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Сегодня в Хабаровске снег. Утром температура воздуха -5…-7 градусов, к вечеру столбик
термометра поднимется до -2…0. Ветер юго-западный, 6—11
м/с. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, днем будет
незначительно расти. Влажность воздуха 58—86%. Солнечная
активность низкая. Геомагнитное поле неустойчивое с активными периодами. На дорогах возможен гололед.
В пятницу ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -1…+1. Атмосферное давление
752 мм. Ветер северный, 4—8 м/с. Влажность воздуха 53—83%.
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Фото Александра СТУДЕНИКОВА

БИЗНЕС В ХАБАРОВСКЕ

Свет в «одном окне»

Акты, справки, отчеты
— вся эта бумажная волокита для предпринимателя
настоящее испытание на
прочность. Теперь же справляться с бюрократической
преградой стало гораздо
легче.

Пришел, заполнил,
получил
Для помощи горожанам и
владельцам бизнеса в субъектах Федерации создаются
многофункциональные центры
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных
услуг.
— В основе лежит принцип
«одного окна», — говорит Арсений Корыстов, руководитель краевого центра. — То
есть чтобы человек пришел и в
одном месте получил все необ-

ходимые справки и документы
или консультацию по интересующему вопросу, а не бегал
по различным министерствам
и ведомствам, собирая бумаги.
Учитывая, что предприниматели ценят каждую минуту,
на все про все (электронная
очередь, заполнение заявления, общение со специалистом)
отводится чуть более 15 минут.
Пришел, заполнил, получил.
— На рассмотрение каждой
заявки устанавливается свой
определенный срок, — продолжает Корыстов. — В зависимости от времени, прописанного
в регламенте, на получение
услуги. Как правило, не больше
15 дней.
От человека, пришедшего
в центр, нужны личные документы, которые хранятся
на руках: паспорт, военный
билет, страховое пенсионное

свидетельство и др. За все
остальные бумаги, находящиеся в ведомствах, отвечает МФЦ.
Уже давно работает межведомственная сеть, через которую
обрабатываются все запросы.
И если, например, военкомат
потерял необходимую выписку,
то хабаровчанин уже не должен
идти к военкому, тратить свое
время на восстановление документа — все делают работники
центра. Вы же занимаетесь
своими делами и ждете звонка
от специалиста: «Все готово,
можете забирать».

Место одно —
услуг много
— Сейчас хабаровчане обращаются со своими вопросами в два МФЦ: в Центральном
районе на улице Ленина, 69 и
в Индустриальном — на улице
Рокоссовского, 44, — рассказы-

вает Арсений Корыстов. — Существуют они с прошлого года
и уже приняли более 4 тысяч
посетителей.
В планах на 2013 год открыть
еще несколько центров, чтобы
охватить все районы Хабаровска.
— Пока мы предоставляем 44
услуги населению, а в апреле их
уже станет 52. В основном наша
работа пока направлена на социальную помощь населению:
оформление пособий, получение справок.
Предприниматели, в свою
очередь, могут получить здесь
необходимые документы от
Роспотребнадзора (выдача
санитарно-эпидемиологических заключений, регистрация
впервые внедряемых в производство химических веществ
и прочее), Фонда социального
страхования (расчет годовой
отчетности) и Федеральной

миграционной службы. На данный момент уже заключено
соглашение с Федеральной
налоговой службой. В одном
месте можно будет пройти регистрацию и заодно получить
все необходимые бумаги для
начала своей деятельности.
Если времени на поездку к
специалисту нет, то можно обратиться по бесплатному номеру 8-800-100-4212 и получить
нужную информацию.
В перспективе руководители
центра планируют включить в
перечень все услуги — краевые
и муниципальные, а значит,
вести свой бизнес станет еще
проще. По крайней мере, бумаги у вас будут в порядке.
Михаил КОНДРАТЬЕВ
Другие материалы
выпуска «Бизнес в Хабаровске»
читайте на 4—5-й стр.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

И закружит карусель

В Городском парке культуры и отдыха
заработали летние аттракционы.
Специалисты-механики проверяют, как перенесли зиму гидравлические карусели: лебеди,
ракушки и вертолетики.
— В это время обычно смотрим сопротивление агрегатов, работоспособность, чтобы к
15 апреля все аттракционы были готовы. Поэтому
сейчас, несмотря на снег, наши аттракционы работают, но без посетителей, конечно, — говорит
Александр Кузьмин, заместитель директора
Городского парка культуры и отдыха. — Официально сезон открывается 1 мая, но обычно
начинаем катать горожан уже в середине апреля.
К лету в парке появится новый аттракцион.
Сейчас рассматриваются варианты, но, скорее
всего, это будет «Веселая змейка» — вроде американских горок.
Ирина ТРОЦЕНКО

На своем месте

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
«Хабаровские вести» заняли первую квартала «Хабаровские
строчку в рейтинге га- вести» занимали третью
зет Хабаровского края. строчку рейтинга, но уже
Таковы итоги анализа,
который проводит независимая компания «Медиалогия». Индекс цитируемости — показатель влиятельности СМИ, который
рассчитывается исходя
из количества и качества
ссылок на это издание.
В начале 2012 года
линейка расчета у всех
СМИ стояла на нуле, все
были в равных условиях.
По результатам первого
Место
1
2
3
4
5

во втором поднялись
выше. По итогам 2012
года «Хабаровские вести»
уступили только информационному агентству, которое не является печатным
изданием и работает в
Интернете.
Наша газета — первая
по цитируемости. На нас
ссылаются, значит, нас
читают, к нам прислушиваются.
Растет число наших
подписчиков, и высокая

Индекс
цитируемости
«Хабаровские вести»
42,60
«Тихоокеанская звезда»
19,49
«Приамурские ведомости»
4,42
«Комсомольская правда — Хабаровск»
3,57
«Хабаровский экспресс»
2,87
Печатное издание

КАНИКУЛЫ

оценка, которую получило
наше издание, подтверждает правильный выбор
горожан. Кстати, мы одна
из немногих хабаровских
газет, которые указывают
в выходных данных реальный тираж.
Большое спасибо вам,
наши читатели, ведь именно вы управляете политикой газеты, подсказываете
темы, задаете острые вопросы. Наш успех — это во
многом ваша заслуга.
Тем, кто еще не стал
нашим другом, самое
время это сделать: в
апреле открывается подписка на второе полугодие 2013 года.
Рейтинг медиаресурсов
компания «Медиалогия»
проводит по всем регионам РФ: NZhukovskaya@
mlg.ru, www.mlg.ru, Twitter
@Medialogia.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Деревья против лыжников

Завершающийся горнолыжный
сезон отмечен ростом числа травмированных любителей экстрима.

Пока весеннее солнце окончательно
не растопило лыжные трассы, хабаровчане спешат на пригородные базы.
— Больше всего пострадавших лыжников поступает в выходные, около 30
человек, — рассказывает Александр
Серогодский, и.о. заведующего
травмпунктом ККБ № 2. — Невнимательность горожан на склоне приводит
к печальным последствиям: переломам,
травмам грудной клетки, сотрясениям
мозга. Например, мужчина, обратившийся к нам в воскресенье, сел снимать

ФИНАНСЫ
При содействии финансового департамента
администрации Хабаровска мы каждую неделю
публикуем сводки о текущих расходах бюджета
на социальную сферу и
благоустройство.
Расходы краевой столицы с 18 по 22 марта составили 72 млн 183,9 тыс. руб.
Финансовые потоки по различным сферам городской
жизни распределены так
(см. диаграмму).
Финансовая доля образования на сей раз составила почти 44 млн руб. Из
них 30 млн 854 тыс. — это
субсидии на иные цели, а 12
млн 941,5 тыс. направлено
на выполнение муниципального задания.

страли реагентом и песко-соляной
смесью. Пришлось высыпать их до 20
и 70 тонн соответственно. Колонны
техники к ночной уборке готовы, люди
тоже. Для нас стихия неожиданностью
не стала, ситуация под контролем.
Елена ЧЕРНИКОВА,
фото автора
P.S. В среду из-за снегопада
была закрыта автотрасса М50 на
Биробиджан. Комсомольское и
приморское направления открыты.

лыжи, зазевался и покатился прямо
на дерево. В итоге — тяжелая травма
грудной клетки, пришлось отправлять
в больницу.
Сейчас также наметился сезонный
рост числа пациентов: люди поскальзываются на гололеде, получая растяжения
и переломы.
Сергей ТЕНИЦКИЙ

Как сделать летний отдых
в пришкольном лагере интересным, полезным, а главное
— безопасным для ребенка?

Отдыхаем
безопасно

Об этом шла речь на семинаре-конференфции «Организация
летнего отдыха, оздоровления и
занятости школьников», который
собрал заместителей директоров
образовательных учреждений по
воспитательной работе и начальников городских оздоровительных лагерей.
Как рассказала главный специалист городского Центра
развития образования Эвелина Дулина, вопросы нормативноправовой базы, санитарно-гигиенические требования к содержанию и приемке пришкольных
лагерей, организацию питания
и проведения профилактических
мероприятий осветили представители муниципальных и краевых
структур.
Особое внимание уделили
созданию безопасных условий
для детей как в самом лагере, так
и во время экскурсий, мероприятий, в том числе у воды. Специалисты городского управления по
делам молодежи и социальным
вопросам познакомили с порядком возмещения части стоимости
путевок в загородные лагеря,
организацией отдыха детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и тех, кто
состоит на учете в КДН.
Елена ВОЛКОВА

Прозрачный бюджет

Большая часть — 10,6
млн из почти 15 млн руб.,
выделенных на социальную
работу, затрачена на проведение мероприятий. 2,9
млн составила оплата труда
социальных работников и
около 1,4 млн руб. — прочие
расходы.
Из почти 10 млн, отпущенных на благоустройство,
около 8 направлено на содержание и ремонт объектов
освещения, а 1,8 млн потрачено на улично-дорожную
сеть города.
Расходы на культуру составили 2,3 млн руб. Из них 2
млн 113 тыс. субсидировано
на выполнение муниципального задания, а 217,4 тыс.
— на иные цели.

