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Сегодня в Хабаровске возможен дождь с
грозой. Ветер южный, 6—11 м/с. Атмосферное
давление 747 мм ртутного столба, днем будет незначительно падать. Солнечная активность низкая. Геомагнитное
поле спокойное. Влажность воздуха 85%. Температура воздуха
утром 18—20 градусов, днем 26—28. Уровень Амура 292 см,
температура воды 21 градус.
В среду в городе пасмурно, возможен ливень. Ночью температура воздуха 18—20, днем до 23—25 градусов. Атмосферное
давление 740 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 4—8
м/с. Влажность 80—90%.
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Попрощаемся
на 50 лет…
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ХАБАРОВСКИЕ

Дорогие наши парки

Мэр Хабаровска Александр Соколов совершил рабочую поездку по городским
паркам.

Скинемся, друзья!
Первая остановка — парк
«Северный». Здесь чуть поодаль
каскада водопадов продолжается строительство семейного
кафе. О том, что именно планируется возвести, пока можно
лишь догадываться. Подрядчик
демонстрирует проекты на бумаге. Помимо стильного кафе
с прилегающей площадкой
для отдыха и автопарковкой на
них изображена ледовая арена
«Вулкан» — еще один потенциальный новосел парка. Она
расположится по соседству со
зданием Хабаровского краевого
суда, буквально в нескольких
метрах.
— Почему у вас зал на 498
зрителей рассчитан? — удивляется мэр. — Неужели трудно
округлить? Думаю, надо пере-

смотреть проект и найти возможность сделать зал на 500
мест, а то несерьезно получается. Обязательно организовать
автопарковку, чтобы не было
столпотворения.
…Печально стоит на Серафимовой горке недостроенное
серое здание будущего приюта.
В нем планируется разместить
восемьдесят детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, чтобы они могли там жить,
учиться, получать специальность. Дело благое, но пока в
трудной ситуации оказался сам
приют.
— Мы сейчас приступили к
отделочным работам, но нам
не хватает финансовых средств,
чтобы закончить и сдать объект,
— докладывает Михаил Приходкин, представитель фирмы-подрядчика, и демонстрирует яркий проект: столовая,
актовый зал, спальни — о таком
жилище ребятам, лишенным родительской любви, можно лишь
мечтать. — По самым скромным

подсчетам, необходимо 40 миллионов рублей…
Не хватает — надо скинуться.
Только всем миром можно осилить такие траты.
— Строительство приюта —
дело значимое и важное. Это
совместный проект администрации города, епархии и правительства края. Работа трудная
и затратная, но коль уж начали,
то надо завершить до конца.
Муниципальные служащие уже
приняли решение перечислить
свой однодневный заработок.
Вполне возможно, что их добровольный взнос вдохновит и
остальных хабаровчан, — выразил надежду градоначальник.

Площадь Славы — 2
На фоне буйно растущей
зелени — того, что осталось
от парка ОДОРА, в углу Комсомольской площади развернул проекты будущего главный художник города Сергей
Пеньков. Именно здесь, между

Успенским собором и бывшим
парком, который когда-нибудь
должен трансформироваться
в культурный сквер, появится
еще одна площадь. Пусть и
небольшая по размеру, зато
посвящена она будет событию
историческому — присвоению
Хабаровску звания города воинской славы.
— Основная идея нашего
проекта — стела должна быть
размещена по визуальной оси
храма, — Пеньков показывает,
как будет выглядеть это место.
— Предусмотрено обустройство
подземной автопарковки.
— Обязательно пункт полиции здесь надо, — делает
замечание мэр. — Посчитайте
примерный объем парковок,
чтобы убрать машины от площади. Если люди приезжают
отдохнуть, потратить деньги
на развлечения, значит, могут
заплатить и за парковку. Это
цивилизованный подход. Решение установить здесь стелу
воинской славы поддержали

многие коллективы города, хотя
были и другие варианты. Проект
два месяца находился в общем
доступе в выставочном зале
департамента архитектуры,
чтобы горожане могли его оценить, высказать свои замечания.
Кстати, время еще есть — до
среды принимаем предложения
от граждан и постараемся их
учесть. Хотим, чтобы площадь
стала лучшей в России, и этого
вполне реально достичь! Работы
хватит на долгие годы, подойти
надо серьезно, несмотря на
затраты.
Планируется, что здесь же
разместится центр военнопатриотического воспитания
молодежи. Обустройство новой
площади автоматически даст
старт и реконструкции прилегающих улиц. Преобразится
улица Тургенева, сейчас прорабатывается вопрос, как будет
выглядеть сквер в районе переулка Дьяченко.
(Окончание на 3-й стр.)
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Хорошая новость

Детский дом — мера временная
Приемным родителям
— поощрение.

 За крышу ответишь! От 1 до 3 млн руб.
— такую компенсацию должен теперь выплатить
собственник здания тем, кто пострадал от разрушения или повреждения строения.
 Получить лекарства проще. Минздрав
утвердил новый порядок назначения наркотических и психотропных лекарств, в том числе применяемых для обезболивания. Назначить больному наркотик может не только врач-специалист
(например онколог), но и лечащий врач по месту
жительства или в стационаре.
 К цунами готовы? Более 1 тысячи военнослужащих, до 300 единиц авто- и спецтехники,
вертолеты и самолеты Восточного военного округа были задействованы в тактико-специальном
учении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (цунами, землетрясений и пожаров).
 ОДН в крае ограничат? Врио губернатора края Вячеслав Шпорт распорядился утвердить
проект документа, согласно которому платеж
за ОДН по электричеству не сможет превышать
5—6% от платежа за жилые помещения. Разница
сверх норматива будет относиться на затраты исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ). Документ вступит в действие в августе.
 В детсад без очереди. В 2013 году в крае
завершат строительство 9 детсадов, будет сформировано 2 000 мест. Краевая целевая программа
поддержки развития системы дошкольного образования будет продлена на 2014—2016 годы. Полностью проблему обеспеченности детсадами планируется решить не позднее середины 2015 года.
 Всем ребятам пример. 46 стобалльных
результатов получили выпускники края в ходе Единого государственного экзамена. Всем стобалльникам вручены премии в размере 75 тыс. руб. Такие же премии получили 7 выпускников, ставшие
победителями и призерами всероссийских олимпиад школьников.
 Чип для бродячих. Законодательная дума
Хабаровского края приняла закон, согласно которому отловленных безнадзорных животных будут
содержать в спецпитомниках 12 дней, а также пометят при помощи микрочипа, нанесения татуировки и др. Потом их передадут хозяину, в приют
или выпустят на свободу, если животное не приносит вреда.
 Залихорадило. Хабаровские туристы все
чаще привозят домой из Таиланда и Филиппин
редкое инфекционное заболевание — лихорадку
Денге, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по краю Владимир Отт. В 2011 году
зарегистрирован один случай, в 2012‑м заболевших было 9, в этом году уже выявлено 13 инфицированных.
 Студенческое лето. В эти дни студенческие трудовые отряды Хабаровска отправляют на
объекты региона и страны. Так, отряд «Дальневосточник» улетел на строительство олимпийских
объектов в Сочи, «Космодром» трудится в Приамурье, «Энергия» едет в Якутию. Справки по тел.
8-962-67-675-13.
 Хрупкое совершенство. Выставка китайского фарфора открылась в Дальневосточном художественном музее. Выставка из фондов музея
продлится до 11 июля.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
Происшествия
Относительно спокойной
выдалась минувшая неделя:
с материальным ущербом
произошло 300 ДТП, а пострадали в них 17 человек.
— Профилактическая работа, которую проводят наши
сотрудники, дает результаты,
— говорит стажер городского
отдела пропаганды ГИБДД
Анастасия Инденок. — Среди
всех пострадавших лишь двое
получили тяжелые травмы. Оба
происшествия произошли в последний день июня.
В первом случае виноват
водитель мопеда «Хонда». На
улице Джамбула он увеличил
скорость своего скутера, но

До 100 тысяч рублей с
1 января этого года увеличена единовременная
выплата для семей, принявших на воспитание детей-инвалидов или братьев
и сестер.
Об этом на всероссийской видеоконференции
по проблемам детей-сирот

сообщила депутат Государственной Думы Ольга
Баталина.
— Поправки будут внесены в четыре законодательных акта, в том числе
в Семейный и Гражданский кодексы, — объяснила участник этой видеоконференции начальник
отдела опеки по городу Хабаровску Татьяна Паньшина. — В част-

ности, сокращены сроки
оформления документов
и упрощены требования,
предъявляемые к замещающим семьям. Тем, кто уже
имеет под опекой детей,
не придется второй раз
собирать бумаги, достаточно подать заявление.
Уменьшен и срок вступления в силу решения суда
о лишении родительских
прав, что позволит быстрее

определять детей в семьи.
А устройство ребенка-сироты в учреждение теперь
является временной мерой
до устройства его в семью.
С двух до шести месяцев
продлены сроки действия
гостевой семьи и временной опеки, а это значит, что
не придется лишний раз
травмировать психику ребенка. Также будет введена
бесплатная юридическая
помощь для кандидатов в
приемные родители, детейсирот и опекунов.
Ольга МИХАЙЛОВА

ТВ

Знай наших!

Нацеленная «Стрела»
Хабаровское муниципальное
унитарное предприятие «Стрела»
заняло 3‑е место в номинации
«Продавец года — 2012» всероссийского бизнес-рейтинга.
Этот вывод сделан оргкомитетом
после оценки деятельности более
чем 20 тысяч предприятий. Они представили статистические отчеты, характеризующие выручку от продажи
товаров, работ или услуг; рентабельность, оборотные активы. Примеча-

тельно, что среди лидеров рейтинга
«Стрела» оказалась единственным
муниципальным унитарным предприятием. Кстати, и сам его руководитель
Сергей Мазоха отмечен сертификатом
«Бизнесмен года», ему вручен знак отличия «Бизнес Слава». Кроме него три
сотрудника предприятия награждены
сертификатами за достижение высоких
результатов в трудовой деятельности.
Пресс-служба администрации
г. Хабаровска

Это интересно

Флирт на стадионе
Хабаровск претендует на мировой рекорд
по самому массовому исполнению латино
американского танца меренге.

