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Займы предоставляет ООО «Финансовая независимость». Первый займ до 5000 
рублей, сроком до 30 дней, процентная ставка – 0% годовых первые 10 дней, 3% в 
день (1095% годов) с 11 дня. Последующие займы: сумма займа от 2000 до 10000 
руб., сроком до 30 дней, процентная ставка – 1,5-2% в день (547,5-730% годовых), 
неустойка при нарушении срока – 1,5-2% в день (547,5-730% годовых); Займы 
предоставляются лицам от 21 до 70 лет, зарегистрированным в Амурской области.

* Первый займ предоставляется в течение 20 минут после заполнения анкеты, 
последующие в течение 5 минут.

* Досрочное гашение осуществляется не ранее чем на пятый день пользо-
вания займом.

Реклама

Амурская  область  день  за днём

Стр. 4-5 ►

Четырёхдневная рабочая ко-
мандировка по северным террито-
риям исполняющего обязанности 
губернатора области Александра 
Козлова началась с Магдагачин-
ского района.

В поездке руководителя реги-
она сопровождали члены прави-
тельства, министры и сотрудники 
министерств.

Большое совещание прошло в 
понедельник в актовом зале адми-
нистрации района, куда были при-
глашены руководители всех пред-
приятий и организаций, в том числе 
силовых, федеральных структур, 
предприниматели, директора школ. 
По предложению А.А. Козлова, 
первым блоком совещания были 
заслушаны доклады министров, за-
местителей министров по ситуации 
в районе с обсуждением и рекомен-
дациями по решению проблемных 
направлений. Затем – работа на 
профильных площадках и итоговый 
блок, где члены правительства 
озвучили результаты, конкретные 
планы и возможности решения 
местных проблем, дали рекоменда-
ции, подсказки и поручения.

При участии замминистра сель-
ского хозяйства Михаила Кузменко 
была достигнута договорённость 
между главой Черняевского сельсо-
вета и гендиректором акционерного 
общества «Черняево» в разреше-
нии конфликтной ситуации, связан-
ной с «захватом» паевых земель. 
26 июня решено провести в селе 
собрание пайщиков и оформить 
договоры аренды с каждым из 51-го 
владельца паёв. По вопросу ис-
пользования 2200 гектаров земель 
тем же акционерным обществом 
безвозмездно поручение провести 
процедуру оформления земли дано 
комитету по управлению имущест-
вом, только после этого в бюджеты 
села и района пойдут доходы с 

аренды и налоги. Ещё одним пору-
чением КУИиП было планирование 
организации скотомогильников в 
поселениях, где есть такая необхо-
димость, на это дано 10 дней.

На контроль министерством 
имущественных отношений, и.о. 
губернатора взяты два вопроса. 
По передаче от ОАО «РЖД» лагеря 
«Медвежонок» и клуба в райцентре. 
Договорённость с «РЖД» есть, по 
клубу вопрос стоит в сроках и в 
передаче технологического обору-
дования, по лагерю поручено про-
извести все необходимые расчёты. 

В план поручений также внесён 
вопрос передачи здания железной 
дороги в селе Дактуй под ФАП. 
Заниматься им до 29 июня будет 
вместе с и.о. главы района зампред 
Олег Гуменюк.

План мероприятий по при-
влечению в район медицинских 
кадров предложил на итоговой 
части совещания министр здра-
воохранения Николай Тезиков: 
заключение договоров с главами 
на дополнительную стипендию в 
размере пяти тысяч для будущих 
врачей, выплата «подъёмных» 

в размере 120 тысяч рублей мо-
лодым специалистам из средств 
районного бюджета, участие мо-
лодого специалиста в программе 
«Сельский доктор»  – 1 млн. ру-
блей, в течение трёх лет работы 
дополнительная выплата к зарпла-
те ежемесячно, предоставление 
служебного жилья с льготами по 
оплате коммунальных услуг, арен-
ды. По расчётам министра, такие 
преференции позволят закрыть 
проблему отсутствия в больнице 
врачей анестезиолога, хирурга, 
акушера-гинеколога, окулиста. 

Как было доложено на совещании 
Николаем Тезиковым, уже в этом 
году в Магдагачинской больнице 
ждут фтизиатра и психиатра, в 
2016-ом терапевта, педиатра и 
клинического лаборанта. Решился 
вопрос вакцинации в селе Толбу-
зино, где не привитым осталось 
детское население. 23 июня в 
район поступят 32 дозы вакцины. 
На решение вопроса по передаче 
здания бывшего приюта в Черня-
ево под ФАП и аптеку, озвученного 
главой сельсовета Сергеем Кай-
городовым, Николай Тезиков взял 
полтора месяца. Здесь возможны 
два варианта, которые и будут 
проработаны: договор безвозмезд-
ного найма либо передача здания 
Магдагачинской больнице. Ну и 
самая актуальная тема – функ-
ционирование больницы должна 
быть закрыта через полтора ме-
сяца. Сейчас в учреждении идёт 
ремонт, общая площадь отремон-
тированных помещений составит 
примерно 2000 кв. метров. На 
завершение ремонта полностью, 
включая наружный, понадобится 
ещё полтора месяца, в план вне-
сли дату 1 августа. К 1 сентября во 
всех ФАПах, в том числе в Гонже 
и Дактуе, будет вестись продажа 
медикаментов. 

На контроль был также взят во-
прос восстановления в поселениях 
дорожного полотна, разрушенного 
крупногабаритной техникой ком-
паний, базирующихся в границах 
поселений, ведущих здесь строи-
тельные работы, занимающихся 
перевозками. Одним из поручений 
руководителя области стал стро-
ительный контроль за качеством 
дорожных работ, на предмет выпол-
нения подрядчиками гарантийных 
обязательств после капремонта 
(асфальтирования).

Продолжение на стр. 2.

Семичасовое  совещание  провёл  
в  Магдагачи  Александр  Козлов

Завершила приём документов кон-
курсная комиссия по отбору кандидатур 
на замещение должности главы Магда-
гачинского района.

Напомним. Комиссия в составе 
восьми человек начала работу 30 мая. В 
течение пятнадцати дней с заявлениями 
на конкурс обратились пятеро граждан 
Магдагачинского района.

В список кандидатов на замещение 
должности главы муниципального 
образования Магдагачинского района 
Амурской области вошли:

 
БАЛАГАНСКИЙ
Сергей 
Яковлевич,                  п. Магдагачи;

ГОРЮНОВ
Андрей 
Игоревич,                    п. Магдагачи;

КОЛЕСНИКОВ
Юрий 
Григорьевич,                       с. Тыгда;

МАМУТИН
Николай 
Иванович,                             с. Тыгда;

САИДОВ
Хайбула 
Саидович,                     п. Магдагачи.

Теперь членам комиссии предстоит 
проверить достоверность сведений, ука-
занных в предоставленных кандидатами 
документах, и принять решение по ка-
ждому кандидату о допуске его к участию 
во втором этапе – собеседовании, или 
мотивированное решение об отказе в 
допуске по основаниям, указанным в По-
ложении о порядке проведения конкурса.

Татьяна ИСАКОВА.

На  главу  
претендуют  пятероБолее 10 тысяч амурских 

семей в первых числах июля по-
лучат часть средств из материн-
ского капитала на общую сумму 
207 миллионов рублей. Получить 
можно до 20 тысяч рублей. С 5 
мая в Амурской области начали 
принимать заявления на едино- 
временную выплату. Право на 
неё имеют более 27 тысяч семей. 
С заявлениями обратились 12 
тысяч владелиц сертификатов.

Всех их проверяют по базе 
данных УВД. Если выяснится, 
что мать привлекалась по уго-
ловным преступлениям, которые 
она совершила против своих 
детей, ей откажут в выплате.  В 
остальных случаях средства пе-
речислят в течение двух месяцев 
с момента подачи заявления.

Подать заявление на выпла-
ту можно вплоть до 31 марта 
2016 года. Сюда попадут и те 
семьи, в которых родится или 
будет усыновлён второй или 
последующий ребёнок в остав-
шиеся месяцы 2015 года.

Получите  
20  тысяч
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Социальные сироты – это дети, по-
страдавшие от собственных родителей. 
Дети, которых недолюбили, недоласкали,  
предали… 

Есть такой ребёнок и в нашем рай-
оне. Это Николай 2000 года рождения. 
Понимаем, что это подросток… Но тем не 
менее надеемся, что откликнутся люди с 
добрым сердцем.

Для устройства ребёнка приемлема 
форма семейного устройства «приёмная 
семья», при которой замещающие роди-
тели (родитель) получают ежемесячное 
вознаграждение за воспитание ребёнка 
в размере 6088 рублей, ежемесячное по-
собие на содержание ребёнка в размере 

6819 рублей, кроме этого предусмотрена 
региональная единовременная денеж-
ная выплата при приёме на воспитание в 
семью ребёнка от 7 до 16 лет в размере 
120 тысяч рублей с применением рай-
онного коэффициента и федеральная 
выплата в пределах 16000 рублей.

