УСТАВ КРАЯ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ОПТИМИЗИРОВАТЬ,
НЕ НАВРЕДИВ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ
ПОДПИСАЛ ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ РЕГИОНА.

ЕЛЕНА СТЕЦЮК:
КАК ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
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30 мая – 5 июня

СКАНВОРД
priamurskievedomosti.ru

ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

ГО Р О С КО П

ГДЕ УСЛЫШАТЬ,
ГДЕ УВИДЕТЬ?

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ».
Подробно на стр. 3
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВВО

Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие 2022 года
Почта России (с доставкой на дом) – 639 руб. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода
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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КО РОТ КО Й СТ РОКОЙ

25 МАЯ
2022 ГОДА

С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ХАБАРОВЧАНЕ!

М

ихаил Дегтярев встретился в Хабаровске с председателем
Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. «Будем продолжать наше сотрудничество», – отметил губернатор. Ранее в городе при поддержке краевого правительства прошел Инфорум, который собрал около 150 представителей СМИ региона.

М

ихаил Дегтярев рассказал, что нужно России, чтобы выстоять перед Западом и победить. Статья «Любовь к Родине –
чувство, требующее действия!» опубликована в «Комсомольской
правде» за 23 мая. Вот основное из публикации: «Нас стремились
загнать в угол, в каменный мешок, откуда нет выхода. Удержать,
остановить в развитии, а еще лучше – разрушить. Значительная
часть российского истеблишмента (имею здесь в виду как бизнес, так и чиновничество) привыкла жить «на два дома». Для того
чтобы мы выиграли в противостоянии с Западом, нужно, чтобы
люди, принимающие решения, руководствовались интересами
страны, и ничем другим. Патриотизм – это не речи на митинге.
Дословно: построил дом на Волге или Амуре – патриот, построил
на Лазурном берегу – не просто болтун, но и враг. Против нашей
страны ведется полномасштабная война. Наша армия победит.
Да, мы никогда больше не поверим в доброжелательность и партнерство Запада. Нам нужно победить и в сфере экономики. Нам
надо выстроить на 100% самостоятельную экономику, мы должны каленым железом жечь коррупцию, а самое главное – единство и сплоченность людей в поддержке нашего президента и нашей армии…»

Н

а конференции хабаровского регионального отделения
ЛДПР в минувшую пятницу, 20 мая, Михаил Дегтярев
предложил съезду ЛДПР выдвинуть в председатели партии
Леонида Слуцкого. 27 мая состоится XXXIV съезд ЛДПР, на котором будет избран новый лидер партии после смерти Владимира
Жириновского.

М

ихаил Дегтярев инициировал обращение в природоохранную прокуратуру по фактам гибели рыбы, зафиксированным на разных участках акватории Амура. Он дал поручение профильному блоку правительства края разобраться с этой
ситуацией.

З

а вывоз твердых коммунальных отходов жители Хабаровского
края будут платить по льготному тарифу. Об основных особенностях реализации мусорной реформы рассказал министр ЖКХ
края Дарий Тюрин.

М

ихаил Дегтярев назвал нового главного дирижера Дальневосточного академического симфонического оркестра. Им
стал победитель открытого конкурса Антон Шниткин из Кургана.

В

ойти в состав Народного совета при губернаторе смогут активные жители края. По инициативе общественников список
его участников в ближайшее время будет обновлен. Планируется,
что изменения коснутся не менее 50% из 313 действующих членов совета. Напомним, эта общественная площадка была создана
в 2020 году по инициативе Михаила Дегтярева. Ее задачи – диалог
власти и населения и выработка консолидированных решений по
вопросам развития края при непосредственном участии жителей.

30

мая завершается голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, на которой жители края могут выбрать
территории для благоустройства в следующем году. На эти цели
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделяются деньги из федерального бюджета.

В

регионе 22 мая состоялся Всероссийский полумарафон
«ЗаБег.РФ». Синхронно, в одно и то же время во всех городах
России на старт вышли тысячи бегунов. По предварительным
данным, в краевой столице победителем на дистанции 21,1 км
стал Армен Давтян (он пробежал это расстояние за 01:10:18), на
10 км – Виктор Заикин (36:07), на 5 км – Вадим Токмачев (14:45), на
1 км – Артем Шабалин (03:36). На полумарафонской дистанции
(21,1 км) хабаровчанка Наталья Сергеева показала лучший в России результат среди женщин (1:18:54).

31

Поздравляю вас с Днем города!

мая Хабаровск отмечает
свой 164-й день рождения. За
столь недолгий срок наш любимый город пережил множество событий и вписал свое имя в историю России.
Уверен, первопроходцы и основатели сегодня гордились бы делами своих потомков.
Совсем немного времени потребовалось, чтобы небольшой пост превратился в важнейший центр торговли, логистики и культурного обмена. И сегодня над Амуром высится
современный город, который связывает нашу
огромную страну с АТР.
Подвиг наших земляков в годы Великой
Отечественной войны отмечен на высочайшем уровне. В этом году исполнится ровно
10 лет, как Хабаровск носит почетное звание
«Город воинской славы». В Указе Президента России Владимира Владимировича Путина отмечены «мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества».
Несмотря на все испытания XX века, Хабаровск только хорошел, расширялся и развивался. И сегодня он по праву считается культурной, спортивной и экономической столицей Дальнего Востока.
Краевые и городские власти делают все,
чтобы Хабаровск оставался городом, в котором хочется жить, работать и растить детей.
В этом году к его дню рождения сдается более
40 объектов: жилые дома, обновленные дворы и скверы. Начнется долгожданная реконструкция Тургеневской лестницы вблизи благоустроенного сквера им. Дьяченко. А одной
из главных точек притяжения вскоре станет
обновленная площадь имени Блюхера.

Два новых сквера появятся в краевой столице: на улице Тихоокеанской, в районе центра «Самбо-90», и в границах улиц Ворошилова – Рокоссовского. Запланирован ремонт дворовых территорий, модернизация дорожной
инфраструктуры.
И все это возможно в первую очередь благодаря вам, уважаемые хабаровчане! Ваша активность, инициативность и желание преображать свой город – главные стимулы его
развития. Вы активно голосуете за проекты
благоустройства, не остаетесь в стороне от
проблем, вносите свои предложения.
Желаю нашему любимому городу оставаться таким же самобытным, вечно молодым
и процветающим! А нам, его жителям, – только солнечных дней, прекрасного настроения
и всего самого лучшего!
Веры, надежды и любви!

ФОТОФАКТ
В Хабаровске, в питомнике им.
Лукашова, 22 мая открыли
после реставрации памятник
его первому директору – садоводу Артемию Максимовичу Лукашову (1870–1942).
Как рассказала заместитель
председателя Хабаровского
краевого отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Людмила Ишаева, бюст
находился на реставрации
с 2019 года. Деньги на его
ремонт – 300 тыс. рублей
собирали всем миром. Реставрационные работы проводил
скульптор Роман Босов.
Правнучка Лукашова Ольга
Ильинична Басова рассказала, что она дочь Пальмиры
Михайловны – самой первой внучки Лукашова (от сына Михаила, заслуженного учителя), в честь которой названы сразу два сорта груш
– «пальмира» и «внучка».
– Пальмира Михайловна – в добром здравии, живет в Хабаровске, ей
идет 95-й год! – сказала правнучка. – Дед ее очень любил, она постоянно была с ним, в том числе и в саду.

Губернатор Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЕВ

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Май теплом не балует.

25–26 МАЯ
Небольшой дождь,
ветер северо-восточный,
4,3 м/с
9... 12
8... 9
27–29 МАЯ
Облачно с прояснениями,
ветер восточный,
2,1 м/с
22... 23
17... 21
30–31 МАЯ
Облачно с прояснениями,
ветер юго-восточный,
1,5 м/с
20... 22
15... 20

25 МАЯ
2022 ГОДА
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ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

КУЛЬТУРА

НАГРАДЫ ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

ЭЙ, МУЗЫКАНТЫ,
СИЛ НЕ ЖАЛЕЙТЕ!

Михаил Дегтярев встретился с участниками
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ОРКЕСТРА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
В ЮБИЛЕЙНЫХ «АМУРСКИХ ВОЛНАХ».

Х

абаровский край уже давно является лидером в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и призеров школьных олимпиад.
В этом году регион на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников представляли 33 старшеклассника из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, Николаевского и Солнечного районов.
Призовые места заняли 12 школьников края,
показавших отличные результаты в физике, химии, обществознании, праве, астрономии, русском, английском и китайском языках, физической культуре. В последней дисциплине победителями стали сразу двое юных жителей края.
Это Арина Королева, ученица 11-го класса школы №2 города Вяземского, и Александр Петров,
ученик 11-го класса школы №3 города Амурска.
НАШИ ДАТЫ

28 мая. 95 лет со дня рождения Валентина Степановича Рыбина (1927–2005), педагога, начальника первого спортивно-трудового лагеря «Гренада-77», детского поэта, члена Союза писателей России, участника Великой Отечественной войны, автора книг
для детей. Жил в г. Советская Гавань.
28 мая. 80 лет со дня рождения Александра Михайловича Филонова (1942), почетного гражданина Хабаровска. (Интервью
с А.М. Филоновым читайте на стр. 14.)
31 мая (12 июня). 164 года со дня основания Хабаровска (1858).
31 мая. 30 лет со дня открытия (1992)
в Хабаровске восстановленного памятника генерал-губернатору Восточной Сибири

– Вы – золотой фонд региона, – сказал Михаил Дегтярев. – Когда мы говорим, что нам
есть кем гордиться – это в первую очередь касается вас и, конечно, ваших родителей и наставников, педагогов.
Михаил Дегтярев вручил всем участникам
сборной Хабаровского края заслуженные награды и памятные подарки. По инициативе
главы региона победители и призеры получили соответственно по 100 и 50 тыс. рублей.
Причем обладатели 2-х и 3-х мест получили
денежные сертификаты впервые. В дальнейшем эта традиция будет продолжена.
Дмитрий ТЮЛЕНИН

графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Автор –
скульптор Л. Аристов.
31 мая. 25 лет со дня выхода в Хабаровске первого номера городской газеты «Хабаровские вести».
Май. 10 лет с начала проведения в Хабаровске Международного военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Амурские волны», который стал своеобразной визитной карточкой города (2012).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАЧИНАЯ
С 12-Й НЕДЕЛИ
Более 3 тыс. будущих мам
Хабаровского края получают
ежемесячную выплату
по беременности.

Н

аходящиеся в сложной финансовой
ситуации будущие мамы Хабаровского края, которые встали на учет
в медицинской организации в первые
12 недель беременности, могут претендовать на
ежемесячное пособие. Об этом сообщают в краевом отделении Пенсионного фонда России.
Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» либо
в клиентской службе Пенсионного фонда по
месту жительства. Первая выплата будет перечислена после наступления 12 недель беременности. При этом выплачиваться пособие будет
начиная с месяца постановки на учет (но не
ранее наступления 6 недель) до месяца родов
или прерывания беременности включительно.

3

Важным условием для назначения выплаты является размер дохода семьи. По
правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Хабаровском крае – менее 16 871 руб.). При оценке нуждаемости
учитываются не только доходы семьи, но
и имущество, а также применяется правило
«нулевого дохода».
Напомним, с 1 апреля этого года вступили в силу изменения в правило «нулевого
дохода», согласно которым месяцы беременности учитываются в качестве уважительной причины отсутствия доходов у женщины. Теперь беременная, у которой их нет, может получить выплаты, в случае если шесть
месяцев беременности пришлись на период
расчета среднедушевого дохода, а также если на момент подачи заявления срок беременности превышал 12 недель.
Размер ежемесячного пособия равен 50%
регионального прожиточного минимума
для трудоспособного населения в регионе
проживания. На сегодняшний день величина ежемесячной выплаты беременным,
вставшим на учет в ранние сроки, в Хабаровском крае составляет 9 194,50 руб.

Ю

билейный X Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» проходит в Хабаровске с 23 по 29 мая.
Его дебютантами в этом году стали сразу четыре
оркестра. Это образцово-показательный оркестр Вооруженных сил
Республики Беларусь, военный оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А.И. Прошлякова, оркестр Уссурийского суворовского военного училища Министерства обороны РФ и духовой оркестр Lena River Brass Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Галины
Кривошапко.
Последний – единственный не относится к вооруженным силам. Его репертуар включает мировую классику, эстрадную музыку, марши, а также джазовые композиции и мелодии из кино.
Также для зрителей выступают военные музыканты из Москвы,
Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска,
Читы и районов Хабаровского края.
– Фестиваль «Амурские волны» – грандиозное культурное событие не только для Хабаровского края, но и в масштабах страны, –
говорит министр культуры края Юрий Ермошкин. – С каждым годом количество коллективов-участников расширяется, а зрителей
на концертах и в режиме онлайн становится больше. В этом году
в формате реального времени транслируются выступления сразу
с нескольких площадок.
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ X МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОМУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» [0+]
25 мая (среда)
– участников фестиваля,
19:00 – 21:00
праздничный фейерверк на
Дефиле-представление воплощади перед Спасо-Преенных оркестров – участниображенским кафедральным
ков фестиваля. Арена «Ерофей»
собором
26 мая (четверг)
29 мая (воскресенье)
19:00 – 21:00
12:00 – 13:00
Дефиле-представление воКонцертная программа
енных оркестров – участниоркестров – участников фесков фестиваля. Арена «Ерофей»
тиваля. Парк «Динамо»
27 мая (пятница)
16:00 – 17:00
20:00 – 22:00
Марш-парад
духовых
Дефиле-представление
оркестров (начало двивоенных оркестров – участжения – от площади им.
ников фестиваля, праздничЛенина
к
Комсомольный фейерверк на площади
ской площади). Улица
перед Спасо-ПреображенсМуравьева-Амурского
ким кафедральным собором
17:00 – 21:00
28 мая (суббота)
Концертные выступле19:30 – 21:30
ния военных оркестров –
Де ф и л е - п р е д с т а в л е участников фестиваля. Комние военных оркестров
сомольская площадь
В программе фестиваля возможны изменения.
Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно попасть на
концерты фестиваля по программе «Пушкинская карта».
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УСТАВ КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Михаил Дегтярев подписал
главный документ региона.

З

авершилась почти полугодовая работа над Уставом
Хабаровского края в новой
редакции. Принятый еще
в середине 1990-х годов, долгие годы этот юридический документ
служит региону верой и правдой.
На его основе и с учетом его положений строится вся нормотворческая деятельность представительных органов власти краевого и муниципального уровней. Он служит
базой для ежедневной управленческой работы исполнительных
органов власти нашего региона. Но
в связи с изменениями в федеральном законодательстве пришло время внести коррективы в устав.

ЦЕЛЬ – ЕДИНСТВО
В минувший четверг, 19 мая,
краевые парламентарии утвердили обновленный текст этого важнейшего правового документа.
И в этот же день в Доме приемов
краевого правительства состоялось его торжественное подписание губернатором Михаилом Дегтяревым и председателем Законодательной думы региона Ириной
Зикуновой.
Открывая эту церемонию, губернатор края отметил, что в 2020 году состоялось общероссийское голосование по поправкам в российскую Конституцию, в котором
приняли участие и жители Хабаровского края. В подавляющем
большинстве они поддержали инициированные Президентом России
Владимиром Путиным изменения
в главный правовой документ нашего государства.
Обновленная Конституция РФ
установила принцип единства
публичной власти в нашей стране.
И главный посыл такого единства
– согласованное функционирование и взаимодействие всех ветвей
и органов власти на всех уровнях:
федеральном, региональном и местном. А основополагающими целями этого единства являются сохранение и защита прав и свобод
человека и гражданина и создание
условий для социально-экономического развития регионов.
Во исполнение новых конституционных положений 21 декабря
прошлого года Государственная дума РФ приняла федеральный закон №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». И российские регионы,
руководствуясь федеральным законодательством, приступили к обновлению собственной нормативно-правовой базы.
Как известно, действующая ранее редакция устава нашего края

была принята более четверти века назад – в теперь уже далеком
1995 году.
Михаил Дегтярев заметил, что
ему очень запомнилась статья из
той редакции устава, в которой
подробно излагалось, кто должен
обязательно присутствовать на церемонии вступления в должность
губернатора края. Наш край был
единственным среди всех субъектов Российской Федерации, где это
было подробно прописано в уставе. Этот факт говорит о том, что
раньше больше значения придавалось именно церемониальным
описаниям и различного рода
декларациям.

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В новой же редакции краевого
устава акцент сделан на взаимных
обязательствах. Речь о том, что после того, как заканчиваются обязательства одного субъекта или органа власти, начинаются обязательства другого. И в этой связи губернатор края процитировал слова
Президента России Владимира Путина: «Смысл всей нашей политики – сбережение людей как главного богатства России». Именно люди, их интересы, по мнению Михаила Дегтярева, должны быть во
главе угла всей работы органов
власти.
Через призму последнего постулата и велась подготовка новой редакции Устава Хабаровского края.
Необходимо было выстроить систему публичной власти нашего региона. И фактически впервые в новейшей истории края в разработке
главного юридического документа региона принимали участие все
наши жители, представленные общественниками, политическими
партиями, научным сообществом,
депутатами краевого и муниципального уровней, представителями исполнительной власти. Без обмена мнениями и дискуссий просто не получилось бы подготовить
очень качественный документ, отвечающий всем требованиям нашего времени.
Губернатор поблагодарил всех
членов межведомственной рабочей

группы за совместную продуктивную работу.
– Но принятие новой редакции
устава, – отметил он, – это лишь
начало нового этапа в жизни края.
Главное сейчас – совместными усилиями развивать регион, в котором
были бы все возможности жить, работать и растить детей.
Устав разработан, подготовлен
и принят с любовью, подчеркнул
в конце своего выступления Михаил Дегтярев.
Председатель краевого парламента Ирина Зикунова особо отметила, что в рамках рабочей группы
удалось собрать очень профессиональный коллектив разработчиков новой редакции устава. И работа над этим документом стала
не какой-то отвлеченно-формальной, а, наоборот, живой и интересной. Формирование общей системы краевого законодательства является, без всякого преувеличения,
сложной юридической задачей.
И ее удалось решить.

ЧЕТКИЕ КОНСТРУКЦИИ
В адрес рабочей группы поступали десятки самых различных предложений, которые затем трансформировались в четкие
юридические конструкции. Но из
поля зрения никогда не уходило то, что человек, его интересы,
запросы и потребности являются главной целью и смыслом всей
нормотворческой работы. И нужно было также зафиксировать в новой редакции условия для самореализации личности, гармонии интересов каждого отдельного человека и общества.
Ирина Зикунова выразила особую благодарность экспертному
сообществу нашего региона. Совместная работа высокопрофессиональных людей из самых различных отраслей во многом способствовала тому, что новая редакция
устава стала по-настоящему общим высокоинтеллектуальным
результатом.
Нельзя также не отметить специалистов из министерств и ведомств,
представителей управления Минюста России по Хабаровскому

краю, вносивших очень серьезные
и значимые предложения.
А самым главным здесь было переложение народных идей
и инициатив на строгий и точный юридический язык. В результате новая редакция стала теперь
для всех органов власти ясной
и понятной первоосновой краевого законодательства.

ОТ ПАВЛА МИНАКИРА
Сопредседатель межведомственной рабочей группы, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН Павел Минакир поделился своими
впечатлениями о творческой работе над новой редакцией Устава
Хабаровского края. В его кратком
выступлении прозвучал ряд интересных и принципиальных соображений. Академик специально отметил, что любая длинная дорога
всегда начинается с первого шага.
– Профессионализм, обязательность, неравнодушие и этика экспертного сообщества и представителей гражданского общества нашего края позволили избежать бездумного заимствования абстрактных
подходов и упрощенных юридических формул при разработке этого правового документа, – сказал
он. – Разработчикам удалось ввести в Устав Хабаровского края очень
важные элементы, которые ознаменовали собой, выражаясь строго научным языком, утверждение философии ответственной свободы во
всех сферах жизни региона.
По многим позициям положения нового документа являются,
по мнению ученого, передовыми
в Российской Федерации.
Устав Хабаровского края вобрал
в себя все лучшее из современной
российской юридической теории
и практики. Если присовокупить
сюда еще и то, что он был рожден
с максимальным участием жителей нашего края, то будем надеяться на его долгую юридическую
жизнь. И пожелаем ему быть всегда
полезным и нужным каждому жителю региона.
Николай ЩЕРБАКОВ

25 МАЯ
2022 ГОДА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЛАГМАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ НАЧАЛАСЬ
В Солнечном районе
прошло выездное
расширенное заседание
краевого правительства.

С

олнечный район оказался
в фокусе внимания краевых
властей на минувшей неделе.
Губернатор Михаил Дегтярев
провел здесь выездное расширенное
заседание правительства Хабаровского края, а также посетил ряд промышленных предприятий и организаций
социально-культурной сферы.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРАЖДАН
Введенная год назад губернатором практика проведения выездных заседаний правительства региона в краевой глубинке стала уже хорошей традицией, и они проходят
на регулярной основе. Активными
участниками выездных сессий являются и руководители муниципалитетов, которые могут донести свою
позицию по волнующим их проблемам напрямую до губернатора
и правительства.
В начале заседания его участники рассмотрели ход реализации ряда флагманских направлений развития региона. Первый вице-губернатор края Александр Никитин
доложил об исполнении флагманских инициатив «Край комфортного проживания» и «Край инноваций
и новых возможностей» на период до 2026 года и на перспективу до
2030 года, подробно остановившись
на опорных проектах «Мой Хабаровский край», «Культурные гастроли»
и «Дорога молодым».
Отметив, что реализация флагманских инициатив и входящих в них
ключевых проектов уже стартовала,
Михаил Дегтярев отдельно выделил
работу, ведущуюся в рамках территориального общественного самоуправления (ТОС).
– Впервые этой деятельностью охвачены все городские округа и районы края, – подчеркнул губернатор.
– На 2022 год уже определились:
341 идея ТОС более чем в 100 муниципалитетах получила поддержку
краевого бюджета.
Все эти проекты реализуются на
условиях софинансирования со стороны самих жителей края.
Еще один индикатор гражданской
активности в регионе – деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций. Михаил Дегтярев призвал общественников активнее участвовать в федеральных
грантовых конкурсах.
Губернатор также отметил, что
в Хабаровском крае не в полной мере реализован потенциал программы «Пушкинская карта», и поручил

главам муниципалитетов проработать этот вопрос. Наш регион сегодня – лидер в ДФО по количеству выданных карт, а также по числу учреждений культуры, подключившихся
к проекту. Тем не менее организаций,
которые могли бы стать участниками
программы, в крае гораздо больше.
Обсуждая тему работы с молодежью, глава региона дал поручение
организовать на базе одного из центров отдыха в крае мини-смены для
детей военнослужащих Восточного
военного округа, участвующих в специальной военной операции.

