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ДАТЫ

Сегодня в Хабаровске днем без осадков.
Утром температура воздуха 6—8 градусов тепла,
к вечеру столбик термометра поднимется до 18—20. Ветер
северо-восточный, 5—10 м/с. Атмосферное давление 753 мм
ртутного столба. Влажность воздуха 65—80%. Солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. Уровень
Амура 405 см, температура воды 15 градусов.
В пятницу облачно, днем возможен дождь. Температура
воздуха ночью 7—10 градусов, днем 18—20. Атмосферное
давление 751 мм. Ветер северо-западный, 3—5 м/с. Влажность
воздуха 70—90%.
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ХАБАРОВСКИЕ

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

Первая пятилетка «Дружбы»
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Экономика города: динамичная и умная

Вчера мэр Хабаровска
Александр Соколов провел пресс-конференцию,
посвященную социальноэкономическому развитию
Хабаровска и основным мероприятиям к 155-й годовщине краевого центра.
Пять межъюбилейных лет дальневосточной столицы запали в
душу значительными переменами.
В глазах целой страны город вырос
благодаря опыту хозяйствования,
великолепным архитектурным
переменам, повышению уровня
комфорта и качества жизни земляков. Это главнейший показатель
работы муниципальной власти. С
него и начал пресс-конференцию
градоначальник.
Как известно, значимые для
города социальные проекты невозможны без эффективной экономики. За период 2008—2012 годов
оборот организаций краевого центра вырос в 1,5 раза. На модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей

ежегодно направляется около
миллиарда рублей, что свидетельствует о саморазвивающемся
потенциале города. Безубыточно
работает муниципальный сектор
экономики. За 5 месяцев оборот
организаций города показывает
рост более чем на 14%. Увеличился
объем привлеченных инвестиций.
Второе дыхание сегодня получают крупные промышленные
предприятия. Увеличивающаяся
мощь предстает в новом технологическом качестве. Приоритетным
становится формирование наукоемкой, высокотехнологичной
экономики. На эти цели направлена городская долгосрочная программа развития инновационной
деятельности.
До 40% оборота организаций
города сегодня формирует малый
бизнес. На малых и средних предприятиях трудится каждый третий
хабаровчанин из числа занятых в
экономике. По этому показателю
Хабаровск значительно превышает
общероссийские параметры. А по
состоянию делового климата город

уже сегодня достиг индикаторов,
установленных правительством
страны к 2015 году.
Существенным подспорьем стали
неналоговые доходы. В минувшем
году они составили 2,1 млрд рублей.
Ежегодно город прирастает муниципальным имуществом на 4—5 млрд
рублей. В основном это социальные
объекты, востребованные хабаровчанами.
В настоящее время реализуются
такие крупные жизнеобеспечивающие проекты, как, например, освоение Тунгусского месторождения
подземных вод. Хорошими темпами
развивается комплекс мусоропереработки. А участие Хабаровска в
проекте «Новые дороги городов
России» дало возможность благоустроить более 300 дворовых
территорий и 40 внутриквартальных проездов. При федеральной
поддержке отремонтировано почти
500 крупнопанельных домов.
Высокими темпами идет строительство улицы Дикопольцева.
Открыто сквозное движение с

улицы Гайдара на Амурский бульвар. Город ежегодно ремонтирует
250 тыс. кв. м улиц.
За 5 месяцев планируется сдать
50 тыс. кв. м жилья. Рекордное
количество квартир — 220 — запланировано для работников муниципальных отраслей. Хабаровск
прирастает микрорайоном Ореховая Сопка, продолжается развитие
микрорайона Строитель. Перспективным направлением стало малоэтажное строительство.
Приоритетное направление,
которое мэр города держит под
постоянным контролем, — строительство детских дошкольных
учреждений. За пять лет между
юбилеями краевого центра открыто 25 муниципальных дошкольных
учреждений и начальная школа —
детский сад. Только в минувшем
году создано 700 новых дошкольных мест. В этом году прибавятся
еще более 600. Таким образом, к
2014 году будут ликвидированы
очереди на получение мест в детских садах для ребятишек от трех
до шести лет.

В предстоящие дни состоятся
церемония открытия жилого дома
по улицам Краснореченской —
Кубяка (3-й блок), спортивного
комплекса по улице Чехова, запуск производства строительного и облицовочного кирпича на
заводе строительной керамики.
После реконструкции откроются
киноразвлекательный комплекс
«Хабаровск» и обновленное здание ДК «Дальдизель», ряд других
объектов.
В городе также реализуются
такие крупные проекты, как реконструкция нефтеперерабатывающего завода, развитие хабаровского
авиаузла, строительство стеклотарного завода, автомагистрали
«Восточный обход города Хабаровска». Как отметил градоначальник,
год будет интересным и богатым
на внимание инвесторов, которые
помогали и помогают делать Хабаровск неповторимым.
Петр МАЗУР

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
ОБЛИК ГОРОДА
С начала мая в отношении нарушителей правил
благоустройства составлено около 60 административных протоколов.

От прилавка отвадят. Депутаты Госдумы РФ
предлагают штрафовать за покупку алкоголя лиц,
не достигших 21 года. Необходимые поправки уже
внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф составит от 500 до 1 000 руб.
Если же молодой человек предъявит для покупки
подложные документы, его накажут обязательными
работами сроком от 10 до 50 часов.
Плата за чердак. С 1 июня жильцам многоквартирных домов не придется оплачивать значительную часть общедомовых нужд, следует из
постановления правительства РФ № 344. Документ
отменяет общедомовые расходы на отопление. А
размер общедомовых расходов на водоснабжение
и электричество ограничивается до минимума.
Облегчить детям жизнь. На Дальнем Востоке начнут следить за реализацией прав детей-сирот. Прежде всего, общественность проконтролирует вопрос обеспечения таких лиц жильем, после
чего результаты направятся полномочному представителю президента РФ в ДФО Виктору Ишаеву.
Добро пожаловать в лагерь! В краевом
правительстве обсудили подготовку к предстоящей
летней оздоровительной кампании. Как сообщил в
своем докладе заместитель министра образования
и науки края Александр Король, этим летом в регионе планируется открыть 483 учреждения — на 27
больше, чем в прошлом году.
Первым делом самолеты. Перспективы
обновления парка самолетов обсудили на краевом правительственном совещании по развитию
авиационного сообщения в северных районах
региона. До конца 2013 года парк пополнят два
новых авиасудна Л-410.
Капризы стихии. Паводки угрожают пяти населенным пунктам в Хабаровском крае. По информации гидрологов, с 23 по 28 мая в зоне риска могут
оказаться села района имени Полины Осипенко.
Подготовка к выборам. Вчера завершилась
третья площадка внутрипартийного голосования
по выбору кандидатур на должность главы Хабаровска. Следующая и заключительная площадка
состоится в пятницу в Городском дворце культуры.
Навстречу юбилею. Концертно-развлекательные программы «Наш город родной», посвященные 155-летию Хабаровска, пройдут сегодня
в жилмассивах по ул. Запарина, 127 и ул. Фрунзе,
115. Начало в 16.00.
«Мы славим тебя, златоглавый Хабаровск!». Под таким названием завтра в Доме
ветеранов имени Героя Советского Союза Н.М.
Никитенко состоится городской фестиваль самодеятельного творчества людей с ограниченными
физическими возможностями. Дом ветеранов находится на ул. Мирной, 16. Начало в 11.00.
В ногу со временем. Хабаровских пенсионеров приглашают пройти обучение в Школе
современного пенсионера, где пожилые люди смогут повысить свою компьютерную и финансовую
грамотность. Узнать подробности и записаться на
курсы можно по телефону 46-01-46.
«Мисс Fashion-тренд». В этой номинации
победила хабаровчанка Дарина Бирюкова на конкурсе «Супермодель АТР — 2013», проходившем во
Владивостоке. Жюри оценивало не только красоту,
но и эрудицию конкурсанток. В итоге Дарина оказалась лучшей среди 15 участниц из России, Китая,
Южной Кореи и Бразилии.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

почитают мыть свой автомобиль прямо на газоне.
Сумма штрафа за такое
нарушение — до 3 тысяч
рублей.
Штрафы от 90 до 160
тысяч рублей придется
выплатить и горожанам за
уничтожение и повреждение зеленого покрова при
приведении земляных работ без соответствующего
на то разрешения. К примеру, от жителей улицы Флегонтова поступил сигнал
о несанкционированной

Без работы не останемся

Каждый день в комитет по управлению
Южным округом поступает информация о
проделанной работе в счет предстоящего
субботника.

