
Сергей МАЗУНИН, председа-
тель х абаровского регионально-
го отделения «ОПОРА России»:

- Число малых и средних пред-
приятий (МПС) в Хабаровском крае 
за последний год снизилось почти 
на 3 процента, это 1456 единиц. По 
данным реестра Федеральной на-
логовой службы на 10 июля 2022 
года, их в крае 47282. 

Для сравнения: год назад в это 
же время было 48738. Такая же 
тенденция у большинства россий-
ских субъектов. Лишь 25 из них со-
хранили или прирастили числен-
ность МСП.

Есть разные версии этого про-
цесса. Кто-то считает, что часть пред-
приятий не справилась с пандеми-
ей и связанными с ней ограниче-
ниями. Кто-то думает, что малый 
бизнес частично перешёл в кате-
горию самозанятых.

На мой взгляд, малому бизнесу 

не хватило поддержки. Мер было 
принято много и в связи с панде-
мией, и в этом году уже в связи с 
особой экономической ситуацией. 
Не все они адаптированы на реги-
ональном уровне, в рамках мест-
ных компетенций.

У меня есть вопросы по стра-
тегии развития малого бизнеса в 
крае. Экономический блок прави-
тельства недавно предложил про-
грамму удвоения оборота пред-
принимателей. 

Почему именно оборот? В стра-
не сегодня инфляция почти под 20 
процентов. За счёт этого растёт и 
оборот. Но это не означает, что биз-
нес укрупнился или расширился в 
пространстве.

В федеральной стратегии раз-
вития МСП не один, а четыре це-
левых показателя. Это доля в вало-
вом региональном продукте, доля 
в занятости, доля в налоговых по-
ступлениях и только потом оборот. 

В совокупности эти четыре по-
казателя объективно показывают, 
растёт ли бизнес. 

При этом на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме прозвуча-
ло, что сегодня необходимо раз-
рабатывать новую стратегию раз-
вития малого и среднего бизнеса 
в России, новую экономическую 
политику. 

Включать в неё технологическую 

составляющую - внедрение новых 
технологий, импортозамещение.

Почему в крае снизилось число 
социальных предпринимателей? 
Опять же - нет чёткой политики. 

Нет налогового стимулирова-
ния, встраивания в цепочки круп-
ных поставщиков, передачи на аут-
сорсинг государственного заказа. 
А ведь Хабаровский край опреде-
лён как регион «пилотник» по со-
циальному предпринимательству.

Мы - «ОПОРА России», регио-
нальное отделение, пишем, пред-
лагаем налоговые льготы, а нам го-
ворят о выпадающих доходах. При 
этом крупные инвесторы льготы 
получают миллиардные, на годы.

В декабре прошлого года наши 
социальные предприниматели по-
лучили налоговую льготу на уже 
прошедший период. А на этот год 
её пока не дали. 

Другие регионы принимают 
такие решения сразу на три-пять 
лет. Дают сигнал бизнесу - стано-
витесь социальными предприни-
мателями. У нас же больше зани-
маются крупными проектами, ин-
фраструктурой.

Есть вопрос и по взаимодей-
ствию бизнеса и власти. По сути, 
год не работает Совет по предпри-
нимательству. Изредка собирается 
его президиум - 10 человек, трое 
из которых - чиновники. 

А работоспособный совет - это 
не только показатель для инвести-
ционного рейтинга края, это ор-
ган, который отражает невидимые 
из кабинетов проблемы предпри-
нимателей, предлагает решения.

Был у нас и другой эффектив-
ный формат - встречи бизнеса с гу-
бернатором без галстуков. На них 
ставились и решались актуальные 
вопросы. Давались поручения. По-
следнее время таких встреч нет. 

Конечно, время сложное, но ди-
алог всё же вести было бы полезно. 
Неслучайно на федеральном уров-
не в самый острый момент этого 
года было уделено огромное вни-
мание именно предпринимателям. 
Введён мораторий на проверки, 
мораторий на банкротство, масса 
поддерживающих мер по отрасле-
вому принципу, льготные кредиты.

Совсем недавно, 14 июля, при-
нят федеральный закон номер 290, 
который значительно смягчил от-
ветственность малого бизнеса при 
выявлении не особо серьёзных не-
достатков.

