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:

ìàãàçèí «Ñåâåð»
ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ñàõàð, ìóêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå,
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, ìÿñî-ìîëî÷íûå

ïðîäóêòû è ìíîãîå äðóãîå.
Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Ðàéîí àâòîñòàíöèè.

ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÐÎÄÓ
                          ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÜ!
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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà Àêòóàëüíî

ÌÎÆÅÒ ËÈ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÅ
ÑÒÀÒÜ ÒÅÌÍÛÌ?

Ñâåòëàíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Â êîíöå àïðåëÿ ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè ïðèãëàñèëà áëàãîâåùåíñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ
íà âñòðå÷ó ñ ãóáåðíàòîðîì Îëåãîì Êîæåìÿêî, íà êîòîðîé,

â ÷èñëå ïðî÷èõ âîïðîñîâ, îíè óçíàëè, ÷òî ãóáåðíàòîð
Îëåã Êîæåìÿêî  îòñòðàíèë îò äîëæíîñòè ìýðà ã. Áëàãîâå-

ùåíñêà Àëåêñàíäðà Ìèãóëþ

ÍÅ ÂÑÅ ÑÏÎÊÎÉÍÎ
Â ÍÀØÅÌ

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ
Ñòîèò ëè ñïðàøèâàòü ñîáëþ-

äåíèå çàêîííîñòè ñ ðÿäîâûõ
ãðàæäàí, åñëè âûñîêîïîñòàâ-
ëåííûå ÷èíîâíèêè íà çàêîí
ïëåâàòü, êàê ãîâîðÿò, õîòåëè.
Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ Àìóðñêîãî
îáëàñòíîãî ñóäà, âîçìóòèâ-
øèñü áåñïðåäåëîì íåêîòîðûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïîñ÷èòàëà
íåîáõîäèìûì ñîîáùàòü îá
óñòàíîâëåííûõ ôàêòàõ íàðó-
øåíèÿ çàêîííîñòè ãëàâå  îáëà-
ñòè. Èìåííî  ïîýòîìó  23 àï-
ðåëÿ  íà èìÿ ãóáåðíàòîðà Ïðè-
àìóðüÿ èç Àìóðñêîãî îáëàñò-
íîãî ñóäà ïîñòóïèëî ÷àñòíîå
îïðåäåëåíèå ñóäåáíîé êîëëå-
ãèè ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, âû-
íåñåííîå   21 àïðåëÿ 2010 ãîäà
ïî äåëó îá èñêå Ãàëèíû Ñûùóê
ê àäìèíèñòðàöèè Áëàãîâåùåí-
ñêà è ÊÓÌÈ.  Â  îïðåäåëåíèè
ãîâîðèëîñü, ÷òî Ã. Ñûùóê, óâî-
ëåííàÿ ñ äîëæíîñòè äèðåêòî-
ðà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè",  îá-
ðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì ê áëà-
ãîâåùåíñêîé  àäìèíèñòðàöèè
î âîññòàíîâëåíèè åå íà ðàáî-
òå è âûèãðàëà äåëî. Ñîãëàñíî
ðåøåíèþ ñóäà îíà äîëæíà
áûëà áûòü âîññòàíîâëåíà â
äîëæíîñòè ñ 10 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà. Àäìèíèñòðàöèÿ ñóäåáíî-
ìó ðåøåíèþ  íå ïîä÷èíèëàñü
- â ýòîì ïðîÿâèëîñü  íåóâàæå-
íèå  ê ñóäó. Ãàëèíó  Ñûùóê
âíîâü îòñòðàíèëè îò ðàáîòû è
óâîëèëè - ñóä óñìîòðåë â ýòîì
ãðóáåéøåå  íàðóøåíèå ãîðîä-
ñêèìè ÷èíîâíèêàìè  Òðóäîâî-
ãî Êîäåêñà ÐÔ. Òîãäà ñïðàâåä-
ëèâîñòü ðåøèë âîññòàíîâèòü
Îëåã Êîæåìÿêî - îí ïîäïèñàë
Ïîñòàíîâëåíèå îá îòðåøåíèè
Ìèãóëè îò çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè. Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñ-
òàìè Îëåã Êîæåìÿêî çàÿâèë,
÷òî ýòî åäèíñòâåííîå âîçìîæ-
íîå â òàêîì ñëó÷àå ðåøåíèå:

- Ìû ðàáîòàåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì. Äðóãèõ âîçìîæ-
íîñòåé îòðåàãèðîâàòü íà ÷àñò-
íîå îïðåäåëåíèå ñóäåáíîé êîë-
ëåãèè îáëàñòíîãî ñóäà íå áûëî.

Ìýð íàðóøèë  çàêîí, íå èñ-
ïîëíèâ  ðåøåíèå  ñóäà, ÷òî ïî-
âëåêëî çà ñîáîþ  íàðóøåíèÿ
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà. Ñî-
ãëàñíî Ôåäå-
ðàëüíîìó  çà-
êîíó  "Îá îá-
ùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ÐÔ"  íå-
ïðèíÿòèå  ãëà-
âîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  â
ïðåäåëàõ ñâî-
èõ ïîëíîìî-
÷èé ìåð ïî
èñïîëíåíèþ
ð å ø å í è ÿ

ñóäà -  îñíîâàíèå  äëÿ îòðåøå-
íèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà îò çàíè-
ìàåìîé äîëæíîñòè íà îñíîâà-
íèè ïðàâîâîãî àêòà ãóáåðíàòî-
ðà îáëàñòè.

- Óâîëüíåíèå ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è
íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà
ñâÿçûâàþò ñ èñ÷åçíîâåíèåì ñî
ñ÷åòîâ  ïðåäïðèÿòèÿ  íå îäíî-
ãî äåñÿòêà ìèëëèîíîâ  ðóáëåé,
-ðàññêàçûâàåò æóðíàëèñòàì
ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà. -
Ïî ýòîìó  ôàêòó íà÷àëè ðàáî-
òàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû, âîçáóäèëè   óãîëîâíîå äåëî.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè ïîäòâåðæäàåò,
÷òî â îòíîøåíèè äèðåêòîðà ÌÏ
"Ðèòóàëüíûå óñëóãè", áûâøåãî
çàìà Ãàëèíû Ñûùóê, â ñåðåäè-
íå àïðåëÿ âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ôàêòó ïðèñâîåíèÿ
èëè ðàñòðàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ
- åé ãðîçèò îò 5 äî 10 ëåò ñî
øòðàôîì  äî îäíîãî ìèëëèîíà
ðóáëåé.

Ïîñëå âûíóæäåííîé îòñòàâ-
êè   ìýðà åãî îáÿçàííîñòè  âðå-
ìåííî âîçëîæåíû íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ  Âàëåíòèíó  Êàëè-
òó. Óæå ãîâîðÿò î äîñðî÷íûõ
âûáîðàõ, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â
îêòÿáðå 2010 ãîäà.  Â îáëàñò-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
êîììåíòèðóþò:

- Ëèöî, îòñòðàíåííîå îò äîë-
æíîñòè âûñøèì äîëæíîñòíûì
ëèöîì ëèáî óøåäøåå â îòñòàâ-
êó ïî äðóãèì ïðè÷èíàì, íå ìî-
æåò ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ.

Ñåãîäíÿ Ãàëèíà Ñûùóê, ïðîé-
äÿ âñå êðóãè àäà, âíîâü âîçãëàâ-
ëÿåò ïðåäïðèÿòèå "Ðèòóàëüíûå
óñëóãè", íà êîòîðîì ïðîðàáîòà-
ëà îêîëî 20 ëåò - ñ 1990 ãîäà.

À ÷òî áûâøèé ìýð ã-í Ìèãó-
ëÿ?  Ñíà÷àëà ã-í Ìèãóëÿ îáðà-
òèëñÿ ñ èñêîì  â îáëàñòíîé ñóä,
íî, êàê îêàçàëîñü, âîïðîñû âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ  íà ðàáîòå - íå åãî
êîìïåòåíöèÿ. Íà ýòîé íåäåëå â

Áëàãîâåùåíñ-
êîì ãîðîäñêîì
ñóäå äîëæíî
ïðîéòè  ïåðâîå
çàñåäàíèå ïî
èñêîâîìó çàÿâ-
ëåíèþ Àëåê-
ñàíäðà Ìèãóëè -
ýêñ-ìýð æåëàåò
âîññòàíîâèòüñÿ
íà ðàáîòå, îñ-
ïîðèâ  ðåøåíèå
ãóáåðíàòîðà  îá
îñâîáîæäåíèè
åãî îò äîëæíî-
ñòè. Êàê ðåøèò
ñóä? Ïîæèâåì -
óâèäèì.

Íåäàâíî Ïðåçèäåíò Ä.À. Ìåäâåäåâ ïðè ðàçáîðå ðàáîòû Ïðàâèòåëüñòâà ñäåëàë
ñåðü¸çíûå çàìå÷àíèÿ íåêîòîðûì ìèíèñòðàì çà íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå åãî óêàçàíèé.

Âîîáùå-òî ÿ äóìàþ, ÷òî íà òàêîì óðîâíå íåâûïîëíåíèå óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà íå äîëæíî
îñòàâàòüñÿ áåç âçûñêàíèé. Çàìå÷àíèå - íà òàêîì óðîâíå?

Ïîìíþ, â ñâî¸ âðåìÿ  ìèíèñòð
Êîíàðåâ ñàìûì ñëàáûì íàêàçàíè-
åì ñ÷èòàë ñòðîãèé âûãîâîð.  Ðàñ-
õëÿáàííîñòü íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå íå äîïóñòèìà äàæå â ìå-
ëî÷àõ. Íó  äà,  Ãëàâå ãîñóäàðñòâà
âèäíåå. Òîãäà æå Ïðåçèäåíò íà-
ïîìíèë ÷èíîâíèêàì âûñîêîãî ðàí-
ãà, ÷òî äëÿ çàâîåâàíèÿ äîâåðèÿ
íàðîäà òðåáóåòñÿ ïðîçðà÷íîñòü
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé è õîä èõ
âûïîëíåíèÿ. È,   êàê ïðèìåð,  íàì
ïîêàçûâàþò åãî è Ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà ñîâåùàíèÿ â ïðèñóòñòâèè
æóðíàëèñòîâ. Ïðàâèëüíî äåëàþò.
Íî âîò òîëüêî äî íèçîâ èñïîëíå-
íèå îòäåëüíûõ ïîðó÷åíèé äîõîäèò
÷àùå âñåãî óæå âò¸ìíóþ. È äàæå
òî, ÷òî áûëî ïðîçðà÷íûì, ñî âðå-
ìåíåì òåìíååò.

Ìåñòíûé ïðèìåð. Ìîíåòèçà-
öèÿ ëüãîò  âåòåðàíàì òðóäà, èí-
âàëèäàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðîé
íàðîä ïðè-
ñâîèë ¹ 2,
áûëà ïðîâå-
äåíà â êîíöå
ï ð î ø ë î ã î
ãîäà. Çà÷åì?
Íàðîä îá
ýòîì íå ïðî-
ñèë. Íàïîì-
íþ, ÷òî ïåð-
âàÿ ìîíåòè-
çàöèÿ áûëà
ïðîâåäåíà
í å ñ êîë ü êî
ëåò íàçàä, è
èìåííî íà
íåé  îïîçî-
ðèëñÿ (è åñëè
òîëüêî îïîçîðèëñÿ!) ìèíèñòð Çó-
ðàáîâ. Åãî ïðèøëîñü äàæå îò-
ñòðàíèòü îò äîëæíîñòè.

Íî âåðí¸ìñÿ ê ïðîçðà÷íîñòè è
ìîíåòèçàöèè. Âñïîìèíàþ ýòî òå-
ïåðü êàê ÷óäî: äåñÿòü ëåò íàçàä
ìíå ïðèøëîñü  çàíèìàòüñÿ îôîð-
ìëåíèåì ñóáñèäèè äëÿ ìàòåðè
ìîåé æåíû, ò.å. äëÿ ò¸ùè. Îíà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà â ïîñ¸ëêå Âîñ-
òî÷íîì, ïîýòîìó îôîðìëÿòü ñóá-
ñèäèþ â òî âðåìÿ ïðåäñòîÿëî â
çäàíèè ðàéîííîãî ìóíèöèïàëèòå-
òà. Çàø¸ë áåç âñÿêîé î÷åðåäè,
ïîòîìó ÷òî å¸ ïðîñòî íå áûëî.
Ñïåöèàëèñò â ìî¸ì ïðèñóòñòâèè
âñ¸ ïîäñ÷èòàëà, ïîÿñíÿÿ íà ñëî-
âàõ, ÷òîáû ìíå áûëî ïîíÿòíî, êàê
ýòî äåëàåòñÿ è ÷òî èç ýòîãî ïîëó-
÷àåòñÿ. ×òî çà ïîïðàâî÷íûé êî-
ýôôèöèåíò îáðàçóåòñÿ ïðè ñðàâ-
íåíèè äîõîäà íà äóøó íàñåëåíèÿ
ñ ïðîæèòî÷íûì ìèíèìóìîì â
ðåãèîíå. Íà ðóêè  âûäàëà ñïðà-
âî÷êó. Ïðîçðà÷íî? Î÷åíü! Íèêà-
êèõ âîïðîñîâ íå âîçíèêëî.

Ìû çíàåì, ÷òî  Ìîñêâà ñåé÷àñ
èç ñîáðàííûõ ïî âñåé ñòðàíå äå-
íåã 80% îñòàâëÿåò ñåáå. Îñòàëü-
íûå 20% îòäà¸ò Ðîäèíå. Íî åé
âñ¸ ðàâíî äåíåã íå õâàòàåò, ïî-
ýòîìó îíè èùóò ïóòè è âîçìîæ-
íîñòè, ãäå áû  è â ÷¸ì ïðîâèí-
öèþ åù¸ ïîùèïàòü. Â ðàññìàò-
ðèâàåìîì ñëó÷àå âûõîä áûë íàé-
äåí ñëåäóþùèé. Ñòàëè îáúåäè-
íÿòü îòäåëû ñóáñèäèé ñ óïðàâëå-
íèÿìè ñîöçàùèòû. Ýòîãî ìàëî!
Îáúåäèíèëè ðàéîííûå è ãîðîä-
ñêèå îòäåëû. Â ðåçóëüòàòå â

Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ îáúåäèí¸ííûõ óïðàâëåíèÿõ ñîö-
çàùèòû ñîçäàëèñü îãðîìíûå
î÷åðåäè. Òóò óæ íå äî ïðîçðà÷-
íîñòè. Íî åñëè ïîäñ÷¸ò ñóáñè-
äèé ñòàë ò¸ìíûì, òî ëüãîòû  åù¸
êàêîå-òî âðåìÿ îñòàâàëèñü ïðî-
çðà÷íûìè, ò.ê. ïðåäîñòàâëÿþùèé
óñëóãè ïî  ÆÊÕ èõ óêàçûâàë â
êâèòàíöèè äëÿ îïëàòû ïî âèäàì
óñëóã. Îí æå  ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðåäúÿâëÿë ñ÷¸ò îòäåëàì è óï-
ðàâëåíèÿì ñîöçàùèòû. Ãðàæäà-
íèí ê ëüãîòíûì äåíüãàì  îòíî-
øåíèå èìåë ÷èñòî òåîðåòè÷åñ-
êîå. Â ýòîì ñëó÷àå, ìîæíî ñêà-
çàòü, äëÿ ãðàæäàí åù¸ ñîõðàíÿ-
ëàñü ïîëóïðîçðà÷íîñòü. Íàäî è
å¸ óíè÷òîæèòü.

