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ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÅ -
ÍÅ ËÞÄÈ?

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

Åñëè ýòî òàê, òî ïðåçèäåíò ÎÀÎ
«ÐÆÄ» äîñòîèí óâàæåíèÿ. Äîñ-
òîéíà óâàæåíèÿ è àâòîð  ñòàòüè
Òàòüÿíà Ä¸ìèíà. ß óæå ìíîãî
ëåò íå ïðèñóòñòâóþ íà ñåëåêòîð-
íûõ è äðóãèõ îïåðàòèâíûõ ðàçáî-
ðàõ ðàáîòû, ïîýòîìó ìîãó ñóäèòü
î ïîäíÿòîì âîïðîñå òîëüêî ïî
ôàêòàì, ïðîèçîøåäøèì  âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ïðîøëîãî âåêà.

Êîãäà ìåíÿ íàçíà÷èëè çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ëî-
êîìîòèâíîé ñëóæáû ÄÂÆÄ,
ìíå ñðàçó æå ïðèøëîñü áûòü
íà ñåëåêòîðíîì ðàçáîðå ðà-
áîòû äîðîã, ïðîâîäèìîì
ÌÏÑ (íûíå ýòî ÎÀÎ
«ÐÆÄ»). Â òî âðåìÿ ó ìåíÿ
áûëî òâ¸ðäîå  óáåæäåíèå,
÷òî áåçêóëüòóðùèíà îêîïà-
ëàñü “âíèçó”, ñðåäè ðàáî÷èõ
è êðåñòüÿí. Òàì è ìàòû, òàì
è áðàííûå ñëîâà áûëè íå ðåä-
êîñòüþ. Ñàì îò òóäà.  Áûë
óáåæä¸í,  ÷òî ýòî ñëåäñòâèå
íèçêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
óðîâíÿ. È ÷åì âûøå ðàíã ðó-
êîâîäñòâà, òåì âûøå îáðà-
çîâàòåëüíûé óðîâåíü, ñòàëî
áûòü, äóìàë ÿ,  êóëüòóðû â
îáðàùåíèè áîëüøå.  Âñå íå-
öåíçóðíûå ñëîâà ÿ çíàë è
èíîãäà ïðèìåíÿë, íî ýòèì íå
ãîðäèëñÿ. Ñ÷èòàë ñàì ôàêò
ìàòåðùèíû ïîçîðîì, ïîýòî-
ìó íå äîïóñêàë ïðèìåíåíèÿ
íåöåíçóðíûõ ñëîâ ïðè æåí-
ùèíàõ, ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó,
äåòÿõ è  â ñâîåé ñåìüå.

Ïîìíþ, ÿ ðàáîòàë ìàñòå-
ðîì öåõà ïðîôèëàêòèêè (ÒÎ-
3), è â äâà ÷àñà íî÷è ïðîèç-
âîäèë êîíòðîëüíûé çàïóñê
òåïëîâîçà ïîñëå ðåìîíòà. Òåïëî-
âîç ìû âûâåëè íå â îáû÷íóþ ñòî-
ðîíó (íà þã), à â ïðîòèâîïîëîæ-
íóþ íà ñåâåð. Äåïî â òó íî÷ü, ïî
âèäèìîìó, íå îáåñïå÷èâàëî âû-
äà÷ó ëîêîìîòèâîâ ïîä ïîåçäà,
ïîýòîìó óïðàâëåíèå äîðîãè ïî-
òðåáîâàëî îò íà÷àëüíèêà äåïî
ÿâèòüñÿ íà ðàáîòó è ïðèíÿòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå ìåðû ïî îáåñïå-
÷åíèþ ïîåçäîâ òåïëîâîçàìè. Íà-
÷àëüíèê äåïî ïðèåõàë, ïîáûë ó
äåæóðíîãî ïî äåïî è ðåøèë ïî-
ãîâîðèòü è îçàäà÷èòü ýòîé æå
ïðîáëåìîé è ìåíÿ. Äåïî áîëü-
øîå, ïîýòîìó îí íàø¸ë ìåíÿ íå
ñðàçó. Íî ïîäíÿâøèñü íà òåïëî-
âîç, íà êîòîðîì ÿ íàõîäèëñÿ ñ
íåêîòîðûìè ñëåñàðÿìè, îí çàìà-
òåðèëñÿ äëèííûì ìàòîì. Îí íå
îáìàòåðèë ìåíÿ, è ñàìî ïðîèç-
íîøåíèå áûëî êàê áû ïîëóøóò-
ëèâîå, íî ìåíÿ ýòî ïîêîðîáèëî.

Òàê âåñòè ñåáÿ âûñîêîìó ðóêî-
âîäèòåëþ ïðè ðàáî÷èõ íå ïðè-
ëè÷íî.

Âåðí¸ìñÿ ê òîìó  ñåëåêòîðíî-
ìó ñîâåùàíèþ, êîòîðîå ïðîâî-
äèë çàì ìèíèñòðà (â òî âðåìÿ îí
áûë è ïåðâûé, è ïîñëåäíèé çàìå-
ñòèòåëü) Ãóíäîáèí Í.À.. Òîãäà ÿ
ñ óäèâëåíèåì çàïèñàë ïîëòîðà
äåñÿòêà áðàííûõ ñëîâ, ïðîèçíå-
ñ¸ííûå èì. Îíè àäðåñîâàëèñü
íà÷àëüíèêàì äîðîã. Ïîòîì, ïî-

áûâàâ  íà ýòèõ ñîâåùàíèÿõ íåî-
äíîêðàòíî, ó ìåíÿ ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà÷àëüíèêîâ
äîðîã íàáðàëè èç ìàãàäàíñêèõ
çýêîâ, êîòîðûõ  òåïåðü íàäî âîñ-
ïèòûâàòü èìåííî íà òàêîì æàð-
ãîíå. Äðóãîãî ÿçûêà îíè íå ïî-
í è ì à ë è .

Íà÷àëüíèêîì ÄÂÆÄ â òî âðå-
ìÿ ðàáîòàë À.Ã Àíäðååâ. Îí
áðàííûõ ñëîâ íå ïðèìåíÿë. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ÿ íå ñëûøàë. Íî
óåõàë îí ñ ÄÂÆÄ â Áåëîðóññèþ
ñ êëè÷êîé «âåæëèâûé õàì».
Ìîæíî è òàê ðóêîâîäèòü ïîä÷è-
í¸ííûìè.

Â 1987 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ìîåé êîìàíäèðîâêè â Ìîíãîëèè
ìèíèñòð íàïðàâèë ìåíÿ ðàáîòàòü
íà ÁÀÌ æ. ä.  Íà÷àëüíèêîì äî-
ðîãè òîãäà ðàáîòàë Ãîðáóíîâ
Â.À. Íîðìàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
ïî òåì ìåðêàì. Õàìèòü íå ëþ-
áèë, íåöåíçóðíûìè ñëîâàìè íå
çëîóïîòðåáëÿë, äàæå â îòðèöà-
òåëüíîé îöåíêå ÷üåé – òî ðàáî-
òû ïðèìåíÿë þìîð. È âîò åìó íà
ñìåíó ïðèåõàë Áîãäàíîâè÷ À.Î.
Íåò, îí íåöåíçóðíûõ ñëîâ  òîæå
íå ïðèìåíÿë.  Íî õàìñòâî, óíè-
æåíèÿ è îñêîðáëåíèÿ ïðè ðàçãî-
âîðå ñ ïîä÷èí¸ííûìè èç íåãî ëè-
ëèñü ðåêîé.

Ëè÷íî ÿ ýòî íà ñåáå íå èñïû-
òàë, íî áûë ñâèäåòåëåì, êàê îí
óíèæàë äðóãèõ, è íå îäíîêðàòíî.
Ìîã â ïðèñóòñòâèè ìíîãèõ äå-

ñÿòêîâ ëþäåé ìèíóò ïÿòíàäöàòü
ãîâîðèòü ïîä÷èíåííîìó ãàäîñòè.
Ýòî íå ïðîõîäèëî áåññëåäíî. Çà
ïåðâûé ãîä åãî ðàáîòû îí äîâ¸ë
íåêîòîðûõ ðóêîâîäèòåëåé ñëóæá
è èõ çàìåñòèòåëåé, è äàæå ñâîå-
ãî ïåðâîãî çàìà äî èíôàðêòà.
Âñåãî èõ ñëó÷èëîñü øåñòü. Òðè
èç íèõ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
Èç ýòèõ òð¸õ äâîå áûëè çàìåñ-
òèòåëÿìè íà÷àëüíèêà ñëóæáû ïå-
ðåâîçîê. Îíè ÷àùå äðóãèõ áûâà-

ëè ó íåãî ñ ðàçáîðàìè èòîãîâ ðà-
áîòû äîðîãè, â òîì ÷èñëå è îäèí
íà îäèí.

Çà ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ
äîðîãè çàñòóïèëñÿ çàì. íà÷àëü-
íèêà äîðîãè ïî êàäðàì Êàëàãàí-
ñêèé Â.Ï.. Îôèöèàëüíî, íà ñîâå-
ùàíèè â êàáèíåòå íà÷àëüíèêà.
Áîãäàíîâè÷ âûæäàë äíåé äå-
ñÿòü, à ïîñëå ïîåçäêè êàäðîâèêà
â Êèòàé (à ñëåäîì òóäà æå ñúåç-
äèë è Áîãäàíîâè÷), ìèíóò äâàä-
öàòü â ïðèñóòñòâèè ïîëóñîòíè
ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ äîðîãè
ðàçäåëûâàë  ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ
ïî ðåçóëüòàòàì ïîåçäêè â ÊÍÐ.
Êîí÷èë “ðàçäåëêó” íà÷àëüíèê
ñëîâàìè: «ß íå ïðåäñòàâëÿþ, êàê
ìû äàëüøå ñìîæåì âìåñòå ðà-
áîòàòü».

Èç ýòîãî äâàäöàòèìèíóòíîãî
ìîíîëîãà ÿ òàê è íå óñëûøàë íè
îäíîãî ñåðü¸çíîãî îáâèíåíèÿ â
àäðåñ Êàëàãàíñêîãî. Íî Âèêòîð
Ïàâëîâè÷ íàïèñàë çàÿâëåíèå «ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». Â ðàç-
ãîâîðå îäèí íà îäèí ÿ ñêàçàë íà-
÷àëüíèêó äîðîãè, ÷òî òàêîé ñòèëü
ðóêîâîäñòâà âåä¸ò ê ãèáåëè ëþ-
äåé. Íà ÷òî îí ìíå îòâåòèë: «Íî
âåäü íèêòî çàÿâëåíèÿ íà îñâî-
áîæäåíèå äîëæíîñòè íå ïîäà¸ò!»

Îäíîé èç øåñòè, êòî ïåðåí¸ñ
èíôàðêò, áûëà íà÷àëüíèê ñëóæáû
ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ äîðîãè ×åð-
íÿâñêàÿ Ñ.Ô.. Îí òàêæå íà ðàñ-
øèðåííîì ñîâåùàíèè â ñâî¸ì

êàáèíåòå ìèíóò äâàäöàòü “ñìå-
øèâàë ñ çåìë¸é”  ðàáîòó ÎÐÑà
äîðîãè. Âñ¸ ýòî âðåìÿ Ñâåòëàíà
Ô¸äîðîâíà ñòîÿëà è íå ìîãëà
íè÷åãî ïðîèçíåñòè â ñâî¸ îïðàâ-
äàíèå. Îí íå äàâàë åé ðîò ðàñ-
êðûòü. Äëÿ ìåíÿ, êàê è äëÿ ìíî-
ãèõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà òîì
ñîâåùàíèè,  áûëî íåïîíÿòíî: çà
÷òî? Âåäü äî ýòîãî ñåðü¸çíîé
êðèòèêè â å¸ àäðåñ îò íà÷àëüíè-
êà äîðîãè íå áûëî. Ïîñëå òîãî
“ðàçáîðà” Ñâåòëàíà Ô¸äîðîâíà
áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà. Ïðîáî-
ëåëà øåñòü ìåñÿöåâ. Íà ñòàðóþ
ðàáîòó  îíà óæå íå âûøëà, à ïå-
ðåâåëàñü ðàáîòàòü ïî  ñïåöèàëü-
íîñòè â Áëàãîâåùåíñê â îáëàñò-

íîé îòäåë òîðãîâëè.
Ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä ÿ, íà-

õîäÿñü â Áëàãîâåùåíñêå, çà-
ø¸ë â îáëèñïîëêîì ê ×åð-
íÿâñêîé. Ñïðîñèë å¸, ÷åì æå
áûë âûçâàí òîò áåñïîùàäíûé
ìîíîëîã íà÷àëüíèêà äîðîãè.
Ñâåòëàíà Ô¸äîðîâíà ðàññêà-
çàëà ñëåäóþùåå. Íà÷àëüíèê
äîðîãè ïåðåä ýòèì åçäèë ïî
äîðîãå. Â ñëóæåáíûé âàãîí
îí âçÿë ñ ñîáîé ðÿä ðóêîâî-
äèòåëåé óïðàâëåíèÿ äîðîãè. Â
òîì ÷èñëå è å¸. Ýòî äåëî äëÿ
æåëåçíîäîðîæíèêîâ îáû÷-
íîå. Âå÷åðîì ïîñëå ñûòíîãî
óæèíà “ñ âîçëèÿíèÿìè” îí äàë
çàäàíèå ñâîåìó ðåôåðåíòó
ïðèãëàñèòü íà÷àëüíèêà ñëóæ-
áû ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ â
ñâîþ “êàþòó” äëÿ îêàçàíèÿ
èíòèìíûõ óñëóã. Ñâåòëàíà
Ô¸äîðîâíà ñ âîçìóùåíèåì
îòâåðãëà òî ïðèãëàøåíèå. Ýòî
ñòîèëî åé èíôàðêòà, øåñòè
ìåñÿöåâ áîëåçíè è óõîäà  ñ
ÁÀÌ æ. ä.

Î Áîãäàíîâè÷å ÿ ìîã áû
ðàññêàçàòü åù¸ ìíîãî èíòå-
ðåñíîãî ñ îòðèöàòåëüíîé òî÷-
êè çðåíèÿ.  È çíàë ÿ ýòî íå
îäèí. Êàêîãî æå áûëî ìî¸
óäèâëåíèå ïðè ïðî÷òåíèè íå-

êðîëîãà â íàøåé ìåñòíîé ãàçåòå
(ïî-ìîåìó, â “Àâàíãàðäå”), ãäå
Áîãäàíîâè÷ áûë íàçâàí “÷åëîâå-
êîì ãîñóäàðñòâåííîãî ìûøëå-
íèÿ”. Ïîä íåêðîëîãîì ñòîÿëè
ïîäïèñè âñåõ ïåðâûõ ëèö ãîðî-
äà. Çíà÷èò, ýòîò ñòèëü ðóêîâîä-
ñòâà áûë íîðìîé äëÿ ðóêîâîäè-
òåëåé âñåõ ðàíãîâ ñòðàíû. È íå
îñóæäàëñÿ. Íå çðÿ æå Àëüáåðò
Îëüãåðòîâè÷ ñòàë ïîòîì çàìîì
Ìèíèñòðà Ïóòåé Ñîîáùåíèÿ.

