
И, наконец, 1,5 млн руб. направлены благоустроителям города
на содержание и ремонт объектов освещения.
Расходов на молодежную политику и социальную работу на
минувшей неделе не зафиксировано.

шаг вперед, и новые «неотложки» уже вчера отправились на вызовы хабаровчан.
Ольга ЧЕРВАКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Обратная связь
Редакция газеты «Хабаровские вести» с радостью
сообщает, что в феврале
исполняется год с момента
запуска нашего портала
www.khab-vesti.ru.

Выбор наших
читателей
На нем пользователи Все-

мирной сети могут ознакомиться с содержанием каждого
свежего номера и покопаться
в архиве газеты. Вниманию
читателей представлены ежедневные новостные сводки и
эксклюзивные фотогалереи,
прямые линии с высокопоставленными чиновниками и консультации юристов. Первый год
не вышел комом, что подтверждает статистика посещений
нашего сайта. Мы продолжаем
называть публикации «Хабаровских вестей», вызвавшие
наибольший интерес у наших
интернет- читателей. Представляем пятерку самых популярных
материалов января-2013.
1‑е место — отчет о горячей
линии, которую газета провела
с начальником управления социальной работы с населением
администрации Хабаровска
Натальей Чечелевой, опубликованный 23 января.
2‑е место — репортаж Ирины Троценко «Исцеление в иордани» о Крещении Господнем —
одном из главных христианских
праздников. Он опубликован
18 января.
3‑е место — материал Валерия Короткова «Пьедестал
года», где автор рассказывает
о молодых атлетах, за которыми
будущее хабаровского спорта
(9 января).
4‑е место — информационная заметка Владимира Цибизова «Будем гулять по Черному», опубликованная 25 января.
В ней идет речь о наречении
безымянных городских улочек
именами известных земляков.
5‑место — новостная заметка того же автора «Империя
в огне» о пожаре на складемагазине мебели на ул. Ленинградской, опубликованная
11 января.
Подготовил
Владимир МАЛОВИЧКО

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

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля 2013 г.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ВАЖНО!

И снова о приватизации

Бесплатное оформление
квартир в собственность заканчивается ровно через три
недели.
Для хабаровчан, желающих
вскочить в уходящий поезд —
приватизировать свое жилье до
1 марта, в краевом центре работают дополнительные пункты
приема документов.
Напомним, что в России закон о приватизации жилья действует более 21 года: за это

время сроки продлевались
трижды. По мнению специалистов, шансы на очередное, четвертое, продление крайне малы.
Большинство хабаровчан уже
позаботилось о приватизации
своих жилищ: на сегодняшний
день в Хабаровске гражданами
оформлено в собственность
90% жилфонда.
В городском отделе приватизации, расположенном в доме
№ 50 по улице Фрунзе, осенью
2012 года к трем имеющимся

специалистам приняты дополнительно пять работников. А с
января текущего года организован дополнительный прием
граждан в зданиях комитетов по
округам еще в четырех кабинетах по адресам: улица Руднева,
43, улица Краснореченская, 87,
переулок Ленинградский, 13а,
улица Фрунзе, 60. Время работы
специалистов в будние дни с 9
до 17 часов.
Пресс-служба
администрации Хабаровска

РЕЙД

Крышечки с опасными призами

Рейд по выявлению открытых и сломанных колодезных люков провели сотрудники
отдела муниципального контроля в сфере
благоустройства управления административно-технического контроля.

— В Хабаровске сейчас более 100 тысяч
колодцев, — говорит
Владимир Шубич, начальник отдела муниципального контроля
администрации г. Ха-

баровска. — Случается,
что люки крадут сборщики металла.
Если же прохожий
провалился в колодец
и травмировался или
водитель разбил свой

автомобиль о кромку
открытого коллектора,
ответственность по закону несут владельцы
инженерной сети. Они
обязаны следить за состоянием колодцев, менять и ремонтировать
люки.
— За прошлый год мы
выявили 30 открытых колодцев, — продолжает
Шубич. — За подобные
нарушения полагается
штраф в размере от 10
до 25 тыс. руб, а за неисполнение предписаний
— до 80 тыс. руб.
— Пик краж крышек
пришелся на середину
нулевых годов — в то
время за ночь могли
«раздеть» целый квартал, сдавая в металлолом по 30 штук ворованных «чугунков»,
— объясняет зам. директора по эксплуатации МУП «Водоканал»
Владимир Шумилин.
— Сейчас такого уже

АКТУАЛЬНО

Даешь лыжню?

Горнолыжная база «Спартак» закрыта не будет.
Как сообщали некоторые
хабаровские СМИ, спортивный
центр закрылся для хабаровских любителей горных лыж. Не
так давно местные активисты
собирали подписи на имя полпреда президента РФ в ДФО
Виктора Ишаева, чтобы власти
помогли исправить ситуацию
с некачественным обслуживанием клиентов. Горожане
предъявили претензии к дороговизне, плохому состоянию
трассы и подъемников.
— У «Спартака» нет полноценной конкуренции в городе, поэтому здесь не всегда
заботятся о качестве предоставляемых услуг, — говорит

начальник управления по физической культуре и спорту
администрации г. Хабаровска Валерий Паршин. — Если
базу закроют, это отразится на
местных горнолыжниках, которым придется ездить в другие
города. Мы не проводим здесь
соревнований, поэтому нашим
спортсменам бояться нечего, а
частная спортшкола занимается на собственной базе «Дерсу»
в Южном округе.
Как пояснили в дирекции
«Спартака», лыжный центр откроется уже в ближайшие выходные, а временное закрытие
объясняется подготовкой к
предстоящему турниру.
Олег ИВАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Почет и стимул

Две именные стипендии
— дирижера Виктора Тица
и педагога Бориса Ушакова
— учредили в Хабаровском
краевом колледже искусств.
— Эти музыканты внесли
неоценимый вклад в развитие
музыкального искусства Хабаровска и Дальнего Востока,
— говорит директор колледжа Сергей Назаров. — Такие
стипендии будут присуждаться
учащимся, добившимся особых
профессиональных успехов.

Сегодня это Юлия Овчинникова (вокальное отделение) и
Иван Миняков (народное отделение). Чтобы стимулировать
творческий рост начинающих
музыкантов, решено, что получать именную стипендию ребята
будут один семестр. Достойных
уже немало. Только в этом году
трое учащихся колледжа стали
лауреатами общероссийского
конкурса «Молодые дарования
России».
Ольга ЧЕРВАКОВА

нет. Помогла полиция,
и закрылись несколько
пунктов приемки цветмета. Кроме того, наше
МУП стало использовать
не железные люки, а
пластиковые и композитные на металлической основе с песком и
смолами — такие крышки «металлистам» не
нужны. Затратили на
переоборудование 30
млн руб. (6—7 млн в
год), планируется заменить на новые образцы
все крышки колодцев
в парках, на газонах и
тротуарах. К сожалению, на дорогах замену
произвести сложно, так
как по ГОСТУ там нужен
чугун, который способен выдержать тяжелые
машины. Из-за этого
злоумышленникам еще
есть чем поживиться.
Михаил
КОНДРАТЬЕВ,
фото автора

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С февраля в России
должны были измениться
правила приема экзаменов
на право управления транспортными средствами.