Óíè÷òîæèëè ñ ïîìîùüþ òîé
ñàìîé ìîíåòèçàöèåé ¹2. Òåïåðü
äëÿ òîãî æå Âîñòî÷íîãî ïåðå-
÷èñëÿþò ëüãîòó è ñóáñèäèþ íà
ïî÷òó. À çà óñëóãè ÆÊÕ æèòåëè
âíîñÿò äåíüãè â êàññó îðãàíèçà-
öèè óæå â ïîëíîì îáú¸ìå. Ãðàæ-
äàíèí èëè, êàê åãî òåïåðü íà÷àëè

íàçûâàòü, ïîëüçîâàòåëü  ñàì ïëà-
òèò çà èñïîëüçîâàííóþ ýëåêòðî-
ýíåðãèþ. Èíâàëèä äî ýòîé ìîíå-
òèçàöèè çíàë, ÷òî åìó íàäî óïëà-
òèòü òîëüêî 50% îò ñòîèìîñòè
èñïîëüçîâàííîé ýíåðãèè. Îñòàëü-
íîå äîïëàòèò óïðàâëåíèå ñîöçà-
ùèòû áåç åãî ó÷àñòèÿ. Óäîáíî?
Äà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îáèäû íèê-
òî íå âûñêàçûâàë. Òåïåðü íàäî
åìó ïëàòèòü âñå 100% ñòîèìîñ-
òè, à ëüãîòó âðîäå áû ïåðå÷èñëÿ-
þò ãðàæäàíèíó íà ïî÷òó (èëè â
ñáåðáàíê). Ïî÷åìó, âðîäå áû? Äà
ïîòîìó, ÷òî íà ïî÷òå òåáå äåíüãè
îòäàäóò îäíîé ñóììîé, çà âñ¸
ñðàçó: è çà ýëåêòðîýíåðãèþ, è çà
óñëóãè ÆÊÕ. Êàê óçíàòü ïëàòåëü-
ùèêó, ïðàâèëüíî åìó íà÷èñëèëè
ëüãîòó è ñóáñèäèþ? Íèêàê! Äà è
îòêóäà èì (â óïðàâëåíèè ñîöçàùè-
òû) çíàòü, ñêîëüêî ýëåêòðîýíåð-
ãèè ÿ èñïîëüçîâàë. Îíè ÷òî, ïðî-
âåðÿþò ñ÷¸ò÷èêè?! È äàæå ðàç-
ìåð ñóáñèäèè òåïåðü òåáå ñðàçó
íå ñêàæóò. Âûøëþò ïîòîì â àä-
ìèíèñòðàöèþ ïîñ¸ëêà Âîñòî÷-
íûé. Âñ¸ âò¸ìíóþ. À ãäå ïðî-
çðà÷íîñòü, î êîòîðîé ãîâîðèò
Ïðåçèäåíò?  Çíà÷èò, ìóòíàÿ âîäà
êîìó-òî íóæíà?

À âîò äðóãîé ïðèìåð "ïðîçðà÷-
íîñòè" èç ïðîøëîé æèçíè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè. Íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä ïðîêóðîð Àìóðñêîé îáëàñòè
×èñòîâ Â.Ò. "óø¸ë", ÿêîáû, íà
ïåíñèþ. Ïî÷åìó ÿ âçÿë ñëîâî â
êàâû÷êè? Äà ïîòîìó, ÷òî è çäåñü
ìóòíàÿ âîäà. Îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí
óõîäà íà ïåíñèþ íå áûëî. Òî ëè

âîçðàñò ïîäîø¸ë, òî ëè ïðîâè-
íèëñÿ? Óø¸ë è âñ¸! Íî îí íà ñëå-
äóþùèé äåíü è òðóäîóñòðîèëñÿ,
íî íå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíàõ. Çíà÷èò, äåëî íå â óñòà-
ëîñòè. Òàê â ÷¸ì?   Ïðèõîäèòüñÿ
äîãàäûâàòüñÿ. È ÿ ïðåäïîëàãàþ
ñëåäóþùóþ ïðè÷èíó.

Ðàíåå ×èñòîâ ðàáîòàë ïðîêó-
ðîðîì íà Êàì÷àòêå. Èç ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè çíàåì, ÷òî
îí óëè÷èë ãëàâó Êîðÿêñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî îêðóãà â äîëæíîñ-
òíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Òîò áûë îò
äîëæíîñòè îñâîáîæä¸í. Ïðè-
ìåðíî â òîæå âðåìÿ Àìóðñêàÿ
îáëàñòü ÷èñëèëàñü îäíèì èç ðå-
ãèîíîâ "Êðàñíîãî ïîÿñà". Âîç-
ãëàâëÿâøèé å¸ ãóáåðíàòîð Êî-
ðîòêîâ Ìîñêâå (è íå òîëüêî!) íå
íðàâèëñÿ. Íàäî áûëî è åãî ñíÿòü.
Äëÿ ýòîãî è áûë ïåðåâåä¸í ñþäà
ïðîêóðîð ×èñòîâ.  Îí óæå èìåë
ïîäîáíûé îïûò. È, êàê ìû çíà-
åì, îí ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðàâèëñÿ.
Ñðåäè ïðî÷èõ îáâèíåíèé Êîðîò-

êîâó ïðåäúÿ-
âèëè è ñîäåð-
æàíèå ôóò-
áîëüíîé êî-
ìàíäû çà ñ÷¸ò
çàâûøåíèÿ òà-
ðèôîâ íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ.
È, íåñìîòðÿ
íà ïîïûòêó
áûâøåãî ãó-
áåðíàòîðà óáå-
äèòü æèòåëåé
îáëàñòè â ñâî-
åé íåâèíîâíî-
ñòè, ìû åìó íå
ïîâåðèì. Õîòÿ
áû ïîòîìó,

÷òî íàì â òå÷åíèå 7 ëåò ïðè-
øëîñü ïëàòèòü íà 30% âûøå çà
êàæäûé êèëîâàòò/÷àñ. Îí ëèøèë
âëàäåëüöåâ êâàðòèð ñ ýëåêòðè-
÷åñêèìè ïå÷àìè òîé ñàìîé ñêèä-
êè (íà 30%), êîòîðóþ ïðàâèòåëü-
ñòâî èì ïðåäîñòàâëÿëî. (Âïðî-
÷åì, ó ìåíÿ åñòü óâåðåííîñòü,
÷òî, åñëè íàäî, ñòàòüþ ïîäî-
áðàòü ìîæíî ïîä ëþáîãî ãóáåð-
íàòîðà è ìýðà ãîðîäà èëè ðàéî-
íà. Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì.)

Âìåñòî Êîðîòêîâà ïðèåõàë îñ-
÷àñòëèâèòü àìóð÷àí Êîëåñîâ.
Ïðèâ¸ç ñ ñîáîé è êîìàíäó. Îí íà-
÷àë ðàáîòàòü òàê æå, êàê è ìíî-
ãèå äðóãèå ãóáåðíàòîðû, íå îã-
ëÿäûâàÿñü íà óãîëîâíûé êîäåêñ.
Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷ ×èñòîâ,
áóäó÷è óâåðåííûì, ÷òî ïåðåä çà-
êîíîì âñå ðàâíû, àðåñòîâàë ïî-
÷òè âñþ êîëåñîâñêóþ êîìàíäó.
Ñàì Êîëåñîâ äîëãî ñïàñàëñÿ â
Ìîñêâå. Íî íà ýòîò ðàç ó ïðîêó-
ðîðà ïðîèçîøëà îñå÷êà. È ÿ òàê
äóìàþ, ÷òî îí íå ó÷¸ë ïàðòèé-
íîñòü Êîëåñîâà è åãî êîìàíäû.
À îíè îêàçàëèñü âñå "åäèíîðîñ-
ñàìè", êîòîðûå ïðè ðàâåíñòâå
âñåõ ïåðåä çàêîíîì ñàìè âûãëÿ-
äÿò íåñêîëüêî ðàâíåå.  Âîò åãî è
"óøëè" íà ïåíñèþ. Çàïà÷êàë
ïàðòèéíûé ìóíäèð. Çíà÷èò ýòîò
ñëó÷àé óæå ïîëèòè÷åñêèé, à ìóò-
íàÿ âîäà óæå  íóæíà ñàìîé ïàðòèè
âëàñòè? Èíà÷å äóìàòü íå ìîãó,
íåò ïðîçðà÷íîñòè. Åñëè êòî ìî-
æåò îñâåòèòü ýòîò âîïðîñ ïîä-
ðîáíåå èëè èíà÷å, ìèëîñòè ïðî-
øó â ðåäàêöèþ.
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Новосергеевский колхоз строит двухэтажные коттеджи 
для молодых специалистов

Новосергеевский колхоз, что 
в Серышевском районе, хо-
зяйство крупное и довольно 
богатое. Он занимается про-
изводством элитных семян 
сои и гречихи. Сегодня оно 
стабильно развивается, при-
обретает новую технику. Одна 
беда – в хозяйстве не хватает 
молодой крови. Привлекать 
специалистов решили по уже 
отработанной в области схе-
ме. Для молодежи по област-
ной программе «Социальное 
развитие села» здесь строят 
благоустроенное жилье.

Практиканты 
в приоритете

Наташа Андронова рабо-
тает в колхозе экономистом-
финансистом, Ольга Покачева 
– заместителем главного бух-
галтера. Девчонки дружат не 
первый год. Вместе они учи-
лись в аграрном вузе, дели-
ли одну комнату в общежитии. 
Когда встал вопрос о выборе 
места прохождения практики, 
девушки не раздумывая отпра-
вились в Новосергеевку, на ро-
дину Оли.

- Я родом из села Климоу-
цы, это Свободненский район. 
Колхоз там давно развалил-
ся, люди работают, что назы-
вается, сами на себя. Поэтому 
и пришлось практиковаться не 
на родине, - объясняет свой вы-
бор Наталья. 

Несколько лет подряд де-
вушки проводили лето, рабо-
тая в местном колхозе. Зареко-
мендовали себя неплохо. Поэ-
тому по окончании четвертого 
курса председатель предложил 
им получить диплом и вернуть-
ся в Новосергеевку на постоян-
ную работу.

- Было видно, что они соглас-
ны. Единственное условие, ко-
торое выдвинули, – обеспечить 
нормальным жильем, - вспоми-
нает председатель Новосерге-
евского колхоза Олег Кирдун. – 
Сказано – сделано. Нашли сво-
бодный участок земли, выбра-

ли строительную фирму и по-
строили двухэтажный коттедж 
на двух хозяев. 

Из досок и пены
Двухэтажный дом для ново-

сергеевцев пока диковинка. На 
всю деревню их не больше де-
сятка. Поэтому после сдачи на 
экскурсию сюда зашел каждый 
местный житель. Строили дом 
по модной сегодня каркасной 
технологии. Стены сделаны из 
дерева, внутри заполнены спе-
циальной пеной, похожей на ту, 
что используется при монтаже 
дверей и окон. Площадь каждой 
квартиры немногим более 60 
квадратных метров. На первом 
этаже расположены солидных 
размеров холл и кухня, душе-
вая, туалет и топочная, на вто-
ром – две просторные спальни. 

- В этом доме автономное во-
доснабжение, установлен ко-
тел отопления. Можно исполь-
зовать наше традиционное де-
ревенское топливо, то есть дро-
ва, или обогреваться электриче-
ством, - рассказывает замести-
тель председателя Александр 
Коваленко. – На всю стройку 

потратили два месяца. Часть 
работ выполнила строительная 
фирма, часть - мы своими си-
лами.

Новый дом обошелся поч-
ти в два с половиной миллио-
на рублей. Пока он принадле-
жит колхозу, но по договору по-
сле пяти лет работы девушки 
получат право оформить свое 
жилье в собственность. Руко-
водство предприятия считает, 
что подобные вложения окупят-
ся с лихвой. Ведь по программе 
«Социальное развитие села» 
правительство области вернет 
за каждую квартиру около 400 
тысяч рублей. Кроме того, кол-
хоз получил молодых специали-
стов, что сегодня на селе цен-
нее любых денег.

Ложка дегтя
Девушки в новом доме про-

жили уже больше полугода. За 
это время о решении переехать 
в село нисколько не пожалели. 
Хотя заработная плата, по го-
родским меркам, у них неболь-
шая. Однако в селе ее вполне 
хватает. Кроме того, ежемесяч-
но, как молодые специалисты 

они получают доплату от об-
ластного правительства в раз-
мере пяти тысяч рублей. 

Правда, как это часто бывает 
в нашей стране, без ложки дег-
тя не обходится. В районном от-
деле архитектуры до сих пор не 
подписан акт ввода дома в экс-
плуатацию. Это значит, что пока 
он фактически не существует.

- Мы уже столько денег по-
тратили, по стольким кабине-
там прошли, столько порогов 
обили, что страшно становится. 
Только воз и ныне там. То один 
документ неправильно оформ-
лен, то другого не хватает, и так 
продолжается больше полуго-
да, - рассказывает Ольга Пока-
чева. – Председатель наш под-
ключался к делу, но и его уча-
стие не помогло. Поэтому пока 
живем как на пороховой бочке. 
Нет той уверенности в будущем, 
которая должна быть…

Несмотря на это, девчонки 
все же надеются на лучшее. 
Наташа Андронова даже пла-
нирует перевезти к себе роди-
телей, ведь жилье у нее есть. 
Хотя пока оно остается нео-
формленным. 

Павел ВЕТРОВ.

    СЕВЕРНЫЙ ОТВЕТДОГОВОР

«Мечел» избавит «бамовцев» от высоких коммунальных тарифов 
Один из крупнейших горно-
металлургических холдингов 
России компания «Мечел» 
будет сотрудничать с нашей 
областью в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики. Соглашение об 
этом между губернатором 
Приамурья Олегом Кожемя-
ко и руководством компании 
уже подписано. 

В первую очередь компа-
ния завершит строительство 
железной дороги Улак - Эльга, 
расположенной на амурском 
участке БАМа. 

Также реализация соглаше-
ния поможет решить проблему 
высоких тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в север-
ных поселках Амурской обла-
сти. Тема эта имеет давнюю 
историю: дело в том, что ко-
тельные на станциях БАМа 
строились, как говорится, «на 
вырост». Сегодня громоздкие 
системы отопления оказались 
убыточными. Государственное 
унитарное предприятие «Ком-
мунальные системы БАМа», 
которое обслуживает жилые 
дома на этих территориях, фи-

нансируется из регионального 
бюджета. Если поддержки не 
станет, жители Тынды или Дип-
куна зимой лишатся и без того 
дорогого тепла. По мнению экс-
пертов, разделить эту ношу 
с амурским бюджетом может 
компания «Мечел». Она спо-
собна не только модернизиро-
вать объекты ЖКХ вдоль маги-
страли, но и снизить квартпла-
ту для населения. 

Кроме того, компания под-
писала с правительством об-
ласти еще одно соглашение, 
которое направлено на разви-

тие энергетики региона. «Ме-
чел» гарантирует, что при осво-
ении Эльгинского месторожде-
ния определенный объем элек-
троэнергии будет потребляться 
из энергосистемы Приамурья. 
В перспективе эта договорен-
ность даст дополнительный им-
пульс для строительства Ниж-
незейской и Нижнебурейской 
ГЭС. 

Подробнее о перспективах 
сотрудничества с «Мечелом» 
мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты.

Федор ОРЛОВ.

Губернатор 
заложил школу 

В Белогорске заложили пер-
вый фундаментный блок бу-
дущей музыкальной школы. 
В торжественном мероприя-
тии приняли участие губерна-
тор Приамурья Олег Кожемя-
ко, председатель Заксобра-
ния Александр Башун, гла-
ва Белогорска Станислав Ме-
люков и зампредседателя об-
ластного правительства Вик-
тория Анисимова.

Первый фундаментный 
блок Олег Кожемяко подписал: 
«Дело нужное. В память потом-
кам и в честь 65-летней годов-
щины Великой Победы». Губер-
натор отметил, что в помощи 
по строительству музыкальной 
школы областное правитель-
ство Белогорску не откажет. 

Музыкальная школа на 250 
мест будет находиться на тер-
ритории парка имени Дзержин-
ского. Проектом предусмотре-
ны просторные кабинеты, ком-
наты для преподавателей, под-
собные помещения для хране-
ния музыкальных инструмен-
тов, а также два концертных 
зала. Один из них будет специ-
ально оборудован для детей-
инвалидов. Общая сметная 
стоимость строительных работ 
составляет более 122 миллио-
нов рублей.

