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Сегодня в Хабаровске без осадков. Утром
температура воздуха -24…-26 градусов, днем
столбик термометра поднимется до -14…-16. Ветер
юго-западный, 10—15 м/с. Давление 760 мм ртутного
столба, будет расти. Относительная влажность воздуха
70%. Солнечная активность низкая. Геомагнитное поле
от спокойного до неустойчивого.
В среду ночью температура воздуха -23…-25 градусов, днем -13…-15, облачно, без осадков. Ветер южный,
4—9 м/с.

Нашли управу на проблемы
Немного найдется в Хабаровске
управляющих компаний, где обслуживанием домов занимаются
заботливо, качественно, при этом
внедряют новейшие технологии и
строят далеко идущие планы.
Дальневосточная сервисно-ремонтная компания, или просто ДВСРК, как
раз из таких.
А ведь в управлении у нее без малого 400 домов. Жилой фонд почти весь
старый, да и микрорайоны не самые
лучшие — Второй Хабаровск, поселок
им. Горького, Авиагородок. Но директор
Алексей Папышев и его ближайшие
помощники сумели отладить работу,
создать советы многоквартирных домов,
которые стали им помощниками во всех
вопросах. Здесь всегда учитывается решение собственников жилья. А потому и
результат есть.

Вот такая выгода
— Производительность труда при
уборке территорий и кровель напрямую
зависит от наличия средств на приобретение техники, — убежден Алексей
Станиславович. — Поэтому ежегодно
стараемся обновлять свой парк. Первый

мини-трактор купили в зиму 2009 года, а
сегодня у нас их восемь. Убираем снег на
крыше или во дворе, развозим песок или
подчищаем прибордюрную зону дороги
— отдача от техники большая. Там, где
требуется десять дворников, один такой
помощник справляется быстрее и лучше.
Это, в свою очередь, влияет на стоимость
услуг по содержанию дома. А окупает
себя техника буквально за год-два.
Тот же шнековый ротор с бензиновым
двигателем очистит 3 000 кв. м крыши
при толщине снежного покрова 40—50
см за два дня. У шестерых дворников на
это уйдет не менее недели. А их зарплата вместе с налогами, между прочим,
перекрывает стоимость агрегата. Вот и
выбирай, что выгоднее.
Безусловно, польза от мини-техники
большая. Вот и сегодня она используется на улице Аэродромной. Бригадир
электриков Александр Лашкин строго
инструктирует механизаторов и частенько поднимается к ним на кровлю.
Если вдруг где оборвали провод, которых здесь немало, тут же устраняют
повреждение. Анатолий Тагиров и
Александр Тергашев стараются не создавать проблем ни себе, ни бригадиру
— работают аккуратно.

Золотое дно

Вывоз бытовых отходов обходится
собственникам в 2,5 рубля на 1 кв. м
общей площади жилья. Но этот тариф
мог увеличиться еще два года назад,
когда после ввода мусороперегрузочной станции «Северная» МУП «Спецавтохозяйство по санитарной очистке
города» повысило расценки. ДВСРК
нашла выход из этой ситуации, и никто
из жильцов не почувствовал на себе, что
вывоз мусора подорожал.
— Мы просто уменьшили его количество, — объясняет Алексей Папышев.
— И стали платить соответственно тоже
меньше. Посмотрите, насколько сегодня поднялось благосостояние людей.
Об этом говорят бесконечные коробки
из-под бытовой техники, которые ежедневно появляются на контейнерных
площадках. Фрукты и овощи тоже
предпочитают брать оптом, тары от них
предостаточно. Сдавать отходы в таком
виде слишком дорого, ведь оплата производится за объем.
Простой способ компания нашла в
Интернете, где подробно описано, как
с помощью гидравлического пресса
можно пакетировать картонную тару.

Купили и оборудовали такой пресс
сначала стационарно. К нему свозили
картонные отходы, которые собирали
на контейнерных площадках. Но месяц
работы показал, что эффекта маловато,
так как грузовик в поисках тары по району разъезжал целый день. Тогда приобрели небольшой трактор, на который
и установили гидравлический пресс.
Дворники утром собирают картон, а
механизатор приезжает и прессует его.
Вечером занимающиеся сбором макулатуры организации забирают картон
уже упакованным. В этом и есть секрет
сдерживания тарифа на вывоз мусора.
— Это только начало, — продолжает
Алексей Станиславович. — Мы смотрим
вперед и хотим разделять весь мусор на
фракции. Картон — первая ступенька,
дальше займемся пластиковыми бутылками. Точно так же пустим под пресс,
после чего их можно будет использовать
при производстве долговечного покрытия для кровель, которым постепенно
заменим черепицу. Иначе говоря, мусор
— это настоящее золотое дно, к нему
нужно только умело приложить руки.
(Окончание на 4-й стр.)
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Â÷åðà,
ñåãîäíÿ,
çàâòðà
Нормы здорового питания. Постановлением Правительства РФ утверждены новые
методические рекомендации по формированию
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения. Повышены минимальные нормы потребления мяса,
молока, яиц, овощей и, наоборот, сокращены по
хлебу, картофелю, растительному маслу и другим
жирам. Более чем в два раза увеличена норма
потребления фруктов.
Дьюти-фри запретят. В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий проносить на
борт лайнеров любое спиртное. Подобная инициатива вызвана рядом недавних дебошей пьяных
пассажиров. Сейчас в ручную кладь можно взять
алкоголь, купленный в дьюти-фри и запечатанный
в специальный пакет.
Квартиры за бесценок. В Хабаровском
крае начнут строить жилье экономкласса. В соответствующем законопроекте, рассмотренном на
внеочередном заседании краевого парламента,
определены правила формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение этих
квартир. В первом квартале 2013 года стоимость
квадратного метра такого жилья составит 43 тыс.
750 рублей.
Дальневосточная «Фабрика звезд».
Новая ассоциация, которая займется развитием
хорового и вокального искусства в крае, поддержкой талантливых коллективов и исполнителей,
появится в Хабаровске. Решение о создании
ассоциации принято на координационном совещании, в котором участвовали представители
министерства культуры края.
«Удобная» электричка. Электропоезд
повышенной комфортности «Ерофей Хабаров»
сообщением Хабаровск — Биробиджан со вчерашнего дня начал курсировать ежедневно. Ранее
удобная электричка выполняла рейсы только по
пятницам, субботам и воскресеньям, теперь пассажиры могут совершать поездки каждый день.
Блогеры против алкоголя. Хабаровские
полицейские провели информационную встречу
с блогерами. Темой разговора стала незаконная
реализация алкогольной продукции. Интернетактивисты изъявили желание принимать участие в
проведении рейдов по предотвращению незаконной продажи алкогольной и табачной продукции,
в том числе несовершеннолетним.
Зачем нам ювеналка? Три пикета хабаровской ячейки общественного движения «Суть
времени» состоялись в Северном, Центральном
и Южном округах города на минувших выходных.
Пикетирующие выражали протест и собирали
подписи против внедрения системы ювенальной
юстиции, реформы образования и продажи российских детей за границу.
Кадетский хор. 100 учащихся кадетской
школы имени Ф. Ушакова будут петь в хоре, созданном при поддержке Хабаровской епархии.
Кадеты прошли прослушивание и побывали на
первой репетиции. В творческом коллективе ребята смогут развивать музыкальные способности,
приобщиться к духовным и культурным традициям
нашего народа. В репертуар кадетского хора
войдут духовные песнопения, казачьи и патриотические песни.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