На счету седьмой
столицы уже есть рекорды России по ча-ча-

ча и Гиннесса по бачате,
который был установлен
ровно год назад. В этот

раз Хабаровск попытает
удачу с меренге — для
этого танца свойственно настроение влюбленности, легкого флирта и
азарта.
Более трехсот пар
в течение пяти минут
танцевали на стадионе
им. Ленина. Мероприятие было организовано
хабаровской школой
танцев Buena Vista.
Взят ли мировой рекорд по меренге, узнаем
через несколько месяцев. Сейчас организаторы проводят подсчет
пар и отправят результаты в оргкомитет фонда Гиннесса.
Юлия БОЛОШЕНКО,
фото автора

Алло, диспетчерская!

Пока без горячей

Сотни домов в Хабаровске попрежнему остаются без горячей
воды.

— На ТЭЦ-3 продолжаются профилактические работы и проверка
оборудования, — говорит заместитель начальника отдела единой
дежурно-диспетчерской службы
Александр Бургас. — Поэтому пока
без горячего водоснабжения, предварительно до 9‑го числа, сейчас

1 170 домов в Северном, частично в
Центральном и Железнодорожном
округах, поселке им. Горького. Также
в воскресенье на ул. Тургенева три
здания остались без воды из-за ремонта теплотрассы. В районе ул. Ворошилова в 15 домах нет газа — продолжаются работы на газгольдере.
Отключений света и холодной воды
на выходных не было, помощь спасателей тоже никому не понадобилась.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Подмоченная авария
не справился с управлением и
вылетел на трамвайные пути.
Мокрые от дождя рельсы сыграли злую шутку и с мопедом,
и с его хозяином. Двухколесник
потерял управление и опрокинулся, а молодой человек от
удара сломал руку.
Второе ДТП произошло уже
вечером на Амурском бульваре. Его участниками стали
водители автобуса «КАвЗ» и
«Тойоты Сурф». Отличился
отечественный транспорт, который не уступил дорогу «японцу», протаранив его. Сидевший
в иномарке владелец госпитализирован с переломом.

Всего инспекторами ГИБДД
за прошедшую неделю зафиксировано 3 262 нарушения
Правил дорожного движения.
На запрещающий сигнал светофора проехали 164 водителя, 705 превысили скорость,
103 находились в состоянии
алкогольного опьянения, 58
наказаны за разговор по со-

товому телефону во время
движения. 128 автомобилей
эвакуированы на арестплощадку. 230 владельцев оштрафованы, они не предоставили
пешеходам преимущество на
переходах, а за игнорирование правил перехода дороги
наказаны 107 пешеходов.
Тамара РОМАНОВА

Кстати
С 1 июля введены новый знак «Фотовидеофиксация» и соответствующая ему дорожная разметка. Они предупреждают водителей,
что на данном участке автотрассы специальными техническими
средствами, работающими в автоматическом режиме, может осуществляться фиксация административных правонарушений.

По будням
перерывы
Мы уже сообщали, что с 1 по
31 июля для проведения ремонтных работ в Хабаровске по
будням планируются перерывы
в эфирном телевещании.
Если конкретно, то это связано с покраской телебашни. По
информации Дальневосточного
регионального центра ФГУП РТРС,
ориентировочное время перерывов вещания — с 9 до 17 часов
местного времени.
По просьбе горожан уточняем
телепрограммы, которых коснется
измененный режим вещания:
∎∎ НТВ-7 (1‑й ТВК);
∎∎ Первый канал, О-2» (3‑й ТВК),
∎∎ «Россия 24» + ГТРК «Дальневосточная» (5‑й ТВК);
∎∎ 6 ТВ (6‑й ТВК);
∎∎ «Россия 1», Д-2 + ГТРК «Дальневосточная» (8‑й ТВК);
∎∎ Даль-ТВ + ТНТ (10‑й ТВК);
∎∎ СТС (12‑й ТВК);
∎∎ «Перец» (21‑й ТВК);
∎∎ «Ю» (23‑й ТВК);
∎∎ «Россия К» (25‑й ТВК);
∎∎ «Пятница» (27‑й ТВК);
∎∎ СЭТ — Рен-ТВ (31‑й ТВК);
∎∎ ТВ Центр — Дальний Восток
(35‑й ТВК);
∎∎ «Петербург — 5‑й канал» (39‑й
ТВК);
∎∎ «НТК «Звезда» (49‑й ТВК);
∎∎ «Россия 2» (51‑й ТВК);
∎∎ Первый мультиплекс (30‑й ТВК);
∎∎ Второй мультиплекс (38‑й ТВК).
Соб. инф.

На заметку

Почем
услуги?
3 июля 2013 года с 14 до 15
часов — горячая линия.
Ее проводит городское управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций. Мероприятие посвящено
расчету тарифов на коммунальные услуги, действующие в Хабаровске с 1 июля 2013 года. На
вопросы, касающиеся стоимости
водоснабжения, водоотведения,
отопления, электро- и газоснабжения, ответит начальник
планово-экономического отдела
Альбина Сергеевна Баштанник.
Звоните по тел. 42‑47‑84.

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

ВТОРНИК, 2 июля 2013 г.
СОТРУДНИЧЕСТВО

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ 3
ЭХО ПРАЗДНИКА
Каждый нашел занятие
Большим спортивным

О Хабаровске с любовью
Двадцать лет назад 1 июля
в Хабаровске открылось Генеральное консульство Японии.
На российском Дальнем Востоке это было второе по счету
(после Находки) представительство Страны восходящего
солнца. Все годы генконсульство проводило политику добрососедства, мира и делового
сотрудничества.
— Это правильное решение
правительства моей страны, —
говорит генеральный консул
Цугуо Такахаси. — Ведь Хабаровск является крупнейшим административно-политическим
центром ДФО. Сегодня здесь
расположены полномочное
представительство Президента
России, Министерство по развитию Дальнего Востока и штабквартира Восточного военного
округа. У региона огромный потенциал для взаимовыгодного
японо-российского экономического сотрудничества в энергетике, медицине, сельском
хозяйстве, туризме. Муниципалитеты многих японских городов
и компаний заинтересованы в
деловом партнерстве, а мы, со
своей стороны, должны помочь
им в этом.
Генеральное консульство
в Хабаровске имеет отличную
репутацию в проведении всевозможных культурных мероприятий, которых горожане
всегда с нетерпением ожидают.
А на каждой выставке, фестивале, концерте или мастер-классе
открывают для себя что-то интересное и познавательное.
— В этом году мы хотим пригласить из Японии мастера по
настольной игре го, — делится
планами на будущее господин Такахаси. — Она стала
популярной здесь, и сенсей
проведет для всех желающих
мастер-класс. В прошлом году в
Хабаровск приезжал известный
японский бейсболист. Нынче
спортсмены дальневосточной
столицы, занимающиеся бейс-

болом, посетят нашу страну и
сумеют не только увидеть, но
и сыграть в эту игру со своими
сверстниками. Кроме того,
мы намерены организовать
мастер-класс по икебане, демонстрацию японской кухни,
познакомить школьников с
японской культурой. Весной
вновь проведем полюбившийся
хабаровчанам фестиваль японского кино. Последние дни в
Дальневосточном художественном музее работает выставка
«Красота ремесел Тохоку», на
которой представлены образцы
прикладного искусства этого
северо-восточного региона
Японии.
Генеральный консул Японии
в Хабаровске господин Такахаси
трудится в своей должности уже
второй срок.
— Для дипломата это большая удача, — не скрывает своего восторга Цугуо Такахаси. —
Ведь консульство в Хабаровске
одно из крупнейших в России.
У нас прекрасные отношения
с администрацией города. Мы
благодарны ей за постоянное
внимание, которое она уделяет
парку Мира, построенному в
память погибших японцев. Мы
вместе высаживали деревья, открывали выставки и кинофестивали. Мне нравится Хабаровск,
который стал таким красивым
благодаря созидательной работе мэра и его команды. Когда
закончится срок моей службы
здесь, всегда буду вспоминать
этот город с теплотой и любовью.
Елена ЧЕРНИКОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Все о лагерях

3 июля с 15 до 17 часов администрация Хабаровска проводит горячую линию по вопросам организации
летней оздоровительной кампании.
Родители смогут
получить информацию по устройству ребенка на 3-ю
смену в загородный
оздоровительный
лагерь или созданный на базе социальных учреждений.
Им также расскажут
о механизме частичного возмещения
стоимости путевок
из средств краевого
бюджета вне зависимости от фор-

мы собственности
предприятия, на
котором они работают. Можно узнать
и о частичном возмещении стоимости путевки в загородный
лагерь для работников муниципальных
учреждений и предприятий, не имеющих прибыли.
Будет полезной
информация об организации отдыха и
оздоровления детей

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
ребят, состоящих на
учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. Специалисты
проконсультируют
по вопросам обеспечения отдыха детей в
краевых санаториях
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного
действия.
На все вопросы
ответят в координационно-аналитическом отделе
управления по делам
молодежи и социальным вопросам по
телефонам 41-97-69
и 41-97-68. Кроме
того, узнать о сроках
проведения смен в
лагерях, стоимости
путевок можно по
телефону 41-97-69.
Пресс-служба
администрации
г. Хабаровска

фестивалем отметили в Хабаровске День молодежи.

На набережной Амура в честь
праздника смешались в кучу,
наверное, все молодежные направления, что есть сегодня в
краевой столице: от спортивных
(стритбол, кроссфит, воркаут) до субкультурных (хип-хоп
баттл, ВМХ, граффити). А все
вместе — это фестиваль «Метры», организованный центром
«Платформа».
К участию в мероприятиях
приглашались все вне зависимости от возраста — от совсем
маленьких ребят, которые с
радостью участвовали в водном
побоище и заездах на миниатюрных радиоуправляемых
машинках, до их родителей, с
улыбкой оценивавших творчество уличных художников. Те,
видимо, взяв в расчет чувства
взрослых, нарисовали даже
портрет Владимира Высоцкого.