Подрядчик заверил, что уже 
к сентябрю будет построена ко-
робка здания и начнутся вну-
тренние отделочные работы. 

Спортивная 
рокировка

Более месяца оставалась ва-
кантной должность началь-
ника областного управления 
по физкультуре и спорту. На 
прошлой неделе у амурских 
спортсменов появился но-
вый руководитель - коренной 
житель Владивостока Олег 
Гуменюк. Как сообщает ИА 
«Порт Амур», глава области 
лично занимался поиском 
нового рулевого амурского 
спорта. Просмотрев список 
возможных кандидатов на 
эту должность из числа мест-
ных спортивных чиновников, 
Олег Кожемяко принял реше-
ние пригласить на этот пост 
человека со стороны. 

- Получить от губернатора 
приглашение возглавить амур-
ский спорт - это очень почет-
но и приятно, - объяснил при-
чину своего переезда в Благо-
вещенск Олег Гуменюк. - Было 
бы глупо отказываться от тако-
го предложения, когда ты всю 
жизнь посвятил спорту. 

В отличие от некоторых сво-
их предшественников он зна-
ет спортивные проблемы не по-
наслышке. С 2005 года в те-
чение трех лет Олег Гуменюк 
руководил владивостокским 
спортом. Кроме того, Гуменюк 
действующий спортсмен: за-
нимается картингом, шоссейно-
кольцевыми и трековыми ледо-
выми автогонками. 

О переезде в деревню Ольга 
и Наталья не жалеют.
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Полторы сотни амурских 
пенсионеров и инвалидов 
скоро переедут в большое и 
комфортное здание. На про-
шлой неделе в Райчихинске 
на базе бывшего профилак-
тория «Надежда» был открыт 
дом-итернат. Здесь бабушки 
и дедушки смогут найти все 
для удобной жизни. Массаж, 
пятиразовое питание, лечеб-
ная гимнастика и лечение в 
соляной шахте – вот далеко 
не все плюсы жизни в новом 
доме. 

Этого события в области 
ждали целый год. Возможно, 
поэтому на открытие приеха-
ли высокие гости: амурский ми-
нистр социальной защиты насе-
ления Нина Санникова и заме-
ститель председателя прави-
тельства Александр Нестерен-
ко. По русской традиции встре-
чали их хлебом-солью.

Ремонт
В здании бывшего профи-

лактория «Надежда» сейчас 
тепло и уютно. Новое руковод-
ство позаботилось о том, чтобы 
пожилые люди ни в чем не нуж-
дались. Правительство области 
выделило на их спокойную ста-
рость более 33 миллионов ру-
блей.

 - Когда-то это был санато-
рий для горняков, но в прошлом 
году стал вопрос о его ликвида-
ции. Тогда и решили передать 
это учреждение в министер-
ство социальной защиты, чтобы 
здесь разместить дом-интернат 
для престарелых, - рассказала 
нам министр соцзащиты насе-
ления Амурской области Нина 
Санникова. – Как выгляде-
ло здание до ремонта и то, что 
мы видим сейчас, несравни-
мые вещи. Прежними остались 
только стены. 

В здании установили метал-
лопластиковые окна, новую 
сантехнику, приобрели удоб-
ную мебель, заменили батареи, 
на стенах в коридорах смонти-
ровали для колясочников подъ-
емники и специальные поручни, 
на которые всегда можно опе-
реться. Помимо этого, все пять 
этажей выдержаны в разной 
цветовой гамме, чтобы глаза 
постояльцев не уставали от од-
нообразия. В ближайшее время 
здесь появится лифт, а террито-
рию вокруг облагородят. 

Пользоваться всеми этими 
благами в доме-интернате смо-
гут 150 человек. А для того что-
бы бабушкам и дедушкам жи-
лось здесь как можно спокой-
нее, за их здоровьем будут сле-
дить 56 медработников. Ежене-
дельный осмотр для всех вете-
ранов обязателен. А среди про-
цедур есть те, которых не встре-
тишь даже в районной больнице. 

Лечение
Есть в заведении собствен-

ный кабинет лечебной физкуль-
туры с современными тренажё-
рами. Здесь пожилые люди под 
руководством опытного трене-
ра смогут заняться лечебной 

зарядкой – разминать натру-
женные за годы спины, ноги, 
руки и другие не менее важ-
ные части тела. Один из спор-
тагрегатов министр Нина Сан-
никова испытала, что называ-
ется, на себе. Она стойко про-
стояла минут семь на вибро-
тренажере для ног, чем оста-
лась чрезвычайно довольна. 

Помимо спортзала, в здании 

имеются комната релаксации и 
массажный кабинет. 

 - Также лечить пенсионеров 
будем методом спелеотерапии, 
то есть в соляной шахте, - объ-
яснила заместитель директора 
по медицинской деятельности 
дома-интерната Татьяна Нуж-
дина. 

Лечить души постояльцев бу-
дет психолог. Ведь у большин-

ства новоселов за плечами про-
житая жизнь, полная невзгод.

Пенсионеров возьмут в ин-
тернате на полный пансионат. 
Для них предусмотрено пяти-
разовое питание, фрукты и 
овощи каждый день в обяза-
тельном порядке. Рацион бу-
дет составляться с учётом ре-
комендаций медиков и пожела-
ний самих пожилых амурчан. 

- Если наши бабушки и де-
душки захотят жареной кар-
тошки, значит, будет им кар-
тошка, - пообещала директор 
дома-интерната Людмила То-
мак. – Все сделаем, лишь бы 
заслуженным пенсионерам 
жилось у нас комфортно. 

Новоселы
Первые одиннадцать посто-

яльцев, престарелые и инва-
лиды из Райчихинска, заеха-
ли в дом-интернат ещё за сут-
ки до открытия. Свой родной 
дом Вера Стефановна Скура-
това променяла на интернат 
не задумываясь – муж и сын 
давно умерли, а вот с зятем, 
супругом дочери, отношения 
не заладились. Уж очень муж-
чина любит выпить. 

- Никому я под старость лет 
оказалась не нужна, - с легкой 
грустью поделилась 78-летняя 
женщина. – А здесь хорошо, 
мне все нравится, люди при-
ветливые. Вот даже воду по-
стоянно приносят, чтобы нам 
было что пить. Вещей, прав-
да, много с собой из дома взя-
ла, не знала, что тут нам все 
новое выдадут. 

Свой новый дом, комнату, 
рассчитанную на двух чело-
век, Вера Стефановна укра-
сила иконами. Старушка го-

ворит, что они уберегли ее от 
многих бед в жизни. На тум-
бочке играет радиоприемник. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Егор Коло-
меец, как истинный мужчина, 
изучает пульт от телевизора. 
К такому количеству телека-
налов (в заведении кабель-
ное телевидение) Егор Ники-
тович пока не привык. Участ-
ник боёв в Маньчжурии также 
в дом-интернат пошёл добро-
вольно. Трудно стало управ-
ляться самому, а помощи 
ждать неоткуда – родствен-
ников у мужчины не оста-
лось. Теперь бывший фрон-
товик живет в одноместном 
номере-люкс. В его распоря-
жении холодильник, чайник и 
душевая. 

Уже на этой неделе число 
постояльцев в доме-интернате 
увеличится до пятидесяти че-
ловек. В город угольщиков на 
постоянное место жительства 
переедут пожилые люди и ин-
валиды из Белогорска, Бла-
говещенска, Архары и Там-
бовского района. Остальные 
места будут разделены меж-
ду не менее нуждающимися в 
поддержке амурчанами бли-
же к осени. 

Анастасия БУГА.

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН СОЦЗАЩИТА

В Райчихинске открыл двери современный дом-интернат 
для престарелых амурчан и инвалидов

ЦИФРА

33
миллиона рублей 

потратили областные 
власти на создание 
дома-интерната для 

престарелых и инвалидов

Высоких гостей на открытии 
встречали хлебом-солью.

Нина Санникова лично 
испытала тренажер.
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       АТАКОВАЛА КОРЬ

      ИВАН БОЛОТСКИЙ:ИНТЕРВЬЮ

  «Главная проблема – человеческий фактор»

Специалисты подсчитыва-
ют ущерб от пожара в Му-
равьевском заказнике, ко-
торый произошел в пер-
вых числах мая. Территория 
одной из самых известных 
достопримечательностей 
области выгорела практи-
чески полностью. Как могло 
такое произойти? Об этом 
мы поговорим с заместите-
лем начальника областного 
управления по охране объ-
ектов животного мира Ива-
ном Болотским. 

- Иван Игоревич, первый во-
прос простой: в чем причи-
на?

- Заказник Муравьевский 
горит ежегодно. Несмотря на 
большую профилактическую 
работу, которую проводим, он 
горит. Причем нередко по два 
раза в год – весной и осенью. 
Причина всему - банальный 
человеческий фактор. 
- Ну не всегда же такой мас-
штаб. Как сообщается, вы-
горело 80 процентов пар-
ка…

- На самом деле пожар за-
тронул примерно треть заказ-
ника, но это наиболее ценная 
территория – пойменные ме-
ста, болота, где гнездятся пти-
цы. 
- Насколько нам известно, 
заказник горел почти четы-
ре часа - с двух часов дня до 

шести вечера. Почему так 
долго не могли справиться 
с огнем?

- Из Муравьевки огнебор-
цы прибыли оперативно, но 
обу здать стихию быстро они 
не могли из-за сильного ветра. 
Его порывы достигали 30 ме-
тров в секунду. Люди просто 
не в силах были справиться с 
такой силой…
- Сколько человек тушило 
пожар, какую технику при-
влекали?

- Работали бригада из Бла-
говещенска и егеря заказника 
– это порядка восьми человек. 
Привлекалась одна пожарная 
машина. Она у нас всего одна 
и есть в наличии. Егеря приме-
няли ветродуи и ранцевые ог-
нетушители, но, повторюсь, 

со стихией такой силы спра-
виться этими средствами было 
очень трудно.
- Заказник горел в одном 
месте или очагов было не-
сколько?

- По данным космосъемки, 
очагов возгорания было три: 
первый в районе озера Ряж-
кина, второй – в районе озера 
Кривого и третий пошел уже в 
районе Бугрового и основной 
территории парка. Это дает 
основание полагать, что ви-
новники всему люди, и только 
люди. Потому что естествен-
ное возгорание на этой терри-
тории практически невозмож-
но. Тем более что пожар воз-
ник сразу в нескольких местах. 
Это чистый поджог... 
- Иван Игоревич, как лично 
вы оцениваете действия со-
трудников заказника в сло-
жившейся ситуации, на-
сколько они правильно и 
слаженно работали?

- Для нас важна абсолют-
но вся территория заказни-
ка. Поэтому с огнем боролись 
сразу в нескольких местах по 
мере возможностей и сил. На 
мой взгляд, они все зделали в 
пределах своей компетенции 
и были правы. Кроме того, на 
место уже выезжала комиссия. 
Проверяла их действия, оцени-
вала ущерб. По предваритель-
ным подсчетам, он превышает 
миллион рублей. Окончатель-

ные же цифры будут извест-
ны после того, как произведем 
расчеты.
- А каков ущерб, нанесен-
ный природному миру?

- Довольно значительный. 
Обнаружено два сгоревших 
гнезда аистов из одиннадцати 
жилых, что есть на территории 
заказника. Притом что при-
ствольный круг и сами дере-
вья обрабатывались негорю-
чими химическими составами, 
но это не спасло. Высокие язы-
ки пламени достали до нижних 
поддерживающих веток, и при 
больших порывах ветра эти 
гнезда упали и сгорели. Они 
были с кладками… 

Это значит, что потомства 
этого года у японских журав-
лей уже не будет. Даурские 
журавли еще имеют возмож-
ность сделать вторую кладку. 

Пострадали еще и гнез-
да фазанов, перепелов, ко-
торые птицы устраивают на 
земле. Но подсчитать их ко-
личество невозможно. Огонь 
уничтожает все, не оставляя 
следов. 
- Какие выводы можно сде-
лать и какие выводы будут 
сделаны после этого проис-
шествия?

- Думаю, необходимо обра-
тить особенное внимание на 
техническое оснащение наших 
заказников. Сегодня оно очень 
слабое, маленький штат ра-
ботников. Но, надо сказать, ру-
ководство области уже давно 
озабочено проблемой сохране-
ния природного разнообразия 
нашего региона. Сейчас разра-
батывается целевая програм-
ма, которая позволит суще-
ственно усилить нашу техниче-
скую базу. Возможно, тогда бу-
дет проще бороться с огнем. 

Хотя главная проблема – 
человеческий фактор. В пер-
вую очередь необходимо его 
исключить, убедить простых 
амурчан не жить одним днем, 
думать о будущем. Ведь всем 
понятно, что большинство па-
лов - дело рук людей. Для чего 
поджигать? Чтобы трава луч-
ше выросла и сено заготавли-
вать проще было? Если людей 
переубедить, показать, что од-
ним палом можно загубить все 
живое, тогда и количество при-
родных пожаров удастся све-
сти к нулю.

Олег МИХАЙЛОВ.

СИТУАЦИЯ

Первые случаи заболеваний 
корью были зарегистриро-
ваны в Благовещенске еще 
две недели назад. Меньше 
чем за неделю количество 
заболевших увеличилось 
втрое. И хотя пока даже о 
подобии эпидемии речи нет, 
медики все же решили про-
вести вакцинацию. 

По данным амурского Рос-
потребнадзора, случаев кори 
на территории области не выяв-
ляли с 2005 года. На сегодняш-
ний день в Благовещенске за-
регистрирован 31 случай. Сре-
ди заболевших - восемь детей 

в возрасте до 14 лет, 22 взрос-
лых и один младенец. Трое за-
разившихся - студенты. Лабора-
торные анализы показали, что 
вирус в Приамурье «завозной»: 
среди первых заболевших боль-
шинство побывали за границей 
- в китайском городе Хэйхэ. 

- Лабораторно заболевание 
подтверждено у 12 человек, 
остальные все случаи находят-
ся в работе, - прокомментиро-
вала ситуацию заместитель ми-
нистра здравоохранения Амур-
ской области Валентина Крав-
ченко. - Когда мы анализиро-
вали эти случаи, то выяснили, 

что четыре человека побыва-
ли в Китае. Лабораторные ис-
следования на подтверждение 
так называемого генотипирова-
ния были отправлены в Москву. 
Нам подтвердили, что вирус за-
возной. 

В представлении обывате-
лей корь не самая опасная бо-
лезнь. Однако вспышки забо-
левания у взрослых никто из 
благовещенских медиков не 
ожидал. Поэтому не оказалось 
и большого количества вакци-
ны, чтобы привить всех горо-
жан. До первомайских празд-
ников медики прививали так 

называемую контактную груп-
пу. Таких оказалось более 900 
человек - это родные, сослу-
живцы, друзья и соседи забо-
левших. 

Уже в середине минувшей 
недели в столицу Приамурья 
поступило 17 тысяч доз вакци-
ны, и сейчас в поликлиниках 
идет расширенная прививоч-
ная кампания. Медики совету-
ют «уколоться» всем амурча-
нам. Особенно тем, кто не бо-
лел корью в детстве, а значит, 
вовсе не имеет иммунитета 
против этой заразы.

Екатерина ЯКУНОВА.

Иван Болотский.

Пожар нанес серьезный 
урон популяциям даурских 
и японских журавлей.

Размышления 
о Дне Победы

Вспоминаю себя в детстве и 
наше общение с участниками 
войны. Что может мальчиш-
ку интересовать в рассказах о 
войне? Конечно, какие-то ге-
роические события, связан-
ные с боем. Они наиболее 
яркие и впечатлительные. В 
моей семье есть те, кто про-
шел войну, кто находился в 
боевых частях. Отец супруги 
танкист, всю войну прошел в 
разведбатальоне, несколько 
раз горел в танке и много раз 
был награжден.