Перемены
впереди

Однако нововведение пока
не внедрили в жизнь.
— Обучающиеся в автошколах сдают экзамены попрежнему, — говорит старший инспектор полка ДПС
ГИБДД по г. Хабаровску
Мария Волошина. — Отвечают на 20 тестовых вопросов, в которых могут допустить не более двух ошибок.
После этого выполняют три
упражнения на автодроме.
Напомним, что проект об
ужесточении правил сдачи
экзамена на водительские
права был опубликован летом
на сайте МВД. На данный
момент работа над законопроектом продолжается.
Светлана БАЦИНА

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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поздравлений
любимому городу
Все ближе юбилей Хабаровска. И наверняка каждому
из нас есть что пожелать в этот день родному городу, есть
о чем помечтать вместе с ним.
Слово известным людям краевой столицы.
Право высказаться первым
мы предоставляем почетному
гражданину Хабаровска, художнику и скульптору, автору
герба Хабаровска Сергею
Логинову:
— Желаю любимому городу,
в котором вырос и прожил всю
сознательную жизнь, процветания и благополучия, красоты
и любви его жителей. Чтобы
оставался Хабаровск таким же
гостеприимным, уютным и привлекательным. А еще хочу пожелать нашему городу добрых
и мудрых руководителей на
все времена, побольше ярких и
талантливых людей, поменьше
хамов и вандалов.
Дорогие земляки! Присоединяйтесь к нашей акции «155 поздравлений любимому городу».
Мы обязательно опубликуем
ваши пожелания, а к дню рождения Хабаровска соберем все

добрые слова в один большой
подарок.
Пишите по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Ким Ю
Чена, 6; Tihon@khab-vesti.
ru; тел. для SMS-сообщений:
+7-924-201-06-80.

ДОСУГ
Мастер-класс для юных хоккеистов поселка имени Горького провели игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» и
ветераны армейского клуба.

Идем на каток!

— Сделали своим воспитанникам
сюрприз, — говорит
начальник отдела Хабаровского
центра развития видов спорта
Александр Леонов. — Пригласили
на ледовую площадку стадиона «Заря»
в поселке имени
Горького хоккеистов
«СКА-Нефтяника» и
шведских легионеров команды. Все
желающие могли
не только задать вопросы известным
спортсменам, но и

попросить показать
тот или иной финт.
А затем состоялся товарищеский
матч. Опыт взял
верх над задором
и молодостью, но
видели бы вы, как
боролись мальчишки со своими
кумирами Евгением
Стеблецовым, Вячеславом Вдовенко,
Владимиром Шестаковым, Вячеславом Саломатовым
и именитыми скандинавами! Такие
встречи планируем
сделать традиционными.

На остальных
спортивных аренах
города по выходным тоже нет отбоя
от желающих покататься на коньках и
погонять шайбу.
— В субботу
и воскресенье на
наш каток приходят
целыми семьями,
— рассказывает
заместитель директора Городского парка отдыха Александр
Кузьмин. — Да и
детворы хоть отбавляй. В пункте
проката инвентаря
всегда шумно. Если
замерз, можно погреться, попить горячий чай или кофе
в раздевалке.
И снова «в бой».
Многие только
учатся кататься, а
кто-то уже забивает
первые голы. Положительные эмоции
лед дарит всем без
исключения.
Валерий
КОРОТКОВ,
фото автора

АКЦИЯ

Автобус — это не страшно
В Хабаровске проводится
оперативно-профилактическая операция «Автобус».
В 2012 году по сравнению с
предыдущим в крае увеличилось количество происшествий
с пассажирским транспортом
на 16%. В целях повышения
безопасности Госавтоинспекция объявила о начале спецоперации.
— Совместно с Федеральной
миграционной службой инспекторы ГИБДД проверяли води-

телей-иностранцев, управляющих автобусами, — говорит
Мария Волошина, старший
инспектор полка ДПС ГИБДД
по Хабаровску. — В рамках
акции проводятся встречи с
коммерческими перевозчиками, цель которых — выработать
меры по снижению аварийности на дорогах.
За неделю операции выявлено 178 нарушений ПДД водителями автобусов и таксистами.
Соб. инф.

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

общество

четверг, 7 февраля 2013 г.

Смотрины к Дню науки

В Хабаровске завершился 15‑й конкурс молодых ученых, который проводится ежегодно в преддверии Дня российской науки.

Выступление конкурсанта
на секции медицинских наук
в Дальневосточном государственном
медицинском университете
Бердыган, занявшая первое место,
посвятила свою работу формированию профессиональной мотивации
студентов. Ларисе Сыромле, адъюнкту Дальневосточного юридического
института МВД, за исследование
экспертизы на месте ДТП присудили
«серебро».
Экономисты представили 25
работ, посвященных изучению
важнейших тенденций на Дальнем
Среди победителей конкурса всего один доктор наук — Сергей Марьин,
занявший первое место в секции технических наук, который не первый год
занимается разработкой деталей летательных аппаратов.

Его участники — сотрудники
и аспиранты научно-исследовательских институтов и вузов края в
возрасте до 35 лет, а также доктора
наук до 40 лет — из года в год доказывают, что серьезно заниматься
наукой по силам и молодым. На конкурс представлено 157 докладов по
семи различным секциям. Причем
с каждым годом число работ растет
(в прошлом их было 150). Каждый

из докладов конкурсная комиссия
оценивала по таким критериям, как
ясность и последовательность, научная новизна, важность результата
проекта и его значимость.

Есть рывок
В секции технических наук конкурсанты представили рекордное
число работ — 40 (!) (в прошлом году
было 18 докладов). Спектр изучаемых областей широк: авиастроение,
электрические машины, выплавка
металла, оптоволоконная связь,
автоматика. Большинство участников защищают работы, основанные
на их опыте и исследованиях. По
мнению секретаря комиссии, кандидата технических наук Евгения
Шеленка, такой рывок объясняется
тем, что в эту область вкладываются
немалые средства и внедрение инноваций идет полным ходом.
По словам председателя конкурсной комиссии, доктора психологических наук, депутата
Хабаровской городской думы
Кларисы Воробьевой, в секции общественных наук уже не первый год
нешуточная борьба разыгрывается
между юристами и психологами. Вот
и в этом году ими выполнено более
половины работ. Аспирант кафедры психологии ДВГУПС Антонина

Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Конкурсная
комиссия отметила доклады, в
которых проведена непростая аналитическая работа. Артем Исаев,
сделав многочисленные расчеты,
дал оценку стратегии социальноэкономического развития Хабаровского края до 2025 года, а Яна
Демина изучила влияние колебания
курса валют на экспортную политику
в странах АТР.

