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ХАБАРОВСКИЕ

Наши люди в ООН

Фото Александра СТУДЕНИКОВА

АКТУАЛЬНО

Сегодня в Хабаровске возможны осадки.
Утром температура воздуха 15—17 градусов, к
вечеру до 24—26. Ветер восточный, 6—11 м/с. Атмосферное
давление 740 мм ртутного столба. Влажность воздуха 68—85%.
Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле от спокойного
до неустойчивого. Уровень Амура 271 см, температура воды
21 градус.
В пятницу облачно, возможен дождь. Температура воздуха
ночью 16—18 градусов, днем 22—24. Атмосферное давление 740
мм. Ветер юго-восточный, 5—8 м/с. Влажность воздуха 86—93%.
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В таком доме
хочется жить

Материал читайте на

Вчера в краевом центре
открылась учредительная
конференция Урбанистического форума СНГ.
На два дня Хабаровск стал
местом сбора ооновских чиновников и важных гостей из различных столиц мира. Организаторы
мероприятия — ООН-Хабитат
(программа Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию населенных пунктов),
секретариат Межправитель-

ственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств — участников
СНГ, Международная ассамблея
столиц и крупных городов.
Хабаровск неслучайно выбран
местом проведения мероприятия ООН: как считают в городской администрации, тем самым
оценены успехи в стратегии
развития и градостроительной
политике дальневосточной столицы. Можно также отметить,

СПРАВКА
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат (от habitation (англ.) —
жилище) действует с 1978 года. Деятельность агентства
ООН-Хабитат направлена на обеспечение безопасности,
жизнеспособности и устойчивого развития населенных
пунктов планеты через обустройство городской инфраструктуры, выработку механизмов экономического развития городов, строительство жилья и социальную поддержку граждан во всем мире. Таким образом, программа
ООН-Хабитат включает множество аспектов управления
поселениями. Она сотрудничает со многими правительствами и местными органами власти всего мира.

что хабаровские власти давно
уже налаживают связи с этой глобальной организацией, стараясь
использовать предлагаемые
ООН механизмы для решения
местных проблем. К примеру,
организацией и финансированием международных научных
экспедиций, в течение нескольких лет исследовавших уровень
загрязнения Амура сточными
водами, как раз занималась одна
из прописавшихся в краевой столице структур ООН-Хабитат. Так
что для ооновцев Хабаровск давно уже не белое пятно на карте
планеты, о чем, помимо прочего,
свидетельствуют и несколько
дипломов от Хабитат, которыми
награждали городскую администрацию («За эффективную
промышленно-экономическую
политику в городе», «За обеспечение устойчивого развития
города»).
В первый день работы участники учредительной конференции выбрали президента

Урбанистического форума СНГ
и утвердили состав руководящего комитета. Закономерно,
что этот пост занял 58-летний
Сергей Круглик, поработавший
главой Росстроя и занимавший
ряд постов в правительстве
страны. Что ж, можно надеяться,
что новая ооновская структура
также окажется полезна для
Хабаровска, ведь говорят, что
Сергей Иванович в свое время
активно поддержал хабаровский
проект по освоению Тунгусского
месторождения.
Участники конференции также
обсудили и приняли план работы
форума до марта 2016 года. Результаты учредительной конференции закреплены в так называемой Хабаровской декларации
Урбанистического форума СНГ.
Планируется, что Урбанистический форум станет площадкой
для регионального диалога по
вопросам городской политики,
его работа будет строиться на
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основе деятельности национальных комитетов Хабитат.
Сегодня участники соберутся
на тематическую конференцию,
где будут представлены несколько докладов. Хабаровский мэр
Александр Соколов расскажет о
градостроительстве и основных
принципах жилищной политики в
дальневосточной столице.
Помимо участия в официальных мероприятиях, гостей
познакомят с экспозициями
Музея истории Хабаровска, они
прогуляются по новому парку
«Северный», осмотрят кинотеатр
«Хабаровск» и спорткомплекс
«Арсеналец», побывают на головных очистных сооружениях МУП
«Водоканал», а также поучаствуют в церемонии сдачи жилого
дома на улице Павла Морозова.
Сергей ВЕРШИНИН,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Заплати и готовь спокойно

Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà

Георгий Шперлинг. — Мы всегда стараемся идти навстречу потребителю,
поэтому по многочисленным просьбам
жителей проводим эту акцию.
Специалисты напоминают, что имеют право отключить неплательщика
от газоснабжения, если квитанции не
оплачивались в течение трех месяцев.
Поэтому с погашением долгов дальневосточникам стоит поспешить, иначе
придется готовить ужин по старинке
— на дровах.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
За добровольную сдачу оружия и боеприпасов в полицию снова
начали платить.

Природа против «просрочки»

Городские экологи вступили в борьбу с несанкционированной торговлей.
Торговцы «просрочкой» много лет наносят удары по желудкам и здоровью
хабаровчан, а теперь еще начали вредить
окружающей среде.
— Нам поступила жалоба от жителей
Южного округа, что возле хладокомбината
на улице Калараша ежедневно сжигают
остатки своего неликвидного товара
торговцы «просрочкой», — рассказывает
Марина Гуляева, главный специалист
управления по охране окружающей
среды и природных ресурсов адми-

В Хабаровске начинается конкурс ландшафтного дизайна.
— Итоги подведут на
ежегодной городской выставке цветов, — говорит заместитель председателя комитета по
управлению Северным
округом Антон Наконечный. — Она проходит в
Хабаровске уже 15 лет, и с
каждым годом ее популярность растет.

нистрации Хабаровска. — Мы выехали
на место с представителями городского
УМВД, там действительно обнаружились
следы пожогов. За несанкционированную
торговлю и сжигание мусора на нарушителей были составлены протоколы, им предстоит заплатить штраф. Они пообещали,
что подобное больше не повторится, но на
слово верить не собираемся.
Теперь в городе станут регулярными
рейды полиции и городских экологов.
Инициаторами таких выездов могут стать
хабаровчане, обратившись в управление
по охране окружающей среды с жалобой.
Ирина ТРОЦЕНКО

Нам патроны,
вам деньги
В конце июня соответствующее постановление
подписал врио губернатора Хабаровского края
Вячеслав Шпорт. Если
принести в полицию, например, автомат, можно
получить 7 тыс. руб., нарезное охотничье ружье
— 5 тыс., газовый пистолет — 1,5 тыс., а патроны
оцениваются до 5 руб. за
штуку. Сдать можно даже
порох — 100 рублей за
100 грамм.
— Платить за оружие,
принесенное горожанами, прекратили в 2011
году в связи с реформой
МВД, — объясняет старший специалист группы по связям со СМИ
УМВД Хабаровска Анна
Лебедева. — Хабаровчане за 2013 год уже принесли 2 гладкоствольных
ружья, 1 учебную мину,
124 патрона и около 100
электродетонаторов.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Красота на службе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комитет по управлению
Северным округом приглашает руководителей
организаций и предприятий, независимо от форм
собственности, принять

участие в нынешнем конкурсе ландшафтного дизайна и окунуться в живой
и увлекательный процесс
преображения природы
вокруг себя!
Документы принимаются до 14 июля в управлении
дорог и внешнего благоустройства администрации
Хабаровска (Уссурийский
бульвар, д. 6).
Соб. инф.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Эта горячая холодная вода

Как законопослушный гражданин
поставила дома счетчики на холодную
и горячую воду. Но чтобы из крана
действительно потекла горячая вода,
ее нужно долго сливать, потому что
температура не выше 30 градусов. Как
мне поступать в данной ситуации, ведь
счет мне выставят немаленький?
Раиса Ефимовна Стрелец,
ул. Ангарская, 13
— В каждом конкретном случае нужно
разбираться детально, — объясняет директор филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК» Сергей
Нехороших. — Если горячая вода в вашей
квартире не соответствует определенным

ФИНАНСЫ

параметрам, нужно позвонить в нашу диспетчерскую службу по телефонам 36-29-28
и 36-35-16. Там у вас обязательно примут заявку. Вполне возможно, что где-то
в вашем районе произошел порыв на
коммуникациях или ведутся какие-то ремонтные работы, требующие отключения
зоны данного трубопровода. У нас есть
специальная бригада, которая по таким
заявкам выезжает на место и составляет
акт некачественной подачи ресурса. На его
основании делается перерасчет по оплате
коммунальной услуги.
Подготовила
Елена ЧЕРНИКОВА

Прозрачный бюджет

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

Благоустройство города — 44 190

Социальная работа — 3 003,1

Финансирование
по отраслям (тыс. руб.)
Молодежная политика — 1 310,6

Заместителем мэра Хабаровска по связям
с общественностью и средствам массовой
информации назначен Игорь Михайлович Сероштанов.
Ему 56 лет, образование высшее. В 1978 году
окончил Хабаровский государственный институт
физической культуры, в 1997 году — Российскую
академию государственной службы при Президенте РФ. За период трудовой деятельности Игорь
Михайлович работал в крайкоме ВЛКСМ, занимал
должности начальника отдела в Комитете Российской Федерации по делам молодежи, начальника
отдела в аппарате Государственной Думы РФ,
главного эксперта департамента по работе с территориальными палатами Торгово-промышленной
палаты РФ, начальника управления по социальным
вопросам администрации Хабаровска, советника
губернатора Хабаровского края по социальным
вопросам.
Соб. инф.

Как сообщили в пресс-службе
«Хабаровсккрайгаза», чтобы жители
краевой столицы вернули хотя бы часть
своих долгов за газ, компания с 1 июля
по 31 августа запустила специальную
акцию — «Лето без пени». Горожане
могут оплатить квитанции в полном
объеме, и тогда все штрафные начисления спишутся автоматически.
— На сегодняшний день общий долг
жителей Хабаровска и Комсомольскана-Амуре за голубое топливо превышает 150 млн руб., — заявил генеральный директор «Хабаровсккрайгаза»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Физкультура и спорт — 22 874,6

НАЗНАЧЕНИЕ

Погасить долги за газ без начисления штрафной пени смогут
этим летом хабаровчане.

