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Ïîïðàâêè â çàêîí î
ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå
äàäóò âîçìîæíîñòü
ñåëü÷àíàì ñòðîèòü äîìà
ñâîèìè ñèëàìè

Ãîñäóìà ïðèíÿëà â
òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí î
ð à ñ ø è ð å í è è
âîçìîæíîñòåé äëÿ
è ñ ï î ë ü ç î â à í è ÿ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìà.
Ïîïðàâêè íàïðàâëåíû íà
ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è å
ä î ï î ë í è ò å ë ü í û õ
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
ñåìüÿì, èìåþùèì äâóõ è
áîëåå äåòåé.
Ñïåöèàëèñòû Îòäåëåíèÿ
ï ð î ê î ì ì å í ò è ð ó þ ò
ïîïðàâêè, êàê òîëüêî
ïîëó÷àò â ðàñïîðÿæåíèå
îôèöèàëüíûé äîêóìåíò.
Ç à ï ë à í è ð î â à í à
ñåëåêòîðíàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ.

Êàê ñëåäóåò èç çàêîíîïðîåêòà,
ïîïðàâêè ïðåäîñòàâÿò ãðàæäàíàì
ïðàâî èñïîëüçîâàòü
«ìàòåðèíñêèå» ñðåäñòâà íà
ñòðîèòåëüñòâî èëè
ðåêîíñòðóêöèþ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà áåç ïðèâëå÷åíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäñòâà
ïåðå÷èñëÿþòñÿ òîëüêî
îðãàíèçàöèÿì, çàêëþ÷èâøèì
äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà.
Ïîïðàâêè ïîçâîëÿò ïåðå÷èñëÿòü
êàïèòàë íà ëè÷íûé áàíêîâñêèé
ñ÷åò âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà. Ïðè
ýòîì  50% «ìàòåðèíñêèõ» äåíåã
áóäóò ïåðå÷èñëåíû ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî è ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îñòàëüíûå
50% - íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ïîëãîäà
ïðè ïîäòâåðæäåíèè ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò.

Êàïèòàë ìîæåò áûòü òàêæå
âûäàí íà  êîìïåíñàöèþ çàòðàò çà
óæå ïîñòðîåííûé èëè
ð å ê î í ñ ò ð ó è ð î â à í í û é
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè äîì, ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûé áûëî
îôîðìëåíî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ
2007ã.

Êðîìå òîãî, ñîêðàùàåòñÿ ñðîê
ìåæäó äàòîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è
ïåðå÷èñëåíèåì ñðåäñòâ äî 2
ìåñÿöåâ.

Ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü
çàÿâëåíèé íà ïîðêóïêó æèëüÿ â
ýòîì ãîäó ïîñòóïèëà èìåííî îò
æèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Ðàçìåð êàïèòàëà íà ñåãîäíÿ
ñîñòàâëÿåò 343 òûñÿ÷è ðóáëåé, -
ñåëü÷àíàì ýòîãî, êàê ïðàâèëî,
õâàòàåò íà íîâûé äîì â èõ
ïîñåëêå.

Âñåãî ïî äàííûì íà 1 èþëÿ
2010 ãîäà â àìóðñêîé îáëàñòè
âûäàííî ïî÷òè 15 000
ñåðòèôèêàòèâ. Èç íèõ îêîëî 600
ñåìåé óæå ïîãàñèëè ñ ïîìîùüþ
êàïèòàëà èïîòå÷íûå êðåäèðû íà
îáùóþ ñóììó ñâûøå 165 ìëí.
ðóáëåé.

Òàêæå ïðîäëåâàåòñÿ íà ãîä - äî
1ìàÿ 2011 ãîäà - ñðîê ïîëó÷åíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà. 12 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîãóò
ïîëó÷èòü âëàäåëüöû
ñåðòèôèêàòîâ, ðåáåíîê  â ñåìüÿõ
êîòîðûõ ðîäèëñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2007
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Âûïëàòó íà ëþáûå
ïîâñåäíåâíûå íóæäû òàêæå
ìîãóò ïîëó÷èòü è òå ñåìüè,
êîòîðûå óæå îäèí ðàç
âîñïîëüçîâàëèñü åþ. Âëàäåëüöû
ñåðòèôèêàòîâ, êîòîðûå èìåþò
îñòàòîê ìåíåå 12 òûñÿ÷, ìîãóò
ïîëó÷èòü ýòîò îñòàòîê.

Ìàòåðèíñêèé ( ñåìåéíûé )
êàïèòàë - ôîðìà
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 2007 ãîäà ïðè
ðîæäåíèè èëè óñûíîâëåíèè 2, 3
èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà â
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ìàòåðè è
ðåáåíêà ðîññèéñêîãî
ãðàæäàíñòâà.

Âñåãî â 2010 ãîäó â àìóðñêîé
îáëàñòè ïî÷òè 3 òûñÿ÷àì äåòåé,
íà êîòîðûõ âûäàíû ñåðòèôèêàòû,
èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà. Ýòî
ïîçâîëÿåò ðîäèòåëÿì ïîäàòü
çàÿâëåíèå, ò.å. èñïîëüçîâàòü
äåíüãè íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé, íà îáðàçîâàíèå äåòåé,
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè
ìàìû.

Ñàìûì ïîïóëÿðíûì
íàïðàâëåíèåì â àìóðñêîé
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ æèëüå.

-Õðàíåíèå êîíñåðâèðî-âàííûõ
ïðîäóêòîâ íàäî âåñòè ïðè t íèæå
14 ãðàäóñîâ, ò.ê. ïðè ýòîì
âûðàáîòêà òîêñèíà
ïðåêðàùàåòñÿ.

- Â ñâÿçè ñî ñëîæíîñòüþ
ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè
ïðèãîòîâëåíèÿ, íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ ïðîâîäèòü êîï÷åíèå è
çàãîòîâêó ðûáû âïðîê â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

- Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òîêñèí
ðàçðóøàåòñÿ ïðè êèïÿ÷åíèè, â
êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâòîðíàÿ
òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
çàãîòîâëåííûõ âïðîê ïðîäóê-òîâ
ïåðåä èõ óïîòðåáëåíèåì.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàøèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè Çåéñêîãî
ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 2
ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ áîòóëèçìîì,
ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì
êîï÷åíîé ðûáû (ùóêè)
èçãîòîâëåííîé â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò
ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ áîòóëèçìîì
â îáëàñòè ðåãèñòðèðóþò
ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî.

Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è
òåêóùèé ãîä. Ïîñòðàäàâøèìè,
ðûáà áûëà ïðèîáðåòåíà ó
ñëó÷àéíûõ ïðîäàâöîâ.

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ
ïåðâûå ïðèçíàêè íàïîìèíàëè
êëèíèêó êèøå÷íîãî ðàññòðîéñòâà:
ïîñòðàäàâøèå æàëîâàëèñü íà
îáùóþ ñëàáîñòü, ãîëîâà-
êðóæåíèå, æèäêèé ñòóë, òîøíîòó,
áîëè â æèâîòå. Ïîçäíåå
ïðèñîåäèíèëèñü äðóãèå
õàðàêòåðíûå äëÿ áîòóëèçìà
ñèìïòîìû: äâîåíèå â ãëàçàõ,
ìóøêè ïåðåä ãëàçàìè,
ðàññòðîéñòâî çðåíèÿ, ñóõîñòü â
ãîðëå, îñèïëîñòü ãîëîñà,
çàòðóäíåíèå ðå÷è. Ïåðèîä îò
ìîìåíòà  ïðèåìà íåêà÷åñ-
òâåííîãî ïðîäóêòà äî ïîÿâëåíèÿ
ïåðâûõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ,
äëèòñÿ îáû÷íî îò 8 ÷àñîâ äî äâóõ
ñóòîê.

Ïðè ïîçäíåì îáðàùåíèè çà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ è
íåñâîåâðåìåííî íà÷àòîì
ëå÷åíèè ìîæåò íàñòóïèòü ñìåðòü
îò ïàðàëè÷à äûõàòåëüíîãî öåíòðà.

Îñíîâíûå ìåðû ïî
ïðîôèëàêòèêå áîòóëèçìà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

- ïðîâîäèòü ýôôåêòèâíóþ
ïåðâè÷íóþ îáðàáîòêó
êîíñåðâèðóåìûõ ïðîäóêòîâ -
îâîùè, ôðóêòû äîëæíû áûòü
õîðîøî îòìûòû îò ÷àñòèö
çåìëè. Íåäîïóñòèìî
êîíñåðâèðîâàòü ëåæàëûå,
ïîð÷åíûå îâîùè, ôðóêòû,
ïëîäû.

- ëó÷øå âñåãî çàñîëêó è
ìàðèíîâûâàíèå ïðîèçâîäèòü â
åìêîñòè ñî ñâîáîäíûì
äîñòóïîì âîçäóõà, â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îáðàçîâàíèå òîêñèíà
áîòóëèçìà ïðîèñõîäèò â
óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ
êèñëîðîäà(â ãåðìåòè÷íî
çàêðûòûõ áàíêàõ.

- ñòåðèëèçàöèþ
êîíñåðâèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ
ïðîèçâîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå 80
ãðàäóñîâ â òå÷åíèå 15-30 ìèíóò.

- ïðè êîíñåðâèðîâàíèè â
áàíêàõ íåîáõîäèìî çíàòü. ÷òî
âûðàáîòêà òîêñèíîâ ïðîèñõîäèò
ïðè íàëè÷èè â ñðåäå 8%
ïîâàðåííîé ñîëè èëè 55%
ñàõàðà.

- íå ïðèîáðåòàòü â
íåóñòàíîâëåííûõ  äëÿ òîðãîâëè
ìåñòàõ, ó ñëó÷àéíûõ ëþäåé
ïèùåâûå ïðîäóêòû äîìàøíåãî
èçãîòîâëåíèÿ è íå óïîòðåáëÿòü èõ
â ïèùó.

Âíèìàíèå - Áîòóëèçì!

Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæíî
îãáðàùàòñÿ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ â
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ â Àìóðñêîé îáëàñòè
(84162)235-400.

Íî ýòîò ïîðÿäîê ñòàë äàâàòü
ñáîé. Îñîáåííî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ. Âîò åñëè ñïðîñèòü ó âàñ,
çà÷åì ÷åëîâåê ñòðîèò ãàðàæ, âû
íàâåðíÿêà óäèâèòåñü: äëÿ
ìàøèíû, åñòåñòâåííî, äëÿ ÷åãî
æå åùå? À âîò è íå óãàäàëè! Åùå
íåèçâåñòíî äëÿ ÷åãî åãî ñòðîÿò,
ýòîò ãàðàæ, îñîáåííî â öåíòðå
ãîðîäà. ïîëó÷èë ÷åëîâåê
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà, à ïîñòðîèë ñåáå...
ìàãàçèí, èëè ñêëàä äëÿ õðàíåíèÿ
òîâàðà. Äåøåâî è ñåðäèòî. Íó è
÷òî, ÷òî ýòî íå ïîðÿäîê è äåÿíèå,
íåñîâìåñòèìîå ñ òåì, ÷òî Òûíäà
ñ÷èòàåòñÿ ãîðîäîì
öèâèëèçîâàííûì. Çàòî õîçÿèí
ãàðàæà äàâàëè. È òîðãóåò ñåáå â
ñàìîì öåíòðå ãîðîäà, â äâóõñòàõ
ìåòðàõ îò ðûíêà. À çà÷åì åìó
ðûíîê? Ó íåãî åñòü ãàðàæ. Åìó
òàê óäîáíî, òàê âûãîäíî, åìó
âîëüãîòíî è ðàçðåøåíèå èìååò,
âñå çàêîííî.