Уже не новички
Перемены происходят в секции
медицинских наук. Все больше
молодых ученых проводят прак-

ГИБДД хамить отучит

Нет, не посещением театров
и музеев, а культурой поведения
водителей. Для этого инспекторы
разработали некий свод этических
норм, который в дальнейшем грозит вылиться в брошюру, чтобы
стать настольной книгой автолюбителей.
Дорожная агрессия, широко
представленная на трассах от элементарных некультурных жестов
до перестрелок, имеет массу причин, гласит сей документ. Бытовые
проблемы плюс постоянные пробки
порождают нервозность. Чтобы
отомстить обидчику (вольному или
невольному), агрессор даже своей
машиной готов пожертвовать!
Во избежание конфликтов на дороге инспекторы предлагают придерживаться следующих правил:
— не отвлекаться на разговоры
по телефону, на макияж, не есть и
не пить за рулем;
— не подрезать, не обгонять, не

тические исследования в области
хирургии. В столь значимых направлениях, как микрохирургия глаза,
травматология и пластическая хирургия, предлагают шире использовать новые материалы и технологии
при выполнении сложных операций.
По мнению секретаря конкурсной
комиссии Татьяны Костаковой,
многие разработки вполне могут
быть реализованы в ближайшем
будущем.
Более половины участников секции математики, физики и информационных технологий не новички.
Председатель конкурсной комиссии, директор Хабаровского отделения Института прикладной
математики ДВО РАН Виктор
Быковский отмечает, что в этом
году участники, занимающиеся исследованиями несколько лет, уделили особое внимание прикладной
стороне.
Конкурсная комиссия секции
гуманитарных наук отметила разносторонность в докладах, которые
представили 14 участников. Спектр
изученных тем большой — от лингвистики и педагогики в работе
с иностранными студентами до
освещения советско-японского сотрудничества в период застоя.
Хабаровские биологи, геологи и
экологи выступили с 19 докладами.
Среди призеров — научные сотрудники Института горного дела и
Института водных и экологических
проблем ДВО РАН. Более половины
конкурсантов уделили особое внимание прикладной стороне, проведя
исследование геологического и биологического разнообразия Дальнего
Востока.
8 февраля, в День российской
науки, 22 лауреата конкурса
будут награждены дипломами и
денежными вознаграждениями
от 10 до 20 тысяч рублей.
Светлана ТРУСОВА,
фото с сайта ДВГМУ

Профессора ДВГМУ и победители медицинского конкурса

азбука воспитания

Госавтоинспекция Хабаровского края занялась культурой.

Вопрос — ответ

подъезжать слишком близко, чтобы
не попасть в личное пространство и
не вызвать злость у соседа;
— ни в коем случае не реагировать на неприличные жесты и уж
тем более не показывать их в ответ!
Будьте выше грубиянов;
— если к вам направляются с
угрозами, запритесь в машине и
вызывайте полицию.
Есть у инспекторов советы и
для самих агрессоров. В первую
очередь автохамам предлагают
подумать о своем здоровье, ведь
нервы, потраченные в боях на
дороге, могут вызвать мигрень и
повышенное давление. В пробке
рекомендуют найти себе достойное занятие, чтобы не возникало
желания поскандалить. Например,
прослушать аудиокнигу или сделать
дыхательные упражнения. Если не
помогает, то, выбравшись из затора, езжайте напрямую к психологу.
Или пересаживайтесь на общественный транспорт, там быстро
хамить отучат!
Ирина ТРОЦЕНКО

Город и люди
(Окончание. Начало на
1-й стр.)
Но, как известно, далеко не
все бриллиант, что блестит. В
первую очередь заботимся о
качестве и вкусовых характеристиках выпускаемых продуктов. Дегустационная комиссия
исключает любой брак.
А что касается профессионализма, то на фабрике
действует система наставничества. Потому и не тушуются
начинающие. К тому же есть
возможность для учебы и повышения квалификационного
разряда.

Радость на столе
Иногда друзья просят дать
дельный совет, выбирая профессию для своих детей или
внуков. Кулинарное искусство,
конечно, всегда пользовалось
большим спросом, но кондитером становиться, как ни удивительно звучит из моих уст,
никому не советую. Сложная
это, скажу вам, профессия,
хоть сладкая и востребованная сегодня. Теории учебного

?

От соседки слышала, что в городе ребята,
как тимуровцы, помогают нам, пожилым
горожанам. Скажите, какую поддержку они
могут оказать?
Людмила Артемьева

Тимуровцы-затейники

— По инициативе молодежных волонтерских
отрядов в округе полгода
назад создан Штаб добрых
дел, — рассказывает ведущий специалист сектора
по работе с детьми и
молодежью комитета по
управлению Центральным округом Елена Сухова. — Студенты ссузов и
вузов пробуют себя в роли
настоящих тимуровцев,
и сегодня восемь добровольческих организаций
участвуют в жизни штаба. К
нам по телефону 30‑05‑21
поступают просьбы от
пенсионеров, ветеранов и
инвалидов. К сожалению,
немало в городе таких людей, которым близкие и
родственники не могут
помочь, а ребята с готовностью отзываются. Ежемесячно бывает 15—20
обращений: помочь с уборкой в квартире, сделать
стрижку, сходить на рынок
за продуктами или просто
поговорить. Как правило,
пожилые хабаровчане после визита волонтеров

звонят в штаб и искренне
благодарят за поддержку:
«Хорошо, что есть такие
ребята, которые не забывают о нас».
Вдобавок волонтеры
еще и организаторы. Отряд
из Хабаровского краевого
колледжа искусств проводит бесплатные творческие
встречи для ветеранов и
пенсионеров в городских
библиотеках. А ребята из
«Импульса» — завсегдатаи
праздников в жилмассивах
Волочаевского городка.
Они с радостью построят
снежные и ледовые фигуры, украсят дворы и проведут конкурсы.
Сейчас ребята решили
провести благотворительную акцию, в которой призывают принять участие
всех жителей Хабаровска. С
конца февраля добровольцы в клубе, расположенном
в Волочаевском городке,
организуют сбор вещей
для воспитанников детских
домов и интернатов.
Подготовила
Светлана БАЦИНА

Пока только пособие

?