Образование — 191 934

Отпускают на волю. Депутаты Госдумы
поддержали в первом чтении президентский
законопроект об экономической амнистии. Документ предполагает освобождение впервые
осужденных или привлеченных по статьям Уголовного кодекса России, связанным с предпринимательской деятельностью.
Приказано уничтожить. Госдума приняла
закон, который запрещает реализацию контрафактной и конфискованной продукции. Теперь
поддельные обувь, одежда, игрушки, галантерея,
текстиль и другие товары легкой промышленности, изъятые из незаконного оборота, Росимущество будет уничтожать, а не передавать на
благотворительные цели.
Кто вкуснее приготовит? В Хабаровском
крае стартовал фестиваль-конкурс среди предприятий общественного питания «Кухня без
границ». Он проводится в целях сохранения национальных кулинарных традиций, повышения
профессионального мастерства работников
общественного питания, популяризации кулинарного искусства.
Дела амурские. Сегодня начинается ежегодный шлюпочный поход «Парус Отечества», в
котором принимают участие воспитанники военно-патриотических объединений и спортивных
секций края. Маршрутом Комсомольск-на-Амуре
— порт Де-Кастри — Николаевск-на-Амуре —
Комсомольск-на-Амуре по реке на пяти двенадцатиместных ялах пройдут 60 человек.
Училища усовершенствуют. Многофункциональные центры прикладных квалификаций
появятся в Хабаровске. Обучаться в них смогут
не только выпускники школ, но и взрослое население независимо от возраста и уровня образования. Первый откроется на базе профессионального училища № 4.
Все при деле. Уровень безработицы в
Хабаровске продолжает удерживаться на минимальной отметке 0,31%. В городском центре
занятости населения на учете состоят 1 027
человек, которые имеют статус официально
безработных. Организации дальневосточной
столицы предлагают 7 086 вакансий, из них 5
783 для граждан России, на 1 303 места могут
претендовать иностранцы.
«Кордон» на дорогах. Транспортная сеть
Хабаровска в ближайшее время пополнится
новыми видеокамерами слежения. В планах сотрудников ГИБДД закупить приборы, которые
смогут одновременно фиксировать несколько
нарушений. В частности будут приобретены камеры «Кордон». Они устанавливаются на одной
стороне дороги и захватывают четыре полосы.
В стиле ретро. Арт-проект «Амурское зазеркалье» представят в здании хабаровского
утеса. По задумке авторов (специалистов краевого музея имени Гродекова в сотрудничестве с
художником-дизайнером Б. Тамулевичем) в залах
отразят салонную культуру дореволюционного
Хабаровска.
«Сильные, ловкие, смелые». Так называется городская спартакиада воспитанников лагерей с дневным пребыванием, которая начнется
завтра на стадионе школы № 77. Начало в 11.00.
Для всей семьи. Праздничная программа
«В честь любимых улицы назовем», посвященная
Дню семьи, пройдет сегодня в центре по работе
с населением «Содружество» (Амурский бульвар,
51). Начало в 14.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Культура — 8 793,9

2

С 24 по 29 июня расходы
краевой столицы составили
272 млн 106,2 тыс. руб. По
различным сферам городской жизни финансовые потоки распределились так (см.
диаграмму).
Расходы на образование в
последнюю неделю июня составили 191,9 млн руб.: все
средства субсидированы на
выполнение муниципального
задания.
Благоустроители за это
время потратили 24,9 млн на
содержание и ремонт улиц
и дорог города. Еще 10 млн
стоили работы по озеленению и 9,3 млн выделено на
объекты освещения. Итого на

благоустройство за неделю
израсходовано 44,2 млн руб.
Примерно 22,9 млн субсидировано из бюджета на
физкультуру и спорт: 7,9 млн
на муниципальное задание и
15 млн на иные цели.
Из 8,8 млн руб., выделенных на культурную сферу,
примерно 5,8 млн составили
субсидии на муниципальное
задание и 3 млн — на иные
цели.
В социальной сфере 3 млн
руб. полностью направлено
на оплату труда. На молодежную политику потрачено 1,3
млн руб. Расходов на здравоохранение на минувшей
неделе не зафиксировано.

Эти и другие новости на сайте газеты: www.khab-vesti.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Хабаровские автоинспекторы торжественно отметили
77-ю годовщину со Дня образования службы ГАИ-ГИБДД
МВД России.
С праздником сотрудников
полиции поздравил мэр города
Александр Соколов. Он вручил
15 автоинспекторам грамоты,
благодарственные письма и
премии. Еще 40 полицейских
получили поощрения от руковод-

Всегда на страже порядка
ства УВД по городу Хабаровску.
В своей речи градоначальник
особо подчеркнул, что сегодня много внимания уделяется
обеспечению условий работы
сотрудников дорожной полиции.
Реконструировано здание
в котором сейчас размещаются городской отдел ГИБДД
и полк ДПС по г. Хабаровску.
За счет бюджета оборудованы

АНОНС

Выслушать и помочь
«Социальные гостиные» муниципальных
учреждений Хабаровска поборются за звание
лучшей.
Гостиные для детей созданы с целью оказания
им комплексной психолого-педагогической поддержки. В краевом центре действуют 20 подобных
организаций на базе учреждений образования и 10
социальных клубов, закрепленных за учреждениями
культуры. Конкурс пройдет с 15 сентября текущего

по 15 октября следующего года в трех номинациях:
«Лучшая авторская программа и инновация», «Комплексный подход к работе с детьми», «Начинающие».
При выборе лучшего учреждения жюри учтет
эффективность и системность проводимой работы; процент семей и детей, вышедших из кризисной ситуации; актуальность авторской программы,
представленной на конкурс; применение инновационных форм в индивидуально-профилактической работе с детьми и родителями. Победителей
смотра-конкурса наградят дипломами и ценными
подарками, а также отметят лучших специалистов.
Пресс-служба администрации г. Хабаровска

ВЫБОР НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭХО СОБЫТИЯ

На сайте лето

Итоги прошедшего июня показали: посетителей
сайта газеты «Хабаровские вести»
khab-vesti.ru больше всего интересуют летние темы.

Расписания дачных теплоходов,
электричек и автобусов — самые посещаемые странички
с начала теплого сезона. Оно и понятно:
хабаровчане едут
на дачи или просто
отдыхать за город
на природу. Те же,
кто привык проводить время у воды,
не покидая краевого
центра, с интересом
прочитали новостную информацию
из Южного округа.
Там решено перекрыть шлагбаумом
въезд на косу в районе ул. Радищева.
Причина: любители
шашлыков, увы, не
спешат убирать за

фоторадарными комплексами
«КРИС-С» пять рубежей уличнодорожной сети, приобретены четыре комплекса видеофиксации
нарушений Правил дорожного
движения. В рамках программы
«Безопасный город» пять перекрестков в центре Хабаровска
оборудованы системами видеонаблюдения.
Сергей ШТЕФАН

Так назывался праздник, который помог организовать и провести
комитет по управлению
Южным округом.

«А у нас
во дворе»

собой мусор. После
каждых выходных
на косе добавляется бутылок и сора.
Заметка с комментарием главы Южного округа стала
лидером уходящего
месяца по просмотрам.
Специальный репортаж Нины Жигуновой «Что в стаканчике?» стал вторым в
рейтинге электронной версии газеты.
Журналист издания
вместе со специалистами изучила
рецепты приготовления самого летне-

го блюда — мороженого. Теперь у фирмпроизводителей не
осталось секретов
от читателей «Хабаровских вестей».
Одинаковое количество голосов
собрали заметка о
фонтанах на площади перед «Платинум
Ареной», из которых
хабаровчане вычерпали воду во время водной битвы,
и репортаж Ирины
Троценко с празднования юбилея Хабаровска «Это не Рио, а
гораздо лучше».
Соб. инф.

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

Игра в солдат
В загородном лагере
«Олимп», который находится в поселке Бычиха,
прошла игра «Зарница».
Поболеть за своих приехали специалисты комитета по
управлению Северным округом.
— Мы уже третий год отправляем сюда детей, — говорит Николай Инкин, главный специалист комитета.
— Проводим для них эту игру,
им нравится побыть в роли
бойцов. Это спорт, азарт и
веселье!
Ребятам из военно-патриотических отрядов было дано
ответственное задание —
найти флаг. Для этого нужно
отыскать диверсантов, в роли
которых выступали настоящие
военнослужащие Хабаровского гарнизона 71617. По
подсказкам, хранившимся у
солдат, участники смогли найти самую главную ценность
лагеря.

После напряженной игры
солдаты показали мастеркласс, который оказался для
многих ребят сюрпризом. Они
восторженно хлопали в ладоши, внимательно наблюдая
за происходящим. Военные
демонстрировали боевые приемы, умение быстро надеть
химический костюм и владение
оружием.
— Первый раз участвовал
в «Зарнице», но сборка и разборка автомата у нас получается даже лучше, чем у солдат,
— заметил Влад Филатов.
— Мероприятие такого плана необходимо. Для солдат, у
которых каждый день служба,
хоть какое-то разнообразие.
Для ребят это положительные
впечатления. Ведь каждый
мужчина должен защищать
нашу родину, — считает старший лейтенант Олег Пономарев.
Наталья КИРЕЕВА,
Юлия БОЛОШЕНКО

В последнюю пятницу
июня шумное веселье царило на спортивной площадке
дома № 5 в переулке Третий
Путевой.
В гости к детворе приехал выездной театр кукол
«Улыбка» автономной некоммерческой организации
культурно-творческого объединения. Волонтеры сразу
нашли общий язык с детьми,
сумели их организовать и заинтересовать.
Детсадовцы старательно
перетягивали канат, участвовали в эстафетах со скакалкой
и мячом. Школьники постарше крутили обручи и играли в
бадминтон. Зрители — родители — подбадривали участников. Проигравших не было,
все получили сладкие призы.
Людмила ТОЛСТЫХ,
член совета МКД

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

ТОЛЬКО У НАС

ПОЖЕЛАНИЙ
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

ХАБАРОВСК
Краевая столица продолжает принимать поздравления в год своего юбилея.
И хотя торжества прошли,
поток пожеланий не иссяк.
По-прежнему многие хотят
признаться в любви родному городу, пожелать ему
добра и процветания.