Íî âîçíèêàåò âîïðîñ: çà÷åì
òîãäà  ðûíîê, óæå ñóùåñòâóþùèé

äîðîãîé è âìåñòèòåëüíûé, åñëè
ãàðàæåé - öåëîå ìîðå è â êàæäîì
îòêðûòü ìàãàçèí - áåç ïðîáëåì?

Âïðî÷åì, ñóùåñòâóåò íàäåæäà,
÷òî ïî îòêðûòèè íîâîãî äâîðöà
òîðãîâëè, âñå ãàðàæíèêè ìèãîì
ñâåðíóò ñâîè òî÷êè, ïîñòàâÿò êàê
è ïîëîæåíî, â íèõ ñâîè
àâòîìîáèëè, à ñàìè â òåìïå
ïåðåáåðóòñÿ íà íîâîå ìåñòî è
áóäóò òîðãîâàòü òàì ãäå è
ïîëîæåíî, à íå òàì, ãäå äåøåâî è
ñåðäèòî.

È áûëà ïî ýòîìó ïîâîäó
äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à ñ
âëàäåëüöåì ìàãàçèíà òîâàðèùåì
Ìåõòèåâûì, êîòîðûé óâåðåííûì
æåñòîì ðàçâåðíóë êóñîê âàòìàíà
ñ ïëàíîì çàñòðîéêè, ëèöåíçèåé Á
644910 è ðåãèñòðàöèîííûì ¹ 12
îò 20.03.1996 ãîäà. È ïî ñëîâàì
Ìåõòèåâà âûõîäèò, ÷òî íå îäíîãî
äåðåâöà çàãóáëåíî íå áûëî, à îí
êàê ãðàæäàíèí çàêîíîïîñëóøíûé
íàîáîðîò, òåððèòîðèþ ýòó
ïîñòîÿííî óáèðàåò è
îáëàãîðàæèâàåò è ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàë ëàâî÷êó,
ïîñòðîåííóþ íà ñâîè êðîâíûå
ñáåðåæåíèÿ, ÷òîáû íàðîä
ïîðàäîâàòü. Âñå áû âåðíî:
ëèöåíçèÿ, ðàçðåøåíèå íà
ïîñòðîéêó èìååòñÿ.

Íî âîò íå ñîñòûêîâî÷êà
ïîëó÷àåòñÿ: íåâîçìîæíî
ïîñòðîèòü ìàãàçèí íà
òåððèòîðèè ñêâåðà, äà åùå
ïðèñòðîèòü ê íåìó îäèí, ïî
ðàçìåðàì áîëüøå ïðåæíåãî, íå
ñðóáèâ íè îäíîãî äåðåâöà. Èëè
âñå òàêè ìîæíî? Äóìàåòñÿ, ÷òî
÷åëîâåê ñïîñîáíûé òâîðèòü
òàêèå ÷óäåñà, äîñòîèí ïðåìèè

Êàê äóìàåòå?
                       Ñàðàôàíîâà Ë.Í.

ðîÿò.  Çà÷åì åãî ñòðîÿò, òàêîé   Åùå íåäàâíî òûíäèíöû
íàçûâàëè ñâîé ãîðîä, ãîðîäîì
ìàãàçèíîâ è ãàðàæåé. È òå, è
äðóãèå ïîÿâëÿëèñü êàê ãðèáû
ïîñëå äîæäÿ, âåñåëî è äðóæíî.
Äåëî íóæíîå, íèêòî íå ñïîðèò.
Îíè è ñåé÷àñ ñòðîÿòñÿ, òîê ÷òî
ìàãàçèíîâ ó íàñ áóäåò åùå
áîëüøå. È ìû, ïîêóïàòåëè, áóäåì
ïðèäèð÷èâî âûáèðàòü ñåáå òîò
ìàãàçèí, ÷òî ëó÷øå, èëè òîò , ÷òî
ðÿäîì ñ äîìîì. Äà åùå ðûíêà
èìååì. Ðûíêè ÷èñòûå, èõ
ïîñòîÿííî ïðîâåðÿþò, ïðîâîäÿò
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîòîìó ÷òî âðåìÿ ñåé÷àñ íå
ñïîêîéíîå: òî ïòè÷èé ãðèïï, òî
ñâèíîé, òî åùå êàêàÿ çàðàçà
íàãðÿíåò, à òàê ÑÝÑ ñòîèò íà
ñòðàæå ïîðÿäêà è áîëüøîå èì
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî, ÷òî
âîâðåìÿ ïðèíèìàþò ìåðû è
ýïèäåìèé ó íàñ, ñëàâà Áîãó íå
ñëó÷àëîñü. è ãîðîä íàø ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ öèâèëèçîâàííûì:
óþòíûé, ÷èñòûé, êðàñèâûé. è
ìàãàçèíû è ãàðàæè â òîì íå
ïîìåõà, à ïðèçíàê öèâèëèçàöèè. è íîâûé, êîòîðûé ñêîðî ïîñò-

Î÷åíü âàæíûé - ìàãàçèí ãàðàæíûé.

Íà äîðîãàõ ãîðîäà
Òûíäà Àìóðñêîé

îáëàñòè óñòàíàâëèâàþò
âèäåîêàìåðû.

Â ðàìêàõ öåëåâîé ïðîãðàììû
« Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ» íà÷àò ìîíòàæ
ïðèáîðîâ íàáëþäåíèÿ íà
ïåðåêðåñòêàõ ãîðîäà Òûíäû
Àìóðñêîé îáëàñòè, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ñåìü
âèäåîêàìåð áóäóò óñòàíîâëåíû
íà ñâåòîôîðàõ â ñàìûõ â ñàìûõ
ñëîæíûõ ó÷àñòêàõ ñòîëèöû
ÁÀÌà, ãäå ðåãóëÿðíî ñëó÷àþòñÿ
ÄÒÏ.Èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå
ïîìîæåò îïòèêå ïåðåäàòü ÷åòêîå
èçîáðàæåíèå íîìåðà
àâòîìîáèëÿ ëèõà÷à äàæå â íî÷íîå
âðåìÿ.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è
ìîíèòîðû äëÿ ïðîñìîòðà â
ðåæèìå îí-ëàéí áóäóò
óñòàíîâëåíû ó äåæóðíîãî îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë è â ÃÈÁÄÄ.
Åìêîñòü ýëåêòðîííûõ íîñèòåëåé
ïîçâîëèò õðàíèòü àðõèâ çàïèñåé
â òå÷åíèå ãîäà. Íà èñïîëíåíèå
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ â áþäæåòå
çàïëàíèðîâàíî 200000 ðóáëåé.
Òàêîé ñóììû õâàòèëî òîëüêî íà
ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå. Çà
áåçâîçìåçäíûé ìîíòàæ
âèäåîêàìåð â ïðîáëåìíûõ òî÷êàõ
âçÿëèñü ðàáîòíèêè îäíîãî èç
ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé - â êà÷åñòâå
ïîäàðêà ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ
ãîðîäà.

Åñëè íàäåæäû íà ïîâûøåíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ñ âíåäðåíèåì íîâûé
òåõíîëîãèè îïðàâäàþòñÿ, â
ñëåäóþùåì ãîäó ðàáîòà ïî
ìîíòàæó ïðèáîðîâ
âèäåîíàáëþäåíèÿ çà ïðîåçæåé
÷àñòüþ áóäåò ïðîäîëæåíà

               ÐÈÀ «Âîñòîê-Ìåäèà»
Ïðîãðàììà

ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 35-òè ëåòèþ

ãîðîäà Òûíäû 11 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà.

ïî óëèöå Êðàñíàÿ ïðåñíÿ:
10.00 - Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ

«Êðîññ íàöèé»:
- ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ó

çäàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
 11.00 - çàáåã ãîðîæàí íà

ðàçíûå äèñòàíöèè ïî âîçðàñòíûì
ãðóïïàì.

ñ 12.00 - Òûíäà - òâîð÷åñêàÿ:
- âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé

ìàñòåðîâ íàðîäíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà;

- ïëàíåð ïðåïîäàâàòåëåé è
ó÷àùèõñÿ Äåòñêîé Õóäîæåñ-
òâåííîé øêîëû;

Òûíäà - ñïîðòèâíàÿ:
- îðãàíèçàöèÿ ìèíè-ïëîùàäîê

(äàðòñ, êîëüöåáðîñ è äð.);
- îðãàíèçàöèÿ òîðãîâûõ òî÷åê;
15.00 - ïðàçäíè÷íûé ìèíè-

êîíöåðò  òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
ãîðîäà, Òûíäèíñêîãî ðàéîíà è
Äâîðöà êóëüòóðû æåëåçíî-
äîðîæíèêîâ íà ïëîùàäêå ó êàôå
«Àëåêñàíäðà».

Ð à ç â ë å ê à ò å ë ü í û å
ìåðîïðèÿòèÿ â Ïàðêå êóëüòóðû
è îòäûõà:

ñ 12.00 - ðàáîòà âñåõ
àòòðàêöèîíîâ;

ñ 14.00 - ïðàçäíè÷íàÿ äåòñêàÿ
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà;

- ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà
«Ñòðàíèöû èñòîðèè»

- âûñòàâêà « Äàðîâ îñåíè»
17.00 - âûñòàâêà ñîáàê
18.00 - Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

íà ïëîùàäè 25-òè ëåòèÿ ÁÀÌà
20.00 - Ôåéåðâåðê



АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
НОВОСТИХОЛОДА 

НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ 

ТЕМА НЕДЕЛИ

В Белогорском районе подготовка к отопительному сезону 
идет полным ходом

Приамурье 
посетил Путин

Прошлая неделя в нашей об-

ласти закончилась весьма 

шумно. В Приамурье нагряну-

ла целая делегация высоко-

поставленных гостей. 

Утром в минувшую пятницу 

в Благовещенском аэропорту 

приземлился лайнер с деле-

гацией членов правительства 

страны - заместителем Пред-

седателя Правительства РФ 

Сергеем Ивановым, зампредом 

Игорем Сечиным, руководи-

телем Федерального косми-

ческого агентства Анатолием 

Перминовым, руководителем 

Федерального агентства спе-

циального строительства Ни-

колаем Аброськиным. Здесь 

их встречал лично губернатор 

Олег Кожемяко. 

Чуть позже к ним присоеди-

нился и сам премьер Владимир 

Путин, который приехал на ма-

шине из Хабаровска. В области 

делегация пробыла три дня. 

