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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà Àêòóàëüíî

Âàæíåé âñåãî  -
ïîãîäà â «ÕÎÌå»?

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈß»

ÌÓÏ-íåâèäèìêà ñóùåñòâóåò â Òûíäå äîëãèå ãîäû.
Ñóùåñòâóåò íà áóìàãå â ÊÓÌÈ, â ñàìîì äåëå

ìóíèöèïàëüíûå ïëîùàäè ïîðÿäêà ïÿòè ëåò
íàõàëÿâó çàíèìàåò ÈÏ è ñêëàäûâàåò ê
ñåáå â êàðìàí äåíåæêè. Áþäæåò îïÿòü

îòäûõàåò îò àðåíäíîé ïëàòû.

Â ôåâðàëå  ìíå äîâåëîñü îôîð-
ìëÿòü ñóáñèäèþ íà ò¸ùó, çàðåãè-
ñòðèðîâàííóþ â ñåëå Âîñòî÷íûé.
Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå - âñ¸ îñòàëîñü
íà ïðåæíåì óðîâíå: òå æå òîëïû,
òà æå òåñíîòà. Êîìó íå õâàòàåò âîç-
äóõà, ïîäãîíÿþò åãî êî ðòó ðóêîé.
Íåêîòîðûå ñèäÿò. Îñíîâíàÿ ìàñ-
ñà ñòîèò. Ìíå ïðèøëîñü ïî ýòîìó
âîïðîñó ïðèõîäèòü òóäà òðèæäû.
Ïåðâûé ðàç îêàçàëèñü íå òîé ôîð-
ìû êâèòàíöèè, è ÿ íå âçÿë ó ò¸ùè
òðóäîâóþ êíèæêó.

Ïîïûòêà óáåäèòü, ÷òî ò¸ùà èí-
âàëèä, è ÷òî åé óæå 85 ëåò, áûëà
áåñïîëåçíîé. «Äîðîãîé ìîé, ëþäè
ðàáîòàþò è â 95 ëåò» - íàçèäàòåëü-
íûì òîíîì ïîÿñíèëà ìíå, êàê ñëà-
áî çíàþùåìó æèçíü, Åëåíà Þðü-
åâíà. Â ãîëîâó ïðèøëà ìûñëü: ÷òî
æå íàäåëàë àðòèñò Â.Ì. Çåëüäèí, äî-
æèâ äî 95 ëåò è íå ïîêèíóâ ñöåíû.
Òåïåðü âñåõ, êòî íå ñóìåë óìåðåòü
äî íàñòóïëåíèÿ ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà, áóäóò âîçâðàùàòü íà 2-é çà-
õîä, åñëè îíè íå äîãàäàþòñÿ âçÿòü ñ
ñîáîé òðóäîâóþ êíèæêó. Ðàíåå ýòó
êíèæêó íå òðåáîâàëè. Äîìà ÿ ïðî-
âåðèë ïàìÿòêó, ãäå ïåðå÷èñëÿëèñü
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå ïðè ïî-
âòîðíîì ïåðåîôîðìëåíèè ñóáñè-
äèè. Çàïèñè ïðî òðóäîâóþ êíèæêó
òàì íå áûëî.

Òåïåðü î êâèòàíöèÿõ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ îá îïëàòå óñëóã ÆÊÕ.
Ìîæåò ëó÷øå ñîáèðàòü òåõ, êòî
ýòè êâèòàíöèè âûäà¸ò, è èíñòðóê-
òèðîâàòü èõ. Ýòî áóäå ëåã÷å, ïî-
ñêîëüêó òàêîâûõ áóäåò íà ïîðÿäîê
ìåíüøå. È ïîëåçíåå, èáî ïåíñèî-
íåð íå âûáèðàåò êâèòàíöèè, à, ÿâ-
ëÿÿñü ïîñðåäíèêîì ìåæäó ÆÊÕ
è îòäåëîì ñóáñèäèé, íåñ¸ò òî, ÷òî
åìó âðó÷èëè â ÆÊÕ.

Òðåòèé ðàç ìíå ïðèøëîñü çà-
õîäèòü ê òîé æå Åëåíå Þðüåâíå
ïîòîìó, ÷òî ïðè âòîðîì çàõîäå íå
áûëî ñïðàâêè î ïîòðåáëåíèè è
îïëàòå ýëåêòðîýíåðãèè  ïîñëå-
äíèõ  6 ìåñÿöåâ. «À âàì â ñåëüñî-
âåòå ðàçâå íå ãîâîðèëè, ÷òî íàäî
âçÿòü â Àìóðýíåðãî òàêóþ ñïðàâ-
êó?» - ñ óäèâëåíèåì ñïðîñèëà
ìåíÿ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò. Âïåðå-
äè ìåíÿ â ýòîé æå î÷åðåäè âòî-
ðè÷íî ñòîÿëî åù¸ òðè ÷åëîâåêà,
æèòåëåé Âîñòî÷íîãî. Îò íèõ ÿ óç-
íàë, ÷òî èõ òîæå îòïðàâèëè èìåí-
íî çà ýòèìè ñïðàâêàìè.  Ñòàëî
ïîíÿòíî, ÷òî è èì íå ãîâîðèëè.
Ñêîðåå âñåãî, è ñåëüñîâåò îá ýòîì
íå çíàë. Èòàê, òðè çàõîäà ïî ïîë-
òîðà ÷àñà îæèäàíèÿ òîëüêî â êî-
ðèäîðå. Íå ìíîãîâàòî ëè?

Èíòåðåñíî, ÷òî â ýòîì æå êà-
áèíåòå ðàáîòàåò Èñìàãèëîâà Ìà-
ðèíà Àëåêñàíäðîâíà. Îíà îáñëó-
æèâàåò äðóãèå íàñåë¸ííûå ïóíê-
òû. Ê íåé î÷åðåäè íåò.

Íàõîäÿñü â êîðèäîðå, íàáëþäàÿ
ðàáîòó ýòîãî óïðàâëåíèÿ,  çàäó-
ìàëñÿ (âðåìåíè äëÿ ýòîãî äîñòà-
òî÷íî!): à ÷òîáû ñäåëàë ÿ äëÿ óïî-
ðÿäî÷åíèÿ ðàáîòû ýòîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, åñëè áû åãî âîçãëàâëÿë?

Ïåðâîå. Ïåðåíÿë áû îïûò ÃÀÈ
– ÃÈÁÄÄ, êîòîðûå ó ñåáÿ íà ñòåí-

äå âûâåñèëè óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
òîé èëè èíîé îïåðàöèè. Ïðèõî-
äèøü, ÷èòàåøü, âûïèñûâàåøü ÷òî
íàäî (âñ¸ ýòî áåç ïîòåðè ïîëóòî-
ðà ÷àñîâ â î÷åðåäè!), ïîòîì ñî-
áèðàåøü íåîáõîäèìûå äîêóìåí-
òû è ðåøàåøü âîïðîñ çà îäèí çà-
õîä. Íà òðåòüåì ýòàæå “Þíîñòè”,
òîæå ñòåíäû åñòü, íî îíè íå äàþò
ïîëíîé èíôîðìàöèè. Íàïðèìåð,
ÿ íå íàø¸ë òàì ïåðå÷íÿ äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëå-
íèÿ  ñóáñèäèé ïîâòîðíî.

Âòîðîå. Êàáèíåò ¹ 6 îáñëóæè-
âàåò èíâàëèäîâ. Òàê íàïèñàíî íà
ñòåíå ó âõîäà â ýòîò êàáèíåò. Íî
îí çàíèìàåòñÿ òîëüêî ìîíåòèçà-
öèåé ëüãîò èíâàëèäîâ. À çà îôîð-
ìëåíèåì ñóáñèäèè èíâàëèä âû-
íóæäåí ñòîÿòü, ñèäåòü (êàê ïðè-
ä¸òñÿ) â òîé æå î÷åðåäè ïîëòîðà
– äâà ÷àñà. Ñîãëàñèòåñü, ýòî àíòè-
ãóìàííî. Èíâàëèäîâ íàäî óáðàòü
èç îáùåé î÷åðåäè, åñëè áåç îíîé
íèêàê íå îáîéòèñü.

Êñòàòè, âñïîìíèëèñü ñëîâà Ë.
×óêîâñêîé â êíèãå “Ïðîöåññ èñ-
êëþ÷åíèÿ” Íàø¸ë èõ, ïðèâîæó
äîñëîâíî. Ýòè ñëîâà îòíîñÿòñÿ ê
1949 ãîäó. Ëåíèíãðàä. Ñðàâíèòå,
äàëåêî ìû óøëè?

“Ñòîèøü â äîìîóïðàâëåíèè,
îæèäàåøü ñïðàâêè. Ñòóëà íåò,
ñåñòü íåêóäà. À äåâóøêà áåñåäó-
åò ñ óõàæ¸ðîì, îáñóæäàþò âîï-
ðîñ, ïîéäóò ëè îíè ñåãîäíÿ â êèíî.

 - Ïî÷åìó ó âàñ íåò ñòóëà äëÿ
ïîñåòèòåëåé?

 - Âû çäîðîâûé ÷åëîâåê, ìîæå-
òå è ïîñòîÿòü.

 - Íî ÿ íå æåëàþ ñòîÿòü ïåðåä
âàìè.

 - Õîòü ëåæèòå, ìíå âñ¸ ðàâíî”
Òðåòüå. Èíôîðìàöèþ íà ñòåí-

äå íàäî ñâîåâðåìåííî îáíîâëÿòü.
Ïî ñóùåñòâóþùåé (íà ìîìåíò
ìîåãî âûíóæäåííîãî “ïðîæèâà-
íèÿ” íà òîì ýòàæå) èíôîðìàöèè
âèäíî, ÷òî Èñìàãèëîâà è Êàðèî-
íîâà ïðèíèìàþò ïîñåòèòåëåé â
ðàçíûõ êàáèíåòàõ. Ôàêòè÷åñêè
îíè íàõîäÿòñÿ â îäíîì.

×åòâ¸ðòîå. Òàê êàê ðàéîí áîëü-
øîé, è ëþäè ïðèåçæàþò ñ ëèíèè,
òî èì ïîâòîðíûé çàõîä îáõîäèò-
ñÿ çíà÷èòåëüíî äîðîæå è ìàòåðè-
àëüíî, è ïî âðåìåíè. Ïîýòîìó âñå
íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ è äî-
êóìåíòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåõ èëè
èíûõ óñëóã íåîáõîäèìî ïå÷àòàòü
â ìåñòíîé ïðåññå è ðàññêàçûâàòü
ïî òåëåâèäåíèþ.

Âåðþ, âûïîëíåíèå ýòèõ óñëî-
âèé çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòñÿ î÷å-
ðåäü. À, çíà÷èò, è ïîòåðÿ âðåìåíè
ó ïåíñèîíåðîâ è ìóêè èíâàëèäîâ
â òîì êîðèäîðå. Êðîìå ýòîãî, íà-
ìíîãî ðåæå áóäåò çâó÷àòü òàì ñëî-
âî “äóðäîì”, ïðîèçíîñèìîå î÷å-
ðåäíèêàìè äîâîëüíî ÷àñòî.

Â òåìó. Ïàðó íåäåëü íàçàä íà
ñàéòå «ÀìóðÏîëèòðó» óêàçàíî:
«ïåðâóþ âûïëàòó ëüãîò ïî ÆÊÓ
ìóðñêèå  ëüãîòíèêè äîëæíû áûëè
ïîëó÷èòü ê 1 ôåâðàëÿ, íî ðàáîòà
ïî îòêðûòèþ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ
ëüãîòíèêîâ â Òûíäå âîîáùå íå
ïðîâåäåíà.

×åòûðå ìåñÿöà òîìó íàçàä  ìíå ïðèøëîñü “ìîíåòè-
çèðîâàòü” ëüãîòó  “Âåòåðàíà òðóäà». Òîãäà ÿ ïèñàë,

êàê â òåñíîì è äóøíîì êîðèäîðå ñîáèðàëè òîëïû
ëüãîòíèêîâ, ãäå èì ïðèøëîñü íàõîäèòüñÿ îò ïîëóòîðà

äî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ, è, êàê ïîòîì ðàçúÿñíèëè
âåäàþùèå ýòèìè âîïðîñàìè ÷èíîâíèêè îáëàñòíîãî

óðîâíÿ, ñòîÿòü èì  òàì íåîáõîäèìîñòè íå áûëî.
Ïðè÷¸ì, çà îäèí çàõîä òîò âîïðîñ ðåøèòü ïî÷òè

íèêîìó íå óäàâàëîñü. ×òî èçìåíèëîñü?

Èòàê, æèë áûë ÌÓÏ «ÕÎÌ» -
«Õóäîæåñòâåííî-îôîðìèòåëüñ-
êèå ìàñòåðñêèå». Æèë- íå òóæèë
ñ ëåãêîé ðóêè ëåãåíäàðíîé Âà-
ëåíòèíû Ëåáåäåâîé, ýêñ-ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà ïî óöïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì. Ïîõîæå, ñ åå æå ëåãêîé
ðóêè î «ÕÎÌå» áëàãîïîëó÷íî
âñå çàáûëè. Íà áàëàíñîâûå êî-
ìèññèè ïî èòîãàì ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà-
ðÿäó ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè íå ïðèãëà-
øàëè, îò÷åò î çàðàáîòàííûõ ïîä
êðûøåé ÌÓÏà äåíåã íå ñïðàøè-
âàëè…

ß îáíàðóæèëà ýòîò ÌÓÏ ñî-
âåðøåííî ñëó÷àéíî- ëèñòàÿ ðå-
åñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Íàòêíóëàñü íà ïåðåäàí-
íîå â õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå
çäàíèå â ðàéîíå àâòîñòàíöèè,
íàïðîòèâ Ñáåðáàíêà. Äëÿ òåõ,
êòî íå â êóðñå – õîçâåäåíèå ïðåä-
ïîëàãàåò îòñóòñòâèå àðåíäíîé
ïëàòû â áþäæåò, âçàìåí íà õî-
çÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ â èíòåðåñàõ ãîðîäà.

Â èòîãå æóðíàëèñòñêîãî ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî äå-
ÿòåëüíîñòü õèòðîé ñòðóêòóðû
èäåò âðàçðåç ñ èíòåðåñàìè ãîðî-
äà. Ñóäèòå ñàìè.

Ñèìïàòè÷íûé äîìèê ñîõðàíèë
âûâåñêó è íå ïóñòóåò. Íàø êîð-
ðåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ â ìóíè-
öèïàëüíûå õóäîæåñòâåííî-
îôîðìèòåëüñêèå ìàñòåðñêèå çà
èçãîòîâëåíèåì áåçîáèäíîé òàá-
ëè÷êè ñ íàäïèñüþ «áóõãàëòå-
ðèÿ» ÿêîáû äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íî

ïî çàäàíèþ ðàññ÷èòûâàòüñÿ íà-
ëè÷íûìè íàìåðåíèÿ íå âûêàçàë
- ïîïðîñèë âûïèñàòü ñ÷åò. Åìó çà-
òåéëèâî âìåñòî âûïèñàííîãî
ñ÷åòà ïðåäëîæèëè áóìàæêó ñ
ðåêâèçèòàìè ÈÏ Ïàâëîâîé è çà-
÷åì-òî îòñíÿòûå ñòðàíèöû ïàñ-
ïîðòà íåêîåãî Ñ.Âëàñîâà. Ïîÿñ-
íèëè, ÷òî Âëàñîâ – äèðåêòîð
ÌÓÏà. Êîððåñïîíäåíò, âçÿâ áó-
ìàæêè, ðàññ÷èòàëñÿ-òàêè íàëè÷-
íûìè, íî íè ÷åêà, íè ñ÷åòà-ôàê-
òóðû åìó íå äàëè.

Òàáëè÷êó ñäåëàëè ñêîðî è êà-
÷åñòâåííî – â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè… ÈÏ. À ÷òî æå ñ ÌÓÏîì. Èç
èñòî÷íèêà, áëèçêîãî ê íàëîãîâîé
èíñïåêöèè, íàì ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî êîòîðûé ãîä ïîäðÿä ÌÓÏ
«ÕÎÌ» ñäàåò íóëåâûå îò÷åòû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá îòñóò-
ñòâèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

È ýòî íå ñàìîå èíòåðåñíîå.
×èñëÿùèéñÿ äèðåêòîðîì ÌÓÏà
â ÊÓÌÈ íåêòî Ñåðãåé Âëàñîâ ïî
äàííûì ïàñïîðòíîãî ñòîëà âû-
áûë èç Òûíäû è çàðåãèñòðèðîâàí
íà ÏÌÆ â ã. ×èòå íåñêîëüêî ëåò
êðÿäó.

