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Работающие  пенсионеры  
получат  повышенные  пенсии

Пенсионный фонд произвел перерасчет 
пенсии для работающих пенсионеров Амур-
ской области. С августа прибавку получат 
67421 человек. Это те пенсионеры, кто  офи-
циально трудился в период с апреля 2012 
года по март 2013-го. Выплата начнется в 
соответствии с обычным графиком, то есть 
с 3 августа через «Почту России», с 15 по 20 
число через банки. 

Корректировка была произведена в 
автоматическом режиме. То есть пенси-
онерам не нужно было подавать никаких 
заявлений.

Прибавка составила от нескольких де-
сятков до нескольких сотен рублей в зависи-
мости от периода работы и суммы страховых 
взносов, поступивших от работодателей в 
Пенсионный фонд. Поэтому размер прибав-

ки в каждом случае индивидуален. Средняя 
прибавка – около 100 рублей.

Всего в Амурской области проживает 
более 231 тысячи пенсионеров, из них каж-
дый третий – работающий. Средний размер 
трудовой пенсии по южным районам на 1 
июля 2013 года  составил 10456 руб., по 
северным – 12470 рублей. 

Пресс-служба ОПФР.

Уважаемые железнодорожники!
Руководство, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

ремонтного локомотивного депо 
поздравляют вас 

с профессиональным праздником!
Желаем вам в делах успеха!
В досуге – юмора и смеха,
Здоровья и спортивной формы
И счастья личного – без нормы!
Вы уповайте на удачу
И верьте в добрые дела,
Чтоб жизнь была во всём горячей,
Чтоб настоящей жизнь была.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов 

эксплуатационного локомотивного 
депо Амурское от всей души 

поздравляют всех 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем, чтобы удача приходила к 

вам составами, вашим попутчиком было 
счастье, а проводником – успех. Пусть 
события, словно остановки по требованию, 
будут лишь на освещенных светом удачи 
перронах, а ваш поезд пусть никогда не 
заходит в тупик!

Администрация и профсоюзный 
комитет Магдагачинской дистанции 

электроснабжения поздравляют 
работников и ушедших 
на заслуженный отдых 

с Днем железнодорожника!
Поезд скорый мчится быстро,
Ускоряя стрелок стук.
И в любом краю Отчизны
Слышим мы протяжный звук.
Преклоняясь перед теми,
Кто возможности создал
И бескрайние просторы
Всему миру показал.
Вас – работников дороги,
С радостью благодарим,
Чтоб счастливые улыбки
Приходили «Скоростным».

Администрация и профсоюзный 
комитет станции Магдагачи 

поздравляют своих работников 
и пенсионеров 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника! 

Ко дню железнодорожника строки эти, 
Людей, что за рельсы и шпалы в ответе. 
Пускай дорога всегда будет удачной,
И греет пускай вас личное счастье,
Успехов в нелегкой вашей работе,
Приятными пусть будут заботы,
Всегда чтоб в пути вам солнце светило
И все хорошо в судьбе вашей было!

Уважаемые пенсионеры, работники 
Магдагачинской дистанции пути. 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
Мы вам желаем в грохоте вагонов
Услышать песню, что поёт металл, 
И, ощутив себя причастным к звонам, 
Тогда понять – не зря путейцем стал. 
Слов нашей благодарности не хватит 
Хозяевам пространств дорожных, 
Пускай жизнь ваша как по рельсам катит, 
Вы справитесь со скоростью тревожной. 
Вам теплых встреч на дружеском пороге 
И долгожданных ласк от преданной 
                                                       и милой, 
Пусть будут легкими у вас дороги, 
И ваша деловая крепнет сила!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов ПЧ-14.

Узловой совет ветеранов 
ст. Магдагачи от всей души 
поздравляет пенсионеров-

железнодорожников 
с профессиональным праздником!

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Поздравляем Марину 
Фроловну Кононову 

с Днем рождения!

Такой душевной красоты

Встречать не часто удаётся.

Мы счастливы, что рядом ты,

Что сердце трепетное бьётся!

Глаза прекрасны и грустны,

На нас взирают с умиленьем…

И признаёмся в день рожденья:

Тебя, родная, любим мы!
Муж, дети, внуки.

«Сивакская дамба вытекла, 
превратилась в болото» – такую 
информацию на днях получи-
ла корреспондент районной 
газеты и, решив проверить ее 
достоверность, отправилась в 
Сиваки на Курганское водохра-
нилище (официальное назва-
ние искусственного водоёма). 
Сооружённое ещё в начале 
семидесятых силами Сивакского 

ЛПХ гидротехническое сооруже-
ние сразу приобрело огромную 
популярность среди сивакчан. К 
живительной прохладе водоёма 
после жаркой сенокосной стра-
ды ехали покосчики, пешком и на 
велосипедах стремилась сюда 
местная ребятня. На его берегах 
в своё время проходили празд-
ничные народные гуляния. По-
зже дамба стала излюбленной 

зоной отдыха многих жителей 
Магдагачинского района.

Прибыв на место, убедилась 
в том, что полученная информа-
ция несколько преувеличена, но 
факт случившейся катастрофы 
налицо. Действительно, несмо-
тря на то, что водоём всё ещё 
существует, вода по всей его 
прибрежной полосе ушла на 
восемь-десять метров. На ого-

лившемся берегу теперь гниют 
прибрежный ракушечник и погиб-
шая плотва, источая зловоние 
и привлекая местное вороньё. 
Там, где на когда-то грохочущих 
водных порогах первого слива и 
в созданных самой природой за-
водях любила нырять сивакская 
ребятня – тишина, гниющая рыба 
и кишащие повсюду черви. 

Окончание на стр. 4.

Прорвало  дамбу

Во  власти  стихии
В  области  из-за  дождей  введен  режим  ЧС 

На 31 июля непрекращающи-
еся ливневые дожди спровоциро-
вали кризисную ситуацию во всех 
поселениях района. В редакцию 
потоком поступают звонки о ча-
стичном или полном подтоплении 
домов, дворов и целых улиц. 
Сложнее всего отдаленным при-
граничным сёлам, с которыми в 
ближайшее время, если не изме-
нится погода, прервется связь. По 
словам начальника ООО «Магда-
гачинский дорожник» Юрия Юрье-
ва, проезд к населенным пунктам 
Толбузино и Черняево затруднён, 
не исключено, что автомобиль-
ное сообщение и вовсе станет 
невозможным. Переполненные 
реки топят и размывают мосты, 
заливают поля и пастбища. 

О подтоплении частного 
сектора проинформировала ре-
дакцию глава Толбузино Татьяна 

Мошкарева. Также по словам 
Татьяны Карповны, несмотря на 
то, что вода в Амуре прибывает, 
угрозы затопления нет. 

– Ситуация страшная, – так 
комментирует сложившееся 
положение замдиректора по про-
изводству ГУП «Черняевский» 
Виталий Долгарев. – Только 
за последние сутки Джалинда 
поднялась на 40 см. Все  раз-
мыто, нет дороги на Кузнецово. 
Пастбища залиты и пасти скот 
негде. Сейчас, чтобы спасти его 
от подтопления, эвакуируем на 
возвышенности, а в ближайшее 
время и вовсе придется вывозить 
с полей, есть угроза потерять 
часть молодняка. Не менее слож-
ная обстановка и с заготовкой 
кормов. То, что было скошено 
(200 га), сегодня гниёт на полях, 
а продолжать дальнейшую заго-

товку  под постоянными пролив-
ными дождями – бессмысленно. 

Сложную ситуацию черня-
евских аграриев подтвердил и 
начальник отдела по делам ГО 
и ЧС Николай Белько. 

– Положение очень серьёз-
ное. С утра нет автомобильного 
сообщения с Кузнецово, до-
рожники ведут ра-
боты по отсыпке и 
укреплению моста в 
направлении «Тыгда-
Черняево». Прибы-
вает вода в Амуре. 
Критической отметки 
в 600 см пока не до-
стигнуто, но на утро 
31 июля Амур поднял-
ся уже на 500 см. Если 
вода по-прежнему бу-
дет прибывать, подто-
пления не миновать.

К сожалению, синоптики 
нас не радуют: по области ещё 
ожидаются проливные дожди 
с грозами. На территории Маг-
дагачинского района режим ЧС 
пока не объявлен.

Ирина ЕРОФЕЕВА.

Размыв второй слив, вода бурным потоком устремилась из водохранилища.
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ПРЕСС-СЛУЖБА  ОПФР  СООБЩАЕТ

68%  амурчанок  требуют  продлить 
действие  закона  о  материнском  капитале 

Приобретение автомобиля, лечение 
детей, обучение матери, ремонт квар-
тиры. Эти и другие направления хотели 
бы включить жительницы Амурской 
области в закон о материнском капитале 
по результатам анкетирования, которое 
провел Пенсионный фонд. С 1 июня по 
15 июля опросные листы заполнили почти 
300 женщин, обратившихся за консульта-
циями в ПФР по вопросам материнского 
капитала. 

Напомним, что в существующем виде 

программа поддержки семей, имеющих 
детей, будет действовать до 31 декабря 
2016 года. То есть сертификаты по ны-
нешним правилам получат женщины, 
родившие второго или последующего 
ребенка до этой даты. 

В отношении дальнейшего развития 
событий президент РФ Владимир Путин 
заявил, что после 2016 года программа 
должна быть переформатирована и стать 
более адресной. По словам президента, 
он пока не знает, как она будет выглядеть 

в окончательном варианте. «Но после 
2016 года мы должны будем что-то пред-
принять. Но в том виде, в котором есть 
эта программа сегодня, она с 2016 года в 
соответствии с ранее принятыми реше-
ниями должна прекратиться», – сказал 
президент.

Против этого сокращения выступили 
78% амурчанок. А 98% женщин требуют 
продлить действие закона и после 31 
декабря 2016 года. Причем 68% считают 
необходимым расширить перечень на-

правлений с сегодняшних 3-х (улучшение 
жилищных условий, образование детей, 
накопительная часть пенсии мамы) до 
10-15. В перечень необходимых трат се-
мьи включили приобретение автомобиля, 
лечение детей и матери, ремонт квартиры, 
обучение матери, погашение нецелевых 
потребительских кредитов. В сёлах жен-
щины указывали также приобретение 
бытовой техники, мебели, одежды, зе-
мельного участка, гаража, туристических 
путевок. 

Любителей  пострелять  ожидают  штрафы
Любителей пострелять из оружия в неустановленных 

местах ожидают значительные штрафы, а также конфи-
скация оружия и патронов к нему.

2 июля 2013 года принят Федеральный закон №177-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 20.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях», вступающий в силу с 30 июля 2013 года.

Федеральный закон предусматривает новую редак-
цию статьи 20.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Стрельба из 
оружия в неотведенных для этого местах».

Федеральным законом вводится ответствен-
ность:

ч. 1 ст. 20.13 КоАП – за стрельбу из оружия в отведен-
ных для этого местах, но с нарушением  установленных 
правил. Санкция – штраф в размере от трех до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой;

ч. 2 ст. 20.13 КоАП – за стрельбу из оружия в насе-
ленных пунктах и в других неотведенных для этого ме-
стах. Санкция – наложение административного штрафа 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему либо лише-
ние права на приобретение и хранение или хранение 

и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему;

ч. 3 ст. 20.13 КоАП – за стрельбу из оружия в населен-
ных пунктах и в других неотведенных для этого местах, 
совершенную группой лиц либо лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния. Санкция – наложение административного штрафа 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок три года с конфискацией оружия 
и патронов к нему.

ОМВД России по Магдагачинскому району.

Цена  пачки  сигарет  вырастет  в  два  с  половиной  раза
Министерство здравоохранения Рос-

сийской Федерации подготовило новый 
законопроект, который увеличивает размер 
акцизов на табак и штрафы за курение. 

По прогнозам экспертов табачных ком-
паний, новые акцизы увеличат среднюю 
стоимость пачки в рознице до 68 рублей 
в 2014 году и до 100 рублей в 2015-м, 
сообщают «Известия». 

Предложение Минздрава – новый шаг 
на пути к реализации «антитабачной кон-
цепции», которую Россия утвердила в 2010 
году. Согласно этому документу, к 2015 году 
российские акцизы для сигарет должны при-
близиться к среднеевропейскому уровню. 

«Если рост акцизов, а следовательно, 
и цен продолжится, это приведёт к за-

мещению легальных сигарет контрафак-
том», – считает экс-генеральный директор 
Ассоциации производителей табачной 
продукции «Табакпром» Вадим Желнин. 
По его словам, правительству пока удаётся 
сдерживать подпольный табачный рынок. 
Но опыт других стран показывает: пона-
чалу высокие акцизы приносят реальный 
доход в казну, но со временем криминал 
торжествует, и сборы падают. «Так про-
изошло, например, в Турции, где из-за 
увеличения акцизов с 2008 по 2012 год 
средняя цена пачки сигарет выросла почти 
в два раза, – рассказывает директор по кор-
поративным отношениям «БАТ Россия» 
Александр Лютый. – 14-16% курильщиков 
перешли на контрабанду и контрафакт. В 

итоге государство недополучает около 2,8 
миллиарда долларов ежегодно». 

Помимо пересмотра акцизов, Мин-
здрав предлагает штрафы за нарушение 
правил курения и пропаганду табака. 
Госдума уже приняла во втором чтении 
предложенные депутатами поправки в 
Кодекс об административных правона-
рушениях, устанавливающие штрафы за 
нарушение норм курения. 

Предложения министерства строже 
депутатских. За курение в местах, где 
это запрещено федеральным законом, 
депутатский законопроект обещает 
штраф в размере от 500 до 1500 рублей, 
министерский – от 1000 до 1500 рублей. 
За вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс употребления табака депутаты 
предлагают штраф 500-1500 рублей, 
министерство – 1500-2000 рублей. Если 
несовершеннолетнего вовлекают родите-
ли или иные законные его представители, 
то им грозят штрафы 1500-2500 рублей и 
2000-2500 рублей, соответственно. 

В прошедшем второе чтение законо-
проекте за табачное спонсорство, стиму-
лирование продаж табачной продукции 
юридическим лицам грозит штраф до 
150 тысяч рублей. Министерство обещает 
спонсорам штраф в двукратном размере 
от стоимости взноса или спонсорского 
вклада с его конфискацией. За повторное 
нарушение в течение года – в трёхкратном 
размере.

Об  индексации  пенсий  в  2014  году
Глава Минтруда РФ Максим Топилин озвучил планы 

по индексации пенсии в 2014 году. «Мы планируем повы-
шать пенсию, как и повышаем ее сейчас, по действующе-
му законодательству. С 1 февраля и с 1 апреля 2014 года 
рост запланирован в пределах 5,5% и 3,3%, соответствен-
но. Всего – 8,8%, это выше инфляции, то есть трудовые 
пенсии реально увеличатся», – отметил Топилин. 

Социальные пенсии в России вырастут в 2014 году 
на 15%, в частности за счет пересмотра потребительской 
корзины, заявил глава Министерства труда и социальной 
защиты Максим Топилин. В 2013 году в России произой-
дет переход на новый порядок расчета потребительской 
корзины, при котором продукты питания определяются в 
натуральных показателях (половина стоимости корзины), 

а непродовольственные товары и услуги – в процентах от 
стоимости продуктов питания. Величина прожиточного 
минимума по России устанавливается правительством 
исходя из потребительской корзины.

Озвученные параметры ориентировочны, оконча-
тельное решение о размерах индексаций будет принято 
отдельным постановлением Правительства. 

В 2013 году также прошло две индексации: с 1 
февраля трудовые пенсии были увеличены на 6,6%, с 
1 апреля на 3,3%. Социальные пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 
выросли на 5,1%, а ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ), которые получают федеральные льготники – 
на 5,5%.

В Амурской области по данным на 1 июля 2013 года проживает 231 тысяча пенсионеров. Средний размер 
трудовых пенсий по возрасту составил 10,8 тыс. руб., по инвалидности и случаю потери кормильца – 7,2 тыс. 
руб., социальных пенсий – 6,7 тыс. рублей. 