— На сегодняшний
день убрано более
сотни бесхозных территорий, хотя в плане
числилась всего 31,
— приводит примеры
главный специалист
отдела благоустройства Роман Прокопенко. — Только за
последнюю неделю навели порядок на улицах
Ургальской, 4, Ворошилова, 11, Блюхера

1, 2, 8а, 2Б. Вывезена
51 несанкционированная свалка, что тоже
больше плана в три с
лишним раза. И надеемся, что на улицах
Ульяновской, 187, 189,
Гамарника, 60 и Волочаевской, 73 они уже
никогда не появятся.
Сделано много, но в
день субботника без
работы не останемся,
планы у нас большие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Такси —
зеленый свет

Борьба с нелегальными таксистами дала первый положительный результат.
— Работа продолжается, на сегодняшний день мы держим на
контроле установку шашечек на
автомобили и нанесение знаков
такси, чтобы выявить нелегальных
перевозчиков, — говорит Игорь
Гончаров, начальник отделения
технического надзора ГИБДД
УМВД России по Хабаровску.
После регулярных рейдов, кото-

В округе отремонтированы детские и
спортивные площадки
в переулке Трамвайном, 17, на улицах Белорусской, 56, Юности,
42, Автобусной, 112,
Слободской, 12, Шеронова, 10, Халтурина,
6, Архангельской, 27
и других. На 25 мая
запланирован ремонт
еще 24 площадок.
Основной упор в
день субботника будет сделан на уборку
внутридомовых территорий, основных автомобильных трасс и прилегающих к ним газонов, парков и скверов.
Предстоит посадить
500 саженцев деревьев
и кустарников, разбить
48 клумб, чтобы к юбилею краевой столицы
на них уже распустились цветы.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

рые заканчивались препровождением машин бомбил на арестплощадки
и составлением десятков протоколов, хабаровские нелегальные
перевозчики решили выйти из тени.
Себе дороже укрываться от налогов!
— Люди массово стали обращаться в министерство промышленности
и транспорта за выдачей разрешения на деятельность. Перед майскими праздниками было подано более
170 заявок, — комментирует Владимир Примаченко, начальник
отдела организации применения
административного наказания
УМВД по Хабаровскому краю.
— Все-таки проведенные рейды
смогли пробудить сознательность
наших граждан.
Ирина ТРОЦЕНКО

Прозрачный бюджет
Благоустройство — 2 198,3

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

Социальная работа — 5 707

субсидий в сфере физкультуры:
7,2 млн ушло на муниципальное
задание, 12,6 млн — на иные
цели. Из 5,7 млн, выделенных
на социальную работу, 4,7 млн
затрачено на проведение мероприятий, 1 млн составили прочие
расходы.
Расходы на благоустройство
города составили на сей раз
2,2 млн руб.: 1,3 млн пошли на
содержание и ремонт улиц и
дорог, а 900 тыс. — на объекты
освещения.
Еще 710,2 тыс. субсидировано на культуру и 465,4 тыс. потрачено на молодежную политику.
Расходов на здравоохранение на
этой неделе не зафиксировано.

Молодежная политика — 465,4

Расходы краевой столицы с 13
по 17 мая составили 79 млн 963,8
тыс. руб. Финансовые потоки по
сферам городской жизни распределены так (см. диаграмму).
На образование потрачено
чуть более 51 млн руб. Из них
13,3 млн субсидировано на выполнение муниципального задания, 32,7 млн — на иные цели. 5
млн направлено на компенсацию
части родительской платы за
детсады.
19,8 млн руб. — такова сумма

— Только на минувшей
неделе в отношении таких
водителей в общей сложности составлено 22 протокола, — рассказал начальник отдела управления
Владимир Шубич. — Все
документы направлены
на рассмотрение административных комиссий. В
основном хабаровчан привлекают к ответственности
за парковку на газонах во
дворах и на тротуарах. Наказывают проверяющие и
водителей, которые пред-

СУББОТНИК

Образование — 51 036,5

ФИНАНСЫ
При содействии финансового департамента администрации Хабаровска мы
каждую неделю публикуем
сводки о расходах бюджета
на социальную сферу и благоустройство.

Специалисты городского управления административно-технического
контроля выявляют несознательных граждан не
только в ходе регулярных
рейдов: часто помогают
бдительные хабаровчане.
Они по телефону сообщают о парковке на газонах,
о незаконных земляных
работах, присылают соответствующие снимки.

ЧЕТВЕРГ, 23 мая 2013 г.

Контроль со всех сторон

Физкультура — 19 846,4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Культура — 710,2

2

установке в одном из дворов световой опоры, к делу
подключились прокуратура
и краевое Управление Роспотребнадзора.
Кроме того, установлены
факты, когда предприимчивые горожане самовольно
проводят к своему дому
электрокабель, водовод,
при этом оставляя разруху
на своем пути, не щадя ни
газон, ни асфальт, ни земельный покров.
Анна ЕРМАЧЕНКО

ВАЖНО!
Накануне Дня российского
предпринимательства отдел развития предпринимательства администрации Хабаровска организует
работу телефонной горячей линии
для представителей бизнеса.

Звонок от бизнеса

24 мая с 15 до 17 часов специалисты дадут ответы на вопросы в
области поддержки и развития предпринимательства, устранения административных барьеров, взаимодействия власти и бизнеса. Обращаться
можно по телефонам: 41-98-48 (Знаменский Дмитрий Викторович), 41-9441 (Матвеева Ольга Александровна)
или по адресу: ул. Карла Маркса, 66,
кабинет 447.
Кроме того, напоминаем, что в
администрации города продолжает
работать телефонная прямая линия:
30-68-77. Прием обращений предпринимателей осуществляется в
будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, в нерабочее время — в режиме
автоответа.
Соб. инф.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Бабушки на мушке
Новый вид мошенничества появился в Хабаровске. И опять жертвами негодяев становятся пенсионеры.
197 тысяч и 142 тысячи рублей — таких сумм лишились на этой неделе две
пожилые женщины. Пенсионерку 1941
года рождения остановили на выходе из
банка несколько парней неславянской
внешности. Они объяснили бабушке,
что родственники не могут им перевести
деньги, и попросили воспользоваться ее
сберегательной книжкой. Женщина пожалела гостей страны, сняла 183 тысячи
рублей и отдала «чистую» сберкнижку.
Через некоторое время они вернулись
и сообщили, что операция все равно
не проходит, а деньги нужны срочно.
Поддавшись на уговоры, хабаровчанка
отдала снятую сумму, добавив к ней 14
тысяч из кошелька. Парни обещали все
вернуть, как только родственники смогут
перевести им деньги.
— Заявление потерпевшая подала
лишь спустя два дня, все это время
женщина была уверена, что деньги ей
отдадут, — говорит Екатерина Любич,
специалист пресс-службы УМВД
России по г. Хабаровску. — Другая
пенсионерка 1929 года рождения тоже
пострадала от мошенников. К ней обратились парень с девушкой с предложением доставить ей продукты со
скидкой. Бабушка впустила их в квартиру
и достала при «добрых ребятах» деньги.
Пока один из дуэта злоумышленников
отвлек ее разговором, второй похитил
140 тысяч рублей из нехитрого «схрона»
пожилой хабаровчанки.
Это уже четвертый случай за месяц,
когда мошенники хитростью выманивают деньги у стариков. Полицейские
Хабаровска призывают граждан проявлять бдительность, не быть такими
доверчивыми.
Ирина АНДРЕЕНКО

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

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 23 мая 2013 г.

Первая пятилетка «Дружбы»

Здание на Амурском бульваре, 56а построили
еще в конце 1950-х годов. В нем располагался
кинотеатр, который в 1980-е годы был третьим
по посещаемости после «Гиганта» и «Совкино».
Правда, в трудные 1990-е «Дружба» прекратила
свою деятельность.
В 2006 году здание под свое крыло взяла
хабаровская мэрия. Тогда по инициативе мэра
началась реконструкция кинотеатра, за которую
отвечал центр инновационных технологий. И накануне 150-летия краевой столицы 23 мая 2008
года обновленная «Дружба» открыла свои двери.В
облике кинотеатра сохранились внешние исторические формы здания. Интерьер же, не говоря
о технической «начинке», освежили полностью.

Здесь расположились один зал на 208 мест со
звуковым оборудованием Dolby Digital, цифровым
кинопроектором Christie и экраном 12 х 5,5 м, кафе,
зал игровых автоматов и 7D-аттракцион. Преобразилась и площадь перед «Дружбой», где появился
сквер с фонтаном и скамейками.
— Ежедневно в кинотеатре семь-девять сеансов
в 2D- и 3D-формате,— говорит директор Дарья
Якимова. — Ежемесячно нас посещают около 15
тысяч горожан.
— В этом году «Дружба» станет одной из площадок международного киноформума «Золотой
Витязь», — отметила Ирина Лаврикова, ведущий
специалист управления культуры администрации города Хабаровска. —Здесь пройдут показы
фильмов из России, Сербии, Грузии, Болгарии.
Светлана ТРУСОВА

АВАРИЯ

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

А рвется там, где
трубы лежат…

Вчера в центре города произошел порыв теплотрассы.
Около десяти утра на улице
Ким Ю Чена, недалеко от улицы
Московской, горячая вода, как
фонтан, ударила из-под земли.
Струя была такой силы, что ее
высота достигала второго этажа. Она выбила бетонные плиты
перекрытия, разрушила дорожное покрытие и откинула люк
колодца на несколько метров.
Горячую воду тут же перекрыли,
а место аварии огородили. К
счастью, пострадавших нет, но
повреждения получил автомобиль «Хонда CR-V», который был
припаркован неподалеку.
— Авария связана с гидравлическими испытаниями тепломагистралей зоны ТЭЦ-3,— говорит заместитель началь-

ника отдела единой дежурно-диспетчерской службы
Александр Бургас. — Их проводят ежегодно, чтобы найти
места возможных порывов. Там,
где трубы изношены, как раз и
случаются подобные происшествия. К счастью, столкнулись
с ними сейчас, а не во время
отопительного сезона. Хотелось бы порекомендовать быть
максимально внимательными и
обращать внимание на разные
звуки, доносящиеся из-под земли, обходить стороной тропинки
и дорожки, из-под которых идет
пар. Если вы стали свидетелями
таких фактов, обращайтесь к
нам по телефонам: 00 1, 004,
42-47-43.
Светлана БАЦИНА,
фото автора

С воскресенья в нашем доме не работают телефоны. Нам
постоянно обещают
качественную связь,
а подобные сбои не прекращаются. Неужели телефонная компания не может работать качественно?
Жители дома № 1 по
ул. Ворошилова

Помогла
сигнализация

Как объяснила руководитель пресс-службы компании «Ростелеком» Дина
Ушакова, причина неисправности — вырезанный кабель.
Злоумышленник задержан
на месте хищения благодаря
охранной сигнализации, установленной на линиях связи. И
как выяснилось, это не первый
факт хищения данным мужчиной кабеля связи, он и до этого
орудовал в домах Хабаровска и
Биробиджана. Всего же с начала этого года в нашем городе
зафиксировано 24 подобных
факта, возбуждено несколько
десятков уголовных дел, по
пяти эпизодам осуждены пять
человек.
В случае подозрений в хищении линий связи просьба сообщать по телефонам 32-77-99
или 02.
Максим БОРИСОВ

Электронный адрес
службы информации «Хабаровских
вестей» news@khabvesti.ru

Внимание! Горячая линия
• Что делается в городе для
восстановления заброшенных
парковых территорий и будут
ли создаваться новые?
• Переработка каких видов
отходов ведется на территории города и какие предприятия ее осуществляют?
• Что планируется на месте
бывшей городской свалки
бытовых отходов в карьере
«Березовый»?
На эти и другие вопросы ответит начальник управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Геннадьевна ДУБЯНСКАЯ.
Звоните 29 мая с 11.00 до 12.00 по тел. 21-00-32. Предварительно вопросы можно задать в рабочее время по
тел. 30-94-36 или по электронной почте: trotsenko-irina@
rambler.ru.

