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Àêòóàëüíî «Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  Ê  ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐ

 ÆÈËÛÕ  ÄÎÌÎÂ  ¹ 14  ÏÎ ÓË.  ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ,

¹ 11, 13  ÏÎ ÓË.  ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÑÍß,  ¹ 11  ÏÎ ÓË. ØÊÎËÜÍÎÉ.

Òàêèì îáðàçîì, îíà äà¸ò ïîíÿòü, ÷òî
âèíîâíèêîì ðîñòà òàðèôîâ íà «êîììóíàë-
êó» ÿâëÿåòñÿ íàøå ïðàâèòåëüñòâî, âîçãëàâ-
ëÿåìîå Â.Â. Ïóòèíûì. Âîîáùå-òî òàðèôû
óòâåðæäàþòñÿ ïî òð¸ì óðîâíÿì: â Ìîñêâå,
â Áëàãîâåùåíñêå è âÒûíäå. Òàê ÿ èõ ðåøèë
è ïîñìîòðåòü.

Ìû çíàåì, ÷òî â Ãîñäóìå ïðàâèò áàë “Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ”, âåðõîâíûì ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ… Ïðåìüåð ìèíèñòð
Â.Â.Ïóòèí. Òî åñòü ñàì ïðåäëîæèë è ïî÷òè
÷òî ñàì ïðîãîëîñîâàë çà èõ ïðèíÿòèå. Òàê
ïðåäëîæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ñòàíîâèòñÿ çà-
êîíîì. ×òî æå çàïèñàíî â áþäæåò? Ãàç äî-
ðîæå ñòàë íà 27%. Íà 15% ïîäîðîæàëî ýëåê-
òðè÷åñòâî. Íàïîìíèì, ÷òî èíôëÿöèÿ â 2009
ãîäó îôèöèàëüíî íèæå 9%, ÷òî Ïðàâèòåëü-
ñòâî ñòàâèò ñåáå äàæå  â çàñëóãó. Òîò æå äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Î. Äìèòðèåâà ñ÷èòàåò, ÷òî
ðîñò òàðèôîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé íè-
÷åì íå îïðàâäàí. ß ñìåþ ïðåäïîëîæèòü,
÷òî ýòî îïðàâäûâàåòñÿ îäíèì - æåëàíèåì
õîðîøî êóøàòü òàì íà âåðõó - çà ñ÷¸ò òåõ,
êòî íàõîäèòñÿ â íèçó.

È ýòî äåëàåòñÿ â ïåðèîä êðèçèñà, êîãäà
ìàññà íàðîäà ñòàëà áåçðàáîòíîé, à ìíîãèå
ìèëëèîíû ñòàëè ïîëó÷àòü óðåçàííóþ  çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó. Ìàëî ýòîãî, Ïðàâèòåëüñòâî
è Ãîñäóìà ðàçðåøèëè ðåãèîíàì óñòàíàâ-
ëèâàòü òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ â äâà- òðè
ðàçà âûøå óðîâíÿ èíôëÿöèè. È òàê ýòîò òàí-
äåì, îêàçûâàåòñÿ, äåéñòâóþò ñ 2000 ãîäà. Îíè
äàþò òîë÷îê. Äàëåå ïî öåïî÷êå. Ãîðþ÷åå,
ïåðåâîçêà, öåíà íà âñ¸, â òîì ÷èñëå íà ìåñ-
òî â äåòñêîì ñàäó, ëåçåò ââåðõ.

Îïóñòèìñÿ ïîíèæå. Ãîðÿ÷àÿ âîäà ïî
ïðåäúÿâëåííîé ìíå ê îïëàòå êâèòàíöèè ñòà-
ëà äîðîæå íà 25%, òåïëîñíàáæåíèå – íà
18,3%. Òåïëîñíàáæåíèå (Ãêàë) óòâåðæäàåò-
ñÿ â Áëàãîâåùåíñêå. À âîò ïîäîãðåòàÿ òåìè
Ãèêàêàëîðèÿìè õîëîäíàÿ âîäà ñòàíîâèòñÿ
ãèáðèäîì, è òàðèôû íà íå¸ óòâåðæäàåò Ãîð-
äóìà ñ ó÷¸òîì òàðèôîâ íà òåïëî è õîëîä-
íóþ âîäó. Ïîëó÷èòå ðîñò 25,12%. Íî áóäåì
ñïðàâåäëèâû, Àìóðñêàÿ Äóìà ïðèíÿëà â
ñâî¸ âðåìÿ ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèé ìàëî èìóùèì ãðàæäàíàì îáëàñòè íà
âñþ æèëïëîùàäü, à íå íà êâàðòèðíóþ ïî-
ëîñêó, êàê ýòî ñäåëàë «åäèíîðîññ» Ã. Áîññ â
Êàëèíèíãðàäå. Òîò, êðîìå ýòîãî,  èñïîëüçî-
âàë è äðóãîå ðàçðåøåíèå Ãîñäóìû è åù¸
óâåëè÷èë íàëîã íà àâòîòðàíñïîðò â 10 ðàç.
Íàðîä âûøåë íà ïëîùàäü ñ òðåáîâàíèåì
îòñòàâêè ãóáåðíàòîðà. Áîññà âûçâàëè â
Ìîñêâó. Óåõàë îí íàçàä âðîäå ñïîêîéíûì.
Î ÷¸ì â Ìîñêâå áûë ðàçãîâîð, íå ñîîáùà-
åòñÿ. Äóìàþ,  ó÷ëè, ÷òî îí êîëëåãà ïî
ïàðòèè, à òàêæå è åãî çàñëóãè â ëèêâèäàöèè
íåçàâèñèìîñòè òåëåêàíàëà ÍÒÂ. Ó ýòîãî
êàíàëà îò íåçàâèñèìîñòè îñòàëîñü òîëüêî
íàçâàíèå.  Îòäàäèì è åù¸ äîëã íàøåé îáëà-
ñòíîé «Åäèíîé Ðîññèè»: îíè íå ïîäíÿëè íà-
ëîã íà àâòîòðàíñïîðò. Äàæå, íàîáîðîò, ïðî-
ø¸ë ñëóõ, ÷òî õîòÿò åãî ïîíèçèòü. Òàê ÷òî,
êîå â ÷¸ì íàøà ðåãèîíàëüíàÿ ïðàâÿùàÿ
ïàðòèÿ, â îòëè÷èå îò Ìîñêîâñêîé è Êàëè-
íèíãðàäñêîé, áëèæå ê íàðîäó.

È åù¸ áëèæå ê íàðîäó íàøè  òûíäèíñêèå
«åäèíîðîññû». Îò íèõ çàâèñåëî ïðèíÿòèå
òàðèôîâ íà: ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà
– ïîäíÿëè íà 10,35%, âîäîñíàáæåíèå – ïîä-
íÿëè íà 12, 6%, âîäîîòâåäåíèå – ðîñò 12,2%,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò – ðîñò 0%(!), ëèôò –
ðîñò 13,3%, ÷èñòûé äâîð - 0%(!). Èòîãî: äî-
ïóùåí ðîñò íà 11%. Êàê âèäèòå, òîæå âûøå
ðàçìåðîâ èíôëÿöèè, íî íå òàê êðóòî, êàê
ýòî äåëàþò â Ìîñêâå.  Ìîæåò áûòü, ýòî -

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè, â  ìàðòå-àï-
ðåëå 2009ã. ìíîþ, ïðåäñåäàòåëåì  ïðàâ-
ëåíèÿ ÒÑÆ  «Îêòÿáðü» Âàâèëîâûì Â.È.
ñ ñîãëàñèÿ ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ â æèëûõ
äîìàõ  ïî  óë.  Ê. Ïðåñíÿ, 11, 13, óë. Øêîëü-
íàÿ, 11, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,14  áûëè óñòàíîâ-
ëåíû  äîìîâûå  ïðèáîðû  ó÷åòà  êîììó-
íàëüíîãî ðåñóðñà  (ÕÂÑ; ÃÂÑ), à â æèëîì
äîìå ¹ 14 ïî óë. Îêòÿáðüñêîé  è  íà  ñèñ-
òåìó îòîïëåíèÿ.

Åùå äî óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷åòà
ìíîþ áûëè ïðîâåäåíû  ïðåäâàðèòåëüíûå
ðàñ÷åòû,  â ò.÷. è  ïî  òåïëîâîé  íàãðóçêå
ñèñòåìû  îòîïëåíèÿ â íàøåì  æèëîì
äîìå  ïî óë. Îêòÿáðüñêîé,14, êîòîðûå  ïî-
êàçàëè,  ÷òî  ôàêòè÷åñêîå  ïîòðåáëåíèå
ÕÂÑ, ÃÂÑ è òåïëîâîé  ýíåðãèè  â æèëîì
äîìå,  â öåëîì, áóäåò ñóùåñòâåííî íèæå
íîðìàòèâíîãî. Ýòîò ôàêò  è, êðîìå íåãî,
òðåáîâàíèÿ  ÔÇ-261 è ïîñòàâùèêîâ  äàí-
íîé  óñëóãè (ñîãëàñíî Ïðàâèëàì ¹ 167 è
ï. 2.5.5. äîãîâîðà) îïðåäåëèëè  íåîáõîäè-
ìîñòü óñòàíîâêè  ïðèáîðîâ ó÷åòà. Çàùè-
ùàÿ èíòåðåñû   ñîáñòâåííèêîâ ïî ñíèæå-
íèþ êâàðòïëàòû,  è  âûïîëíÿÿ  òðåáîâà-
íèÿ  ÔÇ è ïîñòàâùèêîâ, â ìàðòå 2009ã. áûë
âûïîëíåí  ìîíòàæ  ïðèáîðîâ  ó÷åòà, à  06
àïðåëÿ 2009ã.  ïðèáîðû  ó÷åòà  áûëè ñäà-
íû â ýêñïëóàòàöèþ ïîñòàâùèêàì  êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Àêòû î òîì, ÷òî  ìîí-
òàæ ïðèáîðîâ ó÷åòà âûïîëíåí â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè  óñëîâèÿìè, ïîä-
ïèñàí  ïðåäñòàâèòåëÿìè  ïîñòàâùèêîâ
óñëóã, ÒÑÆ  è ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèåé.

Ñîãëàñíî ï. 7.7. Ïðàâèë ó÷åòà òåïëîâîé
ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ (ÓÄÊ 621..536.6)
ïîòðåáèòåëþ óñëóã (ÒÑÆ) íåîáõîäèìî
ïåðåä  êàæäûì  îòîïèòåëüíûì ñåçîíîì
îñóùåñòâëÿòü  ïîâòîðíûé  äîïóñê  â  ýêñ-
ïëóàòàöèþ ïðèáîðîâ  ó÷åòà íà ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ. Â  ñåíòÿáðå  2009ã.  ãîñïîæà
Ìàøèíåö À.È. íå ñîèçâîëèëà  âûïîëíèòü
ýòó  ðàáîòó  ïî  ðÿäó  ïðè÷èí,  îäíîé  èç
êîòîðûõ  ÿâèëàñü ïðè÷èíà îáâèíèòü  Âà-
âèëîâà Â.È. â ïðèíÿòèè íåâåðíîãî  ðåøå-
íèÿ  ïî  óñòàíîâêå  ïðèáîðîâ  ó÷åòà.  Â
ñâÿçè ñ  ýòèì,  Ìàøèíåö À.È. ïîäàëà  èñ-
êîâîå  çàÿâëåíèå â àðáèòðàæíûé ñóä î
ïðèâëå÷åíèè Âàâèëîâà Â.È. ê îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ ÒÑÆ ïî  óñòàíîâêå  ïðèáîðîâ
ó÷åòà. Óæ î÷åíü åé õîòåëîñü íàêàçàòü
ìåíÿ  è  âåðíóòü  äåíåæíûå  ñðåäñòâà  çà
âûïîëíåííûå ðàáîòû. Æåëàíèå îòî-
ìñòèòü  ìíå  çà  ñâîå  óâîëüíåíèå çà ïðî-
ãóëû  â àïðåëå 2009ã.  îêàçàëîñü ñèëüíåå
çäðàâîãî  ñìûñëà.  Íî  ñóä  ïðèíÿë  ðåøå-
íèå  â èñêå  ÒÑÆ  î  âîçâðàòå  äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà âûïîëíåííûå ðàáîòû îòêàçàòü.
×òî æå  ã-æà Ìàøèíåö À.È. õîòåëà ýòèì
äîêàçàòü? Íà ìîé âçãëÿä, òîëüêî îäíî, ÷òî
ïðèáîðû ó÷åòà ñîáñòâåííèêàì,  ÿêîáû,
íå  âûãîäíû. Çàâåñòè ñîáñòâåííèêîâ â
çàáëóæäåíèå, ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè óñëóã ïî ïðèáîðàì ó÷åòà, à  ïå-
ðåðàñ÷åò ñîáñòâåííèêàì íå ïðîèçâîäèòü,
òî åñòü ïîêðûâàòü äèíàìè÷íî  ïðîãðåñ-
ñèðóþùèå èçäåðæêè ÒÑÆ   çà ñ÷åò íå
ýôôåêòèâíîãî è áåçäàðíîãî óïðàâëåíèÿ
âñåì  êîìïëåêñîì ïðîèçâîäñòâà.

