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Ðîæäàåìîñòü
ïðåâûøàåò ñìåðòíîñòü.

Êàê ñîîáùèëè â Òûíäèíñêîì
ÇÀÃÑå çà 8 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà â
ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàííî:

ðîæäåíèå - 428,
ñìåðòåé - 374,
áðàêîâ - 324,
ðàçâîäîâ - 171
óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà - 107.
Ïî Òûíäèíñêîìó ðàéîíó

çàðåãèñòðèðîâàíî:
ðîæäåíèé - 58,
ñìåðòåé - 58,
áðàêîâ - 47,
ðàçâîäîâ - 26,
óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà - 4.

Ãëàâû ñåë
Òûíäèíñêîãî ðàéîíà

ïîøëè ïðîòèâ ðàéîíîãî
ðóêîâîäñòâà.

×èíîâíèêè ñåë àäìèíèñò-
ðàöèè Òûíäèíñêîãî ðàéîíà ïî-
ñîðåâíîâàëèñü äðóã ñ äðóãîì â
âîëåéáîëå, ñòðåëüáå, øàøêàõ,
ìåòàíèè äðîòèêîâ. 30 àâãóñòà íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîøëà
Ñïàðòàêèàäà. Ïðè ýòîì ïåðâûå
â íåé ó÷àñòâîâàëè ãëàâû ìíîãèõ
ïîñåëåíèé, è ðóêîâîäñòâî
ðàéîíà. Òàê, ãëàâà ðàéîíà
Òàìàðà Ëûñàêîâà, áûâøèé
ðàáîòíèê ÌÂÄ, âñïîìíèëà, êàê
äåðæàòü â ðóêàõ îðóæèå.

Â Òûíäå îòêðûëàñü
íîâàÿ ïðîñòîðíàÿ

ïîëèêëèíèêà.
Ñ 30 àâãóñòà íà÷àëà ïðèåì

ïàöèåíòîâ Òûíäèíñêàÿ Öåíòðà-
ëüíàÿ ïîëèêëèíèêà, ïåðååõàâøàÿ
â íîâîå çäàíèå. Äî ýòîãî ìîìåíòà
âðà÷è îáñëóæèâàëè áîëüíûõ â
íåïðèñïîñîáëåííûõ ïîìåùå-
íèÿõ. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè çäàíèå
øêîëû ¹5, à â ïîñëåäñòâèè
ãèìíàçèè ¹ 2, ðàñïîëîæåííîé â
öåíòðå Òûíäû, è ïðîñòîÿâøèì
çàêðûòûì íåñêîëüêî ëåò íàçàä,
ðàñïàõíóëî äâåðè äëÿ ïàöèåíòîâ.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Áîëåå 5 òûñÿ÷
Àìóð÷àí

îáðàòèëèñü â
ïðèåìíóþ

Âëàìèðèðà Ïóòèíà.

Ñîòðóäíèêè ïðèåìíîé Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà  ïðîâåëè àíàëèç
ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà Àìóð÷àí,
îáðàòèâøèõñÿ ê íèì çà
ïðîøåäøèå 2 ãîäà. Ñîãëàñíî
äàííûì 47 % èç íèõ ïåíñèîíåðû,
34% ðàáîòàþùèå, 4% áåçðà-
áîòíûå, 1 % ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî æèòåëè
Àìóðñêîé îáëàñòè àêòèâíî
ïîëüçóþòñÿ ïðåäñòàâëåííîé
âîçìîæíîñòüþ îáðàùåíèÿ ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè â ïðèåìíóþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè, ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè
«Åäèíîé Ðîññèè» Âëàäèìèðà
Ïóòèíà. Îäíîé èç êëþ÷åâûõ
ïðîáëåì ÿâëÿþòñÿ - ïðîáëåìû
æèëüÿ è ÆÊÕ (30,4 %). Íà âòîðîì
ìåñòå çàíèìàþò âîïðîñû
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è
ñîöèàëüíîé çàùèòû (14,7 %).
Òàêæå Àìóð÷àíå çà ÷àñòóþ
îáðàùàþòñÿ ñ ïðîñüáîé îêàçàòü
ïîìîùü â óðåãóëèðîâàíèè
òðóäîâûõ ñïîðîâ ñ ðàáîòîäà-
òåëÿìè. Ïîëîæèòåëüíî ðåøåíî
áîëåå 1200 îáðàùåíèé îò îáùåãî
÷èñëà. 3615 ãðàæäàí ïîëó÷èëè
êîíñóëüòàöèþ ðàçëè÷íûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, ÷òî ïîçâîëèëî èì îòñòîÿòü
ñâîè òðóäîâûå ïðàâà. Óäîâëåò-
âîðåí ðÿä ïðîñüá ïî îêàçàíèþ
ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè â ñâÿçè
ñ òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé.
Êðîìå òîãî â ïðèåìíîé âåäóò
âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì çàêîííî-
äàòåëè è ñåíàòîðû âñåõ óðîâíåé.
Êðîìå ýòîãî ñïåöèàëèñòû
îñóùåñòâëÿþò àíàëèç îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí, áëàãîäàðÿ ÷åìó íà èõ
îñíîâå èäåò ðàçðàáîòêà ïðåäëî-
æåíèé ïî èçìåíåíèþ äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Õàëÿâà çà âàø ñ÷åò.
Õî÷ó åùå ðàç âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ìíîãî ëåò íàçàä, åùå â ïåðèîä

Ãîðáà÷îâñêîé ïåðåñòðîéêè, ÷èòàë ñòàòüþ ïðî Àìåðèêàíñêèé êàïèòàëèçì. Òàì îïèñûâàëñÿ  è òàêîé
ìîìåíò. Êàïèòàëèñò, âëàäåëåö õëåáîáóëî÷íîé ïåêàðíè, èìåë äîãîâîðà ñ íàñåëåíûìè ïóíêòàìè î
ïîñòàâêå ñâîèõ òîâàðîâ. Îäíàæäû àâòîìîáèëü ñ õëåáîì ïî äîðîãå â îäèí èç îãîâîðåííûõ ïóíêòîâ
ñëîìàëñÿ. Âîçíèêëà óãðîçà íå ïîñòàâêè òîâàðà, à çíà÷èò, è óãðîçà ïîòåðÿòü êëèåíòà. Â ÑØÀ ñîòîâàÿ
ñâÿçü ñóùåñòâóåò äàâíî. Ïî íåé âëàäåëåö òîé ïåêàðíè óçíàë î ñëó÷èâøåìñÿ. Îí ñðî÷íî çàêàçàë
âåðòîëåò, è õëåá áûë äîñòàâëåí âîâðåìÿ. Ïîíåñ áîëüøèå ðàñõîäû, íî íå ïîòåðÿë êëèåíòà.

À âñïîìíèëîñü ìíå ýòî â ñâÿçè ñ
äåéñòâèåì îòå÷åñòâåííûõ, â òîì
÷èñëå, è íàøèõ ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íàïðèìåð,
èçãîòîâëåíèå îêîí. Ñîïðèêîñíóëñÿ
ïîêà ñ äâóìÿ ôèðìàìè. Îäíà -
«Ñòðàéê» - áîðåòñÿ çà êëèåíòîâ. Ñóæó
ïî âèäó è êà÷åñòâó îêîí, êîòîðûå îíè
èçãîòîâèëè. Ïðåòåíçèé íåò, õîòÿ
äîðîãî è åñòü îïðåäåëåííûå
øåðîõîâàòîñòè. Íî íà çàìå÷àíèÿ ïî
ýòèì íåäîäåëêàì ðåàãèðóþò áûñòðî
è ïðàâèëüíî. Êñòàòè, îá îäíîé èç
øåðîõîâàòîñòè. Âëàãîìåòðû, êîòî-
ðûå îíè âðó÷àþò çàêàç÷èêàì îêîí,
ìîãóò ïîêàçûâàòü ÷òî óãîäíî è äàæå
èíîãäà ïðàâäó. Ó ìåíÿ íà îêíå ðÿäîì
ïðèêëååíû äâà òàêèõ âëàãîìåòðà.
Îäíîìó ìîæíî äîâåðÿòü, îí
ïîêàçûâàë è ñóõî, è î÷åíü âëàæíî,
÷òî áëèçêî ê äåéñòâèòåëüíîñòè. À ó
âòîðîãî ñòðåëêà ïî÷òè âñåãäà ãóëÿåò
ïî êðàñíîé ïîëîñå - âëàæíîñòü.
Áóòàôîðèÿ.

Äðóãîé ÷àñòíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü î ñâîåì áóäóùåì äóìàòü
íå õî÷åò. Ïîñòàâèë îêíà, íåäîäåëàë è
òàê îñòàâèë. Êëèåíò ïîæàëîâàëñÿ â
ðåäàêöèþ ãàçåòû. Ãàçåòà îá ýòîì
íàïèñàëà. Äóìàåòå, áðîñèëñÿ
äîäåëûâàòü, ÷òîáû îá ýòîì ãàçåòà
íàïèñàëà, ñëåäîâàòåëüíî, ñîõðàíèòü
êëèåíòîâ? Åñëè áû òàê! Áðîñèëñÿ
ïóãàòü è êëèåíòà, è àâòîðà ñòàòüè
ñóäîì, òðåáóÿ îïðîâåðæåíèÿ, òàê êàê,
âèäèòå ëè, ó íåãî çàêàçû ñíèçèëèñü.
Óáûòêè òåðïèò. Ïðè ýòîì ïîêàçûâàë
áóìàãó, íàçûâàÿ åå ïðîêóðîðñêîé
ïðîâåðêîé, êîòîðàÿ íå óñòàíàâëèâàåò
åãî âèíû. Íà ñàìîì äåëå áóìàãà îò
Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Â íåé íàïèñàíî:
«òàê êàê â äîãîâîðå íå îãîâîðåíî, ÷òî
ñ íàðóæíîé ñòîðîíû îêíî íàäî
îêóëüòóðèòü, ïîñòàâèâ îòêîñû,
ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäïðèíèìàòåëü
ïðàâ». À ïîòîìó âèíû åãî íå
óñìàòðèâàåòñÿ. Íî â äîãîâîðå íå
îãîâîðåíî, ÷òî íàäî ñòàâèòü è ñòåêëà.
Îãîâîðèâàòü òî, ÷òî ñàìî ñàáîé
ðàçóìååòñÿ, íàèâíî è ñìåøíî. Îêíî
äîëæíî âûãëÿäåòü íå æåëòûìè
ïåíèñòûìè áóãðàìè, êàê îíî
âûãëÿäèò ñåé÷àñ. Ïî÷åìó æå òàêîé
äîêóìåíò ó ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ïîÿâèëñÿ? Òî ëè êòî-òî ïîëåíèëñÿ
ïîñìîòðåòü íà ìåñòå ðåçóëüòàò òîé
ôèðìû, òî ëè ïî êàêîé-òî äðóãîé
ïðè÷èíå. Íàñåëåíèå çíàåò, ÷òî â íàøå
âðåìÿ ìîæíî ïðèîáðåñòìè ëþáóþ

.