Çíàþ åù¸, ÷òî îäèí èç ðóêîâî-
äèòåëåé – æåëåçíîäîðîæíèêîâ  ñ
ïîä÷èíåííûìè ìîã ãîâîðèòü
òîëüêî íà ìàòåðíîì ÿçûêå. Ìíå
ðàññêàçàëè, ÷òî îí â ñâî¸ì êàáè-
íåòå òàê ïîãîâîðèë ñî ñâîèì áóõ-
ãàëòåðîì, ÷òî òà, âûéäÿ èç êàáè-
íåòà, â ïðè¸ìíîé  ïîòåðÿëà ñî-
çíàíèå.

ß èíôîðìèðîâàë îá ýòîì èíöè-
äåíòå åãî âûøåñòîÿùåå ðóêî-
âîäñòâî è î òîì, ÷òî ýòî ïîñòî-
ÿííûé  ñòèëü ðàçãîâîðà ñ  ïîä-
÷èí¸ííûìè ó ýòîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ. Íî ïîñëå ìîåé èíôîðìàöèè
òîò ðóêîâîäèòåëü ïðîäîëæàë óñ-
ïåøíî ðóêîâîäèòü åù¸ áîëåå
äåñÿòè ëåò.

Ïðèìå÷àíèå. Âñå ýòè õàìû òàê
ïîçâîëÿþò ñåáå ðàçãîâàðèâàòü
òîëüêî ñ ïîä÷èí¸ííûìè, è íè-
êîãäà íå ïîçâîëÿò ñåáå ðàñïóñ-
òèòüñÿ â ðàçãîâîðå ñ âûøåñòî-
ÿùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè. È íà-
ðîä òåðïèò!

Â ãàçåòå ”Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ìàãèñòðàëü” ïðî÷èòàë ñòàòüþ Òàòüÿíû Ä¸ìèíîé
“Îáùåíèå ñ ïîä÷èí¸ííûìè áåç ãíåâà è îáèä”. Â íåé àâòîð ïðèçûâàåò ïðîèçâîäèòü

ðàçáîð ðàáîò è âîîáùå îáùàòüñÿ ñ ïîä÷èí¸ííûìè íîðìàëüíûì òîíîì è áåç
ïðèìåíåíèÿ áðàííûõ è, òåì áîëåå, íåöåíçóðíûõ ñëîâ. Îíà æå óòâåðæäàåò,

÷òî òàêèå æå ïðèçûâû èñõîäÿò îò ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «ÐÆÄ».

×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÀÌÔÈÁÈÅÉ

25 èþíÿ â 12 ÷àñîâ äíÿ
æóðíàëèñòû âñòðåòèëèñü  ñ
ýêèïàæåì âíåäîðîæíèêà-
àìôèáèè «Ñòðåìèòåëü-
íûé», ñëåäóþùèì îò Òèõî-
ãî îêåàíà äî Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî

Àðòåì Êàíèâåö è Àëåêñàíäð
Ãðèìì â ýêñòðåìàëüíûõ âèäàõ
ñïîðòà äàâíûì-äàâíî íå íî-
âè÷êè – îíè àáñîëþòíûå ïîáå-
äèòåëè ïî äæèï–ñòðèòó íà
Äàëüíåì Âîñòîêå. Íî òî, ÷åì
ðåøèëè çàíÿòüñÿ ñåé÷àñ, èì
ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âïåðâûå.
Âíåäîðîæíèê çà ìåñÿö îíè ïðå-
âðàòèëè â ïëàâàþùèé äæèï è
ðåøèëè ïîêîðèòü ðàññòîÿíèå îò
Âëàäèâîñòîêà äî  ïîëÿðíîé
ñòàíöèè Àìáàð÷èê íà ïîáåðå-
æüå  Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî
îêåàíà. ×àñòü ïóòè íà ìàøèíå-
àìôèáèè îíè ïðîåäóò ïî äîðî-
ãàì, â òîì ÷èñëå è ïî Êîëûìñ-
êîìó òðàêòó, à ÷àñòü ïðîïëûâóò.
Ïëûòü äæèïó ïðèäåòñÿ  ïî õî-
ëîäíîé ðåêå Êîëûìå, òåìïåðà-
òóðà â êîòîðîé íå ïîäíèìàåòñÿ
âûøå 4-õ ãðàäóñîâ, äî âïàäå-
íèÿ ðåêè â îêåàí. Âîîáùå-òî  â
ñîñòàâ ýêñïåäèöèè «Øèíòîï
Òðîôè 2010» âõîäÿò åùå äâà
ýêèïàæà – íîâîñèáèðñêèé
«Àâîñü» è îìñêèé «Íàóòèëóñ».
Âñå âìåñòå îíè ñîáåðóòñÿ
òîëüêî â ßêóòñêå. Âçÿâ ñòàðò â
ñòîëèöå Ñàõà, ýêèïàæè äîëæíû
äîñòè÷ü ïåðåñå÷åíèÿ  Êîëûì-
ñêîãî òðàêòà ñ ðåêîé Êîëûìîé
ïî ñóøå, à çàòåì ñ ïîìîùüþ
äâóõ íàäóâíûõ áàíàíîâ ïðåâðà-
òÿò  ìàøèíû â âîäîïëàâàþùèå
äëÿ òîãî, ÷òîáû  ïðîéòè áîëåå
1000 êèëîìåòðîâ ïî òå÷åíèþ
ðåêè Êîëûìû. Êñòàòè ñêàçàòü,
ïîäîáíîå óæå ïûòàëèñü ïðîäå-
ëàòü àìåðèêàíöû è íåìöû, íî
íå ïîëó÷èëîñü – ñëèøêîì, âè-
äàòü, ñóðîâîé îêàçàëàñü äëÿ
íèõ íàøà ïðèðîäà. Âîçìîæíî,
ðîññèéñêèì ýêñòðåìàëàì ïðè-
äåòñÿ âñòðåòèòüñÿ íà ìåñòå ñ
ïîëÿêàìè. Íàøèìè ñïîðòñìå-
íàìè ïðåæäå âñåãî ðóêîâîäèò
èäåÿ, ÷òî ðîññèÿíå äîëæíû
ñòàòü ïåðâûìè. Êðîìå òîãî,
«àâòîâîäíîìîòîðíàÿ» ýêñïå-
äèöèÿ  «Øèíòîï Òðîôè 2010» -
êàíäèäàò   äëÿ Êíèãè ðåêîðäîâ
Ãèíåññà.

Âñòðå÷àëè â Òûíäå ýêèïàæ
ìàøèíû-ÿõòû «Ñòðåìèòåëü-
íûé» ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà è Òûíäèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Îêñàíà Ìåä-
âåäü, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà
ìåñòíûõ åäèíîðîññîâ, âðó÷èëà
ðåáÿòàì ïàìÿòíûå ïîäàðêè è
äâà ôëàãà -  ðîññèéñêèé     è
«Åäèíîé  Ðîññèè» , êîòîðûå òóò
æå áûëè çàêðåïëåíû ðÿäîì ñ
ôëàãîì Âëàäèâîñòîêà íà äæèïå.

Àëëà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
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ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Олег Кожемяко выступил перед депутатами 
амурского Заксобрания

Переселенцам 
построят дома

В амурском правительстве 
прошло заседание межве-
домственной комиссии по 
реализации долгосрочной 
целевой программы «Оказа-
ние содействия доброволь-
ному переселению в Амур-
скую область соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом в 2009-2012 годы».

- Мы приняли решение о ре-
ализации нового пилотного 
проекта, - поделилась планами 
и.о. министра внешнеэкономи-
ческих связей Ольга Лиштае-
ва. - Этот проект предполагает 
строительство пяти быстровоз-
водимых двухквартирных до-
мов в селе Ушаково Шиманов-
ского района для переселен-
цев из стран ближнего зарубе-
жья. К октябрю дома должны 
быть готовы.

Возведенное для людей жи-
лье сдадут в аренду. По исте-
чении десяти лет переселе-
нец получит право выкупить 
квартиру при условии, если 
он будет работать в местном 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве. Также участникам 
программы возведут построй-
ки для животных, правитель-
ство поможет и кормами. 

В 2010 году в Приамурье 
прибыло четыре участника и 
два члена их семей. Всего же 
на 22 июня в регион пересели-
лись 27 участников Государ-
ственной программы и 46 их 
родственников. Из них трудоу-
строено 16 участников и семь 
их родственников. В ближай-
шее время в Приамурье прие-
дут еще 27 переселенцев и 40 
членов их семей.

Харбинская 
оценка

Экспозиция, представлен-
ная министерством внеш-
неэкономических связей 
Амурской области на 21-й 
Харбинской ярмарке, при-
знана лучшей.

В этом году стенды регио-
на расположились на площади 
45 квадратных метров. Инфор-
мация о Приамурье, а также о 
проектах и предложениях Амур-
ской области, вошедших в про-
грамму сотрудничества меж-
ду регионами Дальнего Вос-
тока, Восточной Сибири РФ и 
Северо-Востоком КНР заняли 
четыре «выставочных» места. 
Ярмарку в этом году посетили 
более 15 предприятий области. 

В течение всего выставочно-
го периода экспозиция Приаму-
рья была площадкой для орга-
низации и проведения перегово-
ров амурских предприятий - по-
сетителей ярмарки - с потенци-
альными зарубежными партне-
рами. Так, деловые встречи на 
выставочных местах правитель-
ства области провели Благове-
щенский электроаппаратный 
завод, «Амурдормаш», ОАО 
«ПРП-станции», СХПК «Теплич-
ный» и ряд лесопромышленных 
предприятий области.

Лето - любимая пора для 
всех без исключения школь-
ников - в самом разгаре. В 
самом разгаре и оздорови-
тельная кампания. Тысячи 
маленьких амурчан сейчас 
отдыхают в пришкольных и 
загородных лагерях. Одна 
из особенностей нынешне-
го летнего сезона – обилие 
профильных смен. Участни-
ки их могут не только отдо-
хнуть, но и освоить прему-
дрости овощеводства, ис-
кусство пожарного, и даже 
почувствовать себя в роли 
сити-менеджера.

На детский отдых област-
ное правительство в нынеш-
нем году денег не жалело. Из 
бюджета было выделено 214 
миллионов рублей. Школьни-
ков приняли 23 загородных ла-

геря и несчетное количество 
пришкольных. 

Как нам рассказали в мини-
стерстве образования Амур-
ской области, средняя стои-
мость путевки в детский ла-
герь около 14 тысяч рублей. 
Для бюджетников скидка дохо-
дит до ста процентов. Для де-
тей, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, мест-
ные органы социальной защи-
ты населения предоставляют 
бесплатные путевки. 

Изюминкой нынешнего лета 
стало обилие разного рода 
профильных смен. Причем не-
которые из них весьма зани-
мательные. Например, в лаге-
ре «Огонек», что под Благо-
вещенском, проходит патри-
отическая профильная сме-
на «Мы – юные россияне!» 

Здесь школьники, играя, изу-
чают геральдику и политиче-
ское устройство нашего госу-
дарства. На прошлой неделе 
у них и вовсе появился шанс 
окунуться в «большую» поли-
тику с головой. Ребята выби-
рали… сити-менеджера. 

Юные россияне, или Юри-
ки, как они себя называют, по-
дошли к выборам очень ответ-
ственно. У зрителей были под-
готовлены кричалки в пользу 
своего выдвиженца. Сами кан-
дидаты, Сергей Фалеев и Але-
на Субботина, словно опытные 
политики, доказывали членам 
жюри, что именно они - самые 
достойные. 

Парень пошел по пути мас-
сированной саморекламы, при  
этом активно используя мод-
ную спортивную тему. 

- Я сам занимаюсь картин-
гом, и без спорта мне тяже-
ло. Поэтому предлагаю разно-
образить нашу жизнь различ-
ным соревнованиями, - бро-
сался тезисами юный выдви-
женец.

Его соперница использо-
вала иной арсенал. Она поо-
бещала добиться продления 
дискотеки и устроить мастер-
класс по танцам. Детский 
электорат был в восторге от 
открывающихся перед ними 
перспектив. Впрочем, жюри 
женские хитрости не оцени-
ло и отдало звание главного 
Юрика (он же сити-менеджер 
лагеря) Сергею. Алене доста-
лось кресло его заместителя 
по воспитательной и идеологи-
ческой работе.

Алена БЕЛЯЕВА.

Последняя сессия областного 
Заксобрания прошла по не-
стандартному сценарию. На 
два с половиной часа зако-
нотворцы перевоплотились 
во вдумчивых слушателей. 
Все потому, что перед ними с 
традиционным отчетом о про-
деланной работе выступил гу-
бернатор Приамурья Олег Ко-
жемяко.

Итоги
Надо сказать, что громкими 

сенсационными заявлениями 
Олег Николаевич депутатов не 
удивил. Ведь он, как и прежде, 
придерживается политики  кон-
структивного взаимодействия 
двух ветвей власти, эффектив-
ной и прозрачной работы. По 
мнению губернатора, это вско-
ре позволит восстановить по-
ложительный образ и авторитет 
политиков среди простого насе-
ления. 

- Я неоднократно уже гово-
рил, что политика региональной 
власти, органов местного са-
моуправления должна быть на-
правлена на человека, строить-
ся исключительно в интересах 
каждого амурчанина. Инвести-
ции в человека – это тоже при-
оритетное для нас направление, 
- добавил Кожемяко.

В целом, по словам главы ре-
гиона, минувший год для Приа-
мурья оказался сложным. Тем 
не менее экономику области 
удалось удержать от разруши-
тельных тенденций, связанных 
с экономическим кризисом, и 
даже обеспечить рост по некото-
рым социально-экономическим 
показателям. 

Сейчас в регионе реализуют-
ся порядка 15 крупных инвести-

ционных проектов, на долю ко-
торых приходится более 80 про-
центов общего объема всех ин-
вестиций. Среди них Бурейская 
ГЭС, федеральная автодорога 
«Амур», нефтепровод «ВСТО», 
нефтепровод  «Сковородино-
граница КНР», строительство 
железной дороги Улак-Эльга, 
освоение золоторудных и желе-
зорудных месторождений. 

Отдельно глава Приамурья 
выделил вопросы сферы ЖКХ. 

- В отрасли накопилось боль-
шое количество проблем, и по-
этому здесь больше чем где-
либо необходимы перемены. 
Доля населения, проживающего 
в аварийном жилье, превышает 
среднероссийские показатели 
в пять (!) раз, - сказал Олег Ни-
колаевич. - Вместе с тем в про-
шлом году область вышла на 
первое место в ДФО по количе-
ству отремонтированных квар-

тир. Работа эта продолжается. 
Принята адресная программа  
по капремонту многоквартир-
ных домов с объемом финан-
сирования порядка 144 млн ру-
блей. 

Задачи
Учитывая клубок накопив-

шихся коммунальных проблем, 
одной из главных задач на буду-
щее Кожемяко назвал создание 
механизмов привлечения част-
ных инвестиций в сферу ЖКХ. 
Первый опыт по реализации 
этой задачи  наработан в Ско-
вородино и Магдагачах, где та-
ким инвестором выступил «Бу-
реяГЭСстрой». 