ДУХОВНОСТЬ
Митрополит Хабаровский и
Приамурский Игнатий провел
торжественный прием по случаю празднования Дня женмироносиц.
На встречу пригласили активных прихожанок, сотрудниц епархии и женщин светских, которые
так или иначе соприкасаются с
православной церковью. В числе
почти тридцати приглашенных со
всего края представительниц прекрасного пола и депутат городской думы Елена Ларионова. В
епархии ценят ее труд на поприще
патриотического воспитания подрастающего поколения.
— В миру женщин принято поздравлять на 8 Марта, но у этого
праздника совсем другие корни
— он зародился во время про-
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ТОЛЬКО У НАС

ДАТА

Пять лет назад после реконструкции открыл свои двери обновленный кинотеатр
«Дружба».

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

поздравлений
любимому городу
В преддверии праздника мы собираем добрые пожелания и самые смелые мечты, чтобы подарить их юбиляру
в день рождения.
Гости нашей рубрики — известные и заслуженные люди,
руководители успешных предприятий Хабаровска. Сегодня
слово председателю Дальневосточного Сбербанка
Евгению Титову.
— Хочется пожелать, чтобы
наш город становился с каждым годом все более привлекательным для бизнеса и инвесторов. Хабаровску и всем
его жителям — финансовой
стабильности и благополучия,
дальнейшего всестороннего
развития, успехов в добрых
делах и благосостояния!
Теплые слова в адрес краевой столицы передали наши
читатели — студентки Ольга
Телицына и Ольга Н. Девушки
пожелали родному городу,
чтобы на его улицах не было
несчастных людей, попрошаек, неопрятных личностей
с маленькими грязными деть-

ми, которые с младенческих
лет осваивают профессию
нищих, пристают к прохожим,
хватают их за руки.
Дорогие земляки! Присоединяйтесь к нашей акции
«155 поздравлений любимому городу»! Присылайте свои
пожелания и добрые слова
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6;
Tihon@khab-vesti.ru; тел. для
SMS-сообщений: +7-924201-06-80.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Физкультурный праздник «Салют, Хабаровск!» пройдет
в дальневосточной столице.

От трех лет и старше

Сторонники здорового образа жизни приглашаются 25 мая
в 17 часов на спортивную площадку жилмассива Дендрарий по
ул. Шеронова, 8.
Для ребят до 12 лет будут организованы «Веселые старты»,
«Веселая гимнастика» и большая заключительная эстафета «Сбор
урожая». Подростки же смогут принять участие в первенстве
«Силач микрорайона». Все желающие независимо от возраста
смогут проявить свои умственные и физические силы, участвуя в
спортивной викторине и турнире по армрестлингу. Победителей
и призеров соревнований ждут медали и сладкие призы, все
участники получат памятные значки. Украшением праздника
станет торжественный запуск в небо 155 воздушных шаров.
По вопросу участия в празднике обращаться в управление по
физической культуре и спорту (пер. Топографический, 9, тел.
42-08-44).
Соб. инф.

Призы для отличников

Заслуженные подарки
получат в субботу 155 хабаровских школьников, которым удалось за девять учебных месяцев получить 155
и более отличных отметок.

Как сообщила директор
городского Центра развития
образования Анна Смирнова,
на этот раз участники акции
«155 пятерок любимому горо-

ду» очень постарались, и если в
2011 году был 101 победитель,
в прошлом — 110, то в этом их
под стать юбилейной дате —
155! Причем побит рекорд и
по максимальному количеству
пятерок по одному предмету.
Семиклассница одной из школ
получила 210 отметок «отлично» по математике, в 2012 году
у лидера их было 201.
Нина ЖИГУНОВА

8 Марта по-православному
паганды равноправия женщин, —
сказал владыка. — Православные
женщины всегда были рядом, но не
«выставлялись», не привлекали к

себе внимания. Они трудятся и несут свой крест, свое послушание.
Без женщин жизнь невозможна.
Ирина ТРОЦЕНКО

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Экономика
За два минувших года край перевыполнил пятилетнее задание по
рыбодобыче. Такого «клева» не
было на протяжении столетия. Хабаровские рыбопереработчики воспряли духом и стали подумывать о
снижении цен на свою продукцию.
Что помешало?

на городские темы

Когда цена срывается с крючка
в расчете на предыдущие высокие оптовые цены поставщиков сырья, вдруг
не рассчитаешься с банком, а впереди
новая путина. Какой она будет — неизвестно. Интересно, откуда вдруг взялся
рекорд по добыче лососевых? Многие, с
кем приходилось беседовать, убеждены:
рыбы поймано не намного больше, чем в
прошлые годы. Сложнее стало пускать
улов «мимо кассы». Добытчиков поставили в жесткие рамки: декларировать все.

Золотая удочка
Вышла на рекорд вся рыбная отрасль
страны. Годовой улов приблизился к четырем миллионам тонн. Столь богатый
невод вытаскивал весь бывший СССР,
державший второе место в мире по рыбодобыче.
В колокол бухнули, но в святцы, как
водится, не заглянули. А древние предупреждали: когда цена на рыбу начинает
превышать стоимость парной телятины,
государство ждут б-о-о-льшие неприятности. На эти грабли мы, похоже, наступили. Цены на рыбную продукцию слегка
шелохнулись, но продолжили рост. Многочисленные перекупщики как жировали,
так и жируют. Остается загадкой, почему
именно в этот период Росрыболовство
подкинуло стране идею платить за клев
на удочку.
Резерв, конечно, громадный. Наше
промышленное рыболовство приносит в
годовые бюджеты всех уровней 25 миллиардов рублей, любительское — слезы. В
США наоборот: 28 миллиардов долларов
дает удочка, и только 6 миллиардов —
рыбная промышленность.
Беседуем с рыбаками-любителями,
расположившимися возле утеса.
— Заплатить две-три тысячи рублей
в год, конечно, можно, — размышляет
заядлый рыбак Сергей Проклов. — Знать
бы — за что. Чище Амур не становится.
За водоемами никто не следит, рыбацкого комфорта нет. Старшее поколение
помнит, как кишела рыбой речка Сита,
а сегодня народ жалуется: обмелела,
рыбы мало.
Но эксперты уже подсчитали: в ближайшие годы при хорошей организации дела
удочка может принести бюджетных доходов в 2,5—3 раза больше, чем промышленное рыболовство — до 75 миллиардов
рублей. Откуда такое предпочтение?

Рекорд в карманах
Доход с любительского крючка не
срывается, а с промышленного еще как.
Вывоз рыбы, выловленной по российским
квотам, не прекращается. Российская
система отслеживания координат смехотворна: «контролеры видят судно там,
где хочется браконьеру».
А как артистично обводят вокруг
пальца свою таможню отечественные
краболовы! Условный знак — и японский
траулер подплывает в обусловленное
место за левым уловом. Попадая на прилавки наших магазинов, остатки с брако-

Соленый вкус моря

ньерского стола отпугивают ценой. Рыба
и краб уплывают, а мы, как принято, ждем,
когда поправки в 166‑й федеральный закон, связанные с регулированием рыбной
отрасли, позволят решить проблему, а
заодно обеспечить рост годового потребления ценного продукта населением.
Количеством мы, конечно, возьмем.
Росрыболовство активно продвигает на
российский рынок мойву, а на европейский — икру и ценные породы рыб.

Осетр не по зубам
Почему, спрашивается, не сделать доступной землякам высококачественную
рыбу, скажем, ту же осетрину, того же
лосося? Такой шаг мог бы даже помочь
продвижению в наши края профессионалов-переселенцев. А пока радует лишь
тенденция. За пять лет потребление рыбы
на душу населения города увеличилось с
22,5 до 27,4 килограмма. (нажимаем на
селедку?) Доля переработки рыбы в объеме продовольственных товаров составляет пятую часть. Ассортимент достигает
300 наименований. Изменения в лучшую
сторону произошли за счет модернизации производства, строительства новых
мощностей.
Рекордный прошлогодний улов позволил несколько укрепить сырьевую базу
рыбоперерабатывающих предприятий
города. По словам генерального директора «ДВ-Ареал» Дмитрия Щеглюка,
в путину можно было приобрести кету и
горбушу по приемлемой оптовой цене.
Наметился даже переизбыток лососевых.
В кои-то веки… Но удешевить продукцию
переработчику боязно. Кредиты брались

Странное дело: по мере роста цен на
добытую и переработанную рыбу усиливается стон об устаревших судах и перерабатывающем оборудовании, острой
нехватке инвестиций и т.д.
Собеседник Степан Раздрогин, потомственный рыбак, не забывший соленый
вкус моря, лукаво улыбнулся в усы и стал
загибать пальцы. Допустим, добытчик
понес затраты и продал тебе рыбешку
за два рубля. Перекупщик толкнул ее
за три. Дальше горемычная попала на
какой-то склад, где с посредника слупили
еще рубль. Переработчик, естественно,
прибавил свои затраты, оценив их в три
рубля. Затем предъявила «входной билет» торговля. На витрине рыбка легла
под ценник 12 рублей. А дальше новые
приключения.
Из суммы стоимости рыбешки, прокрученной на рынке, добывающие и
перерабатывающие предприятия «подержали в руках» лишь 5 из 12 рублей. О
каком обновлении флота и оборудования
может идти речь? Хуже того, рать многочисленных посредников зубами держит
свою долю и не уступит ее при любом
улове. Даже когда сети станут пустыми
на 35—40%, они попытаются сохранить
маржу на уровне урожайного лова. Вот
такой расклад.