Слышала, что детям, чьи отцы не платят
алименты, теперь будут отчислять из алиментного госфонда. Так ли это?
Галина Бесеменова
Действительно, на правительственном уровне
принято решение о создании Государственного фонда
алиментов. И дети из неполных семей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, будут получать оттуда
финансовую помощь. Пополняться этот фонд будет
благодаря работе судебных приставов. Они взыщут с
должников деньги, выплаченные их детям государством.
Какие структуры станут кураторами этого проекта, еще
неизвестно. Возможно, это будут социальные службы.
Пока же, по словам начальника отдела социальной
поддержки населения по Железнодорожному округу
Надежды Бежаевой, на ребенка, родители (один из
родителей) которого уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, определяемых губернатором
края, когда взыскание алиментов невозможно (этот факт
подтверждается документально), ежемесячное пособие
выплачивается в повышенном размере. С 1 февраля 2013
года оно составляет 1 348 руб. 32 коп.
Подготовила
Нина ЖИГУНОВА

Сладкая профессия

заведения здесь ой как мало.
Главное — практика. Много
ручных операций, так что без
трудолюбия и определенного
таланта просто не обойтись.
Хотя мне, наверное, не стоит роптать на судьбу. Что называется, нашла себя. Мне
посчастливилось работать с
хорошими людьми. В каждом

уголке цеха теперь все свое,
родное. А когда утром идешь
на работу с удовольствием,
то и дело спорится. Человек
создан, чтобы творить добро.
Вот к этому и стремимся на
фабрике. Ведь на столе любая
сладость всегда в радость!
Валерий КОРОТКОВ

ВЕСТИ
ЛЮДИ ДЕЛА

ИЗ ОКРУГОВ
7 февраля 2013 г.

Семьи рождаются… в комитете

Что такое семья? Только ли
обязательный
набор: родители — дети с
правами и обязанностями обеих сторон? По
каким правилам надо играть в
семью, чтобы не заиграться?
Разобраться в этих и других
вопросах хабаровчанам помогают специалисты сектора по
работе с детьми, молодежью и
семьей комитета по управлению
Южным округом.

Ушло неблагополучие
В конце прошлого года из
названия подразделения ушло
слово «неблагополучие». Теперь
здесь ждут семьи, попавшие в
трудные ситуации, чтобы вместе
выбраться из лабиринта проблем.
— Некоторые недоумевали
и даже стыдились, что попали
в разряд неблагополучных, —
вспоминает Наталья Журавлева, заведующая сектором.

делю бродил по Хабаровску.
Его отыскали, вернули домой,
семью направили к нам в отдел.
Выяснилось, что мальчик таким
образом протестовал против
того, что мама запретила ему
дружить с одноклассником. Для
подростка важно иметь друзей,
а с мальчиком в классе никто не
общался, кроме этого товарища.
Мама не знала и даже не поинтересовалась ситуацией, поэтому
и произошел такой конфликт с
сыном. Еще хорошо, что ничего
с ним не случилось, когда он жил
на улице!
Ошибочно считается, что
люди, которые ведут асоциальный образ жизни (не работают, пьют, не следят за своими
детьми), просто не хотят ничего
менять в своей судьбе и только
плачутся, что, мол, ничего не могут поделать. Они действительно
не могут измениться сами, без
посторонней помощи, и настолько задавлены комплексами,
боятся общественного порицания, насмешек и презрения, что
надо приложить массу усилий,

В Южном округе работают 13 социальных клубов, открыты социальные гостиницы в образовательных учреждениях.
— Например, недавний случай:
интеллигентная семья, родители
развелись, и мама, переживая
стресс, все свободное время
стала посвящать сыну. Но в ее
понимании забота о ребенке —
это постоянная муштра, запреты
и хорошие отметки в школе. И
однажды сын просто-напросто сбежал из дома. Ночевал
по подвалам, в подъездах, не-

чтобы расположить таких людей
к себе, заставить их довериться.
Они даже не могут элементарно
сходить за справкой, потому
что опасаются, что будут снова
унижены! Нужен определенный
толчок, надо суметь заставить
их сделать первый шаг, а не закрыться «в футляре» навсегда.
Надо понимать, что человек,
находящийся в сложной жиз-

постучалась беда. Она не знает,
что такое семья, ее надо заново
этому учить: что такое домашний
уют, что с детьми надо разговаривать, а не только требовать
от них хороших оценок в школе.
И проблемы этой молодой женщины могут уходить корнями
куда-то глубоко в ее род, когда
заложилась традиция, что дети
и родители существуют сами
по себе.

Училище из шоколада
Наталья Журавлева стала
победителем конкурса «Лучший муниципальный служащий 2012 года» за социальную
работу, проводимую в Южном
округе.
ненной ситуации, воспринимает
все по-другому, он нервничает,
затравлен и обижен на жизнь.
— Мы тоже можем поговорить строго, задать неудобный
вопрос, но мы их понимаем,
сочувствуем и не презираем,
— уверяет Наталья Андреевна.
— Да, люди могут расплакаться,
хлопнуть дверью и уйти, но они
обязательно вернутся, потому
что чувствуют: здесь им хотят
помочь.

Счастье — это когда…
Наталья Журавлева называет
себя счастливым человеком. У
нее и работа по душе, и душа
радуется результатам работы!
— Мне очень повезло, что я
работаю с неблагополучными
семьями, — признается она и,
увидев мое удивление, объясняет: — Всем хочется делать
добрые дела, но порой в рабочей
суете этого не успеваешь, а у
меня есть возможность помогать

На территории Южного округа
расположены три профессиональных училища. Дважды в год
специалисты отдела проводят
встречи с учащимися. За прошедший год на них побывали
240 студентов.
Чтобы встречи не были простой формальностью, Журавлева разработала для подростков
экономический тренинг. Время
сейчас такое — даже здоровье
определяется деньгами.
— Самое главное — вовлечь
детей в разговор, — объясняет
Наталья Андреевна. — В век
рыночных отношений надо говорить на языке финансистов.
Когда подросткам на деньги
все перекладываешь, они загораются, начинают высчитывать,
и вдруг оказывается, что за год
ушло 20 тысяч рублей на сигареты! А это большая сумма для
студентов. Ребята говорят: «А
если нам всем курить бросить
и на сэкономленные деньги
шоколадки начать покупать?»
Стали прикидывать, что тогда
все училище можно шоколадками завалить! Вроде бы и посмеялись, но кто-то из ребят
задумался всерьез о том, что
пора бы расстаться с вредными
привычками. Они не стеснялись,
подходили и спрашивали, как

Восемь некоммерческих организаций округа оказывают социально
значимые услуги семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам, детям
группы риска, родителям, не имевшим положительного семейного
опыта в детстве.