Не меньшее внимание глава 
области  планирует уделить со-
циальной политике. По словам 
Олега Николаевича, необходи-
мо сделать так, чтобы в Амур-

ской области было комфор-
тно жить, создать приемлемые 
условия для работы, учебы, об-
разования семьи и воспитания 
детей, достойные условия для 
старшего поколения. Необходи-
мо предпринять все меры, что-
бы остановить миграционный 
отток населения, а он состав-
ляет около трех тысяч человек 
ежегодно.

- Я частично затронул наши 
планы на перспективу. Даже 
если они сейчас кажутся амби-
циозными, убежден – все впол-
не достижимо. Итоговую оценку 
нашей работе дает население, 
а за прошлый год уровень до-
верия амурчан к деятельности 
исполнительных органов вла-
сти области вырос почти на 20 
процентов. И это для нас – глав-
ная оценка, - подытожил губер-
натор.

Павел ВЕТРОВ.

    ГЛАВНЫЙ ЮРИКДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В лагере «Огонек» школьники осваивают тонкости большой политики 

Олег Кожемяко: «Доверие 
амурчан - главная оценка».
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  МОЛОЧНАЯ СТАЧКАСИТУАЦИЯ

Амурские крестьяне недовольны сезонным снижением цен на свою продукцию

Проект «Социальная кар-
та жителям Амурской об-
ласти», который был запу-
щен нынешней весной, по-
степенно набирает оборо-
ты. Оценив преимущества 
нововведения, благовещен-
ские льготники выстраива-
ются в очереди за получени-
ем пластикового документа. 
Оно и понятно, ведь с недав-
них пор документ заменяет 
им не только проездной би-
лет на поездки в обществен-
ном транспорте, но и позво-
ляет приобретать продукты 
в крупных торговых сетях со 
скидкой. 

Первые
«Социальная карта» - про-

ект действительно уникальный. 
Аналогов ему нет на всем Даль-
нем Востоке. Так что Благове-
щенск сегодня можно смело 
называть пионером пластико-
вого дела. Как мы уже писали, 
сначала карта использовалась 
только как проездной билет в 
общественном транспорте. Для 
чего кондукторам муниципаль-
ных автобусов и троллейбусов 
выдали специальные считыва-
ющие устройства. 

Нововведение льготники оце -
ни  ли довольно быстро. Ведь 
карточка заменила им сразу не-
сколько документов: паспорт, 
удостоверение и собственно 
бумажный проездной. Сейчас 
люди выстраиваются в очереди 
на получение пластиковых карт. 
Ежедневно их выпускают до пя-
тисот штук.

- На сегодняшний день нами 
уже принято одиннадцать тысяч 
заявлений от льготников города 
на получение социальных карт, 
- рассказала заместитель мини-

стра социальной защиты насе-
ления Приамурья Елена Кузь-
мина. – Каждый день мы при-
глашаем на получение пласти-
кового документа около пяти-
сот человек. Но приходит чуть 
больше трехсот. Хотя до каждо-
го мы стараемся дозвониться и 
напомнить о программе.

Заявление на получение со-
циальной карты у льготников 
принимают прямо в одном из 
банков, который стал партне-
ром проекта. Здесь же челове-
ка фотографируют. Это обяза-

тельное условие, ведь на карте 
размещены фото и паспортные 
данные владельца. 

Чтобы сократить возмож-
ные очереди, сотрудники ор-
ганов соцзащиты составили 
списки льготников. Когда под-
ходит время получения карты, 
они связываются с каждым по 
телефону или иным способом 
и напоминают о новой встре-
че. Кроме того, после выда-
чи карты для льготников про-
водят своеобразный инструк-
таж:  каждому наглядно объ-
ясняют, как ею пользоваться, 
учат пополнять счет в терми-
налах.

Сеть
С недавнего времени соци-

альная карта перестала быть 
просто проездным билетом. 
Она обросла так называемым 
банковским приложением. На 
нее, как на стандартную «кре-
дитку», перечисляют «монети-
зированные» льготы, которые 
ветеранам и инвалидам поло-
жены по закону. 

Однако перед сотрудниками 
областного министерства соц-
защиты тут же встал вопрос о 
том, как люди будут обналичи-

вать средства. Впрочем, про-
блема уже решена.

- На сегодняшний день у 
нас уже работают три кассы и 
сеть из десяти терминалов, где 
люди могут обналичить льгот-
ные выплаты. Здесь же воз-
можно пополнить баланс про-
ездного билета. Ведь за него 
необходимо ежемесячно пла-
тить по 140 рублей. Кстати, 
благодаря терминалам появи-
лась возможность внести «про-
ездные» деньги сразу за не-
сколько месяцев, - пояснила 
Елена Владимировна. – Терми-
налы мы постарались разме-
стить так, чтобы до них можно 
было легко добраться в любом 
районе города. Ведь большин-
ство пользователей социаль-
ных карт либо люди почтенно-
го возраста, либо с проблема-
ми физического характера. 

Кстати, социальная карта 
для владельцев станет и дис-
контной. Она позволит полу-
чить трехпроцентную скидку 
при покупках в крупных супер-
маркетах областного центра. 
Адреса магазинов, а также тер-
миналов люди получают вместе 
с инструкцией, которая прила-
гается к карточке. 

Алена БЕЛЯЕВА.

ПРОДУКТОВАЯ ЛЬГОТА
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Владельцы социальных карт получают скидки в благовещенских супермаркетах

Сезонное снижение цен на 
молоко обернулось бун-
том в селе Нижняя Полтавка 
Константиновского района. 
С начала лета вместо при-
вычных 14 рублей за литр 
селяне стали получать все-
го 11 рублей. Такого сниже-
ния цен, утверждают нижне-
полтавцы, на их памяти еще 
не было. По мнению кре-
стьян, если ничего не из-
менится, то все хозяйство к 
осени придется пустить под 
нож.

Молоко для крестьянина не 
только ценный продукт, но и 
три-четыре тысячи рублей в 
неделю. Ведь за литр свое-
го сырья селяне получали от 
сборщиков по 14 рублей. Так 
было до начала июня. Ког-
да жители узнали, что теперь 
им придется продавать моло-
ко дешевле, чем обычно, ре-
шили не плыть по течению. 
На сходе постановили: не сли-
вать молоко в общий котел, то 
есть не продавать молочным 
заводам. Два дня так и дела-
ли, однако к положительному 
результату это не привело.

- Мы не сдавали молоко, на-
елись сметаны и сыра, на этом 
и успокоились, - рассказала 
жительница села Нижняя Пол-
тавка Тамара Бекирова. - Го-
ворят еще: разводите коров. 
Корова стоит 35-40 тысяч ру-
блей. Да когда же я ее окуплю, 
с такой прибылью, эту корову?

Как сыр в масле они и пре-
жде никогда не катались, 
утверждает Тамара Бекирова. 
Теперь же кисельных берегов 

и молочных рек им точно не 
видать - с такими-то ценами. 
Согласна с ней и Татьяна Ру-
кавишникова. Говорит, это не 
просто буря в стакане молока. 
Ведь такой промысел кормит 
более ста семей в деревне.

Еще в прошлом году в Ниж-
ней Полтавке было три ста-
да, в этом году осталось два. 
Если цена в ближайшее вре-
мя не повысится, придется и 
то, что осталось, пустить под 

нож - кормить корову станет 
не просто невыгодно, но и 
убыточно.

- Мы добиваемся, чтобы 
нас услышали, чтобы уважа-
ли, черт побери, - возмущает-
ся еще одна селянка, Светла-
на Довгалюк.

Однако пока никакой реак-
ции закупщиков не последо-
вало. Они, кстати, утвержда-
ют, что 11 рублей за литр мо-
лока - цена достойная. По та-

кой закупают сырье все три 
амурских переработчика. В то 
время как, например, в Ново-
сибирске и на Алтае цену на 
молоко и вовсе снизили до 
восьми рублей. У нас же, за-
веряют в минсельхозе, ниже 
11 рублей планку снижать 
точно не будут.

Тем временем губернатор 
Приамурья Олег Кожемяко 
собрал селекторное совеща-
ние с участием специалистов 
областного минсельхоза, ру-
ководителей крупных молоч-
ных предприятий и произво-
дителей - глав личных под-
собных хозяйств. Главный во-
прос, стоявший на повестке, 
- как соблюсти баланс между 
интересами крестьян и разви-
тием молочной отрасли.

Губернатор предложил 
крупным молочным предпри-
ятиям создать в области фи-
лиальную сеть, которая по-
зволит каждому желающему 
амурчанину сдавать молоко. 
Переработчики должны поде-
лить сферу ответственности и 
создать местные пункты прие-
ма продукции, на которых бу-
дет проверяться ее качество.

В свою очередь правитель-
ство, возможно, сможет по-
мочь им госгарантиями либо 
субсидиями. Между тем ми-
нувшей зимой цена за литр 
сданного молока доходила до 
15-17 рублей, тогда как ле-
том 2009 года она составляла 
всего десять рублей, то есть 
на один рубль дешевле, чем 
сейчас.

Мария КАЗАКОВА.

КСТАТИ

Молочный вопрос поставили пе-
ред губернатором на прошлой не-
деле на очередной сессии депута-
тами Заксобрания Приамурья. 
- Механизм найден. С 1 июля цена 
за литр молока, закупаемого у на-
селения, поднимется до 12 ру-
блей за счет средств областно-
го минсельхоза, - пообещал Олег 
Кожемяко. 

С 1 июля молоко снова 
поднимется в цене.

Соцкарта станет незаменимым 
помощником льготников.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

ЕВГЕНИЯ ШЕРШНЕВА: 
ИНТЕРВЬЮ

«В первую очередь поддержим начинающих»
Некоторое время назад вла-
сти Приамурья создали 
«Фонд гарантий и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства». Он должен 
оказывать поддержку пред-
принимателям. Например, 
под поручительство Фонда 
амурские бизнесмены могут 
получить банковский кре-
дит. Подробнее об этом нам 
рассказала его директор Ев-
гения Шершнева. 

- Евгения Исаковна, на какую 
конкретно поддержку с ва-
шей стороны могут рассчи-
тывать амурские предприни-
матели?

- Наш фонд был создан спе-
циально для того, чтобы про-
стимулировать предпринима-
телей, дать им возможность 
расширить бизнес, помочь не-
достающими финансами. На-
пример, мы можем выступить 
в роли поручителя. Как извест-
но, любой банк, предоставля-
ющий кредиты, помимо мас-
сы документов, бизнес-плана 
и справок требует подкрепить 
договор залоговой базой. Это 
может быть недвижимость, 
оборудование, автотранспорт 
или что-то другое. 

Если с документами обыч-
но трудностей не возника-
ет, то вот с залоговым иму-
ществом бывают сложности. 
С определенными проблема-
ми чаще всего сталкиваются 
сельские бизнесмены. Стои-
мость их «добра» зачастую 
невелика, и залога может по-
просту не хватить. В этом слу-
чае им нужно просто обра-
титься в наш Фонд, и мы вы-
делим недостающие сред-
ства. Такая поддержка рас-
считана также на начинающих 
предпринимателей, потому 
как у более опытных бизнес-
менов и так есть что предло-
жить банку. 

- То есть рассчитывать на 
вашу помощь может любой 
бизнесмен?   

- Конечно, мы бы рады под-
держать всех. Хотя ряд ограни-
чений все-таки есть. Восполь-
зоваться предложением наше-
го Фонда может бизнесмен, 
который отработал на рын-

ке не меньше полугода. Кро-
ме того, залог предоставляет-
ся на срок кредитования не бо-
лее трех лет. При этом размер 
«ссуды» должен быть не ме-
нее одного миллиона рублей. 
Ко всему прочему предприни-
матель обязан сам обеспечить 
половину залоговой суммы. 
Недостающие же средства да-
дим мы. И еще: за поручитель-
ство берется единовременный 
сбор – два процента от предо-
ставляемой суммы. 

- А как, собственно, полу-
чить поддержку Фонда? 

- На сегодняшний день нами 
подписаны соглашения о со-
трудничестве с тремя банками. 
Если предприниматель обра-
тится в них за получением кре-
дита и ему не хватит залоговых 
средств, то он может прийти за 
предоставлением поручитель-
ства в наш Фонд по адресу: го-
род Благовещенск, улица Шев-
ченко, 24, кабинет 319.

После подписывается трой-
ственный договор между пред-
принимателем, Фондом и бан-
ком. При этом можно оформить 
документы на субсидирование 
процентной ставки, тогда биз-
несмену вернется 7,75 процен-
та по размеру ставки рефинан-
сирования Центробанка. 

- Кредит человек может 
взять на любые цели или 
есть какие-то ограничения? 

- Нет, никаких ограничений 
нет. Кредит можно брать, на-
пример, на покупку автобусов 
для пассажирских перевозок 
или строительство помеще-
ний, расширение или органи-
зацию бизнеса в сфере обще-
пита, ремонт дорог или покуп-
ку племенного скота, приобре-
тение сельскохозяйственной 
техники... Список очень боль-
шой. Единственные, кому по-
могать не станем, - продавцам 
алкоголя и табака. 

Анастасия ПЕТРОВА.  

Министерство региональ-
ного развития страны ото-
брало и одобрило из по-
лусотни проектов, предло-
женных в рамках реализа-
ции российско-китайской 
программы сотрудничества, 
одиннадцать. Как сообща-
ет ИА «Порт Амур», их инве-
стиционная стоимость - 208 
миллиардов рублей. Приа-
мурье отметилось проекта-
ми моста через Амур и Ер-
ковецкой ТЭС. Однако «кон-
курсный» отбор прошел 
только последний. 

Строительство электро-
станции может быть осущест-
влено в рамках проекта широ-
комасштабного экспорта элек-
троэнергии из России в Китай. 
Ток пойдет к заречным сосе-
дям по нарастающей. На пер-

вом этапе экспорт будет обе-
спечиваться за счет уже имею-
щихся генерирующих мощно-
стей Дальнего Востока, а так-
же новых объектов электриче-
ской генерации и ЛЭП 500 кВ 
ПС «Амурская госграница». 

Второй и третий этапы пред-
усматривают строительство на 
Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири объектов электро-
генерации, которые позволят 
вывести общую мощность на 
уровень в 10 тысяч 800 МВт. 

Среди этих объектов - Ерко-
вецкая ТЭС.

О возможности строитель-
ства на территории Приаму-
рья еще одной электростанции 
власти области впервые заго-
ворили еще в минувшем году. 
Причем речь шла не о проек-
тах Нижнезейской или Нижне-
бурейской ГЭС, а именно о те-
пловой станции. Местом для 
ее возведения сразу называ-
ли село Варваровка. Именно 
здесь сейчас идет активная 
разработка Ерковецкого ме-
сторождения бурых углей. 

ТЭС потребует инвестиций 
в размере 21,5 миллиарда ру-
блей. Правда, когда они будут 
получены и когда конкретно 
начнется строительство, пока 
не сообщается.

Олег МИХАЙЛОВ.

В ПРИАМУРЬЕ ПОСТРОЯТ ТЭС
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ерковецкая теплоэлектростанция попала в число проектов, 
одобренных Минрегионразвития РФ

Фонд поможет превратить торговую 
палатку в крупный супермаркет.