Чуть поодаль, на прямой
перед входом на стадион имени
Ленина, роллеры крутили восьмерки, скейтеры прыгали по
импровизированным перилам,
а паркурщики поражали публику
умопомрачительными сальто.
Фурор вызвала водная битва.
Под ярким солнцем желающих
охладиться хватало, особенно
когда можно взять в руки пистолет и с честным лицом облить
соседа. Воду пришлось подвозить в автоцистерне.
— Радует, что молодежь у
нас инициативная и уже сама
может устраивать подобные
мероприятия, — говорит начальник управления по делам
молодежи и социальным
вопросам администрации
Хабаровска Евгений Демин.
— Надеемся, еще не раз проведем такой фестиваль.
На следующий день горо-

жанам подарили экскурсию
на сторожевой пограничный
катер «Хабаровск». Посещение
боевого корабля особенно понравилось детям, которые с
радостью излазили его снизу
доверху, заглянули на камбуз,
в кубрик, посетили капитанский
мостик и попытались через перископ обнаружить вероятного
противника на пляже набережной. Несмотря на свои 27 лет
на боевом посту, «Хабаровск»
еще «в форме», и посетители
удивлялись, узнав, что возраст
корабля скоро перевалит за
третий десяток.
…Вечером небо Хабаровска
расцветил праздничный фейерверк.
Михаил КОНДРАТЬЕВ,
Наталья КИРЕЕВА,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Фотогалерея на сайте
www.khab-vesti.ru

Автограф в трамвае
В День молодежи по городу катался праздничный
трамвай.
Его бока украшали поздравительные плакаты, из открытых окон вырывались и
подпрыгивали на ветру разноцветные шары. А уж как
удивлялись хабаровчане,
когда на остановках из вагона выпрыгивали ростовые
куклы! Некоторые граждане
от неожиданности начинали
пятиться подальше от праздничного трамвая, приходилось
уговаривать их зайти.
— Я и не знала, что сегодня
такая акция запланирована.
Трамвай подъехал, я к нему,
а из него как полезут какие-то
животные, — смеется пассажирка Ольга. — Спасибо
ребятам, настроение подняли!
На одной из остановок в
трамвай зашел необычный
пассажир — мэр города Александр Соколов.
— Что не так на этих снимках? — начинают экзаменовать градоначальника ребята

ОБЪЕЗД

— участие в конкурсах обязательно для всех пассажиров.
Хозяйский взгляд быстро
выхватил все неточности на
фотографиях с городскими
сюжетами.
«Любите наш город, берегите созданное», — оставил
пожелания на баннере мэр и
вышел на нужной остановке.
— В Хабаровске я давно в

трамвае не ездил, — признался Александр Николаевич.
— Электротранспорт — перспективный и экологически
чистый, его надо развивать.
Видимо, неспроста молодежь
выбрала себе на праздник
именно трамвай, мы инициативу поддержали. Может, в
другой раз это будет теплоход, мы не против!
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Дорогие наши парки

(Окончание. Начало на 1-й
стр.)

Планетарий:
быть или не быть
Парк имени Гагарина который год живет в ожидании перемен. Они происходят на бумаге,
но в реальность воплотиться
никак не могут.
По проекту 9,5 га парковой
территории поделят на функциональные зоны: физкультурнооздоровительную, прогулочную
и семейную. В тех местах, где

нет зеленых насаждений, появятся тематические здания: музеи, аттракционы и планетарий.
Сегодня в городской парк несколько входов: через краевой
имени Муравьева-Амурского и
просто через проломы в ограждении. В планах обустроить
отдельный вход с площадкой и
колоннадой рядом с трамвайной
остановкой «68-я школа».
— В чем изюминка парка?
Надо его сделать таким, чтобы
он стал одним из лучших, — говорит Александр Соколов. — В
первую очередь в парке про-

ведут дренажные работы и очистят его от сухостоя. В августе
к этому надо приступить. Установим здесь светомузыкальный
фонтан, опыт уже есть, фонтаны
мы делать научились. Цена приемлема, но за ним необходимо
будет следить. К сожалению, не
продуман вопрос о строительстве планетария: во сколько он
обойдется, как скоро окупится,
кто готов взять на себя этот объект? Поэтому пока о планетарии
говорить рано.
Ирина ТРОЦЕНКО

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

4

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Выборы-2013
Самое важное событие этого года
в политической жизни дальневосточной столицы — выборы мэра города
и губернатора края.

на городские темы

Наше будущее в наших руках
Ответим
на все вопросы

Впервые страна придет на избирательные участки в единый день — 8 сентября,
второе воскресенье месяца.
В выборах примут участие более 440
тысяч избирателей Хабаровска. В этот
день им предстоит избрать губернатора
края, мэра города и депутата Хабаровской городской думы по избирательному
округу № 12.

Кандидаты в мэры
По закону кандидат на должность мэра
может быть выдвинут избирательным
объединением (политической партией,
общественной организацией, общественным движением) или быть самовыдвиженцем.
Регистрация кандидатов от политических партий осуществляется без сбора
подписей избирателей, самовыдвиженцу
необходимо собрать в свою поддержку
не менее 2 225 и не более 2 447 подписей избирателей — жителей города
(5% зарегистрированных в Хабаровске
избирателей). Выдвижение кандидатов
на пост мэра города возможно до 11 июля
2013 года.
Решение Хабаровской городской
думы о назначении выборов мэра (опубликовано в газете «Хабаровские вести»
21.06.2013 г.) дало старт всей избирательной кампании.

Депутат на год
Что касается дополнительных выборов депутата Хабаровской городской
думы, то это коснется хабаровчан,
проживающих в границах улиц Космической, Калараша, Юности, Путевой,
Краснореченской, Бурейской.
Сегодня, чтобы зарегистрироваться
в качестве кандидата в городские депутаты, гражданину нужно либо быть выдвинутым от политической партии, либо
собрать в свою поддержку не менее 66
и не более 73 подписей избирателей,
проживающих в этом избирательном
округе.
Избранный депутат будет представлять интересы своих избирателей до
сентября 2014 года, когда окончатся
полномочия всего депутатского корпуса.

Подготовка к зиме

Попрощаемся на 50 лет…

Ремонтные работы на теплотрассах города в
самом разгаре.

Проведенные сразу после окончания отопительного сезона гидравлические испытания выявили
слабые места трубопроводов. И сегодня многие
из них меняют, чтобы они
находились в полной готовности к предстоящим
холодам. В управлении
энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации города каждая такая
строительная площадка
на особом контроле. Не
выходя из кабинета можно
узнать всю информацию,
но, как говорится, лучше
один раз увидеть…

За счет горожан
Вместе с начальни‑
ком отдела инженерных
коммуникаций Андреем
Кочкиным едем к стрелковому комплексу. По дороге
Андрей Григорьевич дает
короткий комментарий:
— В этом году сложных
объектов нет. Их закончили прошлым летом. Это
теплотрассы на улицах Ленина и Серышева, Кутузова
и Суворова. На отдельных
участках их приходилось
даже перекрывать, что
создавало массу проблем
транспортникам. Зато отремонтировали основательно. Да и подземные
коммуникации центра города привели в порядок.
Нынче таких глобальных
объектов у Хабаровских
тепловых сетей нет. Хотя
20 объектов магистральных теплотрасс, протяженность которых 8,7 км, тоже
немалый объем. И сумма
на ремонт примерно 325
млн рублей. Это деньги
потребителей тепловой
энергии, заложенные в
тариф, которые мы все с
вами оплачиваем по квитанциям и счетам. И ничего
удивительного в этом нет.

вторник, 2 июля 2013 г.

Раскопки
«Алькада»

Около восточных ворот
стадиона имени Ленина
всегда полно машин. Сегодня они выстроились под
соснами вдоль аллей около стрелкового комплекса.
А место у входа в парковую
зону огорожено высоким
металлопрофилем. На самом видном месте паспорт
объекта с указанием и заказчика, и подрядчика, и
производителя работ, а
также сроков выполнения.
— Реконструкцию этого
теплопровода ведет ООО
«Алькад», — представляет
субподрядчика замести‑
тель главного инженера
Хабаровских тепловых
сетей Андрей Шлома. —
Мы не первый год с ним
сотрудничаем. Серьезная
компания, всегда выполняет свои обязательства.
Переделывать за ней не
нужно. Посмотрите, какой
на стройплощадке порядок и как основательно и
аккуратно трудятся монтажники.
— По-другому не умеем, — усмехается про‑
раб Иван Гурин. — Понимаем, что от качества
сегодняшнего труда будет
зависеть температурный
режим зимой. Мы уже месяц здесь, сделано достаточно. Теплотрасса старая,
прогнившая. Меняем ее
специальными предизолированными трубами.
В течение прошлого
отопительного сезона на
теплотрассе неоднократно
случались порывы и аварийные ситуации. После
майских испытаний трубопровода решили произвести его ремонт с использованием новых технологий.
Замене подлежит участок
до пересечения с улицей
Яшина. Срок службы труб,

по которым пойдет горячая
вода, в два раза больше.
Это означает, что в ближайшие 50 лет не придется
вновь вести раскопки на
этой магистрали.
— Хороший объект, —
подмечает прораб. — В
том плане, что никто не
мешает работать. Транспорт не ездит, горожанам,
идущим в парковую зону
стадиона, мы тоже не мешаем. Закончим здесь,
сдвинемся левее, вот тогда проблемы возникнут
с владельцами гаражей.
Но мы их предупредили
заранее, что перекроем
въезд в ГСК. Срок окончания реконструкции у нас
30 сентября, но закончим
раньше. Естественно, и
благоустройство восстановим.

С паспортом
украли
информацию
Другая строительная
площадка Хабаровских тепловых сетей находится за
остановкой «19‑я школа»,
в переулке Картографическом, 3а. Обстановка
внешне противоположная
той, где мы только что побывали. Ни тебе аншлага
с паспортом объекта, ни
ограждения, кроме одной
секции около входа в бытовку. А на ней знак «Въезд
запрещен», или, проще
говоря, «кирпич». То ли в

В единый день голосования, 8 сентября 2013 года, также пройдут выборы
высшего должностного лица нашего
региона — губернатора Хабаровского
края. Кандидат на этот пост может быть
выдвинут только политической партией.
Ему необходимо заручиться поддержкой глав и депутатов представительных
органов муниципальных образований
различного уровня и собрать 191 подпись из их числа. Избранным считается
кандидат, который получил более 50%

— участковыми избирательными комиссиями — с 29 августа по 7 сентября
2013 года

Все на выборы!
На территории Хабаровска будут
работать 224 избирательные комиссии,
которые приступят к работе 19 августа.
Вся необходимая информация о них (с
адресами и телефонами) размещена
на официальном сайте администрации
города. Узнать местонахождение своего
избирательного участка хабаровчане
смогут в городской, территориальных и
участковых избирательных комиссиях.

