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ЯНВАРЬ

СРЕДА

1
Çâåçäà Ñåâåðà

Äâà íîâîãîäíèõ óòðåííèêà îòêðûëè âîëøåá-
íîå íîâîãîäíåå âðåìÿ äëÿ ðåáÿò äåòñêîãî ñàäà
«Òåðåìîê», ÷òî â ñåëå Íåëüêàí, - «Ïðîäåëêè
Äóíüêè-Êîëäóíüêè» è «Âîëøåáíûå ÷àñû».

Â çàëå êðàñîâàëàñü áîëüøàÿ, ïóøèñòàÿ òðåõ-
ìåòðîâàÿ åëî÷êà, êîòîðàÿ ñâåðêàëà è áëèñòàëà
èãðóøêàìè è ìèøóðîé. Âîñïèòàííèêè ñðåäíåé
ãðóïïû âñòðå÷àëè íîâîãîäíåå âîëøåáñòâî âìåñòå
ñ Äóíüêîé-Êîëäóíüêîé, â ðîëè êîòîðîé âûñòó-
ïèëà îäíà èç ðîäèòåëüíèö, Èðèíà Íåáåæêî.
Òîëüêî íà÷íåì ñíà÷àëà…

Âîëøåáíûå ñàëàçêè ïðèâåçëè íà ïðàçäíèê ê
ðåáÿòèøêàì Ñíåãóðî÷êó, ñäåëàííóþ èç ñíåæè-

íîâîãîäíèì ðýïîì. Îñòàëîñü òîëüêî åëêå îæèòü
è îáúÿâèòü ñåáÿ ãëàâíûì íà ðàéîíå íîâîãîäíèì
ÌÑ è âûçâàòü Äåäóøêó íà áàòòë.

Êîðî÷å, ïîëó÷èëñÿ íå ïðîñòî óòðåííèê, à íî-
âîãîäíÿÿ òóñîâêà, ãäå âñå êàê íàäî è âñå ïî-
ñîâðåìåííîìó, áåç âàòíèêîâ è âàëåíîê. Ìàëûø-
íÿ îñòàëàñü äîâîëüíîé, òåì áîëåå ÷òî çàêîí÷è-
ëîñü âñå ÷àåïèòèåì è ñëàäêèìè ïîäàðêàìè. Ïî-
äàðêè ïðåäîñòàâèë íå òîëüêî êîëëåêòèâ ïðèþòà,
íî è Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Ðåáÿòíè íà ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàëî ïðèëè÷-
íî, âåäü áûëè ïðèãëàøåíû íå òîëüêî ïîäîïå÷-
íûå ïðèþòà, íî è ïðî÷àÿ äåòâîðà. Âñå áûëè, êàê
ïîëàãàåòñÿ, ðÿæåíûå, è êîñòþìû ïîëó÷èëèñü çà-
íÿòíûìè. Êîãî òîëüêî íå áûëî: è âåëèêèé Öå-
çàðü âî ïëîòè, è ñëàâíûé Çîððî, âñåâîçìîæíûå
åæèêè, áîæüè êîðîâêè, çàéöû, âñå òðàäèöèîí-
íûå è íå òðàäèöèîííûå îáèòàòåëè òàéãè. Îñî-
áåííî çàïîìíèëàñü ï÷åëà, ó êîòîðîé íà ñïèíå
áîëòàëàñü ñòèëèçîâàííàÿ ïîä áî÷îíîê áàíêà ìàé-
îíåçà ñ íàäïèñüþ «Ìåä». Ïîëó÷èëîñü âñå âåñåëî,
êëåâî è äîñòàòî÷íî ñâåæî äëÿ òàêîãî, êàçàëîñü
áû, òèïè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, êàê óòðåííèê. Âïðî-
÷åì, îøèáî÷êà, ýòî áûë íå óòðåííèê, à ñàìàÿ
íàñòîÿùàÿ íîâîãîäíÿÿ òóñîâêà!