Îäíàêî,  ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðèáîðîâ
ó÷åòà ïîêàçûâàþò  îáðàòíîå. Òàê, 30 ÿíâà-
ðÿ  ýòîãî ãîäà ïî ìîåé èíèöèàòèâå  êîìèñ-
ñèîííî áûëè ñíÿòû ïîêàçàíèÿ  ïðèáîðîâ
ó÷åòà  òåïëîâîé  ýíåðãèè  íà  ñèñòåìå îòî-
ïëåíèÿ è ïîäîãðåâ  ãîðÿ÷åé  âîäû  â äîìå
¹ 14  ïî óë. Îêòÿáðüñêîé, ãäå ÿ ïðîæèâàþ.
Â  êîìèññèè  ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè  ìóíèöèïàëèòåòà è ãîðîäñêîé äóìû
(ýëåêòðîííàÿ ðàñïå÷àòêà ïîêàçàíèé ïðè-
áîðîâ ó÷åòà ñ ïîäïèñÿìè  ïðåäñòàâèòåëåé
íàõîäèòñÿ  â  ðåäàêöèè).

Ðåçóëüòàò  ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ  ó÷åòà
ñëåäóþùèé:

-   çà  âåñü ïåðèîä ñ ìîìåíòà ñäà÷è ïðè-
áîðîâ ó÷åòà  â  ýêñïëóàòàöèþ ñ 6 àïðåëÿ
2009ã.  ïî 30 ÿíâàðÿ 2010ã. ïðèáîðû  ó÷åòà
çàôèêñèðîâàëè  êîëè÷åñòâî  òåïëîâîé

Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

ýíåðãèè  îòïóùåííîé  â  ñèñòåìó  îòîïëå-
íèÿ  æèëîãî  äîìà ¹ 14  ïî óë. Îêòÿáðüñêîé
íà 40% ìåíüøå íîðìàòèâíîé,  ïðåäúÿâëÿå-
ìîé  ÓÑÍÃ×  ñîáñòâåííèêàì  äëÿ îïëàòû;

-   ïåðåïëàòà çà  äàííûé ïåðèîä  çà îòî-
ïëåíèå ïî íàøåìó  äîìó  ñîñòàâèëà áî-
ëåå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïî ìåðå ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ ìåðîïðèÿòèé âîçìîæíî äîïîëíè-
òåëüíîå ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ íàøåãî
äîìà åù¸ íà 15-20%  êàê  ìèíèìóì.

Íà ñèñòåìå ÃÂÑ ïðèáîðû  ïîêàçàëè  íå-
çíà÷èòåëüíîå  ïðåâûøåíèå (íå áîëåå 1%)
òåïëîâîé  ýíåðãèè  íà  ïîäîãðåâ  âîäû  è
ýòî  ïðè  óñëîâèè,  ÷òî  íå  âûïîëíåíà  ðå-
ãóëèðîâêà  ñèñòåìû  ãîðÿ÷åãî  âîäîñíàá-
æåíèÿ. Ïðè  óñëîâèè  æå  âûïîëíåíèÿ  ðå-
ãóëèðîâêè  è  íàëàäêè  ñèñòåìû  ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ  êîëè÷åñòâî òåïëîâîé ýíåð-
ãèè íà ïîäîãðåâ  âîäû  ñíèçèòñÿ  â  ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  ðàñ÷åòíûìè  äàííûìè  íà  15-18%.

Çà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîò-
âåäåíèå  ÒÑÆ  «Îêòÿáðü»  ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè óñëóã  ïî  ïîêàçàíèÿì
ïðèáîðîâ ó÷åòà ñ ìîìåíòà  ââîäà èõ â  ýê-
ñïëóàòàöèþ, ò.å. ñ 6 àïðåëÿ 2009ã., êîòî-
ðûå íèæå íîðìàòèâíûõ íà 13-18%. Çà
ýòîò  ïåðèîä  ÒÑÆ ñýêîíîìëåíî áîëåå
ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé, à ïåðåðàñ÷åò ñîá-
ñòâåííèêàì  òàê è íå ïðîèçâîäÿò.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì,  ÿ  ïðèçûâàþ  âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ äîìîâ, ãäå óñòàíîâ-
ëåíû îáùåäîìîâûå  ïðèáîðû ó÷åòà, ïî-
íóäèòü  ãîñïîæó  Ìàøèíåö  À.È.  ïðîèçâå-
ñòè ïåðåðàñ÷åò çà ïîòðåáëåííóþ õîëîäíóþ
âîäó è âîäîîòâåäåíèå.  Êðîìå òîãî,  â  ñðî÷-
íîì  ïîðÿäêå   Ìàøèíåö À.È. íåîáõîäèìî
ïðåäúÿâèòü  ïðèáîðû  ó÷åòà  ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ  ê  ïîâòîðíîé ñäà÷å  â ÓÑÍÃ×  äëÿ
äàëüíåéøèõ  âçàèìîðàñ÷åòîâ  ñ ñîáñòâåí-
íèêàìè  ïî  ïîêàçàíèÿì  ïðèáîðîâ  ó÷åòà
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

Íåîáõîäèìî êàæäîìó ñîáñòâåííèêó
íàïèñàòü  çàÿâëåíèå  â  ïðàâëåíèå  ÒÑÆ
«Îêòÿáðü» î  ïåðåðàñ÷åòå  çà  ïîòðåáëåí-
íóþ õîëîäíóþ  âîäó  è  âîäîîòâåäåíèå  çà
ïåðèîä ñ 6 àïðåëÿ  2009ã. ïî 30 ÿíâàðÿ 2010ã.
Òàêæå óêàçàòü â çàÿâëåíèè î íåîáõîäèìî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé
ïðîâåðêè  ñ ïîñëåäóþùèì  îò÷åòîì  Ìà-
øèíåö À.È. íà îáùåì ñîáðàíèè  ñîá-
ñòâåííèêîâ  ÒÑÆ «Îêòÿáðü». È íà ýòî  åñòü
ïðè÷èíû.  Êëþ÷åâûå   äîëæíîñòè, ñâÿçàí-
íûå  ñ ôèíàíñàìè,  â  ÒÑÆ «Îêòÿáðü»
çàíèìàþò  ðîäñòâåííèêè  ãîñïîæè  Ìà-
øèíåö À. È., êîòîðûå êðîìå àìáèöèé  íå
èìåþò  íè ïðîôèëüíîãî, íè ñïåöèàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ.  Íåêîòîðûå ÷ëåíû ïðàâ-
ëåíèÿ, ïîêðûâàþùèå  è  ïîääåðæèâàþ-
ùèå  áåçãðàìîòíûå äåéñòâèÿ  ã-æè Ìàøè-
íåö À.È.,  çàíèìàþò îïðåäåëåííûå äîëæ-
íîñòè  â  ÒÑÆ  è  ïîëó÷àþò  ïðèëè÷íóþ
çàðàáîòíóþ  ïëàòó, à êòî áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòü êîíòðîëü è îòñòàèâàòü èíòåðåñû âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  è  òàðèôíîé
ïîëèòèêå â ÒÑÆ, åñëè âñå ÷ëåíû ïðàâëå-
íèÿ  áóäóò  ïðè  äîëæíîñòÿõ ???.

Ïî ñåé äåíü, íåò ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà â
áàíêå  äëÿ àêêóìóëèðîâàíèÿ  ñðåäñòâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
ÒÑÆ. ß ëè÷íî íàïèñàë çàÿâëåíèå â ïðàâ-
ëåíèå ÒÑÆ î ïåðåðàñ÷åòå õîëîäíîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ,    âîäîîòâåäåíèÿ è ïðîâåäå-
íèå àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè. Ïîýòîìó åùå
ðàç ïðèçûâàþ âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ñîá-
ñòâåííèêîâ è ÷ëåíîâ ÒÑÆ «Îêòÿáðü»  ïîä-
äåðæàòü  ìîè  íàìåðåíèÿ   â íàâåäåíèè
ïîðÿäêà â íàøåì  òîâàðèùåñòâå.  Ýòî  áå-
çóñëîâíî äîëæíî ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâåííîãî óðîâíÿ  ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã,  à òàêæå ê ñäåðæèâàíèþ ðîñòà òàðè-
ôîâ  íà óñëóãè  ÆÊÕ,   à  â  öåëîì   ê
ñóùåñòâåííîìó  ñíèæåíèþ  êâàðòïëàòû.

Ñîáñòâåííèê  êâàðòèðû  ¹ 112
æèëîãî äîìà  ¹ 14 ïî óë. Îêòÿáðüñ-

êîé, Â.È. Âàâèëîâ

ïîêà? Âðåìåííî?
ß äàâíî ñëåæó çà Ìîñêâîé è ìîñêâè÷à-

ìè. Ïî÷åìó òàì ïðèíèìàþòñÿ òàêèå õèù-
íûå çàêîíû? Ïðèõîæó ê âûâîäó, ÷òî, âî-
ïåðâûõ, íàðîä òàì îòáîðíûé. Â ñîâåòñêîå è
ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ òóäà ñúåõàëàñü ñàìàÿ
æåñòîêàÿ è àë÷íàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Äîñòà-
òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî âñÿ ïàðòèéíàÿ âåðõóøêà
(ñåêðåòàðè îáêîìîâ, êðàéêîìîâ, ãîðêîìîâ
è ðàéêîìîâ), åñëè íå ïî ïðè÷èíå ðîñòà ïî
äîëæíîñòè, òî ê ïåíñèè ïåðåáèðàëèñü æèòü
â Ìîñêâó. Îá óðîâíå íðàâñòâåííîñòè ýòîé
÷àñòè æèòåëåé ñòðàíû óæå ìíîãî íàïèñà-
íî è ñêàçàíî. À îíè  ïåðåòÿãèâàëè òóäà  ñåáå
ïîäîáíûõ. Áóäó÷è î÷åíü ðàñêðó÷åííûìè,
ãîäèëèñü äëÿ ñîçäàíèÿ “ñâèòû êîðîëÿ”. À
ñâèòà, êàê íàì òîæå èçâåñòíî, è äåëàåò êî-
ðîëÿ. Íå ñëó÷àéíî, Àíäðîïîâ èç çàäóìàí-
íîãî ïî÷òè íè÷åãî õîðîøåãî äëÿ ñòðàíû òàê
è íå ñìîã ñäåëàòü. Íå ïðåîäîëåë ñâèòó. Äëÿ
ïîëíîòû îöåíêè ïðèâåäó ñëîâà Ìèõàèëà
Ïîëòîðàíèíà, êîòîðûé â 1992 ãîäó ðàáîòàë
çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ. Îí ñêàçàë, ÷òî «Â ïîñëåäíèå ãîäû ñî-
âåòñêîé âëàñòè Ìîñêâà áûëà ñàìûì âîðó-
þùèì ãîðîäîì ÑÑÑÐ».