Более подробную информацию о порядке выдвижения и регистрации кандидатов на
выборах мэра города и депутата городской думы, перечне необходимых документов, а
также по иным вопросам процедуры выборов можно получить в избирательной комиссии
города Хабаровска, которая уже начала свою работу (ул. Дикопольцева, 23).
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Информацию об избирательной кампании губернатора можно получить в
Избирательной комиссии Хабаровского
края (ул. Муравьева-Амурского, 19).
По открепительным удостоверениям
можно проголосовать только при проведении выборов губернатора. Сроки
выдачи открепительных удостоверений:
— территориальными избирательными комиссиями — с 24 июля по 28 августа
2013 года
бытовку нельзя входить, то
ли на саму стройплощадку,
поди разберись.
— Паспорт у нас украли, — негодует бригадир
Юрий Балакшин. — Но мы
заказали новый, на неделе
установим. А по стройке,
естественно, гулять не
положено. Тут и кран опасность представляет, и трубы еще не закреплены…
Ведет реконструкцию
360 метров воздушной
теплотрассы вдоль переулка ООО «Тепломонтажэнерго». Трубы уже уложены на опоры, осталось
их сварить и утеплить. Для
этого здесь используют
пенополиуретан, который
пришел на смену стекловате и рубероиду. Срок
его службы в разы дольше.
Дальше придется копать,
потому что трубопровод
уходит в землю. Теплом от
этой трассы снабжаются
жилые микрорайоны от
парка «Динамо» до улицы
Краснореченской.
Правда, о дате окончания реконструкции бригадир ничего не смог сказать:
информацию-то украли
вместе с паспортом!
Заглянув в документы,
Андрей Шлома заметил,
что в сентябре этот объект
тоже должны сдать.
— Удлинять графики не
собираемся, — подчеркнул
Андрей Геннадьевич. —
Там уже и гидравлические
испытания нужно проводить, поэтому планы будем
выполнять.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

Важно заметить, что новым и достаточно непростым станет период проведения
избирательной кампании. Она приходится на лето — сезон отпусков, работы на
дачных участках. Мы надеемся на гражданскую активность населения, доверие
избирателей городской и краевой власти
и приглашаем всех горожан принять участие в выборах губернатора Хабаровского края и мэра города Хабаровска.
Вячеслав БЕЗЛЕПКИН,
заместитель мэра города —
управляющий делами

Анонс

Мастер бизнеса

В Хабаровске 23—24 июля 2013 года
состоится семинар Владимира Кусакина —
успешного бизнесмена, ученого и практика,
владеющего уникальной технологией успеха.
Организатором семинара является международная консалтинговая компания «БизнесФорвард».
Как ни странно, в наше время актуальной стала
проблема привлечения клиентов. Как понять, кто
ваши клиенты? Чем точнее определите это, тем
больше у вас шансов создать бум клиентов. Но
сначала лучше разобраться, а кто НЕ ваши клиенты? Кому вы НЕ хотите предоставлять ваши
товары и услуги? Кому они НЕ подойдут или просто НЕ помогут?
Есть еще множество немаловажных нюансов в
создании малозатратных эффективных способов
продвижения, в умении делать «пиар без денег». И
поэтому мы решили пригласить в Хабаровск этого
уникального человека, чьи идеи помогли тысячам
людей достичь успеха в бизнесе. Бизнесмена, который добился увеличения объема продаж своей
продукции в 12 раз за восемь месяцев! Причем
торговал он дорогостоящими кондиционерами и
климатическими установками, которые даже не в
сезон расходились как горячие пирожки.
Обладатель сертификата из чистого золота от
корпорации Toshiba за заслуги в области рекламы и маркетинга Владимир Кусакин посетил со
своими лекциями и двухдневными семинарами
более 30 регионов России и СНГ. А после этого
получил десятки откликов с просьбой повторить
свой уникальный курс лекций.
Владимир Ильич получил от TOSHIBA не только сертификат из чистого золота, но еще и извинительное письмо от президента корпорации
господина Ито. А произошло это так. На одной из
конференций господин Ито заявил Владимиру Кусакину, что невозможно поднять продажи в 10 раз
за один год. Кусакин доказал обратное, подняв
продажи в 12 раз за 8 месяцев! Благородный японец принес Кусакину свои публичные извинения.
Что касается прошлых семинаров, то больше
50% компаний, применивших технологию Кусакина, увеличили объем продаж и количество
клиентов. Их обороты существенно выросли! Это
отличный показатель.
Нам нравится, что технологии управления, которые пропагандирует Владимир Ильич, отлично
работают. Не зря ими пользуются такие компании,
как «Макдональдс», ИКЕА, «Бритиш Петролеум»,
«Ашан». Если это работает, то нужно продолжать
успешные действия. Поэтому мы решили провести семинар и в Хабаровске. Для компаний будет
составлен индивидуальный план действий по
созданию бума клиентов.
Семинар Владимира Кусакина «Как создать
бум клиентов прямо сейчас» состоится 23—24
июля 2013 г. Запишитесь на семинар по теле‑
фонам: 41‑13‑35, 62‑18‑81, 8‑924‑215-04‑88.

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÀß

ГОРОДСКАЯ ДУМА

2 июля 2013 г.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Депутаты городской думы утвердили план работы на второе полугодие.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Неважных дел нет

Перед каникулами народные избранники подвели итоги, поделились планами на год, который
остался до конца их депутатского срока.
Владимир Карпов,
избирательный округ
№ 18:
— Программа минимум
— выборы мэра. Нужно
приложить все усилия,
чтобы они прошли достойно. Необходимо постоянно разъяснять людям, что
делается в городе, объяснять процессы, которые
скрыты от их взгляда. Горожане должны не просто
отдать свои голоса, но
сделать выбор осознанно. Нужно понять, что от нас
зависит многое. Это та же активная позиция, что при
создании ТСЖ, домкомов. Если мы будем сидеть и
бездействовать, никто не придет и за нас ничего не
сделает. И еще: если не поддерживать людей, которые того заслуживают, в конце концов добьемся, что
руководителей станут
назначать. Но нужно ли
нам это? Ну а в дальних
планах — работа. Год
— это не так уж мало, за
это время можно многое
успеть, чтобы те, кто придет после нас, не начинали с нуля.
Ирина Агафонова,
избирательный округ
№ 21:
— Что удалось? Сделано настолько много,

СОТРУДНИЧЕСТВО
4 июля в краевой
Законодательной
думе пройдет заседание совета председателей представительных органов
городских округов и
муниципальных районов.

ООН — Хабитат
Опытом работы с
коллегами поделится
Хабаровск.
Совет председателей создан в 2005 году,
и большинство его заседаний проходят на
выезде. Это логично:
делиться опытом лучше всего на местах.
Нынешнее состоится в
краевой столице.
Конечно, в повестке
дня Совета много актуальных для жителей
края вопросов: это и
тарифы, и дорожная
деятельность в муниципальных образованиях,
и вопросы бюджета.
Главной особенностью этого заседания
станет участие Совета
в мероприятиях ООН
— Хабитат. Это программа Организации
Объединенных Наций
по населенным пунктам,
которая содействует их
устойчивому развитию.
В центре внимания организации два приоритетных направления:
обеспечение надлежащего жилья для всех и
устойчивое городское
развитие.
Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края

даже трудно сказать, что самое главное. Все главное!
И дороги, и детские сады, и социальные программы.
О том, что еще предстоит сделать, рассуждать не
приходится. Нужно продолжать работу в том же русле и такими же темпами. А конца никогда не будет.
Отремонтированные дороги вновь разрушаются,
парки и рощи нуждаются в защите и реконструкции.
Должна сказать, что мы работаем в тесном контакте
с администрацией города, и это приносит свои плоды. Не помню случая, чтобы
специалисты мэрии хоть
раз отказали или проявили
некомпетентность, всегда
откликаются на все наши запросы, а ведь мы готовим документ по запросам горожан,
наших избирателей.
Владимир Лариков, избирательный округ № 30:
— Основной груз общественной работы ложится
на плечи моих помощников.
Они молодые, деятельные, а
я координирую их действия,
помогаю решать какие-то вопросы, поддерживаю
инициативу. Важно, чтобы их энтузиазм не иссякал.
Мой избирательный округ — поселок Березовка. Есть
свои сложности, периферийные районы страдают в
плане участия в городских мероприятиях. Поэтому
организация досуга — задача очень важная, люди
не должны чувствовать себя брошенными. Ставку
делаем на работу с молодежью, чтобы не упустить
подрастающее поколение. Работа со школьниками,
организация здорового образа жизни, спортивные
состязания, праздники. Еще одна из главных задач —
забота о ветеранах. Должен сказать, что результаты
нашей работы есть, люди это видят. И дальше будем
действовать именно так.

Об этом — в газете

Одна из главных забот
осени — формирование
бюджета краевой столицы
на 2014 год. К сентябрю
руководители подразделений администрации
представят свои планы
и пожелания, комитет по
бюджету, финансам и экономическому развитию
начнет предварительную
верстку. К ноябрю будут
готовы материалы для
первого обсуждения на
заседании думы.
Среди вопросов повестки дня заседаний — состояние зеленых насаждений
города, работа МУП по
содержанию и ремонту
жилого фонда, деятельность управления капитального строительства,
работа полиции, внесение
изменений в программу
по ветхому жилью, ремонт
дорог в частном секторе и
другие проблемы, которые
волнуют каждого горожанина.
В августе планируется
выездное заседание депутатов в Северный округ.
Такие выезды стали традиционными. На заседания
приглашаются не только

сотрудники администрации комитета по управлению округом, но и представители ТСЖ и управляющих
компаний, общественных
объединений, ветераны.
На сентябрь запланированы три тематических выезда депутатов. С экологами они проверят состояние
парковой зоны «Березовая
роща» на Красной Речке,
посетят школу театрального искусства «Бенефис»,
познакомятся с работой
нового предприятия — Хабаровского завода строительной керамики. На октябрь запланирована еще
одна важная экологическая
тема — о реконструкции
парка имени Гагарина.
Репортажи об этих событиях горожане смогут
прочитать в «Хабаровских
вестях».
На каждом заседании
Хабаровской городской
думы по-прежнему будет
работать открытый микрофон, где любой горожанин
может выступить и рассказать о своей проблеме.
Точную дату заседаний мы
публикуем в рубрике «Вчера, сегодня, завтра».