Расплата
Бывший красный директор рыбоперерабатывающего предприятия Константин Бельды понятия не имел, кто
такой посредник. Лодка и цех работали
напрямую. Злоупотребления исключались.
— Еще бы, — заметил начальник
отдела пищевой промышленности и
продовольственных ресурсов администрации города Валерий Гудков,
— уважаемый красный директор получал
кредиты в путину по ставке 0,5%. Сегод-

Дутый ренессанс
— Не верю в неспособность государства решить проблему — горячился в
трубку мой собеседник Николай Шумаков, знающий проблему изнутри. — Водные биоресурсы — федеральное добро,
которое никто и никогда не отдавал в
частные руки. С бизнесом заключен договор на право пользования ими, и не
более того. Закон должен быть суровым,
как в США: попался на нарушении — про-

щай квота и плати штраф в 300 миллионов
долларов. Кому захочется нарушать?
— В толковом договоре, — продолжил
собеседник, — можно прописать все, от а
до я. Нужна предельная ответственность
людей, визирующих такие документы,
и реальный государственный контроль.
Только тогда прекратится вольница на
рыбных просторах. А пока ренессанс в
рыболовстве при нынешних астрономических ценах на готовую продукцию иначе
как дутым не назовешь.
Петр МАЗУР

?

Вопрос — ответ

Город моей судьбы

30 мая в музее истории города откроется фотовыставка «Хабаровск — город моей судьбы», посвященная лауреатам памятного знака «Лучший хранитель истории».
рии Амурской флотилии и
музея завода имени Кирова.
На выставке размещены
фотоматериалы об истории
развития правительственной
связи на Дальнем Востоке,
становлении и развитии прокуратуры Хабаровского края,
а также документы, рассказывающие о Дальневосточном филиале Центрального
музея при Восточном региональном командовании внутренних войск МВД России,
музее «Богдановка» детского
санатория «Амурский».
Особый интерес представляют фотодокументы музея
боевой и трудовой славы
Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Большая работа по сохранению
исторического наследия проделана его бессменным руководителем А.А. Косицыной.

няшний руководитель перерабатывающего предприятия мечтает хотя бы о 8—10%.
Такое впечатление, что банки заточены
на колоссальную выгоду и равнодушны
к производителю. Финансовая несправедливость подрывает рыбодобычу, и в
первую очередь лососевых. Ассортимент
и качество продукции падают, продажи
снижаются, даже горбуша становится менее доступной большинству среднеобеспеченного населения. Такова расплата
за перекосы рынка.
Специалисты уверены: рыбный рынок
надо регулировать как никакой другой.
В противном случае получим ситуацию,
когда при растущих объемах вылова
качественная продукция станет недоступной. Хотим того или нет, придется
субсидировать транспортные перевозки.
Но помогать надо не железнодорожникам и автотранспортникам, их тарифы и
так запредельны, а тем, кто отгружает и
перерабатывает рыбу без посредников.
Нужны рациональные логистические
схемы доставки рыбы, как говорится, от
лодки до глотки, исключающие лазейки
для продавливания в страну импортной
продукции. Порой она значительно выше
по цене и ниже по качеству. В целях продовольственной безопасности страны
доля отечественной продукции должна
составлять как минимум 80%.

Дальний Восток — один из самых продуктивных районов России, дающий 65%
российского улова. Регион способен поднять потребление рыбопродуктов своим
населением до 30 и более килограмм на душу, причем отменных. Европейские компании
спят и видят возможность масштабных поставок «дикой» дальневосточной рыбы, которая
славится высоким качеством и преимуществом перед выращенной в неволе. Лишь одно
это качество может превратить рыхлую и коррумпированную отрасль в современную
рыбную индустрию.

Навстречу юбилею

Выставка подготовлена
управлением делами администрации города и приурочена к 155‑летию со дня
основания Хабаровска. В
экспозицию вошли документы и фотографии из архивных фондов музеев, а
также из личных архивов
лауреатов памятного знака,
который вручается с 2010
года гражданам и организациям, внесшим особый вклад
в сохранение документов и
предметов, имеющих историко-культурное значение
для краевого центра. На выставке можно познакомиться
с фотодокументами всех
лауреатов почетного знака.
Ярко и красочно представлена история музея Краснофлотского района, изначально
созданного с целью сохранения экспонатов музея исто-
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Давно не слышно об успехах хабаровского художника Сергея
Логинова. Скажите, над чем сейчас он работает?
Елена Степанкова

Парк как
царство Нептуна

Привлекут внимание и
личные архивы мэра города
Хабаровска А.Н. Соколова,
почетных граждан города
А.П. Яскевича и М.Я. Киреевой, коллекционеров Н.Г.
Гладун и Е.В. Номероцкой, народного учителя В.А. Лысунца. Личные архивы вдвойне
ценны, поскольку позволяют
увидеть бытовую сторону жизни горожан, которую не разглядишь за строчками официальных отчетов и сводок. Они
передают личное отношение

к событиям, ощущение эпохи,
свидетелями и участниками
которой были их владельцы.
Выставка «Хабаровск —
город моей судьбы» адресована широкому кругу хабаровчан и гостей города. Она
позволит узнать много интересного о наших земляках,
которые своим трудом, знаниями, талантом прославили
и прославляют Хабаровск.
Вячеслав Безлепкин,
заместитель мэра города
— управляющий делами

— С начала весны работаю над концепцией новогоднего убранства площади
Ленина и городского парка «Динамо», —
говорит почетный гражданин города
Хабаровска, художник Сергей Логинов.
— Хочется, чтобы следующей зимой они
выглядели по-новому. В образе царства
Нептуна предстанет городской парк, в
котором создадим ледовые скульптуры
подводных существ, мифических героев.
Планируем украсить площадь им. Ленина
снежными композициями. Здесь появится замок, в котором мастера сделают
галерею шедевров мирового искусства:
Аполлона, Венеру, Давида. Это будет непросто, но мы попробуем.
В мае предстоит оценивать работы
на городском конкурсе среди мастеров
деревянного зодчества. В середине июня
отправлюсь на международный фестиваль
деревянной скульптуры в Харбин.
Подготовила Светлана ТРУСОВА

ваш кошелек
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Испытано на себе

частями, причем на любом из
этапов, будь то поиск объекта
недвижимости или проверка
его на предмет обременений,
или, как говорят, чистоты при
оформлении сделки, можно
отказаться от дальнейшего
сотрудничества с фирмой.
Взяв договор без печати, попросил день-другой
на раздумье, и, конечно, не
вернулся.

разница в оплате по сравнению с теми же услугами риэлторов порой существенная.
Правда, есть и минусы.
Большинство частников не
имеют соответствующей квалификации, а уж дальше делайте выводы сами.
Я сделал их после первого же разговора с маклером Сергеем. Он попросил
вознаграждение в размере
60 тысяч рублей за подбор
квартиры и пообещал, что как
минимум через две недели
подыщет мне двушку, которая
соответствует всем моим
требованиям и параметрам,
и обеспечит безопасность
сделки.
Договор на одном листе,
который мне было предложено заключить, на мой взгляд,
не имел бы юридической
силы в случае форс-мажора
и судебных разбирательств.
Уж слишком все просто в нем.
Примерно, как у кота Матроскина, который в известном
советском мультфильме говорил: «Усы, лапы и хвост —
вот мои документы!»
Одним словом, и здесь
пришлось уходить поанглийски.

С другим акцентом

Семь раз отмерь…

Уже будучи подкованным
в вопросах приобретения
жилплощади, решил пойти на
второй круг. Правда, выбрал
другой акцент и обратился
с той же просьбой — подобрать нужную квартиру, к
одному из частных маклеров.

В общем, купить квартиру
своей мечты за приемлемую
сумму мне не довелось, но
опыта набрался и теперь могу
давать советы потенциальным
новоселам. Прежде всего,
надо собрать максимум информации о компании, с ко-

В паутине маклера

По статистике, подавляющее большинство
сделок купли-продажи
на рынке недвижимости
сегодня заключается при
непосредственном участии
риэлторов или частных
маклеров.
Корреспондент «Хабаровских вестей» решил выяснить,
нужна ли на самом деле помощь опытного специалиста
при покупке квартиры и насколько похудеет кошелек
потенциального новосела,
прибегнувшего к помощи посредника.
Первым делом мне надо
было выбрать подходящую
риэлторскую компанию. Сделать это, с одной стороны,
просто (все они как на ладони на информационном
портале по недвижимости с
юридическими адресами и
контактными телефонами),
а с другой сложно (поди-ка
разберись, кто есть кто). Из
194, что числятся в реестре,
остановился на той, которая
на слуху. Видимо, телевизионные ролики крепко засели
в памяти.