Â ãîäû ðåôîðì ñàìàÿ âîðóþùàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ ñòðàíû ïîêóïàëà â Ìîñêâå êâàð-
òèðû è ïåðååçæàëà òóäà æèòü. Îíè ñòàëè
âèíîâíèêàìè òîãî, ÷òî  êâàðòèðû â Ìîñêâå
ñòàëè ñàìûìè äîðîãèìè â ìèðå. ×óòü ïîç-
æå îíè æå ïîäíÿëè öåíû  íà êâàðòèðû, è
äâîðöû â Ëîíäîíå.  Ìîñêâà ñòÿíóëà è ïðî-
äîëæàåò ñòÿãèâàòü ê ñåáå âñå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà ñòðàíû, à ïîòîì èõ ðàñïðåäåëÿåò, íà-
÷èíàÿ, êîíå÷íî, ñ ñåáÿ. Èòîã: â ñòîëèöå ñà-
ìàÿ âûñîêàÿ çàðïëàòà è ñàìûå âûñîêèå
öåíû. Íåäàâíî, ïîñëå òîãî, êàê Ïóòèí çàÿ-
âèë, ÷òî ñ 2010 ãîäà ïåíñèÿ â ñòðàíå íèãäå
íå áóäåò íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
ìýð Ìîñêâû Þ. Ëóæêîâ ñ ãîðäîñòüþ îïî-
âåñòèë ñòðàíó, ÷òî îí ñâîèì ïåíñèîíåðàì
ãàðàíòèðóåò ÄÂÀ ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìó-
ìà. Íå òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ýòîò ìèíè-
ìóì òàì òîæå ñàìûé âûñîêèé â ñòðàíå. Îí
æå ùåäðî äîïëà÷èâàåò ñâîèì âðà÷àì, ó÷è-
òåëÿì. Ñëåäñòâèåì òàêîé ïîëèòèêè íàøåé
âåðõîâíîé âëàñòè ñòàë ôàêò ïðàêòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ Ìîñêâû îò âñåé ñòðàíû, è, ïðåæ-
äå âñåãî, îò å¸ áåäíîé ÷àñòè. Ñâîåîáðàçíûé
àíêëàâ – ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå. Îíè
äàæå ââåëè íàëîã äëÿ æèòåëåé ïðîâèíöèè
íà âúåçä â ïåðâîïðåñòîëüíóþ. Ïåðåñåêàåøü
ãðàíèöó Ìîñêâû – ïëàòè íàëîã! Èíòåðåñ-
íî, ãäå – íèáóäü åù¸ â Ìèðå ïîäîáíîå åñòü?

 ß äàâíî  íå áûë â Ìîñêâå.  Äóìàþ, ÷òî â
îòëè÷èå îò ïðîøëûõ ñîâåòñêèõ âðåì¸í, êîã-
äà ïåðèôåðèÿ åõàëà â Ìîñêâó çà êîëáàñîé
(áîëüøå å¸ âî âñåé Ðîññè íèãäå íå ïðîäàâà-
ëè), òåïåðü, íàîáîðîò, ìîñêâè÷àì âûãîäíî
ïîêóïàòü ïðîäóêòû è ïðîìûøëåííûå òî-
âàðû íà îêðàèíàõ ñòðàíû.  Íî îíè ëó÷øå
åù¸ ïîäíèìóò ñåáå çàðïëàòó, íî äî ýòîãî
íå îïóñòÿòñÿ. Ñâîÿ ðóêà - âëàäûêà!

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ÷òî ñîòâîðèëè òå, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ «ñòðàøíî äàëåêî îò íàðîäà»,
ïðèâåäó íåêîòîðûå öèôðû ïëàòû çà óñëó-
ãè ÆÊÕ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ: â Ñòîêãîëü-
ìå è Ìîñêâå. Õîëîäíàÿ âîäà - â Ñòîêãîëüìå
– áåñïëàòíî,  â Ìîñêâå – 137,66 ðóá. â ìåñ.
ñ ÷åë. Ãîðÿ÷àÿ âîäà - â Ñòîêãîëüìå – áåñ-
ïëàòíî, â Ìîñêâå – 444,06 ðóá. ñ ÷åë â ìåñ.
Ýëåêòðè÷åñòâî (êÂò/÷àñ) - â Ñòîêãîëüìå –
3,15 ðóá, â Ìîñêâå – 3,45. Óìåñòíî çàìå-
òèòü, ÷òî ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Ñòîêãîëüìå â
òðè ðàçà âûøå, ÷åì â Ìîñêâå. Êîììåíòà-
ðèè î òîì, êòî áëèæå ê íàðîäó, íóæíû?
Îñòàëüíàÿ Ðîññèÿ íà ýòîì ôîíå âîîáùå
âûãëÿäèò íèùåé.

ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ
ÄÅÍÜÃÈ?

«Òàðèôû íà “êîììóíàëêó” ðàñòóò áûñòðåå èíôëÿöèè» - ñîîáùàåò
“Êîìñîìîëêà” â íîìåðå çà 23 ÿíâàðÿ. À äåïóòàò Ãîñäóìû Îêñàíà

Äìèòðèåâà ïîÿñíÿåò, ÷òî âèíîâíèêîì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåí-
íûå ìîíîïîëèè, ðîñò òàðèôîâ êîòîðûõ çàëîæåí â áþäæåòå ñòðàíû.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
Â íîìåðå 174 â ñòàòüå «Àé äà Ìîñüêà!» áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü - â òåêñòå áûëî

óêàçàíî, ÷òî Ì.Åðìàêîâ ïèñàë æàëîáû â êîìïàíèè ñ Ïèí÷óê, ßõíåíêî è Ëàìèíûì. Çà
ïîäïèñè ïîñëåäíåãî â æàëîáàõ áûëè îøèáî÷íî ïðèíÿòû ïîäïèñè Ò.Ìàëîíîñîâîé.
Àâòîð ñòàòüè Ì.Ìèõàéëîâà ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ Ñ.Ëàìèíó, êîòîðûé íå æàëîâàëñÿ.
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Благовещенский педколледж учит инвалидов 
адаптации в обществе и гончарному ремеслу

«Победа» 
к спуску готова

На Благовещенском судо-
строительном заводе спу-
стя три года простоя вновь 
начинают собирать рыболо-
вецкие сейнеры. Уже через 
несколько месяцев готовые 
суда отправятся напрямую 
к заказчикам - на Сахалин 
и Камчатку. Первое детище 
амурских рабочих практиче-
ски готово. 

На Сахалине и Камчатке 
ждут по три сейнера. Спрос, 
уверены на заводе, и дальше 
будет, ведь цена выгодная - 
всего 25 миллионов. 

- На первых порах о прибы-
ли не может быть речи. Нам 
бы «в ноль» войти, - говорит 
руководитель предприятия Вя-
чеслав Попов.

«Внутренности» сейнеров 
выполнены по последнему 
слову техники: современное 
промысловое оборудование, 
навигация и двигатель боль-
шой мощности. Уже в мае пер-
вый сейнер будет проходить 
свое первое водное испыта-
ние на Зее. Потом - напрямую 
к заказчикам. На заводе шу-
тят: такой корабль иначе как 
«Победа» назвать нельзя.

Президент 
наградил 
Кожемяко

Почетную грамоту полу-
чил от президента страны 
амурский губернатор. Награ-
ды Олег Кожемяко был удо-
стоен за активное участие в 
подготовке и проведении за-
седаний Государственного 
совета страны. 

Заседание Госсовета по 
теме «Молодежная политика 
России на современном эта-
пе» состоялось летом прошло-
го года. Губернатор Приаму-
рья руководил редакционной 
группой, которая аккумулиро-
вала большое количество ин-
формации и  проанализирова-
ла практику реализации моло-
дежной политики во всех субъ-
ектах Российской Федерации 
и зарубежных странах.

В своем выступлении на Гос-
совете Олег Николаевич обо-
значил целый ряд факторов, 
негативно влияющих на моло-
дежь России. В докладе боль-
шое внимание было уделено 
образованию и последующему 
трудоустройству молодежи.

Многие из предложений ра-
бочей группы уже внедряют-
ся в жизнь. Работа по реали-
зации молодежных программ 
активно ведется и в Амурской 
области. В частности, стро-
ятся новые школы, в уже ра-
ботающих модернизирует-
ся материально-техническая 
база. Большое внимание уде-
ляется внешкольному досугу 
молодежи - ведется активная 
разработка и внедрение про-
фильных, а также трудовых 
смен.

Быть инвалидом нелегко – 
это прописная истина. Одна-
ко в России им живется на-
много труднее, чем в разви-
тых странах. Например, ко-
лясочники и в магазин-то 
без посторонней помощи до-
браться не могут - нет панду-
сов. Еще труднее получить 
образование. 

Зачастую постижение наук 
ограничивается программой 
средней школы. Однако в на-
шей области у инвалидов по-
явился шанс стать полноправ-
ными членами общества. В 
Благовещенском педколледже 
они могут получить сразу не-
сколько профессий на выбор. 

Педагогический колледж - 
первое и пока единственное 
в области заведение такого 
уровня, где при содействии ми-
нистерств образования и соц-
защиты населения практику-
ется раздельное и интегриро-
ванное обучение учащихся. То 
есть здоровые ребята обучают-
ся вместе с инвалидами. Педа-
гоги считают, что именно такой 
метод создает благоприятную 
атмосферу в коллективе и спо-
собствует лучшей адаптации 
детей к условиям современной 
жизни, помогает забыть о сво-
их физических недостатках и 
сосредоточиться на учебе. 

- Организация  учебы тако-
го толка благотворно влияет и 
на  воспитание физически пол-
ноценных учащихся, - счита-
ет заведующая специально-
стью декоративно-прикладного 
искусства и народного про-
мысла Галина Ананенко. - Они 
помогают, например, сту-
дентам с заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та подняться по лестнице или 
достать что-либо из недоступ-
ного для них места. Это способ-
ствует развитию в них высоко-
моральных качеств характера. 

Педколледж работает с ин-
валидами уже третий год. За 
это время очень сильно возрос-
ло число студентов-инвалидов 
– с восьми человек до восьми-
десяти. Раньше здесь их обу-
чали лишь по специализации 
«декоративно-прикладное ис-
кусство». В нынешнем учебном 
году появились новые специ-
альности – прикладная и обыч-
ная информатика. Сюда бес-
платно принимают на учебу 
ребят с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, вну-
тренних органов, слабослыша-
щих и с нарушениями нервной 
системы. 

Приезжают на учебу не толь-
ко благовещенцы, но и моло-
дежь со всей области. Для ино-
городних ребят созданы все 
условия проживания: выделя-
ется место в общежитии, на-
числяется социальная стипен-
дия. Кстати, эти материальные 
выплаты идут из областного 
бюджета и не зависят от успе-
ваемости студентов. 

- Большую помощь в органи-
зации различных мероприятий 
нам оказывает министерство 
социальной защиты населе-
ния по Амурской области, - со-
общила директор Благовещен-
ского педагогического коллед-
жа Марина Семач. – Они поо-
щряют особенно талантливых 
детей, а ведь для них так важ-
но, что их отметили. 

К особенным студентам и 
внимание повышенное. Ре-
бят вывозят в санаторий-

профилакторий, где есть ме-
дицинский персонал, ор-
ганизовано диетическое, 
лечебно-профилактическое 
питание. Кроме того, колледж 
участвует практически во всех 
проектах областного и феде-
рального масштабов, которые 
касаются подготовки этой кате-
гории студентов.

- Нами был написан и 
успешно защищен федераль-
ный проект «Формирование 
безбарьерной среды для обу-

чения детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоро-
вья», - делится успехами Ма-
рина Григорьевна. -  В итоге 
бесплатно получили технику, 
которой нет ни в одном учеб-
ном заведении, – компьютеры 
нового поколения, оборудова-
ние, позволяющее заниматься 
графическим дизайном. Также 
нам подарили  хороший фото-
аппарат, видеокамеру и муль-
тимедийный проектор. 

Особенное внимание уде-
ляют практической подготов-
ке. Для наработки професси-
ональных навыков в коллед-
же оборудовали самую насто-
ящую гончарную мастерскую.

- До поступления в педкол-
ледж я керамикой никогда не 
занимался, - рассказал сту-
дент первого курса Роман То-
карев. – А теперь от гончар-
ного круга меня не оторвешь. 
Хотелось бы после окончания 
найти работу по этой специ-
альности.

Конечно, колледж стремит-
ся помочь выпускникам с тру-
доустройством, но это слиш-
ком трудно – мало организа-
ций, которые готовы взять в 
штат инвалида. Поэтому неко-
торые ребята остаются рабо-
тать в стенах альма-матер ла-
борантами. 

Кстати, с первого сентя-
бря нынешнего года в коллед-
же для студентов с нарушения-
ми нервной системы будут ор-
ганизованы театральные, му-
зыкальные и художественные 
кружки. Если все получится, то 
станет возможным открытие 
новых специальностей такого 
типа. В будущем учебном году 
педколледж также планирует 
начать обучение переводчиков 
текстов и  открыть набор ребят 
с проблемами зрения.

Ольга ОРЛОВА.

Подобной техники нет ни в одном 
учебном заведении области. 