Ждём вас в органе опеки и попечитель-
ства отдела образования администрации 
Магдагачинского района по адресу: п. Маг-
дагачи, ул. К. Маркса, 19, кабинет №208.

Мы, в свою очередь, будем делать 
всё от нас зависящее, чтобы ребёнок 
воспитывался в семье.

Т. СТРЕЛКОВА, главный специалист 
органа опеки и попечительства.

В администрации района состоялась це-
ремония вручения паспортов граждан России 
учащимся магдагачинских школ, достигшим 
14-летнего возраста.

В канун Дня России троим её гражданам 
главный в их жизни документ вручили и.о. 
главы Магдагачинского района Светлана 
Метальникова и начальник отделения УФМС 
по Амурской области в Магдагачинском 
районе Илья Дышкант. Ребят поздравили 

председатель районного Совета депу-
татов Юрий Иванов и начальник отдела 
молодёжной политики, культуры и спорта 
Ирина Кононенко. В своих выступлениях 
представители власти отметили, что полу-
чение паспорта символизирует не только 
возможность молодёжи влиять на процессы, 
происходящие в государстве, но и ответ-
ственность подрастающего поколения за 
будущее своей страны.

Ему  нужна  семья!

Торжественное  
вручение  паспортов

Паспорт получает Д. Бузыкин.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Магдагачинскому району раскры-
ли по «горячим» следам кражу, совершённую в одном из магазинов одежды в посёлке 
Магдагачи, сообщает пресс-служба УМВД.  

В дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя местная жительница. Она 
сообщила, что в магазине у неё похитили сотовый телефон. Девушка пояснила, что свой 
девайс она оставила на прилавке, а сама пошла рассматривать товар. Вернувшись, 
заявительница обнаружила, что телефона нет.

Личность подозреваемого в совершении кражи сотрудники уголовного розыска уста-
новили при помощи записи камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. 
Техника запечатлела, как в помещение зашёл молодой человек и, воспользовавшись 
удобным моментом, похитил смартфон и скрылся.

Подозреваемый признался в содеянном. Телефон изъят и возвращён законной 
владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские  раскрыли  
кражу  в  магазине

Продолжение. Начало на стр. 1.

Во внимание членов правительства 
попал и вопрос состояния дорог, как 
внутри поселений, так и регионального 
значения. Александра Антонова, глава 
пгт Ушумун, высказала недовольство при-
нятым решением администрации района 
в вопросе ремонта (асфальтирования) 
дорог. По её словам, руководство района 
сначала заверило, что по изготовлении 
проектно-сметной документации в Ушу-
муне заасфальтируют часть центральной 
улицы, а после того, как ПСД была готова, 
затраченные на неё средства оказались 
выброшенными на ветер, поскольку и.о. 
главы района изменила решение в пользу 
Сиваков. Спорный вопрос решили таким 
образом: Александр Козлов поручил 
впредь согласовывать планы ремонтов и 
обслуживания дорог с главами поселений 
и дорожниками. Сейчас где, сколько и ког-
да отремонтируют в течение двух недель, 
решит районная комиссия по безопасно-
сти дорожного движения, деньги есть: 
четыре с половиной миллиона рублей 
высвободились по результатам конкурса 
на асфальтирование улиц в Сиваках. 4,7 
миллиона рублей выделят из губернатор-
ского резервного фонда на ремонт моста 
на восьмом километре дороги Магдага-
чи-Толбузино. Вопрос состояния моста, 
представляющего угрозу жизни людей, 
подняла на совещании глава Толбузинско-
го сельсовета Татьяна Мошкарёва.

Конкретный план решения проблем-
ных вопросов системы районного обра-
зования озвучила замминобра Лариса 
Закирова: до 19 июня отделу образова-
ния нужно представить график выпол-
нения предписаний госпожнадзора по 
детскому саду «Сказка», внести объекты 
пристройки школ в Дактуе и Ушумуне в 
программу на 2015-2016 годы «Содейст-
вие созданию в субъектах РФ новых мест 

в общеобразовательных организациях», 
и.о. главы района рекомендовано присту-
пить к проектно-сметной документации 
на пристройки спортзала и пищеблока. 
Главам поселений поручено взять на 
контроль распределение внебюджетных 
средств в образовательных учреждени-
ях и организациях и в срок до 29 июня 
представить информацию руководству 
района, отделу образования и минобру 
в целях изучения возможностей повы-
шения зарплат прочему (техническому) 
персоналу.

От предпринимательского сообщества 
поступило два обращения: по предостав-
лению земельного участка под детское 
кафе в Магдагачи и по подключению к 
централизованному электроснабжению 
гостиничного комплекса «777» на феде-
ральной трассе. На изучение вопросов, 
поиск возможных решений дан месяц.

В целях обеспечения электроэнергией 
населения Апрельского, где риск остаться 
без электричества возник по причине 
неутверждённых тарифов, комитету по 
управлению имуществом поручено в срок 
до 1 августа произвести все необходимые 
работы по оформлению права собствен-
ности на объект энергоподачи и линию 
электропередачи в селе.

Александр Козлов по итогам вопроса 
в части обязательств Амурской управ-
ляющей компании поручил на уровне 
прокурора района, районному руковод-
ству совместно с руководством посёлка 
составить и направить в министерство 
ЖКХ протоколы разногласий по конкрет-
ным фактам непонимания, взаимных 
претензий для изучения и дальнейшего 
принятия решения. Если в течение месяца 
ситуация не разъяснится, на территорию 
будет направлена комиссия с руководите-
лем жилинспекции, чтобы разобраться в 
проблеме на месте.

Татьяна ИСАКОВА.

Семичасовое  совещание  
провёл  в  Магдагачи  
Александр  Козлов
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Жительнице Ушумуна Нине Егоровне 
Белоусовой (Пашковой) девятый десяток. 
Она – простая сельская женщина, боль-
шую часть своей жизни трудилась не 
покладая рук. Жизнь у неё была трудной, 
как и у большинства людей её поколения. 
И всё же, считает Нина Егоровна, жизнь 
удалась. А силы, поддержку и уверенность 
в этом пожилой женщине даёт её семья – 
большая и дружная.

Счастливая
«Я счастливая!», – говорит о себе 

женщина. Свою жизнь она посвятила 
труду и детям. В свои восемьдесят два 
она по-прежнему в силе, крепкая духом, 
энергичная, не потерявшая привлека-
тельности женщина. Прабабушка, но 
ей совсем не дашь её почти «вековые». 
Разве это не счастье?! Счастье, что умеет 
преодолевать жизненные невзгоды, а их 
было предостаточно, и в то же время не 
очерствела душой. Счастье, что до сих 
пор не сидит без дела. Несмотря на недо-
могание или болезнь, она удивляет силой 
жизнелюбия и трудолюбием. По жизни – 
оптимист, когда появляется свободная от 
домашних дел минутка, спешит в родной 
клуб на праздник и радует односельчан 
песнями, их знает несчётное количест-
во. И всё же главная в её жизни отрада 
– пятеро детей и столько же правнуков, 
девять внуков.

– Раньше ведь рожали столько, сколько 
Бог даст, – улыбается Егоровна, – теперь 
вот дети радуют, они у меня очень хоро-
шие. Никогда не подводили, я их очень 
люблю. Внуки, правнуки замечатель-
ные. Семья у нас большая, крепкая. Не 
хвастаюсь, мы и правда дружно живём, 
стараемся по совести, бережём друг друга. 
Так меня мама научила. Для детей, что в 
силах, всё сделала, каждому дала обра-
зование, хотя совсем и непросто было. 
Володя выучился на машиниста и всю 
жизнь проработал на одном предприятии, 
Ирина – фельдшером в больнице тру-
дится, Коля – лучший электросварщик, 
Виктор – шофёром на «скорой», а Аня 
– учительницей. Все – люди достойные, 
их всегда ценили, уважали. И у них сло-
жились хорошие семьи. Я горжусь детьми, 
они настоящие граждане своей страны. Я 
счастливая мать.

Семья – 
моя сила

На просьбу рассказать о своей семье 
Егоровна без нарочитой скромности, не-
торопливо начинает разматывать клубок 
воспоминаний долгой, непростой жизни. 
И всплывают годы трудного довоенного 
детства, когда ещё жив был отец. Вспо-
минает Егоровна, как кипела в деревне 
жизнь, била ключом, было много детей, 
взрослых, был колхоз. И как всем селом 
до седьмого пота трудились на колхозных 
полях, на сенокосе и на заготовке леса. 
И как горько пришлось, когда началась 
война. Военное детство заставило быстро 
повзрослеть…

– В тяжёлые годы росла. Горького – 
ковшом черпать, а радости – по капле 
сосчитать, – рассказывает женщина. – А 
родилась я на хуторе Весёлом, это в 
Курской области. Нас в семье трое детей 
было: я, сестричка младшая, Лидочка, да 
брат старший – Коля. Он нам после, когда 
отца не стало, большой поддержкой был. 