Около 1,3 млн руб., выделенных на физкультуру,
почти полностью субсидированы на выполнение
муниципального задания.
Остаток в виде 27,1 тыс. со-

ставили траты на содержание казенного учреждения.
И, наконец, 8 тыс. руб.
направлено на проведение
молодежных мероприятий.
Расходов на здравоохранение на минувшей неделе не
зафиксировано.

Финансирование по отраслям (тыс. руб.)

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

Благоустройство — 9 752,7

СЕЗОННОЕ

Прораб МУП «Север» Юрий
Омельяненко еще до того, как пошел
снег, определил график уборки всем
службам предприятия. На дороги Северного округа вышли четыре МДК с 6
тоннами реагента и почти 50 тоннами
песко-соляной смеси.
— Если будет недостаточно, добавим еще, — отметил Юрий Андреевич.
— К ночной смене готовы 8 единиц
техники и бригада дорожных рабочих.
В Центральном и Южном округах
обстановку на трассах мониторит МУП
«Южное».
— Днем там трудилось по три
звена, каждое из которых состояло
из фронтального погрузчика, одногодвух самосвалов и нескольких дорожных рабочих, — рассказал начальник
производственного отдела предприятия Анатолий Николаев. — На
улицы Пионерскую и Прогрессивную
вышел грейдер. Обрабатывали маги-

Физкультура — 1 329,2

Народ против. Российские гражданские
активисты собрали более 100 тысяч подписей
против «закона о прописке» и намерены передать
их в администрацию президента. Будущий законопроект обяжет всех россиян регистрироваться
в трехмесячный срок там, где они на самом деле
живут, и предполагает штрафы за нарушение
этого требования.
Ректоры за все ответят? Уже в этом году
ректоров всех вузов страны обяжут задекларировать свои доходы за 2012 год. Они точно так же, как
чиновники, на сайтах своих учреждений должны
опубликовать эти декларации, сообщил министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Дороги и госзаказ. Сегодня на заседании
правительства Хабаровского края обсудят перспективы развития дорожного хозяйства и дорожной сети региона до 2018 года, а также рассмотрят
работу краевого комитета госзаказа.
Тарифы и занятость. Совет глав городских
округов и муниципальных районов при губернаторе края рассмотрит тарифную политику в
2013—2014 гг. Кроме того, краевые и муниципальные руководители обсудят реализацию краевой
программы содействия занятости населения.
Как оформить субсидию. Телефонную
горячую линию по вопросам ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или
последующего ребенка проводит министерство
социальной защиты населения края. Обращения
будут приниматься с 10 до 17 часов по номерам:
31-19-32, 32-64-93, 30-24-08.
Компьютерный ликбез. За год работы
«Школы современного пенсионера» 495 хабаровских пенсионеров прошли компьютерное
обучение, а также познакомились с азами финансовой грамотности. В этом проекте объединили
свои усилия специалисты Пенсионного фонда,
Сбербанка и волонтеры — учащиеся школ № 33
и 63, которые учат пожилых людей обращаться с
компьютером и работать в Интернете.
Музыка от маэстро. Юные музыканты в
рамках фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края» смогут посетить мастер-класс
профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Фоменко в Хабаровском краевом колледже искусств.
Начало сегодня в 11.00.
Информатизация школ. Коллегия управления образования по вопросу «Организация
информационно-образовательного пространства
профильной школы как условие повышения качества образования» пройдет сегодня в гимназии
№ 3. Начало в 10.00.
Экспозиция к юбилею. Открытие окружной выставки художественного и декоративноприкладного творчества «Город вырос на века»,
посвященной 155-летию города Хабаровска и
75-летию Железнодорожного района, состоится
сегодня в ДК железнодорожников по ул. Клубной, 1. Начало в 12.00.
Веселые картинки. Выставка портретов и
шаржей хабаровского художника-карикатуриста
Альберта Калинова откроется в Центре социальной работы с населением поселка Красная Речка
1 апреля. Начало в 14.00.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств

Дорожные службы накануне получили предупреждение о непогоде и
были готовы к стихии.
— Уже утром на дороги Железнодорожного округа вышли реагенторазбрасыватель и три «песочника»,
— сказал директор МУП «Восток»
Валерий Егоров. — Первый днем
максимально сможет использовать до
12 тонн реагента, а машины дорожные
комбинированные (МДК) — до 80 тонн
песко-соляной смеси. Работаем-то не
по шаблону, а по обстановке. К вечеру
обязательно сформируем колонну
техники, которая пройдет по проспекту 60-летия Октября, Матвеевскому и
Воронежскому шоссе, улицам Карла
Маркса, Промышленной, Большой,
Ленинградской, где перевозки осуществляет общественный транспорт.

Зачистка без шаблонов

Социальная работа — 14 948,2

Очередной циклон вновь накрыл Хабаровск. Снег вчера шел
весь день и превратил дороги в
ледяные горки.

Молодежная политика — 8

СТИХИЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 марта 2013 г.

Культура — 2 330,7

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Образование — 43 815,1
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НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ЧЕТВЕРГ, 28 марта 2013 г.
АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

Патриотизм начинается с семьи

Городской конкурс «Доброволец года» планируется организовать в Хабаровске с целью
привлечения молодежи к работе по сохранению памятников.

Это одно из предложений целого перечня мероприятий, утвержденных на пленуме городского
совета ветеранофв, на повестку которого вынесли
вопрос участия ветеранских первичек в реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011—2015 гг.»
И как отметил председатель городского совета Валерий Шубин, присвоение Хабаровску
звания «Город воинской славы» послужило своеобразным толчком для дальнейшего усиления
работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Прежде чем вынести вопрос на заседание плену-

ма, ветераны обсудили его в районных организациях, во время встреч с молодежью. Все озвученные
предложения были рассмотрены и внесены в постановление пленума, а дополнением к ним стали
поступившие в ходе заседания.
Особое внимание планируется уделить работе
с семьей, родителями. По словам заместителя
мэра города по социальным вопросам Светланы Шевченко, основа для патриотического воспитания молодежи — это жизненный опыт старшего
поколения. При этом важно вовлекать родителей в
эту работу, планировать и проводить совместные
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ
жизни и активную гражданскую позицию.
Ольга МИХАЙЛОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В прямом контакте
с людьми

Одна из главных задач органов местного самоуправления
не просто оперативно реагировать на все проявления
городской жизни, но и столь
же мобильно информировать
об этом жителей города.

Вся власть советам

Чтобы отдача была действенной, комитет по управлению
округом возлагает надежду на
активистов, способных создать
динамично работающие советы
общественности в районах и
многоквартирных домах, а также
уличные комитеты. Задачи перед
этими объединениями поставлены серьезные: необходимо привлечь людей к решению насущных
проблем, обеспечив эффективное информирование по вопросам действующего жилищного
законодательства.
Чтобы помочь населению грамотно управлять многоквартирными домами, специалисты
окружного комитета провели 230
информационных встреч с собственниками МКД, 33 встречи с
жителями частного сектора, 7 обсуждений за круглым столом «Час
Советов», 12 заседаний совета
ТСЖ и ЖСК, на которых побывало
около 5 000 чел.
В комитете по управлению
Северным округом всегда готовы

оказать поддержку общественности, проконсультировать по
любому вопросу. С председателями ТСЖ, ЖСК, ГСК, советами
общественности, активистами
проводим индивидуальную работу, чтобы они становились участниками окружных и городских
смотров-конкурсов.
За счет бюджета города в округе создано 624 совета МКД (99,2%
от общего числа домов), а также
110 уличных комитетов в частном
секторе (32%).

Защищая свои права

Проводимая работа помогла
в прошлом году сократить число
обращений граждан по вопросам
жилищно-коммунальных услуг и
благоустройства на 18% по сравнению с 2011 годом.
По-прежнему лидирует сфера
благоустройства (42% обращений), ЖКХ на втором месте (39%
обращений). Жителей волнуют
вопросы реконструкции дорог и
установки водоразборных колонок в частном секторе, ремонт домов, перепланировка помещений,
благоустройства дворов и т.д. Это
свидетельствует о том, что многие
жильцы МКД для защиты своих
интересов в сфере содержания
жилья и прилегающих территорий
до сих пор еще не объединились.
(Окончание на 8-й стр.)

КОНКУРС

С ПОЧИНОМ!
Самые маленькие воспитанники городского эколого-биологического центра впервые выступили на
всероссийском конкурсе.

Хабаровский
снег выпал
в Москве

Второклашки Настя Щукина и Ксения Писарева приняли участие во всероссийском
фестивале творческих инициатив «Леонардо».
— Девочки представили на
суд жюри свои исследования
снега как индикатора чистоты
воздуха и пылеуловительных
способностей комнатных
растений, — говорит их наставник Татьяна Борзенкова, заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе эколого-биологического центра. — Домой они
привезли дипломы финалисток и медали «Шаг в науку».
Юные хабаровские ученые
опытным путем пришли к
выводу, что фиалки и папоротник — лучшие пылесборники, а снег от загрязнения
спасают дома, выступая своеобразными экранами. Теперь
школьницы приступят к работе над новыми исследованиями окружающего мира. Что
следующим попадет им на
карандаш, пока тайна.
Ирина ТРОЦЕНКО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ТОЛЬКО У НАС

поздравлений
любимому городу
В преддверии праздника мы собираем добрые пожелания и самые смелые мечты, чтобы подарить их
юбиляру в день рождения.
Гости нашей рубрики — известные и заслуженные люди
Хабаровска. Сегодня слово
краеведу, лауреату премии имени Якова Дьяченко
Анатолию Жукову.
— Хочется пожелать многого: чтобы было сохранено здание на улице Фрунзе, 56, где
несколько лет жил Арсеньев,
чтобы в речи хабаровчан звучал подлинный русский язык,
а не иностранные выражения,
чтобы стабильно и оперативно работала почта и чтобы
наши женщины не курили и
рожали здоровых детей.
Поздравления в адрес
юбиляра передают и наши читатели — Ирина Дудко и Анна
Баркутина. Девушки желают
родному городу много цветов
летом и красивых ледовых
композиций в каждом дворе
зимой.