Если сумма пенсий и иных пособий и выплат оказывается меньше регионального прожиточного минимума в 
7,2 тыс. рублей, пенсионер имеет право обратиться в Управление социальной защиты населения за назначением 
социальной доплаты до этой суммы. На сегодняшний день ее получают около 30 тысяч жителей Амурской области. 

С  2014  года  для  ИП  с  небольшими  доходами 
сократятся  платежи  по  страховым  взносам

23 июля Президент подписал Феде-
ральный закон №237-ФЗ, согласно которо-
му будет снижено страховое бремя для са-
мозанятого населения с годовым доходом 
до 300 тысяч рублей. Кроме того, в расчет 
платежа будет браться один минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), а не два, как 
сейчас. Напомним, для индивидуальных 
предпринимателей, независимо от их 
ежегодного дохода, с 1 января 2013 года 
годовой платеж по страховым взносам 
в ПФР и ФФОМС вырос вдвое – с 17,2 

тыс. рублей до 35,6 тысячи рублей в год. 
Это привело к протестам представителей 
малого бизнеса и закрытию ряда ИП с 
небольшим доходом. В масштабах страны 
с регистрации снялось 600 тысяч ИП. 

С 1 января 2014 года суммы платежей 
будут рассчитываться исходя из одного 
МРОТа. Самозанятое население будет де-
литься на две категории исходя из суммы 
годового дохода в размере 300 тысяч ру-
блей. Все, кто окажется ниже этой планки, 
будут платить исходя из одного МРОТа. В 

пересчете на сегодняшний минимальный 
размер оплаты труда получается 19,4 тыс. 
рублей. Те, у кого доходы будут выше 300 
тысяч в год, должны будут выплачивать 
еще 1% от суммы сверх этого порога, 
но не более чем 8 МРОТ. Отчетность по 
сумме годового дохода будет параллельно 
контролировать налоговая служба. 

В то же время значительно ужесточены 
санкции за несвоевременную сдачу налого-
вой отчетности или налоговых деклараций 
предпринимателями с указанием доходов 

за расчетный период. Если документы не 
будут сданы до 1 апреля, нарушитель будет 
платить «штрафной» страховой взнос. Он 
будет рассчитываться из восьмикратного 
минимального МРОТа, умноженного на 
тарифы социальных фондов, то есть штраф 
может составить до 150 тысяч рублей. 

До конца 2013 года для ИП будут дей-
ствовать существующие ставки. Снижение 
размеров платежей произойдет с 1 января 
2014 года, когда будут применены новые 
правила и принят новый размер МРОТ. 



Отдохнули  с  пользой
112 тыгдинских детей из малообеспеченных семей вновь 

смогли с пользой отдохнуть на социальной площадке при 
сельском Доме культуры.

– Вот уже второй год под крышей нашего гостеприимного 
ДК летом собирается ребятня со всего села, – рассказывает 
директор Тыгдинского Дома культуры Татьяна Зык. – И в этом 
году две смены по 60 девчонок и мальчишек в течение дня 
находились под присмотром воспитателя и вожатых, весело и 
с пользой проводя свой досуг. В основном это дети из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, поэтому помимо 
специально разработанной программы активного и вместе с 
тем познавательного отдыха ребята были обеспечены двухра-
зовым (в этом году впервые) горячим питанием. Дополнитель-
но в рацион включались соки, фрукты, сладости. Если досуг 
организовывали мы, клубники, то финансовую нагрузку взяла 

на себя администрация Тыгдинского сельсовета. Вместе мы 
решили достаточно непростую задачу – занять на время  лет-
них каникул более ста ребят полезным делом, а еще помочь 
малообеспеченным семьям во временном их содержании.

Действительно, завлечь чем-то интересным, дать пищу 
для ума, одновременно играя и развлекая, для клубников ра-
бота привычная. Поэтому в своей программе культработники 
предусмотрели не только развлекательные игры и конкурсы, 
такие как «Спорт-шоу», «Найди клад», «Зов Джунглей», «Вам 
слабо?», но и такие познавательно-игровые мероприятия, 
как «Мы за здоровье», «По следам Робинзона», «Я хочу 
пожарным быть» и прочие.

– Но самым запоминающимся событием для участников 
последней смены стали полеты на частном вертолете, – не 
без гордости рассказала о ярких событиях в процессе своей 

работы Татьяна Вячеславовна. – Благодаря предприни-
мателю из города Зеи, некоторое время по личным делам 
находившемуся в Тыгде, ребята увидели свое родное село 
с высоты птичьего полета. Буквально на днях социальная 
площадка закончила свою работу, но ребятня до сих пор 
одолевает нас вопросами, а будет ли ее продолжение на 
следующий год. Кто-то из них нашел здесь новых друзей, 
кто-то просто здорово провел свое свободное время, но им 
всем вновь захотелось прийти в клуб, а это самая главная и 
верная оценка той работе, которую мы провели. 

Ирина ЕРОФЕЕВА.

«
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Ваша  корона,  Мисс!
В  Дактуйском  Доме  культуры  состоялся  конкурс  «Мисс  Лето»

Конкурсы «Мисс» набирают обороты… 
Теперь уже дактуйцы замахнулись на про-
ведение конкурсного шоу и пригласили 
маленьких красавиц села посостязаться в 
красоте, эрудиции, творчестве и обаянии. 
Пять девчонок 9-12 лет с огромным рвением 
репетировали свои программы: сочиняли 
презентации, напевали песни и деклами-
ровали стихи, подбирали бальные наряды 
и туфельки, готовили группы поддержки. И 
вот, месяц спустя, на сцене сельского Дома 
культуры праздник состоялся!

ПОЛОН  ЗАЛ  ДРуЗЕй
– Несмотря на дождливую погоду, уже к 

половине четвертого в клуб начал стекать-
ся народ, – рассказывает о состоявшемся 
конкурсе художественный руководитель 
сельского ДК Елена Овчинникова. – Среди 
любопытствующих и желающих посмотреть 
на шоу можно было увидеть и родственников 
участниц, и близких друзей, и учителей, и 
местных зевак-мальчишек, всегда активно 
интересующихся любыми происшествиями и 
событиями, происходящими в нашем малень-
ком селе. К четырем часам в зале собралось 
непривычно больше, нежели обычно бывает 
в клубе, народу, видимо, свою роль сыграло и 
громкое название, и необычность праздника. 
Волновались все: участницы, мамы и папы 
девочек, да и мы – организаторы. И было за 
что переживать. Если в привычных конкурсах: 
«презентации», «творческом» и «конкурсе 
эрудитов», несмотря на взволнованность и 
смятение, девчонки чувствовали себя вполне 
уверенно, то для того, чтобы двигаться по 
сцене, контактируя со своими соперницами 
в едином дефиле, им пришлось здорово 
потрудиться. Переживала за каждую, ведь 
все они красавицы и умницы, а корона одна 
и получить ее должна была достойнейшая из 
достойных… А когда на златокудрую головку 
одной из девчонок была водружена, наконец, 
вожделенная корона, пришло осознание того, 
что получился удивительно добрый и вместе 
с тем яркий праздник.  

Мы  ТАКИЕ  РАЗНыЕ
Кто же они, без сомнения все, победитель-

ницы конкурса, подарившие односельчанам 
хорошее настроение? Это Карина Катасонова, 
Леночка Нахаева, Юлия Ялымбаева, Яна Новак 
и Елизавета Ожигова. Несмотря на свой юный 
возраст (Яне, например, не исполнилось и 
десяти), девчонки действительно «зажигали» и 
показали настоящий «класс!». Каждая сумела 
чем-то удивить и восхитить своих поклонников 
и зрителей. Лена Нахаева очень гордится друже-
скими отношениями с папой, с которым она ездит 
на рыбалку, а Карина – умением ездить верхом 
на лошади (в хозяйстве Катасоновых их две) и 
делать из старых тазиков чудо-мухоморы. Юля  
оказалась ярой любительницей природы, цветов 
и животных, а в доме у нее живут попугайчиха 
Даша, кот Дымок и пес «дворовой» породы. Лиза 
декламировала стихи о родном селе и пообеща-
ла обязательно стать знаменитой. А Яна и вовсе 
призналась, что наступил ее звездный час.

Какие же они, девчонки XXI века? Об 
этом зрители смогли узнать в первом кон-
курсе-презентации. Они такие разные, то 
капризные, то прекрасные, то «страшилище 
опупенное», то красавица – Мисс Вселенная, 
как Елена. А еще они восторженно-роман-
тичные любительницы сладостей, как Яна;  
активистки и спортсменки, как черноволосая 
смуглянка Юлия; впечатлительные и энергич-
ные танцовщицы и певуньи, как Елизавета; и 
подвижные и неугомонные, как Карина. 

Если в первом конкурсе членам жюри 
без труда удалось определить лидера, то в 
творческом конкурсе назвать лучшего было 
сложно, все участницы смогли показать, на что 
они способны. Одинаково ярко блистали Лена 
и Лиза, исполнившие свои любимые песни. 
Карина Катасонова декламировала стихотво-
рения о родине, Юля Ялымбаева превратилась 
в восточную танцовщицу, а танец Яны Новак  

захватил зрителей современными ритмами 
молодежной дискотеки.

И третий тур «Эрудит-путешествие по 
сказкам» не выявил явного лидера, но на-
иболее уверенно отвечала Лиза Ожигова. В 
заключительном конкурсе девочкам предсто-
яло продемонстрировать бальные платья и 
прически, с чем они все успешно справились. 

В итоге с небольшим преимуществом 
корону победительницы завоевала Елена 
Нахаева, ей и было присуждено звание 
«Мисс Лето». Мисс Зрительских симпатий 
заслужила Карина Катасонова, Мисс Очаро-
вание – Яна Новак. Самой умной признали 
Елизавету Ожигову, а артистичной – Юлию 
Ялымбаеву. 

К  НОВыМ  ВЕРшИНАМ
– Учитывая хороший результат и положи-

тельные отзывы всех присутствующих на ме-
роприятии участников и зрителей, мы решили 
замахнуться на уровень районного конкурса 
«Самая обаятельная и привлекательная», 
–  подводит итоги Елена Владимировна. – 
Считаю, мы вполне успешно выступили в  
районном конкурсе красоты, удачно провели 
свой для младшей возрастной группы, а зна-
чит, справимся и с конкурсом красавиц уже 
среди взрослых девушек Дактуя.  Думаю, и 
следующее подобное шоу станет интересным 
событием в культурной жизни нашего села.

Действительно, такие формы проведения 
мероприятий, до сего года мало используе-
мые работниками культуры района в своей 
работе, сегодня прочно и заслуженно занима-
ют свою нишу.  Толчком практике культурных 
развлечений послужил первый конкурс-шоу 
«Две звезды», организованный магдагачин-
скими клубниками. А подтверждением того, 
что подобные шоу должны развиваться, 
набираясь опыта и традиций, служат во-
сторженные отзывы зрителей, в том числе и 
дактуйских, пообещавших обязательно вновь 
прийти на очередную «Мисс».

Ирина ЕРОФЕЕВА. 

Богаты  добрыми  делами
В это воскресенье добрая часть 

магдагачинцев будет праздновать 
свой профессиональный праздник 
– День железнодорожника. Это и те, 
кто в настоящее время трудится на 
жд предприятиях, и те, кто, не явля-
ясь железнодорожниками, живет в 
Магдагачи, и обязательно ветераны 
железнодорожной отрасли, кто 
большую часть жизни отдал доро-
ге. Для очень многих из них этот 
праздник – семейное торжество, 

так же, как и для супружеской пары 
Владимира Михайловича и Лидии 
Михайловны Проскуряковых.

Они вместе 63 года, и в этом 
году отметили свои юбилеи – 85 
лет! У них трое детей, четверо 
внуков и четверо правнуков. Оба – 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, имеют мно-
гочисленные отраслевые награды.

А встретились они в далеком 
1950 году. Владимир Михайло-

вич был здоровым, крепким пар-
нем, за что сверстники звали его 
«Тарзаном». Вспоминает Лидия 
Михайловна: «Встретились мы, 
понравились друг другу, он меня 
провожал на работу и встречал с 
работы, да так вот и остались вме-
сте на всю жизнь». И регистрация 
брака была у них совсем простая, 
кроме даты – 9 мая. Не было ни 
свидетелей, ни шумного сопрово-
ждения. Расписались – и все. Раз 
и навсегда. Трудились всю жизнь. 
Глава семьи долгое время работал 
машинистом экскаватора в СМП-
261. Мало кто знает сегодня, что 
котлованы под фундаменты боль-
шинства пятиэтажек в поселке, 
многих производственных зданий, 
в том числе и под нынешнее зда-
ние депо «Амурское» – дело его 
рук, надежных и крепких. Лидия 
Михайловна также многие годы 
отдала работе на складе топлива 
и станции. Избиралась депутатом 
поселкового Совета. 30 лет участ-
вовала в работе участковой изби-
рательной комиссии, в том числе в 
качестве председателя. Много лет 
возглавляла профсоюзный комитет 

станции. Супруги Проскуряковы 
принадлежат к тому поколению, 
которому жизнь не раз устраивала 
экзамен на прочность – и военное 
лихолетье, и голод, и холод, и 
нехватка самого необходимого, и 
тяжелейший с детства труд. Пре-
одолели все. А главное – сумели 
сохранить и пронести через всю 
большую жизнь любовь и уважение 
к друг другу.

4 августа, в День железнодо-
рожника, супруги будут принимать 
поздравления от своих любимых и 
родных людей.

Вместе свой профессиональ-
ный праздник отметят прожившие 
от сорока лет и до более полувека 
в согласии и взаимоуважении вете-
раны-железнодорожники Геннадий 
Васильевич и Лидия Васильевна 
Асманкины, Александр Михайло-
вич и Вера Ивановна Бикбаевы, 
Василий Николаевич и Александ-
ра Тихоновна Казимирик, Виктор 
Тихонович и Людмила Петровна 
Полухины, Анатолий Иванович и 
Тамара Степановна Сергиенко, 
Владимир Алексеевич и Екатерина 
Васильевна Корчугановы, Вячеслав 

Иванович и Валентина Васильевна 
Савиных и многие другие.

О каждой семье можно расска-
зать много. Даже книгу написать 
интересную, увлекательную, поучи-
тельную, настолько содержательна 
и богата добрыми делами жизнь ка-
ждой супружеской пары ветеранов, об 
их детях, внуках и правнуках, о делах, 
как главного богатства этих семей. 

Не стоит жизнь на месте. Невоз-
можно жить прошлым. Но нельзя 
забывать и о тех людях, которые 
своим добросовестным трудом, 
своей жизненной позицией, воспи-
танной у них старшим поколением, 
каждый в отдельности и все вместе 
уже вписали свою яркую страничку 
в историю предприятий узла, оста-
вили свой добрый и неповторимый 
след на том отрезке времени, ко-
торый определила им сама жизнь.

Пусть в жизни каждого из вас, 
уважаемые ветераны, будут благо-
получие и радость. Здоровья вам, 
и пусть вам везде и всюду горит 
только «Зеленый».

В. КАНДЫБИН, 
смотритель музея истории 

узла Магдагачи.

Мы такие разные – умницы прекрасные!

На территории района уже прошли 24 смены при-
школьных лагерей и соц. площадок, на которых отдохнули 
758 школьников.

Супруги Проскуряковы.