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â àÿíñêîì ïðèþòå âñòðå÷àëè íîâûé ãîä,
âñòðå÷àëè íà óäèâëåíèå âåñåëî è ÿðêî. Áûëà
íå òîëüêî òðàäèöèîííàÿ åëêà, ïåñòðî ðàçóê-
ðàøåííàÿ ãèðëÿíäàìè, ñ íåé â êîìïëåêòå øëà
î÷àðîâàòåëüíàÿ Ñíåãóðî÷êà. Äåä Ìîðîç õîòü
è âûãëÿäåë âïîëíå êëàññè÷åñêèì, íà äåëå îêà-
çàëñÿ «ïðîøàðåííûì», è âîîáùå ñòàðèêàí áûë,
êàê ãîâîðèòñÿ, «â òðåíäå». Çíàåò ïðî âñÿêèå
ãàäæåòû è ìîëîäåæíûå ïîâàäêè, ãîòîâ òóñî-
âàòüñÿ ïî-ñîâðåìåííîìó. À åñëè êòî-òî íå â
êóðñå, òî ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæíàÿ òóñîâêà íå-
ïðåìåííî àññîöèèðóåòñÿ ñ ðýïîì è õèï-õîïîì.
Âîò è Äåä Ìîðîç ðåøèë íå îòñòàâàòü îò
ìîäû. Âïðî÷åì, áåç ïîìîùè ñâîèõ âîëøåáíûõ
ñïóòíèêîâ Äåäóøêà áû òî÷íî íå ðàçîáðàëñÿ.

Ìîðîçó ïîìîãàëà èìïîçàíòíàÿ Âåäüìî÷êà, îäå-
òàÿ â òðàäèöèîííóþ êîëäîâñêóþ øëÿïó è ïëàù.
Îíà òî ëè ðýïîâàëà, òî ëè ÷èòàëà çàêëèíàíèÿ è
ìàíòðû – íå ñîâñåì ïîíÿòíî, íî ïîä åå ÷àðàìè
Äåä Ìîðîç îñîâðåìåíèâàëñÿ ïðÿìî íà ãëàçàõ. Âî-
îáùå, Äåäà Ìîðîçà âîñïèòûâàëè íà ñîâðåìåí-
íûé ëàä âñå, êîìó íå ëåíü - è êðåàòèâíàÿ Ñíåãó-
ðî÷êà, è îçîðíàÿ, ïðîíûðëèâàÿ Êðûñà. Äåä Ìî-
ðîç - íàòóðà ÷óòêàÿ, à ïîòîìó ïîäàòëèâàÿ. Óâè-
äåë, ÷òî âñå âîêðóã ðýïóþò è ïëÿøóò, êàê òóò
óäåðæàòüñÿ? Íå âûäåðæàë è òîæå ðàçðîäèëñÿ

Ïðàçäíèê â ñòèëå õèï-õîï

À íà ýêðàíå -  êðàñî÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ, ôîòî-
ãðàôèè øêîëüíûõ åëîê ðàçíûõ ëåò, ìîäíûå ãèô-
êè-îòêðûòêè! Ïî òðàäèöèè, âíà÷àëå áûë ôëåø-
ìîá ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû. «Ýòîò Íîâûé
ãîä ñî âêóñîì äåòñòâà!» - ïîä ýòè ñëîâà ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè â êàðíàâàëüíûõ êîñòþìàõ
çàäàëè òîí ïðàçäíè÷íîìó âå÷åðó. À ïîòîì íà÷à-
ëàñü, ñîáñòâåííî, ñòàðàÿ çíàêîìàÿ èñòîðèÿ: «Âîò
âûõîäèò Äåä Ìîðîç, íàø âåñåëûé êðàñíûé íîñ!
À çà íèì åãî äðóæîê, òîëñòûé, áåëûé, íîñ-ìîð-
êîâü, ñíåæíûé è ïóøèñòûé Ñíåãîâèê êàòèòñÿ
çà íèì. Îí òðåâîæíûé ïðèáåæàë, Äåä Ìîðîçó
ñîîáùàë: «Êîùåé Ñíåãóðî÷êó óêðàë! Êàê íàì
áûòü, êàê íàì åëêó ïðîâîäèòü?».