Дорогие читатели! Присоединяйтесь к нашей акции
«155 поздравлений любимому городу»! Присылайте
свои пожелания и добрые
слова по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Ким Ю
Чена, 6;
Tihon@khab-vesti.ru;
тел. для SMS-сообщений:
+7-924-201-06-80.

ФУТБОЛ

На финише жарко

Определена дата проведения перенесенного матча
хабаровской «СКА-Энергии» и столичного «Торпедо»
в чемпионате страны по футболу среди клубов первого
дивизиона.
— Домашняя игра с москвичами состоится в резервный день
10 мая, — рассказывает Владимир Иголинский, пресс-атташе
ФК «СКА-Энергия». — Учитывая календарь, это для нас оптимальный вариант. Останется немного времени на передышку
перед двумя решающими поединками, которые пройдут 14 мая
(в Калининграде с «Балтикой») и 19 мая (в Хабаровске с «Уфой»).
Сейчас наша команда находится в Кисловодске, где готовится
к гостевой встрече с астраханским «Волгарем». Она намечена на 2
апреля. А 9 апреля на стадионе Ленина футбольная премьера: матч
«СКА-Энергии» с белгородским «Салютом». Надеемся, что погода
не преподнесет сюрпризов и переносов больше не потребуется. А
пока из-за снегопада пришлось укрыть футбольное поле пленкой,
включен подогрев, поэтому трава растет довольно быстро.
Что же касается турнирного положения в первой лиге, то два
лидера — «Томь» и «Урал» обеспечили себе комфортный очковый
задел. А вот борьба за две путевки в стыковые матчи на финише
будет очень жаркой. Кроме «СКА-Энергии», переместившейся на
4-е место, не оставляют надежды на повышение в классе еще,
как минимум, шесть команд.
Валерий КОРОТКОВ

Þáèëåéíûé ñóïåðïðèç
ВПИШИТЕ В СЕТКУ ВСЕ ЭТИ СЛОВА,
ОТТОЛКНУВШИСЬ ОТ СЛОВА «ТРИАТЛОН»

Предлагаем участникам суперконкурса
очередной кроссворд с ключевым словом.
В этот раз придется найти слово из 10 букв.
Но те, кто уже приобрел навык решения
наших задачек, легко решат и эту.

ÂÛÈÃÐÀÉ!
Чтобы добыть предпоследний ключ,
нужно заполнить все пустые клетки предложенными словами, каждое из которых
имеет свое определенное место.

АРИЯ

АМПЕР

БУЛЛИТ

ЕМКОСТЬ

ГУБЕРНИЯ

АРКА

АРБАТ

ДУБЛЕР

МАРТИНИ

ДИВИДЕНД

ГРАД

ДЕФИС

ДЬЯКОН

МИЗИНЕЦ

ПОЛЕМИКА

ДАТА

ЕСАУЛ

ИЩЕЙКА

ПОРОСЛЬ

РЕПТИЛИЯ

НОРА

ИДЕАЛ

ЛОСОСЬ

СКИПЕТР

СУБСИДИЯ

СЕЙФ

ИЗГИБ

ПЕНСИЯ

ТАРАКАН

ТРАНСФЕР

СЕРП

НОНЕТ

СИНИЦА

ТОВАРИЩ

ЭСТЕТИКА

СМОГ

ПОСОЛ

СТАТУТ

УЧЕБНИК

СНОП

СЕДЛО

ФЛОТ

СИНОД

ФТОР

ЯГОДА

ЯДРО

ЯКОРЬ

Внимание! Получить суперприз может только подписчик нашей газеты!
Всем удачи!

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

БИЗНЕС В ХАБАРОВСКЕ
31 марта
28
января 2013 г.

эТИКА

Честь дороже
прибыли

Это Соглашение надо писать с большой
буквы. Торжественный свод двенадцати правил ведения честного, социально
ответственного бизнеса подписали объединения, ассоциации, союзы предпринимателей края.
итак, приняты единые принципы корпоративной этики и повышения социальной
ответственности бизнеса. основатель и генеральный директор ооо «Мерилен» ринат
гайниахметов уверен: документ нужен как
воздух. Предприниматели бывают разными. большинство привыкло строить бизнес
честно. но встречаются такие, кто живет обманом. бизнесмен старается не вспоминать
о печальном опыте, когда подвели партнеры
и первое дело пришлось свернуть. нужны
четкие правила игры.
Представители делового сообщества
края предложили следовать нормам предпринимательской этики по двенадцати
пунктам:
1. Прибыль важнее всего, но честь дороже
прибыли.
2. Уважай участников общего дела — это
основа отношений с ними и самоуважения.
Уважение и самоуважение даются выполнением принятых деловых обязательств.
3. воздерживайся от насилия или угрозы
применения насилия как способов достижения деловых идей.
4. всегда веди дело сообразно средствам.
5. оправдай доверие. в нем основа предпринимательства и ключ к успеху. стремись
завоевать репутацию честного, компетентного и порядочного партнера. будь таким, каким
ты хочешь видеть своего лучшего партнера.
6. конкурируй достойно. не доводи деловые разногласия до суда. самый надежный
партнер — тот, который тоже выиграет от
сделки.
7. соблюдай действующие законы и подчиняйся законной власти.
8. Для законного влияния на власть и законотворчество объединяйся с единомышленниками на основе данных принципов.
9. твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. не требуй за него непременного общественного признания.
10. При создании и ведении дела, как минимум, не наноси ущерб природе.
11. найди в себе силы противостоять преступности и коррупции. способствуй тому,
чтобы они стали невыгодными всем.
12. Проявляй терпимость к представителям других культур, верований, стран. они —
не хуже и не лучше нас, они просто — другие.

мнЕнИЕ
Губернатор края Вячеслав Шпорт:
«сам факт подписания такого документа
свидетельствует о зрелости предпринимательского сообщества нашего региона.
безусловно, это положительно скажется на
деловом климате в крае».
Председатель Совета по предпринимательству при губернаторе края,
бизнесмен Сергей Степанов:
«Мы хотим показать, что в крае немало
предпринимателей, которые работают
в рамках закона и готовы вести бизнес
честно. кроме того, подписывая такое
соглашение, предприниматели говорят
власти, что они готовы к диалогу и хотят
совместно работать над формированием
благоприятного делового климата».

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Программа развития Дальнего Востока, одобренная правительством страны, открывает
новые возможности для развития бизнеса. В регион потянутся
люди и деньги.
По прогнозам экспертов, к 2025
году объем налоговых платежей увеличится на 5 трлн руб., а валовой региональный продукт вырастет в 2,2 раза.
население увеличится на 1,1 миллиона
человек. Люди поедут на Дальний
восток, потому что здесь будет расти
зарплата, откроются новые рабочие
места. По некоторым расчетам, их появится почти 700 тысяч.
определено соотношение между
частными и государственными инвестициями. общие планируемые затраты на программу составят 10 трлн руб.
более 60% этих средств будут привлеченными. государственных денег
из всех возможных источников будет
вложено 3,8 трлн рублей.
Программа важна для всей страны.
Появятся возможности расширить отношения с азиатско-тихоокеанским
регионом. сегодня здесь производится 60% мирового ввП, сосредоточено
более 50% мировой торговли, живет
половина населения земного шара.
расти россии есть куда. У нас товарооборот с европой составляет 49% от
общего объема, а с атр — 24%.

Век Востока

вот фрагмент интервью, которое
дал журналу «Дальневосточная столица» директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, доктор экономических наук Павел Минакир:
«когда идет речь о движении в
сторону тихого океана, надо иметь
в виду, что сюда смещаются основные глобальные центры производства, торговли и финансовых
рынков. атлантические маршруты
стали уступать первенство. не исключено, что лет через пять-десять
самым мощным экономическим потенциалом будет обладать китай.
а есть еще Япония, Южная корея,
индия, сШа и т.д. Это гигантская

группировка, сконцентрированная
на тихом океане. вот что надо иметь
в виду под смещением центров экономики. Это вовсе не означает, что
экономический потенциал и население российской Федерации должны
сместиться из европейской части к
берегам тихого океана.
российские внешнеторговые потоки начинают тяготеть к азиатскому
рынку. в отличие от европейского он
растущий. обратите внимание, как
мощно стало развиваться инфраструктурное строительство: дороги,
электростанции, линии электропередачи, порты. Это проводящая
система.
нам порой говорят: мол, зачем
превращаете Дальний восток в исключительно транзитный регион?смею
напомнить: еще в конце 80-х годов
прошлого века наш институт публиковал специальные доклады и настаивал
на интенсивном развитии данного
направления в южной части Дальнего
востока. иначе не выйдем на рынок
атр, нас обойдут и обходят. Маршруты
нужны для российской продукции. есть
южный морской путь, скоро появится
северный, нельзя упускать инициативу. все делается и будет делаться
как элементы общегосударственного,
федерального маневра».

нАБОЛЕЛО

Сто тысяч — сила!