ПРОИСШЕСТВИЯ
На минувшей неделе в 308
ДТП 2 человека погибли, а
18 получили травмы.
— Самые тяжелые происшествия случились под покровом ночи, — комментирует
старший инспектор полка
ДПС по г. Хабаровску Мария
Волошина. — То ли нарушители верят, что в это время суток
их не заметят на дороге, то ли
им море по колено, потому что
в большинстве они нетрезвы.
Неделя началась гибелью
двух угонщиков, отмечавших
день рождения одного из них, и
наездом на пешехода в самом
начале улицы Запарина. Понадеявшись, что в полночь здесь
нет затора из автомобилей,
девушка не удосужилась дойти

Не дрогнули!

Мэр Хабаровска Александр Соколов и
председатель городской думы Сергей Савков встретились с участниками Сталинградской битвы.
За круглым столом звучали душевные поздравления и слова благодарности ветеранам.
Вспоминали былое и строили планы на будущее.
В частности, мэр поинтересовался мнением
ветеранов, где лучше установить памятную
стелу «Город воинской славы». Участники войны
согласились с градоначальником, что место для
стелы — центр Хабаровска.
Ирина АНДРЕЕНКО,
фото Александра СТУДЕНИКОВА

ОТМЕТИМ?

К майским торжествам

В администрации Хабаровска
прошло заседание оргкомитета
по подготовке ко Дню Победы и к
155-летию краевого центра.
Один из основных вопросов — это
организация праздничного шествия 9
мая после парада войск Хабаровского
гарнизона к площади Славы. Возглавлять его будут сорок ветеранов
Великой Отечественной войны — они
проедут на открытых автомобилях.
Состоится возложение цветов к Вечному огню.
Что касается предстоящего юбилея Хабаровска, то на оргкомитете
в основном обсуждались вопросы
цветочного оформления, сдачи новых
объектов, проведения лазерного шоу.
Это представление будет организовано на верхнем городском пруду и

обещает стать более масштабным,
чем ранее. Перед глазами зрителей
пройдут все этапы истории дальневосточной столицы со дня ее основания.
Вместо одного водного экрана будут
использованы три, добавятся и два
лазера. Эффектность этому спектаклю на открытом воздухе придаст и
проекционное шоу с видеорядом.
По традиции торжественно сдадут новые объекты — спортивные
комплексы с бассейном на улице
Суворова и на улице Чехова, детский
сад на улице Панфиловцев, киноразвлекательный комплекс «Хабаровск»,
созданный на базе одноименного
кинотеатра. Всего же до Дня города
— 31 мая — в Хабаровске планируется
сдать десять объектов.
Мария ЩИНОВА

ВАЖНО!

В ожидании «Южной»

Завершаются инженерно-геологические изыскания на
месте будущей мусороперегрузочной
станции «Южная»,
следом начнется ее
проектирование.

К строительству, рассчитанному на 15 месяцев, приступят в 2014
году. Площадку в 5 гектар выбрали в Южном
промузле, за бывшим
заводом теплоизоляционных материалов.

Под покровом ночи
до пешеходного перехода 20
метров, за что и поплатилась.
1 февраля в 2.30 не сумел избежать столкновения с металлическим ограждением дороги
хозяин «Ниссана Эксперта».
Причина — слишком большая
скорость, которая помешала
вписаться в поворот. Травмы
получили два пассажира.
А происшествие в ночь с
пятницы на субботу сделало
его участника вмиг популярным
в городе. Только вот нужна ли
ему такая слава? Внимание сотрудников вневедомственной
охраны в районе овощесовхоза привлек джип, который
зигзагообразно двигался по
трассе. Попытка остановить

машину результатов не дала,
а «Паджеро» тут же свернул
в один из дворов. В ответ на
просьбу показать документы
водитель только ругался и демонстрировал непристойные
жесты. Один из сотрудников
полиции сумел открыть дверь
внедорожника. Тогда нарушитель начал угрожать, вытащив
из кармана корочку сотрудника
УФСИН. Дальше события разворачивались, как в детективе:
оказалось, что в базе данных
ГИБДД такого водителя не существует и удостоверения ему
никто и никогда не выдавал. На
дебошира составили протокол,
а его джип уехал на арестплощадку.

— Главное отличие
новой станции от уже
действующей «Северной» в том, что здесь
предусмотрят сортировку основных компонентов твердых бытовых
отходов: стекла, пластика и картона, — комментирует начальник
производственного
отдела управления
ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда
администрации Хабаровска Ирина Грошева.
Новая мусороперегрузочная станция
обойдется городскому бюджету недешево,
почти в 900 млн руб. Но
затраты эти оправданы:
прекратит существование свалка в Ильинке,
поэтому улучшится экологическая обстановка.
Елена ЧЕРНИКОВА

Всего инспекторами
ГИБДД за прошедшую неделю зафиксировано 3 882
нарушения Правил дорожного движения. 1 153 водителя превысили скорость,
113 находились в состоянии
алкогольного опьянения,
147 проехали на красный
сигнал светофора, 64 оказались в спецприемнике за
управление транспортом
без документов и неуплату
штрафа. Оштрафованы 281
пешеход за нарушение правил пересечения дороги и
185 водителей за то, что не
предоставили преимущество пешеходам на переходах. На 144 нарушителей
составлены административные протоколы за парковку
на остановках.
Тамара РОМАНОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Очередной разговор с шумным соседом
закончился черепномозговой травмой и
сотрясением мозга.
Приехала скорая, отвезла меня во 2-ю горбольницу. 12 января я отнес заявление участковому, получил талон, как положено.
Через десять дней поинтересовался судьбой моего
дела. Мне ответили, что оно
в производстве, меня проинформируют, когда окончат.
Скажите, какие сроки установил закон для того, чтобы
разобраться в деле и дать
мне ответ?
Олег Николаевич
Лукьянец