и региональными профильными ведомствами и службами. И конечно,
нужно усиливать профилактическую
работу с населением, ведь в большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека.
– Работа по защите лесов выведена
президентом страны на высокий уровень оценивания, – отметил губернатор. – Владимир Владимирович предложил установить для каждого региона новый целевой показатель – сокращение площади лесных пожаров.
Он будет отражать эффективность нашей общей деятельности.

КУРС НА 100%

МЕДЬ И ОЛОВО ИЗ ОТХОДОВ

Накануне в Хабаровске состоялось
совещание по вопросам обеспечения
пожарной безопасности населенных
пунктов и лесных территорий. Обсуждение этой темы продолжилось
в расширенном формате на заседании правительства в рабочем поселке Солнечном.
– Мы должны обеспечить минимизацию негативных последствий от
лесных пожаров, – напомнил собравшимся Михаил Дегтярев. – В регионе утвержден сводный план их тушения. Также проведена работа с группировкой лесопожарных формирований, осуществляется ежедневный
мониторинг опасности.
Министр лесного хозяйства края
Максим Гулько сообщил, что на обеспечение мер пожарной безопасности в лесах в текущем году из федерального бюджета выделено свыше
560 млн рублей. Это в 2,7 раза больше,
чем в 2021-м. Появилась возможность
активнее использовать авиацию для
мониторинга и борьбы с огнем. И теперь до 96% возгораний ликвидируется в первые сутки. Но губернатор подчеркнул: нужно стремиться к 100%.
Михаил Дегтярев поручил главам
муниципалитетов перевести силы
и средства пожаротушения в режим
повышенной готовности, без промедления завершить весь комплекс
мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, а также наладить оперативное
взаимодействие с федеральными

Работая в районах, Михаил Дегтярев всегда знакомится с социально-экономической ситуацией в комплексе, посещая ключевые предприятия, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Свой визит в Солнечный район
глава района начал с осмотра новой
горно-обогатительной фабрики ООО
«Геопроминвест», расположенной на
площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Специализация предприятия – переработка отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат.
Отметив, что горнодобывающая отрасль – в числе важнейших для экономики края, губернатор заметил,
что важно помнить про ответственное отношение к окружающей среде.
В планы компании входит строительство очистных сооружений, пылеулавливающих устройств с системой
орошения территории хранения отвальных отходов и прочего подобного оборудования. После завершения
работы комбината предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

БИБЛИОТЕКИ СТАНОВЯТСЯ
МОДЕЛЬНЫМИ
В ходе своего рабочего визита
в Солнечный район губернатор Михаил Дегтярев посетил также ряд
объектов социальной сферы.
Школа №3 рабочего поселка Солнечного сегодня является базовым

образовательным
учреждением
района по работе с одаренными детьми. В прошлом учебном году она
вошла в число лучших школ района
по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Более 80% учащихся участвуют в олимпиадном
движении и добиваются высоких результатов. Для этого в школе созданы
все условия. Классы и лаборантские
оснащены необходимым оборудованием, кабинеты информатики подключены к широкополосному интернету. Большой спортивный блок
позволяет ребятам полноценно заниматься физкультурой.
Модельная библиотека, уже вторая в районе, появилась в поселке
Солнечном благодаря участию муниципалитета в дополнительном отборе на предоставление субсидии из
резервного фонда Правительства России. Выделенные средства пошли на
модернизацию учреждения. В рекордные сроки библиотека превратилась в современный культурно-образовательный центр. Здесь созданы
комфортные условия для всех категорий пользователей, есть зоны чтения
и общения, мультстудия, творческая
мастерская, музей, возможности для
индивидуальной работы.
Дом-интернат для престарелых
и инвалидов в Солнечном оборудован с учетом требований доступной
среды для людей с низкой мобильностью. Они могут беспрепятственно передвигаться по зданию и прилегающей территории. В прошлом
году здесь провели ремонт, установили противопожарные двери, привели в порядок хозблок, закупили оборудование для пищеблока. При осмотре здания Михаил Дегтярев дал
поручение министерству соцзащиты
капитально отремонтировать входную группу. Сегодня она находится
в аварийном состоянии.

ВОПРОСЫ МИНИСТРАМ
Насыщенная повестка в Солнечном районе была и у членов краевого правительства. Одним же из ключевых мероприятий стало проведение руководителями органов исполнительной власти личного приема
граждан. Больше всего жителей района волновали проблемы здравоохранения. Говорили об отсутствии узких
специалистов в Солнечной районной
больнице, неудовлетворительной организации выездных приемов медиками диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Также поднимались темы опеки над детьми, строительства многоквартирных домов для
детей-сирот, состояния дорог, организации образовательного процесса. Ни
один вопрос не остался без ответа.
Дмитрий ТЮЛЕНИН,
фото пресс-службы правительства края
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В АГЛОМЕРАЦИЯХ И ГЛУБИНКЕ
Ход реализации нацпроекта
«Безопасные качественные
дороги» рассмотрел
общественный совет при
министерстве транспорта
и дорожного хозяйства.

Дорога Совгавань – Ванино обновляется
с привлечением федерального финансирования

Ремонт улицы Вахова в Хабаровске
завершится ко Дню города

В

наступившем году на рабты по национальному
проекту направляется 3,12
млрд рублей. Об этом заявил начальник управления дорожной деятельности регионального
минтранса Алексей Галаган, выступая перед общественным советом.
Как и в предыдущие годы, ремонт улично-дорожной сети выполняется в двух крупнейших агломерациях края – Хабаровской, которая
объединяет краевой центр и примыкающий к нему район, а также
в Комсомольской, с единственным
входящим в нее муниципальным
образованием – Городом юности.
Работы начались в апреле. В Хабаровске они развернулись на улицах Тихоокеанской, Вахова, Пилотов. В Хабаровском районе – в селах Тополево, Черная Речка, Бычиха.
В Комсомольске-на-Амуре – на Октябрьском проспекте, улицах Кирова и Дзержинского.

НЕБЫВАЛЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показательны цифры, характеризующие действенность этого национального проекта.
– В 2019–2021 годах в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в нормативное состояние приведено 525 км. Общий объем финансирования составил 8,2 млрд рублей, – проинформировал Алексей Галаган.
Если смотреть более детально, то
в 2019 году в нормативное состояние было приведено 199 км дорог.
В 2020-м – 200 км, в 2021-м – 126 км.
В минувшем году усилиями губернатора на реализацию нацпроекта из федерального бюджета дополнительно было направлено 565 млн
рублей. Прибавка позволила нарастить финансирование до 2,4 млрд
рублей.
Небывалые вложения не снижают ответственности. Минтранс, региональный и муниципальные заказчики при участии федеральной
дирекции строительства автодорог
«Дальний Восток» контролируют
качество. Так, в минувшем году было выявлено 219 нарушений норм
и правил в Хабаровске, 103 нарушения в Хабаровском районе.
– Подрядчики устраняют замечания за свой счет, – довел до сведения
общественников Алексей Галаган.
При федеральной поддержке осуществляется региональная программа восстановления мостов. В этом году намечен ремонт 27 мостовых сооружений общей протяженностью

640 погонных метров. Федеральная
субсидия составит 685 млн рублей.
В 2021 году на дорогах регионального и муниципального значения
установлены пункты контроля, позволяющие в автоматическом режиме измерить массу транспортного
средства, его габаритные размеры,
а также скорость движения. Такие
пункты заработали на 12-м километре подъезда к селу Бичевая и на
35-м километре автодороги Комсомольск – Амурск.
Не секрет, что лесовозы и другие
автомобили, груженные сверх нормы, по сути, гробят дороги, что вызывает нарекания жителей глубинки. Пункты весогабаритного контроля фиксируют нарушения, после
чего вступает в действие механизм
штрафных санкций. На очереди
ввод в эксплуатацию пункта контроля на 18-м километре автодороги Советская Гавань – Ванино.
В последние три года для повышения безопасности установлено 219 светофоров, обустроено
147 км тротуаров, налажено освещение 19 км улично-дорожной сети.
В 2022 году муниципальным образованиям на эти цели из регионального бюджета выделяется 127 млн
рублей. Планируется оборудовать
100 пешеходных переходов, смонтировать 1 900 м дорожных ограждений, установить 500 дорожных
знаков.
Работа производится не для галочки: в 2021 году количество ДТП
сократилось на 20%.

НА БАМОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Благодаря национальному проекту региональная сеть с каждым годом прирастает дорогами, приведенными в нормативное состояние.
– Их протяженность составляет
1 906 км, или 57,2% от общей протяженности региональной сети, – сообщил начальник «Хабаровскуправтодора» Юрий Залевский.
В прошлом году обновлено 27,4 км
дорог, вложения составили 497 млн
рублей. В наступившем году запланирован ремонт 37,7 км дорожного
полотна. Финансирование из федерального и регионального бюджетов
достигнет 1,3 млрд рублей.

– Дополнительно – по поручению губернатора – будет восстановлено асфальтобетонное покрытие на
подъезде к поселку Алонка протяженностью 17 км, – уточнил Юрий
Залевский.
Там же, в Верхнебуреинском
районе, продолжается приведение
в нормативное состояние автодороги, которая связывает Новый Ургал и Чегдомын. Другими словами
– рожденный строительством БАМа
станционный поселок и районный
центр.
Из слов руководителя «Хабаровскуправтодора» следует, что это лишь
часть большой работы. Так, проезд
между Сулуком и Герби (станционными поселками в том же Верхнебуреинском районе) до сих пор осуществляется по временной технологической дороге – той самой, которая была отсыпана без малого
полвека назад, когда прокладывался
главный путь БАМа.
На 35-километровом участке от
Сулука до Герби предстоит построить два капитальных моста. Устройство дорожного полотна начнется в этом году, а в следующем планируется его завершить.
Другое поручение губернатора
«Хабаровскавтодору» – дорога протяженностью 40,8 км, соединяющая
населенные пункты Советско-Гаванского и Ванинского районов. На ее
удручающее состояние местные жители обратили внимание главы региона в ходе его первой рабочей поездки на побережье – летом 2020 года.
Реакция не заставила себя долго
ждать. В 2021 году было отремонтировано 9 км с привлечением средств
федерального бюджета. План на
2022-й – 28,2 км.

ПРОЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ
Сообщениями должностных лиц
заседания общественного совета
не ограничиваются. Далее следуют
вопросы, обмен мнениями – и это
естественно: в совет при минтрансе, как и в аналогичные образования
других министерств, включены лучшие умы отрасли, оценивающие состояние дел без подобострастия.
– Автодорога Чегдомын – Комсомольск важна для бамовских

поселков. Но почему забыты населенные пункты на ветке Комсомольск – Ванино, до которых нет автомобильного проезда? Люди, обеспечивающие кратное увеличение
грузопотока, остаются отрезанными от сети дорог!.. – напомнил Владимир Кохан, инженер-проектировщик с полувековым стажем.
Не секрет, что на ветке идет укладка вторых путей. С компанией
«Российские железные дороги» достигнута договоренность, что технологическая дорога, проложенная
для этих целей, будет доведена до
4-й категории. Это позволит обеспечить проезд до Тумнина, Тулучей,
Кенады и других поселков завершающего участка БАМа.
– В 2013 году на этой ветке был
сдан второй тоннель через СихотэАлинь. Для его строительства проложили 40-километровую технологическую дорогу от станции Оунэ до
Высокогорной, – продолжил Владимир Крапивный, четверть века работавший главным инженером ДВЖД.
– Серьезных мер для поддержания
этой автодороги не предпринимается. По сути, она разрушается…
Начальник «Хабаровскуправтодора» признал: финансирования для
поддержания дорожной сети на более-менее приемлемом уровне не
хватает.
Председатель совета доктор технических наук Игорь Пугачев поинтересовался: нельзя ли десятки
объектов, формирующих годовую
программу нацпроекта, заменить
одним, гораздо более важным, – развязкой на стыке улиц Большой и Воронежской в Хабаровске?
– Если нельзя, то в какие федеральные программы надо войти,
чтобы привлечь средства на строительство развязки, из-за отсутствия
которой на этом участке с утра до
вечера образовываются пробки? –
уточнил Игорь Пугачев.
Очевидно, что этот и другие вопросы требуют серьезной проработки.
В заключение встречи министр
транспорта и дорожного хозяйства
края Ирина Горбачева поблагодарила общественников за открытость
позиций и весомость доводов.
Михаил КАРПАЧ
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ОПТИМИЗИРОВАТЬ, НЕ НАВРЕДИВ
Директор Регионального
центра компетенций Елена
Стецюк: мы опираемся
на трудовые коллективы.

Г

од назад Хабаровский край
приступил к реализации
национального
проекта
«Производительность труда» с семинара-совещания, в котором участвовали глава региона Михаил Дегтярев и директор департамента производительности труда,
защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ
Александр Молодцов. На заводы
края прибыли эксперты Федерального центра компетенций, созданного в рамках нацпроекта для помощи предприятиям в устранении
неэффективных производственных
процессов.
Знаковым можно считать вступление в нацпроект Хабаровского
речного торгового порта: там координацией усилий для повышения
производительности занимается эксперт Регионального центра компетенций, что происходит впервые.
Это стало поводом для интервью
с директором Регионального центра
компетенций Еленой Стецюк.
– Без малого год вы работаете
рука об руку с экспертами Федерального центра компетенций.
Что видели, чего достигли?
– Несмотря на различный уровень производственной системы,
приходит понимание, что без экспертов не подняться на новый уровень оптимизации производства
и снижения себестоимости. Когда
порядок в доме, проще противостоять изменениям снаружи.
Мы убедились, что нацпроект
фантастически эффективен. На первом предприятии эффект составил 7 млн рублей. На следующих
– 32 млн и 63 млн. На «Амурстали»
– более 700 млн!. . Таким образом,
за шесть месяцев малозатратными
способами бережливого производства предприятия получают не только реальные деньги, но и новые возможности для развития.
Все эксперты Регионального центра компетенций стажировались на
предприятиях края с наставниками
Федерального центра компетенций.
Каждый эксперт завершил очно-заочное обучение, прошел сертификацию – допуск к самостоятельной

работе. И с апреля к ней
приступил…
– Объясните смысл деловой игры «Фабрика
процессов», которую вы
организуете.
– «Фабрика процессов» –
это площадка, на которой
происходит
погружение
в инструменты бережливого производства. На каждом
этапе игровой смены красной нитью проходит мысль
о неразрывности работы
каждого и общего результата. Ставится задача собрать
деталь, чтобы она устроила
заказчика, но, когда у команды из 17 человек не получается, возникает вопрос: ради
чего работали?.. И это имеет
прямое отношение к участникам нацпроекта, у которых незавершенное производство отнимает уйму материальных и людских ресурсов. Зачастую процессов
много, а заработанного мало, а то и вообще нет.
Потери повсюду: в потоке, на складе. Плюс переделки, брак, излишняя обра- На «Фабрике процессов» происходит погружение
ботка и транспортировка… в элементы бережливого производства
Но людей по большому счету это не волнует, поскольку они на
выработка возросла в полтора расдельщине. Нужно менять систему
за, теперь получают на 20 тыс. рубоплаты труда, нужно мотивировать
лей больше. Хороший стимул для
персонал на достижение конечного
остальных!
результата.
Пример системы непрерывных
Насколько «Фабрика процессов»
улучшений – авиазавод в Комсопомогает реальному производству,
мольске, который собирает «Супожалуй, объяснят на Хабаровском
перджеты». С недавнего времени
судостроительном заводе. Обучив
он входит в корпорацию «Иркут».
одну группу, дирекция завода наТам ни одно предложение не остаправила письмо с просьбой обучить
ется без поощрения. Есть много ноеще 15 групп.
минаций: самый бережливый, са– В лексиконе экспертов обоих
мый активный, лучшая команда…
центров, федерального и региоЭффект серьезный: в прошлом гонального, есть термин – «лидеры
ду были поданы тысячи заявок на
изменений». Имеются в виду пеулучшение.
редовики производства?
На авиазаводе есть мастерская
– Когда эксперты приходят на
улучшений, в которой сотрудник
предприятие и общаются с людьможет сам сделать то, что он предлами не с трибуны, а наедине, то слыгает. Или обратиться к работающим
шат от собеседников, как правило,
тут мастерам и инженерам, которые
одно: «От меня ничего не зависит…»
обязательно помогут.
К счастью, есть и другая категория
– Наверное, многое определяработников. С горящими глазами
ет позиция первого должностноони слушают о процессе непрерывго лица?
ных улучшений, который являет– Майкл Вейдер – президент амеся обязательным элементом произриканской компании, гуру бережводственной системы. А недостатки
ливого производства, который давна участке, в цехе, в целом на предно живет в нашей стране и рабоприятии они обсуждают откровентает с РЖД, «Сбером», «КамАЗом»
но, без оглядки на кого бы то ни быи другими компаниями, – убежден:
ло. Это уникальный ресурс!
80% проблем в России от неумелого
Простая логика и знание меторуководства.
дологии помогают оптимизировать
И мы встречаем такие прецеденпроизводство, сокращая потери миты на отборах в нацпроект, когда
нимум на 30%. И задают тон те сапредприятие имеет все данные для
мые люди с горящими глазами. Они
вступления в него, а должностные
и есть лидеры изменений. На мой
лица не хотят: это же работать надо!
взгляд, передовики – это одиночки.
К собственникам бизнесов, у коА лидеры изменений ведут за собой.
торых такой топ-менеджмент, у меНа «Дальэнергомаше» лидеры
ня вопрос: они точно вашему бизнеизменений на потоке, на котором
су пользу приносят?

В стране адресную поддержку уже получили 3 410 предприятий. Расчетный эффект от
реализации проекта – около
4 трлн рублей. А отдельно взятые руководители заявляют:
«Мы такие особенные, что даже не знаем, зачем нам это…»
Что это, если не боязнь
свою некомпетентность показать?.. Тут не откладывать надо, а скорее заявку подавать.
Тем более что за вхождение
в национальный проект платить не надо.
Нацпроект «Производительность труда» включает
в себя программы «Лидеры
производительности» и «Акселератор экспортного роста», а также льготный заем до
300 млн рублей под 1% годовых на 5 лет.
Государство позаботилось
о бизнесе. Хочется, чтобы
и бизнес увидел эту новую
возможность профессиональной помощи.
– Полвека назад драматург Игнатий Дворецкий написал пьесу «Человек со стороны», которая
ставилась в ведущих театрах и по которой был снят
фильм с Владимиром Заманским в главной роли. Его герой
– инженер-литейщик, утвержденный начальником цеха, – борется с показухой и штурмовщиной. «Вы любите получать
зарплату, а работать не хотите!»
– бросает он подчиненным и, не
встретив понимания, оставляет
цех. Кстати, ведущий на заводе…
Эксперты обоих центров, федерального и регионального, после 6 месяцев работы на предприятии покидают его. Аналогии не
напрашиваются?
– Эксперт не уходит, закрыв двери
на замок. Через 6 месяцев заканчивается активная фаза нацпроекта, но
поддержка эксперта с посещением
предприятия остается. Следующие
2,5 года оно продолжает совершенствовать производственную систему,
ведь меры для оптимизации процессов разрабатывались с рабочей группой, которая сформировалась опятьтаки из персонала предприятия.
И этот проектный офис не даст проекту затормозить.
Остаются и инструкторы по бережливому производству, подготовленные опять-таки из кадрового состава предприятия. Таким образом,
сформирована команда, которой по
плечу любые задачи.
Герой пьесы пытался сломать систему, но в итоге она его сломала. Мы
не ломаем систему, а меняем ее изнутри, аккуратно, без спешки. С опорой на лидеров изменений и на трудовой коллектив в целом.
Интервью вел Михаил КАРПАЧ
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ЮБИЛЕЙ

ПАРТИЙНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
О работе первого секретаря
Комсомольского горкома
ВКП(б) Владимира Пегова
и шестилетии Комсомольска.

В

преддверии юбилея –
90-летия со дня основания
Города юности – редакция
газеты «Приамурские ведомости» продолжает публикацию
отрывков из книги «Летопись городской власти».
***

Владимир Михайлович Пегов на
Дальнем Востоке оказался в результате партийной мобилизации ЦК
ВКП(б). Нехватка партийных кадров в крае стала особенно ощущаться после массовых репрессий 1937–
1938 годов. К тому же требовались
люди, не связанные с прежней местной номенклатурой.

КАК РАЗДЕЛИЛИ КРАЙ
Для понимания общей ситуации
и причин направления сюда В.М.
Пегова интересны свидетельства
его старшего брата Николая Михайловича Пегова о том, как это происходило. Его воспоминания были
опубликованы в 1982 году:
«Шел 1938 год. Я учился на последнем курсе Московской промышленной академии… В ЦК партии
разговор был коротким: мне сказали, что по рекомендации Московского комитета партии меня переводят на работу в аппарат Центрального Комитета ВКП(б).
– А как же с учебой? Как с дипломом? – спросил я.
– Диплом будете защищать своей
работой, – ответили мне.
На следующий день мне сообщили, что я утвержден инструктором
Отдела руководящих партийных
органов. Мне поручили срочно подобрать в Московской партийной
СПРАВКА
Пегов Владимир Михайлович (1907–1992)
– первый секретарь Комсомольского горкома ВКП(б) в 1938 году, секретарь Хабаровского крайкома КПСС, заведующий
сектором ЦК КПСС, ответственный работник Госплана, кандидат исторических
наук.