Сюда, на Дальний Восток, в 1934 году 
приехали, по вербовке. Отец пекарем хо-
рошим слыл. Его даже на фронт не брали, 
бронь дали. А на субботнике, когда сено 
вывозили, не уберёгся, подхватил крупоз-
ное воспаление, шесть дней пролежал в 
жару, а на седьмой помер. Было это в мае 
1942-го. А мама – модисткой была. И меня 
научила шить и кружева чудные вязать. Я 
после много вязала и вышивала. И в моей 
семье это здорово пригодилось. 

Долюшка 
женская

Тяжёлая доля выпала этой женщи-
не. Упорный характер воспитывался у 
Нины с детства, когда в худой одежонке 
за семнадцать километров приходилось 
шагать в школу, в распутицу и в холод. 
Когда, чтобы помочь матери прокормить 
семью, бросила учёбу и в 14 лет пошла на 
лесоповал, рубить просеку, а с 16-ти на 
железную дорогу сигналистом. И когда, 
наконец, обретя долгожданное счастье, 
вдруг рано овдовела.

Замуж Нина Егоровна вышла по боль-
шой любви, было ей тогда двадцать два. 
Но счастье было недолгим.  

– С Сашей, мужем моим, в пятьдесят 
четвёртом поженились, а в 1964-ом его 
не стало. Так судьба сложилась… Одной 
пришлось доучивать и воспитывать  де-
тей. Приходила вечером домой, я тогда в 
лесопункте работала, а дел невпроворот, 
– вспоминает женщина. – Благо, мама для 
меня большой помощницей и подмогой 
была. Еду готовила, за ребятишками смо-
трела. Да и дети, подрастая, с пониманием 
относились. Всегда помогали во дворе, 
по  хозяйству, на огороде. Мальчишки – 
за мужика. В стайке управлялись, воды, 
если надо, привезут, дров наколют, печки 

истопят. На девчонках дом: полы, посуду 
помоют, приберутся, если нужно. А лег-
ко никогда не было, ни в лесопункте, ни 
позже, после его закрытия, ни на шпало-
пропиточном заводе. В мороз и стужу, на 
ветру и под солнцем приходилось стоять. 
Не спасали ни тулупы, ни валенки. Такая 
уж доля. Сорок лет отработала. Честно 
трудилась.

На мой вопрос, каким было хозяйство,  
Егоровна скромно ответила:

– Хозяйство-то у нас небольшое было: 
корова да телята, гуси, куры да поросята. 
Большой огород, в несколько соток. Лен-
тяйничать некогда и унывать тоже было 
некогда. Детей нужно было поднимать. 

Счастье – 
любить  и  быть 
любимой

Воспоминания о юности чаще всего 
вызывают счастливые воспоминания, 
ведь это время первой влюблённости, 
время новых надежд, свершений… Вот и 
у Егоровны от таких воспоминаний при-
ободряется взгляд, в голосе появляются 
радостные нотки. Вспоминает она, как с 
подружками, начистив ботинки, бежали 
на улицу. Как весело проходило время: 
прогулки под луной, шутки, песни под 
гармошку. И как однажды познакомилась 
со своим будущим мужем – Александром. 
Эту встречу наша героиня вспоминает с 
особой нежностью.

– На танцах познакомились. Я – не-
смелая, а он такой настойчивый, – смеётся 
Егоровна. – Я и «коробочку», и танго, 
и фокстрот. И Саша рядом. Мы с ним 
тогда весь вечер протанцевали. На одном 
дыхании. А как звать парня, тогда  так и 
не спросила. И где живёт, и кто таков, где 
работает – тоже не знала. А он в первый 

же вечер пришёл домой и своей матери 
объявил, что женится. И моей маме Саша 
с первого взгляда очень понравился. Вско-
рости, как положено, свататься пришёл, 
а на старый новый год свадьбу сыграли. 
Саша шофёром работал в лесопункте.

На крещение 1954-го сложилась счаст-
ливая молодая семья. А через год, в ноябре 
1955-го, у Белоусовых появился первенец 
– сын Володя. Анна – пятый ребёнок в 
семье, родилась в 1964, в год, когда главы 
семейства Белоусовых не стало… Много 
позже, в октябре 2011-го, государство от-
метит и этот, материнский, труд Егоровны 
почётным знаком «Материнская слава».

«Жить – 
не тужить»

С таким девизом идёт по жизни Нина 
Егоровна. И помогает ей в этом песня, 
которую она полюбила, будучи ещё ре-
бёнком.

– Петь начала в Весёлом, – делится 
воспоминаниями пенсионерка. – Там у 
нас большой клуб был. А рядом по со-
седству жил Иван, отменный гармонист. 
Да и я ничего, девчонка памятливая была. 
Учить не приходилось, однажды услышу, 
враз запоминаю. Вот с пяти лет перед 
весёловцами и начала выступать. После с 
песней уже не расставалась. В поселковый 
хор очень долго ходила. Да и сейчас, нет-
нет, по старой памяти, на праздник какой 
обязательно спою. 

Идёт по жизни женщина с сильным 
характером. С несгибаемым стержнем 
внутри. С высоко поднятой головой. Не-
смотря на трудности и невзгоды. 

– Сказать, что жили бедно, – ничего 
не сказать. Надеть-то нечего было, чулки 
носила штопаные-перештопаные, – при-
знаётся Егоровна. – Сегодня у нас жизнь 
всё-таки хорошая, балует. И возможности 
есть, и средств хватает. А женщине всегда 
хочется быть красивой.

Может именно поэтому пенсионерка 
сегодня отдаёт предпочтение не потрёпан-
ному домашнему халатику, а красивому 
платью с пайетками, не старушечьему 
платку – а аккуратной стрижке. Старается 
быть привлекательной, насколько позво-
ляет возраст, и ей это вполне удаётся.

Как и прежде, у пенсионерки много 
хлопот. Сейчас подрастает рассада, кото-
рую умелые руки Нины Егоровны осенью 
превратят в аппетитные банки солений. 
Во дворе, за оградой женщина активно 
наводит порядок, со словами: «Люблю, 
чтобы чисто». 

Так, за простыми бытовыми делами 
пролетели дни и годы, радуя Егоровну  
главными праздниками в её жизни: юби-
леем Великой Победы, который женщина, 
как и семьдесят лет назад, встретила с 
огромной радостью, и очередным собст-
венным юбилеем.

– Уж очень мы тогда победы, мира 
ждали, – вздыхает Егоровна. – Много горя 
было, но и радости столько, всем сердцем 
не объять! 

Дети, внуки и правнуки – частые гости 
в её доме, где всегда уютно. Здесь ждут и 
радуются гостям. Егоровна строила свою 
жизнь сама. Жила трудом, по чести и 
совести. На здоровье не жалуется, хотя в 
последнее время стала плохо видеть.

– Не видят глаза-то. Может, много пла-
кала я в своей жизни, не знаю… От горя. 
А больше – от радости. Я – счастливая!

Счастье  Егоровны

Общайтесь с нами в «Одноклассниках», «Твиттере», «Фейсбуке»
Читайте      Обсуждайте      Предлагайте

Заходите  к  нам  на  сайт www.vpered-mg.ru
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Глава региона обсудил в Москве финансовую поддержку Приамурья и демографию  

Александр Козлов: «В Приамурье 
растет рождаемость» 

Исполняющий обязанности 
губернатора Амурской об-
ласти Александр Козлов на 
прошлой неделе работал в 
Москве. Он принял участие в 
селекторном совещании по 
вопросам демографии, ко-
торое провел председатель 
российского правительства 
Дмитрий Медведев, и встре-
тился с министром финансов 
РФ Антоном Силуановым. 

Рождаемость   
выросла на 35%

В Приамурье растут рожда-
емость и средняя продолжи-
тельность жизни, доложил во 
время своего выступления на 
совещании с председателем 
правительства России глава 
Амурской области.  На совеща-
нии, которое провел Дмит рий 
Медведев, рассмотрели ряд 
вопросов, связанных с демо-
графией. Было отмечено, что 
впервые за последние 20 лет в 
стране наблюдается естествен-
ный прирост населения. Вырос-
ла продолжительность жизни, 
стало рождаться больше детей. 

Что касается Амурской об-
ласти, то в ходе реализации 
мер по улучшению демографи-
ческого развития в области с 
2000 года на 35% выросла рож-
даемость, в 2,6 раза снизилась 
младенческая смертность, с 
62,2 до 67 лет увеличилась 
средняя продолжительность 
жизни.

Начиная с 2013 года семьям, 
родившим третьего или после-
дующего ребенка, предостав-
ляется ежемесячная денежная 
выплата в размере величины 
прожиточного минимума до до-
стижения ребенком возраста 

трех лет. В 2013 году в области 
такая выплата предоставля-
лась только семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте. 
Начиная с 2014 года право на 
выплату получили семьи, име-
ющие доход на каждого члена 
семьи в размере среднедуше-
вого денежного дохода населе-
ния области.