Евгения Шершнева.

Теплостанцию построят 
в Варваровке.

Не детские 
решения

В Благовещенске принял 
участие в рейде по детским 
садам. Осматривали здания, 
в которых после реконструк-
ции появятся новые садики. 
Конечно, мы видим наличие 
проблемы с обеспечением 
местами в дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях. Более того, мы этим во-
просом озаботились. И бу-
дем работать над его реше-
нием очень серьезно.

Одной из основных задач 
ставим изменение ситуации с 
острой нехваткой мест в дет-
ских садах Благовещенска. Во-
прос касается более трех ты-
сяч ребятишек. Поэтому основ-
ной упор сделаем на решении 
проблемы в городе, с тем что-
бы хотя бы 500 детишек обе-
спечить местами. 

Я здесь вижу три основных 
пути. Во-первых, это рекон-
струкция существующих по-
мещений и строительство но-
вых. Во-вторых, это создание 
частных детских садов, о кото-
рых я уже писал в блоге. Этот 
проект идет медленно, с тру-
дом. Хочу сказать, что жела-
ния у местных властей решать 
эти проблемы нет никакого. В 
этом вопросе очень сложная 
нормативная база, связанная с 
тем, что, по нормам  СанПИНа, 
для создания частного детско-
го сада нужно выполнить массу 
предписаний, что для простого 
гражданина весьма и весьма 
проблематично. Мы уже обра-
щались в Правительство Рос-
сийской Федерации, к Прези-
денту, и были услышаны. Ду-
маю, будет более упрощенная 
система предоставления воз-
можности открытия частных 
детских садов...

В-третьих, нами разрабаты-
вается комплекс мероприятий, 
связанных с выплатой денеж-
ных средств родителям, чьи 
дети находятся дома, с тем что-
бы они, объединяясь, могли ор-
ганизовать какую-то няню, са-
дик. Это тоже является одной 
из форм решения вопроса. Все 
эти способы будут задейство-
ваны. Первые результаты уви-
дим уже к осени. В городе, в 
области - там, где есть проекты 
реконструкции детских садов...

Мы по этому пути идем, и в 
особенности там, где при ми-
нимальных вложениях мож-
но добиться появления новых 
мест, где муниципальные вла-
сти идут нам навстречу. Зада-
чу мы себе поставили – сокра-
тить количество нуждающихся 
в детских садах до минимума. 
И по этому пути мы будем идти.



6  1 июля 2010 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ СЕВЕРЯНАМ 
ВЫДАЛИ «УДОЧКУ»

РОГАТОЕ СЧАСТЬЕ

Для животноводов Шимановского района 
областные власти «с нуля» создали три фермы

В северных районах Приа-
мурья активно возрожда-
ют животноводство. Област-
ные власти финансов на эти 
цели не жалеют. 

Правда, безумно бюджет-
ные средства направо и нале-
во не раздают. Селянам пре-
доставляют все необходимое: 
технику, племенной скот, день-
ги на закупку кормов и горю-
чего. Иными словами, исполь-
зуя известную мудрость, мож-
но сказать, что вместо рыбы 
людям предлагается удочка. 
Первые результаты уже есть. 
В Шимановском районе созда-
ны и успешно работают три но-
вых сельхозпредприятия.

Идея
Жизнь в нашей области 

всегда носила сельскохозяй-
ственный уклон. Правда, без-
денежье шальных девяностых 
смогли пережить лишь преу-
спевающие хозяйства южных 
районов Приамурья. На севе-
ре же крестьяне вымерли как 
класс. Считанные по пальцам 
фермерские хозяйства не в 
счет. Хотя потенциал здесь, 
например, для развития мяс-
ного животноводства, доволь-
но значительный. 

В августе прошлого года, 
посетив ряд сел на окраине об-
ласти, губернатор Олег Коже-
мяко понял, как одним ударом 
убить двух зайцев – помочь 
селянам и восстановить давно 
развалившиеся хозяйства. 

- Правительство области 
решило создать структуру, то 
есть наше агентство, которая 
бы смогла возродить сельское 
хозяйство на северных терри-
ториях и помочь людям встать 
на ноги, - рассказывает гене-
ральный директор «Агентства 
кредитных гарантий АПК» 
Виктор Разуваев. – Появилась 
региональная программа ин-
вестирования северных тер-
риторий. Пилотным для реа-

лизации проекта был выбран 
Шимановский район. На базе 
сел Нововоскресеновка, Уша-
ково и Георгиевка запланиро-
вали развернуть порядка 150 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. 

Средства на эти цели пра-
вительство области направля-
ет через областное агентство 
кредитных гарантий. Послед-
нее, в свою очередь, контроли-
рует их грамотное освоение, 
и, в случае чего, будет готово 
сменить неэффективных соб-
ственников вновь созданных 
сельхозпредприятий.

Работа
Создавать хозяйства в Ши-

мановском районе пришлось, 
что называется, «с нуля». От 
былых колхозных ферм здесь 
остались одни развалины, 
имеющаяся в наличии техника 
выработала свой ресурс, ведь 
она не обновлялась с 1992 
года. Да и поля заросли тра-
вой. Пришлось «поднимать це-
лину». 

- Благо, людей, желающих 
работать на севере, достаточ-
но, - продолжает Виктор Гри-
горьевич. – А вот средств для 
производства нет, отсутствует 
производственная база, даже 

опыт агрономической работы 
имеется у единиц. 

Тем не менее дело закипе-
ло. Селянам выдали семена, 
удобрения, привезли из Бе-
логорского района герефор-
дов, закупили технику. На все 
это в прошлом году потрати-
ли  25 миллионов бюджетных 
рублей. В нынешнем году пла-
нируют вложить еще 137 мил-
лионов. 

- Люди получили деньги, но 
это не кредит, и даже не ли-
зинг. Можно сказать, условия, 
что мы предлагаем, просто 
уникальны. Такое предложе-
ние действует только в нашей 
области. На момент становле-
ния хозяйства все необходи-
мое для работы мы выдаем со-
вершенно бесплатно, - объяс-
няет Разуваев. - Возвращать 
вложенные в дело деньги се-
ляне могут постепенно – в те-
чение пяти-семи лет. Причем 
заем беспроцентный, потому 
как у нас нет цели загнать жи-
вотноводов в долговую яму. 
Мы хотим, чтобы люди труди-
лись и развивались. 

Для того чтобы исклю-
чить риск потери вложенных 
средств, все хозяйства на ме-
стах создаются с обязатель-
ным условием, что агентство 
кредитных гарантий - учреди-

тель на 70 процентов. Все ре-
шения принимаются только с 
согласия руководства этой ор-
ганизации. 

Результат
Сегодня, благодаря слажен-

ной работе селян, агентства 
кредитных гарантий и финан-
совым вложениям со стороны 
правительства области, в са-
мых крупных поселениях Ши-
мановского района - Нововос-
кресеновке, Ушаково и Геор-
гиевке - создано три сельхоз-
предприятия. Закуплено около 
60 тракторов, комбайнов, по-
севных комплексов и прочего 
оборудования. Посеяно шесть-
сот гектаров сои, двести - ку-
курузы, сто – пшеницы и четы-
ре сотни гектаров других кор-
мовых культур. Помимо этого, 
в прошлом году купили боль-
ше сотни герефордов. Для жи-
вотных по канадской техноло-
гии специально построили но-
вые фермы и заготовили 400 
тонн сена. 

- Несмотря на то, что про-
грамма действует только один 
год, есть уже свои достиже-
ния. Так, герефорды принес-
ли приплод – 22 головы. Плюс 
в этом году купим еще тысячу 
коров мясной породы и полто-
ры сотни молочной. А вот про 
урожай пока говорить рано, о 
результате можно будет ска-
зать только по осени, - рассу-
дил Виктор Разуваев. 

Как только шимановские 
животноводы рассчитаются 
с агентством, они станут пол-
ноценными собственниками. 
Возвращенные же средства, 
в свою очередь, пойдут «ра-
ботать» в другие уголки обла-
сти. По словам Виктора Гри-
горьевича, эту схему област-
ные власти собираются при-
менить в Селемджинском, 
Свободненском и Зейском 
районах. 

Анастасия БУГА. 

Виталий Худолеев,
первый заместитель министра министерства 
сельского хозяйства Амурской области:

- У нас в области на сегодняшний день 
животноводством в основном занимаются 
в центральных и южных районах. Причем в 
приоритете у этих хозяйств именно молоч-
ное производство. А вот мясное направление 
у нас хромает. Сейчас правительством обла-

сти было принято решение поддержать мясное скотоводство. Раз-
вивают его на северах, где много незадействованной земли. Если 
для выращивания той же сои почва непригодна, то герефорды 
здесь будут чувствовать себя комфортно. Они не требуют какого-то 
специального ухода, теплых помещений, малозатратны и очень эф-
фективны по привесам.

КОМПЕТЕНТНО

Путевка 
в детство 

В Приамурье 
начата оздо-
р о в и т е л ь -
ная кампа-
ния для де-
тей из мало-
обеспечен-
ных и мно-
годетных се-
мей, воспи-

танников социальных прию-
тов. Какие документы необ-
ходимо предоставить родите-
лям, чтобы ребенок смог бес-
платно отдохнуть в  лагере, 
сообщает замминистра соц-
защиты населения области 
Елена Кузьмина.

На проведение оздорови-
тельной кампании для детей из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, воспитанников соци-
альных приютов из федераль-
ного бюджета в этом году было 
выделено более 32 миллионов 
рублей, из областного бюдже-
та - 1,7 млн. 

Средства, предоставлен-
ные федеральным и област-
ным бюджетами, используют-
ся на приобретение путевок в 
загородные оздоровительные 
учреждения, на оплату стоимо-
сти питания в лагерях с днев-
ным пребыванием, а также про-
езд к месту отдыха и обратно 
(по путевкам, представленным 
министерством социальной за-
щиты населения области).

В текущем году министерство 
социальной защиты населения 
области приобрело 1 тысячу 808 
путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря. В конце июня состо-
ится открытый аукцион на покуп-
ку еще 315 путевок. 

Приобретенные путевки ми-
нистерством распределены по 
городам и районам области че-
рез управления социальной за-
щиты населения, которые осу-
ществляют подбор и направле-
ние детей в оздоровительные 
учреждения. В первоочередном 
порядке путевки предоставля-
ются детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Для 
того чтобы ребенок  смог пое-
хать в лагерь или санаторий, 
родители должны принести в 
отдел соцзащиты по месту жи-
тельства справку о составе се-
мьи и сведения о доходах (толь-
ко самих родителей). 

На сегодняшний день завер-
шен заезд 906 детей из мало-
имущих семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
54 воспитанников специализи-
рованных учреждений для несо-
вершеннолетних. Для ребят от-
крыли свои двери девять оздо-
ровительных учреждений кру-
глосуточного действия. Помимо 
этого, 26 июня 40 воспитанни-
ков из Тындинского социально-
го приюта отправились на отдых 
в санаторный оздоровительный 
центр «Бестужево». 

И еще, 21 июня на базе от-
дыха «Красный яр» Белогор-
ского межрайонного социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних состоял-
ся заезд 137 воспитанников из 
четырех специализированных 
учреждений для несовершенно-
летних области. 

Анастасия ПЕТРОВА.

Герефорды помогут поднять 
северные хозяйства.



НОВОСТИ    ЧИСТЫЙ КОСМОСТЕМА НЕДЕЛИ

Восточный не принесет вреда экологии области Деньги на ЖКХ
Правление Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ возобновило предо-
ставление финансовой под-
держки Амурской области. 
Деньги в регион поступать 
перестали в конце марта ны-
нешнего года. Причина - ру-
ководители муниципалите-
тов не выполнили условия, 
касающиеся доли ТСЖ и 
частных управляющих ком-
паний.

Тогда на расширенном за-
седании губернатор Приаму-
рья отметил низкую иници-
ативность большинства тер-
риторий и довел до сведе-
ния глав, что они имеют ре-
альные шансы упустить 600 
миллионов рублей федераль-
ных средств, которые могли 
бы пойти на реформирование 
ЖКХ Приамурья. Олег Коже-
мяко настоятельно порекомен-
довал уделить вопросу перво-
очередное внимание, в част-
ности провести работу с насе-
лением и по созданию ТСЖ.

- Мы находимся в крайне от-
рицательном положении пе-
ред Фондом реформирования 
ЖКХ, - заметил тогда губерна-
тор.

К восьмому июня все недо-
четы были устранены, о чем 
Амурская область представи-
ла в Фонд соответствующий 
отчет. Рассмотрев представ-
ленные документы, его прав-
ление приняло решение воз-
обновить предоставление фи-
нансовой поддержки Приаму-
рью.

В Приамурье 
наградили 

лучших врачей
На прошлой неделе в об-
ластной клинической боль-
нице награждали лучших 
амурских врачей. Им вручи-
ли дипломы и сертифика-
ты на четыре тысячи рублей 
на покупку бытовой техни-
ки. Мероприятие прошло в 
канун Дня медицинского ра-
ботника.

Конкурс проводило мини-
стерство здравоохранения 
области совместно с регио-
нальным комитетом профсо-
юза медицинских работни-
ков. Он был организован в це-
лях совершенствования рабо-
ты лечебно-профилактических 
учреждений Приамурья, рас-
пространения передового 
опыта и поощрения лучших 
медиков.

Лучшей амурской больни-
цей, как и ожидалось, стала 
областная клиническая боль-
ница. Ее специалисты собра-
ли и большинство «персо-
нальных» наград: там трудятся 
лучшие врач-хирург, акушер-
гинеколог, врач-диагност и ме-
дицинская сестра.

Учреждения-победители на-
граждены ценными подарками 
и почетными знаками отличия. 
А признанные амурские меди-
ки получили дипломы и пода-
рочные сертификаты на четы-
ре тысячи рублей для приоб-
ретения бытовой техники.

На прошлой неделе в Угле-
горске прошли обще-
ственные слушания по 
строительству ракетно-
космического комплекса. 
Они собрали больше сотни 
жителей Свободненского 
и Шимановского районов. 
О всех нюансах будущего 
строительства амурчанам 
рассказали члены амурско-
го правительства, специа-
листы Рос космоса, Спец-
строя и других околокосми-
ческих организаций. 

Значимость
Главными вопросами, ко-

торые обсуждали на слуша-
ниях, стали: создание инфра-
структуры космодрома, оцен-
ка воздействия на окружа-
ющую среду ракетоносите-
лей и перевод земель в веде-
ние Роскосмоса. По мнению 
амурского министра по стро-
ительству космодрома Кон-
стантина Чмарова, слушания 
эти - событие историческое.

-  Еще никогда  в истории 
отечественной космонавти-
ки не проводились подобные 
мероприятия, то есть не учи-
тывалось мнение простых лю-
дей, - сказал Константин Ва-
сильевич. - Как пример влия-
ния общественного мнения на 
строительство промышлен-
ных объектов, можно вспом-
нить нефтепровод ВСТО, ког-
да после слушаний по указу 

премьера его отодвинули на 
триста километров севернее 
Байкала. 