организации 500 коммунистов для
направления на работу в партийных и советских органах Дальнего
Востока…
Утешительного было мало: пять –
семь человек – вот и весь мой дневной успех, а затем и того меньше.
Это и понятно: в 1938 году с кадрами было не густо и в Москве.
Через несколько дней меня вызвали к секретарю ЦК:
– Раз у вас не получается с подбором – придется ехать самому.
– Готов ехать, – ответил я.
– Ну вот и хорошо, – сказал он
и протянул мне документ.
Читаю. Оказывается, Политбюро
рекомендует меня на пост секретаря Дальневосточного краевого комитета партии.
– Когда можете выехать? – спросил секретарь ЦК, заметив мое
замешательство.
– Хоть завтра, – неожиданно для
себя выпалил я.
На другой день я выехал на Дальний Восток».
Рискнем здесь предположить,
что в условиях дефицита кандидатов для направления на Дальний
Восток именно с подачи старшего
брата оказался в крае и В.М. Пегов.
Любопытна и изложенная Н.М.
Пеговым в его воспоминаниях версия возникновения нового административно-территориального деления Дальнего Востока:
«Вместе со мной секретарем
Дальневосточного краевого
комитета партии был рекомендован В.А. Донской, тоже работник аппарата ЦК
партии.
Прибыв в Хабаровск и не
успев как следует осмотреться на новом месте, мы
получили из Москвы сообщение, что, в связи с большой территориальной разбросанностью края и в целях усиления руководства
народным хозяйством, ЦК
партии считает целесообразным разукрупнить
Дальневосточный край и создать на
его территории две самостоятельные административно-территориальные единицы. Нам, то есть мне
и Донскому, было поручено дать
конкретные предложения по разделению края.
Привлекли к этой работе старожилов, военных и, выработав, как
теперь говорят, оптимальный вариант, доложили наши предложения ЦК ВКП(б). Через несколько
дней меня и Донского вызвали на
телеграф. Телефонной связи с Москвой тогда еще не было. На ленте
телеграфного аппарата побежали
буквы: «Ваши предложения по разделению Дальневосточного края
приняты. Образованы два края

– Хабаровский с центром в г. Хабаровске
и Приморский с центром в г. Владивостоке. Секретарем Оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю утвержден т. Донской.
Секретарем Оргбюро
ЦК ВКП(б) по Приморскому краю – т. Пегов. ЦК желает вам успехов. Т. Пегову надлежит, не задерживаясь, выехать к месту новой
работы».
Было это в конце октября 1938 года. От себя добавим, что в работу
по формированию партийных органов вновь созданного Хабаровского края в ноябре того же года будет
включен и В.М. Пегов.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Но сначала Владимиру Михайловичу предстояло пройти закалку и проверку на готовность
к самостоятельной работе в г.
Комсомольске-на-Амуре.
Вскоре после прибытия в феврале 1938 года в Хабаровск состоялось
решение о его направлении в Город
юности. Приведем этот документ
полностью:
«Протокол от 22 февраля 1938 года №55 Заседания Бюро Далькрайкома ВКП(б). О работе т. Пегова
В.М. (докл. т. Баринова). Утвердить
т. Пегова В.М. и.о. первого секретаря Комсомольского-на-Амуре Горкома ВКП(б). Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее решение».
Уже 2 марта 1938 года состоялся
пленум Комсомольского-на-Аму-

ре горкома ВКП(б). Информацию
об этом событии поместила газета
«Сталинский Комсомольск»: «Пленум обсудил вопрос о первом и третьем секретарях горкома партии.
Пленум утвердил исполняющим
обязанности первого секретаря горкома партии и ввел в состав бюро
горкома тов. Пегина [Пегова – в газете допущена ошибка]».

ЗАБОТА О БЛАГЕ
ТРУДЯЩИХСЯ
В.М. Пегов работал первым секретарем Комсомольского-на-Амуре горкома партии чуть более восьми месяцев – с марта по ноябрь
1938 года. Но этот период оказался
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чрезвычайно насыщенным различными событиями. Они находили
отражение на страницах газеты.
22 марта 1938 года газета «Сталинский Комсомольск» сообщила о состоявшемся заседании бюро
горкома, на котором было рассмотрено более 15 дел исключенных из
ВКП(б), многие из которых были
восстановлены в партии без вынесения взысканий. На том же заседании были приняты решения о выделении в самостоятельную единицу парторганизации городского
аэропорта (что свидетельствовало
о его развитии и росте численности коллектива), об утверждении начальника организуемого в городе
автомотоклуба, а также о создании
комиссии по подготовке и проведению первомайского праздника.
В середине апреля на заседании
бюро горкома партии обстоятельно рассматривался вопрос о проведении летней оздоровительной
кампании среди детей-школьников
в 1938 году. Планировалось открыть
семь пионерских лагерей и четыре
детских площадки, которыми должно было быть охвачено соответственно 2 250 и 850 ребят. Предприятиям и организациям города были определены конкретные мероприятия по участию в этой
кампании.
В связи с годовщиной призыва депутата Верховного Совета СССР Валентины Семеновны Хетагуровой «Девушки, на
Дальний Восток!» на газетных
страницах, в партийных организациях активно обсуждались
результаты этого призыва для
Комсомольска-на-Амуре, положение приехавших по призыву девушек на производстве
и в быту, их вклад в развитие
города.
21 апреля 1938 года Валентина Хетагурова лично приехала в Комсомольск-на-Амуре поездом из Хабаровска с целью ознакомиться с жизнью прибывших по ее призыву
девушек и встретиться с избирателями. Ее приезд вызвал как рапорты об успехах хетагуровок, так и жалобы на плохое отношение к некоторым из них. В мае на судостроительном и авиационном заводах
было организовано проведение стахановского месячника.
Весной 1938 года в городе проходили гастроли труппы Центрального театра Красной армии с двумя
спектаклями – «Год девятнадцатый»
и «Господа офицеры», тепло встреченными комсомольчанами.

25 МАЯ
2022 ГОДА

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 20 (8307)

ТВ - НЕ ДЕЛЯ
31 МАЯ, ВТОРНИК

30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16
09.45 Жить здорово 16
10.30 Х/ф «Взрослые дети». 0
11.45, 12.10 Д/ф «Александр Калягин. Спасибо тем, кто не мешал». 12
12.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». 12
14.35 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства». 12
15.25, 16.20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья
столица». 0
16.45 Д/ф «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж. 16
17.40, 19.15, 00.25, 03.05 Информационный
канал. 16
19.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». 16
22.45 Большая игра. 16

НТВ

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12
14.55 «Кто против » 12
21.20 Т/с «Елизавета». 16
22.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12
01.15 Т/с «Земский доктор». 12
03.00 Т/с «Версия». 16
04.42 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
06.30 Утро. Самое лучшее. 16
06.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
16
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
14.00 Место встречи. 16
13.30 Д/ф «Исцеление храма».
16.45 За гранью. 16
14.15 Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
17.50 ДНК. 16
15.20 «Агора».
17.35 Цвет времени.
20.00 Т/с «Дельфин». 16
17.55 Фестиваль Российского национального
23.30 Т/с «П с». 16
оркестра.
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский
02.45 Таинственная Россия. 16
дом на века».
19.45 Главная роль.
03.30 Т/с «Шаман». 16
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 «Однажды
в России. Спецдайджест». 16
09.00 «Звезды в Африке». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 16
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16
22.00 Т/с «Эпидемия». 16
23.00 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 12
01.00 Х/ф «Блондинка в законе». 12
02.30 «Такое кино » 16
03.00 «Импровизация». 16
03.50 « o Баттл. Суперсезон». 16
05.20 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Стреляющие горы». 16
07.00 «Сегодня утром». 12
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 12
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». 16
13.45 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 16
14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана». 16
18.45 «Специальный репортаж». 16
19.00 Д/с «Ступени Победы». 16
20.25 «Открытый эфир». 16
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». 12
00.50 Х/ф «Чужая родня». 12
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 12

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.25 М/с «Забавные истории». 6
06.35 М/ф «Монстры против овощей». 6
07.00 М/с «Том и Джерри». 0
09.05 Х/ф «Такси». 12
10.45 Х/ф «Такси-2». 12
12.30 Х/ф «Такси-3». 12
14.10 Х/ф «Такси-4». 16
16.00 Х/ф «Перевозчик». 16
17.55 Х/ф «Перевозчик-2». 16
19.35 Х/ф «Падение ангела». 16
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16
22.30 Т/с Премьера «Трудные подростки».
16
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 16
00.55 Премьера «Кино в деталях» с Ф дором
Бондарчуком. 18
01.55 Х/ф «Толкин». 16
03.35 Т/с «Воронины». 16
05.30 «6 кадров». 16

6ТВ
05.00, 13.20 Национальная кухня. 0

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава». 12
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки».
12
10.55 Городское собрание. 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События.
11.50 Т/с «Академия». 12
13.40, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера». 12
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16
18.10, 02.50 Петровка, 38. 16
18.25Х/ф«Смертьвобъективе.Мышеловка». 12
22.35 Специальный репортаж. 16
23.10 «Знак качества». 16
00.25Д/ф«Ударвластью.ВалентинПавлов». 16
01.05Д/ф«ИгорьСтарыгин.Ледяноесердце». 16
01.45Д/ф«ПисьмотоварищаЗиновьева». 12
02.25 «Осторожно, мошенники » 16

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Телеканал «Доброе утро».

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 16.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 Жить здорово 16

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.30, 16.20, 19.15, 00.25, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». 12
ный канал. 16

14.55 «Кто против » 12

19.00 Новости (с субтитрами).

21.20 Т/с «Елизавета». 16

21.00 Время.

22.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.45 Т/с «Тобол». 16

01.00 Т/с «Земский доктор». 12

22.45 Большая игра. 16

02.45 Т/с «Версия». 16

23.45 АнтиФейк. 16

04.27 Перерыв в вещании.

НТВ

ТВ-3

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
09.00 Знаки судьбы. 16
08.30 «Бузова на кухне». 16
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16
20.00 Д/с «Слепая». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». 16
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, ня». 16
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16
15.45, 16.20 Гадалка. 16
22.00 Т/с «Эпидемия». 16
23.10 Х/ф «Фантастические твари и где они
16.55 Вс в твоих руках. 16
обитают». 16
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 03.15, 04.00, 01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2». 12
03.05, 03.50 «Импровизация». 16
04.30, 05.15 Т/с «Кости». 16
04.40 « o
Баттл. Последний сезон».
23.30 Х/ф «Время псов». 18
16
01.00 Х/ф «Уцелевшая». 16
05.30 «Открытый микрофон». 16
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с Губернией. 0
09.00, 18.30, 05.05 Открытая кухня. 0
06.00, 07.00 «Утро в городе». 0
09.50 Утро с Губернией. 0
10.50, 12.20 Школа здоровья. 16
06.40, 10.00, 14.30 Д/с «Документальный цикл
11.00, 06.35 Слово веры. 12
11.25 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
программ». 12
12
15.30 Т/с «Ловушка». 16
11.50 Д/ф «Медицина». 16
13.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 16
17.20 Т/с «Последний Янычар». 12
15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 21.05, 23.00,
01.55, 03.30, 05.55 Новости. 16
19.00, 21.40, 00.10 Новости. Хабаровск. 16
15.20 Д/ф «Еда здорового человека». 12
16.10 Т/с «Свидетели». 16
19.50 Т/с «Тайны города Эн». 12
17.25 Д /ф «1812». 12
22.20 Х/ф «Королева». 12
19.45, 21.55, 23.50, 02.35, 04.10, 05.45 Место
происшествия. 16
01.00 Кино, сериалы, информационно поз19.50, 22.00, 02.40, 04.15 Говорит Губерния.
навательные, развлекательные программы. 16
20.50 Ветераны. 12
23.55 Х/ф «Голливудский финал». 12
16

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана».
16
07.00 «Сегодня утром». 12
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.15, 18.45 «Специальный репортаж». 16
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все на себя». 12
11.20, 20.25 «Открытый эфир». 16
13.45 Д/с «Истребители Второй мировой войны». 16
18.25, 03.25 Д/с «Москва фронту». 16
19.00 Д/с «Освобождая Родину». 16
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16
00.35 Х/ф «Караван смерти». 12
01.50 Х/ф «Чужая родня». 12

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16
08.50 Х/ф «Мышеловка на три персоны». 12
10.35 Д/ф «Николай Ер менко. Загнать себя
в тупик». 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Академия». 12
13.40, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Либерея». 12
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 16
18.10, 02.50 Петровка, 38. 16
18.25Х/ф«Смертьвобъективе.Аураубийства». 12
22.35 «Закон и порядок». 16
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король компромата». 16
23.55 События. 25-й час.
00.25 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». 16
01.05 Хроники московского быта. 16

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних. 06.30 Утро. Самое лучшее. 16
06.35 «Пешком...»
16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 07.05 Легенды мирового кино.
07.35Д/ф«Фонтенбло-королевскийдомнавека».
09.15, 04.15 Давай развед мся 16
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 08.35, 17.45 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15, 02.35 Тест на отцовство. 16
16
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить». 16
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
13.35, 01.20 Д/с «Порча». 16
14.00 Место встречи. 16
14.20, 02.10 Д/с «Острова».
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка». 16
16.45 За гранью. 16
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого». 16
17.50 ДНК. 16
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского национального
15.15 Х/ф «Семейные тайны». 16
20.00 Т/с «Дельфин». 16
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно».
19.00 Т/с «Папа Дэн». 16
23.30 Т/с «П с». 16
Дмитрий Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян.
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до22.45 Т/с «Женский доктор-4». 16
02.45 Их нравы. 0
стойный короля».
19.45 Главная роль.
03.20 Т/с «Шаман». 16
05.05 «6 кадров». 16
06.30 Д/с «Чудотворица». 16

9

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 6
06.35 М/с «Рождественские истории». 6
07.00 М/с «Том и Джерри». 0
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16
13.45 Х/ф «Падение ангела». 16
16.10 Шоу «Уральских пельменей». 16
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 16
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16
22.30 Т/с Премьера «Трудные подростки».
16
23.00 Х/ф «Неудержимые». 18
01.00 Х/ф «Перевозчик-3». 16
02.45 Т/с «Воронины». 16
05.45 «6 кадров». 16

6ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних.
16
09.15, 04.20 Давай развед мся 16
10.15, 02.40 Тест на отцовство. 16
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить». 16
13.35, 01.25 Д/с «Порча». 16
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка». 16
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого». 16
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн». 16
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 16
05.10 «6 кадров». 16

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.00 Знаки судьбы. 16
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30,
20.00 Д/с «Слепая». 16
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка. 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с «Кости». 16
23.30 Х/ф «Погоня». 16
01.15 Х/ф «Шакал». 18

ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 00.20 Новости. 07.00, 09.50 Утро с Губернией. 0
09.00, 18.30 Открытая кухня. 0
Хабаровск. 16
10.50 Школа здоровья. 16
05.40, 07.00 «Утро в городе». 0
11.00, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
10.00, 12.50 Д/с «Документальный цикл про- 22.50, 01.45, 03.20, 06.15 Новости. 16
11.50, 14.55, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.25,
грамм». 12
06.10 Место происшествия. 16
14.30 Т/с «Команда Б». 16
11.55, 17.25, 19.50, 21.50, 02.30, 04.00 Говорит
Губерния. 16
15.30 Т/с «Ловушка». 16
12.55 Ветераны. 12
17.20 Т/с «Последний Янычар». 12
13.15 Х/ф «Дружба особого назначения».
19.50 Т/с «Тайны города Эн». 12
16
22.20 Х/ф «Двое во вселенной». 16
15.20 Д/ф «Еда здорового человека». 12
01.20 Кино, сериалы, информационно поз- 16.10 Т/с «Свидетели». 16
23.45 , 00.50 Х/ф «Рагин». 12
навательные, развлекательные программы. 04.50 На рыбалку. 16
16
05.15, 05.40 Т/с «Страсть». 16

10
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ТВ - НЕДЕЛЯ

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

1 ИЮНЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16
09.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное время.
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия
09.00, 16.00, 03.00 Новости.
убийства». 12
09.55 О самом главном. 12
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради не я все
09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16
отдам...» 12
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
09.45 Жить здорово 16
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38. 16
11.30, 17.30 «60 минут». 12
12.05 Т/с «Академия». 12
10.25, 16.20, 19.15, 00.20, 03.05 Информацион15.30 Ко дню защиты детей. Фестиваль де- 13.45, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей.
ный канал. 16
тской художественной гимнастики «Алина». 15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная
Лиза». 12
19.00 Новости (с субтитрами).
21.20 Т/с «Елизавета». 16
17.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 16
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный
21.00 Время.
22.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12 гость». 12
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук». 12
21.45 Т/с «Тобол». 16
01.00 Т/с «Земский доктор». 12
22.35 «Хватит слухов » 16
23.05 Хроники московского быта. 12
22.45 Большая игра. 16
02.45 Т/с «Версия». 16
23.50 События. 25-й час.
00.25 Д/ф «90-е. Кр стные отцы». 16
04.27 Перерыв в вещании.
23.40 АнтиФейк. 16
05.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
06.30 Утро. Самое лучшее. 16
06.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». короля».
08.35, 17.40 Цвет времени.
16
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 Д/с «Первые в мире».
14.00 Место встречи. 16
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
16.45 За гранью. 16
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
17.50 ДНК. 16
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
20.00 Т/с «Дельфин». 16
17.50 Фестиваль Российского национального
23.30 Т/с «П с». 16
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно».
19.00 Д/ф «Огюст Монферран».
02.50 Их нравы. 0
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
03.15 Т/с «Шаман». 16
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
08.30 «Битва пикников». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 16
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16
22.00 Т/с «Эпидемия». 16
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак».
12
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 18
03.00, 03.50 «Импровизация». 16
04.40 « o
Баттл. Последний сезон».
16
05.20 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана».
16
07.00 «Сегодня утром». 12
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.25 Д/ф «1 июня - День Северного флота».
16
09.55 Х/ф «Экипаж машины боевой». 12
11.20, 20.25 «Открытый эфир». 16
13.15, 18.45 «Специальный репортаж». 16
14.00 «Не факт » 16
18.25 Д/с «Москва фронту». 16
19.00 Д/с «Освобождая Родину». 16
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12
22.25 Д/с «Секретные материалы». 16
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем». 12
00.00 Т/с «Кадеты». 12
03.30 Д/с «Оружие Победы». 12

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.25 М/с «Забавные истории». 6
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало». 6
07.00 М/с «Том и Джерри». 0
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 16
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16
19.25 Х/ф «Враг государства». 0
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16
22.30 Т/с Премьера «Трудные подростки».
16
23.00 Х/ф «Неудержимые-2». 18
00.55 Х/ф «Незваный гость». 16
02.40 Т/с «Воронины». 16
05.45 «6 кадров». 16

6ТВ
05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 00.50 Новости.
Хабаровск. 16
05.40, 07.00 «Утро в городе». 0
10.00, 14.00 Д/с «Документальный цикл программ». 12
12.50 Национальная кухня. 0
14.30 Т/с «Команда Б». 16
15.30 Х/ф «В полдень на пристани». 16
17.20 Т/с «Последний Янычар». 12
19.50 Т/с «Однолюбы». 16
22.20 Д/с «Неизвестные сражения ВОВ».
12
23.00 Х/ф « Яздесь». 18
01.30 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
16

25 МАЯ
2022 ГОДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 16.00, 03.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 Жить здорово 16

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.25, 16.20, 19.15, 00.20, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». 12
ный канал. 16

14.55 «Кто против » 12

19.00 Новости (с субтитрами).

21.20 Т/с «Елизавета». 16

21.00 Время.

22.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.45 Т/с «Тобол». 16

01.00 Т/с «Земский доктор». 12

22.45 Большая игра. 16

02.45 Т/с «Версия». 16

23.40 АнтиФейк. 16

04.27 Перерыв в вещании.

НТВ

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.30 Утро. Самое лучшее. 16
16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
09.05, 04.20 Давай развед мся 16
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16
10.05, 02.40 Тест на отцовство. 16
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить». 16
14.00 Место встречи. 16
16.45 За гранью. 16
13.25, 01.25 Д/с «Порча». 16
17.50 ДНК. 16
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка». 16
20.00 Т/с «Дельфин». 16
23.25 ЧП. Расследование. 16
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого». 16
23.55 Поздняков. 16
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». 16
00.10 Мы и наука. Наука и мы. 12
01.00 Т/с «П с». 16
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 16
02.40 Таинственная Россия. 16
05.10 «6 кадров». 16
03.25 Т/с «Шаман». 16

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 0
09.00 Знаки судьбы. 16
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30,
20.00 Д/с «Слепая». 16
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка. 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Кости». 16
23.30 Х/ф «Мама». 18
01.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа
в темноте». 18

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
08.30 «Перезагрузка». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 16
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16
22.00 Т/с «Эпидемия». 16
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках сокровищ». 12
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны-2». 18
02.50, 03.35 «Импровизация». 16
04.30 « o
Баттл. Последний сезон».
16
05.20 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 04.35 Т/с «Береговая охрана».
16
09.00, 18.30 Открытая кухня. 0
07.00
«Сегодня утром». 12
10.50 Школа здоровья. 16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
11.00, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец». 6
22.50, 01.30, 03.10, 06.15 Новости. 16
11.20, 20.25 «Открытый эфир». 16
11.50, 12.55, 14.55, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж». 16
02.10, 03.50, 06.10 Место происшествия. 16
14.00 «Не факт » 16
11.55, 17.25, 19.50, 21.50, 02.20, 03.55 Говорит 18.25 Д/с «Москва фронту». 16
19.00 Д/с «Освобождая Родину». 16
Губерния. 16
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
13.00, 13.30 Т/с «Вы все меня бесите». 16
12
13.55, 14.25 , 05.40, 05.15 Т/с «Страсть». 16
22.25 Код доступа. 12
15.20 Д/ф «Еда здорового человека». 12
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». 12
16.10-00.45 Т/с «Свидетели». 16
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 12
04.45 Зеленый сад. 0
03.45 Д/ф «Провал Канариса». 12
07.00, 09.50 Утро с Губернией. 0

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь». 12
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». 12
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38. 16
12.05 Т/с «Академия». 12
13.45, 05.20 «Мой герой». 12
14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено». 12
17.00 Д/ф «90-е. Мобила». 16
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие
памяти». 12
22.35 «10 самых...» 16
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем». 12
23.50 События. 25-й час.
00.25 Д/с «Приговор». 16
01.05Д/ф«Личныемагисоветскихвождей». 12

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты».
08.35, 14.15 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает напрасным прекрасное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
19.45 Главная роль.