Гордость колледжа - гончарная мастерская.
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    «ПАРТИЗАНУ» СКИДКАГОСПОДДЕРЖКА

Амурские аграрии смогут покупать комбайны из Шимановска вдвое дешевле
Этот год для сельхозпроиз-
водителей области обеща-
ет быть «урожайным». Бла-
годаря беспрецедентной фи-
нансовой поддержке амур-
ских властей у них появится 
реальный шанс провести гло-
бальное обновление техники. 
Речь идет о комбайнах, кото-
рые будут собираться из бе-
лорусских и китайских ма-
шинокомплектов на заводе 
«Кранспецбурмаш». Одним 
из первых технику по этой 
схеме планирует приобрести 
тамбовский колхоз «Амур-
ский партизан».

Это сельхозпредприятие от-
носится к тем, что не прихо-
дится воссоздавать с нуля, по-
сле шальных девяностых. Даже 
в самые трудные годы, когда 
колхозы умирали один за дру-
гим, когда дефолты обесцени-
вали оборотные средства вмиг, 
предприятие работало. Понача-
лу просто пытались сохранить 
социалистическое наследие. 
Затем постепенно стали разви-
ваться. 

- Вы знаете, с 1985 года пред-
седатель у нас не менялся. При 
Николае Змушко пережили все 
трудные времена, а сейчас на 
подъем пошли, - говорит глав-
ный зоотехник «Амурского пар-
тизана» Татьяна Шустрова. – В 
последние годы начали поку-
пать новую технику, открывать 
сопутствующие производства, 
строить дома работникам…

Действительно, дела у колхо-
за постепенно идут в гору. На-
ращивается производство мо-
лока. Сегодня в хозяйстве око-
ло четырехсот молочных коров. 
Их ряды вскоре пополнят еще 
90 телочек-первородок.

- Сейчас ежедневно мы по-

лучаем почти четыре с полови-
ной тонны молока. Летом надои 
увеличиваются до шести тонн, 
- хвастается Татьяна Васильев-
на. – Пока сдаем его в Благове-
щенк, но весной откроем свой 
молочный цех. Тогда сможем 
самостоятельно производить 
масло, сметану, всю кисломо-
лочку, включая йогурты.

Всерьез занимаются в 
«Амурском партизане» и раз-
ведением племенного скота. 
Чтобы еще больше преуспеть в 
этом деле, здесь скоро начнет-
ся реконструкция так называе-
мого родильного отделения. 

Кроме того, в нынешнем году 
колхоз собирается значительно 
расширить посевные площади. 
Сейчас на 16 тысячах гектаров 

земли в Тамбовском и Октябрь-
ском районах они выращива-
ют сою, пшеницу и рапс. Этой 
весной посевов станет на тыся-
чу триста гектаров больше. Тех-
нику к предстоящей посевной 
уже практически подготовили. 
Однако без расширения парка 
планы не осуществить.

- На сегодняшний день в на-
шем машинно-тракторном пар-
ке 33 комбайна, 45 тракто-
ров, 44 единицы автотранспор-
та. Большая часть техники не 
новая, так что ее обновление 
- наша первостепенная зада-
ча. Особенно это касается ком-
байнов, ведь, например, уборку 
сои мы должны заканчивать не 
позднее 15 октября, чтобы не 
было потерь по урожайности. К 
тому же в этом году мы плани-
руем расширить свой посевной 
клин, - объясняет председатель 
правления «Амурского партиза-
на» Николай Змушко. – Поэто-
му сейчас мы планируем при-
обрести шесть комбайнов, со-
бранных в Шимановске на за-
воде «Кранспецбурмаш» из бе-
лорусских комплектующих. По-
добная техника в нашем хозяй-
стве уже работает и довольно 
неплохо себя зарекомендовала. 

Стоимость комбайнов нема-
лая – около пяти миллионов ру-
блей за штуку. Однако в колхо-
зе надеются на помощь обла-
сти. Надежды вполне оправда-
ны. Ведь в нынешнем году вла-
сти Приамурья решили компен-
сировать половину расходов хо-
зяйств на приобретение энер-
гонасыщенной техники. Прав-
да, есть одна оговорка: скидку 
сельхозпроизводители получат 
лишь на комбайны, собранные 
в Приамурье.

Павел ВЕТРОВ.

Сергей Вологдин,
министр сельского хозяйства Амурской 
области:

- В этом году в Приамурье действительно 
будут предприняты беспрецедентные меры 
по техническому перевооружению хозяйств. 
На данные цели областным бюджетом преду-
смотрена значительная сумма - порядка 500 
миллионов рублей. Мы будем удешевлять 50 

процентов стоимости сельхозтехники, собранной в Амурской обла-
сти. Так, высокопроизводительные энергонасыщенные комбайны 
белорусского производства, стоимостью в пять миллионов рублей, 
обойдутся сельхозпредприятиям вполовину дешевле. То же касает-
ся и комбайнов китайского производства, цена которых – около двух 
миллионов рублей, собранных на заводе «Кранспецбурмаш». Плани-
руется удешевлять в различных пропорциях кормозаготовительную 
технику, трактора, оборудование по переработке молока, для мини-
боен, спецавтотранспорт. 

КОММЕНТАРИЙ

  БАРАЧНОЕ ПРОШЛОЕНОВОСЕЛЬЕ

В Ивановке заработала программа по переселению из аварийного жилья
Конец декабря для одной из 
жительниц села Ивановка 
превратился в праздник. Она 
сменила «ледяную избушку» 
на уютное жилье. Такой цен-
ный новогодний подарок Ва-
лентина Терпугова получила 
в рамках областной програм-
мы переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Это-
го счастливого дня женщина 
ждала семнадцать лет. 

Руины
Покосившийся двухэтажный 

барак, в котором долгие годы 
ютилась Валентина Демидов-
на, сейчас уже мало напомина-
ет дом, в котором могут жить 
люди. Ледяные стены, гуляю-
щие по квартире сквозняки, 
маленькая печка, все удобства 
на улице. Даже набрать воды 
можно было только во дворе. 

- Мне эта квартира семнад-
цать лет назад досталась с 
большим скандалом – не хоте-
ли давать, - вспоминает жен-
щина. – Тогда я была молодой 
и радовалась любому жилью. 
Но с годами барак ветшал. Да 

и я здоровее не становлюсь, 
ведь почти всю жизнь сижу на 
инвалидности… 

 С детства у Валентины Тер-
пуговой шалило сердце. Пото-
му и дали инвалидность. Лю-
бые физические нагрузки ей 
запрещены. Тем не менее дол-
гие годы женщине приходи-
лось сажать «мотор», подни-
мая на второй этаж ведра с во-
дой, а зимой еще и с углем. 

- Обычно уходило по восемь 
ведер угля в сутки. Словно ко-
чегар жила, даже ночью вста-
вала и топила печь, чтобы не 
замерзнуть, - продолжает пен-
сионерка. – А помочь особо не-
кому. Сына в свое время же-
стоко избили, теперь он боль-
шую часть времени лежит в 
больнице. 

Переезд
Вспомнить, сколько лет ба-

раку, где жила Терпугова, не 
смог даже глава Ивановского 
сельского совета Евгений Ман-
голин. 

- По-моему, ему около се-
мидесяти, но точно сказать не 

могу, - говорит Евгений Михай-
лович. – Непригодным для про-
живания его признали в про-
шлом году, тогда-то мы и ста-
ли участниками областной про-
граммы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. В 
прошлом году впервые на эти 
цели получили деньги. 

Первой в очереди на полу-
чение квартиры стояла имен-
но Валентина Демидовна. Со-

ответственно новоселье она 
справила первой. Пенсионер-
ке купили благоустроенную те-
плую и очень уютную одноком-
натную квартиру с остеклен-
ным балконом. Нарадоваться 
своему счастью женщина не 
может до сих пор. 

- В тот день, когда мне пока-
зали мое нынешнее жилье, я 
сразу собрала все свои вещи и 
переехала, - рассказала счаст-

ливая женщина. – Здесь очень 
хорошо: батареи руки обжига-
ют, и вода горячая из крана бе-
жит. В такой комфортной квар-
тире я даже болеть стала мень-
ше. Вот скоро еще куплю но-
вую мягкую мебель, шкаф, тог-
да и заживу…

Проблема
В очереди на получение но-

вых квартир сейчас стоят еще 
десять ивановских семей. Пока 
они вынуждены жить в бара-
ках. Власти и рады бы им по-
мочь, да вот только нет в селе 
свободных благоустроенных 
квартир. 

- В настоящее время при 
всем желании нам некуда се-
лить людей. Вторичного жилья 
на рынке просто нет - много-
квартирные дома долгое время 
не строились, - объясняет Евге-
ний Манголин.

Однако сидеть без дела гла-
ва не намерен. Он планирует 
строительство многоквартир-
ного дома. Тогда новое жилье 
получит каждый. 

Анастасия БУГА. 

Разведение племенных буренок одно из 
главных направлений работы колхоза.

Теперь в квартире пенсионерки 
всегда есть вода.
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СПАСТИ ЗА 60 МИНУТ
ИНТЕРВЬЮ

В Приамурье скоро полностью изменится система кардиопомощи

Надежда
на аграриев

Во время командировки в 
Москву встретился с мини-
стром сельского хозяйства 
Еленой Борисовной Скрын-
ник. По итогам встречи под-
писали соглашение о предо-
ставлении субсидий на под-
держку сельскохозяйствен-
ного производства в Приа-
мурье. Заключение соглаше-
ния - знаменательное для об-
ласти событие.

Аграрный сектор являет-
ся основным видом экономики 
региона, мы связываем с ним 
большие надежды. Он являет-
ся наиболее перспективным с 
точки зрения занятости, роста 
производства, появления но-
вых видов деятельности и про-
дукции. Мы выделяем значи-
тельные средства на развитие 
сельского хозяйства. Допол-
нительные деньги из бюджета 
страны - это огромное подспо-
рье во всех начинаниях област-
ного правительства, особенно 
в период кризиса.

Развитие мясного живот-
новодства позволит нам обе-
спечить жителей работой, а 
собственные комбинаты - мя-
сом. Это потенциал, который 
мы еще далеко-далеко не ре-
ализовали. Безусловно, нужно 
развивать и свиноводство...

Пока мы не сформируем 
хорошую животноводческую 
базу, так и будем закупать кол-
басные изделия и мясо из дру-
гих регионов. На производ-
ство колбасы у нас идет менее 
20 процентов амурского мяса. 
Сейчас мы развиваем поголо-
вье крупного рогатого скота, 
необходимо, чтобы была отра-
ботана система забоя и пере-
работки этого вида продукции.

В нынешнем году планируем 
поставить в районах шесть мо-
лочных мини-заводов, шесть 
убойных цехов. Они будут рас-
положены в пределах ста кило-
метров от мест, где это молоко 
и мясо собирают. Тогда и село 
будет жить, и поголовье будет 
сохраняться...

Нам нужно увеличивать соб-
ственную переработку, созда-
вать такие условия, чтобы мы 
могли производить не толь-
ко фуражное зерно, но и про-
довольственную пшеницу, раз-
ворачивать производство и пе-
реработку муки, основанной на 
собственном зерне.

На данный момент у нас 
только 15 процентов муки изго-
товлено из амурских зерновых. 
Необходимо создавать муко-
мольные предприятия, разви-
вать поставку этой муки для 
хлебопекарной промышленно-
сти...

Страшная статистика смерт-
ности среди больных-
сердечников в Приамурье 
не могла остаться незаме-
ченной. Для снижения этих 
показателей в ближайшее 
время у нас собираются соз-
дать «с нуля» кардиологиче-
ский центр и три межрайон-
ных отделения. 

О планах и надеждах амур-
ской медицины нам расска-
зал министр здравоохранения 
Амурской области Юрий Мак-
симов. 

- Юрий Георгиевич, дей-
ствительно ли проблема 
сердечно-сосудистых за-
болеваний стоит настолько 
остро, как о ней говорят се-
годня? 

- Дело в том, что в структу-
ре заболеваемости населения 
сердечники стабильно занима-
ют третье-четвертое места, а 
вот по смертности и инвалид-
ности являются ведущими. Та-
кая статистика свидетельству-
ет о том, что если эти заболе-
вания возникли, то очень тя-
жело и скоротечно протекают. 
Из всех умерших в области 52 
процента покинули этот мир 
из-за сердечно-сосудистых 
заболеваний. И здесь самое 
страшное то, что среди них 
очень много молодых людей 
трудоспособного возраста, 
особенно мужчин. 