Она приняла участие  в заклад-

ке первого кубометра бетона 

Нижнебурейской ГЭС, побыва-

ла на площадке будущего кос-

модрома Восточный и открыла 

участок нефтепровода в КНР в 

Сковородинском районе. Под-

робнее о визите мы расскажем 

на следующей неделе.

Матерей 
ждет награда

Почетный знак «Материнская 

слава» и денежную премию 

в 50 тысяч рублей получат в 

нынешнем году 13 многодет-

ных мам, у которых пять и бо-

лее детей. 

В этом году заявки на полу-

чение почетного знака и денеж-

ной премии подали 33 семьи. 

Причем восемь из них - повтор-

но. Это те семьи, которые в про-

шлом году заявки подавали, но 

почетного знака не получили. 

В начале лета представители 

отборочной комиссии познако-

мились с конкурсантами. Затем 

в правительстве области про-

шло голосование, и выбрали 13 

многодетных матерей - именно 

они и будут удостоены почет-

ного знака. В их число вошли 

жительницы Серышевского, 

Шимановского, Свободненско-

го, Бурейского районов, а так-

же Благовещенска, Свободно-

го, Белогорска, Шимановска и 

Райчихинска.

- Прежде всего женщина 

должна состояться как лич-

ность. Также мы смотрим, как 

ее взрослые дети смогли себя 

реализовать в этой жизни. Это, 

пожалуй, самый главный крите-

рий, - отметила секретарь ко-

ординационного совета по во-

просам семьи, детей, отцовства 

Татьяна Азарова.

Награды многодетным ма-

мам вручат в ноябре в День 

матери. Кстати, премию и знак 

«Материнская слава» возмож-

но получить только один раз. 

Участвовать в конкурсе повтор-

но победителям запрещается.

На территории Амурской 

области проводится работа 

по «заведению» единой ре-

сурсоснабжающей органи-

зации. Это должно спасти 

от всевозможных проблем 

во время отопительного се-

зона. И Белогорский район 

в этом отношении – впере-

ди планеты всей. Там уже 

состоялись конкурсы на 

аренду муниципального 

имущества, в результате 

которых на семнадцати из 

двадцати существующих в 

районе котельных теперь 

будет работать одна из 

мощных коммунальных ор-

ганизаций Приамурья. 

Под одним 
крылом

Губернатор области Олег 

Кожемяко поставил зада-

чу – с нового отопительно-

го сезона должен работать 

единый, укрупненный по-

ставщик услуг, сильная и се-

рьезная организация. Теперь 

все силы направлены на то, 

чтобы решить эту задачу. И 

уже на сегодняшний день в 

Белогорском районе в кон-

курсе на управление семнад-

цатью котельными из двадца-

ти существующих выиграла 

организация ГУП «Облком-

мунсервис». Можно сказать, 

что задача, поставленная гу-

бернатором, выполнена на 95 

процентов. 

Конкурсы на последние 

пять объектов прошли в райо-

не только четвертого авгу-

ста. В связи с этим жители 

высказывают опасение, что 

отопительный сезон не нач-

нется вовремя – если кон-

курсы проведены достаточно 

поздно, соответственно, за 

ремонт котельных и их сво-

евременный запуск стоит 

побеспокоиться. Но, как вы-

яснилось, после посещения 

нашими корреспондентами 

Белогорского района поводов 

для беспокойства у жителей 

быть не должно - подготовка 

к отопительному сезону идет 

по плану.

Работа кипит

Четвертого августа в селе 

Амурское был проведен кон-

курс на право заключения до-

говоров аренды муниципаль-

ного имущества. Выиграло 

предприятие «Облкоммун-

сервис» - и уже 15 августа 

контракт был подписан. В 

договоре, который, к слову, 

заключается на десять лет, 

прописано, что компания от-

вечает за ремонт, замену 

оборудования – если это не-

обходимо. На сегодняшний 

день в котельной села прово-

дится капитальный ремонт.

- На все власти области 

выделили четыре миллиона 

рублей. Объем работ не ма-

ленький - нужно полностью 

заменить котлы, проложить 

полтора километра тепло-

трассы, заменить все обо-

рудование, - рассказывает 

Денис Инюточкин, первый 

заместитель главы Белогор-

ского района. - В прошлом 

отопительном сезоне на этой 

котельной произошло семь 

аварийных ситуаций - старые 

котлы периодически выходи-

ли из строя. 

К кочегарке нам прихо-

дится пробираться, лавируя 

между грудами песка, нагро-

мождениями стальных труб и 

исполинской горой кирпича 

- в ремонтирующейся котель-

ной в прямом смысле кипит 

работа. Возле новенького 

котла суетятся рабочие, спо-

ря о том, насколько толстой 

должна быть его кирпичная 

обмуровка…

- Работаем уже полторы не-

дели. И за это время произве-

ли демонтаж старых котлов, 

дымососов, сетевой группы, 

систем поддува, - рассказал 

Юрий Флеров, мастер участ-

ка. - Сейчас установили и об-

муровали новые котлы, рабо-

ты процентов на шестьдесят 

уже выполнены. В контракте 

прописаны сроки сдачи объ-

екта - 15 сентября. Но думаю, 

что все выполним досрочно - 

рассчитываем сдать этот объ-

ект десятого сентября. 

За жителей Белогорского 

района остается только пора-

доваться - уж в этом году без 

тепла не останутся.

Елена ВОЙТЕНКО.

Владимир Афанасьев,

глава Белогорского района:

- Так как котельные сданы в долгосроч-

ную аренду, в течение десяти лет органи-

зация сможет вкладывать средства в их 

модернизацию и техническое переосна-

щение, что, без сомнения, выгодно для 

всех заинтересованных сторон и, в первую 

очередь, для квартиросъемщиков. Тем 

более что губернатор заявил о том, что исчезнет так называе-

мая система выпадающих доходов. Согласно новым веяниям, 

серьезные организации смогут получить банковские кредиты, 

а процентную ставку по ним погасит область или Федерация. 

Поэтому я думаю, что мы вправе ожидать того, что ЖКХ выйдет 

на новый уровень развития.

КОММЕНТАРИЙ

Рабочие обещают закончить ремонт  в срок.

Старым останется лишь 

здание котельной.
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Я Б В ДОРОЖНИКИ ПОШЕЛ…
ОБРАЗОВАНИЕ

Амурские профучилища получают суперсовременное оборудование
Проблему нехватки квали-

фицированных рабочих ка-

дров обсуждают сегодня 

на самых высоких уровнях. 

Высшее руководство страны 

пока еще только думает, как 

решать проблему. Тем вре-

менем в нашей области уже 

предприняты реальные шаги 

по поддержке начального 

профессионального образо-

вания и повышения качества 

подготовки учащихся ПТУ. 

Дефицит 
рабочих рук

По оценке экспертов, уже в 

ближайшем будущем основным 

сдерживающим моментом как 

промышленного, так и эконо-

мического роста России может 

стать дефицит квалифициро-

ванных рабочих, который уже 

сейчас ощущается в производ-

ственной сфере.  

На протяжении многих лет 

молодежи внушалось, что без 

высшего образования невоз-

можно устроиться на прилич-

ную работу и зарабатывать 

достойные деньги. В резуль-

тате вчерашние школяры шли 

учиться на юристов и экономи-

стов, и очень сложно было най-

ти молодого человека, который 

бы мечтал стать слесарем или 

токарем. Но возродить престиж 

рабочих профессий и наладить 

подготовку квалифицирован-

ных специалистов можно, если 

объединить усилия органов ис-

полнительной власти, промыш-

ленников, бизнесменов – увере-

ны амурские власти.

В последние годы Приаму-

рье переживает период про-

мышленного подъема: строятся 

дороги, развиваются рудники. 

На смену старым видам тех-

ники пришла новая, сложная. 

Сформированная в конце про-

шлого века структура началь-

ного профессионального об-

разования морально устарела. 

Чтобы сесть за руль современ-

ного бульдозера или грейдера, 

необходимо знать автоматику, 

электронику. Нужны высоко-

квалифицированные специа-

листы. Только тогда такой ра-

бочий будет востребован на 

рынке труда.

 - Больше половины из двух 

тысяч выпускников профес-

сиональных училищ и лицеев 

области 2010 года успешно 

трудоустроились. Этому спо-

собствовало развитие социаль-

ного партнерства. Ведь сегодня 

задача - не просто выучить ква-

лифицированного специалиста, 

но и привлечь его на то или иное 

предприятие или производство. 

Социальными партнерами вы-

ступают около 500 предприятий 

области. В этом году они пред-

ложили учащимся более че-

тырех тысяч рабочих мест для 

прохождения производствен-

ной практики. Многих ребят по-

сле ее окончания приглашают 

на постоянную работу. В амур-

ских селах также 15 организа-

ций и предприятий трудоустро-

или больше сотни выпускников 

профучилищ, - рассказывает 

консультант отдела профессио-

нального образования и науки 

амурского минобразования Ва-

лентина Жилевская. 

Без работы 
не останутся

Так с уверенностью заявля-

ет директор 23-го благовещен-

ского профучилища Владимир 

Власенко. Специалисты для 

дорожно-строительной тех-

ники и транспортной отрасли 

сейчас нарасхват. Высококва-

лифицированные работники 

таких профессий, как автоме-

ханик, машинист подъемно-

транспортных и строительных 

машин, автомеханик, оператор 

ЭВМ, нужны региону. Теперь го-

товить здесь будут самых опыт-

нейших профи своего дела. 

Ведь не так давно училище по-

лучило целый комплекс совре-

менного оборудования. 

Дело в том, что профессио-

нальное училище № 23 стало 

победителем конкурса приори-

тетного национального проекта 

«Образование». Сумма полу-

ченного гранта - более 46 мил-

лионов рублей, при этом около 

пяти миллионов выделено из 

областного бюджета.

- На эти средства мы полно-

стью обновили материально-

техническую базу. Приобрели 

японские бульдозеры, экскава-

торы, погрузчики, асфальтоу-

кладчики. Обновили машинный 

парк новенькие «КамАЗы», 

«ВАЗы» последнего года выпу-

ска. Даже японскую легковушку 

приобрели. Представляю, как 

семнадцатилетним мальчиш-

кам захочется на такой машине 

поездить, - с гордостью показы-

вая новшества, рассказывает 

Владимир Николаевич. - Самое 

главное - во время обучения 

ребята освоят те современные 

машины и оборудование, на 

которых им предстоит работать 

в будущем. Можно сказать, из 

учебных классов они выйдут 

опытными специалистами. В 

настоящее время нашими соци-

альными партнерами являются 

известные в городе и в области 

строительные организации и 

предприятия. Они предостав-

ляют места для прохождения 

практики, зарекомендовавших 

приглашают работать.

И правда, тем, кто будет 

здесь учиться, можно позави-

довать. Мультимедийное обо-

рудование, компьютерные про-

граммы, испытательные стенды 

по электрооборудованию. В 

кабинетах и лабораториях мож-

но на практике научиться со-

брать и разобрать двигатели, 

диагностировать легковые и 

грузовые автомобили. На по-

лигоне будущие профи уклады-

вают асфальт, копают траншеи. 

Правила движения каждый 

учащийся теперь познает за 

персональным компьютером. 