Íàøè äâà ãåðîÿ âåñåëèëè çàë, ïåëè è ïëÿñà-
ëè, ÷àñòóøêè ïîïåâàëè, èãðû ñ íàøèìè äåòèø-
êàìè âîçëå åëî÷êè-êðàñàâèöû ïðîâîäèëè. Âäðóã
ðåàêòèâíûé ðîêîò ìîòîðà… Íà ñöåíå ïîÿâèëàñü
Áàáà ßãà, Êîñòÿíàÿ íîãà íà ñâîåì âåçäåëåòå (ìåò-
ëå). Áàáêà çâîíêî â çàë âëåòåëà: «Áåðåãèñü! Ðà-
çîéäèñü! Âåçäåëåò, îñòàíîâèñü!». Îíà êàê ðàç â
òó ïîðó ê Êîùåþ ëåòåëà, è íà âåñåëûé ñìåõ äå-
òåé ïðèëåòåëà, òàê êàê î÷åíü ëþáîïûòíàÿ îíà ó
íàñ.

Äåä Ìîðîç åå çàäåðæàë è ñòðîãî ïîòðåáîâàë
óêàçàòü äîðîãó ê Êîùåþ. Áàáà ßãà íà÷àëà òîð-
ãîâàòüñÿ, êàê íà áàçàðå, íà÷àëà çàãàäûâàòü çà-
ãàäêè, ïëÿñàòü ñ ðåáÿòèøêàìè. Îêàçàëîñü, ÷òî
Áàáóøêà ßãà âåñåëàÿ è äîáðàÿ æåíùèíà. Åå áà-
ðüåð â âèäå çàãàäîê áûë ïðîéäåí ðåáÿòàìè, è
îíà ðåøèëà ñîòðóäíè÷àòü ñ íàøèìè ãåðîÿìè. Âñå
âìåñòå îíè ïîøëè äîðîãîþ ëåñíîé ê Êîùåþ. Ïî
ïóòè èõ âñòðåòèëè Ëåøèé è Êèêèìîðà. Ëåøèé
èì è ãîâîðèò: «Ïîñìîòðèòå - íå çàáëóäèëèñü,
ÿâèëèñü íå çàïûëèëèñü». Íå÷èñòü ïðåäëîæèëà
ìàëåíüêîìó çðèòåëþ ïîèãðàòü â õîêêåé, òàê êàê
ïî ñöåíàðèþ íàøåé ñêàçêè Êîùåé îáîæàåò ýòó
èãðó.

Ïîñëå ôèçêóëüòðàçìèíêè íà Íîâîãîäíèé áàë
ÿâèëñÿ è Êîùåé. Îáðàäîâàëñÿ, îñîáåííî ñâîèì
äðóçüÿì. Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ Äåäîì Ìîðîçîì ðå-
øèë âåðíóòü Ñíåãóðî÷êó. Òà ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ ïîáåæàëà ê ñâîåìó ñêàçî÷íîìó äåäóøêå. À
ïîòîì Ñíåãóðî÷êà-êðàñàâèöà íàãðàæäàëà äåòîê
çà ïîäåëêè, êîñòþìû. Äåòè áûëè ðàäû ïîÿâëå-
íèþ ñêàçî÷íîé ãåðîèíè.

Ïîñëå âðó÷åíèÿ ïîäàðêîâ âñå ãåðîè íîâîãîä-
íåé ñêàçêè âåñåëî êðóæèëè â õîðîâîäå, à ïîñëå
ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ æåëàþùèìè. Îñîáåííî äåòè
ïðîñèëè ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ Êîùååì è Äåäîì
Ìîðîçîì. Çðèòåëè àïëîäèðîâàëè è ñ õîðîøèì
íàñòðîåíèåì íåõîòÿ ïîêèäàëè ñêàçî÷íîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå.

ß.Â. Òðåòüÿêîâ,
Þ.Ï. Õàéðóëëèíà.

Ôîòî àâòîðîâ.

Здравствуй, Елка,
Новый год

или
А где Снегурочка?

- 2020 -

  . Íîâûé ãîä!