Конечно, у нас есть хоро-
ший кардиохирургический 
центр на базе медицинской 
академии. Однако, к сожале-
нию, оказать необходимую по-
мощь в нем мы можем далеко 
не всем сердечникам - из-за 
отсутствия необходимого обо-
рудования. Поэтому приходит-
ся отправлять больных в Ново-
сибирск, Москву. Ужас ситуа-
ции в том, что у многих из них 
уже не остается времени даже 
на перелет… 

Вот почему медицинские ор-
ганизации, оказывающие по-

мощь этим больным, так необ-
ходимы области. Если мы соз-
дадим нужные условия, вне-
дрим новые технологии лече-
ния и диагностики, то сможем 
спасать и сохранять жизнь ты-
сячам амурчан. Это было бы 
существенным вкладом в сни-
жение общей смертности.

- Внедрение новых техноло-
гий лечения и диагностики - 
это, несомненно, очень важ-
но. Но не могли бы вы кон-
кретнее рассказать о пла-
нах? 

- Для начала будем вне-
дрять новые формы лечения 
и диагностики больных на пер-
вичном этапе. Начнем со служ-
бы скорой медицинской по-
мощи.  Чтобы вернуть к жиз-
ни человека, перенесшего ин-
сульт или инфаркт, у медиков 
«неотложки» есть от 60 минут 
до двух-трех часов. Главное - в 
течение этого времени успеть 
ввести необходимый препа-
рат. Поэтому каждую карету 
«скорой» в области укомплек-
туем всеми необходимыми ле-
карствами, оснастим совре-
менными кардиографами, для 
того чтобы можно было вовре-
мя сделать ЭКГ.

Принято решение и о соз-
дании специализированного 
кардиологического центра на 

базе областной клинической 
больницы и трех межрайон-
ных отделений - в Райчихин-
ске, Свободном и Благовещен-
ске. Сюда после оказания пер-
вой помощи будут доставлять-
ся сердечники. 

Каждое такое медучреж-
дение укомплектуем компью-
терными томографами, ап-
паратами УЗИ и другой не-
обходимой техникой. А ведь 
сейчас этого оборудования 
в наших больницах практи-
чески нет. Когда мы закупим 
эти приборы, больные смогут 
пройти на них обследование 
незамедлительно, это помо-
жет в установлении диагно-
за и дальнейшем квалифици-
рованном лечении.  Но кроме 
этого оборудования, на базе 
областной клинической боль-
ницы обязательно будет анге-
ограф, который позволит про-
водить не только точнейшую 
диагностику, но и оператив-
ное вмешательство на серд-
це и сосудах. В нашей кли-
нике врачи смогут проводить 
сложные операции, о кото-
рых мы раньше и не мечтали.  
Сейчас это всего лишь наше 
желание, но оно уже начина-
ет реализовываться. 

- Юрий Георгиевич, а каким 
образом проходит прак-
тическая реализация этих 
проектов? Что сделано на 
сегодняшний день?

- Первый шаг уже сделан. 
В прошлом году мы откры-
ли два диагностических цен-
тра «Здоровье» - один в Бла-
говещенске, а второй в Сво-
бодном. Оснащены они за счет 
федерального и областного 
бюджетов. В настоящее вре-
мя в них проводят скрининго-
вое исследование организма, 
с целью выявления патологий 
того или иного органа. После, 
если был зафиксирован тот 
или иной недуг, захворавшего 
отправляют на дополнитель-

ную диагностику. Это может 
предотвратить развитие как 
сердечно-сосудистых, так и 
других болезней. Самое глав-
ное – исследование совершен-
но бесплатное. Сейчас в пла-
нах открытие еще двух цен-
тров и покупка передвижной 
станции, которая сможет рабо-
тать в районах. 

Также из федерального 
и областного бюджетов вы-
делены средства на созда-
ние кардиоцентра. К сожале-
нию, размещать его будем в 
приспособленных помещени-
ях. На строительство нового 
здания у нас просто нет вре-
мени. Нет его и у больных. На 
сегодняшний день фактиче-
ски подготовлена проектно-
сметная документация и объ-
явлен конкурс на проведение 
ремонтных работ выбранных 
под будущий центр помеще-
ний. Сейчас мы должны сде-
лать все возможное для того, 
чтобы ремонт закончился в 
июле.

- Построить кардиоцентр и 
оснастить его оборудовани-
ем – это полдела. Вопрос в 
другом - найдутся ли в на-
шей области специалисты 
соответствующей квалифи-
кации?..

- Конечно, этот вопрос на-
прашивается сам собой. Дей-
ствительно, опытных кар-
диологов у нас не так мно-
го. Но мы разработали план 
подготовки и переподготов-
ки врачебных кадров, который 
преду сматривает отправку на-
ших специалистов в ведущие 
клиники страны, где они прой-
дут обучение и получат сер-
тификаты. Средние медицин-
ские работники также долж-
ны пройти переподготовку, и 
в связи с этим в Амурском ме-
дицинском колледже в скором 
времени начнут проводиться 
специальные курсы. 

Алена БЕЛЯЕВА.

Амурские медики смогут 
проводить уникальные 
операции на сердце.

Юрий Максимов.
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Возрождать амурское казачество начнут с Севера
Родителям 
в помощь

Очень скоро в нашей обла-
сти появится самая настоя-
щая станица. Такой необыч-
ный статус приобретет село 
Черняево, что в Магдагачин-
ском районе. Всем, начи-
ная с охраны общественно-
го порядка и заканчивая за-
щитой от пожаров, здесь бу-
дут заниматься казаки. Об-
ластные власти планируют 
превратить станицу в один 
из самых процветающих на-
селенных пунктов Приаму-
рья за счет доходов, полу-
ченных от туристической и 
сельскохозяйственной от-
расли. 

Кусочек истории
Село Черняево Магдага-

чинского района по амурским 
меркам очень даже немалень-
кое. Здесь проживает без ма-
лого тысяча 200 человек. Это 
самая что ни на есть амур-
ская глубинка. С одной сто-
роны, оно отрезано от внеш-
него мира пограничной рекой 
Амур, с другой – высоким за-
бором из колючей проволоки. 
Постороннему человеку без 
приглашения от местных сюда 
практически не попасть. 

Все потому, что находится 
деревня в погранзоне. В Чер-
няеве дислоцируется застава. 
Она же для селян основной ис-
точник доходов. Здесь служат 
почти все мужчины, подходя-
щие по возрасту и здоровью. 

- Добраться к нам дей-
ствительно не так просто. До 
ближайшей железнодорож-
ной станции 45 километров. 
Правда, закрытость и отда-
ленность местным жителям 
только на руку. От кримина-
ла защищает армия, - объяс-
няет глава сельсовета Сергей 
Кайгородов. – Хотя в качестве 
площадки для возрождения 
амурского казачества област-
ные власти выбрали Черняе-
во не из-за этого. У нас сохра-
нено культурное наследие ка-
заков, которые когда-то осва-
ивали Амурскую область. Не 
так давно официально орга-
низована и казачья община.

Черняево действительно 
настоящий казачий угол. Мно-
гие люди здесь живут и ды-
шат казачеством. Для них это 
образ жизни. Оно и понятно, 
ведь даже, несмотря на массо-
вые репрессии первой полови-
ны прошлого века, в селе оста-
лось немало прямых потомков 
амурских казаков. Люди дер-
жат лошадей, отлично держат-
ся в седле, а ребятишки с дет-
ского сада осваивают особен-
ные казачьи песни и танцы. 
Прямо посреди села сохрани-
лась старинная изба, в кото-
рой больше ста лет назад раз-
мещалась управа. Сегодня в 
ней работает музей, где собра-
на отменная коллекция ста-
ринной утвари и предметов 
быта первых поселенцев. 

Совсем недавно занимать-
ся охраной Черняева, а также 
соседних сел Кузнецово и Ка-
линовка от огненной стихии 
стали самые настоящие ка-
заки. В июне прошлого года 

здесь официально открыли 
пожарный пост. Вся служба - 
пять огнеборцев и один спец-
автомобиль, но этого вполне 
достаточно.

- Поначалу организовали 
обычную дружину. Трое из нас 
были казаками, - рассказыва-
ет начальник поста Констан-
тин Тулупов. – Однако вскоре 
все пополнили ряды казаков, 
и пост изменил свой статус. 
Для нас это, конечно, боль-
шое событие. Ведь сделан 
еще один шаг к возвращению 
традиций предков. 

Пожарный казачий пост 
– только первая ласточка. В 
скором времени охраной об-
щественного порядка в селе, 
урегулированием конфлик-
тов и патрулированием улиц, 
а возможно, и охраной грани-
цы, как и в стародавние вре-
мена, тоже будут заниматься 
казаки. Произойдет это, ско-
рее всего, после придания 
Черняеву официального ста-
туса станицы.

Мясные планы 
Конечно, организовать в 

селе казачью общину и по-
ручить ее членам охранные 
функции – только полдела. 
Необходимо сделать стани-
цу процветающей. Для этого 
здесь начали развивать мяс-
ное скотоводство. Первые 
шаги уже сделаны. 

- В конце сентября в рамках 
пилотного областного проек-
та развития приграничных сел 

мы получили средства, постро-
или на них новую ферму по ка-
надской технологии, - говорит 
директор Черняевского фили-
ала ГУП Агро Виталий Долга-
рев. - Она представляет собой 
ангар, покрытый специальной 
полимерной пленкой. Подоб-
ная конструкция позволяет без 
проблем выращивать крупный 
рогатый скот мясных пород 
даже в сильные морозы. 

Сейчас на ферме 68 пле-
менных коров - герефордов и 
симменталов. Их перевезли 
из обанкротившегося в южных 
районах области хозяйства. 

- Поначалу очень слабень-
кими были, - вспоминает бри-
гадир местного филиала ГУП 
Агро Елена Чащина. – Но это 
ничего. Мы их быстро поста-
вили на ноги. Сейчас быч-
ки хорошо набирают вес, так 
что через пару месяцев нач-
нем получать первые доходы 
от продажи мяса. Кроме того, 
скоро получим хорошего пле-
менного бычка для развода. 
К осени планируем увеличить 
поголовье до 500 голов.

Кстати, в рамках програм-
мы развития приграничных 
сел аналогичные фермерские 
хозяйства сейчас организо-
вывают в Албазине, Ушако-
ве и многих других населен-
ных пунктах Приамурья. Спе-
циально для них планирует-
ся строительство консервно-
го завода, где будут произво-
дить тушенку из полученного 
в будущем мяса.

Параллельно в Черняеве 

занимаются развитием кор-
мовой базы. В хозяйстве уже 
есть несколько различных 
тракторов и комбайнов. Прав-
да, не новых, а после капи-
тального ремонта. Но и с по-
мощью этой техники в минув-
шем году посеяли 350 гекта-
ров овса и гречихи, подня-
ли 920 гектаров зяби, кото-
рую весной засеют ячменем и 
пшеницей. 

Туристический 
центр

По планам областных вла-
стей Черняево имеет вполне 
реальные шансы стать тури-
стическим центром Приаму-
рья. Эта отрасль должна стать 
еще одной статьей доходов 
местного населения и муници-
палитета. Привлекать россий-
ских и иностранных путеше-
ственников собираются экзо-
тикой. Здесь воссоздадут ста-
ринную казачью усадьбу. На 
эти цели из казны выделены 
12 миллионов рублей.

- Это будет целый ком-
плекс, где соседствуют стари-
на и современность. Уже сей-
час переоборудовали клуб: 
отремонтировали зрительный 
зал, поставили цифровую ки-
ноустановку, оборудовали 
караоке-бар, - делится пла-
нами глава Черняева Сергей 
Кайгородов. – Кроме того, мы 
воссоздадим дом простого ка-
зака, стайки, построим боль-
шую конюшню, ипподром. 
Возможно, удастся и воссо-
здать разрушенный храм. 

Обязательно построят ру-
бленые бани - традиционную 
«белую» и почти забытую се-
годня «черную». Будет и го-
стиница. Лес для строитель-
ства заготовили еще прошлой 
осенью, оборудована лесо-
пилка. Так что первые строи-
тельные работы начнутся уже 
весной нынешнего года. 

Павел ВЕТРОВ.

Известно, что 
одна из глав-
ных проблем 
молодой се-
мьи - это про-
блема матери-
альная. Осо-
бенно трудно 
родителям, у 

которых подрастает три, а то и 
четыре ребенка. 

Какие семьи имеют статус 
многодетных и  какие меры со-
циальной поддержки для них 
предусмотрены, отвечает заме-
ститель министра соцзащиты 
населения области Елена Кузь-
мина.