РАЗГОВОР НА ТЕМУ

Качество закона или закон против качества?
Депутаты — люди активные. Иначе и быть не может, ведь
спектр их интересов и сфера деятельности не поддаются измерению: проблемы каждого жителя Хабаровска — забота
депутата. К народным избранникам приходят с различными
вопросами, и на каждый нужно уметь ответить.
Конечно, всех проблем не решить, но поддержать человека,
дать грамотный совет, а порой
просто терпеливо выслушать
— это одна из важных сторон
работы депутатов. Но у каждого
из них есть тема, на которую он
реагирует особенно остро, его
собственная болевая точка…
Сегодня «разговор на тему» —
с Ольгой Кодиной, депутатом от
5-го избирательного округа.
— Пятый год работает наш созыв, и все это время мы пытаемся
бороться с 94-м Федеральным
законом, — начинает Ольга Борисовна.

Послушный
платит дважды
— А чем вам плох этот закон?
— Он был принят как антикоррупционный, а по факту стал
антикачественным. Потому что
основной критерий получения
тендера на производство того или
иного продукта, тех или иных услуг
не качество, а цена. Обещаешь
выполнить эту работу за меньшую
стоимость — тендер твой. А как ты
ее выполнишь, какими средствами и материалами, это неважно.
А ведь мы прекрасно понимаем, что самое дешевое не
может быть хорошим. И вот при
ремонте, например, ради экономии используются залежалые,
бросовые, а порой и списанные
товары. Сколько прослужит дешевый линолеум? Держу пари,
его придется менять через год, а
то и раньше.
— Скупой платит дважды?

— Да при чем здесь скупость?
Дважды платит законопослушный!
Понятно, что я как руководитель
образовательного учреждения
чаще всего сталкиваюсь с этим
законом при ремонте школы. Но
94-й прошелся по всем сферам
нашей жизни.

Болеть
смертельно опасно
Я была шокирована, когда моя
дочь (она работает на «скорой
помощи») пришла с вызова и с
возмущением рассказала: после определенных процедур у
больного появились побочные
эффекты, и человек погиб. Она
произнесла фразу: «Ну сколько
раз предупреждали, не покупайте
лекарство фирмы N*, после него
в 60% таких приступов случаются
осложнения!»

Неподвижный
автопарк
Были мы на выездном заседании думы в трамвайно-троллейбусном парке. Что увидели?
В ряд стоят сломанные машины,
каждая из них разного производства. Нужно ремонтировать,
а детали дорогие.
— А чем тут навредил 94-й?
— В разное время разные
фирмы выигрывали тендер, вот
вам и разносортица. Были бы
машины одного производства,
можно из трех два троллейбуса
собрать, бегали бы по дорогам,
приносили прибыль. А тут люди
без работы, машины стоят, в
городе транспортные коллапсы,
зато все законно.
Когда частная фирма выбирает подрядчика, она руководствуется иными соображениями,
сама диктует правила. Я же говорю о бюджетных учреждениях,
которые этот пресловутый закон
загнул в бараний рог.

Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» принят в благих целях. В частности, для эффективного использования бюджетных средств, развития
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности,
предотвращения коррупции.
А я слушаю и с ужасом понимаю, что это не глупость людей,
а 94-й закон! Фирма N выиграла
тендер и поставляет свое лекарство в медучреждения, а те,
хочешь не хочешь, должны выписывать его людям! Врачи только
его получили, им и лечат, хотя
понимают, что не спасают людей!
Но что тут можно поделать? Закон!
Ну подумаешь, бабушка умерла!
Зато все законно!

В роли бессильного
наблюдателя
Самое обидное, что руководитель ничего не может решать
сам. С одной стороны, он по закону отвечает за все, что происходит в его учреждении, с другой
— никак не может повлиять на
ситуацию. И человек перестает
думать, двигаться вперед. А зачем? Ведь он ничего не изменит.
— Говорят, что 94-ФЗ в

следующем году должны отменить…
— Не знаю, отменят ли его и
что примут взамен, но возникает
вопрос: почему пять лет говорим,
а все без толку? Мы же постоянно
стучимся в краевую думу со своими
предложениями. И депутаты других
городов наверняка не молчат. Что
должно было произойти, чтобы
Госдума нас услышала?
У нас любое противодействие
коррупции почему-то заканчивается порождением еще более жестких
форм этой самой коррупции. Чем
больше мы издаем вот таких законов, тем больше проблем.

Нужно сложить пазлы
— Но ведь там, наверху, чемто руководствуются?..
— У нас законы шлепаются, как
блины, — с горечью говорит Кодина. — Непродуманные, странные.
Не понимаю: депутаты совсем не
советуются со специалистами?
Во что обойдется стране тот или
иной закон, насколько болезненно
пройдет его отмена…
Депутат должен думать. Но для
того чтобы начать думать, необходимо накопить определенный
опыт, иметь видение процессов. А
это наступает лишь на 3—4-й год
работы депутата. Только нарисовалась вся картина, сложились пазлы,
началась работа — и перевыборы.
Думаю, если большая часть созыва
депутатов Госдумы — новые люди,
законы должны обсуждаться особенно скрупулезно.
N* — Фирму не называем, подчиняясь
закону о рекламе.
Подготовила
Елена ТИХОНОВА

закон и мы
2 июля 2013 г.

Все дети бегут

Есть проблема
Летом традиционно число
побегов увеличивается: теплое время года сулит детям
не только увлекательные,
но и комфортные путешествия. Почему подростки
уходят из дома?

Смешливая и рассудительная Маша вдруг заявила матери, что уйдет из дома. Причина
— отец выругал за очередную
тройку по русскому. Мама не
придала значения: не способен
домашний ребенок на это, да
и чего от обиды не скажешь?
Глупости… Ведь девочке всего
девять лет!
— Через пару дней мы возвращались с ней домой из
магазина, и она снова начала
ругаться с отцом из-за оценок,
вдруг развернулась и убежала,
— рассказывает женщина. —
Крикнула лишь, что больше не
вернется домой. Муж сказал,
что все это ерунда и нельзя
позволять манипулировать
собой. Через несколько часов
я уже не могла усидеть дома и
помчалась на поиски. На звонки
Маша не отвечала, подруги не

Коллаж Полины РОМАНОВОЙ

На свободу
в любом возрасте

сожалению, вряд ли эта цифра
окончательная. Девчонке нравится шататься по городу, она
катается на автобусах, объездила уже все районы краевого
центра.
— Это ребенок из неполной семьи, проживает с одной
матерью, — говорит Юлия Валерьевна. — Женщина признается, что не может справиться
с ней. Девочка совершенно
не слушается — у нее склонность к бродяжничеству. Увы,

В лидерах среди маленьких беглецов хабаровский мальчик Н.: он
за полгода 15 раз самовольно уходил из дома — так не хотел жить
с матерью-алкоголичкой. В итоге его пришлось изъять из семьи и
оформить в детский дом. Оттуда он уже не бегал.
знали, где она. Нашла ее на другой улице, уговорила вернуться.
Теперь мы ходим на занятия к
психологу, потому что я боюсь
повторения этой ситуации…
— Родители ошибочно думают: если ребенок маленький,
то он не рискнет уйти из дома,
— комментирует Юлия Чайковская, инспектор отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России
по Хабаровску. Дети оказываются на улице по разным причинам и необязательно из-за
проблем в семье. Уходят, конечно, и от пьющих родителей,
думая, что самостоятельно им
жить станет легче, но улица таит
опасности для них. Они могут
стать жертвами преступлений
или же начнут сами добывать
пропитание криминальным
путем.

Мы маленькие дети,
нам хочется гулять
Уходят и просто из любви к
свободе, из желания гулять где
вздумается. Никто не делает замечаний, не грузит домашними
делами и обязанностями.
Самая юная бродяжка — девятилетняя девочка. На ее счету
уже три ухода из дома, но, к

от этого не застрахован ни один
ребенок! Один раз ушел, почувствовал, как ему хорошо на
улице, и все! Он захочет еще и
еще раз оказаться свободным.
С такими детьми обязательно
надо посещать психолога.
В категории до десяти лет за
прошедшие полгода было подано 32 заявления на розыск. В
их числе не только беглецы, но
и детишки, которые потерялись
в толпе во время проведения
городских мероприятий.