В том числе теперь уполномо-
ченные по правам предпринима-
телей могут защищать бизнес не 
только в арбитраже, но и при рас-
смотрении дел в различных над-
зорных ведомствах. Надеюсь, это 
и поможет сохранить и развивать 
наш бизнес. 

- Андрей Владимирович, за 
«плечами» МУП города Хаба-
ровска «Водоканал» 115-лет-
няя история. За это время в кра-
евом центре многое изменилось 
во всех сферах жизни. На вашем 
предприятии тоже происходи-
ли различные изменения: оно 
расширялось, вводило новые 
объекты, осваивало современ-
ные технологии… Но неизмен-
ным оставалось главное - обе-

спечение хабаровчан чистой во-
дой. И это удается на протяже-
нии стольких лет! В чем секрет 
такой стабильности?

- Мне кажется, здесь много 
составляющих. Во-первых, без-
альтернативна миссия предпри-
ятия: оно выпускает самый нуж-
ный продукт и просто обязано 
трудиться стабильно, беспере-
бойно и постоянно в круглосу-
точном режиме. 

Ну а во-вторых, как вы гово-
рите, секрет стабильности, безу-
словно, кроется в профессиона-
лизме и преданности своему делу 
и родному предприятию работни-
ков «Водоканала». У нас дружная 
команда единомышленников!

В коллективе 1405 человек, 
средний возраст работающих - 47 
лет, почти сорок процентов име-
ют высшее образование. Больше 
половины (725 чел.) сотрудников 
работают на предприятии свыше 
десяти лет. 

Рядом с опытными специали-
стами трудится молодежь: 21 про-
цент сотрудников «Водоканала» 
- молодые люди в возрасте до 35 
лет с хорошей перспективой ка-
рьерного роста. 

Проведение ротации дает воз-
можность каждому эффективному 
работнику заслуженно подняться 
по профессиональной лестнице.

Когда каждый сотрудник на-
дежен в работе, она идет без сбо-
ев, и чрезвычайные ситуации слу-
чаются крайне редко. 

Городская система водоснаб-
жения и водоотведения находит-
ся под строжайшим круглосуточ-
ным контролем ответственных 
специалистов.

Отсюда стабильность показа-
телей и положительные итоги в 
выполнении производственной 
программы и поставленных ад-
министрацией города задач. 

В этом году на реализацию ин-
вестиционной программы, разра-

ботанной на 2021-2023 годы, МУП 
города Хабаровска «Водоканал» 
планирует направить более 700 
млн. рублей. 

Стратегические цели в сфе-
ре водоснабжения и водоотведе-
ния остаются прежними: обеспе-
чивать потребителей качествен-
ной питьевой водой; снижать не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду; услуги предоставлять 
надежно и качественно.

- В отличие от многих горо-
дов, где вода подается из арте-
зианских скважин, Хабаровск 
обеспечивается питьевой во-
дой из Амура, трансграничной 
реки. И это связано с некоторы-
ми рисками и угрозами безопас-
ности: вспомним только загряз-
нение, связанное со взрывом в 
Цзилине, или наше глобальное 
наводнение 2013 года…

- Да, наш водоисточник в от-
личие от подземных резервуаров 
требует особого внимания. Пре-
жде, чем попасть в водопровод, 
вода из Амура проходит серьез-
ную очистку. 

Сегодня наша станция водо-
подготовки применяет новейшее 
оборудование: отстойники с тон-
кослойными модулями, позволя-
ющими достигать нормативно-
го качества отстоянной воды по 
показателю «мутность»; скорые 
фильтры с современными дренаж-
ными системами и контрольно-
измерительными приборами. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Постфактум

Прогноз погоды

Сегодня в Хабаровске без существенных осадков. Ветер 
южный, 5-10 м/с. Температура плюс 30-32 градуса. Атмо-
сферное давление будет расти. Восход солнца в 5.30, за-

ход в 20.41, продолжительность дня 15.11.
29 июля солнечная активность низкая, магнитное поле Земли 

спокойное.  
Уровень Амура у Хабаровска - 376 см, в течение двух суток суще-

ственного изменения уровня не ожидается. Температура воды 24,8оС.