Валентина ПРОСЕКОВА, 
78 лет, ул. К. Маркса, 14: 

– Да ни-
как не гото-
вятся. Под-
готовка  – это 
ведь не толь-
ко ремонт 
котельных, 
но и реви-
зия жилого 
фонда, в том 
числе отра-

ботка поступивших заявлений. 
Хочу сказать, что визиты к ком-
мунальщикам для магдагачинцев 
– «хождение по мукам». В нашем 
доме два года сломана водосточ-
ная труба и не в порядке крыша. С 
чем я несколько раз ходила в ЖКХ. 
Нет, мне в помощи не отказывают. 
Госпожа Волчкова очень вежливо 
каждый раз обещает обязательно 
все сделать, правда, с маленькой 
оговоркой, что нет спецмашины. 
Видимо, поэтому, как говорится, 
«воз и ныне там»… 

«
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Анатолий АзАРОВ, 
64 года, ул. К. Маркса, 28:

– Как 
готовят-
с я ?  Д а 
никак не 
готовят-
ся! У нас 
в подва-
ле ни од-
ного сан-
техника 

не было. Подвал как 25 лет 
назад затопило, так он и стоит с 
водой. Зимой такие испарения... 
Ужас! Крыша как протекала, так 
и протекает. Никто не прихо-
дит, не интересуется. О какой 
ревизии жилого фонда может 
идти речь? Трубы дырявые, 
канализация забита и думаю, с 
началом отопительного сезона 
вновь потекут . В прошлом году 
своими силами и на свои сред-
ства сделали ремонт в подъе-
зде, вот и вся подготовка... Как 
с ними бороться?

Прокуратурой Магдагачинского района за первое полугодие 2013 года проверено 14 организаций, осуществляющих на территории района деятельность в сфере ЖКХ. Выявлено 
76 нарушений закона.  В целях устранения нарушений внесено 50 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, к административной – 18, 
подготовлено и направлено в суд 8 исковых заявлений, объявлено 13 предостережений.

Как  ваши  «управляйки»  готовятся  к  зиме?
Галина ПОПОВА, 66 лет, 

пер. Переездный, 1: 
–  М н е 

сложно ска-
зать, как го-
товятся. Что 
происходит 
в котельной 
– мы не ви-
дим, она от 
нас далеко, 
но если зи-
мой тепло, 

значит, подготовились. А вот что 
«на глазах» происходит – могу 
сказать. Тринадцать лет, как я 
проживаю на Переездном. Пер-
вое время было очень холодно. 
Но прогресс налицо. Несколько 
лет верхние ДОСы отапливают-
ся хорошо. В прошлом году на 
лестничных площадках нашего 
дома проложили трубы, теперь 
тепло стало и в подъездах. Дворы 
приводят в порядок. Сейчас вот в 
третьем доме идет ремонт: побел-
ка, покраска. Стараются.

Нина БОГДАНОВА, 75 лет, 
ул. К. Маркса, 15: 

– Никого 
не видно и 
н е  с л ы ш -
но. Вот как 
в батареях 
зашумит, так 
и узнаем, как 
они подгото-
вились. Уже 
сорок шесть 
лет, как живу 
в этом доме, и ни разу не было 
серьезной ревизии системы ото-
пления. Пару раз за полвека про-
водился ремонт подъездов, и то в 
советские времена. Водосточная 
труба уже два года как оторвана, 
а на заявления наши никто не ре-
агирует. Лавочку два года ждали, 
не то чтобы какой-то капремонт. 
Двери с домофоном жильцы за 
собственные средства поставили, 
дабы не гадили в подъездах. Трудно 
говорить о подготовке к зиме, когда 
работы не видно.

Наталья ВОлОГИНА, 30 лет, 
пер. Переездный, 5:

– Четыре 
года живу в 
этом доме и 
не жалуюсь… 
Я довольна 
теми услуга-
ми, которые 
предостав -
л я ет  н а ш а 
управляющая 
компания. В 
квартире тепло. Два года назад 
по моей заявке поменяли кана-
лизационный стояк. В этом году в 
подъездах провели новую электро-
проводку, установили трубы отопле-
ния. Правда, обещали капитальный 
ремонт подвальных помещений, но 
лето подходит к концу, а ремонт еще 
и не начинался. Хотелось бы, чтобы 
подъезды привели в порядок и чаще 
проводили их влажную уборку. А 
еще обустроили детскую площадку 
современными игровыми и спортив-
ными сооружениями. 

Прорвало  дамбу
Продолжение. Начало на стр. 1.

Разговоры о том, что дамбу прорвет, ходили давно, но в 
то, что это случится – не верилось. Несколько лет назад уже 
возникала подобная ситуация, но ее удалось предотвратить 
благодаря принятым мерам руководства ушумунской автоко-
лонны и ПМС-185, которые направили в район водохранили-
ща технику и провели укрепление второго слива. В этом же 
году непрекращающиеся уже в течение двух месяцев ливни 
все же спровоцировали прорыв, но в этот раз никто не взял 
на себя ответственности за сохранение дамбы. 

Две недели назад ситуацией заинтересовалась проку-

ратура Магдагачинского района, а на прошлой неделе о 
ней стало известно в Благовещенске, в Центре Управления 
кризисными ситуациями. Именно оттуда в диспетчерскую 
службу Магдагачинского отряда противопожарной службы в 
прошлую пятницу поступил сигнал с требованием проверить 
достоверность информации о прорыве дамбы. Сразу на 
место происшествия был направлен сотрудник Сивакского 
отряда противопожарной охраны,  собравший первые фо-
тофакты прорыва. 

Из неофициальных источников известно, что на сегод-
няшний день до сих пор не определен собственник данного 

технического гидросооружения, нет ответственного за проис-
ходящее, как нет пока и решения вопроса, кто и как проведет 
работы по восстановлению. 

А значит, есть опасность того, что одно из красивей-
ших мест района – водохранилище, расположенное в 
нескольких километрах от Сиваков и уже много лет явля-
ющееся излюбленным местом отдыха не только сивакчан 
и ушумунцев, но многих жителей и гостей Магдагачинского 
района, действительно в ближайшее время превратится 
в болото. 

Ирина ЕРОФЕЕВА.

Один  на  один  с  бедой
В редакцию «Вперёдовки» про-

должают поступать обращения 
жителей райцентра с просьбами 
помочь в решении возникающих 
перед ними проблем.  Так, о посто-
янном подтоплении дома №6 по 
улице Вокзальной неоднократно 
сообщает проживающий в нем 
Анатолий Кудасов. Не первый 
год пожилой мужчина требует от 
властей поселка предпринять хоть 
какие-то меры по обустройству лив-
невой сточной канализации двора 
пятиэтажки. 

– Дождевая вода сверху с доро-
ги стекает к нам во двор, – жалуется 
пенсионер. – Поэтому дворовая 
территория и подвалы постоянно 
подтоплены ливневыми водами, 
а этим летом дожди и вовсе стали 
настоящей бедой. 

Затоплены дом и двор 76-лет-
ней пенсионерки Любови Сизовой 
на улице Дзержинского, 88. Подоб-
ная ситуация и у Натальи Пастухо-
вой, проживающей в доме №32 по 
улице Мухина.

– Крыльцо полностью ушло 
под воду, – со слезами на глазах 
рассказывает о своей беде Наталья 
Федоровна. – Канава выше уровня 
огорода, да еще сосед, отсыпая 
участок под строительство, засы-
пал кюветы, находящиеся рядом с 
его территорией. Вот вода и идет 
сплошным потоком под мой дом 
и в огород. Мост унесло. Полиция 
приезжала, так во двор попасть 
не смогла. Подполье, под самые 
половицы полное воды, откачать не 
можем. На огород уже и не смотрю, 
урожая не будет. Куда я только ни 
обращалась. Два года назад писала 
в редакцию, и по моему заявлению 
работала комиссия, прокуратура. В 
прошлом году неоднократно обра-
щалась в поселковую администра-
цию. Я не знаю, что ещё сделать.

Со своей бедой пришла за по-
мощью и отчаявшаяся 82-летняя 
Раиса Гуляшкина, хозяйка частного 
дома по улице Красноармейской, 3. 

– Пятьдесят лет моя семья 
жила на этой улице, в этом доме. 
Проблема в том, что дом находит-
ся рядом с болотом и совершенно 
разбитая дорога, не пройдешь. Не 
дорога, грязь сплошная. В такой 
же ситуации еще четыре соседних 
частных владения. А еще прямо 
над крышей моего дома «повис» 
подгнивший у основания столб 
линии электропередачи. Неделю 
назад на нашей улице уже зава-
лился один столб, так я после этого 
и вовсе сна лишилась. Добрые 
люди посоветовали обратиться к 
депутатам. Пошла в администра-
цию, к Харчикову. А он, выслушав, 
говорит, что денег не дают и помочь 
не может, идите, жалуйтесь куда 
хотите. Что за жизнь наступила? 
Где главный у нас в поселке? Кто 
депутат на моем участке и чем он 
занимается? Люди как могут, так и 
выживают, помочь некому. 

Действительно, состояние до-
рог в поселке просто удручающее. 
Куда ни пойди, кругом размытые 
и разбитые до безобразия дороги, 
которые и дорогами трудно назвать! 
Информация, предоставленная на-
чальником отдела муниципального  
хозяйства при администрации по-
селка Евгенией Шпаковой, о том, что 
«при застройке поселка «ливневка» 
нигде не предусматривалась», никак 
не объясняет их столь плачевное 
состояние. Напрашивается вопрос, 
почему иначе в других поселениях 
области, например, в Константинов-
ке, Тамбовке, где с дорогами все в 
порядке? Может, всему виной запу-
щенность (до их полного отсутствия) 
сточных канав и десятилетиями не 
проводимые работы по отсыпке и 
грейдированию дорог? По словам 
Евгении Александровны, разреше-
ния ситуации по улице Вокзальной 
в ближайшее время ждать не при-

ходится: «выводить воду некуда, мы 
затопим «железку»... 

– В течение лета  в поселковую 
администрацию от граждан посту-
пило порядка тридцати подобных 
заявлений, – рассказывает Евгения 
Шпакова. – Почти все они касают-
ся устройства и нарезки кюветов. 
В связи со сложными погодными 
условиями мы отступили от графика 
запланированных работ и действу-
ем с учетом ситуации. В минувший  
вторник состоялось планерное 
совещание с участием депутатов 
поселкового Совета, специалиста 
по благоустройству и и.о. главы 
поселка с тем, чтобы определить 
улицы, где сложилась наиболее 
сложная обстановка. Это улица 
Дзержинского (до переулка Аэро-
портовский) и переулки Деповской 
(до улицы Мухина) и Заводской. 
Именно на эти участки в первую 
очередь направляется техника. 

К сожалению, сказать, когда 
точно начнутся работы (вышла из 
строя техника) Евгения Алексан-
дровна не смогла, но определила 
сроки их завершения: до 10 августа 
все кюветы по обозначенным участ-
кам должны быть нарезаны. 

Похожая ситуация и в энерго-
хозяйстве поселка. Магдагачинцы 
помнят историю прошлогоднего 
лета, когда сгнивший столб упал 
на ребенка, сильно травмировав 
его. Несколько недель назад вновь 
упал сгнивший столб, в этот раз 
на крышу жилого дома. По словам 
начальника участка МРЭС Сергея 
Левчука, принятые на обслужива-
ние в 2011 году электросети Магда-
гачинского района, а это почти 255 
километров линии электропереда-
чи и более ста ЭТП – одни из самых 
изношенных в хозяйстве Амурских 
электросетей. 

– В ремонт энергосетей уже 
вложено немногим более 52 мил-
лионов рублей, – замечает Сергей 
Яковлевич. – Но предстоит серь-
езная модернизация всех комплек-
сов, которая продлится не один год. 
Реконструкция одного километра 
линии электопередачи в среднем 
обходится в один миллион рублей. 
В этом году запланированы ремонт 
и замена всего пяти километров 
электрических линий и десяти 
комплексных трансформаторных 
подстанций. 

Что касается опоры, которая 
стоит рядом с домом Раисы Гу-
ляшкиной, то заявления от этой 
гражданки к нам не поступало, 
соответственно, на данный объект 
никто из моих специалистов не 
выезжал. Нести ответственность за 
то, что кто-то навесил на провода 
кирпичей мы не можем. Но мы мо-
жем в ближайшее время выправить 
покосившийся столб и натянуть 
провода, что и будет сделано бук-
вально на днях. 

Ирина ЕРОФЕЕВА. 

К дому Р. Гуляшкиной без спецобуви не подойти...



новости

Крупное газохимическое про-
изводство планируют органи-
зовать в нашей области. Пла-
ны эти озвучили на прошлой 
неделе во время встречи 
главы Приамурья и руково-
дителей компании «Газпром 
переработка». За десять лет в 
двух десятках километров от 
Серышева вырастет предпри-
ятие по очистке природного 
газа, производству гелия и 
полиэтилена. 

Проект
- Первоначально рассматри-

вались шесть площадок под 
строительство будущего про-
изводства. Оценив все плюсы 
и минусы, в конечном итоге 
решили остановиться на Серы-
шевском районе, - рассказы-
вает министр экономического 
развития Амурской области 
Василий Орлов. - Сейчас идет 
проектирование объекта, а на-
чало строительства, которое 
продлится десять лет, намечено 
на третий квартал 2015 года. 
Возможно, график подкоррек-
тируют в сторону сокращения 
сроков. Вообще, все предпри-
ятие экспортно-ориентирован-
ное. Оно станет одним из самых 
мощнейших в России. Второй, 
аналогичный комплекс сейчас 
также строится в европейской 
части страны. По плановым по-
казателям совокупно он будет 
производить 55 миллиардов ку-
бометров очищенного газа и 60 
миллионов кубов гелия.

Запуск производства раз-
делен на два этапа. Сначала, 
приблизительно к 2018 году, 

построят перерабатывающий 
комплекс, где из природного 
газа будут выделять различ-
ные примеси. В первую оче-
редь речь идет о гелии. Это 
отдельный продукт, и продают 
его отдельно, а очищенный газ 
уйдет в Китай по трубопрово-
ду, что проложат на дне Амура 
в районе Каникургана. Гелий 
также отправят на экспорт, но 
уже автомобилями или по же-
лезной дороге. 

- Мы рассматриваем воз-
можность подключения к тру-
бопроводу и нашей области, 
чтобы перевести крупных по-
требителей на газ. Ведь на се-
годняшний день он самый де-
шевый вид топлива, а потому 
наиболее экономически выго-
ден, - поясняет Василий Алек-
сандрович. - Но, прежде чем, 
грубо говоря, тянуть трубу, нуж-
но просчитать, насколько будет 
востребовано топливо. Пока в 
области нет производств, где 
бы потребовалось большое ко-
личество природного газа, за 
исключением, пожалуй, Благо-
вещенской ТЭЦ и нескольких 
энергетических предприятий. 

Но и здесь не все просто. На-
пример, ТЭЦ в областном цен-
тре спроектирована под уголь 
с учетом потребления твер-
дого топлива, добываемого у 
нас в области. Перевод ее на 
газ неизбежно ударит по этим 
предприятиям. На голубом то-
пливе, возможно, будет рабо-
тать вторая городская ТЭЦ. 
Власти Благовещенска также 
продумывают перспективные 
возможности перевода на газ 
котельных, ведь они наиболее 
экологически чистые и безот-
ходные. Значит, разместить их 
можно в любом районе. 

Только после проведения 
всех расчетов можно будет 

вести переговоры о проклад-
ке газопровода. Тем не менее 
амурские специалисты раз-
рабатывают трассировку про-
хождения трубы по территории 
области и возможность гази-
фикации 19 районов и 28 на-
селенных пунктов Приамурья. 
Суммарный охват всех котель-
ных, которые могут быть пере-
ведены на газ, составит поряд-
ка 91 процента.

- Вторая очередь - строи-
тельство газохимического ком-
плекса по производству поряд-
ка полутора миллионов тонн 
полиэтилена в год. Естествен-
но, с последующим выпуском 
изделий из него, - продолжает 
Орлов. - Пока предполагают 
наладить производство труб, 
которые очень широко при-
меняются. Что еще там будут 
выпускать - говорить преждев-
ременно. В процессе проекти-
рования все это обсудят более 
детально. 