ÑÂÅÒ Â ÒÂÎÅÌ ÎÊÍÅ
 14 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà Äåêðåòîì

Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ áûëà
ñîçäàíà êîìèññèÿ äëÿ ëèêâèäàöèè
áåñïðèçîðíèêîâ. Êîìèññèþ âîç-
ãëàâëÿë ñàì Æåëåçíûé Ôåëèêñ. Ýòî
áûëà ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà, ãîòîâàÿ
âûëèòñÿ â íàñòîÿùèé áåñïðåäåë.
Äåòè, âûðîñøèå â ïîäâàëàõ,
âçðîñëåþò ðàíî, èáî äîáûâàòü
ñåáå õëåá íàñóùíûé âûíóæäåíû
ñàìîñòîÿòåëüíî âîðîâñòâîì,
ãðàáåæîì, íàñèëèåì. Èç ïîä-
ðîñòêîâ âûõîäèëè ìàòåðûå áàí-
äèòû, ïîïîëíÿâøèå è áåç òîãî
íåìàëóþ àðìèþ âîðîâñêîãî ìèðà.
Íà òî áûëà âåñêàÿ ïðè÷èíà. Ýòè
äåòè - ïå÷àëüíîå íàñëåäèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé è âñëåä çà íåé -
Îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà 1917
ãîäà. Äåëî Æåëåçíîãî Ôåëèêñà äàëî
îùóòèìûå ðåçóëüòàòû: ìíîãèå äåòè
áûëè ïîìåùåíû â ïðèþòû, äåòñêèå
äîìà è âûðîñëè õîðîøèìè
íîðìàëüíûìè ëþäüìè.

Ñòîëüêî âîäû óòåêëî, à  äåëî

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ áóìàãó.  Áûëè áû äåíüãè. À íåäàâíî
êîððåñïîíäåíò òåëåêàíàëà «REN.TV»
êóïèë â îäíîé èç ìîñêîâñêèõ
ïîëèêëèíèê áîëüíè÷íûé ëèñò íà èìÿ
Ìèíèñòðà Çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ
Òàòüÿíû   Àëåêñååâíû Ãîëèêîâîé.
Ïîêàçàëè ýòîò ïðîöåññ ïðîäàæíîñòè
÷èíîâíèêîâ îò ìåäèöèíû íà âñþ
ñòðàíó. È íè÷åãî. Ïðàâäà, Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà îá ýòîé ïîêóïêå ìîãëà
óçíàòü òîëüêî èç òåëåïåðåäà÷è. À
áîëüíè÷íûé íàñòîÿùèé, íî  ëèïîâûé!
Ïîýòîìó ÿ ê áóìàãàì ïîäõîæó
ñêåïòè÷åñêè, ïîäâåðãàþ èõ ïðîâåðêå.
À ñâîèì ãëàçàì äîâåðÿþ.

Åùå ïðèìåð îðèãèíàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ. «Äàëüñâÿçü» ñåé÷àñ â
òðóäíîì ïîëîæåíèè. Ñîòîâûé
êîíêóðåíò íàñòóïàåò íà ïÿòêè.
Äîõîäû ïàäàþò. Åñëè óâåëè÷èòü
òàðèôû - æèòåëè âîîáùå îòêàæóòñÿ
îò ïðîâîäíîé ñâÿçè. Íî äîõîäû íàäî
óâåëè÷èâàòü! È êàê ýòî ñäåëàòü áåç
ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ? Ñîîáðàçèëè.
Íàäî óâåëè÷èòü âðåìÿ ðàçãîâîðà
êëèåíòà ïðîòèâ åãî âîëè è â òî æå
âðåìÿ çàêîííî, ïðåäîñòàâèâ êàêóþ òî
óñëóãó. Íàáåðèòå íîìåð «09» è âû
óçíàåòå, ÷òî ïîçâîíèëè ïðàâèëüíî, íî
îïåðàòîðû çàíÿòû, ïîòîì äëÿ âàñ
áóäåò èãðàòü ìóçûêà, ïîòîì ñêàæóò,
÷òî âàø çâîíîê äëÿ íèõ î÷åíü âàæåí
(êòî áû ñïîðèë?). Äàëåå ïîñîâåòóþò,
â çàâèñèìîñòè îò âàøåãî æåëàíèÿ,
íàæàòü êàêóþ-òî öèôðó è ò.ä. Êîðî÷å,
ïîêà âàì îòâåòÿò, ñ÷åò÷èê ïàðó ìèíóò
ê âàøåìó ðàçãîâîðó óæå íàêðó-
òèë.Òàêîé æå äîãîâîð îíè ìîãóò
çàêëþ÷èòü ñ óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèåé. È òàì âñå òîæå âû óñëûøàòå
åñëè íàáåðåòå íîìåð äèñïåò÷åðà.
Òàêèì îáðàçîì, âû íèêîãäà íå
óñëûøàòå êîðîòêèõ ãóäêîâ. Óìíî? Çà
âàø ñ÷åò!

Âñïîìèíàþ, ÷òî ëåò 10 íàçàä ìåíÿ
îøòðàôîâàë èíñïåêòîð ÃÀÈ. Åìó
ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ ïîñëå ñòîÿíêè ïåðåä
êðàñíûì ñâåòîôîðîì ñî ñâîåé
ïîëîñû äîëæåí áûë ïîâîðà÷èâàòü
íàëåâî, à ÿ ïîåõàë ïðÿìî. Äåëî áûëî
çèìîé, ïîçäíî âå÷åðîì  è â ñóááîòó.
Ïîýòîìó, ñîõðàíÿÿ èìÿ ÿ íå ñòàë äîëãî
äîêàçûâàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü è îòäàë
20 ðóáëåé. Ïðÿìî â êàáèíå ïîëó÷èë
êâèòàíöèþ. Â ýòîì ãîäó ìåíÿ
èíñïåêòîð îøòðàôîâàë (óæå ïðà-
âèëüíî) çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè. Çíàê
ïîçâîëÿë òîëüêî 40 êì/÷àñ, à ÿ åõàë 53.
Øòðàô 100 ðóáëåé. Ïðîòÿãèâàþ
èíñïåêòîðó êóïþðó. «Íåò, - ãîâîðèò, -

ïëàòèòü áóäåòå â Ñáåðáàíêå». Êàê
âèäèòå, íàêàçàíèå óæå óñèëèëîñü.
À â Ñáåðáàíêå ìíå ïðèïëþ-
ñîâàëè (ñ ðàäîñòüþ) è åùå 40
ðóáëåé. Çà îáñëóæèâàíèå. Òðåòüå
íàêàçàíèå. Íî íàêàçàíèÿ íà ýòîì
íå êîí÷èëèñü. Êâèòàíöèþ îá
îïëàòå íàäî ïðèâåñòè è ïîêàçàòü
â ÃÀÈ - ÃÈÁÄÄ. Ïðè÷åì, òîëüêî
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Ïðèäåòå
â ïåðâîé.- îòâîðîò ïîâîðîò - íà
äðóãîé çàõîä. Äîãàäûâàþñü, ÷òî
òàêàÿ ñèñòåìà ïîÿâèëàñü îò
íåäîâåðèÿ ê ñîòðóäíèêàì ÃÀÈ,
ïðîâèíèëèñü. Íî íàêàçàíèå
ïî÷åìó-òî íåñóò àâòîìîáèëè-
ñòû. Âñïîìèíàþòñÿ, â ñâÿçè ñ
ýòîì ñëîâà Â. ×åðíîìûðäèíà:
«Õîòåëè êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü
êàê âñåãäà». Âåäü òàê ïðèäóìàëî
ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå êîãäà-òî
âîçãëàâëÿë Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷.
Îí è ó÷èë èõ òàê ðàáîòàòü.

È åùå îäèí èíòåðåñíûé ìåòîä
îáñëóæèâàíèÿ. Ïîêóïàåøü, íà-
ïðèìåð, â ìàãàçèíå «Ñòèíîë»,
ýëåêòðîïå÷ü, ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ (íî ýòî äëÿ
íàèâíûõ, öåíà ïå÷è ýòó áåñïëàò-
íîñòü óæå ó÷ëà). Äîñòàâêà...
òîëüêî äî ïîäúåçäà äîìà. Òàì
íàíèìàé ãðóç÷èêîâ, ïðîñè ñî-
ñåäåé, â îáùåì, äåëî òâîð÷åñêîå.
Íî, îêàçûâàåòñÿ, òå, êòî äîñòàâèë
ïå÷ü ê ïîäúåçäó, ìîãóò çàíåñòè è
â êâàðòèðû, íî çà äîïîëíè-
òåëüíóþ ïëàòó. Êàêóþ? 100 ðóá-
ëåé ýòàæ. Íà ïåðâûé - 100, ïîíÿò-
íî, íàäî çàíåñòè â ïîäúåçä è â
êâàðòèðó. Â ïÿòè ýòàæíîì äîìå
íà êàæäûé ýòàæ íàäî ýòîò ãðóç
ïîäíèìàòü íà ñåáå. Òîæå ïîíÿò-
íî, ïî÷åìó íàäî îòäàòü 100 ðóá-
ëåé çà êàæäûé ýòàæ. Íî âîò â 9-òè
ýòàæíîì äîìå ïîäíèìàåò ëèôò.
À äåíüãè áåðóò ãðóç÷èêè.
Ïî÷åìó? Â 16-òè ýòàæíîì äîìå
ëèôò ïîäíÿë ãðóç íà 16-é ýòàæ è
ãðóç÷èêè çàðàáîòàëè 1600 ðóá-
ëåé? Ñîãëàñèòåñü, ñòðàííî ýòî.
Íî òàê ïîçâîëÿþò èì äåëàòü èõ
ðóêîâîäèòåëè, ïîäêàðìëèâàÿ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ çà ñ÷åò
êëèåíòîâ. Òàê ñêàçàòü, õàëÿâà,
ñýð! À ïî÷åìó íåëüçÿ ñðàçó â
ìàãàçèíå îïëàòèòü äîñòàâêó íà
äîì ñ ó÷åòîì ýòàæà è íàëè÷èå
ëèôòà? Áûëî áû ÷åñòíåå è,
ãëàâíîå, ïîðÿäî÷íåå. Ãäå íàø
Ðîñïîòðåáíàäçîð? Ñïèò?

Àêòóàëüíî

Æåëåçíîãî Ôåëèêñà æèâåò è ïî
íûíå, òîëüêî íàçâàíèå èìååò äðóãîå
è ïðè÷èíû äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòè
îáðåëè íåñêîëüêî äðóãèå ôîðìû.
Äàâíî  çàêîí÷èëàñü âîéíà, íå
ãèáíóò ïîä ïóëÿìè ëþäè, îñòàâëÿÿ
äåòåé ñâîèõ ñèðîòàìè, à ïðîáëåìà
îñòàëàñü. Áîëåå òîãî, íàðÿäó ñ
äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòüþ ïîÿ-
âèëàñü äåòñêàÿ áåçíàäçîðíîñòü. Ýòî
êîãäà ïðè  æèâûõ ðîäèòåëÿõ äåòêè
âëà÷àò æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå,
ãîëîäàþò, áðîäÿæíè÷àþò, ïî-
ïðîøàéíè÷àþò íà óëèöàõ, ïîòîìó
÷òî ïåðåñòàëè áûòü ëþáèìûìè è
æåëàííûìè äëÿ ñâîèõ ïàï è ìàì.