Мама вышла замуж
Для 13‑летнего Кирилла
побег из дома стал протестом против появления отчима.
Родной отец мальчишки умер
много лет назад, остались
лишь обрывки воспоминаний
о большом веселом мужчине,
с которым ходили гулять по
парку. О том, что у матери в
личной жизни начались перемены, Кирилл догадался. Она
стала часто задерживаться по
вечерам на работе, меньше
интересоваться успехами сына
в школе.
— Кирюша, ты мальчик уже
большой, я хочу с тобой поговорить серьезно, — смущаясь
и краснея, сказала мать однажды. — Я встретила мужчину, он
хороший… В общем, мы реши-

Профилактика
Чем помочь лицам, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения,
обсудили на заседании межведомственной комиссии совета по безопасности при губернаторе Хабаровского края.
— Необходимая помощь предоставляется только тем гражданам, которые
не могут самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей
обстановке, — рассказывает министр
здравоохранения Хабаровского края
Александр Витько. — Как правило,
бригады медиков помогают им сразу на
месте обнаружения, но иногда приходится отвозить их в профильные клиники или
больницы. Причина проста: нетрезвый
человек способен травмироваться или у

ли с ним пожениться. У тебя
появится новый папа…
— Не надо мне нового папу!
— закричал подросток.
Глаза матери наполнились
слезами, а мальчишка в сердцах наговорил ей массу неприятных вещей. Хлопнул дверью и
закрылся в своей комнате.
Замуж мать все-таки вышла.
Ее супруг действительно оказался хорошим. Он пытался наладить отношения с пасынком,
только Кирилл уперся: не разговаривал и не здоровался с ним,
демонстрируя свой характер. А
затем и вовсе сбежал из дома.
— Я думал, что она поймет,
что с ним в одной квартире жить
не хочу, и все поменяется, —
рассказывал после парень. —
Кто ей дороже больше: родной
сын или какой-то мужик? И после школы я просто не вернулся
домой. Телефон свой отключил
— пусть поволнуется. Шарахался по стадиону, потом забрел
в какой-то двор подальше от
своего дома и долго сидел в
нем. Когда стемнело, стало
очень страшно, но вернуться
обратно я не мог — гордость
не позволяла. Спал в подъезде,
только назвать это сном, конечно, нельзя. Все время подпрыгивал от каждого шороха.
Около шести утра, когда щелкнул замок двери на верхнем
этаже, убежал на улицу. У меня

Происшествия

Жажда водки

лицейских, самый опасный
возраст — от 11 до 15 лет. С начала года только в Хабаровске в
бега пустились 186 подростков
из этой возрастной категории.
Наиболее частая причина, по
которой пропадают дети из
дома, — конфликт с родителями. Не понимают взрослые
своих чад, не разрешают жить
так, как им хочется, докучают
наставлениями. Воспитанники
детских домов, наоборот, бегут
к своим родителям из госучреждений.
В возрасте от 16 до 19 лет
из дома сбежали 55 человек с
января по июнь. Тут тоже виной
конфликты с родителями либо
влияние друзей.

Мужчина отмечал дома свое
35-летие, а на следующий день,
когда закончились выпивка и
деньги, он решил устроить «продолжение банкета». Дождавшись,
когда мать и супруга оставят его
одного в квартире, именинник
достал из шкафа норковую шубу
с намерением сдать в ломбард.
К его огромному разочарованию,
меховое изделие не приняли.
Тогда молодой человек отправился веселиться к приятелю, где
его и нашла мать, обнаружившая
пропажу. На требования вернуть
шубу сын не реагировал, но после
приезда оперуполномоченных полиции стал заметно сговорчивее.

Тяжелая ноша

Реальные пацаны
Ане 14 лет. У нее есть все, о
чем только может мечтать подросток: своя комната, крутая
техника, самая модная одежда.
Родители с готовностью выполняют любой ее каприз. Яркая
девочка привлекла внимание
старшеклассника Максима —
одного из самых отпетых хулиганов в школе. И Анечка влюбилась. Родители, естественно,
пришли в ужас, узнав, что их
дочь встречается с этим жутким
Максом, который щеголяет в
трико, курит и сидит у подъезда
на корточках с себе подобными
пацанами. Дома произошел
скандал, на следующий день
после которого Аня пропала. Не
оказалось нигде и Макса.
Несколько дней девочка находилась в розыске, затем сама
позвонила матери и поставила
условие: «Будете запрещать
встречаться с Максимом — не
вернусь». Мама приняла ее
правила игры, лишь бы вернуть
дочь. Буквально через месяц
Аня бросила парня: любовь без
запретов неинтересна.
— В подростковом возрасте много зависит от влияния

— На сегодняшний день в розыске 26 детей. За 6 месяцев этого
года подано 273 заявления о пропаже несовершеннолетних. Для
сравнения: в прошлом году за тот же период было 399 обращений,
т.е. бегать стали меньше.
были с собой деньги на еду, но
иногда мне удавалось стащить
что-нибудь на рынке — надо
было экономить.
Кирилла отыскали через три
дня. В поступке своем парень
не раскаивается, единственное, что его расстраивает, —
нужного эффекта его побег не
дал. Мать по-прежнему живет с
новым мужем…
Согласно статистике по-

Хабаровчанин предстанет
перед судом за кражу у собственной матери.

компании, поэтому родителям
следует обратить внимание на
то, с кем дружит ребенок, —
продолжает Чайковская. — Мы
проводим профилактическую
работу со школьниками, объясняем, как правильно надо
решать домашние проблемы,
почему нельзя пускаться в
бега. И наша деятельность дает
результат — количество самовольных уходов сократилось.

Полицейские взяли с поличным расхитителей дачного
имущества.
Специально для этого оперативники ночью устроили засаду
на въезде в садовое общество.
Злоумышленники на грузовом автомобиле с крановой установкой
умыкнули с одного из участков
два трехтонных контейнера и
попытались незаметно скрыться
с выключенными фарами. Вызвав подкрепление, полицейские
стали преследовать грузовик. Поначалу преступники безуспешно
пытались оторваться от легкового автомобиля, но, завидев
еще одну машину ДПС, сдались.
В настоящее время устанавливается возможная причастность
молодых людей к аналогичным
преступлениям.

Забор быстро заржавел?
Председатель хабаровского
ТСЖ обвиняется в растрате вверенных ей денежных
средств.
55-летняя женщина заключила
фиктивный договор с несуществующей фирмой на проведение
строительных работ стоимостью
70 тысяч рублей. Липовая контора должна была установить
забор вдоль детской площадки
и многоэтажного жилого дома.
На самом деле этим занимались
два сотрудника ТСЖ за очень
скромное вознаграждение, а в
качестве расходного материала
использовалась ржавая арматура.
Результаты экспертизы показали,
что реальные затраты составили
около 30 тысяч рублей, соответственно, остальные средства,
переведенные на счет подставной
фирмы, оказались похищены.

Город просит вытрезвитель
него может произойти осложнение какого-либо заболевания. Городу необходимо
создание специализированного социального приюта для граждан, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения.
В крае с алкоголизацией борются как
могут. Проходят рейды по неблагополучным семьям, специалисты ведут с
детьми воспитательные беседы. Среди
взрослого населения распространяются
информационные листовки и буклеты. В
образовательных учреждениях демонстрируются социальные ролики о вреде
алкоголя и проводятся тестирования на
употребление наркотиков. По мнению
членов комиссии, основная проблема
заключается в том, что подобные про-

верки являются добровольными. Тем не
менее школьники не очень-то тяготеют
к губительным препаратам и спиртным
напиткам.
— Во время выпускных вечеров зафиксированы единичные факты распития
горячительного детьми и их родителями,
— доложил начальник отделения организации охраны общественного порядка на улицах УОООП УМВД России
по Хабаровскому краю Алексей Некрасов. — Все мероприятия завершились
к 6 часам утра 22 июня, и на это время
грубых нарушений на улицах Хабаровска
выявлено не было.
— В местах массового отдыха населения, а также в центральной части города

всегда дежурят наряды ППС, проводятся
специальные рейды, — говорит Анна Лебедева, старший специалист группы
по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску. — А в жилмассивах за порядком следят участковые уполномоченные
полиции. Регулярно составляются протоколы об административных правонарушениях. К примеру, за последние четыре
дня в парке «Северный» зафиксировано
16 случаев распития спиртных напитков.
Всего с начала года под воздействием
алкоголя совершено 469 преступлений,
что, согласитесь, немало.
Нужен ли вытрезвитель в Хабаровске?
О том, что по этому поводу думают горожане, читайте в завтрашнем номере.

Подготовили Ирина ТРОЦЕНКО и Владимир ЦИБИЗОВ при содействии пресс-служб УМВД по г. Хабаровску, Хабаровскому краю и вневедомственной охраны края

вести — консультант

вторник, 2 июля 2013 г.
Важно!

Наименование
услуг

Фонтанный комплекс, протянувшийся от спорткомплекса «Платинум
Арена» до улицы Пушкина, летом как
магнит притягивает к себе горожан.
И не секрет, что знойное лето вынуждает многих хоть на несколько
минут окунуться в живительную влагу,
несмотря ни на какие информационные
щиты и таблички о запрете купания.
Однако при этом все должны понимать,
а в первую очередь родители детворы,
резвящейся в воде, что купаться в фонтанах опасно.
Во-первых, можно легко поскользнуться на поросшем тиной дне. Кстати,
до сих пор еще многие не знают, что
чаша фонтанного комплекса оснащена
оборудованием, часть из которого далеко
не безопасна. Примером могут служить
острые пики фонтанных насадок. Стоит
также отметить, что напряжение в воде
для питания комплекса фонтанной установки составляет 380 вольт.
Ребенок, да и взрослый человек, должен понимать, что кроме риска получить

Тарифы в руб.
(с НДС) с 1.07.2013
по 31.12.2013
100,05
29,80
24,69

Графики личного приема граждан руководителями комитетов по
управлению округами администрации Хабаровска на июль 2013 года.
Установленные в Хабаровске тарифы сведены в реестр.
Этот документ представляет
собой свод информации о
действующих в городе тарифах с указанием органа
регулирования, периода их
действия, организаций, оказывающих эти услуги.
Размещается реестр на
сайте администрации города
khabarovskadm.ru.
Елена СИВЧИКОВА,
зам. начальника
отдела управления
экономического
развития администрации
Хабаровска

Фонтан не место для купания!

колотые раны, существует опасность
ушибов и увечий, лечение которых может
затянуться не на один месяц.
Также хотелось бы обратить внимание
на то, что цикл у фонтанной установки
замкнутый, поэтому все, что попадает
в воду, возвращается снова и снова. В
таких водах, как правило, находится достаточное количество представителей
микрофлоры, которые могут вызвать серьезные кишечные инфекции и грибковые
заболевания.