Любой каприз
за ваши кровные
Переступаю порог офиса.
Разговор за чашкой кофе завязывается сразу. Директор
фирмы предлагает весь комплекс услуг от подбора квартиры до регистрации сделки,
включая консультации юриста. Ударили по рукам, и он
перепоручает меня специалисту для более обстоятельной
беседы. Миловидная девушка
Людмила разъясняет порядок
дальнейшей работы, несколько раз употребляя слово «взаимодействие».
— Мы должны работать
сообща, — говорит она. —
Для начала поставьте мне
конкретную задачу. Главный
вопрос: какое жилье (район,
инфраструктура, этажность,
количество и расположение
комнат, состояние квартиры
и т.д.) необходимо подыскать
и в какие сроки?
В ходе обсуждения вопросов жду одного: когда же мне
наконец скажут о внесении
аванса или задатка и на сколько придется раскошелиться.
Людмила, как опытный психолог, буквально поедала меня
взглядом и созрела минут
через пятнадцать, предложив

заключить договор об оказании возмездных посреднических услуг, в котором
прописаны права и обязанности сторон. Честно говоря,
положительных эмоций после
ознакомления с документом
не появилось. Да и чему радоваться, когда едва ли не
в каждом пункте говорится,
что исполнитель вправе требовать от заказчика то одно,
то другое.
А вот заказчик, согласно
договору, напротив, только
обязуется выполнять ряд
условий. К примеру, теперь
нельзя заключать аналогичные договоры с другими компаниями и самостоятельно
решать квартирный вопрос.
К тому же всякий раз надо
подписывать акт осмотра
жилого помещения, где указывать свои претензии и причины отказа. Прямо монополия какая-то, сделал я для
себя вывод. Но кислую мину
строить не стал, все-таки на
редакционном задании, а
значит, надо идти до конца.

Деньги — частями
Впрочем, уже совсем скоро появился первый повод
для похвалы в адрес совершенно спонтанно выбранной
мною компании. Светлым
пятном в нарисованной риэлтором картине, напоминавшей известный шедевр
Казимира Малевича, стал
график оплаты услуг. Он, к
моему удивлению, оказался весьма прозрачным и не
представлял собой тайну за
семью печатями.
Общая сумма договора —
50 тысяч рублей. Много или
мало, каждый решит сам.
Важнее другое: эти деньги
по желанию клиента вносятся

Рекомендацию дал мне товарищ, который сам недавно
купил с его помощью жилье
на вторичке.
Среди плюсов этого варианта он отметил тот факт, что
покупатель и продавец общаются в процессе оформления документов и обсуждают
детали предстоящей сделки,
поэтому никакой выгоды для
третьих лиц быть не может.
К тому же маклеры (чаще
всего они зарегистрированы
как индивидуальные предприниматели, в перечне видов их
деятельности указана риэлторская, и имеют солидную
клиентскую базу), как правило, демпингуют на рынке. И

Добро пожаловаться

Покупала в магазине сосиски. На циферблате весов высветилось
132 рубля 53 копейки. У меня в кошельке всегда много мелочи,
поэтому подала указанную сумму без сдачи. Но продавец округлила в большую сторону и запросила 133 рубля. Я отказалась
переплачивать и отдала товар обратно. Мои деньги мне буквально швырнули на прилавок со словами: «Будем мы каждому объяснять
правила торговли. За копейку удавятся!» Права ли работник торгового
центра насчет округления цены?
Валентина Федулова, пенсионерка
На вопрос читателя мы попросили
ответить заместителя начальника
городского отдела по защите прав
потребителей Алексея Кондратьева.
— Нет, продавец не права, причем
дважды, — прокомментировал Алексей
Юрьевич. — Во-первых, монеты достоинством 1, 5 и 10 копеек по-прежнему
в обороте, поэтому их были обязаны у
вас принять. А во-вторых, никаких округлений здесь быть не может.
В таких случаях стоит требовать книгу отзывов и предложений, которая есть

Риэлтор
без каблуков
Пользовались ли когда-нибудь вы или ваши родственники
услугами риэлторских компаний
и что думаете о работе агентств
недвижимости в целом?
Валентина Петренко, пенсионерка:
— К счастью,
квартирный вопрос
в семье никогда
остро не вставал.
Но если поставить
себя на место покупателя жилья, вряд
ли обратилась бы к
риэлторам. Почему? Боюсь оказаться
обманутой. Уж слишком много в последнее время случаев мошенничества на рынке недвижимости.
Хотя моя знакомая недавно купила
жилье с помощью специалиста риэлторской конторы и осталась довольна
его работой. Знаю, что заплатила
определенный процент от общей суммы сделки. Это немалые деньги, но
главное, результат положительный.
Дмитрий Горбан, студент:
— Будете смеяться, но у меня
мама — риэлтор,
так что обращаться никуда не надо.
Правда, стаж работы у нее совсем
небольшой, и когда
она только начинала работать в этой сфере, сама
попала впросак. Клиент не до конца
рассчитался с ней и после оформления сделки купли-продажи уехал в
другой город. Ищи-свищи!
Кстати, есть уйма анекдотов и
баек про риэлторов. Мне, к примеру,
нравится шутка: «Опытного риэлтора
можно распознать по опухшему левому уху, вытянутому языку и стертым
каблукам на обуви».
Лариса Короткова, менеджер:
— У меня сложилось негативное отношение к риэлторам. Несколько лет
назад при покупке
жилья обратились в
агентство недвижимости с хорошей репутацией. Оформили
договор, заплатили тысячу долларов
за оказание посреднических услуг.
Специалист за два месяца предложила
нам посмотреть всего пять-шесть «убитых» квартир. В итоге с горем пополам
забрали деньги и стали с мужем искать
подходящий вариант по объявлениям.
К счастью, повезло, причем все
документы от А до Я оформляли сами.
Так что при желании вполне можно
решить квартирный вопрос без посредников!

торой собираешься работать
(стаж работы, количество
сотрудников, наличие сертификата российской или региональной гильдии риэлторов,
подтверждающего квалификацию специалистов). При
заключении договора следует
обращать внимание даже
на малейшие детали, чтобы
исключить все риски и не попасть впросак.
А уж если решили действовать сами, все же проконсультируйтесь с юристом
по главным вопросам, касающимся оформления сделки
купли-продажи. В этой цепочке даже один неверный шаг
может обойтись дорого.

Актуально

в каждой организации, работающей в
сфере услуг, и делать соответствующую
запись с указанием своего адреса и
контактного телефона.
Эти книги регулярно просматриваются руководителями торговых
компаний. В течение двух недель администрация должна отреагировать на
жалобу и дать исчерпывающий ответ.
А уж если, как говорится, накипело,
обращайтесь к нам. Всегда выслушаем,
дадим дельные советы и поможем по
мере возможности.

Мы продолжаем следить за динамикой цен в
хабаровских магазинах.
Для объективности анализа взяли за единицу измерения цены на десять ос-

Магазин можно выбрать
новных продуктов питания
на трех торговых предприятиях с различной ценовой
политикой, при этом ищем
в продаже самую низкую

Цены в мае 2013 г.

стоимость указанного товара. Прочерк означает,
что названного продукта в
момент проверки в данном
магазине не было.

(мониторинг газеты «Хабаровские вести»)
Продукт
Хлеб «Кишиневский»
Молоко 2,5%
Масло сливочное
Окорочка куриные
Навага
Мясной суповой набор
Рожки
Сахар
Масло подсолнечное
Картофель

5

Люди говорят

По данным пресс-службы УМВД по городу Хабаровску, в прошлом году в Хабаровском крае зафиксировано 25 случаев незаконного завладения недвижимостью черными риэлторами. В
нынешнем году возбуждено и расследуется 6 дел по статье 159
части 4 (мошенничество, совершенное группой лиц, повлекшее
лишение права гражданина на жилое помещение).
За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Вопрос — ответ

?

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Мера
1 буханка
1л
200 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 бут. (900 г)
1 кг

(руб.)

«Три толстяка» «Ветеран» «Самбери»
30
22
24,5
44
37
37,20
36
31
53,9
145,5
96
127
66,5
49,4
48,9
—
165
165
77,5
32
32,5
48
35
42,6
83,7
59
51,3
71,5
26
40

Подготовил Игорь ЗОРИН, фото автора

вести

из округов
23 мая 2013 г.

актуально

К зиме готовимся заранее

В Северном округе все
управляющие компании,
жилищные и коммунальные предприятия отчитались о прошедшем
отопительном сезоне.
Рассказать об итогах и
планах на предстоящую зиму мы
попросили председателя комитета
Геннадия Курочкина.
— Геннадий Николаевич, к предстоящей зиме хороший хозяин, как в
той пословице, всегда сани готовит
летом. Если коротко вспомнить минувший сезон, на что сделали упор?
— В прошедший отопительный сезон
мы выполнили все запланированные
мероприятия в отношении жилищного
фонда, израсходовав на капитальный и
текущий ремонты многоквартирных домов 203,1 млн руб. МУП «Тепловые сети»
отремонтировало 31,2 км сетей в Северном округе, своевременно подготовило
2 котельных, 2 насосных станции, 4 центральных тепловых пункта. Все это позволило без аварийных ситуаций пройти
пик низких температур в декабре-январе.
Планируется передача в муниципальную собственность тепловых сетей министерства обороны на улицах Калинина,

наши даты
Музею истории Краснофлотского района исполняется
в эти дни 10 лет.
Возраст, по сути своей, совсем юный, но сколько сделано
за эти годы, сколько изучено
документов и найдено новых
экспонатов…

Помогла
гражданская позиция
— Когда стала рушиться система социалистического строительства и разваливались предприятия, встал вопрос, что делать
с историческими экспозициями,
собранными на заводе имени
Кирова и в Краснознаменной
Амурской флотилии, — вспоминает руководитель музея
Валентина Масловская. — Решение создать музей истории
Краснофлотского района для
того времени явилось большим
событием. Его поддержали и
жители района.
Валентину Масловскую пригласили возглавить музей, когда
его как такового и не было. Спасибо Вячеславу Григорьевичу
Бабко, председателю профкома
завода, и мичману Василию
Митрофановичу Черевкову, последнему директору флотского
музея, что сберегли все документы и экспонаты предприятия
и Амурской флотилии.
Когда в 2001 году после ремонта Дома культуры там обо-