Плюсы
Кроме возможности тоталь-

ной газификации для При-
амурья этот проект обеспечит 
значительные налоговые вли-
вания в региональный бюд-
жет. Всего поступит не мень-
ше 13,5 миллиарда рублей. Из 
них в бюджет области - поряд-
ка 4,8 миллиарда. За расчет-
ные тридцать лет эксплуата-
ции с момента запуска в 2018 
году по 2048-й совокупная 
налоговая отдача составит 99 
миллиардов рублей в ценах 
соответствующих лет. 78 мил-
лиардов останется в амурской 
казне.

Плюс к этому для многих жи-
телей региона решится вопрос 
трудоустройства. Газохимиче-
ский комплекс даст 5,5 тыся-

чи рабочих мест. Сотрудников 
разместят либо в поселке Се-
рышево, либо в Белогорске. С 
точки зрения развитости соци-
альной инфраструктуры город, 
безусловно, привлекательнее. 
Это важно, если учесть, что на 
долгое время к нам приходит 
серьезное предприятие, приез-
жают высококвалифицирован-
ные специалисты. Они должны 
работать и жить в комфортных 
условиях. 

Экология
Понятно, что не существует 

ни одного крупного производ-
ства, которое бы не оставило 
своего негативного отпечатка 
на природе. Потому в регио-
нальном правительстве особое 
внимание собираются уделить 
безопасности объекта, соот-
ветствию государственной эко-
логической экспертизе. 

- Никакого серьезного ухуд-
шения экологической ситуа-
ции в районе строительства 
и работы этого предприятия 
мы не ждем. Тем не менее 
все возможные риски оценят 
специалисты, - подчеркнул 
Василий Орлов. - Кстати, су-
ществует множество методик 
расчета потенциального эко-
логического ущерба, это абсо-
лютно математическая вещь. 
Если говорить упрощенно, то 
это некая условная тонна за-
грязнений, помноженная на 
коэффициент окружающей 
среды - куда эти загрязнения 
попадают (в воду, почву, воз-
дух), а также умноженная на 
коэффициент их разложения. 
Строительство не начнется, 
пока не будет доказана эко-
логическая безопасность ком-
плекса.

Неподалеку от Серышева построят газохимический комплекс
Дали газа

 

Наталья Коровина

тема недели

Китайским 
подросткам 
показали 
амурское ушу
Русско-китайскую смену для 
подростков двух стран орга-
низовало правительство При-
амурья на прошлой неделе. В 
Благовещенск приехали со-
рок ребят 12-16 лет из сосед-
него Хэйхэ и других городов 
Поднебесной.  их знакомили 
с культурой, традициями и 
бытом нашего народа. 

- Перед гостями выступили 
амурский ансамбль ложкарей 
«Фантазеры», танцевальная 
группа «Веселые топотушки» 
со своей традиционной рус-
ской программой, - рассказала 
Лилия Безносюк, директор 
Амурского областного дворца 
творчества детей и молодежи, 
в котором проходила встреча. 
- Детский фольклорный коллек-
тив «Колокольчик»  вместе с 
китайскими ребятами показал 
народные обрядовые и масле-
ничные игры. 

Китайские подростки по-
бывали в областном краеведче-
ском музее, выставочном зале, 
а также оценили, каких успехов 
добилась амурская секция ушу, 
занимаясь этим традиционно 
китайским видом спорта. За-
вершили все мастер-классом 
по лепке русских игрушек. Все 
свистульки, обереги, дере-
вянные матрешки, сделанные 
своими руками, гости увезли 
домой. 

Через несколько недель 
наши ребята поедут за Амур 
с ответным визитом. Там они 
пробудут с 12 по 16 августа.

Тындинскую
стройку 
поддержит 
федерация
дополнительные деньги на 
строительство жилья в городе 
тынде для жителей печально 
известных едва ли не на всю 
страну времянок получит 
наша область грядущей осе-
нью. Об этом глава Приамурья 
Олег Кожемяко договорился 
на совещании, что прошло 
в конце минувшей недели в 
столице, с заммининистра ре-
гионального развития страны 
михаилом Круком. 

Масштабное строительство 
в столице БАМа идет второе 
лето подряд. В середине июля 
губернатор, который постоянно 
мониторит процесс, побывал 
на площадке нового микро-
района Таежный. Сейчас там 
прокладывают дополнитель-
ный трубопровод. За короткое 
северное лето нужно провести 
около километра сетей. К осени 
тут планируют сдать 27 ново-
строек, где справят новоселье 
пять сотен семей. Сейчас в 
квартирах уже идут отделочные 
работы, а рядом с домами бла-
гоустраивают территории. 

Тем не менее до окончатель-
ного решения проблемы еще 
далеко. Об этом и зашел разго-
вор на совещании в федераль-
ном министерстве. Итог - нуж-
ные средства область получит в 
сентябре. Правда, только после 
того, как наш регион выполнит 
свои обязательства по проекту. 

Огромное предприятие 
будут строить десять лет
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Питьевая вода «малиновская» 
стала постепенно появлять-
ся в магазинах Приамурья. 
В родном Бурейском районе 
ею уже несколько месяцев 
как торгует каждый пред-
приниматель. Производство 
при поддержке регионально-
го правительства наладили в 
доме-интернате для детей с 
отклонениями в развитии. За-
работанные деньги тратят на 
игровые площадки и питание 
воспитанников, а также повы-
шение зарплаты сотрудников. 

Интернат
Малиновский интернат - 

единственный в области, где 
воспитываются ребята только 
с самыми тяжелыми диагноза-
ми и формами таких заболева-
ний, как детский церебральный 
паралич и олигофрения. Этих 
ребят нельзя отправить в кор-
рекционную школу, ведь они 
необучаемы. Сегодня здесь жи-
вут 205 человек от четырех до 
тридцати лет, из них 28 не могут 
ходить. Хотя очень многих мест-
ным медикам и воспитателям в 
прямом смысле удается поста-
вить на ноги. 

- Вы знаете, очень многие 
детки к нам приезжают лежачи-
ми, - говорит замдиректора по 
воспитательной работе Евгения 
Куликова. - Сюда их привозят из 
детских домов со всей области. 
Бывает, потом коллеги снова 
приезжают и очень осторожно 
интересуются: «А что, мол, с 
тем нашим парнишкой, он жив 
еще?» Конечно, отвечаю, что за 
вопросы - вон он, сидит за сто-
лом, рисует. Понятно, это очень 
непростая работа, и за нее наши 
специалисты получают в месяц 
от девяти до 14 тысяч рублей...

Впрочем, теперь появилась 
возможность положение попра-
вить. С 2011 года учреждение 
приобрело статус автономного 

и понемногу начало самостоя-
тельно зарабатывать. Жителей 
Бурейского района тут платно 
принимают педиатр, стомато-
лог, психиатр, есть и физио-
кабинет. В административном 
корпусе открыли маленькую го-
стиницу на восемь мест. Здесь 
же парикмахерская, сауна, бас-
сейн и бильярдная. Правда, все 
это приносило в год не больше 
миллиона, что в масштабах об-
щих расходов - крохи. Потому 
руководство интерната стало 
подыскивать новые источники 
дохода. 

Вода
Можно сказать, что идея ро-

дилась на пустом месте. Еще 
три года назад в интернате 
установили современную стан-
цию очистки воды. На выходе 
она была кристально чистой и 
очень вкусной. Вот и решили 
поставить линию по розливу и 
продавать воду.

- Купили оборудование по 

производству бутылок и для 
упаковки готовой продукции. 
Обошлось оно в шесть милли-
онов рублей, - рассказал ди-
ректор дома-интерната Виктор 
Губер. - Цех потребовал куда 
больших вложений - 16 милли-
онов рублей. Да и строили мы 
его еще с прошлого года. Когда 
завод наконец запустили, я сам 
встал «к станку». Хотел на себе 
испытать, как работает произ-
водство.

Поначалу цех давал всего 

три сотни бутылок воды в час. 
Это меньше заявленных мощ-
ностей. Выяснили, что задерж-
ка идет на этапе изготовления 
бутылок. Тогда Виктор Влади-
мирович отправился в Благо-
вещенск на аналогичное пред-
приятие, посмотрел, как там 
организован процесс, и даже 
все сфотографировал. Потом 
вместе с рабочим разобрали все 
«по косточкам». Как результат, 
сегодня завод на-гора выдает 
восемьсот «полторашек» воды 

в час - при том, что трудятся тут 
всего восемь человек. Один из 
них бывший воспитанник ин-
терната Юра Зайцев. 18-летний 
парень работает грузчиком. На 
днях он получил и тут же потра-
тил первую зарплату. 

- Купил на эти деньги новый 
сотовый телефон, спортивный 
костюм и подарок для своей 
девушки. Она у меня живет 
в Бурее, - поделился парень. 
- В конце лета планируем по-
жениться. Мне квартира не-
большая положена, надеюсь, 
что дадут ее в Новобурейском. 
Там и жизнь поживее, все-таки 
райцентр, да и до работы доби-
раться недалеко.

Сейчас при помощи регио-
нального министерства внешне-
экономических связей интернат 
налаживает поставки «Мали-
новской» по области. Недавно в 
правительстве Приамурья про-
шла встреча с представите-
лями крупных торговых сетей. 
Директор же строит планы на 
будущее. Осенью воду начнут 
разливать в поллитровые бу-
тылки, а к декабрю - запустят 
линию по производству сладкой 
газировки на натуральных ин-
гредиентах. 

его оборудовали в одном из 
малых спортзалов благове-
щенского профлицея сервиса 
и торговли. Все как в обыч-
ной бильярдной, разве что 
столы пониже и расставлены 
они пошире. на прошлой не-
деле, сразу после открытия 
его и «обкатали». Здесь про-
шел дальневосточный турнир 
между спортсменами При-
морского и Хабаровского кра-
ев, Якутии и Приамурья.

Еще весной председатель 
Амурского общества инвалидов 
Марина Гайдай обратилась к гу-
бернатору с просьбой организо-
вать бильярдный зал для людей 
с ограниченными возможностя-

ми. Идею в правительстве ре-
гиона поддержали. Нашли под-
ходящее помещение, сделали в 
нем ремонт и завезли профес-
сиональное оборудование.  

- Здесь построили пандусы, 
переделали туалеты, расши-
рили дверные проемы, у стен 
поставили диваны для отдыха, 

- говорит Марина Борисовна. - В 
зале установили три стола для 
русского бильярда и два для 
пула. Они ничем не отличаются 
от тех, на которых играют про-
фессионалы, разве что немного 
пониже, чтобы инвалидам-коля-
сочникам было удобно играть. 

Стойки с киями и шарами тоже 
расположены ниже обычного. 
А так все сделано по между-
народным стандартам, чтобы 
здесь можно было готовиться к 
серьезным соревнованиям.

К слову, инвалиды и раньше 
участвовали в турнирах. Только 
тренироваться им приходилось 
в обычных залах, где у коля-
сочников возникало множество 
трудностей. 

- Думаю с открытием этого 
зала число активных игроков 
значительно подрастет, - счи-
тает президент федерации би-
льярдного спорта Виталий Кли-
мов. - У нас только студентов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата в Благове-
щенске больше трехсот чело-
век, плюс из области начинают 
поступать заявки на участие в 
турнирах.

КОмПетентнО

Олег Кожемяко, 
губернатор Амурской области:

- Думаю, проект «Малиновская вода» дол-
жен стать для нашей области брендом. Поку-
пая ее, люди будут понимать, что они помогают 
детям-инвалидам - тем, кто находится в самой 
тяжелой жизненной ситуации - лишенным не 
только родительской ласки, но и возможности 
передвигаться, жить, как их сверстники. До-
полнительные доходы позволят дому-интер-
нату улучшить питание ребят, создать необхо-

димые условия, в том числе дополнительные игровые площадки, 
повысить зарплату персоналу, которая сейчас очень низкая. 

Первый в стране бильярдный зал для инвалидов появился в Приамурье 
Все К лузе

Малиновский дом-интернат запустил линию по производству газировки
ВоДяные опыТы

 

Елена Войтенко

ПРОеКт

КОмментаРий

Олег Гуменюк, 
министр спорта и туризма 
Амурской области: 

- У нас уже работает теннисный зал для 
инвалидов, вот к нему прибавился бильярд-
ный. Сейчас пытаемся найти помещение для 
тира. Еще в Белогорье есть плавательный 
бассейн. Мы хотим специализировать его 
для инвалидов, но это все пока планы. Тир и 
бассейн потребуют около сорока миллионов.

новый зал тут же «обкатали»

Завод выдает 800 
«полторашек» воды в час

«малиновец» Юра Зайцев 
мечтает жениться

ХОРОшаЯ 
нОВОСть

Виктор Вилисов
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По первичной инвалидности 
среди детей наш регион зани-
мает далеко не почетное вто-
рое место на дальнем Востоке 
и десятое - в России. Решению 
многих проблем, связанных с 
детской инвалидностью, посвя-
щена программа «Открытый 
мир», которую недавно утвер-
дил губернатор Олег Кожемя-
ко. Подробнее о ней мы погово-
рили с заместителем министра 
социальной защиты населения 
еленой Кузьминой. 

- Елена Владимировна, навер-
ное, в повседневной суете мы 
просто не замечаем проблему. 
Неужели в Приамурье так мно-
го детей-инвалидов?

- По официальным данным, у 
нас в области три тысячи 228 се-
мей воспитывают три тысячи 713 
детей-инвалидов. И ежедневно 
эти семьи сталкиваются с раз-
ными жизненными трудностями, 
начиная от низких доходов, за-
канчивая психологическими и 
моральными проблемами. Остро 
стоит вопрос социализации ре-
бят в обществе... Вот в этом и 
должна помочь программа «От-
крытый мир». Очень важно, что 
это программа комплексная, в 
ней сообща участвуют учрежде-
ния социальной защиты, здраво-
охранения, образования, а также 
общественные организации.  

 
- Насколько я понимаю, первые 
шаги в этом направлении были 
сделаны еще несколько лет на-
зад в рамках другой подобной 
программы - «Мы вместе»… 

- Да, это был наш пилотный 
проект. Мы создали семь мо-
бильных бригад - «Службу со-
провождения». Для этого купили 
машины со специальными подъ-
емниками для колясочников. В со-

став каждой бригады вошли пси-
холог, специалист по социальной 
работе, который помогал рабо-
тать с документами, социальный 
педагог, логопед. Они сами при-
езжали в семьи, в которых вос-
питываются дети-инвалиды, рас-
сказывали, какими льготами они 
могут воспользоваться, какие по-
лучить услуги, какие возможности 
у них есть. Хотя поначалу трудно 
было установить  контакт с не-

которыми семьями. Как правило, 
они достаточно закрыты: мол, это 
наши личные проблемы, мы сами 
их решим. Теперь же люди сами 
идут к нам за помощью.

Еще в области открыли семь 
специальных сенсорных комнат. 
В рамках программы «Мы вме-
сте» были проведены интегри-
рованные профильные смены на 
базе реабилитационного центра 
«Бардагон». Дети-инвалиды от-
дыхали там в одном отряде со 
своими здоровыми сверстни-
ками. Это просто уникальный 
опыт. Под конец смены ребята 
очень сдружились. Теперь об-
щаются в Интернете, пишут друг 
другу письма, созваниваются. 
Чем вам не реальный результат? 
Вообще, все три года работы не 
прошли даром. 

- Хорошо, и что же планируете 
делать дальше?

- А в новой программе мы про-
сто продолжим эту работу. На 
ближайшие годы правительство 
области нам выделило более 154 
миллионов рублей, и планируется, 

что около 46 миллионов добавит 
Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Упор сделаем на иннова-
ционные методы. Если говорить 
конкретнее, хотим сделать акцент 
на развитие системы реабилита-
ции детей-инвалидов, в том числе 
ранней, начать применять самые 
продвинутые  технологии для со-
циализации ребят и их семей. На-
пример, на базе соц учреждений в 
этом году откроем семь лекотек, и 
еще пять - в 2014-м.