Размер регионального мате-
ринского капитала в 2014 году 
составил 291,6 тысячи рублей. 
С  2011 года реализовали свое 
право на получение региональ-
ного материнского капитала и 
улучшили жилищные условия 1 
287 многодетных семей.

В рамках программы «Обе-
спечение доступным и каче-
ственным жильем населения 
Амурской области на 2014-2020 
годы» улучшили жилищные ус-
ловия 689 семей с детьми. На 
эти цели в 2014 году было на-
правлено 192 031 тыс. руб.

На начало 2010 года в При-
амурье проживало 5 709 много-
детных семей, сегодняшний 

день их насчитывается уже 7 
760. В этом году для детей ран-
него дошкольного возраста в 
области создано 435 дополни-
тельных мест. Дополнительно в 
2014 году открыто 6 групп кра-
тковременного пребывания.

Нагрузка на бюджет 
снизится

На встрече с министром фи-
нансов Антоном Силуановым 
были подняты вопросы финан-
совой поддержки региона по 
двум направлениям.  По сло-
вам Александра Александро-
вича, первое направление свя-
зано со снижением долговой 
нагрузки бюджета региона.

— На обслуживание ком-
мерческих кредитов в 2015 
году область должна потратить 
порядка 2 миллиардов рублей, 
— рассказал Александр Коз-
лов. — На встрече с министром 
финансов была достигнута до-
говоренность о дальнейшем 
замещении коммерческих кре-
дитов бюджетными, а также 
о реструктуризации долга по 
бюджетным кредитам, подле-
жащим возврату в нынешнем 

году. В целом на эти расходы 
необходимо порядка 5 милли-
ардов рублей. Таким образом 
будет снижена нагрузка на 
бюджет, а высвобождаемые 
при этом средства пойдут на 
погашение социальных обяза-
тельств области и другие неот-
ложные нужды.

Также на встрече был рас-
смотрен вопрос оказания ре-
гиону финансовой помощи в 
связи со снижением налоговых 
поступлений, которое произо-
шло из-за экономического кри-
зиса, охватившего наряду со 
многими другими регионами и 
Амурскую область.

— С учетом этого фактора на 
встрече был рассмотрен вопрос 
оказания дополнительной фи-
нансовой помощи нашему ре-
гиону. Конкретное решение по 
нему будет принято после вне-
сения поправок в федеральный 
бюджет, — сказал Александр 
Козлов, резюмируя результаты 
встречи. Руководитель региона 
выразил уверенность, что вы-
полнение социальных обяза-
тельств областной властью не 
подвергнется секвестированию 
в связи с кризисом.

теМА неДелИ

Максим Полевой

Амурское министерство ЖКХ 
начало активную работу по 
оказанию городам и селам 
методической помощи в  во-
просах благоустройства. 
Поручение об этом дал и. о. 

губернатора Александр Коз-
лов. В частности, помощь ка-
сается усовершенствования 
правил по благоустройству 
населенных пунктов. Мини-
стерство ЖКХ рекомендует 
муниципальным властям из-
бегать шаблонных правил, а 
вырабатывать собственные, 
с учетом местных особен-
ностей. Во многих городах и 

селах обновленные правила 
уже выработаны, утвержде-
ны и активно применяются.

— В этом году такой жёсткий 
контроль за приведением насе-
ленных пунктов в нормативное 
состояние был осуществлен, 
наверное, впервые, — рас-
сказал заместитель министра 
ЖКХ области Алексей Тарасов. 
— Уже при повторных объез-

дах видно, насколько города, 
поселки, сёла преобразились. 
Несмотря на то что все терри-
тории отнеслись к новым тре-
бованиям по-разному (ведь 
территории отличаются и по 
размерам, и по существующим 
финансовым возможностям), 
недобросовестных не было. 

Амурские города и села выполняют поручение главы области о благоустройстве 

Муниципалитеты 
взялись за порядок

ЖКХ

Вера Алексеева

на встрече с министром 
финансов Александр 
Козлов поднял вопросы 
финансовой поддержки 
региона

В Ивановском 
районе увеличат 
поголовье КРС 
и свиней
По поручению главы Приаму-
рья в Ивановском районе раз-
работан план по увеличению 
поголовья сельскохозяйствен-
ных животных. В этом году на 
мегаферму «луч» будут за-
везены 500 нетелей из Иркут-
ской области, в хозяйство уже 
поступило 300 голов. 

Планируется увеличение по-
головья свиней в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, а 
также привлечение для участия 
в грантовой поддержке начи-
нающих фермеров района и 
создания на базе КФХ свино-
водческих хозяйств. В 2016 
году в районе предполагается 
строительство животноводче-
ского комплекса «Бирминский» 
и запланирован завоз нетелей 
в количестве 2400 голов.

Власти 
Белогорского 
района 
привлекут 
молодые семьи 
в село 
Члены правительства Амур-
ской области во главе с Алек-
сандром Козловым побывали 
с рабочей поездкой в Бело-
горском районе. Им удалось 
побудить районные и сель-
ские власти заниматься при-
влечением молодых семей и 
специалистов для сельского 
хозяйства. Вопрос привлече-
ния кадров в сельское хо-
зяйство требует проведения 
комплексной работы, считает 
заместитель председателя 
амурского правительства 
Владислав Бакуменко.

«Мы должны ориентировать-
ся на ребят, которые еще со 
школьной скамьи планируют 
остаться в селе, — рассказал 
зампред правительства. — Об-
ластной бюджет поддерживает 
их при получении высшего или 
профессионального образова-
ния, существуют и дальнейшие 
доплаты к их заработной плате. 
Мы помогаем таким специали-
стам построить жилье на селе. 
Бюджет области выделяет на 
эти цели до 95 % необходимой 
суммы. В Приамурье есть хо-
рошие примеры такой работы. 
Это Ивановский, Тамбовский, 
Благовещенский районы. В год 
в них строятся по 15-35 домов 
для специалистов».  

По словам Владислава Вла-
димировича, в Белогорском рай-
оне эта работа ведется менее 
активно. «В некоторых селах не 
приняты правила землеполь-
зования и застройки. В итоге у 
властей возникают проблемы с 
выдачей разрешений на стро-
ительство. Пока необходимые 
документы не будут приняты, в 
селе не смогут выдать разреше-
ние на строительство молодому 
специалисту. Это недоработка 
местных властей в селах», — 
отметил Владислав Бакуменко.

 В большей части населен-
ных пунктов Приамурья работа 
по принятию правил земле-
пользования и застройки уже 
завершена. Окончание на след. стр.
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Все амурские ФАПы теперь получают лекарства регулярно  
Скорая помощь в села

Территории муниципалитетов 
были освобождены от сорной 
растительности, придомовые 
территории облагорожены, забо-
ры отремонтированы, побелены 
бордюры. Но благоустройство 
— это не только выкосить газон 
и убрать мусор, речь идёт об ос-
вещении улиц, оформлении фа-
садов зданий и ограждений, соз-
дании зелёных и парковых зон, 
детских площадок. Это целый 
комплекс мероприятий.

Эта работа, подчеркнул зам-
министра ЖКХ, должна вестись 
круглый год. «Городские и сель-
ские администрации в одиночку 
со всеми вопросами по благо-
устройству не справятся: им нуж-
но ремонтировать дороги, мосто-
вые переходы, чистить кюветы, 

—  продолжил Алексей Тарасов. 
— Поэтому к работам привлека-
ются местные жители. В их зону 
ответственности входит придо-
мовая территория, заборы, озе-
ленение, клумбы. Задача инди-

видуальных предпринимателей 
— содержать в чистоте прилега-
ющую, например к торговой точ-
ке, территорию».

Отпускать медикаменты на-
селению сельские лечебницы 
могут с 2011 года. но, как оказа-
лось, закон действует не везде. 
К примеру, в одном из сел Ско-
вородинского района лекарств 
в аптеке нет уже три года. не 
смог приобрести  обычный 
аспирин в селе Крестовозд-
виженка Константиновского 
района и Александр Козлов 
во время рабочей поездки по 
южным районам области. По 
поручению и. о. губернатора 
министерство здравоохране-
ния Приамурья провело пере-
говоры и договорилось с ОАО 
«Амурфармация» о том, что 
компания будет выделять ме-
дикаменты в ФАПы под реа-
лизацию. Районные больницы 
должны заключить с аптечны-
ми сетями договоры о постав-
ке препаратов.  

Трудности доставки
— У нас даже бинт не прода-

вали. Стоило приехать губерна-
тору, как лекарства появились 
— за ночь сформировали аптеку, 
— говорит глава Крестовоздви-
женки Мария Филиппова. 

За таблетками жителям Кре-
стовоздвиженки приходилось 
мотаться в районный центр: кто-
то писал заказ, когда местный 
медик выезжала в Константи-
новку, для кого-то курьерами 
становились соседи. Притом что 
ФАП в селе был построен два 
года назад, укомплектован не-
обходимым оборудованием, а 
фельдшер имела право торго-
вать медикаментами. Оказалось, 
дефицит лекарств остается боль-
ным вопросом и в других районах 
области. 