Больше всего восхищений вы-

зовет у ребят (ведь в основном 

здесь учатся только мальчи-

ки) возможность посидеть за 

рулем учебной машины, осна-

щенной динамическим автотре-

нажером, на экране которого 

виртуальная дорога. За тем, 

чтобы юный водитель не сбил-

ся с пути, следит за своим мо-

нитором преподаватель. Стоит 

такой чудо-автотренажер почти 

два миллиона. Сельские маль-

чишки еще вчера не могли и 

мечтать о такой возможности.  

- Все задумано и сделано 

не только для того, чтобы при-

влечь ребят к нам в училище, 

хотя мы единственные на Даль-

нем Востоке, кто имеет такую 

базу для подготовки будущих 

рабочих кадров. Можно ска-

зать, мы на собственном при-

мере доказываем, что стать 

высококлассным рабочим не 

только выгодно (зарабатыва-

ют они хорошо), но и действи-

тельно престижно. Работать 

на такой технике увлекательно 

и достойно для современного 

молодого человека, - подыто-

жил Владимир Власенко.

Наталья РОМАНОВА.

Свыше семи миллиардов 

рублей дополнительных 

доходов получил бюджет 

Амурской области по итогам 

восьми месяцев этого года. 

Деньги, поступившие сверх 

плана, региональные вла-

сти намерены направить на 

решение социальных про-

блем, в том числе на строи-

тельство и реконструкцию 

дорог, закупку техники для 

коммунальных предприятий 

и реанимобилей, поддержку 

приемных семей.

С начала 2010 года доходы 

областного бюджета составили 

23 миллиарда 421 миллион ру-

блей - это выше запланирован-

ной суммы на 7 миллиардов 410 

миллионов.

Как нам рассказала зампред 

правительства области ми-

нистр финансов Вера Щерби-

на, «сверхприбыль» появилась 

благодаря росту собственных 

доходов амурского бюджета, а 

также получению дополнитель-

ной финансовой помощи из фе-

деральной казны.

Нераспределенные сред-

ства, поступившие в бюджет 

в августе текущего года, со-

ставляют 1 миллиард 91 мил-

лион рублей, в том числе до-

полнительные налоги - 376,1 

миллиона рублей, финансовая 

помощь из федерального бюд-

жета - 715,1 миллиона. На 343,1 

миллиона рублей (или 5,9 про-

цента от суммы, учтенной при 

формировании областного за-

кона о бюджете) выросли по-

ступления от налога на доходы 

физических лиц.

- Это произошло благода-

ря регистрации новых нало-

гоплательщиков, проведению 

административной работы с 

неплательщиками налогов, - 

прокомментировала министр 

финансов. - Также наблюдается 

рост заработной платы на не-

которых предприятиях области.

На 29 миллионов рублей вы-

росли поступления в бюджет 

от арендаторов лесных угодий 

благодаря приведению аренд-

ных отношений в соответствие 

с требованиями законодатель-

ства. Кроме того, усилена ра-

бота по учету неиспользуемого 

имущества области. Доходы 

от реализации имущества, на-

ходящегося в ведении органов 

государственной власти, воз-

росли на 30 миллионов.

Активная работа губерна-

тора Олега Кожемяко с фе-

деральными министерствами 

и ведомствами способствует 

тому, что в Приамурье продол-

жает поступать финансовая 

помощь из государственного 

бюджета. С начала 2010-го года 

она составила 4 миллиарда 73 

миллиона рублей.

В августе получены субси-

дии на бюджетные инвести-

ции в объекты капитального 

строительства на сумму 573,7 

миллиона. Эти деньги будут на-

правлены на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог.

В регион поступили субсидии 

на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также средства на вознаграж-

дения, причитающиеся при-

емным родителям, - всего 84 

миллиона. Субсидии на закуп-

ку автотранспортных средств и 

коммунальной техники состави-

ли 57,4 миллиона рублей.

- Это позволит нам купить 

технику для предприятий 

жилищно-коммунального хо-

зяйства области и приобрести 

реанимационные автомобили 

для создаваемых межрайонных 

сосудистых центров, - отметила 

Вера Щербина.

На переселение граждан из 

аварийного жилищного фон-

да область подпитали 432-

мя миллионами рублей. Эти 

средства помогут продолжить 

работы по ремонту жилья и 

мало этажному строительству. 

Кстати, впервые в федераль-

ную программу попали Благо-

вещенск и поселок городского 

типа Прогресс. 

Екатерина СМЕТАНИНА.

ПОДПРАВЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ
ФИНАНСЫ

Незапланированные доходы вольют в дороги, медицину и коммуналку

Для будущих дорожников приобрели 

интерактивные обучающие комплексы.
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СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ: ИНТЕРВЬЮ

                    «Проблемы есть, но мы над ними работаем»

Учебный год начался. Пер-

воклашки с букетами заня-

ли свои места за партами. 

Им и невдомек, что все по-

следние недели их буду-

щие альма-матер готовили 

к приемке: ремонтирова-

ли, красили, меняли обо-

рудование. Как принимали 

школы, а также о том, что 

ждет школяров в будущем 

учебном году, сегодня мы 

поговорили с министром 

образования и науки Амур-

ской области Сергеем Сте-

пановым.

- Сергей Григорьевич, да-

вайте для начала погово-

рим об общих вещах. Как 

вообще прошла подготовка 

школ, все ли они приняты?

- В целом все прошло 

успешно. Всего на подго-

товку школ из областного 

бюджета было выделено 114 

миллионов рублей. Средств 

этих вполне достаточно. Из 

404 общеобразовательных 

учреждений области приняты 

402, если говорить в процент-

ном соотношении - 99,8 про-

цента. Школу села Некрасов-

ка, Белогорского района, к 

приемке не предъявляли. Все 

потому, что сейчас в ней идет 

капитальный ремонт. Здесь 

необходимо усилить фунда-

мент и стены спортзала, от-

ремонтировать кровлю, заме-

нить систему водоснабжения 

и канализации. Думаю, рабо-

ты закончатся к 20 октября 

этого года. Но это не значит, 

что ребятишки из Некрасовки 

первого сентября не присту-

пили к занятиям. Организо-

вали подвоз детей на период 

ремонта в школу соседнего 

села Лохвицы.

Еще одна проблемная шко-

ла в поселке Уруша, Сковоро-

динского района. Здесь суд 

приостановил деятельность 

учебного заведения из-за 

несоответствия здания тре-

бованиям пожарной безопас-

ности. Мы уже приняли меры 

по устранению нарушений, и 

в ближайшее время вопрос 

решится.

- Когда речь заходит о под-

готовке школ, сразу вспо-

минаются три набившие 

оскомину проблемы: пи-

щеблоки, канализация и 

пожарная сигнализация. В 

нынешнем году они акту-

альны?

- Уже не первый год зани-

маемся этими вопросами. На 

сегодняшний день абсолютно 

все школы Приамурья обору-

дованы системами пожарной 

сигнализации. Решается во-

прос и с питанием учащихся. 

Горячее питание будет обе-

спечено в 375 школах. Во 

время подготовки к новому 

учебному году в семи из них 

проведена реконструкция или 

капитальный ремонт столо-

вых. Приобрели дополнитель-

ную технику, оборудовали 

системы вентиляции, канали-

зации. В общем, привели в со-

ответствие с установленными 

нормами.

Конечно, не скажу, что все 

проблемы решены. Сегод-

ня в 24 процентах амурских 

школ нет систем водоснаб-

жения и канализации, в 17 

- столовых, 19 находятся в 

аварийном состоянии, в 88 

требуется замена техноло-

гического оборудования. Но 

надо понимать, что решить 

все проблемы разом не по-

лучится. Могу лишь сказать, 

что мы над этим работаем. 

Так что это вопрос времени.

- Появились ли в нынешнем 

году новые школы?

- Да. К нашей великой ра-

дости, в начале учебного года 

будет введена в эксплуатацию 

новая школа на сто учащихся 

в поселке Дактуй, Магдагачин-

ского района. Полным ходом 

идут работы на  второй оче-

реди школы в селе Заречное, 

Белогорского района. Фак-

тически осталось построить 

лишь спортивный и актовый 

залы. Сдача запланирована 

на четвертый квартал этого 

года. Также школы строят в 

селах Новочесноково, Ива-

новское и в Норске.

- Сергей Григорьевич, по-

лучили ли амурские шко-

лы к новому учебному году 

какое-то особенное новое 

оборудование, учебные по-

собия, литературу, автобу-

сы?

- На пополнение и обновле-

ние материально-технической 

базы общеобразовательных 

учреждений городам и райо-

нам Приамурья предостав-

лена субвенция из областно-

го бюджета в размере 150,5 

миллиона рублей. До конца 

года в область поступят два 

комплекта оборудования для 

ресурсных центров в рамках 

реализации проекта «Инфра-

структурное обеспечение 

ресурсных центров взаимо-

действия общеобразователь-

ных учреждений» на четыре 

миллиона рублей. Также в ны-

нешнем году запланирована 

покупка автобуса для школы 

села  Первомайское, Тындин-

ского района.

Кстати, об автобусах. Сей-

час мы готовим и планируем 

вынести на рассмотрение пра-

вительства области вопрос 

о включении в долгосрочную 

целевую программу «Разви-

тие образования Амурской 

области на 2009-2015 годы» 

мероприятий по переоборудо-

ванию и приобретению школь-

ных автобусов.

- В минувшем году много го-

ворили о введении новаций 

в систему образования: так 

называемой пятой четверти, 

новых предметов, допол-

нительных уроков физи-

ческой культуры. Ждут ли 

подобные изменения амур-

ских школяров в нынешнем 

учебном году?

- Скажем так, наступающий 

учебный год - это год подго-

товки к введению в начальную 

школу образвательных стан-

дартов нового поколения. С 

первого сентября на базе 65 

образо-вательных учрежде-

ний Приамурья начнем экспе-

римент. Около полутора ты-

сяч первоклашек  будут иметь 

возможность кроме 20 часов 

учебных занятий в неделю 

еще десять часов использо-

вать по собственному жела-

нию и желанию родителей на 

дополнительные занятия. Что 

это будет, решать только им 

- занятия спортом или рисо-

ванием, музыкой или выши-

ванием - все зависит только 

от запросов. Естественно, что 

новые стандарты предполага-

ют и переход на новую систе-

му оценки качества результа-

тов работы начальной школы, 

основная задача которой те-

перь не только дать знания, но 

и научить применить эти зна-

ния на практике.

Кроме того, с первого октя-

бря 2010 года начнет работу 

Центр дистанционного обу-

чения детей-инвалидов. Дис-

танционный процесс позволит 

больным ребятишкам полу-

чить основное и дополнитель-

ное образование с помощью 

оборудованных компьютер-

ных мест и специально разра-

ботанных программ обучения. 

Это, как вы понимаете, очень 

важное дело.

Павел ВЕТРОВ.

В новом году почти полторы тысячи первоклашек 

начнут экспериментальное обучение.

Сергей Степанов.