Сколько ждать?
— По закону на проверку
деталей преступления дается
до трех дней, в особых случаях
до десяти, а если сообщение о
происшествии — в течение 30
дней проводится проверка, —
объясняет начальник УМВД
РФ по г. Хабаровску Арсен
Исагулов. — Чтобы установить
тяжесть травмы и квалифицировать состав преступления,
необходим диагноз врача, который может быть поставлен сразу либо на основании
медэкспертизы. В данном случае будем разбираться, почему
потерпевший не получил ответ
на заявление.
Подготовила
Ольга ЧЕРВАКОВА

АКЦИЯ

Лучше
в пробке…

Охоту на лихачей объявили сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровске.
— Участились жалобы от жителей краевого центра на то, что
автомобилисты ездят по пешеходным дорожкам, — констатируют в ГИБДД по г. Хабаровску.
— Вчера в восемь утра, когда
начинается пробка по ул. Краснореченской, наш экипаж встал
на пути у нарушителей, объезжающих заторы по тротуару
от развязки на ул. Юности до
ул. Волочаевской. Водители искренне удивлялись или искусно
делали вид, что и не подозревали о нарушении ПДД. Были
составлены административные
материалы, проведены беседы,
так что сэкономить время им не
удалось.
Подобные рейды теперь станут постоянными. Желающих
объехать пробки много! Стоит
напомнить, что штраф за езду
по пешеходным дорожкам составляет 2 000 рублей.
Ирина ТРОЦЕНКО

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

Эхо праздника

Навстречу юбилею

Чем больше, тем лучше

406 школьников из 63 учреждений образования продолжают борьбу за победу в
акции «155 пятерок любимому городу».
Как рассказала ведущий специалист городского центра

развития образования Ирина
Далбаева, пересчитаны все
отличные отметки, полученные
участниками акции за две первые
четверти. У лидеров уже более
100 пятерок, и, что удивительно,
на первых позициях по количе
ству высших оценок в этом году
ученики 10—11‑х классов. Если
говорить о предметах, то здесь
лидируют русский язык и литера
тура, именно на этих уроках пре
тенденты на победу в акции чаще
всего получают пятерки. Далее

следуют математика, история и
обществознание, иностранные
языки.
До окончания акции оста
лось менее четырех месяцев, и
возможность получить 155 от
личных отметок есть у всех 406
школьников. Уже в марте специ
альная комиссия начнет работу в
учреждениях образования, чтобы
проверить обоснованность вы
ставляемых оценок и полностью
исключить подтасовки. А награж
дение победителей традиционно
пройдет в канун празднования
дня рождения Хабаровска.
Нина ЖИГУНОВА

Приглашение на ковер
В Хабаровске пройдет 22‑й Международный кинофорум
«Золотой витязь».
— Событие приуро
чено к 155‑летию Хаба
ровска, — говорит заместитель начальника
управления культуры
администрации города Лела Круш. — В
мае к нам приедут ре
жиссеры и артисты не

только отечественного,
но и зарубежного кино.
В лучших традициях по
добных мероприятий го
сти пройдут по красной
ковровой дорожке.
Президент «Золотого витязя» народный
артист России Николай Бурляев обещает,
что в Хабаровске по
кажут кино, меняющее
сознание. На днях пред
ставители московского

оргкомитета детально
обсудили мероприятие в
министерстве культуры
Хабаровского края.
— Для показа фе
стивальных фильмов
выбраны пять кинотеа
тров города: «Дружба»,
«Атмосфера», «Форум»,
«Гигант», а первый по
каз пройдет в «Совки
но», — рассказывает
начальник отдела министерства культуры

Что происходит

Как сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Ха
баровскому краю, сигнал о
пожаре поступил вечером в
Еще один памятник деревянного зод- воскресенье. Горело двухэтаж
ное деревянное здание по улице
чества загорелся в Хабаровске.
Шеронова, 88 постройки начала
XX века. За три часа работы,
пожарные расчеты ликвидиро
вали возгорание. Погибших и
пострадавших нет. Огонь унич
тожил помещения на первом
этаже, часть офисов на втором и
чердачные перекрытия — всего
около 200 квадратных метров.
Большую часть здания удалось
отстоять.
Причина пожара устанав
ливается. Стоит отметить, что
это не первый случай, когда в
Хабаровске горят исторические
постройки. Кому они мешают?
Сергей ТЕНИЦКИЙ,
фото пресс-службы ГУ МЧС
РФ по Хабаровскому краю

Опять в огне

Дежурные службы сообщают

Алкоголь и газ

Взрыв бытового газа смогли предотвратить в Хабаровске.
— В минувшие выходные на ул. Мате Залки, 44, пьяная женщина закрылась
дома и угрожала взорвать квартиру, — говорит зам. начальника отдела единой дежурно-диспетчерской службы Александр Бургас. — Приехавшие на
место полицейские и спасатели задержали нарушительницу покоя горожан.
За прошедшие выходные в городе случилось несколько пожаров, постра
давших нет. Отключений горячей и холодной воды в городе не было.
Алексей ТИТОВ

Рейд

Доигрались!

Нелегальный игровой клуб
закрыли хабаровские оперативники.

зале, охранник моментально от
рубил подключение к серверу и
игровые автоматы выключились.
Но сотрудникиполиции, кото
Салон с игровыми автомата
ми располагался среди торго рые проникли туда раньше под
вых рядов на одном из популяр видом обычных игроков, успели
все снять на видео.
ных городских рынков.
Автоматы изъяты и отправ— Перед тем как предъявить
лены
на ответственн ое хра
обвинение бизнесменам в
осуществлен ии нелегальной нение до решения суда, по
деятельност и, оперативни сле чего их уничтожат. А вла
ки сами посетили павильон, делец нелегальног о бизне
— к о м м е н т и р у е т А л е к с е й са, поисками которого сейчас
Ж у р а в л ё в , з а м е с т и т е л ь занимаются полицейские, будет
начальникаотдела УМВД РФ оштрафован. Предварительно
по Хабаровском у краю. — можно сказать, что сумма штра
Они насчитали 30 «одноруких фа колеблется от 700 тыс. руб.
бандитов». Стоило сотрудникам до 1 млн руб.
Анна ЦЫПЛАКОВА
полиции в форме появиться в
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Хабаровского края Наталья Леховицер. — В
рамках кинофорума со
стоится конкурс, кото
рый включает несколько
номинаций. Интересно,
что оценивать фильмы
вместе с профессиона
лами предстоит и ха
баровским зрителям.
Откроется «Золотой ви
тязь» 22 мая в музыкаль
ном театре.
Ольга ЧЕРВАКОВА
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Премия за убранство