Èòîãî:  ÌÓÏ ñóùåñòâóåò ôèê-
òèâíî, ìóíèöèïàëüíîå çäàíèå âñå
ýòî âðåìÿ çàíèìàåò ÈÏ, çàðàáà-
òûâàåò äåíüãè è â áþäæåò àðåíä-
íóþ ïëàòó çà ïîìåùåíèÿ, ðàçó-
ìååòñÿ, íå âíîñèò. À íèêòî è íå
ïðåäëàãàë ðàññ÷èòàòüñÿ çà íàõîæ-
äåíèå ïî ôàêòó.

Âîò òàêîå íàñëåäñòâî-íåâèäèì-
êà äîñòàëîñü ãîðîäó îò Âàëåíòè-

íû Åâãåíüåâíû. Íî îíà-òî äàâ-
íî óâîëåíà, ÷òî æ äî ñèõ ïîð
ìîë÷àëè îñòàëüíûå «ñòàðåíü-
êèå» ñîòðóäíèêè ÊÓÌÈ? –
ñïðîñèòå Âû. Îòâåòà ó ìåíÿ íåò.
Åñòü ïðåäïîëîæåíèå: çà ìîë÷à-
íèå ïðåäïðèíèìàòåëè îòñòåãè-
âàëè íà êàðìàí äîëæíîñòíûì
ëèöàì, ÷òîáû íå ìåøàëè çàðà-
áàòûâàòü.

Ñëîâîì, îçâó÷èëà ÿ ñèòóàöèþ
ìýðó ãîðîäà. Ïåðâûé ðåçóëüòàò
åñòü – äèðåêòîðó ëèïîâîãî
ÌÓÏà ïðåäëîæèëè óâîëèòüñÿ.
Íàäåþñü, ÊÓÌÈ âñå-òàêè âçû-
ùåò ñ ÈÏ àðåíäíóþ ïëàòó çà íå-
ñêîëüêî ëåò, åñëè áþäæåòó íóæ-
íû äåíüãè. ÃÏÊ ÐÔ ïîçâîëÿåò.

Ïðåäâîñõèùó åùå îäèí âîï-
ðîñ ÷èòàòåëÿ: à ÷òî æå Äóìà,
îñóùåñòâëÿþùàÿ ôóíêöèè êîí-
òðîëÿ çà ïîïîëíåíèåì áþäæåòà?
Ê òîìó æå, ãîâîðÿò, ÷òî ïàðëà-
ìåíòàðèè îçàáîòèëèñü ýôôåê-
òèâíîñòüþ ðàáîòû ÌÓÏîâ è
âëèâàíèé îò íèõ â áþäæåò. Áîëü-
øèíñòâî äåïóòàòîâ, ñêàæó âàì,
òðóäÿòñÿ íà ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñ-
òàõ, îòðàáàòûâàÿ çàðïëàòó, èì íå
äî òîãî.

×òî êàñàåòñÿ ðóêîâîäñòâà íàøå-
ãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà –
íó, íåêîãäà ïðåäñåäàòåëþ Äóìû
÷èòàòü ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Äà è òðóäíî îí
íàïèñàí, îäíàêî. Ó Èðèíû Íèêî-
ëàåâíû åñòü áîëåå âàæíûå äåëà
çà ñîëèäíóþ áþäæåòíóþ çàðïëà-
òó. Íàïðèìåð, ïîëàãàþ, ñâåñòè
ëè÷íûå ñ÷åòû ñ ðóêîâîäèòåëåì
äðóãîãî ÌÓÏà, âîçãëàâëÿåìîãî
äåïóòàòîì-æóðíàëèñòîì. Îçàáî-
÷åííîñòü ÌÓÏàìè ïîëó÷àåòñÿ
îäíîáîêîé. Â ïðîøëîì ãîäó Èðè-
íà Ìîíàõîâà èíèöèèðîâàëà äâå
ïðîâåðêè ÌÓÏ «Òûíäèíñêàÿ òè-
ïîãðàôèÿ» è â ýòîì – îäíó.
«ÕÎÌ» è «ÑÊÑ» îòäûõàþò – òàì
Ìèõàéëîâà  ðóêîâîäèòåëåì íå ðà-
áîòàåò.



�������� 	
����  ��� �� ����
НОВОСТИ

ЛЕСА ПОД ПРИСМОТРОМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Чтобы решить проблему пожаров, областные власти 
планируют перекопать все лесные дороги

Коневодам 
дадут миллионы
Министерство сельского хо-
зяйства Приамурья займется 
разработкой программы по 
развитию коневодства.  

В последние годы числен-
ность лошадей в хозяйствах 
Приамурья снизилась. Осо-
бенно эта тенденция заметна 
в крупных сельхозпредприяти-
ях. В личных подсобных и кре-
стьянских фермерских хозяй-
ствах лошади, наоборот, ста-
новятся все более востребо-
ванными. Здесь их численность 
за восемь лет выросла в сред-
нем в полтора раза. Однако, по 
мнению замминистра сельско-
го хозяйства Амурской области 
Андрея Тарана, без серьезной 
поддержки региона фермерам 
не обойтись.

Долгосрочная целевая про-
грамма будет рассчитана на пе-
риод до 2014 года. Чтобы под-
нять коневодство, по предвари-
тельным данным минсельхоза, 
потребуется сто миллионов ру-
блей. Ее реализация, по оцен-
кам экспертов, поможет повы-
сить рост поголовья лошадей 
почти на 70 процентов к уровню 
2009 года. При этом особые на-
дежды возлагают на северные 
районы Приамурья. Там плани-
руется организовать 39 коне-
водческих хозяйств. 

Талантов 
премируют 

в мае
В Приамурье утвержден спи-
сок соискателей губернатор-
ской премии в области  лите-
ратуры и искусства по ито-
гам 2009 года. На этот раз из 
десяти представленных кан-
дидатов всем заявленным 
требованиям отвечали толь-
ко семь.

Среди профессиональных 
мастеров на премию претендует 
член Союза художников России 
Владимир Серебряков, скуль-
птор Валерий Разгоняев, а так-
же амурский музыкальный кол-
ледж с концертной программой 
«Джаз на Амуре» и амурский 
театр актера и куклы со спекта-
клем «Небывальщина, или За-
бавные потешки». В номинации 
«Самодеятельное творчество» 
участвуют программа «Цирк, 
цирк, цирк!» от белогорской на-
родной эстрадно-цирковой сту-
дии «Ритм» и театрализован-
ный концерт творческих кол-
лективов области «Будь пре-
дан России». В номинации в об-
ласти литературы представлен 
роман «Русский берег» Павла 
Малкеровича-Никиткина. 

В течение месяца материалы 
о номинантах будут выходить в 
амурских СМИ. Отзывы зрите-
лей и читателей станут главным 
критерием при выборе победи-
телей. Получат премию всего 
три лауреата - в каждой номи-
нации по одному. Торжествен-
ное чествование победителей 
состоится в мае.

В преддверии пожаро-
опасного сезона в Приаму-
рье разработали новую схе-
му борьбы с лесными пожа-
рами и палами. Планы обсу-
дили на выездных совещани-
ях, которые провели в посел-
ках Архара и Новобурейский. 

Проблема
Главной темой обсуждения 

стала начавшаяся подготовка 
сил и средств к весеннему по-
жароопасному периоду нынеш-
него года. В поселке Архара 
глава района Александр Бочка-
рев рассказал об итогах пожа-
роопасного сезона прошлого 
года. Всего здесь было зареги-
стрировано пятьдесят пожаров, 
уничтожено огнем 97 тысяч гек-
таров леса. 

Начальник областного 
управления лесного хозяйства 
Николай Савельев в свою оче-
редь отметил ряд нарушений, 
выявленных при тушении воз-
гораний прошлой весной, ко-
торые допускали арендаторы 
лесных угодий. Он пригрозил 
нерадивым лесопользовате-
лям расторгнуть с ними догово-
ры, если у них на предприятиях  
не будут созданы пожарные от-
ряды. Руководитель Архарин-
ским лесхозом Сергей Понизов 
представил план мероприятий 
и мер при возникновении воз-
гораний в наземной зоне рай-
онного лесничества.  

Вторая рабочая встреча 
прошла в поселке Новобурей-
ском. Здесь ответ перед пред-
ставителями областного пра-
вительства держал глава Бу-
рейского района Павел Штейн. 
Он отметил, что в прошлом 
году тяжелых последствий от 
лесных палов и пожаров у них 
не было. На территории рай-
она было зарегистрировано 

всего два лесных пожара. Од-
нако все может измениться 
в худшую сторону. Основной 
проблемой территории глава 
считает бесхозность зоны Бу-
рейского водохранилища. 

- Хозяина у него до сих пор 
нет, - поделился опасениями 
Павел Штейн. – Соответствен-
но, вся прилегающая к водо-
хранилищу лесная зона нико-
му не принадлежит. Мы, конеч-
но, всеми силами ее оберега-
ем, но наши лесхозы не имеют 
плавсредств, необходимых для 
тушения. Этот вопрос решает-
ся уже на протяжении несколь-
ких лет, но пока дело не двига-
ется с мертвой точки…

Меры
Приняв во внимание неуте-

шительные, а порой и страш-
ные итоги прошлогоднего по-
жароопасного периода, когда в 
огне гибли не только леса, но и 
люди, в правительстве области 
было решено с этой весны уси-
лить работу по борьбе с лесны-
ми пожарами. 

В ближайшее время будут 
созданы сразу два оператив-
ных штаба регионального зна-
чения. Первый под руковод-
ством губернатора Олега Ко-
жемяко будет действовать на 
территории начиная от Свобод-
ненского района и заканчивая 
северными границами области. 
Второй возглавит первый за-
меститель председателя пра-
вительства Виктор Капканщи-
ков. Пределы зоны ответствен-
ности этого штаба - от Свобод-
ненского района до южных ру-
бежей Приамурья. 

- В 90 - 95 процентах слу-
чаев причина возникновения 
лесных пожаров и палов кро-
ется в так называемом чело-
веческом факторе. Поэтому в 
нынешнем году будем прини-
мать жесткие меры, которые 
позволят не допустить людей 
в лесные зоны. Планируется 
перекопать все несанкциони-
рованные съезды с основных 
трасс в леса и поля, на осталь-
ных установить шлагбаумы, 
выставить посты, - рассказал 
глава управления лесного хо-

зяйства Амурской области Ни-
колай Савельев. -  Предпола-
гается ввести дополнитель-
ные ограничения для населе-
ния, касающиеся пребывания 
граждан в лесу. 

Кроме того, в начале апре-
ля в Архаринском районе прой-
дут командно-штабные учения, 
где отработают шаги ликвида-
ции лесных пожаров. Пример-
но в то же время в Благовещен-
ске главы районов области со-
вместно с руководителями лес-
хозов, лесничеств, авиаотде-
лений и других ведомств собе-
рутся на большом совещании. 
Здесь будут представлены пла-
ны профилактических проти-
вопожарных мероприятий для 
каждой территории региона.  

Анастасия БУГА.

     ПОРТАЛ ВЛАСТИНОУ-ХАУ

В Приамурье дан старт разработке «электронного правительства»
Региональные власти ведут 
поэтапную работу по созда-
нию «электронного прави-
тельства». Уже проведены 
конкурсы на разработку ав-
томатизированной инфор-
мационной системы «Портал 
правительства Амурской об-
ласти». 

Создание «электронного 
правительства» в Приамурье 
связано с рядом трудностей. 
Главная из них - недостаток 
финансовых средств. По сло-
вам министра финансов обла-
сти Веры Щербины, переход 
на предоставление госуслуг в 
электронном виде оценивается 
в сумму более миллиарда ру-
блей.

- Наш регион, к сожалению, 
не попал в реализацию ФЦП 
«Электронная Россия», - сказа-
ла она. - Мы подавали соответ-
ствующую заявку в 2009 году, 
но нам отказали. Поэтому пока 
не получили ни копейки из фе-
дерального бюджета на данные 
цели. 

Как пояснила Вера Георги-
евна, для работы «электронно-
го правительства» необходимо 
наладить информационный об-
мен со многими федеральны-
ми структурами - налоговой ин-
спекцией, регистрационными 
службами. Это целый комплекс 
программных продуктов, кото-
рые внедрить в течение одного 
года просто нереально. К тому 

же передаваемая информация 
в большинстве случаев конфи-
денциальна, поэтому необходи-
мо детально проработать ее за-
щиту. 

- Главная задача для нас - 
наладить работу «электрон-
ного правительства» по соци-
альному направлению и иму-
щественным вопросам - тому, 
что больше всего необходимо 
людям, - подчеркнула министр 
финансов. - Завершить рабо-
ту по его созданию в этом году 
нам не удастся, но мы намере-
ны ставить эту проблему перед 
федеральным центром, чтобы 
решать эти вопросы совмест-
ными усилиями.

Руководитель аппарата гу-

бернатора Николай Неведом-
ский отметил, что власти поста-
вили перед собой ряд задач, ко-
торые необходимо выполнить в 
этом году. Прежде всего, нуж-
но добиться, чтобы каждый жи-
тель области мог получить кон-
кретную информацию по госу-
дарственным услугам в элек-
тронном виде. Второе - граж-
дане должны получать образ-
цы бланочной продукции. При 
дополнительном финансирова-
нии область сможет достичь се-
рьезных результатов в этой ра-
боте. Следующим этапом ста-
нет портал, который будет свя-
зан с соответствующим ресур-
сом в столице.

Мария КАЗАКОВА.

Подробнее о мерах по борь-
бе с лесными пожарами и па-
лами вы сможете прочитать в 
этом номере в интервью с на-
чальником управления лесно-
го хозяйства Амурской обла-
сти Николаем Савельевым.

Лесные дороги перекопают 
или перекроют шлагбаумами.
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ДЕТСКИЙ РУБЛЬ
В Приамурье появятся лагеря труда и отдыха

Как сделать летние кани-
кулы для своих детей неза-
бываемыми – вопрос, кото-
рый волнует всех родителей. 
Можно организовать тури-
стическую поездку в Китай 
или просто отправить чадо в 
деревню к бабушке. 

Областное министерство 
образования совместно с гла-
вами муниципалитетов пред-
лагает не совсем обычный от-
дых, а также дает ребятам воз-
можность найти новых друзей, 
заняться спортом и заработать 
деньги. Все это можно будет 
сделать в лагерях труда и от-
дыха, которые появятся в на-
шей области уже этим летом.  

На сегодняшний день жела-
ние организовать на своей тер-
ритории особенные детские 
лагеря выразили власти пяти 
муниципалитетов. Школьников 
готовы встретить в Шиманов-

ском, Зейском, Селемджин-
ском, Магдагачинском и Ско-
вородинском районах. Так что 
на время летних каникул пла-
нируют организовать сразу де-
сять трудовых смен. Сейчас ве-
дется поиск места для приема 
ребят и разрабатывается  план 
работ. 

- Все эти районы подали до-
кументы на проведение смен 
труда и отдыха еще осенью 
прошлого года. Сейчас меж-
ду ними ведется распреде-
ление средств из областного 
бюджета на проведение оздо-
ровительной кампании, - рас-
сказал консультант отдела ми-
нистерства образования и нау-
ки Амурской области Олег Яку-
тов. -  На лагеря направлена 
именно та сумма, которая была 
запрошена, – шестьдесят семь 
тысяч четыреста рублей. Но в 
бюджете заложено денег боль-

ше, для того, чтобы принять за-
явки и от других районов, кото-
рые вовремя не сориентирова-
лись.

Отдохнуть и поработать 
смогут ученики девятых-
одиннадцатых классов. Ника-
ких определенных льгот для 
детей-сирот и инвалидов не 
предусмотрено. Ведь трудить-
ся будут только те ребята, ко-
торые захотят этого сами – из-
под палки никого в трудовые 
лагеря не загоняют. 

- От родителей и их чад тре-
буется только желание прове-
сти смену в лагере – они пода-
ют заявку на участие в управ-
ление образование по месту 
жительства и, если свободные 
места еще есть, включаются 
в состав группы, - продолжал 
Олег Михайлович. - Школь-
ники будут выполнять обще-
ственные работы: ремонтиро-

вать школы, работать в полях 
– все зависит от программы, 
предусмотренной организато-
рами лагерей. Какую конкрет-
но работу предоставят школь-
никам в том или ином районе, 
сейчас еще неизвестно. 

Сформируется заработок 
школьников из двух источ-
ников. Первую часть выпла-
тит служба занятости, вторую 
оплатят за выполненную рабо-

ту. Размер этой самой второй 
части зависит от сложности и 
объемов этой работы. Так что 
заработная плата в разных ла-
герях труда и отдыха будет раз-
ная. Однако в министерстве 
образования обещают, что ни-
кто «детским рублем» обижен 
не будет. 