Организация 
мест для 
купания

Проблема с купанием весьма 

значительна для Амурской об-

ласти. Жаркое лето показало, 

с одной стороны, необходи-

мость создания условий для 

того, чтобы народ мог осве-

житься, имел доступ к воде, 

с другой - необходимость 

принятия мер безопасности 

на воде. Уже зафиксировано 

более 50 случаев, когда люди 

утонули. Среди них есть и 

дети. Безусловно, такая ситу-

ация настораживает. 

Могу сказать одно: до сих пор 

ни один глава муниципального 

образования дополнительно ни 

один оборудованный пляж не 

открыл. Что им мешает? Я уже 

поручал и первому заместите-

лю председателя правительства 

разобраться с этим вопросом, и 

сам побеседую с главами, чтобы 

узнать, что же препятствует от-

крытию пляжей... 

Безусловно, это работа с са-

нитарными органами, это рабо-

та с МЧС. Но это работа и мест-

ных властей. Это необходимость 

оборудовать наблюдательную 

вышку, найти плавательное 

средство, которое в случае чего 

может быстро доставить спаса-

телей, огородить место купания, 

благоустроить его. В цивилизо-

ванных странах так все и дела-

ется. И никаких проблем здесь 

я не вижу. Но вижу отсутствие 

желания разбираться с данным 

вопросом. Почему-то у многих 

существовало убеждение, что 

это не является задачей органов 

власти. Люди, мол, где хотят, 

там и отдыхают… 

Да нет, это как раз задача 

органов власти. Люди гибнут. 

Люди лишены возможности нор-

мально отдыхать. Более того, в 

районах, где отсутствуют места 

для купания, других оборудован-

ных для отдыха мест глава тоже 

не предусматривает. 

По этой работе мы сейчас 

усилим контроль. И аргумен-

ты, что уже окончен купальный 

сезон, не будут приниматься. 

Такой сезон не один, он и в сле-

дующем году будет. Но уже в 

нынешнем году мы что-то сдела-

ем, скоро переломим ситуацию. 

Кто бы что ни говорил, но меры 

воздействия к особо нерадивым 

я приму. Для того чтобы другим 

неповадно было. 

В заключение скажу, что 

создавать условия для купания, 

организовывать места отдыха 

на воде нужно, необходимо. И 

главы поселений, главы районов 

об этом помнить должны, знать, 

что это задача, которую они обя-

заны решать.
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КЛЕВОЕ МЕСТО
В первом рыбоводческом хозяйстве Приамурья 

открыли сезон рыбалки

СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Прибавка 
к пенсии

В этом году вступил в силу Фе-

деральный закон № 213, кото-

рый дает право на получение 

региональной социальной до-

платы к пенсии тем, чье мате-

риальное обеспечение ниже 

прожиточного минимума, уста-

новленного по области. Какие 

документы необходимо предо-

ставить для того, чтобы полу-

чать прибавку, рассказывает 

заместитель министра соцза-

щиты области Елена Кузьмина.  

- Постановлением прави-

тельства Амурской области от 

16.11.2009 №524  в соответ-

ствии с вышеуказанным Феде-

ральным законом  определен 

порядок установления и пере-

смотра размера региональной 

социальной доплаты к пенсии в 

Приамурье. Она устанавливает-

ся неработающим пенсионерам 

государственными бюджетными 

учреждениями - управлениями 

социальной защиты населения 

(ГБУ УСЗН) по месту житель-

ства, если сумма материального 

обеспечения пенсионера меньше  

величины прожиточного миниму-

ма пенсионера.  

В соответствии с частью 2 

статьи 12.1 Федерального за-

кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

в общую сумму материального 

обеспечения входят:

- пенсии, в том числе сумма 

полагающейся страховой части 

трудовой пенсии по старости, в 

случае отказа пенсионера от ее 

получения в соответствии с пун-

ктом 4 статьи 17 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года 

N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»;

- ежемесячные денежные вы-

платы (инвалидам, ветеранам 

труда и иным категориям граж-

дан);

- иные меры социальной под-

держки, установленные законо-

дательством Амурской области 

в денежном выражении, а также 

денежный эквивалент меры соци-

альной поддержки по проезду на 

пассажирском транспорте обще-

го пользования детей из много-

детных семей.

При обращении в органы соц-

защиты за назначением регио-

нальной социальной доплаты к 

пенсии гражданину необходимо 

представить заявление, копию 

паспорта гражданина РФ либо 

вида на жительство, копию тру-

довой книжки, либо выписки из 

нее, либо иного документа, под-

тверждающего сведения о том, 

что пенсионер не работает, копию 

пенсионного удостоверения, ко-

пии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия законного 

представителя (опекуна, попечи-

теля), в случае, если с заявлени-

ем от имени гражданина обраща-

ется его законный представитель, 

копию справки об инвалидности 

(в случае, если гражданин явля-

ется инвалидом).

При изменении размеров пен-

сий, ежемесячных денежных вы-

плат, величины прожиточного 

минимума размер региональной 

социальной доплаты к пенсии пе-

ресматривается. При увеличении 

суммы материального обеспече-

ния пенсионера размер доплаты 

к пенсии уменьшается.       

Анастасия БУГА. 

Достаточно серьезный по 

площади акватории водо-

ем находится на 97 киломе-

тре дороги Благовещенск-

Свободный. Некогда это 

озеро среди местных, на-

тальинских, да и заезжих 

рыбаков из близлежащих 

окрестностей славилось не-

плохими уловами, которые 

нередко украшали прилич-

ные экземпляры сомов и са-

занов. 

Год от года километры сетей 

делали свое пагубное дело, и 

разговоры о хороших трофеях 

все чаще стали напоминать 

легенды у ночного костра, не-

жели реальные успехи. Берега 

озера с живительным возду-

хом и великолепными хвойны-

ми массивами все больше по-

хожи на свалку, и серьезные 

рыбаки стали обходить водо-

ем стороной. 

Увы, но таковы особенности 

русской рыбалки, когда после 

тебя, образно выражаясь, хоть 

потоп. К счастью, в отличие от 

сотен аналогичных, вычерпан-

ных сетями и захламленных 

рыбаками озер, натальинско-

му повезло больше. 

В мае 2010 года здесь на-

чалась реализация уникаль-

ного проекта правительства 

области в рамках программы 

«Совершенствование условий 

функционирования системы 

особо охраняемых природных 

территорий и системы охраны 

объектов животного мира». На 

первом этапе прошли иссле-

довательские работы. Ученые 

изучили естественную ихтио-

фауну и кормовую базу озера. 

Они пришли к выводу, что во-

доем является перспективным 

для рыборазведения. 

Справедливости ради нуж-

но отметить, что попытка 

разведения здесь рыбы уже 

однажды была предпринята. 

В 80-х годах сюда запустили 

сазана. Рыба выжила, но по-

томства давала очень мало. А 

позже сазан и вовсе перестал 

«отмечаться» в рыболовных 

сводках. Как оказалось, при-

чина неудачи скрывалась в 

том, что просто не были проду-

маны места для нереста рыбы. 

Ну, а нет мест для нереста - 

нет и воспроизводства.

Стоит заметить, что ихтио-

логи кроме безусловных плю-

сов озера обратили внимание 

на маленький минус, который 

мог легко перерасти в большой 

и погубить все мероприятие на 

корню. Речь идет о банальных 

гольянах, которые в отсут-

ствие конкуренции развелись 

здесь в неимоверных количе-

ствах. И которые в силу своей 

хищнической прожорливости 

имели бы виды на благород-

ную подкормку для благород-

ных рыб. Бороться с мелкими 

пиратами решили быстро и 

радикально, запустив по вес-

не в водоем 88 взрослых щук. 

Щуки довольно быстро проре-

дили гольяньи ряды, и в июне 

месяце было решено выпу-

стить в озеро благородных со-

родичей. Торжественный пуск 

на воду состоялся, и 40 тысяч 

рыбех, весом до ста граммов, 

отправились осваивать новое 

место жительства. Основную 

рыбную массу составили бес-

чешуйчатые зеркальные кар-

пы, и лишь процентов на де-

сять их монополию разбавили 

толстолобики и амуры. 

Жизнь переселенцам по-

старались сделать макси-

мально комфортной и сытой. 

Благородные представители 

ихтеофауны это оценили, бла-

годарно прибавив в весе за 

три отчетных месяца по триста 

граммов на хвост.

Говоря о рыбном разно-

образии натальинского озера, 

было бы несправедливо не 

сказать еще об одних слав-

ных представителях амурской 

речной фауны, дожидающихся 

выпуска на большую воду - 

осетрах. 20 приличных экзем-

пляров, весом от четырех до 

десяти килограммов, сегодня 

находятся на усиленном пи-

тании в садках и набирают 

необходимый жир для пред-

стоящей зимовки. Если не от-

кормить рыбу, то она просто 

замерзнет.

Ну, а что касается зеркаль-

ного карпа, то на него уже 

больше недели идет активная 

охота. Точнее, рыбалка. Ры-

балка в прямом понимании 

слова для всех желающих без 

исключения, но с некоторыми 

особенностями и ограничения-

ми. Особенность заключается 

в том, что, во-первых: место 

на берегу водоема платное. 

Но 300 рублей за день, со-

гласитесь, невысокая цена за 

благоустроенное место с бес-

платной арендой удочки и сад-

ка, если таковых в наличии не 

оказалось. Пожалуй, основной 

особенностью является другое 

- абсолютно новое правило в 

истории амурской рыбалки - 

всю пойманную рыбу придется 

покупать у себя же по фиксиро-

ванной цене 157 рублей за ки-

лограмм. Нетрудно подсчитать, 

что пять килограммов пойман-

ной рыбы (улов, практически, 

гарантирован) обойдутся в 

районе 700 рублей, плюс три-

ста за место.

Сергей Гонта, приехавший 

из Благовещенска на чудо-

рыбалку, потраченные деньги 

не считает. Он и пойманных 

карпов не считает - некогда, да 

и со счета уже сбился. Азарт, 

говорит, непередаваемый. 

Давно с таким удовольстви-

ем не рыбачил. Его супруге 

и дочерям, наблюдающим за 

процессом поодаль в тени на 

уютной скамейке, здесь тоже 

очень нравится. Нигде не гре-

мит музыка, никто не кроет 

матом - запрещено. Рядом 

шикарный сосновый бор, где 

еще нет-нет да и можно найти 

грибы или просто прогуляться 

и послушать пение птиц. 

- Танюша, бегом, помогай, - 

зовет Сергей дочку уже третий 

раз за пять минут. - Этот, пожа-

луй, покрупнее будет. 

Через мгновение на поверх-

ности воды, изрядно сопротив-

ляясь и изгибая удилище, появ-

ляется очередной зеркальный 

экземпляр. Красавец, ничего 

не скажешь, граммов на четы-

реста, не меньше. 

- Конечно, вначале как-то не 

по себе было, - признается ры-

бак. - Как это, покупать рыбу, 

которую сам же и поймал. А 

в принципе, нормально. Это 

не просто классный отдых, но 

еще и азарт, сильные ощуще-

ния. Ведь понятно, что для этих 

ощущений рыбу покупали, за-

пускали, кормили… Это стоит 

денег, и думаю - немалых.