В Хабаровске подвели
итоги городского смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление
округов.
Победителем в номина
ции «Лучшее новогоднее
оформление» признан ко
митет по управлению Цен
тральным округом. По сло
вам главного специалиста
отдела по социальным вопросам Вадима Шульги, в
украшении приняли участие
более 50 предприятий, был
открыт 21 новогодний горо
док. В номинации «Лучший
новогодний городок» отме
чен комитет по управлению
Южным округом. Победи
тели конкурса получат ди
пломы и денежные премии
в размере 200 тысяч рублей.
— В этом году украсили

новогодний городок, рас
положенный в парке имени
Гагарина, светодинамиче
скими установками, снеж
ными фигурами дракона
и змеи, — говорит заместитель председателя
комитета по управлению
Южным округом Марина
Лоскутникова. — Появи
лись ледовые композиции,
посвященные 155‑летию
Хабаровска. Жители смог
ли покататься на горках и
катке площадью в 300 кв. м,
а также принять участие в
игровых программах.
В смотре-конкурсе уча
ствовали более 130 пред
приятий, организаций и
учреждений Хабаровска.
Лучших из них наградят бла
годарственными письмами и
ценными подарками.
Анна АДАМЕНКО

Культура

Они особенные

На заметку
Звание «Города России» может получить
Хабаровск с помощью
его жителей.

Голосую за!
В ежегодном конкур
се, проводимом при под
держке Федерального
агентства по туризму,
принимают участие ад
министративные центры
всех регионов России.
Его цель — с помощью
голосования, стартовав
шего в начале января,
определить наиболее
привлекательный и уз
наваемый город страны
в 2013 году. Отдать свой
голос можно ежедневно,
в любое время на сайте
проекта http://город-рос
сии.рф.
По состоянию на 12 ча
сов 4 февраля Хабаровск
находился на втором ме
сте с 1 578 голосами.
От лидера — Чебоксар,
столицы Чувашии — наш
город отделяли всего 50
голосов.
Итоги голосования бу
дут объявлены 30 дека
бря 2013 года.
Светлана БАЦИНА

Сезонное

В музее имени Н.И. Гродекова открылась фотовыставка «Другие».
На ней представлены 50
работ победителей всерос
сийского конкурса «Мень
шинства», который впервые
проводился в 2012 году мо
сковским центром доку
ментальной фотографии
«FOTODOC».
— Проектом мы хотим
привлечь внимание к про
блемам людей, которые
отличаются от окружающих
по разным параметрам, —
отмечает куратор центра
и организатор выставки
Александр Сорин. — В
обычной жизни они уязвимы,
а их особенности зачастую
воспринимаются негативно.
На фото запечатлены ре
альные судьбы ветеранов
войны и пенсионеров, ми
грантов и бездомных, на
циональных меньшинств и
малочисленных народов,
людей с ограниченными

физическими возможно
стями и их близких. И каж
дую работу сопровождает
история человека, ставшего
героем снимка. На одном
фото семья вместе с сыном,
который страдает редким
врожденным заболеванием,
но весело проводит время в
детском парке, на другом —
слепые девушки выступают
на сцене Дома культуры.
Здесь же портрет 88‑летнего
ветерана войны, который,
кстати, после опубликования
снимка получил новое жи
лье. На серии фотографий
запечатлены жители Край
него Севера, они, рискуя
своей жизнью, охотятся на
китов. Рядом — мигранты
из Средней Азии ездят в
поездах из одного города
в другой и находят приют в
старых бараках, а их дети
бродяжничают.
Выставка работает до
конца февраля.
Светлана ТРУСОВА,
фото автора

На остров путь один

Несанкционированные ледовые переправы закрывают в Хабаровске.
— У нас в городе открыта только одна дорога
по льду — в районе улицы Радищева на Большой
Уссурийский остров, — говорит главный специалист отдела гражданской защиты управления ГО и ЧС администрации г. Хабаровска
Евгений Арцивенко. — Мы проводим проверки

совместно с инспекторами ГИМС, совершаем
рейды вдоль береговой линии. Незаконных
переправ в этом году стало гораздо меньше: на
Амуре образовались большие ледяные торосы,
которые не дают проехать автомобилям. Не
сколько ледовых трасс мы закрыли в Северном
округе, насыпав земляные валы и расставив
предупреждающие аншлаги. Всего по городу
32. Искоренить эту проблему полностью мешает
отсутствие нормальной законодательной базы.
Единственная ледовая переправа на Ради
щева обошлась городскому бюджету почти в 3
млн руб. Ее максимальная грузоподъемность
— 8 тонн. Управление по делам ГО и ЧС пред
упреждает об опасности использования неза
конных ледовых дорог, так как это может стоить
жизни вам и вашим близким.
Михаил КОНДРАТЬЕВ

Телефоны службы информации: 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19. Звоните с 9.00 до 18.00
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Актуально
Первая группа трудовых
мигрантов прошла в Хабаровске тестирование на знание русского языка, и 18
человек из 21 справились с
заданиями успешно.
Согласно закону, вступившему в силу с 1 декабря 2012 года,
мигранты, работающие в сфере
услуг, не смогут получить разрешение на работу, пока не сдадут
экзамен по русскому языку. Как
мы выяснили, в России всего
160 центров, имеющих право
проводить государственное
тестирование приезжих по русскому языку как иностранному, и
в их числе Хабаровская государственная академия экономики и
права. Именно здесь и прошло
первое тестирование.

Русский
как иностранный
Как рассказала директор
центра тестирования по русскому языку как иностранному ХГАЭП Татьяна Маловичко,
эта работа ей хорошо знакома,
так как она занимается ею с 2002
года. Экзамен на знание русского в центре регулярно сдают те
иностранцы, которые планируют
учиться в российских вузах или
хотят получить гражданство РФ.
Теперь к ним добавились и те,
кто желает у нас работать.
— Порядок проведения тестирования строго регламентирован, — объясняет Татьяна
Владимировна. — Всего 5 субтестов, на выполнение каждого
из которых отводится 15 минут.
По своему опыту могу сказать,
что задания простые (тесты
для получения гражданства
сложнее), но из сдававших в
первой группе трое поднялись
и ушли, потому что не смогли

на городские темы

вторник, 5 февраля 2013 г.

Нет сертификата — нет работы
выполнить ни одного задания.
Не зная языка, справиться с
тестом невозможно. При этом у
тех, кто изучал русский в школе,
проблем не возникает. Кстати,
если у мигранта есть документ
об образовании, признанный
в России, от тестирования он
освобождается.