Закон Амурской области «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей» вводит по-
нятие «многодетной семьи» как 
семьи, воспитывающей трех и 
более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе усыновлен-
ных, приемных, опекаемых. При 
определении количества детей в 
семье не учитываются:

- дети, в отношении которых 
родитель лишен родительских 
прав;

- дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении;

- дети в возрасте до 18 лет, 
вступившие в брак в соответ-
ствии с законодательством РФ.

В соответствии с данным за-
коном многодетным семьям 
устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1). Ежемесячная социальная 
выплата в размере 30 процентов 
платы за коммунальные услуги. 
Плата за коммунальные услуги 
включает в себя оплату холод-
ного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния, газоснабжения, отопления.

2). Освобождение от платы 
за лекарства, приобретаемые 
по рецептам врачей для детей в 
возрасте до 6 лет, из расчета не 
более 3 тысяч 444 рублей в год 
на каждого ребенка.

3). Предоставление ежеме-
сячного проездного документа 
на один из видов пассажирского 
автомобильного транспорта для 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений на период учеб-
ного года.

4). Освобождение от платы 
за питание для учащихся обще-
образовательных учреждений и 
учреждений начального профес-
сионального образования в дни 
посещения занятий.

5). Ежегодная денежная вы-
плата в размере одной тыся-
чи 433 рублей на приобрете-
ние комплекта детской одежды 
и (или) обуви на детей, обучаю-
щихся по программам начально-
го общего, основного общего и 
среднего (полного) общего обра-
зования, в общеобразователь-
ных учебных заведениях.

Многодетные матери, достиг-
шие пенсионного возраста, на-
гражденные Почетным знаком 
Амурской области «Материн-
ская слава» либо удостоенные 
звания «Мать-героиня», награж-
денные орденами «Материнская 
слава» I,II,III степени, медалями 
материнства I, II степени, с пер-
вого января 2010 года имеют 
право на ежемесячное пособие 
в размере 1839,83 рубля. 

Анастасия БУГА. 

СПРАВКА

Село Черняево основано казаками Кумарской сотни, прибыв-
шими из Забайкалья в 1858 году. Станица названа в честь ко-
мандира Амурского конного казачьего полка Георгия Федорови-
ча Черняева. В советское время здесь работал совхоз «Черняев-
ский», было развито животноводство мясо-молочного направле-
ния. Расцвет хозяйства пришелся на 70-80 годы. Сегодня в селе 
проживают около тысячи двухсот человек, здесь 13 улиц, имеют-
ся школа, клуб, детский сад, социальный приют для детей и под-
ростков.

Малыши в Черняеве с детского сада 
приобщаются к казачьей культуре. 
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êâàðòèðó â ìêð. Áåëåíüêèé èëè
íà 1-êîìíàòíóþ ÍÌÑ, ÍØÑ â
öåíòðå.

Òåë.: 3-39-59 (âå÷åðîì)
         8-914-615-91-44

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ â ã. Òûíäà íà 2-õ
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ã.Õàáàðîâñê èëè ã.×èòà èëè
ã.Íîâîñèáèðñê.

Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë.: 8-914-570-45-32

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Íîðêîâóþ øóáó
«÷¸ðíûé áðèëëèàíò»,
äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.
Òåë.: 8-914-582-19-48

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25

* Ñòåíêó  á/ó 7-ìè ñåêöèîí-
íóþ.

Òåë: 4-73-88,
        8-924-678-92-24

* Øóáó ïåñåö çà 25 òûñ. ðóá.,
áîáåð çà 35 òûñ. ðóá. ð-ð 48. Íî-
âûå.

Òåë.: 8-914-561-43-78

* Ìÿãêàÿ ìåáåëü , òåëåâèçî-
ðû «Àâåñò» è «Ãîëäñòàð», õîëî-
äèëüíèê, òðèëüÿæ. Âñ¸ á/ó äå-
øåâî è â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 5-46-92,
          8-924-148-08-66

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 56
êâ. ì. íà 5 ýòàæå  5-òè ýòàæíîãî
êèðïè÷íîãî äîìà, åâðîîêíà,
âîäîìåðû, ñèãíàëèçàöèÿ.
Îãîðîä, ãàðàæ. Öåíà 1 ìëí. 200
òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-924-148-82-83

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ, 3 ýòàæ, 1 ìëí. 100 òûñ.
ðóáåé.

Òåë.: ðàá. 4-09-94,
          äîì. 4-11-72

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ.

Òåë.: 4-47-92,
          8-914-619-84-98,
          8-914-583-48-90

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ðàéîí 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-78-60;
         33-959 (âå÷åðîì)

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ, ðàéîí  Àðáàòà.

Òåë.: 4-27-33 (â ëþáîå âðåìÿ)

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ (áîëüøàÿ) ïî óë. Ñïîðòèâ-
íàÿ.Îáìåí.Èïîòåêà.Âàðèàíòû.

Òåë.: 4-84-90, 8-909-815-78-83,
          8-914-572-31-12

* Toyota Caldina 1997 ã/â,
4WD, â Ðîññèè 10 ìåñÿöåâ, ëþê,
÷åõëû, íîâûé ÀÁ, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì.

Òåë.: 8-914-619-54-68

* ÂÀÇ-2121.
Òåë.: 8-914-592-39-66

ÏÐÎÄÀÌ

* ×àñòíûé äîì ñ ïîñòðîéêàìè
â ïðèãîðîäå. Öåíà 3 ìëí. ðóáëåé.
Òîðã. Âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-615-31-48

* 1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ÍÌÑ
ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-99-30,
          8-914-613-54-74

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍÌÑ
5 ýòàæ ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-95-20,
         8-914-569-62-35

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍØÑ
âîçëå ðûíêà.

Òåë.: 8-909-883-56-92

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Âîñòî÷íîì, 4 ýòàæ, áàëêîí.

Òåë.: 4-39-90

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

* Ãàðàæ â ðàéîíå óëèö Óñòü-
Èëèìñêàÿ è Ìîõîðòîâà èëè
ïîìåíÿþ íà à/ì.

Òåë.: 8-914-566-00-77

* Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñðî÷íî
ïðîäàì êàïèòàëüíûé ãàðàæ, 3õ6
ì. â ðàéîíå îáùåæèòèÿ
òàõíèêóìà. Íåäîðîãî.
Äîêóìåíòû ãîòîâû.

Òåë.: 4-74-70,
         8-914-568-78-77

* Âñå âèäû àâòî ðåìîíòà ïî
äâèãàòåëþ è õîäîâîé ÷àñòè.
Ðàéîí Âîäðåìà 78.

Òåë.: 8-924-148-62-64

   ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
21 ÔÅÂÐÀËß Â 12.00 ÍÀ
ÑÊÀÇÊÓ «ÏÎÇÂÎÍÈÒÅ

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÅ»,
Â 17.00 ÍÀ

ÌÎËÎÄÅÆÍÓÞ ÄÐÀÌÓ
«ÐÅÊÀ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»,

7 ÌÀÐÒÀ Â 17.00
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÊÎÌÅÄÈß ËÞÁÂÈ
«ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÍÀß

ÂËÞÁËÅÍÍÀß»
àâòîð Ëîïå Äå Âåãà,

ðåæèñåð-ïîñòàíîâùèê
Ä.Ïèãååâ.

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

46-220

* Óêëàäêà êàôåëüíîé ïëèòêè.
Íåäîðîãî. 500-600 ðóá. - 1 êâ.ì.

Òåë.: 8-914-619-24-04

* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â
ã. Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 8-914-590-88-52

ÏÎÃÎÄÀ
×ÅÒÂÅÐÃ 18.02.2010ã.:

 äíåì -20, íî÷üþ -39;

ÏßÒÍÈÖÀ
19.02.2010ã.:

äíåì -19, íî÷üþ -25;

ÑÓÁÁÎÒÀ 20.02.2010ã.:
äíåì -17, íî÷üþ -36;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21.02.2010ã.:

äíåì -16, íî÷üþ -23;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22.02.2010ã.:

äíåì -15, íî÷üþ -23;

ÂÒÎÐÍÈÊ
23.02.2010ã.:

äíåì -13, íî÷üþ -17;

ÑÐÅÄÀ 24.02.2010ã.:
äíåì -15, íî÷üþ -27

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ

ÑÁÎÐÊÅ ÅÂÐÎ-ÎÊÎÍ.
ÒÅË.: 65-155

ÈÍÔÎ

ÑÄÀÌ

* Áëàãîóñòðîåííóþ êîìíàòó â
öåíòðå ãîðîäà èëè ïðîäàì.

Òåë.: 4-90-98,
          8-909-813-61-87

ÇÂÅÐÜÅ
* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ êîòÿò

â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 4-78-28,
          8-914-553-66-37

* Ïàðèêìàõåðñêàÿ íà äîìó:
ñòðèæêà  æåíñêàÿ - 250 ðóá.,
ìóæñêàÿ - 150 ðóá., óêëàäêà ôå-
íîì - 100 ðóá., îêðàñêà âîëîñ -
200 ðóá., ìåëèðîâàíèå - 200 ðóá.,
êîëîðèðîâàíèå - 400 ðóá.

Âíå ãîðîäà òàêñè çà ñ÷åò êëè-
åíòà.

Òåë.: 4-39-05,
8-924-141-17-57

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãîòîâ-
êà äåòåé ê øêîëå.

Òåë.: 4-06-72

Õîòèòå èìåòü
äîñòîéíûé çàðàáîòîê è

ïðè ýòîì óëó÷øèòü
ýêîëîãèþ ñâîåãî äîìà?

Çâîíèòå: 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîìïàíèÿ âåäåò íàáîð

ñîòðóäíèêîâ.
Ç/ïëàòà îò 15.000 ðóá.

Çâîíèòü ïî òåë.: 8-800-
2002-700 êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Æåëàíèå èìåòü äîìàøíåãî ïèòîìöà âïîëíå åñòåñòâåííî,
îñîáåííî äëÿ ãîðîæàí, êîòîðûì îùóòèìî íå õâàòàåò
êîíòàêòà ñ æèâîé ïðèðîäîé. Îäíàêî ïðåæäå ÷åì ðåøèòüñÿ
çàâåñòè ñåáå êîòåíêà, ñîáàêó, ïòè÷êó èëè ãðûçóíà, ñëåäóåò
õîðîøî ïîäóìàòü îá îòâåòñòâåííîñòè çà çäîðîâüå è
æèâîòíîãî, è âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Ìíîãèå áîëåçíè äîìàøíèõ
ëþáèìöåâ ãóáèòåëüíû äëÿ íèõ ñàìèõ è îïàñíû äëÿ ëþäåé.
Íåñîáëþäåíèå ãèãèåíû ñîäåðæàíèÿ çâåðüêà, òàê æå êàê
íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå ê ñâîåâðåìåííûì ïðèâèâêàì,
ìîæåò ïðèâåñòè ê âåñüìà ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Êîøêè è ñîáàêè
Ñàìûå ÷àñòûå îáèòàòåëè äîìîâ - êîøêè è ñîáàêè. È

ïåðâîå òðåáîâàíèå, êîòîðîå ñëåäóåò íåóêîñíèòåëüíî
ñîáëþäàòü, âçÿâøèñü çà èõ ñîäåðæàíèå, ýòî ïðîôèëàêòèêà
çàðàæåíèÿ ïàðàçèòàìè (ãåëüìèíòàìè).

Ïðèçíàêàìè çàáîëåâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ èñõóäàíèå,
ïîòóñêíåíèå øåðñòè, ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿþùàÿñÿ èêîòà
è êàøåëü. Ùåíêè è êîòÿòà ïðîõîäÿò äåãåëüìèíòèçàöèþ
(ïðèìåíåíèå ãëèñòîãîííûõ ïðåïàðàòîâ) â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå â âîçðàñòå äî ìåñÿöà è çàòåì ïîâòîðíî ñïóñòÿ 2
íåäåëè, ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü èõ
âíóòðèóòðîáíîãî çàðàæåíèÿ. Â äàëüíåéøåì ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî çàðàæåíèå ãëèñòàìè ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì
ëå÷èòü.

Âûãóëèâàÿ ñîáàê, íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû îíè
íè÷åãî íå ïîäáèðàëè íà óëèöå. Âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
åñòü ïîäîçðåíèÿ íà ãëèñòîâ èëè íåò, êîøêè íóæäàþòñÿ â
äåãåëüìèíòèçàöèè åæåêâàðòàëüíî; ñîáàêàì, ãóëÿþùèì
ïîä ñòðîãèì ïðèñìîòðîì, òàêèå ïðåïàðàòû äàþò 1 ðàç â
ïîëãîäà; õîçÿåâà òàêæå äîëæíû ïðèíèìàòü
ïðîòèâîãëèñòíûå ñðåäñòâà íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ãîä.
Îòíîñèòåëüíî ñîáñòâåííî ëåêàðñòâà è åãî äîçèðîâêè
ñëåäóåò ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ âåòåðèíàðîì.