Всего этим летом лагеря 
труда и отдыха смогут принять 
порядка 500 школьников. Боль-
ше всего ребят будет занято в 
Сковородинском районе – там 
под лагеря предоставлены две 
базы, в которых планирует-
ся провести по одной смене. 
Магдагачинский  муниципали-
тет под проведение смен пре-
доставляет пять лагерей. От-
кроются они сразу после нача-
ла летних каникул. Продолжи-
тельность смены стандартная 
- двадцать один день. 

Алена БЕЛЯЕВА. 

Три года назад в Приамурье 
была принята программа 
восстановления плодородия 
сельхозземель, в рамках ко-
торой предприятия, занима-
ющиеся растениеводством, 
получали неплохую финан-
совую помощь. Результат не 
заставил себя долго ждать. 
За это время удалось суще-
ственно повысить урожай-
ность основных культур. 
Поэтому на прошлй неделе 
было принято решение о ее 
продлении.

Минеральная 
недостаточность
Есть мнение, что примене-

ние химических препаратов, 
в том числе и  минеральных 
удобрений, приносит больше 
вреда. Однако специалисты 
считают, что все это не более 
чем досужие рассуждения лю-
дей, далеких от растениевод-
ства. 

- Применение минераль-
ных удобрений – это необхо-
димость. Любым растениям 
для  нормального развития 
требуются различные микро-
элементы. Получить они их мо-
гут только из почвы, - расска-
зывает Руслан Рукосуев, на-
чальник отдела развития зем-
леделия министерства сель-
ского хозяйства Приамурья. 
– Если не пополнять запас ми-
нералов с помощью удобре-
ний, то постепенно земля про-
сто «опустеет». 

Во времена плановой эко-
номики хозяйства нехватки 
минеральных удобрений не ис-
пытывали. Они поставлялись 
в огромном количестве. Одна-
ко сегодня цены на удобрения 
постоянно растут. Некоторые 
сельхозпредприятия стали от 
них отказываться. Поэтому в 
2006 году областные власти 
всерьез задумались о пробле-
ме сохранения плодородия по-

чвы и приняли программу, ко-
торая должна стимулировать 
растениеводов.  

Поощрение 
рублем

Сельхозпроизводителям на-
чали выплачивать субсидии 
на приобретение минеральных 
удобрений. Например, при по-
купке удобрений для зерновых, 
зернобобовых культур и куку-
рузы, выращиваемой на зерно, 
областной бюджет компенси-
рует 17 процентов их стоимо-
сти. 21 процент расходов ком-
пенсируют на удобрения для 
сои, 24 процента – на удобре-
ния для кормовых культур и 64 
процента – на удобрения для 
картофеля. Кроме того, пред-
приятия могут рассчитывать 
на дополнительную поддержку 
из федерального бюджета. Так 
что общий размер субсидии в 
некоторых случаях достигает 
70 процентов. 

Любопытно, что субсидиру-
ется не только покупка удобре-
ний, но и пестицидов, а также 
средств химической защиты 

растений от болезней и вреди-
телей. 

Правда, получить помощь от 
государства не так просто. На-
пример, сельхозпредприятие 
не должно уменьшать посев-
ные площади, обязано обеспе-
чивать урожайность на уровне 
средних показателей по свое-
му району, а главное - приоб-
ретать только сертифициро-
ванные удобрения. 

- Раньше многие предпри-
ятия покупали удобрения без 
сертификата качества. Про-
сто потому, что они дешевле, 
- продолжает Руслан Владими-
рович. – Однако в таком слу-
чае рассчитывать на субсидии 
они уже не могли. В итоге ока-
зывались в проигрыше. Поэто-
му сейчас все отказываются от 
подобной практики. 

Еще одно направление про-
граммы, которое должно суще-
ственно улучшить состояние 
почвы, – внесение измельчен-
ной соломы. Подобные меро-
приятия не субсидируются, но 
сами аграрии давно оценили 
преимущества системы. Ведь 
внесение измельченной соло-

мы позволяет существенно со-
кратить расходы на минераль-
ные удобрения. По предвари-
тельным подсчетам, только за 
годы реализации программы 
сельхозпредприятия области 
благодаря соломе смогли сэко-
номить не меньше 200 миллио-
нов рублей. При том, что затра-
ты минимальные. 

Платное 
«осушение» 

Не мало посевных площа-
дей в Приамурье – мелиора-
тивные земли. А мелиоратив-
ные системы штука довольно 
сложная, требующая постоян-
ного ухода. Необходимо про-
чищать каналы, поддерживать 
в нормальном состоянии поле-
вые дороги, менять и устанав-
ливать переездные мостики и 
трубы. 

- Это довольно затратные, 
но крайне необходимые меро-
приятия. Поэтому областной 
бюджет полностью оплачива-
ет расходы, связанные с про-
ведением гидромелиоратив-
ных и культуртехнических ра-

бот, - объясняет Руслан Руко-
суев. – Сельхозпроизводите-
лям необходимо лишь подать 
в министерство заявку. После 
этого мы объявляем конкурс и 
определяем подрядчика на вы-
полнение работ.

Правда, пока удовлетворить 
все заявки не получается. При-
чина, как всегда, кроется в не-
достатке финансов. Однако, 
по словам работников мини-
стерства сельского хозяйства, 
работа идет, и постепенно им 
удастся привести в порядок ме-
лиоративные системы во всех 
хозяйствах Приамурья. 

План 
на удвоение

Все эти меры уже дают по-
ложительные результаты. Не-
сколько лет подряд в Приаму-
рье фиксируется рост урожай-
ности абсолютно всех культур. 
Исключением стал 2008 год, 
когда негативные коррективы в 
планы аграриев внесла погода. 
Так, валовой сбор пшеницы по 
сравнению с 2006 годом увели-
чился более чем на 130 тысяч 
тонн, а сои более чем на 210 
тысяч тонн.

Учитывая положительные 
результаты, областные вла-
сти решили продлить действие 
программы до 2012 года. Бу-
дут увеличиваться и объемы 
финансирования. В нынешнем 
году на ее реализацию из об-
ластной казны выделят 90 мил-
лионов рублей. В 2011-м эту 
сумму увеличат до 221,5 мил-
лиона рублей, а в 2012 году – 
до 232 миллионов. Кроме того, 
комплекс мер предусматрива-
ет софинансирование из феде-
рального бюджета в размере 
одного миллиарда 180,5 мил-
лиона рублей. 

По прогнозам, эти меры по-
зволят удвоить валовое произ-
водство сои и зерновых. 

Павел ВЕТРОВ.

ЦИФРА

500
школьников нынешним 
летом смогут отдохнуть 

и заработать деньги 
в лагерях труда и отдыха

   ОЖИВЛЕНИЕ ЗЕМЛИСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В области продлена программа восстановления плодородия почвы

ОТДЫХ

Субсидии на минеральные удобрения 
аграриям пришлись как нельзя кстати.
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Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВ:
ИНТЕРВЬЮ

«Трагедии, произошедшей в Мостовом, мы больше не допустим»

 Лесные пожары и палы – 
проблема, которая регулярно 
возникает в Приамурье вес-
ной и осенью. Проблема, о 
которой с такой же регуляр-
ностью говорят. Мы постоян-
но слышим о профилактике, 
нехватке техники и денег на 
борьбу с пожарами. 

О том, каким образом будет 
решена «огненная» проблема в 
этом году, мы попросили рас-
сказать начальника управле-
ния лесного хозяйства Амур-
ской области Николая Саве-
льева.

- Николай Анатольевич, еще 
не сошел снег, а в правитель-
стве области уже заговорили 
о начале профилактической 
работы по предотвращению 
лесных пожаров. Не ранова-
то или как раз вовремя нача-
ли?

- Считаю, вовремя. Пожаро-
опасный период в нашей обла-
сти начнется примерно во вто-
рой половине апреля. По плану 
мы будем готовы уже к перво-
му апреля.

- Что скрывается за сло-
восочетанием «подготовка к 
пожароопасному сезону»?

- Сейчас разрабатывают-
ся планы пожаротушения, рас-
сматриваются мобилизацион-
ные планы по районам. В нача-
ле апреля проведем учения в 
Архаринском районе. Туда бу-
дут стянуты воздушные силы 
авиалесоохраны, мехотряды 
лесничеств, лесхозов. Также в 
районах созданы рабочие груп-
пы, которые вырабатывают ме-
ханизмы взаимодействия раз-
личных служб. У всех сейчас 
одна цель – вовремя обнару-
жить пожар и потушить в пер-
вый же день.

- В наших селах очень часто 
не хватает денег, транспор-
та и людей, которые могли 
бы бороться с огнем. Послед-
ний случай в селе Мостовом, 
когда на тушение вышли про-
стые жители. Итог печален – 
семь человек погибли. В чем 
причина таких трагедий, что 
делается, чтобы избежать их 
в будущем? 

- Конечно, меры принимают-

ся, чтобы таких трагедий боль-
ше не было. В селах созданы 
сорок пожарных постов. Туда, 
кстати, сейчас передается тех-
ника. Что же касается туше-
ния лесных пожаров, то здесь 
все полномочия сосредотачи-
ваются в руках одного челове-
ка – начальника штаба по ту-
шению лесных пожаров в рай-
оне. Уже решено, что это бу-
дут главы районов. Все силы и 
средства для тушения пожаров 
подчинены им. 

- Какие потери от лесных по-
жаров ежегодно несет об-
ласть?

- В минувшем году были 
предприняты серьезные меры 
по борьбе с огненной стихией. 
В результате потери сократи-
лись в два с половиной раза, 
за что нас отметили на всерос-
сийском совещании. Хотя поте-
ри были большие – порядка 324 
тысяч гектаров. В денежном эк-
виваленте это более миллиар-
да рублей. Самое обидное, что 
уничтожаются лесные культу-
ры, которые много лет обраба-
тывались. 

В этом году делаем значи-
тельно больше, поэтому наде-
емся, что у нас и пожаров будет 
намного меньше. 

- Действительно, большая 
сумма, и это только за один 
год. А сколько нужно вло-
жить средств, чтобы полно-
стью обеспечить всю систе-
му по тушению лесных пожа-
ров?

- Сколько ни потрать, все 
равно не хватит. Можно осна-

щать службы до бесконечно-
сти, но толку не будет, ведь 
жизнь не стоит на месте, появ-
ляются все новые и новые си-
стемы пожаротушения. Поэ-
тому перед нами стоит зада-
ча - обеспечить хотя бы мини-
мум. Сейчас передали лесни-
чествам достаточно много тех-
ники. Правда, она уже порабо-
тала в полях, но тем не менее 
она есть. В прошлые годы и 
этого не было. Отремонтирова-
на авиационная техника, при-
обретены новые средства по-
жаротушения. В небольшом ко-
личестве, потому у нас не так 
много средств, но, повторюсь, 
это все равно лучше, чем в ми-
нувшем году. 

- Раз уже заговорили о служ-
бе авиалесоохраны, рас-
скажите, в каком она сей-
час состоянии? Несколько 
лет назад у службы не было 
средств даже на то, чтобы 
поднять самолеты в воздух…

- Проблем с топливом нет. 
Создан двухмесячный запас 
авиационного бензина и керо-
сина, плюс в марте - апреле 
придет дополнительная партия. 
Из 12 самолетов семь уже гото-
вы к полетам, еще три отремон-
тируем до середины апреля, из 
четырех вертолетов работают 
три, четвертый отремонтируем 
до конца мая. Этого пока доста-
точно. 

- Еще одна проблема - бес-
хозность некоторых лесных 
участков. Нет хозяина – зна-
чит нет и охраны, в итоге все 
горит синим пламенем…

- Понимаю. Речь идет о так 
называемых сельских лесах и 
землях поселений. Для того 
чтобы область могла принять 
их к себе на баланс и охра-
нять, необходимо провести 
межевание. На эти цели сред-
ства обязаны выделять из фе-
дерального бюджета. В про-
шлом году получили деньги на 
200 тысяч гектаров, и мы их 
приняли. Но остаются еще 600 
тысяч гектаров бесхозных ле-
сов. Правда, не все так плохо. 
Средства на тушение пожаров 
в этих лесах выделены из об-
ластной казны. Так что будем 
и с огнем бороться.

- Знаю, что существует та-
кая практика, когда лес под-
жигают заготовители. Так 
проще получить разреше-
ние на вырубку…

- Такого в нашей области 
больше не будет. Все участки, 
где прошел пал или пожар, мы 
будем отдавать только лесхо-
зам. Частные предпринимате-
ли такие леса получать не бу-
дут. 

- Николай Анатольевич, а 
существует уголовная от-
ветственность за поджог?

- Есть, конечно. В прошлом 
году у нас были осуждены 
двое амурчан. Кажется мало, 
но если поднять статистику по 
всему Дальневосточному фе-
деральному округу, то за про-
шлый год было осуждено по 
подобным статьям всего четы-
ре человека. То есть половина 
в нашей области. Сложность в 
том, что подобные дела труд-
нодоказуемы.

- А какое за подобные дея-
ния предусмотрено наказа-
ние, только административ-
ное?

- Почему, есть и уголовная 
ответственность. Все зависит 
от степени нанесенного ущер-
ба. Эти двое заплатили круп-
ный штраф, но там и ущерб 
был незначительный.

- Скоро потеплеет, и, несмо-
тря на запреты, все поедут 
на природу жарить шашлы-
ки. Какое главное правило 
для отдыхающих?

-  Я считаю, что нужно вы-
рабатывать культуру отдыха 
на природе. Мы предприни-
маем меры, хотя они, может, 
не очень правильные. Напри-
мер, перекапываем все доро-
ги. Но, думаю, люди все равно 
найдут пути. Поэтому, помимо 
запретительных, предприни-
маем и меры иного характера. 
На Бурейском водохранили-
ще, которое в последнее вре-
мя очень популярно у амур-
чан, отдаем береговую линию 
под рекреацию. Организации 
обустроят там базы отдыха, 
чтобы человек приехал и жил 
не в палатке, не жег беспоря-
дочно костер, а отдыхал «под 
присмотром». Есть проекты 
рыбацкой деревни, где ночев-
ка будет стоить 300 - 400 ру-
блей. Да, комфорт не соответ-
ствует отелю, но ведь люди и 
выезжают не на курорт, а на 
природу. 

Ну а людям совет: если уж 
собираетесь выехать на при-
роду, то подготовьтесь заго-
дя. Купите хотя бы газовую го-
релку, мангал. Ну и, конечно, 
нужно соблюдать элементар-
ные правила пожарной безо-
пасности. 

Никита МАКСИМОВ.

Интервью с главами амур-
ских министерств смотрите 
каждую неделю на програм-
ме «Новости дня» информа-
ционного агентства «Порт 
Амур» по вторникам в 8.00 и 
17.30.

В прошлом году огонь уничтожил больше 
300 тысяч гектаров амурского леса.

Николай Савельев.

Развитие охоты 
Прочитал комментарии про 
туризм и задумался вот о ка-
кой его части: об организа-
ции системы коммерческой 
охоты. На самом деле здесь 
она никак не организована. 
Нет тех компаний, которые 
могли бы на средства ино-
странных граждан организо-
вывать туристическую охоту. 

Вот работал я на севере - там 
это было. Более того, основ-
ным источником дохода мест-
ного населения - сопровожде-
ние туристов-иностранцев. У 
нас была квота на отстрел 600 
медведей в год. И хотя такого 
количества никогда не выбива-
ли, тем не менее к нам ехали 
все: немцы, американцы, япон-
цы… Они платили по 10 тысяч 
за медведя. И всем была выго-
да: все понимали, сколько это 
стоит, и на этом еще зарабаты-
вали жители, муниципалитет, 
сопровождающие...

Вот такую систему охоты я 
пропагандирую. Она должна 
позволять создавать неболь-
шие охотничьи хозяйства, за-
ниматься разведением жи-
вотных и охотой на них. Кста-
ти, когда ты занимаешься вос-
производством, когда тратишь 
силы и средства на то, чтобы 
поставить кормушки, чтобы на-
рубить тальника и выложить 
его к дорожным местам, чтобы 
обеспечить охрану животных, - 
тогда ты начинаешь уже и род-
ниться с природой, начинаешь 
задумываться о ее сохранении. 
Безусловно, ты и поохотишься, 
когда захочешь. Тем более и 
зверь будет. Но процент изъя-
тия окажется незначительным.

А если как часто сейчас про-
исходит - ездить по тайге, пу-
гать животных, светить фарой, 
бить по глазам… Ведь невоз-
можно определить, даже в кого 
ты стреляешь, - самец там, 
матка стельная или олененок. 
Вот с этим нужно бороться. 

