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ВОПРОС НЕДЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проверка детских площа-
док началась в Хабаровске.

Первыми осматривать дво-
ровые сооружения стали ком-
мунальщики Южного округа 
— здесь во время январских 
каникул произошла страш-
ная трагедия. Четырехлетний 
ребенок, игравший на улице 
без присмотра, задохнулся, 
повиснув на шнурке курточки. 
Он пролезал через кольцо 
типового детского комплекса, 
зацепился и погиб. Осмотр 
этой площадки на ул. Мали-
новского, 13 показал, что она 
соответствует нормам без-
опасности, а смерть малыша 
— несчастный случай.

— Проводится проверка 
всех дворовых сооружений, 
— говорит Евгений Колосов, 
заместитель председателя 
комитета по управлению 
Южным округом по ЖКХ Ха-
баровска. — Если горожане 
переживают, что у них рядом 
с домом находится площадка, 
которая может представлять 
угрозу жизни и здоровью де-
тей, им надо обратиться в свою 
управляющую компанию с за-
явлением.

В случае если опасения под-
твердятся, опасную площадку 
демонтируют.

Ирина АНДРЕЕНКО

25 января отмечается 90-летие хоккея с мячом в Даль-
невосточной столице.

В этот день в 1925 году на катке спортивного общества «Дина-
мо» под звуки оркестра войск объединенного государственного 
политического управления в присутствии более сотни зрителей 
был проведен первый официальный хоккейный матч. В нем при-
няли участие две городские команды. У каждой единая форма, 
правда, вместо шлемов у игроков были обычные шапки-ушанки.

В предстоящую субботу в 11 часов в ледовой арене «Ерофей» 
состоится спортивный праздник, приуроченный к этой дате. По-
сле финального матча на Кубок города ветераны хабаровского 
хоккея с мячом будут напутствовать ребят, которые совсем не-
давно пришли в секции.

И хотя день рождения бенди в дальневосточной столице не-
официальный, праздновать его намерены с размахом.

Об этом читайте в следующих выпусках газеты.
Валерий КОРОТКОВ

Масштабные учения про-
вели силовики в преддверии 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом.

Усмирять псевдофанатов 
на площадь перед спортивным 
комплексом «Ерофей» прибыли 
полицейские, спасатели и пер-
сонал комплекса.

По команде хоккейные бо-
лельщики устроили бунт. Это 
и послужило началом спец-
операции: нарушителей взяли в 
плотное кольцо, оттеснив их от 
мирных жителей. Буйные фанаты 
были задержаны и обезврежены 
в кратчайший срок.

По сообщению пресс-службы 
УМВД России по Хабаровскому 
краю, действия полицейских ру-
ководство оперативного штаба 
оценило положительно. Так что 

теперь можно не переживать 
— все волнения и хулиганские 
выпады во время чемпионата по 
хоккею с мячом будут устранены.

Соб. инф.

? Нефть с каждым днем 
все дешевле, а топли-
во все дороже. Слы-
шал, что в феврале нас 
ждет новый ценник на 

бензин. Что за противоесте-
ственный процесс происхо-
дит в этой отрасли?

Игорь Агашин
Официальный комментарий 

прислала аналитическая служба 
Российского союза инженеров. 
Приводим его без изменений. Но 
удовлетворит ли потребителей 
такой ответ?

— Повышение пошлины на 
добычу нефти, вступившее в 
силу с 1 января 2015 года, неиз-
бежно приведет к росту цен на 
заправках, — поясняет Тама-
ра Касьянова, первый вице-
президент общероссийской 
общественной организации 
«Российский клуб финансовых 
директоров». — У населения 
зачастую повышение стоимости 
бензина вызывает чувство про-

теста: всем известно, что цена 
нефти на мировых рынках не-
уклонно снижается. В действи-
тельности же из-за девальвации 
национальной валюты рублевая 
стоимость сырья упала все-таки 
меньше, чем ее цена в валюте. 
А главное, в цене конечного 
продукта стоимость нефти со-
ставляет незначительную долю.

В основном ее формируют 
налоги и акцизы, а также пере-
работка и транспортировка. 
Владельцы АЗС сегодня так 
же, как и предприниматели из 
других отраслей, испытывают 
трудности с кредитованием и 
вынуждены считаться с высокой 
стоимостью заемных средств. 
Из-за девальвации у компаний 
выросли рублевые издержки.

Власти защищают интересы 
потребителя. Сегодня глава 
президентской администрации 
Сергей Иванов высказал мне-
ние, что работники прокуратуры 

должны осуществлять контроль 
над ценами, в том числе и на 
бензин. В результате частный 
бизнес в сфере переработки и 
реализации топлива будет нести 
большую часть потерь в одиноч-
ку, не имея возможности перело-
жить их на плечи автолюбителей.

Компенсировать повышение 
налога на добычу топлива долж-
но снижение экспортных пошлин. 
Это приведет к тому, что еще 
больший объем нефти будет на-
правляться на экспорт в обход 
независимых НПЗ и, в конечном 
итоге, российского потребителя. 
В совокупности все эти факторы 
приведут к тому, что с большой 
долей вероятности в ближайшие 
месяцы ряд малых и средних 
предприятий, связанных с до-
бычей нефти, вынужден будет 
остановить свою работу.