По данным регионального ми-
нистерства здравоохранения, в 
Амурской области работают 329 
ФАПов. Большинство сельских 
лечебниц получили лицензии на 
продажу медикаментов и обучи-
ли этому персонал. На то, что за-

кон действует только формально, 
были разные причины. 

— У нас в районе пять фель-
дшеров отказывались возить 
лекарства. За эту работу им не 
платили, а дополнительно ве-
сти отчетную документацию и 
брать на себя материальную от-
ветственность медики не хотели. 
Теперь мы ввели критерий сти-
мулирования за перевозку меди-
каментов, — рассказывает глав-
врач Константиновской районной 
больницы Игорь Хомитов. 

В большинстве же своем де-
фицит лекарств возник из-за 
того, что районные больницы во-
время не поставляли необходи-
мое в сельские аптеки.

— Было дано поручение, что-
бы все центральные районные 
больницы заключили договоры 
с оптовыми компаниями о по-
ставке лекарств и отчитались об 
этом, — комментирует начальник 
отдела лекарственного обеспе-
чения министерства здравоохра-
нения Амурской области Елена 
Хон.

«Хотим как в городе»
Проблема лекарственного 

снабжения сел — одна из самых 
острых в России: в большой стра-
не немало глубинок. В Амурской 

области стоят поселения, где 
живет меньше 25 человек. От-
крывать аптеки там не возьмется 
ни один бизнесмен. Невыгодно 
доставлять лекарства и в отда-
ленные территории — по бездо-
рожью. К примеру, в Селемджин-
ском районе на 10 сел 5 аптек, 
и те в крупных поселках — Фев-
ральске и Экимчане.

— Для аптеки необходимо 
помещение, соответствующее 
нормам. А отпускать лекарства 
имеет право дипломированный 
провизор или фармацевт. Какой 
специалист с высшим образо-
ванием поедет работать в село? 
— отмечает директор сети аптек 
«Амурфармация» Галина Черны-
шова.

Сельским медработникам 
предлагают жилье по социально-
му найму, льготы на оплату ком-
мунальных услуг, подъемные и 
стимулирующие выплаты. Вопре-
ки солидным мерам соцподдерж-

ки, молодежь не хочет уезжать из 
городов. Недочеты в лекарствен-
ном обеспечении возникают и 
из-за несовершенств законода-
тельства. Открывать аптечные 
пункты сейчас разрешено только 
на базе ФАПов и амбулаторий.

— Нельзя торговать препара-
тами в участковых поликлини-
ках, и поэтому в Златоустовске 
и Стойбе у нас лекарства не про-
даются вообще, — комментирует 
глава Селемджинского района 
Сергей Капшук. — Мы пытались 
перевести поликлиники в амбу-
латории, чтобы начать там реа-
лизацию препаратов. Но взбун-
товалось население, потому что 
это учреждение ниже статусом. 
Хотя для людей в медицинском 
обслуживании почти ничего не 
поменялось бы. 

Лекарства в ФАПы
Тем не менее принятый в 2011 

году закон, позволивший отпу-
скать лекарства в ФАПах, за-
метно облегчил жизнь жителям 
отдаленных районов. Еще пять 
лет назад селяне планировали 
поездки в город только для того, 
чтобы пополнить домашнюю ап-
течку. Сегодня сельский фель-
дшер, прошедший курс обучения 

в медколледже, получил право 
торговать безрецептурными пре-
паратами. При условии, что в 
ФАПе есть оборудованное поме-
щение под аптеку и условия для 
хранения медикаментов.

— В отдаленные поселки сей-
час дважды в неделю доставляют 
таблетки — когда необходимо, и 
самолетом. Но люди хотят, чтобы 
ассортимент был как в городе. И, 
наверное, это правильно, — счи-
тает глава Зейского района Ан-
дрей Сухомесов. 

— Всем хочется купить доро-
гостоящие разрекламированные 
лекарства. Спрашивают: «Поче-
му нет «ТераФлю?» Хотя пара-
цетамол, имеющий аналогичное 
действие, стоит на порядок де-
шевле, — замечает фельдшер 
ФАПа Крестовоздвиженки Хаяла 
Гусейнова. 

В региональном министерстве 
здравоохранения успокаивают: 
даже если медикаментов нет в 
свободной продаже, необходи-
мое лекарство можно получить, 
обратившись в местную лечеб-
ницу. 

— Реанимационную помощь я 
окажу всегда: будь-то сердечный 
приступ или гипертония. Жиз-
ненно необходимые препараты 
в ФАП поступают регулярно и 
без сбоев, — констатирует фель-
дшер Елена Блинкова. 

— Люди привыкли лечиться 
сами. Прежде чем выпить какую-
нибудь таблетку, лучше обра-
титься к медработнику. К тому же 
в ФАПе помощь вы получите бес-
платно, — высказывает мнение 
начальник отдела лекарствен-
ного обеспечения министерства 
здравоохранения Амурской обла-
сти Елена Хон.

Как отмечают в амбулаториях, 
люди нередко вызывают врача 
после самолечения. Медики со-
мневаются и в рентабельности 
деревенских мини-аптек, учиты-
вая низкий уровень доходов се-
лян.

— В старом ФАПе я торгова-
ла лекарствами — покупали их 
очень плохо. Сейчас у нас уже 
неделю работает аптека. Препа-
раты еле-еле берут, — констати-
рует фельдшер Хаяла Гусейнова.

Муниципалитеты 
взялись за порядок

Окончание. 
Начало на пред. стр.

ПРОБлеМА

Анна Дерова

Министерство здравоохранения договорилось с ОАО 
«Амурфармация» о выделении ФАПам медикаментов под 
реализацию

Ребята из Амурского каза-
чьего колледжа, располо-
женного в Константиновке, 
отправились на Всерос-
сийский слет казачьей мо-
лодежи «Готов к труду и 
обороне». Он проходит в 
прославленной Шолоховым 
станице Вешенской Ро-
стовской области. Молодые 
амурские казаки примут 
участие в военно-патриоти-
ческой игре и спортивных 
соревнованиях: в беге, под-
тягивании и стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Ребята побывают на экскур-
сиях, конференциях и вы-
ставках.

Участие в слете принима-
ют воспитанники казачьих 
учебных заведений со всей 
России. От Дальнего Восто-
ка на соревнованиях пред-
ставлены лишь два региона: 
Амурская область и Камчат-
ский край. Честь Приамурья 
отстаивают десять воспитан-
ников Амурского казачьего 
колледжа. Поездка юных 
амурских казаков стала воз-
можной благодаря поддерж-
ке главы Приамурья Алек-
сандра Козлова. Для участия 
ребят в соревнованиях уда-
лось привлечь около полу-
миллиона рублей из внебюд-
жетных источников.

Юные амурчане 
отправились на 
казачий слет 
молодежи 

Министерство ЖКХ 
особенно отметило 
успехи Константиновского 
района, а также Ивановку, 
Ивановский район, 
Благовещенск и Белогорск. 

329
ФАПов работает 

в Амурской области

цИФРА



05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести
11.35 Вести-Благовещенск
11.55 "Тайны следствия"
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Последний янычар"
16.00 "Рассудят люди"
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
19.35 Вести-Благовещенск
20.00 Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21.00 Т/с "Всё только начи-
нается"
23.50 Т/с "Курсанты"

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России

09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Вести-Благовещенск
11.55 "Тайны следствия"
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Последний янычар"
16.00 "Рассудят люди"
17.00 Вести
17.10 Вести-Благовещенск
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
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лыши!"
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23.50 "Курсанты"
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20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 "Всё только начинается"
22.55 "Специальный корре-
спондент"
00.35 "Курсанты"
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05.55 Х/ф "Очень верная 
жена"
07.30 "Сельское утро"
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08.20 Вести-Благовещенск
08.30 "Укротители звука"
09.25 "Субботник"
10.05 "Рецепт Победы. Меди-
цина в годы Великой Отече-
ственной войны"
11.00 Вести
11.20 Вести-Благовещенск
11.30 "Кулинарная звезда"
12.35 Х/ф "Карусель"
14.00 Вести
14.30 Вести-Благовещенск
14.40 "Карусель". Продол-
жение
15.15 "Субботний вечер"
17.05 "Улица Весёлая"
18.00 Х/ф "Я буду рядом"

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Деревенщина"
00.40 Торжественное закры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
02.00 Х/ф "Везучая"

05.45 Детектив "Три дня на 
размышление"
08.35 "Планета собак"
09.10 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна
09.40 "Утренняя почта"
10.20 Вести-Благовещенск. 
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители"
12.10 Х/ф "Подруги"
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разреша-
ется". Юмористическая про-
грамма
16.10 Х/ф "Путь к себе"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым"
00.35 Церемония вручения 
национальной премии "Радио-
мания-2015"
01.50 Х/ф "Тихий омут"