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.25 М/с «Забавные истории». 6
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение». 6
07.00 М/с «Том и Джерри». 0
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16
14.15 Х/ф «Враг государства». 0
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 16
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 16
22.00 Т/с «Трудные подростки». 16
22.30 Т/с Премьера «Трудные подростки».
16
23.05 Х/ф «Неудержимые-3». 12
01.30 Х/ф «Терминал». 12
03.30 Т/с «Воронины». 16
05.50 «6 кадров». 16

6ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних.
16
09.05, 04.15 Давай развед мся 16
10.05, 02.35 Тест на отцовство. 16
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить». 16
13.25, 01.20 Д/с «Порча». 16
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка». 16
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого». 16
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». 16
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 16
05.05 «6 кадров». 16

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.00 Знаки судьбы. 16
09.30,10.00,10.30,11.00,17.25,18.00Д/с«Слепая». 16
11.30 Д/с «Старец». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка. 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
18.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с «Агентство
О.К.О». 16
23.30 Х/ф «Дом восковых фигур». 18
01.30 Х/ф «Виселица». 18
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости».
16

ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.30, 23.20 Новости. 07.00, 09.50 Утро с Губернией. 0
09.00, 18.30 Открытая кухня. 0
Хабаровск. 16
10.50 Школа здоровья. 16
05.40, 07.00 «Утро в городе». 0
11.00, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
10.00, 13.00, 22.20 Д/с «Документальный цикл 22.50, 01.30, 03.10, 06.15 Новости. 16
11.50, 12.55, 14.55, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
программ». 12
02.10, 03.50, 06.10 Место происшествия. 16
14.30 Т/с «Команда Б». 16
11.55, 17.25, 02.20, 03.55 Говорит Губерния.
16
15.30 Х/ф «В полдень на пристани». 16
13.00, 13.30 Т/с Вы все меня бесите. 16
17.20 Т/с «Последний Янычар». 12
13.55, 05.10 Т/с «Страсть». 16
19.50 Т/с «Однолюбы». 16
14.25, 05.35 Т/с «Страсть». 16
00.00 Х/ф «Большое путешествие». 6
15.20 Зеленый сад. 0
01.50 Кино, сериалы, информационно поз- 16.10, 00.45 Т/с «Свидетели». 16
19.50, 21.50 Политпрайм. 16
навательные, развлекательные программы. 23.45 Т/с «Свидетели». 16
16
04.45 Т/с «Страсть». 16
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (далее – министерство) в соответствии с распоряжением министерства
от 3 декабря 2021 г. № 1835-р «О заключении концессионных соглашений в отношении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края», распоряжением министерства от 23 декабря 2021 г. № 1977-р «Об утверждении конкурсной документации по проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края» сообщает о проведении открытого конкурса
на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Хабаровского края (далее – Конкурс, Концессионные соглашения).
Полномочия концедента при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионных соглашений осуществляет от имени
Хабаровского края министерство (далее также – Концедент). Адрес Концедента: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, телефон
(4212) 40 22 17.
По вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, обращаться в конкурсную комиссию по адресу 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71 (вход в здание при предъявлении документа, удостоверяющего личность), телефон (4212) 30 45 63, секретарь
конкурсной комиссии Пирогова Татьяна Александровна.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по заявлению, в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления. В заявлении должен быть указан официальный представитель заявителя и способ получения конкурсной документации (по электронной
почте, по почте, лично и др.).
Конкурсная документация, информация о ходе и результатах проведения Конкурса размещаются на официальном сайте Российской
Федерации – (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Концедента (www.gkh.khabkrai.ru.)
Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор.
Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
Уступка или иная передача прав и обязанностей участника Конкурса другому лицу не допускается.
Предварительный отбор участников Конкурса и определение участников Конкурса, допущенных к подаче конкурсных предложений,
проводится на основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных заявителями (далее – Заявка).
Оценка Заявок и заявителей проводится на основе проверки соответствия Заявок – требованиям к заявке, установленным Конкурсной документацией, заявителей – требованиям к заявителям, установленным Конкурсной документацией и частью 3 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон).
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, либо предоставившие заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям к заявкам на участие в Конкурсе, или содержащие неполную и (или) недостоверную информацию в отношении
фактов, изложенных в предоставляемых заявителем документах и материалах, к дальнейшему участию в Конкурсе не допускаются.
Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса в сроки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заявки представляются по рабочим дням в Конкурсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной комиссии c 25 мая по 6 июля
2022 г. с 9:00 до 13:00 по местному времени.
Прием Заявок, поступивших по почте (в том числе курьерской службой доставки), электронной почте не осуществляется.
Заявка оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в отдельном запечатанном конверте, с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ЛОТ № __)» с указанием номера лота, в отношении которого предполагается участие в Конкурсе.
Конверты на местах склейки должны быть скреплены подписью руководителя или уполномоченного представителя, печатью (при
наличии).
На конверте и всех страницах Заявки должна быть соответствующая отметка «ОРИГИНАЛ» или «КОПИЯ».
На конверте с Заявкой указываются:
1) для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона.
К Заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов с указанием страниц, оригинал которой
остается в Конкурсной комиссии, копия – у заявителя.
Заявка, документы и материалы, к ней прилагающиеся, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при наличии) и подписью
руководителя или уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.
Заявка должна содержать:
1.1. Сведения о заявителе на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя или уполномоченного представителя, печатью
(при наличии):
1) для юридического лица: полное наименование на русском языке, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; юридический
адрес, адрес фактического местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, серия, дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, ОГРНИП, ИНН, зарегистрированные сведения о месте жительства или пребывания, адрес фактического местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона.
1.2. Документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
1) для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации
и постановке на налоговый учет; документы, подтверждающие полномочия руководителя, представителя на подписание от имени
заявителя Заявки (конкурсного предложения), Концессионного соглашения и других необходимых для участия в Конкурсе документов, в том числе заверенные подписью, печатью (при наличии) руководителя или уполномоченного представителя копии решения
или протокола о назначении руководителя на должность, приказа о приеме руководителя на работу, нотариально удостоверенная
копия доверенности на право действовать от имени заявителя; выписка из ЕГРЮЛ подписанная или надлежащим образом заверенная
(в соответствии с учредительными документами) копия; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная
подписью, печатью (при наличии) руководителя или уполномоченного представителя копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами заявителя;
2) для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт); нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет; документы,
подтверждающие полномочия представителя на подписание от имени заявителя Заявки (конкурсного предложения), Концессионного
соглашения, других необходимых для участия в Конкурсе документов, в том числе нотариально удостоверенная копия доверенности
на право действовать от имени заявителя; выписка из ЕГРИП подписанная или заверенная подписью, печатью (при наличии) руководителя или уполномоченного представителя копия такой выписки.
1.3. Заверенную подписью, печатью (при наличии) руководителя или уполномоченного представителя копию платежного поручения,
подтверждающего факт перечисления заявителем суммы задатка на счет Концедента в порядке и сроки, предусмотренные разделом
12 Конкурсной документации.
1.4. Документы, сформированные не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи Заявки, подтверждающие:
1) наличие собственных средств или возможности привлечения заемных средств в размере объема инвестиций концессионера в создание объекта Концессионного соглашения (в качестве таких документов могут быть предоставлены выписка из банка, предварительный кредитный договор, иной документ. При предоставлении заявителем совокупности указанных документов, общая подтверждаемая заявителем сумма средств должна быть не менее объема, установленного первым абзацем настоящего подпункта);
2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не нахождение в процессе банкротства (для индивидуальных предпринимателей);
4) отсутствие ограничений, препятствующих осуществлению деятельности заявителя, в том числе участвовать в Конкурсе, заключать
Концессионное соглашение и (или) исполнять обязательства Концессионера в силу закона, договора или судебного акта.
Для участия в предварительном отборе участников Конкурса в отношении нескольких лотов заявитель представляет в Конкурсную
комиссию документы и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, один раз.
Вскрытие конвертов (коробок) с Заявками производится в месте нахождения Конкурсной комиссии 6 июля 2022 г. с 15.00.
Задаток вносится в отношении каждого выбранного лота не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока приема Заявок
в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения по
указанным реквизитам:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края) Лицевой
счет 05222000350, казначейский счет 03222643080000002200
Корсчет банка 40102810845370000014, БИК банка 010813050
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

ОКТМО 08701000, ОГРН 1032700316560 ИНН 2721104828, КПП 272101001
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионных соглашений в отношении
объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края (Лот № __)» с указанием номера
лота, в отношении которого вносится задаток.
Конкурсные предложения представляются участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой
«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ЛОТ № __)»
с указанием номера лота, в отношении которого представляется конкурсное предложение по рабочим дням с 11 июля 2022 г. по
3 октября 2022 г. с 09.00 до 15.00 ч. по местному времени (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч. по местному времени, во время которого
прием не осуществляется).
Прием конкурсных предложений, поступивших по почте (в том числе курьерской службой доставки), электронной почте не осуществляется.
Документы и материалы, составляющие конкурсное предложение:
1. Опись представленных документов и материалов конкурсного предложения на участие в Конкурсе, удостоверенная подписью заявителя с указанием страниц в двух экземплярах.
2. Конкурсное предложение в двух экземплярах.
Конкурсное предложение представляется на русском языке в письменной форме, прошивается, нумеруется, скрепляется печатью
(при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного представителя.
Участник Конкурса может подать только одно Кконкурсное предложение.
Использование факсимиле на документах и материалах, предоставляемых на всех этапах Конкурса недопустимо.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится в месте нахождения Конкурсной комиссии 3 октября 2022 г.
в 15:00 час.
Оценка конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.
Победителем Конкурса считается участник, представивший наилучшие условия.
Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
Срок подписания Концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Концедентом победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения Конкурса и проекта Концессионного соглашения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Концедентом предложения
о заключении Концессионного соглашения и проекта Концессионного соглашения.

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА
на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
I. Для объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов.

№
п/п

Критерии конкурса,
единицы измерения

1

2

1.

Срок создания объекта концессионного
соглашения, месяцев
Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный объект концессионного соглашения
будет соответствовать установленным
концессионным соглашением техникоэкономическим показателям, месяцев
Обязательства, принимаемые на себя
концессионером в случаях недополучения запланированных доходов от
использования (эксплуатации) объекта
концессионного соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта концессионного соглашения, использовании (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения,
тыс. рублей

2.

3.

Параметры критериев конкурс
Коэффициент
значимости критерия

Изменение
параметра

Начальное
условие

3

4

5

0,4

уменьшение

3*

0,2

уменьшение

9

0,4

увеличение

50

*с даты заключения концессионного соглашения.
II. Для объекта обработки и захоронения твердых коммунальных отходов.

Параметры критериев конкурса
№
п/п

Критерии конкурса, единицы
измерения

1

2

Коэффициент
значимости
критерия
3

Изменение параметра

Начальное
условие

4

5

создания объекта концессионного
1. Срок
0,4
уменьшение
соглашения, месяцев
Период со дня подписания концессион0,2
уменьшение
ного соглашения до дня, когда созданобъект концессионного соглашения
2. ный
будет соответствовать установленным
концессионным соглашением техникоэкономическим показателям, месяцев
3. Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
Доля твердых коммунальных отходов,
0,2
увеличение
на утилизацию, в массе
3.1. направляемых
твердых коммунальных отходов, поступающей на объект обработки, %
Доля твердых коммунальных отходов,
0,2
уменьшение
направленных на захоронение, в том
3.2. числе прошедших обработку (сортировку), %

14*
32

26,4**

73,6**

*с даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта концессионного соглашения.
**сумма значений критериев “Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных
отходов, поступающей на объект обработки” и “Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в том числе
прошедших обработку (сортировку)” должна равняться 100 %.
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ИНФОРМ АЦИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 20 (8307)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11кд
к конкурсной документации по проведению конкурсана
право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по
обезвреживанию ТКО для обслуживания территории
Амурского муниципального района Хабаровского края
с учетом норм, требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты
введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию (получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до даты возврата объекта концессионного
соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать)
объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке
и целях.
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Способы обеспечения исполнения концессионером
обязательств по концессионному соглашению,
размеры предоставляемого обеспечения и срок, на
который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств
по концессионному соглашению (далее – обеспечение)
предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или)
передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита),
и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких способов обеспечения их совокупный размер должен
быть не менее размера предоставляемого обеспечения,
установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет
1 (один) % от объема инвестиций, которые концессионер
обязуется привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.

9

Размер концессионной платы, форма, порядок
и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая
вносится единовременным платежом в последний год
действия концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.

Объект концессионного соглашения представляет
собой объект по обезвреживанию (сжигание, за
исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных
энергетических ресурсов)) проектной мощностью
1 500 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта
концессионного соглашения определяются проектной документацией.
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Размер платы концедента по концессионному соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения,
принимаемых на себя концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не
предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
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Обязательства по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обеспечить
в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта
концессионного соглашения составляет 9 млн. рублей
с учетом НДС.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права собственности концедента на Объект.
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Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не
возмещенных ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения осуществляется в порядке,
предусмотренном концессионным соглашением.
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Обязательства концедента и (или) концессионера
по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения и (или)
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания
объекта концессионного соглашения, осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением является обязательством концессионера и осуществляется им за свой счет.

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков и размер
(формула расчета размера) арендной платы
(ставки арендной платы) за пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации без проведения
торгов.
Договор аренды земельного участка заключается
не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней
с даты подписания концессионного соглашения,
при условии обращения концессионера с соответствующим заявлением в администрацию Амурского
муниципального района Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
Расчет размера арендной платы за пользование
земельными участками, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
и оформлено право собственности Амурского муниципального района Хабаровского края, производится в порядке и по формуле, предусмотренными
Положением о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности Амурского муниципального района на территории Амурского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Амурского муниципального района
Хабаровского края от 23.03.2016 № 275.
Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного
соглашения является основанием для прекращения
договора аренды земельного участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка, а также государственная регистрация прекращения его действия осуществляется
за счет концессионера.

Порядок возмещения расходов сторон, в том числе
в случае досрочного расторжения концессионного
соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том числе на каждый год
срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного
соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2023 год – 3 820,9;
2024 год – 3 928,6;
2025 год – 4 040,9;
2026 год – 4 158,2;
2027 год – 4 280,5;
2028 год – 4 408,1;
2029 год – 4 541,1;
2030 год – 4 679,8;
2031 год – 4 824,4;
2032 год – 4 975,1;
2033 год – 5 132,2;
2034 год – 5 295,7;
2035 год – 5 466,3;
2036 год – 5 643,9;
2037 год – 5 828,9;
2038 год – 6 021,7;
2039 год – 6 222,4;
2040 год – 6 431,4;
2041 год – 6 794,9;
2042 год – 6 875,7.

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории
Литовского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края

1

2

3

4

5

6

25 МАЯ
2022 ГОДА

Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести
в эксплуатацию объект концессионного соглашения
не позднее 31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе
объекта концессионного соглашения должно быть
получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта технической документации.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения для обслуживания территории Амурского муниципального района Хабаровского края (далее также – край) в соответствии
с территориальной схемой обращения с отходами
Хабаровского края, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 декабря
2016 г. № 477-пр, по тарифам, установленным государственным органом, уполномоченным в области
регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного
соглашения в исправном состоянии, осуществлять
его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения.

7

Срок действия концессионного соглашения –
20 лет, исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.
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Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина

25 МАЯ
2022 ГОДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12кд
к конкурсной документации по проведению конкурса
на право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
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Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести в эксплуатацию объект концессионного соглашения не позднее
31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе объекта концессионного соглашения должно быть получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы
проекта технической документации.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением.

Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения для обслуживания территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее
также – край) в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от
20 декабря 2016 г. № 477-пр, по тарифам, установленным
государственным органом, уполномоченным в области регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет, исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения.

Объект концессионного соглашения представляет собой
объект по обезвреживанию (сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов)) проектной
мощностью 300 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения определяются проектной документацией.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права собственности концедента на Объект.

Порядок предоставления концессионеру
земельных участков, предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, срок
заключения с концессионером договоров
аренды (субаренды) этих земельных участков и размер (формула расчета размера)
арендной платы (ставки арендной платы)
за пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по
договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом
23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается не
позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты
подписания концессионного соглашения, при условии обращения концессионера с соответствующим заявлением
в администрацию Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в государственной собственности Хабаровского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края,
предоставленных без проведения торгов, утвержденным
постановлением Правительства Хабаровского края от
19 декабря 2019 г. № 565-пр, с применением коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию
территорий, утвержденного постановлением администрации Аяно-Майского муниципального района от 1 апреля
2020 г. № 45 «Об утверждении коэффициентов (Квзк,
Квзн) по виду разрешенного использования для расчета
арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Аяно-Майского муниципального района
на 2020 год, предоставленных без проведения торгов».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка не
может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения является
основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка, а также государственная регистрация прекращения его действия осуществляется за счет концессионера.

III

Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по обезвреживанию ТКО для обслуживания территории Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края с учетом норм,
требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
(получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до
даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке и целях.

8

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи
концессионером концеденту в залог прав концессионера по
договору банковского вклада (депозита), и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких
способов обеспечения их совокупный размер должен быть
не менее размера предоставляемого обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 1 (один)
% от объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.
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Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится единовременным платежом в последний год действия
концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.

10

Размер платы концедента по концессионному соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, принимаемых на себя концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
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Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего
срока действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения составляет 8 млн. рублей с учетом
НДС.

12

Порядок возмещения расходов сторон, в том
числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения

Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия концессионного
соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном
концессионным соглашением.

13

Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания объекта
концессионного соглашения, осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением является
обязательством концессионера и осуществляется им за свой
счет.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том
числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения
в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2023 год – 2 767,4;
2024 год – 2 853,4;
2025 год – 2 943,0;
2026 год – 3 036,6;
2027 год – 3 134;
2028 год – 3 235,5;
2029 год – 3 341,3;
2030 год – 3 451,5;
2031 год – 3 566,3;
2032 год – 3 685,9;
2033 год – 3 810,4;
2034 год – 3 940,1;
2035 год – 4 075,1;
2036 год – 4 215,7;
2037 год – 4 362,0;
2038 год – 4 514,5;
2039 год – 4 673,1;
2040 год – 4 838,3;
2041 год – 5 010,2;
2042 год – 5 189,1.
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Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина

IV

ИНФОРМ АЦИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 20 (8307)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13кд
к конкурсной документации по проведению конкурса
на право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории
Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

1

Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

2

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

3

Срок действия концессионного соглашения.

4

5

6

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного
соглашения.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков и размер
(формула расчета размера) арендной платы
(ставки арендной платы) за пользование земельными участками.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести
в эксплуатацию объект концессионного соглашения не
позднее 31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе объекта
концессионного соглашения должно быть получено
положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта технической документации.
Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения для обслуживания территории
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края (далее также – край) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского
края, утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 20 декабря 2016 г. № 477-пр, по
тарифам, установленным государственным органом,
уполномоченным в области регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его
техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Срок действия концессионного соглашения – 20 лет,
исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.
Объект концессионного соглашения представляет
собой объект по обезвреживанию (сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием
твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов)) проектной мощностью 100 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта
концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта
концессионного соглашения определяются проектной
документацией.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права
собственности концедента на Объект.
Земельный участок предоставляется концессионеру
по договору аренды, заключаемому в соответствии
с пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается
не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней
с даты подписания концессионного соглашения, при
условии обращения концессионера с соответствующим
заявлением в администрацию Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности
Хабаровского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Хабаровского края, предоставленных
без проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 19 декабря
2019 г. № 565-пр, с применением коэффициента по
виду разрешенного использования и зонированию
территорий, утвержденного постановлением администрации Аяно-Майского муниципального района от 1 апреля 2020 г. № 45 «Об утверждении коэффициентов
(Квзк, Квзн) по виду разрешенного использования для
расчета арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Аяно-Майского муниципального района на 2020 год, предоставленных без
проведения торгов».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно
пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка
не может превышать срок действия концессионного
соглашения. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения договора
аренды земельного участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка, а также государственная регистрация прекращения его действия осуществляется за счет
концессионера.
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Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

8

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

9

Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

10

11

12

13

14

Размер платы концедента по концессионному
соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, принимаемых на себя концедентом.
Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего срока
действия концессионного соглашения.
Порядок возмещения расходов сторон, в том
числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения
Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том числе
на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина
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Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по
обезвреживанию ТКО для обслуживания территории
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края с учетом норм, требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты
введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию (получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию) до даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать)
объект концессионного соглашения в установленном
концессионным соглашением и законодательством
порядке и целях.
Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера
в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи концессионером концеденту
в залог прав концессионера по договору банковского
вклада (депозита), и (или) осуществления страхования
риска ответственности концессионера за нарушение
обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько способов обеспечения. В случае использования
нескольких способов обеспечения их совокупный размер должен быть не менее размера предоставляемого
обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет
1 (один) % от объема инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока действия концессионного соглашения.
Размер концессионной платы устанавливается
в твердой сумме в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей, которая вносится единовременным платежом
в последний год действия концессионного соглашения
в бюджет Хабаровского края.
Плата концедента по концессионному соглашению не
предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
Объем инвестиций концессионера в создание объекта
концессионного соглашения составляет 6 млн. рублей
с учетом НДС.
Возмещение расходов сторон, в том числе в случае
досрочного расторжения концессионного соглашения,
возмещение расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания
срока действия концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном концессионным
соглашением.
Подготовка территории, необходимой для создания
объекта концессионного соглашения, осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением является обязательством концессионера
и осуществляется им за свой счет.
Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного
соглашения в эксплуатацию, тыс. рублей без учета
НДС:
2023 год – 1 289,6;
2024 год – 1 322,7;
2025 год – 1 357,3;
2026 год – 1 393,4;
2027 год – 1 431,1;
2028 год – 1 470,5;
2029 год – 1 511,5;
2030 год – 1 554,4;
2031 год – 1 599,1;
2032 год – 1 645,8;
2033 год – 1 694,5;
2034 год – 1 745,1;
2035 год – 1 798;
2036 год – 1 853,2;
2037 год – 1 910,6;
2038 год – 1 970,5;
2039 год – 2 032,8;
2040 год – 2 097,9;
2041 год – 2 212,8;
2042 год – 2 236,1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14кд
к конкурсной документации по проведению конкурса
на право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
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УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории
Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
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Обязательства концессионера по созданию объекта концессионного соглашения,
соблюдению сроков его создания.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести в эксплуатацию объект концессионного соглашения не позднее 31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе объекта концессионного соглашения должно быть получено положительное заключение государственной экологической
экспертизы проекта технической документации.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения для обслуживания территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее
также – край) в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от
20 декабря 2016 г. № 477-пр, по тарифам, установленным
государственным органом, уполномоченным в области
регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет,
исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения.