íîê (â åå ðîëè âûñòóïèëà
Äàðüÿ Åôðåìåíêîâà, ó÷åíè-
öà 11 êëàññà). Îíà ñïåøè-
ëà ê íèì íà åëî÷êó, íî ïî
äîðîãå íàøëà âîëøåáíûé
øàð, êîòîðûé ïîäàðèëà äå-
òÿì è ïîëîæèëà ïîä åëêó.
À âäðóã ïðèãîäèòñÿ?! Çâîí-
êîé ïåñíåé è äðóæíûì õî-
ðîâîäîì âñòðåòèëè åå äåâ-
÷îíêè è ìàëü÷èøêè. Ðåáÿ-
òà î÷åíü óäèâèëèñü, ÷òî îíà
ïðèøëà ê íèì îäíà: à ãäå
æå Äåä Ìîðîç?! Îêàçàëîñü,
÷òî Ñíåãóðî÷êà è Äåäóøêà
Ìîðîç òàê ñïåøèëè íà
ïðàçäíèê, ÷òî â ïóòè ñëó-
÷àéíî ðàçìèíóëèñü. Ýòèì è
âîñïîëüçîâàëàñü Äóíüêà-

Êîëäóíüêà, ïðèøëà ê ðåáÿòèøêàì â êîñòþìå Ìî-
ðîçà, äà åùå â ïðèäà÷ó ïðèíåñëà ïîäàðêîâ âîç,
íî êàêèõ! Ïðèíåñëà èì ñïè÷êè, ÷òîá ïîäîæãëè
ìîðå, êàê ëèñè÷êè, ãîðøîê ãîëóáîé, ÷òîá øòà-
íèøêè ñóõèå íîñèëè äîìîé, è ðåìåøîê â ïðèäà-
÷ó äëÿ òåõ, êòî íå óñïåë íà ãîðøîê.

Òîëüêî äåòåé íå îáìàíåøü - ñòðàííûé Äåäóø-
êà Ìîðîç, è ïîäàðêè åãî ñòðàííûå. Ðåáÿòà áûñò-
ðî ñîîáðàçèëè è ñêàçàëè, ÷òî ñïè÷êè äåòÿì – íå
èãðóøêà! Óãëÿäåëè, ÷òî ó Äåäà èç-ïîä õàëàòà
þáêà âûãëÿäûâàåò. Îêàçàëîñü, ÷òî âìåñòî
íàñòîÿùåãî Äåäà Ìîðîçà ê íèì ïðèøëà äî÷êà

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ
Âñåõ, êòî ïðèøåë çàðàíåå, è òåõ,

êòî îïîçäàë,
×òî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò, à ìèíóòû

áûñòðî ïðîáåãóò,
Ìû íà÷èíàåì ïðåäñòàâëåíèå âñåì çðèòåëÿì

íà óäèâëåíèå!
Õîòèì ñêàçàòü - ìû ðàäû âàì! Âíèìàíüå,

 ãîñòè, íà ýêðàí!

(Окончание на 2 стр.)
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Подарки для детей
из малоимущих

семей
173 íîâîãîäíèõ ïîäàðêà â ýòîì ãîäó

ïîëó÷èëè ðåáÿòèøêè èç ìàëîèìóùèõ ñå-
ìåé, â òîì ÷èñëå äåòè èç ñåìåé, ñîñòîÿ-
ùèõ íà ó÷åòå â êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, äåòè-
èíâàëèäû.

28 ïîäàðêîâ áûëè âûäåëåíû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà, 145 ïîäàðêîâ
äåòè ïîëó÷èëè çà ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ.
Â èòîãå 53 íîâîãîäíèõ ïîäàðêà äîñòàëîñü
ðåáÿòàì èç ñåëà Àÿí, 55 ïîäàðêîâ -  èç
Íåëüêàíà, 35 ïîäàðêîâ îòïðàâèëîñü â
Äæèãäó, à 30 - ìàëåíüêèì ðåáÿòèøêàì èç
Àèìà.