«Опора России» заступилась за индивидуальных предпринимателей, которые стройными рядами начали уходить в тень или разоряться.
Двукратное увеличение
страховых взносов — до
36 тыс. руб. в год — для
«малышей» планка непосильная. Платить должны
все предприниматели вне
зависимости от оборота и
вида деятельности. столичные иП могут тяжести не
почувствовать, а в отдаленных регионах индивидуалы
пополнят ряды банкротов.
По данным общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«опора россии», за декабрь
минувшего года и январь
текущего в россии стало на
208 тысяч индивидуальных
предпринимателей меньше.
Люди остались без возможности заработать самим
и привлечь наемных работников. Удар по бизнесу

беспрецедентный. размер
выпадающих доходов составил 3,5 млрд руб.
нововведение повредит
региональным индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход не
превышает 150 тыс. руб.
кто исчезнет, а кто уйдет в
тень. только за два месяца,
по данным «опоры россии»,
край потерял 838 индивидуалов. как заметил председатель Хабаровского
регионального отделения
«Опоры России», член городского совета по предпринимательству Сергей
Мазунин, есть районы, где
доходная часть самозанятого населения очень низкая.
Платить нечем, бизнес превращается в головную боль.
30 тысяч индивидуальных
предпринимателей оказа-

ПЕРСПЕКТИВА
Торговлю законодательно
обяжут, чтобы на полках магазинов было 30—35% товаров
российского производства.
бизнес хабаровска, работающий в
пищевой отрасли, берет планку выше.
как сообщил редакции начальник
отдела пищевой промышленности
и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска Валерий
Гудков, рост идет из года в год. готовятся в полной мере покрыть потребности города птицеводы. основной
упор сделан на качество продукции.
так, недавно на птицеплемзаводе
«хабаровский» сдан в эксплуатацию
цех по производству племенного яйца
высокого качества для выращивания
кур-несушек родительского стада.
Производство, оснащенное современным итальянским оборудованием и

лись у черты неплатежеспособности.
«опора россии» намерена действовать. в ближайшее время решено собрать сто тысяч подписей с
обращением к Президенту
рФ. Позиция общественной организации — внести
изменения в норму размера страхового взноса для
индивидуальных предпринимателей и наложение
некого моратория, пока все
не будет посчитано.
— Профильные министерства, которые принимают решения об увеличении
страховых взносов, похоже,
не понимают истинного положения малого бизнеса,
— заметил сергей николаевич. — Понятно, идея
возникла в связи с дефицитом средств в Пенсионном
фонде, и по традиции взор
повернули на малый бизнес. а его участники еще
не научились лоббировать

свои интересы и могут пострадать.
к примеру, хлебопечение на 90—95% составляет
малый и средний бизнес.
в основном он семейный.
в случае закрытия одни
останутся без хлеба, другие
— без работы.
По стране количество тех,
кто может потерять работу,
измеряется семизначной
цифрой. Это еще один удар.
Повторилась ситуация с
предпринимателями, когда
страховые взносы возросли
для наемных работников с
14% в два раза. волна разорений накрыла сотни тысяч
предприятий. сегодня могут
закрыться более 10% малых
предприятий. Это пункты
общественного питания,
небольшие кафе, малые
аттракционы, небольшие
предприятия по выпуску аттракционной техники, игрушек. Получим, как минимум,
10 тысяч безработных.
на днях из хабаровска в
Москву направлено 2 400
подписей в защиту индивидуальных предпринимателей.

Своя грядка ближе

управляемое компьютером, позволяет
содержать птицу по европейским стандартам. ежедневно завод получает яиц
более 400 тысяч штук.
Предприятия пищевой отрасли
полностью обеспечивают себя хлебобулочными и наполовину макаронными изделиями, на 49% — рыбой и рыбопродуктами. город и пригород дают
пока лишь 36% мяса и мясопродуктов,
зато молока значительно больше. за
год каждый горожанин должен потреблять его 182 литра. Почти 120 из них
— продукция местного производства.
картофелем и овощами горожане
обеспечивают себя соответственно
на 75% и 52%. а вот садов придется
закладывать больше. Доля потребляемых своих фруктов и ягод лишь 22%.

отрасль переоснащается и привлекает домашним вкусом своей
продукции. за счет реконструкции
птичников форсирует производство
мяса «хабаровский бройлер». Две
современные автоматические линии
по разделке сельди и рыб лососевых
пород введены в эксплуатацию на рыбопромышленном комплексе артели
«иня». Линии клеточного содержания
птицы появились на предприятии
«Промоптторг». заработал комплекс
уникального оборудования по производству натуральных порошковых концентратов из лесных ягод и дикоросов
ооо «Лесные продукты».
за минувший год предприятия отрасли вложили в модернизацию более
300 млн руб.

бизнес в хабаровске

четверг, 28 марта 2013 г.
Об этом говорят

Заплатим за богатство?

Налог на роскошь
уже несколько лет на
устах у российских законодателей. Ездишь
на дорогом авто, живешь в особняке или
покупаешь украшения
— надо платить.
Законопроект о налоге
на роскошь начали рассматривать прошлым летом.
Сейчас речь идет о повышении налоговых ставок для
владельцев автомобилей
от 5 миллионов, недвижимости — от 15 миллионов,
драгоценностей — от 300
тысяч рублей. Правда, нововведение не утвердили, но
разговоры в кулуарах попрежнему не утихают.

Стимул.net.
По сути, российские власти решили последовать
европейскому опыту. Правда, что именно является
роскошью, точного ответа
пока не дают. Кто и как будет оценивать стоимость,
тоже неясно. И под налог
могут попасть случайные
люди.
Например, так называемый средний класс, который
не готов к новому повороту.
Такие люди неплохо зарабатывают, но вряд ли могут
похвастаться огромным
особняком или яхтой за
десятки миллионов. А если
введут налог на роскошь,
будут ли скорректированы
другие — на имущество,

Опыт

транспортный, земельный?
Если нет, то налоговая нагрузка превысит все разумные границы.
— Налог коснется именно нас, — уверен Андрей
Никонов, председатель
Дальневосточной ассоциации такси. — Средний
класс трудится, выживает,

го предложения показывает
незрелость нашего общества, — считает председатель Дальневосточного
объединения промышленников и предпринимателей Евгений Шулепов.
— Роскошь — очень относительное понятие, скорее
морально-нравственное,
чем правовое. Человек
всегда будет стремиться к
состоятельности, лучшей
жизни. Уравнять бедных и
богатых уже не получится.
А пострадают предприимчивые люди. У них просто
исчезнет желание трудить-

Любопытно, что если введут налог, то, к примеру, прокат
лимузина для свадебного кортежа, скорее всего, подорожает
раза в два. Для хабаровских молодоженов услуга станет поистине роскошной.
делает все, чтобы семьи
жили в достатке. Почему за
свои усилия, многочасовые
рабочие дни, недосыпы
должны платить государству? Других налогов хоть
пруд пруди, а этот только
задушит предпринимателей.
— А как быть, если предприниматель взял кредит
и приобрел дорогое оборудование? — негодует
директор ООО «АквалюксТрейд» Виктор Шаталов.
— Разве за это нужно платить как за роскошь? Для
него такие инвестиции необходимы, иначе бизнесмен
рискует прогореть.
— Само обсуждение это-

ся, зарабатывать, развивать
свое дело.

Найдут выход
Законодателям, пожалуй, стоит обратить взор

Начать с нуля

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке
арбалетно-лучный тир «Робин Гуд» открылся в Уссурийске.
Но оригинальная задумка приморского бизнесмена могла
и не реализоваться, если бы идея не нашла понимания в
Сбербанке. Именно благодаря уникальной банковской программе «Бизнес-Старт» все удалось.
Как объяснили в пресс-службе Дальневосточного Сбербанка, программа финансирования собственного дела
«Бизнес-Старт» позволяет всем желающим начать свой
бизнес. Причем начать свое дело можно практически с нуля,
получив денежные средства на его открытие по франшизе
или типовому бизнес-плану Сбербанка России.
— Свой бизнес можно начать в различных сферах. Это могут быть розничная торговля брендовой одеждой, рестораны
быстрого питания, детские и спортивно-оздоровительные
центры, салоны красоты, агентства недвижимости, прачечные, автомойки и прочее — рассказывает заместитель
председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк
России» Марина Перебейнус. — Условия программы
позволяют получить кредит на сумму до трех миллионов
рублей на срок до трех с половиной лет. Но прежде чем
проект будет профинансирован, потенциальный заемщик
обязательно должен пройти мультимедийное обучение по
теме «Основы предпринимательской деятельности». Плюс
в том, что знаниями банк делится совершенно бесплатно.
Уникальность проекта «Бизнес-Старт» заключается в том,
что, выдав заемщику кредит, банк и франчайзер всячески
помогают «новорожденному» бизнесу.
А также есть полезный инструмент для предпринимателей, причем как для начинающих, так и для имеющих опыт,
— многофункциональный портал «Деловая среда», который
позволяет повышать эффективность ведения бизнеса. Основные проекты программы: удаленная продажа банковских
продуктов и услуг, онлайн-магазин, школа дистанционного
бизнес-образования и доверенная социальная сеть. Клиент
Сбербанка получает возможность в онлайн-режиме управлять фирмой и персоналом, взаимодействовать с органами
государственной власти, приобретать на льготных условиях
программные и информационные продукты, заключать
сделки и многое другое.
Выходит, чтобы начать свое дело, нужны идея и желание
работать, а Сбербанк всегда поддержит хорошее начинание.