В обозримом будущем Вос-
точный должен стать главным 
космическим портом страны. 
Здесь на орбиту будут выво-
дить аппараты весом от двад-
цати тонн  и выше в любое 
время суток и года. В пер-
спективе отсюда осуществят 
полеты на Луну и Марс. При-
чем покорять просторы все-
ленной отечественные космо-
навты должны будут на «чи-
стых» кораблях нового поко-
ления, работающих на смеси 
кислорода, водорода и керо-
сина. Понятно, что вопросов 
по строительству такого гран-
диозного объекта у людей на-
копилось немало.

Экология
Местные экологи особо ин-

тересовались новым топли-
вом, которое хотя и безопас-
нее привычного для ракетчи-
ков гептилового, но все рав-
но оказывает негативное вли-
яние на окружающую среду. 
Волнуются о своем здоровье 
и местные жители.

- Наш городок потихоньку 
умирает – работы мало, по-
этому вся молодежь уезжа-
ет. Со строительством космо-
дрома появилась надежда на 
новую жизнь, - объяснил жи-
тель Углегорска Сергей Во-
легжанин. – Но опасения за 

собственное здоровье есть. 
Раньше было боязно, что при 
старте ракеты происходит вы-
брос вредных веществ. Сей-
час страхов не меньше...

Однако специалисты Рос-
космоса утверждают, что ра-
кеты нового поколения для 
экологии земли и здоровья 
людей никакой опасности не 
представляют.

- Мы стараемся сделать 
компактный, экологически 
чистый космодром, - успоко-
ил амурчан заместитель на-
чальника управления средств 
выведения Рос космоса Ва-
дим Митин. - Именно поэтому 
было решено отказаться от 
гептила и использовать кис-
лород, водород, керосин. При 
сгорании такого топлива вы-
деляются лишь безо  пасные 
органические вещества.

Экономика
Не меньше участников слу-

шаний интересовала и эко-
номическая составляющая 
строительства. Проще гово-
ря, люди хотели знать, какие 
плюсы они получат. Проекти-
ровщики заявили, что строи-
тельство космодрома долж-
но положительно повлиять 
на развитие всей социально-
экономической сферы При-
амурья. Восточный - это за-
воды, аэропорт и целый ком-
плекс сопутствующих инфра-
структурных объектов. Полу-

чить работу здесь смогут ты-
сячи амурчан.

- Вы представьте, толь-
ко на космодроме будет бо-
лее трехсот объектов. Кро-
ме того, появится город на 
тридцать-сорок тысяч жите-
лей, - рассказал заместитель 
главного инженера ИПРО-
МАШПРОМа Алексей Кузне-
цов. - Наша фирма занимает-
ся всеми проектными работа-
ми. Не сомневаюсь, что в чис-
ле из шести-семи тысяч стро-
ителей, которые потребуются 
через три года, будет очень 
много амурчан.

Революционным должен 
стать Восточный и в эколо-
гическом отношении. Впер-
вые для функционирова-
ния инфраструктуры не бу-
дет эксплуатироваться атом-
ная энергия, что исключает 
проблему утилизации ядер-
ных отходов. Кроме того, ис-
пользование ракетного то-
плива не на основе гептила, 
который опасен возникнове-
нием онкологических заболе-
ваний у населения, также ре-
шает ряд вопросов экологи-
ческой безопасности.  Одна-
ко говорить об абсолютной 
«безвредности» нельзя. Тех-
нологическую опасность кос-
модром все-таки несет. Ведь 
это промышленный объект, и 
его надо правильно эксплуа-
тировать, тогда он станет бо-
лее или менее «чистым».

Максим АБРАМОВ.

Олег Кожемяко,
губернатор Амурской области:

- Именно с этого космодрома пойдут 
ракеты тяжелых и сверхтяжелых классов, 
отсюда начнется освоение Луны и Мар-
са, что позволит России удерживать пер-
венство в космической отрасли. А значе-
ние проекта для Амурской области вооб-
ще трудно переоценить. Здесь будут раз-

виваться новаторские технологии, создаваться тысячи новых 
рабочих мест. Безусловно, это тот локомотив, который потя-
нет за собой всю экономику Приамурья и Дальнего Востока. 
Это и налоговые отчисления, и дополнительное потребление 
электроэнергии, и высококвалифицированные специалисты, 
и другие факторы, которые позволят нашему региону разви-
ваться. 

МНЕНИЕВоздействие ракетно-космического комплекса 
на окружающую среду

Озоновая «дыра»

Разрушение 
озонового 
слоя

Акустическое 
и тепловое 
воздействие

Выброс 
пристартового 
облака (СО2  ...)

Образование 
кислотных 
осадков Загрязнение 

района падения
ОЧ РН

Оптические
явления в ионосфере, 
скайлэб-эффект

Амурская космическая площадка 
будет самой безопасной в стране.
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   ДОХОД В ПОЛОСКУ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Бурейский пчеловод мечтает открыть на селе центр апитерапии
Житель Бурейского района 
Евгений Липунов на протя-
жении всей жизни руковод-
ствуется пословицей «под 
лежачий камень вода не те-
чет». Сам трудится от рас-
света до заката семь дней в 
неделю и другим дает воз-
можность подзаработать. 
Такую схему работы он под-
смотрел у пчел, которыми 
занимается уже не один де-
сяток лет. 

Близкая связь с сельским 
хозяйством у Евгения Ли-
пунова из Бурейского райо-
на началась в 80-е годы. Как 
только появилась возмож-
ность и позволили средства, 
он обзавелся несколькими 
пчелиными семьями. Само 
же пчелиное сумасшествие, 
как называет свое увлече-
ние мужчина, началось еще 
в детстве. Около сорока  лет 
назад еще мальчишке мир 
черно-желтых трудяг открыл 
односельчанин. 

- Мы гуляли с пацанами, 
когда к нам подъехал мужчи-
на и предложил показать свою 
пасеку и рассказать, что там 
да как устроено,- вспомина-
ет пчеловод. – Я не побоялся 
и еще вместе с парочкой та-
ких же смельчаков отправился 
знакомиться с пчелами в непо-
средственной близости. 

После этого случая Евге-
ний еще не раз посещал ту 
самую первую пасеку, с каж-
дым разом все более деталь-
но вникая в тонкости жужжа-
щего дела. Но до сих пор муж-

чина уверен, что еще далеко 
не все знает о полосатых до-
бытчиках. 

- Держать пчел - дело не-
легкое. За ними нужен глаз 
да глаз, - рассказывает Евге-
ний Липунов. – Где-то вовремя 
подкормить, где-то успокоить 
дымом, а то возьмут и улетят 
или, еще хуже, погибнут. А мо-
гут и покусать, если что-то не 
так сделаешь. 

Сейчас у селянина в соб-
ственности более 150 ульев. 
Все пчелиное хозяйство «про-

писалось» в селе Новоспас-
ском. Несколько лет назад 
Евгений взял здесь в арен-
ду на 49 лет два гектара зем-
ли. А чуть позже пчеловод со 
стажем, окинув взглядом но-
вые владения, решил сде-
лать свое хозяйство много-
профильным, а заодно и под-
заработать. Только вот сво-
бодных средств в наличии не 
нашлось. Тогда мужчина взял 
на развитие своего хозяйства 
два кредита - всего на 600 ты-
сяч рублей. 

Частично справиться с на-
валившимся кредитным бре-
менем помогло правительство. 
Фермеру компенсируют из об-
ластного и федерального бюд-
жетов часть процентной став-
ки. Но и сам мужчина не опло-
шал - встает с рассветом и ло-
жится, когда на дворе уже тем-
но. От своих четырех работни-
ков требует того же. Особенно 
это актуально сейчас, когда, по-
мимо пчел, в хозяйстве появи-
лись коровы, свиньи, кролики и 
сотня цыплят.  

- Трудно, зато круглый год 
можно кушать и свинину, и 
курятину, и медок, - говорит 
фермер. – Все - своего про-
изводства. Это вам не мага-
зинное, когда не знаешь, чем 
животину кормили до того, 
как она на прилавок попала. 
У меня все экологически чи-
стое.   

Хватает продукции и на 
продажу. В городе она рас-
ходится на ура. Заполненный 
под завязку свининой мини-
грузовичок пустеет букваль-
но за пару часов. А за медом 
приезжают даже из Якутии. 
Для розлива «сладкого золо-
та» пчеловод специально из 
Москвы заказал аппарат.  

- Раньше товар упаковывал 
у частников. Бывало, и обма-
нывали. Продукция вместе с 
деньгами исчезала бесследно. 
Теперь я работаю напрямую 
с покупателями. Мед, пыльцу 
и соты упаковываю на месте. 
Дозировка идет от 50 грам-
мов до одного килограмма. В 
этом году я рассчитываю нака-
чать шесть-семь тонн меда и 
закрыть кредиты, - поделился 
планами Липунов. – Тогда-то и 
можно подумать о реализации 
нового проекта. 

Давняя мечта Евгения - от-
крыть центр апитерапии. Ведь 
фермер давно практикует на 
друзьях и знакомых лечение 
пчелиным ядом. Несколько та-
ких сеансов помогают изба-
виться от варикоза или шейно-
го хандроза. 

Виктория КОРОЛЕВА. 

Первый за последние годы 
сейнер отправился к рыба-
кам с Благовещенского судо-
строительного завода. Этот 
заказ предприятие получило 
благодаря поддержке прави-
тельства Приамурья. Впере-
ди корабль ждет долгий жиз-
ненный путь. А сначала нед-
линная дорога по Амуру и че-
рез море - в порт приписки. 
Для этого за ним прибыла ко-
манда из пяти сахалинских 
моряков.

Сейнер провожали в путь 
все, кто приложил руку к его 
созданию, - от директора до 
маляров. По словам корабе-
лов, корабль рождался как ре-
бенок.

Концы отдали, кабели и про-
вода - вернули. Пока корабль 
стоит у причала, он питается 
энергией от береговых стан-
ций. Только перед отходом пи-
тание переводится на генера-
торы корабля.

Этот малый рыболовный 
сейнер построен по всем со-
временным правилам. Учтены 
в том числе и экологические 
нормы. На борту даже мусор-
ные баки разделены: отдельно 
для пластика, отдельно для пи-

щевых и других отходов. Дви-
гатель и вовсе установлен ав-
стрийский. Такие усовершен-
ствования стоили немалых сил 
для корабелов.

- Как ребенка вынянчили, 
вымучили и отправили, - улы-
бается ответственный сдатчик 
Валерий Афонькин. - Ну, конеч-

но, вы понимаете, что мы такие 
суда долго не строили. И, ко-
нечно, первый пароход дался с 
большим трудом.

Сейнеры на судостроитель-
ном заводе действительно не 
строили несколько десятков 
лет. За это время накопили не-
мало проблем, утратили связи 

с поставщиками. Но главное - 
кадровый вопрос.

- Как говорится, с первого 
раза не получилось обойтись 
своим штатом. Не хватает мон-
тажников, трубопроводчиков, 
- объяснил генеральный дирек-
тор Благовещенского судостро-
ительного завода Вячеслав По-

пов. - Сегодня мы пользуемся 
помощью владивостокского и 
хабаровского предприятий.

Чтобы вырастить корабела, 
нужны годы учебы и практики. 
Четыреста человек работает 
на благовещенском судостро-
ительном. Еще 40 прислали на 
помощь из Хабаровска. На на-
шем заводе организовали осо-
бую технологию сборки, чтобы 
успевать выполнять заказы в 
срок. При поточно-позиционном 
методе каждый месяц готовит-
ся новый корпус. И только по-
том проводятся монтажные, 
отделочные и другие работы. 
Раньше каждый корабль стро-
или полностью, и лишь затем 
приступали к последующему.

У причала судостроительно-
го завода уже заканчивается 
работа над вторым сейнером 
этого проекта. В течение меся-
ца он будет готов поднять якорь 
и отправиться по Амуру так же 
своим ходом к заказчику.

Всего в этом году будет по-
строено десять судов подобного 
класса. Семь из них уйдут в ры-
боловные предприятия до конца 
навигации, а три останутся на 
зимовку в Благовещенске.

Алексей МАКАРОВ.

      САХАЛИНСКИЙ РЕЙДХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первый амурский сейнер ушел к заказчику, 
второе судно будет готово в течение месяца

Полосатые трудяги обеспечили 
Евгению Липунову «сладкую» жизнь.

Корабль рождается как ребенок.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

       РУСЛАН РУКОСУЕВ:ИНТЕРВЬЮ

«Дожди нам только на руку»

На прошлой неделе амур-
ский губернатор совмест-
но с исполняющим обязан-
ности главы администрации 
города Благовещенска Ни-
колаем Неведомским посе-
тили учреждения, на базе 
которых планируется соз-
дать либо детсады, либо до-
школьные группы, сообща-
ет ИА «Порт Амур».

Напомним, по поручению 
губернатора в нынешнем году 
в Благовещенске должно быть 
создано не менее 500-600 но-
вых мест для ребятни. Со сле-
дующего года этот  показа-
тель должен возрасти почти 
вдвое. 

Первым объектом стало об-
щежитие по улице Первомай-
ской, 39/2. Это здание будет 
перепрофилировано под вто-
рой корпус детсада № 3. Почти 
десять миллионов рублей на 

реконструкцию уже поступило 
в городской бюджет из обла-
сти, порядка двух миллионов 
выделила администрация Бла-
говещенска. Недостающие 15 
миллионов поступят в город в 
ближайшее время, что позво-
лит начать работы на объекте 
в начале июля.

Областные и городские вла-
сти побывали и в здании дет-
сада, где сейчас размещает-
ся частная школа «Наш дом». 
Осмотрев его, глава региона 
пришел к выводу, что сегодня 
образовательное учреждение 
не соответствует потребно-
стям времени. Коммунальные 
услуги обходятся школе бо-
лее чем в 40 процентов прибы-
ли, поэтому средств на разви-
тие материально-технической 
базы не хватает.

Как заверил губернатор, в 
течение недели будет найде-

но более подходящее помеще-
ние для этой школы, с его ре-
монтом и содержанием власти 
области помогут. Все сделают 
оперативно, чтобы уже перво-
го сентября дети и преподава-
тельский состав пришли в но-
вые просторные классы и по-
лучили от переезда только по-
ложительные впечатления.

Еще один новый детсад - 
на 240 мест - планируется от-
крыть по адресу Соколовская, 
39. В настоящее время здесь 
находится областной центр 
детского технического твор-
чества. Кружки же разместят 
на базе подходящих для это-
го предприятий города. Кроме 
того, губернатор посетил реа-
билитационный центр для сла-
бослышащих детей «Соната», 
который  также располагается 
в здании бывшего детсада. В 
этом случае прорабатываются 

два варианта. Либо центр по-
меняет свое месторасположе-
ние и здесь начнет функцио-
нировать детсад, либо на базе 
центра будут открыты детса-
довские группы для слабо-
слышащих детей. 

Еще одним вариантом ре-
шения проблемы детсадов-
ских очередей власти области 
и города называют открытие 
дошкольных групп в общеоб-
разовательных школах. 