05.00 "Кофе с молоком"
08.00 "Солнечно. Без осад-
ков"
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мух-
тара" 
11.00 "Суд присяжных" (16+)
12.00 Сегодня
12.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт"
13.30 "Всё будет хорошо!"
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Говорим и показы-
ваем"
18.00 Сегодня
18.40 "Меч II"
20.30 "Ментовские войны"
22.20 "Анатомия дня"
23.00 "Псевдоним "Алба-
нец"
00.55 "Спето в СССР"
01.55 "Дикий мир"
02.15 "Знаки судьбы"
04.00 "Москва. Три вокзала" 

05.00 "Кофе с молоком"

08.00 "Солнечно. Без осад-
ков"
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мух-
тара" 
11.00 "Суд присяжных" (16+)
12.00 Сегодня
12.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт"
13.30 "Всё будет хорошо!"
14.30  Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Говорим и показы-
ваем"
18.00 Сегодня
18.40 "Меч II"
20.30 "Ментовские войны"
22.20 "Анатомия дня"
23.00 "Псевдоним "Албанец"
01.00 "Главная дорога"
01.40 "Дикий мир"
02.15 "Знаки судьбы"
04.00 "Москва. Три вокзала"

05.00 "Кофе с молоком"
08.00 "Солнечно. Без осадков"
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мух-
тара"

11.00 "Суд присяжных" (16+)
12.00 Сегодня
12.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт"
13.30 "Всё будет хорошо!"
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 Сегодня
15.20 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Говорим и показываем"
18.00 Сегодня
18.40 "Меч II"
20.30 "Ментовские войны"
22.20 "Анатомия дня"
23.00 "Псевдоним "Албанец" 
00.55 "Квартирный вопрос"
02.00 "Дикий мир"
02.10 "Знаки судьбы"
04.00 "Москва. Три вокзала"

05.00 "Кофе с молоком"
08.00 "Солнечно. Без осад-
ков"
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мух-
тара"
11.00 "Суд присяжных" (16+)
12.00 Сегодня

12.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт"
13.30 "Всё будет хорошо!" 
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Говорим и показываем"
18.00 Сегодня
18.40 "Меч II"
20.30 "Ментовские войны"
22.20 "Анатомия дня"
23.00 "Псевдоним "Албанец"
00.55 "Дачный ответ"
02.00 "Дикий мир"
02.10 "Знаки судьбы"
04.00 "Москва. Три вокзала"

05.00 "Кофе с молоком"
08.00 "Солнечно. Без осадков" 
09.00 Сегодня
09.20 "Возвращение Мух-
тара"
11.00 "Суд присяжных" (16+)
12.00 Сегодня
12.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт"
13.30 "Всё будет хорошо!" 

14.30 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Говорим и показываем"
18.00 Сегодня
18.40 Х/ф "Розыгрыш"
22.30 Х/ф "Жил-был дед"
00.35 "Тайны любви"
01.30 "Дикий мир"
01.50 "Знаки судьбы"
03.40 "Москва. Три вокзала"

04.40 "Пляж"
06.25 "Смотр"
07.00 Сегодня
07.20 "Медицинские тайны"
07.55 "Их нравы"
08.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым"
09.00 Сегодня
09.20 "Главная дорога"
10.00 "Поедем, поедим!"
10.50 "Квартирный вопрос"
12.00 Сегодня
12.20 "Я худею"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 "Следствие вели..."
18.00 "Центральное телеви-
дение"

19.00 "Самые громкие рус-
ские сенсации"
21.00 "Ты не поверишь!"
22.00 Х/ф "Квартал"
23.55 "Пляж"
01.45 "Дикий мир"
02.20 "Знаки судьбы"
04.05 "Москва. Три вокзала" 

05.05 "Пляж"
07.00 Сегодня
07.15 "Русское лото плюс"
07.50 "Их нравы!"
08.25 "Едим дома!"
09.00 Сегодня
09.20 "Первая передача"
10.00 "Чудо техники" (12+)
10.50 "Дачный ответ"
12.00 Сегодня
12.20 "Тайны любви" 
13.20 "Своя игра"
14.10 "Улицы разбитых фо-
нарей"
17.00 ЧП. Обзор за неделю
18.00 Сегодня
19.00 Х/ф "Русский характер"
21.00 Боевик "Терминатор 2: 
Судный день"
23.35 "Пляж"
01.30 "Дикий мир"
02.15 "Знаки судьбы"
04.00 "Москва. Три вокзала"
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Женский журнал"
12.20 "Сегодня вечером"
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 Время
21.30 "Старшая дочь"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.05 "Познер"
01.05 Ночные новости
01.20 "Непокорённые"
02.20 "Время покажет"
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
03.10 "Наедине со всеми"
04.05 "Контрольная закупка" 

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости

09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Женский журнал"
12.20 "Старшая дочь"
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 Время
21.30 "Старшая дочь"
23.35 "Вечерний Ургант"
00.05 Ночные новости
00.20 "Структура момента"
01.20 "Наедине со всеми"
02.15 "Время покажет"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

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

12.20 "Старшая дочь"
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 Время
21.30 Т/с "Курортный роман"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.05 Ночные новости
00.20 "Политика"
01.20 "Наедине со всеми"
02.15 "Время покажет"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Женский журнал"
12.20 "Курортный роман"
14.25 "Время покажет"

15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Наедине со всеми"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 Время
21.30 "Курортный роман"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.05 Ночные новости
00.20 "На ночь глядя"
01.20 "Время покажет"
02.15 "Наедине со всеми"
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"
 

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Женский журнал"
12.20 "Курортный роман"
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости

15.15 "Время покажет"
16.05 "Мужское/Женское"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Три аккорда"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.25 Х/ф "Правдивая ложь"
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

04.50 Комедия "План на игру"
06.00 Новости
06.10 "План на игру"
07.05 Х/ф "Зимняя вишня"
08.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00. Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Инна Чурикова. "Не 
принцесса! Королевна!!!"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Московская сага"
17.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18.00 Новости

18.15 "Угадай мелодию"
19.00 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Николаев"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером"
22.55 "Танцуй!". Объявление 
победителя
01.35 Триллер "Омен"
03.40 Комедия "Женщина 
сверху"

05.40 "В наше время"
06.00 Новости
06.10 "В наше время"
06.40 Х/ф "Дети Дон Кихота"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Парк". Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости
12.15 "Фазенда"
12.50 "Московская сага"
16.40 "Теория заговора"
17.45 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Комедия "Шопоголик"
01.35 Х/ф "Проклятый путь"
03.45 "Мужское/Женское"

Понедельник, 22 

Вторник, 23

Среда, 24

Четверг, 25
Пятница, 26

Суббота, 27
Воскресенье, 28

РОССИЯ 1
Понедельник, 22

Вторник, 23

Среда, 24

Четверг, 25

Пятница, 26

Суббота, 27
Воскресенье, 28

Понедельник, 22

Вторник, 23

Среда, 24

Четверг, 25
Пятница, 26

Суббота, 27

Воскресенье, 28
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Завершается школьная пора для выпускников. Скоро бывших одно-
классников ждёт расставание. Как сохранить о себе приятные воспо-
минания надолго? Вариантов несколько. Мы предлагаем приготовить 
друзьям эксклюзивные мини-открытки своими руками. Как их изготовить, 
расскажет Кристина Шкилёва, п. Магдагачи:

– Для маленькой открытки на память вам понадобится цветной картон 
форматом А4, в зависимости от размера открытки можно разрезать его на 
две-три части. Понадобится пистолет с термоклеем, его можно приобрести в 
наших магазинах, в «Глобусе» к примеру. А в ателье «Силуэт» можно купить 
наборы для поделок «глазки», они обязательно пригодятся. Любая бумага: 
уплотнённая, бархатная, самоклеющаяся, также может быть использована 
вами. И обязательная деталь – пластиковые крышечки от бутылок, можно 
разноцветные. Конечно, линейку, карандаш, ножницы тоже нужно пригото-
вить заранее, возможно, цветные фломастеры, гуашь тоже потребуются.

Итак. Выбираем сюжет. Мне очень нравится маленькая открытка с 
забавным паучком. Сделаем заготовки заранее: разрежем картон и при-
дадим ему вид открытки, тон я выбираю белый, в углу нарисуем гуашью 
паутинку, а можно её вырезать из бумаги и наклеить. Ножки для паучка тоже 
нарежем из чёрной бумаги заранее, наклеем с учётом размера туловища, 
то есть пробки. Затем пробку любого цвета с помощью пистолета краями 
приклеиваем к открытке так, чтобы захватить края ножек, уже приклеенных 
к открытке. Кружок из чёрной бумаги наклеиваем сверху на пробочку. И 
последняя деталь – «живые» глазки паучка. Открытка почти готова. Почти, 
потому что на второй её части нужно написать слова-пожелания, компли-
менты, что угодно, приятное тому, кому она адресована, и запоминающееся. 
По такому же принципу и в той же последовательности можно оформить 
открытку однокласснику или однокласснице золотыми рыбками, котятами, 
божьими коровками…

Спасибо Кристине за отличный совет и мастер-класс. А вам, дорогие 
выпускники, желаем творить с выдумкой и любовью, чтобы сделанное ва-
шими руками доставило только радость вам и тем, кого будете удивлять 
приятными,  интересными, эксклюзивными самоделками.