Клуб «Здоровый образ жизни» —
одна из популярных форм социальной работы

ЭХО ПРАЗДНИКА
Год для ветеранов Южного округа
начался с приятного события — впервые они отправились в поездку по
ледовым городкам.
Вроде и рядом центр, в одном же городе живем, да добраться самостоятельно
не все могут. Прежде ветераны дважды
в год совершали «вылазки», но всегда
они приходились на теплое время. Все
экскурсии приурочены к громким датам:
окончанию Второй мировой войны и Дню
города. Но в этот раз ветеранам было
сложно усидеть дома — уж больно красивые новогодние сюжеты показывали
по местному телевидению.
— Так всем хотелось самим пройтись по центру, посмотреть на ледовые
и снежные скульптуры, что мы решили
совершить первый зимний выезд, — рассказывает Галина Дацюк, заместитель
председателя Совета ветеранов
Южного округа по организационнометодической работе. — Обратились к
предпринимателю Юрию Васильеву (он
наш добрый помощник во всех делах),
который выделил большой теплый автобус для экскурсии. Желающих было очень
много, но в салон могли уместиться лишь

людям каждый день. И большой
плюс в том, что не надо их отыскивать, они приходят сами. Видишь перед собой маму 30 лет,
которую лишают родительских
прав, а она искренне не понимает, как это получилось! И она не
виновата в том, что сейчас в дом

бросить курить, что такое пивной
алкоголизм и т.д. Надо осознать
— пока не задумаешься, ничего
не сможешь изменить! И наша
задача — предупредить ребят,
натолкнуть на мысль, что можно
жить иначе и жизнь без зависимостей приятней и легче.

Взрослые дети
43 счастливчика. Надо было видеть, как
они радовались возможности прогуляться по центральной площади! Как дети…
Самому старшему «ребенку»-экскурсанту скоро стукнет девяносто. Моложе
всех, пожалуй, оказалась сама «вожатая»
Галина Георгиевна — ей только шестьдесят семь. Кстати, она профессиональная
воспитательница — не одно десятилетие
проработала в детском саду.
— С ребятней и пенсионерами, в принципе, одинаково надо строить работу,
— делится Галина Георгиевна. — Они
могут обидеться на пустяк и радоваться
искренне любой малости! Вот и в этот
раз сколько восторга было у ветеранов!
Побывали на Комсомольской площади,
с песнями доехали до площади имени
Ленина, там пофотографировались возле скульптур. Когда еще такой праздник
у нас будет!
Как бы чего не вышло от переизбытка
чувств, все-таки ветераны только душой
молоды, поэтому каждому участнику поездки полагалось иметь при себе аптечку.

Но таблетки не понадобились, вот что
значит хорошее настроение!
В планах у ветеранов Южного выбраться на прогулку в центр на юбилей города.
Летом их ждут традиционные выезды
на природу, много конкурсов и обще-

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
● В армию — погостить.
С 12 по 22 февраля в комитете по управлению Южным
округом организуют экскурсии для учащихся учебных
заведений в воинские части.
● Заварят кашу. Завтра в
Железнодорожном округе в
Центре по работе с детьми,
подростками и молодежью
(ул. Ломоносова, 2) стартует военизированная эстафета в рамках месячника
по патриотической работе.
В программе стрельба из
пневматических винтовок и
приготовление настоящей
солдатской каши. Начало в
16.00.
● Папа может все, что
угодно. О роли отца в воспитании детей пойдет речь
на собрании клуба «ЗОЖ»,
проводимом совместно с
АНО «Возрождение семьи».
Встреча состоится 14 февраля в комитете по управлению Южным округом в 16.00,
кабинет № 34.
● Бросай курить, вставай на лыжи. Социальная
акция «Вредные привычки
— мы против» намечена на
15 февраля в средней школе
№ 62.
● С любовью к Родине.
Фестиваль патриотической
песни «Виктория» стартует
15-го числа в культурно-досуговом центре в/ч 6882 по
ул. Автобусной, 110. Начало
в 15.00.
● Лошадью ходи! Два
дня — 23 и 24 февраля — в
МУК «Дом культуры для молодежи и населения» будут
кипеть шахматные страсти.
Здесь пройдет турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Адрес ДК:
ул. Световая, 9.
● Вызывают на ковер.
Открытый турнир Южного
округа по вольной борьбе в
честь мужского праздника
состоится 23 и 24 февраля.
Соревноваться борцы будут в Хабаровском краевом
центре художественного
развития детей и юношества
(ул. Ургальская, 25). Начало
в 10.00.

ственной работы. Осенью будет большой
праздник — 15 лет клубу испытателей
природы «Зеленый мир».
— Мы приглашаем всех пенсионеров
округа, которые хотят найти занятие
по душе, к нам, — обращается Галина
Дацюк. — Никому не отказываем, приходите!
Телефоны совета ветеранов Южного округа: 54-50-88, 54-50-48.

Подготовила Ирина ТРОЦЕНКО
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Классиков не забыли
Минобрнауки
РФ направило в
школы список из
100 книг, рекомендованных для
внеклассного чтения.
В списке содержатся, в частности,
произведения Федора Достоевского «Идиот», Александра Грина «Алые паруса», Александра Волкова
«Волшебник Изумрудного города», Виктора Астафьева
«Царь-рыба», Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», Василя Быкова «Сотников», Ивана Бунина
«Темные аллеи», Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12
стульев» и другие. В департаменте госполитики в сфере
общего образования министерства подчеркнули, что
«никто не планирует исключать из школьной программы классиков», однако есть смысл добавить больше
современных авторов.
INTERFAX.RU

За Резника ответит
Народный артист России Илья
Резник в очередной раз попался на
грубом нарушении
ПДД.
Но дорожная полиция к нему благосклонна. Активисты
Федерации автовладельцев России (ФАР) во время своего рейда на Кутузовском проспекте в Москве стали свидетелями, как
автомобиль, за рулем которого находился известный поэт-песенник, движется по разделительной
линии. Остановивший его инспектор мило заулыбался и спустя несколько секунд отпустил именитого нарушителя. На вопрос, почему он это сделал,
сотрудник полиции с виноватой улыбкой ответил:
«Это же сам Резник Илья! Что я могу сделать?» В
центральном аппарате МВД на это отреагировали
оперативно. «Резник будет привлечен к ответственности в соответствии с Правилами дорожного движения, — заявили в пресс-центре МВД. — Сотрудник
полиции будет освобожден от должности».
Газета.Ru

Datsun против Lada
Появилась первая
информация о российских ценах на бюджетные японские автомобили Datsun, которые
будут производиться
в нашей стране.
По предварительным
данным, их стоимость не превысит порога в 400 тыс.
рублей. Это сделает японские иномарки одними из
самых дешевых автомобилей на авторынке страны,
которые составят конкуренцию отечественным машинам. Автомобили Datsun будут производиться в
Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. Японцы готовы
представить сразу две модели, построенные на
платформе 2190, на которой базируются Lada Kalina
и Lada Granta.
Дни.ру

Не катайся и не рисуй!
В Госдуму внесен
проект закона о наказании любителей
граффити, разрисовывающих железнодорожные вагоны и
контейнеры, а также
приверженцев экстремальных поездок
— трейнсерфинга.
Как отмечают авторы проекта — законодатели
Санкт-Петербурга, езда на подножках и крышах железнодорожных вагонов часто заканчивается гибелью
людей, такие действия являются противоправными
еще и потому, что приводят к сбоям в движении железнодорожного транспорта.
INTERFAX.RU

Угнетенные жилкомхозом

Недовольство людей положением в жилищно-коммунальном
хозяйстве выходит на критический уровень. Но ничего, кроме
дальнейшего роста тарифов,
власти даже и не обещают.