Гости нашей рубрики — известные и заслуженные люди.
Сегодня слово доктору медицинских наук, профессору,
заведующему кафедрой
Института повышения квалификации медиков, председателю Совета ассамблеи
народов Хабаровского края
Салавату Сулейманову:
— Хочу пожелать нашему
городу, чтобы он был удобным
для жизни каждого. Чтобы
хабаровчане и гости восхищались его красотой, а кто-то,
возможно, захотел бы приехать к нам навсегда.
Как врач хочу пожелать
всем здоровья. А без комфор-

Диплом на дому
Прибыльный бизнес освоили бывшие работники одного
из научных учреждений Хабаровска — они торговали дипломами и званиями.
Отделом дознания УМВД России по Хабаровску совместно с
УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело
по факту изготовления дипломов об образовании.
Подозреваемые — 70-летняя пенсионерка и ее 57-летний подельник. Бланки дипломов женщина прихватила из сейфа родного
предприятия, когда выходила на заслуженный отдых. Работу поставили на поток — приобрели цветной принтер, компьютерное
оборудование и печати различных учреждений. Клиентам на выбор
предлагались более двухсот бланков различных наименований: от
среднего специального образования до высшего.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Хабаровску, в
ходе обыска в квартире подозреваемой были обнаружены и изъяты бланки дипломов учебных заведений России, СССР и РСФСР.
С помощью настоящих документов они рассчитывали количество
часов, отведенное на изучение того или иного предмета, и наличие
предметов для каждой специальности. Номера дипломам присваивали вымышленные.
Максимальное наказание, предусмотренное за совершение
данного преступления, — лишение свободы до двух лет.
Ирина ТРОЦЕНКО

За рулем прекрасный пол

Турнир состоялся на автодроме Хабаровского центра
профессиональной подготовки
и повышения квалификации
кадров Федерального дорожного агентства при поддержке

та и добра в городе не будет
здорового общества, и это напрямую связано с физическим
здоровьем каждого.
Конечно, желаю дружбы и
взаимопонимания между народами и народностями, которые
живут на этой земле.
Хабар означает «удача», и
пусть наш город всегда подтверждает это, пусть его замечательным жителям сопутствует
удача.

НУ И НУ!

СПОРТ

Показать мастерство скоростного вождения автомобиля и преподать урок
мужчинам смогли хабаровчанки на соревнованиях по
автомногоборью.
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администрации Хабаровска и
городского союза женщин.
В мужском и женском зачетах
за руль сели 53 участника, которым необходимо было выполнить ряд упражнений. Главная
цель — сделать это как можно
быстрее. Водители проезжали
колею, лавировали на «змейке»
передним и задним ходом, стартовали на подъеме, на точность
останавливались у стоп-линии.

Последние два элемента оказались особо сложными даже
для сильного пола. Но в итоге
справились все. Кубок среди
мужчин забрал воспитанник
Хабаровской юношеской автомобильной школы Николай
Карпенко, а в женском зачете
победу праздновала Наталья
Матосова. Женщина успевает не
только с машиной справляться,
но и воспитывать троих детей.
Теперь ей придется доказывать
свое мастерство на турнире
«Мисс Авто 2013» в сентябре.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Под белым парусом

В Хабаровске в акватории РЭБ флота проходит открытое первенство города по парусному спорту.
— Радует заинтересованность молодежи в парусном спорте,— сказал Константин Литвинцев,

судья соревнований. — К нам приходят мальчики
и девочки, чтобы научиться управлять лодкой и
перебороть свой страх. Тренировки проводятся
по три часа в день.
Чтобы занять призовое место, каждому из
участников нужно успешно пройти треугольную
дистанцию. Помимо хабаровчан за победу борются спортсмены из ЕАО. Итоги соревнований станут
известны к концу недели.
— Эти соревнования уже стали традиционными
и способствуют популяризации парусного спорта
в Хабаровске, — отметил Сергей Козлов, ведущий менеджер МАУ «Хабаровск спортивный».
— Хочется надеяться, что развитие этого вида
спорта станет приоритетной задачей.
Анастасия КРАВЦОВА,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

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

Конкурс начинается сегодня

До официального начала
конкурса «Лучший двор,
лучший подъезд» еще целый
месяц, но там, где к нему готовятся загодя, уже хоть сегодня приглашай комиссию.
Этому конкурсу более десяти
лет, и с каждым годом он становится все более популярным и
массовым. Учитывая активность
жителей многоэтажек, администрация Хабаровска увеличила
не только количество номинаций, но и призовой фонд.
— Совершенно верно, —
подтверждает замначальника
отдела управления ЖКХ и
эксплуатации жилищного
фонда администрации города
Алексей Давыдов. — Начинали
мы с 94 тысяч рублей, потом
увеличили наградной фонд до
240 тысяч, а в этом году бюджет
муниципалитета для поощрения
победителей выделяет уже 480
тысяч рублей. Думаю, что за
такие деньги стоит побороться!
Основная задача конкурса
— привлечь жителей к благоустройству своих придомовых
территорий, подъездов. Те, кто

еще только собирается навести порядок, может для начала
обратиться к более опытным
участникам, которые за последние годы сделали свои придомовые территории настоящими
цветущими садами, где нашлось
место сказочным персонажам
и всевозможным элементам
дизайна.
Когда во дворе дома № 15
в проезде Иртышском, где находится ТСЖ «Лесжилстрой»,
несколько лет назад появился
фонтан, на него вся округа ходила смотреть. Сегодня этим
уже никого не удивишь — последователей оказалось немало. И не только фонтаны
служат украшением. На улице
Шимановской, 5 стараниями
Галины Шкуропадской двор с
каждым годом становится все
ярче и привлекательнее. Ведь
не случайно именно сюда со
всех близлежащих домов ведут
вечером своих ребятишек мамы
и бабушки. В этом году здесь
появились резная деревянная
горка, колодец, два ярких петуха
и много еще чего. Ни у кого из
ребятни даже помыслов нет что-

то сломать или утащить домой.
Наоборот, каждый старается
принести свою игрушку и оставить в специальном коробе, чтобы другие дети могли поиграть.
— Мы готовы рассмотреть
любое количество предложений,
— говорит Алексей Владимирович. — Конкурс пройдет по
обычной схеме в два этапа. До
1 августа нужно заявить о себе в
комитетах по управлению окру-

Портрет явления

Развитие по «Спирали»

В конкурсе самых безобидных спортивных дисциплин гимнастика едва ли окажется на последнем месте.
Так ли это на самом деле?

Уникальная
методика
Многие из вас скажут,
что только в голливудском
кино хрупкая девушка может
швырять налево и направо
окруживших ее амбалов.
Но чтобы овладеть эффективными приемами самообороны, не нужно годами медитировать в Шаолиньском
монастыре или сутками колошматить боксерскую грушу. Главное — понять принципы механики собственного
тела. В этом уверен Евгений
Близеев, создатель курса
оздоровительно-боевой
гимнастики «Спираль»,
главным достоинством которой является чрезвычайно
благотворное влияние на
человеческий организм.
— С семи лет занимался
самыми разными видами
спорта, от плавания до бокса, — рассказывает Евгений
Валерьевич. — Тренеры с
детства приучили меня добиваться поставленных целей и анализировать свои
действия. Наверное, именно
это помогло мне при разработке «Спирали». Создавал
я необычную методику после
возвращения из Северного

Кавказа, где находился в служебной командировке в составе силового спецподразделения. По замыслу новичок
должен был в краткие сроки
овладеть холодным оружием
и приемами рукопашного
боя, научиться противостоять сразу нескольким противникам, а также постичь
азы акробатики.

Как раскрыть
потенциал
Важной особенностью
«Спирали» является то, что
за годовой курс обучения
человек в состоянии полностью раскрыть в себе координационный двигательный
потенциал. Иными словами,
движения атлета постепенно
станут более четкими, плавными и быстрыми. Чем благоприятны в повседневной
жизни такие метаморфозы?
А тем, что напрягая собственное тело ровно настолько,
насколько это нужно, человек
сможет лучше сохранять равновесие на коньках, быстрее
плавать и бегать, освоить
танцевальные движения, которые у него до этого не получались, и, конечно, давать
достойный отпор обидчикам.
Комплекс «Спирали»

включает упражнения, при
которых атлет совершает
телом характерные скручивающие движения. В качестве
инвентаря здесь используют
специальные палки или трубы, а вес и длина снарядов
варьируются в зависимости от возраста и габаритов
спортсмена. При выполнении
упражнений наиболее задействована спина, поэтому
гимнастика уже не раз отмечалась специалистами, как
хорошее профилактическое
средство в борьбе с заболеваниями позвоночника.
— Люди, занимавшиеся по
нашей методике, отмечают
прилив бодрости и улучшение самочувствия, — продолжает Евгений Валерьевич. —
Неудивительно, что секцию
посещает большое число
молодых девушек и женщин,
желающих иметь хорошую
фигуру. Неопытные дамы зачастую получают спортивные
травмы в тренажерных залах,
а у нас они могут сбросить
лишний вес, не навредив
себе.