Íåêîòîðûõ ïàðàçèòîâ-ãåëüìèíòîâ ïåðåíîñÿò áëîõè. Ýòè
íàñåêîìûå íåïðèÿòíû è ñàìè ïî ñåáå: èõ óêóñû áåñïîêîÿò
÷åëîâåêà è îñîáåííî äåòåé. Ïîýòîìó ñ áëîõàìè ñëåäóåò
áîðîòüñÿ ïðè ïåðâîì æå èõ ïîÿâëåíèè, êàê ïðàâèëî, ñ
ïîìîùüþ ñïðååâ è øàìïóíåé.

Ñîáëþäåíèå ãèãèåíû: ÷àñòûå âëàæíûå óáîðêè ñ
ïåðèîäè÷åñêèì ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ,
èñïîëüçîâàíèå ðåçèíîâûõ ïåð÷àòîê ïðè îáðàáîòêå
êîøà÷üåãî ëîòêà, èñïîëüçîâàíèå îòäåëüíîãî ñîâêà äëÿ
óäàëåíèÿ èñïðàæíåíèé, ÷àñòîå ìûòüå ðóê . Âñå ýòî ïîìîæåò
óìåíüøèòü âåðîÿòíîñòü íå òîëüêî çàðàæåíèÿ
ãåëüìèíòàìè, íî è òàêèì äîñòàòî÷íî òÿæåëûì
çàáîëåâàíèåì, êàê òîêñîïëàçìîç.

Èñòî÷íèêîì òîêñîïëàçìîçà ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ êîøêè
(õîòÿ èì áîëåþò è ãðûçóíû, íàïðèìåð, øèíøèëëû); ýòà
çàðàçà âûäåëÿåòñÿ â îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ ýêñêðåìåíòàìè.
Ïðè îñòðîì òå÷åíèè áîëåçíè æèâîòíîå ÷àùå âñåãî ïîãèáàåò
íà 6-7 äåíü, õîòÿ, âîâðåìÿ îáðàòèâøèñü ê âðà÷ó, åãî ìîæíî
âûëå÷èòü. Ïðè õðîíè÷åñêîé ôîðìå, ïåðåæèâ òîêñîïëàçìîç
â ëåãêîé ôîðìå, êîøêè â äàëüíåéøåì áîëåþò èì
áåññèìïòîìíî.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî çàáîëåâàíèå êðàéíå îïàñíîå, õîòÿ, â
ñóùíîñòè, ñåðüåçíî ïîñòðàäàòü îò íåãî ìîãóò òîëüêî
æåíùèíû, âïåðâûå èíôèöèðîâàííûå òîêñîïëàçìàìè âî
âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå äåëî ìîæåò
çàêîí÷èòüñÿ âûêèäûøåì. Îäíàêî åñëè íå ïðåíåáðåãàòü
ñèñòåìàòè÷åñêèìè îáñëåäîâàíèÿìè êîøåê íà
òîêñîïëàçìîç, ñîáëþäàòü âñå ïðàâèëà ãèãèåíû, à íà âðåìÿ
áåðåìåííîñòè óõîä çà êîøêîé äîâåðèòü äðóãèì ÷ëåíàì
ñåìüè, òî âñå îáîéäåòñÿ.

Ìåíåå îïàñåí ôåëèíîç, èëè, êàê åãî åùå íàçûâàþò,
áîëåçíü êîøà÷üåé öàðàïèíû. Çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò ÷åðåç
ñëþíó áîëüíîãî êîòåíêà (âçðîñëûå êîøêè â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ îáëàäàþò ñòîéêèì èììóíèòåòîì ê âîçáóäèòåëþ).
Ïðîÿâëÿåòñÿ çàáîëåâàíèå â ïîêðàñíåíèè ìåñòà ïîðàæåíèÿ
è â î÷åíü íåïðèÿòíîì è áîëåçíåííîì óâåëè÷åíèè
ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. Îáû÷íî áîëüíûå îáõîäÿòñÿ áåç
ëå÷åíèÿ, ïåðåíîñÿ íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè
ìåñÿöà. Ïðîôèëàêòèêè ôåëèíîçà, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñóùåñòâóåò.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ!

Mail.ru



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â óïðàâëåíèè
Ðîñîõðàíêóëüòóðû ïî ÄÂÔÎ.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 15-0397

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
- òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».

      Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÓÏ
    Òûíäèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

   Ã. Òûíäà, óë.Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.
Òåë. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 16.02.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya@amur.ru, presnya@tynda.ru,

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».
ÈÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 ÑÅÐÃÅÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÈØÓÒÈÍ

  Òèðàæ 1 800 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

18.02.2010 ã.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñóïïîðò.  Îòïóñêíèê.  Îáîë.  Äèñïàíñåð.  Óôà.  Òðóáà÷.  Îêóëèñò.  Àòàñ.  Óëîâêà.  Ïàí.  Àñòðà.  Àïîëëîí.
Áëèê.  Êîê.  Êîí ȩ̂.  Âàçà.  Îòáëåñê.  Èãóìåí.  Àóò.  Îïàë.  Ñêîò÷.  Æåëå.  Òóðíå.  Àíÿ.  Àðáèòð.  Æîð.  Óðà.  Ìàíòû.  Ëüå.
Îñîáíÿê.  Êèíî.  Ëîãèêà.  Õèæèíà.  Ñìàê.  Àçàðò.  Ëàðèñà.  Èíæèð.  Øîâ.  Ëåãàò.  Îãðàäà.  Åëà.  Êàíêàí.  Òåëüíÿøêà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹06 (175)

Ïî âåðòèêàëè: Êîíòðàáàíäèñò.  Ìèõàëêîâ.  Æèð.  Ïàëóáà.  Ìàíàòêè.  Èøàê.  Ôàò.  Åðû.  Ñîäà.  Îòäà÷à.  Áðîíÿ.  Êàðàâàí.
Ñïèë.  Ðèøè.  Òåñòî.  Èðáèñ.  Êóíàê.  Êàðëî.  Îðàêóë.  Òåðîí.  Ëîæîê.  Òÿæåëîàòëåò.  Ïàññèâ.  Ëîâêà÷.  Ñêàëêà.  Ãðîã.  Àíãåë.
Ñèðîòà.  Çÿòü.  Ñèäð.  Àëü.  Àíêà.  Ñòîê.  Òèòàí.  Ñîæ.  Áàñ.  Òåíü.  Ïåðóí.  Ìóæ.  Ïàë.  Ðÿñà.  Àâòîëàâêà.  Ëåæàê.  Êàðåòà.

Ñ 22 Ôåâðàëÿ
ïî 28 Ôåâðàëÿ

2010 ãîäà
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
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Âàø ãîðîñêîï ñ 22 Ôåâðàëÿ ïî 28 Ôåâðàëÿ

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Æåíùèíà ïðèøëà ê êîëäóíüå:
- ß òåáÿ ïðîñèëà ñäåëàòü èç
ìîåãî ìóæà æåðåáöà!
- ß òàê è ñäåëàëà, ÷åì íåäî-
âîëüíà?
- Íå òàê ñäåëàëà! ß ðàçäåâà-
þñü, à îí ðæ¸ò è îñòàíîâèòü-
ñÿ íå ìîæåò!
- ×òî íàì æäàòü îò ìóæ÷èí â
äåíü, êîãäà ñîâïàäàþò Äåíü
âëþáëåííûõ, ìàñëåíèöà è
ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå?
- «Ïðîñòè, äîðîãàÿ, ÿ òåáå èç-
ìåíèë, íî âñå ðàâíî ÿ òåáÿ
ëþáëþ. Ñúåøü áëèí÷èê, ïî-
ëåã÷àåò!»
- Ïîñëàëà â÷åðà æåíà çà õëåáîì.
- Íó è ÷òî?
- Ïðèø¸ë â ìàãàçèí - íè áå-
ëîãî, íè ÷¸ðíîãî!
- À òû ÷òî?
- ×òî-÷òî, âçÿë äâà êðàñíîãî.
Ðîäèòåëè óêëàäûâàþò ñïàòü 4-
ëåòíåãî ñûíà:
- Ñïîêîéíîé íî÷è, ñûíîê,
òåáå óæå, íàâåðíîå, ñîí ïðî
çàé÷èêà ñíèòñÿ?
Ðåá¸íîê, ñîííûì ãîëîñîì:
- Íåò, åù¸ ïîêà èä¸ò ðåêëàìà...
- Ïàïà, à ïðàâäà, ÷òî êðîëèê
ìåíÿåò øóáó 2 ðàçà â ãîä?
- Ïðàâäà! Òîëüêî ìàìå îá
ýòîì íå ãîâîðè!
- Åñëè âû ïðèåõàëè èç êîìàíäè-
ðîâêè, à êâàðòèðà ÷èñòî ïðèáðà-
íà, äåòè äåëàþò óðîêè, æåíà ãî-
òîâèò, ò¸ùà âÿæåò, à ñîáàêà ñïî-
êîéíî ñïèò íà ñâî¸ì ìåñòå, çíà-
÷èò îíè ñëîìàëè âàø êîìïüþòåð!

Âìåñòî íåçàêîííî äèñêâàëè-
ôèöèðîâàííîé êîìàíäû Ðîñ-
ñèéñêèõ ëûæíèö íà ñòàðò ýñ-
òàôåòû âûøëà ñáîðíàÿ ïî áè-
àòëîíó. Óæå ïîñëå ïåðâîãî îã-
íåâîãî ðóáåæà íàøà êîìàíäà
ïðî÷íî çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî!!!
Îëèìïèéñêèé êîìèòåò Øâåöèè
ïîäàë ïðîòåñò íà ðåçóëüòàò ìàò-
÷à õîêêåéíîé ñáîðíîé ñî ñáîð-
íîé Áåëàðóñè. Îñíîâíàÿ ìîòè-
âàöèÿ - áåëîðóñû, êîãäà çàáèëè
ðåøàþùóþ øàéáó, áðîñàëè íå
â âîðîòà, à â ãîëîâó âðàòàðþ.
Êîìàíäà Ìîëäàâèè ïðèáûëà íà
Èãðû â Âàíêóâåðå íà äâå íåäåëè
ðàíüøå îñòàëüíûõ, íî çàòî çäî-
ðîâî ñýêîíîìèëà íà ïðîæèâàíèè.
Àòëåòû ñàìè ïîñòðîèëè ãîñòèíè-
öó, â êîòîðîé áóäóò æèòü.
Áîëüøóþ îøèáêó äîïóñòèëè
îðãàíèçàòîðû Èãð â Âàíêóâå-
ðå, èç-çà äåøåâèçíû çàêàçàâ
èçãîòîâëåíèå îëèìïèéñêèõ
ìåäàëåé â Êèòàå. Â ðåçóëüòàòå
ýòîãî êàæäûé èç ïðåäñòàâèòå-
ëåé êèòàéñêîé äåëåãàöèè ïðè-
åõàë â Êàíàäó óæå ñ çîëîòîé
ìåäàëüþ íà øåå.

Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
Áèàòëîí. Ïîñëåäíèé ýòàï ýñ-
òàôåòû. Îòñòðåëÿâøèñü, ïåð-
âûì óõîäèò íà ôèíèø ðóñ-
ñêèé áèàòëîíèñò, à çà íèì ñ
íåáîëüøèì îòðûâîì íåìåö è
íîðâåæåö. Ôèíèø... Ðóññêèé
ïåðåñåêàåò ëåíòî÷êó ñ ôëàãîì
â ðóêàõ, à ñîïåðíèêîâ âñå íå
âèäíî. Ðåïîðòåðû áðîñàþòñÿ ê
íåìó:
— Êàê âàì óäàëîñü òàê îòî-
ðâàòüñÿ? Âû, íàâåðíîå, õîðî-
øî ïîäãîòîâèëèñü ê ãîíêå?
— Âû çíàåòå, ïîñëå ñòðåëüáû
ó ìåíÿ îñòàëîñü äâà äîïîëíè-
òåëüíûõ ïàòðîíà...