Ïðèðîäà òàêîãî ÿâëåíèÿ î÷åíü
ñëîæíà. Íó õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî
äîâîëüíî ñëîæíî ïðåäîòâðàòèòü
ïðîöåññ, êîãäà ëþáÿùèå ðîäèòåëè
ïðåâðàùàþòñÿ â ñîâåðøåííî
ðàâíîäóøíûõ ê ñâîèì äåòÿì ëþäåé
ñ åäèíñòâåííîé ìûñëüþ, êàê áû
äîñòàòü äåíüãè íà áóòûëêó. Â äîìå,
ãäå ñâåòîì â îêíå ñòàíîâèòñÿ
«çåëåíûé çìåé», äåòè ñòàíîâÿòñÿ

ñèðîòàìè. Òàì ïîñåëÿåòñÿ áåäà. À
ïîòîìó äåëî Æåëåçíîãî Ôåëèêñà
èìååò ñâîå ïðîäîëæåíèå è ïî ñåé
äåíü. Ýòî êîìèññèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ. Êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïî ñóòè
çàíèìàåòñÿ çàùèòîé äåòåé îò èõ
ñîáñòâåííûõ ðîäèòåëåé. Ýòî íå
ïðîñòî ÷èíîâíè÷èé àïïàðàò, ýòî
ëþäè î÷åíü è î÷åíü íåðàâíî-
äóøíûå ê ñâîèì ïîäîïå÷íûì,
ãîòîâûå ïîìî÷ü, âûðó÷èòü èç áåäû,
îáëåã÷èòü ñóäüáó îáåçäîëåííîãî
ðåáåíêà.

Ïîâåðüòå, ýòî íå ïóñòûå ñëîâà.
Âîî÷èþ âèäåëà, êàê ðàáîòàþò ýòè
ëþäè è òîëüêî áëàãîäàðÿ èì ìíîãèå
íàøè ñèðîòû ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ
âîâðåìÿ áûëè íàêîðìëåíû, íå
óìåðåâ îò èñòîùåíèÿ, îäåòû, íå
çàìåðçíóâ â ìîðîçû, è ïîëó÷èëè
äåíüãè íà ëå÷åíèå, âïëîòü äî
îòïðàâêè â Ìîñêâó íà äîðî-
ãîñòîÿùóþ îïåðàöèþ. Åæåíå-
äåëüíûå ðåéäû ïî íåáëàãî-
ïîëó÷íûì ñåìüÿì - âåñüìà äåé-

ñòâåííàÿ ìåðà, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò åñëè íå èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ â êîðíå, òî õîòÿ áû
äåðæàòü åå ïîä êîíòðîëåì.
Ïðîåõàòü ñ òàêèì ðåéäîì -
çàíÿòèå íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ.
Íî êîëëåêòèâ ÏÄÍ - îí
çàêàëåííûé, ìóæåñòâåííûé,
äåëî ñâîå çíàåò îòëè÷íî,
äåéñòâóåò óâåðåííî, ñëàæåííî,
÷åòêî. Ãäå äîáðûì ñëîâîì,
óãîâîðàìè, à ãäå è ïðèêàçíûì
ïîðÿäêîì óñòðàèâàåò äåëà òàê
÷òîáû óëó÷øèòü æèçíü
ïîäîïå÷íûõ, ïîìî÷ü, ïðåäîò-
âðàòèòü îò íåãàòèâíûõ äåÿíèé.
Äîìà, ãäå ïðîæèâàþò áåç-
íàäçîðíûå äåòè - îñîáûé
ðàçãîâîð. Ýòî è íå äîìà âîâñå,
à ÷òî-òî âðîäå âðåìåííîãî
ïðèñòàíèùà áîìæåé, ãäå íåò è
â ïîìèíå ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,
ãðÿçíûå ñòåíû, íåìûòûé ïîë è
ãðÿçíàÿ ïîñóäà ñ îñòàòêàìè
âàðåâà.

ïðîäîëæåíèå â ñëåä. íîìåðå

Ñàðàôàíîâà Ë.Í.

Íîâûé äåòñêèé
ñàä â ñêîðîì

áóäóùåì.

31 àâãóñòà ïðîøëî ïîñëåäíåå
çàñåäàíèå íà êîòîðîì ðàñ-
ñìîòðåëè î÷åðåäíîñòü â äåòñêèõ
ñàäàõ ã. Òûíäû.

Êàê ðàññêàçàëà âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò ïî äîøêîëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ Óïðàâëåíèÿ Îáðàçîâà-
íèåì ã.Òûíäû Ñòðåëêîâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà ñåé÷àñ óñïåøíî
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè
î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå äîøêîëü-
íûå ó÷åðåæäåíèÿ. Òàê óæå
îáåñïå÷åíû ìåñòàìè äåòè ðîäèâ-
øèåñÿ â 2004-2009 ãîäàõ. Íà
î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû ñåé÷àñ
ñòîÿò 300 ðåáÿòèøåê, ðîäèâøèõñÿ
â 2009 ãîäó, è 158 çàÿâëåíèé óæå
ëåæèò â Óïðàâëåíèè Îáðàçîâà-
íèåì íà äåòåé 2010 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Ðàäóåò, ÷òî óæå â ýòîì
ãîäó â äåòñêîì ñàäó «Ðîñèíêà»
îòêðûëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ
ãðóïïà íà 20 ìåñò. À â ïåðâîì
êâàðòàëå 2011 ãîäà îòêðîåò ñâîè
äâåðè äåòñêèé ñàäèê «Íåïîñåäû»
íàõîäÿùèéñÿ ïî óëèöå Ìîõîð-
òîâà. Ñåé÷àñ òàì âåäóòñÿ ðàáîòû
ïî âîñòàíîâëåíèþ çäàíèÿ
èìåííî ïîä äåòñêèé ñàä, êàêîâûì
îí áûë ðàíüøå, íî â ïîñëåäíèå
ãîäû èñïîëüçîâàëñÿ íå ïî
íàçíà÷åíèþ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â
íåì áóäåò 240 ìåñò. Åñëè âñå áóäåò
èäòè êàê ïëàíèðóåò ðóêîâîäñòâî
è ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ã.Òûíäû, òî
äåéñòâèòåëüíî åñòü âîçìîæíîñòü
çàáûòü îá î÷åðåäÿõ â äåòñêèå
ñàäû â ñêîðîì áóäóùåì.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Äæàìèëü Íóðàêîâ



АмурскАя облАсть  день зА днем
НовостиУик-энд открытийтема Недели

В Приамурье ВВП дал старт трем крупным объектам
Первый кубометр бетона 
в основание Нижнебурей-
ской гидростанции, симво-
лический камень на месте 
строительства будущего 
космодрома Восточный и 
не менее символический 
пуск российского участка 
нефтепровода в Китай – та-
ковы итоги рабочей поездки 
председателя правительства 
страны в Приамурье. Об-
ластные чиновники рапорто-
вали о достижениях, пробле-
мах и просчетах. Простые 
амурчане встречали Путина 
по-разному. Одни, словно 
звезду экрана, с громкими 
возгласами восторга, другие 
– с плакатными призывами 
о помощи. Итоги трехднев-
ного пребывания премьера 
в Амурской области подвели 
наши корреспонденты.

Часы на арматуру
Фундаментом для будущего 

развития всего Дальневосточ-
ного региона Владимир Пу-
тин назвал Нижне-Бурейскую 
ГЭС. Ну а для того, чтобы 
фундамент был действитель-
но прочным, премьер бросил 
в раствор первого кубометра 
бетона, который заложили в 
основание будущей станции, 
наручные часы. Происходило 
это все в первый день пребы-
вания ВВП на амурской земле. 

К месту будущей стройпло-
щадки премьер подкатил на 

ярко-желтой «Ладе-Калине» 
с приставкой «sport» на шиль-
дике. Именно на этом авто он 
решил прокатиться по Даль-
нему Востоку, дабы на себе 
прочувствовать качество 
федералки Чита-Хабаровск. 
На берегу Буреи Путина уже 
ждали зампред Игорь Сечин, 
амурский губернатор Олег Ко-
жемяко, руководители энерге-
тических и инфраструктурных 
компаний. 

Краткое знакомство с про-
ектом строительства - и ВВП 
дал команду на закладку пер-
вого кубометра бетона. 

- Строительство этой ги-
дростанции завершает весь 
энергокомплекс. Вся система 
Верхней и Нижней Буреи в 
целом будет работать устой-
чиво, что создаст надежное 
энергоснабжение во всем 
регионе. Это означает, что 
регион получает новый ис-
точник развития, - заметил 
Владимир Путин. - Перед тем, 
как заложить станцию, нужно 
быть уверенным в том, что 
продукт, который будет здесь 
производиться, имеет рынок 
сбыта. Сегодня мы видим, что 
он есть. 

Рынок сбыта действитель-
но появился. И главными по-
купателями тока «Нижнебу-
рейки» станут не китайские 
соседи, а крупные промыш-
ленные объекты, которые 
скоро появятся в Приамурье. 
Речь идет о металлургиче-
ских предприятиях компаний 
«Петропавловск» и «Мечел», 
космодроме Восточный и 
нефтепроводе ВСТО. Пред-
варительные соглашения о 
поставках энергии были под-
писаны здесь же.

Константиновка на один 
день превратилась в самый 
что ни на есть центр празд-
нования 65-летия оконча-
ния Второй мировой войны. 
Именно в этот день были 
окончательно разгромлены 
японские войска. В честь 
праздника для селян устро-
или невероятный по раз-
маху концерт, на который 
приехали амурский губерна-
тор Олег Кожемяко, а также 
официальная делегация из 
города Хэйхэ во главе с се-
кретарем горкома китайской 
компартии Лю Ганом.

Константиновка выбрана 
местом проведения юбилей-
ных торжеств не случайно. 
Именно здесь в 1945 году со-
ветские солдаты форсирова-
ли Амур. Тогда тут была ор-
ганизована крупная военная 
переправа, а во двор сельской 
больницы привозили раненых 
бойцов, оказывая им неот-
ложную медицинскую помощь.  
Подразделения Красной Ар-
мии героически разгромили 
японские войска и освободили 
в ходе военных действий бо-

лее полутысячи китайских по-
селений. 

По традиции, начался празд-
ник с церемонии возложения 
венков к братской могиле, где 
захоронены останки двадцати 
воинов. По всей области таких 
захоронений 28. Отдать дань 
павшим солдатам пришли не 
только ветераны Второй миро-
вой войны и жители села, но и 
члены правительства. Помя-
нув советских героев минутой 
молчания, все приглашенные 

официальные лица и осталь-
ные гости отправились в рай-
онный Дворец культуры, где 
прошел совместный концерт 
творческих коллективов Амур-
ской области и Китайской На-
родной Республики. 

- Мы рады видеть здесь 
делегацию из Китая, жители 
этой страны сейчас в память о 
советских воинах возводят па-
мятники, заботятся о братских 
могилах. Китайцы признатель-
ны за оказанную им помощь 

и поддержку, как и мы благо-
дарны тем, кто боролся за мир 
и свободу,  благодаря кому 
над нашими странами сегодня 
мирное небо, - открыл концерт 
Олег Кожемяко.

Само шоу оказалось на ред-
кость красочным. Оно и понят-
но, ведь в Константиновку съе-
хались больше сотни  артистов 
из Приамурья и соседнего Ки-
тая. Было все – танцы, песни и 
даже акробатические номера. 
Пожалуй, самым запоминаю-
щимся стал танцевальный но-
мер, в котором под русскую 
народную песню танцевали не 
только артисты из Китая в на-
ших национальных костюмах, 
но и амурчанки. 

Праздничные мероприятия 
прошли и в Благовещенске. 
Здесь возложили венки по-
гибшим воинам у бронекатера 
Амурской Краснознаменной 
речной флотилии, что на набе-
режной Амура. А позднее про-
шла церемония спуска венков 
первыми лицами Приамурья и 
города Хайхэ, которая состоя-
лась на середине реки Амур. 

Екатерина ПЛОТНИКОВА.