Приходите
за здоровьем
Возрастной диапазон атлетов весьма обширен: от
9 до 60 лет. Прежде чем
человек приступит к занятиям, ему необходимо пройти

гами. С 15‑го по 30‑е там подведут итоги. Причем к каждому
конкурсанту выезжают на место,
а не довольствуются поданными
документами. Увидеть красоту
хочется всем. А следующий этап
— городской, в нем уже выберут
лучших из окружных призеров.
У этого состязания социальная
направленность, ведь жильцы,
собственники стараются своими
силами обустроить территорию

врачебное обследование, как
и в любой другой спортивной
дисциплине. Иногда желающим постичь азы «Спирали»
отказывают по состоянию
здоровья. Все-таки главное
— не навредить.
— О необычной боевой
гимнастике мне рассказал
друг шесть лет назад, —
вспоминает участник секции
Иван. — Заинтересовавшись,
сходил на тренировку и ничего не понял. Продолжал
посещать занятия скорее по
инерции, но когда узнал, что
за замысловатой системой
упражнений кроется оздоровительная составляющая, то
увлекся всерьез и надолго.
Действительно, проблем со
спиной и поясницей я больше не испытывал. «Спираль»
строится на противовесах и
заключается в достижении
максимального эффекта при
затрате минимума усилий.
Именно это выгодно отличает
наш боевой раздел от большинства других. Однажды мы
даже выступали на фестивалях боевых искусств, вместе
с представителями федераций бокса, тайского бокса,
кудо, айкидо. Поверьте, наши
мастер-классы вызывали
не меньший, а то и больший
интерес у жителей города.
— Эта гимнастика действительно очень популярна
среди хабаровчан, — подтверждает начальник отдела организационной и
спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту
администрации Хабаровска Алексей Подгорный.
— Несколько лет назад она
побеждала в конкурсе муниципальных грантов. Нужно
отметить, что методика запатентована и имеет всю
необходимую документацию.
Также многие медицинские
институты признали ее соответствие стандартам лечебной реабилитации.
Владимир ЦИБИЗОВ

двора, дом. Главное — проявить
инициативу. И тогда в городе
меньше будет неухоженных и
грязных домов, заросших бурьяном дворов.
В этом году конкурс пройдет по 7 позициям: «Лучший
двор многоквартирного дома»,
«Лучший подъезд многоквартирного дома», «Лучший двор
ТСЖ», «Лучшее ТСЖ», «Лучший
подъезд ТСЖ», «Лучшая инициативная группа МКД», «Лучшая
инициативная группа индивидуальных жилых домов».
Мы надеемся, что количество
участников увеличится, непременно появятся новые. Но и
наши постоянные конкурсанты
должны придумать что-то новенькое, чтобы на них еще раз
обратили внимание. В этом преуспевают ТСЖ «Чайка», «Радуга»,
«Бийская», «Рассвет», «Берега»,
советы многоквартирных домов
на улицах Фрунзе, 123, Союзной,
26, Шимановской, 5, Руднева,
95, владельцы индивидуальных
жилых домов на улицах Районной, 22, 42, 50, Победы, 27,
Хорышева, 5 и многие другие.
Конкурс начинается и нужно постраться, чтобы добиться в нем
победы. Удачи!
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Вопрос — ответ

?

Как всегда
правы

Наш дом аварийный — 77% износа (а некоторые конструкции до
95%). Имеют ли право энергетики
брать с жильцов ОДН? Два года
назад мы уже судились по этому
вопросу, все суды выиграли, так
называемые долги нам списали. А в
квитанции за май снова стоит сумма
за ОДН. Причем она в разы превышает
сумму за индивидуальное потребление
электроэнергии по счетчикам, хотя
в доме всего две лампочки в местах
общего пользования, сторонних подключений нет. Может быть, появились
какие-то новые документы по данному
вопросу и энергетики как всегда правы?
Т.А. Ващенко,
ул. Радищева, 8Б
(письмо с сайта)

Официальный
ответ ОАО «ДЭК»
Многоквартирный дом, находящийся по
адресу: г. Хабаровск, ул. Радищева 8Б, не
внесен в реестр аварийного и ветхого жилья. Поэтому потребители коммунальных
ресурсов в этом доме (согласно п. 40 Постановления Правительства РФ № 354) не
освобождаются от внесения платы за ОДН.
С апреля 2013 года квитанции за оплату
услуг электроснабжения потребители получают от имени исполнителя коммунальных услуг, в данном случае управляющей
компании ООО «Дебют-Сервис». На основании заключенного договора между ООО
«Дебют-Сервис» и ОАО «ДЭК» объем ОДН,
списанный ранее по решению суда с потребителя —физического лица выставлен
к оплате исполнителю коммунальных услуг, то есть управляющей компании. ООО
«Дебют-Сервис», в свою очередь, вправе
взыскать данный объем с потребителя.
Примеры о взыскании платы за ОДН в
пользу управляющих компаний с потребителей в крае уже имеются.
Плата за ОДН — обязанность потребителя. Таким образом, объем ресурсов, потребленный в местах общего пользования,
должен быть оплачен.
Если жильцы считают объем завышенным, они должны предпринять меры к его
снижению. Если исполнитель коммунальных ресурсов не осуществляет мер по
снижению доли ОДН, можно обратиться в
ресурсоснабжающую организацию.
Подготовила Елена ТИХОНОВА

ВЕСТИ
ОПЫТ
Немного найдется в Хабаровске многоквартирных домов, в которых нет проблем
с пресловутыми общедомовыми нуждами, известными
более как ОДН.

ИЗ ОКРУГОВ
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В таком доме хочется жить

Айсберг в городе
Присмотритесь к своему дому:
на что он похож? Это своего рода
айсберг, у которого надводная
часть — этажи и квартиры, а подводная — подвал с инженерными
коммуникациями.
— И у меня такое же мнение,
— соглашается председатель
ТСЖ «Владивостокская» Юрий
Юрков. — И чем надежнее будут
эти инженерные коммуникации,
тем спокойнее жить в такой
многоэтажке. Мне мой дом дорог, несмотря на то, что ему уже
43 года. Всех знаю, поэтому не
могу с безразличием относиться
к работе председателя ТСЖ. Да
и собственники меня поддерживают и помогают всячески. Наверное, потому и считается наше
товарищество одним из лучших в
Хабаровске. Не только по благоустройству двора, на которое
мы использовали полученный
грант. Посмотрите, какие у нас
инженерная система в подвале и
кровля — не каждый может таким
похвастаться.
Действительно, подвал, где
расположены офис ТСЖ, зал
для проведения собраний и
вспомогательные помещения,
в идеальном состоянии. Здесь
сухо, светло и чисто. Трубы с
горячей водой обернуты теплоизоляционным материалом,
другие аккуратно выкрашены,
везде установлены специальные
вентили с бирками, чтобы в непредвиденной ситуации можно
было срочно перекрыть воду.

Как избавиться
от ОДН
— А это наш главный помощник — автоматизированный индивидуальный тепловой пункт
(АИТП), — распахивая дверь
в одно из помещений подвала, показывает свое богатство
Юрий Михайлович. — Еще в 2008
году мы добились, чтобы ТСЖ
включили в программу, которую
финансировал фонд поддержки
реформирования ЖКХ. По ней
мы получили приличную сумму
— 4 100 000 рублей. Пять про-

центов, то есть 217 тысяч, добавили жильцы. Все деньги ушли
на совершенствование инженерных коммуникаций. Заменили
розливы горячего, холодного
водоснабжения и отопления в
подвале, а также стояки на воду и
отопление в квартирах, установили этот АИТП, который обошелся
чуть больше миллиона.
Он помогает экономить тепловую энергию. Если бы летом
ее считали так же, как и зимой,
по гигакалориям, то проблему
давно бы уже решили. Но когда
отключают отопление, пересчет
горячей воды идет на кубометры,
да она еще и не тех параметров,
чуть теплая. Приходится долго
держать кран открытым, чтобы
вода пошла горячая. Но поскольку АИТП помогает регулировать
отопление в холодные месяцы, у
нас получается большая экономия по горячей воде. Из норматива мы не выходим, потому и ОДН
нет. Да еще и перерасчет нам тепловые сети делают в обязательном порядке, ведь показатели
по температурному режиму наш
АИТП показывает ежедневно,
автоматику не обманешь. И нам
не все равно в отличие от управляющих компаний, которые занимаются только содержанием и
ремонтом домов. А ресурсоснабжающие организации просто не
успевают отслеживать все дома
в городе. В ТСЖ это делается без
напряга и всегда вовремя.

ФОТОФАКТ

Расточительство
для пользы дела
Не платят жильцы «Владивостокской» ОДН и на холодную
воду. Хотя раньше ее перерасход
в доме был большой, почти в два
раза. На одном из совещаний
даже мэр попенял этому ТСЖ
за расточительство. И председатель на правлении поднял
вопрос об установке счетчиков.
Сегодня только 15 квартир из
70 приборы еще не поставили.
Платить за соседа никто не хочет, поэтому правление провело
обязательный учет всех, кто проживает в доме. Таких оказалось
135 человек, а зарегистрировано
лишь 107.
Понятно, что квартирант устанавливать счетчик в съемном
жилье и не собирается. Чтобы
исключить потери и заставить
всех платить по-честному, Юрков
предложил на правлении оборудовать общедомовыми приборами учета стояки холодного
водоснабжения. Его поддержали.
Сегодня таких приборов в доме
установлено 12. Разница между

Ребята из трудовых отрядов «Позиция» многопрофильного лицея и «Поколение», представляющего одноименный подростково-молодежный клуб Железнодорожного
округа, взяли шефство над ничейным сквером, расположенным около памятника авиаторам-дальневосточникам
в районе мостовой развязки, соединяющей Восточное
шоссе и проспект 60-летия Октября. При поддержке комитета по управлению округом и управляющей компании
«Управдом» в сквере навели порядок и высадили первые
20 деревьев.
Фото предоставлено комитетом
по управлению Железнодорожным округом

общей суммой по приборам в
квартире и подъезде показывает,
сколько израсходовано воды в
тех квартирах, где нет счетчиков.
Отсюда и оплата за потребленный ресурс. Поэтому в доме
сейчас никто ни за кого лишнего
не платит. Нет и перерасхода
ресурса. Кстати, обиженных тоже
нет. Многие и сантехнику сразу
же поменяли, чтобы не капало.
В квитанциях графа за ОДН
по холодной и по горячей воде
пуста.
— А вот по свету платить еще
приходится, — соглашается
Юрий Михайлович. — Хотя мы
стремимся и здесь в ближайшее
время уйти от ОДН. Установили
во всех подъездах светильники
на движение и энергосберегающие лампы. Но в подвале есть
кладовки, офис ТСЖ и актовый
зал тоже располагаются здесь.
Насосы работают на электричестве. Да и счетчиков двухтарифных пока только единицы.
В общей сложности с квартиры
платят за ОДН по электроэнергии
менее 1 рубля на квадратный
метр. На мой взгляд, неплохой
показатель. При этом мы не экономим воду для общественных
нужд: поливаем летом цветники
и газоны, еженедельно уборщица
моет подъезды и окна(!).
Буквально на прошлой неделе
председатель ТСЖ Юрий Юрков,
зарегистрировав двухтарифный
счетчик «день-ночь», установил
его в доме для учета затрат
электроэнергии в местах общего
пользования. И вполне возможно, что совсем уже скоро исчезнут ОДН и на электроэнергию.
Эти примеры в очередной
раз показали, что там, где живут
неравнодушные к своему имуществу люди, всегда можно достичь
результата.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

КСТАТИ
— ТСЖ, подобные этому, в нашем округе есть. Это «Рассвет», «Престиж», «Эко Дом», — отметил заместитель председателя комитета по
управлению Железнодорожным округом по ЖКХ Александр Мерк. — Но
они созданы в новых домах, а ТСЖ «Владивостокская» образовалось в
многоэтажке, которой более 40 лет. И заслуга товарищества в том, что
они доказали: любой многоквартирный дом можно сделать удобным и
комфортным для проживания, а графа ОДН будет оставаться пустой. Но
без участия собственников решить эти вопросы невозможно.