Запятые
и ударения не нужны
— А можно пройти такое тестирование так, ради любопытства? — интересуюсь я.
— Увы, нет. Дело в том, что
содержание тестов конфиденциально, и я дала подписку о
неразглашении, поэтому показывать их не имею права. Зато
могу предложить примерный
тест для получения гражданства. Задания схожи, только
посложнее.
Итак, приступаем к тестированию. Первым заданием мне
необходимо заполнить анкету.
Форма готова, нужно просто
вписать сведения о себе. За
свою жизнь делала я это не раз,
а потому в положенные 15 минут легко укладываюсь. Далее
мне надо продемонстрировать
свое умение понимать устную
речь, для чего на заданный

тестирующим вопрос выбираю
один из трех вариантов ответа.
Например, надпись «руками
не трогать» можно встретить в
библиотеке, музее или банке.
Я выбираю музей, но понимаю,
что банк тоже подходит. Затем
от меня требуется самой начать
разговор и познакомить экзаменатора со своими друзьями.
По замечанию Татьяны Маловичко, с устными заданиями тестируемые справляются легко,

В трамвайно-троллейбусном управлении сегодня работают пять
трудовых мигрантов, все они граждане Узбекистана и, по словам
директора предприятия Николая Ильющенко, русским языком на разговорном уровне владеют. Устраивались узбеки летом прошлого года и
специального тестирования не проходили, но при оформлении на работу
продемонстрировали достаточное знание языка. Трудятся иностранные граждане кондукторами и со своими обязанностями справляются.
Жалоб в их адрес не поступало, если не считать того, что некоторые
пассажиры выражали недовольство тем, что «уже и кондукторами
мигранты работают».

Реформа ЖКХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем временем на контейнерную площадку улицы Клубной въехал небольшой
трактор. Механизатор Виктор Трямкин
работает на нем меньше года, но уже
оценил возможности этой техники.
— Неважно, какого размера тара, главное — суметь ее уложить под пресс, а уж
он свою работу выполнит, — объясняет
Виктор Иванович. — Но чтобы производительность была выше, напарник нужен.
А так мне одному приходится картон
укладывать в приемное отделение, потом лезть в кабину, включать-отключать
пресс... Много лишних движений.
Директор ДВСРК тут же позвонил
начальнику участка и попросил учесть
пожелание рабочего.

Как УК дружит с селом
В советские времена поощрялось
шефство города над селом. Вот Алексей
Папышев и решил возродить эту традицию, выбрав ближайшее к Хабаровску
хозяйство «Сергеевское». Когда-то это
было крепкое предприятие, но сегодня

а вот там, где требуются знания
грамматики и лексики, возникают проблемы.
У меня, как и следовало ожидать, их не возникло, и я смогла
быстро и правильно определить,
что надо писать «пойду в кино»,
а не «в кину», а также решила,
что в магазине «Продукты» мы
покупаем рис, а не мыло или
носки. Хотя ответ спорный, потому что сегодня в магазине с
таким названием можно купить
абсолютно все. С пятым субтестом — чтение текста — я также
справилась успешно, радуясь
тому, что в письменных работах
не учитываются знаки препинания, а в устных — ударения.

Сертификат
не подделать
— Что же, вам можно работать
в сфере услуг, необходимый ми-

нимум знаний по русскому у вас
есть, — с улыбкой подытоживает
Татьяна Владимировна. — Но
соответствующий сертификат
вы не получите. Дело в том, что
после проверки на месте все документы мигрантов, прошедших
тестирование, мы пересылаем в
головной центр, который уполномочен выдавать сертификаты.
Сертификат — это официальный
документ, имеющий индивидуальный номер и защищенный водяными знаками. Информация
о прошедших тестирование с
указанием номера их сертификата будет выкладываться на
наш сайт. Это позволит специалистам миграционной службы
проверять подлинность представленных документов и сделает бессмысленными фальшивые
сертификаты.
Первый же экзамен для трудовых мигрантов заставил работодателей задуматься: ведь
тот, кто не получит сертификат,
работать в России на законных
основаниях не сможет, а значит,
придется его отправлять назад.
Это большие убытки, которые
мигрант возместить не может. И
сегодня работодатели думают о
том, чтобы приглашать на работу
только тех, кто имеет документ
об образовании или прошел
тестирование у себя на родине.
Возможно, в ближайшем будущем встанет вопрос об открытии
филиалов центров тестирования
в бывших союзных республиках.
Ведь уже с 2015 года тестирование станет обязательным для
всех трудовых мигрантов независимо от сферы деятельности.
Нина ЖИГУНОВА

Нашли управу на проблемы
рабочих рук в деревне катастрофически
не хватает. Вот и помогают городские на
переборке семян и в поле. А выгоду напрямую, не поверите, получают собственники жилья. К Новому году по поселку
им. Горького прошел слух: управляющая
компания собирает списки желающих
приобрести недорогое мясо. Кто-то
махнул рукой: разве возможно такое? А
кто-то поверил и пришел в ЖЭУ записаться. Парную говядину по 195 рублей за
килограмм привезли в канун новогоднего
праздника. Недоверчивые жители до сих
пор жалеют. Сегодня такие же списки
формируются и в Авиагородке.
— Весной и осенью мы с удовольствием работаем на селе, — рассказывает
Алексей Папышев. — Денег за это не
берем. Сельхозпредприятие рассчитывается продукцией. А молоко и мясо здесь
первосортные!
Чтобы укрепить сотрудничество, директор хозяйства «Сергеевское» Денис

Ткаченко помог оборудовать на своей
территории небольшой питомник, где
уже сегодня коммунальщики выращивают
деревья, кустарники и цветы для своих
дворов. В этом году появится и теплица, куда высадят луковицы тюльпанов,
нарциссов и гиацинтов. Побеспокоилась
ДВСРК и о плодородии земли — закупила
калифорнийского червя, он отличный
рыхлитель почвы.

День завтрашний
За пять лет обслуживания ДВСРК навела относительный порядок во всех домах, жильцы которых мечтали о ремонте
в подъездах и подвалах.
— В наших домах уже нет такого, что
рвется труба, или вода где-то течет, или
стояки ржавые, — откровенничает Алексей Папышев. — Почти все подъезды
отремонтировали, в большинстве даже
окна пластиковые установили. Старые
деревянные рамы все сгнили, а эти помогут сохранять тепло.
Выбирая ту или иную управляющую
компанию, нужно не просто подпись свою
ставить, а осознанно делать выбор. А мы
в свою очередь обязаны создавать людям
комфортные условия для проживания.
Поскольку микрорайонов у нас несколько,
на каждом пробуем и внедряем какие-то
новшества. В поселке им. Горького провели телекоммуникационную систему,
которая позволяет не только смотреть
кабельное телевидение, но и пользоваться видеонаблюдением. На Втором
Хабаровске еще два года назад первыми в городе опробовали заглубленные
мусоросборники. В Авиагородке чистим
крыши мини-техникой.