Облик города

А ведь многие любители купания ныряют в фонтаны, даже не раздеваясь. В
результате вся грязь улиц, скопившаяся
на одежде и обуви, также попадает в фонтанную среду. И ни для кого не секрет, что
в этих водоемах могут купаться бродячие
собаки, голуби, воробьи, являющиеся
разносчиками инфекций.
В итоге бездумный ныряльщик полагает, что он охладился, получил сиюминутное удовольствие, а потом не
может понять, откуда у него целый букет
инфекций?!
Так что комитет по управлению Центральным округом призывает всех жителей и гостей нашего города быть
бдительными даже на отдыхе: беречь
здоровье и следить за своей безопасностью, избегая соблазна искупнуться в
фонтанном комплексе.
Вячеслав ЧУДИНОВ,
ведущий специалист отдела
благоустройства комитета по
управлению Центральным округом

Советы специалиста

Английский газон помогут
вырастить штрафы?
Приоритетные задачи
акции — предупреждение
и пресечение нарушений
городских правил благоустройства, связанных с повреждением и уничтожением
газонов. Мероприятия в рамках акции будут направлены
на работу с жителями частного сектора, представителями
сезонной торговли, с УК и
ТСЖ, а также с организациями, ведущими строительные
и земляные работы.
Специалисты комитета
по управлению Центральным округом Хабаровска в
июле берут под постоянный
контроль так называемое
несанкционированное временное размещение транспортных средств на озелененной территории. При
выявлении таких варвар-

Ед изм.

1. Горячая вода
куб. м
2. Холодная вода
куб. м
3. Водоотведение
куб. м
Газоснабжение
кг
4.
— газ сжиженный
54,22
1000
куб. м
— газ природный
6026,81
Электроснабжение
5.
— с газов. плитами
кВтч
3,47
— электроплитами
2,43
6. Тепловая энергия
руб./ Гкал
1310,63
Утилизация ТБО
куб. м
123,39
7. на полигоне в районе
им. Лазо
тн
1047,92
ции города Хабаровска от бильном транспорте и в горэ28.04.2012 № 1711).
лектротранспорте составляет
Проезд пассажира и провоз 15 рублей (тариф не менялся с
багажа в городском автомо- 11.01.2011).

Обратите внимание

В течение июля в Хабаровск проводится акция
с говорящим названием
«Сохраним газон».

На прием
к руководителям

Тарифы на коммунальные услуги
в Хабаровске на 1 июля 2013 г.
№ п/п

С 1 июля 2013 года повысились тарифы для жителей
города на коммунальные услуги
(тепловую и электрическую
энергию, горячую и холодную
воду, водоотведение, газ природный и сжиженный, утилизацию твердых бытовых отходов).
Повышение тарифов произойдет однократно. Рост платы граждан за коммунальные
услуги в 2013 году составит
не более 6% в среднегодовом
исчислении по сравнению с
уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года (при
неизменном объеме услуг).
Размер платы для нанимателей жилого помещения
(содержание, ремонт, наем)
оставлен на уровне 2012 года
(постановление администра-

ских автостоянок на газонах
дела об административных
правонарушениях будут
передаваться на рассмотрение административной
комиссии.
Хочу напомнить, чем это
грозит нарушителям городских правил благоустройства. Оштрафованные граждане выложат из своего кармана от 1 до 3 тысяч рублей,
должностные лица — от 3 до
7 тысяч, а юридические лица
— от 10 до 25 тысяч рублей.
Результаты проведения
акции «Сохраним газон»
будут значительно эффективней, если свой вклад
в создание и сохранение
озелененной территории
будут вносить сами жители.
Уважаемые хабаровчане,
давайте сделаем наш город
зеленым и цветущим вместе.
Марк НИКИТИН,
ведущий специалист
комитета по управлению
Центральным округом
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Справочная служба

Тарифная добавка

В квитанциях появятся
новые цены.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Многих хабаровчан сегодня интересует вопрос: как получить в собственность или взять в аренду землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности?

Землю — на учет

Для этого им необходимо
подать заявление в исполнительный орган госвласти
или орган местного самоуправления в письменной или
электронной форме.
В заявлении должны быть
определены цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и
местоположение, испрашиваемое право на землю.
Орган местного самоуправления на основании заявления
либо обращения исполнительного органа государственной
власти, предусмотренного
статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зонирования
территорий, в месячный срок
должен дать ответ. В нем он утверждает и выдает заявителю
схему расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте
соответствующей территории.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение
кадастровых работ и вновь
обращается с заявлением —
об осуществлении государственного кадастрового учета
земельного участка в порядке,
установленном федеральным
законом «О государственном
кадастре недвижимости».
Тот же орган госвласти или
местного самоуправления в
двухнедельный срок со дня
представления кадастрового

паспорта принимает решение о
предоставлении этого земельного участка в собственность
(за плату или бесплатно) либо
о передаче в аренду земельного участка заявителю. Копия
этого решения направляется
хабаровчанину с приложением
кадастрового паспорта этого
земельного участка.
Отметим, что постановка на
государственный кадастровый учет земельных участков
осуществляется на основании
представленных в орган кадастрового учета соответствующего заявления и документов,
предусмотренных ст. 22 закона № 221‑ФЗ.
При этом свою работу кадастровый инженер осуществляет на основании заключаемого в соответствии с
требованиями гражданского
законодательства и закона
№ 221‑ФЗ договора подряда
на выполнение кадастровых
работ по инициативе собственника земельного участка
(заказчика). Вместе с тем
заключить данный договор
с кадастровым инженером
вправе любое лицо.
Людмила ШИРЯЕВА,
главный специалист
комитета по управлению
Центральным округом

Центральный округ
Иванов Сергей Николаевич, заместитель мэра, председатель
комитета по управлению округом:
2, 16 июля с 16.00 до 19.00 (ул. Фрунзе,
60, каб. 111).
Власенко Александр Александрович, заместитель председателя
комитета по управлению округом по
вопросам ЖКХ: 3, 17 июля с 16.00 до
19.00 (ул. Фрунзе, 60, каб. 111).
Доможиров Виктор Владимирович, заместитель председателя
комитета по управлению округом
по социальным вопросам: 15 июля
с 16.00 до 19.00 (ул. Фрунзе, 60, каб.
111).
Запись на прием предварительная.
Даты и время могут уточняться. При
личном приеме необходимо предъявлять документ, удостоверяющий
личность (ст. 13 ФЗ-59).
Справки в секторе по рассмотрению обращений граждан комитета по
управлению Центральным округом:
ул. Фрунзе, 60, каб. 111, тел. 32‑49‑17.

Железнодорожный округ
Панков Михаил Борисович, заместитель мэра, председатель
комитета по управлению округом:
2, 16 июля.
Мерк Александр Борисович, заместитель председателя комитета
по управлению округом по ЖКХ: 9,
23 июля.
Дубина Светлана Николаевна,
заместитель председателя комитета по управлению округом по социальным вопросам: 15 июля.
Запись на прием предварительная, даты проведения приемов могут
уточняться. Справки по тел. 31‑53‑61
(приемная граждан комитета по управлению Железнодорожным округом,
пер. Ленинградский, 13а).

Северный округ
Курочкин Геннадий Николаевич,
заместитель мэра, председатель
комитета по управлению округом: 2,
16 июля с 16.00 (ул. Орджоникидзе, 3).
Наконечный Антон Анатольевич,
заместитель председателя комитета по управлению округом по ЖКХ: 9
и 23 июля, с 17.00 (ул. Орджоникидзе, 3).
Буханец Владимир Михайлович,
заместитель председателя комитета по Краснофлотскому району:
18 июля с 15.00 до 18.00 (ул. Руднева,
43, каб. 2); 2, 9, 16, 23, 30 июля с 15.00
до 17.00 (п. Березовка, квартал Мира,
1—22).
Гузеева Татьяна Юльевна, заместитель председателя комитета
по социальным вопросам: 10 июля с
17.00 (ул. Орджоникидзе, 3).
Запись на прием в секторе по рассмотрению обращений граждан в
рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.
Кировский район: 41‑95‑57.
Краснофлотский район: 41‑95‑46.

Южный округ
Кравчук Сергей Анатольевич,
заместитель мэра, председатель
комитета по управлению Южным
округом: 2, 16 июля; 18 июля — горячая линия «Час руководителя» (тел.
54‑50‑58) с 10.00 до 11.00.
Колосов Евгений Владимирович, заместитель председателя
комитета по вопросам ЖКХ: 9, 19,
23 июля.
Лоскутникова Марина Александровна, заместитель председателя
комитета по социальным вопросам:
4, 18 июля.
Предварительная запись на прием
по тел. 54‑50‑84 (ул. Краснореченская, 87).

Подготовил Дмитрий СУДАКОВ, фото Александра СТУДЕНИКОВА

P.S.

ВТОРНИК, 2 июля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Доступная среда.

Долгосрочная программа
в действии
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Актуальная тема.

Калькулятор
для будущих пенсионеров

АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

Молодой, но важный

Клубу «Правовед» для
учащихся 7—8-х классов,
созданному при центре по
работе с населением Кировского района, нет еще
и года.

Все ради кадра

Хабаровчане портят новый розарий городского
парка имени Гайдара.

Английские розы впервые высадили на территории парка. Эксперимент
показал — горожане не
готовы к красоте, которой
нужно только любоваться.
— Люди фотографируются в наших розах, забираются на газон, ради
удачного, как им кажется,
кадра ломают цветы, — сетует Александр Кузьмин,
заместитель директора
городского парка. — Дач-

ники тоже видят в розах
лишь практическую пользу
— пытаются унести себе на
огород цветы. Пришлось
акцентировать внимание
охранников на розарии,
чтобы они постоянно были
под контролем. Печально,
что хабаровчане так варварски относятся к цветам,
ведь мы стараемся для них.
Ирина ТРОЦЕНКО,
фото Александра
СТУДЕНИКОВА

Дети с удовольствием посещают занятия, ведет которые юрисконсульт центра
Анастасия Борщеговская.
Она считает, что без воспитания правовой культуры и
правосознания у школьников
нельзя решить приоритетные
задачи государства.
— Создавая этот клуб, мы
с коллегами постарались
воплотить все свои планы, —
признается Анастасия Геннадьевна. — Тем не менее опасались, что заинтересовать
школьников будет трудно.
Ведь в условиях развития
компьютерных технологий,
наличия широкодоступных
для каждого подростка техни-