ОТДЫХАЕМ

Лошадью ходи!

Спортивное лето в самом
разгаре.

На стадионе «Звезда» состоялись традиционные состязания
«Веселые старты» среди городских оздоровительных лагерей
и учреждений дополнительного
образования. Как говорится,
победила дружба: все участники соревнований отмечены
благодарностями и сладкими
призами.
В детско-юношеском центре
«Восхождение» прошел турнир
по шахматам, в котором приняли
участие 25 семейных команд. В
упорной борьбе победителями
в младшей возрастной группе
стала команда Матвея и Натальи
Сивковых. Второе место заняли
Сергей и Тимофей Ермаковы,
а третьими стали Владислав и
Сергей Вождаевы. В старшей
группе первенствовал дуэт Кирилла и Владимира Карпинских,
за ними последовали Валерия

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

и Мария Лобаревы, бронза — у
Елены и Дениса Дроголовых. Победителям и призерам турнира
вручены медали, дипломы, кубки, лучшим игрокам достались
сувениры.
При центре работает шахматный клуб «Гамбит», который
проводит соревнования в самых

Приходите — помогут!
В течение месяца ведется
прием граждан руководителями комитета по управлению Железнодорожным
округом. Председатель
Михаил Панков примет
посетителей 16 июля, к
его заместителю по вопросам ЖКХ Александру Мерку можно попасть 9 и 23
июля. Заместитель главы
комитета по социальным
вопросам Светлана Дубина
выслушает жителей округа 15 июля. Необходимо
предварительно записаться на прием по телефону
31-53-61.
Консультация специалистов. Для жителей
частного сектора по улице
Железнодорожной сегодня
в 10 часов пройдет информационная встреча.
Разговор посвятят благоустройству сектора и проведению выборов губернатора Хабаровского края
и мэра города.
Окажут поддержку.
12 июля в 13 часов в микрорайоне Авиагородок стартует рейд «Социальный
автобус». Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и работники
комитета округа выявят
неблагополучные семьи,
условия проживания детей, а также проверят, как
организована их летняя
занятость.
Готовимся к выставке.
Еще одно информационное мероприятие будет
посвящено подготовке к
предстоящей городской
выставке цветов и садовоогородной продукции. На
встречи, которые пройдут
в окружном комитете 17
июля, приглашаются ветераны и представители садоводческих товариществ.
Начало в 10 и 12 часов.
Жизнь без барьеров.
25 и 26 июля на территории
МБОУ СОШ № 77 (ул. Чехова, 20) состоится спортивный фестиваль среди лиц
с ограниченными возможностями. Начало в 11.00.

разных форматах. Например, к
155-летию краевой столицы прошла встреча между командами
Хабаровска и Биробиджана.
Матч завершился боевой ничьей
со счетом 10:10, после чего
гости пригласили наших юных
спортсменов в столицу ЕАО на
ответную серию игр.
Валерий РЕВЯКИН,
главный специалист отдела
по социальным вопросам
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(Окончание. Начало в номере за 3 июля)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 г. № 5/21-6
г. Хабаровск
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12
по дополнительным выборам депутата Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному
округу № 12 на территориальную избирательную комиссию Индустриального района г. Хабаровска
В связи с назначением Хабаровской городской думой дополнительных выборов депутата Хабаровской городской думы
по одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 28 Избирательного кодекса Хабаровского края, Избирательная комиссия го‑
рода Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по допол‑
нительным выборам депутата Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12 на террито‑
риальную избирательную комиссию Индустриального района г. Хабаровска.
2. Установить режим работы окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12: в
рабочие дни — с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв с 14.00 до 15.00; дежурство членов комиссий в выходные и празд‑
ничные дни (суббота, воскресенье) — с 10.00 до 18.00.
3. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Индустриального района города Хабаров‑
ска, мэру города Хабаровска для сведения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Геблюк С.Н.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н.ГЕБЛЮК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 № 5/22-6
г. Хабаровск
О количестве подписей избирателей в поддержку кандидата, необходимых для регистрации кандидата,
и максимальном количестве подписей избирателей в поддержку кандидата, представляемых
в избирательную комиссию города Хабаровска для регистрации кандидата
на выборах мэра города Хабаровска
В соответствии со статьями 47, 49 Избирательного кодекса Хабаровского края и исходя из численности избирателей,
зарегистрированных на территории городского округа «Город Хабаровск» на 1 января 2013 года, избирательная комиссия
города Хабаровска
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что для регистрации кандидата на должность мэра города Хабаровска, если в поддержку его выдвиже‑
ния осуществлялся сбор подписей избирателей, в его подписных листах должно содержаться не менее 2 225 достоверных
и действительных подписей избирателей.
2. Установить, что для регистрации кандидата на должность мэра города Хабаровска необходимо представить в из‑
бирательную комиссию города Хабаровска не более 2 447 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии города Хабаровска от 22 июля 2008 года № 4/9
«О количестве подписей в поддержку кандидата на должность мэра города Хабаровска необходимых для регистрации».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города
Хабаровска Сливина О.В.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н. ГЕБЛЮК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 № 5/23-6
г. Хабаровск
О количестве подписей избирателей в поддержку кандидата, необходимых для регистрации кандидата,
и максимальном количестве подписей избирателей в поддержку кандидата, представляемых в окружную
избирательную комиссию для регистрации кандидата на дополнительных выборах депутата
Хабаровской городской думы по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии со статьями 47, 49 Избирательного кодекса Хабаровского края, решением Хабаровской городской
думы от 14.09.2004 № 527 «Об утверждении схемы образования избирательных округов по выборам депутатов Хабаров‑
ской городской думы и исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избира‑
тельного округа № 12 по состоянию на 1 января 2013 года, избирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что для регистрации кандидата на должность депутата Хабаровской городской думы по одномандат‑
ному избирательному округу № 12, если в поддержку его выдвижения осуществлялся сбор подписей избирателей, в его
подписных листах должно содержаться не менее 66 достоверных и действительных подписей избирателей.
2. Установить, что для регистрации кандидата на должность депутата Хабаровской городской думы по одномандат‑
ному избирательному округу № 12 необходимо представить в избирательную комиссию города Хабаровска не более 73
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии города Хабаровска от 11.12.2008 № 16/77 «О не‑
обходимом количестве сбора подписей избирателей для регистрации кандидата в депутаты Хабаровской городской думы».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города
Хабаровска Сливина О.В.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н. ГЕБЛЮК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2013 № 5/29-6
г. Хабаровск
О порядке приема и проверки подписных листов, представляемых кандидатами
для регистрации на должность мэра города Хабаровска
В соответствии со статьями 27, 49 Избирательного кодекса Хабаровского края для организации работы по приему и
проверке подписных листов, представляемых кандидатами для регистрации на должность мэра города Хабаровска Из‑
бирательная комиссия города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке подписных листов (далее — Рабочая группа), представляе‑
мых кандидатами для регистрации на должность мэра города Хабаровска (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок приема подписных листов и иных связанных с ними документов (приложение № 2).
3. Утвердить процедуру проведения случайной выборки подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии города Хабаровска от 01 августа 2008 года № 5/22
«О создании рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Хабаровска».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города
Хабаровска Сливина О.В.
Председатель Избирательной комиссии города Хабаровска О.В. СЛИВИН
Секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска С.Н. ГЕБЛЮК
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии города Хабаровска от 21 июня 2013 года № 5/29-6
состав
Рабочей группы по приему и проверке подписных листов (далее — Рабочая группа),
представляемых кандидатами для регистрации на должность мэра города Хабаровска
Руководитель Рабочей группы
Сливин О.В. — председатель Избирательной комиссии города Хабаровска
Заместитель руководителя Рабочей группы
Петров В.П. — заместитель председателя Избирательной комиссии города Хабаровска
Секретарь Рабочей группы
Рудович Т.Г. — член Избирательной комиссии города Хабаровска с правом решающего голоса
Члены Рабочей группы
Геблюк С.Н. — секретарь Избирательной комиссии города Хабаровска с правом решающего голоса
Горбачева Т.Р. — член Избирательной комиссии города Хабаровска с правом решающего голоса
Клешонкин Алексей Вячеславович — член Избирательной комиссии города Хабаровска с правом решающего голоса
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии города Хабаровска от 21 июня 2013 года № 5/29-6
Порядок приема подписных листов и иных связанных с ними документов
В соответствии с частью 12 статьи 47 Кодекса в случае если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей
избирателей, то наряду с другими документами в избирательную комиссию представляются:
1. Подписные листы с подписями избирателей в количестве, установленном постановлением Избирательной комис‑
сии города Хабаровска от 21 июня 2013 года № 5/22-6 «О количестве подписей избирателей в поддержку кандидата,
необходимых для регистрации кандидата, и максимальном количестве подписей избирателей в поддержку кандидата,
представляемых в Избирательную комиссию города Хабаровска для регистрации кандидата на выборах мэра города Ха‑