Мое поколение выросло на 
подвиге отцов и дедов. У кого-
то отцы воевали, у кого-то деды, 
у кого-то дяди. Это, безусловно, 
сказалось на нашем воспитании. 
Да и вообще, наша эпоха форми-
ровалась на фильмах о войне, на 
общении с живыми фронтовика-
ми, каких-то двадцать лет назад 
закончившими эту войну.  

Нам всегда казалось, что это 
большая, огромная война, ве-
личайшее мировое сражение. 
Это все впечатляло, заставляло 
думать о том, как люди вообще 
могли все это выдержать, про-
тивопоставить себя тому валу 
подготовленных, прошедших 
несколько европейских войн 
солдат. 

Можно много рассуждать 
о том, насколько нам нужно 
праздновать День Победы, что и 
сами ветераны - люди уже пожи-
лые… Конечно, это нужно. Нуж-
но для ветеранов, нужно и для 
их внуков. Чтобы внуки понима-
ли значимость и авторитет сво-
его деда, родственника, кото-
рый высоко оценен обществом 
и президентом и которому воз-
дано по заслугам...

К нам в семью иногда прихо-
дят особые гости - ветераны, ко-
торые воевали в составе бое-
вых частей. Они рассказывают 
об этих событиях, дети участву-
ют в обсуждении. Таким обра-
зом, есть преемственность поко-
лений, связанная хотя бы с вос-
приятием этих событий тех лет. 
Мой дядя - живой участник вой-
ны. Долгое время он проработал 
главным инженером связи здесь, 
в Амурской области. Сейчас он 
многое рассказывает уже моим 
детям, поэтому пока эта преем-
ственность не прерывается. Хотя 
скажу, что дети воспитаны уже 
не так, как мы. Дочь у меня чи-
тает стихи, сын знает книги о во-
йне. Но все-таки это уже другое 
поколение. Думаю, что для него 
этот подвиг, понимание того, на-
сколько Победа была грандиоз-
на и значима, еще более важны. 
С тем, чтобы это никогда не было 
забыто…
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На прошлой неделе в офи-
се наших коллег из газеты 
«Амурская правда» прошла 
прямая линия с губернато-
ром Приамурья Олегом Ко-
жемяко. Глава региона впер-
вые посетил редакцию газе-
ты, пообщался с журнали-
стами и ответил на вопросы 
читателей, а по некоторым 
уже дал конкретные поруче-
ния министерствам и управ-
лениям. Сегодня мы публи-
куем первую часть ответов.

У «России» 
есть шансы

- Олег Николаевич, до сих 
пор напряженной остает-
ся ситуация с фирмой «Рос-
сия». К нам обратилось око-
ло десяти дольщиков фирмы 
с вопросом: каково будущее 
компании и что предприни-
мает правительство, чтобы 
помочь людям получить свои 
квартиры.

- Вопрос проблемный, он не 
решался в течение нескольких 
лет. Могу сказать, что в тече-
ние года областное правитель-
ство работало по «России» и 
нам многое удалось сделать. 
Но мы узнали истинную ситу-
ацию, когда нам пошли пер-
вые жалобы и стало понят-
но, что вскоре наступит бан-
кротство «России», отторже-
ние имущества и дольщики, 
вкладчики будут лишены пер-
спектив. Тогда мы собрали ра-
бочую группу, которая вместе 
с Михаилом Корнеевым кро-
потливо начала заниматься ре-
шением этих проблем. И мно-
гое удалось сделать. Как вы 

знаете, в банке под кредит в 
250 миллионов была заложе-
на вся недвижимость, все иму-
щество «России»: это и аптеч-
ная сеть, и чигиринские зем-
ли, и торгово-развлекательный 
центр «Острова». Нам удалось 
перевести чигиринские земли 
из земель сельхозназначения 
в иной статус, чтобы они были 
пригодны для продажи. Уда-
лось решить самый главный 
и сложный вопрос: вывести 
«Острова» (сейчас центр при-
обрел статус незавершенного 
строительства с определенной 
стоимостью) и спасти «Амур-
фармацию» от банкротства.

Эта работа проводилась в 
течение года, и, конечно, она 
предполагала, чтобы главный 
распорядитель - в данном слу-
чае Михаил Корнеев - предпри-
нял все действия, связанные с 
продажей этого имущества или 
его рациональным использова-
нием. Но к сожалению, может 
быть, в силу особых причин, в 
поисках завышенной стоимо-
сти или портфельного инве-
стора, который способен взять 
все, до сегодняшнего момента 
вопросы не решены комплек-
сно: ни по продаже «Остро-
вов», ни по продаже чигирин-
ских земель крупному инвесто-
ру. Хотя это позволило бы и за-
крыть иски вкладчиков, и ре-
шить проблемы дольщиков по 
достройке домов, которые уже 
начали строиться.

Поэтому мы в правитель-
стве разделили проблемы 
по направлениям и предло-
жили свой вариант их реше-
ния. Что касается дольщи-
ков: как говорит Михаил Кор-

неев, он не достраивал дома, 
потому что деньги направлял 
на торгово-развлекательный 
центр «Острова». Поэтому мы 
считаем, что продажа «Остро-
вов» решит основную пробле-
му дольщиков, а вложение 
средств в его достройку по-
зволит повысить его рыночную 
стоимость.

Мы разработаем график, 
чтобы каждый гражданин мог 
знать, когда сдадут его дом. А 
строительство будет вестись 
организацией, которая нахо-
дится на хорошем счету и дает 
гарантии под свое имущество. 
Правительство со своей сто-
роны было бы готово субсиди-
ровать эту компанию, вклады-
ваться в инфраструктуру.

У Корнеева также остается 
второй имущественный ком-
плекс - это земля, его всевоз-
можные клубы и другое иму-
щество, которое можно про-
дать по высокой цене.

Но к сожалению, на сегод-
няшний день этот вариант Ми-
хаилом Владимировичем пока 
не обсуждается. Мы все ждем 
обещанного миллиарда, кото-
рый должен поступить на сче-
та, по словам Корнеева, перво-
го мая (деньги так и не посту-
пили. - Прим. авт.). Наши юри-
сты изучили договор с инвесто-
ром и обозначили все замеча-
ния, которые не позволяют ви-
деть эту сделку прозрачной с 
точки зрения защиты интере-
сов дольщиков. Конечно, я ду-
маю, что и задача дольщиков в 
первую очередь удержать объ-
ект.

Здесь можно переклады-
вать ответственность на муни-

ципальное образование, гово-
рить о том, что не мы этот во-
прос начинали, но мы не боим-
ся этой ответственности, мы 
готовы идти вместе. В прави-
тельстве области создана и ра-
ботает рабочая группа. В лю-
бом случае этот проект прави-
тельство области будет сопро-
вождать до его логического за-
вершения. Сколько лет бы он 
ни длился. На мой взгляд, это 
вопрос долгий, сложный, но 
при добром согласии с Михаи-
лом Корнеевым пути его реше-
ния есть.

- Виктор Сергеевич, инвалид 
Великой Отечественной вой-
ны, спрашивает: «Мэр горо-
да любит проводить фейер-
верки, один фейерверк сто-
ит пятьсот тысяч рублей. А 
если нужно провести ремонт 
в школе, то деньги собира-
ют с родителей. А на фейер-
верк такие деньги потратить 
- это можно. Разве правиль-
но? Фейерверк нужно прово-
дить один раз в год - на День 
Победы».

- Наверное, Виктор Сергее-
вич прав. Я считаю, что фейер-
верки должны проводиться за 
счет спонсоров - чтобы это был 
как подарок городу от какой-
либо организации. А организа-
ция такого эпохального празд-
ника, как День Победы, - уже 
обязанность властей. В связи 
с пожеланием ветерана, я ду-
маю, мы будем работать в этом 
направлении.

- Олег Николаевич, раз мы 
заговорили про мэра, не мо-
жем не спросить о вашем по-

становлении об отрешении 
Александра Мигули от долж-
ности. Все-таки были другие 
варианты наказать его?

- У меня был один вари-
ант - не отреагировать. Од-
нако в этом случае я бы нару-
шил закон, и тогда бы он по-
пирался всегда и всеми. Допу-
стим, мэр не исполнил опре-
деление суда, губернатор не 
исполнил определение суда, 
но у нас закон и решения 
суда играют главенствующую 
роль! И неисполнение их яв-
ляется одним из самых тяже-
лых преступлений. В соответ-
ствии с законом и принял ре-
шение, иначе я бы содейство-
вал тому, что законы на тер-
ритории области не исполня-
ются. Если Александр Мигу-
ля с ним не согласен, у него 
есть право обратиться таким 
же законным образом в су-
дебные инстанции. И суд дол-
жен решить, кто прав.

Мы получаем очень много 
жалоб и писем от населения. 
Причем многие жители обла-
сти пишут, что не решаются 
их бытовые вопросы, не толь-
ко мне, но в том числе Прези-
денту России и председателю 
Правительства России. Напри-
мер, ветеран, инвалид из Бла-
говещенска два года пишет, 
что в доме не работают лиф-
ты. Читаешь его письма и по-
нимаешь, что у нас во власти 
садисты работают! Человек 
два года не может спуститься 
на улицу, а чиновники и комму-
нальщики спорят, чьи это пол-
номочия и кто должен ремон-
тировать лифт! Хотя власти 
муниципального образования 

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО:ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 «Мы заставим чиновников работать хорошо»

Губернатор впервые побывал 
в офисе наших коллег.
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должны через программы, че-
рез предоставление этому ве-
терану нового жилья - любым 
путем решить его проблему.

Очень много обращений, 
которые кочуют с одного уров-
ня власти на другой: область, 
район, поселение. Хватит - мы 
потихоньку эту практику бу-
дем искоренять. Задача мест-
ной власти - решать пробле-
мы, чтобы не было судов и за-
явлений.

Я приведу такой пример. 
Когда работал губернатором 
Корякии, там произошло зем-
летрясение. В результате в 
зоне бедствия оказался посе-
лок Тиличики - он был разру-
шен почти наполовину. 4,5 ты-
сячи человек, среди них дети, 
старики, роженицы, коррек-
ционные дети, туберкулезные 
больные, при температуре на 
улице минус 21 градус оказа-
лись просто на сопке, где нет 
ни туалетов, ни дорог. В по-
селке не было света, воды. 
Что делать? Я прилетел туда 
на вертолете через два часа и 
прожил с людьми четыре ме-
сяца, пока восстанавливали 
поселок.

- Прямо там?
- Прямо там, в палаточном 

лагере - в тех же условиях, в 
каких жили они. Я понимал, 
что если меня не будет, то 
люди, оставшиеся без жилья, 
планов, с сотнями проблем, 
могут запаниковать и ситуа-
ция станет критической. Но 
они знали и видели, что есть 
рядом власть, к которой мож-
но обратиться и которая дела-
ет все, чтобы им помочь. И у 
нас не было потока жалоб, пи-
сем, волнений - мы все реша-
ли на месте.

Поэтому в Амурской обла-
сти мы в любом случае вы-
строим такую политику - что-
бы власть на местах работа-
ла хорошо. Главы, когда идут 
на выборы, знают проблемы 
избирателей, обещают их ре-
шить и должны это сделать! 
В противном случае гражда-
не должны обращаться в суд. 
И позицию, которую займет 
суд, любой глава обязан вы-
полнить. Если не выполнит - 
это будет неисполнение реше-

ний суда, а для муниципально-
го руководителя за это преду-
смотрено наказание - отреше-
ние от должности.

Рыбные 
перспективы

- Виталий Павлович Шашат-
ский задал вам такой во-
прос. «Якутские производи-
тели открыли у нас магази-
ны по продаже колбас, при-
чем очень дешевых. Есть 
ли возможность открытия 
магазинов «Океан» напря-
мую без посредников, что-
бы мы могли покупать рыбу 
по низким ценам? Таким об-
разом, люди почувствуют 
заботу о себе и будут очень 
благодарны.

- Хорошая идея! Мы все 
помним магазины «Океан» - 
они работали по всей стране. 
К сожалению, эта сеть потеря-
на - ее нет даже в портовых го-
родах. Хотя сейчас идея про-
рабатывается. Я сам вхожу в 
правительственную комиссию 
по вопросам судостроения, 
рыбного хозяйства. Уверен, 
что необходимо создавать та-
кую сеть, и если будет под-
держка правительства, то мы 
в эту программу включимся. 
Наверное, еще и поработаем 
с благовещенским бизнесом 
- я поручу нашему министер-
ству торговли позаниматься 
вопросом, изучить произво-
дителей, рынок. Необходимо 
развивать рыбное хозяйство. 
На этот год уже некоторые 
средства на изучение заложе-
ны, мы проведем анализ и со 
следующего года начнем под-
держивать своих производи-
телей и разговаривать с биз-
несменами. Возможно, най-
дутся те, кто по-доброму заря-
дится идеей создать такие ма-
газины, и мы найдем способы 
ему помочь. Амурчане долж-
ны иметь возможность поку-
пать свежую рыбу.

- Алексей Константино-
вич спрашивает: «Почему 
на севере области запрети-
ли весенний сезон охоты? В 
одной газете была статья с 
фотографией о том, что на-
чали перекапывать съезды 

с дорог в лес. В статье ска-
зано, что это распоряжение 
губернатора. Я считаю, что 
это пустая трата денег. Кому 
нужно будет, тот и без дорог 
придет и подожжет. Лучше 
бы усилили контроль да ло-
вили вредителей».

- Возможно, в чем-то граж-
дане правы - кому надо, тот 
пройдет через любые засло-
ны. И такие случаи у нас есть - 
мы в нескольких районах уже 
ловили поджигателей.

Наверное, такие меры у на-
селения вызывают противо-
действие, но пока очень слож-
но понять, что надо сделать, 
чтобы остановить страшную 
катастрофу под названием 
лесные пожары, которую каж-
дый год испытывает Амурская 
область. Ведь это настоящая 
трагедия: вы все помните со-
бытия в Белогорском районе, 
когда в селе Мостовом на ту-
шении огня погибли семь че-
ловек.

Пятьсот тысяч гектаров 
лесных угодий сгорело у нас в 
прошлом году - это примерно 
пять миллионов кубов леса. Я 
не говорю уже, что гибнут пти-
цы, звери. В итоге часть Амур-
ской области у нас представ-
ляет лунный пейзаж - горель-
ники, горельники, горельни-
ки. Как на Камчатке после из-
вержения вулкана. А высажи-
ваем мы всего две-три тыся-
чи саженцев в год - ужасное 
соотношение. Поэтому нужно 
было что-то делать, начинать 
масштабные операции по ло-
кализации пожаров, и мы на-
чали. Предпринимаем все 
меры, в том числе перекопы 
дорог, установку шлагбаумов, 
запрет охоты в северных рай-
онах.

Ведь жертвы, которые не-
сет область, несоотносимы с 
тем удовольствием, которое 
получают несколько сот чело-
век от охоты.

- Борис Алексеевич Про-
копенко прислал нам та-
кой вопрос. «Уважаемый 
Олег Николаевич! Когда 
осуществится авиамарш-
рут Магадан-Благовещенск, 
обещанный через СМИ пра-
вительством и парламентом 

области в прошедшем году? 
Сейчас один вариант: ави-
арейс Магадан-Хабаровск, 
поезда в Благовещенск и 
Белогорск за час до прибы-
тия самолета ушли, прихо-
дится пассажирам с деть-
ми сутки маяться до следу-
ющего поезда. Испытано на 
себе».

- Честно говоря, я запра-
шивал информацию о том, 
кто обещал открыть рейс 
Магадан-Благовещенск. Ни-
кто не признается! (смеется). 
Я понимаю, рейсы Камчатка-
Благовещенск, Владивосток-
Благовещенск, и у нас есть 
планы на открытие этих 
маршрутов. Притом что там 
действительно есть на что по-
смотреть. На Камчатке: вул-
каны, реки, заливы, которые 
привлекают туристов со всего 
мира. Владивосток тоже по-
нятно - туристический край.