Почему закрываются МСП

Об этом сейчас говорят

Незначительное потепление, а в некоторых районах даже уду-
шающую жару уже ощущают жители Хабаровского края. Что же нас 
ждет в каждом из районов с 1 по 7 августа, давайте  разбираться…

Почти всю неделю в Хабаровске температура будет +28-29, за 
исключением выходных, когда снизится до +23. К сожалению отды-
хающих и к радости жителей, не любящих жары, все время с дождя-
ми, изредка грозовыми. Ночью - 19-20 градусов.

(Окончание на 8-й стр.).

Жара ещё не спадает

Сегодня

115 лет назад в Хабаровске состоялся пробный пуск воды, которая 
была пущена по ул. Барановской (ныне ул. Ленина), Артиллерийской 
горе (ул. Истомина) и по Поповской (ул. Калинина) на Среднюю гору 
(ул. Муравьева-Амурского). 

Так обрела реальность инициатива начальника артиллерийских 
мастерских полковника Семена Николаевича Ванкова, еще в 1900 
году предложившего проект организации «…правильного и беспе-
ребойного водоснабжения, устройство водопровода, который доста-
вит воду прямо в дома…» 

Первым заведующим Хабаровского водпровода был Борис Андре-
евич Малиновский, мемориальная доска которому открыта на старин-
ном здании насосной станции.

Вчера одно из крупнейших предприятий жилищно-коммунальной 
сферы на Дальнем Востоке - МУП города Хабаровска «Водоканал» от-
метил 115-летие: 15 июля (28-го по новому стилю) 1907 года появил-
ся первый на российском Дальнем Востоке водопровод.

Сегодня мы уже даже не можем представить себе жизнь без этой 
услуги - открыл кран, и вот вам, пожалуйста, подставляйте ладони, умы-
вайтесь, пейте, стирайте, принимайте ванну… Нажмите кнопку, и не-
нужные грязные стоки смываются без следа. Вода поднимается в каж-
дый дом и делает нашу жизнь проще и комфортнее.

Для этого комфорта хабаровчан круглосуточно, без праздников и 
выходных трудится главное в городе предприятие по производству 
чистой воды. О работе одного из крупнейших предприятий жилищно-
коммунальной сферы на Дальнем Востоке мы беседуем с директором 
МУП города Хабаровска «Водоканал» Андреем ТРОСТЬ.

В эти дни работники Хабаровского водоканала отмечают 115-й юбилей своего предприятия

Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры,
адмиралы, уважаемые ветераны!

Поздравляем!

Поздравляю вас с Днём Военно-
морского флота! Как подчёркива-
ет президент России Владимир Вла-
димирович Путин: «Этот празд-
ник знаменует единство всех по-
колений защитников морских ру-
бежей Родины. 

Он значим, дорог для всей Рос-
сии, для нашего народа, потому 
что доблестью военных моряков, 
их ратной отвагой, дерзостью пер-
вопроходцев собиралось и крепло 
Отечество наше, ковались его сла-
ва и величие».

Более трёх веков наш флот вы-
водит страну на новые рубежи, спо-
собствует географическим и науч-
ным открытиям, защищает страте-
гические интересы Родины.

Легендарный Андреевский флаг 
- символ успеха и победы, который 
знают во всём мире. И сегодня рос-
сийские корабли в Чёрном море вы-
полняют важные задачи, которые 
ставит президент в рамках специ-
альной военной операции.

Дальний Восток неразрывно 
связан с флотом. Благодаря его 
офицерам - Витусу Берингу, Петру 
Казакевичу, Геннадию Невельско-
му - этот регион сегодня является 
частью России.

Хабаровский край по праву гор-
дится своими корабелами. Слава о 
наших судостроительных и судоре-
монтных предприятиях идёт по всей 
стране. На них без устали трудятся 
около 5 тысяч человек.

Амурский судостроительный 

завод уже 40 лет производит атом-
ные и дизель-электрические под-
водные лодки, суда специального 
назначения. 

Прямо сейчас на его стапелях 
идёт строительство корветов и 
малых ракетных кораблей по кон-
трактам с Министерством оборо-
ны РФ для Тихоокеанского флота. 
Загрузка предприятия обеспече-
на до 2028 года.

Хабаровский судостроитель-
ный завод единственный на Даль-
нем Востоке выпускает суда из 
алюминиево-магниевых сплавов, а 
также суда с динамическими прин-
ципами поддержания. Мы прора-
батываем вопрос определения АО 
ХСЗ единственным поставщиком 
десантных катеров на воздушной 
подушке «Мурена».