четверг, 4 июля 2013 г.
баровска». Если кандидатом представлено большее количество подписей, руководитель Рабочей группы обязан предло‑
жить кандидату привести количество представленных подписей в соответствие с требованиями постановления.
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитае‑
мом виде, по форме, утвержденной постановлением Избирательной комиссией города Хабаровска от 21 июня 2013 года
№ 5/24-6 «Об утверждении перечня и формы документов для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах мэра
города Хабаровска».
В протоколе должны содержаться следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество кандидата, в чью поддержку собираются подписи;
— номер папки;
— количество листов в папке;
— количество подписей в папке.
3. Подписные листы и иные связанные с ними документы принимаются Рабочей группой наряду с другими документа‑
ми, представляемыми кандидатами для регистрации.
4. Документы считаются представленными в установленный срок, если кандидат (доверенное лицо) внес оформлен‑
ные документы, в том числе подписные листы, в помещение избирательной комиссии до истечения установленного срока.
5. При приеме документов проверяются наличие документов, необходимых для регистрации кандидата, а также их
соответствие утвержденной форме либо присутствие в них всех необходимых данных.
6. В отношении подписных листов проверяется соответствие количества подписных листов, указанного в протоколе
об итогах сбора подписей, их фактическому количеству путем полистного пересчета, при этом проверяется правильность
нумерации подписных листов. В случае выявления нарушения нумерации подписных листов в нее могут вноситься из‑
менения кандидатом (доверенным лицом).
7. При проверке соответствия количества подписных листов, указанного в протоколе об итогах сбора подписей, их
фактическому количеству используется второй экземпляр протокола об итогах сбора подписей, на котором делаются по‑
метки в случае несовпадения количества представленных подписей их заявленному количеству.
8. В случае выявления нарушений нумерации подписных листов они устраняются кандидатами (доверенными лицами)
в следующем порядке: при наличии нескольких листов с одинаковыми порядковыми номерами каждому листу присваи‑
вается соответствующий индекс (5—1, 5—2, 5—3); при пропуске листа с очередным порядковым номером предыдущему
листу присваивается сдвоенный или строенный номер (10—11, 10—11—12).
9. После завершения данной проверки каждая папка с подписными листами заверяется печатью избирательной ко‑
миссии.
10. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно равняться числу представленных папок с подпис‑
ными листами.
11. При оформлении папок с подписными листами необходимо:
— формировать папки таким образом, чтобы каждая папка содержала определенное количество подписей избирате‑
лей (например, не превышающее 500 подписей);
— на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя, отчество кандидата, номер папки, количество
подписных листов в папке, количество подписей избирателей;
— нумерацию подписных листов делать сквозной в пределах каждой папки;
— подшивки подписных листов помещать в плотную обложку и прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осущест‑
влять таким образом, чтобы полностью были видны все внесенные данные;
— концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную сторону обложки, фиксировать наклеиванием
бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставить подпись кандидата (его
доверенного лица).
После представления документов избирательная комиссия выдает письменное подтверждение получения документов
лицу, представившему эти документы.
Уточнение протокола об итогах сбора подписей
В случае если по результатам проверки соответствия количества подписных листов либо подписей избирателей,
указанных в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству выявлены расхождения, то составляется
новый протокол, в который вносятся соответствующие изменения, после чего протокол подписывается кандидатом (его
доверенным лицом).
Уточненный протокол должен быть составлен и распечатан непосредственно в избирательной комиссии города Ха‑
баровска.
Порядок проверки подписных листов
Проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.
Проверяются все сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, а также сведения о лицах, осуществлявших
сбор подписей, и лицах, заверявших подписной лист.
Проверка подписных листов осуществляется проверяющим путем последовательного изучения всех содержащихся в
них сведений.
По результатам проверки подпись может быть признана проверяющим недостоверной и (или) недействительной.
Подпись может быть признана проверяющим недостоверной и (или) недействительной самостоятельно, либо на осно‑
вании заключения эксперта, либо на основании справки уполномоченного органа.
Согласно части 16 статьи 49 Кодекса проверка подписных листов должна быть завершена не позднее чем за двое
суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, так как именно
в этот срок должен быть составлен итоговый протокол проверки подписных листов, копия которого передается кандидату
(доверенному лицу).
Основания признания подписей недостоверными и (или) недействительными
Поскольку в соответствии с частью 7 статьи 47 Кодекса избиратель ставит в подписном листе свою подпись соб‑
ственноручно, то подпись избирателя в подписном листе может быть признана недостоверной только в случае, если она
выполнена от имени избирателя другим лицом. Для признания подписи недостоверной обязательно заключение экспер‑
та-почерковеда.
Во всех остальных случаях подпись избирателя в подписном листе может признаваться только недействительной.
Основания для признания подписей недействительными установлены Кодексом.
Отсутствие хронологии в датах внесения подписей избирателями внутри одного подписного листа основанием для
признания подписей недействительными не является.
Если подпись избирателя может быть признана недействительной по нескольким основаниям, то в ведомости про‑
верки указываются все основания. Однако при определении общего количества недостоверных и (или) недействительных
подписей эта подпись учитывается только один раз.
Оформление результатов проверки подписных листов
В соответствии с частью 16 статьи 49 Кодекса результаты проверки подписных листов вносятся в ведомость проверки
подписных листов (приложение № 1), в которой указываются основания (причины) признания подписей избирателей не‑
достоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в
которых содержится каждая из таких подписей.
Ведомость проверки составляется на каждую проверяемую папку (если папок будет несколько) и может быть одно‑
страничной или многостраничной. Листы ведомости нумеруются.
Каждая страница ведомости проверки подписывается проверяющим, а также экспертом (экспертами) в случае, если
подпись признается недостоверной или недействительной на основании его (их) заключения (заключений).
В случае если избирательная комиссия направляла запрос в уполномоченный орган для проверки соответствия дей‑
ствительности указанных в подписном листе сведений, то после получения официального ответа при наличии оснований
проверяющий вносит соответствующие данные о признании подписей недействительными в ведомость проверки.
Результаты проведения дополнительной проверки подписных листов оформляются в порядке, установленном для
первоначальной проверки.
Составление итогового протокола проверки подписных листов
По окончании проверки подписных листов по каждому из кандидатов составляется итоговый протокол (приложение
№ 3), который подписывается руководителем Рабочей группы.
Итоговый протокол проверки подписных листов формируется на основании информации, содержащейся в ведомостях
проверки. В итоговом протоколе указываются дата и время его подписания, а также дата и время получения его копии
кандидатом либо его доверенным лицом.
Копия итогового протокола заверяется руководителем Рабочей группы.
Если по завершении проверки количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации канди‑
дата либо количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего ко‑
личества подписей, отобранных для проверки, то кандидат вправе получить одновременно с копией итогового протокола
копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи
были признаны недостоверными и (или) недействительными.
Рассмотрение возражений кандидатов
После получения итогового протокола кандидат, его доверенное лицо могут представить в Рабочую группу письмен‑
ные возражения в случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной (недействительной). Также канди‑
дат, его доверенное лицо могут ознакомиться с подписными листами и ведомостями проверки. Возражения рассматри‑
ваются Рабочей группой. Результаты рассмотрения учитываются при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на
заседании избирательной комиссии.
Подготовка документов для рассмотрения на заседании избирательной комиссии
Составленный Рабочей группой итоговый протокол проверки подписных листов представляется в избирательную ко‑
миссию для принятия решения.
Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в ре‑
гистрации кандидата.
В решении избирательной комиссии указываются содержащиеся в итоговом протоколе данные о количестве представ‑
ленных кандидатом подписей, количество проверенных, признанных недостоверными и (или) недействительными подписей.
В случае если Рабочей группой были удовлетворены (частично удовлетворены) возражения кандидата, в решении
указывается также количество подписей, признанных действительными после составления итогового протокола, а также
итоговое количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными.
Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией решения может быть осуществлена только судом
или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Хранение подписных листов и иных документов
Подписные листы, ведомости проверки подписных листов, итоговые протоколы проверки подписных листов, пись‑
менные заключения экспертов, официальные справки хранятся в специально оборудованном помещении отдельно по
каждому кандидату.
Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов несет руководитель Рабочей группы.
Подготовку документов и их передачу в архив организует руководитель Рабочей группы.
По истечении установленных сроков хранения (в течение одного года со дня официального опубликования результа‑
тов выборов) указанные документы уничтожаются по акту в установленном порядке (при условии отсутствия рассматри‑
ваемых в судебном порядке споров).

официально

четверг, 4 июля 2013 г.
Приложение № 1
Ведомость проверки (дополнительной проверки)
подписных листов № _____
Кандидат ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Папка №___________ Листов в папке__________ Подписей в папке__________
Номер листа в папке

Номер строки на листе

Код нарушения

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Руководитель Рабочей группы
(подпись)