Магадан? Губернатор Ма-
гаданской области Николай 
Николаевич Дудов - мой друг, 
и я ничего плохого не могу 
сказать про Магадан, но даже 
при большой дружбе и люб-
ви открыть такой рейс мы не 
обещали. Возможно, была ин-
формация, что мы работаем 
с авиакомпанией «Якутия» 
по вопросу, чтобы их рейс 
Магадан-Харбин проходил 
через Благовещенск. Слож-
но переговоры идут, разгова-
риваем, возможно, получит-
ся договориться. Но прямого 
рейса не будет - это экономи-
чески нецелесообразно.

Кто убил Кенни?
На прямую линию поступил 

очень странный вопрос, кото-
рый мы не могли не задать.

- Олег Николаевич, скажите 
- кто убил Кенни?

- Какого Кенни?

- Нам такой вопрос читатель 
прислал - кто убил Кенни? 
Это такой герой известного 
мультфильма.

- Я не слышал про тако-
го. Хотя современные муль-
тики смотрел: «Мадагаскар», 
«Ледниковый период». 

Елена АНДРЕЕВА.

Олег Кожемяко: «Я выяснял, кто распространяет информацию о 
запуске авиарейса Магадан - Благовещенск. Никто не признается!» 

Ветераны 
улетели 

в Москву
В торжественных мероприя-
тиях, посвященных праздно-
ванию 65-й годовщины Вели-
кой Победы, которые прош-
ли в Москве, принял участие 
один участник Великой Оте-
чественной войны из Приаму-
рья. Еще пятеро ветеранов от-
правятся в Санкт-Петербург.

Седьмого и восьмого мая в 
Москве амурский ветеран посе-
тил культурные мероприятия, а 
девятого мая принял непосред-
ственное участие в Параде По-
беды, а также встретился с Пре-
зидентом России Дмитрием 
Медведевым. 

Программа пребывания в 
Северной столице включала в 
себя участие в торжественно-
траурной церемонии на Писка-
ревском мемориальном клад-
бище, прием губернатора и 
председателя Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
для участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в 
связи с празднованием 65-ле-
тия Победы. Кроме того, заслу-
женные воины увидят военный 
парад на Дворцовой площа-
ди, а также шествие ветеранов 
по Невскому проспекту от пло-
щади Восстания до Дворцовой 
площади и другие мероприятия.

Стройка пошла
Первый восьмиквартирный 
дом для ветеранов Великой 
Отечественной войны, по-
строенный по быстровозво-
димым технологиям, сдан в 
селе Ивановка. Об этом рас-
сказал журналистам амур-
ский министр архитектуры 
и строительства Александр 
Житков. 

- Единственное, что не успе-
ли к Празднику Победы, - уста-
новить бордюры и уложить тро-
туарную плитку, - сказал Алек-
сандр Михайлович. - Но этому 
есть объективное объяснение. 
Земля еще не растаяла, поэто-
му благоустройство будет за-
вершено в июне. 

Изначально в Ивановке пла-
нировалось строительство трех 
таких домов для ветеранов. Од-
нако когда жители села увиде-
ли первый дом с отделкой «под 
ключ», в котором проведено 
централизованное отопление, 
канализация, установлены тита-
ны, в соцслужбу поступили заяв-
ки от еще восьми ветеранов, в 
связи с чем было принято реше-
ние построить в селе еще один 
дом. Фундамент второго дома 
уже готов, фундамент третьего 
дома выполнен наполовину.

Ивановка стала пилотной в 
Приамурье территорией, где 
местные власти взялись ре-
шить проблему обеспечения 
ветеранов жильем путем стро-
ительства новых домов. Ини-
циативу подхватил областной 
центр. По словам Житкова, в 
Благовещенске в два этапа бу-
дет построено шесть трехэтаж-
ных 48-квартирных домов. По 
плану первые три дома должны 
быть сданы 30 августа, второй 
этап будет реализован до кон-
ца года.

НОВОСТИ
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В Приамурье началась посев-
ная кампания. Правда, затяж-
ная весна и дожди не дают 
аграриям начать работу в пол-
ную силу. Однако капризы 
природы помешали далеко не 
всем. В хозяйстве «Зарево», 
что работает в Ивановском 
районе, уже посеяли ячмень, 
идет к завершению и сев пше-
ницы. 

 Проблемы сельского хозяй-
ства для Сергея Жиренкова ста-
ли его личными в девяностых го-
дах. После армии молодой чело-
век пошел трудиться в колхоз 
«Заря», что в селе Петропав-
ловка Ивановского района, ме-
ханизатором. Однако вскоре хо-
зяйство начало разваливаться. 
Тогда-то к Сергею Васильеви-
чу от своих же коллег поступило 
предложение взять руководство 
предприятием на себя и вернуть 
ему былую силу. 

- Мужики, с которыми я тру-
дился, подошли и предложили, 
чтобы я выдвинул свою канди-
датуру на пост директора, я со-
гласился. Почти единогласно 
на общем совете было решено, 
что колхоз будет подчиняться 
мне, - воспоминает глава «Заре-
ва» Сергей Жиренков. - Правда, 
при этом я поставил им жесткое 
условие - воровать вы не буде-
те, а будете честно и много ра-
ботать, тогда и хорошо зараба-
тывать станете. 

Нового начальника хозяй-
ство встретило многочисленны-
ми долгами и отсутствием семян 
для посадки. 

- Чтобы исправить эту ситуа-
цию, пришлось взять кредит в 
15 миллионов рублей в только 

что открывшемся тогда мест-
ном филиале Россельхозбанка, 
- продолжает Жиренков. – Кста-
ти, получается, что этим летом и 
наше хозяйство, и банк справит 
десятилетний юбилей (улыбает-
ся). В тот год удалось засеять 
около пяти тысяч гектаров. 

Через какое-то время к пред-
приятию «Зарево» (колхоз поме-
нял название. – Прим. авт.) при-
соединились еще два обанкро-
ченных колхоза – «Троицкое» и 
«Светлое». Земли и забот ав-
томатически стало больше. На 
сегодняшний день во владении 
Сергея Васильевича около пят-
надцати тысяч гектаров зем-

ли, парк современных комбай-
нов, небольшая пассика на сто 
ульев, 60 - 70 лошадей. Собран 
дружный коллектив из 80 опыт-
нейших спецов сельхоздела. 

- Сейчас жить и развиваться 
нашему хозяйству стало попро-
ще. Помогает область. Прави-
тельство возмещает часть про-
центов от стоимости комбайнов, 
компенсирует часть расходов на 
покупку удобрений и топлива. В 
прошлом году выплачивали суб-
сидию как производителям сои 
- по два рубля за килограмм. На 
этом нам удалось «заработать» 
около 12 миллионов рублей, - 
продолжает Сергей Василье-

вич. – Хотя, конечно, деньги за-
нимать у банков приходится. Все 
хозяйства сегодня на кредитах 
живут, иначе развиваться про-
сто невозможно. На протяжении 
десяти лет мы работаем с Рос-
сельхозбанком, с тех самых пор, 
как он открыл свой филиал в на-
шей области. За это наше пред-
приятие даже попало в список 
надежных клиентов. 

Теперь хозяйство получило 
немало привилегий. Ему смягча-
ют залоговые требования, да и 
деньги предоставляют намного 
быстрее, чем в былые времена.

- К таким заемщикам, как 
Сергей Жиренков, у нас совсем 

другие требования. И заявку 
мы рассматриваем всего за три 
дня, вместо положенных десяти, 
- объясняет начальник отдела 
сопровождения кредитов Амур-
ского филиала банка Валенти-
на Зражевская. - Есть привиле-
гии и в предоставлении залого-
вого имущества. Обычный кли-
ент должен предоставить залог 
примерно в полтора раза боль-
ше необходимой ему суммы, 
для «надежного» эта планка по-
нижается до размера кредита. В 
некоторых случаях такой клиент 
может взять кредит и без зало-
га, только под поручительство.

В свете открывшихся пер-
спектив на достигнутом Сергей 
Жиренков останавливаться не 
собирается. В этом году все се-
мена сои будут заменены на 
элитные. Также в планах хозяй-
ства приобрести еще парочку 
грейдеров, чтобы было проще 
поддерживать в нормальном 
состоянии дороги и расширить 
животноводческое направле-
ние – закупить несколько со-
тен герефордов. Есть в планах 
и строительство жилья для ра-
ботников. 

Анастасия ПЕТРОВА. 

СЕВ ПОШЕЛАГРАРИИ

Амурские аграрии начали сеять ранние зерновые 

Для развития спорта важно 
все: площадки во дворах и 
школах, стадионы, бассей-
ны и катки. Потому как без 
хорошей технической базы 
не бывает и положитель-
ных результатов. Именно 
этого у нас и не хватает. 
Чтобы исправить ситуацию, 
уже в  нынешнем году об-
ластное правительство пла-
нирует начать строитель-
ство нескольких крупных 
спортивных объектов.

Водный 
недостаток

Желающих заниматься 
спортом в Приамурье хватает. 
Но вот благоприятные усло-
вия для этого область предло-
жить людям не может. Напри-
мер, обеспеченность бассей-
нами у нас составляет всего 
четыре с половиной процен-
та от социального нормати-
ва. Это худший показатель на 
всем Дальнем Востоке. 

Всего в области более пя-
тисот спортивных залов. Вро-
де бы и число немаленькое, 
но, увы, для Приамурья это 
капля в море. 

- Чтобы решить проблемы, 
мы направили заявку на уча-
стие в федеральной програм-
ме по строительству спортив-
ных объектов, - рассказал за-
меститель начальника управ-
ления по физической куль-
туре и спорту Амурской об-
ласти Евгений Лобанов. -  И 
хотя пока мы не стали ее пол-
ноправными участниками, но 
уже получили тридцать пять 
миллионов рублей на продол-
жение реконструкции спор-
тивного зала на стадионе 
«Юность» в Благовещенске. 

А вот так называемых пло-
скостных сооружений – дво-
ровых спортивных площадок 
- у нас много. С ними и рань-

ше не было проблем, а бла-
годаря программе «Турник в 
каждый двор» их станет еще 
больше. Около ста площадок 
распределят по городам и се-

лам Амурской области только 
на первом этапе. 

Все по плану
Официальные докумен-

ты на участие в федеральной 
программе по строительству 
спортивных объектов еще го-
товятся, а устные соглашения 
уже есть – в следующем году 
на возведение крытого кат-
ка в областном центре посту-
пят сорок миллионов рублей. 
Осталось решить, что важнее 
для спортивного развития об-
ласти, чему отдать предпо-
чтение. Пока остановились на 
базе для олимпийского резер-
ва и проведения соревнова-
ний в Благовещенске.

- Сейчас мы проводим тре-
нировки и соревнования на 
оборудовании, которое не со-
ответствует современным 
нормам, - объяснил Евгений 
Иванович. - Да и то берем его 
в аренду, на что в год тратим 
десять миллионов рублей. 

Для участия в програм-
ме необходимо иметь и соб-
ственные деньги, ведь строи-
тельство возможно только при 
условии софинансирования. 

Правительство Приамурья 
уже выделило из областного 
бюджета десять миллионов на 
разработку проектно-сметной 
документации базы олимпий-
ского резерва. 

На втором месте по планам 
– создание центра игровых 
видов спорта и единоборств 
на базе техникума физкуль-
туры. 

- Сейчас перед нами по-
ставлена задача способство-
вать развитию олимпийских 
видов спорта. Амурская моло-
дежь не на шутку увлекается 
тайским боксом, карате и кик-
боксингом, но вот легкой атле-
тике или, например, фигурно-
му катанию внимания почти не 
уделяется, - посетовал Евге-
ний Иванович. – Помогать им 
мы будем финансированием. 

Дополнительные средства 
из областного бюджета доста-
нутся тем федерациям олим-
пийцев, которые добились по-
ложительных результатов. 
Их уже получили дзюдоисты, 
самбисты, гимнасты и легко-
атлеты. В планах – помощь 
при проведении автомобиль-
ных гонок и спидвея. 

Алена БЕЛЯЕВА.

СПОРТ В МИНУСЕСИТУАЦИЯ

В Приамурье не хватает ледовых площадок и бассейнов

СПРАВКА

По плану, озвученному мини-
стерством сельского хозяй-
ства Амурской области, по-
сев яровых зерновых культур 
в этом году запланирован на 
площади более 218 тысяч гек-
таров, в том числе пшеницы - 
127,2 тысячии гектаров, ячме-
ня - 46,9 тысячи гектаров, овса 
- 43,8 тысячи гектаров. 

КСТАТИ ГОВОРЯ

В скором времени в областном 
центре должен появиться но-
вый бассейн. Амурский госуни-
верситет подал заявку на уча-
стие в социальной программе 
партии «Единая Россия» «500 
бассейнов России». По плану 
быстровозводимое спортивное 
сооружение должно появиться 
на территории вуза в следую-
щем году. 

Сергей Жиренков сумел 
вывести хозяйство из кризиса.

По числу бассейнов Приамурье пока  занимает 
последнее место на Дальнем Востоке.
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Российский премьер Влади-
мир Путин озадачил депута-
тов Госдумы: правительство 
готовит масштабную рефор-
му здравоохранения - в бли-
жайшие два года 460 милли-
ардов рублей будет направ-
лено на реформу медици-
ны. В будущем году единый 
социальный налог заменят 
страховыми выплатами, а на-
логовая нагрузка на пред-
приятия вырастет с 26 до 34 
процентов. 

В фонд обязательного мед-
страхования сейчас идет 3,1 
процента из этих поступле-
ний, а с 2011-го эта доля вы-
растет до 5,1 процента. Допол-
нительные два процента бу-
дут аккумулироваться на рос-
сийском уровне и пойдут це-
ленаправленно на укрепление 
материально-технической базы 
здравоохранения и на инфор-
матизацию. То есть в ближай-
шее время в России будут при-
няты две большие федераль-
ные программы. Удастся ли нам 
в них войти и на что может пре-
тендовать Амурская область, во 
многом зависит от расторопно-
сти чиновников от медицины.

Электронный 
полис

- Цифры, конечно, впечат-
ляют: 380 миллиардов рублей 
правительство готово напра-
вить на модернизацию и раз-
витие и 25 - на информатиза-
цию здравоохранения. Но и 
условия жесткие, - признал-
ся министр здравоохранения 
Амурской области Юрий Мак-
симов. - Субъекты будут по-
лучать средства только в том 
случае, если на местах приня-
ты соответствующие програм-
мы и реально осуществляет-
ся модернизация. Эти вопро-
сы правительство тоже отсле-
живает очень жестко. В про-
шлом году, когда мы решили 
принять участие в реализации 
федеральной программы по 
совершенствованию помощи 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, в Благовещенск при-
летела комиссия из Минздрав-
соцразвития. Только когда они 
убедились, что у нас есть для 
этого достаточная база, Мо-
сква дала добро.

Как стало известно, наш 
губернатор уже дал поруче-
ние разработать две програм-
мы - о модернизации и разви-
тии, а также об информатиза-
ции здравоохранения Амур-
ской области. Сформированы 
две рабочие группы из пред-
ставителей минздрава, Фонда 
ОМС и специалистов «Даль-
медстраха». Все они работа-
ют в едином информационном 
поле, должны адаптировать 
свои программы, чтобы в ав-
томатическом режиме исполь-
зовать базу данных здравоох-
ранения в целом - пока что на 
уровне области, а через год-
два это произойдет и на обще-

российском уровне. В некото-
рых городах, в частности Мо-
скве и Ижевске, в порядке экс-
перимента введены электрон-
ные паспорта здоровья. Туда 
вносятся все данные о состоя-
нии здоровья человека. С эти-
ми данными больной может об-
ращаться в любую поликлини-
ку - там их считывают и допол-
няют.

- Скоро во всех регионах 
страны появятся электронные 
полисы ОМС. Эти докумен-
ты (паспорт здоровья и полис) 
должны быть на одном элек-
тронном носителе, - считает 
Юрий Максимов. - Тогда чело-
веку при необходимости смо-
гут оказывать бесплатную ме-
дицинскую помощь в любом 
регионе страны. Конечно, ны-
нешние полисы по закону тоже 
имеют свободное хождение, 
но на практике пациентов, как 
правило, отказываются лечить 
не по месту «прописки». Речь 
идет о единой программе ин-
форматизации Российской Фе-
дерации. Это очень дорогосто-
ящее мероприятие. И преиму-
щество будут иметь те субъ-
екты России, которые раньше 
вступят в программу и быстрее 
адаптируются.