Õîòèì âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
íàøèì ñïîíñîðàì - àðòåëè ñòàðàòåëåé
«Àìóð», ÎÎÎ «Àìóð Çîëîòî» è æèòåëþ
ñåëà Àÿí çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïðèîáðå-
òåíèè íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ äëÿ ðåáÿòèøåê
íàøåãî ðàéîíà, à òàêæå ãëàâå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñ. Íåëüêàí Í.Â. Ïåòóõîâîé è
ÈÏ À.Ñ. Ïàõîìîâà çà îôîðìëåíèå ïîäàð-
êîâ. È, êîíå÷íî, ïîçäðàâèòü íàøèõ ñïîí-
ñîðîâ è æèòåëåé Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ñ
íàñòóïèâøèì Íîâûì ãîäîì! Ïóñòü îí ïðè-
íåñåò íàøèì ðåáÿòèøêàì âîëøåáíóþ
ñêàçêó!

Îòäåë ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ

ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Ñîöïîääåðæêà

  . Çîäèàê

Åâðîïåéñêèé ãîðîñêîï íà 2020 ãîä
Согласно китайскому календарю, 2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Зверь хитрый и осторожный, с хорошим интеллектом и развитой

интуицией. 2020 год обещает быть плодотворным во всех сферах жизни. Хотя и не все получится моментально, для хорошего результата придется потрудиться.
Так как Крыса очень чтит семейные ценности, многим знакам она подарит удачу в любви и в целом даст понять, что семья – это главное.

С наступлением 2020 года для Весов все будет предельно ясно с само-
го начала, определятся цели и необходимость конкретных действий. Од-

нако не стоит надеяться на то, что все будет идти в точности с прописан-
ным вами планом. Те ошибки, которые были допущены Весами в про-
шлом, могут создать в этот период некоторые сложности. Конкретные

риски могут быть связаны со здоровьем. Тяжело будет сбалансировать
черты вашего мягкого, доверчивого характера с полной беспринципностью окру-
жающих.

Звезды рекомендуют Скорпионам в год Крысы действовать особенно
обдуманно и быть внимательней к мелочам. Для выполнения подобных

рекомендаций представителям этого знака необходимо приложить уси-
лия, но это нужно сделать, если вы хотите достичь успеха. Работать в
нескольких направлениях и держать под контролем сразу несколько важ-

ных процессов нелегко, но возможно. Нужно правильно расставлять при-
оритеты, анализировать ситуацию, планировать на несколько шагов вперед.
Структурированный подход позволит решить многие важные задачи успеш-

но. К концу года все сферы вашей деятельности будут находиться в гармонии и благо-
получном состоянии.

Год для представителей Стрельца будет в целом удачным, но только если
они смогут сфокусироваться на чем-то одном. Период хорош для
воплощения давних планов – тех, что постоянно откладывались в

дальний ящик. В финансовом плане год будет более чем удачным.
Одиноким представителям знака посчастливится найти вторую поло-

винку, а тем, кто уже определился, – убедиться в правильности выбора.

В 2020 году Козерогов ждет большая удача. Почти все их начинания
будут заканчиваться успехом, а новые проекты принесут финансо-
вую стабильность. Все будет получаться как по мановению волшеб-
ной палочки, поэтому останется свободное время, уделить которое
можно будет своим близким. А вот излишняя увлеченность своей про-
фессиональной деятельностью вполне может привести к недопони-

манию и ссорам. Свои идеи, фантазии, энергию можно в год Крысы переключить с
работы на другие направления. Многие черты характера Козерога будут нужны и в
других различных областях. Мудрые и прагматичные, представители этого знака
должны анализировать свои отношения с окружающими их людьми, быть в какой-то
степени дипломатами.

В 2020 году Водолеям следует быть начеку. Крыса на этот год обещает
массу интересных событий и кардинальных перемен. В такой ситуации
важно не растеряться, сохранять хладнокровие и ясность мышления. Бед
не предвидится, и, если вы не наделаете глупостей, то перемены пойдут вам
на пользу. Основополагающим критерием успеха будет ваша способность
к самоорганизации. Тщательный анализ исходных данных позволит вам пра-

вильно распределить ресурсы и усилия. Составляйте планы, графики и стро-
го их придерживайтесь.