Недалекое будущее

Прессовка картонной тары

Перевезти мини-трактор или гидравлический пресс в другой микрорайон
большого труда не стоит. А вот построить
для своих подчиненных жилье — проблема посложнее.

— Готовим документы, чтобы администрация города выделила земельный участок под строительство домов для наших
сотрудников, — говорит Алексей Станиславович. — А применять будем канадскую
или финскую технологию. Такой дом, мы
посчитали, обойдется не очень дорого.
Комплекты уже готовых зданий отправляют нам из европейской части страны.
Стоит один такой 380 тысяч, конечно, без
внутренней отделки, инженерных сетей.
Фундамент придется делать самим, он,
по нашим расчетам, стоит в пределах
200 тысяч. Ну и коммуникации, так что
в полтора миллиона укладываемся. В
планах — возвести для своих работников
целый поселок коттеджного типа. Думаю,
что люди меня поддержат.
А еще здесь хотят построить двухэтажное общежитие для переселения
сюда злостных неплательщиков. Их, по
Жилищному кодексу, выселить можно
тогда, когда предоставляется другое жилье. Как правило, управляющие компании
не имеют собственного маневренного
жилого фонда, а в ДВСРК он будет.
Еще мечтает Алексей Папышев о том
времени, когда на домах сумеют начать
установку собственных небольших бойлерных, чтобы у жильцов всегда была
недорогая горячая вода. Поможет нагрев ночью, когда тариф всего 1 рубль за
киловатт. Рассматривают возможность
использования солнечных панелей для
освещения мест общего пользования.
Делают расчеты по созданию на крышах
мини-огородов, которые обеспечат собственников зеленью.
Почему бы не поэкспериментировать?
Главное, что у коммунальщиков есть
желание и возможности сделать жизнь
людей на окраине города достойной и
комфортной.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора

вторник, 5 февраля 2013 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4
и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Хабаровска объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) избирательных участков
№ 1—53.
Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, переулок Ленинградский, д. 13а, каб. 13, с
14.00 до 18.00 в рабочие дни,
с 14.00 до 15.00 в выходные и
праздничные дни.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
а) решение полномочного
(руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии;

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объединения;
б) решение полномочного
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,
наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о
кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение

общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный вопрос
не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения
делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому
делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
участковых избирательных
комиссий: решение представительного органа муниципального образования; протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии согласно приложению № 1 к Постановлению
ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий»;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Фе-

дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав
участковой избирательной
комиссии;
г) копия документа лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места
работы или службы — копия
документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Количественный состав
участковых избирательных
комиссий:
Количество членов
Номер
участковой
участковой избирательной
комиссии
избирательной
с правом
комиссии
решающего голоса
1
2
3
4
5
6
7
8

16
16
12
16
16
9
16
16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4
и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
территориальная избирательная комиссия Индустриального
района г. Хабаровска объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) избирательных участков
№ 54—134.
Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 87, каб. 46, с 14.00 до
18.00 в рабочие дни, с 14.00 до
15.00 в выходные и праздничные дни.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии
либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению,

иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объединения;
б) решение полномочного
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,

наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о
кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный вопрос
не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения
делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому
делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
участковых избирательных
комиссий: решение предста-
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42
43
44
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46
47
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16
16
16
16
12
14
16
14
12
12
14
14
16
9
14
16
14
16
16
16
14
16
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16
12
14
14
16
16
9
16
16
16
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14
16
9
12
16
16
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Заседание территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 29 марта 2013 года в
17 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, переулок Ленинградский, д. 13а, каб. 13.
Территориальная
избирательная комиссия
Железнодорожного района
г. Хабаровска
вительного органа муниципального образования; протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии согласно приложению № 1 к Постановлению
ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий»;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав
участковой избирательной
комиссии;
г) копия документа лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой изби-
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рательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места
работы или службы — копия
документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.

официально

Количественный состав
участковых избирательных
комиссий:
Количество членов
Номер
участковой
участковой избирательной
комиссии
избирательной
с правом
комиссии
решающего голоса
54
12
55
12
56
12
57
9
58
9
59
16
60
12
61
16
62
12
63
16
64
16
65
16
66
16
67
16
68
15
69
16
70
12
71
16
72
16

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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16
16
16
16
16
16
12
16
12
12
16
6
16
16
16
16
16
12
16
16
12
16
16
16
16
16

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

12
15
16
16
16
16
12
16
16
16
12
16
9
6
12
16
16
16
16
12
12
8
16
16
16
16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4
и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», территориальная
избирательная комиссия Кировского района г. Хабаровска
объявляет прием предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) избирательных участков
№ 135—161.
Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 3, каб. 106, с 14.00 до
18.00 в рабочие дни, с 14.00
до 15.00 в выходные и праздничные дни.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
а) решение полномочного
(руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объединения;
б) решение полномочного
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения

общественного объединения,
наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о
кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный вопрос
не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения
делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому
делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
участковых избирательных
комиссий: решение представительного органа муниципального образования; протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие

гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии согласно приложению № 1 к Постановлению
ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий»;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав
участковой избирательной
комиссии;
г) копия документа лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места
работы или службы — копия
документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4
и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
территориальная избиратель-

ная комиссия Краснофлотского района г. Хабаровска объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв

составов участковых комиссий) избирательных участков
№ 162—194.
Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообще-

ния по адресу: Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Руднева,
д. 43, каб. 10, с 14.00 до 18.00 в
рабочие дни, с 14.00 до 15.00 в
выходные и праздничные дни.
При внесении предложения
(предложений) по кандида-

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

16
12
7
12
12
16
16
16
16
15

Заседание территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 29 марта 2013 года в
17 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
д. 87, каб. 46.
Территориальная
избирательная комиссия
Индустриального района
г. Хабаровска
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Количественный состав
участковых избирательных
комиссий:
Номер
участковой
избирательной
комиссии
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Количество членов
участковой
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
12
16
12
12
16
16
12
12
12
7
12
12
16
12
9
12
7
12
12
16
12
16
16
12
12
12
9

Заседание территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 29 марта 2013 года в
16 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 3,
каб. 106.
Территориальная
избирательная комиссия
Кировского района
г. Хабаровска
турам для назначения членов
участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
а) решение полномочного
(руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения,
иного структурного подраз-
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деления политической партии
о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объединения;
б) решение полномочного
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участко-