121, 123, Истомина, 92, Дзержинского,
76, Серышева, 35, 43, Запарина, 118, 120,
Уборевича — Санаторной. Завершив работы по их обследованию, мы выполним
одну из основных задач при подготовке к
зиме 2013/14 года.
— В любой работе можно отыскать
слабое звено. Не секрет, что и в Северном округе прорехи имеются. Что
делается для их ликвидации?
— Особое внимание администрация города уделяла подготовке ветхих
теплотрасс, на ремонт которых пошли
бюджетные средства. В нашем округе
это теплотрассы на улицах Уборевича —
Санаторной (385 п. м) и Трехгорной, 61а
(167 п. м).
В соответствии с программой по
улучшению теплоснабжения в 2012 году
закрыта еще одна котельная в Краснофлотском районе по ул. Связной. Жители
шести жилых домов уже в эту зиму получали тепло от ТЭЦ-3.
Только за 2012 год МУП «Водоканал»
принято 10,81 км водопроводных сетей,
в том числе от ОАО «РЖД» в микрорайонах ГУПР и станции Амур. Несмотря
на финансовые трудности, «Водоканал»
отремонтировал 8,57 км водопроводноканализационных сетей, 178 водопроводных и 217 канализационных колодцев,

29 водоразборных колонок, заменил 25
пожарных гидрантов.
По программе «Забота» установлено
18 водоразборных колонок, что позволило снизить социальную напряженность
среди жителей, проживающих в индивидуальных домах. Проведен капремонт
водопроводных сетей в частом секторе
на улицах Хорышева — Партизанской,
Маяковского, Воронежской — Перспективной и др.
— Если говорить о предстоящем
сезоне, на что нужно обратить первостепенное внимание?
— Предстоит промыть системы отопления в 760 жилых домах, подготовить
861 элеваторный узел, заменить 29
розливов, 4 728 п. м стояков отопления,
восстановить отопление в 27 подъездах,
отремонтировать 18 печей, 124 двери,
кровли на 81 жилом доме, межпанельные
швы в 43 многоквартирных домах.
Нуждаются в ремонте инженерные
сети: 3,47 км тепловых, 4,86 км водопроводных и 8,6 км канализационных. Кроме
того, необходимо отремонтировать 29
водопроводных колонок и 30 пожарных
гидрантов.
До начала отопительного сезона
2013/14 года жильцам домов по улицам
Сергеевской, 14а, 14Б, Солнечной, 25,
27, 28, 29, Голубкова, 6, 7, 9,13, Серышева, 43, Истомина, 82а, Герасимова, 21,
Калинина, 121 нужно принять непростое
решение — выбрать управляющую компанию для обслуживания или создать товарищества собственников жилья. Также
необходимо передать в муниципальную
собственность бесхозные объекты ЖКХ
(водопроводную насосную станцию по ул.
Серышева, 16, водопроводные сети на ул.
Тихоокеанской, 218—220, теплотрассу на
ул. Солнечной и др.).
Подготовка к предстоящему отопительному периоду — ответственная
задача для управляющих компаний, коммунальных предприятий округа. А зима
покажет, правильно ли мы все сделали.

Что? Где? Когда?
• Праздник улицы состоится при
любой погоде. Пройдет он 23 мая в
16.00 во дворе улиц Запарина, 127 —
Фрунзе, 115 под девизом «Наш город
родной».
• А ты записался добровольцем?
Фестиваль добровольцев Северного
округа приглашает всех неравнодушных
24 мая в 15.00 в центр «Платформа» на
ул. Тихоокеанскую, 204.
• Юбилею Хабаровска посвящается. Праздничную концертно-игровую
программу «Наш город родной» подготовил для жителей поселка торговый центр
«Березовка». Но побывать на этом представлении 28 мая с 15.00 может любой.
• В десятку попал музей истории
Краснофлотского района. На торжественную программу, посвященную этой
круглой дате со дня образования музея,
приглашены все его друзья, чьими стараниями постоянно пополняются экспозиции. Начало 28 мая в 15.00 по адресу:
ул. Руднева, 68.
• Дружишь ли ты со спортом? Ответить на этот вопрос сможет любой
желающий, став участником спортивного
праздника, который пройдет в парке «Северный» 28 мая в 17.00. Все достижения
адресуются юбилею города.
• Точку поставит оргкомитет. О
готовности к театрализованному шествию, посвященному 155‑й годовщине
Хабаровска, пойдет речь в комитете по
управлению округом (ул. Орджоникидзе,
3) 28 мая в 9.30.
• Где летом можно отдохнуть и
поработать? Об этом будет идти речь
28 мая на совещании с заместителями
директоров учебных заведений, которые готовят отряды старшеклассников
для трудового десанта на социально
значимые объекты, а также на заседании межведомственной комиссии пор
организации летней оздоровительной
кампании. Оба мероприятия пройдут в
комитете по управлению округом. Начало
в 11.00 и в 12.00.
• Работа административных комиссий не отменяется. Они состоятся
29 мая. По Кировскому району — в комитете по управлению округом, ул. Орджоникидзе, 3. В Краснофлотском районе
— на ул. Руднева, 43. Начало в 10.00.

Память нельзя перечеркнуть
сновался центр по работе с детьми и молодежью, нашлось в нем
место и для будущего музея.
Первый зал появился через полтора года, а открытие состоялось
28 мая 2003 года, в канун 145‑й
годовщины образования Хабаровска.

Основа
дня сегодняшнего
— Сегодня у нас три зала,
— говорит Валентина Михайловна. — В первом представлена история самого района от
первых поселенцев до наших
дней, два других знакомят с летописью завода имени Кирова и
биографией Краснознаменной
Амурской флотилии. Здесь собраны уникальные документы и
фотографии, которые датируются началом прошлого столетия:
личные вещи, предметы обихода,
макеты кораблей, которые строил завод. Одних только династий,
трудившихся на предприятии,
представлено почти два десятка. Самые известные фамилии
— Кочкаревы и Бурыкины, проработавшие на заводе 402 и 383
года соответственно. Как можно
забыть об этом!
Есть и такие экспонаты, тайны
которых еще предстоит разгадать. Вот, к примеру, эта алюминиевая фляжка. На ней видна
фамилия краснофлотца — Макаров. Очень хотелось бы узнать об

этом человеке. Он оставил нам на
фляжке нацарапанные китайские
укрепрайоны, которые штурмовал: Фуюань, Цзямусы, Фудзин.
Конечно, такая находка для нас
бесценна. А эти снасти уже современные, сняты с китайских
лодок, ведущих незаконный лов
рыбы в территориальных водах
вблизи Хабаровска.
Помогали оформлять экспозиции два хабаровских художника
— Павел Барсуков и Бронислав
Тамулевич. Они сумели донести
до посетителей те эмоции и
чувства, которые и сегодня испытываешь, глядя на старинные
фотографии, награды военного
времени, вымпелы, знамена, гра-

моты, плакаты советских времен.
Зал истории Краснознаменной
Амурской флотилии выполнен
так, словно ты находишься внутри корабля. Здесь есть все, что
подтверждает это: штурвал, иллюминаторы, матросский рундук,
форменная одежда, лоции…

Бесконечность
истории
Сегодня в музее проходят
встречи ветеранов, проводятся
уроки истории и мужества. Народу всегда собирается столько,
что вместить всех желающих не

представляется возможным. К
каждой экскурсии Валентина
Михайловна готовится основательно. Да и как можно говорить
с ветеранами, студентами или
первоклассниками на одном
языке? Приходится для каждой
группы посетителей подбирать
свой видеоряд, фотографии,
делать акцент на каких-то экспонатах, пользоваться помощью
специализированных классов,
которые устраивают театрализованные представления. О работе
музея можно судить и по книге
отзывов, которая пополняется
каждый день все новыми словами
благодарности.
— Говорить об истории района
можно часами, — признается
Валентина Масловская, — потому что если ты сделал даже
маленькое открытие, нашел
неизвестный факт биографии,
получил в дар ценный экспонат
— стараешься выставить все в
экспозиции как можно быстрее,
чтобы посетители увидели и
узнали. Приходится и в архивах
работать много, с ветеранами
общаться, но на то история и
бесконечна, чтобы изучать ее
постоянно. Память нельзя перечеркнуть.

Подготовила Елена ЧЕРникова

информация

четверг, 23 мая 2013 г.
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Раскрытие информации субъектами естественных монополий
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказыва‑
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом Федераль‑
ной службы по тарифам России от 31.01.2011 г. № 36‑э «Об утверждении форм, сро‑

ков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил
заполнения указанных форм» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» размещает следую‑
щую информацию на 2013 год:

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 31.01.2011 № 36-э

Дата ввода
в действие

Размерность
тарифа (ставки
тарифа)

Размер
тарифа
(ставки
тарифа)

2

3

4

5

6

Тарифы на услуги по транспортировке газа
по магистральным газопроводам, оказываемые независимым организациям при его
поставке:

01

потребителям Сахалинской области

02

Наименование показателя

03

потребителям Хабаровского края

№ 392-э/2
от 23.12.2011

01.07.2012

руб./1000 куб. м

90,30

№ 48-э/3
от 12.03.2013

01.07.2013

руб./1000 куб. м

104,00

№ 392-э/2
от 23.12.2011

01.07.2012

руб./1000 куб. м

378,25

№ 48-э/3
от 12.03.2013

01.07.2013

руб./1000 куб. м

435,00

1

Тарифы на услуги по транспортировке газа
по участку магистрального газопровода
(межсистемная перемычка) между магистральным газопроводом Оха —
Комсомольск-на-Амуре и магистральным
газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток (ОАО «Газпром»)

04

потребителям Хабаровского, Приморского краев

05

№ 392-э/2
от 23.12.2011

01.07.2012

руб./1000 куб. м

1,106

06

№ 48-э/3
от 12.03.2013

30.04.2013

руб./1000 куб. м

22,30

потребителям Сахалинской области

Объем транспортировки газа

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на 2013 год в сфере оказания услуг
по транспортировке газа по трубопроводам
Наименование показателя

№ пунктов

Всего

1

2

3

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопроводов для различных их категорий

01

При оказании услуг
по транспортировке газа для последующей поставки
потребителям,
расположенным
за пределами
территории
Российской Федерации и государств
— участников
соглашений
о Таможенном
союзе
5

Итого

2

3

4

тыс. м3

1 774 314

1 774 314

-

1 368 078

1 368 078

02

млрд.
м3*км

757

757

-

732

732

в т.ч. независимых организаций
Объем товаротранспортной работы

При оказании услуг
по транспортировке
газа для последующей поставки
потребителям,
расположенным
в пределах территории Российской
Федерации и государств — участников соглашений
о Таможенном
союзе

01

в т.ч. для независимых организаций

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 31.01.2011 № 36-э

Ед. изм.