Примечание

_________________________
(подпись)

Приложение № 2

Таблица кодов нарушений
Наименование кода нарушения

1

Дата внесения подписи избирателя внесена до дня, следующего за днем
уведомления о выдвижении
Подпись внесена лицом моложе 18 лет на день голосования
Подпись внесена гражданином, признанным судом недееспособным или
содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда
Сведения об избирателе (Ф.И.О., год рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта, дата выдачи) не соответствуют действительности (на основании справки специалиста-эксперта)
Отсутствие в подписном листе даты (день, месяц, год) подписи избирателя или неполная дата внесения подписи избирателя
Нет или неполные фамилия, имя, отчество избирателя
Не указан год рождения избирателя или дата рождения избирателя (для
лиц в возрасте 18 лет на день голосования)
Нет или неполные паспортные данные избирателя
Нет или неполный адрес места жительства избирателя
Отсутствует подпись избирателя
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом
Неоговоренные избирателем исправления в дате внесения подписи
избирателя
Дата внесения подписи избирателя выполнена им не собственноручно (на
основании заключения эксперта)
Неоговоренные избирателем или сборщиком подписей исправления в
сведениях об избирателе (Ф.И.О., год рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта, дата выдачи)
Подписной лист не заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей (нет подписи сборщика подписей)
Подписной лист не заверен подписью кандидата (нет подписи кандидата)
Подпись сборщика подписей выполнена им не собственноручно
Подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, недостоверна
Подпись кандидата выполнена им не собственноручно
Подпись кандидата недостоверна
На момент сбора подписей сборщик подписей не достиг возраста 18 лет
Сборщик подписей признан судом недееспособным
Не указана дата заверения сборщиком подписного листа
Не указана дата заверения кандидатом подписного листа
Дата заверения сборщиком подписного листа внесена несобственноручно сборщиком подписей
Дата заверения кандидатом подписного листа внесена несобственноручно кандидатом
Неоговоренные сборщиком исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей
Неоговоренные сборщиком исправления в дате заверения подписного
листа лицом, осуществлявшего сбор подписей избирателей
Неоговоренные кандидатом исправления в дате заверения подписного
листа кандидатом
Неполные сведения о сборщике подписей в подписном листе
Неполные сведения о кандидате в подписном листе
Сведения в подписном листе о сборщике подписей не соответствуют
действительности
Сведения в подписном листе о кандидате не соответствуют действительности
Сведения в подписном листе о сборщике подписей не внесены им
собственноручно
Форма подписного листа не соответствует приложению 6 либо приложению 8 Кодекса
Отсутствуют в подписном листе сведения о кандидате:
— фамилия, имя, отчество
— дата рождения
— основное место работы/службы, занимаемая должность или род занятий
— наличие статуса депутата (при осуществлении полномочий депутата
на непостоянной основе) с указанием наименования соответствующего
законодательного (представительного) органа
— место жительства кандидата (не указано наименование субъекта РФ,
района, города или иного населенного пункта)
— номер избирательного округа, в котором выдвигается кандидат (наименование должности, на которую выдвигается кандидат)
— наличие неснятой или непогашенной судимости (указывается при
наличии таковой)
— принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению, если такую принадлежность кандидат указал в заявлении
о согласии баллотироваться, и статус в этой политической партии, общественном объединении
Подпись внесена избирателем, место жительства которого находится за
пределами соответствующего избирательного округа
Участие в сборе подписей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций независимо
от форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с
правом решающего голоса
Внесение подписи избирателя за вознаграждение или под принуждением
Внесение подписи избирателя на рабочих местах, по месту учебы
Внесение подписи избирателя в процессе и местах выдачи заработной
платы, пенсии, пособия, стипендии, иных социальных выплат, при оказании благотворительной помощи
Сведения об избирателе внесены в подписной лист не самим избирателем и не лицом, осуществлявшим сбор подписей (на основании
заключения эксперта)
Дата подписи избирателя внесена позднее даты заверения подписного
листа сборщиком подписей
Дата подписи избирателя внесена позднее даты заверения подписного
листа кандидатом
Дата заверительной записи сборщика подписей внесена позднее даты
заверительной записи кандидата

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

п. 1 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 2 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 2 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 3 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 4 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись
Подпись
Подпись

п. 5 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 6 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 6 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 7 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист
Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист
Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 8 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 9 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

п. 9 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

Количество подписей:
— заявлено ____________

Наименование кода нарушения

Процедура проведения случайной выборки подписных листов с подписями избирателей
в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Хабаровска
Проверке подлежат 20 процентов от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения
единого списка кандидатов (445 подписей).
Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки.
1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей (далее
— случайная выборка) проводится в Избирательной комиссии города Хабаровска.
2. Случайную выборку проводит Рабочая группа по приему и проверке подписных листов, представляемых кандидатами для регистрации на должность мэра города Хабаровска.
3. При проведении случайной выборки вправе присутствовать кандидаты, их доверенные лица. Рабочая группа обеспечивает оповещение в установленном порядке вышеназванных представителей о дате и времени проведения случайной
выборки.
4. Для проведения случайной выборки используются данные протокола об итогах сбора подписей избирателей, которые вводятся в базу данных государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее
— ГАС «Выборы»). Если данные указанного протокола уточнялись уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшим соответствующий областной список кандидатов по результатам проверки, то в базу данных ГАС
«Выборы» вводятся уточненные данные.
5. Единицей случайной выборки является папка с подписными листами.
6. Объем случайной выборки составляет 445 подписей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра города Хабаровска и является одинаковым
для всех кандидатов на должность мэра города Хабаровска.
7. Случайная выборка осуществляется путем обращения к соответствующей функции подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», использующей генератор случайных чисел.
8. Программа, реализующая указанную функцию, случайным образом отбирает номера папок с подписными листами и последовательно суммирует заявленное количество подписей, содержащихся в выбранных папках с подписными
листами, до достижения установленного количества подписей. Если в последней выбранной папке содержится большее
количество подписей избирателей, чем это необходимо для достижения установленного количества, проверке подлежат
те подписи, которые содержатся в подписных листах данной папки, начиная с первого, в количестве, необходимом для
достижения необходимого объема случайной выборки.
9. После завершения отбора подписных листов средствами подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» формируется протокол случайной выборки. Указанный протокол изготавливается на бумажных носителях в трех экземплярах и подписывается руководителем подгруппы и уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего соответствующий областной список кандидатов, присутствовавшим при проведении случайной выборки. Один экземпляр протокола передается указанному уполномоченному представителю избирательного объединения, второй — руководителю Рабочей группы и используется вместе с другими материалами по окончании проверки
подписных листов для подготовки проекта постановления избирательной комиссии о регистрации областного списка кандидатов либо об отказе в регистрации областного списка кандидатов, третий остается в подгруппе.
10. Папки с подписными листами, не отобранными для проверки, хранятся отдельно во временном хранилище Избирательной комиссии города Хабаровска, отобранные для проверки — у секретаря Рабочей группы Избирательной комиссии города Хабаровска.
Приложение
Протокол
выборки подписных листов для проверки достоверности подписей избирателей
и данных об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата
в мэры города Хабаровска ___________________________
(Ф.И.О. кандидата)
« __» _____________ 2013 года г. Хабаровск
« ____» час. «____» мин.
Рабочая группа ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, уполномоченной проверять подписные листы)
по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в период избирательной кампании по выборам мэра
города Хабаровска, в присутствии: ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________В соответствии со
статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского края, постановлением ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, уполномоченной проверять подписные листы)
от «___» ____________ 2013 года (об определении процедуры случайной выборки) произвела отбор подписных листов с
подписями избирателей для последующей проверки достоверности подписей и сведений об избирателях, внесенных в
подписные листы.
В ____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, уполномоченной проверять подписные листы)
заявлено ________ подписей, представлено ________ подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата в мэры
города Хабаровска _______________________
(Ф.И.О. кандидата)
Проверке подлежит 20% — 445 подписей избирателей. Посредством случайной
Таким образом, проверке подлежат подписи избирателей:
с № ________ по № _________

с № ________ по № _________

с № ________ по № _________

с № ________ по № _________

п. 10 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 10 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 10 ч. 9 ст. 49 Кодекса
п. 10 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись
Подпись

п. 10 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 11 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

Кандидат (представитель кандидата)

п. 12 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

(Примечание)
1
В данной графе указаны пункты, части и статьи Избирательного кодекса Хабаровского края

п. 12 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Подпись

п. 13 ч. 9 ст. 49 Кодекса

Лист

Итоговый протокол проверки подписных листов,
представленных кандидатом _______________________________________
(фамилия, инициалы)
Код

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной
комиссии города Хабаровска от 21 июня 2013 года № 5/29-6

выборки (жребия) отобраны карточки с номерами:

Приложение № 3

Основание признания подписей недостоверными (недействительными)

(инициалы, фамилия)

«____»_________________20__ года _______ час ______мин.
(указывается дата и время вручения копии протокола)

Основание признания
выподписей недостоверными, Единица
браковки
недействительными1

Код
нарушения

_______________________
(инициалы, фамилия)

«____»_________________20__ года _______ час ______мин.
(указывается дата и время подписания протокола)
Протокол получен
кандидат (доверенное лицо)

Проверяющий _______________________________/подпись, инициалы, фамилия/
Эксперт ____________________________________/подпись, инициалы, фамилия/

7

— представлено ________
— проверено ___________
Признано недостоверными (недействительными) __________ подписей, что составляет ____ процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки.
Количество достоверных подписей ______________

Количество недостоверных (недействительных) подписей

с № ________ по № _________

Подсчет подписей избирателей производится в порядке нумерации томов и листов с подписями избирателей.
Руководитель Рабочей группы
_________________ (_____________________)
Члены Рабочей группы
_________________ (_____________________)
_________________ (_____________________)
_________________ (_____________________)
_________________ (_____________________)

Конкурс

_________________ (_____________________)

Наставники патриотов

Администрацией Хабаровска объявлен конкурс «Растим патриотов».

В нем будут участвовать педагоги и
руководители образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов
и объединений патриотической направленности. Для них предусмотрены две
номинации: «Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения)
Хабаровска» и «Лучший педагог военно-

патриотического клуба (объединения)
Хабаровска».
Заявки на участие принимаются в
управлении по делам молодежи и социальным вопросам (ул. Нагишкина, 7,
тел. 40‑89‑91), а также Городском центре
организации досуга (ул. Ленина, 85, тел.
46‑70‑64). Победителей конкурса наградят дипломами и денежными премиями.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 4 июля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Безопасное лето.

Инструкции
по выживанию в жару
ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2013 № 2424
г. Хабаровск
Об определении для централизованной системы холодного
водоснабжения и (или) водоотведения городского округа
«Город Хабаровск» гарантирующей организации
В соответствии с федеральными
законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» и
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации надежного
и бесперебойного водоснабжения
и водоотведения на территории городского округа «Город Хабаровск»
администрация города
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка, расположенного
по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Счастливая, 12
5 августа 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной (квалификационный аттестат
№ 27-11-60, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9, keif-2005@mail.ru, тел. (4212)
31-45-05) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Счастливая, 12, выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Погосян
Сурик Самвелович, тел. 77-58-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 5 августа 2013 г. в 12.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. (4212) 31-45-05.
Возражения по схеме расположения земельных
участков и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности принимаются
с 22 июля по 5 августа 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 43а, оф. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Счастливая, 14.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий
полномочия в согласовании лица, представляющего
физическое или юридическое лицо, печать.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
5 августа 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Благовой Евгенией
Вячеславовной (680013, ул. Шабадина, д. 19, оф.
306, тел. 8 (4212) 43-75-82, квалификационный
аттестат № 27-11-4) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
ул. Донецкая, 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голота
Елена Александровна, адрес: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Донецкая, д. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306,
5 августа 2013 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212)
43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 5 июля по 4 августа 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: пер. Донецкий, д. 9 (К№
27:23:0051244:22).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
городского округа «Город Хабаровск» гарантирующей организацией муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Водоканал».
2. Установить зону деятельности гарантирующей организации в

Вопрос недели.