В благовещенской детской 
городской больнице планируем 
создать службу ранней реабили-
тации «Дельфин». Специалисты 
службы будут разрабатывать 
индивидуальные восстанови-
тельные программы для детей, 
которым только-только поставили 
инвалидность. С ребятами  про-
ведут современную комплексную 
терапию, включающую в себя 
психореабилитацию, рефлексо-
терапию, иглотерапию, физкуль-
турные занятия, гидротерапию, 
лечение парафином. Все инди-

видуально. Начать работать с 
больными малышами незамедли-
тельно - значит получить хорошие 
шансы на улучшение состояния 
здоровья, а в некоторых случа-
ях - на излечение. По плану в год 
здесь помогут пятистам детям из 
Благовещенска, в перспективе - и 
из других районов. 

Также в планах на базе девяти 
соцучреждений области открыть 
клубы «Семейный ковчег». 
Здесь семьи смогут собираться 
и в теплой обстановке, за чаш-
кой чая общаться, делиться сво-
ими проблемами и радостями. 
При них организуем социально-
бытовые комнаты «Я сам», где 
детей-инвалидов будем обучать 
элементарным жизненным на-
выкам, например, пользованию 
электроплитой и разной другой 
бытовой техникой или поможем 
научиться самостоятельно поль-
зоваться ложкой или кружкой, 
открывать дверные замки, за-
стегивать одежду и так далее.

- Общение и обучение - это хо-
рошо, а какие конкретно совре-
менные методы реабилитации 
будут применять? 

- Например, плавание. Честно 
говоря, мы так давно мечтали, 
чтобы дети смогли бесплатно по-
сещать бассейн, ведь там укре-
пляются все группы мышц, да и 
просто поплескаться в воде - удо-
вольствие. До недавнего времени 
такой возможности не было. Те-
перь программа «Открытый мир» 
включает и занятия по плаванию 
со специалистом. В 2014 и 2015 
годах по тридцать ребят получат 
такую возможность. Включено 
все: мы привозим ребенка в бас-
сейн, ребенок бесплатно занима-
ется плаванием,  увозим домой. 

Еще в конноспортивном клубе 
«Аллюр» будут проводить занятия 
по иппотерапии. Это признанный 
во всем мире и очень действен-
ный метод реабилитации. В год 
двадцать деток смогут посетить 
по сорок занятий. 

несколько серьезных про-
блем, требующих незамед-
лительного решения, в конце 
прошлой недели обсудили на 
заседании президиума Совета 
глав муниципальных образо-
ваний при губернаторе. Од-
нако наибольшую полемику 
среди собравшихся вызвали 
вопросы, связанные с исполь-
зованием земель сельско-
хозяйственного назначения, 
находящихся в аренде или 
собственности, а также темпы 
заготовки кормов. 

Земля
На президиуме было отмече-

но, что наша область по праву 
считается аграрным регионом. 
Общая площадь земель сель-
скохозяйственного назначения 
составляет три тысячи 538 тысяч 

гектаров, в том числе сельхозуго-
дия - две тысячи 359 тысяч гекта-
ров и тысяча 494 тысячи - пашни. 
Вместе с тем при их использо-
вании возникает несколько про-
блем. Они передаются в аренду 
без учета имеющейся потреб-
ности для развития малых форм 
хозяйствования, используются не 
по назначению.

В своем докладе глава Серы-
шевского района Олег Кирдун, 
приведя внушительные цифры 
арендованных, но не используе-
мых земель, посетовал, что у него 
нет никаких рычагов воздействия 
на нерадивых хозяйственников. 

- Закон не позволяет прове-
рять сельхозпредприятия чаще, 
чем раз в три года, а за это вре-
мя земли зарастают бурьяном. 
Изъять и перепродать гектары 
другим людям практически не-
возможно, - сказал он и пред-
ложил правительству области 
выходить на Москву, чтобы пы-
таться изменить федеральное 
законодательство.

С ним согласился региональ-

ный министр сельского хозяйства 
Сергей Вологдин, заметив одна-
ко, что земли в аренду выделяют 
сами муниципалитеты, значит, 
они и должны контролировать 
их использование. На что главы 
почти хором парировали, мол, 
на сегодняшний день сделать 
это практически невозможно. 
Так называемый муниципальный 
контроль, дающий право прове-
рять арендаторов с любой пери-
одичностью, результатов не дает. 
Сведения о нарушениях переда-
ются в местные прокуратуры, на 
том дело и заканчивается. 

Подвел итог затянувшимся 
дебатам Олег Кожемяко. В част-
ности, он согласился, что феде-
ральный закон необходимо се-
рьезно корректировать и кратно 
увеличивать ответственность 
людей, берущих землю в аренду. 

- Либо пусть продает, либо пу-
скает в оборот, третьего здесь не 
дано, - сказал он. 

Вместе с тем губернатор по-
обещал организовать встречу 
главам районов с представителя-

ми прокуратуры, чтобы те смогли 
задать вопросы по части слабого 
реагирования на факты муни-
ципальных проверок. Он также 
посоветовал районным началь-
никам смело заходить на пустую-
щие земли и хотя бы заготавли-
вать на них сено.

Корма
Заготовка кормов - задача 

первостепеннейшая, но, как выяс-
нилось из доклада Сергея Волог-
дина, в этом секторе дела обстоят 
не самым лучшим образом. Так, 
на сегодняшний день заготовлено 
чуть больше 20 процентов от пла-
на. Это чуть ниже прошлогодних 
показателей, но масса травы на 
полях очень хорошая и, в прин-
ципе, о каком-то провале речи не 
идет. Однако в планы постоянно 
вмешивается погода, и сейчас, в 
самый разгар сенокоса, во мно-
гих районах вести работы невоз-
можно. Вместе с тем министр 
заметил, что не во всех районах 
выпало осадков больше нормы, 

однако заготовка там идет слабо. 
Причина - нет техники. Проблему 
обеспечения хозяйств техникой 
озвучил Олег Кожемяко. 

- Весной мы предлагали хозяй-
ствам приобрести современную 
технику, позволяющую вести за-
готовку в сырую погоду, причем 
за половину стоимости, - сказал 
Олег Николаевич. - Все тогда от-
казались. Если мы всегда будем 
уповать на хорошую погоду, то 
это не дело. В области активно 
развивается мясное животно-
водство, скот нужно кормить. 
Простой расчет - четыре тонны 
на голову. В прошлые годы мы 
уже имели плачевный опыт, ког-
да теряли племенной скот. Это-
го впредь нельзя допустить. Где 
увидим, что кормов заготовлено 
недостаточно, будем переводить 
скотину в другие хозяйства.

На совещании было также за-
мечено, что помощи по кормам 
соседних регионов ждать не при-
ходится. Там ситуация с погодой 
не лучше. Нужно надеяться толь-
ко на себя.

 «Мы добились того, что люди сами идут к нам за помощью»
елена Кузьмина:

интеРВьЮ

Елизавета Хмурая

На совете при губернаторе обсудили проблемы Приамурья
о земле, Кормах и оТношении глаВ районоВ

 

Юрий Михайлов 

СитуациЯ

елена Кузьмина

иппотерапия поможет 
реабилитации больных 
малышей
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для жителей областного цен-
тра настал весьма ответствен-
ный момент - уже в ближай-
шее время горожане должны 
определиться: в каком месте 
должен перекинуться второй 
мост, соединяющий берега 
Зеи - тот мост, средства на 
строительство которого уда-
лось привлечь губернатору 
Приамурья Олегу Кожемяко. 
От выбранного места будет за-
висеть, как гидротехническое 
сооружение будет выглядеть.

Необходимость
Казалось, второй мост Бла-

говещенску уже не светит. 
Слишком долго про него шли 
разговоры, но дело никак не 
двигалось. А оно и не могло 
никуда двигаться, потому как 
никто из предшественников ны-
нешней исполнительной власти 
им серьезно не занимался. Мо-
жет, в силу того что тогда про-
блема не стояла столь остро. 
Может, не хватало аргументов 
убедить федеральный центр в 
необходимости второй дороги 
через реку… Тем временем бы-
стрыми темпами расстраивался 
частный сектор левобережной 
Владимировки, автомобильные 
потоки в направлении города и 
обратно становились все интен-
сивнее, мобильный народ все 
охотнее стал выезжать позаго-
рать-покупаться, и в часы пик на 
единственном мосту стали об-
разовываться пробки. Поначалу 
- «смешные», с задержкой в пути 
минут на пять-десять, а на сегод-
няшний день - уже километро-
вые. А не приведи случай - ДТП, 
и стоять можно часами.

Но даже такое положение ве-
щей - это еще не транспортный 
коллапс. Однако он случится, 
если мост (или хотя бы одну из 
двух полос) закроют на рекон-
струкцию. Тогда - все. Тогда уже 
никакие паромы ситуацию не 
вывезут. В общем, проблема на-
зрела, и ее нужно было решать.

Предметное решение задачи 
с одним неизвестным - миллиар-
дами рублей - началось в  про-
шлом году, когда команде об-
ластного правительства удалось 
убедить высоких московских чи-
новников в крайней необходимо-
сти второго мостового перехода. 
Это было главное. Далее, зей-
ский мост попал в федеральную 
программу «Развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья», читай - 
попал под финансирование. Со-
гласно закону, правительством 
региона был объявлен конкурс 
на проектные работы, который 
выиграла серьезная компания 
«СК МОСТ». Та самая, что за 
три года построила шикарный, 
сложнейший по архитектурным 
решениям и самый длинный в 
России вантовый мост с матери-
ка на остров Русский во Влади-
востоке. 

Варианты
Уже этой осенью в Благо-

вещенске должны состояться 
общественные слушания, на 

которых с участием экспертов-
дорожников, проектировщиков, 
строителей и местных жителей 
будет определено место стро-
ительства нового моста. Впро-
чем, обсуждение началось уже 
минувшей весной, когда стало 
определенно ясно, что мосту 
быть. В своем блоге губернатор 
Олег Кожемяко отметил, что при 
выборе места строительства 
власти будут руководствовать-
ся мнениями не только специ-
алистов, но и рядовых горожан, 
которым ежедневно предстоит 
пользоваться новым мостом: 

«Все предложенные вари-
анты будут вынесены на обще-
ственные слушания, и сами бла-
говещенцы решат, каким же и 
где конкретно быть мосту. Тут 
учтем и разгрузку с его помо-
щью интенсивности движения, и 
удобство расположения объек-
та для горожан, и его внешний 
вид», - подчеркнул он.

Начнем с того, что  «СК 
МОСТ» может запроектировать 
как обычный мост, по типу уже 
существующего, так и вантовый, 
то есть с высокими пилонами и 
натяжными тросами. Обычный - 
не так хорош по части внешнего 
созерцания, но дешевле по за-
тратам. Вантовый, безусловно, 
смотрится лучше, но он и доро-
же. По функционалу, то есть по 
пропускной способности, соору-
жения идентичные. Какой из ва-
риантов будет выбран, зависит 
исключительно от места.     

Итак, что же предлагают го-
рожане? А горожане предлага-
ют несколько вариантов разви-
тия событий. Первый - строить 
мост в районе Моховой Пади. 
По мнению специалистов, вари-
ант хорош лишь тем, что будет 
выводить транспортный поток 
из города. В минусовом активе 
несколько позиций. Во-первых, 
очень большой крюк для авто-
мобилистов. Во-вторых, необхо-

дима капитальная реконструк-
ция и расширение дороги до 
Моховой Пади, а это огромные 
средства городского бюджета 
и время, которого очень мало. 
В-третьих, здесь нет смысла 
строить красивый вантовый 
мост, который мог бы стать до-
стопримечательностью Благо-
вещенска.

Вариант второй - строить 
мост параллельно существу-
ющему. Казалось бы, логика 
есть, маршрут отработан, но 
опять-таки отрицательных пози-
ций просматривается больше. 
Вряд ли здесь имеет смысл ста-
вить вантовый мост рядом с ба-
лочным - смотреться не будет. 
Но даже не это главное. Дело 
в том, что подъезды к старо-
му переходу по Магистральной 
и Театральной сегодня едва 
справляются с потоками машин. 
Нетрудно представить, какой 
хаос будет царить на дорогах в 
этом районе, если здесь появит-
ся новый. Мало того, строитель-
ство второго моста потребует 
реконструкции всех транспорт-
ных развязок по Магистраль-
ной, что неминуемо повлечет за 
собой снос значительного числа 
построек, принадлежащих как 
частным лицам, так и коммер-
ческим компаниям. В силу всех 
названных причин этот вариант 
трудно назвать перспективным.

Третий вариант - Октябрь-
ская. В принципе, он не так 
плох. Именно о нем шла речь 
на протяжении нескольких лет. 
Однако вначале планировалось 
провести реконструкцию, пре-
вратив узкую улицу в широкую 
общегородскую магистраль. 
Увы, ничего из намеченного 
сделано не было. Теперь, что-
бы не получить эффект «буты-
лочного горлышка» и вечные 
пробки, Октябрьскую необходи-
мо расширять до четырех полос 
от самого центра до берегов 

Зеи. При этом под снос попада-
ет множество многоэтажных и 
частных жилых домов, а также 
несколько административных 
зданий. В общем - тоже не ва-
риант.

Остается последнее место - 
строительство моста в створе 
улицы Горького. Практически на 
всем своем протяжении эта ма-
гистраль имеет шесть полос, а 
реконструировать нужно будет 
сравнительно короткий участок 
- от улицы Лазо до береговой 
линии. Сноса и тут избежать не 
удастся, но под него попадают 
всего лишь несколько ангаров и 
одно капитальное администра-
тивное здание. 

Однако есть и у этого вариан-
та противники, утверждающие, 
что возрастет транспортная на-
грузка на историческую часть 
города. Если и так, то проблема, 
в принципе, решаема. Старый 
мост никто сносить не собирает-
ся, а значит, движение по горо-
ду можно организовать так, что 
один будет работать на въезд 
транспорта в Благовещенск, а 
другой - на выезд. 

Как видится, вариант с ули-
цей Горького самый оптималь-
ный и «бескровный», однако 
финальная точка, как было ска-
зано выше, будет поставлена 
осенью, на общественных слу-
шаниях. Что касается сроков 
строительства, то, как заверили 
специалисты, при должном фи-
нансировании мероприятие с 
«красной ленточкой» состоится 
через четыре, максимум четыре 
с половиной года. В эти сроки 
укладывается и строительство 
дороги от моста до федераль-
ной трассы. По словам москов-
ских проектировщиков, левобе-
режный подход планируется на 
участке съезда со старого мо-
ста, не доезжая перекрестка на 
Белогорск. Здесь будет постро-
ена развязка в двух уровнях.

СОцЗащита ОтВечает

стать 
ветераном труда
Сегодня среди амурчан 
немало людей, имеющих 
по двадцать и более лет 
трудового стажа, отмечен-
ных за безупречную работу 
самыми разными наградами 
и грамотами. не все знают, 
что они могут претендо-
вать на присвоение звания 
«Ветеран труда». Об усло-
виях его присвоения рас-
сказывает начальник отдела 
по работе с ветеранами и 
инвалидами минсоцзащиты 
области татьяна Федорова.

В Амурской области дей-
ствует закон от 09.06.2006 
№ 192-ОЗ «О присвоении 
звания «Ветеран труда». Со-
гласно ему, ведомственными 
знаками, учитываемыми при 
присвоении звания «Вете-
ран труда», для указанных 
лиц являются учрежденные 
в установленном порядке 
за особые отличия в труде и 
добросовестный труд ведом-
ственные медали, почетные и 
заслуженные звания работ-
ников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, нагруд-
ные и почетные знаки, знаки, 
нагрудные значки, почетные 
грамоты, дипломы, благодар-
ности, именные часы, именное 
оружие, если награждение 
производилось от имени:

- Правительства Россий-
ской Федерации;

- Федеральных органов 
государственной власти;

- Администрации Президен-
та Российской Федерации;

- Аппаратов палат Фе-
дерального собрания РФ 
и Аппарата Правительства 
Российской Федерации;

- Конституционного суда 
РФ, Верховного суда РФ и 
Высшего арбитражного суда 
РФ;

- Генеральной прокуратуры 
России;

- Межгосударственных 
(межправительственных) орга-
нов, созданных государствами 
- участниками Содружества 
Независимых Государств с 
участием Российской Феде-
рации;

- Союзных и республикан-
ских органов государственной 
власти СССР, РСФСР;

- Центральных советов, со-
юзов, комитетов организаций 
СССР, РСФСР, Российской 
Федерации (в том числе Глав-
ного комитета ВДНХ СССР);

- Центральных органов 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских, ветеранских и 
других общественных объеди-
нений СССР, РСФСР, Россий-
ской Федерации, при условии, 
что, согласно записям в тру-
довой книжке, награжденные 
работники состояли в штате 
этих организаций или работа-
ли в их системе по основному 
месту работы.