1

Приказ ФСТ России

Приложение 2а к приказу ФСТ России от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на 2013 год в сфере оказания услуг по транспортировке
газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

№ пунктов

Наименование тарифа (ставки тарифа)

№ пунктов

Информация о тарифах на услуги ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
по транспортировке газа по трубопроводам на 2013 год

6

Выручка от оказания регулируемых услуг

03 тыс. руб.

609 575

609 575

Себестоимость оказания услуг

04

-

784 939

784 939

Материальные расходы

05

-

42 260

42 260

Затраты на оплату труда персонала основного
производства

06

-

134 984

134 984

Амортизация внеоборотных активов производственного назначения

07

-

18 390

18 390

Аренда основных средств производственного
назначения

08

-

282 047

282 047

Лизинг

09

-

0

0

Налоги и иные обязательные платежи, связанные с производством

10

-

38 358

38 358

Затраты по договорам страхования

11

-

1 612

1 612

Капитальный ремонт основных средств производственного назначения

12

-

14 768

14 768

газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)

25—40 кг/см2

Диагностика

13

-

9 564

9 564

газопровод Даги — Ноглики — Катангли (Ногликский район, Сахалинская обл.)

10—16 кг/см

Техническое обслуживание и ремонт

14

-

65 156

65 156

2

3—8 кг/см2

газопровод Кыдыланьи — ГРС Оха (Охинский район, Сахалинская обл.)

6 кг/см , 12 кг/см

ГРС Комсомольск

2

2

ГРС Амурск

12 кг/см2

ГРС Лазарево

3 кг/см2

ГРС Де-Кастри

6 кг/см , 12 кг/см
2

Прочие услуги производственного назначения

15

-

130 368

130 368

Общепроизводственные расходы

16

-

0

0

Общехозяйственные расходы

17

Численность персонала, занятого в регулируемом
18
виде деятельности

-

47 434

47 434

ед.

249

249

2

ГРС Циммермановка

3 кг/см2

Протяженность трубопроводов

19

км

1 033,08

1 033,08

ГРС Ноглики

3 кг/см2

Количество компрессорных станций

20

ед.

0

0

ГРС Оха

3 кг/см2

Суммарная
агрегатов

21

МВт

0

0

22

ед.

11

11

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии)

02

ГОСТ 51.40-93
ГОСТ 5542-87

мощность

перекачивающих

Количество газораспределительных станций

Приложение 4а к приказу ФСТ России от 31.01.2011 № 36-э

№ пунктов

Информация об инвестиционных программах ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на 2013 год
в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)
Сроки строительства
Наименование показателя

1
1
2

2

Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
диаметр (диапазон
диаметров) трубопроводов, мм

количество компрессорных станций,
ед.

количество газораспределительных
станций, ед.

суммарная мощность
перекачивающих
агрегатов, МВт

начало

окончание

в целом по объекту

в отчетном периоде

протяженность линейной части трубопроводов, км

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

Общая сумма инвестиций
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):

0
0

3

новые объекты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

реконструируемые (модернизируемые) объекты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
6

Сведения о долгосрочных финансовых
вложениях
Сведения о приобретении внеоборотных
активов

Сезонное
Завершился весенний период
ограничения движения большегрузных автомобилей по городским улицам. За период работы
пунктов весового контроля к административной ответственности
привлекли 411 нарушителей.
— Хотя взвесили 1 137 машин, — под‑
вел итог работы Евгений Безуглый,
начальник отдела по выдаче разрешений управления административно-технического контроля администрации Хабаровска. — Если

0

За разбитые дороги ответили не все
видно: по сравнению с прошлым годом
их количество уменьшилось на 9%, не‑
смотря на то, что транспортных средств
было взвешено больше. Это связано с
тем, что к нам стали чаще обращаться за
специальными разрешениями на дви‑
жение транспортных средств в период
ограничения. Люди стали более грамот‑
ными и дисциплинированными в сфере
законодательства.

Период ограничения движения большегрузных машин начался 9 апреля. Он вводится ежегодно весной, во время снижения несущей способности дорожного покрытия, чтобы сохранить дороги
и сэкономить бюджетные деньги на их ремонт. Все средства, полученные за оформление и выдачу разрешений, а также внесенные нарушителями в качестве штрафа, направляются на восстановление дорог.
обратиться к статистике выявленных
нарушений правил перевозки грузов,

Однако ущерб городским дорогам
нанесен. По подсчетам специалистов,

только вышеупомянутые 411 недобро‑
совестных водителей причинили ха‑
баровским трассам повреждений на
2 миллиона рублей.
— Но мы можем говорить только о тех
нарушителях, которых выявили, — до‑
бавил Евгений Борисович. — Хотя пун‑
кты весового контроля перемещались
по городу, меняя место работы, не всех
нерадивых перевозчиков сумели вовре‑
мя остановить и привлечь к ответствен‑
ности. В общей сложности убытки более
значительные.
Возможно, осенью ограничения вве‑
дут снова. Все зависит от погодных ус‑
ловий и количества выпавших осадков.
Поэтому физическим и юридическим
лицам, специализирующимся на транс‑

портировке грузов, необходимо сле‑
дить на сайте администрации города за
официальной информацией и заблаго‑
временно позаботиться об организации
грузоперевозок.
Мария ГРИШКО,
фото автора

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 23 мая 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Стратегия развития.

Малоэтажное
строительство в городе
КОНКУРС

Сотворение семьи
Сегодня в Центре по работе с детьми, подростками
и молодежью «Северное сияние» пройдет конкурс
«Письмо о семье».
Центр по работе с населением Кировского района и многодетная семья Никуляк к этому событию готовились больше
месяца: сочиняли сценарий, разучивали песни и танцы, чтобы
достойно предстать перед зрителями и строгой комиссией.
Эта семья — одна из самых творческих в районе. Ее глава
Виталий сочиняет музыку и пишет стихи, он активный участник
благотворительных концертов. Мама Надежда занимается
основной и важной работой — воспитанием пятерых детей.
Сын Симеон стал победителем Международного фестиваля
художественного творчества детей и юношества «Новые имена
стран АТР — 2013» в области музыкального исполнительства.
Антоний увлекается театром, он призер краевых соревнований
среди юношей по фехтованию на рапире. Иоанн хорошо играет
на балалайке. В рамках фестиваля «Новые имена Хабаровского
края» ему объявлена благодарность министра культуры.
Надежда и Виталий считают, что их семья счастливая, а
потому дети обязательно вырастут добрыми и отзывчивыми.
Елена ЩУРОВА,
зав. отделением Центра по работе с населением
Кировского района
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
25 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой Александровной (номер квалификационного аттестата 27-11-89, e-mail: lena_mayakova@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Тихоокеанская, 109,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с
кадастровым номером 27:23:0020207:43, занимаемого под индивидуальный жилой дом.
Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Анатолий Васильевич, проживающий по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 109, тел.
+7-924-220-06-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 25 июня 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Яшина, 40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311, факс 76-47-30, тел. 76-47-28, e-mail: universal.
khv@gmail.com.
Возражения по схеме расположения границ земельного участка и требования о
проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 10
по 25 июня 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, пер.
Проектный, д. 10, земельный участок с кадастровым номером 27:23:0020207:22; ул. Тихоокеанская, д. 111, земельный участок с кадастровым номером 27:23:0020207:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического лица.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств за 2012 год
Фонд развития государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский промышленно-экономический техникум» представляет
отчет о целевом использовании средств на 01.01.2013 г.
тыс. руб
Поступило добровольных взносов за 2012 г.
Остаток добровольных взносов на 1.01.2012 г.
Вид расходования: на развитие материально-технической базы и ведение уставной деятельности, в т.ч.:
— расходы на содержание аппарата управления
— приобретение основных средств, инвентаря и
иного имущества
— прочие
Остаток на конец 2012 года
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Управляющая организация «Новый квартал» (юр. адрес: 680051,
Хабаровский район, с. Корсаково-1,
ул. Школьная, д. 1в, ИНН 2721132293,
ОГРН 1052701316942) О.И. Замилова
(ИНН 272109391772, почт. адрес:
680030, г. Хабаровск, ул. Павловича,
23, оф. 356), член НП МСО ПАУ (109240,
г. Москва, Котельническая наб., д.
17) сообщает, что торги по продаже
имущества ООО «УО «Новый квартал»
посредством публичного предложения
по лотам № 1 и № 2 (по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а) не состоялись 13.05.2013 г. в связи с неполной
оплатой приобретенного имущества.
Продажа имущества посредством публичного предложения возобновлена
и установлена: по лоту № 1 — пл. 10,7
кв. м, этаж 8, пом. 33. Начальная цена
лота (сокращенно НЛЦ) — 719 100 руб.
(с НДС), и по лоту № 2 — пл. 83,3 кв. м.,
этаж 8, пом. VIII (9—11, 13). НЦЛ № 2 —

1 503
1 577
1 404
257
1 042
105
1 676

5 014 800 руб. (с НДС). Приобретенное
имущество оплачивается покупателем с
НДС. Сообщение о публичных торгах по
лотам № 1 и № 2 опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 55 от 30.03.2013 г.,
на сайте ЕФРСБ за № 127421 и в газете
«Хабаровские вести».
Подача заявок на публичные торги по
лотам № 1 и № 2 — с 23 мая 2013 г. в
10.00 (м.в.). Дата (время) окончания
приема заявок и дата (время) подведения результатов этих торгов — до
1 июля 2013 г. в 10.00 (м.в.). Прием документов, ознак. с условиями и
характеристиками торгов, договорами
о задатке и купли-продажи — на сайте
эл. площадки ООО «МЭТС» www.mets.ru, прием заявок и документов,
заверенных электронной цифровой
подписью в эл. форме по http://www.mets.ru с 9.00 до 10.00 (м.в.) в раб. дни.
Заявитель вносит задаток — 10% от
НЦЛ на счет ООО «УО «Новый квартал»:
р/с 40702810370000011640 ДВ банка

Люди дела.