на тех, кто нечестным путем
заработал капитал. И свое
состояние они не прячут:
машины, дома, дорогие
украшения, акции и прочее,
за что налоги не платятся.
К сожалению, вывести их
на чистую воду почти невозможно. К примеру, дорогостоящие авто или яхты
регистрируют в тех странах,
где нет таких поборов, как в
России.
— Олигархи найдут лазейку, — уверен Андрей
Никонов. — Они и счета
переведут за границу, а яхты
и элитную недвижимость
оформят на родственников.
Тот же, кто честно зарабатывает, будет отдуваться.
— Если давить еще этим
налогом на рядового предпринимателя, то он тоже
уйдет в теневой бизнес,
— вторит ему Виктор Шаталов. — Или другой вариант
— уедет из России и откроет
дело в другой стране.

А как у них
Налог на роскошь существует в Мексике, Австралии и Венгрии. В Англии при покупке жилья дороже 125 тысяч фунтов
стерлингов также надо платить налог от 1 до 5% в зависимости
от стоимости недвижимости. В Таиланде налогом на роскошь
называют налог на пользование Интернетом — 30 долларов в
месяц. В Чили, Тунисе и Алжире существует налог в дополнение к налогу на добавленную стоимость (НДС) на дорогие
товары. В Италии, Аргентине, Норвегии, Индии и Швейцарии
имущество (включая акции, картины, драгоценности) облагается налогом по прогрессивной шкале, когда его совокупная
стоимость доходит до определенной суммы. С этого года во
Франции налог на роскошь увеличили почти вдвое: с 41 до 75%
на доходы свыше миллиона евро.

Инновации
Хабаровск станет городом со своим технопарком.
Среди других городов Дальневосточного региона этот
выбор неслучаен.
Хабаровск выделяет благоприятная среда для развития
инноваций. Он обладает всеми
атрибутами современного города:
развитой инфраструктурой, большим количеством вузов. В нем
сформированы инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. В прошлом году
промышленные компании получили в четыре раза больше патентов,
чем в 2007‑м. Городской показатель инновационной активности
— 11,6%. Доля инновационных
предприятий в крае — 11,1%. В
целом по России — 9,5%.
Распоряжением правительства
Хабаровского края управляющей
компанией технопарка определена автономная некоммерческая
организация «Дальневосточное
агентство содействия инновациям» (АНО ДАСИ). На вопросы
газеты отвечает его директор
Дмитрий Хвостиков.
— В чем основная идея технопарка?
— Она заключается в создании
в Хабаровском крае качественной
среды для развития научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научных
исследований, запуска инновационных производств, а также в
формировании привлекательных
условий для жизни и профессиональной деятельности высококвалифицированных научных,
технических и управленческих
кадров.
По сути, технопарк — это ядро
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Пресс-конференция
Пресс-конференция о новых видах
поддержки малого и среднего бизнеса
состоялась в администрации края.

Длинные деньги

Расправивший плечи после своего двадцатилетия Фонд поддержки малого предпринимательства пошел навстречу малому бизнесу
и начал новые программы финансирования.
Сегодня деловым людям требуются солидные
средства и на длительный срок. По словам
генерального директора фонда Натальи
Игумновой, голос услышан. С этого года
введен целый ряд новых программ финансирования.
Одна из них — инвестиционные займы —
предполагает кредит до 4 млн руб. на пять лет.
Собравшиеся прикидывали, много это или
мало, и пришли к выводу, что заем серьезный.
К примеру, вполне возможно приобрести современную технологическую линию по производству строительных блоков.
Предусмотрены льготы-займы для начинающих предпринимателей: 700 тыс. руб.
на два года. Становятся популярными
микрозаймы без залога до 1 млн руб. Заместитель министра экономического
развития и внешних связей края Юрий
Чайка обратил внимание на грантовую поддержку бизнеса. 13 банков города готовы
дать займы предпринимательству под поручительство фонда.
Убедительности прибавили выступления
предпринимателей, которые работают с фондом на протяжении многих лет.
К примеру, гендиректор ООО «Баскпластик» Сергей Бахов уверен, что успех предприятию во многом принесло сотрудничество
с фондом. Его займы — реальная и своевременная поддержка. Средства можно получить
в день подписания договора. Правда, суммы
пока недостаточные, позволяющие предпринимателю только поднять голову. Расти
есть куда. Во всем мире для производителей
самые маленькие ставки по кредитам.
Сегодня с фондом работают 1700 предпринимателей города. Объемы годовых займов
увеличились от 25 до 280 млн руб.

Условия для науки

территориального инновационного кластера в крае. Важными
задачами кластерной политики
являются создание, развитие и
поддержка профессиональных
сообществ. Для специалистов
предприятий кластера технопарк
станет коммуникационной площадкой для повышения квалификации и наращивания компетенций. Кроме того, им будет предоставлена возможность получать
необходимую информационную,
методическую поддержку, в том
числе дистанционно, а также
консультации ведущих экспертов
в технической сфере в режиме
онлайн.
— Уже известно, каким будет
технопарк?
— Основными его элементами
станут: технологический бизнесинкубатор, центры инжиниринга,
прототипирования и промышленного дизайна, центр для размещения малых инновационных
компаний, а также деловой выставочный центр. Сервисные компании технопарка будут оказывать
консалтинговые, инвестиционные, маркетинговые, патентные
услуги. Это целый комплекс,
обладающий уникальной науч-

но-технологической и деловой
инфраструктурой, позволяющей
создать наилучшие условия для
генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. Он станет
местом, где научные разработки
будут находить воплощение в
промышленных технологиях.
— Создание технопарка уже
началось или пока это проект
на бумаге?
— На данный момент ведется
работа по запуску инжинирингового центра, который позволит
малым инновационным компаниям проектировать новые виды
продукции с использованием современных технологических инструментов и выпускать с незначительными издержками изделия
малыми сериями. Параллельно
ведется работа по созданию
коворкинг-центра совместно с
краевым Домом молодежи.
— Что принесет краю столь
мощный научно-практический
узел?
— Это позволит региону целенаправленно развивать точки
роста новой экономики, будет
способствовать притяжению талантов, обеспечит рост экспорта
продукции с высокой долей переработки и даст новые источники
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Основным же
итогом деятельности технопарка
станет создание в Хабаровском
крае инновационной инфраструктуры мирового уровня, которая
обеспечит динамичное саморазвитие высокотехнологичного
сектора региональной экономики.

Подготовили Петр МАЗУР, Нина ЖИГУНОВА, Светлана ТРУСОВА, Ольга ЧЕРВАКОВА
совместно с отделом развития предпринимательства управления экономического развития администрации г. Хабаровска. Фото Игоря СИМОНОВА
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КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Вертолетом против
пробок
В минувшую пятницу
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев покинул
Белый дом на
вертолете.
Сразу после этого фотографии вертолетной площадки и Москвы с высоты
птичьего полета он опубликовал на
своей страничке в Facebook. «Если погодные условия будут позволять, глава
кабинета министров будет пользоваться
вертолетом, чтобы добраться до мест
проведения мероприятий вне Белого
дома, где для этого будут условия», —
сообщила пресс-секретарь главы
правительства Наталья Тимакова.
Отныне большинство маршрутов премьера по Москве и ее пригородам
разрабатываются с возможностью использования воздушного пути, чтобы
не создавать на автомобильных дорогах
дополнительные пробки.
РИА Новости

Портфолио
для школяра
Минобрнауки России
рассматривает
возможность
разработки паспорта школьника.
По словам директора департамента дополнительного образования,
воспитания и молодежной политики
министерства Александра Стразде,
это позволит школьникам «создать
историю своего успеха, иначе говоря,
некое портфолио, где помимо спортивных удач будут отражены их достижения
в учебе, творчестве, общественной
деятельности». Что касается ГТО, то в
перспективе эта система должна распространиться для всех возрастов, но
останется добровольной.
РИА Новости

А зачем
возвращаться?
Лететь на
Марс в один
конец уже
согласились
8 тысяч человек.
И это при
том, что, как
следует из информации, размещенной
на сайте компании Mars One, нужны
всего 4 человека, которые должны отвечать всем требованиям по здоровью,
хорошо подходить друг другу психологически. Mars One — частная компания,
марсианский проект которой поддержал
и нобелевский лауреат, специалист по
квантовой физике Жерар Хоофт.
Info.ru

Усатые попутчики
Автобусный рейс
из Атланты
в Нью-Йорк
был прерван
из-за тараканов.
Спустя 15
минут после отправления насекомые
выползли из вентиляционных отверстий
автобуса. Из-за поднявшейся паники
водитель остановился на обочине, выпустил на улицу всех 48 пассажиров, после
чего вызвал новый автобус. В транспортной компании принесли извинения
и намерены провести расследование,
чтобы выяснить, откуда в салоне транспортного средства взялись насекомые.
Reuters

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
В ВЕРХАХ
В аэропорту Внуково-2
(Москва) нового председателя КНР Си Цзиньпина
(習近平), прибывшего в
Россию с первым государственным визитом, встречал министр по развитию
Дальнего Востока РФ Виктор Ишаев.
У многих это вызвало недоумение: почему лидера Китая
у трапа самолета приветствовало не первое лицо нашего
государства или хотя бы его
заместитель?
Так кто же должен был
встречать Си Цзиньпина и почему почетная миссия выпала
Виктору Ишаеву?
Согласно «Основным положениям государственной протокольной практики
Российской Федерации»,
утвержденным Указом Президента РФ от 16 сентября
2004 г., за № 1183 в «аэропорту главу зарубежного
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Встреча по протоколу
государства с российской
стороны встречают федеральный министр, посол РФ
в этом государстве, заместитель министра иностранных
дел РФ, директор департамента государственного
протокола Министерства
иностранных дел РФ» (см.
подраздел I. Государственный визит в РФ главы зарубежного государства). Так
что встреча федеральным
министром Виктором Ишаевым в аэропорту Внуково-2
председателя КНР Си Цзиньпина прошла в соответствии
с государственным протоколом.
Известно, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия и
Китай договорились расширять и углублять сотрудниче-

ство как стратегические партнеры. Заметная роль в этих
отношениях отводится российскому Дальнему Востоку.
А учитывая министерскую
должность Виктора Ишаева,

становится понятным, почему
именно ему было поручено
встречать высокого гостя из
Пекина.
По материалам
информагентств

ОДНАКО!