В заключение Олег Кожемя-
ко и Николай Неведомский по-
сетили школу № 9 по Дьячен-
ко, 9. Там планируется разме-
стить четыре группы и тем са-
мым создать дополнитель-
но 80 мест для дошкольников. 
Всего же по такому принципу 
до конца года по Благовещен-
ску планируется создать 12 
групп на 240 детей.

Надежда ФЕДОРОВА.

Несмотря на дожди, обру-
шившиеся на Приамурье 
в последние недели, хо-
зяйства области практи-
чески завершили весен-
нюю полевую кампанию. 
Посеяно более 90 процен-
тов зерновых и кормовых 
культур. Подробнее о том, 
что уже сделано и что еще 
предстоит сделать, сегод-
ня нам рассказал началь-
ник управления растение-
водства и земледелия ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Амурской области 
Руслан Рукосуев. 

- Руслан Владимирович, как 
проходит посевная кампа-
ния?

- Дело в том, что в начале 
сезона погода не благопри-
ятствовала посевной, поэто-
му весенне-полевые работы 
начались немного позже. Не-
большая задержка связана с 
поздним сходом снега с полей 
и большим переувлажнением 
почвы. Это все не позволяло 
вести сев в необходимом ра-
бочем режиме.

Тем не менее практически 
все, что было запланирова-
но, сделано. На сегодняшний 
день засеяно почти семьсот 
тысяч гектаров. Основной 
сев сои на днях должен за-
кончиться. Скороспелые со-
рта – «лидия» и «соната» бу-
дут сеяться чуть позже. Вме-
сте с ними мы «закроем» 
овес и однолетние травы. 
Кроме того, в области пока 
продолжается сев гречихи. 
Темпы не снижаются, поэто-

му все площади скоро будут 
заняты. 

- В начале посевной были 
проблемы с переувлажне-
нием почвы, а что сейчас вы 
ждете от погоды?

- Сейчас мы ждем дождей. 
Вот ливни, которые прошли 
на прошлой неделе, - они нам 
только на руку. Для аграри-
ев это просто манна небесная. 
Не повезло только Свободнен-
скому району – там изначаль-
но были проблемы с пересох-
шей землей, а тут еще и дожди 
их обходят стороной. 

- Есть ли в области районы, 
где весеннее-полевые рабо-
ты уже закончили? 

- В лидерах у нас Тамбов-
ский район. Гречихи там почти 
нет, а вот план сева зерновых, 
кукурузы, однолетних трав и 
сои они выполнили. Сейчас 
уже занимаются обработкой 
земли гербицидами. 

- А проблемным, получа-
ется, стал Свободненский 
район?

- Нельзя сказать, что он про-
блемный – просто на этой тер-
ритории не было дождей. Вот в 
Сковородинском районе с по-
севной было посложнее – из-
за разлива реки Амур аграрии 
просто не могли добраться до 
полей, которые были разрабо-
таны с осени. Ведь на лодке 
комбайн не перевезешь. Сей-
час ситуация нормализова-
лась, и о потопе напоминает 
лишь небольшое отставание 
от плана. 

- В прошлом году планиро-
валось значительно увели-
чить площади под сою, уда-
лось ли это сделать в пол-
ной мере?

- Увеличить посевной клин 
на запланированные в про-
шлом году 98 тысяч гекта-
ров нам удалось. В области 
стало больше земель, возде-
ланных под сою, яровые и ку-
курузу. Кстати, это тоже не-
много замедлило темпы 
весенне-полевых работ – ведь 
где-то пришлось распахивать 
залежные земли.

Алена БЕЛЯЕВА.

ДОШКОЛЬНЫЙ СМОТР
ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Олег Кожемяко осмотрел будущие детские сады

Посевная в Приамурье 
проходит без сбоев.

Руслан Рукосуев.

Развитие 
хлебопекарной 

отрасли
С будущего года мы плани-
руем начать предоставлять 
государственную поддерж-
ку для модернизации и раз-
вития предприятий хлебо-
пекарной отрасли Амурской 
области. Уже встречался 
с производителями хлеба. 
Обсудили насущные про-
блемы... 

Решено, что в рамках про-
граммы по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
на 2011-2012 годы будет разра-
ботано новое направление по 
развитию хлебопечения. Это 
действенный механизм, кото-
рый можно реально применять 
на практике. Проект такой про-
граммы будет создан предста-
вителями амурской ассоциации 
хлебопеков и кондитеров со-
вместно с министерством сель-
ского хозяйства и к сентябрю 
внесен в бюджет. 

Сразу хочу подчеркнуть, что 
вопрос прямых дотаций произ-
водителям хлеба мы сразу же 
снимаем. Со своей стороны мо-
жем предусмотреть несколько 
направлений государственной 
поддержки по развитию этого 
вида бизнеса... 

Мы можем предусмотреть 
субсидирование до 95 процен-
тов банковской ставки по кре-
дитам, направленным на мо-
дернизацию хлебопекарной 
промышленности. Причем не по 
ставке рефинансирования, а по 
всему объему ставки банка. Это 
очень серьезная поддержка. Но 
за ней обязательно должна сто-
ять подтвержденная расчетами 
экономическая эффективность. 

Для предприятий, которые 
пошли на модернизацию произ-
водства, можно предусмотреть 
удешевление энерготарифа на 
определенный период, чтобы 
через какое-то время после мо-
дернизации они за счет новей-
ших схем вышли на энергосбе-
режение. То есть не просто так 
– мы удешевим тариф для всех, 
сядем на печь, уснем и ноги 
свесим. Такого тоже не будет... 

Еще одним вопросом, касаю-
щимся развития хлебопекарной 
отрасли, который меня серьез-
но заботит, является вопрос по-
требления муки, произведен-
ной из амурской пшеницы. Спо-
собны ли мы работать на на-
шей муке? Какие требования 
к ней выдвигают? Сейчас нуж-
но заложить основу, которая 
даст нам гарантированное по-
требление амурской муки: но-
вые сорта, технология посева, 
переработки, возможно, субси-
дии потребителям муки из на-
шей пшеницы...
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД
ЖИЛЬЕ МОЕ

Получив новый дом, житель села Ромны «завязал» с алкоголем

Доехать 
на гемодиализ

Еще один шаг на пути раз-
вития сельского хозяйства 
в области сделан на про-
шлой неделе. В селе Ни-
зинном Белогорского рай-
она открылся пункт по ис-
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота. По 
мнению властей Приамурья, 
это поможет улучшить гене-
тический потенциал амур-
ских буренок, а заодно даст 
новый толчок для разви-
тия личных подсобных хо-
зяйств. 

- Правительство области 
делает все возможное, чтобы 
поддержать амурские личные 
подсобные хозяйства, - рас-
сказывает начальник управ-
ления по животноводству и 
племенной работе министер-

ства сельского хозяйства 
Приамурья Роза Кузьменко. 
– Так, исследования нашего 
министерства показали, что у 
нас в области мельчает скот, 
начались генетические изме-
нения. Центр по осеменению 
поможет решить все эти про-
блемы. Благодаря оплодот-
ворению увеличатся и пого-
ловье амурских коров, и  про-
дуктивность. 

Оплодотворением зани-
мается техник по искусствен-
ному осеменению животных 
Ирина Пискун. Специалист 
имеет медицинское образова-
ние. Кроме того, за счет муни-
ципалитета она прошла обу-
чение на спецкурсах. 

- Материал для искусствен-
ного осеменения предостав-

лен ФГУП «Амургосплем», 
- рассказал специалист по 
сельскому хозяйству адми-
нистрации Белогорска Денис 
Комаркин. - Это семя быков 
элитных пород. Потомство от 
таких доноров гораздо круп-
нее, а коровы дают большие 
удои молока.

Так, например, если в Бе-
логорске сейчас обычный 
среднестатистический бык 
достигает веса 250-300 кило-
граммов, то отпрыски элит-
ных производителей наберут 
вес до полутонны. Выработка 
молока также увеличивается 
более чем в три раза.

На сегодняшний день в 
пункте имеется материал для 
оплодотворения более чем 50 
коров. Семя доноров хранит-

ся в специальном контейнере, 
наполненном азотом, при тем-
пературе минус 196 градусов.

- «Первопроходцем» сре-
ди животных стала корова из 
села Низинного, - рассказала 
Ирина Пискун. - Всего же ста-
до села насчитывает 15 голов. 
В Белогорске в личных под-
собных хозяйствах содержит-
ся порядка 150 потенциаль-
ных реципиентов, так что ра-
боты нам хватит. 

Специалист планирует ра-
ботать не только на базе пун-
кта, но и на выезде. Стои-
мость осеменения от 250 ру-
блей. В следующем году пра-
вительство области планиру-
ет удешевить эту услугу в три 
раза. 

Анастасия ПЕТРОВА. 

Реализация областной про-
граммы по переселению из 
аварийного и ветхого жи-
лья в селе Ромны потихонь-
ку набирает обороты. Уже 
четыре семьи заселились 
в новые дома, а остальные 
с нетерпением ждут своей 
очереди. 

Сельский 
«Пентагон» 

Выражение «мой дом – моя 
крепость» неспроста появи-
лось в незапамятные време-
на. Ведь только родные стены 
помогают защититься от пло-
хой погоды и недругов. Сте-
ны барака на улице Школь-
ной в селе Ромны, который 
местные жители почему-то 
прозвали «Пентагоном», уже 
давно не защищают своих 
жильцов ни от ветра, ни от 
холода. Обитая ржавыми же-
лезными листами двухэтаж-
ная «коробка» лишь уныло 
поскрипывает на ветру.

- Зимой тут жить невоз-
можно – холод жуткий. Я 
даже ребенка на пол не могу 
отпустить, все боюсь, что за-
болеет сразу. А у меня их 
двое, - жалуется переселенка 
из Белоруссии Елена Суббо-
та. – Всего же здесь жили во-
семь семей. То есть больше 
20 человек.

Так бы и жили ромненцы 
в своем «Пентагоне», да об-
ластные власти пришли на 
помощь. 

В прошлом и нынешнем го-
дах на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья из об-
ластного  и районного бюд-
жетов селу Ромны было вы-
делено свыше пяти миллио-
нов рублей. 

И вроде бы все хорошо, 
но сразу же появилась  но-
вая проблема – цены на жил-
площадь в селе тут же вырос-
ли до невообразимого уров-
ня. Считая, что власти могут 

заплатить больше, местные 
жители просто отказываются 
продавать свои дома по ре-
альной стоимости. Вот поэто-
му денег хватило на переезд 
из барака в приличное жилье 
всего четырех семей. Осталь-
ные же пока ждут своей оче-
реди. 

Разные 
новоселы

Бывшие жители «Пентаго-
на», что уже получили новое 
жилье, отмечают новоселье 
по-разному. 

Например, один из них – 
Сергей Аксенов - грозится 
отомстить всем и вся за то, 
что ему подсунули при обме-
не «плохой» дом.  Новосел 
объяснил свое эмоциональ-
ное состояние тем, что перед 
работой в огороде выпил не-

много водочки. Когда слег-
ка успокоился, признался, 
что дом-то дали нормальный, 
если руки к нему приложить.

А вот для Евгения Поляко-
ва переезд стал переломным 
моментом в жизни. Раньше он 
и погулять любил, и выпить, а 
теперь за ум взялся.

- Нам когда дом выдали, 
я прямо не поверил счастью. 
И тепло в нем, и светло. Да 
и отдельное жилье - это со-
всем другое, - продолжает 
радоваться удаче новосел. – 
Вот и огород отдельный те-
перь есть. Так что совсем по-
другому зажили. 

Мужчина с нескрываемым 
удовольствием показывает 
свою новую усадьбу, огород, 
теплицы и аккуратные гря-
дочки, на которых уже растут 
овощи. 

В доме у Евгения уже идет 

ремонт – купили новые обои, 
плитку на потолок и шкаф. 
Очень уж хочется, чтобы в но-
вом доме все было свежее и 
чистое.

- Для меня новый дом зна-
чит очень многое. Это стимул 
изменить свою жизнь, воз-
можность дать детям что-то 
большее, - спокойно говорит 
он. – Если бы не было этой 
программы – век нам куко-
вать в «Пентагоне».

Сейчас местные власти 
стараются сделать так, что-
бы все остальные жильцы 
из «Пентагона» переехали. В 
Ромнах уже началось строи-
тельство новых домов. Прав-
да, помочь той же Елене Суб-
боте очень непросто. И дело 
не в нехватке средств. 

– Мы ведь переселенцы. 
Квартиру купили с рук, не 
оформив нужные документы. 
Прописки у меня нет, и поэто-
му гражданства не дождать-
ся. Вот и приходится жить в 
«Пентагоне», боясь однажды 
остаться на улице, - посето-
вала женщина. 

По словам главы района, 
такие неформальные сделки 
с недвижимостью между жи-
телями барака обычное дело. 
Один платит, второй просто 
дает расписку о получении 
денег за квартиру.

- О проблеме Елены Суб-
боты я отлично знаю. Там 
у нее замкнутый круг: нет 
гражданства – нет пропи-
ски, нет прописки – нет граж-
данства. Вот и получается, 
что по закону мы ей помочь 
ничем не можем, - обрисо-
вал сложившуюся ситуацию 
глава Ромненской сельской 
администрации Александр 
Собка. – Конечно, женщину 
с двумя детьми мы ни в ба-
раке, ни на улице не оста-
вим. Как поможем, пока еще 
не знаю, но в беде точно не 
оставим.

Алена БЕЛЯЕВА.

       ПЛЕМЕННОЕ СЕМЯЭТО ВАЖНО

В Белогорском районе открылся первый пункт 
искусственного осеменения животных

Правительство области по-
заботилось об амурчанах, 
страдающих острой и хро-
нической почечной недо-
статочностью. С этого года 
власти Приамурья предо-
ставляют больным, кото-
рым требуется гемодиа-
лиз, социальную выплату 
на проезд к месту лечения 
и обратно. Какие докумен-
ты необходимо предъявить, 
чтобы воспользоваться со-
циальной выплатой, отве-
чает заместитель министра 
социальной защиты насе-
ления области Елена Кузь-
мина.

В области с 2009 года дей-
ствует долгосрочная целевая 
программа «Предупреждение 
и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями в Амур-
ской области на 2009-2010 
годы».

В мае 2010 года в эту про-
грамму внесены изменения 
(Постановление Правитель-
ства Амурской области от 26 
мая 2010 года N 274): про-
грамма дополнена подпро-
граммой «Гемодиализ». 

В целях обеспечения усло-
вий для оказания медицин-
ской помощи в рамках этой 
программы больным с терми-
нальной хронической почеч-
ной недостаточностью предо-
ставляется  социальная вы-
плата на проезд к месту лече-
ния и обратно.

Предоставление социаль-
ной выплаты больным с тер-
минальной хронической по-
чечной недостаточностью по-
зволит компенсировать транс-
портные расходы гражданам, 
страдающим этим заболева-
нием, улучшить их качество 
жизни.

Для получения первой со-
циальной выплаты гражданин 
или его представитель в уста-
новленном законом порядке 
представляет в органы соци-
альной защиты населения по 
месту жительства следующие 
документы:

- заявление на получение 
социальной выплаты; 

- документ (справ-
ку, направление), выдан-
ный (заверенный) лечебно-
профилактическим учрежде-
нием, подтверждающий на-
личие медицинских показа-
ний (заболевание граждани-
на хронической почечной не-
достаточностью в терминаль-
ной стадии) к проведению ге-
модиализа;

- документ, удостоверяю-
щий личность гражданина.