Каждому врачу - 
по компьютеру

В областном министерстве 
здравоохранения предвидели, 
к чему все идет, и преобразова-
ли бюро медицинской статисти-
ки в медико-информационно-
аналитический центр. Он фак-
тически будет обеспечивать 

проведение всей идеологии 
информатизации нашего здра-
воохранения. Здесь будут рас-
сматривать вопросы не только 
электронных паспортов здоро-
вья, но и создания телекомму-
никационных сетей. Телемеди-
цина - это мечта каждого вра-
ча из глубинки. Даже самая от-
даленная районная больница 
сможет выйти в любую клини-
ку областного центра и полу-
чить профессиональную кон-
сультацию на основе тех сним-
ков и данных анализов, кото-
рые у них имеются. Такой кон-
сультативный обмен будет 
обеспечиваться за счет но-
вых технологий. И в штатном 
расписании медико-информационно-
аналитического центра преду-
смотрены программисты, элек-
тронщики. Идет набор специа-
листов.

Что касается модерниза-
ции и развития здравоохране-
ния, то это многоплановая про-
грамма. В первую очередь она 
предусматривает укрепление 
материально-технической базы 
- каждая больница и поликлини-
ка должны будут обеспечить фе-
деральные стандарты по всем 
направлениям для обследова-
ния и лечения больного. Для 
этого каждое учреждение долж-
но быть оснащено стандартным 
оборудованием определенно-
го класса. Это тяжелая нагруз-
ка для областного бюджета. И 
главное - надо успеть войти в 
федеральные программы и по-
лучить помощь из центра.

- Если в этом году мы су-
меем разработать докумен-
ты, утвердить все программы 

и вой дем в федеральные про-
граммы, то в течение 2011 - на-
чале 2012 года в Амурской об-
ласти должны быть созданы 
надлежащие условия для ди-
агностики и лечения на уров-
не федеральных стандартов, 
- считает Юрий Максимов.

- И у каждого врача даже в 
глубинке появится на рабо-
чем столе компьютер?

- Конечно. Мы проводим ана-
лиз материально-технической 
базы учреждений и убедились, 
что в районных больницах уже 
сегодня до 60 компьютеров 
имеется. А если вы посмотри-
те наш амурский медицинский 
колледж, то там и классы ком-
пьютерные, и доски интерак-
тивные. Сегодня молодые спе-
циалисты уже подготовлены 
для работы и с базой данных, и 
с разными электронными про-
граммами.

Сначала пролечат 
- потом получат
Еще один реформаторский 

нюанс - отказ при финансиро-
вании учреждений здравоох-
ранения от сметных назначе-
ний и переход «на финансиро-
вание за оказанные государ-
ству услуги по государственно-
му заданию».

- Раньше мы утверждали 
сметы и по этим сметным на-
значениям финансировали 
здравоохранение, сколько все-
го больных пролечено и с ка-
ким качеством - это не имело 
особого значения. Теперь за-
кон требует определить четко, 

какие виды услуг и какого ка-
чества могут оказать учрежде-
ния здравоохранения - муни-
ципальные или государствен-
ные. И до каждого необходимо 
довести задание: сколько этих 
услуг должно быть и при этом 
каковы будут тарифы, - конста-
тирует главный врач Приаму-
рья.

- То есть больницы сначала 
пролечат больного, а потом 
получат за него деньги?

- Именно так. Это приведет к 
переходу на одноканальное фи-
нансирование. Основные де-
нежные средства должны дой-
ти до учреждения здравоохра-
нения через Фонд ОМС и стра-
ховую медицинскую компанию 
именно за оказанную услугу. 
Такого, как сегодня (предусмо-
трел областной или районный 
бюджет - и сразу отдали деньги 
больнице), не будет.

- Юрий Георгиевич, а не по-
лучится так, что надо госпи-
тализировать очередного 
больного, а в больнице ска-
жут: у нас нет денег?

- В своем выступлении пред-
седатель правительства Путин 
сказал, что в страховых компа-
ниях должны быть резервы на 
непредвиденные случаи. Мы не 
можем поставить больницы на 
грань банкротства за счет того, 
что система финансирования 
будет несовершенна. Страхо-
вой резерв - это главное усло-
вие перехода к новой системе 
финансирования.

Как обещает Правитель-
ство России, уже в июне будут 
приняты законы об ОМС и но-
вое законодательство об охра-
не здоровья граждан. Рефор-
ма системы здравоохранения 
должна стартовать уже с 2011 
года, поэтому все поправки в 
законы власти должны внести 
до конца этого года.

Все вложенные в здраво-
охранение миллиарды не про-
падут даром, убежден руково-
дитель амурского минздрава. 
Юрий Георгиевич привел кон-
кретный пример: в прошлом 
году в Амурской области из 
бюджетных ассигнований на 
медицину дополнительно был 
выделен один миллиард 272 
миллиона рублей. Эффектив-
ность и отдача не заставили 
себя ждать. Общая смертность 
населения в Приамурье снизи-
лась на 3,3 процента, смерт-
ность в трудоспособном воз-
расте - на 9,2 процента, мла-
денческая - на 17,2 процента.

- Медицина, с одной сторо-
ны, дорогостоящий вид услуг, а 
с другой - цену здоровья ничем 
невозможно измерить, - поды-
тожил министр. - Поэтому пра-
вительство области делает все 
возможное сегодня, чтобы на-
править дополнительные сред-
ства на охрану здоровья кон-
кретного человека, от этого 
должны выиграть все. 

Ирина ВОРОШИЛОВА.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
ПРИДЕТ В ГЛУБИНКУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бумажные полисы и медицинские карты заменят электронные носители

Амурская медицина скоро будет 
полностью компьютеризирована.
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

МОЛОЧНЫЕ ОПЫТЫ
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Корейские студенты учатся работать у амурского фермера

Практически с нуля десять 
лет назад в Белогорском 
районе было создано КФХ 
«Орта». Молочное ското-
водство, которое сегодня 
многие считают слишком 
затратным и невыгодным, 
сделало хозяйство од-
ним из самых процветаю-
щих в области. Выстроен-
ная здесь система работы 
оказалась настолько хоро-
ша, что перенимать опыт 
сюда приезжают студенты 
из Южной Кореи. 

Начало 
Фермерство амурского 

армянина Левона Арутюня-
на началось десять лет на-
зад. Причем решение за-
няться сельским хозяйством 
для знакомых и друзей было 
весьма неожиданным, ведь 
до этого он занимался стро-
ительством. Почему поехал 
в деревню, он и сам сейчас 
ответить затрудняется. Воз-
можно, устал от городского 
шума и суеты, а может, про-
сто потянуло к земле. 

Обосновался в селе Лу-
кьяновка. Понимал, что за-
ниматься молоком рискован-
но. Однако решил поставить 
своеобразный опыт, который 
впоследствии оказался до-
вольно удачным. 

На окраине села, где оди-
ноко возвышался старый по-
луразрушенный склад, вме-
сте с отцом построил ферму. 
К проектировке изначаль-
но подошли с умом, не бо-
ясь потратить лишние день-
ги. Здание капитальное, те-
плое. Именно такое, какого 
требуют молочные коровы. 
Есть специальная система 
навозо удаления. Навоз ухо-

дит по специальным кана-
лам. Так что на ферме всег-
да чисто и практически нет 
неприятных запахов. 

- Сейчас у меня в хозяй-
стве несколько сотен дой-
ных коров. В сутки получаем 
около двух с половиной ты-
сяч литров молока. Работа 
доярок нелегкая. Но некото-
рое время назад мы устано-
вили на ферме современное 
швейцарское оборудование: 
доильные аппараты, молоко-
проводы и охладитель, - го-
ворит хозяин «Орты». – Так 
что сейчас труд существен-
но облегчили. Пример тому 
– раньше одна доярка обслу-
живала 25 коров, а сейчас 
легко справляется с 60. 

Еще один немаловажный 
момент – молоко не контак-
тирует с воздухом, сразу по-
ступает в охладитель. Поэто-
му отлично сохраняется до 
момента сдачи. 

Занимается «Орта» и рас-
тениеводством. Выращива-
ют сою, ячмень, овес, травы. 
Для предприятия это недо-
полнительный источник до-
хода. Просто, таким обра-
зом, оно обеспечивает себя 
дешевыми кормами. 

Корейцы
Каждый год на практику в 

крестьянско-фермерское хо-
зяйство приезжают студен-
ты Дальневосточного агарно-
го университета, а также бу-
дущие животноводы из Юж-
ной Кореи.

- У них условия для разви-
тия сельского хозяйства на-
много лучше, чем у нас. Кли-
мат мягкий, практически кру-
глый год тепло. Тем не менее 
оно слабо развито, - расска-
зывает Левон Анушаванович. 
– Поэтому приезжают учить-
ся к нам в страну. Так вот, их 
больше всего удивляет, как 
нам удается получать такие 
хорошие надои при столь хо-
лодных зимах. 

Кстати, теплое сотрудниче-
ство с корейцами не прошло 
даром. В нынешнем году они 
заключили с хозяйством дого-
вор на производство и постав-
ку грубых кормов. Интерес за-
границы к амурской продук-
ции вполне объясним. Выра-
щена она по экологически чи-
стым технологиям. Пробную 
партию в пятьсот тонн зерна 
им отправят в самое ближай-
шее время. 

Проект 
Общее поголовье ско-

та в «Орте» давно перева-
лило тысячный рубеж. Од-
них овец без малого восемь-
сот голов. А ведь есть лоша-
ди для хознужд, триста го-
лов дойных коров и бесчис-
ленное множество молодня-
ка. В существующих фермах 
они уже помещаются с тру-
дом. Поэтому Арутюнян пла-
нирует построить так назы-
ваемое родильное отделе-
ние и еще один хлев на три-
ста коров. 

- Отправлять молочную 
скотину на мясо жалко и эко-
номически невыгодно. Да и 
желание расширять хозяй-
ство крепнет день ото дня. 
Вот и хочу строиться, - объ-
ясняет Арутюнян. – Правда, 
самостоятельно этот проект 
нам пока не потянуть. Поэ-
тому очень надеюсь на по-
мощь областных властей. 
Они нас в последние годы 
неплохо поддерживают. На-
пример, выплачивают субси-
дии как производителям мо-
лока, по рублю на сданный 
литр. Сейчас подал доку-
менты на участие в програм-
ме по удешевлению строи-
тельства, надеюсь, что заяв-
ку удовлетворят.

Кроме того, в нынешнем 
году фермер из Лукьяновки 
планирует немного обновить 
парк техники. Причем также 
не без поддержки амурских 
властей. Левон Анушавано-
вич собирается купить не-
сколько комбайнов, собран-
ных в Шимановске из бело-
русских комплектующих, с 
обещанной губернатором 
50-процентной скидкой. 

Никита МАКСИМОВ.

Валентина Замша,
начальник отдела финансирования АПК 
министерства сельского хозяйства Амурской 
области:

- В нашей области уже не первый год дей-
ствует программа удешевления строитель-
ства животноводческих помещений. В ее 
рамках мы компенсируем 80 процентов за-
трат. Вопрос об оказании помощи конкретно 

крестьянско-фермерскому хозяйству «Орта» на нашем уровне ре-
шен. В этом году оно получит на строительство фермы 18 миллио-
нов рублей. 

КОММЕНТАРИЙ

Молочное скотоводство сделало 
«Орту» процветающим хозяйством.

Займи себя - 
и заработай!

Уже три года в Приамурье 
действует результативно-
ориентированная техноло-
гия адресной социальной по-
мощи семьям с детьми, при-
званная помочь оставшим-
ся без работы людям начать 
свое дело и получать ста-
бильный доход. На что можно 
рассчитывать, отвечает заме-
ститель министра социаль-
ной защиты населения обла-
сти Елена Кузьмина.

«Самообеспечение» - резуль-
та тив но-ори ентированная тех-
нология оказания адресной по-
мощи малообеспеченным се-
мьям с детьми. Ее реализу-
ют государственные бюджет-
ные учреждения - управления 
социальной защиты населения 
по городским округам и муни-
ципальным районам совмест-
но с органами местного самоу-
правления. Получателем адрес-
ной социальной помощи мо-
жет быть малообеспеченная се-
мья с детьми, проживающая на 
территории области не менее 
трех лет. Адресная социальная 
помощь по технологии «Само-
обеспечение» оказывается в 
виде выплаты целевого денеж-
ного пособия размером не бо-
лее 25 тысяч рублей. 

Размер денежного пособия 
определяется для каждого по-
лучателя отдельно в соответ-
ствии с индивидуальным семей-
ным планом реализации техно-
логии «Самообеспечение», ко-
торый входит в состав заявле-
ния, заполняемого заявителем 
при обращении за адресной со-
циальной помощью. Оно может 
быть использовано получате-
лем исключительно для выпол-
нения индивидуального семей-
ного плана, целью которого мо-
жет быть развитие подсобного 
хозяйства либо осуществление 
индивидуальной трудовой де-
ятельности (ремонт обуви, па-
рикмахерская, швейное обору-
дование). Результатом реали-
зации технологии является обе-
спечение семьи источником по-
стоянного дохода в натураль-
ной и (или) денежной форме.

В нашей области резуль та-
тивно-ориентирован ная техно-
логия впервые была апроби-
рована в 2007 году в качестве 
пилотного проекта на терри-
тории Тамбовского района, го-
родов Свободного, Райчихин-
ска, поселка Прогресс. В 2009 
году технология получила рас-
пространение на всей террито-
рии области. Помощь получи-
ли 157 семей на общую сумму 
3,37 миллиона рублей, из них 
155 семей занимались развити-
ем личного подсобного хозяй-
ства, две семьи - индивидуаль-
ной трудовой деятельностью. 

В 2010 году реализация про-
граммы адресной социальной 
помощи семьям с детьми «Са-
мообеспечение» будет продол-
жена. Планируемое количество 
семей - участников программы 
- 149. 

Условия участия в реализа-
ции технологии «Самообеспе-
чение» можно узнать в управ-
лениях социальной защиты на-
селения по месту жительства.

 Анастасия БУГА. 



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
13.05.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* 2-õ, 3-õ êîìíàòíûå êâàðòè-
ðû â ã.Þãðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè (íîâûé äîì).

Òåë.: 4-08-95,
           8-914-619-35-78
*  2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

ÍÌÑ, 51 êâ.ì., ïî óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 4, ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, âîäîñ÷¸ò÷èêè.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23

* 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

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

* Äîì è çåìåëüíûé ó÷àñòîê 18
ñîòîê â ñ.Åêàòåðèíîñëàâêà
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Òåë.: 4-37-11,
          8-914-393-41-07
* Êîìíàòó â 3-õ êîìíàòíîé

êâàðòèðå ïî óë. Âåðõíå-
Íàáåðåæíàÿ 23 «Êèòàé-ãîðîä»
èëè ìåíÿþ. Âàøè âàðèàíòû.

Òåë.: 4-32-12

* Ãàðàæ â ðàéîíå ÔÎÊà è óë.
Í.Íàáåðåæíîé, ïå÷êà,
äîêóìåíòû. Öåíà 150 òûñ. ðóá.

Òåë.: 4-96-95 (ïîñëå 18.00)

Äàþ ðàáîòó,
çàðàáîòîê íå îãðàíè÷åí.

Òåë 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

* ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. Ãåíåðàëà Ìèëüêî (ìêð
Áåëåíüêèé), áàëêîí, ëîäæèÿ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ. Ãàðàæ.
Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.