Подготовила 
Елена ТИХОНОВА

Непонятная логика
Ее автор — директор Центра эстети-

ческого воспитания детей, кандидат ис-
кусствоведения, профессор Хабаровского 
государственного института искусств и 
культуры Алексей Никитин.

Кому, как не ему, стоявшему у истоков 
создания в Хабаровске Дальневосточного 
отделения международного благотвори-
тельного фонда «Новые имена», бессменно-
му вот уже четверть века художественному 
руководителю Международного фестиваля 
«Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона», знать, 
откуда берутся таланты, как их поддержать, вырастить.

Монография, изданная Хабаровским государственным инсти-
тутом искусств и культуры, адресована прежде всего педагогам, 
аспирантам и студентам вузов, психологам, но будет интересна 
и рядовому читателю, особенно молодым родителям.

Александр КУШКИН

Вышла в свет монография «Природа художественной 
одаренности».

Как распознать талант

Читаем вместе
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

23 января родился Ма-
ри-Анри Бейль, более из-

вестный как Стендаль (1783—1842), 
французский писатель-реалист, 
основоположник психологического 
романа.

24 января на свет появился Пьер Огюстен Бомарше 
(1732—1799), французский драматург, публицист. Наиболее 
популярны произведения «Севильский цирюльник», «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро», «Евгения». Его «Мемуары» 
знаменитый Вольтер считал гениальными.

Этот же день подарил миру Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана (1776—1822), немецкого писателя и композитора.

25 января родились два великих поэта, память которых чтят 
соотечественники: Роберт Бернс (1759—1796), шотландский 
поэт, оставивший за недолгую жизнь романтические стихотво-
рения, и Владимир Высоцкий (1938—1980) — сотни стихот-
ворений, концертов, около 30 ролей в кино и Театре на Таганке.

БЕЗОПАСНОСТЬ Фанат, сиди смирно!

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Издать брошюру ТОГУ пла-
нирует уже в конце января, 
правда, пока только для вну-
тренних нужд.

— Будем дарить его нашим 
гостям, — говорят студент-
ки. — А потом, очень наде-
емся, найдем спонсоров, и 
гид станет доступен как в 
электронном, так и в печатном 
виде в кафе, на вокзалах, в 
магазинах. Ведь это стимул 
для развития города, для при-
влечения туристов. 

И кое-что еще
Конечно, в рамках «ФАДак-

тивации» студенты пригото-
вили горожанам еще много 
интересного, например, целую 
неделю проводили бесплатные 
мастер-классы и консульта-

ции по дизайну интерьеров и 
дачных участков для всех же-
лающих. Сегодня в 14.30 они 
организуют экстремальную 
экскурсию «Блеск и нищета 
хабаровского модернизма». А 
итоги декады подведут как раз 
25 января.

Дарья УЛАНОВА

Идея — лучший подарок
С ПРАЗДНИКОМ!

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Кричащая 
реклама

? Во время просмотра те-
левизионных программ 
замечаю, что когда на-
чинается реклама, резко 
прибавляется звук. Не-

ужели нельзя этого избежать?
Надежда Павловна

В соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе», она не 
должна быть громче прерываемой 
передачи. Однако законодатель-
ство до сих пор не содержит четких 
критериев оценки соотношения 
уровней звука. В ближайшее время 
этот пробел планируется устранить.

Так, по данным Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), 
с 25 мая 2015 года вступят в силу 
поправки в закон «О рекламе», 
которыми такая методика будет 
разработана. Это позволит опре-
делять, превышает ли громкость 
рекламы звуковой уровень пре-
рываемой теле-, радиопередачи. 
К нарушителям будут применяться 
меры воздействия, предусмотрен-
ные законодательством.

Подготовил 
Илья АВЕРИН

ДАТА Юбилей бенди

Опасная игра

КОМПЕТЕНТНО

А ты не нарушай
Расторгать договор за нарушение правил перевозки 

пассажиров — такой пункт внесен в порядок проведения 
конкурса на обслуживание маршрутов.

Поправки в постановление должны упорядочить движение 
общественного транспорта на дорогах. Теперь четко пропи-
сано, в каком случае предприниматель может начать работу 
на маршруте, чтобы избежать появления в городе автобусов-
призраков, которые следуют по неутвержденным схемам.

— Новый порядок проведения конкурса делает процедуру 
взаимодействия власти и перевозчиков более прозрачной, 
— говорит Ольга Симакова, заведующая сектором ор-
ганизации коммерческих перевозок управления транс-
порта администрации Хабаровска. — К примеру, снимается 
вопрос о том, кто имеет право заходить на новые маршруты: 
город растет и потребность в общественном транспорте тоже. 
На каждый новый маршрут будет проводиться конкурс, и тот, 
кто наберет наибольшее количество баллов, сможет на него 
претендовать.

В постановление также добавлен пункт о том, что предпри-
ниматель рискует лишиться лицензии, если есть нарекания: 
штрафы ГИБДД, жалобы пассажиров и зафиксированные на-
рушения правил перевозки.

Ирина ТРОЦЕНКО

ТРАНСПОРТ

КСТАТИ
— Путеводитель по Хаба-

ровску — вещь, безусловно, 
нужная и важная для города, 
— отметила главный специ-
алист управления культуры 
администрации Хабаровска 
Александра Гаврилова. — К 
тому же студенческие проекты 
часто претворяются в жизнь. 
Отличный пример — кинотеатр 
«Хабаровск», который радует 
жителей Северного округа.