Знаю, что заводчане и вете-
ранские организации поддержи-
вают связь с экипажами кораблей 
и подводных лодок, построенных 
на наших верфях.

Спасибо всем, чья судьба свя-
зана с Военно-морским флотом!

Желаю вам успехов в служебно-
боевой подготовке, спокойного 
моря и только учебных тревог. Здо-
ровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Веры, надежды и 
любви! Ведь любовь к России и Ха-
баровскому краю - это то, что нас 
объединяет. 

Михаил ДЕГТЯРЁВ,
губернатор

Хабаровского края.

Пострадавшим при ЧС 
увеличены выплаты
Правительство РФ увеличило размер компенсаций на ремонт жи-

лья, поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций. Соответству-
ющее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Ми-
шустин. Теперь на восстановление 1 кв. метра поврежденной жилпло-
щади будет выделяться не 6 тысяч рублей, а 7 тысяч. 

- Правительство проиндекси-
ровало размер компенсаций на 
капитальный ремонт жилья, кото-
рое было повреждено, в том чис-
ле в результате чрезвычайных си-
туаций (ЧС) природного или тех-
ногенного характера, - говорится 
в документе.

Как пояснили в министерстве 
социальной защиты Хабаровско-
го края, в результате паводка 2021 
года было повреждено 43 жилых 
помещения, в том числе пять, нахо-
дящихся в собственности граждан, 
и 38 - в муниципальной собствен-
ности. На капитальный ремонт ука-
занных жилых помещений преду-
смотрено 12,6 млн рублей.

Важно отметить, что средства 
на выплаты предоставляет феде-
ральный бюджет. Они сначала по-
ступают в край, а затем часть их вы-
плачивается собственникам жилья 
через министерство социальной за-
щиты, другая передается в муници-
палитеты для проведения ремон-
та поврежденного муниципально-
го жилищного фонда, - уточнили в 
ведомстве.

Помимо выплат на капремонт 
жилья есть еще компенсации за 
утраченное имущество. При расче-
те размера этой выплаты использу-

ется стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилого 
помещения, которая утверждена 
Минстроем РФ на дату введения 
режима ЧС.

Например, стоимость 1 квадрат-
ного метра за утраченное жилье в 
результате паводка 2021 года со-
ставляет 81,6 тысячи рублей. 

На эти деньги гражданин по-
лучает возможность купить себе 
другое жилье. Так, по итогу павод-
ка 2021 года в Хабаровском крае 
компенсации за утраченное иму-
щество планируется выплатить по 
18 помещениям.

Также в новой редакции доку-
мента указано, что в случае ЧС фе-
дерального или межрегионально-
го характера федеральный бюд-
жет профинансирует меры капре-
монта поврежденных помещений, 
выплаты на строительство или при-
обретение нового жилья на 100%.

Если же ЧС носит региональ-
ный характер, то будут установле-
ны параметры софинансирования 
бюджетов разных уровней. Про-
порция выделения средств будет 
определяться исходя из финансо-
вой обеспеченности того или ино-
го субъекта РФ.

И. ВЛАДЫКИН.

Хорошая новость

Летать в аэротрубе 
смогут все
Получить яркие эмоции и незабываемые впечатления смогут жи-

тели края в эти выходные дни. Тем, кто любит активный отдых, партне-
ры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают различные экстремальные, 
но при этом соответствующие требованиям безопасности развлечения. 

Например, можно покатать-
ся на гидроциклах. Со скидкой по 
промослову «Минтур» доступны 
как небольшие получасовые про-
гулки, так и более длительные ин-
дивидуальные маршруты по про-
токам Амура.

- Туроператоры и представите-
ли индустрии развлечений учиты-
вают пожелания различных групп 
потребителей и предлагают новые 
услуги, в том числе экстремальные, - 
рассказали в региональном мини-
стерстве туризма. 

Конечно, такие развлечения 
стоят несколько дороже автобус-
ных экскурсий к лотосам или им-
мерсивных прогулок по городу, 
но и в этом случае предпринима-
тели идут навстречу и предостав-
ляют услуги со скидкой по про-
мослову нашего проекта «Отды-
хаем в крае». Все услуги серти-
фицированы, есть ограничения 
по возрасту.