 Анастасия БУГА. 

В новом доме Евгению Полякову осталось 
только наклеить обои и потолочную плитку.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* 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

* 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

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ (áîëüøàÿ) 1 ýòàæ.

Òåë.: 4-21-57,
            8-914-582-61-95

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

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

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25
* á/ó êîëÿñêó çèìà-ëåòî äëÿ

äåâî÷êè, êðîâàòêó, ìàòðàö. Äå-
øåâî, âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 8-961-954-01-94

* Êóõîííûé ãàðíèòóð, òóìáî÷-
êó ïðèêðîâàòíóþ, æóðíàëüíûé
ñòîëèê. Âñå á/ó. Äåøåâî.

Òåë.: 4-08-95 (äî 21.00),
           8-914-619-35-78

* Êîëÿñêè: ëåòíþþ íåðàñê-
ëàäíóþ è çèìíþþ.

Òåë.: 4-21-57,
           8-914-582-61-95

*Øêàô ñ àíòðåñîëüþ, äèâàí

ÓÑËÓÃÈ
* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â

ã.Áëàãîâåùåíñê. Îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ.

Òåë.: 8-909-815-67-70,
          8-914-590-88-52

* Êà÷åñòâåííî èçãîòîâèì è
óñòàíîâèì âîðîòà ãàðàæíûå,
äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå.

Òåë.: 8-914-551-58-57

* Àíãëèéñêèé ÿçûê
ðåïåòèòîðñòâî.
Òåë.: 4-21-57,
            8-914-582-61-95

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

×ÅÒÂÅÐÃ
01.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

äíåì +24, íî÷üþ +13;

ÏßÒÍÈÖÀ
02.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
äíåì +28, íî÷üþ +14;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
03.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

 äíåì +25, íî÷üþ +15;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
04.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

 äíåì +24, íî÷üþ +17;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

 äíåì +28, íî÷üþ +20;

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.07.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ
îáëà÷íîñòü;

 äíåì +27, íî÷üþ +16;

ÑÐÅÄÀ 30.06.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
äíåì +28, íî÷üþ +16.

ÏÎÃÎÄÀ

Òðåáóåòñÿ êóõ.
ðàáî÷èé, ïåêàðÿ.

Ïðîäàì
ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ
êóëèíàðíîãî öåõà.

Òåë.: 4-55-43
(ïîñëå 18.00),

8-914-395-69-94
ÏÐÎÄÀÌ

* ×àñòíûé äîì â
ã.Áëàãîâåùåíñê 96 êâ.ì., çåìëÿ
â ñîáñòâåííîñòè 12,17 ñîòîê.
Ãàðàæ, õîç.ïîñòðîéêè.

Òåë.: 8-914-565-05-39,
          8-914-581-75-72

 ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ:
àãåíò ñòðàõîâîé;
àäìèíèñòðàòîð

âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè;
àêóøåðêà;

áàðìåí;
âîäèòåëü;

âîñïèòàòåëü;
âðà÷;

ãë.áóõãàëòåð;
 ãðóç÷èê;
äâîðíèê;
äåæóðíûé

îïåðàòèâíûé;
çàìåñòèòåëü

ðóêîâîäèòåëÿ
èíæåíåð;

èíæåíåð-ìåõàíèê;
êàññèð;

êëàäîâùèê;
êîíäèòåð;

êîíòðîëåð-êàññèð;
êóõ.ðàáî÷èé;
ìàíèêþðøà;

ìàøèíèñò
(êî÷åãàð êîòåëüíîé);
ìàøèíèñò áóëüäîçåðà;

ìàøèíèñò äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ìàøèí;

ìàøèíèñò
àâòîãðåéäåðà;

ìàøèíèñò
ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû;

ìàøèíèñò
ýêñêàâàòîðà;

ìåä.ñåñòðà;
ìë. âîñïèòàòåëü;

ìîíòåð ïóòè (ñåçîííî);
îôèöèàíò;

ïàðèêìàõåð;
ïåêàðü;

ïëîòíèê;
ïîâàð;

ïî÷òàëüîí;
ïðîâîäíèê ïàñ.âàãîíà;

ïðîäàâåö;
ïðîðàá;

ñàíèòàðêà;
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê;

õóäîæíèê-îôîðìèòåëü;
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê;

þðèñêîíñóëüò.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
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ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

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

Òåë.: 4-32-51,
         8-924-148-46-11

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå 16-òè ýòàæíîì äîìå
(äâåðü æåëåçíàÿ, âîäîñ÷åò÷èêè,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ).

Òåë.: 5-45-02,
          8-914-575-78-49

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ 9 ýòàæ, 51 êâ.ì. ïî óë.
Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 4
(ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
òåëåôîí, âîäîñ÷åò÷èêè,
êàáåëüíîå ÒÂ, ÷èñòàÿ, ñâåòëàÿ,
ëèôò ðàáîòàåò ïîñòîÿííî).

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

* Íîðêîâóþ øóáó «÷¸ðíûé
áðèëëèàíò»,  äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

* Honda Fit 2002 ã/â. Â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äîêóìåíòû
ãîòîâû.

Òåë.: 8-924-148-43-28,
          8-914- 569-61-80

* Nissan AD 2000 ã/â çà 110
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òåë.: 8-914-586-38-41

* DAIHATSU CHARADE 1984
ã/â. Äâèãàòåëü 1.0/ 50 ë.ñ.
Áåíçèí, ìåõàíèêà. Ïåðåäíèé
ïðèâîä. ðàñõîä 7 ë./ 100 êì.
Íàëè÷èå çàï÷àñòåé. Öåíà 30 000
ðóá. (ñì. ôîòî)

Òåë.: 8-914-615-05-03

ÑÍÈÌÓ
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

ìåáëèðîâàííóþ êâàðòèðó.
Òåë.: 8-914-555-57-99

* Êîìíàòó. Íåäîðîãî. Îïëàòà
ïîìåñÿ÷íî.

Òåë.: 8-914-586-61-64

* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íåäîðîãî, îïëàòà
åæåìåñÿ÷íî. Ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-594-71-54

ÇÂÅÐÜÅ

* SUZUKI VAGON 2000 ã/â.
Òðåáóåòñÿ ðåìîíò ÀÊÏ. Èëè
êóïëþ ÀÊÏ íà SUZUKI   VAGON.

Òåë.: 8-909-813-71-14,
          8-924-340-89-10

* Toyota Cresta 1995 ã/â V 2,0
ë., ñèãíàëèçàöèÿ ñ îáðàòíîé
ñòâÿçüþ.

Òåë.: 8-914-575-78-09,
           8-924-445-32-15

* Îòäàì 2-õ ìåñÿ÷íóþ
ñèìïîòè÷íóþ êîøå÷êó.  Ê
òóàëåòó ïðèó÷åíà.

Òåë.: 4-78-28,
          8-914553-66-37

* Îòäàì êîòÿò.
Òåë.: 4-73-88* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍØÑ ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ 10
(îêíà, äâåðè, øêàô-êóïå, 68
êâ.ì.).

Òåë.: 4-85-36,
            8-914-571-18-05

* «ÌÀÇ-5337» áîðòîâîé èëè
ïîìåíÿþ íà ëåãêîâîé à/ì.

Òåë.: 3-30-58,
          8-909-893-53-64

* Toyota Ist 2004 ã/â, îáúåì
1,5 ëèòðà, öâåò ÷åðíûé, â
îòëè÷íîì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, ñàëîí ÷åðíûé,
óõîæåííûé, íåïðîêóðåííûé,
äâå ïîäóøêè áåçîïàñòíîñòè,
òàéîòîâñêàÿ ìàãíèòîëëà, CD,
MP3, DVD, ñèãíàëèçàöèÿ,
îïòèêà óêðåïëåíà, ñòîèò
çàâîäñêîé êñåíîí, ëèòüå R-16 ñ
õîðîøåé ëåòíåé ðåçèíîé, à
òàêæå êîìïëåêò çèìíåé
ðåçèíû íà R-16, õîäîâêà â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, â ÄÒÏ íå
ó÷àñòâîâàëà, â Òûíäå ñ
05.06.2010ã.  Öåíà 350 òûñ.
ðóá. (áåç òîðãà).

Òåë.: 8-914-555-33-02

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

* Ãàðàæ ïî óë. Àìóðñêàÿ.
Äîêóìåíòû ãîòîâû.

Òåë.: 4-84-04,
          8-914-568-80-80

è êðåñëà, òóìáû ïîä ÒÂ,
ìÿãêèå èãðóøêè, ýë.ïëèòà
«Ìå÷òà» ñ äóõîâêîé.

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

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ, ÌÅÁÅËÈ,
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

Òåëåôîíû:
8-914610-17-80,
8-963-813-67-21

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 1 êîìíàòíóþ

áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â
2-óõýòàæíîì äîìå â

Ñîêîëüíèêàõ. Öåíà 500 òûñ.
ðóá.

Òåë.: 4-51-14 (çâîíèòü äî 22.00),
            8-914-551-47-63,
            8-914-582-19-09

* Íèâó 1993 ã/â.
Òåë.: 8-914-563-80-57

Â ÓÈÍå ðàáîòàëè ëþäè, êîòîðûå ñàìè áûëè ñóäèìû

Â ïðàâèòåëüñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè íà ðàáîòó ïðèíèìàëè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷òî çàïðåùåíî, à â
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ðàáîòàëè ëþäè, ðàíåå ñóäèìûå çà äîëæíîñòíûå ïðåñòóïëåíèÿ. Îá
ýòèõ ôàêòàõ ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû.

Â Ïðèàìóðüå îò òåïëîâîãî óäàðà âî âðåìÿ ó÷åíèé óìåð
ñîëäàò

Â âîåííîé ÷àñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè ïîãèá ñîëäàò-ñðî÷íèê.
Èíöèäåíò ïðîèçîø¸ë íåïîäàë¸êó îò ñåëà Åêàòåðèíîñëàâêà âî
âðåìÿ ó÷åíèé. Â ÷àñòè, ãäå ñëóæèë ïîãèáøèé, êîððåñïîíäåíòó ÈÀ
«Àìóð.èíôî» ñîîáùèëè, ÷òî îí ïîëó÷èë òåïëîâîé óäàð, ýòî
ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû âñêðûòèÿ.



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â

óïðàâëåíèè Ðîñêîìíàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ 28-00070

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 28.06.2010ã. â 16.00

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

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

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

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

01.07.2010 ã.

ËÞÁÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ.
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
òåëåôîí: 65-155

ìàãàçèí
“ÊÎÂÐÎÂÛÉ ÌÈÐ”
- áîëüøîé âûáîð êîâðîâ è

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ
- ðàçíûå ðàñöâåòêè è

ñîñòàâ âîðñà
- èçãîòîâëåíèå ïîêðûòèÿ

ëþáîé êîíôèãóðàöèè è
äëèíû

- ÷èñòêà êîâðîâ
- ñêèäêà íà êîâðû 40%
- ðàññðî÷êà ïëàòåæà

Àäðåñ:
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êîìïëåêñ “×àðîèò”
ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå

 Ðåêëàìà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÃÀÇÅÒÀ “ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÑÍß.RU” ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ “ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÇÎÐÍÈÊ”.
ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ È ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÔÎÒÎ

ÂÀØÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÒ 1 ãîäà ÄÎ 7 ëåò.
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÅ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÃÀÇÅÒÛ ÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÍÎÑÈÒÅËÅ  ÈËÈ ÎÒÏÐÀÂËßÉÒÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÎÉ:  presnya_tynda@mail.ru

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÓÊÀÇÛÂÀÉÒÅ: ÈÌß, ÔÀÌÈËÈÞ, ÂÎÇÐÀÑÒ
ÐÅÁÅÍÊÀ; ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ.

ËÓ×ØÈÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÁÓÄÓÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛ.
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÈÇ.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïèâî. Ðû÷àã. Ïåðåö. Þðêîñòü. Òóòòè. Áàëåò. Àïòå÷êà. Ïàðà. Ïåñò. Âðåä. Åäîê. Åâà. Òåðí.
Ðèòóàë. Áèîëîã. Èáèñ. Þðà. Êàôå. ßêóòñê.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹25 (194)

Ïî âåðòèêàëè: Òåìáð. Âûãóë. Ãîðîõ. Êàþòà. Ãðèïï. Òîê. Òåëåãà. Ïðîâåñ. ×òåíèå. Âèòîê. Àâàðèÿ. Èñê. Òåðà-
ïåâò. Ëàä. Óþò. Âåòåð. Áàðñ. Òàç. Ëàê.

Ñ 05 Èþëÿ
ïî 11 Èþëÿ
2010 ãîäà

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

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÄËß ÓÌÀ
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ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 05 Èþëÿ ïî 11 Èþëÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñòàíåò íå-
ïëîõèì ïåðèîäîì äëÿ ðåøåíèÿ ôè-
íàíñîâûõ âîïðîñîâ. Ñåé÷àñ íå èñêëþ-
÷åíî ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé ïðè-
áûëè èëè ïîäàðêîâ, âû ñìîæåòå óäà÷-
íî ñîâåðøèòü áîëüøèíñòâî ïîêóïîê.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðîéäåò áî-
ëåå íàñûùåííî. Ýòîò ïåðèîä ñòîèò
ïîñâÿòèòü äîìàøíèì è áûòîâûì äå-
ëàì. Òàêæå ýòî íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ
íà÷àëà ðåìîíòà èëè ïðîâåäåíèÿ ãåíå-
ðàëüíîé óáîðêè. Â ëè÷íîé æèçíè íå
èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå ñëîæíîñòè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî íàñòóïàåò íå-
ïëîõîé ïåðèîä äëÿ îòêðûòîãî âû-
ðàæåíèÿ ñâîèõ ýìîöèé. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò áîëü-
øå ñîáûòèé. Â ýòî âðåìÿ ñëåäóåò
áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòü ñâîåé
ñåìüå. Âîçìîæíî, ñòîèò íà âðåìÿ
îòêàçàòüñÿ îò äîñòèæåíèÿ ñâîèõ
öåëåé â êàðüåðå, òàê êàê ýòî ìî-
æåò ñåðüåçíî íàâðåäèòü ñåìåé-
íûì îòíîøåíèÿì.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè îêà-
æåòñÿ íåïëîõèì âðåìåíåì äëÿ îò-
äûõà. Äëÿ ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ
âîïðîñîâ òèïè÷íûì Áëèçíåöàì õî-
ðîøî ïîäîéäåò âòîðàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè. Âû ñìîæåòå ïîñìîò-
ðåòü íà ýòó ñôåðó ïîä íîâûì óãëîì
çðåíèÿ, íî ïðè ýòîì íå ñòàíåòå
ïðèíèìàòü ïîñïåøíûõ ðåøåíèé.
Õîðîøî ïîäõîäèò âòîðàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè è äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâî-
èìè äðóçüÿìè, îáìåíà èíôîðìàöè-
åé. À âîò ïîåçäêè â ýòîò ïåðèîä
ìîãóò ñëîæèòüñÿ íå ñòîëü óäà÷íî.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñòàíåò íå-
ïëîõèì ïåðèîäîì äëÿ ñîçäàíèÿ êðàò-
êîñðî÷íûõ ïëàíîâ íà áëèæàéøåå áó-
äóùåå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íå-
äåëè ñòîèò èçáåãàòü ñîìíèòåëüíûõ
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé. Â òå÷åíèå
ýòîãî ïåðèîäà ëó÷øå íå èíâåñòèðî-
âàòü ñâîè äåíüãè, à òàêæå íå áðàòü
êðåäèòû. Ïîâðåìåíèòü ñòîèò ñ êðóï-
íûìè íåçàïëàíèðîâàííûìè ôèíàíñî-
âûìè îïåðàöèÿìè, à âîò çàðàíåå
ñïëàíèðîâàííûå äåéñòâèÿ ñ äåíüãà-
ìè ìîãóò îêàçàòüñÿ óñïåøíûìè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå òåñíîìó
îáùåíèþ ñ âëèÿòåëüíûìè ëþäü-
ìè. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âû
ñìîæåòå áîëåå ýôôåêòèâíî äîñ-
òèãàòü ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîáîé
öåëåé, ïîñêîëüêó ê äîñòèæåíèþ
áîëüøèíñòâà èç íèõ áóäåòå îòíî-
ñèòüñÿ âåñüìà ýìîöèîíàëüíî. Â
òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íå-
äåëè ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíô-
ëèêòîâ â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Äåâ îêàæåòñÿ íåïëîõèì
ïåðèîäîì äëÿ îáó÷åíèÿ è ðàñøè-
ðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðóãîçîðà. Áî-
ëåå áåðåæíî ñòîèò îòíîñèòüñÿ ê
ñâîåìó çäîðîâüþ â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû íåäåëè. Âòîðàÿ ïîëîâè-
íà íåäåëè ìîæåò ñòàòü íåïëîõèì
ïåðèîäîì äëÿ àíàëèçà ñâîèõ
÷óâñòâ è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê
ìûñëåé. Íåïëîõî âî âòîðîé ïîëî-
âèíå íåäåëè ñëîæèòñÿ îáùåíèå ñ
äðóçüÿìè. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå îáðå-
ñòè è íîâûõ åäèíîìûøëåííèêîâ.