   концерт победыпамять

Годовщину разгрома японских войск отметили 
международным концертом

В школу - 
на автобусе

Совещание по организации 
подвоза учеников до школы 
на прошлой неделе прошло 
в амурском правительстве. 
Чиновники обсудили без-
опасные условия подвоза, 
вопросы приведения терри-
ториальных автодорог в нор-
мативное состояние, обсле-
дования и ремонта мостов, 
железнодорожных переез-
дов на школьных маршрутах.

- Состояние существующей 
сети автодорог регионально-
го значения не в полной мере 
удовлетворяет и обеспечивает 
потребности населения, - счи-
тает зампред правительства 
Виктория Анисимова. - Подвоз 
школьников остается важным 
моментом в организации учеб-
ного процесса. Сегодня мы 
должны проанализировать си-
туацию, наметить дальнейший 
совместный план действий.

С докладом выступил ми-
нистр образования области 
Сергей Степанов. По его сло-
вам, в предстоящем учебном 
году будет организован под-
воз 6 тысяч 78 учащихся в 184 
школы. Главы муниципалите-
тов утвердили 252 маршрута, 
наибольшее число которых - в 
Серышевском, Белогорском, 
Свободненском и Октябрьском 
районах. В 2009 году было при-
обретено 19 новых автобусов, 
однако проблема изношенно-
сти транспортных средств все 
еще актуальна.

Кстати, в прошлом учебном 
году благодаря организации 
подвоза учеников к школе ко-
личество пропущенных уроков 
сильно сократилось.

Здоровье 
на ярмарке

Ярмарки приурочены к Все-
мирному дню сердца, прой-
дут 7, 8 и 9 сентября в селах 
Алексеевка и Асташиха Бу-
рейского района, сообщает 
ИА «Порт Амур». 

Подобные мероприятия в 
Приамурье становятся тради-
ционными. Оно и понятно, ведь 
ежегодно жизни тысяч амур-
чан уносят именно сердечно-
сосудистые недуги. Во время 
нынешней «Ярмарки здоровья» 
будет проведен скрининг па-
раметров здоровья местных 
жителей. Он включает в себя 
измерение роста, веса, уровня 
артериального давления, глю-
козы крови, насыщение крови 
кислородом, подсчет пульса, 
исследование на комплексе 
«Кардиовизор». 

Также медицинские работни-
ки расскажут всем желающим о 
распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний, фак-
торах риска, проинформируют 
о методах самодиагностики и 
первой помощи при внезапном 
развитии осложнений болезни, 
определят десятилетний риск 
развития сердечно-сосудистых 
осложнений.

Окончание на след. стр.

Три дня амурский губернатор 
показывал премьеру область.

Русско-китайские танцы 
поразили константиновцев.
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Уик-энд открытийтема Недели

Пикник у дороги
Готовились в этот день 

встретить премьера и жите-
ли так называемого поселка 
Перевалбаза, что неподалеку 
от Новобурейска. Люди даже 
нарисовали плакаты с воззва-
нием «Услышьте нас, помогите 
нам». Таким образом они хоте-
ли привлечь внимание властей 
к своей жилищной проблеме. 

Когда-то весь поселочек 
строился для гидростроите-
лей. Он полностью состоит из 
сборно-щитовых бараков, срок 
службы которых около полуто-
ра десятилетий. Простояли же 
дома в два раза дольше, и те-
перь практически рассыпают-
ся. Инициативную группу жите-
лей премьер пригласил к стеле 
«Москва-Владивосток» у въез-
да в Новобурейск, на импрови-
зированный пикник. Женщины 
пришли не только с жалобами, 
но и с плюшками собственного 
приготовления.

- Мы живем в строительном 
поселке, который обветшал. 
Нас 44 семьи здесь. Пересе-
лить обещают почти десять 
лет, - пожаловались женщины.

Губернатор Олег Кожемяко 
подтвердил, что в планах пере-
селения этот поселок числится. 
Специально для этих людей по 
федеральной программе будет 
построен новый дом. Проблема 
в том, что средства из казны 
страны задерживаются. Путин 
обещал исправить ситуацию. 

Знакомство 
с космосом

Следующий день, пожалуй, 
стал самым насыщенным. 
Сначала премьерская «Кали-
на» направилась в Углегорск. 
Здесь Владимиру Владимиро-
вичу предстояло принять уча-
стие в еще одном формальном, 
но весьма значимом событии 
- закладке символического 
первого камня на месте строи-
тельства будущего космодро-
ма Восточный. 

Солидных размеров гранит-
ную глыбу установили у одного 
из КПП Углегорска. Процесс 
открытия занял не более не-
скольких минут. Премьер под 
аплодисменты немногочис-
ленных зрителей снял белую 
ткань, укрывавшую монумент, 
и снова отправился в путь. А 
путь его лежал на участок к 
северу от закрытого поселка. 
Здесь сейчас проводят разве-
дывательные работы геологи 
из Благовещенска и Москвы. 
Они проверяют качество грун-
та и наличие воды. 

- По планам, к концу этого года 
все проектно-изыскательские 
работы будут завершены, вес-
ной следующего 2011-го на 
объект зайдут передовые от-
ряды «Спецстроя», начнет-
ся реализация этапа «черте-
жей». Далее - развертывание 
строительно-промышленной 
базы, обеспечивающей созда-
ние инфраструктуры космодро-
ма. С деньгами правительство 
России уже определилось, при-
нято решение о выделении на 

ближайшие три года строитель-
ства 24,7 миллиарда рублей. 
Сейчас необходимо утвердить 
федеральную целевую про-
грамму и запустить механизм 
ее реализации, - пояснил амур-
ский министр по строительству 
космодрома Константин Чма-
ров. 

После Путин собрал в угле-
горском Доме офицеров на 
совещание представителей 
амурских и федеральных ми-
нистерств и ведомств, ответ-
ственных за стройку. 

- Строительство этого объе-
кта не только призвано под-
твердить высокий технологиче-
ский статус и ведущие позиции 
России, - заметил премьер-
министр. - Не только дает 
возможность мобилизовать 
интеллектуальные ресурсы 
страны. Важно, что осущест-
вление данного проекта позво-
лит сотням, тысячам молодых 
специалистов проявить себя, 
реализовать свой талант. Соз-
дание космодрома послужит 
хорошим толчком для развития 
Дальневосточного региона. На-
циональный гражданский кос-
модром Восточный обеспечит 
стране независимый доступ в 
космическое пространство, об-
служивание фактически всех 
перспективных космических 
проектов, в том числе пилоти-
руемой транспортной системы. 

При этом, по словам Путина, 
Россия продолжит сотрудни-
чество в космической области 
и с Казахстаном, и с Франци-
ей. Однако в будущем спрос 
на космические услуги будет 
только расти, и поэтому прин-
ципиально важно иметь свой 
собственный космодром. 

урожаи 
и времянки

Здесь же, в Углегорске, что 
называется, не отходя от кас-
сы Владимир Путин решил 
обсудить с главой Приамурья 
самые насущные проблемы об-
ласти. Начался разговор с на-
бившей оскомину темы - уро-
жая зерновых. 

- Из-за непогоды мы убира-
ем зерновых 11 центнеров с 

гектара, притом что было вы-
дано гарантий - до 20, - рас-
сказал Олег Кожемяко. - Поэ-
тому обратились за помощью 
к правительству страны. Нам 
нужно порядка 60 тысяч тонн 
кормовой пшеницы, учитывая, 
что сейчас перед сельским хо-
зяйством области стоит цель 
стать лидером на Дальнем 
Востоке по производству своей 
собственной продовольствен-
ной мясной и молочной продук-
ции. Ожидаем, что снижение 
урожайности зерна будет, но, 
чтобы сделать окончательные 
выводы, нужно дождаться сен-
тября.

Владимир Владимирович 
пообещал решить проблему, 
как и пообещал решить еще 
один важный вопрос северных 
территорий области - время-
нок. Временные бараки зоны 
БАМа не подлежат регистра-
ции, это усложняет участие в 
федеральной программе по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. 

- Цена вопроса - семь 
миллиардов рублей. Сумма 
большая, мы готовы идти на 
условия софинансирования 
в соотношении 70 процентов 
- Федерация, 30 - область, - 
предложил решение амурский 
губернатор. - Хотелось бы в 
этом или следующем году по-
лучить 500 миллионов рублей, 
из областного бюджета мы вы-
делим еще 300 и приступим к 
строительству. Такими темпа-

ми проблему удастся решить 
за три-пять лет. Нужно искать 
выход из ситуации, потому как 
этот район перспективный. 
Уже сейчас здесь идет реали-
зация нескольких крупных про-
ектов по разработке и добыче 
полезных ископаемых. 

ВВП пообещал дать поруче-
ние минрегионразвитию и ми-
нэкономразвитию рассмотреть 
этот вопрос и помочь Амурской 
области.

Заезд 
с губернатором
Из Углегорска Путин и Ко-

жемяко уезжали вместе, все 
на той же желтенькой «Ладе». 
С визгом резины премьер «от-
чалил» от местного Дома офи-
церов но, не проехав и сотни 
метров, резко остановился. 
Как выяснилось, внимание 
его привлекла толпа жителей 
закрытого поселка. Выйдя из 
машины, ВВП пошел людям 
навстречу, те, в свою очередь, 
рванули навстречу премьеру.

Встречали его, словно звез-
ду экрана, с восторженными 
криками, каждый пытался по-
жать руку Владимира Влади-
мировича, сфотографировать, 
дать наставление. Особенно 
нелегко пришлось ребятиш-
кам, которых теснили взрос-
лые. Неформальное общение 
продолжалось не больше пяти 
минут, но углегорцы остались 
довольны.

- Я премьера с десяти утра 
караулил. Внука привел по-
смотреть, - поделился с нами 
отставной офицер-ракетчик 
Виктор Кугач. - Не сомневал-
ся, что он выйдет в народ. Так 
и вышло. Удалось пробиться 
к Владимиру Владимировичу. 
Он поздоровался со мной за 
руку. Я же поинтересовался, 
как ему понравился наш посе-
лок, доволен ли погодой. Путин 
ответил, что всем доволен…

Вторил земляку и Борис 
Трифонов. Он, кстати, одним 
из первых поприветствовал 
премьера, а также передал 
ему привет от местных спорт-
сменов. 

- Я сам спортсмен с 70-лет-
ним стажем, о чем и расска-
зал. Путин меня поздравил с 
этим своеобразным юбилеем, 
- улыбаясь, рассказал Борис 
Никитович.

Прощальный 
аккорд

Последней точкой визита 
Владимира Путина в Приаму-
рье стал Сковородинский рай-
он. И снова церемониальное 
событие - пуск российского 
участка нефтепровода в Китай. 
Для начала премьер, а также 
сопровождающие его зампред 
Игорь Сечин, министр энерге-
тики страны Сергей Шматко 
и губернатор Приамурья Олег 
Кожемяко осмотрели объекты 
нефтеперекачивающей стан-
ции. Затем ВВП повернул сим-
волическую ручку задвижки 
трубопровода и обратился к 
участникам церемонии.

- Осуществление этого про-
екта - важная работа и для 
КНР, и для России. Для Ки-
тая это стабилизация в по-
ставках, в энергобалансе. Для 
России - выход на новые пер-
спективные рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона. Эта 
работа также важна, поскольку 
направлена на развитие регио-
нов Сибири и Дальнего Вос-
тока, и, конечно, завершение 
проекта подобного рода при-
ближает нас к решению дан-
ных задач, - заявил Владимир 
Путин. - В строительство не-
фтепроводной системы от Вос-
точной Сибири к Тихому океа-
ну будет инвестировано 700 
миллиардов рублей. Только 
на этом участке работает семь 
тысяч человек. Многомилли-
ардные инвестиции означают 
развитие инфраструктуры: 
строительство дорог, сетей 
электроснабжения и работ по 
другим направлениям.