Недавно смотрел передачу, 
как это работает у американ-
цев. Там на штат около 200 че-
ловек, и они обеспечены всем 
необходимым: квадроциклами, 
снегоходами. У нас же даже 
охрана лошадьми не организо-
вана. А ведь это наша природа, 
наше богатство. Мы будем уси-
ливать и эту службу. Штрафо-
вать будем всех, за штрафы - 
премии выписывать. Поймаем 
чиновника на браконьерстве, 
задумаемся о дальнейшем на-
хождении его на должности, и 
вопрос этот будет рассматри-
ваться отрицательно. Никто не 
запрещает заниматься охотой. 
Но делать это нужно цивилизо-
ванно...
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До ЕГЭ совсем немного, у 
выпускников и их родите-
лей началась самая горячая 
пора. На вопросы, связанные 
с процедурой единого госэк-
замена, отвечает начальник 
отдела контроля и оценки ка-
чества образования миноб-
рнауки области Елена Кони-
щева.

Как влияет ЕГЭ 
на отметки в аттестате?

В этом году, как и в прошлом, 
для получения аттестата вы-
пускники сдают два обязатель-
ных экзамена (русский язык и 
математику), остальные из де-
вяти предметов - по выбору вы-
пускника. С предметами по вы-
бору все желающие уже опре-
делились до первого марта.

Результат ЕГЭ по предме-
там по выбору на оценку в ат-
тестате по этому же предмету 
никак не влияет. Баллы в от-
метку в этом году не перево-
дятся.

Можно ли пользоваться 
сотовым?

Категорически нельзя. В 
этом году будет особо усиле-
на информационная безопас-
ность во время сдачи ЕГЭ. На 
экзамене запрещено пользо-
ваться мобильными и любы-
ми другими средствами элек-
тронной связи. С мобильником 
на экзамен вход воспрещен. 
В пунктах приема экзамена 
(ППЭ) должны быть оборудова-
ны места, куда участники ЕГЭ 
смогут сдать сотовые телефо-
ны и где будет обеспечена их 
сохранность. В Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях в этом году введе-
ны статьи о нарушении поряд-
ка проведения ЕГЭ. Пользова-
ние мобильником в период про-
ведения экзамена теперь нака-
зывается штрафом. Пойман-
ный с телефоном участник ЕГЭ 
удаляется с экзамена, а его ре-
зультат аннулируется.

Биология и обществознание - 
в один день?

Расписание экзаменов пока 
предварительное, оно есть на 

сайте минобрнауки области 
http://www.obramur.ru. В этом 
году итоговые испытания нач-
нутся с 27 мая. Бывает так, что 
выпускник выбрал для сдачи 
предметы, экзамены по кото-
рым стоят в один день, напри-
мер биологию и обществозна-
ние. В этом случае один пред-
мет он будет сдавать в основ-
ной срок, а другой - в допол-
нительный. Об этом его опо-
вестят в родной школе. До 
10 мая все выпускники долж-
ны получить пропуска на ЕГЭ, 
где указаны день проведения 
экзамена и адрес ППЭ.

Угадай решение…

Задания по ЕГЭ, судя по 
всему, в этом году не будут 
меняться в сторону усложне-
ния. Только в математике из 
контрольно-измерительных 
материалов убрали часть «А» 
- ту, где из четырех ответов 
предлагалось выбрать один 
верный. В КИМах останутся 
лишь части «В» и «С». 

Можно ли отказаться 
от ЕГЭ?

Можно, но не всем. Школь-
ники с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
сдавать выпускные экзамены 
в традиционной форме или 
в форме ЕГЭ. При этом до-
пускается сочетание разных 
форм государственной итого-
вой аттестации. В этом году 
таких выпускников - 25.

Другая категория, имею-
щая право на традиционный 
вопросно-ответный экзамен, - 
выпускники школ в местах ли-
шения свободы. В этом году 
все они будут сдавать только 
в традиционной форме. Они 
имеют право сдать и ЕГЭ, но 
до сих пор не изъявили тако-
го желания.

А судьи кто?

Ответы на задания типа 
«А» (выбор из вариантов) и 
типа «В» (краткие свободные 
ответы) проверяются ком-
пьютером, ответы на зада-
ния типа «С» (развернутые 
свободные ответы) проверя-

ются независимыми экспер-
тами. Вначале работают два 
независимых друг от друга 
эксперта из числа местных 
преподавателей, назначен-
ных для этой работы государ-
ственной экзаменационной 
комиссией Амурской области 
по подготовке и проведению 
ЕГЭ (далее - ГЭК). Прове-
рив работу, эксперт простав-
ляет в специальный машино-
читаемый протокол уникаль-
ный локальный номер бланка 
и оценки за каждый ответ на 
задание.

После этого информация 
автоматически вводится в 
компьютер, и соответствую-
щие файлы пересылаются в 
Москву по защищенным ка-
налам связи в Федеральный 
центр тестирования. При рас-
хождении оценок двух экс-
пертов назначается третий. В 
ФЦТ происходит автоматиче-
ский подсчет баллов для каж-
дого учащегося и сохранение 
результатов в сводной обще-
российской базе данных.

Результаты: 
срок действия

Срок действия свидетель-
ства о результатах ЕГЭ исте-
кает 31 декабря года, следую-
щего за годом его получения. 
Если абитуриент, имея на ру-
ках еще «свежие» прошлогод-
ние результаты ЕГЭ, намерен 
снова проверить свои знания, 
он имеет такое право.

Призывникам, поступаю-
щим в вузы или ссузы, дано 
право в течение года после 
увольнения с военной служ-
бы использовать результаты 
ЕГЭ, сданного ими в течение 
года до призыва.

Если на выпускников 
начхали

Что делать, если в проце-
дуре экзамена были допуще-
ны ошибки, которые помеша-
ли участнику ЕГЭ сосредото-
читься и дать правильные от-
веты? Например, выпускники 
непрерывно ходили в туалет, 
разговаривали в аудитории, а 
организатор экзамена громко 
кашлял и чихал.

В этом случае следует по-
дать апелляцию по проце-
дуре проведения экзамена. 
Это нужно делать, не выхо-
дя из аудитории, сразу после 
окончания данного экзамена. 
Апелляция должна быть пода-
на лично выпускником упол-
номоченному представите-
лю ГЭК в ППЭ. Комиссия мо-
жет или отклонить апелля-
цию, или назначить переэкза-
меновку в резервный день. На 
результаты данная процедура 
не влияет.

Куда пожаловаться?

Опыт прошлого года: в ми-
нистерство образования пост-
фактум обращались с жа-
лобами родители, чьим де-
тям для зачисления в вузы не 
хватило всего-то одного-двух 
баллов. К сожалению, они не 
знали, что обращаться с этой 
проблемой нужно было зна-
чительно раньше - в течение 
двух рабочих дней после объ-
явления результата ЕГЭ. Для 
этого создана специальная 
конфликтная комиссия, кото-
рая рассматривает все спор-
ные варианты.

Апелляция подается самим 
выпускником непосредствен-
но на месте - по адресу: Бла-
говещенск, ул. Октябрьская, 
155. Либо выпускник может 
написать заявление в своем 
образовательном учрежде-
нии, и его руководитель либо 
привезет ее сам, либо отпра-
вит по факсу.

Но надо помнить, что кон-
фликтная комиссия может пе-
ресмотреть оценку как в сто-
рону увеличения баллов, так и 
в сторону уменьшения.

Юлия КЛИМЫЧЕВА.

СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

ЕГЭ: И ЭТО ВСЕ О НЕМ
ОБРАЗОВАНИЕ

Что нужно помнить о едином госэкзамене

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На все вопросы, связанные 
с ЕГЭ, готовы ответить по 
телефонам:

8 (4162) 22-56-28, 22-62-14 - 
отдел контроля и оценки каче-
ства образования минобрнау-
ки области;
8 (4162) 51-44-45 - региональ-
ный центр обработки инфор-
мации.

Защита прав 
и интересов 
граждан стар-
шего поколе-
ния является 
одной из важ-
нейших со-
ставляющих 
государствен-

ной социальной политики, не 
только Амурской области, но 
и всей Российской Федерации 
в целом. 

На какие меры социальной 
поддержки могут рассчитывать 
труженики тыла, отвечает заме-
ститель министра социальной 
защиты населения области Еле-
на Владимировна Кузьмина.

В соответствии со статьей 
2 ФЗ от 12.01.1995 г. к ветера-
нам ВОВ относятся  лица, про-
работавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной во-
йны, иное название - труженики 
тыла.   

Закон Амурской области от 5 
декабря 2005 г. № 99-ОЗ «О со-
циальной поддержке граждан от-
дельных категорий» устанавли-
вает им следующие меры соци-
альной поддержки: 

- ежемесячная денежная вы-
плата, размер которой с первого 
января 2010 года составил 573 
рубля; 

- бесплатное оказание ме-
дицинской помощи в государ-
ственных или муниципальных 
медицинских организациях, в т. 
ч. в лечебно-профилактических 
учреждениях, в рамках террито-
риальной программы государ-
ственных гарантий оказания на-
селению Амурской области бес-
платной медицинской помощи;   

- преимущество при приеме 
в дома-интернаты, центры соци-
ального обслуживания, внеоче-
редной прием на обслуживание 
отделениями социальной помо-
щи на дому; 

- единый социальный проезд-
ной билет стоимостью 140 ру-
блей на проезд на пассажирском 
транспорте общего пользования 
по регулярным городским, при-
городным, сельским, районным 
маршрутам, а в случае их отсут-
ствия - по регулярным межмуни-
ципальным автобусным маршру-
там общего пользования (на рас-
стояние до 50 км включительно) 
и по троллейбусным маршрутам.  

В связи с празднованием 
65-летней годовщины  Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов,  согласно 
Указу  Президента РФ № 247 от 
24.02.2010 г. «О единовремен-
ной выплате некоторым катего-
риям граждан Российской Феде-
рации  в связи с празднованием 
65-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», труженикам тыла в апре-
ле месяце 2010 года будет пре-
доставлена единовременная вы-
плата в размере 1000 рублей. 
Дополнительно труженики тыла 
получат 1000 рублей за счет 
средств областного бюджета.

Анастасия БУГА.

Заслуженная 
помощь 

В этом году ЕГЭ начнут 
принимать с 27 мая.
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ÎÒÊËÈÊ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ «ÌÎÈÑÅÉ ÎÒÏÐÀÂÈÒ ÂÀÑ…»

ÄÎÁÐÛÉ ÇÍÀÊ ÌÎÈÑÅß

Âî-ïåðâûõ, âû ïðåïîäíîñèòå
ïóòåøåñòâèå ïðîðîêà Ìîèñåÿ â
êîíòåêñòå âîæäåíèÿ èì íàðîäà
èçðàèëüñêîãî ïî ïóñòûíå, àêöåí-
òèðóÿ ïðè ýòîì âíèìàíèå íà ñà-
ìîé ïóñòûíå, à íå íà òîì, ÎÒÊÓ-
ÄÀ Ìîèñåé âûâåë ñâîé íàðîä,
òî÷íåå íàðîä Áîæèé. Èç-çà ýòîãî
òåðÿåòñÿ âåñü ñìûñë ïîâåñòâîâà-
íèÿ, ïðåâðàùàÿ åãî â îïèñàíèå
êàêîãî-òî íåïîíÿòíîãî è áåñ-
ñìûñëåííîãî ïóòåøåñòâèÿ.

À íà ñàìîì äåëå, åñëè ìû îá-
ðàòèìñÿ ê Áèáëèè, òî ñìîæåì
íàéòè òàì áîëåå âíÿòíîå è ðåà-
ëèñòè÷íîå îïèñàíèå òîãî, ÷òî íà

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ.ðó»! Áëàãîäàðþ âàñ
çà òî, ÷òî âû ìíîãîïëàíîâî îñâåùàåòå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü

ãîðîäà Òûíäû è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. ß íåäàâíî ïðî÷èòàë
âàøó ñòàòüþ «Ìîèñåé îòïðàâèò âàñ…», è õî÷ó âûðàçèòü

íåñîãëàñèå ñ ýòîé ñòàòü¸é ïî íåñêîëüêèì ïóíêòàì.

ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèëî. Â êíè-
ãå «Èñõîä» («Âåòõèé Çàâåò») â ãëà-
âå 20, ñòèõå 2, ãîâîðèòüñÿ: «ß Ãîñ-
ïîäü Áîã òâîé, êîòîðûé âûâåë òåáÿ
èç çåìëè Åãèïåòñêîé èç äîìà ðàá-
ñòâà». Òàêæå åñòü ìåñòî èç Áèá-
ëèè â òîé æå êíèãå «Èñõîä» (ãëà-
âà 13, ñòèõ 11), êîòîðîå ãëàñèò: «È
êîãäà ââåä¸ò òåáÿ Ãîñïîäü â çåì-
ëþ Õàíààíñêóþ, êàê Îí êëÿëñÿ
òåáå è îòöàì òâîèì, è äàñò å¸
òåáå.». Çåìëÿ Õàíààíñêàÿ – ýòî
Èçðàèëü.

Ïîýòîìó ïåðåõîä èç äîìà ðàá-
ñòâà, â êîòîðîì èçðàèëüñêèé íà-
ðîä áûë 300 ëåò â çåìëþ, ãäå èì

áûëà äàðîâàíà ñâîáîäà – ýòî íå
ïðîñòî «…ïóòåøåñòâèå ñ Ìîèñå-
åì, êîòîðîå áûëî êàê ìèíèìóì
çàòÿíóòûì è óòîìèòåëüíûì…»
Ýòî áûëî íå÷òî äðóãîå.

Ïóíêò æå âòîðîé, ïî êîòîðîìó
ÿ âûðàæàþ íåäîâîëüñòâî âûòåêà-
åò èç ïåðâîãî. Äàííîå íàçâàíèå
ìíå âïîëíå íðàâèòñÿ. Ìîèñåé –
ñèìâîë âûâîäà èç ðàáñòâà â ñâî-
áîäó, èëè êàê ìèíèìóì èç ïëîõèõ
óñëîâèé â õîðîøèå.

Ñ óâàæåíèåì, Àëåêñàíäð
Êàêîðèí, ïðîòåñòàíòñêèé

âåðóþùèé, ïîñ¸ëîê
Âåðõíåçåéñê.

- Ãðàæäàíå, êîòîðûå âñëåä-
ñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîé-
ñòâà íå ìîãóò ïîíèìàòü çíà÷å-
íèÿ ñâîèõ äåéñòâèé èëè ðóêîâî-
äèòü èìè, ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè.

Åñëè ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâà-
íèå ãðàæäàíèí ïðèîáð¸ë â òå-
÷åíèå æèçíè, à åãî ðîäñòâåííè-
êè îáåñïîêîåíû çäîðîâüåì è
ñóäüáîé áëèçêîãî ÷åëîâåêà, òî
ïåðâûé øàã ê óñòàíîâëåíèþ íàä
íèì îïåêè – îáðàùåíèå ê ñïå-
öèàëèñòó, â íàøåì ãîðîäå ýòî
âðà÷ - ïñèõèàòð.

Ìåäèöèíñêèå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå äèàãíîç ãðàæ-
äàíèíà,  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ
ïñèõè÷åñêè áîëüíûì ãðàæäàíè-
íîì,  ìîãóò áûòü îñíîâàíèåì
äëÿ îáðàùåíèÿ â ñóä ðîäñòâåí-
íèêîâ ïî âîïðîñó ëèøåíèÿ
ãðàæäàíèíà äååñïîñîáíîñòè.

Ãðàæäàíèí, êîòîðûé âñëåä-
ñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðò-
íûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ñòàâèò
ñâîþ ñåìüþ â òÿæ¸ëîå ìàòåðè-
àëüíîå ïîëîæåíèå, ìîæåò áûòü
îãðàíè÷åí ñóäîì â äååñïîñîá-
íîñòè. Íàä íèì óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïîïå÷èòåëüñòâî.

Òàêîé ãðàæäàíèí âïðàâå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî  ñîâåðøàòü  ìåë-
êèå áûòîâûå ñäåëêè. Íî ñîâåð-
øàòü äðóãèå ñäåëêè, à òàêæå ïî-
ëó÷àòü çàðàáîòîê, ïåíñèþ è
èíûå äîõîäû è ðàñïîðÿæàòüñÿ
èìè îí ìîæåò ëèøü ñ ñîãëàñèÿ
ïîïå÷èòåëÿ. Îäíàêî òàêîé ãðàæ-
äàíèí ñàìîñòîÿòåëüíî íåñ¸ò
èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ïî ñîâåðø¸ííûì èì ñäåë-
êàì è çà ïðè÷èí¸ííûé èì âðåä.