Организатор торгов — конкурсный управляющий Писклина Валентина Борисовна (ИНН 272205962002) — проводит повторные электронные торги в форме
открытого аукциона по продаже права требования ООО «Прайм» (ИНН 2723119548,
ОГРН 1092723011424, юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Павловича,
13—279) на аукционной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» (http//sberbank-ast.ru).
Предметом торга является:
Лот 1. Дебиторская задолженность ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1027727009859,
адрес: г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, 35, стр. 52) в сумме 5 029 549,68 руб.,
по делу № А 40-105439/10-155-887, в форме открытого аукциона, первоначальная стоимость — 404 100,0 руб., сумма задатка — 60 615,0 руб., шаг торгов
— 20 205,0 руб.
В течение 25 рабочих дней с момента выхода публикации предоставляется
возможность ознакомления с документами выставляемого на торги права требования по адресу: 680026, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, 15—9, предварительно
согласовав время по тел. 8-914-211-86-95, vpisklina@mail.ru. Заявки со всеми
прилагаемыми к ним документами направляются на электронную площадку. Торги
состоятся 09.07.2013 с 03 ч. 00 мин. (время московское).
Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. п. 11 ст. 110 указанного закона, Приказа
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, Положению об условиях, порядке и
сроках реализации имущества ООО «Прайм», Регламенту электронной торговой
площадки ЗАО «Сбербанк АСТ» (http//sberbank-ast.ru). Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно перечислившие задаток, подавшие
своевременно заявку и другие необходимые документы.
Оплата задатков за выставляемые лоты вносится на р/с ООО «Прайм»
№ 40702810670000012556 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России»,
г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608, ИНН 7707083893,
КПП 272202001.
Организатор торгов возвращает задатки участникам торгов, за исключением
победителя, в течение 5 раб. дней с даты подписания протокола о подведении
результатов торгов.
Победителем торгов в форме открытого аукциона по продаже прав требования
должника признается участник, предложивший максимальную цену объекта торгов.
Договор купли-продажи объекта торгов подлежит подписанию с победителем в
течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Считать недействительным аттестат об основном общем образовании серия А № 704437, выданный средней школой № 22
г. Хабаровска 15.06.94 г. на имя Долгих Натальи Анатольевны,
в связи с утерей.

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

ческих средств, игр, сложно
вызвать у ребят интерес к
правовым знаниям. Но уже
на первых занятиях стало
понятно, что наши сомнения
напрасны.
Клуб еще молод, но важность его работы оценили
все. А главное, сами ребята
с большим удовольствием и
желанием принимают участие
в информационных беседах
за круглым столом, высказывая свое мнение, а иногда
и конкретные предложения
для решения определенных
правовых вопросов. Особый
интерес занимают тематические игры, которые позволяют
доступным способом и на конкретных жизненных ситуациях
ознакомить школьников не
только с их обязанностями,
но и правами, привить уважительное отношение к законам.
Тамара РОМАНОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
2 августа 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Мусаткиной Анной Сергеевной (г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, azimut-dv@mail.ru, аттестат № 27-11-62, тел.
42-79-96) выполняются кадастровые работы по формированию границ земельного участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Узловая, 8.
Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жилого дома по ул. Узловой, 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 2 августа 2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, каб. 11.
Ознакомиться со схемой расположения участка, проконсультироваться по
возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно с 2 июля по 2 августа 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, каб. 11, тел. 42-79-96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: собственники помещений многоквартирного
жилого дома г. Хабаровск, ул. Центральная, 14; ул. Центральная, 12; ул. Узловая,
6; земли общего пользования; земли государственной собственности.
При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
2 августа 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Мусаткиной Анной Сергеевной (г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, оф. 11, azimut-dv@mail.ru, аттестат № 27-11-62, тел.
42-79-96) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Тополиная, 5.
Заказчиком кадастровых работ является Леконцева В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 2 августа 2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10, каб. 11.
Ознакомиться со схемой расположения участка, проконсультироваться по
возникшим вопросам, внести возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно с 2 июля по 2 августа 2013 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 10, каб. 11, тел. 42-79-96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г. Хабаровск, ул. Тополиная, 4; ул. Тополиная, 6; земли общего пользования; земли государственной собственности.
При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
1 августа 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013,
г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-86, квалификационный аттестат № 27-10-20) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Хабаровске, ул. Фрунзе, 95, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка под многоквартирный жилой дом.
Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений в
многоквартирном жилом доме.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 1 августа 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
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 3 июля по 1 августа 2013 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Фрунзе, 91
(К№ 27:23:0020346:39), ул. Фрунзе, 93 (К№ 27:23:0020346:35), ул. Калинина, 110 (К№ 27:23:0020346:32).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Главный редактор А.А. КАРПОВ.
Редакционная коллегия: А.В. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь), В.А. ЕРОХИН (начальник пресс-службы администрации г. Хабаровска), Н.Б. ЖИГУНОВА
(заместитель главного редактора), В.А. КОРОТКОВ (специальный корреспондент), Е.Ф. ТИХОНОВА (первый заместитель главного редактора).
Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместители редактора – 30-93-32, 75-48-22; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел
городского хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 3276-71; подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru

Безопасный город.
Знакомьтесь:
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(в репертуаре кинотеатров возможны изменения)
«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 10.10, 12.30; «Война
миров Z» (18+) (3D) — 14.40, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Железяки» (6+) — 10.20, 12.20; «Виолет и Дейзи» (16+) —
16.30, 22.50; «Война миров Z» (18+) (3D) — 20.30; «Экзамен для двоих»
(12+) — 14.20, 18.20.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.20, 13.10, 20.40, 23.30;
«Университет монстров» (6+) (3D) — 16.00, 18.20.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Война миров Z» (18+) (3D) — 10.00; «Человек из стали» (12+)
(3D) — 12.20, 18.40; «Ломка» (16+) — 15.10; «Квартира 143» (16+) — 17.00,
23.50; «Иллюзия обмана» (16+) — 21.30. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»
ЗАЛ ГРАНД-ИЛЛЮЗИОН. «Железяки» (6+) — 10.30, 12.20; «Война миров Z»
(18+) (3D) — 14.10, 16.20, 18.30, 20.40.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАЛ. «Иллюзия обмана» (12+) — 11.30, 16.10, 18.20; «Человек из стали» (12+) (3D) — 13.40; «Астрал на улице Арлетт» (16+) — 20.30.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.40, 15.10, 17.40,
20.10; «Эпик» (0+) (3D) — 13.10.
ЗАЛ МИРАЖ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 11.20, 13.20, 15.20, 17.20,
19.20. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Война миров Z» (18+) (3D) — 8.50, 21.00, 23.20; «Университет монстров»
(6+) (3D) — 11.10, 16.00; «Человек из стали» (12+) (3D) — 13.20, 18.20. Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 9.50, 12.00 14.10,
16.20, 18.30; «Война миров Z» (18+)(3D) — 20.40, 23.00.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Война миров Z» (18+) (3D) — 9.30, 11.50, 14.10, 16.30,
18.50, 21.10, 23.30.
СИНИЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 9.30, 12.10, 14.50, 17.30,
20.10; «Судная ночь» (18+) — 22.50.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Экзамен для двоих» — 8.00, 12.15, 18.45; «Кадры» (12+)
— 10.00; «Иллюзия обмана» (12+) — 14.25, 16.35; «Университет монстров»
(6+) (3D) — 20.55; «Соблазнитель 2» (12+) — 23.05. Ул. Карла Маркса, 91.
Тел. 45-19-01.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.00, 17.10; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 12.40, 14.50; «Война миров Z» (18+) (3D) — 19.50,
22.20.
ЗАЛ ЛУНА. «Война миров Z» (18+) — 9.40, 12.00, 14.20, 16.40, 21.10; «Университет монстров» (6+) (3D) — 19.00; «Большая свадьба» (16+) — 23.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 9.30, 11.40, 16.30; «Человек из стали» (12+) (3D) — 13.50, 18.40; «Кадры» (12+) — 23.30; «Иллюзия
обмана» (12+) — 21.20. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 94-03-33 (касса),
46-03-33, 46-02-22 (единая служба бронирования).

«ХАБАРОВСК»
ЗАЛ RIO. «Война миров Z» (18+) (3D) — 9.40, 12.00, 14.20, 16.40, 21.10; «Университет монстров» (6+) (3D) — 19.00; «Большая свадьба» (16+) — 23.30.
ЗАЛ ICE. «Университет монстров» (6+) (3D) — 9.30, 11.40, 16.30; «Иллюзия
обмана» (12+) — 21.20, 23.30; «Человек из стали» (12+) (3D) — 13.50, 18.40.
ЗАЛ TRON. «Человек из стали» (12+) (3D) — 10.00, 17.10; «Университет
монстров» (6+) (3D) — 12.40, 14.50; «Война миров Z» (18+) — 19.50, 22.20.
Ул. Стрельникова, 4. Единая служба бронирования: 460-222.

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Война миров Z» (18+) (3D) — 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00; «Университет монстров» (6+) (3D) — 10.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Война миров Z» (18+) (3D) — 10.30; «Иллюзия обмана» (12+)
— 19.50, 21.50; «Университет монстров» (6+) (3D — 12.30, 14.20, 16.10,
18.00. Ул. Карла Маркса, 76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
СИНИЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 11.00, 16.00; «Война миров Z» (18+) (3D) — 13.40, 18.50, 21.00, 23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Университет монстров» (6+) (3D) — 10.00, 12.10, 14.20;
«Война миров Z» (18+) (3D) — 16.20; «Человек из стали» (12+) (3D) — 18.30,
21.10; «Ломка» (16+) — 23.50.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Человек из стали» (12+) (3D) — 11.00; «Война миров Z» (18+) (3D) — 13.50, 18.30, 20.40, 22.50; «Иллюзия обмана» (12+)
— 16.20. Восточное шоссе, 41. Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Эпик» (0+) (3D) — 10.10; «Человек из стали» (12+) (3D) —
12.00, 14.30; «Университет монстров» (6+) (3D) — 19.30; «Кадры» (12+) —
17.10; «Иллюзия обмана» (12+) — 21.40.
ЗАЛ SAMSUNG. «Война миров Z» (18+) (3D) — 10.50, 13.00, 15.10, 17.30,
19.40, 21.50.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Университет монстров» (6+) (3D) — 10.30, 12.30,
14.30; «Человек из стали» (12+) (3D) — 16.30, 19.00, 21.30. 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). Выставка «Традиции русской глиняной игрушки
в творчестве С.М. Котельниковой», «Ремесла Тохоку» (декоративно-прикладное искусство из Японии, вход на выставку свободный). 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.
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