Владимир Владимирович по-
здравил строителей с окончани-
ем работ и особо поблагодарил 
за высокое качество, профес-
сионализм и самоотдачу. 

- Создать такой объект в та-
ких сложных климатических 
условиях - это действительно 
большая заслуга, признак на-
стойчивости, профессионализ-
ма и мужества, - похвалил пре-
мьер. 

Сразу после этого Путин от-
правился на желтой «Калине» 
покорять северо-амурский уча-
сток федералки. Его ждал За-
байкальский край.

Павел ВЕТРОВ.

     Окончание. 
     Начало на предыдущей стр. Путин прокатил Олега Кожемяко 

на «Ладе-Калине»...

... и пообщался с 
простыми углегорцами.
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На большей части При-
амурья с конца августа 
введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Дожди, 
шедшие практически весь 
прошлый месяц, вызвали 
переувлажнение почвы 
и гибель немалой части 
зерновых и сои. Нынеш-
ний год для аграриев один 
из самых сложных за не-
сколько десятилетий. О 
том, во сколько обошлись 
крестьянам капризы при-
роды, а также о мерах, 
принимаемых правитель-
ством, нам рассказал за-
меститель председателя 
правительства Амурской 
области Александр Не-
стеренко.

- Александр Васильевич, 
ситуация, сложившаяся в 
полях, действительно на-
столько страшна или об-
становку нагнетают и все 
не так плохо, как говорят?

- Действительно, ситуа-
ция очень плохая. В первую 
половину лета, как отмече-
но синоптиками, был недо-
статок влаги и держались 
запредельные температу-
ры. Это не способствова-
ло нормальному развитию 
культур зерновой группы. 
Ранние посевы вышли низ-
корослыми, зерно начало 
созревать раньше времени. 
А в этот период пошли дож-
ди, начали расти сорняки. 
В итоге 20 тысяч гектаров 
сегодня вообще не подле-
жат уборке, потому что они 
утонули либо в воде, либо в 
сорняках. По данным метеос-
лужбы, уровень влаги по-
чвы превышает норму в два 
раза. За июль и три дека-
ды августа осадков выпало 
от 180 до 300 процентов от 
многолетней нормы. Поэто-
му кадры с полей - это не 
специально загнанные в 
болота комбайны, это ре-
альная ситуация в поле.

- Почему вводить режим 
ЧС нужно именно сейчас?

- Ситуация с зерновыми 
такова, что уже необходи-
мо принимать меры по из-
ысканию дополнительных 
средств для компенсации 
ущерба. Мы испытываем 
тревогу по поводу дефици-
та семенного материала, 
озабоченность по наличию 
достаточного количества 
фуража, в том числе и для 
нужд частного сектора, для 
расчета с работниками. В 
целом же, по оценке специ-
алистов, недоберем от 120 
до 150 тысяч тонн зерновых 
по отношению к предыду-
щему году. Все эти обстоя-
тельства и послужили при-
чиной для введения режима 
ЧС в 14 районах Амурской 
области, на территории, где 
сосредоточено 95 процен-
тов зерновых культур.

- Когда объявили о введе-
нии режима, ущерб оцени-
вали в 80 миллионов ру-
блей. Но это только ущерб 
от июньской засухи. А в 
общем, во сколько кре-
стьянам обошлась непо-
года?

- Минсельхоз предвари-
тельно заявляет об ущербе 
в один миллиард 150 мил-
лионов рублей. Из них в 
пределах 600 миллионов ру-
блей - по зерновым культу-
рам, полмиллиарда - по сое. 
Документы уже отправлены, 

в том числе и в полпред-
ство. Мы плотно работаем 
с МЧС по подготовке бумаг, 
которые необходимо иметь 
при введении режима ЧС.

- Насколько сильно по-
страдала соя?

- Пострадало до 10 про-
центов посевов. Это та их 
часть, на которой соя уже 
явно вымокла, пожелтела.

- Говорят, сильнее всего 
пострадал ячмень. По про-
гнозам, его дефицит будет 
ощущаться не только у нас 
в регионе, но и в целом по 
России. Как это отразит-
ся на ценах и откуда нам 
брать эту культуру?

- Да, дефицит ячменя бу-
дет. Он присутствует в ра-
ционе кормления животных. 
Но в общей группе зерновых 
это небольшой объем. Пого-
ловье скота у нас не такое 
большое, и в этом смысле 
нам проще.

- Как сейчас выглядит зер-
новой баланс?

- Мы предполагаем, что 
дефицит фуражного зерна 
будет в пределах 25-30 ты-
сяч тонн. Речь идет о по-
требности Амурской обла-
сти.

- У нас осталось какое-то 
количество зерновых с 
прошлого года?

- Да, в пределах 20-25 ты-
сяч тонн.

- Александр Васильевич, а 
как обстоят дела с засып-
кой семян зерновых куль-
тур?

- По зерновым у нас за-
сыпано семян в размере 
около 28 процентов от не-
обходимого объема. С уче-
том оставшихся уборочных 

площадей мы сделаем упор 
на овес, гречку, пшеницу. 
По ячменю наберем семян 
на 60 процентов. Поэтому в 
будущем году мы подумаем 
над тем, чтобы пойти на не-
которое сокращение посе-
вов этого злака.

- То есть в будущем году 
структура посевных пло-
щадей должна изменить-
ся?

- Она никогда не была 
догмой. Естественно, все 
будет зависеть от новых 
условий. Может быть, вес-
ной мы посеем не 50, а 35 
тысяч гектаров ячменя. При 
этом увеличим площадь по-
лей с пшеницей, гречкой и 
овсом.

- Насколько вероятно, что 
семенной материал будем 
частично использовать из 
запасов товарного зерна, 
хранящегося на амурских 
элеваторах?

- Мы проверяем его на по-
севную годность и, в случае 
соответствия показателям, 
будем забирать это зерно на 
семена 2011 года. При этом 
нас немного спасает то, что 
остались семена урожая 
2009 года. Но сегодня гото-
вим документы для оказа-
ния нам помощи в поставке 
семенного материала из фе-
дерального страхового фон-
да семян. Правда, с учетом 
того, насколько пострадала 
от засухи центральная часть 
России, это может быть про-
блематичным, но, тем не ме-
нее, заявка составлена.

- То, что сорта могут быть 
не районированы, вас не 
пугает?

- Мы уже имели такой 
опыт. Если это семена из 
Алтая или Сибири, культу-
ры будут нормально расти 
в наших условиях.

Сергей СТАНОВКИН.

блог губерНатора
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

АлексАндр нестеренко:  иНтервью

                      «ущерб от непогоды - свыше миллиарда рублей»

Собрать хороший урожай амурским 
крестьянам помешала непогода.

Александр Нестеренко.

Первые 
кубометры 

«нижнебурейки»
В области побывала пред-
ставительная делегация во 
главе с премьер-министром 
России Владимиром Пути-
ным. В составе делегации: 
вице-премьеры Игорь Ива-
нович Сечин, Сергей Борисо-
вич Иванов, представители 
Роскосмоса, компании «Рус-
Гидро». Первые результаты 
поездки мы уже видим. Были 
залиты первые кубометры 
бетона в основание Нижне-
бурейской ГЭС. Для региона 
это долгожданное событие. 

В присутствии премьера под-
писаны договоры на покупку 
электроэнергии, которую будет 
вырабатывать будущая стан-
ция. Вся электроэнергия Ниж-
небурейской ГЭС разошлась 
заранее и по фиксированным 
ценам, в обход оптового рынка. 
Были подписаны соглашения 
с группой компаний «Мечел», 
группой компаний «Петропав-
ловск». Накануне аналогичный 
договор заключен с Роскосмо-
сом и дирекцией нефтепрово-
да ВСТО. То есть у этого то-
вара с гарантированной ценой 
уже есть покупатель. 

Действительно, пришла 
пора серьезно взяться за во-
прос строительства новых 
амурских ГЭС. Да, пока мы ре-
гион энергоизбыточный, произ-
водим электроэнергии больше, 
чем потребляем. Но это только 
одна сторона вопроса, и сам 
по себе этот факт не отража-
ет полной картины, особенно с 
учетом взгляда на перспекти-
ву...

Анализ перспектив потре-
бления электроэнергии по-
казывает, что существующих 
мощностей в скором времени 
будет недостаточно. Решения, 
принятые в прежней схеме, не 
отвечают реальным потребно-
стям региона и страны в целом, 
в том числе интеграции России 
в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Не были учтены перспек-
тивные энергопотребители, не 
учитывалось и развитие проек-
та экспорта электроэнергии... 

В связи с этим мы обрати-
лись в правительство России 
с просьбой доработать уже 
утвержденную схему и внести 
изменения по переносу срока 
ввода Нижнебурейской ГЭС с 
2020 года на более ранний срок 
- 2015 год. С учетом того, что 
срок строительства гидроэлек-
тростанции около пяти-шести 
лет, мы считали, что работы на 
объекте нужно начинать уже в 
этом году, и хорошо, что они 
уже начаты.
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ШкольнАя эпопея 
новую альма-матер дактуйцы ждали больше тридцати лет

соцзащита отвечает Хорошая Новость

трудягам 
по заслугам 

Сорок и даже пятьдесят лет 
работы на одном предприятии 
- не столь уж редкое явление в 
нашей стране. Люди отдавали 
не только свои физические, но 
и душевные силы производ-
ству. Поощрением граждан за 
многолетний плодотворный 
труд стало почетное звание 
«Ветеран труда». Кто может 
претендовать на ветеранские 
льготы, рассказал заместитель 
министра соцзащиты населе-
ния области Евгений Степанов. 

- Согласно пункту 4 ста-
тьи 7 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах» (в редакции Закона от 
02.10.2008 № 166-ФЗ) порядок 
и условия присвоения звания 
«Ветеран труда» определяются 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов 
РФ.

В Амурской области звание 
«Ветеран труда» присваивает-
ся гражданам в соответствии с 
законом Амурской области от 
09.06.2006 № 192-ОЗ «О при-
своении звания «Ветеран труда», 
постановлением губернатора 
Амурской области от 26.06.2006 
№ 331 «О порядке присвоения 
звания «Ветеран труда». 

Звание «Ветеран труда» при-
сваивается:

- лицам, награжденным орде-
нами или медалями либо удосто-
енным почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федера-
ции, либо награжденным ведом-
ственными знаками отличия в 
труде и имеющим трудовой стаж, 
необходимый для назначения 
пенсии по старости (мужчинам - 
25 лет, женщинам - 20 лет) или за 
выслугу лет;

- лицам, начавшим трудовую 
деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Вели-
кой Отечественной войны и име-
ющим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Амурчане, претендующие на 
присвоение звания «Ветеран 
труда», предоставляют в ГБУ - 
управление социальной защиты 
населения по месту жительства 
- заявление о присвоении зва-
ния «Ветеран труда» и докумен-
ты, удостоверяющие личность 
и место жительства, подтверж-
дающие награждение орденами 
или медалями либо присвоение 
почетных званий СССР, РСФСР 
или РФ либо награждение ве-
домственными знаками отличия 
в труде; подтверждающие на-
личие необходимого трудового 
стажа; подтверждающие нача-
ло трудовой деятельности в не-
совершеннолетнем возрасте в 
период с 22 июня 1941 года по 
девятое мая 1945 года, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР; фотографию три на четы-
ре сантиметра. 