По вопросам присвоения 
звания необходимо обращать-
ся в управления социальной 
защиты населения по месту 
жительства. 

В следующем номере мы 
расскажем о порядке присво-
ения звания «Ветеран труда 
Амурской области».

Анна Ильина

Многолетняя проблема благовещенцев скоро будет решена
мосТоК на ВосТоК

ПРОеКт

Юрий Видов

два возможных варианта 
нового моста



«
»9 2 августа 2013 г. № 30                                                            РАЗНОЕ

КРАжИ
В ночь на 23 июля в п. Магдагачи в га-

раж, находящийся по ул. Ленина, проникли 
неизвестные лица и похитили товарно-
материальные ценности, принадлежащие 
ОАО «Ростелеком». Ущерб устанавливается. 
Проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия.

В ночь на 23 июля в п. Магдагачи в одной 
из квартир, расположенной в доме по ул. 
Ленина, неизвестные лица похитили имуще-
ство, принадлежащее жительнице поселка. 
Ущерб устанавливается.

24 июля в с. Чалганы из квартиры, 
находящейся в доме по ул. Вокзальной, 
путем свободного доступа были похищены 
продукты питания на общую сумму 895 
рублей. Лицо, совершившее преступление, 
установлено.

26 июля неизвестные лица путем выстав-
ления оконной рамы проникли в дом по ул. 
Торговой в п. Магдагачи, откуда похитили 
товарно-материальные ценности, принадле-
жащие жителю поселка.

ПАКЕТ  ИзъяТ  НА  КПП 
28 июля в 16 часов 15 минут на КПП по-

граничной заставы в с. Черняево у жителя 
райцентра 1962 года рождения при досмотре 
автомобиля был изъят целлофановый пакет, 
в котором находилась растительная масса с 
характерным запахом конопли.

ДТП
22 июля на ФАД «Амур», 1130 км + 670 м, 

водитель автомобиля «Вольво» гр. Ю. 1987 
года рождения, проживающий в г. Омске, не 
учел дорожные условия и совершил наезд на 

стоящее транспортное средство «Peterbilt» 
под управлением гр. С. 1964 года рождения, 
проживающего в г. Благовещенске. Постра-
давших нет. Освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения не проводилось, 
так как отсутствовали признаки алкогольного 
опьянения.

В тот же день в 12 часов 40 минут на 
ФАД «Амур», 1233 км, водитель автомобиля 
«С. Форестер» гр. Н. 1985 года рождения, 
проживающий в г. Благовещенске, нарушив 
правила обгона, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с автомо-
билем «Вольво» под управлением гр. Д. 1977 
года рождения, проживающего в Приморском 
крае. Пассажирка автомобиля «С. Форестер» 
гр. С. 1989 года рождения, проживающая в г. 
Благовещенске, с телесными повреждениями 
обратилась в больницу. Освидетельствова-

ние на состояние алкогольного опьянения не 
проводилось, так как отсутствовали признаки 
алкогольного опьянения. Водитель автомоби-
ля «С. Форестер» привлечен к администра-
тивной ответственности.

25 июля на ФАД «Амур», 1144 км + 500 
м, водитель автомобиля «Тойота Корона 
Премио» гр. А. 1991 года рождения, прожи-
вающий в г. Тында, выбрав опасную скорость 
движения, совершил опрокидывание. В 
результате ДТП пассажир гр. С. 1985 года ро-
ждения, проживающий в п. Таежный Тындин-
ского района, с телесными повреждениями 
доставлен в больницу. Освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения не 
проводилось, так как отсутствовали признаки 
алкогольного опьянения.

Штаб ОМВД России 
по Магдагачинскому району.

За  убийство  и  кражи  осуждены  несовершеннолетние
Приговором Магдагачинского районного суда Амурской 

области от 16 июля 2013 года четверо несовершеннолетних 
признаны виновными в совершении преступлений, предус-
мотренных пунктами «а, б, в» части 2 и пунктом «а» части 3 
статьи 158 УК РФ (кражи группой лиц по предварительному 
сговору, с нанесением значительного ущерба, с незаконным 
проникновением в жилище и помещение).

Кроме того, один из несовершеннолетних жителей 
поселка Магдагачи признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ 
(убийство).

Судом установлено, что в период с 31 октября 2010 года 
по 7 июля 2011-го на территории райцентра несовершен-
нолетние совершали многочисленные кражи имущества, 
действуя группой по предварительному сговору, проникая по 
ночам в жилые дома и помещения организаций.

Кроме того, один из участников группы Т., поссорившись 
со своим соседом, нанес ему удар ножом в живот, от которого 
тот скончался.

Суд признал всех подсудимых виновными в совершении 
преступлений и с учетом данных о личности, роли каждого в со-
вершенных преступлениях назначил наказания в виде штрафов.

За совершение убийства Т. назначено наказание в виде 
9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Расследование по делу проведено следственным от-
делом по Магдагачинскому району СУ СК РФ по Амурской 
области.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу 
поддержала прокуратура Магдагачинского района.

Д. ТРЕТЬяКОВ, 
заместитель прокурора Магдагачинского района, 

юрист 1 класса.

ПРОИСшЕСТВИя

•

•

•

•

•

•
•

Глава Магдагачинского района 
Амурской области

РАСПОРяжЕНИЕ №146 от 23.07.2013 г.
пгт Магдагачи

«Об утверждении информационного сообщения 
о проведении конкурса по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидий начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса»
На основании постановления главы района от 

23.07.2013 года №911 «О проведении конкурса по 
отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса», постановления 
Правительства области от 27.06.2013  №299 «Об 
утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета на 2013 год бюджетам муниципальных обра-
зований области на развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальных образованиях»

1. Утвердить прилагаемое информационное 
сообщение о проведении конкурса по отбору субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса.

2. Опубликовать информационное сообщение в 
газете «Вперед» и на сайте www.magdagachi.ru, раздел 
«Предпринимательство».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по вопросам 
экономики С.Е. Пак.

С. ПРИлИПКО, 
глава Магдагачинского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства для 
предоставления субсидий 

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 

бизнеса
На основании постановления главы района от 

23.07.2013 года №911
«О проведении конкурса по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса»,  постановления Правительства 
области от 27.06.2013 №299 «Об утверждении  рас-
пределения субсидий из областного бюджета на 2013 
год  бюджетам муниципальных образований области 
на  развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях» объявляется конкурс 
по оказанию финансовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1. Организатор конкурса – сектор потребитель-
ского рынка отдела экономического развития адми-
нистрации Магдагачинского района (Амурская обл., 

Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. К. Маркса, 
19, каб. 313, тел. (41653) 97-5-89.

2. Предметом конкурса является право на полу-
чение субсидий субъектами малого и среднего пред-
принимательства на создание собственного бизнеса.

3. Порядок получения конкурсной документации: 
– в электронной форме – www.magdagachi.ru, 

раздел «Предпринимательство»
– в бумажной форме – Амурская область, Магда-

гачинский район, п. Магдагачи, ул. К. Маркса, 19; тел. 
сектор потребительского рынка отдела экономического 
развития.

4. Срок  предоставления конкурсной докумен-
тации: в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

В конкурсе могут участвовать вновь зарегистриро-
ванные и действующие менее года субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсе претендент (лично или 
через своего представителя) в срок до 10.00 ч. 30 
августа 2013 года должен представить организатору 
конкурса заявку на участие в конкурсе и приложенные 
к ней документы в соответствии с требованиями к кон-
курсной документации, утвержденной постановлением 
главы района от 23.07.2013 года №911. 

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

При подаче заявки физическое лицо представляет 
документ, удостоверяющий личность.

5. Заявка (с приложенными к ней документами) 
регистрируется организатором конкурса в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени приема документов.

6. Конкурсные заявки, полученные после уста-
новленной организатором даты,  признаются опо-
здавшими. 

Опоздавшие заявки могут остаться невскрытыми, 
в данном случае заявителю сообщается причина 
отказа от участия в конкурсе. Возможность участия 
опоздавших заявок в конкурсном отборе может быть 
предоставлена им решением Конкурсной комиссии.

7. До истечения установленного срока подачи 
заявок участник конкурса может изменить, дополнить 
или отозвать конкурсную заявку.

В случае изменения конкурсной заявки органи-
затору предоставляется новый пакет документов с 
надписью на конверте «Взамен представленного ра-
нее». Ранее представленный конверт не вскрывается 
и уничтожается, о чем делается пометка в протоколе 
заседания рабочей группы Конкурсной комиссии.

В случае дополнения конкурсной заявки (одно-
кратном и неоднократном) оформляется и представля-
ется организатору дополнительный пакет документов с 
надписью на конверте «В  дополнение к представлен-
ному ранее». Все конверты вскрываются.

Изменения и дополнения к конкурсной заявке, 
внесенные участником конкурса, являются неотъем-
лемой частью основной конкурсной заявки. 

В случае отзыва конкурсной заявки претендент 
письменно уведомляет организатора об отзыве заявки. 
После получения такого уведомления конверт с кон-
курсной документацией возвращается организатором 
заявителю невскрытым. 

унизительное  наплевательство

ОТ  РЕДАКЦИИ:
Это тот случай, когда точка зрения ав-

торов публикации не может не совпадать с 
точкой зрения редакции. Все правильно: жить 
в таких домах и подъездах в нашей новой 
России УНИЗИТЕЛЬНО. Но вот, думается, 
руководство ООО «УК «Буреягэсстрой-ЖКХ» 
, Магдагачинского участка и на этот случай 
дало бы заготовленный заранее и совсем не 
оригинальный ответ: «Жильцы сами св…и. 
Сами виноваты». Как удобно, правда, свою 

неспособность просто ра-бо-тать прикрывать 
несознательностью людей. А еще «умиляет» 
тактика коммунальщиков все время искать 
виноватых. Подъезды страшные – люди за-
пустили. Канализация забита – люди забро-
сали. Да уж за двадцать-то лет и за тридцать 
без капремонта?! Кому это удивительно!?

Тяп-ляповские ремонты ситуации-то не 
изменят. Объяснения по поводу нехватки 
специалистов и вообще людей, которые 
так любят давать представители «Буреи», 
а еще популярные ссылки на отсутствие 

техники, материалов и т.д. и т.п., не могут 
и не должны устраивать добросовестных и 
совестливых жильцов. Это НОРМАЛЬНО. 
Внутренние проблемы – обычное дело на 
любом предприятии. Их решение – обыч-
ная, каждодневная работа руководства 
предприятия. А при чем здесь люди? Как 
говорится, не мы для вас, а вы, уважаемые 
работники коммунальной сферы, для нас,  
вы – поставщики услуг! А люди разные, и 
нерадивые есть, и… И это НОРМАЛЬНО, в 
том смысле, что естественно, двух одина-

ковых не найдется. Вас-то это НИКАК НЕ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ де-
лать жизнь этих самых людей комфортнее.

Может, хватит отговорок? Да и виноватых 
искать тоже нерационально. Вместо этого, 
пожалуй, пора попробовать систематически, 
а не по звонку требовательных жильцов, де-
лать сво-ю ра-бо-ту. Старательно делать, 
уважая людей, за счет которых вы, собст-
венно, и существуете. Деньги с людей за 
«тяп-ляп» брать нестыдно, вот и работать 
на совесть стыдиться не нужно.

Дине Ивановне Дербенёвой 83 года, 35 из них 
она живет в доме №6 по улице Вокзальной в Магда-
гачи. Примерно месяц назад пенсионерка занедужи-
ла: отнялась нога. Из своей квартиры все это время 
не выходила. И как только немного полегчало, в 
сопровождении дочери пришла в редакцию. Что 
заставило престарелую недомогающую женщину 
обратиться в газету?

– За 35 лет, что в доме этом живем, только раз 
стены красили, лет 20 назад, – рассказывает Дина 
Ивановна. – Больше никакого ремонта никто не де-
лал. А ведь подъезд живет, люди новые заселяются, 
ремонты в квартирах делают. Взять хотя бы кварти-
ру №25. Здесь за год трижды жильцы сменились. И 
опять вон ремонтируются… А до подъезда дела ни-
кому нет. Стены обиваются, ступеньки разрушаются, 
полы разбиты. Темнота, электропроводка оторвана. 
Чтобы пройти от входной двери до ступенек, нужно 
особое умение: полы выбиты, а в темноте не раз-
глядеть сразу, перил вовсе нет. Приехали студенты 
в гости к нам, пока поднимались по лестнице, чуть 
без каблуков не остались. А ведь и без ног могли бы 
остаться. Мне стыдно и обидно слышать: «Как вы 
так можете жить?!» Это укор в наш адрес, а ведь я 
лично дважды обращалась в 

управляющую компанию, но ничего никто не сделал.
Пока силы были, жильцы сами подъезд в поря-

док приводили. А теперь возраст, болячки. Нет сил.
А на днях на входной двери подъезда появилось 

обращение в стихах от управляющей компании, при-
зывающее жильцов «искренне дружить и свой подъ-
езд любить всегда!!!» Понятно, что проживающие 
здесь люди восприняли написанное как издевку. 

– Мы ведь за ремонт платим ежемесячно, за 
содержание тоже. А дела нет. Сделайте хоть что-
нибудь, чтобы можно было жить.

Дочь Дины Ивановны живет с семьей в Хаба-
ровске, приехала навестить родителей во время 
отпуска, поухаживать за разболевшейся мамой.

– Мне пора возвращаться обратно, а как ро-
дителей здесь оставить, не знаю, – беспокоится 
Людмила. – Им обоим за восемьдесят. А жить в 
таком подъезде небезопасно. Мама уже падала на 
ступеньках, потому что темнота и перил нет. Я все 
сфотографировала, думаю в газеты разные отпра-
вить статью и фото, пусть люди увидят, как живут в 
Магдагачи. Бессовестное отношение коммунальной 
службы к своим обязанностям! Деньги-то платятся 
за услуги, а куда они вкладываются? Жильцы не 
видят, что сделано для них.

В подъезде нет пола, света, 
перил, но есть пожелание от коммунальщиков любить свой подъезд.