Что сегодня строит
судостроительный завод

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
24 июня 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: с/т «Дзержинского», уч. 23, в Индустриальном районе г. Хабаровска,
в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 27:23:051617:117.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Владислав Викторович, тел.
8-909-841-82-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 24 июня 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 23 мая
по 24 июня 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, 3, оф. 36.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 27:23:0051617:124 (с/т «Дзержинского», уч. 17а).
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
24 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Маяковой Еленой Александровной (номер квалификационного аттестата 27-11-89, e-mail: lena_mayakova@mail.ru) в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Краматорская, 12, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка,
занимаемого под объект инженерно-технического обеспечения (КТПН, канализационная ветка), для размещения которого требуется отдельный земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является Паськов Игорь Васильевич, проживающий
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 39, кв. 7, тел. 8-924-402-63-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 24 июня 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Яшина, 40, оф. 311.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311, факс 76-47-30, тел. 76-47-28, universal.khv@
gmail.com.
Возражения по схеме расположения границ земельного участка и требования
о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются
с 7 по 24 июня 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Яшина, 40, оф. 311.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен по адресу: г. Хабаровск, Кировский район,
ул. Краматорская, 12, КН № 27:23:0020209:81.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
26 июня 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Табаковой Анастасией Николаевной (№ кв. аттестата
27-12-34, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Санитарная, д. 16,
кв. 156, адрес электронной почты: tabakova-dv79@mail.ru, тел. 8-924-41-40-690)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тамбовская, д. 40.
Заказчиком кадастровых работ является Приходько Виктор Григорьевич, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 63, кв. 82, контактный
телефон 69-87-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 26 июня 2013 г. в 11 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10 по 26 июня 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 33,
с кадастровым номером 27:23:0051404:153.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУП г. Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное управление»
ТРЕБУЮТСЯ:
водители трамвая и троллейбуса,
кондукторы, слесари п/с и электрослесари п/с, электромонтеры, водители категории С, D, уборщик производственных помещений.
Достойная зарплата.
Телефон 46-12-35.

Телефоны отдела
рекламы:

ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск,
к/с 30101810600000000608, БИК
04813608, КПП 272202001, ОГРН
1052701316942. В графе «Назначение
платежа» в платеж. документе указывается: «Задаток за участие в торгах посредством публичного предложения по
продаже имущества ООО «УО «Новый
квартал», за лот №_. Шаг понижения
цены — 10% от НЦЛ. Цена снижения
с НДС: по лоту № 1 — 71 910 руб.; по
лоту № 2 — 501 480 руб. Срок, по истечении которого снижается цена продажи имущества, — три рабочих дня.
Цена продажи лотов осуществляется
по периодам до минимальной цены
реализации каждого лота и формируется: 1-й период — с 23.05.2013 г. по
27.05.2013 г., в 1-й период цена не
снижается и равна НЦЛ. 2-й период
— с 28.05.2013 г. по 30.05.2013 г.
Цена продажи в последующие периоды снижается на 10% соответственно. 3-й период — с 31.05.2013 г.

по 04.06.2013 г.; 4-й период — с
05.06.2013 г. по 07.06.2013 г.;
5-й период — с 10.06.2013 г. по
13.06.2013 г.; 6-й период — с
14.06.2013 г. по 18.06.2013 г.; 7-й
период — с 19.06.2013 г. по
21.06.2013 г.; 8-й период — с
24.06.2013 г. по 26.06.2013 г.; 9-й период — с 27.06.2013 г. по 01.07.2013 г.
Минимальная цена реализации имущества (с НДС): по лоту №1 — 50 000 руб.,
по лоту № 2 — 950 000 руб. Победитель — первый представивший в
установленный срок заявку на участие
в публичных торгах с предложением
о цене имущества, которая не ниже
начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В
остальном условия проведения торгов
по лотам № 1 и № 2, опубликованные
в газете «Коммерсантъ» 77030760037
№ 55 от 30.03.13 г. и на сайте ЕФРСБ
за № 127421, остаются без изменений.

31-47-91
32-87-11
32-76-71
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Вопрос недели.
Куда не пускают
детей до 16 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013 № 1751
г. Хабаровск
Об организации движения транспорта
на период проведения репетиций пролога
театрализованного шествия
Во исполнение постановления администрации города
Хабаровска от 07.12.2010 № 3931 «Об утверждении Плана
основных мероприятий, посвященных 155-й годовщине со
дня основания г. Хабаровска», в связи с проведением в
городе Хабаровске 1 июня 2013 года театрализованного
шествия коллективов города, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период проведения репетиций пролога театрализованного шествия рекомендовать отделу ГИБДД по
г. Хабаровску (Рыбаков П.В.):
1.1. Закрыть движение всех видов транспорта по
ул. Пушкина на участке от Уссурийского бульвара до
ул. Карла Маркса:
— на период с 16.30 до 20.00 25 мая 2013 года;
— на период с 09.30 до 12.30 29 мая 2013 года.
1.2. Запретить стоянку автотранспортных средств на
площади им. Ленина:
— на период с 08.00 до 20.00 23.05.2013 года и
25.05.2013 года;
— на период с 08.00 до 12.30 29 мая 2013 года.
2. Рекомендовать УВД по городу Хабаровску (Исагулов
А.Г.) организовать оцепление площади им. Ленина для
обеспечения охраны общественного порядка.
3. МУП г. Хабаровска «НПЦОДД» (Семакин М.С.)
установить временные знаки согласно настоящему постановлению.
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.)
опубликовать данное постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по
промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьева С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Форсаж
6» (12+) — 10.50, 13.10,
15.50, 18.30, 21.10, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Великий
Гэтсби» (16+) (3D) — 10.50,
18.20; «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 15.40,
21.00, 23.40; «Я очень возбужден» (16+) — 13.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Форсаж
6» (12+) — 10.00, 15.00,
20.00, 22.30; «Великий
Гэтсби» (16+) (3D) — 12.30;
«Стартрек: Возмездие»
(12+) (3D) — 17.30.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Железный
человек 3» (12+) (3D) —
10.20; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 14.50, 19.20; «Я
очень возбужден» (16+) —
12.50; «Пентхаус с видом на
север» (16+) — 17.30, 21.50,
23.30. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28,
90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
КИНОФОРУМ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ЗАЛ ГРАНД ИЛЛЮЗИОН.
Конкурс фильмов для детей:
«Пробуждение» — 11.30;
«Когда рассветет» — 13.00;
«Последняя рапсодия» —
15.30; «Барбара» — 17.00;
«Матч» — 19.00.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАЛ. Конкурс полнометражных документальных фильмов —
14.30: «Звездная пыль»,
«Доброе утро, Митровица», «Вернулись мы на
Родину», «Заброшенный
мир, или Опять они поют».
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЛ. Конкурс короткометражных документальных фильмов —
14.30: «Благословение»,
«И будет жить Хатынь»,
«Режиссер Борис Луценко. Исповедь лицедея»,
«Семьдесят пятая осень
Андрея Мдивани». Конкурс
дебютных и студенческих
фильмов — 16.00: «Бронский», «Не по-детски.
История выборов», «Рабы
подземелья», «Ошибка
404», «Вина». Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.:
32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Форсаж 6» (12+) — 8.30,
11.00, 18.25, 20.55, 23.25,
4.20; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 13.30; «Стартрек: Возмездие» (12+)
(3D) — 16.00, 1.55. Амурский
бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26,
21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Форсаж 6» (12+) — 10.30, 13.00,
15.30, 18.00, 20.30, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Железный человек 3» (12+) (3D)
— 10.20; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) — 12.40, 15.10,
17.40, 20.10, 22.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Форсаж 6»
(12+) — 9.30, 12.00, 14.30,
17.00, 19.30, 22.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Железный человек 3» (12+) (3D)
— 9.20; «Стартрек: Возмездие» (12+) (3D) — 11.40,
14.10, 19.00, 21.30, 23.55.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел.
45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Форсаж
6» (12+) — 10.30, 12.25,
14.20, 16.15, 18.10, 20.05,
22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Великий
Гэтсби» (16+) (3D) — 12.35,
17.15, 21.55; «Стартрек:
Возмездие» (12+) (3D) —
10.20, 15.00, 19.40. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр
«НК Сити», 5-й этаж). Тел.
25-12-13.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Форсаж 6»
(12+) — 10.00, 12.35, 15.10,
17.45, 20.20, 22.55.
ЗАЛ ЛУНА. «Железный человек 3» (12+) (3D) — 9.50,
17.20; «Великий Гэтсби»
(16+) (3D) —12.20, 14.50,
19.50, 22.20.
ЗАЛ МОРЕ. «Стартрек:
Возмездие» (12+) (3D) —
9.20, 11.45, 14.10, 16.35;
«Форсаж 6» (12+) — 19.00,
21.30, 23.55. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок:
94-03-33 (касса), 46-03-33,
46-02-22 (единая служба
бронирования).
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