Учитывая бурный темперамент Рыб, Крыса советует представителям
этого знака немного придержать себя. Стоит взять под жесткий конт-

роль свои эмоции, а в отношениях с близкими людьми важно не ста-
вить свои интересы выше их интересов. Кроме того, Рыбам необходи-

мо будет научиться грамотно распределять свои ресурсы и планиро-
вать расходы. Успех гарантирован во всех направлениях.

Год Крысы обещает Овнам кардинальные перемены – таков аст-
рологический прогноз на 2020 год для этого знака зодиака. Характер
перемен не предопределен, и многое будет зависеть от вас. В 2020

году ваша судьба в ваших руках как никогда. Тщательно обдуманные дей-
ствия и решения гарантируют успех. Оплошности и легкомыслие будут иметь

печальные последствия. Не ленитесь, проявите упорство, не принимайте поспешных
решений. Не рассчитывайте на сиюминутную выгоду, думайте наперед. В этом году
либо будет заложен прочный фундамент для вашего благополучия, либо вас ожидает
череда неприятных болезненных потерь в ближайшем будущем.

Трудолюбивые и амбициозные Тельцы придутся по вкусу Белой
Металлической Крысе. Многим она даст шанс на реализацию заду-
манного. Гороскоп-2020 сулит благоприятные возможности для при-

обретения нового жилья, переезда, решения жилищных вопросов. Не
стоит браться за рискованные сделки. Выражение «Семь раз отмерь…»

как никогда будет актуально. Возможно, некоторые из представителей дан-
ного знака пересмотрят свои семейные ценности, однако это пойдет только в плюс.

Деловой Кабан заставил Близнецов изрядно потрудиться. 2019 год для
них был непростым, поскольку деловой завал поджидал их и в личной
сфере, и в финансовой. А в некоторых моментах, можно сказать, даже
доводил до отчаяния. Пришло время немного передохнуть. 2020 год для
Близнецов – время пожинать плоды собственных трудов. Все пойдет как
по маслу, все начинания будут успешными. Крыса приготовила обая-
тельным Близнецам много щедрых подарков. Гороскоп-2020 обещает Близ-

нецам, что впереди их ждет беззаботное время, но, чтобы не потерять сноровку,
расслабляться все же не стоит.

Ракам самое время выйти из тени. Сложный период закончился, впе-
реди ждут новые, интересные знакомства, а также куча самых разно-
образных новых идей. К тому же наконец-то наступит взаимопонима-
ние в семье, а некоторых представителей даже ждет пополнение. Как
говорится – живи и радуйся. Тем, кто родился под знаком Рака, 2020

год подарит обостренную интуицию. Вас часто будет посещать чув-
ство предопределенности событий, советуем не пренебрегать им.

Гороскоп-2020 сообщает, что в год Крысы Львам не очень повезет на
любовном поприще. Кратковременные романы не принесут особого
удовлетворения. В некоторых моментах они даже будут чувствовать
себя очень одинокими. Не стоит отчаиваться, все трудности времен-
ны. Неудачу на личном фронте Крыса щедро компенсирует деловой

сферой. Здесь Львов ждут новые проекты, повышение по службе. Са-
мые провальные проекты принесут хорошие дивиденды. Но не стоит бе-

жать впереди планеты всей, ведь Удача – дама изменчивая.

В 2020 году звезды рекомендуют Девам быть сдержаннее в демонстра-
ции своих самых ярких душевных порывов и не осуществлять эмоцио-
нальных подвигов. Крыса подготовила представителям данного знака мно-
жество разнообразных происшествий, постарайтесь сильно не пережи-
вать из-за них. В январе следует хорошо отдохнуть и провести самооцен-
ку. Год Свиньи научил представителей знака Девы правильно распреде-

лять временные ресурсы и контролировать силы. Не лишним будет исполь-
зовать полученные знания в 2020 году. Не распыляйтесь слишком, если есть

возможность. Всегда стоит помнить, что Девы очень зависимы от настроения. Ста-
райтесь меньше хандрить и унывать. Научитесь следить за своими эмоциями. Год
Крысы продолжит совершенствовать полученные в 2019 навыки по самопознанию,
больше внимания стоит уделить структурированию ценностей по приоритетам.