НУ И НУ!

Ректоры подсели на колеса люкс

Папа Римский Франциск, который недавно
официально стал новым главой Римскокатолической церкви,
продемонстрировал
свою скромность.

Активисты Российского студенческого союза (РСС)
хотят изменить барские замашки некоторых вузовских
руководителей передвигаться исключительно на дорогих иномарках.
«Заявки на приобретение
автомобилей представительского класса от образовательных учреждений на сайте
госзакупок — это какое-то повальное явление, — считает
председатель РСС Артем
Хромов. — И о суммах, которые тратятся на них, мы
неоднократно оповещали
общественность».
Вот Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) в прошлом году купил автомобиль за 5 млн руб.
Государственный универси-

тет кинематографии не пожалел 4 миллионов. Есть и более
свежие примеры: руководство
1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
сделало заказ на поставку
автомобиля за 2,5 млн руб.
Автомобиль должен иметь

«автоматический контроль
климата, цветной бортмонитор, бортовой компьютер,
датчик дождя, систему памяти
в автомобиле и ключе».
Заявку на приобретение
внедорожника Ford комплектации стоимостью 2,08
млн руб. разместил также
Саратовский техникум железнодорожного транспорта.
Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет
(Комсомольск-на-Амуре) в
середине марта израсходовал 2,208 млн руб. на покупку
Ford Explorer. И все это при
низких преподавательских
зарплатах и нищенских стипендиях студентов.
Svpressa.ru

РЕЙТИНГ

Наш край в «красной зоне»
Хабаровский край признан регионом с
опасными для жизни дорогами.
Регион занял 30-е место из 33 возможных в
рейтинге безопасности российских дорог. Об
этом говорят исследования межрегионального общественного центра «За безопасность
российских дорог».
По итогам января-февраля 2013 года первые восемь позиций рейтинга заняли регионы
с удовлетворительной дорожной безопасностью, получившие до 2,09 балла (зеленая
зона). В группу регионов с недостаточной
безопасностью (желтая зона) также вошли

восемь территорий (рейтинг не выше 2,59).
Нижние строчки таблицы занимают 17 регионов с опасными дорогами (красная зона), где
и оказался Хабаровский край.
При численности населения 1,3 млн человек у нас за два месяца зафиксировано 263
ДТП, в которых погибли 18 человек, а еще 324
получили ранения. Рейтинг региона составил
3,275. При этом его основными критериями
являются: аварийность на дорогах, количество погибших и пострадавших при ДТП,
соотношение автомобилей к численности
населения.
AmurMedia

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пенсионные заморозки

Денег на выполнение предвыборных обещаний президента в казне не оказалось.
В правительстве возникли
разногласия вокруг запланированного повышения
страховой части трудовых
пенсий на 5,1% с 1 апреля
этого года. Социальный блок
в кабинете министров настаивает на выполнении этого
графика, в то время как Минфин отказывается выделить
необходимую сумму, соглашаясь на рост пенсий только
на 1,9%. Как полагают экс-

перты, позиция финансистов
в первую очередь связана с
отсутствием необходимых
сумм не только в бюджете
Пенсионного фонда России,
но и в госказне.
Формально Министерство
финансов ссылается на различные неточности в законодательстве, которые позволяют «по-разному трактовать
уровень увеличения пенсий».
Так что никаких четко прописанных обязательств производить апрельское повышение пенсий у государства
нет, тем более что с февраля
этого года страховая часть
трудовых пенсий уже была
повышена на 6,6%. На сегодняшний день средний размер
трудовой пенсии составляет

10,4 тыс. руб. Пока на сайте
Пенсионного фонда висит сообщение о том, что с 1 апреля
планируется индексация трудовых пенсий на 3,3% и социальных пенсий — на 5,1%.
Однако следует учесть,
что февральское повышение,
по сути, является индексацией пенсионных пособий
на величину официальной
инфляции за предыдущий
год. Эта процедура является
обязательной и жестко прописана в законодательстве.
По итогам 2012 года рост потребительских цен в стране,
по данным Росстата, как раз
и составил 6,6%.
Между тем зимой прошлого года перед выборами
на должность президента

Скромность
не порок
Желая позвонить по
телефону своему старому
другу — главе ордена иезуитов генералу Адольфо
Николасу, он решил не беспокоить секретаря и сделать это самостоятельно.
Папа поднял трубку и
соединился с оператором
Ватикана. «Алло, это Папа
Римский», — представился
оператору Франциск. Как
сообщает The Daily Mail,
оператор по имени Андреас не мог подумать, что
понтифик может позвонить
сам без секретаря. «Папа
Римский? Да? А я Наполеон», — съехидничал Андреас. Но Франциск оказался очень терпеливым
и попытался убедить оператора, что это никакая не
шутка, а он действительно
Папа Римский, которому
необходимо позвонить.
Этим он ввел оператора в
замешательство и получил
возможность пообщаться
с другом.
Rbc.ua
Российской Федерации Владимир Путин взял на себя целый пакет обязательств, в том
числе в сфере социальной
политики, опубликованный в
центральных печатных изданиях. В числе мер значилось
и повышение жизненного
уровня пенсионеров за счет
роста предназначенных им
пособий опережающими инфляцию темпами. Теперь
же оказывается, что денег
в казне на выполнение этих
обещаний нет.
Может быть, в этой ситуации последнее слово скажет
президент или ответственность за решение возьмет на
себя премьер-министр Дмитрий Медведев? Ясно одно:
решение будет приниматься
в ближайшие дни, причем в
ручном режиме — исходя из
социальных последствий.
Svpressa.ru

Подготовил Александр ГОРБУНОВ.
Печатается c сокращениями

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕТВЕРГ, 28 марта 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
РАСПОРЯЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013 № 1070
г. Хабаровск
Об изменении маршрутов № 4, 6, 7, 24, 34, 35, 54, 79, 89
регулярных перевозок
На основании постановления администрации города Хабаровска от 05.03.2012
№ 784 «Об утверждении положения об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на
территории городского округа «Город Хабаровск» и Устава городского округа «Город
Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить с 01.04.2013 маршруты № 4, 6, 7, 24, 34, 35, 54, 79, 89 регулярных
перевозок при движении с железнодорожного вокзала по ул. Ленинградской, далее
по проезду между домом № 98 по ул. Серышева и строением № 62в корпус № 9 по
ул. Ленинградской до ул. Серышева и далее по существующим схемам движения.
2. Управлению транспорта администрации города (Слободенюк А.В.) настоящее
постановление довести до сведения руководителей МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ»,
МУП г. Хабаровска «ХПАТП № 1» и перевозчиков, осуществляющих пассажирские
перевозки по договору с администрацией города.
3. МУП г. Хабаровска «ХПАТП № 1» (Деменок А.А.) внести изменения в паспорта
изменяемых маршрутов регулярных перевозок.
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными
органами Афанасьева С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.03.2013 № 159-р
г. Хабаровск
О внесении изменений в приложение к распоряжению мэра города
Хабаровска от 31.05.2005 № 1328-р «О составе городской
межведомственной комиссии по признанию жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск»:
1. Внести в приложение к распоряжению мэра города Хабаровска от 31.05.2005
№ 1328-р «О составе городской межведомственной комиссии по признанию жилых
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской межведомственной комиссии по признанию
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
консультанта отдела правовой работы и отраслевого законодательства юридического
управления администрации города Костину Марию Леонидовну.
1.2. Включить в состав городской межведомственной комиссии по признанию
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания главного специалиста отдела правовой работы и отраслевого законодательства
юридического управления администрации города Боярского Сергея Константиновича.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2013 № 1059
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Саммит Моторс (Хабаровск)» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая рекомендации
комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Саммит Моторс
(Хабаровск)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 27:23:050703:22 площадью 5 479 кв. м, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, дом 3, для использования под
объект обслуживания автомобилей.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА
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человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая рекомендации
комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Аушеву Алексею Павловичу разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:040706:30 площадью 979 кв. м, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Кочнева, 14Б, для использования
под многоквартирный жилой дом.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
И.о. мэра города В.Ф. ЛЕБЕДА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ: протоколы
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра города —
директор департамента
муниципальной собственности
администрации г. Хабаровска
______________ Д.С. Ганичев
25 марта 2013 г.
ПРОТОКОЛ № 3/5
о результатах открытого аукциона
Дата проведения аукциона: 25 марта 2013 г.
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
Организатор аукциона: департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска.
Аукционист: Бакуменко Александр Викторович.
Объект приватизации (лот № 1): нежилое функциональное помещение -I (23, 31—33)
общей площадью 89,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Хабаровск, Центральный
район, бульвар Амурский, 36.
Победитель: Миненко Алексей Викторович.
Начальная цена — 672 000 рублей.
Продажная цена — 1 680 000 рублей (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч)
рублей.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим факт заключения
сделки приватизации, а также обязывающим покупателя подписать договор куплипродажи и произвести оплату по настоящей сделке.
Подписи:
Аукционист _____________________________________________ А.В. БАКУМЕНКО
Покупатель _____________________________________________ А.В. МИНЕНКО
Члены комиссии: _______________________________________ Л.А. ЕГОРОВА
__________________________________________________ О.А. КАУН
__________________________________________________ Н.А. НИКОЛАЕВА