Массаж  ложками  способствует  оттоку  лимфы,  придаёт 
здоровый  оттенок  коже  лица. Вы  можете  снять  ими  головную 

боль,  усталость  с  глаз.

■ Салат из творога с редисом и сыром

Творог – 300 г, редис – 100 г, сырок плав-

леный – 100 г, сметана, соль, лук зелёный, 

тмин – по вкусу.

Редис нарезать кружочками, а лук мелко 

нашинковать. Творог с сыром пропустить 

через мясорубку. Продукты соединить, 

заправить сметаной с тмином и солью, 

тщательно перемешать. Можно добавить 

петрушку, укроп или мелко нарезанные 

листья салата.

Эксклюзивно  
для  выпускников

Мастер-класс

■ Творог с цветками одуванчика

50 г творога, 50 г молока, 5 г жёлтых лепестков одуванчика, 5 г мёда.

Творог протереть через сито. В миску выложить творог, влить тёплое молоко, добавить жидкий 

мёд и часть лепестков, мелко нарезанных. Перемешать или взбить в блендере. Выложить на 

тарелку и посыпать оставшимися лепестками одуванчика.

Ложка  как  инструмент  

в  борьбе  за  молодость
Ложка для русского человека – не просто столовый 

прибор. Ложка – это оберег, музыкальный инструмент, обря-
довое орудие и даже героиня пословиц и сказок. Французы 
говорят, что с помощью ложки можно похудеть! Только 
она должна быть с дыркой в середине. Но это шутка. А вот 
к методике массажа ложками следует отнестись серьёзно.

Что  необходимо  для  массажа
Для массажа в домашних условиях потребуются обычные ложки, 

разные по величине: от кофейной до столовой.
Помимо ложек, для массажа лица обязательно будут нужны две 

ёмкости: одна – для холодной воды (или льда), другая – для горячей.
Основной принцип работы ложкой при массаже – соблюдать 

направление потока лимфы.

Эффективность от массажа ложками выше, чем от обычного. Обратная сторона лож-

ки, которой выполняется массаж, оказывает мягкое и равномерное давление на участок 

кожи, разглаживает морщины – «утюжит».

Массаж  в  общих  чертах
Массаж ложками можно проводить для 

всего тела, но самой большой популярностью 
пользуется массаж лица. 

Следует нанести крем для лица перед 
массажем на очищенную кожу или нанести 
непосредственно перед самым упражнени-
ем на выпуклую сторону ложки. Кроме того, 
массаж лица осуществляется попеременно 
нагретыми и холодными ложками.

Для массажа потребуется 2 или 4 чайные 
ложки, 15-20 минут времени и ваше желание 
сделать все упражнения для лица и шеи.

Если вы решите для улучшения эф-фекта пользоваться кремом, нанося его непосредственно на ложки, то делайте это следующим образом.
Окуните ложку в ёмкость: одну – в холод, другую – в горячую воду. Вынь-те одну ложку, обмакните салфеткой и нанесите крем. Перед тем как нанести крем на горячую ложку, проверьте, до-тронувшись до запястья, не сильно ли она нагрелась.

Техника  массажа
1 От морщин на лбу – «ЗИГЗАГ»

Количество ложек – 4.
Две горячие ложки разместить посередине лба. Одновременно ведите от середины лба 

до висков две ложки в разные стороны, будто рисуя ими зигзаг. Остановитесь на висках, 
сделайте легонько 6 нажимов. То же самое – с холодными ложками.

2 От мешков под глазами 
и синих кругов – «ВОЛНА»

Количество ложек – 2.
Охладите две чайные лож-

ки, нанесите крем для кожи 
вокруг глаз. Разместите их 
возле внутренних уголков глаз 
волнообразными движениями 
перемещайтесь к вискам. На-
жмите три раза ложками на 
виски и дальше двигайтесь к 
ушам. Остановитесь там на 6 
секунд и перемещайте ложки 
опять до уровня век на пару 
секунд. Следует повторить 
три раза.

3 От 
«ГУСИНЫХ ЛАПОК»

Количество ложек – 2 (4).
На ложки нанесите крем 

или гель для век, или крем от 
«гусиных лапок». Горячие лож-
ки перемещайте над скулой, 
возле уголков глаз. Сделайте 
три круговых движения, а 
затем ведите к вискам. Оста-
новитесь на несколько секунд. 
Повторите три раза.

То же самое проделайте 
один раз холодными ложка-
ми, повторите три раза горя-
чими, один раз – холодными. 
Всего нужно выполнить три 
подхода.



1-комнатная квартира по пер. Коммуни-
стический, 5, 2 этаж; неугловая, общая пло-
щадь 31,8 кв.м, жилая – 19,2 кв.м. Тел.: 8-924-
144-69-90, 8-909-814-61-37, 8-914-561-56-89. 

1-комнатная квартира по ул. Вокзальной; 3 
этаж, южная, евроокна, застеклённый балкон, 
косметический ремонт. Тел. 8-914-617-87-19.

1-комнатная квартира в центре по ул. К. 
Маркса, 23, неугловая. Тел. 8-914-047-56-31.

Срочно, в связи с отъездом, 2-комнатная 
квартира по пер. Переездный, 4, 4 этаж, сол-
нечная, тёплая. Двери, окна, балкон – евро, 
санузел совмещённый, душевая кабина. 
Гараж из бруса в районе пер. Переездный, 6. 
Тел. 8-909-816-64-91.

2-комнатная квартира по ул. К. Маркса, 
16, 2 этаж. Тел. 8-924-676-89-25.

2-комнатная благоустроенная квартира 
по ул. М. Горького, 17, 44 кв.м, 5 этаж; в хоро-
шем состоянии, неугловая, тёплая, комнаты 
смежные, санузел раздельный, евроокна. 
Возможно под ипотеку. Тел. 8-914-577-02-08.

2-комнатная  приватизированная квартира 
по пер. Переездный, 1, 42 кв.м, 3 этаж; кос-
метический ремонт, евроокна, застеклённый 
балкон, душевая кабинка, водонагреватель. 
Тел.: 8-914-380-05-64, 8-914-601-96-17.

Срочно 2-комнатная благоустроенная 
квартира в п. Ушумун, 51 кв.м, 2 этаж; евро-
окна, застеклённая лоджия. Тел. 8-914-575-
03-13.

2-комнатная приватизированная квар-
тира по ул. К. Маркса, 50, светлая, тёплая, 
евроокна. Имеется земельный участок рядом 
с домом под строительство гаража. Цена 
договорная. Тел.: 8(41653)90-2-48, 8-924-142-
84-24, 8-924-448-54-01.

3-комнатная квартира в верхнем посёлке 
по пер. Интернациональный, 3, 65 кв.м; пласти-
ковые окна, металлическая дверь, эконом-ре-
монт. Цена 1700000 руб. Тел.: 8-924-442-33-31, 
8-914-595-33-31. 

3-комнатная квартира по ул. М. Горького, 
12, 68 кв.м, новая планировка, 5 этаж; МПО, 
косметический ремонт, водонагреватель, 
кафель в ванной и туалете, новая входная 
дверь, застеклённая лоджия 6 м. Недорого. 
Тел. 8-924-149-95-83.

3-комнатная квартира по ул. М. Горького, 
16. Сделан капитальный евроремонт: заме-
нены стеновые перегородки, залиты полы, 
положен ламинат, заменены электропровод-
ка, сантехника. Имеются встроенная мебель 
и электроприборы. Тел. 8-914-562-59-54.

Срочно 3-комнатная квартира по ул. К. Мар-
кса, 5; 1 этаж, 97,7 кв.м; светлая, тёплая, сухая, 
частично меблированная, сделан хороший 
ремонт. Тел.: 8-924-342-82-21, 8-924-342-73-19.

3-комнатная квартира по ул. Пушкина, 41, 4 
этаж. Тел. 8-914-396-88-82.

3-комнатная меблированная квартира по ул. 
К. Маркса, 5, евроремонт, Интернет, кабельное 
ТВ, водонагреватель, кондиционер, бытовая 
техника. Тел.: 8-914-562-93-00, 8-963-805-78-28.

Жилой дом и земельный участок 18 соток 
по ул. Красноармейской. Тел. 8-909-813-58-61.

Жилой дом в верхнем посёлке (недалеко 
от Аэропорта) с приусадебными постройка-
ми: тёплая кухня, баня, сарай; колодец. Тел. 
8-914-042-40-29.

Дом в нижней части посёлка Магдагачи. 
Имеются: огород, сад, колодец, кухня. Тел. 
8-914-580-30-45 в любое время.

Дом в п. Магдагачи по ул. Комсомольской, 
48, участок 9 соток, надворные постройки, рядом 
колодец, огород посажен. Цена договорная.

Дом по ул. Амурской. Цена при осмотре. 
Тел. 8-924-449-73-08.