По опросу ВЦИОМ, «ситуация в
сфере ЖКХ» вышла в январе 2013
года на первое место среди проблем, удручающих россиян: ее отметили 54% опрошенных (год назад
таких было 47%, а в январе 2009-го
— 29%). Меньше тревоги у рядового
человека вызывают даже невысокий жизненный уровень (46%),
ситуация в здравоохранении (43%)
и коррупция (29%), не говоря уже
о «состоянии морали и нравственности» (21%).
Давно уже набили оскомину уверения, будто оплата по полной стоимости коммунальных услуг, энергии,
тепла и воды резко повысит стан-

ЧТО ПРОИСХОДИТ
«Газпром» в ближайшее время будет
вынужден изъять из
своей рекламы утверждение, что он
является мировым
лидером по чистой
прибыли.
По итогам 2012
года компания переместится на 3-е или
даже 4-е место в мировом рейтинге прибыльности публичных
компаний.
Первое место

дарты жизни, а свободно конкурирующие друг с другом управляющие
компании не позволят слишком уж
вздуть цены. Как и в других сферах,
рыночная конкуренция в ЖКХ почти
задавлена, и жилищно-коммунальный бизнес свободно навязывает
потребителям весь свой набор низкокачественных услуг за несуразно
высокую плату.
В этой атмосфере безответственности, непрофессионализма
и легкой наживы хорошо всем, кро-

«Газпром»
лидерство уступил?

уверенно занимает
ExxonMobil, который
заработал за 2012 год
$44,88 млрд. Далее
следует Apple, прибыль которой за 2012
год составила $41,747
млрд. «Газпром» пока
не опубликовал годовой отчет по МСФО.
Однако рынок ожидает его прибыль в среднем на уровне $37,3

млрд с разбросом
прогнозов от $32,5
млрд до $40,8 млрд,
как свидетельствуют
результаты опроса
аналитиков Агентства
газовой информации
(АГИ). С этим результатом «Газпром» вполне может рассчитывать на третье место.
INTERFAX.RU

ФИНАНСЫ

Коррупция —
двигатель оттока

По оценкам Минэкономразвития, отток капитала из страны в
прошлом году достиг $70 млрд.
Вариант объяснения, что капитал
просто пугает плохой инвестиционный климат России, никого уже
не устраивает. Нынешний всплеск
оттока капитала — это следствие
изменения валютной политики ЦБ,
который перестал скупать доллары
экспортеров. Но под этой временной
«рекой» скрывается постоянное море
«настоящего» оттока — «сомнительные операции». Через них с помощью
фирм-однодневок коррупционеры
вывели из страны $500 млрд за 10 лет.
Главная причина ухода капитала
из страны — высокий уровень коррупции. Утечка — это не что иное, как

БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент России
Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности создать
госсистему обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы РФ.
«Возложить на ФСБ РФ
полномочия по созданию
государственной системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные
ресурсы РФ — информационные системы и
информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории
РФ и в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях РФ

легализация и вывод из российской
юрисдикции взяток и откатов, получаемых нашими чиновниками.
Есть и другая причина — девальвационные ожидания населения и бизнеса, которые спасают на валютных
депозитах свои средства от неминуемого, по их мнению, ослабления курса
национальной валюты.
FINMARKET.RU

ме тех ста с лишним миллионов горожан, которых это хозяйство обслуживает. По оценкам Росстата,
доля трат на ЖКХ составляет около
12% в общих потребительских расходах домохозяйств. Для сравнения:
на продукты питания (без алкоголя)
идет 29%, а на одежду и обувь — 9%.
Жилищное хозяйство загнано в
тот же самый тупик, что и прочие
сферы, которыми прямо или косвенно руководит наша бюрократическая машина, от медицины и до
контроля за порядком на дорогах.
Государство не может оздоровить
саму систему предоставления услуг
ЖКХ и поэтому консервирует низкое
их качество. При этом аппетиты
бюрократии и аффилированного с
ней бизнеса непрерывно растут, а
вместе с ними и взимаемая с потребителей плата.
Газета.Ru

ОДНАКО!

На военных летательных
аппаратах России будут новые опознавательные знаки.

Звезды
уменьшат
Вместо красных звезд с окантовкой в цветах российского
флага (белый, синий, красный)
будут использоваться красные
звезды, почти такие же, как на
летательных аппаратах ВВС
СССР. Единственное отличие —
звезды станут меньше. Опознавательные знаки в виде однотонных красных звезд без окантовки
использовались на летательных
аппаратах с 1918 по 1943 год, а
затем были заменены на красные звезды с белой окантовкой
в красном тонком контуре. В
таком виде они сохранялись до
марта 2010 года, когда решением Анатолия Сердюкова, тогда
еще министра обороны России,
были заменены на звезды с триколорной окантовкой в тонком
красном контуре.
lenta.ru

ФСБ против хакеров
за рубежом», — говорится
в указе главы государства.
Создаваемая госсистема также займется прогнозированием ситуации
в области обеспечения
информационной безопасности, обеспечением
взаимодействия владельцев информационных ресурсов, операторов связи при решении задач,
касающихся обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий
компьютерных атак. На
систему также собираются возложить функцию
«осуществления контроля
степени защищенности
критической информационной инфраструктуры РФ
от компьютерных атак» и

установления причин компьютерных инцидентов.
Отметим, что в середине января ФСБ передала в
суд уголовное дело на жителя Красноярского края,
атаковавшего официальный сайт президента РФ в
мае прошлого года. В результате этой акции вебресурс был недоступен в
течение часа. По информации пресс-службы ФСБ,
атака была совершена в
поддержку оппозиционного «Марша миллионов»,
выступавшего за отмену
результатов президентских выборов в России в