Объект концессионного соглашения представляет собой
объект по обезвреживанию (сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов)) проектной
мощностью 100 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта
концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения определяются проектной документацией.

Срок передачи концессионеру объекта
концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права
собственности концедента на Объект.

Порядок предоставления концессионеру
земельных участков, предназначенных
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих
земельных участков и размер (формула
расчета размера) арендной платы (ставки
арендной платы) за пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по
договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается не
позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты
подписания концессионного соглашения, при условии обращения концессионера с соответствующим заявлением
в администрацию Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Хабаровского
края, предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского
края от 19 декабря 2019 г. № 565-пр, с применением коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий, утвержденного постановлением
администрации Аяно-Майского муниципального района
от 1 апреля 2020 г. № 45 «Об утверждении коэффициентов (Квзк, Квзн) по виду разрешенного использования
для расчета арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Аяно-Майского муниципального района на 2020 год, предоставленных без проведения торгов».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка не
может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения
является основанием для прекращения договора аренды
земельного участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка, а также государственная регистрация
прекращения его действия осуществляется за счет концессионера.

V

Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по обезвреживанию ТКО для обслуживания территории Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края с учетом норм,
требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
(получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до
даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке и целях.

8

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи
концессионером концеденту в залог прав концессионера по
договору банковского вклада (депозита), и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких
способов обеспечения их совокупный размер должен быть
не менее размера предоставляемого обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 1 (один)
% от объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.
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Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится единовременным платежом в последний год действия
концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.

10

Размер платы концедента по концессионному соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, принимаемых на себя
концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
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Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего срока
действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения составляет 6 млн. рублей с учетом
НДС.
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Порядок возмещения расходов сторон,
в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера,
подлежащих возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)
и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия концессионного
соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном
концессионным соглашением.
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Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания объекта
концессионного соглашения, осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением является
обязательством концессионера и осуществляется им за
свой счет.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том
числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения
в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2023 год – 1 289,6;
2024 год – 1 322,7;
2025 год – 1 357,3;
2026 год – 1 393,4;
2027 год – 1 431,1;
2028 год – 1 470,5;
2029 год – 1 511,5;
2030 год – 1 554,4;
2031 год – 1 599,1;
2032 год – 1 645,8;
2033 год – 1 694,5;
2034 год – 1 745,1;
2035 год – 1 798;
2036 год – 1 853,2;
2037 год – 1 910,6;
2038 год – 1 970,5;
2039 год – 2 032,8;
2040 год – 2 097,9;
2041 год – 2 212,8;
2042 год – 2 236,1.
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Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина
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на территории Хабаровского края
УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории
Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
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Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести в эксплуатацию объект концессионного соглашения не позднее
31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе объекта концессионного соглашения должно быть получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы
проекта технической документации.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением.

Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения для обслуживания территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее также – край)
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2016 г.
№ 477-пр, по тарифам, установленным государственным
органом, уполномоченным в области регулирования цен
(тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет, исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного
соглашения.

Объект концессионного соглашения представляет собой
объект по обезвреживанию (сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов)) проектной
мощностью 300 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения определяются проектной документацией.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права собственности концедента на Объект.

Порядок предоставления концессионеру
земельных участков, предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, срок
заключения с концессионером договоров
аренды (субаренды) этих земельных участков и размер (формула расчета размера)
арендной платы (ставки арендной платы) за
пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по
договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом
23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается не
позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты
подписания концессионного соглашения, при условии обращения концессионера с соответствующим заявлением
в администрацию Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным
законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Хабаровского
края, предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского
края от 19 декабря 2019 г. № 565-пр, с применением коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий, утвержденного постановлением
администрации Аяно-Майского муниципального района
от 1 апреля 2020 г. № 45 «Об утверждении коэффициентов (Квзк, Квзн) по виду разрешенного использования
для расчета арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Аяно-Майского муниципального района на 2020 год, предоставленных без проведения торгов».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка не
может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения является
основанием для прекращения договора аренды земельного
участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного
участка, а также государственная регистрация прекращения его действия осуществляется за счет концессионера.

25 МАЯ
2022 ГОДА

Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по обезвреживанию ТКО для обслуживания территории Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края с учетом норм,
требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
(получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до
даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке и целях.
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Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи
концессионером концеденту в залог прав концессионера по
договору банковского вклада (депозита), и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких
способов обеспечения их совокупный размер должен быть не
менее размера предоставляемого обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 1 (один)
% от объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.

9

Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится единовременным платежом в последний год действия
концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.
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Размер платы концедента по концессионному соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, принимаемых на себя концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
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Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего
срока действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения составляет 8 млн. рублей с учетом
НДС.
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Порядок возмещения расходов сторон, в том
числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения

Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему
на момент окончания срока действия концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.
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Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания объекта
концессионного соглашения, осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением является
обязательством концессионера и осуществляется им за свой
счет.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том
числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения
в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2023 год – 3 025,3;
2024 год – 3 121,7;
2025 год – 3 222,1;
2026 год – 3 326,7;
2027 год – 3 435,8;
2028 год – 3 549,4;
2029 год – 3 667,7;
2030 год – 3 790,9;
2031 год – 3 919,3;
2032 год – 4 053,0;
2033 год – 4 192,3;
2034 год – 4 337,2;
2035 год – 4 488,1;
2036 год – 4 645,2;
2037 год – 4 808,9;
2038 год – 4 979,1;
2039 год – 5 156,3;
2040 год – 5 340,9;
2041 год – 5 654,8;
2042 год – 5 732,7.
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Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина
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ИНФОРМ АЦИЯ VII

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 20 (8307)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16кд
к конкурсной документации по проведению конкурса
на право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории
сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
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Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

Концессионер обязан за свой счет создать и ввести в эксплуатацию объект концессионного соглашения не позднее
31 декабря 2022 г.
На оборудование для обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в составе объекта концессионного соглашения должно быть получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы
проекта технической документации.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Концессионер обязан:
осуществлять деятельность обезвреживанию ТКО с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения для обслуживания территории Тугуро-Чумиканского
муниципального района Хабаровского края (далее также
– край) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 декабря
2016 г. № 477-пр, по тарифам, установленным государственным органом, уполномоченным в области регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет, исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного
соглашения.

Объект концессионного соглашения представляет собой
объект по обезвреживанию (сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов)) проектной
мощностью 300 т/год.
Доля ТКО, обезвреженных с использованием объекта концессионного соглашения – 100 %.
Иные технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения определяются проектной документацией.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права собственности концедента на Объект.

Порядок предоставления концессионеру
земельных участков, предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, срок
заключения с концессионером договоров
аренды (субаренды) этих земельных участков и размер (формула расчета размера)
арендной платы (ставки арендной платы) за
пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по
договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом
23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения, при условии обращения
концессионера с соответствующим заявлением в администрацию Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края в порядке, предусмотренном земельным
законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Хабаровского
края, предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от
19 декабря 2019 г. № 565-пр, с применением коэффициента
по виду разрешенного использования и зонированию территорий, утвержденного постановлением администрации
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского
края от 18 января 2021 г. № 6 «Об утверждении значений коэффициентов (Квзн) по виду разрешенного использования
для расчета арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на 2021 год».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка не
может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения является
основанием для прекращения договора аренды земельного
участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного
участка, а также государственная регистрация прекращения его действия осуществляется за счет концессионера.

Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по обезвреживанию ТКО для обслуживания территории Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края с учетом
норм, требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
(получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до
даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке и целях.
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Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи
концессионером концеденту в залог прав концессионера по
договору банковского вклада (депозита), и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких
способов обеспечения их совокупный размер должен быть
не менее размера предоставляемого обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 1 (один)
% от объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.
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Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится единовременным платежом в последний год действия
концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.

10

Размер платы концедента по концессионному соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, принимаемых на себя концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.
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Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего срока
действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения составляет 8 млн. рублей с учетом
НДС.
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Порядок возмещения расходов сторон, в том
числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения

Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия концессионного
соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном
концессионным соглашением.

13

Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания объекта
концессионного соглашения, осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением является
обязательством концессионера и осуществляется им за
свой счет.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том числе
на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения
в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2023 год – 2 916,7;
2024 год – 3 008,8;
2025 год – 3 104,6;
2026 год – 3 204,6;
2027 год – 3 308,7;
2028 год – 3 417,3;
2029 год – 3 530,3;
2030 год – 3 648,1;
2031 год – 3 770,7;
2032 год – 3 898,5;
2033 год – 4 031,5;
2034 год – 4 170;
2035 год – 4 314,2;
2036 год – 4 464,4;
2037 год – 4 620,8;
2038 год – 4 783,5;
2039 год – 4 952,9;
2040 год – 4 129,3;
2041 год – 5 429,9;
2042 год – 5 503,9.

7

14

Начальник управления инвестиционной политики
и развития коммунальной инфраструктуры
Т.В. Власкина

VIII ИНФОРМ АЦИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 20 (8307)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17кд
к конкурсной документации по проведению конкурса
на право заключения концессионных соглашений
в отношении объектов по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Хабаровского края
УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
в отношении объекта по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
на территории Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края

1

2

3

4

5

6

Обязательства концессионера по созданию
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.

Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Цели и срок использования (эксплуатации)
объекта концессионного соглашения.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по обработке,
захоронению ТКО для обслуживания территории Амурского
муниципального района Хабаровского края с учетом норм,
требований и правил, установленных законодательством.
Срок использования (эксплуатации) объекта – с даты введения объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
(получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) до
даты возврата объекта концессионного соглашения концеденту в связи с прекращением концессионного соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать)
объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением и законодательством порядке
и целях.

8

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному
соглашению, размеры предоставляемого
обеспечения и срок, на который оно предоставляется.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (далее – обеспечение) предоставляется по выбору концессионера в форме предоставления безотзывной банковской гарантии и (или) передачи
концессионером концеденту в залог прав концессионера по
договору банковского вклада (депозита), и (или) осуществления страхования риска ответственности концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
Концессионер вправе использовать один или несколько
способов обеспечения. В случае использования нескольких
способов обеспечения их совокупный размер должен быть не
менее размера предоставляемого обеспечения, установленного условиями концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 1 (один)
% от объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для создания объекта концессионного соглашения.
Обеспечение предоставляется ежегодно в течение срока
действия концессионного соглашения.

9

Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой
сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится единовременным платежом в последний год действия
концессионного соглашения в бюджет Хабаровского края.

10

Размер платы концедента по концессионному
соглашению.
Размер расходов на создание, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, принимаемых на себя концедентом.

Плата концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
Концедент не несет расходы на создание, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.

11

Обязательства по привлечению инвестиций
в объеме, который концессионер обязуется
обеспечить в целях создания объекта концессионного соглашения, в течение всего срока
действия концессионного соглашения.

Объем инвестиций концессионера в создание объекта концессионного соглашения составляет 135 млн. рублей с учетом НДС.
Окончательная стоимость объекта концессионного соглашения будет определена после получения положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации.

12

Порядок возмещения расходов сторон, в том
числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент окончания срока действия
концессионного соглашения

Возмещение расходов сторон, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение
расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на
момент окончания срока действия концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

13

Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Подготовка территории, необходимой для создания объекта
концессионного соглашения, осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением является
обязательством концессионера и осуществляется им за свой
счет.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (прогнозный), в том числе
на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Объем валовой выручки на каждый год концессионного соглашения с даты ввода объекта концессионного соглашения
в эксплуатацию, тыс. рублей без учета НДС:
2025 год – 26 356,8;
2026 год – 26 827,2;
2027 год – 27 320,6;
2028 год – 27 837,9;
2029 год – 28 379,9;
2030 год – 28 947,5;
2031 год – 29 541,7;
2032 год – 30 613,4;
2033 год – 30 813,7;
2034 год – 31 493,6;
2035 год – 32 204,2;
2036 год – 32 946,6;
2037 год – 33 722,2;
2038 год – 34 532,1;
2039 год – 35 377,5;
2040 год – 36 260;
2041 год – 37 180,8;
2042 год – 38 141,4.
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Концессионер обязан за свой счет:
подготовить проектную документацию на строительство
объекта по обработке и захоронению твердых коммунальных
отходов (далее – ТКО, объект концессионного соглашения
и проектная документация соответственно), в том числе
провести инженерные изыскания, получить положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации, в течение 12 месяцев с даты заключения концессионного соглашения, но не позднее 31 октября 2023 г.;
создать и ввести в эксплуатацию объект концессионного соглашения – в течение 14 месяцев с даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации (в том числе положительного государственной
экологической экспертизы), но не позднее 20 декабря 2024 г.
Концессионер обязан:
осуществлять деятельность по обработке, захоронению ТКО
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения для обслуживания территории Амурского муниципального района Хабаровского края (далее – край) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами
Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2016 г. № 477-пр,
по тарифам, установленным государственным органом, уполномоченным в области регулирования цен (тарифов);
содержать, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществлять его техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Срок действия концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет, исчисляемых со дня заключения Концессионного соглашения.

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного
соглашения.

Объект концессионного соглашения представляет собой объект по обработке (с использованием ручной сортировочной
линии) и захоронению ТКО проектной мощностью 7 500 т/год,
в том числе по видам деятельности:
- обработка – 7 500 т/год (100 %);
- захоронение – 5 520 т/год (73,6 %).
Доля ТКО, обработанных с использованием объекта концессионного соглашения – 100 %.
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, поступающей
на объект концессионного соглашения – не менее 26,4 %.
Доля ТКО, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку) не более 73,6 %.
Иные технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения определяются проектной документацией.

Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации права собственности концедента на Объект.

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков и размер
(формула расчета размера) арендной платы
(ставки арендной платы) за пользование земельными участками.

Земельный участок предоставляется концессионеру по договору аренды, заключаемому в соответствии с пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
без проведения торгов.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее
чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания
концессионного соглашения, при условии обращения концессионера с соответствующим заявлением в администрацию
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края в порядке, предусмотренном
земельным законодательством.
Размер арендной платы рассчитывается по формуле, установленной Порядком определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края, предоставленных без проведения торгов, утвержденным постановлением
Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2019 г. №
565-пр, с применением коэффициента по виду разрешенного
использования и зонированию территорий, утвержденного
постановлением администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края от 25 февраля 2021 г. № 147 «Об
утверждении значений коэффициентов (Квзн) по виду разрешенного использования и зонированию территории для расчета арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Амурского муниципального района, а также
земельных участков расположенные на межселенной территории предоставленных без торгов» и решением Совета
депутатов Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края от 30 июля 2015 г.
№ 174 «Об утверждении Положения о порядке исчисления
и уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Эльбанского городского поселения».
Значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию территорий ежегодно пересматривается.
Срок действия договора аренды земельного участка не может
превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения является основанием
для прекращения договора аренды земельного участка.
Государственная регистрация договора аренды земельного
участка, а также государственная регистрация прекращения
его действия осуществляется за счет концессионера.

25 МАЯ
2022 ГОДА
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ТВ - НЕ ДЕЛЯ 11
4 ИЮНЯ, СУББОТА

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00 Телеканал «Доброе утро».

05.00, 09.30 Утро России.

09.00, 16.00 Новости.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». 16

09.55 О самом главном. 12

09.45 Жить здорово 16
10.25, 16.20, 19.15, 01.10 Информационный

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12

канал. 16
19.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.

14.55 «Кто против » 12
21.20 Вечер с Владимиром Соловь вым. 12

21.45 Две звезды. Отцы и дети. 12

00.00 Х/ф «Дочь за отца». 12

23.25 Д/ф Премьера. «История группы «

03.20 Т/с «Версия». 16

»: «Как собрать разбитое сердце». 16

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16
06.30 Утро. Самое лучшее. 16
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
16
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16
16.45 ДНК. 16
18.00 Жди меня. 12
20.00 Т/с «Дельфин». 16
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 12
01.40 Квартирный вопрос. 0
02.35 Таинственная Россия. 16
03.30 Т/с «Шаман». 16

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00,
05.50, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». 16
20.00 «Однажды в России». 16
21.00 «Комеди Клаб». 16
22.00 « o Баттл». 16
23.00 «Импровизация. Команды. Дайджест».
16
00.00 «Такое кино » 16
00.30 «Холостяк». 18
01.50, 02.40 «Импровизация». 16
03.30 « o
Баттл. Последний сезон».
16
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Береговая охрана». 16

04.57 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
06.35 Царица Небесная.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная
старость».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
17.50 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно».
Камерные ансамбли.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.35 Д/с «Искатели».

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Три кота». 0
06.25 М/с «Забавные истории». 6
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 6
07.00 М/с «Том и Джерри». 0
09.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 16
11.00 Х/ф «Безумно богатые азиаты». 16
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 16
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 16
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 16
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана». 16
04.05 Т/с «Воронины». 16
05.40 «6 кадров». 16

6ТВ

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». 12
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время». 12
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями». 12
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг». 12
14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя».
12
17.00 Д/ф «Ералаш». Вс серь зно » 12
18.15 Х/ф «Полицейский роман». 12
20.00 Х/ф «Одиночка». 16
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16
23.00 «Приют комедиантов». 12
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12
02.05 Петровка, 38. 16

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. 12
09.45 Слово пастыря. 0
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте». 12
11.10, 12.15 Видели видео 0
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика». 12
15.15 Д/ф Премьера. «Безумные приключения Луи де Фюнеса». 12
17.05, 18.20 Х/ф «Большая прогулка». 0
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 На самом деле. 16
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. 16
23.00 Д/ф «Крым Юлиана Семенова». 16
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из
атлантов». 12
00.55 Наедине со всеми. 16
03.00 Д/с «Россия от края до края». 12

НТВ

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних. 05.00 Хорошо там, где мы есть 0
05.20 ЧП. Расследование. 16
16
05.45 Х/ф «Взлом». 16
07.30 Смотр. 0
09.00 Давай развед мся 16
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.00, 02.30 Тест на отцовство. 16
08.15 Поедем, поедим 0
09.20 Едим дома. 0
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 16
10.20 Главная дорога. 16
11.00 «Живая еда». 12
13.20, 01.15 Д/с «Порча». 16
12.00 Квартирный вопрос. 0
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка». 16
13.05 Однажды... 16
14.00 Своя игра. 0
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого». 16
15.00Д/с«АльтернативнаяисторияРоссии». 12
16.15 Следствие вели... 16
15.00 Т/с «Папа Дэн». 16
18.00 Д/с «По следу монстра». 16
19.00 Х/ф «Укус волчицы». 16
19.00 «Центральное телевидение» .
20.10 Ты не поверишь 16
22.40 Т/с «Женский доктор-4». 16
21.00 Секрет на миллион. 16
23.00 «Международная пилорама». 16
05.50 «6 кадров». 16
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16
06.00 Д/с «Предсказания: 2022». 16
00.50 Дачный ответ. 0

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.00 Знаки судьбы. 16
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». 16
11.30 Д/с «Старец». 16
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка. 16
16.55 Вс в твоих руках. 16
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса».
16
22.15 Х/ф «Дивергент». 12
00.30 Х/ф «Город ангелов». 12
02.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа
в темноте». 18
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости». 16

ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 23.20 Новости. 07.00, 09.50 Утро с Губернией. 0
09.00, 18.30 Открытая кухня. 0
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание сла- Хабаровск. 16
10.50, 12.55 Школа здоровья. 16
05.40, 07.00 «Утро в городе». 0
11.00, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
вянки». 12
10.00, 12.50, 22.20, 00.00 Д/с «Документаль- 22.50, 01.25, 03.45 Новости. 16
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
11.50, 14.55, 15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
ный цикл программ». 12
02.05, 03.40, 04.25 Место происшествия. 16
09.55, 13.20 Т/с «Береговая охрана-2». 16
14.20 Т/с «Команда Б». 16
11.55, 17.25 Политпрайм. 16
13.55 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
18.55 Х/ф «Побег». 16
15.20 Х/ф «Большое путешествие». 6
12
17.20 Т/с «Последний Янычар». 12
21.15 «Здравствуйте, товарищи » 16
14.25 Д/ф «Большой скачок». 12
15.20, 06.05 На рыбалку. 16
19.40 «Удиви меня». 12
22.15 Легендарные матчи. 12
16.10 Т/с «Свидетели». 16
20.30, 23.10 Культурный код. 0
19.50 Говорит Губерния. 16
01.15 Х/ф «Контрабанда». 12
20.40 Национальная кухня. 0
21.50 Д/ф «Неспроста». 12
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». 12
01.10 Кино, сериалы, информационно поз- 23.45 Х/ф «Вид сверху лучше». 12
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про навательные, развлекательные программы. 02.10 Х/ф «Домик в сердце». 12
04.30 Х/ф «Последний шанс». 12
16
больших мечтателей». 16
06.30 Самые важные открытия. 12

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.15 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16
09.00 «Битва пикников». 16
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в России». 16
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны». 16
21.00 «Музыкальная интуиция». 16
23.00 «Холостяк». 18
00.25 Х/ф «Пик Данте». 16
02.15 «Импровизация». 16
03.05 « o
Баттл. Последний сезон».
16
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». 16

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 6
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без головы». 12
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16
09.40 «Легенды кино». 12
10.20 Главный день. 16
11.05 Д/с «Война миров». 16
11.50 «Не факт » 12
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». 12
13.15 «Легенды музыки». 12
13.40 Круиз-контроль. 12
14.10 «Морской бой». 6
15.10 Д/с «Легенды госбезопасности». 16
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч». 12
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». 6
23.50 «Десять фотографий». 12
00.30 Т/с «Обратный отсчет». 16
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора». 12
05.20 Д/с «Москва фронту». 16

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 12
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение
любви». 16
18.00 «Привет, Андрей » 12
21.00 Х/ф «По велению сердца». 12
00.30 Х/ф «Недотрога». 12
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха». 12
05.36 Перерыв в вещании.