Дом в верхнем посёлке. Имеются: гараж, 
тёплая кухня, баня, колодец, надворные 
постройки. Цена при осмотре. Тел. 8-914-
562-79-00.

Кирпичный гараж с погребом, общая пло-
щадь 35,6 кв.м. Цена 300000 руб. Торг. Тел. 
8-924-345-42-64.

Кирпичный гараж с погребом в районе тя-
говой подстанции. Цена 250000 тыс. руб. Тел. 
8-962-283-61-68.

А/м «УАЗ 3151», 1992 г.в., в хорошем техни-
ческом состоянии. Звонить с 18.00 до 21.00 ч. в 
рабочие дни, в выходные – с 10.00 до 18.00 ч. 
по тел. 8-914-610-21-71.

А/м «Н. Атлас», 1993 г.в., 4 WD, г/п 1500 кг, 
резина R-15, однокабинник. Цена 400000 руб. 
Тел. 8-914-587-37-72.

Бульдозер «Шантуй СД 16», 2011 г.в., нара-
ботка 370 часов, в идеальном состоянии.

Экскаватор «Самсунг», 2004 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-569-68-77.

Огородный инвентарь б/у и 2 кресла. Тел. 
8-924-144-52-75.

5-тонный контейнер. Тел. 8-984-152-90-31.
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ПРОДАЮТСЯ
Недвижимость

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ● ОБЪЯВЛЕНИЯ ●  РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ
Посуточно квартира в Благовещенске 

(бытовая техника, г/х вода, удобное рас-
положение автобусных остановок, рядом 
пром. и прод. магазины, центральный ры-
нок). Предоставляем отчётные документы. 
Тел.: 8-914-590-88-52, 8-961-953-24-41.

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

1-комнатная квартира, 1 этаж, частично 
меблированная. Тел. 8-914-596-47-53.

Частный дом в верхнем посёлке с после-
дующим выкупом. Возможна рассрочка. Тел. 
8-914-573-04-44.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ  
НА СУТОЧНЫХ  

 ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК.

Обр. по тел. 8-914-399-89-99 
в рабочие дни до 17.00 час.

Транспорт

ОУР ОМВД России по Магдагачинскому 
району разыскивается Кузнецова Наталья 
Петровна 2 апреля 1958 года рождения, 
которая 14 марта 2012 года ушла из дома 
и до настоящего времени не вернулась. 
Кузнецова Н.П. страдает психическим рас-
стройством, в ходе очередного обострения 
болезни ушла из дома. Документов, удо-
стоверяющих личность, при себе не имеет.

Приметы: на вид 55 лет, рост 165 см, 
телосложение худощавое, волос короткий, 
прямой, тёмного цвета, глаза серые, малые, 
глубоко сидящие, лицо овальное, европейско-
го типа, нос большой, речь ясная.

Была одета: вязаная шапка зелёного цве-
та, пуховик серого цвета, брюки чёрного цвета.

Всем, кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемой, просьба 
сообщить в ОУР ОМВД по Магдагачинскому 
району по тел. 97-3-25, «телефон доверия» 
97-3-20, либо по адресу: п. Магдагачи, пер. 
Интернациональный, 2, кабинет №217.

РАБОТА
На о. Сахалин на летний период 

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчики (мужчи-
ны и женщины).

Бесплатное питание, проживание, про-
езд из г. Благовещенска. 

Спешите! Сроки выезда ограничены.
Условия по тел.: 8-963-816-22-40, 
8-914-386-41-05. г. Благовещенск, 

ООО Агентство «Персонал Плюс».

В редакции газеты «Вперёд» 
продолжается подписка 

на 2 полугодие 
2015 года по действующим на 

сегодня ценам. 
Ждём вас  по адресу:  ул. Вокзальная, 24 

с 8.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

 Перерыв на обед: 
с 12.00 до 13.00 часов.

МЕНЯЕМ
1-комнатную квартиру на 1-комнатную 

с доплатой, в районе ближе к центру. Тел. 
8-914-563-06-52.

ВСЕ  ВИДЫ
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Дома, заборы, кровля крыш, 
бани, гаражи, отделка 

гипсокартоном, штукатуркой.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-914-590-33-72, 8-929-
479-62-03, 8-914-605-26-72.

Поздравляем!

РАБОТА
В Путевую машинную станцию №225 

г. Сковородино на летне-путевой сезон 
ТРЕБУЮТСЯ: монтёры пути.

Сменный режим рабочего времени (30 
дней работы, 15 дней отдыха), заработная 
плата от 30 тыс. рублей.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 
8(41654)5-21-64, 8-929-480-49-04.

ООО  «Инженерно-консультационный  центр» 

Адрес ООО «ИКЦ»: г. Зея, мк-н Светлый, 67, офис 13. 
Телефоны:  Учебная часть: 8(41658) 3-28-35, 

8-909-818-36-55. E-mail: ikczeya@mail.ru. 
WhatsApp 8-924-676-15-31 

и Skype: ikczeya.

предлагает обучение и повышение разряда по рабочим профессиям: машинист бульдо-
зера; электрогазосварщик; стропальщик; машинист (кочегар) котельной; машинист крана; 
машинист экскаватора; монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 
машинист компрессорной установки и другие.

Предаттестационная подготовка на группу электробезопасности.
Обучение водителей по перевозке опасных грузов автотранспортом.
Обучение работодателей и работников по охране труда.
Обучение по курсу «Пожарно-технический минимум».

Обучение проводится в п. Магдагачи!!!

Телефон представительства в п. Магдагачи: 
8-963-801-16-61, 8-924-149-32-12.

Дорогую подругу Марину 
Ивановну Филатову 

с юбилеем!
Желаю здоровья, успехов,
Чтоб солнце светило 
И цвела сирень!

                      Вылегжанина.

ИП Болдарев А.И.
Профлист, металлочереПица на заказ. 

Размеры и цвет –  по желанию заказчика. 
Доставка по п. Магдагачи и Магдагачин-

скому району – бесплатно.
Осуществляем грузоперевозки по

 Дальневосточному региону. 
Доставка теплиц.

Тел. 8-924-342-15-06.

СКОРБИМ
МДОАУ Детский сад «Светлячок» п. 

Магдагачи выражает глубокое соболез-
нование педагогу-психологу Ивановой 
Галине Геннадьевне по поводу смерти 
её мамы

ИВАНОВОЙ
Елены Семёновны.

ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 

ведёт набор студентов по очной и заочной форме обучения на бюджетной 
и коммерческой основах по специальностям: 

строитель, теплотехник, землеустроитель, строительство городских путей со-
общения, дорожник, техник по водоснабжению, электрик, архитектор, техник по 
компьютерным системам, бухгалтер, юрист, менеджер гостиничного хозяйства, 
специалист страхового дела.

Всем иногородним предоставляется общежитие. 
Обращаться по адресу: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 157, ул. Амурская, 97. 

Приёмная комиссия: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 ч., 
суббота с 8.00 до 14.00 ч., телефон (4162) 20-33-17, 20-33-35.

ИП Давтян А.С.

Ждём вас по адресу: п. Магдагачи, 
пер. 8 Марта,  2 (р-он военкомата).

Гостиница
«Райский уголок»
предлагает комфортные 
номера посуточно 
(TV, бесплатный Wi-Fi, 
горячая вода).
Тел. 8-924-145-75-85.

Кондитерская
«Райский уголок»

приглашает на свежую 
выпечку, здесь же торты 

готовые и на заказ, пицца, 
горячий чай, кофе.

Тел. 8-914-579-52-03.

          Дорогую, любимую мамочку                
                Галину Александровну 
        Синельник с Днём рождения!

              Мамочка моя родная,
 С Днём рожденья поздравляем!

Пожелаем не болеть, 
Очень долго не стареть,
Быть всегда, всегда красивой,
Нежной, ласковой, счастливой.
Для меня ты идеал,
Всех достойна ты похвал.
Я горжусь тобой и знаю:
Лучшей мамы не бывает.
Я твой сын и значит буду
Рядом в нужную минуту –
Защищу и помогу.
От обид уберегу.

                           Сын, невестка, 
               внучки: Алина, Саша.

В крупную компанию для работы в 
пгт Магдагачи и Магдагачинском районе 
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель 
(кондитерская группа товаров). 

Резюме направлять на указанную эл. 
почту: Kasta2004@inbox.ru. Надежда. Тел. 
8-914-590-45-65.

РАБОТА
В ООО «ВИЗА» вахтовым методом 

открыты вакансии: вальщик, помощ-
ник вальщика, тракторист, чокеров-
щик, раскряжевщик, водитель лесо-
воза, оператор погрузчика, оператор 
крановой установки, бульдозерист.

Обращаться по тел.: 8-963-805-56-94, 
8-963-800-01-41.

Разное

ПРЕДЛАГАЕМ  УСЛУГИ
по электроизмерениям 

электрической проводки 
и кабелей, контуров 

заземления, параметров 
цепи фаза – ноль.

Тел. 8-963-804-30-17.