Îïåêóíû èëè  ïîïå÷èòåëè  â ã.
Òûíäå  íàçíà÷àþòñÿ  ïîñòàíîâ-

Ñâåäåíèÿ îò
èíôîðìàãåíòñòâà

«ÎÁÑ» (îäíà
áàáêà ñêàçàëà)

äëÿ âàñ ïðîâåðÿåò
íàø êîððåñïîíäåíò.

Ïðîâåðêà ñëóõàÍàáîëåëî!

ëåíèåì Ìýðà ã.Òûíäà. Îïåêóíà-
ìè è ïîïå÷èòåëÿìè ìîãóò íàçíà-
÷àòüñÿ òîëüêî ñîâåðøåííîëåò-
íèå äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå,
ó÷èòûâàþòñÿ íðàâñòâåííûå è
èíûå ëè÷íûå êà÷åñòâà, ñïîñîá-
íîñòü ê âûïîëíåíèþ îáÿçàííî-
ñòåé îïåêóíà èëè ïîïå÷èòåëÿ.

 Íå ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû
îïåêóíàìè è ïîïå÷èòåëÿìè
ãðàæäàíå, ëèø¸ííûå ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ, à òàêæå ãðàæäàíå,
èìåþùèå íà ìîìåíò óñòàíîâëå-
íèÿ îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà
ñóäèìîñòü çà óìûøëåííîå ïðå-
ñòóïëåíèå ïðîòèâ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí.

Îáÿçàííîñòè ïî îïåêå è ïî-
ïå÷èòåëüñòâó èñïîëíÿþòñÿ áåç-
âîçìåçäíî. Äîõîäû ïîäîïå÷íî-
ãî, â òîì ÷èñëå ñóììû àëèìåí-
òîâ, ïåíñèé, ïîñîáèé è èíûõ
ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà åãî ñîäåð-
æàíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò, à òàê-
æå äîõîäû, ïðè÷èòàþùèåñÿ ïî-
äîïå÷íîìó îò óïðàâëåíèÿ åãî
èìóùåñòâîì, ðàñõîäóþòñÿ îïå-
êóíîì  èëè ïîïå÷èòåëåì èñêëþ-
÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ ïîäîïå÷-
íîãî è ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàç-
ðåøåíèÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà.

Ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî-
÷èÿ â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷è-
òåëüñòâó â îòíîøåíèè íåäååñ-
ïîñîáíûõ ñîâåðøåííîëåòíèõ
ëèö è ëèö, îãðàíè÷åííûõ â äå-
åñïîñîáíîñòè, ðåàëèçóþòñÿ
ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Òûíäû Ïëîò-
íèêîâîé Ãàëèíîé Ïåòðîâíîé,
ð.ò. 58-451, ê. ¹ 13  â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ã. Òûíäû ÷àñû
ðàáîòû: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã ñ 8.00  äî 17.30, â ïÿòíèöó
ñ 8.00 äî 12.00.

Ê íàì â ðåäàêöèþ ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü îáðàòèëèñü æèëüöû îäíî-
ãî èç òûíäèíñêèõ äîìîâ. Â èõ ïîäúåçäå ïðîæèâàåò ïñèñõè÷åñêè
áîëüíàÿ æåíùèíà. Îíà ïåðèîäè÷åñêè óñòðàèâàåò êîñòðû íà ëåñò-
íè÷íîé ïëîùàäêå, ñêàíäàëèò ñ ñîñåäÿìè, çà íåêîòîðûìè áåãàåò ñ
òîïîðîì. Ëþäè áîÿòñÿ âûïóñêàòü äåòåé îäíèõ íà óëèöó è îïàñà-
þòñÿ äàæå çà æèçíè âçðîñëûõ. Â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ áîëüíóþ ñî-
ñåäêó çàáèðàþò â ïñèõîèçîëÿòîð, íî ýòî íå ðåøàåò ïðîáëåìû.

Âîçìîæíî, ïðèøåäøèå - íå åäèíñòâåííûå çàëîæíèêè ïîäîáíîé
ñèòóàöèè â íàøåì ãîðîäå. Äëÿ òåõ, êîìó ýòà òåìà áëèçêà - êîí-
ñóëüòàöèÿ ãëàâíîãî  ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òûíäû
Ãàëèíû Ïëîòíèêîâîé.

ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑËÓ×Àß

Ãîâîðÿò, ÷òî äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÓÊ Íàø äîì» Ïàâåë Ýïøòåéí

êóïèë «Êðàñíóþ Ïðåñíþ» è
ãàçåòà òåïåðü áóäåò ïèàðèòü

åãî â ìýðû. Ïðàâäà ëè?
-  Íåïðàâäà. Ïàâåë Áîðèñîâè÷

íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê «Êðàñíîé
Ïðåñíå» íå èìååò. Ñëóõè, âåðî-
ÿòíî, âûçâàíû åãî àêòèâíûìè
ïîèñêàìè ñâîåãî ãëàâíîãî ðåäàê-
òîðà â íàøó ãàçåòó ñ îáåùàíèåì
ïëàòèòü õîðîøóþ çàðïëàòó çà
ñ÷åò  ÎÎÎ «ÓÊ Íàø äîì». Óâå-
ðÿåì Âàñ, íèêòî åãî íà ýòî íå
óïîëíîìà÷èâàë, ýòî áëàæü. Ïàâåë
Áîðèñîâè÷ - áîëüøîé ìå÷òàòåëü.
Âåðîÿòíî, ðàçìå÷òàëñÿ î òîì, ÷òî
îí óæå - ñëåäóþùèé ìýð è íó
äàâàé ðàçäàâàòü äîëæíîñòè. È òàê
áûâàåò.

ÌÅ×ÒÀÒÜ
ÍÅ

ÂÐÅÄÍÎ

ÍÅ ÒÈÐÀÆ,
À

ËÈÏÀ
-  Íåïðàâäà. Êàê íàì ñîîáùèëè

â òèïîãðàôèè, îôèöèàëüíîå êîì-
ìåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå áûëî
íàïðàâëåíî â ãàçåòó «ÁÀÌ» ïðàê-
òè÷åñêè äâà ãîäà íàçàä. Îòâåòà íå
ïîñëåäîâàëî.

Âåðîÿòíåå âñåãî, äåëî íå â äåíü-
ãàõ, à â òèðàæå. Ïå÷àòàÿñü â Òûí-
äå, «ÁÀÌ» â âûõîäíûõ äàííûõ
ñòàâèë òèðàæ 5000 ýêç. è õâàëèëñÿ
ñàìîé áîëüøîé òèðàæíîñòüþ â
ãîðîäå, îáìàíûâàÿ ðåêëàìîäàòå-
ëåé. Ñîãëàñíî ôèíàíñîâûì äîêó-
ìåíòàì, òàêîãî òèðàæà ó «ÁÀÌà»
íå áûëî, áûëî äâå òûñÿ÷è ñ êî-
ïåéêàìè. Ñåãîäíÿ, ïå÷àòàÿñü â
Ñâîáîäíîì, «Áàìîâöû» óêàçûâà-
þò äâå ñ êîïåéêàìè. Åñòü íàä ÷åì
ïîäóìàòü ðåêëàìîäàòåëÿì.

Ïðàâäà ëè, ÷òî òûíäèíñêàÿ
òèïîãðàôèÿ îòêàçàëàñü

ïå÷àòàòü ãàçåòó «ÁÀÌ»? Ãàëèíà Çóáêî, óâîëåííàÿ ãîä íàçàä èç ÊÓÌÈ â
ðåçóëüòàòå êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (ÔÇ-273 «Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè), íàøëà ïðèìåíåíèå

ñâîèì òàëàíòàì íà ñëóæáå ó Þðèÿ Íîâàêà è íà ñòðàíè-
öàõ îäíîé èç ìåñòíûõ ãàçåò ïîä ïñåâäîíèìîì Ã. Áîðòêî
(ïðåäûäóùàÿ ôàìèëèÿ – Áàðòêîâñêàÿ). Òåïåðü ñâîèì
íåðæàâåþùèì ïåðîì îíà êëåéìèò ðàáîòíèêîâ àäìè-
íèñòðàöèè è ÊÓÌÈ, ïðè÷åì, ïîñòîÿííî íàçûâàÿ èõ ðå÷è
ïóòàíûìè è íåâíÿòíûìè. Ïðè ýòîì äàåò áëåñòÿùèå óðî-
êè íåâíÿòíîñòè â èçëîæåíèè ñâîèõ ïðûòêèõ, ðàçáåãàþ-
ùèõñÿ ïî ñòîðîíàì, ñëîâíî çàéöû, ìûñëåé. Âíèìàíèå,
öèòàòà: «Ê ñëîâó ñêàçàòü, ôîíä âåòåðàíîâ çàäîëæàë

ÎÎÎ «Þíîñòü (à
ñòàëî áûòü, ãîðîä-
ñêîé êàçíå) êðóïíóþ
ñóììó.»

- Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà, âû ñóïåð!
Ìû îòäàäèì âàì
òèòóë «Ìàäàì âíÿò-
íîñòü», åñëè âû, êàê
áûâøèé ãðàìîòíûé
(ñ âàøèõ ñëîâ)  ðà-
áîòíèê ÊÓÌÈ,  ïî-
ÿñíèòå, ñ êàêîãî ïå-
ðåïóãó ãîðîäñêàÿ
êàçíà ó âàñ îòîæäå-
ñòâëÿåòñÿ ñ êàðìà-
íîì Þðèÿ Íîâàêà.

Ñåðãåé Òèõîìèðîâ, ïðåäñåäàòåëü íåêîììåð÷åñ-
êîãî ôîíäà âåòåðàíîâ âîîðóæåííûõ êîíôëèê-
òîâ «Áîåâîå áðàòñòâî», âîçâðàùàåòñÿ èç Ìîñê-

âû íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. Ñ ïîìîùüþ àíàëîãè÷íîãî
Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Ðîêàäà», âîçãëàâëÿåìîãî Ñòà-

íèñëàâîì Ãîâîðóõèíûì, îí ñóìåë
äîáèòüñÿ ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè ìà-
òåðåé ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ òûí-
äèíöåâ ìåäàëÿìè «Âå÷íàÿ ïàìÿòü
ãåðîÿì».

- Õîðîøî, ÷òî ñåãîäíÿ êòî-òî ïî-
ìíèò è çàáîòèòñÿ î ñåìüÿõ ïîãèá-
øèõ çåìëÿêîâ íå íà ñëîâàõ à íà äåëå.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì.

Ïîõîæå, çàðàçèâøèñü îò áóäóùåãî ìýðà Ïàâëà
Ýïøòåéíà, èñêàòü ñâîåãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
«Êðàñíîé Ïðåñíè» ñëåäîì êèíóëñÿ åùå îäèí

áóäóùèé ìýð -  Àëåêñàíäð Êîëîòîâ. Ïîòîì, ïðàâäà,
ãîâîðÿò, îòêàçàëñÿ îò ýòîé èäåè  - äâóì «ìýðàì» â îä-
íîé áåðëîãå, îäíàêî, òåñíî. Ó Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-
âè÷à, ðàññêàçûâàþò, ñîçðåëà ìûñëü ïîêðó÷å – îòêðûòü
äëÿ ñàìîïèàðà â ãðàäîíà÷àëüíèêè ñâîþ, íîâóþ ãàçåòó.

- Õîòü ÿ è íå ïîíÿëà, êàê ìû ñ òðåìÿ ìýðàìè æèòü
äàëüøå áóäåì, íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ã-í Êîëîòîâ ïðè-
âåòñòâóåò õîòü ìàëåíüêî, äà êðàñíåíüêî, îò äóøè õî÷ó
ïîìî÷ü. Äàðþ ôèðìåííîå íàçâàíèå äëÿ èìèäæåâîãî
ÑÌÈ. Îðèãèíàëüíîñòü ãàðàíòèðóþ. Êàê âàì íðàâèò-
ñÿ íàçâàíèå ãàçåòû: «Êðàñíûé êîëîòóí»? Ïî-ìîåìó,
âåñüìà àêòóàëüíî!

Íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ ïðèóðî÷åííûé ê 8 ìàðòà îá-
ìåí Ïðèàìóðüÿ è Êèòàÿ æåíñêèìè äåëåãàöèÿ-
ìè. Ñ îòâåòíûì âèçèòîì â ÊÍÐ ïîáûâàëè 30

àìóð÷àíîê – ñàìûõ àêòèâíûõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, -
êàê ñîîáùèëè ðåãèîíàëüíûå èçäàíèÿ. Ìåñòíûì ÑÌÈ
íå ðàññêàçàëè, êàê, êîãäà, êóäà è  êòî ñúåçäèë â ñîñòàâå
äåëåãàöèè, ïðåäñòàâëÿÿ  ñòîëèöó ÁÀÌà. Äëÿ Âàñ, óâà-
æàåìûé ÷èòàòåëü, ýòó èíôîðìàöèþ ìû îáíàðîäóåì.

- Óãàäàéòå, êòî â Òûíäå ñàìàÿ-ñàìàÿ? Íå óãàäàåòå -
óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ôàðèäà Òóêòà-
ðîâà.

Çàêîí î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè – â ñèëå,
ïðîêóðàòóðà óæåñòî÷àåò êîíòðîëü çà ñîáëþäå
íèåì ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè äåéñòâóþ-

ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðàâäà, ïîõîæå, èçáèðàòåëü-
íî. Â æåñòêèå òèñêè âçÿòà ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ… Ïðîøåäøóþ â «Àâàí-
ãàðäå» èôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû ÁÀÌà» Àëåêñàíäð Òîëêà÷åâ ÿâëÿåòñÿ åùå è
äèðåêòîðîì êàê ìèíèìóì äâóõ ÎÎÎ, ïðîêóðîðñêèå
ñëóæàùèå íó, íå çàìåòèëè. È êîãäà òàðèôû ïî ðàéîíó
óòâåðæäàëèñü ñ ó÷àñòèåì ó÷ðåæäåííûõ èì æå ôèðì,
òîæå íå çàìå÷àëè.

- Äà, ÿ ñîãëàñíà – õîðîøèé ïàðåíü Òîëêà÷åâ. Òîëü-
êî,  ìíå òàê êàæåòñÿ, çàêîí – äëÿ âñåõ çàêîí. Èëè
çäðàâñòâóé, êîððóïöèÿ!
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ÂÑÅ ÑÕÂÀ×ÅÍÎ,
ÇÀ ÂÑÅ ÇÀÏËÀ×ÅÍÎ?

Åñòü ìíåíèå

Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

 Êàê ïîñòóïèòü, åñëè ðàáîò-
íèê ïåðåäóìàë óâîëüíÿòüñÿ ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, à ðàáî-
òîäàòåëü íå æåëàåò âîçâðàùàòü
ðàíåå íàïèñàííîå çàÿâëåíèå?
À. Ìèðîíîâà

- Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 80 ÒÊ
ÐÔ ðàáîòíèê èìååò ïðàâî â ëþ-
áîå âðåìÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè
îòîçâàòü ñâîå çàÿâëåíèå. Ðàáî-
òîäàòåëü ìîæåò íå ðåàãèðîâàòü
íà îòçûâ çàÿâëåíèÿ â åäèíñòâåí-
íîì ñëó÷àå – åñëè íà ìåñòî
óâîëüíÿþùåãîñÿ ðàáîòíèêà óæå
ïðèãëàøåí â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå äðóãîé ðàáîòíèê, êîòîðîìó
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ è èíû-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå
ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàêëþ÷å-
íèè òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Ïîðÿäîê îòçûâà çàÿâëåíèÿ îá
óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ â çàêîíå íå óðåãóëèðî-
âàí, ïîýòîìó îòêàç ðàáîòîäàòå-
ëÿ âåðíóòü ðàíåå ïîäàííîå çàÿâ-
ëåíèå ïðàâîâîãî çíà÷åíèÿ íå
èìååò. Ðàáîòíèêó íåîáõîäèìî
ïîäàòü íîâîå çàÿâëåíèå, â êîòî-
ðîì îí ñîîáùèò î ñâîåì ðåøå-
íèè îñòàòüñÿ íà ðàáîòå, è çàôèê-
ñèðîâàòü åãî ïîäà÷ó äîêóìåí-
òàëüíî (òî åñòü ïîëó÷èòü ïîäïèñü
ðàáîòîäàòåëÿ íà êîïèè çàÿâëåíèÿ
ëèáî âõîäÿùèé íîìåð îòäåëà êàä-
ðîâ èëè êàíöåëÿðèè). Åñëè ðàáî-
òîäàòåëü îòêàçûâàåòñÿ ïðèíè-
ìàòü òàêîå çàÿâëåíèå, ìîæíî âðó-
÷èòü åãî ïðè ñâèäåòåëÿõ, êîòîðûå
â ñëó÷àå ñïîðà áóäóò ãîòîâû ýòî
ïîäòâåðäèòü. Óâîëüíåíèå, ïðîèç-
âåäåííîå ïîñëå ïîäà÷è ïîäîáíî-
ãî çàÿâëåíèÿ, áóäåò íåçàêîííûì.
Ðàáîòíèê âïðàâå âîññòàíîâèòüñÿ
íà ðàáîòå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå è
ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ çà âû-
íóæäåííûé ïðîãóë.