Еще один достаточно новый 
для Хабаровска вид экстремально-
го отдыха - полеты на флайборде. 
Флайборд - это турбодоска, к кото-

рой крепятся водометные ботинки. 
Стоя на этой опоре, можно со-

вершать прыжки и трюки над водой 
и в воде. Управлять платформой не-
сложно. По промослову «Минтур» 
доступна скидка на обучение, са-
мостоятельные полеты и в паре с 
инструктором.

Экстремальный аттракцион, бла-
годаря которому можно испытать 
удивительные ощущения полета, - 
аэродинамическая труба. Это без-
опасный тренажер, имитирующий 
свободное падение. 

Летать в аэротрубе могут все - 
это абсолютно безопасное развле-
чение как для взрослых, так и для 
детей в возрасте от 4 лет.

Продолжит тему покорения вы-
соты и новых ярких эмоций полет 
на параплане. Это отличный спо-
соб приобщиться к авиации и на-
сладиться потрясающими видами 
Амура, набережной и Хехцирских 
сопок с высоты птичьего полета. 

На двадцатиминутный полет в 
тандеме с инструктором предлага-
ется скидка по промослову.

М. НАКОНЕЧНАЯ.

Краевые выходные

Переселенцы из Луганска и Донецка 
получат в дар одежду и обувь
В одном из торговых центров Хабаровска оборудовали торговый 

павильон, в котором собрана гуманитарная помощь - одежда и об-
увь, предназначенная для вынужденных переселенцев. Волонтёры 
#МЫВМЕСТЕ доставили в «Социальный шоурум» вещи, которые жи-
тели Хабаровского края на протяжении длительного времени пере-
давали в пункт сбора гуманитарной помощи.

Будь в курсе!

Патрулирование лесов усилено
в Хабаровском крае
Кратность патрулирования лесов существенно увеличили в Хаба-

ровском крае. Инспекторы взяли под контроль десятки километров тай-
ги, где могут произойти пожары. В основном это места лесозаготовок, 
отдыха и рыбалки, участки вблизи населенных пунктов. 

- С начала пожароопасного се-
зона лесными инспекторами про-
ведено 807 патрульных мероприя-
тий на общей протяженности 140 
тысяч км, - рассказал министр лес-
ного хозяйства и лесопереработ-
ки края Максим ГУЛЬКО. - Выявле-
но 191 нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах, состав-
лено 99 протоколов на сумму свы-
ше 4,5 млн рублей. После запрета 
на посещение лесов в тайге уста-
навливают аншлаги, информиру-
ющие об ограничениях.

На проездах в лес ставят шлагба-
умы. В связи с введением ЧС феде-
рального уровня до 15 августа прод-
лено ограничение на пребывания 
в лесах Верхнебуреинского, Нанай-
ского, Николаевского, имени Поли-
ны Осипенко, Солнечного, Советско-
Гаванского, Ульчского, Хабаровско-
го районов. Такое же ограничение 
действует до 17 августа в Амурском, 
Бикинском, Ванинском, Вяземском, 
имени Лазо и Комсомольском райо-
нах,  пояснил Максим Гулько.

В лесах также полностью запре-
щены разведение костров, сжига-
ние мусора, проведение любых по-
жароопасных работ. За нарушение 

правил грозят штрафы: до 50 тысяч 
рублей для граждан и до 1 миллио-
на рублей для юрлиц.

Для того, чтобы снизить чис-
ло пожаров, лесная охрана ведет 
и широкую просветительскую ра-
боту. В регионе с весны продолжа-
ется всероссийская акция «Остано-
ви огонь», во время которой жите-
лям рассказывают об опасности воз-
гораний, рисках крупных пожаров, 
правилах их профилактики и спо-
собах борьбы со стихией.

Лесными инспекторами про-
ведено более 3600 лекций, бесед, 
сходов и других профилактиче-
ских мероприятий. Жителям выда-
но почти 12 тысяч листовок и памя-
ток на противопожарную темати-
ку. На въездах в лес, в местах отды-
ха установлено 988 аншлагов, стен-
дов и плакатов.

Что касается текущей обстанов-
ки с лесными пожарами, то сегод-
ня в регионе лесопожарные фор-
мирования тушат три возгорания 
в Аяно-Майском и Ульчском райо-
нах на общей площади 834 га. К лик-
видации огня привлечены 135 че-
ловек, 12 единиц техники, а также 
задействовано 4 воздушных судна. 