05.00 НТВ утром
07.35 "Возвращение Мухтара" 
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мухтара"  
09.55 До суда (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка
16.40 Говорим и показываем
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Сегодня
18.30 "Москва. Три вокзала" 
20.25 Т/с "Икорный барон" 
(16+)
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
00.35 "Расплата" (16+)
01.35 Дикий мир
01.50 "2,5 человека" (16+)
03.05 "Возвращение Синдбада" 
(16+)

05.00 НТВ утром
07.35 "Возвращение Мухтара"  

09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мухтара"  
09.55 До суда (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 "Улицы разбитых фо-
нарей" 
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка 
(16+)
16.40 Говорим и показываем
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Сегодня
18.30 "Москва. Три вокзала"   
20.25 "Икорный барон"
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
00.40 "Расплата" (16+)
01.40 Главная дорога
02.15 "2,5 человека"
03.05 "Возвращение Синдбада" 
(16+)

05.00 НТВ утром
07.35 "Возвращение Мухтара"  
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мухтара"  
09.55 До суда (16+)

10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка  
(16+)
16.40 Говорим и показываем 
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Сегодня
18.30 "Москва. Три вокзала"   
20.25 "Икорный барон" (16+)
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 Профессия - репортер
23.00 "Глухарь. Возвращение"
01.00 "Расплата" (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 "Возвращение Синдбада" 
(16+)

05.00 НТВ утром
07.35 "Возвращение Мухтара"  
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мухтара"  
09.55 До суда (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня

12.30 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка 
(16+)
16.40 Говорим и показываем
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Сегодня
18.30 "Москва. Три вокзала"  
20.25 "Икорный барон" (16+)
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 "Глухарь. Возвращение"
00.35 "Расплата"
01.35 Дачный ответ
02.40 "2,5 человека"
03.05 "Возвращение Синдбада" 
(16+)

05.00 НТВ утром
07.35 "Возвращение Мухтара"  
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мухтара"   
09.55 До суда (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)

14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.25 Прокурорская проверка 
(16+)
16.40 Говорим и показываем
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Сегодня
18.30 "Москва. Три вокзала" 
(16+) 
22.30  "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
00.30 "Расплата" (16+)
02.20 "2,5 человека" (16+)
03.05 "Возвращение Синдбада" 
(16+)

05.00 "Страховщики" (16+) 
07.00 Сегодня
07.15 Золотой ключ
07.45 Их нравы 
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Сегодня
12.25 Следствие вели...
13.15 Очная ставка
14.10 Т/с "Хмуров"
18.00 Сегодня

18.20 "Хмуров" 
22.10 "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
00.10 Х/ф "Вопрос чести"
02.00 "Масквичи"
02.55 "2,5 человека" (16+)
04.05 Т/с "Охота на гения" (16+) 

05.00 "Страховщики" (16+)  
07.00 Сегодня
07.15 Русское лото плюс
07.45 Их нравы
08.25 Едим дома!
09.00 Сегодня
09.20 "Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана"
09.50 Чудо техники (12+) 
10.20 Поедем, поедим!
11.00 Дачный ответ
12.00 Сегодня
12.25 "Следствие вели..." (по-
втор)
13.15 Очная ставка
14.15 "Хмуров" 
18.00 Сегодня
18.20 "Хмуров" 
22.10 "Глухарь. Возвращение"  
(16+)
00.10 Х/ф "Дикари"
02.20 "2,5 человека" (16+)
04.00 "Охота на гения" (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица!  
13.35 "Истина где-то рядом"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Трое в Коми" (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Серафима Прекрасная" 
(16+)
23.30 "Следствие по телу"
00.25 Х/ф "Маленькие секреты"
03.30 "Элементарно" (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости

12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
13.35 "Истина где-то рядом" 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Трое в Коми" (16)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Серафима Прекрасная" 
(16+)
23.30 "Следствие по телу" (16+)
00.25 Фильм "Сайрус" (16+)
02.10 Комедия "Братья Нью-
тон"
04.35 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.35 "Истина где-то рядом" 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)

15.00 Новости
15.15 "Женский доктор" (16+)
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Трое в Коми" (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел в сердце" (12+)
23.30 "Следствие по телу" (16+)
00.25 Х/ф "Скорость" (16+)
02.30 Комедия "Как разобрать-
ся с делами"

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.35 "Истина где-то рядом" 
(16+)
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 "Женский доктор"
16.10 "Последний герой" (16+)
18.00 Вечерние новости

18.20 "Трое в Коми" (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 "Ангел в сердце"
23.45 Фильм "Олимпиус Ин-
ферно"
01.30 Фильм "Луна" (16+)
04.30 Контрольная закупка
   

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.35 "Истина где-то рядом" 6+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 "Женский доктор"
16.10 "Последний герой"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Трое в Коми" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время

21.30 "Один в один!" На бис!
00.35 "Viva Forever - история 
группы "Spice Girls" (12+)
01.55 Комедия "Я, снова я и 
Ирэн" (16+)
04.05 Фильм "Дневник слабака"  

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гараж" 
08.20 Дисней-клуб: "Джейк и 
пираты Нетландии"
08.50 "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Юлий Гусман. Человек-
оркестр" (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 "Форт Боярд" (16+)
14.35 Х/ф "Август. Восьмого"
16.55 "Свадебный переполох"
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.50 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 "Правда о "Последнем 
герое"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига 
00.35 Комедия "Эван Всемо-
гущий"

02.20 Комедия "Неспящие в 
Сиэтле"
04.20 "Элементарно" 
05.10 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Фильм "Любить..."
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: "Алад-
дин"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Премьера. "Семнадцать 
мгновений весны". Последний 
дубль"
13.20 Фильм "Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф"
15.55 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко
18.45 "Клуб Веселых и Наход-
чивых"
21.00 Время
21.15 "Универсальный артист" 
(12+)
23.00 "Под куполом" (16+)
23.50 Лирическая комедия 
"Запах вереска" (16+)
02.50 Триллер "Призрак в ма-
шине" (16+)

Понедельник, 5 

Вторник, 6

Среда, 7

Четверг, 8

Пятница, 9

Суббота, 10
Воскресенье, 11

РОССИя 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 "Кулагин и партнеры" 
(16+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Марьина роща" (12+)
00.35 Вести+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном

10.30 "Кулагин и партнеры" 
11.00 Вести
11.30 Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 "Марьина роща" 
00.35 Вести+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 "Кулагин и партнеры" 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 "Всегда говори "всег-
да"-2" (12+)
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 "Марьина роща" 
00.35 Вести+

05.00 Утро России
08.55 1000 мелочей
09.35 "Кулагин и партнеры" 
(12+)
10.00 "Тайны следствия"
11.00 Вести
11.30 Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 "Особый случай" (12+)

13.00 Вести
13.30 Вести-Благовещенск
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
15.00 "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 "Всегда говори "всег-
да"-3" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 "Всегда говори "всегда" 
-3" (12+)
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 "Марьина роща" 
23.40 "Пылающий август". 
Фильм Александра Сладкова
00.35 Вести+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 "Кулагин и партнеры" 
11.00 Вести
11.30 Вести-Благовещенск
11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 "Всегда говори "всег-
да"-3" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 "Всегда говори "всег-
да"-3" (12+)
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кривое зеркало 
22.55 Х/ф "Дела семейные"
00.55 Х/ф "Помни"
 

05.55 Комедия "Вечерний ла-
биринт"
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Благовещенск
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 "Погоня"
11.00 Вести
11.10 Вести-Благовещенск

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55  Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф "Время любить" 
14.00 Вести
14.20 Вести-Благовещенск
14.30 "Время любить"
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф "Иллюзия счастья" 
20.00 Вести
20.30 "Иллюзия счастья" 
23.15 Х/ф "Дуэль"
01.10 Х/ф "Плохой лейтенант" 
(16+)

06.30 Х/ф "Назначение"
08.25 Сам себе режиссер
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Благовещенск
11.00 Вести
11.10 "Городок". Дайджест
11.45 Х/ф "Правила жизни"
14.00 Вести
14.20 Вести-Благовещенск
14.30 "Правила жизни"   
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф "Жена Штирлица"
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Пять лет и один 
день" 
22.30 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова"
00.30 Х/ф "Пара гнедых"

Понедельник, 5

Понедельник, 5

Вторник, 6

Среда, 7

Четверг, 8
Пятница, 9

Суббота, 10

Воскресенье, 11

Вторник, 6

Среда, 7
Четверг, 8

Пятница, 9

Суббота, 10

Воскресенье, 11
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1. Если вы не можете купить билет на 
поезд, никогда не соглашайтесь на помощь 
«посредников», предлагающих помочь вам 
приобрести билет «по знакомству», но с до-
платой. Оставив у «посредника» деньги и 
паспорт, вы больше никогда их не увидите.

2. Билеты должны проверяться провод-
никами только после отправления поезда. 
И проверять их должен тот же проводник, 
которому вы показывали билет у вагона. 
Если за 10-15 минут до отправления у вас 
пытается проверить билет кто-то другой, 
попросите предъявить удостоверение. 
Такие мошенники сдают билеты обратно 
в кассу, разыгрывая опоздавших на поезд.

3. Самый распространенный способ 
мошенничества в поездах – карточное 
шулерство. Скучающий пассажир ищет 
напарников для игры в карты. Как только 
двое желающих найдены, сразу появля-
ется второй, подставной, игрок, заявляю-
щий, что сыграть хочет, но умеет плохо. 
«Скучающий» мужчина обещает его 
научить. Сперва, пока игра идет без денег 
или с небольшими ставками, выигрывают 

пассажиры. Но как только азарт берет 
свое и ставки начинают расти – выигрыш 
переходит к двум мошенникам.

Даже если вам удастся раскрыть об-
ман, получить назад деньги будет сложно. 
Ведь в тамбуре, как правило, «курят» 
плечистые напарники мошенников.

4. В поездах, следующих в другое го-
сударство, мошенники могут промышлять 
обменом валюты. Менялы упирают на 
то, что у них более выгодный курс, чем в 
банках и пунктах обмена. Но по приезде 
вы можете обнаружить, что на самом-то 
деле с вас взяли в 2-3 раза больше денег, 
чем положено. Мошенники могут пред-
ставиться и торговцами или пассажирами, 
которым надо срочно разменять деньги. Но 
как только ваши деньги окажутся у них в 
руках, выяснится, что рубли не годятся, 
нужна валюта. Деньги вам тут же вернут. 
Но 100-200 рублей странным образом 
исчезнут.

5. С осторожностью принимайте уго-
щение от незнакомых попутчиков, а лучше 

отказывайтесь. В еде, водке или просто чае 
может оказаться изрядная доза снотворного.

САЛАТ  ИЗ  ЗАПЕчённых  ОВОЩЕй
1 небольшая тыква, 1 баклажан, 1 сладкий перец, 

пюре томатное, 1 луковица, 4 помидора, шпинат – 100 г, 
1 ст.л. растит. масла; для заправки: 4 ст.л. оливкового 
масла, 1 ст.л. мёда, 2 ст.л. бальзамического уксуса, 50 
г кедровых орешек, перец чёрный молотый, соль.

Тыкву и баклажан нарезать небольшими кубиками, 
сладкий перец – соломкой, лук и помидоры – долька-
ми. Нарезанные овощи выложить в форму, смазанную 
маслом, посолить, поперчить, сбрызнуть растительным 
маслом и запечь. Охладить. Чтобы приготовить заправку, 
масло смешать с уксусом и мёдом, посолить, поперчить, 
добавить орехи. При подаче запечённые овощи смешать 
со шпинатом, выложить на листья салата и полить за-
правкой.

Ароматерапевты рекомендуют 

вдыхать масла, которые 

помогают снизить аппетит. 

Достаточно перед едой 

вдыхать приятный аромат 

эфирного масла, делая каждой 

ноздрёй по 3-4 вдоха. 
Для этих целей хорошо 
подходит масло мяты.

Как  не  пострадать  от  мошенников  в  поезде
Если вам предстоит поездка на поезде – вспомните о том, что именно там велик риск наткнуться на мошенников и можете остаться без билетов, 

денег и багажа. Вот 5 важных советов, как избежать наиболее распространенных схем мошенничества

Если вы попались на уловки мошенников или остались без вещей, немедленно обратитесь к проводнику, 
тот свяжется с полицией. Если поезд не делал остановок, поймать преступников скорее всего удастся.

Говорят, ни в коем случае нельзя помещать зеркало в спальне 
так, чтобы видеть себя в нём лежащим на кровати. Если 

нет возможности перевесить зеркало, некоторые сове-
туют закрывать его на ночь тканью, поясняя, что во сне 
человек пребывает на грани двух миров и становится 
очень уязвим. Во время сна открывается прямой доступ 
к его подсознанию и накопившаяся в зеркале нега-
тивная энергия якобы может нанести ему ощутимый 
вред – от хронического недосыпания, головной боли 
и кошмарных снов до более серьёзных неприятностей 

и заболеваний.
Не рекомендуется и держать дома треснувшие зерка-

ла, а также зеркала помутневшие или с отбитыми краями.
До сих пор сохранился обычай: если приходится зачем-

то вернуться домой с полдороги – мимоходом посмотреться в 
зеркало и поручить своему зеркальному двойнику охранять дома.

После смерти кого-либо из близких даже наши современники закрывают тканью все зер-
кала в доме.

Нам не дано знать, откуда берутся подобные суеверия, но мы подсознательно чувствуем силу 
зеркал и нередко побаиваемся их.

Это интер
есн

о Из истории суеверий: 
«зеркальные» приметы Диета для глаз: рыба и орехи

Австралийские учёные выяснили, какие продукты позволяют с наи-
большей вероятностью избежать глазных 
болезней, включая макулярную дегенера-
цию – самую распространённую причину 
слепоты у пожилых людей в развитых 
странах мира. Офтальмологи иссле-
довали зрение почти двух с половиной 
тысяч человек, одновременно изучив их 
диетические предпочтения. Оказалось, 
что употребление рыбы хотя бы один раз 
в неделю снижает риск слепоты на 31%. Благотворный эффект ока-
зывают также орехи и оливковое масло. По мнению учёных, всё дело в 

жирных Омега-3 кислотах, которые ока-
зывают серьёзную помощь работе глаз, 

предотвращая накопление бляшек в 
кровеносных сосудах и образование 
кислорода в артериях, снимая воспа-
ление и нормализуя функционирование   
клеток в сетчатке. 

ОВОЩИ,  ЗАПЕчённыЕ  В  ФОЛьГЕ
2 картофелины, 1 луковица, 6 шт. шампиньонов, 1 сладкий 

перец, соевый соус, петрушка, укроп, чеснок – по вкусу.
Картофель промыть, очистить и порезать крупными кубиками. 

шампиньоны вымыть и крупно нарезать (на половинки или чет-
вертинки). Перец разрезать, удалить семена и нарезать длинными 
толстыми полосками. Лук мелко порубить. Овощи смешать в одной 
миске, добавить мелко порубленную зелень, приправить по вкусу 
соевым соусом. Отрезать от рулона фольги квадратные куски. На 
каждую порцию потребуется 2-3 куска фольги, которые кладут друг 
на друга с небольшим смещением. В центр квадрата из фольги поло-
жить горкой порцию овощей, после чего приподнять концы фольги 
и защепить их сверху. Получившиеся узелки поставить на решётку 
в духовку и запекать около 30 минут. Готовность овощей проверяют 
по картошке: если она мягкая, то овощи готовы.

Отправляя мужа и ребёнка в дорогу, вы всегда тревожитесь, всё ли у них хорошо. Чтобы успокоить себя и других, 
можете сшить для близких незамысловатые обереги, которые сохранят тепло ваших рук и помогут поверить в то, 

что всё сложится удачно. Вот несколько вариантов талисманов, сшить которые вы сможете за полчаса.

КСТАТИ
Если в доме постоянно теряются ключи, можете поста-

вить на них «стражу»: связанного или сшитого домовичка. 

Вбейте в дверной косяк толстый гвоздь, повесьте на него 

ключи, а сверху – оберег. Теперь ключи не потеряются.

Òàëèñìàíû äëÿ ñàìûõ áëèçêèõ

«ДЕРЕВяННый 
ОБЕРЕГ»

Приготовьте неболь-
шие сучки акации или любо-
го другого дерева, подходя-
щего по гороскопу человека, 
для которого вы готовите 
оберег. Распилите их на не-
большие части. В каждом 
кусочке отвёрткой проде-
лайте дырки. Нанижите 
получившиеся брусочки на 
толстую нитку, завяжите 
концы.

«ОБЕРЕГАющИЕ  БУСы»
Приготовьте плотные фантики от конфет, 

скрепки, клеящий карандаш. Каждый 
фантик сверните, обмотайте вокруг 

скрепки и закрепите с помощью клея. 
Соедините скрепки между собой. 

Получились бусы.«ВОЛшЕБНый  МЕшОЧЕК»
Скроите небольшой мешочек из 
кусочка холста или любой другой 
ткани, которая найдётся. Положи-
те в готовый мешочек камешек-
талисман, написанную на листке 
бумаги молитву. Крепко завяжите 
мешочек куском бечёвки. 
Талисман готов!