АРХИТЕКТУРА:
аренда земельных
участков
Администрация города Хабаровска
информирует население о возможном предоставлении земельного участка площадью 2 516,0 кв. м для строительства двухэтажного административного здания с
гостевой автомобильной парковкой по ул. Морозова Павла Леонтьевича в Индустриальном районе (заявление от 23.04.2012 № 2887).
Подробную информацию вы можете получить по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 76, каб. 412, 509, либо по телефонам: 32-54-47, 75-42-20.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Тренинг для бизнесменов
В апреле в Хабаровске будут проводиться семинары Брайана Трейси — всемирно
известного консультанта и гуру в области продаж, менеджмента, развития личности
и бизнеса, одного из лучших консультантов в мире.
В качестве маркетинг-партнера семинаров в Хабаровске, организованных компанией «Академия команды», выступает компания «Адвантика».
Семинар «Достижение максимума: ключ к личному & бизнес успеху» будет проходить 23 апреля 2013 г. в СЗК «Платинум Арена». Данный семинар — это авторская
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
программа Брайана Трейси, адаптированная специально для России. Прогнозируемое
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
количество участников семинара 4 500 человек.
26.03.2013 № 1062
Специальный тренинг для управляющих и владельцев бизнеса «Двухдневная прог. Хабаровск
грамма МВА» состоится 24, 25 апреля 2013 г. Количество участников до 150 человек.
О предоставлении Аушеву Алексею Павловичу разрешения на условно
С более подробной информацией о семинарах можно ознакомиться на сайте www.
разрешенный вид использования земельного участка
wow-seminar.ru либо по телефону 66-79-59.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Управление
Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о пуэкономического развития
бличных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав
администрации г. Хабаровска

P.S.

ЧЕТВЕРГ, 28 марта 2013 г.
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Зона отдыха.
Каким будет
верхний пруд

Рынок труда.

Администрация поддерживает
профобразование

(Окончание. Начало на 3-й
стр.)
В рамках ведомственной целевой программы «Управдом»
в 2012 году администрация города организовала и провела за
счет бюджета города 11 учебных
семинаров для председателей
советов МКД, ТСЖ и ЖСК, а
также бухгалтеров товариществ.
78 представителей Северного
округа побывали на этих занятиях и получили соответствующие
свидетельства и методические
материалы.
Большая работа проводится
с жителями частного сектора по
вопросам пожарной безопасности, санитарного содержания
прилегающих к домовладениям
территорий. В округе активно
решается проблема отходов. В
частном секторе за счет бюджета
города оборудовано 225 площа-

док на 393 контейнера для сбора
ТБО, на их вывоз заключен 461
договор.

Вот эта улица,
вот этот двор…
Помогают содержать наши
дома, подъезды, дворы в надлежащем состоянии смотрыконкурсы «Лучший двор, лучший
подъезд», «Лучший зимний двор,
лучший фасад», «Лучшее индивидуальное домовладение»,
«Лучший гаражно-строительный
кооператив». Они завоевали популярность, и за последние 10 лет
в них приняли участие более 450
ТСЖ, ЖСК, инициативных групп
граждан по месту жительства.
У жителей округа стали традиционными праздники дворов,
улиц, микрорайонов. В прошлом
году их организовали на улицах

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «УО «Новый квартал» (далее — ООО «УО «НК») (дело № А73-10248/2010
АС Хаб. края, юр. адрес: Хаб. р-н, с. Корсаково-1, ул. Школьная, д.
1в, ИНН 2721132293, ОГРН 1052701316942) О.И. Замилова (ИНН
272109391772, СНИЛС № 054-762-515-69, г. Хабаровск, ул. Павловича, 23, оф. 356), член СРО «НП «МСО ПАУ» (ИНН/ОГРН
7705494552/1037705027249, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 17; рег. № 0011 от 18.07.2003 г.) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «УО «НК», находящегося в г. Хабаровске, ул. Карла Маркса, 96а, не состоялись 21.03.13 г. Сообщение о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 24 от
09.02.13 г., на сайте ЕФРСБ. Нач. цена продажи лота (НЦЛ) имущества посредством публичного предложения снижается на 10%
от НЦЛ, установленной на первых торгах, и составляет: Лот 1 —
пл. 10,7 кв. м, эт. 8, пом. 33, в сумме 719 100 руб. с НДС;
Лот 2 — пл. 83,3 кв. м, эт. 8, пом. VIII (9—11, 13) — 5 014 800 руб.
с НДС; Лот 3 — пл. 52,3 кв. м, цоколь, пом. 0 (58, 59, 64—66) —
3 162 000 руб. с НДС. НДС оплачивает покупатель. Подача заявок на публичные торги с 09.04.13 г. в 10.00 по 22.05.13 г. (время
везде московское). Дата и время подведения результатов публичных торгов — 22.05.13 г. в 10.00. Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, проведение
торгов осуществляется в электронной форме по адресу ЭТП:
http://www.m-ets.ru с 9.00 до 11.00. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны участниками торгов по
закону РФ, внесшие задаток и подавшие заявку в соответствии с
ФЗ «О банкротстве» и регламентом ЭТП. Заявки на участие в публичных торгах содержат предложение о цене покупки имущества
должника. Со дня определения победителя открытых публичных
торгов прием заявок прекращается. Проекты договоров о задатке, купли-продажи размещены на сайте ЭТП ООО «МЭТС»:
http://www.m-ets.ru. Для участия в публичных торгах Заявитель
вносит задаток — 10% от НЦЛ не позднее последнего дня приема заявок на счет ООО «УО «НК»: р/с 40702810370000011640
Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск,
к/с 30101810600000000608, БИК 04813608, КПП 272202001,
ОГРН 1052701316942. В графе «Назначение платежа»: задаток за участие в публичных торгах по продаже имущества ООО
«УО «НК», например: за лот № 1. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов задатки возвращаются
всем участникам торгов, кроме победителя. Шаг снижения цены
— 10% от НЦЛ; цена отсечения: по лоту 1 — 71 910 руб., лоту
2 — 501 480 руб., лоту 3 — 316 200 руб. (суммы с НДС). Срок
последовательного снижения цены продажи лота составляет
3 раб. дня. Цена продажи лотов формируется по периодам каждые
3 раб. дня до минимальной цены реализации каждого лота.
Цена продажи 1-го периода не снижается и равна начальной
НЛЦ, цена продажи 2-го периода равна цене продажи 1-го периода, уменьшенной на 10% от цены продажи 1-го периода и т.д.
Мин. цена реализации не менее: лот 1 — 50 тыс. руб., лот 2 —
950 тыс. руб., лот 3 — 1 850 тыс. руб. (суммы с НДС). Ознакомление с условиями, характеристиками торгов, место заключения
договоров на ЭТП «МЭТС» по www.m-ets.ru., с 8.00 до 11.00 в
раб. дни и по адресу: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 356, т.
8 (4212) 45-73-56. Победитель — первый представивший в срок
заявку на участие в публичных торгах с предложением о цене
имущества не ниже нач. цены имущества, установленной для
определенного периода проведения торгов, также победитель
вносит деньги за приобретенное имущество на р/с ООО «УО «НК»
в течение 30 дней с даты подведения итогов торгов. Договор купли-продажи подписывается конкурсным управляющим и победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.

Телефоны отдела рекламы:

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

Победы, Зои Космодемьянской,
Бойко-Павлова, Шелеста, Майской, Авроры, на Казачьей горе,
в кварталах Мира и Строителей в
поселке Березовка. Отпраздновали 50-летний юбилей на улице
Бондаря. В этом году отметим
80-летие улицы Тихоокеанской.
Особенностью этих мероприятий стали посадки деревьев,
чествование старожилов, ветеранов Великой Отечественной
войны, проведение концертов,
игровых программ. Готовятся к
ним и представители ЖКХ, ТСЖ,
социальных служб —им на таких
встречах задают много вопросов. Праздник информационной
работе не помеха, а подспорье…
Геннадий КУРОЧКИН,
заместитель мэра,
председатель комитета
по управлению
Северным округом

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО
«ДТН» (680000, г. Хабаровск, Автономная, 12, оф. 2, ОГРН
1032700511800, ИНН 2724072540) Павлючик Евгений Алексеевич (ИНН 790105535987, СНИЛС 090-744-345 71), член НП
«ЦФОП АПК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1,
ОГРН 1107799002057), действующий на основании решения
Арбитражного суда Хабаровского края от 10.09.2012 по делу
№ А73-8741/2012, проводит аукцион с открытой формой
представления предложения о цене по продаже имущества
ООО «ДТН», являющегося предметом залога ОАО «Россельхозбанк». Лот № 1: Объект недвижимости — производственный
комплекс «База хранения нефтепродуктов» с инженерными
сетями, обеспечивающими эксплуатацию. Начальная цена
25 625 326,00 руб.
Торги проводятся 14.05.2013 электронной торговой площадкой ОАО «Российский аукционный дом» www.lot-online.
ru (далее — ЭТП) в 09.00 (здесь и далее время московское).
Задаток 20%, шаг аукциона 10% от начальной цены. Заявки
на участие в торгах подаются с 27.03.2013 г. по 13.05.2013 г.
с 05.00 до 11.00 через ЭТП в соответствии с порядком, установленным регламентом площадки, приказом МЭРТа № 54 от
19.02.10 г., ФЗ-127 от 22.10.02 г. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток до 13.05.2013 г. на р/с ООО «ДТН» (ИНН/
КПП: 2724072540/272401001, р/с 40702810108010012419
в ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», к/с 30101810500000000737,
БИК 040813737).
При подаче заявки заявитель представляет оригинал
платежного документа о внесении задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств
о регистрации, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, решение органа
управления заявителя на приобретение имущества, паспорта,
согласие супруга на приобретение имущества; доверенность
или иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя, сведения о заинтересованности
к лицам, участвующим в деле о банкротстве, либо указанные
документы за эл. цифровой подписью заявителя. Подведение
итогов торгов — в течение 2 часов с момента завершения
торгов. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день подведения итогов составляется протокол об итогах аукциона, который размещается на ЭТП. С
победителем аукциона в сроки, установленные п. 19 ст. 110
ФЗ-127, заключается договор купли-продажи, задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному
договору. Окончательный расчет производится в течение
тридцати дней на расчетный счет ООО «ДТН». Дополнительная
информация предоставляется по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 85, оф. 1, тел. 8-914-772-71-02, e-mail:
srodv@mail.ru.