2012 году. Уголовное дело
было возбуждено по ч. 1
ст. 273 УК РФ («Создание,
использование и распространение вредоносной
компьютерной программы»). Обвиняемому грозит
до 4 лет лишения свободы.
Interfax.ru

Подготовил Александр ГОРБУНОВ.
Печатается c сокращениями
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2013 № 40‑р
г. Хабаровск
Об утверждении структуры департамента муниципальной собственности
администрации города Хабаровска
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в соответствии с рас‑
поряжением администрации города Хабаровска от 28.12.2012 № 451‑р «О внесении
изменений в приложение № 3 к распоряжению администрации города от 09.03.2010
№ 122‑р «Об утверждении штатного расписания администрации города, финансо‑
вого департамента и департамента муниципальной собственности администрации
города Хабаровска»:
1. Утвердить структуру департамента муниципальной собственности администра‑
ции города Хабаровска в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации города Хабаровска от 26.01.2012 № 26‑р «Об
утверждении структуры департамента муниципальной собственности администра‑
ции города Хабаровска» считать утратившим силу.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра
города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. мэра города С.А. ЧЕРНЫШОВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации города
от 01.02.2013 № 40‑р

СТРУКТУРА
департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска
Помощник директора

Заместитель мэра города —
директор департамента

Первый
заместитель
директора

Сектор учета прав
землепользования

Сектор выдачи
разрешений
и регистрации
информационных
конструкций

Сектор
муниципального
земельного
контроля
прямая подчиненность

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2013 № 39‑р
г. Хабаровск
О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению мэра
города Хабаровска от 05.11.2008 № 1900‑р «Об утверждении
Положения о служебном удостоверении муниципального служащего
администрации города Хабаровска»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», распоряжением адми‑
нистрации города Хабаровска от 11.01.2011 № 6‑р «О регламенте администрации горо‑
да Хабаровска», постановлением мэра города от 10.10.2007 № 1572 «Об утверждении
Правил внутреннего трудового распорядка в администрации города Хабаровска», в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о служебном
удостоверении муниципального служащего администрации города Хабаровска:
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению мэра города Хабаровска от 05.11.2008
№ 1900‑р «Об утверждении Положения о служебном удостоверении муниципального
служащего администрации города Хабаровска» следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Общие положения» пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Служебное удостоверение муниципального служащего администрации города
Хабаровска (далее — служебное удостоверение) является официальным документом,
удостоверяющим служебное положение и замещаемую должность муниципального
служащего администрации города Хабаровска, подтверждающим полномочия и права
при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей».
1.2. В разделе 2. «Порядок оформления, выдачи и учета служебных удостоверений»
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Служебные удостоверения оформляются при назначении на должность муници‑
пальной службы. Основанием для оформления служебного удостоверения является рас‑
поряжение администрации города о назначении на должность муниципальной службы».
1.3. Раздел 3. «Ответственность муниципального служащего за порчу или утрату слу‑
жебного удостоверения» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. началь‑
ника управления кадров и муниципальной службы администрации города Хабаровска
Минорскую И.А.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать в
газете «Хабаровские вести» настоящее распоряжение.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. мэра города С.А. ЧЕРНЫШОВ

Служба информационных технологий

Общий отдел

Финансово-экономический отдел

Отдел бухгалтерского учета

Отдел учета и контроля прав
землепользования

Отдел учета бюджетных платежей

Отдел аренды земельных участков

Отдел формирования адресного
пространства

Заместитель
директора департамента
по формированию
объектов
недвижимости

Отдел формирования и учета
земельного фонда

Отдел по работе с подведомственными
организациями

Отдел формирования и развития
инвестиционного пространства

Заместитель директора
департамента
по формированию
объектов
рыночной экономики

Отдел договорных отношений

Отдел приватизации и аренды имущества

Заместитель
директора
департамента
по правовым
вопросам

Консультационно-правовой отдел

Сектор дизайна,
социальной
рекламы и
информационного
обеспечения

Отдел учета муниципального
имущества и управления казной

Сектор контроля
и демонтажа
рекламных и
информационных
конструкций

Отдел недвижимого имущества

Отдел наружной
рекламы
и регистрации
информационных
конструкций

Отдел имущества муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений

Заместитель
директора
департамента по учету
и оформлению прав
на имущество

Первый заместитель
директора
по земельным отношениям

Отдел
разработки
программного
обеспечения
Отдел
компьютерного
сопровождения

Административнохозяйственный
сектор
Сектор контроля
делопроизводства
и кадровой работы

методическая и организационная подчиненность
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2013 № 367
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 26.01.2012 № 263 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Горзеленстрой»
и примерной формы трудового договора с директором муниципального
бюджетного учреждения «Горзеленстрой»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением мэра города Хабаровска от 22.06.2006 № 781
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хаба‑
ровска от 15.11.2012 № 4780 «Об утверждении Положения о премировании руководи‑
телей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений) городского
хозяйства по итогам работы за месяц», на основании Устава городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 26.01.2012 № 263
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Горзеленстрой» и примерной формы трудового договора с директором
муниципального бюджетного учреждения «Горзеленстрой» следующие изменения:
1.1. Из приложения № 1 «Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Горзеленстрой» исключить п. 4.1.3.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать данное постанов‑
ление в газете «Хабаровские вести».
3. Компьютерно-информационному управлению администрации города (Сабитова
Л.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра
города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
И.о. мэра города С.А. ЧЕРНЫШОВ

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

е
Читайт щих
ую
в след рах:
номе

Наша безопасность.
Куда смотрят
камеры наблюдения

Юбилей «Взлета».

Дату отмечают
прыжком с парашютом

Формат

Бумага
мелованная
(грамм)

Печать

Стоимость (руб.)
с учетом НДС 18%

10 000 (без ламинирования)
7х10
300
4+4
15 000 (с ламинированием)
(см)
Листовка односторонняя
1 000
А5
150
4+0
7 900 (7,90 за 1 экз)
Листовка двусторонняя
1 000
А5
150
4+4
8 800 (8,80 за 1 экз.)
Листовка односторонняя
3 000
А4
150
4+0
13 900 (4,63 за 1 экз.)
Листовка двусторонняя
3 000
А4
150
4+4
14 600 (4,86 за 1 экз.)
Евробуклет
2 000
А4
150
4+4
18 000 (9,00 за 1 экз.)
Плакат
1 000
А3
90
4+0
9 500 (9,55 за 1 экз.)
Плакат
1 000
А3
150
4+0
11 200 (11,20 за 1 экз.)
Стоимость продукции на других видах бумаги рассчитывается индивидуально. 42-02-62, 31-47-91.
Карманный календарь

2 000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лиц, заинтересованных в корректировке красных
линий в Железнодорожном районе,
просим обращаться
по тел. 24-05-06.