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Çèìíÿÿ
Îëèìïèàäà 2010 ãîäà ïðîéä¸ò
â Êàíàäå, êàíàäñêèå ôèãóðèñ-
òû óæå ïîëó÷èëè çîëîòûå
îëèìïèéñêèå ìåäàëè.
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ðîññèéñ-
êèõ è êàíàäñêèõ ôèãóðèñòîâ
ñóäüè ñîáðàëèñü è ñûãðàëè â
«ñëàáîå çâåíî», âûãíàâ ôðàí-
öóçñêîãî ñóäüþ.

Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
2050 ãîäà. Êó÷êà çðèòåëåé
ñìîòðèò ñîðåâíîâàíèÿ àìåðè-
êàíñêîé è êàíàäñêîé êîìàíä
ïî åäèíñòâåííîìó â ïðîãðàì-
ìå âèäó - àìåðèêàíñêîìó ôóò-
áîëó íà ñíåãó. Îäèí èç çðèòå-
ëåé ñïðàøèâàåò äðóãîãî:
- À ïðàâäà, ÷òî ðàíüøå â
îëèìïèéñêîé ïðîãðàììå áûëè
äåñÿòêè âèäîâ è ó÷àñòâîâàë
âåñü ìèð?
- Ïðàâäà.
- À ÷òî æå ñëó÷èëîñü?
- Â 2002 â ôèãóðíîì êàòàíèè
âûèãðàëè ðóññêèå. Àìåðèêàí-
öû äîáèëèñü, ÷òîáû êàòàíèå
èç-çà íåîáúåêòèâíîãî ñóäåé-
ñòâà èñêëþ÷èëè èç ïðîãðàììû.
Â 2006 ðóññêèå ïîáåäèëè â
áèàòëîíå. Èñêëþ÷èëè èç ïðî-
ãðàììû. Â 2010 ðóññêèå ïîáå-
äèëè â ïðûæêàõ ñ òðàìïëèíà...

Âûõîäèò ñòóäåíò èç àóäèòî-
ðèè. Òîâàðèùè âîëíóþòñÿ:
- Íó êàê, ñäàë?
- Êàæåòñÿ, ñäàë...
- À ÷òî îí ñïðàøèâàë?
- À êòî åãî çíàåò, îí æå ñïðà-
øèâàë ïî-àíãëèéñêè.
Èäåò ýêçàìåí â ìåäèíñòèòóòå.
Çàõîäèò ñòóäåíòêà, ïðîôåññîð
çàäàåò âîïðîñ:
- ×òî ïîäíèìàåòñÿ çà 5 ñåêóíä?
Ñòóäåíòêà â îòâåò:
- Õèõè!
Ïðîôåññîð:
- Ïðèäåòå ïåðåñäàâàòü ñëåäó-
þùèé ðàç!
Çàõîäèò äðóãàÿ ñòóäåíòêà, ïðî-
ôåññîð çàäàåò òîò æå âîïðîñ:
- ×òî ïîäíèìàåòñÿ çà 5 ñåêóíä?
Ñòóäåíòêà, êðàñíåÿ:
- Õèõè!
Ïðîôåññîð:
- Âûéäèòå èç àóäèòîðèè ïîêà
ÿ âàì 2 íå ïîñòàâèë!
Êàðòèíà ïîâòîðÿåòñÿ. Ñëåäóþ-
ùèì çàõîäèò ñòóäåíò è ïðîôåñ-
ñîð çàäàåò åìó òîò æå âîïðîñ.
Ñòóäåíò íå äîëãî äóìàÿ:
- Äàâëåíèå.
Ïðîôåññîð ñ âîñòîðãîì:
- Ìîëîäåö, óìíè÷êà! Ñòàâëþ
âàì 5! À òåì òðîèì ïåðåäàé-
òå, ÷òî ÕÈÕÈ ïîäíèìàåòñÿ çà
7 ñåêóíä!
Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ â èíñòè-
òóòå. Ïðåäñåäàòåëü ñïðàøèâà-
åò î÷åðåäíîãî ñòóäåíòà:
- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, à ïî÷åìó
âû âûáðàëè äëÿ ïîñòóïëåíèÿ
èìåííî ýòîò èíñòèòóò?
- Ïàï, íå çàäàâàé ãëóïûõ âîï-
ðîñîâ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè îêà-
æåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èíòåíñèâíî äîñòèãàòü ñâîèõ öå-
ëåé. Äëÿ ýòîãî ñåé÷àñ ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ ó âàñ ñâÿçè
èëè âëèÿíèå, à òàêæå çàïàñíûå ðå-
çåðâû è ñêðûòûå ðåñóðñû, êîòîðû-
ìè âû îáëàäàåòå. Î÷åíü âàæíî
ïîääåðæèâàòü ñâîþ ðåïóòàöèþ, à
òàêæå ðàáîòàòü íàä åå óëó÷øåíèåì.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïåðèî-
äîì äëÿ ñîçäàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ïëàíîâ íà áóäóùåå. Ñåé÷àñ âû
ñïîñîáíû âèäåòü ïåðñïåêòèâó áî-
ëåå äàëåêî, ÷åì îáû÷íî, à ïîýòî-
ìó è âàøè ïëàíû â ýòîò ïåðèîä
áóäóò îòëè÷àòüñÿ äàëüíîâèäíîñ-
òüþ. Êðóã âàøèõ äðóçåé ìîæåò
çàìåòíî ðàñøèðèòüñÿ â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.

Ñåé÷àñ îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå
ñìåëûõ, ñëîæíûõ, à ïîðîé è ñóäüáî-
íîñíûõ ðåøåíèé. Âû áóäåòå ãîòîâû ê
ñåðüåçíûì òðàíñôîðìàöèÿì, ïîéìå-
òå, êàê è çà÷åì èõ íóæíî ïðîâîäèòü â
âàøåé æèçíè. Èìåííî ïîýòîìó áîëü-
øèíñòâî èçìåíåíèé â òå÷åíèå ýòîãî
ïåðèîäà îêàæóòñÿ õîòü è íåñêîëüêî
ðèñêîâàííûìè, íî âñå æå ïðîäóêòèâ-
íûìè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íå-
äåëè êîëè÷åñòâî âàøèõ öåëåé è æå-
ëàíèé ìîæåò ìíîãîêðàòíî âîçðàñòè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ïðèíåñåò
òèïè÷íûì Ðàêàì ðàçëè÷íûå ñòèìóëû ê
ïîëó÷åíèþ íîâûõ çíàíèé. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ïðèíåñåò âàì íîâûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñóùåñòâåííîãî ðàñøèðå-
íèÿ âàøåãî êðóãîçîðà. Èçìåíÿòüñÿ â
ýòî âðåìÿ ìîæåò è âàøà ìèðîâîççðåí-
÷åñêàÿ ïîçèöèÿ: ïðåäñòàâëåíèÿ è çíà-
íèÿ îá óñòðîéñòâå ìèðà ñòàíóò çíà÷è-
òåëüíî áîëåå øèðîêèìè è ãëóáîêèìè.

Ýòî âðåìÿ ìîæåò ïðèíåñòè óñïåõè â
ðàáîòå: âû ñìîæåòå ëó÷øå ñïðàâëÿòüñÿ
ñî ñëîæíûìè âîïðîñàìè, à òàêæå ñî-
âåðøèòü âàæíûå ïåðåìåíû â òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè. Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâè-
íû íåäåëè óëó÷øèòñÿ âçàèìîïîíèìàíèå
â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Óñèëèòñÿ âàøå
ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå. Îäíàêî èñêàòü
ïðèêëþ÷åíèé èíòèìíîãî õàðàêòåðà íà
ñòîðîíå, åñëè ó âàñ åñòü ïîñòîÿííûé
ïàðòíåð, êðàéíå íåæåëàòåëüíî.

Âû ñìîæåòå ñäåëàòü ñâîè ïîñòîÿííûå
ñâÿçè áîëåå ðîìàíòè÷åñêèìè, óñèëèòñÿ
ñòðåìëåíèå ê ðàçâèòèþ â îòíîøåíèÿõ.
Åñëè âû óæå äàâíî âìåñòå, òî ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ ìûñëè î çà÷àòèè è ðîæäåíèè
ðåáåíêà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè
óñèëèâàåòñÿ ëþáâåîáèëüíîñòü, â îòíî-
øåíèÿõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïåðñïåê-
òèâû. Åñëè âû åùå íå âñòðåòèëè âòî-
ðóþ ïîëîâèíêó, òî èñïîëüçóéòå ýòî âðå-
ìÿ äëÿ íà÷àëà îòíîøåíèé, íî íå ðàñ-
ïûëÿéòåñü íà íåñêîëüêî ðîìàíîâ ñðàçó.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò
ñòðåìëåíèå ê ñòàáèëüíîñòè â æèçíè: â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êîñíåòñÿ âàøåé
ðàáîòû è êîìôîðòà â áûòîâîì ïëàíå.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïðèäåòñÿ ñî-
âåðøèòü íåêîòîðûå ïåðåìåíû â îáåèõ
óêàçàííûõ îáëàñòÿõ - èìåííî ýòè ïåðå-
ìåíû è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îùóùå-
íèþ, ÷òî òåïåðü â äàííûõ ñôåðàõ ó
âàñ ïîÿâèëîñü áîëüøå ñòàáèëüíîñòè è
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Äëÿ ôëèðòà è íîâûõ çíàêîìñòâ
òèïè÷íûì Ñêîðïèîíàì äîâîëüíî
óäà÷íî ïîäõîäèò ïåðâàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè. Áîëåå ïîëíîå ñàìî-
âûðàæåíèå ìîæåò îêàçàòüñÿ âàì
ñâîéñòâåííî â òå÷åíèå âòîðîé ïî-
ëîâèíû ýòîé íåäåëè. Âàì ñåé÷àñ
çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû âàøè óñïåõè â
òâîð÷åñòâå èëè ñïîðòå êòî-ëèáî
çàìåòèë, ïîõâàëà è âíèìàíèå áó-
äóò âàì ïðèÿòíû.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ñå-
ðüåçíûõ ïîêóïîê è ñîâåðøåíèÿ
îïåðàöèé ñ íåäâèæèìîñòüþ. Ýòî
íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
êâàðòèðû, äîìà, ãàðàæà èëè çàãî-
ðîäíîãî êîòòåäæà. Â òå÷åíèå ýòîãî
ïåðèîäà âû òàêæå ìîæåòå çàíÿòü-
ñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ñîáñòâåííîãî
äîìà, ïîñòàðàòüñÿ ñäåëàòü åãî áî-
ëåå óþòíûì è êîìôîðòíûì.

Óäà÷íî â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
íåäåëè áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ è íå-
áîëüøèå ïîåçäêè, îñîáåííî íà ñîá-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ïðèíåñåò òèïè÷íûì
Êîçåðîãàì áîëüøîå êîëè÷åñòâî îá-
ùåíèÿ è êîíòàêòîâ. Â ôèíàíñîâûõ
âîïðîñàõ âàì ñòîèò áîëüøå äîâå-
ðÿòü ñîáñòâåííîé èíòóèöèè - ëîãè-
÷åñêè îöåíèâàòü è ðåøàòü ýòè âîï-
ðîñû ñåé÷àñ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè
óñèëèòñÿ ÷óòüå â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ.
Âû ñìîæåòå ñîâåðøèòü äîâîëüíî âàæ-
íûå ñäåëêè è ïîêóïêè, ïðàâèëüíî  ðàñ-
ïîðÿæàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.
Âîçìîæíîñòè äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ìà-
òåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ïîÿâÿòñÿ â òå-
÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè. Â ýòî
âðåìÿ âû ñòàíåòå óäà÷ëèâûìè â ôè-
íàíñîâûõ âîïðîñàõ, ñìîæåòå ïîëó÷èòü
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû è ïðèáûëè.

Ñåé÷àñ âû ìîæåòå áûòü ïîëíû ðàç-
ëè÷íûìè íîâûìè èäåÿìè, ïðè ýòîì
áóäåòå ãîòîâû èíòåíñèâíî ðàáîòàòü
äëÿ èõ ðàçâèòèÿ. Âàøè äðóçüÿ è
ñîðàòíèêè â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà
áóäóò àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàòü ðàç-
âèòèþ âàøèõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé è òàëàíòîâ, âû çàìåòèòå, ÷òî â
êðóãó äðóçåé ÷àùå ñòàíîâèòåñü
îáúåêòîì âíèìàíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâè-
íà íåäåëè îêàæåòñÿ äîâîëüíî óñ-
ïåøíûì ïåðèîäîì â âàøåé æèçíè.
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