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Полицейский роман». 12
07.50 Православная энциклопедия. 6
08.15 Х/ф «Идти до конца». 12
10.00 «Самый вкусный день». 6
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на смех».
12
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Д/с «Любимое кино». 12
12.10 Х/ф «Суета сует». 6
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка». 12
17.35 Х/ф «Обратная сторона души». 16
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать » 16
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна » 16
00.10 Д/с «Дикие деньги». 16
00.50 Специальный репортаж. 16
01.20 «Хватит слухов » 16
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 16
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 16
03.50 Д/ф «90-е. Мобила». 16

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
07.40 Х/ф «Вес лая вдова».
10.05 Х/ф «Очередной рейс».
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55 Д/с «Коллекция».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Рассказы из русской истории».
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца в России».
17.00 «Песня не прощается...1975».
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем
такими же, как вы».
18.35 Х/ф «Курьер».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Семья».
01.05 Д/с «Страна птиц».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Фатум».

СТС
06.00 Ералаш. 0
06.05 М/с «Фиксики». 0
06.25 М/ф «Мультфильмы». 0
06.45 М/с «Три кота». 0
07.30 М/с «Том и Джерри». 0
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 16
09.00 ПроСТО кухня. 12
09.30 Премьера ПроСТО кухня. 12
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 16
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». 12
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». 12
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда». 0
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 0
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 6
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 16
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». 12
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка». 16

6ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь». 16
11.40, 02.20 Т/с «Измена». 16
19.00 Т/с «Великолепный век». 16
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово».
16
05.15 Д/с «Чудотворица». 16

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0
09.00, 09.30 Д/с «Слепая». 16
10.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16
11.30 Х/ф «Темнота». 16
13.15 Х/ф «Дивергент». 12
16.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент». 12
18.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». 12
20.15 Х/ф «Матрица времени». 16
22.15 Х/ф «Правда или действие». 16
00.15 Х/ф «Рассвет мертвецов». 18
01.45 Х/ф «Волки у двери». 18
02.45 Х/ф «Город ангелов». 12
04.30, 05.15 Т/с «Кости». 16

ГУБЕРНИЯ

05.00, 07.20, 09.00, 23.30 Д/с «Документаль- 07.00 Новости. 16
07.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховсный цикл программ». 12
кого». 12
08.10, 04.25 Зеленый сад. 0
06.40, 08.20, 10.50 Новости. Хабаровск. 16
08.40 Слово веры. 12
08.10, 11.30, 19.50 Культурный код. 0
09.00 Школа здоровья. 16
10.00, 15.15, 19.00, 23.55, 03.20 Новости неде09.30 Национальная кухня. 0
ли. 16
11.50 Т/с «Тайны города Эн». 12
10.50 Д/ф «Неспроста». 12
15.40 Т/с «Однолюбы». 16
11.50 -13.10 Т/с «Вы все меня бесите». 16
13.35 Х/ф «Вид сверху лучше». 12
20.00 Х/ф «Двое во вселенной». 16
16.05 Пойдем в музей. 0
22.10 Д/с «Неизвестные сражения ВОВ». 16.15 Д/ф «Биосфера законы жизни». 12
16.45, 05.25 Х/ф «Домик в сердце». 12
12
18.30, 00.50, 04.00 Итоги недели. 16
01.00 Кино, сериалы, информационно поз- 19.50 -22.55 Т/с «Лучик». 12
01.20-02.10 Т/с «Свидетели». 16
навательные, развлекательные программы.
02.55 Д/ф «Большой скачок». 12
16
04.55 На рыбалку. 16

12
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ПЕРВЫЙ
04.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». 16 .
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из
Москвы.
07.30, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.45 Играй, гармонь любимая 12 .
08.25 Часовой. 12 .
08.55 Здоровье. 16 .
10.15 Д/ф Премьера. «...На троне вечный был
работник». К 350-летию Петра Первого. 12 .
11.20, 12.15 Видели видео 0 .
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Противостояние».
16 .
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 «Что Где Когда ». 16 .
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте». 12 .
00.40 Наедине со всеми. 16 .
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12 .

НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову». 16 .
06.45 Центральное телевидение. 16 .
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают 12 .
10.15 Первая передача. 16 .
11.00 Чудо техники. 12 .
11.55 Дачный ответ. 0 .
13.00 НашПотребНадзор. 16 .
14.00 Своя игра. 0 .
15.00, 16.15 Следствие вели... 16 .
18.00 Новые русские сенсации. 16 .
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер 60 ». Новый сезон. 6 .
22.50 Звезды сошлись. 16 .
00.10 Основано на реальных событиях. 16 .
02.45 Их нравы. 0 .
03.20 Т/с «Шаман». 16 .

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». 16 .
08.30 «Бузова на кухне». 16 .
09.00 «Перезагрузка». 16 .
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня».
16 .
15.00 Х/ф «Час пик». 16 .
16.45 Х/ф «Час пик-2». 12 .
18.30 Х/ф «Час пик-3». 16 .
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в России».
16 .
23.00 «Женский стендап». 16 .
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов». 16 .
02.40, 03.30 «Импровизация». 16 .
04.15 « o
Баттл. Последний сезон».
16 .
05.00 «Открытый микрофон». 16 .

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой». 12 .
06.50 Х/ф «Побег». 16 .
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 16 .
09.25 «Служу России». 12 .
09.55 «Военная при мка». 12 .
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. 16 .
11.30 Код доступа. 12 .
12.10 Д/с «Секретные материалы». 16 .
12.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». 12 .
14.15, 03.45 Т/с «Розыскник». 16 .
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16 .
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16 .
23.00 «Фетисов». 12 .
23.45 Х/ф «Всадник без головы». 12 .
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 12 .
02.45 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта». 16 .
03.35 Д/с «Оружие Победы». 12 .

РОССИЯ-1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья». 12 .
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 12 .
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение
любви». 16 .
18.00 «Песни от всей души». 12 .
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым. 12 .
01.30 Х/ф «Найд ныш». 16 .
04.57 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Курьер».
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.10 «Рассказы из русской истории».
14.15 Х/ф «Семья».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Православие в Чешских землях
и Словакии».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Пиковая дама».
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег».
22.35 Х/ф «Вес лая вдова».

СТС
06.00 Ералаш. 0 .
06.05 М/с «Фиксики». 0 .
06.25 М/ф «Мультфильмы». 0 .
06.45 М/с «Три кота». 0 .
07.30 М/с «Царевны». 0 .
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 16 .
09.00 Премьера Рогов . 16 .
10.00 Уральские пельмени. 16 .
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». 12 .
12.20 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 16 .
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 0 .
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 0 .
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 6 .
19.20 М/ф «Семейка Аддамс». 12 .
21.00 Х/ф «Хищник». 16 .
23.00 Х/ф «Хеллбой». 18 .
01.10 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный выстрел». 18 .
02.55 Т/с «Воронины». 16 .
05.40 «6 кадров». 16 .

6ТВ
05.00 Т/с «Команда Б». 16 .
08.30, 11.30, 23.40 Д/с «Документальный цикл
программ». 12 .
09.50 Культурный код. 0 .
10.10 Д/с «Неизвестные сражения ВОВ».
12 .
12.00 Т/с «Последний Янычар». 12 .
15.50 Т/с «Ловушка». 16 .
20.00 Х/ф «В полдень на пристани». 16 .
01.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
16 .
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ТВ-ЦЕНТР
06.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа ». 12 .
07.05 Х/ф «Суета сует». 6 .
08.35 Х/ф «Одуванчик». 16 .
10.10 «Знак качества». 16 .
10.55 «Страна чудес». 6 .
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45, 01.15 Петровка, 38. 16 .
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12 .
13.40, 04.25 «Москва резиновая». 16 .
14.45 «Уполномочены рассмешить » Юмористический концерт. 12 .
16.25 Х/ф «Поездка за счастьем». 12 .
19.50 Х/ф «Прогулки со смертью». 12 .
23.35 Х/ф «Одиночка». 16 .
01.25 Х/ф «Обратная сторона души». 16 .
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». 12 .

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица». 16 .
06.55 Х/ф «Две истории о любви». 16 .
09.00 Х/ф «Побочный эффект». 16 .
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово».
16 .
15.15 Х/ф «Укус волчицы». 16 .
19.00 Т/с «Великолепный век». 16 .

НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Данный период ворвется в вашу жизнь как один из белых коней
– как поется в песне. События предстоят волнующие и интересные,
так что располагайтесь поудобнее и управляйте вашим конем так,
чтобы взлететь по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ
Настоящая большая любовь ждет вас на этой неделе. Возможно,
вы познакомились на вечеринке и сразу поняли, что этот человек
– ваш. Или эти отношения более давние, но осознание близости
и глубины чувства пришло только сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ
Новый роман приобретает все более зримые очертания, события
разворачиваются очень быстро. За вами будут активно ухаживать,
а вам необходимо хранить все в тайне – если вы опасаетесь спугнуть свою удачу. Это правильно, сплетни вам ни к чему.
РАК
Вы глубоко завязнете в проблемах коллеги противоположного
пола. Возможно, причина в том, что этот человек вам давно нравится. В любом случае, даже если вы совместите приятное с полезным,
ни от кого в вашем окружении не убудет. Действуйте смелее!
ЛЕВ
Положение планет в данный период выведет на первый план для
вас отношения с супругом. В этой сфере вас ждут взаимопонимание, гармония и второй, третий и т.д. медовый месяц. Можно только
по-доброму позавидовать!

22.50 Х/ф «Вторая первая любовь». 16 .
02.10 Т/с «Измена». 16 .
05.05 «6 кадров». 16 .
05.20 Д/с «Предсказания: 2022». 16 .

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 0 .
09.00 Знаки судьбы. 16 .
09.30, 10.00 Д/с «Слепая». 16 .
10.30 Т/с «История девятихвостого лиса».
16 .
13.15 Х/ф «Взаперти». 16 .
14.45 Х/ф «Матрица времени». 16 .
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур». 16 .
19.00 Х/ф «Челюсти». 16 .
20.30 Х/ф «Ворон». 16 .
22.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент». 12 .
00.30 Х/ф «Правда или действие». 16 .
02.00 Х/ф «Темнота». 16 .
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Кости». 16 .

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.45 Новости недели. 16
07.40, 15.30 Слово веры. 12
08.00 Д/ф Биосфера законы жизни. 12
08.30, 05.00 М/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка». 6
10.00-13.00 Т/с «Лучик». 12
14.00 Школа здоровья. 16
15.00, 06.25 Зеленый сад (0 )
15.50, 23.05 Т/с «Большая игра». 16
16.15, 23.30 Т/с «Большая игра». 16
16.45, 23.55 Т/с «Большая игра». 16
17.10, 00.25 Т/с «Большая игра». 16
17.40, 00.50 На рыбалку. 16
18.05 Т/с «Свидетели». 16
19.00, 21.55, 02.25 Фабрика новостей. 16
19.35, 22.35, 01.20, 03.15 Итоги недели. 16
20.10 Х/ф «Последний шанс». 12
03.40 Д/ф «Большой скачок». 12
04.05 Самые важные открытия. 12
04.35 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
12

ДЕВА
Приятная поездка и отдых с новыми знакомыми в новом окружении – это ли не лучший отпуск для Дев? Вот и вы, отправившись
в спонтанное путешествие, сможете не только отдохнуть, но и принести ощутимую пользу семье. Как? Узнаете на этой неделе.
ВЕСЫ
Сложный период, вероятен ненужный риск в финансовых делах:
вы можете необдуманно взять кредит, который трудно будет вернуть, либо кто-то из ваших кредиторов вспомнит, что за вами есть
должок. Предстоят непростые переговоры, выяснение отношений.
СКОРПИОН
Ссоры и даже скандалы из-за денег очень вероятны на этой неделе. Что-то ускользает от вашего внимания, из-за чего вы не видите
картину происходящего целиком. Секреты мадридского двора вокруг вас не могут не раздражать. Тайное станет явным.
СТРЕЛЕЦ
Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в это время, ваши начинания ожидает большой успех. Однако для триумфа всего предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рассказывать даже
подругам.
КОЗЕРОГ
Непростые разговоры с начальником вряд ли приведут к желаемому итогу. Руководитель будет кормить вас обещаниями, откладывая решение важного и животрепещущего для вас вопроса на потом. Вам остается только ждать. Наберитесь терпения.
ВОДОЛЕЙ
Многое в вашей карьере будет зависеть от личных отношений
с начальством. Отлично, если между вами «пробегают искры» и вообще шеф вам симпатизирует, – это может позитивно сказаться на
вашем карьерном росте. Но не злоупотребляйте этим.
РЫБЫ
Стрессы и волнения могут вызвать недомогания, и вы это, к сожалению, прочувствуете в полной мере. Старайтесь использовать
все возможные способы для того, чтобы снизить свою тревожность.
Принимайте расслабляющие ванны, пейте травяные отвары.
goroskop24.com
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ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ:

ЭКСПЕ ДИЦИЯ

ОТ БУХТЫ ЧАПЧАНЫ
ДО МЫСА ЛАЗАРЕВА

13

Александр
Мурашев:
Как я не один год
изучал природу
и жизнь людей
на северовостоке края.
Посвящается 150-летию
В.К. Арсеньева

(Продолжение.
Начало в №11–19)
28 мая. Сегодня устроил дневку.
Надо использовать возможность помыться и привести в порядок одежду. Термометр утром показывает +10,
моросит дождь. От зимовья до речки
полсотни шагов. Я быстро справился
с хозяйственными задачами и решил
налегке совершить экскурсию к озеру
То (километра три от устья ключа Ровного). Вышел в полдень, а через пару
часов достиг берега моря.
Первое впечатление от озера ошеломляющее. Его длина – около трех
километров, ширина – не более
500 метров. По сути, это эстуарий реки Сивучи. Сопки каскадами нависают над водой. Правый берег крутой,
а левый более пологий – здесь вполне
могли бы расположиться корпуса туристического комплекса.
По правому берегу вьется промысловая тропа. Кое-где сохранились ловушки и «хатки» для установки капканов. Однако впечатление такое, что
несколько лет здесь никто не охотился. Ощущение это усиливается при
осмотре берега. С южной стороны
скелеты навесов из жердей, какие-то
полуразвалившиеся и полуразобранные строения, сараюшки, мастерские
– ровесники советского ГУЛАГа.
С северной стороны береговых наносов столь же примитивные, но значительно поздние постройки – их явно возводили представители уже нашего поколения. Здесь в 1970–80-х
годах работала рыболовецкая артель.
Сколоченное из досок помещение цеха рыбообработки частично построено на сваях. Внутри двое весов, в отсеках для засолки рыбы какой-то хлам,
электропроводка всюду оборвана. Повидимому, та же артель располагалась
и на озере Хой. Этот вывод я сделал
по однотипному устройству туалетов,
нигде ранее мной не наблюдавшемуся, – воплощение народной смекалки.
На береговую террасу проложены
мостки из досок. На фанерном листе
крупными буквами надпись: «За дикушу штраф 10 минимальных окладов!» В окрестностях озера То мне не
удалось увидеть ни одной дикуши.
Охотничий домик на террасе срублен добротно и прочно. Внутри широкие нары и большая печка. Рядом
с печкой приготовлены дрова. Я развел огонь, подсушил одежду и направился в обратный путь.
Заброшенные строения не испортили моего впечатления от вида окружающей природы. Место уникальное,

созданное природой для туризма. Море очень спокойное. В геологическом
и, соответственно, в географическом
отношении район представляет собой незавершенный этап эволюции.
Топография местности весьма причудлива – стоит лишь взглянуть на
карту, чтобы убедиться в этом. Сама
петля речки Сивучи – нечто проти-

воестественное, так как логикой эволюции ей предназначено впадать не
в Татарский пролив, а в реку Муты.
Продукты на исходе, да и сил поубавилось, поэтому я решил добыть
утку. Три раза стрелял, но мимо. Над
озером летали чайки. Парочка черноголовых птиц подплыла к самому берегу. Здесь уместно отметить, что в орнитологии я совсем не силен. Как-то
так получилось в жизни, что повадки
хищников, дикорастущие пищевые
растения и земноводные меня интересовали куда больше, а рыбы и птицы выпали из области интересов.
Этот пробел я стараюсь всячески восполнять, ведь настоящий путешественник – это не только экономист,
социолог, краевед, ботаник, географ,
геолог и охотник. Но тем не менее
иногда сталкиваюсь с сюрпризами,
заставляющими пожалеть о своих непродуманных действиях. Так случилось и на этот раз.
Чайка казалась более легкой добычей. Чашка мясного отвара могла
бы поддержать мой слабеющий организм, измотанный таежными переходами. Я выстрелил и попал в самочку. Что здесь произошло! Раздался
душераздирающий крик самца. Показалось, вздрогнули окрестные сопки.
Самец летал над неподвижным тельцем подруги, пренебрегая опасностью, и пронзительно кричал. На этот
звук слетелись чайки со всего озера.
Они долго носились над погибшей,
оплакивая ее своим криком. Я понял,
что нарушил какое-то важное звено в целостном организме колонии
и горько пожалел о случившемся.

Дождь усилился. Возвратился в зимовье весь вымокший. Печка еще дымилась. Заложил в топку поленьев
и ощипал чайку, оказавшуюся совсем
маленькой птичкой. Добавил в бульон крапивы и древесных грибов…
А в душе до сих пор отзывается отчаянный крик птицы.

ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ
БИОРЕСУРСОВ МОРЯ. В ГОСТЯХ
29 мая, суббота. С утра занялся перезарядкой патронов. Чтобы гильзы
не распирало при выстреле, из них
следовало ссыпать лишний порох.
Чувство беспокойства не покидало меня после того, как я убедился
в неподготовленности боеприпасов
и, следовательно, в бесполезности
ружья. До сих пор мне просто везло.
Через пару часов с перезарядкой
было покончено. Несколько раз выстрелил в цель, развесил испорченные гильзы на гвоздиках около зимовья и стал собираться. Несмотря на
непогоду, засиживаться подолгу на
одном месте нет возможности.
Дальнейшие события разворачивались таким образом. На подходе
к заболоченному участку озера я услышал шум лодочного мотора. Это
было тем более странно, что озеро
сообщается с морем мелкими протоками, через которые не пройти даже на резиновой лодке. Шум приближался, и вскоре вдали возникли очертания катера. «Может быть,
на озеро прибыли рыбаки, – подумал я. – Вот бы расспросить подробнее о дорогах и тропах. А если повезет, быть может, они согласятся доставить меня в Крестовую бухту?»
Я выстрелил и замахал руками. Катер широко развернулся и помчался назад, но вдруг двигатель умолк.
Я снова замахал руками и закричал.
По-видимому, на этот раз меня заметили. На малых оборотах судно

приближалось к берегу. Я стал пробираться по тропе к мыску, с которого меня могли лучше разглядеть.
Подумал, что в такой безлюдной
местности рыбаки могли принять
меня за какого-нибудь криминального бродягу или опасного браконьера и отказать в помощи. Не дойдя
до берега метров десять, лодка сбавила обороты.
– Свой, плывите сюда! – крикнул я.
В лодке находились двое в таежной униформе и с ними собака породы лайка. Лодка ткнулась носом
в мысок, собака выскочила на берег
и недружелюбно зарычала. Следом
поспешно выбрался старший из рыбаков и быстро подал мне руку для
пожатия. Собака огрызнулась и успела продемонстрировать атаку, ткнувшись мордой мне в ногу.
– Малыш! Фу! – крикнул из лодки
рыбак помоложе.
– Инспекция охраны биоресурсов
моря, – представился старший. – Позвольте узнать, кто вы и с какой целью
здесь находитесь.
Услышав, что я пришел с Сизиманского перевала, инспекторы удивились: вот уж никак не ожидали увидеть здесь человека. Вначале глазам
своим не поверили: кто может быть
здесь в это время?
Я предъявил прибывшим пачку удостоверений, выписку из приказа, экспедиционное задание, различные разрешения и тому подобное, подтверждающее мой статус
исследователя. Все это фиксировалось видеокамерой. Мы познакомились. Оказалось, инспекторы прибыли еще вчера, через пару часов после моего ухода с берега, и ночевали
в домике егеря. Сам егерь давно уже
не бывает на кордоне, здесь охотится Александр Копчегашев. Один из
инспекторов – житель поселка ДеКастри Андрей Денисенко, второй
– Александр Николаевич Приходько
живет в поселке Лазарево.
– Ярослав Петрович жил на кордоне до 1994 или 1995 года. Теперь
на озере То зимовье Александра. Он
представитель местной национальности, тайгу знает. Живет в селе Мариинском на Амуре, а охотничьи угодья здесь. Построил охотничьи домики и кочует из домика в домик всю
зиму.
– А где же теперь охотник Гелевич?
– Вы должны были его встретить
в Сизимане. Говорят, он работает
в дизельной Сизиманского участка.
(Продолжение следует)
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ НАРОД ХА

31

мая Хабаровску исполнится 164 года.
По историческим
меркам наш город
еще очень молод. А ведь началось
все когда-то с небольшого поселения. Об этом и многом другом
можно прочитать в новой книге военного историка, почетного гражданина Хабаровска Александра Филонова. Корреспондент
«Приамурских ведомостей» встретился с автором накануне его юбилея – 28 мая Александру Михайловичу исполнится 80 лет! – и расспросил о новых исследованиях
по истории края.
- Александр Михайлович, кому из видных деятельней Приамурья не хватает памятника
в Хабаровске?
– Сегодня краевому центру нужнее всего памятник В.К. Арсеньеву, который так много сделал для
края. Грядет очередной юбилей
– 150-летие со дня его рождения.
Когда же мы сможем увековечить
его память?
Помните грустную песню из
кинофильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!»? Начинается она со слов «Я спросил у ясеня…» Сегодня укором всем нам
стал ясень, который посадил Арсеньев в центре Хабаровска. Сейчас это единственный памятник,
который ему воздвигла сама природа. Но ясень стар – доживет ли
эта «живая память» до очередного юбилея?
И как было бы славно воздать
должное Арсеньеву. Памятник
можно поставить на берегу Амура или в скверике напротив гостиницы «Интурист». Место уютное для Арсеньева, ведь он жил
неподалеку.
Хотя, если вдуматься, к дате,
не к дате – так ли уж это важно?
Хорошее дело никогда не поздно
сделать.
– Вы говорили, что парад
лучше проводить на набережной Амура?
– Да, предлагаю перенести церемонии проведения военных парадов с площади им. В.И. Ленина
в новый район – на территорию
спорткомплекса и парка на набережной Амура.