вых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,
наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о
кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный вопрос
не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения
делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому
делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
участковых избирательных
комиссий: решение предста-

официально
вительного органа муниципального образования; протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии согласно приложению № 1 к Постановлению
ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий»;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав
участковой избирательной
комиссии;
г) копия документа лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки либо справки с основ-
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ного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места
работы или службы — копия
документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Количественный состав
участковых избирательных
комиссий:
Номер
участковой
избирательной
комиссии

Количество членов
участковой
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса

162
163
164
165
166
167
168
169

16
12
12
16
16
16
16
16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4
и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
территориальная избирательная комиссия Центрального
района г. Хабаровска объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) избирательных участков
№ 195—224.
Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60,
каб. 105, с 14.00 до 18.00 в
рабочие дни, с 14.00 до 15.00 в
выходные и праздничные дни.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы.
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
а) решение полномочного
(руководящего или иного)
органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
участковых избирательных

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных
объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объединения;
б) решение полномочного
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,
наделенного в соответствии с
уставом общественного объ-

единения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о
кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный вопрос
не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения
делегировать полномочия
по внесению предложений о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа,
которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав участковых
избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
участковых избирательных
комиссий: решение представительного органа муниципального образования; протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами
права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в
состав участковой избирательной комиссии согласно при-

ложению № 1 к Постановлению
ЦИК России от 05.12.2012
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий»;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав
участковой избирательной
комиссии;
г) копия документа лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки
с основного места работы),
подтверждающего сведения
об основном месте работы
или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии
основного места работы или
службы — копия документа,
подтверждающего сведения
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
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Заседание территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 29 марта 2013 года в
17 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Руднева, д. 43, каб. 10.
Территориальная
избирательная комиссия
Краснофлотского района
г. Хабаровска
Количественный состав
участковых избирательных
комиссий:
Номер
Количество членов
участковой
участковой избирательизбирательной ной комиссии с правом
комиссии
решающего голоса
195

15

196

15

197

15

198

4

199

15

200

12

201

15

202

15

203

15

204

15

205

15

206

15

207

15

208

15

209

15

210

15

211

15

212

15

213

15

214

15

215

15

216

15

217

15

218

15

219

15

220

15

221

15

222

15

223

15

224

15

Заседание территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 29 марта 2013 года в
17 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60, каб. 105.
Территориальная
избирательная комиссия
Центрального района
г. Хабаровска

P.S.

ВТОРНИК, 5 февраля 2013 г.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

е
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Актуальный вопрос.

Нужно ли приватизировать
квартиру

Сезон продлится

Розыгрыш Кубка Надежды позволит аутсайдерам регулярного
чемпионата КХЛ, в числе которых
и хабаровский «Амур», продлить
хоккейный сезон.
Десять команд, не пробившихся
в плей-офф, примут участие в турнире по кубковой схеме. Соревнования называют утешительными,
ведь главную задачу сезона клубы
не выполнили. Но им есть за что
бороться. Лига учредила солидный
призовой фонд. Победитель получит 15 миллионов рублей и право
дополнительного выбора на драфте
юниоров КХЛ. За 2-е место выплачивается 8 миллионов, а за 3-е и 4-е
места — по 3 миллиона. Кроме того,
всем участникам состязаний компенсируют транспортные расходы.
— Пока не обсуждали с ребятами
плюсы и минусы этого проекта, —
говорит пресс-атташе ХК «Амур»
Алексей Чечелев. — Ведь главная
задача — достойно завершить «регулярку». А что касается Кубка Надежды, то после серьезной кадро-

вой встряски в январский период
дозаявок тренеры команд-неудачниц получат возможность проверить в деле новичков и определить
направления работы на следующий
сезон.
Плей-офф начнется в рамках
конференций. Соперникам предстоят серии до трех побед. В четвертьфинале «Амур» встретится с
новокузнецким «Металлургом». В
соответствии с номером посева подопечные Евгения Попихина проведут стартовые игры в родных стенах
26 и 27 февраля. В случае успеха в
½ финала они померятся силами с
победителем пары «Автомобилист»
(Екатеринбург) — клуб, занявший
9-е место на «Востоке» (ханты-мансийская «Югра» или нижнекамский
«Нефтехимик». — Прим. авт.).
А дальше по сетке финальная
встреча с лучшей командой «Запада». Обладатель главного приза
определится в конце марта.
Валерий КОРОТКОВ

Домой с медалями

Наставник хабаровского «СКАНефтяника» Михаил Юрьев, возглавляющий по совместительству
сборную России, привел ее к победе в чемпионате мира по хоккею
с мячом.

В финальном поединке, проходившем в шведском Венерсборге, россияне в упорнейшей борьбе
обыграли хозяев со счетом 4:3 и в
седьмой раз стали обладателями
золотых медалей.
Отличились и три игрока «желто-черных», выступавшие в составе
сборной Казахстана — бронзового
призера чемпионата. Это коренной
хабаровчанин Дмитрий Попов, принявший недавно гражданство этой
страны, а также легионеры армейцев Сергей Почкунов и Сергей Горчаков.
— Наши просто молодцы, — не
скрывает эмоций пресс-атташе ХК
«СКА-Нефтяник» Виталий Афанасьев. — Сразу четыре медали до-

Фото Олега КИРЕЕВА

мой везут. Надеемся, этот успех воодушевит всю команду и в концовке
сезона хабаровчане будут на высоте.
Кстати, защитник Горчаков забил
на мировом первенстве 3 гола, а нападающий Почкунов поразил ворота
соперников 9 раз. Особенно рады за
Попова, для которого это уже вторая бронза в карьере. В 2004 году он
поднимался на пьедестал почета в
составе сборной России.
Игорь ЗОРИН

Горячая линия.

Если сосед курит
на лестничной клетке
Внимание
природопользователям!
В соответствии с распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
06.05.2008 № 671-Р (в редакции распоряжения Правительства
Российской
Федерации от 12.10.2012
№ 1911-Р) и приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 29.12.2012 № 676 с
отчета за 2012 г. вводится
годовая отчетность по федеральному статистическому
наблюдению № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о
рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы».
Юридические лица, граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели)
(далее — респонденты), разрабатывающие месторождения полезных ископаемых
(включая общераспространенные полезные ископаемые),
осуществляющие
строительные, мелиоративные, лесозаготовительные,
изыскательские
работы,
а также размещение промышленных, строительных
и твердых бытовых отходов,
заполняют
прилагаемую
форму и представляют ее
в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Герасимова, д. 31,
этаж 2, к. 213 с 9.00 до 13.00
(понедельник—пятница) или
электронной почтой по адресу: recult@drpv-dfo.ru. Телефон для справок 56-24-69.
Отчетность
по
федеральному статистическому
наблюдению № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о
рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы» принимается с 4 февраля 2013 г.
Единый машиночитаемый
образец формы № 2-ТП (рекультивация) размещен на
сайте Департамента http://
www.prirodnadzordv.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

Вопрос — ответ.