Заявления лиц, претендую-
щих на присвоение звания 
«Ветеран труда», со всеми не-
обходимыми документами пе-
редаются территориальными 
управлениями социальной за-
щиты населения в министерство 
социальной защиты населения 
Амурской области.

Анастасия БУГА. 

В расположенном на севере 
Амурской области поселке 
Дактуй первый звонок про-
звучал раньше, чем обыч-
но - 31 августа. И дело не в 
какой-то местечковой тра-
диции. Просто именно в этот 
день все учителя и ученики 
решили отметить новоселье 
в школе, расположившейся 
на самом краю леса.

Аварийная учеба
В прошлом году было приня-

то решение о закрытии старой 
дактуйской школы. Слишком 
уж давно она пришла в упадок. 
Прежнее здание строилось 
еще в тридцатые годы про-
шлого века, и первоначально 
оно использовалось как ка-
зарма для строителей, обслу-
живающих мосты и тоннели 
Забайкальской железной до-
роги. После там разместились 
школьники. 

В шестидесятые годы школа 
получила пристройку - спор-
тивный зал. Несмотря на не-
сколько капитальных ремон-
тов, которые пережило здание, 
обветшало оно до аварийного 
состояния.

Жительница села Дактуй 
Оксана Шкуробатская не по-
наслышке знает о проблемах, 
ведь не только ее ребенок 
успел окончить там несколько 
классов, но и она сама когда-то 
училась в том здании.

- Старая школа нам, конеч-
но, роднее. Ведь почти все жи-
тели поселка учились именно 
там. Но в последнее время ста-
ло просто страшно отпускать 
ребенка на уроки - а вдруг что-
то обвалится, - делится воспо-
минаниями Оксана Анатольев-
на. - Все рушилось буквально 
на глазах. 

Аварийное здание было по-
стоянной головной болью и для 
директора школы Галины Бо-
таевой.

- Поселок новую школу ждал 

очень и очень долго. Это наша 
личная эпопея под названи-
ем «Война и мир», которая 
растянулась на тридцать лет. 
Первый раз пообещали новое 
здание в конце восьмидесятых. 
Тогда даже начался первый 
этап строительства, но пере-
стройка все перечеркнула, - 
вздыхает Галина Владиславов-
на. -  И вот, наконец-то, эпопея 
закончилась...

уникальный 
проект

И действительно, мытар-
ствам дактуйских учеников и 
учителей пришел конец. В ми-
нистерстве образования Амур-
ской области нашли выход из 
этой, казалось бы, тупиковой 
ситуации - в Дактуе возвели 
мобильный быстроразворачи-
ваемый учебный комплекс. Все 
комплектующие завезли из 
Австрии. А собирались они уже 
силами русских рабочих. 

- Все это обошлось област-
ному бюджету в 25 миллионов 
рублей. На внутреннее обору-
дование и учебные материалы 
ушло шесть с половиной мил-
лионов, - подсчитал затраты 
министр образования Амур-
ской области Сергей Степанов. 
- Но зато теперь на каждом эта-
же есть по два теплых туалета, 
а классы отапливаются элек-
тричеством - в них установле-
ны калориферы. Это намного 
экономичнее. 

Дактуйская школа стала 
в своем роде уникальной. В 
Амурской области нет ничего 
даже и близко на нее похожего. 
Все классы компьютеризиро-
ваны, протянута беспроводная 
сеть, установлены как при-
вычные доски, так и интерак-
тивные, лаборатории физики, 
химии и биологии укомплекто-
ваны всем необходимым.

Завезенному оборудованию 
в школе рады. Учителя говорят, 
что и раньше им всего хватало, 

но работать в совершенно но-
вых классах с полной оснаст-
кой одно удовольствие. 

- Наконец-то я преподаю в 
школе, где все на самом высо-
ком уровне. В каждом кабинете 
есть ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивные до-
ски и всевозможные диски с 
учебными пособиями, - смеет-
ся от радости учитель истории 
и обществознания Надежда 
Михаила. - И со всем этим нуж-
но учиться работать. Вот доску 
я пока умею только включать. 
Но, думаю, ученики обязатель-
но мне помогут, молодежь ведь 
лучше разбирается во всех 
этих нововведениях. 

Сложности с новыми мето-
дами работы преподавателей 
не пугают. Наоборот, у них на-
чинают глаза гореть при об-
суждении открывающихся воз-
можностей.

- Вот в учебниках истории 
для старших классов практи-
чески нет иллюстраций. А ведь 
очень сложно различить всех 
деятелей той же советской 
эпохи, лишь зрительно себе их 
рисуя, - продолжает  Надежда 
Анатольевна. - А теперь я могу 
взять диск и устроить ребятам 
слайд-шоу. Это поможет им 
лучше усвоить материал, а мне 
выполнить стандарты  мини-
стерства образования.

Рассчитана новая школа на 
сто учебных мест - шесть клас-
сов по двенадцать человек в 
каждом. Заниматься ученики 
будут в две смены.

- Я иду уже в третий класс. И 
очень рада, что учиться в этом 
году буду уже в новой школе, - 
радуется Настя Бегина. - Здесь 
будет интереснее играть с дру-
зьями - места намного больше, 
да и математические задач-
ки  станет легче решать - вот 
сколько всего красивого и ин-
тересного в классах. 

Сегодня в школе учится чуть 
более ста человек. Но вместе 
с этим зданием запускается и 

обновленный детский сад, рас-
положенный на расстоянии ста 
метров. Там разместятся уче-
ники первых-вторых классов 
и дошколята. Там же нашлось 
место для медицинского каби-
нета и столовой. Такого ком-
плекса хватит на всех малень-
ких жителей поселка. 

спортивные
 мечты

Теперь дактуйцы живут но-
выми надеждами - мечтают о 
спортивном зале 

- В этой модульной конструк-
ции места под занятия спортом 
не предусмотрено. Лишь толь-
ко в небольшом холле на пер-
вом этаже нашелся уголок для 
шведских стенок, - объясняет 
директор учебного заведения. 
- Конечно, мы принесем сюда 
кое-что из спортинвентаря, но 
этого мало.

Пока свои спортивные спо-
собности дактуйцы демонстри-
руют во дворе детского сада. В 
честь Дня знаний здесь прове-
ли «Веселые старты». Сорев-
новались учителя и ученики. 
Чего только не выдумали для 
них организаторы - и катание 
на лыжах по траве, и стрельбу 
из «воздушек» по шарикам, и 
бобслей. 

Кроме самоцели проведе-
ния спортивного мероприятия 
учителя еще и просветитель-
скую деятельность не упусти-
ли - рассказывая об очеред-
ном задании, они окунались в 
историю различных видов игр. 
Скучные даты намного бы-
стрее запоминаются в непри-
нужденной обстановке. 

Сергей Степанов посмо-
трел на весь этот ажиотаж 
и пообещал: «Спортзалу 
быть!».  Осталось только 
определить, где его располо-
жить, и тогда можно начи-
нать закупать необходимый 
инвентарь. 

Алена БЕЛЯЕВА.

Школу в Дактуе открыли за день 
до начала нового  учебного года.
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ñîëíå÷íî;
 äíåì +22,
 íî÷üþ +3;

ÏßÒÍÈÖÀ
10.09.2010ã.:

äîæäü;
äíåì +23,
íî÷üþ +9;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
11.09.2010ã.:

 äîæäü;
 äíåì +17,
íî÷üþ +9;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12.09.2010ã.

äîæäü;
 äíåì +12,
íî÷üþ +3;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13.09.2010ã.:

 îáëà÷íî;
 äíåì +16,
íî÷üþ +2;

ÂÒÎÐÍÈÊ
14.09.2010ã.:

 äîæäü;
 äíåì +13,
íî÷üþ +4;

ÑÐÅÄÀ
15.09.2010ã.:

îáëà÷íî;
äíåì +12,
íî÷üþ +2.

ÏÎÃÎÄÀ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

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

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ÑÍÈÌÓ

 ÐÀÁÎÒÀ

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

      Òåë: 4-06-72

  * Õîðüêà.
Òåë.:  8-914-615-38-19.

* 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 â ïîñåëêå
Âåòåðàíîâ.

 Òåë.: 48-6-30,
           8-909-818-88-93
 * 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

 *Ýë. ïå÷êà Ìå÷òà äâóõêîì-
ôîðî÷íàÿ ñ äóõîâêîé çà 2500,
øêàô ñ àíòðåñîëüþ äâóõñòâîð-
÷àòûé

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.

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

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

  *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 áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â áðóñîâîì
äîìå ñ ó÷àñòêîì (âñå
îôîðìëåíî), âîçìîæíî ñ
ìåáåëüþ, 8 êì. îò Òûíäû.

  Òåë.: 8-914-615-31-79
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

  *Toyota  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
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* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Øêîëüíàÿ â ðàéîíå 7 øêîëû,
6 ýòàæ, 2 ìëí. ðóáëåé.

Òåë.:5-45-92,
         6-73-11

îäíîêîìíàòíûå
* 1- êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍØÑ, 3-é ýòàæ ïî óëèöå
Îêòÿáðüñêîé.

Òåë.: 8-924-674-13-72 Ñäàì

* Ãàðàæ â ðàéîíå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ìîñòà.

Òåë.: 8-914-567-89-85

Ê âàøåìó
ñòîëó.

Çàïåêàíêà « Ãîðÿ÷àÿ
ëþáîâü»

- 300 ãð. îòâàðíîé ãîâÿäèíû
- 4-5 êàðòîôåëèí
- 3 ÿéöà
- 2 ãîëîâêè ëóêà
- 1/4 ñòàêàíà ìîëîêà
-2 ñò. ëîæêè ðàñò. ìàñëà
- ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö
- ïåòðóøêà
- ñîëü
Ðåæåì ìÿñî òîíêèìè

ëîìòèêàìè è ñëåãêà ïîäæàðè-
âàåì íà ñêîâîðîäå. Äîáàâëÿåì
ìåëêî íàðåçàííûé ïîäæàðåí-
íûé ëóê, íåìíîãî áóëüîíà èëè
âîäû è òóøèì íà ñëàáîì îãíå
ïîä êðûøêîé 15-20 ìèí.,
ïîñîëèâ è ïîïåð÷èâ ïî âêóñó.
Îòäåëüíî ïîäæàðèâàåì î÷è-
ùåííûé è ïðîìûòûé êàðòî-
ôåëü, íàðåçàííûé ëîìòèêàìè
è ïîñîëåííûé.

Ïîäæàðåííûé êàðòîôåëü
ðàçëîæèòü òîíêèì ñëîåì íà
ñêîâîðîäå, ïîâåðõ êàðòîôåëÿ
ïîëîæèòü ñëîé ïîäæàðåííûõ
ìÿñíûõ  ëîìòèêîâ, ðàçðîâíÿòü,
çàëèòü âçáèòûìè ñ ìîëîêîì
ÿéöàìè è ïîñòàâèòü â äóõîâêó
íà 5-10 ìèí. äëÿ çàïåêàíèÿ. Ïðè
ïîäà÷å ê ñòîëó ïîñûïàòü
çàïåêàíêó ìåëêî íàðåçàííîé
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

Çàïåêàíêà èç âàðåíîé
êóðèöû è îâîùåé.