ß óâîëåí 15 íîÿáðÿ 2004 ãîäà
çà âèíîâíûå äåéñòâèÿ, ñòàæ ðà-
áîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâå-
ðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñò-
íîñòÿõ áîëåå 5 ëåò. Äî óâîëüíå-
íèÿ èìåë 50% íàäáàâêè ê çàðà-
áîòíîé ïëàòå, ïðè óñòðîéñòâå íà
ðàáîòó 27 ìàÿ 2005 ãîäà ñåâåð-
íûå íàäáàâêè ìíå íå âûïëà÷è-
âàþòñÿ. Ðàáîòîäàòåëü óòâåðæ-
äàåò, ÷òî ÿ äîëæåí èõ çàðàáîòàòü
âíîâü, à òàêæå ÷òî ñòàæ ìîé óòå-
ðÿí è åãî íàäî çàíîâî çàðàáî-
òàòü! Ïðàâ ëè ðàáîòîäàòåëü?
Ãîðáóíîâ Â.Â.

- Ðàáîòîäàòåëü, âèäèìî, ðóêî-
âîäñòâóåòñÿ ï.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ – Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 07.10.93 ¹ 1012 «Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ è èñ÷èñ-
ëåíèÿ òðóäîâîãî ñòàæà äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê
çàðàáîòíîé ïëàòå ëèöàì, ðàáîòà-
þùèì â ðàéîíàõ êðàéíåãî Ñåâå-
ðà, ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíî-
ñòÿõ è â îñòàëüíûõ ðàéîíàõ Ñåâå-
ðà» è ï. 22 Èíñòðóêöèè î ïîðÿä-
êå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé ëèöàì,
ðàáîòàþùèì â ðàéîíàõ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è â ìåñòíîñòÿõ, ïðè-
ðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî
Ñåâåðà, óòâåðæäåííîé Ïðèêà-
çîì Ìèíòðóäà ÐÑÔÑÐ îò 22.11.90
¹ 2. Òðóäîâîé ñòàæ, äàþùèé
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå «ñåâåðíûõ»
íàäáàâîê, ñóììèðóåòñÿ íåçàâè-
ñèìî îò ñðîêîâ ïåðåðûâà â ðà-
áîòå è ìîòèâîâ ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé, çà èñêëþ-
÷åíèåì óâîëüíåíèÿ çà âèíîâíûå
äåéñòâèÿ.

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ?

Âàì îòâå÷àåò Ðîññèéñêàÿ
ïðàâîâàÿ ãàçåòà «ýæ-ÞÐÈÑÒ»
www.gazeta-yurist.ru. Âîïðîñû
çàäàâàéòå ïî òåë. 44-9-44 ëèáî
íà êóïîíàõ áåñïëàòíûõ îáúÿâ-
ëåíèé.

Îäíàêî äàííûå íîðìû Îïðå-
äåëåíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò
23.12.2004 « ÊÀÑ04-596 áûëè ïðè-
çíàíû â ÷àñòè ñëîâ «(çà èñêëþ-
÷åíèåì óâîëüíåíèÿ çà âèíîâíûå
äåéñòâèÿ)»  íåäåéñòâóþùèìè è
íå ïîäëåæàùèì ïðèìåíåíèþ ñî
äíÿ âûíåñåíèÿ ýòîãî Îïðåäåëå-
íèÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíè ïðîòè-
âîðå÷àò ÒÊ ÐÔ. Òàêèì îáðàçîì,
â ìàå 2005 ãîäà, êîãäà ðàáîòíèê
âíîâü óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó, çàêî-
íîäàòåëüñòâî îáÿçûâàëî ó÷èòû-
âàòü ñòàæ äëÿ íà÷èñëåíèÿ «ñåâåð-
íûõ» íàäáàâîê íåçàâèñèìî îò
òîãî, ïî êàêîìó îñíîâàíèþ ðà-
áîòíèê áûë ðàíåå óâîëåí. Ïîýòî-
ìó ðàáîòîäàòåëü, ïðèíÿâøèé àâ-
òîðà âîïðîñà íà ðàáîòó ñ 27 ìàÿ
2005 ãîäà, îáÿçàí áûë âûïëà÷è-
âàòü åìó çàðàáîòàííóþ ðàíåå ñå-
âåðíóþ íàäáàâêó. Ðàáîòíèê
âïðàâå òðåáîâàòü âûïëàòû íå
òîëüêî íàäáàâêè çà âåñü ïåðèîä
ðàáîòû, íî è êîìïåíñàöèè ïî ñò.
236 ÒÊ ÐÔ çà íàðóøåíèå óñòà-
íîâëåííûõ ñðîêîâ âûïëàòû íàä-
áàâêè (â ðàçìåðå íå íèæå 1/300
äåéñòâóþùåé â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ïåðèîä ñòàâêè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ îò íåâûïëà÷åí-
íûõ â ñðîê ñóìì çà êàæäûé äåíü
çàäåðæêè íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùå-
ãî äíÿ ïîñëå óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà âûïëàòû ïî äåíü ôàêòè-
÷åñêîãî ðàñ÷åòà âêëþ÷èòåëüíî).

Â ïðèâàòèçèðîâàííîé îäíî-
êîìíàòíîé êâàðòèðå ïðîæèâàþò
äâà ñîáñòâåííèêà: îòåö è ñûí.
Ïðèâàòèçàöèÿ 2008 ãîäà – îáùàÿ
äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü – ïî 1/2.
Îòåö íå ïëàòèò çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè áîëåå ãîäà, çà ñûíà
ïëàòèò ìàòü (êîòîðàÿ íå ïðîæè-
âàåò ñ íèìè è íå ïðîïèñàíà).
Èìååò ëè ïðàâî ñûí (19 ëåò, ñòó-
äåíò äíåâíîãî îòäåëåíèÿ, íå ðà-
áîòàåò) ðàçäåëèòü ëèöåâîé ñ÷åò
íà îïëàòó æèëüÿ? Â ÆÝÓ â äàí-
íîé ïðîñüáå îòêàçûâàþò. Í. Ãî-
ðîäåö.

- Â Âàøåì ñëó÷àå ðàçäåë ëèöå-
âûõ ñ÷åòîâ äåéñòâèòåëüíî íåâîç-
ìîæåí, ïîñêîëüêó êâàðòèðà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàííîé, òî
åñòü íàõîäèòñÿ â ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Òàê ÷òî ñïåöèàëèñ-
òû ÆÝÓ àáñîëþòíî ïðàâû. Â
Âàøåì ñëó÷àå ìû ìîæåì ïîñî-
âåòîâàòü îäèí èç ñëåäóþùèõ âà-
ðèàíòîâ äåéñòâèé:

— îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
ÆÝÓ, íî òîëüêî íå î ðàçäåëåíèè
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ, à î ðàçäåëåíèè
îïëàòû ïî êîììóíàëüíûì ïëàòå-
æàì. Îäíàêî áóäüòå ãîòîâû ê òîìó,
÷òî â ÆÝÓ ìîãóò ïîòðåáîâàòü,
÷òîáû ïîäîáíîå çàÿâëåíèå èñõî-
äèëî îò îáîèõ ñîáñòâåííèêîâ;

— çàêëþ÷èòü ñ ñîñîáñòâåííè-
êîì ñîãëàøåíèå î ïîðÿäêå
ïîëüçîâàíèÿ êâàðòèðîé è óïëàòå
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, íàïðè-
ìåð, ïðîïîðöèîíàëüíî ðàçìåðàì
äîëåé. Åñëè òàêîå ñîãëàøåíèå áó-
äåò çàêëþ÷åíî, ÷èòàòåëü ïðåäñòà-
âèò åãî â ÆÝÓ äëÿ íà÷èñëåíèÿ
ïðîïîðöèîíàëüíîé îïëàòû;

 — åñëè îòåö (ñîñîáñòâåííèê)
íå æåëàåò ïîäïèñûâàòü ñîãëàøå-
íèå î ðàñïðåäåëåíèè êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæåé, òî Âàì ïðè-
äåòñÿ îáðàùàòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì èñêîì â ñóä. Çàòåì âñòó-
ïèâøåå â ñèëó ðåøåíèå ñóäà íå-
îáõîäèìî áóäåò ïðåäñòàâèòü â
ÆÝÓ.

Óæå â 90-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
ïîÿâèëèñü ðàçãîâîðû, ÷òî â Êðàñ-
íîé Àðìèè ãåíåðàëüñêóþ äîëæ-
íîñòü íå ïîëó÷èøü áåç êðóïíîé
âçÿòêè. Ïîçæå ñòàëè ãîâîðèòü òà-
êîå æå è î âàæíûõ äîëæíîñòÿõ ó
æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Êîíå÷íî,
ýòî ñëóõè, íî èõ äâàäöàòü ïÿòü ëåò
íàçàä ïî÷åìó-òî íå áûëî. Êîð-
ðóïöèÿ â ñòðàíå äîñòèãëà òàêîãî
óðîâíÿ, ÷òî äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ãåííàäèé Ãóäêîâ
çàÿâèë êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû
“Êîìñîìîëüñêàÿ Ïðàâäà”: «Êîð-
ðóïöèÿ äëÿ Ðîññèè ñòðàøíåå
ÍÀÒÎ!» Ìîæåò áûòü, Ã.Ãóäêîâ
ìàëîêîìïåòåíòíûé äåïóòàò ñ
ïåðèôåðèè? Äà, íåò æå – îí ïîë-
êîâíèê ÔÑÁ, ñëóæèë âî âíåøíåé
ðàçâåäêå, à â Ãîñäóìå - çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî
áåçîïàñíîñòè. Òî åñòü, çíàåò, î
÷¸ì ãîâîðèò. Ïðè ýòîì îí óâå-
ðåííî çàÿâëÿ-
åò, ÷òî êîððóï-
öèÿ íà÷èíàåò-
ñÿ â âåðõó.

Êîãäà Â.Â.
Ïóòèí îöåíè-
âàë ñîáûòèÿ â
Ïåðìè (“Õðî-
ìàÿ ëîøàäü”),
îí ñêàçàë, ÷òî
òàêîå ìîæåò
ïðîèçîéòè â
ëþáîì ãîðîäå
Ðîññèè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî
âçÿòêè ïîæàðíèêè
è ìèëèöèîíåðû áåðóò
äðóæíî ïî âñåé ñòðàíå. Íî Ãëàâà
Ïðàâèòåëüñòâà  ïðè ýòîì  ïî÷å-
ìó-òî íå äà¸ò îöåíêó Øîéãó, â
ïîä÷èíåíèè êîòîðîãî âñå  ïîæàð-
íèêè ñòðàíû. Íàäî áû îöåíèòü è
Ãðûçëîâà, ïðè êîòîðîì ðàñöâåëà
êîððóïöèÿ â ìèëèöèè,   Íóðãàëè-
åâà, êîòîðûé íà÷àë áîðüáó ñ êîð-
ðóïöèåé â ñâîèõ ðÿäàõ òîëüêî
ïîñëå êîìàíäû Ïðåçèäåíòà. Íî íå
äà¸ò. Ïî÷åìó?

ß ïîìíþ èç èñòîðèè, ÷òî À.
Ãèòëåð, íà÷èíàÿ Âòîðóþ Ìèðî-
âóþ âîéíó, îôèöèàëüíî çàÿâèë
ñâîèì ñîëäàòàì, ÷òî îí îñâîáîæ-
äàåò èõ îò õèìåðû ïîä íàçâàíèåì
ñîâåñòü. ß ïîìíþ èç òîé æå èñ-
òîðèè, ÷òî â 20-õ ãîäàõ ïðîøëîãî
âåêà â ïåðèîä ÍÝÏà áûë  ïðîâîç-
ãëàø¸í ëîçóíã: «Îáîãàùàéòåñü,
êòî êàê ìîæåò!». (Åãî ïðèïèñû-
âàþò Í. Áóõàðèíó) Òàê âîò ñåé-
÷àñ ó íàñ ïî âñåì ïðèçíàêàì,
äåéñòâóþò îáà ïðèíöèïà: è À.
Ãèòëåðà, è Í. Áóõàðèíà.

Äîëãî íå ìîã íàéòè îôèöèàëü-
íîãî ïðèçíàíèÿ, ÷òî âñå ýòè ïðèí-
öèïû èñõîäèëè èç Êðåìëÿ. Õîòÿ
ïîíèìàë, òàê ñìåëî âîðîâàòü è
áðàòü âçÿòêè, à ãëàâíîå, òàê äðóæ-
íî, áåç íàä¸æíîé êðûøè, êàê
ñåé÷àñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü, íå ïî-
ñìåëè áû. È âîò íåäàâíî òàêîé
íàì¸ê ÿ óâèäåë â ãàçåòå “Êîìñî-
ìîëüñêàÿ Ïðàâäà” (¹186 – 2009ã).
Îñòàíîâëþñü íà ýòîì ïîäðîáíåå.

Êîððåñïîíäåíò íàçâàííîé ãàçå-

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè óïîðíî ïðèâîäÿò íàñåëåíèå ê ìûñëè, ÷òî â
ñòðàíå ïîðà âíîâü îáðàçîâûâàòü ×ðåçâû÷àéíóþ Êîìèññèþ (×Ê) ïî áîðüáå ñ

áàíäèòèçìîì è ïðåñòóïíîñòüþ â ìèëèöèè, ïðîêóðàòóðå è äàæå â ÔÑÁ. Óæå ÷óòü
ëè íå â êàæäîì ïðåñòóïëåíèè âèíîâíèê ìèëèöèîíåð èëè ðàáîòíèê

ïðîêóðàòóðû. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî âñÿ áàíäèòñêàÿ ðàòü ñòðàíû óñòðîèëàñü â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, è ñåé÷àñ ìèëèöèÿ âîþåò ñàìà ñ ñîáîé.

Ïîêà áåçóñïåøíî. À âèíîé âñåìó ÿâëÿåòñÿ êîððóïöèÿ. Âñ¸ ïðîäà¸òñÿ
è âñ¸ ïîêóïàåòñÿ. Â òîì ÷èñëå è êðóïíûå ÷èíîâíè÷üè

äîëæíîñòè. Êóïèë, à ïîòîì, ÷òî õî÷ó, òî è äåëàþ.

òû Â. Áàðàíåö áåð¸ò èíòåðâüþ ó
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ìèëèöèè â
îòñòàâêå, äåïóòàòà Ãîñäóìû À.
Ãóðîâà. È âîò ÷òî ñêàçàë äåïóòàò
Ãóðîâ. Öèòèðóþ. «Òîãäà (â íà÷à-
ëå 90-õ – ïðèìå÷àíèå ìî¸), êàê
âû ïîìíèòå, íà÷èíàëàñü êðèìè-
íàëüíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ, à âìåñòå ñ
íåé è ÿðîñòíàÿ áîðüáà çà íàêîï-
ëåíèå ïåðâîíà÷àëüíîãî êàïèòàëà
ÍÅÏÐÀÂÎÂÛÌÈ(âûäåëåíî
ìíîé) ìåòîäàìè. Ïðÿìî èëè êîñ-
âåííî ê ýòîìó ïðèçûâàëè òàê íà-
çûâàå- ìûå ðå-

ô î ð -

ìàòîðû è îòöû íîâîãî
ñòðîÿ. Êòî òîãäà âñòàë íà

ïóòè ðàñõèòèòåëåé íàðîäíîé
ñîáñòâåííîñòè? Ìèëèöèÿ!

Îíà ìåøàëà “áîëüøîìó õàï-
êó”.  Âîò òîãäà óæå íàøëèñü ñèëû,
êîòîðûå äåëàëè âñ¸, ÷òîáû îñëà-
áèòü ïðàâîîõðàíèòåëüíóþ ñèñòå-
ìó Ðîññèè. Èíà÷å áû íèêîãäà îíè
íè÷åãî íå íàêîïèëè, à ñèäåëè áû,
ïèëèëè ëåñ â ëàãåðÿõ. Ìèëèöèÿ
áóêâàëüíî âèñëà íà ðóêàõ áóäó-
ùèõ îëèãàðõîâ è “óäà÷ëèâûõ áèç-
íåñìåíîâ”, þòÿùèõñÿ ïîä êðû-
ëîì âëàñòè». È äàëåå À. Ãóðîâ
äîáàâëÿåò, ÷òî çà ïðîøåäøèå 18
ëåò ìèëèöèþ ïîêèíóëè ñàìè èëè
áûëè óâîëåíû 1,5 ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê.