Справочник
абитуриента
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.
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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
14 марта 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровыми инженерами Ковальчук Ириной Николаевной (№ кв. аттестата 27-10-6, 680011, г. Хабаровск, пер.
Свободный, 9, кв. 97, kovin1111@rambler.ru; kovin1111@mail.ru;
тел.: 8-909-852-09-85, 8-914-156-82-41, 8-924-308-34-79,
60-55-23 (8-962-220-55-23)), Аверьяновой Любовью Геннадьевной (№ кв. аттестата 27-10-02, 680042, г. Хабаровск,
ул. Поселковая, 46, aver-luba@mail.ru, тел.: 8-962-503-99-44,
63-99-44, 8-924-207-74-89) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040965:14, расположенного
по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Костромская, 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Асадулин Ринат
Тимергалиевич — г. Хабаровск, пер. Инский, д. 15, кв. 160.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 14 марта 2013 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, внести обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно с 7 февраля по
14 марта 2013 г. в межевой организации ООО «КовИН»
по адресу: г. Хабаровск, ул. Панькова, 13, с 10.00 до
16.00, понедельник — пятница.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Костромская, 21 (27:23:0040965:13).
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (от 24.07.2007
№ 221-ФЗ, ст. 39).

Вести

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

Тел. 42-02-62

ценам

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заведующая отделом социальной политики), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместитель редактора – 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел городского
хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.20, 15.20; «Неудержимый» (16+) — 23.20; «Отверженные» (12+) — 12.20, 17.20, 20.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 15.00; «Паркер» (16+) (3D) — 12.40,
21.10, 23.30; «Тепло наших тел» (12+) — 10.40, 17.10, 19.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 12.50; «Доспехи бога
3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.50, 14.50, 16.50, 18.50; «Неудержимый»
(16+) — 20.50, 22.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) — 10.30; «Реальные парни» (16+) —
14.10, 20.00; «Неудержимый» (16+) — 16.00; «Киллер Джо» (16+) — 12.10,
18.00; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 21.50, 23.40. Ул.
Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Неудержимый» (16+) — 11.00, 15.40; «Отверженные»
(12+) — 12.40, 19.00; «Техасская резня бензопилой» (18+) (3D) — 17.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Реальные парни» (16+) — 12.00, 17.00, 20.30; «Дублер»
(16+) — 18.50; «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 13.50.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30,
14.30, 18.30; «Паркер» (16+) — 12.20, 16.20, 20.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «В первый раз» (12+) — 17.30, 19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»

«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 14.30; «Диномама» (0+) (3D)
— 11.10; «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 9.30, 12.50; «Паркер» (16+) —
16.30; «Отверженные» (12+) — 18.50, 21.50. Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.40,
12.30, 17.20; «Отверженные» (12+) — 14.20, 19.10, 22.10.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.20, 12.00, 13.40; «Билет на
VEGA$» (16+) — 15.20; «Охотники на гангстеров» (16+) — 17.10, 23.50;
«Паркер» (16+) — 19.30, 21.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 13.50; «Гладиаторы Рима» (6+)
(3D) — 10.30, 12.10, 15.40, 17.20; «Хватай и беги» (16+) — 23.50; «Неудержимый» (16+) — 19.00; «Отверженные» (12+) — 20.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 10.10; «Тепло наших тел» (12+)
— 12.00, 18.00, 21.50; «Паркер» (16+) — 15.50; «Неудержимый» (16+) —
14.00, 20.00, 23.50. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

«МАДЖЕСТИК»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 13.00;
«Неудержимый» (16+) — 17.30, 22.00; «Отверженные» (12+) — 10.15,
14.45, 19.15.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 16.10; «Неудержимый» (16+) — 10.30, 19.55; «Отверженные» (12+) — 21.40; «Охотники
на гангстеров» (16+) — 12.15; «Паркер» (16+) — 14.10, 17.55. Ул. Карла
Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»

КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Отверженные» (12+) — 11.00, 20.50; «Неудержимый»
(16+) — 14.00, 18.40, 23.50; «Паркер» (16+) — 16.20.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30, 14.50,
19.00, 23.20; «Охотники на гангстеров» (6+) — 12.30, 16.40, 21.00.
Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»

ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 14.20; «Доспехи бога
3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.00, 16.00; «Паркер» (16+) — 12.00, 18.00;
«Отверженные» (12+) — 20.20, 23.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Диномама» (0+) (3D) — 10.10, 11.50, 13.30; «Неудержимый»
(16+) — 15.10, 17.00, 21.30; «Отверженные» (12+) — 18.50; «Охотники на
гангстеров» (16+) — 23.40.
ЗАЛ МОРЕ. «Билет на VEGA$» (16+) — 9.40; «Гладиаторы Рима» (6+)
(3D) — 11.30; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 17.10; «Тепло
наших тел» (12+) — 15.00, 19.20; «Хватай и беги» (16+) — 13.10, 23.20;
«Паркер» (16+) — 21.20. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).

«ОСКАР»

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.20, 23.50;
«Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30, 14.10; «Паркер» (16+) — 18.50;
«Отверженные» (12+) — 16.00, 21.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Неудержимый» (16+) — 16.50, 20.50, 23.00; «Паркер» (16+) — 14.40; «Реальные парни» (16+) — 11.00; «Тепло наших тел»
(12+) — 12.50, 19.00. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»

ИздательскИй центр
Хабаровские

À
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(включая предпечатную подготовку — работу журналиста, дизайнера)
на период выборов главы администрации района им. Лазо 14 апреля 2013 года
Количество (шт.).

Могут ли голуби
доставлять письма
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ»
предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов

Наименование

Мир увлечений.

ЗАЛ REDСOM. «Охотники на гангстеров» (16+) — 10.40; «Тепло наших
тел» (12+) — 14.30, 16.20; «Паркер» (16+) — 19.50; «Проект «Динозавр»
(12+) — 18.10; «Неудержимый» (16+) — 22.00; «Хватай и беги» (16+)
— 12.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Гладиаторы Рима» (6+) (3D) — 10.30; «Неудержимый»
(16+) — 12.10, 17.10, 19.20; «Отверженные» (12+) — 14.20, 21.30.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Гладиаторы Рима» (16+) (3D) — 14.40; «Доспехи
бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.40, 16.20; «Паркер» (16+) — 12.30,
21.50; «Хватай и беги» (16+) — 18.10; «Техасская резня бензопилой»
(18+) (3D) — 20.00. Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

«Подыскиваю жену. Недорого» (театральный фестиваль «Крещенские
вечера») (16+) — 18.30. Ул. Карла Маркса, 64. Тел.: 21-11-96, 21-14-03.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX
вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат). Выставки: «Время славы и восторга!..
1812—2012», «Традиционные игрушки Японии». 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 самоуправле ния» (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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