  .
Äóíüêà-Êîëäóíüêà

è íîâîãîäíåå âîëøåáñòâî

Áàáû-ßãè, êîñòÿíîé íîãè - Äóíüêà-Êîëäóíüêà. Îíà
òîæå õî÷åò âåñåëèòüñÿ âìåñòå ñ äåòüìè è ïîëó÷èòü
ïîäàðîê. Íî âîò áåäà, ðàäîâàòüñÿ îíà íå óìååò è ìî-
æåò òîëüêî õóëèãàíèòü. Çàãàäêè ìîëîäîé âåäóùåé,
âîñïèòàòåëÿ Àëåêñàíäðû Åâñþêîâîé, íå óãàäàëà, Ñíå-
ãóðêó óâåëà, çàêîëäîâàëà, ñ åëî÷êè âîëøåáíûå áóñû
çàáðàëà è ïî ëåñó ðàçáðîñàëà, à áåç íèõ ê ðåáÿòèø-
êàì íå ïðèäåò Äåä Ìîðîç. Ïðè ýòîì äàëà ðåáÿòàì
øàíñ - ìîë, ìîæåò, è ñëó÷èòñÿ íîâîãîäíåå ÷óäî, íî
äëÿ ýòîãî íóæíî ñîáðàòü âñå áóñû, êîòîðûå îíà ðàñ-
êèäàëà ïî âñåìó Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Çàäóìàëèñü ðåáÿòà, êàê ñïàñòè ïðàçäíèê, è âçÿëè
ïîä åëî÷êîé âîëøåáíûé øàð, âåäü íå çðÿ æå åãî Ñíå-
ãóðî÷êà ïðèâåçëà. Âîëøåáñòâî ïîä Íîâûé ãîä, äà ñ
âîëøåáíûì øàðîì, ñäåëàëè ñâîå äåëî. Íàøëè ðåáÿ-
òà áóñû â ñîñåäíåì ñåëå íà äèñêîòåêå, è â ïîëå íà
ñíåãó, è â êîðîëåâñêîì âîëøåáíîì ëåñó. Ñîáðàëè âñå
äî îäíîé áóñèíêè, ïîâåñèëè èõ, òîëüêî âîò åëî÷êà
îãíÿìè íå ñâåðêàëà è íå ðàäîâàëà ðåáÿòèøåê. Çàäó-
ìàëèñü îíè, ÷òî æå äåëàòü, êàê áûòü?! Ðåøèëè ïî-
çâàòü íà ïîìîùü Äåäóøêó Ìîðîçà (åãî ðîëü èñïîë-
íèë äëÿ äîøêîëÿò ó÷àùèéñÿ 11 êëàññà ßí Ôåäîðîâ).

Óõ, è áûñòðî æå Äåäóëÿ ïðèáåæàë, óçíàë ïðî âñå
ïðèêëþ÷åíèÿ è áåäû ðåáÿòèøåê. Âçÿë â ðóêè ñâîé
âîëøåáíûé ïîñîõ, â íåì ñèëà ñèëüíàÿ, ìîðîçèëü-
íàÿ, è ñîòâîðèë ÷óäî äëÿ ðåáÿò. Çàñâåðêàëà ðàçíî-
öâåòíûìè îãíÿìè åëî÷êà, ðåáÿòèøêè ïðîøëèñü âîê-
ðóã õîðîâîäîì, ñïåëè åìó ïåñåíêó «×òî òàêîå çèìà»,
ïî÷èòàëè ñòèõè. Îáðàäîâàâøèñü, ñ÷àñòëèâûé Äåäóø-
êà Ìîðîç ïîøåë çà ñâîèì âîëøåáíûì ìåøêîì è ñþð-
ïðèçàìè. Â ýòî âðåìÿ Äóíüêà-Êîëäóíüêà îïÿòü íà-
õóëèãàíèëà, îãíè íà åëî÷êå ïîãàñèëà è ñ Ìîðîçîì â
ïåðåïàëêó âñòóïèëà. Îáúÿñíèëà ñòàðîìó Äåäóøêå