«МЕхОВОй  ОБЕРЕГ»
Приготовьте пять квадратных кусочков меха и 

шнурок. Сшейте каждый кусочек меха, сложив его 
пополам. Нанижите получившиеся «шарики» на 

шнурок, а затем закрепите.



Дом по ул. железнова, 62, имеются 
кухня большая, баня, душ, гараж теплый 
8х8, гараж железный, колодец, надворные 
постройки, газовая точка, огород посажен. 
Тел. 8-914-598-63-85.

Гараж (28 кв. м) в районе центра с доку-
ментами, цена 400 т. р. Тел. 8-963-807-17-74.

Капитальный кирпичный гараж 5х7 в 
районе тяговой подстанции, погреб, все 
перекрытия бетонные. Тел.: 8-914-551-00-
31, 8-914-554-80-02.

А/м «Хонда-Интегра», 1991 г. в., объем 
1,6 л, цвет вишня, литье на 14, в хорошем 
состоянии, цена 150 т. р. Тел. 8-924-342-01-88.

А/м "Мицубиси Паджеро", 1996 г. в. Тел. 
8-914-560-12-59.

М/г "Тойота Хайс", 1992 г. в., 4WD, по-
ниженная, г/п 1500 кг, заменена ходовая 
часть, в хорошем тех. и косметич. состо-
янии. Тел. 8-924-342-62-21.

А/м "Тойота Пробокс", 2009 г. в., пробег 
96 тыс. км, 320 т. р.; а/м "Тойота Пассо", 
2009 г.в., пробег 25 тыс. км, 300 т. р., литье, 
в отличном состоянии, зимняя и летняя 
резина в подарок. Тел.: 8-914-574-83-27, 
8-961-955-02-80.

А/м "Мицубиси Паджеро", 1996 г. в., 
3-дверка, V-2,4, автомат, бензин, 4WD, эл. 
котел на 1 кВт + комплект японской резины 
5 шт. (установлена РФ). Тел.: 59-0-64, 8-924-
144-16-73.

М/а "лит Айс", 1995 г. в., контрактный 
двигатель, 4WD, дизель 2,2, ходовая часть 
после кап. ремонта, 2 телевизора, CD/DVD/
MP-3-проигрыватель, 210 т. р., торг, обмен. 
Тел. 8-924-345-27-47. 

А/м "Toyota Corolla Fielder", 2003 г. в., 
V-1,5, АКПП, год в РФ, пробег 77 тысяч 
км, в отличном состоянии, салон непро-
куренный,  салон черный,  замена масла, 
цена 365 т. р., торг. Тел.: 8 (41653) 90-263, 
90-287.

А/м «Toyota Mark-II», 1998 г. в., 
V-2000 л, цена 250 т. р., возможен торг. 
Тел. 8-961-956-34-27.

Трактор «Беларус» МТз-82, кунг, в 
отличном состоянии. Тел. 8-914-551-06-04.

Мопед "Титан", цвет бело-красный, на 
гарантии, цена 35000 р. Тел. 8-924-144-49-39.

Охотничий карабин "Вепрь" 12 кали-
бра, ВПО 205-02, 8-зарядный, цена дого-
ворная. Тел. 8-914-561-72-03.

Срочно! 2-спальная кровать, 2 тумбы, 
трельяж, шкаф 3-створчатый, комод. Де-
шево! Тел. 8-914-576-10-54.

Поросята 1,5 месяца. Тел. 8-914-617-
23-30.

Коза и 3 козленка. Тел. 8-914-554-59-21.
Корова, 8 лет, высокопродуктивная. 

Тел.: 8-924-342-95-32, 8-914-555-16-90.
Пиломатериал 1 сорт сосна, лист-

венница. Брус, доска любого размера в 
наличии и под заказ. Доставка. Тел. 8-909-
895-93-62.

1-комнатная квартира с евроремонтом 
в центре поселка или обменяю на 3-ком-
натную с доплатой. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-914-561-67-73, 8-924-
442-03-98.

1-комнатная благоустроенная квартира 
по ул. ленина, 45, 36,5 кв. м, 2 этаж, лод-
жия. Тел. 8-914-591-23-49.

1-комнатная благоустроенная квартира 
в центре поселка, 3 этаж, или обменяю на 
2-комнатную благоустроенную квартиру с 
доплатой, рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-924-144-85-79. 

1-комнатная квартира в нижних           
ДОСах, дом 3, 3 этаж, теплая, солнечная, 
в хорошем состоянии, евроокна, балкон, 
межкомнатные двери. Тел. 8-961-955-65-46.

В связи с отъездом 2-комнатная квар-
тира в верхних ДОСах, 2 этаж, южная, 
неугловая, теплая, меблированная, окна 
ПВХ, ремонт, автономное отопление, цена 
1700 т. р. Тел. 8-914-615-95-01, 8-914-560-87-
81, 8-909-885-63-79.

Срочно! 2-комнатная квартира, ул.           
К. Маркса, 5, 4 этаж, южная, 2 лоджии засте-
клены, евроокна, частично меблированная, 
с бытовой техникой, недорого. Тел.: 8-924-
344-21-31, 8-914-399-29-31 в любое время.

2-комнатная квартира, 1 этаж, неугло-
вая. Тел.: 8-914-594-71-71, 8-924-144-53-88.

2-комнатная квартира, 52 кв. м, ул. 
Дзержинского, 46, 1 этаж, угловая, с ре-
монтом, окна ПВХ, лоджия застекленная. 
Тел. 8-914-568-56-28.

2-комнатная квартира, ул. К. Маркса, 
5, 63,5 кв. м, частично меблированная, 
1800000 р., торг. Тел. 8-924-149-50-85.

В связи с отъездом 2-комнатная квар-
тира, 47,9 кв. м, пер. Овражный, 1, 3 этаж, 
лоджия, комнаты большие, раздельные, 
солнечная, сухая, теплая, санузел раз-
дельный. Тел. 8-963-817-65-62.

2-комнатная квартира по адресу:            
п. Магдагачи, ул. Калинина, 22 (бывший 
д/с), пл. 65 кв. м, потолки 3 м, евроремонт. 
Тел.: 8-914-551-00-31, 8-914-554-80-02.

Срочно! 2-комнатная квартира, ул. 
К. Маркса, 15, 3 этаж, цена 1400 т. р. Тел. 
8-963-812-29-97. 

Срочно! 2-комнатная квартира по ул. 
Новой, 15, 3 этаж, солнечная, 1700000 руб. 
Тел. 8-924-144-75-67.

2-комнатная квартира в центре посел-
ка, 47 кв. м, 1 этаж, можно под офис или 
магазин. Тел. 8-914-575-05-16.

2-комнатная квартира, 47,6 кв. м, ул. 
Пушкина, 38, 3 этаж, солнечная. Тел. 8-924-
683-85-62. 

2-комнатная квартира по пер. Переезд-
ный, пластиковые окна, балкон застеклен, 
ремонт, кондиционер. Тел.: 8-963-808-85-51, 
8-909-814-60-98.

2-комнатная квартира, пер. Переезд-
ный, 4 этаж. Тел.: 8-963-805-56-16, 8-963-
805-56-15.

3-комнатная неблагоустроенная кварти-
ра в 5-квартирном доме в верхней части по-
селка. Тел.: 8-914-043-93-99, 8-924-442-79-18.

3-комнатная квартира, 2 этаж. Тел.: 
8-924-443-28-00, 8-909-894-23-34.

3-комнатная квартира, пер. Переезд-
ный, 2, 52,2 кв. м, 3 этаж, стеклопакеты, 
железная дверь, цена 2000000 р., торг. Тел.: 
8-924-345-99-14, 8-909-812-53-28.

3-комнатная квартира, ул. М. Горького, 
16, 1 этаж, угловая, мебель: стенка, кухня, 
прихожая. Тел. 8-924-345-38-09.

3-комнатная квартира новой, удобной 
планировки, 67 кв. м, ул. М. Горького, 
21, стеклопакеты, лоджия большая за-
стеклена, дом после кап. ремонта. Тел. 
8-914-559-92-97.

3-комнатная большая благоустроенная  
квартира в 2-квартирном доме в нижней 
части поселка, с ремонтом, резервное ото-
пление, холодное водоснабжение, септик, 
водонагреватель, 2 гаража, приусадебный 
участок. Тел. 8-914-386-28-93.

3-комнатная квартира в центре поселка 
62 кв. м. Тел. 8-914-596-38-77.

3-комнатная квартира, 60,8 кв. м, 4 
этаж, теплая, светлая, неугловая, лоджия, 
счетчики на воду, телефон, р-он м-на «Та-
тьяна», торг уместен. Тел. 8-909-870-58-05.

3-комнатная квартира в центре посел-
ка, 61,4 кв. м, 4 этаж, неугловая, стеклопа-
кеты, застекленная лоджия, водонагрева-
тель. Тел. 8-924-447-06-37.

3-комнатная квартира в центре посел-
ка. Мотоцикл «Урал». Тел.: 8-924-144-73-82, 
8-924-144-73-65.

3-комнатная квартира, район ВЧД, 1 
этаж, лоджия. Дача со строящимся домом 
по ул. Пушкина, дорого. Тел. 8-914-575-
05-07.

4-комнатная квартира в центре, цена 
1300000 р. Тел. 8-924-148-41-64.

Дом по ул. лесной, 63, имеются кухня, 
баня, гараж теплый, надворные построй-
ки, огород посажен. Тел. 8-914-598-63-85. 
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ПРОДАюТСя
недвижимость

Транспорт

РАБОТА

Разное

СДАюТСя
Посуточная сдача квартир в г. Благо-

вещенске с оформлением документов. 
Тел.: 8-914-590-88-52, 8-961-953-24-41. 

Меблированная благоустроенная 
квартира в г. Благовещенске, посуточно. 
Тел.: 8-914-558-49-84, 8-924-848-43-84. 

Уютные квартиры посуточно: кабел. 
ТВ, евроремонт, регуляр. уборка, отчет. 
документы, скидка сотрудникам ОАО 
«Транснефть», ОАО «Газпром». Тел.: 
8-800-700-14-70 (звонок бесплат.), 8-914-
160-00-30.

2-комнатная меблированная квар-
тира в центре поселка, 2 этаж, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-914-579-71-79, 
8-914-394-15-34.

Считать  недействительными

ИП Болдарев А.И.
Профлист, 

металлочерепица на заказ. 
Размеры и цвет – 

по желанию заказчика. 
Доставка по п. Магдагачи 

и Магдагачинскому району – 
бесплатно. 

Тел. 8-924-342-15-06.

НАРКОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

  Варварук  Василий Иванович
г. Благовещенск

Избавление от алкогольной зависимости, запоев и табакокурения за один сеанс 
методом ДВОЙНОГО кодирования (наиболее эффективного): быстрый эффект, стой-
кий результат. 1. Компьютерно-квантовое + Нейросенсорное блокирование по методу 
Довженко А.Р. (трансовое воздействие блокирует психологическую зависимость к ал-
коголю). Кодирование проводится сроком на 1-3 года по индивидуальной программе, 
безопасным и высокоэффективным методом.

Условие – быть трезвым! 
Желательно сутки не курить!

Приём ведётся: 
п. Магдагачи 
11 августа.

Желательно проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Предварительная запись (заранее):
Тел.: 8-914-567-39-55, 

8-914-567-41-99.
Лицензия № Г 890733 от 24.11.2004 г.

Прошедшим выдаётся 
справка, при себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.

РЕМОНТ квартир, домов. 
Тел. 8-924-442-82-78.

В связи с ремонтом 
магазин "Элегия" пе-
реехал в магазин "за-
гляните" по адресу: ул. 
Советская, 12.

Военный билет на имя Сергея Николае-
вича Куприянова 30.07.1981 года рождения.

Документ на право управления транс-
портным средством, страховой полис, 
техосмотр на имя Юрия Александровича 
Проценко. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-914-389-16-36.

СНИМУ
жилье надолго, гарантирую порядок 

во всем. Тел.: 8-914-488-25-46, 8-909-884-
89-06.

Срочно! Семья снимет частный дом с 
последующим выкупом. Тел.: 8-924-342-
72-48, 8-914-382-68-92.

Благоустроенную квартиру на дли-
тельный срок, дорого. Гарантирую 
порядок и своевременную оплату. Тел.: 
8-914-777-71-62, 8-914-544-22-42. 

В Магдагачинскую дистанцию пути 
ТРЕБУЮТСя на постоянную работу 
монтеры пути. заработная плата 2 раз-
ряда 25000 руб. Уровень повышения 
квалификации гарантирован. 

По всем вопросам обращаться в отдел 
кадров по адресу: п. Магдагачи, ул. М. 
Горького, 30 или по тел.: 58-2-19, 8-914-
590-95-08.

Стоматологи 
оказывают все виды услуг:

лечение, зубопротезирование, 
детский приём.

Принимают в здании бывшей 
летной столовой, 2 этаж, 
четверг – с 13.00-20.00, 
пятница – с 9.00 – 20.00, 
суббота – с 9.00-17.00. 

Металлокерамика 
1 ед. – 3500 рублей.

РАБОТА
В такси "Персона" на работу 

ТРЕБУЮТСя водители с личным 
автомобилем.  Тел.: 8-924-140-46-80, 
8-924-349-35-55.

МЕНяю
1-комнатную благоустроенную 

квартиру, 3 этаж, 30 кв. м, ул. ленина, 
13 на жилой дом или продам, торг 
уместен. Тел.: 8-914-391-42-25, 8-961-
956-34-15.

2-комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-комнатную с доплатой 
или продам. Тел. 8-961-958-82-09.

3-комнатную квартиру по ул. К. 
Маркса, 23 (р-он "Олимп"), теплая, ев-
роокна, сантехника поменяна, большая 
лоджия, на 1-комнатную квартиру с до-
платой или продам. Тел. 8-963-804-80-66.

4-комнатную квартиру на 1 этаже 
на 2-х и 1-комнатную или продам. Тел. 
8-909-885-07-89.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную сердечную благодар-

ность за помощь в организации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Ивана 
Ивановича Старовойтова. Спасибо всем, кто не 
оставил нас в трудную минуту: близким, колле-
гам, всем, кто не остался равнодушным к нашей 
беде и разделил с нами горечь утраты. Низкий 
вам поклон.

Родные.

Уважаемые жители района!
В гостинице "Уют"

на 2 этаже открылся 
автомагазин «Прайм»
Детали ходовой части, 

тормозные колодки, 
высоковольтные 

провода, сальники, свечи 
зажигания (Япония), 

большой выбор фильтров 
(Ю. Корея, Япония).
Адрес: п. Магдагачи, 

ул. Ленина, 25А. Часы работы: 
с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-924-441-89-27.

Галину Григорьевну Архипову с Днем рождения!Быть может, грустно лет число,Но в юбилей всегда светло –От теплых слов и глаз друзей,От предвкушенья новых дней,Когда все то, что не сбылось,Свершится  в ясный звездный час,И повернется жизни осьДобром и радостью для вас.Коллектив АТС-лАз.

Поздравляем!

     Дорогую маму, жену, 

   бабушку и тещу Татьяну 

  Михайловну Яковец с юбилеем!

Сегодня в славный юбилей

Прими ты наши поздравленья,

Чтоб улыбалась жизнь тебе,

Как солнце, не иначе.

Желаем быть в твоей судьбе

Здоровью, счастью и удаче.

И чтоб в большом кругу друзей

Столетний справить юбилей.

Муж, дочери, зять, 

внучка Аня.

РАБОТА
В бухгалтерию отдела образования 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСя: 
главный бухгалтер, ведущий экономист. 
Образование высшее экономическое, 
средне-специальное экономическое. 

Тел. для справок: 97-3-97, 97-2-32.

ПРОДАЁТСя
железный гараж 3,5х6 в верхнем по-

селке, внутри стены обшиты, недорого. 
Тел.: 8-914-597-61-56, 8-963-848-12-86.

СТРОИТЕлЬСТВО ♦ РЕМОНТ
Дома, гаражи, кухни, 

бани, крыши, заборы.
Тел.: 8-924-443-31-23, 8-914-615-92-36.