Создание подобных куль-

турных водоемов, действи-

тельно, удовольствие не из де-

шевых. Касаясь финансовой 

стороны вопроса, замести-

тель начальника «Дирекции 

по охране и использованию 

животного мира и особо охра-

няемых природных террито-

рий» Игорь Ковальчук гово-

рит, что только мальки ценных 

рыб обошлись в 900 тысяч 

рублей. Крайне необходимая 

капитальная реконструкция 

дамбы для регулируемого во-

досброса воды обойдется еще 

в полтора миллиона. Всего же 

стоимость проведенных работ, 

что называется, на круг уже 

приблизилась к трехмиллион-

ной отметке. 

В заключение отметим, что 

мероприятия, проводимые в 

рамках создания и развития 

центра, рассчитаны до 2013 

года. В перспективе объект 

будет параллельно исполь-

зоваться и как центр по об-

мену опытом в сфере охра-

ны природы и охотничьего 

хозяйства, просветительско-

образовательных, рекреаци-

онных целей.

Юрий МИХАЙЛОВ.

Иван Ряжских,

начальник регионального управления 

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и 

среды их обитания:

- Всего из областного бюджета было вы-

делено в пределах трех миллионов рублей, 

половина из которых пойдет на укрепление 

дамбы, необходимой для полноценного раз-

ведения рыбы. Остальные средства были направлены на закупку 

молоди промысловых пород рыб (40 тысяч мальков, большая часть 

которых - зеркальные карпы), строительство инфраструктуры (мо-

стики для ловли, беседки, скамейки и туалеты), хозяйственные 

нужды. Деньги были выделены по долгосрочной целевой програм-

ме, утвержденной областным правительством. Это первые шаги, 

сделанные в направлении цивилизованной рыбной ловли. Главная 

цель проекта - развитие рыболовной культуры.

КОМПЕТЕНТНО

Рыбалка за деньги пользуется популярностью.
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ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå
ïðîÿâèòü ñåáÿ â òâîð÷åñòâå, çàíÿòüñÿ
ëþáèìûì äåëîì. Ýòîò ïåðèîä áóäåò
äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíûì è äëÿ ðàç-
âëå÷åíèé, îòäûõà, îáùåíèÿ ñ ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì èëè ñ âàøèìè äåòü-
ìè. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü íåäåëè ïîäõîäèò
äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
êîëëåãàìè è çàêàç÷èêàìè. Â äåëîâûõ
îòíîøåíèÿõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñîâìåñò-
íûå ïëàíû è íîâûå èäåè, êîòîðûå
ïðè ïðèëîæåíèè îïðåäåëåííûõ óñè-
ëèé óäàñòñÿ ëåãêî ðåàëèçîâàòü.

Íà÷àëî ýòîé íåäåëè Òåëüöàì ñòîèò
ïîñâÿòèòü äîìàøíèì äåëàì. Â ýòî
âðåìÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ÷àùå áûâàòü
äîìà, îáùàòüñÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè è
áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ñåé÷àñ ýòî
áóäåò âàì â óäîâîëüñòâèå. Â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ìîæíî ïðèëîæèòü àêòèâ-
íûå óñèëèÿ è â ñâîåé ðàáîòå. Ýòî ïî-
ìîæåò äîáèòüñÿ öåëåé, êîòîðûå âû
ïåðåä ñîáîé ïîñòàâèëè. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ðàáîòàòü àêòèâíåå, ïîïðîáóéòå ïî-
ñòîÿííî äåðæàòü òå öåëè è çàäà÷è, ê
êîòîðûì ñòðåìèòåñü, ó ñåáÿ â ãîëîâå.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè áóäåò áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ ëåãêîãî îáùåíèÿ. Âû çàìåòè-
òå, ÷òî ëþáîå âçàèìîäåéñòâèå ñ
ëþäüìè â ýòîò ïåðèîä áóäåò ïðî-
õîäèòü ëåã÷å, õîòÿ ïîðîé è áîëåå
ýìîöèîíàëüíî. Íåïëîõî â ýòîò
ïåðèîä ìîãóò ñëîæèòüñÿ è êîðîò-
êèå ïîåçäêè. Áëèæå ê êîíöó íåäå-
ëè ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå âîï-
ðîñàì òâîð÷åñòâà. Ñåé÷àñ ó âàñ
çàìåòíî óñèëèòñÿ ôàíòàçèÿ, ïî-
ÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêè
ðàçðåøèòü òåêóùèå çàäà÷è.

Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå
óñïåøíî ðåøàòü ôèíàíñîâûå âîï-
ðîñû, ñîâåðøàòü ïîâñåäíåâíûå
ïîêóïêè. Âîçìîæíî, â ýòîò ïåðèîä
âû ïåðåñìîòðèòå ñâîè æèçíåííûå
öåííîñòè, ïî-äðóãîìó ðàññòàâèòå
ïðèîðèòåòû. Â òå÷åíèå íåäåëè èç-
ìåíåíèÿ ìîãóò êîñíóòüñÿ âàøåé
ñåìüè è âçàèìîîòíîøåíèé ñ áëèç-
êèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ñêîðåå âñå-
ãî, îíè áóäóò íîñèòü ïîëîæèòåëü-
íûé õàðàêòåð, íî äëÿ ýòîãî ïðèäåò-
ñÿ ïðèëîæèòü íåêîòîðûå óñèëèÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿò-
íûì äëÿ óõîäà çà ñâîåé âíåøíî-
ñòüþ. Èìåííî ñåé÷àñ âû ñìîæåòå
ñäåëàòü íåáîëüøèå, íî äîâîëüíî
óäà÷íûå èçìåíåíèÿ â ñâîåì
èìèäæå. Â âàøåì ïîâåäåíèè â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà áóäåò
áîëüøå åñòåñòâåííîñòè è íåïîñ-
ðåäñòâåííîñòè. Äèíàìè÷íî áóäåò
ñêëàäûâàòüñÿ îáùåíèå. Â êîíöå
íåäåëè ìîæíî çàíÿòüñÿ äîìàøíè-
ìè äåëàìè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ðåêî-
ìåíäóåò òèïè÷íûì Äåâàì îòêàçàòü-
ñÿ îò èçëèøíåé àêòèâíîñòè è èçáå-
ãàòü äåë, êîòîðûå ïîòðåáóþò çàòðà-
òû áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè è
ñèë. Ýòî âðåìÿ ëó÷øå ïîñâÿòèòü
îòäûõó è ðåëàêñàöèè. Â òå÷åíèå
íåäåëè âû ñìîæåòå óñïåøíî ðå-
øèòü ñâîè ôèíàíñîâûå âîïðîñû.
Êîíåö íåäåëè óäà÷íî ïîäõîäèò äëÿ
îòäûõà.Ïîâûøàåòñÿ â òå÷åíèå ýòîãî
ïåðèîäà è âåðîÿòíîñòü íîâûõ ðî-
ìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ.

Ñóäÿ ïî ðàñïîëîæåíèþ ïëàíåò, â
íà÷àëå íåäåëè âàøå îáùåíèå ñ äðó-
çüÿìè áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ áîëåå
ýìîöèîíàëüíî, ÷åì îáû÷íî. Ñåé÷àñ
âû áóäåòå îòêðûòû è åñòåñòâåííû,
÷òî ñîçäàñò â ðàçãîâîðå íóæíóþ àò-
ìîñôåðó äîâåðèÿ. Â íà÷àëå íåäåëè
ìîæíî ñòðîèòü íåáîëüøèå ïëàíû íà
íåäàëåêîå áóäóùåå. Â êîíöå íåäåëè
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàòü
áîëåå ïðî÷íîå ìàòåðèàëüíîå ïîëî-
æåíèå. Ýòî âðåìÿ îêàæåòñÿ áëàãî-
ïðèÿòíûì äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïîêóïîê.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âû ñìîæåòå áîëåå ÷åòêî
ôîðìóëèðîâàòü ñâîè òåêóùèå
öåëè è çàäà÷è. Â ýòî âðåìÿ ó âàñ
ïîëó÷èòñÿ íàëàäèòü ñâîè âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì èëè
âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè, åñëè òà-
êèå åñòü â âàøåì îêðóæåíèè. Ýòî
òàêæå íåïëîõîé ïåðèîä äëÿ îòäû-
õà. Ëó÷øå åãî ïðîâîäèòü äîìà,
âìåñòå ñ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêà-
ìè è ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè.

Íåäåëÿ îêàæåòñÿ ó òèïè÷íûõ
Ñòðåëüöîâ òàêæå óäà÷íûì ïåðèî-
äîì äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Ñåé-
÷àñ âû ìîæåòå âäîõíîâèòü èõ íà
êàêèå-ëèáî ñîâìåñòíûå äåëà, êîòî-
ðûå îêàæóòñÿ âïîëíå óñïåøíûìè.
Ïðèëîæèòü óñèëèÿ ìîæíî è äëÿ
ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ïëàíîâ,
íî ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ öåëåé ñòî-
èò ñíà÷àëà îáäóìàòü èëè îáñóäèòü
ñ áëèçêèìè. Êîíåö íåäåëè áîëüøå
ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà è ðåëàêñà-
öèè. Îñîáîå âíèìàíèå ñåé÷àñ ñòî-
èò óäåëèòü êà÷åñòâó ïèòàíèÿ.

Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè òèïè÷íûì
Êîçåðîãàì ðåêîìåíäóåòñÿ èçáåãàòü
ñòðåññîâ, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò íå-
ãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà ïñèõèêå.
Ñåé÷àñ ñòîèò ïðîÿâèòü ñèëó âîëè,
ìîæíî ïîïðîáîâàòü äàæå îòêàçàòü-
ñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê èëè ïîáî-
ðîòü â ñåáå êàêèå-ëèáî êîìïëåêñû.
Êîíåö íåäåëè áëàãîïðèÿòåí äëÿ
ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå äëÿ
îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, ñ êîòîðûìè
âàñ ñâÿçûâàþò îáùèå èíòåðåñû.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè ñóëèò âàì ïîëó÷åíèå
ïðèÿòíûõ ýìîöèé îò îáùåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Ñåé÷àñ âû ìàê-
ñèìàëüíî åñòåñòâåííî ñìîæåòå ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ è âûðàçèòü ñâîè ýìîöèè
â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì, ÷òî áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêæå ïðîÿñíå-
íèþ íåêîòîðûõ ñèòóàöèé. Â êîíöå
íåäåëè áîëüøèíñòâà öåëåé ïðèäåò-
ñÿ äîñòèãàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ñåé÷àñ äåðæàòü ñâîè
ïëàíû â òàéíå îò îêðóæàþùèõ.

Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè áîëüøå
âíèìàíèÿ ñòîèò óäåëèòü ñâîåìó
çäîðîâüþ. Îçäîðîâèòåëüíûå ïðî-
öåäóðû ñåé÷àñ ìîãóò îêàçàòüñÿ
âåñüìà ýôôåêòèâíûìè. Ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ è äëÿ áîðüáû ñ èç-
ëèøíèì âåñîì, ïðàâèëüíîãî ïèòà-
íèÿ. Â òå÷åíèå íåäåëè âû ñìîæå-
òå ïðîëèòü ñâåò íà ìíîãèå âîïðî-
ñû, êîòîðûå áûëè äëÿ âàñ íå ñî-
âñåì ÿñíûìè. Êîíåö íåäåëè áëà-
ãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿ-
ìè, à òàêæå äëÿ ïîåçäîê è ïóòå-
øåñòâèé âìåñòå ñ íèìè.