Íàì íå òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî
â ÷èñëå óâîëåííûõ áûëè ëó÷øèå
è ÷åñòíûå ñïåöèàëèñòû Ìèíè-
ñòåðñòâà Âíóòðåííèõ Äåë. Íî ñâÿ-
òîå ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò. Ïðè-
øëè äðóãèå, î êîòîðûõ ìû è ñëû-
øèì òåïåðü â êðèìèíàëüíûõ ïå-
ðåäà÷àõ. Êñòàòè, ýòó  ìûñëü ïîä-
òâåðæäàåò è åù¸ îäèí äåïóòàò
Ãîñäóìû, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà ïî áåçîïàñíîñòè, à â ïðîøëîì
òîæå ãåíåðàë ìèëèöèè Â. Âàñè-
ëüåâ. Îí ñêàçàë, ÷òî â ìèëèöèþ
ïîïàäàþò ëþäè, êîòîðûå ìîãëè
áû ñèäåòü â òþðüìå. ß áû â åãî
ôðàçå çàìåíèë ñëîâî “ìîãëè” íà
ñëîâî  “äîëæíû”.

×òî ìû èìååì â èòîãå? Òîëüêî
îäèí ïðèìåð. Ïðè îáûñêå ó ãå-
íåðàëà Æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê
íàøëè äèêèå ñóììû äåíåã â êíèæ-
êàõ, çà áàòàðåÿìè, ïîä ïëèíòóñà-
ìè. Íà âîïðîñ: «Ïî÷åìó äîìà

õðàíèøü?», ñëåäóåò îòâåò: «Êâàð-
òèðû, ìàøèíû äåòÿì, æåíå êóïèë,
äà÷ó êóïèë, à êóäà åù¸ äåâàòü –
íå çíàþ!» Âñåãî, ÷òî ðàññêàçû-
âàåò Ãåííàäèé Ãóäêîâ êîððåñïîí-
äåíòó, â äàííîé ñòàòüå íå ïåðå-
ñêàæåøü.

Íî ðåçóëüòàò åù¸ è òîò, ÷òî â
îáùåñòâå ñîçäà¸òñÿ ìíåíèå, ÷òî
ïðàâåäíûì òðóäîì íå ðàçáîãàòå-
åøü, äà è ýòîãî íå íàäî. Íàäî
çíàòü ñ êåì è ñêîëüêî âîðîâàòü,
êîìó äàâàòü íà ëàïó, ÷òîáû íå
áûòü ïîéìàííûì. È òàêèì ñïî-
ñîáîì åæåãîäíî íàðîä îáâîðî-
âûâàåòñÿ íà 300 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ. (Äàííûå èç òîé æå ñòàòüè)

Çà ãðàíèöåé ó ÷èíîâíèêîâ ñêà-
çî÷íûå äâîðöû è áàñíîñ-

ëîâíûå  ñîñòîÿíèÿ. Â

Ðîññèè
æå – íå
ì î ã ó ò
âûëå÷èòü çàáîëåâøåãî ðåá¸íêà,
ïîòîìó ÷òî ó ìàòåðè íåò íà ýòî
äåíåã. Ó ãîñóäàðñòâà òîæå. Çàòî â
Êóðøåâåëå íóâîðèø òðàòèò íà
ïðîñòèòóòîê 20 ìèëëèîíîâ äîë-
ëàðîâ çà îäèí çàåçä. È ýòî íå
îñóæäàåòñÿ.

Åù¸ õóæå òî, ÷òî êîððóïöèÿ ëè-
øàåò ñòðàíó ñïðàâåäëèâîãî ñóäà
è ñëåäñòâèÿ. Ïðîñòîé ÷åñòíûé (è,
çíà÷èò, íå áîãàòûé) íàðîä áåççà-
ùèòåí. Çà âçÿòêó ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû âñåãäà çàùèòÿò
âçÿòêîäàòåëÿ.  È, åñëè íàäî, ïîä-
áåðóò ñòàòüþ è ñäåëàþò óëèêè
(ïîäáðîñÿò, íàïðèìåð, íàðêîòè-
êè) íåâèíîâíîìó ÷åëîâåêó è ïî-
ñàäÿò åãî. È äàæå ñóäìåäýêñïåð-
òû  äàþò ôèêòèâíîå çàêëþ÷åíèå.
Òîæå íå áåñïëàòíî.

À êàê ïîêîí÷èòü ñ êîððóïöèåé?
Â Þæíîé Êîðåå êîãäà-òî ïðåçè-
äåíò îòäàë ïîä ñóä äâóõ ñâîèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ, è äåëî íàëàäèëîñü.
Êîððåñïîíäåíò “Êîìñîìîëêè”
ïðèâîäèò ñâîé ïðèìåð. Â Ñèíãà-
ïóðå, áûâøèì åù¸ íåäàâíî ãíåç-
äîì ìàõèíàòîðîâ, ïðåìüåð  Ëè
Êóàí Þ ðàññòðåëÿë äâóõ äðóçåé (ÿ
òàê ïîíèìàþ, ÷òî ñâîèõ äðóçåé),
îñòàëüíûå ïåðåñòàëè âîðîâàòü.  Ã.
Ãóäêîâ ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî íà ýòî â
Ðîññèè êòî-òî ïîéä¸ò.

Äåïóòàò Ã Ãóäêîâ ñîñòîèò âî
ôðàêöèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”,
êîòîðàÿ â Ãîñäóìå â ìåíüøèí-
ñòâå. À ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ “Åäèíàÿ
Ðîññèÿ” ýòèì ïî÷åìó-òî íå îçà-
áî÷åíà.



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
25.03.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ 45,3 êâ.ì., 3 ýòàæ, ïî óë.
Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 3.

Òåë.: 4-09-94,
          4-11-72

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.

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

* Íîóò-áóê Pentium 4, æåñòêèé
äèñê 250 Ãá; 3 ÃÃö.

Òåë.: 8-924-141-08-05

* Êóõíÿ á/ó - 4500 ðóá., õîëî-
äèëüíèê - 4000 ðóá., ñòåíêà 5-òè
ñåêöèîííàÿ - 14000 ðóá., êðîâà-
òè - 1000 ðóá., äèâàí á/ó - 2000
ðóá.

Òåë.: 4-28-51

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

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

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

* 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â 2-õ
ýòàæíîì äîìå â Ñîêîëüíèêàõ
çà 500 òûñ. ðóá. Òîðã óìåñòåí.

Òåë.: 8-914-551-47-63

ÃÀÐÀÆÈ
ÑÄÀÌ

Ä ÐÀ Ì ÀÒ È × Å Ñ Ê È É
Ò Å ÀÒ Ð

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
28 ÌÀÐÒÀ Â 12.00

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
«Ñ×ÈÒÀÞ ÄÎ ÏßÒÈ»,

Â 17.00 ÊÎÌÅÄÈß
«ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÍÀß

ÂËÞÁË¨ÍÍÀß»
×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
ÔÈËÜÌÎÂ:

ìóëüòèïëèêàöèîííûé
ôèëüì «ÁÅËÊÀ È ÑÒÐÅËÊÀ.

ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ» â
ôîðìàòå 3D
Öåíà áèëåòà:

âçðîñëûé - 150 ðóá.,

äåòñêèé - 100 ðóá.

 Ñ 25 ÌÀÐÒÀ

ôèëüì «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»

Öåíà áèëåòà: 150 ðóá.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

46-220

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

Òåë.: 8-914-590-88-52

* Èíäèâèäóàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà ê øêîëå,
ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

ÀÔÈØÀ
* 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 êëèåíòà.

Òåë.: 4-39-05,
8-924-141-17-57

*  Êîíòðîëüíûå, êóðñîâûå,
äèïëîìíûå ïðîåêòû ïî þðèäè-
÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì äèñ-
öèïëèíàì.

Òåë.: 8-924-149-37-40,
          8-914-243-63-06

* Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«Êîìôîðò» êâàðòèðû ïî-ñóòî÷-
íî â ãîðîäå Íåðþíãðè, Òûíäå,
Ñêîâîðîäèíî, Áèðîáèäæàí, Àë-
äàí.

Òåë.: 8-924-178-46-23,
          8-924-149-37-40,
          8-914-243-63-06

* Áëàãîóñòðîåííûé 4-õ
êîìíàòíûé êîòåäæ â ðàéîíå
ÌÊ-94. Ó÷àñòîê 13 ñîòîê.

Òåë.: 4-28-51

* Toyota-LiteAce 1997 ã/â,
Toyota-Vista 1992 ã/â. Ðåçèíó

çèìíþþ íà ëèòüå R14  205õ70 4
äûðû 110ìì.

Òåë.: 4-55-04,
            8-914-569-62-40

* ìèêðîàâòîáóñ Nissan
Karavan 90 ã/â, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè çà 170 òûñ. ðóá. Òîðã.
Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ
ðàññðî÷êà, ÷àñòè÷íûé îáìåí.

Òåë.: 8-914-282-74-31

* Nissan-AD 2004 ã/â, V-1,5 ï/
ñ, öåíòðàëüíûé çàìîê, êëþ÷-
êíîïêà, íåäîðîãî, èëè îáìåíÿþ
íà ãàðàæ.

Òåë.: 8-914-611-73-76

Ìåæäóíàðîäíîé
Òîðãîâîé Êîìïàíèè

òðåáóþòñÿ ìåíåäæåðû ïî
ïðîäàæàì. Ðàáîòà â

îôèñå. Òåëåôîí 8-800-
2002-700 êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Ðàáîòà îò 15 000 ðóá.
Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-

800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî. Çâîíêè
ïî Ðîññèè áåñïëàòíûå

×ÅÒÂÅÐÃ 25.03.2010ã.:
 îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã;

äíåì -8, íî÷üþ -23;
ÏßÒÍÈÖÀ 26.03.2010ã.:

îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã;
äíåì -8, íî÷üþ -23;

 ÑÓÁÁÎÒÀ 27.03.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã;

 äíåì -6, íî÷üþ -22;
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 28.03.2010ã.:

îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã;
 äíåì -3, íî÷üþ -9;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29.03.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøèå îñàäêè;

 äíåì +1, íî÷üþ -8;
ÂÒÎÐÍÈÊ  30.03.2010ã.:

îáëà÷íî, íåáîëüøèå îñàäêè;
 äíåì -2, íî÷üþ -9;

ÑÐÅÄÀ 31.03.2010ã.:
îáëà÷íî;

äíåì 0, íî÷üþ -16.

ÏÎÃÎÄÀ

ÎÀÎ «Àìóðñêèé ìåòàëëèñò»
çàêóïàåò ëîì ÷åðíûõ ìåòàëëîâ

(ëèöåíçèÿ ¹026-01-0058 îò 29 àâãóñòà 2009 ãîäà Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà Àìóðñêîé îáëàñòè)

* Ïðîöåíò çàñîðà íà ïîñòàâëåííóþ
ïàðòèþ ìåòàëëîëîìà íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

* Îêàçûâàåì óñëóãè ïî äåìîíòàæó,
ïîãðóçêå, òðàíñïîðòèðîâêå

ìåòàëëîëîìàÖÅÍÀ 5000-5500 ðóá./ò
ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Ãîðüêîãî,9

Òåëåôîíû: 8(4162) 22-57-27, 8-962-284-74-26

* Ãàðàæ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ.
    Òåë.: 8-914-586-38-29

* 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

* Õîëîäèëüíèê - âèòðèíó ïîä
ïèâî.

Òåë.: 4-88-30 (ïîñëå 19.00),
          8-924-340-69-40

* Äîìàøíèé êàðòîôåëü. Äîñ-
òàâêà.

Òåë.: 4-70-47

ÑÐÎ×ÍÎ!!! Òðåáóþòñÿ
2 ìåíåäæåðà ïî ðàáîòå ñ

ìåäèöèíñêèì
îáîðóäîâàíèåì.

Òðåáîâàíèÿ: îïûò
ïðÿìûõ ïðîäàæ, èìèäæ,

â/î.
Çâîíèòü ïî òåë: 8-800-

2002-700 êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

 Èùó êîìïàíüîíà ïî
áèçíåñó æåëàþùåãî
ðàáîòàòü â ñòîðîíó

ã.Íåðþíãðè.
Åñòü òîðãîâîå

ïîìåùåíèå â öåíòðå
ã.Íåðþíãðè ïëîùàäüþ

126 êâ. ì.,
åñòü ñêëàäû,

ìàøèíû è ò. ä.
Òåë.: 8-914-282-74-31

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ ÇÀ

ÂÊËÀÄ Á/Ó
ÒÅÕÍÈÊÈ,
ÌÅÁÅËÈ,

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

ÒÅË.: 8-914610-17-80,
8-963-813-67-21

Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè
ã.Òûíäû ïðèãëàøàåò òûíäèíöåâ çàïèñàòüñÿ íà
áåñïëàòíûå óðîêè òàíöåâ â Ñòóäèþ ýñòðàäíûõ

òàíöåâ.
Òåë.: 3-21-88,

8-924-141-51-13

ÌÎËÎÄ¨Æ ÃÎÐÎÄÀ! ÌÓ Êîìèòåò ïî äåëàì
ìîëîä¸æè ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå  â

îáùåãîðîäñêîì ñìîòðå ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè,
ïðèóðî÷åííîì ê 65-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÀÐÈÄÈ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ ÈÏ
ÌÀËÀÕÎÂÀ ÞÐÈß

ÞÐÜÅÂÈ×À ÇÀ
ÏÎÄÀÐÅÍÍÛÅ

ÈÃÐÓØÊÈ
ÄÅÒßÌ-

ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
ÄÅÒÑÒÂÀ.



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 23.03.2010ã. 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
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Êóðû-áðîéëåð, Îêîðî÷êà, Êðûëî êóð
(Âîëãîãðàä - Èëîâëèíñêèé öûïëåíîê-áðîéëåð)

Ìÿñî áëî÷íîå ñ/ì èìïîðòíîå, Ðûáà ñ/ì â
àññîðòèìåíòå (Òèõèé îêåàí). Äîòàâêà

Òåë.: 4-10-10, 65-173, 8-914-556-51-13

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

ìàãàçèí
“ÊÎÂÐÎÂÛÉ

ÌÈÐ”
- áîëüøîé âûáîð êîâðîâ è

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ

- ðàçíûå ðàñöâåòêè è
ñîñòàâ âîðñà

- èçãîòîâëåíèå ïîêðûòèÿ
ëþáîé êîíôèãóðàöèè è

äëèíû

- ðàññðî÷êà ïëàòåæà
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Êàáèíåò ýñòåòè÷åñêîé
êîñìåòîëîãèè

“Ìèð êðàñîòû”
ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ
ïðîäëèòü ìîëîäîñòü êîæè:
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî

òåëåôîíó 8-914-566-04-83
àäðåñ: Êðàñíîå ÊÁÎ
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ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 29 Ìàðòà ïî 04 Àïðåëÿ
ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè
áëàãîäàðÿ âîçðîñøåìó îáàÿíèþ âû
ñìîæåòå óëó÷øèòü âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ñ äðóçüÿìè, ïîäåëèòüñÿ ñ íèìè
ñâîèìè ìå÷òàìè. Äàæå åñëè îíè
ñî÷òóò èõ âåñüìà íàèâíûìè, òî âñå
ðàâíî ñìîãóò îöåíèòü òîò óðîâåíü
äîâåðèÿ, êîòîðûé âû èì îêàçàëè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè ó
âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå èäåè è
öåëè. Ëó÷øå òàêæå íå òðàòèòü
ñëèøêîì ìíîãî äåíåã è íå âûáè-
ðàòü ÷åðåñ÷óð äîðîãèå ðàçâëå÷åíèÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ðå-
êîìåíäóåò òèïè÷íûì Òåëüöàì ÷óòü
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íàåäè-
íå ñ ñîáîé. Ñåé÷àñ ñòîèò âñïîì-
íèòü ïðèÿòíûå ìîìåíòû èç ñâîåãî
ïðîøëîãî - ýòî ïîìîæåò âàì ïîä-
íÿòü ñâîå íàñòðîåíèå, óâåëè÷èòü
çàïàñ æèçíåííûõ ñèë, à òàêæå îá-
ðåñòè ñïîñîáíîñòü áûñòðåå èõ âîñ-
ñòàíàâëèâàòü. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè òàêæå ÿâëÿåòñÿ íåïëî-
õèì âðåìåíåì äëÿ âîñïîìèíàíèé.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âû ñìîæåòå óñïåøíî ðàñ-
øèðÿòü êðóãîçîð, îáùàÿñü ñî ñâî-
èìè äðóçüÿìè. Äà è âàøè äðóæåñ-
êèå îòíîøåíèÿ îò ýòîãî ìîãóò
ñòàòü ëó÷øå, ïîëíåå è èíòåðåñ-
íåå. Íåïëîõèì îêàæåòñÿ ýòîò ïå-
ðèîä è äëÿ ñîâìåñòíûõ ïîåçäîê
âìåñòå ñ äðóçüÿìè. Äëÿ ñîâìåñò-
íîãî îáó÷åíèÿ, à òàêæå ëþáûõ
èíòåëëåêòóàëüíûõ çàíÿòèé â ãðóï-
ïå òèïè÷íûì Áëèçíåöàì ïðåêðàñ-
íî ïîäõîäèò âòîðàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè.