Òåë.: 4-02-71,
            8-914-564-11-37,
            8-961-958-27-57

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

Òåë.: 4-28-51

* Íèâà 1994 ã/â. Õîðîøåå
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

Òåë.: 7-27-11,
            8-909-814-70-27

* ÂÀÇ -2103 1983 ã/â öâåò
áåæåâûé (êàï. ðåìîíò
äâèãàòåëÿ) è ÂÀÇ -2103 1981 ã/
â öâåò êðàñíûé çà 60 òûñ. ðóá.
Òîðã.

Òåë.: 8-924-679-58-36

* à/ì Nissan Liberti 2001 ã/â,
3 ãîäà â ÐÔ, 7 ìåñò,
ñèãíàëèçàöèÿ, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè çà 255 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-914-615-44-48

* Âàç-21083 1991 ã/â. Öâåò
âèøíÿ. Öåíà 50 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-924-141-48-59

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
* Óòåðÿíà íîðêîâàÿ âàðåæêà

âèøíåâîãî öâåòà. Ïðîøó
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Íàéäåíà ÷åðíàÿ íîðêîâàÿ
âàðåæêà.  Âåðíó õîçÿéêå.

Òåë.: 4-78-28, 8-914-553-66-37

ÇÂÅÐÜÅ
*  Îòäàì ñèìïàòè÷íûõ

êîòÿò â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 3-22-11,
         8-914-610-37-57

* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ
ùåíêîâ â äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 8-924-148-43-28

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ðàâíîöåííóþ â ã.×èòå èëè íà
÷àñòíûé äîì â ã.×èòå ñ  âàøåé
äîïëàòîé.

Òåë.: 8-963-804-04-57,
           8-924-340-78-43

ÑÄÀÌ
* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìêð. Áåëåíüêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Îáìåíÿþ èëè ïðîäàì.
Âàøè âàðèàíòû.

Òåë.: 4-80-93, 3-36-22,
            8-914-564-16-44

* Íóæíà ïðîïèñêà.
Òåë.: 8-963-807-91-14

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* 2-õ êîìíàòíóþ ÍÌÑ ïî
óë.Øêîëüíîé.

Òåë.: 4-32-51
        8-924-148-46-11

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ, îáùàÿ ïëîùàäü 51 êâ.ì. ïî
óë. Äåïóòàòñêîé, 4. Âîçìîæíà
èïîòåêà.

Òåë.:  ä. 4-99-35, ð.7-31-85
        8-914-561-08-51

Êîìïàíèÿ «Öåïòåð»
ïðèãëàøàåò ê

ñîòðóäíè÷åñòâó
ýíåðãè÷íûõ ëþäåé.
Òåë.: 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* Ïðîäàì ñèñòåìíûé áëîê
Pentium-4,  3,2 ÃÃö, ÎÇÓ 1Ãá,
âèäåîêàðòà Ati Radeon X800.

Òåë.: 8-924-444-29-06

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ ïî óë.Óñòü-Èëèìñêîé,5, 3
ýòàæ. Âîçìîæíà èïîòåêà, îáìåí
íà ã. Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 4-07-65
         8-914-563-08-75

* Ïðîäàì õîëîäèëüíèê
«Ñàðàòîâ», á/ó, ðàáî÷èé, äåøåâî.

Òåë.: 4-77-55
           8-914-577-08-23

* 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
* 5-òè ñåêöèîííóþ ñòåíêó.

Ñðî÷íî. Íåäîðîãî.
Òåë.: 4-06-72
* Êóõîííûé óãîëîê (áîëüøîé),

ïðèõîæóþ.
Òåë.: 5-45-02
* Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòëè÷-

íîì ñîñòîÿíèè, õîäóíêè, áàëäà-
õèí ñ ïîäñòàâêîé.

Òåë.: 4-16-43
* Êóõ. ãàðíèòóð íîâûé 2 ìåò-

ðà, íåäîðîãî;
òåëåâèçîð LG äèàãîíàëü 63

ñì. çà 2,5 òûñ. ðóá.
Òåë.: 3-38-02,
          8-924-148-83-89

ÓÑËÓÃÈ

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

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

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

* Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå,
ðåôåðàòû ïî âñåì  ãóìàíèòàðíûì
ïðåäìåòàì.

Òåë.: 8-924-340-86-00

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

* Ðåïåòèòîðñòâî,
êîíòðîëüíûå ïî âûñøåé
ìàòåìàòèêå.

Òåë.: 4-35-83,  8-914-607-78-61

* Ïðîäàì ðàöèþ Ìåãàäæåò è
àíòåííó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 8-909-813-71-14,
          8-924-148-49-82
* Ïðîäà¸òñÿ êðîâàòêà

äåðåâÿííàÿ, ïð-âî Ïîëüøà - 5
ò.ðóá.; êîëÿñêà-òðîñòü - 4 ò.ðóá.;
êîëÿñêà ïð-âî Ãåðìàíèÿ - 6 ò.ðóá.;
ìàòðàö, îäåÿëî äåòñêîå.

Òåë.: 8-914-579-87-26

* Ïðîäàþòñÿ òóìáî÷êè - 2 øò.,
ñâåòëûå, ïî 2 òûñ.ðóá./øò.

Òåë.: 8-914-579-87-26

Òðåáóåòñÿ â êîìïàíèþ
Öåïòåð äèðåêòîð

Ðåãèîíàëüíûõ
Òîðãîâûõ îôèñîâ.

Òåë: 8-800-2002-700
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ, öåíòð, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.

Òåë.: 8-914-617-90-18

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

Òåë.: 4-39-90

ÊÓÏËÞ
* áëàãîóñòðîåííîå 2-õ

êîìíàòíîå  æèëüå çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Æåëàòåëüíî â ðàéîíå
àâòîñòàíöèè, ïî óë. Ñåìèëåòêè,
Êîììóíèñòè÷åñêîé.

Òåë.: 4-11-67, 8-914-579-59-13,
8-962-294-39-04

Îáùåñòâî «Àðèäè» ïðîâîäèò àêöèþ
«ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» êî Äíþ çàùèòû äåòåé!

Ñäåëàé ñâîé âêëàä â óëó÷øåíèå æèçíè
ñåìåé

äåòåé-èíâàëèäîâ äåòñòâà,
êîòîðûå ïåðåæèâàþò èíôëÿöèþ è îòìåíó

ëüãîò.
Íàø ð/ñ÷¸ò: 40703810903020000073 â ÀÊ ÑÁ

ÐÔ ÎÀÎ Òûíäèíñêîãî îòäåëåíèÿ 3707,
Êîð/ñ÷¸ò 30101810200000000603,

ÈÍÍ 2808009826, ÊÏÏ 280801001, ÁÈÊ
041012603.

Íàø àäðåñ: óë.Ìîñêîâñêèé Áóëüâàð
15(Êðàñíîå ÊÁÎ 2 ýòàæ)

Òåë.: 8-914-610-17-80, 8-963-813-67-21
Áóäåì ðàäû ëþáîìó âêëàäó!

×ÅÒÂÅÐÃ 13.05.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
äíåì +19, íî÷üþ +9;

Ïÿòíèöà 14.05.2010ã.:
äîæäü;

äíåì +15, íî÷üþ +3;
 ñóááîòà 15.05.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøèå

îñàäêè;
 äíåì +11, íî÷üþ +3;

âîñêðåñåíüå 16.05.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;

 äíåì +11, íî÷üþ +10;
ïîíåäåëüíèê
17.05.2010ã.:

îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +16, íî÷üþ +6;
âòîðíèê  18.05.2010ã.:

 îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +7, íî÷üþ +5;
ñðåäà 19.05.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;
äíåì +11, íî÷üþ -1.

ÏÎÃÎÄÀ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

Ï Ð È ÃË À Ø À Å Ò
16 ÌÀß Â 12.00

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ

«ÏÎÞÙÈÉ
ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ»

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
äåòñêèé 100 ðóá.,
âçðîñëûé 150 ðóá.

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
ÔÈËÜÌÎÂ:
ñ 13 ïî 23 ìàÿ

ôèëüì â ôîðìàòå 3D
«ÁÎËÜØÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÃËÓÁÜ ÎÊÅÀÍÎÂ»

ñ 13 ïî 27 ìàÿ
ôèëüì «ÆÅËÅÇÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ 2»
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß

ÑÏÐÀÂÎÊ 46-220

Á Ë À Ã ÎÄ À Ð Í Î Ñ Ò Ü
ÒÛÍÄÈÍÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÄÀ È ÂÑÅ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ

ÇÀÂÅÄÓÞÙÓÞ ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÌ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ
ÑÓØÊÎÂÓ Ç.À., ÂÅÑÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ
ÏÅÐÑÎÍÀË: ÌÅÄ.ÑÅÑÒÅÐ, ÑÀÍÈÒÀÐÎÊ,

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ Ä., ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÇÀ ÒÓ
ÇÀÁÎÒÓ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÒÜ È
ÄÎÁÐÎÒÓ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÎÍÈ ÎÊÀÇÛÂÀËÈ

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÎÉÍÛ, ÍÀÕÎÄÈÂØÈÌÑß ÍÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÌ ËÅ×ÅÍÈÈ.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÝÒÎ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ!

Ñ×ÀÑÒÜß ÂÀÌ, ÓÑÏÅÕÎÂ, ÇÄÎÐÎÂÜß È
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÂÑÅÕ ÂÀØÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ!

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÒÛÍÄÈÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Í.Â. ÊÎÇËÎÂ



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 11.05.2010ã. 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 1 400 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

13.05.2010 ã.

Àâòîìîéêà
- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí
- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà

- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ
- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà

Æäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíî
ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:     óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57
(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)

Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: 8-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-04

ìàãàçèí
“ÊÎÂÐÎÂÛÉ

ÌÈÐ”
- áîëüøîé âûáîð êîâðîâ è

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ

- ðàçíûå ðàñöâåòêè è ñîñòàâ
âîðñà

- èçãîòîâëåíèå ïîêðûòèÿ
ëþáîé êîíôèãóðàöèè è äëèíû

- ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Àäðåñ: óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 16

êîìïëåêñ “×àðîèò”
ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå

 Ðåêëàìà



Ïî ãîðèçîíòàëè: Áåðãàìî. Ýêñòðèì. Àðõàíãåë. Ïèêàññî. Ñåéñìîëîã. Îïò. Ëàäà. Îñåòð. Àññîëü. Òåííèñ. Ãîðá.
Ïîäîë. Êîí. Ìàòüå. Îëèâüå. Êîðûòî. Ïðîðâà. Îñàäêè. Çàèð. Ñûí. Ãàëîï. Âíóê. Îìàð. Çàä. Îðáèòà. Áàòîí.
Äåïï. Ëèõî. Ïèð. Ñåëî. Ýñòåò. Îñ¸ë. Òåíü. ×óâñòâî. Óðíà. Äåâèç. Òðþì.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹18 (187)

Ïî âåðòèêàëè: Êîìïàêò. Îêëèê. Ïàðàìåòð. Êàëåíäàðü. Îòâàð. Ïîçîëîòà. Ñïîðòëîòî. Ïàíè. Ìèññ. Ëîñü. Õýíä.
Îñòàíêè. Äîñüå. Ñíîâèäåíèå. Åâðåé. Ñèíü. Ïëå÷è. Ñíîñ. Åïèñêîï. Òóç. Ãðàì. Îëüãà. Îçíîá. Ïîñò. Ìîãèëà.
Îòàðà. Ìèíèñòð. Îäóðü. Âèâàò. Ðåâþ. Ôëÿãà. Áåêàð. Ðàé. Ëîì.

Ñ 17 Ìàÿ
ïî 23 Ìàÿ
2010 ãîäà

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÄËß ÓÌÀ



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 17 Ìàÿ ïî 23 Ìàÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

×òî õîòÿò ñëûøàòü æåíû îò
ñâîèõ ìóæåé:
- Êîíå÷íî, ÿ ñîãëàñåí, ÷òî
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó
ïðîâîäèòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî.
- À áåç êîñìåòèêè è â áèãóäÿõ òû
âûãëÿäèøü åùå ïðèâëåêàòåëüíåé.
- Ïðåäñòàâëÿåøü, åñòü ìóæ÷è-
íû, ñïîñîáíûå èç-çà âñòðå÷è â
ïèâíîé ñ äðóçüÿìè ïðîïóñ-
òèòü òåàòðàëüíóþ ïðåìüåðó.
- Êàê?! Òû åùå íå ïîòðàòèëà
äåíüãè, êîòîðûå ÿ äàë òåáå â÷åðà?
- Òâîåé ìàìû íåò âñåãî äåñÿòü ìè-
íóò, à ýòà òèøèíà óæå ðàçäðàæàåò.
- Ó ìåíÿ âñåãî äâà ÷àñà ñâî-
áîäíîãî âðåìåíè, íî òû, âîç-
ìîæíî, óñïååøü êîðîòêî ðàñ-
ñêàçàòü ìíå, êàê â÷åðà áûëà
îäåòà Þëèÿ Ìåíüøîâà.
- Êàêàÿ ðàçíèöà - ñêîëüêî ýòî
ñòîèò è çà÷åì ýòî íàì, åñëè
òåáå ýòî íðàâèòñÿ.
- ß òàê ëþáëþ ñìîòðåòü, êàê
òû îòäûõàåøü.
- Êîíå÷íî, ÿ ëþáëþ òåáÿ
áîëüøå ñåêñà.
- Äîðîãàÿ, ïî-ìîåìó, òåáå íàäî
îòäîõíóòü - òû óæå äåñÿòü ìè-
íóò çà ðóëåì. ß ñàì äîãîâî-
ðþñü ñ ïîñòðàäàâøèìè è îòâå-
çó îñòàòêè ìàøèíû â ñåðâèñ.
- Êàê ïðèÿòíî, êîãäà â áóäíèé
äåíü òâîè ïîäðóãè çàñèæèâà-
þòñÿ ó íàñ äîïîçäíà.
- Òâîå íèæíåå áåëüå ñîâñåì íå
ìåøàåò ìíå ïðèíèìàòü äóø.
- ß äóìàþ, ïî ìîåìó ìîáèëüíèêó
òåáå áóäåò óäîáíåå îáñóæäàòü ñ
òâîåé ìàìîé â÷åðàøíåå òîê-øîó.
- Íó ïî÷åìó âñå ìíå è ìíå - è
ãàëñòóê, è íîñîâîé ïëàòîê? Äàâàé
è òåáå êóïèì êàêóþ-íèáóäü áåç-
äåëèöó - íó, õîòÿ áû ýòó øóáêó.
- Ðàçóìååòñÿ, ÿ óñïåþ ñäåëàòü
ðåìîíò ê òâîåìó âîçâðàùå-
íèþ èç êðóèçà.

Âñòðå÷àþòñÿ òðè ñòóäåíòà,
ñòóäåíò ÂÓÇ-à, ñòóäåíò ó÷èëè-
ùà, è ñòóäåíò âîåííîãî ó÷è-
ëèùà. Ñòóäåíò ÂÓÇ-à ãîâîðèò:
- Ó íàñ íà ýêçàìåíå òàêîé
âîïðîñ. «Â ÷¸ì èçìåðÿåòñÿ
ñèëà òîêà?» Âàðèàíòû: â àì-
ïåðàõ, â âîëüòàõ, â îìàõ.
Ñòóäåíò ó÷èëèùà ãîâîðèò:
- À ó íàñ ïîäîáíûé âîïðîñ.
«Óæ íå â àìïåðàõ ëè èçìåðÿ-
åòñÿ ñèëà òîêà?» Âàðèàíòû:
äà, íåò, íå çíàþ.
Ñòóäåíò âîåííîãî ó÷èëèùà
ãîâîðèò:
- Ó íàñ òàêîé æå âîïðîñ. «Â
àìïåðàõ èçìåðÿåòñÿ ñèëà
òîêà?» Âàðèàíòû: äà, òî÷íî,
òàê òî÷íî.

- Ïÿòíèöà â Ðîññèè - ýòî
ïðàçäíèê, êîòîðûé ïðèíÿòî
îòìå÷àòü â ñóááîòó è âîñêðå-
ñåíüå. Â ïîíåäåëüíèê ïðèíÿòî
æäàòü ïÿòíèöó ñ óòðà, ïðè÷åì
âî âòîðíèê, ñðåäó è ÷åòâåðã
ïÿòíèöó æäóò îñîáåííî, ñòà-
ðàÿñü îòëîæèòü âñå âàæíûå
äåëà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ.