- 100 ãð. êóðèíîãî ìÿñà
- 10 ãð. ïøåíè÷íîé ìóêè
- 50 ìë. ìîëîêà
- 15 ãð ñëèâî÷íîãî ìàñëà
- 40 ãð. ìîðêîâè
- 50 ãð. öâåòíîé êàïóñòû
- 1 ÿè÷íûé áåëîê
Ìÿñî âàðåíîé êóðèöû

äâàæäû ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó, ñìåøàòü ñ 25 ãð.
ÿè÷íî-ìàñëÿíîãî ñîóñà
(ðåöåïò ñîóñà ñì. íèæå) è 5 ãð.
ìàñëà è ñëåãêà ñîåäèíèòü ñ 0,5
âçáèòîãî áåëêà. Ïîñëå ýòîãî
ïîëó÷åííûé ôàðø âûëîæèòü
íà ñìàçàííóþ ìàñëîì îäíî
ïîðöèîííóþ ñêîâîðîäêó è íà
ïàðó äîâåñòè äî ïîëó
ãîòîâíîñòè. Îäíîâðåìåííî
ìîðêîâü è öâåòíóþ êàïóñòó
òóøèòü â êàñòðþëå ñ 5 ãð. ìàñëà.
Ãîòîâûå îâîùè ïðîòåðåòü
÷åðåç ñèòî, ñìåøàòü ñ
îñòàâøèìñÿ áåëêîì, ïîñëå
÷åãî ñáðûçíóòü ìàñëîì è
çàïå÷ü.



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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    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»
Àìóðñêàÿ îáë.,Áëàãîâåùåíñêèé ð-í

ñò.×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ 1
 Íîìåð ïîäïèñàí

â ïå÷àòü 08.09.2010ã. 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 1 200 ýêç. Çàêàç ¹ 2555Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

09.09.2010 ã.
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Óâàæàåìàÿ Êîáûëÿöêàÿ Ëþäìèëà
Àíàòîëüåâíà!

Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè è
ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà îêàçàííóþ âàìè

ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü Åðìîëåíêî
Ìàêñèìó, ðåáåíêó ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè.
Õî÷ó ñïàñèáî Âàì ñêàçàòü ñ äóøîþ

È â áëàãîäàðíîñòü ìîëâèòü âàì ñëîâà,
×òî íå ïðîøëè áåäó âû ñòîðîíîþ,

×òî Âàøà ïîìîù âîâðåìÿ ïðèøëà...

Æèâåò â Âàñ áîëüøàÿ ñåðäå÷íîñòü,
Æèâåò â Âàñ äóøè òåïëîòà,

È òîé òåïëîòû - áåñêîíå÷íîñòü,
Åé íåò äëÿ ïîäñ÷åòà ÷èñëà!

Ñïîñèáî Âàì çà ïîìîù ìíîãîêðàòíî,
Ñïîñèáî Âàì çà äîáðûå ñëîâà,

Ìíå Âàì ñêàçàòü áåç ïàìÿòè ïðèÿòíî
Áîëüøóùåé áëàãîäàðíîñòè ñëîâà.

Ïóñêàé âåðíåòñÿ â æèçíè ê Âàì, êàê ýõî,
Äîáðîì ãëóáîêèì äåë âñåõ âàøèõ ñóòü,
Çäîðîâüÿ Âàì è ìíîãî - ìíîãî ñìåõà,

Ïóñòü ëåãîê áóäåò â âàøåé æèçíè ïóòü!
             Åðìîëåíêî Åâãíèÿ Àíàòîëüåâíà

Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿùåííûõ 35-òè ëåòèþ ãîðîäà Òûíäû
11 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ 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

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 ãðóï-
ïàì.

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

ìàñòåðîâ íàðîäíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà;

- ïëàíåð ïðåïîäàâàòåëåé è
ó÷àùèõñÿ Äåòñêîé Õóäîæåñò-
âåííîé øêîëû;

Òûíäà - ñïîðòèâíàÿ:
- îðãàíèçàöèÿ ìèíè-ïëîùàäîê

(äàðòñ, êîëüöåáðîñ..)
- 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».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
“Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ”
âûðîæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå
Èøóòèíîé Ëþäìèëå
Ïàâëîâíå ïî ïîâîäó
ñìåðòè ìàòåðè
Ñîàìñîíîâîé Ìàðèè
Íèêèôîðîâíû.

    Ñêîðáèì âìåñòå ñ
âàìè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÃÀÇÅÒÀ “ÊÐÀÑÍÀß

ÏÐÅÑÍß.RU”
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ “ÌÎÉ

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÎÇÎÐÍÈÊ”.

 Êîíäðàòåíêî
Àíãåëèíà

                     ( 5 ëåò ),
    ß íà óòðåííèê õîäèëà,
Õîðîâîäû òàì âîäèëà
            Äîëãî òàíöåâàëà,
 Ïðÿìî äî óïàäà.
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ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ýòà íåäåëÿ îòêðîåò ïåðåä âàìè
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó÷åíèÿ
ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî ìèðà.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âû çàõîòèòå
ïîïðîáîâàòü íåîáû÷íûå äëÿ âàñ
ìåòîäèêè, òàêèå êàê ãèïíîç, êîí-
ñóëüòàöèè ñ ïñèõîëîãàìè. Â òå÷å-
íèå ýòîé íåäåëè ñòàðàéòåñü áîëü-
øå âðåìåíè ïîñâÿùàòü ñåáå, îò-
äûõàòü. Òîãäà âàñ áóäóò ïîñåùàòü
ÿðêèå ìûñëè, èíòåðåñíûå ïëàíû,
èäåè è îçàðåíèÿ.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè æèçíåííûå
ñèòóàöèè ëèáî ïðîñòî óäà÷íîå äëÿ
âàñ ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ ïîìîãóò
äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñî-
áîé öåëåé è çàäà÷. Ýòî ìîæåò ïðî-
ÿâèòüñÿ â ëþáîé ñôåðå âàøåé æèç-
íè, à ïîýòîìó îïðåäåëèòåñü ñ òåì,
÷åãî âû õîòèòå äîñòè÷ü. Ñåé÷àñ
âàæíî ëèøü íå óïóñêàòü ñâîé øàíñ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêàæåòñÿ
ïåðèîäîì áîëåå àêòèâíûì. Â ýòî
âðåìÿ âû ñìîæåòå ëåã÷å ñïðàâëÿòü-
ñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè ïî äîìó, à òàê-
æå ñ äåëàìè ïî ðàáîòå.

Â òå÷åíèå íåäåëè Òåëüöîâ æäåò ìíîãî
íîâûõ èäåé è èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî íåîáû÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà ìîãóò íàòîëêíóòü íà ìûñëè, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì âû îòêðîåòå ïåðåä ñî-
áîé íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ïðèíåñåò Òåëüöàì áîëü-
øå ðîìàíòèêè. Â ñóùåñòâóþùèå îòíî-
øåíèÿ òàêæå ñòîèò äîáàâèòü áîëüøå
ðîìàíòèêè. Ñ ïàðòíåðîì ñåé÷àñ ìîæíî
îáñóäèòü ñâîè ïëàíû íà áóäóùåå, ìå÷-
òû, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ î äàëüíåé-
øåì ðàçâèòèè âàøèõ îòíîøåíèé.

Ýòà íåäåëÿ ïîäõîäèò òèïè÷íûì
Ëüâàì äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêèõ-ëèáî
ïåðåìåí â ñâîåé æèçíè. Â ýòî
âðåìÿ íåëüçÿ ìåíÿòü ÷òî-òî ñïîí-
òàííî, íåîáäóìàííî, íå ñòîèò òàê-
æå èäòè íà ðèñê. Åñëè æå âû ïëà-
íèðîâàëè êàêèå-òî ïîñòóïêè èëè
èçìåíåíèÿ â ñâîåé æèçíè, íî íå
ðåøàëèñü èõ ïðîèçâåñòè, òî ñåé-
÷àñ ñàìîå âðåìÿ äëÿ èõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäå-
ëè õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ äîìàø-
íåé ðàáîòû, íàëàæèâàíèÿ áûòà.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû, âîçìîæíî,
çàõîòèòå âíåñòè êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ
â ñâîå ìèðîâîççðåíèå. Ýòî õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ çíàêîìñòâà ñ äðóãèìè êóëü-
òóðàìè, äëÿ ïóòåøåñòâèé, îáùåíèÿ ñ
èíîñòðàíöàìè. Ðàñøèðåíèå êðóãîçîðà
ïîçâîëèò âàì ñëîæèòü áîëåå ïîëíóþ
êàðòèíó ñâîåãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè îñíîâ-
íîå âíèìàíèå áóäåò íàïðàâëåíî â
ñôåðó ðîìàíòèêè è ëè÷íûõ îòíîøå-
íèé. Ýòî çàìå÷àòåëüíûé ïåðèîä äëÿ
íîâûõ çíàêîìñòâ è ñâèäàíèé.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ãîâîðèò î âîçìîæíûõ
íåîæèäàííîñòÿõ â ëè÷íûõ èëè
äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ. Åñëè â ýòèõ
ñôåðàõ ó âàñ åñòü íåðåøåííûå
ïðîáëåìû, òî ñåé÷àñ îíè ìîãóò
âñïëûòü íà ïîâåðõíîñòü. Ëó÷øå
çàðàíåå áûòü ê ýòîìó ãîòîâûìè,
÷òîáû ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñõîäÿ-
ùåå áîëåå îïåðàòèâíî. Â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè âàñ
æäåò äîñòàòî÷íî ìíîãî ïðèÿòíîãî
è êîíñòðóêòèâíîãî îáùåíèÿ.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ðàçíîãî ðîäà
íåîæèäàííîñòè ìîãóò ïîäæèäàòü òè-
ïè÷íûõ Âåñîâ íà ðàáîòå. Â ýòî âðå-
ìÿ, âîçìîæíî, ïîÿâÿòñÿ ìûñëè î
ñìåíå ìåñòà äåÿòåëüíîñòè. Ñåé÷àñ
ïåðåìåíû ìîãóò ñòàòü äåéñòâèòåëü-
íî óäà÷íûìè, íî ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè âû ê íèì ãîòîâû. Åñëè â ýòî
âðåìÿ ïîñòóïèò âûãîäíîå ïðåäëîæå-
íèå î íîâîé ðàáîòå, ñòîèò ñîãëà-
øàòüñÿ. Ôèíàíñîâûå âîïðîñû òèïè÷-
íûì Âåñàì ëó÷øå ðåøàòü â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ãîâîðèò î íåîæèäàí-
íîñòÿõ â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ñåé-
÷àñ ìîæíî æäàòü ðàçëè÷íûõ ñþðï-
ðèçîâ ñî ñòîðîíû ëþáèìîãî ÷åëî-
âåêà ëèáî íåêîòîðûõ èçìåíåíèé â
îòíîøåíèÿõ â öåëîì. Ó âàñ òàêæå
ìîæåò óñèëèòüñÿ òÿãà ê ðîìàíòèêå
è ëþáîâíûì ïðèêëþ÷åíèÿì. Îäè-
íîêèå Ñêîðïèîíû ñìîãóò âñòðåòèòü
íîâóþ ëþáîâü â òå÷åíèå ýòîé íå-
äåëè, ïðè÷åì ïðè âåñüìà íåîáû÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ æåëàíèå ÷òî-òî èçìåíèòü â
ñâîåì äîìå èëè îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè è ÷ëåíàìè âàøåé
ñåìüè. Âàæíî èçáåãàòü ñïîíòàííûõ
ðåøåíèé, ïîñêîëüêó îíè ñåé÷àñ ìîãóò
îêàçàòüñÿ ïîñïåøíûìè è íå âñåãäà
âåðíûìè. Ýòà íåäåëÿ íåïëîõî ïîäõî-
äèò äëÿ ïåðååçäà, íî òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè îí áûë çàðàíåå ñïëàíè-
ðîâàí. Âòîðóþ ïîëîâèíó ýòîé íåäåëè
òèïè÷íûì Ñòðåëüöàì ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîâåñòè â îäèíî÷åñòâå ëèáî â îêðó-
æåíèè ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé.