Консультации
хабаровских юристов
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.30,
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 23.30; «Паркер» (18+) — 21.10.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Хватай и беги» (16+) — 10.00, 19.40, 21.40; «Джанго
освобожденный» (18+) — 14.20; «Паркер» (16+) (3D) — 12.00,
17.20, 23.40.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.50, 14.50; «Охотники на
ведьм» (18+) (3D) — 16.40; «Охотники на гангстеров» (16+) — 12.40,
18.40, 23.10; «Паркер» (16+) — 20.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 12.30, 18.00; «Реальные
парни» (16+) — 14.20, 23.30; «Тепло наших тел» (12+) — 10.40, 16.10,
21.40; «Хватай и беги» (16+) — 19.50. Ул. Муравьева-Амурского, 19.
Тел.: 32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).
«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.40,
12.30, 16.30, 20.30; «Паркер» (16+) — 14.20, 18.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Реальные парни» (16+) — 10.30, 13.50, 17.10, 20.40;
«Дублер» (16+) — 15.40, 19.00; «Три богатыря на дальних берегах»
(0+) — 12.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.40, 16.20, 20.20;
«Жизнь Пи» (6+) — 14.10; «Охотники на гангстеров» (16+) — 18.10;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 12.20.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАЛ. «Другая жизнь женщины» (12+) — 17.30,
19.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34. Тел.: 32-40-65, 32-78-91.
«ДРУЖБА»
«Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 09.50, 15.30, 19.40;
«Диномама» (0+) (3D) — 11.40; «Корпорация монстров» (6+) (3D)
— 08.00; «Паркер» (16+) — 17.20, 21.30; «Охотники на гангстеров»
(16+) — 13.20; «Билет на VEGA$» (16+) — 23.50. Амурский бульвар,
56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.
«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+)
— 10.40, 14.50, 19.00; «Паркер» (16+) — 12.30, 16.40, 20.50, 23.10.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.30, 12.10, 13.50, 17.20;
«Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 15.30, 19.00, 20.50; «Джанго
освобожденный» (18+) — 22.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.30, 15.50, 19.40; «Три
богатыря на дальних берегах» (6+) (3D) — 12.20; «Хватай и беги»
(16+) — 13.50, 17.40, 21.30, 23.30.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Тепло наших тел» (12+) — 10.20, 14.20, 18.20,
23.50; «Охотники на гангстеров» (16+) — 12.10, 16.10; «Паркер»
(16+) — 22.00; «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 20.10.
Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.
«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Охотники на ведьм» (18+) (3D) — 11.00; «Доспехи
бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.30, 16.20, 20.10, 21.55; «Паркер»
(16+) — 14.15, 18.05.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.10,
13.50; «Охотники на гангстеров» (16+) — 11.55, 17.40; «Линкольн»
(16+) — 19.35; «Паркер» (16+) — 15.35, 22.05. Ул. Карла Маркса, 76
(мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.
«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.30; «Паркер» (16+) —
12.20, 16.40, 21.30; «Хватай и беги» (16+) — 14.40, 23.40.
СИНИЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.20,
12.30, 16.50, 19.00, 21.10; «Охотники на гангстеров» (6+) — 14.40,
23.20. Ул. Тургенева, 46. Тел. для справок 90-50-50.
«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Диномама» (0+) (3D) — 10.10; «Три богатыря на
дальних берегах» (0+) (3D) — 11.50; «Доспехи бога 3: Миссия
Зодиак» (16+) — 15.40, 19.30, 21.20; «Охотники на ведьм» (18+)
(3D) — 17.30; «Паркер» (16+) — 13.20, 23.10.
ЗАЛ ЛУНА. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.00, 11.50, 15.20;
«Диномама» (0+) (3D) — 13.40, 17.10; «Паркер» (16+) — 18.50, 21.10;
«Тепло наших тел» (12+) — 23.30.
ЗАЛ МОРЕ. «Охотники на гангстеров» (16+) — 09.40, 15.40, 21.40;
«Тепло наших тел» (12+) — 11.50, 17.50; «Хватай и беги» (16+) —
13.40, 19.40, 23.50. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33
(касса), 46-02-22 (автоответчик).
«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 12.50,
16.50, 20.50, 23.00; «Паркер» (16+) — 11.00, 15.00, 19.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.00, 11.50, 14.00;
«Охотники на гангстеров» (16+) — 19.30; «Реальные парни» (16+)
— 17.40, 21.40; «Тепло наших тел» (12+) — 15.50, 23.30. Восточное
шоссе, 41. Тел. 90-50-50.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Билет на VEGA$» (16+) — 10.40; «Охотники на
ведьм» (18+) (3D) — 14.20; «Охотники на гангстеров» (18+) —
12.20, 16.00, 19.40; «Паркер» (16+) — 21.40; «Реальные парни»
(16+) — 18.00.
ЗАЛ SAMSUNG. «Доспехи бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 13.10,
17.20, 21.30; «Паркер» (16+) — 11.00, 15.00, 19.20.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Билет на VEGA$» (16+) — 16.20; «Доспехи
бога 3: Миссия Зодиак» (16+) — 10.50; «Охотники на гангстеров»
(16+) — 18.00; «Хватай и беги» (16+) — 12.40, 14.30, 20.00, 21.50. Ул.
Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции: «Западноевропейское искусство XV—XX
вв.», «Русское искусство XV—XX вв.». Галерея ДВХМ «Дальарт»
(живопись, сувениры, антиквариат). Выставки: «Время славы и
восторга!.. 1812—2012», «Традиционные игрушки Японии». Музей
работает с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. Ул. Шевченко,
7. Тел. 31-48-71.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Основные экскурсии: обзорная по залам музея; тематические: «Есть
у города начало» (1858—1880 гг.), «Из истории хабаровского
общественного самоуправления» (1880—1917 гг.), «Хабаровск
в годы Гражданской войны. Становление советской власти»
(1917—1922 гг.), «Одна на всех Победа. Хабаровск и
хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (1941—1945
гг.). Выставки: «Война 1812 года в гравюрах», «Теребеневская
азбука» (выставка гравюр, фотокопии), «Под образами чистится
душа» (Александр Лепетухин, православная современная икона).
Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00 до 17.00, в
пятницу — с 12.00 до 20.00. Выходной — понедельник.

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