Ïî êîðèäîðó ÂÓÇà èäåò ïðî-
ôåññîð. Íàâñòðå÷ó ñòóäåíò:
- Çäðàâñòâóéòå, ïðîôåññîð.
Ìîæíî Âàñ ñïðîñèòü?
- Êîíå÷íî, ñïðàøèâàéòå, ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê.
- Ñêàæèòå, ïðîôåññîð, Âû
êîãäà ñïàòü ëîæèòåñü, áîðîäó
íà îäåÿëî èëè ïîä îäåÿëî
êëàäåòå?
Ïîñëå íåêîòîðîé ïàóçû:
- Äà, çíàåòå, êàê-òî íå çàäó-
ìûâàëñÿ.
- Íó, èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà.
Ðàçîøëèñü. ×åðåç íåäåëþ çå-
ëåíûé ïðîôåññîð ñ êðóãàìè
ïîä ãëàçàìè âñòðå÷àåò â êîðè-
äîðå òîãî æå ñòóäåíòà è õâà-
òàåò çà ãðóäêè:
- Íó òû è ñâîëî÷ü! Íåäåëþ
óæå ñïàòü íå ìîãó - è òàê íå-
óäîáíî, è òàê íåóäîáíî!

Âîâî÷êà åñò ñìîðîäèíó è
ñïðàøèâàåò ó îòöà:
- Ïàï, à ÷òî ýòî çà ÿãîäà?
- ×åðíàÿ ñìîðîäèíà.
- À ïî÷åìó îíà êðàñíàÿ?
- Ïîòîìó ÷òî åùå çåëåíàÿ.
Ìàëåíüêèé Âîâî÷êà ñìîòpèò,
êàê ïàïà êpàñèò ïîòîëîê,
ìàìà ãîâîpèò åìó:
- Ñìîòpè, Âîâî÷êà, è ó÷èñü,
ïîäpàñòåøü - è ïàïå ïîìîãàòü
áóäåøü!
- À ÷òî, îí ê òîìó âpåìåíè
ñàì íå äîêpàñèò?..
- Âîâî÷êà, êîãäà òû, íàêîíåö,
èñïðàâèøü ïëîõèå îòìåòêè?
- Ïàïà, ÿ êàæäûé äåíü ñòàðà-
þñü ýòî ñäåëàòü. Íî ó÷èòåëü-
íèöà íè íà ìèíóòó íå îñòàâ-
ëÿåò æóðíàë áåç ïðèñìîòðà.

Îñîáåííîñòè ðóññêîãî ñïîðòà:
Áåéñáîëüíûõ áèò â ïðîäàæå
íåò, ïîòîìó ÷òî âñå óæå ðàñ-
ïðîäàíû, à áåéñáîëüíûõ ìÿ-
÷èêîâ íåò, ïîòîìó ÷òî íè ðàçó
åùå íå çàâîçèëè.
Ðàçãîâàðèâàþò äâîå ïðèÿòåëåé:
- Íó âñ¸, æèçíü óäàëàñü!
Ìîæíî ñêàçàòü, äîì ÿ ïîñòðî-
èë, ñûíà âûðàñòèë.
- À êàê íàñ÷¸ò äåðåâà?
- À âîò ñ äåðåâîì ÿ ðàçâåäóñü.

Ïî óëèöå èäåò ìîëîäåíüêàÿ,
íå áîëüøå 15 ëåò, äåâ÷îíî÷êà,
îäåòà âûçûâàþùå îòêðûòî,
àêòèâíî âèëÿåò çàäíèöåé, íà
êîòîðîé, âåðíåå íà êîðîòåíü-
êîé þá÷îíî÷êå ñçàäè, íàäïèñü
«Ðóêàìè íå òðîãàòü! «
Íåìîëîäîé ìóæèê åé âñëåä:
- ß òàê ïîíèìàþ, ÷òî ïðîòèâ
õîðîøåãî ïèíêà ïîä çàä òû íå
âîçðàæàåøü.
Ïñèõîëîã ïàöèåíòó:
- Âàì èçìåíèëà âàøà äåâóøêà,
ëþáèìàÿ, æåíà... Êàêîâà âàøà
ðåàêöèÿ? ×òî áóäåòå äåëàòü?
- ×òî, âñå òðè ñðàçó?! Âîò
ñâîëî÷è!
- Ïîöåëóé ìåíÿ â çíàê ïåðå-
ìèðèÿ!
- À ãäå îí ó òåáÿ?

Âíóòðè ñàëîíà ìèêðîàâòîáóñà
- ìàðøðóòíîãî òàêñè âèñèò
îáúÿâëåíèå «Ïëàòèòü ïðè ïî-
ñàäêå». Â òàêñè ñàäèòñÿ ìó-
æèê. Êâàðòàë åäåò - íå ïëà-
òèò. Âòîðîé åäåò - íå ïëàòèò.
Òóò, âîäèòåëü íå âûäåðæèâàåò:
- Ìóæ÷èíà, âû ÷òî îáúÿâëå-
íèÿ íå ÷èòàëè: «Ïëàòèòü ïðè
ïîñàäêå»?
- Øåô, òû ãîíèøü! Íå äåðæè
ìåíÿ çà ëîõà! Êàêàÿ ïîñàäêà,
åñëè ìû åùå íå âçëåòàëè?!
- Êàê ïðèãîòîâèòü çàëèâíîãî
îñåòðà?
- Áåðåøü ìèíòàÿ è çàëèâàåøü,
÷òî ýòî îñåòð.

- Åñëè ëîøàäü ãîâîðèò òåáå,
÷òî òû ñóìàñøåäøèé, çíà÷èò
òàê îíî è åñòü.

Íà ýòó íåäåëþ çâåçäû íå ðåêîìåíäó-
þò ïëàíèðîâàòü íåáîëüøèå ïîåçäêè. À
âîò ðåøàòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû â
òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå êóäà
áîëåå óñïåøíî. Ñåé÷àñ íå èñêëþ÷åíî
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ
êàê îò îñíîâíîé ðàáîòû, òàê è îò äî-
ïîëíèòåëüíîé. Â ëþáîì ñëó÷àå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ïîäðàáîòêè ó âàñ ñåé-
÷àñ îáÿçàòåëüíî ïîÿâÿòñÿ. Â ôèíàíñî-
âûõ âîïðîñàõ ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü
èçëèøíèõ ðàçãîâîðîâ, íå ñòîèò ñåé÷àñ
îáñóæäàòü ñâîè äîõîäû ñ äðóçüÿìè.

Â òå÷åíèå íåäåëè âû ñòàíåòå íå-
ñêîëüêî áîëåå àêòèâíûìè, ÷åì îáû÷-
íî, ñìîæåòå ðàñêðûòü â ñåáå íîâûå
ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû. Ýòî õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îñîáåííî ãðóïïîâîé. Íî â ôèíàíñîâîé
ñôåðå âñå îêàæåòñÿ íå òàê ãëàäêî.
Ñåé÷àñ ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ðàñõîäû. Ñòàðàéòåñü òðàòèòü
äåíüãè ðàöèîíàëüíî, à òàêæå êîíòðî-
ëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû. Ïðèäåðæè-
âàéòåñü ïðàâèëà, ÷òî ðàñõîäû íå äîë-
æíû ñåé÷àñ ïðåâûøàòü âàøè äîõîäû.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè áîëüøå
âðåìåíè ñòîèò ïîñâÿòèòü îòäûõó,
ðåëàêñàöèè è âîññòàíîâëåíèþ
ñèë. Ýòî áóäåò óäà÷íûé ïåðèîä
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè áîëüøå
âðåìåíè â îäèíî÷åñòâå, âîññòàíî-
âèòü ñâîè ñèëû, ïðîäóìàòü áóäó-
ùèå øàãè. Íåêîòîðûå äåòàëè âà-
øåé æèçíè ñåé÷àñ ñòîèò äåðæàòü
â òàéíå, ìîæíî ïðîâîäèòü êàêèå-
òî çàêðûòûå ðàññëåäîâàíèÿ, âû-
ÿñíÿòü ñêðûòûå ôàêòû, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè ïîìîãóò âàì ïðè-
íÿòü âåðíîå ðåøåíèå.

Ýòà íåäåëÿ ó òèïè÷íûõ Ðàêîâ îêà-
æåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïîñòðîå-
íèÿ ïëàíîâ íà áóäóùåå. Ñåé÷àñ âû
ìîæåòå îêàçàòüñÿ ïîëíû ðàçëè÷íûõ
èäåé, óçíàåòå ìíîãî íîâîé èíôîðìà-
öèè. Ýòî îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ îá-
ùåíèÿ, ó âàñ òàêæå îáÿçàòåëüíî ïî-
ÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ îá-
ðåòåíèÿ äðóçåé è åäèíîìûøëåííè-
êîâ. Îò íèõ âû ñìîæåòå óçíàòü ìíî-
ãî èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè. À âîò
ïðåáûâàòü â îäèíî÷åñòâå â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

Ýòîò ïåðèîä ïîìîæåò âàì ëó÷øå ðà-
çîáðàòüñÿ ñî ñâîèìè ïðèîðèòåòàìè,
îïðåäåëèòüñÿ ñ íàèáîëåå âàæíûìè
çàäà÷àìè íà òåêóùèé ïåðèîä. Ýòî
âðåìÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿò-
íûì è â âàøåé ðàáîòå: ñåé÷àñ âû
âïîëíå ñïîñîáíû ïîëó÷èòü ïîâûøå-
íèå èëè âçÿòü íà ñåáÿ áîëåå ñëîæíûå
îáÿçàííîñòè. Ê ñîâåòàì äðóçåé â òå÷å-
íèå ýòîãî ïåðèîäà íå ñòîèò ïðèñëóøè-
âàòüñÿ ñëèøêîì ñèëüíî, îñîáåííî â
ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ: îíè îêàæóòñÿ
ñêîðåå âðåäíûìè, ÷åì ïîëåçíûìè.

Íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíîé è
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáñòâåííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé è ýêñïåðèìåíòîâ.
Åñëè âû çàíèìàåòåñü íàóêîé, îá-
ðàòèòå ÷óòü áîëüøå âíèìàíèÿ íà
ðàçðàáîòêè ñâîèõ êîëëåã. Â äîñòè-
æåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîáîé
öåëåé â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ïî-
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü èçëèøíåãî
óïðÿìñòâà, îñîáåííî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè âàøè öåëè ìåøàþò
îñóùåñòâëåíèþ öåëåé âàøèõ
ïàðòíåðîâ èëè áëèçêèõ âàì ëþ-
äåé.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿò-
íûì äëÿ ïðèíÿòèÿ ñìåëûõ è îòâåò-
ñòâåííûõ ðåøåíèé. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî âàì ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü è íå-
êîòîðûå ñóäüáîíîñíûå ðåøåíèÿ,
êîòîðûå ìîãóò òåì èëè èíûì ñïîñî-
áîì èçìåíèòü âàøó æèçíü. Î÷åíü
âàæíî ñåé÷àñ âñå îáäóìàòü, âçâå-
ñèòü âñå çà è ïðîòèâ. Ðåøåíèÿ ñòî-
èò ïðèíèìàòü òîëüêî â ñïîêîéíîé
îáñòàíîâêå, ëó÷øå àíàëèçèðîâàòü
ëþáîé ïîñòóïîê íàåäèíå ñ ñîáîé.

Â òå÷åíèå íåäåëè âû ñìîæåòå óñïåø-
íî ðàçâèâàòü ñâîè ëè÷íûå è äåëîâûå
îòíîøåíèÿ, íî ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè íàöåëåíû íà ñåðüåçíûå è äëè-
òåëüíûå îòíîøåíèÿ ëè÷íîãî õàðàêòåðà
èëè ïðîäîëæèòåëüíîå äåëîâîå ïàðò-
íåðñòâî. Ñåé÷àñ ëþáûå ðîìàíòè÷åñêèå
ñîþçû ìîãóò ñòàòü êðåï÷å, åñëè âû
ñòàíåòå ñåðüåçíåå ê íèì îòíîñèòüñÿ.
Åñëè ðå÷ü íå èäåò î ìèìîëåòíîì óâëå-
÷åíèè, òî ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïðèëî-
æèòü óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü
âàø ñîþç áîëåå êðåïêèì.

Åñëè âû ïëàíèðîâàëè íà÷àòü çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè èëè ïîïðîáîâàòü
íîâóþ äèåòó, òî ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî äî-
âîëüíî óäà÷íîå âðåìÿ. Ýòîò ïåðèîä
ìîæåò îêàçàòüñÿ âåñüìà óñïåøíûì è
â âàøåé ðàáîòå. Ñåé÷àñ âû ñòàíåòå
áîëåå îòâåòñòâåííûìè, õîòÿ è áîëåå
êîíñåðâàòèâíûìè. À âîò â ëè÷íûõ îò-
íîøåíèÿõ ìîãóò â ýòî âðåìÿ âîçíè-
êàòü íåêîòîðûå ñëîæíîñòè. Ñåé÷àñ âû
ìîæåòå íàñòîëüêî ïîãðóçèòüñÿ â çàáî-
òó î ñîáñòâåííûõ äåëàõ, ÷òî çàáóäåòå
îá èíòåðåñàõ áëèçêèõ âàì ëþäåé.
Ñòàðàéòåñü èñêàòü êîìïðîìèññû.

Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ æèç-
íüþ, âàøå íàñòðîåíèå ÷àùå áóäåò ïðè-
ïîäíÿòûì è îïòèìèñòè÷íûì. Ýòà íåäå-
ëÿ íåñ¸ò íåïëîõèå âîçìîæíîñòè äëÿ
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî ëþáûå ïîåçäêè èëè îáó÷å-
íèå ìîãóò ïðèíåñòè èíòåðåñíûå íîâûå
çíàêîìñòâà, â òîì ÷èñëå è ðîìàíòè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà. À âîò ðàáîòàòü â òå÷å-
íèå ýòîé íåäåëè áóäåò íåñêîëüêî ñëîæ-
íåå. Ìîãóò âîçíèêàòü ñëîæíîñòè ñ îðãà-
íèçàöèåé òðóäîâîãî ïðîöåññà, à òàêæå
ñ íåäîñòàòêîì ó âàñ îïûòà.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿò-
íûì äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøàòü ëþ-
áûå âîïðîñû, êîòîðûå òàê èëè èíà-
÷å ñâÿçàíû ñ âàøèì äîìîì, ñåìü-
åé è áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè. Â
òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåò
ñîçäàòü â ñâîåì äîìå è ñâîåé ñå-
ìüå êîìôîðò, ïðè÷åì íåîáÿçàòåëü-
íî íà ìàòåðèàëüíîì óðîâíå. Êîì-
ôîðò â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå
ñåé÷àñ ìîæåò îêàçàòüñÿ áîëåå öåí-
íûì è íåîáõîäèìûì äëÿ âàñ.

Áëàãîïðèÿòíî â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè
áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ îáùåíèå: âû
ñìîæåòå îáðåñòè íîâûõ äðóçåé è
åäèíîìûøëåííèêîâ. Îáùåíèå â ðàì-
êàõ ëè÷íûõ è äåëîâûõ îòíîøåíèé
ñåé÷àñ òàêæå íîðìàëèçóåòñÿ è ïîçâî-
ëèò êîíñòðóêòèâíî ðåøàòü ìíîãèå
âîïðîñû. Óñïåøíî â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè ñëîæàòñÿ è íåáîëüøèå ïîåçä-
êè. Ñ ðîäñòâåííèêàìè, à òàêæå ñ ÷ëå-
íàìè âàøåé ñåìüè â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû.
Îò÷àñòè â ýòîì áóäåò âèíîâàòà âàøà
âòîðàÿ ïîëîâèíêà, ïàðòíåð ïî áðàêó.
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