Âàøèì ãëàâíûì îðóæèåì íà ïóòè ê
ñîáñòâåííîìó óñïåõó â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ñòàíåò
âàøå îáàÿíèå, ïîêëàäèñòîñòü. Â
ýòîò ïåðèîä âû ñïîñîáíû ïðèíèìàòü
äîâîëüíî ñìåëûå è îòâåòñòâåííûå
ðåøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðèíåñòè â
âàøó æèçíü çíà÷èìûå ïåðåìåíû.
Ñåé÷àñ äëÿ òàêèõ ðåøåíèé âïîëíå
óäà÷íîå âðåìÿ. Óðîâåíü âàøåãî èí-
òåëëåêòà áóäåò âàæíûì ôàêòîðîì â
äîñòèæåíèè óñïåõà â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îòêðûòü íîâûå
ïåðñïåêòèâû â ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ. Âû ñìîæåòå ëó÷øå ïîíèìàòü
ñâîåãî ïàðòíåðà, óçíàòü î åãî èëè åå
ìå÷òàõ è öåëÿõ, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü
âàøó ïàðó çàìåòíî ïðî÷íåå. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå íåäåëè âû ìîæåòå
ñòàòü áîëåå àêòèâíûìè. Îäíàêî âàæ-
íî, ÷òîáû àêòèâíîñòü íå ïåðåðàñòàëà
â èçëèøíþþ íàïîðèñòîñòü è àãðåñ-
ñèâíîñòü, èíà÷å îíè ñòàíóò ñåðüåçíûì
ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ
öåëåé â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âàì ñòîèò
ïðîÿâèòü çàáîòó î ñîáñòâåííîì
çäîðîâüå. Ñåé÷àñ ýòî íå áóäåò
ñâÿçàíî ñ åãî îñëàáëåíèåì, íà-
ïðîòèâ, âàø îðãàíèçì ñòàíåò áî-
ëåå êðåïêèì, è èìåííî ïîýòîìó
ìîæíî óñïåøíî âûëå÷èòü ìíîãèå
çàáîëåâàíèÿ èëè ïðîâåñòè èõ
ïðîôèëàêòèêó. Ýòà íåäåëÿ íåïëî-
õî ïîäîéäåò è äëÿ äîâîëüíî èí-
òåíñèâíîé ðàáîòû. Ñåé÷àñ âû
ñìîæåòå âûïîëíÿòü ñëîæíóþ ðà-
áîòó, ðåøàòü âàæíûå çàäà÷è, ïðè-
íèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ.

Ñåé÷àñ ïîíèìàíèå â ïàðå çàìåòíî
óëó÷øèòñÿ, ïîÿâÿòñÿ íîâûå òåìû
äëÿ áåñåä. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ
è äëÿ ñîâìåñòíîãî îòäûõà, ðàçâëå-
÷åíèé, ðîìàíòè÷åñêèõ ñâèäàíèé.
Îäèíîêèå Âåñû ìîãóò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè çàâåñòè íîâûå çíà-
êîìñòâà è íà÷àòü íîâûå ëþáîâíûå
îòíîøåíèÿ. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè íàèáîëåå óäà÷íà äëÿ ýòîãî,
ïîñêîëüêó âòîðàÿ ïîëîâèíà ïîäõî-
äèò áîëüøå äëÿ ôëèðòà è ðàçâè-
òèÿ óæå çàâÿçàâøèõñÿ îòíîøåíèé.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå
ëåã÷å, ÷åì îáû÷íî, ñïðàâëÿòüñÿ ñî
ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè ïî äîìó. Â
ýòî âðåìÿ âûïîëíåíèå äîìàøíèõ
äåë áóäåò ïðèíîñèòü âàì óäîâîëü-
ñòâèå. Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
íåäåëè âû äàæå ñìîæåòå ïîíÿòü,
ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò, è èñïîëüçî-
âàòü ýòî â áóäóùåì. Èìåííî ïîýòî-
ìó íà ýòó íåäåëþ ìîæíî ñìåëî
ïëàíèðîâàòü ãåíåðàëüíóþ óáîðêó
èëè íåáîëüøîé ðåìîíò â ñâîåì
äîìå èëè êâàðòèðå.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîãî ïåðèîäà ãîâîðèò î òîì, ÷òî
âàñ æäåò ìíîãî ôëèðòà. Ñåé÷àñ
âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ìíîãî êîìï-
ëèìåíòîâ, çàâåñòè íîâûå çíàêîì-
ñòâà è îòïðàâèòüñÿ íà ðîìàíòè-
÷åñêèå ñâèäàíèÿ. Îòíîøåíèÿ ñ
ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì áóäóò
íîñèòü ëåãêèé, íåïðèíóæäåííûé
õàðàêòåð. Îäíàêî ýòî âîâñå íå
îçíà÷àåò, ÷òî â òå÷åíèå ýòîé íå-
äåëè âàìè íå ìîãóò áûòü íà÷àòû
ñåðüåçíûå ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ.

Òèïè÷íûå Êîçåðîãè â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè îêàæóòñÿ óäà÷ëèâûìè â
ëþáûõ ñåìåéíûõ äåëàõ.  Ýòà íå-
äåëÿ ñòàíåò äîâîëüíî íåïëîõèì
ïåðèîäîì è äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàê-
òè÷íûõ ïîêóïîê äëÿ äîìà, à òàêæå
äëÿ ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèé êóïëè/
ïðîäàæè ñ íåäâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé
íåäåëè òèïè÷íûì Êîçåðîãàì ñòîèò
îïàñàòüñÿ ñëó÷àéíûõ ñâÿçåé è íåî-
áÿçûâàþùèõ îòíîøåíèé ëè÷íîãî è
òåì áîëåå èíòèìíîãî õàðàêòåðà.

Ýòà íåäåëÿ ó òèïè÷íûõ Âîäîëååâ
îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ îáùåíèÿ.
Âîçìîæíû â ýòîò ïåðèîä íîâûå
çíàêîìñòâà, óëó÷øåíèÿ îòíîøå-
íèé ñ áðàòüÿìè è ñåñòðàìè, à
òàêæå ñî ñâîèìè ñîñåäÿìè. Ýòà
íåäåëÿ îêàæåòñÿ âåñüìà áëàãî-
ïðèÿòíîé è äëÿ íåáîëüøèõ ïîåç-
äîê. Íà âòîðóþ ïîëîâèíó íåäåëè
çâåçäû íå ðåêîìåíäóþò âàì ïëà-
íèðîâàòü ðåøåíèå þðèäè÷åñêèõ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âàøèì íå-
äâèæèìûì èìóùåñòâîì.

Â òå÷åíèå íåäåëè âû ñòàíåòå áîëåå
àêêóðàòíûìè â îáðàùåíèè ñî ñâîè-
ìè äåíüãàìè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ó
âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè äîõîäà. Àôèøèðîâàòü èõ
ñåé÷àñ íå ñëåäóåò, íå çàáûâàéòå î
òîì, ÷òî äåíüãè ëþáÿò òèøèíó. Ýòà
íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïå-
ðèîäîì è äëÿ îòäûõà. Åñëè ñåé÷àñ
âû áóäåòå ïðîâîäèòü âðåìÿ â êîì-
ôîðòíîé äëÿ ñåáÿ îáñòàíîâêå, ïðå-
áûâàòü â îäèíî÷åñòâå, òî çàìåòèòå,
÷òî ñòàëè áûñòðî âîññòàíàâëèâàòü
æèçíåííûå ñèëû è ëè÷íóþ ýíåðãèþ.

- Ïàïà, òû â øêîëå äðàëñÿ?
- Êîíå÷íî, äðàëñÿ!
- À òû âñåõ ïîáèë?
- Êîíå÷íî, âñåõ!
- Ïàï, à ìîæíî òåáÿ ïîïðî-
ñèòü, ÷òîáû òû áîëüøå íå
ïðèõîäèë ê íàì â øêîëó?..
Áàáóøêà âíóêó:
- Àíäðþøà, à êòî ãîâîðèò
«Ìÿó-Ìÿó»?
- Êèñêà.
- À êòî ãîâîðèò «Ãàâ-ãàâ»?
- Ñîáà÷êà.
- À êòî ãîâîðèò «Õðþ-õðþ»?
- À, çíàþ! Ýòî ó ïàïû - àíòè-
âèðóñ Êàñïåðñêîãî!

Ìóæèê åäåò íà ìàøèíå. Âè-
äèò - ó îáî÷èíû äîðîãè ñòîèò
æåíùèíà ñ êàíèñòðîé â ðó-
êàõ. Îí äóìàåò - ìîæåò ñïèðò
èëè ïèâî - íàäî ïîäâåçòè.
Ñåëà, åäóò äàëüøå. Ìóæèê íà
êàíèñòðó êèâàåò:
- Ñïèðò?
- Íåò.
- Çíà÷èò ïèâî?
- Íåò,- áåíçèí.
- Òþ! Çà÷åì?
- Çíàþ ÿ âàñ, ìóæèêîâ! Òîëüêî
äî ïåðâîãî ëåñêà äîâåçåòå -
ñðàçó ó âàñ áåíçèí êîí÷àåòñÿ!

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê âåðíóâ-
øèñü èç äåòñêîãî ñàäà ñïðà-
øèâàåò îòöà:
- Ïàïà, à çà÷åì íóæåí ïðåçåð-
âàòèâ?
- ×òîáû äåòåé íå áûëî
- À êàê èì ïîëüçóþòñÿ?
- Àèñòó íà êëþâ íàäåâàþò.
Áàáóøêà:
- Âîò, Æåíå÷êà, òåáå óæå 3
ãîäà èñïîëíèëîñü. Ïðîñè
ìàìó ñ ïàïîé, ÷òîáû êóïèëè
òåáå áðàòèêà èëè ñåñòðè÷êó.
Æåíÿ:
- Çà÷åì äåíüãè òðàòèòü? Ìàìà
ó íàñ åùå ìîëîäàÿ, îíà è ðî-
äèòü ìîæåò.

Ïðèõîäèò áëîíäèíêà ñäàâàòü
âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí â óíè-
âåðñèòåò. È, êàê âû óæå äîãà-
äàëèñü, íè÷åãî íå çíàåò. ×ëå-
íàì ïðè¸ìíîé êîìèññèè çàõî-
òåëîñü åé ïîìî÷ü.
- Íó, âîçüìèòå äðóãîé áèëå-
òèê - ãîâîðèò åé îäèí èç ÷ëå-
íîâ êîìèññèè.
Áëîíäèíêà áåð¸ò áèëåò, äåëàåò
êâàäðàòíûå ãëàçà è ãîâîðèò:
- Íå çíàþ.
Òîãäà îíè ðåøàþò çàäàòü åé
âîïðîñ:
- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê
ôàìèëèÿ íûíåøíåãî ïðåçè-
äåíòà ÑØÀ?
- Íå çíàþ
- Ïîäóìàéòå, ñîñòîèò èç òð¸õ
áóêâ...
- Íå çíàþ
- Âòîðàÿ áóêâà Ó.
- Äà ëàäíî?!
Ó áëîíäèíêè áèëåò íà ñàìîëåò
â ýêîíîì êëàññå, îíà ñàäèòñÿ â
áèçíåñ-êëàññ. Âñå ïî î÷åðåäè
ïûòàþòñÿ óãîâîðèòü åå ïåðå-
ñåñòü. Òà íè â êàêóþ. Íàêîíåö
ïîäêëþ÷àåòñÿ ãëàâíûé ïèëîò:
- Ñåé÷àñ ñ íåé ïîãîâîðþ, ÿ
ñóìåþ, ó ìåíÿ æåíà òîæå
áëîíäèíêà.
Øåïíóë åé ÷òî-òî íà óõî,
áëîíäèíêà òóò æå âñòàëà è ïî-
øëà íà ñâîå ìåñòî. Âñå õîðîì:
- ×òî òû åé ñêàçàë?!
- Ñêàçàë, ÷òî áèçíåñ-êëàññ â
Ìàéàìè íå ëåòèò.
- Êàê íàçûâàåòñÿ, êîãäà áëîí-
äèíêà êðàñèòñÿ ïîä áðþíåòêó?
- Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò.

Ïåðåäà÷à «100 ê îäíîìó»
ïðîâåëà îïðîñ: «×åì âîîðóæå-
íû ãðàáèòåëè íà äîðîãàõ?»
Ïåðâóþ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå
çàíÿë îòâåò: «Ïîëîñàòûìè ïà-
ëî÷êàìè».
Áûâàåò, ëåæèøü íà äèâàíå,
ïüåøü ïèâî, ñìîòðèøü òåëå-
âèçîð! À òóò çâîíîê: - «Òû
ñûíà çàáðàë? Ïðîäóêòû êó-
ïèë? Çàâòðà ìàìà ïðèåçæàåò,
íå çàáûë? ×òî òû ìîë÷èøü,
Ñåðåæà?»
À òû íå Ñåðåæà, òû Êîëÿ!!!
È íà äóøå ïðàçäíèê!Ìîëîäîé íåîïûòíûé ôóòáîëü-

íûé ñóäüÿ ïðèõîäèò ê îïûò-
íîìó ñóäüå:
- Ïðîáëåìà ïîìîãè.
- À ÷òî ñëó÷èëîñü?
- Äà çàâòðà Ñïàðòàê - ÖÑÊÀ:
Ñïàðòàê äàë 70 òûñ. à ÖÑÊÀ
100 òûñ. – íå çíàþ êàê ñóäèòü...
- Îòäàé ÖÑÊÀ 30 òûñÿ÷ è
ñóäè ÷åñòíî...

Ðàçãîâàðèâàþò äâà ïðèÿòåëÿ-
ìóçûêàíòà:
- Ïî÷åìó òû ïðîäàë ñâîé
òðîìáîí?
- ß ñëó÷àéíî óçíàë, ÷òî ìîé
ñîñåä êóïèë ðóæü¸.

- Ïî÷åìó ïÿòíèöó 13-å ñ÷èòà-
þò æóòêèì äíåì?
- Ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü
âåäüìû, êèêèìîðû, áàáêè-
åæêè, ðóñàëêè, ôóðèè, ãàðïèè,
ãîðãîíû, ìåãåðû, âàëüêèðèè è
ïðî÷àÿ íå÷èñòü ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå è óñòðàèâàþò øàáàø.
- Âîò òîëüêî íå íàäî ïóòàòü
ïÿòíèöó 13 è 8 ìàðòà...

- Áàçà, áàçà, ÿ áîðò ¹34. Âû-
ñîòà 15 êì. Îòêàçàëè äâèãàòå-
ëè, êàòàïóëüòà íå ðàáîòàåò,
æäó óêàçàíèé.
- Áîðò ¹34, ÿ áàçà. Ïîâòîðÿé-
òå çà ìíîé: «Îò÷å íàø, èæå
åñè íà íåáåñè...»
- Ýé, ñòþàðäåññà!
- ×åãî èçâîëèòå?
- Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó!
Êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ ëå÷ó
ýòîé àâèàêîìïàíèåé, ìíå äîñ-
òàåòñÿ îäíî è òî æå ìåñòî. È
ÿ íå ìîãó ñìîòðåòü ôèëüì. È
íà îêíàõ íåò øòîð, òàê ÷òî ÿ
íå ìîãó âçäðåìíóòü.
- Çàòêíèòåñü, êàïèòàí, è íå
îòâëåêàéòåñü îò óïðàâëåíèÿ.

Æåíùèíà - ýòî ÷óäî-ñîçäàíèå,
êîòîðîå âñåãäà çíàåò «êòî âè-
íîâàò» è «÷òî äåëàòü», íî íè-
êîãäà íå çíàåò, «â ÷åì ÿ çàâò-
ðà ïîéäó íà ðàáîòó» è «÷òî
ìû áóäåì ñåãîäíÿ êóøàòü».

- Äî÷åíüêà! Áóäü ëþáåçíà,
ïðèíåñè ìíå 5 òàðåëî÷åê ñ
êóõíè!!!
- Çà÷åì, ìàìî÷êà?
- À ó íàñ òóò íåáîëüøîé ðàç-
ãîâîð ñ òâîèì ïàïî÷êîé!
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