Старожилы знают о богатой истории главной площади Хабаровска. Еще к началу ХХ века здесь было городское кладбище, потом гарнизонный плац.
Площадь сменила несколько названий: Николаевская, Свободы,
Сталина, Ленина.
В советский период недалеко от
памятника Ленину, который в то
время находился в правом углу
современной площади, была братская могила семи бойцов Особой
Дальневосточной армии, погибших осенью 1929 года во время советско-китайского конфликта на
КВЖД.
По христианским канонам место с такой историей – не для увеселительных шоу.
Есть чисто житейская причина
переноса парадов. Ежегодно, в периоды тренировок парадного расчета на этой площади, центр города оцепляется и оказывается парализован для движения транспорта
и горожан. Уж сколько нелестных
слов по этому поводу сказано,
а воз и ныне там.
Предлагаю на площади им. В.И.
Ленина проводить парады только
по особым датам.
На мой взгляд, вдоль центральной аллеи парка – от Тургеневской
лестницы до памятника маршалу
Василевскому – следует оборудовать трибуны для горожан и гостей города.
– В СМИ сообщалось, что
администрация села СикачиАлян «примеряет новый статус» уникального памятника
археологии. А вы что думаете о судьбе этого культурного
объекта?
– В Гродековском музее, на выставке «Петроглифы Амура», посвященной проблеме сохранения
уникальных наскальных рисунков древнего человека, было заявлено, что они приравниваются
к таким чудесам света, как каменные статуи на острове Пасхи, Стоунхендж в Англии, Ньюгрейндж
в Ирландии. Трудно представить,
но большинство петроглифов села
Сикачи-Алян старше египетских
пирамид!
Интересный факт: ученый
Шренк считал, что гольды (нанайцы) спустились сначала на реку Уссури с хребта Чанбайшань
(Маньчжурия). А этнограф Штернберг записал от гольдов легенду
о создателях этих рисунков. Еще
каких-нибудь 100 лет назад гольды уверяли, что они сделаны не
их предками, а исчезнувшим народом по имени ха. Современные
нанайцы этого уже не знают, но
приемлют записанную академиком А.П. Окладниковым сказку об
Олене – Золотые Рога…
Хотелось бы внести ясность
и по поводу обнаружения других необычных артефактов. Так,

узкоглазая красавица – Кондонская
Венера была обнаружена А.П. Окладниковым в 1960 году не в раскопе, а при поверхностном сборе.
А его ученик В.Е. Медведев обнаружил Кондонскую Нефертити на
острове Сучу близ Мариинска. Изза внешнего сходства с египетской
царицей ей сразу дали то название,
под которым она сейчас известна.
Теперь говорят, что подобных венер там найдено около десятка.
Таким образом, получается, что
в разных местах, в разное время
разные мастера создали один и тот
же образ одной и той же женщины. Сценарий здесь, видимо, совсем другой. Или обе «нефер-тетки»
– фальсификаты, или это образы
неизвестной культуры на Амуре.
Или, что наиболее вероятно, это
могла быть культура айнов.
Археологи Л.В. Малявин и Н.Е.
Спижевой выдвинули такую гипотезу: Амур был заселен народами индоевропейской расы. Были представлены даже образцы их
керамики.
– Возможно, надо подходить
к охране памятников системно, ведь для каждого объекта
не напишешь свой закон?
– Вы правы. Не один год предлагается принять краевой закон
о памятниках и памятных местах
на территории края и Хабаровска.

Очевидно, многие проблемы были бы решены.
Давно назрел и вопрос придания Амурскому утесу статуса особо охраняемой исторической территории Хабаровского края. Напомню: утес увековечен на пятитысячной купюре. Призываю всех
подтвердить его особость принятием соответствующего документа.
Предлагаю к 165-летию Хабаровска установить на утесе памятный знак русским землепроходцам. Я убежден, что исторической
столице Дальнего Востока России
следует подтвердить их деяния
в XVII веке на Амуре.
Этот памятный знак можно установить на освященном месте несостоявшегося памятника Семену Дежневу. В 1908 году, в дни празднования 50-летия Хабаровска и Айгунского договора, в городском саду,
неподалеку от памятника Муравьеву-Амурскому, был заложен первый камень в основание будущего
памятника казаку Дежневу.
Напомню, этот смелый человек
одним из первых достиг самой
крайней точки Азиатского континента. А со временем Большой Каменный Нос был переименован
в мыс Дежнева.
Подготовил Александр САВЧЕНКО,
фото автора

Уважаемые хабаровчане!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем города,
днем рождения Хабаровска!
Этот праздник давно вошел в нашу жизнь. Хабаровчане ждут этот день,
чтобы снова всем вместе встретиться на улицах и площадях родного города. Чтобы снова пройтись по его историческим местам, вспомнить имена
тех, кому Хабаровск обязан своим рождением, бурным ростом, высокой динамикой современного дня.
Несомненно, этот город – самый лучший город на Земле, это место для
каждого из нас значит что-то важное: кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то встретил свою первую любовь, кто-кто добился своей первой победы, кто-то осуществил свою первую заветную мечту.
Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, пусть дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво работает, пусть каждый здесь
почувствует себя востребованным и важным деятелем, пусть будут почет
и уважение всем старикам. Пусть город растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.
Добра и процветания Хабаровску! Мира, счастья и благополучия всем
его жителям!
Коллектив ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»
РЕК ЛАМА

Историк Александр
Филонов – о древнем
прошлом нашего края.
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НЕ ДВИЖИМО С ТЬ 15

СПРОС НА ЖИЛЬЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ
Александр Хворов
о перегретых в последние
месяцы ценах на квартиры.
Что будет дальше?

средняя цена квадратного метра
жилья, например, у однокомнатных
квартир в новых домах здесь превысила 200 тыс. рублей.
Интенсивно в апреле дорожали
квадраты у квартир новой планировки всех размеров в средней отдаленности от центра города. За месяц они выросли на 4,7%. Столь же
интенсивно здесь подорожали квадратные метры и у квартир всех размеров улучшенной планировки
(в среднем на 4,7%).

С

обытия последних месяцев в стране и мире внесли коррективы в прогнозные расчеты рынка жилья.
По итогам апреля вместо снижения основной показатель стоимости недвижимости вырос на 1,36%
(1 549,52 рубля) и к началу мая достиг уровня в 115 646,47 рубля за
один квадратный метр жилья. Но,
похоже, это временное явление.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Основным драйвером роста в апреле стали одно- и трехкомнатные
квартиры новой планировки в центре города, у которых рост стоимости квадратного метра составил 19,2%
и 15,2% соответственно. В результате

Активно росли в цене квадраты
у одно- и двухкомнатного жилья
на окраинах города. У однокомнатных квартир всех планиСредняя стоимость квартир по районам престижности
ровок этот показатель вырос
на 30.04.2022, в тыс. руб.
на 9,2%, а у двухкомнатных
ЦЕНТР
– на 4,3%. Даже не самые по1-комн.
2-комн.
3-комн.
пулярные квартиры в домах
Малосемейки
1 625,00 сталинской планировки на
Новой планировки
8 388,00 9 678,85 13 994,09 окраинах города предлагаСталинки
4 700,00 5 273,33 8 600,00
лись на продажу дороже, чем
Улучшенной планировки
4 807,50 5 178,33 6 287,50
в марте, на 10,6%.
Хрущевки
4 448,89 5 433,23 6 265,56
Такой интенсивный рост
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
цен в этих сегментах можно
Малосемейки
2 108,00 объяснить только ажиотажНовой планировки
5 320,29 7 406,29 8 359,45
ным спросом на жилье из-за
Сталинки
1 775,00 4 250,00 4 259,00
опасений потерять накопленУлучшенной планировки
4 100,00 4 880,91 5 275,00
ные средства.
Хрущевки
3 983,18 4 485,64 5 385,38
Но к началу мая ситуация
СРЕДНЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ
прояснилась, опасения уменьМалосемейки
1 774,55 шились и спрос начал стабиНовой планировки
4 275,18 5 455,28 6 928,28
лизироваться. Это отразилось
Сталинки
5 800,00
прежде всего на районах масУлучшенной планировки
3 983,33 4 914,53 6 178,57
совой застройки последних
Хрущевки
3 475,71 4 393,33 5 056,13
лет, где стоимость квадратноОКРАИНА
го метра за месяц стала ниже
Малосемейки
1 546,27 Новой планировки
3 998,03 5 692,56 6 182,94
в среднем на 8,3%. СпособсСталинки
3 172,71 3 649,89 4 098,00
твовали этому и перегретые
Улучшенной планировки
3 575,00 4 350,55 5 010,77
в последние месяцы цены
Хрущевки
3 429,33 4 116,17 4 790,46
в этих районах престижности.
КСТАТИ
Более 330 тыс. квадратных метров жилья будет сдано в этом году, сообщили в
минстрое края.
В регионе запускают проект «Дом дальневосточника», предполагающий строительство индивидуальных жилых домов
из материала, произведенного в крае.
Вот что рассказал в рамках рабочей
встречи с Президентом РФ Владимиром
Путиным губернатор региона Михаил Де-

гтярев: «Мы запускаем свой проект «Дом
дальневосточника» – это про индивидуальное жилищное строительство из своего материала. Это как раз в развитие
запрета на вывоз круглого леса. Сырье
есть, теперь мы стройку индивидуальных
жилых домов, типовые проекты [делаем],
занимаемся этим флагманским направлением».
Михаил Дегтярев сказал, что в дальневосточный кластер стройматериалов войдут 12 компаний – все они получат статус

Например, у однокомнат- Средняя стоимость квадратного метра в квартирах в апреле 2022 г., в руб.
ных квартир новой плаБЛИЖЕ
В СРЕДНЕЙ
ЦЕНТР
К ЦЕНТРУ ОТДАЛЕННОСТИ ОКРАИНА
нировки квадраты здесь
к концу марта предлага- Малосемейки
107 260,73 124 000,00 111 542,86
87 375,00
лись на продажу по средНовой планировки
163 954,22 127 054,16 109 074,35
102 947,63
ней цене 156 119 рублей.
Сталинки
109
956,90
86
292,17
67
052,02
79
155,47
Это было даже дороже,
88 946,03
чем у некоторых квартир Улучшенной планировки 113 925,13 97 307,26 101 878,67
в центре города.
Хрущевки
124 698,68 105 184,45 99 922,41
99 871,81
Самые доступные квадв среднем на 13,9%, новой планираты в апреле предлагались на проровки – на 2,4%, а двух- и трехкомдажу в сегменте трехкомнатных
натные хрущевки – на 8%.
сталинок на окраинах города – по
Запредельная цена на трехкомсредней цене 59 738 рублей. Но
натные брежневки в центре города,
это средние цены. Здесь есть
в марте превышавшая 10 млн рубпредложения и по 36 тыс., и по
лей, к концу апреля снизилась до
76. А минимальная стоимость
вполне адекватных 6 млн. Подешеквадрата жилья в городе начивели здесь за месяц и двухкомнатнается от 18 тыс. рублей. Приные квартиры той же планировки
чем это квартиры разных раз(минус 7%). Меньше в центре горомеров в построенных в 1960-е
да стали запрашивать к концу апгоды кирпичных домах на окреля также за одно- и двухкомнатраинах города.
ные хрущевки (минус 5,1% и 1,9%
ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ
соответственно).
На окраинах города снизились
СПРОСА
цены на трехкомнатные квартиры
Самое
дорогое
жилье
всех планировок, что объяснимо.
в городе в апреле предлаЕсли есть деньги на большую кваргалось на продажу по цене
тиру, то нужно искать варианты
в почти 40 млн рублей. Речь
в более престижном районе. Наприидет о квартире площадью
мер, трехкомнатная квартира новой
168 квадратных метров на втопланировки на окраине города сором этаже пятиэтажного дома в сапоставима по средней цене с трехмом центре города. Но есть предлокомнатной квартирой улучшенной
жения и скромнее – по 23–25 млн
планировки в центре города. Поэторублей.
му можно сравнить и сопоставить
При этом медианная стоимость
наиболее приемлемые варианты.
квартиры в Хабаровске за месяц
Самое же дешевое жилье в городе
несколько снизилась (минус 0,6%)
(с ценой до 1 млн рублей) в апреи составила ровно 5 млн рублей.
ле предлагалось только в сегменте
Это связано с уменьшением цен
малосемеек, которые, как правило,
в некоторых популярных у покупредставляют из себя приватизипателей сегментах рынка. Напрированные в свое время общежития.
мер, ближе к центру города жилье
Из-за скачкообразного роста цен
стали предлагать на продажу дев апреле можно ожидать небольшого
шевле в среднем на 2,3%. При этом
снижения темпов роста рынка в бликвартиры улучшенной планировжайшие месяцы (до 0,5–0,8%). К начаки всех размеров подешевели здесь
лу лета цены сохранятся на нынешнем уровне, но могут
и вырасти до средней отметки в 116 тыс.
рублей за квадратный
метр жилья. Лишь
в летние месяцы может случится замедление темпа роста
рынка до нулевых
значений с сохранением цен на уровне
апреля – мая.
Александр ХВОРОВ

резидентов территорий опережающего
развития (ТОР).
«Продолжая тему ваших поручений, данных на ВЭФе в прошлом году, нас впрямую касается дальневосточный кластер
стройматериалов. И мы уже провели несколько встреч с бизнесом, определили
круг участников – это 12 действующих
компаний плюс новые инвестпроекты,
которые мы все поддержим. Это уже упомянутый цементный завод и Ниланское
месторождение известняка. Это и про-

изводство товарного бетона и готовых
строительных конструкций. Мы все эти
проекты поддержим, и все они будут на
ТОРах запущены», – доложил губернатор
Хабаровского края Владимиру Путину.
Напомним, в сентябре прошлого года
Президент РФ во время пленарной сессии Восточного экономического форума
поручил «кратно увеличить производство
стройматериалов на Дальнем Востоке», а
также создать современный строительный кластер в Хабаровском крае.
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25 МАЯ
2022 ГОДА

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В июне Амурск отметит
64-ю годовщину основания,
и накануне памятной
даты его почетный
гражданин и постоянный
автор «Приамурских
ведомостей» вспоминает
первостроителей города.

О

тресту №6 – ведущей строительной
организации не только Комсомольска, но и всего Хабаровского края.
Управляющий трестом Евгений Сидоренко, впоследствии получивший
звезду Героя Социалистического
Труда, принял решение не создавать
в Амурске с нуля новую структуру,
а перебазировать из Эльбана управление №858 с его кадровым составом, машинами и механизмами. Это
было правильное решение, поскольку эльбанцы имели опыт как в промышленном, так и в гражданском
строительстве. И на новой площадке у Падалинского озера сразу взялись за дело…
На встрече первостроителей
Амурска я увидел инженера Михаила Дрогоницкого, работавшего,
в том числе в должности начальника, в управлении №858, когда оно
возводило целлюлозно-картонный
комбинат. Но разговор не сложился: Дрогоницкий не стал скрывать,
что самые яркие впечатления у него связаны со стройками Комсомольска и Эльбана, но не Амурска.

том, с чего начиналось
возведение целлюлознокартонного комбината,
которому Амурск обязан
своим рождением, написано много. Пожалуй, не найти белого пятна в истории города, чтобы привлечь внимание к свершениям, будоражившим Хабаровский край
и Советский Союз, а потом ушедшим в прошлое.
– Ты мелко пашешь! – как-то бросил мне упрек первый директор
комбината Василий Попов. – Кому
нужна поверхностная писанина?..
В 1967 году, когда в череде торжеств, приуроченных к 50-летию
Октябрьской революции,
была введена в эксплуатацию первая очередь комбината, его директором был
уже Афанасий Сильченко.
О Василии Прокопьевиче
Попове, его вкладе в создание производства, которое
газеты именовали первенцем дальневосточной лесохимии, похоже, забыли.
Строится первая столовая

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
Его директорство было связано
с подготовкой стройплощадки, другими словами – с противоборством
дремучей тайге. В январе 1959 года
инженер-проектировщик Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР Яков Спрог показал Попову участок вблизи Падалинского озера. Не на чертеже в кабинете, а на заснеженной местности,
к которой не было ни подъездов, ни
подходов.
– Начинали с валки. Очищенные
от сучьев стволы вывозили. Выматывала раскорчевка пней – без техники мы с ней вряд ли бы справились, – рассказывал мне Василий
Прокопьевич.
На подготовку площадки ушло
три года. Чтобы проложить дороги,
было перемещено полтора миллиона кубометров грунта. Среди отличившихся Попов упоминал братьев Пасечниковых. Я знал младшего,
работавшего геодезистом. Старший
брат, как мне рассказывали, стройку покинул. Карьера самого Попова
продолжилась в Усть-Илимске.

ТРИ ГАЛИНЫ
Возведение целлюлозно-картонного комбината, как и поселка, из которого вырос город, было поручено

Обижаться было не на что: у каждого строителя свои нули и пуски,
драматичные и незабываемые. На
той встрече первостроителей я увидел и Константина Гурова – каменщика бригады Владимира Маслова из того же управления. Разумеется, бывшего каменщика, ведь он
был уже на пенсии. Но память сохранил отменную, и мы вспомнили трех Галин – Истомину, Беляеву
и Гераскину.
Они трудились бригадирами
в управлении №858. Благодаря этим
заботливым женщинам прибывавшая в Амурск по комсомольским путевкам молодежь получала профессиональные навыки. Многие связали с Амурском свою судьбу.
– Ты, наверное, знал Марию Фомину, бухгалтера нашего управления? Она собирала фотографии, чтобы составить альбом первостроителей, – спросил меня Гуров.
Мы с пониманием переглянулись: не все тогда поддержали Фомину, были те, кто счел ее начинание блажью. Но за первой очередью
комбината последовала вторая, потом взялись за строительство оборонных заводов. Сменялись поколения строителей, и не всегда сохранялась память об эльбанском десанте –
управлении №858, ставшем основой
для создания треста «Амурскстрой».

С ОСТРОВА
КРОХАЛЕВА
Бригаду каменщиков Владимира Маслова начальник управления
Федор Ефимович
Коренман ставил
Первый отряд комсомольцев
в пример. О ней
сообщали рукописАмурска. Механизаторы проявили
ные молнии и печатные издания.
себя на нулевом цикле и на разгрузНо те же молнии и издания нелике конструктивного железобетона.
цеприятно и дотошно рассказывали
Помню девчат, работавших на бао простоях. То гранитного щебня не
шенных кранах. Они были смешлихватило, то с завода ЖБИ раствор не
вы, задиристы и красивы.
подвезли, то арматурная сталь конНа синем фоне горы Маглой
чилась. Критиковали, понятно, снабАмурск поднимался кварталами,
женцев, но за все упущения отвечал
состоящими из пяти- и девятиФедор Коренман.
этажных жилых домов. Каждый из
Ударный объект его поры, многонас по-своему претворял свои награнной и многотрудной, – водозадежды, не замечая, как уходит мобор с насосной станцией 1-го подълодость. Амурску, считай, идет
ема. И это было связано с отсып65-й год. Первостроители давно
кой и укреплением южной дамбы.
стали стариками. Но какие это быСкальную породу брали с острова
ли люди!. .
Крохалева – там пришлось взорвать
Строитель дорог Анатолий Козутес. Люди и техника работали с нелов – не только ветеран
труда, но и поэт, один из
самых даровитых сочинителей Амурска. Его стихи,
рассказывающие о разных
жизненных ситуациях, несут напевность и романтику, наполнены образным
светом пережитого. Он родился в селе Гасси Нанайского района. В семье было шесть братьев и четыре сестры. Козловы гремеЗдесь встанет первенец дальневосточной лесохимии
ли в Амурске – это была
целая бригада: строители,
имоверным напряжением. Механикрановщики, шоферы. Руками бразаторы на жесткость Коренмана не
тьев и сестер, их родителей создажаловались: они понимали важвался Амурск.
ность объекта для улучшения водоАлександр Мироненко родом из
снабжения. Водовозки во дворах, как
села Вознесенского, основанного пеи заполненные до отказа ванные,
реселенцами в середине XIX века.
должны были уйти в прошлое. Что
Его называли просто Сашкой, когда
и произошло. Правда, без оркестра,
осенью 1958 года он начал работать
знамен и грамот.
в бригаде землекопов. Потом стал
В небывалое наводнение 2013 гокровельщиком. Но изолировщицы
да водозабор вновь привлек внимаувидели в парне организаторскую
ние амурчан. Чтобы не допустить зажилку и предложили ему стать бритопления насосной станции, поднигадиром. И 20 лет Мироненко возмали оконечность южной дамбы буглавлял бригаду изолировщиц –
том, гравием, камнем.
стал профессионалом и в этом деле.
Одно время мне довелось рабоИЗОЛИРОВЩИЦЫ-ВЫСОТНИЦЫ
тать с этой бригадой. Помню Алевтину Краюшкину, Ирину Березину,
Вспоминаю экипаж дизель-моВарвару Ковылеву, Дину Васину, Зилота под руководством Петра Солонаиду Седову. Они смело работали
менникова. Он забил в основание
на высоте, были настоящими удартрубы ТЭЦ больше тысячи трехметницами. Мастер Алексей Кожевнировых свай. Они использовались
ков неизменно ценил эту бригаду.
с учетом геологических пластов
– В Амурске на моих глазах изместройплощадки.
нилось многое, – сказал мне ВалеНе только дизель-молотом, но еще
рий Мордвин, в прошлом прораб.
сотнями единиц машин и другой
– Первостроители были на виду. Сестроительной техники располагало
годня трудно представить, как мноуправление механизации №2, оргаго они сделали, чтобы в таежных
низованное в 1958 году. Без него не
урочищах заработали предприятия,
могло развернуться строительство
выросли улицы и проспекты.
целлюлозно-картонного комбината
Александр РЕУТОВ
и других предприятий, да и самого
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ВПОЛСИЛЫ МЫ НЕ РАБОТАЛИ
Как Владимир Шевырев
ушел со службы
в профсоюзы и там
преуспел.