Ñåé÷àñ ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü íå-
áîëüøèõ ñòðåññîâ, èìåííî ïîýòîìó
íå ñòîèò ïûòàòüñÿ äåëàòü èç ìåë-
êèõ íåïðèÿòíîñòåé áîëüøèå ïðî-
áëåìû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé
íåäåëè ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ìîãóò íàðóøèòü äðóãèå âàøè ïëà-
íû. Èñêàòü êîìïðîìèññû áóäåò íå
ïðîñòî, ïîýòîìó âàì ïðåäñòîèò îï-
ðåäåëèòüñÿ ñ ïðèîðèòåòàìè. Â áî-
ëåå äëèòåëüíûõ è ñåðüåçíûõ îòíî-
øåíèÿõ ñåé÷àñ, íàïðîòèâ, âñå áó-
äåò ñêëàäûâàòüñÿ óäà÷íî.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé
ó òèïè÷íûõ Ñêîðïèîíîâ îêàæåòñÿ
óäà÷íîé ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè. Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå áûòü
÷åñòíûìè è îòêðûòûìè â îòíîøå-
íèÿõ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì,
ïàðòíåðîì ïî áðàêó. Â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëèòå ñâîåé ðàáîòå.
Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ â
ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàñòè íåêî-
òîðûõ óñïåõîâ.

Íåäåëÿ íåïëîõî ïîäõîäèò äëÿ ðà-
áîòû: ñåé÷àñ ïîâûøàåòñÿ ëè÷íàÿ
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîáñòâåííîì
óñïåõå. Íîâûå ïåðñïåêòèâû â ëè÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ îòêðîþòñÿ ïåðåä
âàìè â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
íåäåëè. Íî íå îáùàéòåñü ñ ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì ïîëóíàìåêàìè - ýòî
ìîæåò óñëîæíèòü ïîíèìàíèå äðóã
äðóãà. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìî-
æåò ñòàòü íåïëîõèì âðåìåíåì äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñìåëûõ ðåøåíèé, íî òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû ñïîñîáíû
îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ïðèíåñåò
âàì ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå.
Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå âûðàæàòü ñâîè
ñèìïàòèè ýìîöèîíàëüíî èëè äàæå
ïîýòè÷íî. Ýòîò ïåðèîä áóäåò óäà÷åí
äëÿ îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé, ôëèðòà,
ðîìàíòè÷åñêèõ ñâèäàíèé è íîâûõ
çíàêîìñòâ. Íà âòîðóþ ïîëîâèíó íå-
äåëè íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü ôèíàí-
ñîâûå îïåðàöèè, îñîáåííî ñ êðóïíû-
ìè ñóììàìè, à òàêæå, åñëè âû íå äî
êîíöà ïîíèìàåòå óñëîâèÿ ñäåëêè.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ äîìîì èëè ÷ëåíàìè ñåìüè, çàìå-
÷àòåëüíî ïîäõîäèò ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà íåäåëè. Ïîñòàðàéòåñü èçáàâèòü-
ñÿ îò çàáëóæäåíèé â ëè÷íûõ îòíî-
øåíèÿõ â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâè-
íû íåäåëè. Ñåé÷àñ âñå ñîìíåíèÿ
ìîæíî ðàññåÿòü â õîäå îòêðîâåí-
íîé áåñåäû ñ ïàðòíåðîì (ïàðòíåð-
øåé). Åñëè âàñ ìó÷àþò ñîìíåíèÿ,
íå îòòÿãèâàéòå áåñåäó. Ýòî òàêæå
íåïëîõîé ïåðèîä äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñëîæíîé ðàáîòû ïî äîìó.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ïðè-
íåñåò âàì áîëüøóþ, ÷åì îáû÷íî,
ýìîöèîíàëüíîñòü â îáùåíèè.
Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå âàì ñòîèò
áîëåå òùàòåëüíî âûáèðàòü, ñ êåì
îáùàòüñÿ. Â ðàçãîâîðàõ âàøå ïî-
âåäåíèå áóäåò àáñîëþòíî åñòå-
ñòâåííûì, à ïîýòîìó íóæíî ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òîáû ìàëîçíàêîìûå
ëþäè íå èñïîëüçîâàëè ýòî â ñâîèõ
êîðûñòíûõ öåëÿõ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè ïðèíåñåò ïîëîæèòåëüíûå
ñîáûòèÿ â ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, ñäå-
ëàåò èõ áîëåå äèíàìè÷íûìè.

Îòåö ñ äî÷åðüþ â ïèâíîé.
- Íó, äî÷åíüêà, ïîïðîáóé, ÷òî
òâîåìó îòöó íàëèëè.
- Ôó, êàêàÿ ãàäîñòü.
- Âîò, à âû ñ ìàòåðüþ äóìàå-
òå, ÷òî ÿ çäåñü âàðåíüå åì?
- Äîðîãî ëè âàì îáõîäÿòñÿ
óðîêè äî÷åðè íà ôîðòåïèàíî?
- Îòíþäü. Îíè ìíå ïîìîãëè
çà ïîëöåíû êóïèòü ñîñåäíþþ
êâàðòèðó.

- Ïàï, òû êîãäà áîëüøå äåíåã
ïîòåðÿë - âî âðåìÿ êðèçèñà
1998 ãîäà, èëè âî âðåìÿ êðè-
çèñà 2008 ãîäà?
- Â 2006 ãîäó, ñûíîê, âî âðå-
ìÿ ðàçâîäà ñ òâîåé ìàìîé!
Êñòàòè, òîãäà ÿ åùå íå ïîíè-
ìàë, ïî÷åìó ýòî íàçûâàåòñÿ
«ðàçâîäîì»...

Åäåò áëîíäèíêà ïî âñòðå÷íîé
ïîëîñå. Å¸ îñòàíàâëèâàåò
ãàøíèê:
- Êóäà ýòî âû åäåòå?
- Íå çíàþ. Íî, ïî-ìîåìó, ÿ
îïàçäûâàþ: âñå óæå åäóò îá-
ðàòíî!
Áëîíäèíêè áåñåäóþò:
- À êàê òû äóìàåøü, çà÷åì íà
âåðòîëåòå ñòàâÿò òàêîé áîëü-
øîé ïðîïåëëåð?
- Òû ÷òî, ýòî æå âåíòèëÿòîð,
îí íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîá ïè-
ëîò íå ïîòåë!
- ×óøü! Òû ìåíÿ ðàçûãðûâà-
åøü!
- Íåò, íå ÷óøü. ß ñîâñåì íå-
äàâíî ëåòàëà íà âåðòîëåòå.
Òàê âîò, ïåðåä ñàìûì ïðèçåì-
ëåíèåì, ïî÷òè ó ñàìîé çåìëè,
ýòîò ïðîïåëëåð âäðóã âçÿë è
ïåðåñòàë êðóòèòüñÿ! Òû áû
âèäåëà, êàê ïèëîò âñïîòåë
ñðàçó!

Âîâî÷êà íàäåâàåò ðåçèíîâûå
ñàïîãè. Ìàìà:
- Âîâî÷êà, íà óëèöå ñóõî, ãðÿ-
çè íåò!
- Ìàìà, äà ÿ íàéäó!..

Âîâî÷êà:
– Ìàìà, ïîìíèøü, òû ãîâîðè-
ëà, ÷òî åñëè ÿ ïîëó÷ó ÷åòâ¸ð-
êó, òî áóäó ãóëÿòü öåëûé
äåíü?
– Ïîìíþ! À ÷òî?
– Çíà÷èò, ñåãîäíÿ ÿ áóäó ãó-
ëÿòü ïîëäíÿ!

Ãàèøíèê:
- Âàøè äîêóìåíòû, ñýð!
- Ïî÷åìó ýòî ÿ âäðóã ñýð?!
- Ïîòîìó ÷òî åäåòå ïî ëåâîé
ñòîðîíå äîðîãè.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïåíñèîíåðà
Îäèí äðóãîìó ãîâîðèò:
- Äà-à-à, ìîëîä¸æü íûí÷å æè-
â¸ò áåäíî.
- Áåäíî... Íî âåñåëî! Ñìîòðþ
íà íèõ, îäíó ïàïèðîñêó âïÿ-
òåðîì êóðÿò, à âñ¸ ðàâíî ñìå-
þòñÿ!
Íà àâòîçàïðàâêå:
- Äîëæåí âàñ ïðåäóïðåäèòü: ñ
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ áåíçèí ïî-
äîðîæàë.
- Õîðîøî. Íàëåéòå ìíå ïÿòü-
äåñÿò ëèòðîâ â÷åðàøíåãî...
- À ÿ âàñ ñåáå ñîâñåì íå òà-
êèì ïðåäñòàâëÿëà.
- À âû ïåéòå, ïåéòå!
Ïî òþðåìíîìó äâîðó ãóëÿþò
äâà çåêà.
- Ñëóøàé, ÷òî òàêîå òåîðèÿ
îòíîñèòåëüíîñòè?
- Ýòî î÷åíü ïðîñòî. Âîò ÷òî
òû, íàïðèìåð, ñåé÷àñ äåëà-
åøü?
- Õîæó.
- Ýòî òåáå òîëüêî êàæåòñÿ, íà
ñàìîì äåëå òû ñèäèøü.

Çíàåòå ëè âû?..
- Ïèëîòû Ôîðìóëû-1 èñïûòû-
âàþò ïðèáëèçèòåëüíî òàêèå
æå ïåðåãðóçêè, êàê áëîíäèíêà
âî âðåìÿ ÷òåíèÿ.

- Çà ïðîøåäøèå 10 ëåò èç
Ðîññèè çà ãðàíèöó íà çàðàáîò-
êè âûåõàëî 5670 ôèçèêîâ,
1349 õèìèêîâ, 986 ìåäèêîâ è
íå îäíîãî ãàèøíèêà...

Ïîï ïðèñòàåò ê ïàðíþ â ÷¸ðíîì:
- Ñêàæèòå, âû âåðèòå â Áîãà?
- Äà.
- Êàê?! Âû æå ñàòàíèñò, ïîïà-
äåòå â àä!
- Ìû âñå ïîïàäåì â àä, íî ÿ
òàì áóäó ñ âèëàìè.

- 1-ãî ÿíâàðÿ ïüÿíûå ðóññêèå
ìîðÿêè çàõâàòèëè 20 ñîìàëèé-
ñêèõ ïèðàòîâ è ïîòðåáîâàëè
çà íèõ âûêóï. Ñîìàëèéñêàÿ
îáùåñòâåííîñòü â øîêå.

Ñèäèò ïðîãðàììèñò, ïèøåò
ïðîãðàììó, âäðóã, ñòóê â
äâåðü. Îòêðûâàåò - à òàì
ñìåðòü ñ êîñîé! Ïðîãðàììèñò:
- Íå çàáèðàé ìåíÿ ñåé÷àñ, äàé
ïðîãðàììó äîïèñàòü!
Ñìåðòü:
- À ÿ íå çà òîáîé, ÿ çà òâîèì
âèí÷åñòåðîì.
- Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå óäà-
ëèòü ïàïêó Ñ:\TEMP\?
- Äà.
- Â ýòîé ïàïêå íàõîäÿòñÿ ôàé-
ëû. Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå
èõ óäàëèòü?
- Äà!
- Óäàëåíèå ýòèõ ôàéëîâ ìî-
æåò ïîâëèÿòü íà çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå ïðîãðàììû. Âû âñå
åùå óâåðåíû?
- Äà! Äà! Äà!
- Ýòè ôàéëû ìîãóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ ñèñòåìîé. Âû óâåðåíû?
- Äà èäè òû! - çàîðàë àäìèí
è íàæàë Cancel.
- Àãà! Èñïóãàëñÿ! - ïîäóìàëà
Windows.

- Òû òîëüêî ïîñìîòðè íà ýòè
ñòðàøíûå ñòåíû, íà ýòîò îá-
øàðïàííûé ïîë! ß âñåãäà çíàëà,
÷òî ó òåáÿ íåò íèêàêîãî âêóñà!
È êàê ìû áóäåì çäåñü æèòü?
- Äîðîãàÿ, íå ïåðåæèâàé òàê,
ýòî âñåãî ëèøü ëèôò!Ó÷èòåëü ìóçûêè Ñàøåíüêå:

- Ïðåäóïðåæäàþ, åñëè òû íå
áóäåøü âåñòè ñåáÿ êàê ñëåäó-
åò, ÿ ñêàæó òâîèìè ðîäèòå-
ëÿì, ÷òî ó òåáÿ åñòü òàëàíò.

Êòî â ïðîáêàõ ïîñòîÿë, òîò
íàä ìîïåäîì íå ñìååòñÿ!

Îäíà äåâî÷êà âñòàëà íà âåñû è
îíè ðàçâàëèëèñü ïîä íåé. Ïî-
ýòîìó îíà òàê è íå ñìîãëà îï-
ðåäåëèòü òîëñòàÿ îíà, èëè íåò.
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