Можно ли надеяться
на почту России
границах городского округа «Город
Хабаровск».
3. Пресс-службе администрации
города (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете
«Хабаровские вести».
4. Управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций в течение трех дней со дня
принятия настоящего постановления
направить настоящее постановление гарантирующей организации
и разместить его на официальном
сайте администрации города в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
«Хабаровские тепловые сети» (структурное подразделение
«Хабаровской теплосетевой компании», филиала ОАО «ДГК»)
уведомляют о временном прекращении движения всех видов
транспорта на участке улицы Истомина (от дома № 100 до пересечения с улицей Советской) с 5 июля по 1 сентября 2013 г. в связи
с проведением капитального ремонта магистральной теплотрассы.
Это один из стратегических участков в летнюю ремонтную кампанию
на теплосетях ХТСК. Здесь энергетикам предстоит заменить две параллельно идущие нитки трубопровода длиной почти 200 м и диаметром
500 мм — вместо них будут уложены высокотехнологичные предизолированные трубы со специальной двойной наружной изоляцией. Срок их
эксплуатации дольше, чем у обычных стальных, а стоимость ниже и период
монтажа короче. Значит, в следующий раз ремонтировать теплотрассу
придется не так скоро.
Замена трубопроводов с истекшим сроком службы на новые позволит
обеспечить надежность теплоснабжения потребителей. В ходе ремонтных работ на тепломагистралях планируется обойтись без отключений
горячего водоснабжения.
Филиал «ХТСК» ОАО «ДГК»
Министерство природных ресурсов Хабаровского края информирует о проведении с 22 мая 2013 года общественных обсуждений в форме опроса граждан и общественных организаций (объединений) в целях выявления общественного мнения по
объекту экологической экспертизы — проекту государственной целевой программы
Хабаровского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края».
Ознакомиться с материалами и представить свои предложения и замечания можно до 4 августа 2013 года в комитете рыбного хозяйства министерства природных
ресурсов края по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, оф. 1012 в рабочие дни с
14.00 до 18.00, а также на официальном сайте правительства Хабаровского края
(www.gov.khabkrai.ru/Нормативные правовые акты Хабаровского края/Нормотворчество/Проекты нормативных правовых актов губернатора и правительства края/),
официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края (www.
mpr.khabkrai.ru/Общественная экспертиза).

Решением Арбитражного суда Хабаровского края
от 28.06.2013 г. по делу № А73-4493/2013 ООО «Крона Лес» (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, ОГРН
1032700295693, ИНН 2721079635) признано банкротом.
Конкурсный управляющий — Евинов Андрей Владимирович (ИНН 272438278638), член НП «РСОПАУ» (г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111). Требования
кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: г. Хабаровск, пер. Адмиральский, 1Б.

 Требуется помощник руководителя. Коммуникабельность, опыт работы с людьми. 8-924-220-73-08.

Телефоны отдела рекламы:

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

E-mail: khabvesty@mail.ru
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Одинокий
рейнджер» (12+) — 10.40,
13.30, 18.40; «Война миров
Z» (18+) (3D) — 16.20; «Элитное общество» (16+) — 21.30.
Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Железяки» (6+)
— 10.30; «Копы в юбках» (16+)
— 12.30, 14.40, 19.30, 23.50;
«Одинокий рейнджер» (12+)
— 16.50; «Война миров Z» (18+)
(3D) — 21.10.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Сарила: Затерянная земля» (0+) (3D)
— 10.00; «Марафон» (12+) —
11.40, 13.50; «Одинокий рейнджер» (12+) — 16.00, 20.50;
«Элитное общество» (16+) —
19.00, 23.40.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.00, 16.40;
«Университет монстров» (6+)
(3D) — 12.50, 21.40; «Виолет и
Дейзи» (16+) — 15.00; «Война
миров Z» (18+) (3D) — 19.30,
23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50
(автоответчик).
«СОВКИНО»
ЗАЛ ГРАНД-ИЛЛЮЗИОН. «Железяки» (6+) — 10.30; «Одинокий рейнджер» (12+) — 12.20,
15.00, 17.40, 20.20.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАЛ. «Марафон»
(12+) — 10.10, 14.10, 18.10;
«Война миров Z» (18+) (3D) —
12.00, 16.00, 20.00.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЛ. «Беги»
(16+) — 10.20, 18.20; «Сарила:
Затерянная земля» (0+) —
12.10; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 15.50; «Копы в юбках»
(16+) — 13.40, 20.10.
ЗАЛ МИРАЖ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 11.00,
13.00, 15.00, 17.00; «Одинокий рейнджер» (12+) — 19.00.
Ул. Муравьева-Амурского, 34.
Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Война миров Z» (18+) (3D)
— 8.00, 14.55; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 12.45;
«Одинокий рейнджер» (12+)
— 10.00, 17.15, 20.00, 22.50.
Амурский бульвар, 56а. Тел.:
21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Одинокий рейнджер» (12+) — 9.40,
12.30, 15.20, 18.10, 21.00, 23.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 9.30,
11.40, 13.50; «Одинокий рейнджер» (12+) — 16.00, 18.50;
«Война миров Z» (18+) (3D) —
21.40, 23.50.
СИНИЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 9.30, 12.10,
14.50; «Война миров Z» (18+)
(3D) — 17.30, 19.50, 22.10.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Марафон»
(12+) — 10.00, 14.10, 18.20;
«Копы в юбках» (16+) — 12.00,
16.10, 20.20, 22.30. Ул. Карла
Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.00;
«Одинокий рейнджер» (12+) —
12.10, 17.20, 20.10; «Война миров Z» (18+) (3D) — 15.00, 23.00.
ЗАЛ ЛУНА. «Человек из стали»
(12+) (3D) — 9.50; «Война миров
Z» (18+) — 19.40; «Одинокий
рейнджер» (12+) — 14.40, 22.00;
«Университет монстров» (6+)
(3D) — 12.30, 17.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Марафон» (12+)
— 9.30, 14.10, 22.50; «Человек
из стали» (12+) (3D) — 11.30;
«Копы в юбках» (16+) — 16.10,
20.40, 0.50; «Война миров Z»
(18+) — 18.20. Ул. Суворова, 25.
Тел. для справок: 94-03-33 (касса), 46-03-33, 46-02-22 (единая
служба бронирования).
«ХАБАРОВСК»
ЗАЛ RIO. «Человек из стали»
(12+) (3D) — 9.50; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 12.30,
17.30; «Война миров Z» (18+)
(3D) — 19.40; «Одинокий рейнджер» (12+) — 14.40, 22.00.

ЗАЛ ICE. «Марафон» (12+) —
9.30, 14.10, 22.50; «Человек
из стали» (12+) (3D) — 11.30;
«Копы в юбках» (16+) — 16.10,
20.40, 0.50; «Война миров Z»
(18+) (3D) — 18.20.
ЗАЛ TRON. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.00;
«Одинокий рейнджер» (12+) —
12.10, 17.20, 20.10; «Война миров Z» (18+) (3D) — 15.00, 23.00.
Ул. Стрельникова, 4. Единая
служба бронирования: 460-222.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Университет
монстров» (6+) (3D) — 10.20,
12.10; «Одинокий рейнджер»
(12+) — 14.00, 16.40, 19.20,
22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Одинокий рейнджер» (12+) — 10.30, 13.10;
«Война миров Z» (18+) (3D) —
15.50, 19.55; «Копы в юбках»
(16+) — 17.50, 21.55. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК
Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Сарила: Затерянная земля» (0+) (3D) —
10.10; «Война миров Z» (18+)
(3D) — 11.40, 13.50, 16.00, 22.00;
«Марафон» (12+) — 18.10;
«Беги» (16+) — 20.10.
ЗАЛ SAMSUNG. «Одинокий
рейнджер» (12+) — 10.30, 13.10,
16.00, 18.50, 21.40.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Университет монстров» (6+) (3D)
— 14.40; «Одинокий рейнджер» (12+) — 16.40, 19.20;
«Копы в юбках» (16+) (3D) —
22.00. Ул. Ким Ю Чена, 44. Тел.
41-88-88.
ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви
на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний Восток России
эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Художники ушедшей эпохи»,
«Живой меч», «Благословен
мой край» (персональная выставка Г.Н. Павлишина), «Это
мой город». Ул. Шевченко, 11.
Тел.: 31-20-54, 30-31-92. Музей
открыт с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство
XV—XX вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея
ДВХМ «Дальарт» (живопись, сувениры, антиквариат). Выставки:
«Традиции русской глиняной
игрушки в творчестве С.М. Котельниковой», «Ремесла Тохоку» (декоративно-прикладное
искусство Японии, вход свободный), «Красота и символика
образов в изобразительном
искусстве Китая» (фарфоровые
вазы, блюда, предметы чайной
церемонии ХХ—ХХI вв.). Ул. Шевченко, 7. Тел. 31-48-71. Музей
работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Экспозиции: «Есть у города
начало», «Из истории Хабаровского общественного
самоуправления», «Хабаровск
в годы Гражданской войны»,
«Хабаровск в годы социальных преобразований и индустриализации», «Одна на всех
Победа!», «Хабаровск — город
воинской славы», «Мы гордимся тобой, Хабаровск!».
Выставки: «Хабаровск в женских лицах», «Семейная реликвия, семейная коллекция», фотовыставки: «Хабаровск — город моей судьбы»,
«Хабаровск — мой город родной», выставочный комплекс
памяти музыканта, дирижера,
заслуженного деятеля искусств
РФ Виктора Тица (к 75-летию
со дня рождения). Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей
работает с 10.00 до 18.00, 4-я
пятница каждого месяца — с
10.00 до 20.30. Выходной — понедельник.

 Дизайн и верстка:
Марина Кузьменко, Наталья Кухаренко,
Полина Романова, Ольга Серикова.
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