Îäíà ïîäðóãà æàëóåòñÿ äðó-
ãîé:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, ÿ óçíàëà,
÷òî ìîé ìóæ ìíå èçìåíÿåò!
Êàê òû äóìàåøü, ñêàçàòü åìó
îá ýòîì?
- Çà÷åì? Åìó íàâåðíÿêà è òàê
èçâåñòíî.
Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, â äîìå ìàñ-
ñà ñëîìàííûõ âåùåé, ðåøèëà
îáðàòèòüñÿ â ôèðìó «ìóæ íà
÷àñ». Íàøëà ñàìûé äåøåâûé
âàðèàíò.
- Íó è êàê, òåáå âñå ïî÷èíè-
ëè?
- Êàêîå òàì! Ïðèøåë ìóæ÷è-
íà, ñåë íà äèâàí è äâà ÷àñà
ïèë ïèâî è ñìîòðåë ôóòáîë
ïî òåëåâèçîðó!

Ìóæ÷èíà ïðèõîäèò â äåòñêèé
ñàä:
- Ïðèâåäèòå ìîåãî ðåá¸íêà!
- À êîòîðûé èç íèõ âàø?
- Äà êàêàÿ ðàçíèöà? Çàâòðà
âñ¸ ðàâíî âåðíó...
- Ïàïî÷êà, ñåãîäíÿ ó íàñ â
øêîëå ñîêðàù¸ííîå ðîäèòåëü-
ñêîå ñîáðàíèå.
- ×òî çíà÷èò - ñîêðàù¸ííîå?
- Òû, ÿ è äèðåêòîð.

Æåíà áóäèò â ïîëíî÷ü ìóæà:
- Ìíå êàæåòñÿ, ãäå-òî ïèùèò
ìûøü...
- Íó è ÷òî òû õî÷åøü îò
ìåíÿ, ÷òîáû ÿ åå ñìàçàë?
Æåíà ìóæó:
- Äîðîãîé, çíàåøü, ñêîëüêî áû
ìû ìîãëè âñåãî êóïèòü, åñëè
áû òû áðîñèë ïèòü?
- Çíàþ... Ìíå íè÷åãî, à òåáå
øóáó.

Íà çâàíîì óæèíå âñòðå÷àþòñÿ
äâå ïîäðóãè.
- Äîðîãàÿ, - ãîâîðèò îäíà ñ
íàòÿíóòîé óëûáêîé, - ó òåáÿ
òàêîå âåëèêîëåïíîå êîëüå. È
òàêîå äëèííîå! Íàâåðíîå,
òâîé ìóæ äàðèò òåáå ïî æåì-
÷óæèíå íà êàæäûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ...

- Ïàïà, à ó áàáóøêè Êëàâû
êàêîå ïîëíîå èìÿ?
- Êëàâäèÿ.
- Áëèí, à ìû ñ ïàöàíàìè ïî-
ñïîðèëè, ÷òî Êëàâèàòóðà!
Ìàòü ïîó÷àåò 16-òèëåòíþþ
äî÷ü:
- Áåðè ïðèìåð ñ ìåíÿ. Ìíå
45 ëåò, ÿ óæå 20 ëåò çàìóæåì
è âñå âðåìÿ ëþáëþ îäíîãî è
òîãî æå ìóæ÷èíó!
- Âîò áóäåò ñêàíäàë, êîãäà
ïàïà îá ýòîì óçíàåò...

×÷÷åðò, ÿ, êàæåòñÿ âëþáèëñÿ...
Òåïåðü áóäó ïëàêàòü â ïîäóø-
êó áåññîííûìè íî÷àìè, çàêó-
ñûâàÿ ãóáó ñìîòðåòü, êàê îíà
ðàçãîâàðèâàåò ñ äðóãèìè, ïåòü
ñåðåíàäû ïîä îêíîì, êëàñòü
áóêåòû öâåòîâ íà ïîðîã, ïè-
ñàòü ïèñüìà ñ ïðèçíàíèÿìè â
ëþáâè, ðèñîâàòü ìåëîì íà àñ-
ôàëüòå ïåðåä åå îêíàìè - ÿ
òåáÿ ëþáëþ, äàðèòü ïëþøå-
âûõ ìèøåê, äóõè ñ âåñåííèì
àðîìàòîì, ïðîâîæàòü äîìîé,
âîçâðàùàÿñü ê ñåáå ïî òåì-
íûì ïåðåóëêàì, çíàêîìèòüñÿ ñ
åå ìàìîé è âåñòè áåñïîëåç-
íûå ðàçãîâîðû íà êóõíå,
ìåíüøå ïèòü ïèâî ñ äðóçüÿ-
ìè, óñòðàèâàòüñÿ íà áîëåå âû-
ñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó,
÷òîá ïîçâîëèòü ñåáå âîçèòü åå
ïî òåì ìåñòàì, êàêèå îíà çà-
õî÷åò, õîäèòü è ñëóøàòü, êàê
îíà âîñõèùàåòñÿ ïòè÷êàìè â
áîòàíè÷åñêîì ñàäó, âûðåçàòü
íà êîðå äåðåâüåâ åå è ñâîå
èìÿ â ñåðäå÷êå, òåðïåòü øî-
ïèíãè, æäàòü ÷àñàìè, ïîêà
îíà ïðèìåðèò îäíó áëóçêó â
ìàãàçèíå, óáèðàòü â êâàðòèðå
ê åå ïðèõîäó, ñìîòðåòü íà íåå
ïî óòðàì áåç ìàêèÿæà è óò-
âåðæäàòü, ÷òî îíà ñàìàÿ êðà-
ñèâàÿ íà ñâåòå, õîäèòü â êèíî
íà ñëþíÿâûå æåíñêèå ðîìà-
íû, ïîìíèòü äåíü ðîæäåíèÿ
åå è åå õîìÿêà...
Âñå, ðàçëþáèë ...

Ãàèøíèê âîäèòåëþ:
- Âû âèäåëè çíàê «40»?
- Äà...
- À ïî÷åìó òîãäà åõàëè íà
500 ðóáëåé áûñòðåå?
Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò âîäè-
òåëÿ, êîòîðûé íå ïðèñòåãíóë
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè:
- Ïî÷åìó åçäèòå áåç ðåìíÿ?
Âîäèòåëü:
- À âû ÷òî, íå ðàäû?
Ðàçãîâàðèâàþò äâå áëîíäèí-
êè, îäíà ãîâîðèò:
- Ýòè ãàèøíèêè ñîâñåì îáàë-
äåëè, òàêèå âçÿòêè áåðóò, ãäå
äåíåã íàïàñåøüñÿ?!
Âòîðàÿ, îáàëäåëî:
- Òàê èì è äåíüãàìè âçÿòêó
äàâàòü ìîæíî?!
- Ìîÿ ìàøèíà pàñõîäóåò
ñëèøêîì ìíîãî áåíçèíà, -
ãîâîpèò âîäèòåëüíèöà ìàñòåpó.
Òîò óêàçûâàåò åé íà pó÷êó
àêñåëåpàòîpà, âûòÿíóòóþ äî
îòêàçà, è ñïpàøèâàåò:
- À âû çíàåòå, äëÿ ÷åãî îíà
ñëóæèò?
- Êàê äëÿ ÷åãî? ×òîáû âåøàòü
íà íåå ìîþ ñóìî÷êó.

Ñåìüÿ ïðèøëà ïîñìîòðåòü
êâàðòèðó â íîâîì ðàéîíå ãî-
ðîäà. Æåíà âîñõèùàåòñÿ:
- Äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü õîðî-
øàÿ êâàðòèðà! Îñîáåííî ìíå
ïîíðàâèëèñü îáøèðíûå
âñòðîåííûå â ñòåíó øêàôû.
- Íåò, - îòâå÷àåò ðèýëòåð, -
ýòî äåòñêèå êîìíàòû.
- Ìîé äðóã ñïàñ äåâóøêó, êî-
òîðàÿ òîíóëà, à âñêîðå íà íåé
æåíèëñÿ.
- Îí ñ÷àñòëèâ?
- Íå çíàþ. Òîëüêî òåïåðü è
áëèçêî ê âîäå íå ïîäõîäèò.

Ðàçãîâîð êîìàíäû ñàìîëåòà
ïîñëå áóðíîãî ïðàçäíîâàíèÿ
Íîâîãî ãîäà. Ïèëîò:
- Øòóðìàí! Ãäå ìû?
- Â âûòðåçâèòåëå!
- Äà çà÷åì òàêàÿ òî÷íîñòü?!
Òû ãîðîä ñêàæè!
- Ðåéñ Ìîñêâà-Óðþïèíñê âðå-
ìåííî çàäåðæèâàåòñÿ èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ àýðîïîðòà â ãîðîäå
Óðþïèíñê.
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04.09.2010ã.:

 ñîëíå÷íî;
 äíåì +24,
íî÷üþ +11;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.09.2010ã.

äîæäü;
 äíåì +13,
íî÷üþ +7;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.09.2010ã.:

 ðåäêèé äîæäü;
 äíåì +13,
íî÷üþ +1;

ÂÒÎÐÍÈÊ
07.09.2010ã.:

 ñîëíå÷íî;
 äíåì +16,
íî÷üþ +2;

ÑÐÅÄÀ
08.09.2010ã.:

ñëàáàÿ îáëà÷íîñòü;
äíåì +16,
íî÷üþ +6.

ÏÎÃÎÄÀ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

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

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ÑÍÈÌÓ

ÑÄÀÌ

 ÐÀÁÎÒÀ

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-òîâêà
äåòåé ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî
íà÷àëüíûõ êëàññîâ

      Òåë: 4-06-72

  * Õàðüêà.
Òåë.:  8-914-615-38-19.
* Ïðîäàì ñèñòåìíûé áëîê

íåäîðîãî (ïèøóùèé DVD-RW)
Òåë: 4-48-18
         8-914-552-44-10.

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
(êèðïè÷íûé äîì) òåïëàÿ, ÷èñòàÿ,
ñâåòëàÿ.

  Òåë.: 8-914-394-60-30
            324-141-26-32

* Áåëûå, ÷åðíûå, ïóøèñòûå
êîòÿòà 1,5 ìåñÿöà. Äîñòàâêà

Òåë.: 8-961-951-16-72

ÊÓÏËÞ

 * Îòäàì î÷åíü êðàñèâûõ
äûì÷àòûõ è ñåðåíüêèõ êîòÿò. Ê
òóàëåòó ïðèó÷åíû.

    Òåë.: 8-914-616-15-05
              8-914-616-03-37

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàòðèðó
ÍØÑ ( ðàéîí ìàã. Àðáàò )

 Òåë.: 4-72-80,
           8-924-141-31-71
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3-

é ýòàæ, áîëüøàÿ, òåïëàÿ.
Âîçìîæíà èïîòåêà.