Всего 350 коробок вещей и об-
уви было перевезено с гуманитар-
ного склада, который располагался 
на территории СЗК «Платинум Аре-
на». В ассортименте оказалось око-
ло 50 разных видов одежды и об-
уви для взрослых и детей - от лёг-
кой повседневной одежды до зим-
них курток.

- За время сбора гуманитар-
ной помощи накопилось много ве-
щей. Большая часть была отправ-
лена жителям Луганской и Донец-
кой народных республик. Однако 
мы решили, что оставшуюся часть 
вещей будем раздавать вынужден-
ным переселенцам, которые сей-

час находятся в Хабаровском крае 
и не меньше нуждаются в этих ве-
щах, - рассказала Анастасия Фурсо-
ва, начальник краевого волонтёр-
ского центра.

Посетители «Социального шо-
урума» могут выбрать подходящие 
вещи, примерить их и забрать в 
безвозмездное пользование. По-
сещение «Социального шоурума» 
#МЫВМЕСТЕ доступно всем вынуж-
денным переселенцам по предва-
рительной договоренности по но-
меру 8 (4212) 57-30-50. Шоурум на-
ходится по адресу: проспект 60-ле-
тия Октября, 156, 10-й бутик.

И. ВЛАДИН.

Кому оказалась неугодной 
директор ТЮЗа?
Как стало известно обозревателю газеты «Тихоокеанская звез-

да», своего директора лишился Хабаровский краевой театр юно-
го зрителя. С Анной Якуниной, во многом благодаря профессио-
нальным усилиям которой ТЮЗ стал настоящим культурным брен-
дом региона, просто не продлили контракт!

Сотрудники театра категори-
чески не согласны с таким реше-
нием регионального минкульта. 
Они направили обращение на имя 
министра культуры Хабаровского 
края Юрия Ермошкина. В тексте, 
под которым стоит более 60 под-
писей всех служб ТЮЗа, в частно-
сти, говорится:

«С 2009 года наш театр воз-
главляет Анна Анатольевна Яку-
нина. Она окончила Хабаровский 
государственный институт куль-
туры в 1991 г., Российскую акаде-
мию театрального искусства (ГИ-
ТИС) в 1997 г. Работала в министер-
стве культуры Хабаровского края 
в должности главного специали-
ста отдела искусств.

А. А. Якунина поощрена Бла-
годарностью министра культуры и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации (2007 г.), Благо-
дарностью губернатора Хабаров-
ского края (2007 г.), награждена 
Почетной грамотой министерства 
культуры Хабаровского края (2013, 
2016 гг.). В 2017 году А. А. Якуниной 
присвоено почетное звание Хаба-
ровского края «Заслуженный работ-
ник культуры Хабаровского края».

За время работы Анны Ана-
тольевны в театре наш коллектив 
стал одним из самых динамично и 
творчески развивающихся коллек-
тивов региона.

Хабаровский ТЮЗ постоянно 
участвует в фестивалях междуна-

родного, российского и региональ-
ного уровней, проводит различные 
арт-проекты, в том числе междуна-
родные. Театр дважды отмечен Го-
сударственной премией РФ в обла-
сти культуры, является неоднократ-
ным номинантом и лауреатом на-
циональной премии «Золотая ма-
ска», удостоен высшей награды в 
области детского театра - премия 
«Арлекин».

Деятельность коллектива яв-
ляется успешной, так, в его разви-
тии устойчиво наблюдается твор-
ческий рост. Коллектив широко 
известен не только в крае, но и в 
стране. Наряду с творческими за-
дачами, активным участием в га-
строльных и фестивальных проек-
тах театр исполняет плановые по-
казатели в соответствии с государ-
ственным заданием.

В следующем театральном се-
зоне у Хабаровского театра юного 
зрителя большие творческие пла-
ны и производственные задачи, ко-
торые не смогут реализоваться без 
участия всех членов нашей давно 
сложившейся команды.

Отсутствие или замена одного 
из членов команды может приве-
сти к нарушению стабильности ра-
боты коллектива, а возможно, и 
срыву имеющихся планов и дого-
воренностей. Обращаемся к вам с 
просьбой продлить срок трудового 
договора А. А. Якуниной».

Марина СЕМЧЕНКО.