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè èíòå-
ðåñíûå èçìåíåíèÿ â âàøå ïîâñåä-
íåâíîå îêðóæåíèå. Êðóã îáùåíèÿ
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ çà ñ÷åò ïîÿâëå-
íèÿ â íåì âåñüìà îðèãèíàëüíûõ
ëè÷íîñòåé, òâîð÷åñêèõ ëþäåé. Â òå-
÷åíèå ýòîé íåäåëè îíè áóäóò ê âàì
âåñüìà áëàãîñêëîííû è îêàæóò ïîä-
äåðæêó â ðàçëè÷íûõ äåëàõ è íà÷èíà-
íèÿõ. Äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, ñî-
ðàòíèêàìè è åäèíîìûøëåííèêàìè ó
òèïè÷íûõ Êîçåðîãîâ íåïëîõî ïîäõî-
äèò âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè.

Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà Âîäîëååâ ìî-
ãóò îæèäàòü íåîæèäàííîñòè, â îñíîâíîì
ïðèÿòíîãî ñâîéñòâà. Ñåé÷àñ ìîæåò ñî-
ïóòñòâîâàòü óäà÷à â ôèíàíñîâûõ äåëàõ,
îñîáåííî , åñëè âû áóäåòå ïðèëàãàòü
êàêèå-ëèáî óñèëèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîå-
ãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Ñòàðàé-
òåñü îöåíèâàòü íå òîëüêî òåêóùèå óñïå-
õè, íî è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ è ïåð-
ñïåêòèâû âàøèõ ñåãîäíÿøíèõ âëîæåíèé,
äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ. Â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû íåäåëè âû ñìîæåòå ëó÷øå
ïîíÿòü ñîáñòâåííûå öåëè è æåëàíèÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè âàì ìàññó
ñþðïðèçîâ è íåîæèäàííîñòåé. Âû
ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè è óìåíèå äåéñòâî-
âàòü â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè îêà-
æåòñÿ áîëåå àêòèâíûì âðåìåíåì.
Ýòî áóäåò óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïó-
òåøåñòâèé, îáùåíèÿ ñ èíîñòðàí-
öàìè è ðîäñòâåííèêàìè, æèâóùè-
ìè çà ãðàíèöåé. Íå èñêëþ÷åíî çà-
âÿçûâàíèå äðóæåñêèõ èëè äåëî-
âûõ îòíîøåíèé ñ èíîñòðàíöàìè.

Ïåðâîêëàññíèêà òàùàò â øêî-
ëó. Îí âî âñþ óïèðàåòñÿ è
êðè÷èò:
- Îäèííàäöàòü ëåò! Çà ÷òî?!
- Ó íàñ ñûí - âóíäåðêèíä. Â
îäèííàäöàòü ëåò óæå øêîëó
çàêîí÷èë!
- È ÷åãî?!
- À íè÷åãî. Â äâåíàäöàòü â
àðìèþ çàáðàëè.
Äåâî÷êà-ïåðâîêëàññíèöà ïðè-
øëà äîìîé âå÷åðîì ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ.
- Êàê òåáå ïîíðàâèëîñü â
øêîëå? - ñïðîñèëà ìàìà.
- Ïóñòàÿ òðàòà âðåìåíè, ìàì.
×èòàòü ÿ íå óìåþ, ïèñàòü -
òîæå, à ðàçãîâàðèâàòü îíè ìíå
òàì íå ðàçðåøàþò.

Ïàðåíü ïðèñòà¸ò ê äåâóøêå:
- Äåâóøêà, êàê âàñ çîâóò?
- Îòñòàíü!
- Äà ëàäíî - êàê çîâóò òàêóþ
ñèìïàòè÷íóþ äåâóøêó?
- Íå ïîíèìàåøü, ÷òî ëè - îò-
ñòàíü!
Ïàðåíü, ðàçäðàæ¸ííî:
- Íå õîòèòå ñûðó?
- Íåò.
- Ñòðàííî - òàêàÿ êðûñà, à
ñûðó íå õî÷åò!

Æåíùèíà ñòîèò ó îáî÷èíû
äîðîãè è ýíåðãè÷íî ìàøåò
ðóêîé òàêñèñòó:
- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû ñâî-
áîäíû?
- Äà, ñâîáîäåí!
- Òîãäà áûñòðî ïîåõàëè âî
Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèÿ!
Âîäèòåëü ïîñïåøíî è ïëîòíî
çàõëîïûâàåò äâåðü:
- Íåò, íåò! ß íå íàñòîëüêî
ñâîáîäåí!

Êîí÷èëèñü ïðàçäíèêè. Ñòîèò ìó-
æèê îêîëî âèòðèíû âèííî-âîäî÷-
íîãî îòäåëà ãàñòðîíîìà, âçäûõà-
åò, èç ãëàç ÷óòü ëè íå ñëåçû êà-
òÿòñÿ. Ïîäõîäèò ê íåìó äðóãîé:
- Òû ÷åãî? Âîäêó, ÷òî ëè, íå
çàâåçëè?
- Çàâåçëè.
- Äåíåã íåò?
- Åñòü.
- Â ÷åì æå äåëî?
- Íå õî÷åòñÿ!
Ôîòîãðàô Èâàíîâ îòêàçàëñÿ îò
çàïàäíîé ïðèâû÷êè ïðåäëàãàòü
ôîòîãðàôèðóåìûì ãîâîðèòü
«×è-è-è-èç!». Ïî ñâîåìó îïû-
òó îí çíàåò, ÷òî óëûáêà ïîëó-
÷àåòñÿ ãîðàçäî áîëåå åñòå-
ñòâåííîé, åñëè ôîòîãðàôèðóå-
ìûå ãîâîðÿò «Cè-è-è-è-ñüêè!».

- ß ñ æåíîé íà ðûáàëêó åäó!
- Îãî! Îíà ó òåáÿ ðûáà÷èò?
- Ïîíà÷àëó, äà, ðûáà÷èëà, à
ïîòîì íè÷åãî - âòÿíóëàñü...

Ìîëîäàÿ æåíà ãîâîðèò ìóæó:
- Ìèëûé, ìíå êàê-òî ñêó÷íî.
Äàâàé åùå îäèí íîóòáóê çàâå-
äåì!

- Ìèëûé, ÿ õî÷ó ïåðåêðàñèòü-
ñÿ â áëîíäèíêó!
- Äîðîãàÿ, íî çà÷åì æå åù¸
óñóãóáëÿòü-òî?!

Æåíà ñïðàøèâàåò ó ìóæà:
- Äîðîãîé, ó ìåíÿ êðàñèâûå
âîëîñû? À ãëàçà? À íîñ? À
ëèöî?
Òîò, ñòðîãî:
- Òû ÷òî, â çåðêàëå íå îòðà-
æàåøüñÿ, ÷òî ëè?!

- Ïî÷åìó òû ïëà÷åøü?
- Òàðàêàíû çàìó÷àëè, ÿ êóïè-
ëà ïðèáîð, êîòîðûé èç äîìó
âûãîíÿåò ïàðàçèòîâ...
- È ÷òî?!
- Òàðàêàíàì ïîôèãó, à âîò
ìóæ óøåë...

Ïüÿíûé ìóæèê ïðèøåë íî÷üþ
äîìîé è êðè÷èò ñ ïîðîãà â
òåìíîòó:
- Æåíà, íà÷íè ðóãàòüñÿ, à òî ÿ
êðîâàòü íå íàéäó!

- Ñìèò, ïî÷åìó ýòîò ãîñïîäèí
òàê áûñòðî âûñêî÷èë èç ðåñ-
òîðàíà? - ñïðàøèâàåò øåô
îôèöèàíòà.
- Äåëî â òîì, ÷òî îí ïîïðî-
ñèë ìåíÿ ïðèíåñòè ñîñèñêè
ïî-øàíõàéñêè, ñ ñîóñîì è
àðàõèñîì... ß ñêàçàë åìó, ÷òî
ãîòîâûõ ñîñèñîê íåò - íî åñëè
îí ïîäîæä¸ò íåìíîãî...
- È ÷òî æå?
- ß ïîø¸ë ñðàçó íà êóõíþ è
ñëó÷àéíî íàñòóïèë òàì íà
õâîñò ñîáàêå, êîòîðàÿ ñòðàø-
íî çàâèçæàëà... Ãîñïîäèí òóò
æå ñîðâàëñÿ ñ ìåñòà! Ïî÷åìó
- óìà íå ïðèëîæó...Æåíà - ìóæó:

- Òû ïîñòîÿííî ìíå èçìåíÿ-
åøü!
- ×òî òû òàêîå ãîâîðèøü? ß
òåáå íå èçìåíÿþ. ß ñðàâíè-
âàþ!

Ó÷èòåëü â øêîëå:
- À òåïåðü ÿ äîêàæó âàì òåî-
ðåìó Ïèôàãîðà...
- Äà ëàäíî, ìû è òàê âàì âåðèì!
Â äåñÿòîì êëàññå øêîëû çàäà-
þò ñî÷èíåíèå íà òåìó «×òî
áû ÿ ñäåëàë, åñëè áû ñòàë
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì». Âñå 30
÷åëîâåê èç êëàññà íàïèñàëè
ðàçíûå èñòîðèè, íî âñå ñî÷è-
íåíèÿ çàêàí÷èâàëèñü îäíîé
ôðàçîé: «È ôèã áû âû ìåíÿ
òîãäà íàøëè!»

Ñ äàâíèõ ïîð âðà÷è âñå ëå-
êàðñòâà ïðîáîâàëè íà ñåáå.
Èìåííî ïîýòîìó íàñòîéêè è
áàëüçàìû äåëàþòñÿ íà ñïèðòó.

- Äåâóøêà, âàñ ïîëíèò ýòî
ïëàòüå...
- Âîò, áëèí! À ÿ-òî, äóðà, íà
ïîí÷èêè ãðåøèëà!

Ïðîäàâùèöà - ïîêóïàòåëüíèöå:
- Ìàäàì, ÿ íå ñîâåòóþ ïîêó-
ïàòü âàì ýòî ïëàòüå. Îíî
ñëèøêîì âåëèêî âàì!
- Ýòî íè÷åãî, çàòî ó ìåíÿ áó-
äåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÿ õóäåþ!

Ó÷èòåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ:
- Âîâî÷êà, ðàññêàæè íàì, êòî
òàêàÿ Çîëóøêà?
- Çîëóøêà? À, ýòî òà ñàìàÿ ïüÿ-
íàÿ äåâóøêà, êîòîðàÿ óìóäðèëàñü
â íîâîãîäíþþ íî÷ü íàòÿíóòü íà
íîãè õðóñòàëüíûå áîêàëû?

- Äåâóøêà! Âû âñÿ òàêàÿ
ùóïëåíüêàÿ!
- Äà õîäÿò òóò âñÿêèå... Ùó-
ïàþò!..
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