 Òåë.: 5-47-57,
           8-914-615-31-78
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ, 9-é ýòàæ, ïî óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 4 ( ìåæ êîìíàòíûå äâåðè,
âîäîñ÷åò÷èêè, êàáåëüíîå ÒÂ).

Öåíà 1300 òûñ. ðóáëåé.
  Òåë.: 8-914-577-08-23
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ðàéîí ðûíêà. Òåïëàÿ, êóõíÿ
áîëüøàÿ, òåëåôîí, èíòåðíåò,
êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå.

  Òåë.: 4-03-65,
            8-924-141-76-22

 * Ïðîäàì  êîìïüþòåðíûé
ñòîë óãëîâîé 1,10õ 1,30 íîâûé çà
6 òûñ. ðóáëåé. Ýë. ïå÷êà Ìå÷òà
äâóõêîìôîðî÷íàÿ ñ äóõîâêîé çà
2500. Òåëåâèçîð «Ôóíàé».
Ìÿãêèå èãðóøêè.

Òåë.: 8-914-577-08-23

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

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

* Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó «Ñè-
áèðü», øâåéíóþ ìàøèíêó «÷àé-
êà», ýë. ïå÷ü «Ýëåêòðà», ïàëàñ
3õ4  , âñå á/ó, íåäîðîãî.

 Òåë.: 46-0-58,
           8-914-555-09-78

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

* Ãàðàæ íà âûâîç æ/á êîíñò-
ðóêöèè, ñðî÷íî íåäîðîãî.

Òåë: 8-914-394-60-30
        324-141-26-32
* Äåøåâî: êîíòðîëüíûå, êóð-

ñîâûå, äèïëîìíóþ ðàáîòó ïî
ïñèõîëîãèè (âñå íà îòëè÷íî)

Òåë. 8-914-573-41-98.

* Ýëåêòðîäâèãàòåëü 22 êâ.ò.
1500 îá/ìèí, ïå÷ü ìåòàëëè÷åñ-
êàÿ    (äëÿ áàíè è ãàðàæà) êèð-
ïè÷.

Òåë: 8-914-249-72-82.

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Îòäàì êîøå÷êó â äîáðûå
ðóêè, 2 ìåñ. ê òóàëåòó ïðèó÷åíà

Îòäàì êîòÿò
Òåë.: 47-3-88,
          8-924-678-92-24

* Êîìíàòó
Òåë.: 8-914-616-85-56

  *2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
íîâîì öåíòðàëüíîì äîìå, 4-é
ýòàæ, åâðîðåìîíò. Ã. Þðãà
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü.

   Òåë.: 4-08-95,
            8-914-619-35-78

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 6-é
ýòàæ, ïî óë. Øêîëüíîé çà 2 ìëí.
ðóáëåé.

  Òåë.: 5-45-92,
           8-914-55-673-11

* Áîëüøóþ êîìíàòó â 2-õ
êîìíàòíîé êâàðòèðå â öåíòðå

  Òåë.: 4-90-98,
           8-962-295-39-77

Â êîìïàíèþ Oriflame
òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ñ
ïåðñïåêòèâîé ñòàòü

Äèðåêòîðîì â òå÷åíèè
ãîäà. Îáó÷åíèå.
 Òåë.: 8-914-619-79-59

                                            Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ

Ñðî÷íî, íåäîðîãî â Êðàñíî-
äàðñêîì  êðàå 2 äîìîâëàäåíèÿ
30 è 38 ñîòîê,  400 òûñ. ðóáëåé è
600 òûñ. ðóáëåé. Ãàç, âîäà,
îòîïëåíèå. Äî ÷åðíîãî ìîðÿ 3
÷àñà.

  Òåë.: 8-918-629-07-13

* Áëàãîóñòðîåííîå æèëüå ïî
ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó.

  Òåë.:  8-924-148-25-98

* Áëàãîóñòðîåííûé êîòòåäæ,
áàíÿ ïðèâåòñòâóåòñÿ, ãàðàæ
îáÿçàòåëåí

  Òåë.: 4-94-55,
            8-924-340-76-49,
            8-914-551-56-97

Ñäà÷à êâàðòèð â ã.
Íåðþíãðè. Ïîñóòî÷íî,
äîëãîâðåìåííî. Öåíû
ï ð è å ì ë å ì û å ,
îò÷åòíûå äîêóìåíòû.

Òåë.: 9-248-752-733
                                   Ðåêëàìà

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà
ìàøèíó Õèíà, 5 òîíí

          Òåë.: 65-155
                                     Ðåêëàìà

* Òåëåâèçîð JVC (á/ó) +
âèäåîìàãíèòîôîí - 2 òûñ.
ðóáëåé; õîëîäèëüíèê (á/ó) - 5
òûñ.ðóáëåé; ñòîë  êîìïüþ-
òåðíûé, ìÿãêàÿ ìåáåëü(á/ó)

Òåë.: 4-04-36,
          8-914-585-05-15

   * Ïðîäàì Òîéîòà - Êðåñòà
1995 ãîäà âûïóñêà V - 20

Òåë.: 4-08-85,
          8-914-575-78-09

  *Toyta  Ist 2004 ã/â,
àóêöèîííèê 5 áàëëîâ, V-1,5
ëèòðà, öâåò ÷åðíûé ïåðëàìóòð,
ñàëîí ÷èñòûé, íå ïðîêóðåííûé,
CD,  MP3 , DVD, TV FM,
ÿïîíñêàÿ ìàãíèòîëà (íå Êèòàé),
àìåðèêàíñêàÿ òîíèðîâêà,
îïòèêà óêðåïëåíà, çàâîäñêîé
êñåíîí, òóìàííèêè, ëèòüå R-16
ñ  õîðîøåé ëåòíåé ðåçèíîé +
êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû,
êðàñèâûå áåëûå ÷åõëû. Â
Òûíäå  ñ 05.06.2010ã. Öåíà 350
òûñ. ðóáëåé.

Òåë.: 8-914-555-33-02

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

Òåë.: 8-914-594-71-54

 * Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò
êîòòåäæ ëèáî 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íåäîðîãî. Âîçìîæíî
ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.

Òåë.: 8-963-80-84-761

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê.

Òåë.: 8-924-141-14-46

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäà!

Êî Äíþ 35-òè ëåòèÿ ãîðîäà
ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ:

- Âûñòàâêà äàðîâ îñåíè.
Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø

îâîù íåîáûêíîâåííûé, ïóñòü
îá ýòîì óçíàþò âñå.

- Âûñòàâêà ñîáàê.
Îò âàñ òðåáóåòñÿ:
1. Êîñòþìèðîâàííîå äåôèëå

ïèòîìöà;
2. Íîìåð îðèãèíàëüíîãî

æàíðà;
3. Ïîêàçàòåëüíîå âûïîë-

íåíèå êîìàíä âëàäåëüöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàåò

àäìèíèñòðàöèÿ ïàðêà
êóëüòóðû è îòäûõà ïî òåë.: 4-
58-12

Àññîöèàöèÿ
Ðîäèòåëåé
Èìåþùèõ
Äåòåé
Èíâàëèäîâ
Ïðèìåò â äàð õîëîäèëüíèê

á/ó èëè ìîðîçèëüíóþ
êàìåðó.

Àäðåñ: Êðàñíîå ÊÁÎ, 2-é
ýòàæ.

Òåë.: 8-914-610-17-18

Ê âàøåìó ñòîëó.
Òîðò ëåíèâûé.
- êîðæè áèñêâèòíûå äëÿ

òîðòà
- êëóáíèêà ñâåæàÿ èëè

çàìîðîæåííàÿ (èëè ëþáûå
ÿãîäû) - 1 êã.

- ñàõàðíûé ïåñîê - 1 ñòàêàí.
- ñëèâêè æèðíûå - 0,5 ëèòðà.
- æåëàòèí - 15 ãð.
Èç 1/2 ÷àñòè âñåõ ÿãîä ñ

ñàõàðíûì ïåñêîì âàðèì ïþðå,
êàê çàïóçûðèòñÿ - ñðàçó
ñíèìàåì, ÷óòü îñòûëî -
ðàçâîäèì òàì æåëàòèí
(çàðàíåå çàìî÷åííûé â âîäå).
Ñëèâêè âçáèâàåì ìèêñåðîì äî
ãóñòîòû è ñîåäèíÿåì ñ ïþðå.

È ñëîÿìè: êîðæ, ñâåæèå
ÿãîäû, çàëèâêà, êîðæ, ñâåæèå
ÿãîäû, çàëèâêà. Âñå â
õîëîäèëüíèê, êàê çàñòûëî
ìîæíî óïîòðåáëÿòü

Òîðò èç ïå÷åíüÿ.
- 600 ãð. íå î÷åíü ñëàäêîãî

ïå÷åíüÿ,
- 200 ãð. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
- 2 æåëòêà,
- 1 ñòàêàí ñàõàðà,
- 3/4 ñòàêàíà ìîëîêà,
- 3 ñò. ëîæêè êàêàî,
- 1 ñò. ëîæêà ëèêåðà,
- 1 ñòàêàí êîôå.
Ïðèãîòîâèì êðåì: ìàñëî

âçáèòü, äîáàâèòü æåëòêè,
ïðåäâàðèòåëüíî âçáèòûå ñ
ñàõàðîì è êàêàî. Ïîðöèÿìè
äîáàâèòü ãîðÿ÷åå ìîëîêî. Â
êîíöå ëèêåð.

Ïå÷åíüå ñìî÷èòü
õîëîäíûì êîôå, óëîæèòü
ñëîÿìè, ïåðåìàçûâàÿ
êðåìîì, ïîêà íå ïîëó÷èòñÿ
òðåõñëîéíûé òîðò. Âåðõ è
áîêîâûå ñòîðîíû òîðòà
ïîêðûâàþò êðåìîì,
ïîñûïàþò øîêîëàäîì.

Áóòåðáðîäèêè.
Â ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå

ìàñëî ââåñòè ïëàâëåííûé
ñûð, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü
äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé
ìàññû, ñôîðìèðîâàòü â âèäå
ïðÿìîóãîëüíîãî áðóñêà,
îõëàäèòü è íàðåçàòü òîíêèìè
ëîìòèêàìè.
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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 ÎÎÎ
Èçäàòåëüñêèé äîì « Äâàæäû äâà»
Ã. Òûíäà, óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.

Òåï. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 01.09.2010ã. 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 1 400 ýêç. Çàêàç ¹ 2555Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

02.09.2010 ã.

ËÞÁÛÅ
ÂÈÄÛ
ÐÀÁÎÒ.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

òåëåôîí:
65-155

ÐÅÊËÀÌÀ

    Ôàëèëååâ Åâãåíèé
(7 ëåò),

 Ñêàêàòü ìíå äîëãèìè
ïóòÿìè,
Íè ïåðåä ÷åì íå îòñòóïàòü,
È âñå íàìå÷åíîå ìíîþ,
ß áóäó äåëàòü ëèøü íà
“Ïÿòü”.
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