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.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
29 апреля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бяк Светланой Динхиевной (местонахождение: г. Хабаровск, ул. Льва
Толстого, 15, оф. 32, e-mail: land-law-centr@yandex.
ru, тел.: 76-27-08, 76-27-09, квалификационный
аттестат № 27-11-23) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 27:23:0040686:29,
расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Раздольная, 12а, выполняются ка-

Телефоны: приемная – 30-84-59 (факс); заместитель редактора – 30-93-32; служба информации – 30-94-36, 75-48-09, 75-48-19; отдел городского
хозяйства — 75-47-69; отдел экономики – 75-48-18; отдел социальной политики – 31-83-75; реклама – 31-47-91 (факс), 32-87-11 (факс), 32-76-71;
подписка и реализация – 32-77-62; бухгалтерия – 31-83-69. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 6. E-mail: vesti@khab-vesti.ru, www.khab-vesti.ru
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(В репертуаре кинотеатров возможны изменения)

«ГИГАНТ»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Монстры на острове» (0+) (3D)
— 10.30; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.20, 17.00;
«G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 14.20,
19.00, 21.30, 23.50.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.20;
«Гостья» (12+) — 16.50, 21.30; «Джек — покоритель
великанов» (12+) (3D) — 12.20, 14.30, 19.10, 23.50.
ЗАЛ ХРОНИКИ. «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 10.20; «Поймай
толстуху, если сможешь» (16+) — 12.00, 16.00,
20.00; «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 14.10, 18.10;
«Маньяк» (18+) — 22.10, 23.50.
НОВЫЙ ЗАЛ. «Гостья» (12+) — 10.10, 15.50, 19.30;
«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 12.20; «Икона сезона» (18+) — 17.50;
«Мёбиус» (16+) — 21.50, 23.50; «Фортуна Вегаса»
(0+) (3D) — 14.00. Ул. Муравьева-Амурского, 19. Тел.:
32-58-28, 90-50-50 (автоответчик).

«СОВКИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов»
(12+) (3D) — 14.40; «Семейка Крудс» (0+) (3D) —
13.00; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 16.50,
18.40, 20.30, 22.20.
МАЛЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.40,
14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 20.4, 22.20.
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+)
(3D) — 10.20, 14.30; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 12.20, 18.00, 20.10; «Маньяк»
(18+) — 16.20, 22.30. Ул. Муравьева-Амурского, 34.
Тел.: 32-40-65, 32-78-91.

«ДРУЖБА»
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 7.10, 15.30; «Джек —
покоритель великанов» (12+) (3D) — 9.00, 17.20;
«Гостья» (12+) — 11.10, 19.40, 23.50; «G.I. Loe:
Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 13.30, 22.00, 1.50.
Амурский бульвар, 56а. Тел.: 21-10-26, 21-10-86.

«FOURROOM»
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 10.20, 12.30, 14.40, 23.00; «G.I.
Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 18.40, 20.50;
«Семейка Крудс» (0+) (3D) — 16.50.
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
(3D) — 10.20, 21.20; «G.I. Loe: Бросок кобры 2»
(12+) (3D) — 12.40, 14.50, 17.00, 23.40; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 19.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 15.00; «Гостья» (12+) — 10.20, 12.40, 17.20, 19.40,
21.50; «Мёбиус» (16+) — 0.00.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.20,
14.10, 16.00, 17.50, 19.40; «Мёбиус» (16+) — 12.10,
21.30, 23.30. Ул. Карла Маркса, 91. Тел. 45-19-01.

(12+) (3D) — 10.00, 15.50. 20.10, 22.30; «Мёбиус»
(16+) — 0.50.
ЗАЛ ЛУНА. «Оз: Великий и Ужасный» (12+) (3D)
— 14.10; «Гостья» (12+) — 9.30, 16.40, 19.00, 21.20,
23.40; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D)
— 11.50.
ЗАЛ МОРЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 9.50; «G.I.
Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 11.40, 13.50,
17.50, 20.00, 22.10; «Мёбиус» (16+) — 16.00; «Оз:
Великий и Ужасный» (12+) (3D) — 0.20. Ул. Суворова, 25. Тел. для справок: 46-03-33 (касса), 46-02-22
(автоответчик).

«ОСКАР»
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.50,
14.40; «Джек — покоритель великанов» (12+) (3D)
— 10.30, 16.30, 20.50; «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+) — 18.40, 23.00.
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ. «G.I. Loe: Бросок кобры 2»
(12+) (3D) — 12.40, 17.10, 21.40, 23.50; «Гостья»
(12+) — 10.20, 14.50, 19.20. Восточное шоссе, 41.
Тел. 90-50-50.

«ФАБРИКА ГРЕЗ»
ЗАЛ REDСOM. «Джек — покоритель великанов»
(12+) (3D) — 10.40, 12.50, 15.00, 17.10; «Гостья»
(12+) — 19.30, 21.50.
ЗАЛ SAMSUNG. «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (0+) — 10.30; «G.I. Loe:
Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
ЗАЛ BOTTICHELLI. «Семейка Крудс» (0+) (3D)
— 10.20, 12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 18.40, 20.20;
«Джек — покоритель великанов» (12+) (3D) — 22.00.
Ул. Ким Ю Чена, 44, тел. 41-88-88.

АРТ-ПОДВАЛЬЧИК
Выставка «Я втроем» (Вероника Селиверстова,
Людмила Самонина, Ольга Лень). Ул. МуравьеваАмурского, 17. Тел. 32-73-85.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция «История Русской православной церкви на Дальнем Востоке», выставки: «Дальний
Восток России эпохи П.А. Столыпина», «Этнографические тропы», «Живой меч», «Неперемолотые», «К 90-летию Пограничного управления
Хабаровского края», фотовыставки «Глянец», «La
femme», «Художники ушедшей эпохи».
Экскурсии по предварительным заявкам: цикл «Старый Хабаровск» (пешеходные, продолжительность
1 час), «Достопримечательности Хабаровска»
(автобусные, продолжительность 2 часа, с посещением моста — 3 часа). Ул. Шевченко, 11. Тел.
31-20-54. Музей открыт с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

«МАДЖЕСТИК»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов»
(12+) (3D) — 10.30; «Семейка Крудс» (0+) (3D) —
12.35; «G.I. Loe: Бросок кобры 2» (12+) (3D) — 14.20,
16.15, 18.10, 20.05, 22.00.
СИНИЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов» (12+)
(3D) — 12.25, 18.00, 21.50; «Семейка Крудс» (0+)
(3D) — 10.40, 14.30, 16.15, 20.05. Ул. Карла Маркса,
76 (мегацентр «НК Сити», 5-й этаж). Тел. 25-12-13.

«HOLLYWOOD»
КРАСНЫЙ ЗАЛ. «Джек — покоритель великанов»
(12+) (3D) — 10.00, 14.30; «G.I. Loe: Бросок кобры
2» (12+) (3D) — 12.20, 19.10, 23.40; «Гостья» (12+)
— 16.50, 21.10.
СИНИЙ ЗАЛ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 10.10,
12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.30, 21.30; «Тревожный
вызов» (16+) — 23.30. Ул. Тургенева, 46. Тел. для
справок 90-50-50.

«АТМОСФЕРА»
ЗАЛ СОЛНЦЕ. «Семейка Крудс» (0+) (3D) — 12.10,
14.00, 18.10; «Джек — покоритель великанов»

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», «Итальянская живопись
XVI—XIX вв.», «Традиционные игрушки Японии»,
«Традиции русской глиняной игрушки в творчестве С.М. Котельниковой». Ул. Шевченко, 7. Тел.
31-48-71. Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной
— понедельник.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА
Постоянные экспозиции: «Есть у города начало»,
«Из истории местного самоуправле ния», «Хабаровск в годы Гражданской войны и военной
интервенции», «Одна на всех Победа!», «Хабаровск и хабаровчане в годы индустриализации и
социальных преобразований». Выставки: «Поющая
бронза» (А. Яскевич), «Рождество глазами детей».
Ул. Ленина, 85. Тел. 46-09-58. Музей работает с 10.00
до 18.00. Выходной — понедельник.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
29 апреля 2013 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Шматовой Оксаной Сергеевной (№ квалификационного
аттестата 27-11-16, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
139, к. 214, адрес электронной почты: oxana0984@list.ru, контактный телефон 8-962-22337-82) в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Железнодорожный район, ул. Жасминовая, 6, выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов Валерий Владимирович, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Свердлова, д. 30, кв. 39, контактный телефон
8-962-289-85-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 29 апреля 2013 г. в 11 часов по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205,
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 15
по 29 апреля 2013 г. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5, каб. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Цветная, 14, с
К№ 27:23:0040219:5.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

дастровые работы по согласованию местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ван
Андрей Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29
апреля 2013 года в 11.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Льва Толстого, 15, оф. 32.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Льва Толстого, 15, оф. 32, тел.: 76-27-08,
76-27-09.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местопо-
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В прямом контакте с людьми

Страницы истории.

ложения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 марта по 29 апреля 2013 года по
адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф. 32,
тел.: 76-27-08, 76-27-09.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка:
К№ 27:23:0040686:11 (ул. Большая, 82/12).
При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документ о правах на
земельный участок и документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического лица.
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