П

олковника в отставке
Владимира Шевырева
многие знают по работе
в профсоюзах. Четверть
века после службы он возглавлял
Территориальную организацию
профсоюза Вооруженных сил России Восточного военного округа.
В свои 90 (!) Владимир Иванович бодр и оптимистичен.
Он, как и прежде, охотно делится воспоминаниями о буднях армейской службы, о личной жизни и даже своими пристрастиями
и увлечениями.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, ИЛИ О ПОЛЬЗЕ
ПЛЕТЕНЫХ «МОРДУШЕК»
Вспоминать о холоде и голоде
военных лет наш герой особо не
любит. Отца рано не стало. Когда началась война, семье надо было выжить. Пареньку и десяти лет
не исполнилось, когда он уже достаточно профессионально вместе с другом Борей Шашевым плел
«мордушки» (рыболовные снастиловушки) и ставил сачки на большой сибирской реке. Тогда и поймал наш герой свою первую в жизни большую рыбу.
Каким счастьем светились глаза мамы, когда она готовила для
семьи наваристую уху! А подросток, радуясь вместе с ней, по-своему переживал: «Побольше бы рыбину из реки вытащить. Килограммов на пятнадцать. Всю семью бы
накормил».
Вместе с мамой Степанидой Агриппиновной из небольшого алтайского городка Камень-на-Оби
они переехали в Казахстан. Он,
старший из сыновей, всегда любил
природу и даром – ради интереса
или веселья – в лесную живность
не стрелял. А на диких голубей
с куропатками ходил в те самые
голодные годы. Семью надо было
кормить, поднимать. Растить подающего надежды младшего брата.
К слову, Валерий Шевырев нынче – профессор, член-корреспондент РАМН, лауреат премии Правительства России. Проживает

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручает
награду Владимиру Шевыреву (справа)
в Москве. Братья часто созваниваются и делятся воспоминаниями
о трудном военном детстве.

«ТЕБЕ БЫ, СЫНОК,
ХУДОЖНИКОМ СТАТЬ…»
Свободного времени у старшего брата тогда было немного. Но
как только оно выдавалось, Володя
брал карандаши, чистый лист бумаги и спешил на природу – писать этюды. В них вырисовывалась
мечта подростка о светлом, хорошем и мирном завтрашнем дне.
Радовали глаз белоствольные березы, ранние весенние цветы с фиолетово-желтым отливом да первая
ярко-зеленая поросль, наконец-то
пробившаяся к солнцу… Свежие
юношеские зарисовки мечтательно переплетались в едином пейзаже и связывались с надеждой на
лучшую жизнь.
Был и «нетворческий» приработок. Еще в школе Владимир получал под расчет зубной порошок,
кисти и краски, выполняя «общественно важное политическое задание». Подросток выписывал «почерному» портреты политработников Центрального комитета КПСС.
Образы Подгорного, Суслова, Черненко он создавал единым росчерком пера, чем немало радовал преподавателя изостудии Вениамина Ивановича Чистякова, талантливого художника, деятельного

СПРАВКА
Владимир Иванович Шевырев родился в городе Камень-на-Оби Алтайского края 27 апреля
1932 года. В 1954 году закончил Омское танко-техническое училище. Прошел славный путь от
курсанта до полковника. Занимал должности командира взвода, заместителя командира роты
по технической части, преподавателя по вождению боевых машин. В 1987 году был назначен
на должность старшего инженера по охране труда и технике безопасности в строительном управлении Дальневосточного военного округа. Через три года по рекомендации военного совета
ДВО возглавил штаб по образованию профсоюза гражданского персонала округа. Тогда же,
в 1990 году, на учредительной конференции был избран председателем Территориальной организации профсоюза гражданского персонала Сухопутных войск – профсоюза армии России,
которой отдал четверть века.
Женат. Супруги Шевыревы, прожившие вместе 67 лет, отмечены памятным знаком правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие». У Владимира Ивановича взрослые дети
– Елена и Вячеслав, пять внуков и пять правнуков.

человека, который те изображения
до ума и доводил.
– Тебе бы, сынок, художником
стать, – сердобольно вздыхала по
случаю Степанида Агриппиновна,
задумчиво разглядывая праведные
лики членов КПСС. – Уж больно
красиво рисуешь – хоть молись на
них. Да еще и в должности заместителя киномеханика фильмы крутишь… Думай, кем теперь будешь.
– Мам, я военным хочу стать, –
удивил ее ответом Владимир.
Решение стать танкистом созрело однажды, когда в школу пришли представители местного военкомата и предложили старшеклассникам поступать в учебные военные заведения. Его друг детства
Борис взял курс на летное военное
училище, которое в Вольске. А Владимир Шевырев выбрал Омское
танко-техническое.

ЛЫЖНЯ, С КОТОРОЙ
НЕ СХОДЯТ
Подняться рано, встать в строй,
выполняя необходимые команды и вводные… Для парня, который в детстве выпускал поутру на
луг упрямого бычка, капризных
коз, косил спозаранку свежее сено,
проблем в плане исполнительности не было. Подтянутый, исполнительный курсант Шевырев тянулся к знаниям, отдавая предпочтение техническим наукам. В танкотехническом училище был в числе
лучших.
И еще одним особым событием в жизни Владимира ознаменовалась учеба в военном училище.
Красивая, стройная, с мечтательно распахнутыми глазами девушка по имени Мария встретилась
курсанту на заснеженной лыжне.
Симпатичная спортсменка с нее
не сошла, и он, уступая ей дорогу,
как потом рассказывал, «глаз на девчонку положил надолго, если не
навсегда».

До сих пор удивляется с доброй
усмешкой седовласый полковник.
И угораздило же молодого курсанта однажды встретиться на зимней
трассе с комсомолкой, активистской, спортсменкой и просто красавицей Машей! Именно так надежные тылы у служивых людей
и появляются. Как говорится, на
всю оставшуюся жизнь. Но до того были три года встреч, завершившихся закономерной свадьбой.
Они с Марией Петровной вместе гораздо более полувека. Владимир Иванович однажды подсчитал, что в любви, дружбе и понимании они, суммируя совместно прожитые годы, живут ровно 170 лет.
Свою Марию Петровну муж именует не иначе как домашним комиссаром, боевой подругой и главной советчицей во всех делах.
Жизненная дорога, которая у них
именовалась по-своему – снежной
лыжней с трамплинами, проверку
временем выдержала. Она, к слову,
проработала на узле связи округа
более 30 лет. Вот такая у них славная семейная связь получилась…
– Я свою будущую супругу предупредил сразу: женой офицера нелегко быть, – не без гордости сообщает в нашей беседе Владимир Иванович. – И знаете, что она
ответила?
А ответила Мария просто: «Ничего, Володя. Я из семьи многодетной, порядочной и доброй. У нас
в прямом смысле было семеро
по лавкам. К трудностям мне не
привыкать».

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
Профсоюзный работник окружного масштаба Владимир Иванович Шевырев на вопрос, что ему
дала общественная деятельность,
отвечает однозначно:
– Она ничего не дает. Она просто приучила нас постоянно приходить на помощь. С момента нашего образования прошло более
30 лет. За это время профсоюз округа прошел хорошую школу испытания и становления, окреп
и сегодня является одной из ведущих структур профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России. Я был председателем территориальной организации этого профсоюза в Восточном
военном округе на протяжении
25 лет. Скрывать не стану: рад, что
эта должность теперь в надежных
женских руках. Сейчас профсоюз
военного округа возглавляет Ольга Викторовна Ермоленко – ответственная, инициативная, компетентная и внимательная, искренне
болеющая за дело общественной
организации.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото из архива Территориальной организации
профсоюза Восточного военного округа
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СУМЕЕТ ЛИ «СКА-ХАБАРОВСК» ПОВТОРИТЬ
ДОСТИЖЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ?
У футболистов хабаровского
клуба появился шанс вновь
пробиться в премьер-лигу.
И, как и пять лет назад, у руля
клуба Алексей Поддубский.

И

так, свершилось: футболисты хабаровского СКА забронировали себе место в квартете сильнейших. Причем
досрочно – за тур до окончания первенства ФНЛ. Теперь нашу команду, как и пять лет назад, ждут стыковые матчи за выход в Российскую
премьер-лигу.
Что ж, спасибо Сергею Юрану, под
руководством которого армейцы играли в весенней части турнира, и Алексею Поддубскому, подхватившему
весной «знамя». Вы создали отличную
компанию, способную решать большие задачи!
Особая благодарность и попечительскому совету ФК «СКА-Хабаровск», который возглавляет губернатор Михаил Дегтярев. Не секрет, что
правительство края делает все возможное, чтобы команда ни в чем не нуждалась, а сосредоточилась на решении
спортивных задач.

ЮРАН ПОВТОРИЛ
СУДЬБУ ГРИГОРЯНА
Напомню, что в «стыки» хабаровчане попадают в третий раз в своей истории. Кстати, пять лет назад через переходные матчи армейцам удалось
пробиться, пусть и всего на один сезон, в премьер-лигу. Любопытно, что
и тогда у руля клуба стоял Алексей
Поддубский. Причем и тогда Алексей Николаевич не работал с командой с начала сезона, но сумел в нужный момент встряхнуть коллектив.
Не находите параллели с нынешним
сезоном?
Тот «золотой» для СКА сезон армейцы начали под руководством Александра Григоряна, который к зимнему
перерыву привел клуб на третье место. Неизвестно, что бы в итоге у этого
специалиста получилось, но Григоряну поступило предложение, от которого он не смог отказаться: его пригласили в клуб премьер-лиги «Анжи» из
Махачкалы. Ну прямо как в истории
с Юраном: Сергея Николаевича ведь
тоже позвали в элитный дивизион…
Правда, пять лет назад руководство
клуба оказалось не в таком цейтноте,
как сейчас. Во-первых, Григорян ушел
КСТАТИ
Когда материал уже был подготовлен
к печати, стало известно, что соперником армейцев в «стыках» будут...
«Химки» во главе с Сергеем Юраном.
Первая встреча состоится 25 мая в Хабаровске, повторная – 28-го в Химках.
Поддубский против Юрана – кто кого?

один, а не со свитой тренеров. Во-вторых, все это случилось в зимнюю паузу, поэтому времени для поиска нового наставника было, что называется,
вагон.
Однако с новым тренером тогда как
раз и не угадали. Быть может, Андрей
Гордеев (а продолжать дело Григоряна доверили именно ему) – неплохой
специалист. Но у него в Хабаровске
как-то сразу не заладилось. Во всяком
случае очки клубу в весенней части сезона стали доставаться с превеликим
трудом. Создавалось впечатление, что
ребят словно подменили.
Словом, команде срочно требовалась перезагрузка. Вот тогда-то и пал
выбор на Алексея Поддубского, который был все время как бы рядом.

ПОДДУБСКИЙ –
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
И вот сейчас у Поддубского есть
шанс повторить подвиг пятилетней
давности. Впрочем, уже сейчас работа коренного хабаровчанина, который,
к слову, в июне отметит 50-летний
юбилей (боже, как летит время – ведь
я его помню еще 16-летним!), заслуживает уважение.
Все мы помним, как буквально за
неделю до старта весенней части сезона нашу команду внезапно покинул Сергей Юран. Времени на поиск нового тренера попросту не было. Вот тогда-то генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев вновь
вспомнил о своем друге, одноклубнике и коллеге в одном лице. По иронии
судьбы именно Юран в свое время
сменил на тренерском мостике Алексея Поддубского. И вот история повторилась с точностью до наоборот.
Теперь-то мы понимаем, что выбор
в пользу Поддубского (впрочем, автор этих строк изначально был за кандидатуру Алексея Николаевича) был
единственно правильным решением.
Представляете, сколько бы потребовалось времени заезжему тренеру, чтобы
войти в курс дела?!
А Леше, как ласково называют Поддубского болельщики со стажем, заставшие его еще в качестве игрока,

в курс дела входить особо и не надо
было. Многих футболистов он и так
знал. Тем более, будем уж откровенны,
наследство после себя Сергей Юран
оставил добротное. Алексею Николаевичу надо было только «подхватить
знамя» и идти дальше. И это ему удалось. И даже больше.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
Как все теперь сложится в «стыках»
за место в премьер-лиге? Сказать, конечно, сложно. В таких матчах, если говорить объективно, фаворитом
обычно считается клуб элитного дивизиона. Но как известно, случаются
исключения. И пример хабаровского
СКА пятилетней давности – тому подтверждение. Давайте вспомним, как
это было.
«Нам наверх!» – с таким баннером
пришли фанаты СКА на первый матч
с ФК «Оренбург», который состоялся
в Хабаровске.
Первый тайм проходил в вязкой
борьбе. Соперники действовали очень
осторожно. Главная задача у команд
одна – не пропустить. С ней они справились блестяще.
Куда хуже обстояли дела в атаке.
Чувствовалось, что армейцам явно не
хватало лучшего бомбардира клуба сезона-2016/17 Руслана Коряна, который
пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
Во втором тайме хозяева заиграли
активнее. «Я сказал в перерыве ребятам, что надо быть более агрессивными», – вспомнит потом Алексей Поддубский, который накануне матча был
утвержден в должности главного тренера. Но все же нулевая ничья, думается, стала закономерным результатом.
И вот ответный матч в Оренбурге.
Девяносто минут основного времени,
потом еще 30 дополнительного и, наконец, серия послематчевых пенальти. Сюжет получился круче любого
детектива.
Армейцам в психологическом плане было даже немного легче. Задачу
попасть в «стыки» клуб, который еще
год назад боролся за сохранение места в ФНЛ, выполнил. Поэтому даже

в случае поражения хабаровчан никто
бы не осудил.
Так что наши футболисты были
раскрепощены. А как от души метров
с 25 пробил по воротам Руслан Корян,
которого так не хватало в первом матче. Голкипер Александр Руденко спасти свою команду не успевал, но за него это сделала перекладина.
После столь неприятного эпизода уральцы заиграли активнее, раз за
разом создавая напряжение у ворот
Александра Довбни. А за шесть минут
до перерыва судья усмотрел нарушение правил со стороны Алексея Друзина против Владимира Парнякова
и указал на точку.
Реализуй хозяева 11-метровый
штрафной удар, и кто знает, по какому
сценарию протекала бы игра в дальнейшем. Но армейцев выручил Александр Довбня, сумевший разгадать замыслы штатного пенальтиста «Оренбурга» Георгиева.
За полчаса до окончания основного времени стало ясно, что раз не удался план А (забить гол), то гости перешли к плану Б. Они полностью отдали
инициативу хозяевам, отбивались, старались затащить возрастную команду
Оренбурга в дополнительное время
и по возможности на серию пенальти.
Надо сказать, что их план сработал.
К тому же оборона армейцев действовала очень самоотверженно. Надежен
был и Александр Довбня в раме. В общем, как ни старался «Оренбург», забить гол с игры так и не смог.
И вот она, столь долгожданная для
хабаровчан серия послематчевых пенальти. Нервы оказались крепче у подопечных Алексея Поддубского, которые реализовали все пять подходов
к 11-метровой отметке. Вот имена этих
героев: Максим Казанков, Антон Кобялко, Игорь Удалый, Денис Дедечко
и Руслан Корян.
Ну и особой похвалы, конечно же,
заслуживает Александр Довбня, который к отбитому пенальти в игре приплюсовал еще один. В итоге в серии
победили армейцы – 5 : 3, на глазах
оренбургских болельщиков отправившие хозяев в ФНЛ.
День 28 мая 2017 года навсегда вошел в историю хабаровского футбола,
ведь именно тогда армейцы завоевали
путевку в премьер-лигу.
Когда Руслан Корян реализовал пятый пенальти в серии, окончательно
снявший все вопросы по поводу победителя, в Хабаровске уже начался новый день. Но какой мог быть сон, когда в Оренбурге творилось такое! Впрочем, ради подобных бессонных ночей
(тысячи дальневосточников следили
за ходом матча в интернете) и стоит
жить.
…Удастся ли армейцам повторить
подвиг пятилетней давности? Поживем – увидим.
Владислав ПИТЕРСКИЙ

25 МАЯ
2022 ГОДА
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Надежда Выходцева
рассказывает о своей
покупке и о том, как
максимально использовать
ее для выращивания
овощей до самой осени.
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Я С ТЕПЛИЦЕЙ

П

оздравьте меня! Я поставила теплицу! Шесть
лет мечтала, года два назад даже прописала желание на листочке. Но подвигнуло меня к заключению договора на
строительство теплицы только состояние какой-то неопределенности в воздухе. Мне повезло, я успела
купить теплицу не просто по зимним ценам, а до 24 февраля. Буквально утром 22 февраля подписала документы на рассрочку. И как
оказалось, вовремя.

Специалисты пришли к выводу, что
оптимальный минимальный размер
– 6 метров на 3. Такая теплица будет медленнее остывать и по ночам,
и в осенние дни. В декабре и январе
в ней может быть плюсовая температура – до +12. Еще важно правильно расположить теплицу по отношению к сторонам света. Узкими концами на восток и запад. Это для того,
чтобы солнце дольше всего согревало южную сторону теплицы и в феврале уже можно было сеять внутри
и редис, и холодостойкую зелень.

ФОРМА – ВАГОН
Как показал опыт 1990-х, выживать семьям тогда помогали дачи,
особенно те, где налажена инфраструктура. Есть домик, чтобы переночевать и сэкономить на проезде. Есть сарай, где лежит/стоит инвентарь. Есть туалет – это архиважный объект для комфортной жизни
на шести сотках. В этом сезоне, который прогнозируется холодным
и влажным, нужна еще и теплица
или по крайней мере парники или
дуги с укрывными материалами.
Дело в том, что часть наших овощных культур – теплолюбивые (томаты, перцы, баклажаны). Им для оптимального развития нужна ночная
температура в 16–18 градусов. Открытый грунт будет прогрет до такой температуры, если верить долгосрочному прогнозу, с 21 июня по
9 августа, то есть около полутора месяцев. Этого не хватит для созревания сладких помидоров. Значит,
этим летом прям порхаем бабочками по огороду, чтобы все культуры
набрали нужную сумму температур.
И теплица тут играет главную роль.
Почему я выбрала форму вагона?
Во-первых, из-за высоких вертикальных стенок. Моим томатам, перцам,
баклажанам и огурцам удобно будет
расти вдоль них. И даже если овощи
своими макушками встретятся на
крыше на высоте двух метров, я смогу свободно передвигаться в этих зарослях, не пригибаясь.
Кроме того, такая форма не свернется в восьмерку под хабаровскими снегами, обильно выпадающими в феврале и марте, – в отличие от
арочных, если те не укреплять специально. Еще я взяла поликарбонат
толщиной 4 мм. Это мне посоветовали знакомые, которые брали 3,5 мм,
и им пришлось менять его уже через
три года. А 4-миллиметровый прослужил им 10 лет.

КАК Я СЭКОНОМИЛА
Времена сейчас сложные, не известно, что дальше будет с экономикой,

СОГРЕВАЕМ ОТКРЫТЫЙ
ГРУНТ
и хотелось бы обеспечить себя
долговечной конструкцией. Вторая причина выбора вагона – цена. Это самый дешевый вариант
из высоких теплиц.
Купив его по зимним ценам,
я сэкономила 30 тыс. рублей. Жаль,
что о тепличных грядках, терморегуляторах на форточки и о плитке
для дорожки внутри теплицы я подумала гораздо позже.
Был у меня план перед установкой теплицы снять весь плодородный слой с того места, где будет
стоять конструкция. Но цены на
инертные материалы в Хабаровске
поднялись в 1,5–2 раза. Поэтому основание из щебенки было сделано
только по периметру. У рабочих, которые устанавливали теплицу, возник вопрос: «Зачем вы ткань закопали в землю? Можно же было просто
щебенку бросить».
Нет, нельзя. Дело в том, что у нас
в Хабаровском крае пучистые глинистые грунты, даже в гористой
местности. Это можно наблюдать
на дорогах региона, особенно после зимы, когда то тут, то там возникают провалы в дорожном полотне или «кочки». Ладно, дороги терпят огромное количество транспорта на себе и, может быть, стрессуют.
Но ведь и на тротуарах бывает, что
возникают провалы: вдруг все, что
лежало под асфальтом, куда-то
исчезает.
Вот чтобы основание не ушло
в грунт, я и создала ему препятствие в виде нетканого материала.

Теперь оно будет работать еще и как
дренажное кольцо вокруг теплицы.
Это важно наступающим дождливым летом.

БОЧКА ВМЕСТО ПЕЧКИ
В теплице сразу после установки
оказалось тепло. Теперь уже и дождь
не отговорка от поездки на дачу, и ветер не страшен. Но все равно нужно
подумать, как и в теплице набрать
нужную для овощей сумму температур, особенно в осенний период.
Первым делом сделаю внутри теплицы дорожку. Она будет из
красной брусчатки. Камень сам по
себе нагревается на солнце и будет
ночью отдавать тепло моим растениям, а красный цвет дополнительно усиливает ощущение жара. Еще
я поставлю внутрь теплицы бочку с водой. Во-первых, для полива.
Во-вторых, нагретая солнцем вода
ночью будет согревать атмосферу
внутри дачной оранжереи.
Я не сказала еще про один факт.
Ой, про пару фактов! Микроклимат
в теплице зависит от ее размеров.

Сельхозрайоны Хабаровского края уникальны тем,
что здесь в открытом грунте растут баклажаны и томаты не надо дозаривать
в валенках. Чтобы и в этом
году грядки давали урожай,
стоит их согреть. И дело не
только в укрывных нетканых
материалах.
Можно около каждого теплолюбивого растения положить камень
или бутылку с водой, чтобы они
днем нагревались, а ночью согревали обитателей грядки. Камни около завязи арбузов позволят расти
бахчевым и даже набирать сахар.
Такую же роль будут играть садовые дорожки из щебня, отсева или
брусчатки.
Легкая, дренируемая почва на самих грядках также быстрее прогревается. Это значит, что там, где почвы тяжелые, глинистые, требуется
внесение песка или мульчирование
травой либо перепревшими опилками слоем 5–7 см.
Другой вариант – сделать высокие грядки. Они тоже быстрее прогреваются весной и летом. Но нужно предупредить, что осенью они
и быстрее охлаждаются. Высокие
грядки быстрее просыхают, что во
время влажного лета тоже очень важно.
Крутимся
как
можем.
Успехов
на грядках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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ВОПРОСЫ По горизонтали:
5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш» вулкана.
10. Сиденье для семи отпрысков. 12. Медицинская «родственница».
13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, имеющий множество сынов.
17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос «Как дела?»
начинает рассказывать, как дела. 24. Кляп для бочки. 25. «Серое
вещество» у Винни-Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.).
27. Печать времени на лице. 28. Третья нога джентльмена.
31. «Прелюдия» к тройному прыжку. 34. Животное, смотрящее на новые
ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот соток.
39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с костями.
41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, вешая лапшу на уши?

По вертикали:
1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая» добавка к
чаю. 3. Мужик, подпирающий балкон. 4. «Насест» для жареной птицы.
6. Цапля, которую «зовёт» лягушка. 9. В этой мухе в два раза больше
витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мораторий от шамана.
15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница.
18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервированная трава.
20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с душком.
23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 30. Сценический страдалец.
32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат».
33. Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца плеча.
35. «Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.
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