Ìîðîçó, ïî÷åìó Ñíåãóðî÷êó óêðàëà è ïî÷åìó íîâî-
ãîäíåå íàñòðîåíèå ïîðòèò âñåì. Ðàññêàçàëà ðåáÿòèø-
êàì è Äåäóøêå, ÷òî ïðîôåññèÿ ó íåå òàêàÿ, âñå ïîð-
òèòü. Îñåð÷àë Äåäóøêà Ìîðîç, ïðèãðîçèë ïðåâðàòèòü
åå â ñîñóëüêó. Äóíüêà-Êîëäóíüêà èñïóãàëàñü, ïðî-
ùåíèÿ ïîïðîñèëà ó âñåõ, ïîîáåùàëà èñïðàâèòüñÿ è
âåðíóëà äåâ÷îíêàì è ìàëü÷èøêàì Ñíåãóðî÷êó.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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тически на каждом шагу. Вы найдете удачное примене-
ние множеству своих талантов, а ваша жизнь наполнится
самыми разнообразными событиями и яркими впечат-
лениями.

Для Обезьяны (1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016) 2020 год яв-
ляется очень удачным периодом, кото-
рый послужит началом перемен и но-
вого витка жизни. В этом году у вас есть

шанс кардинально изменить свою судь-
бу. Возросшая энергия и внутренняя сила

помогут осуществить самые оригинальные проекты и
необычные замыслы, воплотить в жизнь самые смелые
мечты. Возрастут популярность, авторитет, влияние. День-
ги будут приходить из самых неожиданных источников,
еще больше усиливая вашу энергию процветания. Жизнь
превратится в череду радостных событий, но не каждая
Обезьяна будет полностью готова к столь серьезным из-
менениям.

Для Петухов (1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017) 2020 год ока-
жется не самым легким. Чтобы быть
счастливым и успешным, придется
очень постараться. Перед вами встанет

ряд нерешенных проблем в профессио-
нальной и личностной сфере, которые тя-

нутся с прошлого года. Не волнуйтесь, вы сможете вы-
держать это испытание, если проявите достаточно такта
и мудрости, благоразумия и самообладания. Ситуация
улучшится к концу года.

Для Собак (1922, 1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018) 2020 год в целом
будет благоприятным. На работе вы
сможете добиться повышения, полу-
чить неожиданный доход от прежних

финансовых вложений. Перед многими
откроются новые возможности для реали-

зации своих талантов, и вы сможете воплотить свои меч-
ты в реальность. Возросшее обаяние и харизматичность
благоприятным образом отразятся на личных отноше-
ниях. Главное для вас - действовать, но не спеша. 2020 год
– удачный для обретения стабильности и успеха на пос-
ледующие несколько лет.

Для Свиньи (Кабана) (1923, 1935,
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

2020 год покажется достаточно
сложным и проблематичным. Для
того, чтобы облегчить себе жизнь,
гороскоп рекомендует вам соста-

вить долгосрочный план действий,
поддерживать связь с окружающими

людьми и не стесняться обращаться за помощью. В 2020
году хозяйкой является Крыса, и энергетически вы не
очень дружите. Поэтому вам придется рассчитывать толь-
ко на свои силы. Не стройте глобальных проектов на этот
год. У вас сейчас период усвоения прошлого опыта и
временное затишье.

Процедуре ОРВ на территории муниципального
района подлежат проекты НПА района, поправки к про-
ектам НПА, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти.

Процедура ОРВ не проводится в отношении проектов
НПА района, поправок к проектам:

- содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну или сведения конфиденциального характера;

- разработанных в целях недопущения возникновения
и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, кризисных ситуаций и предуп-
реждения террористических актов, а также для ликвида-
ции их последствий;

- разработанных во исполнение судебных актов судов,
входящих в судебную систему Российской Федерации.

Официальным сайтом проведения ОРВ на территории
муниципального района определен официальный сайт
администрации муниципального района https://
ayanadm.khabkrai.ru/, раздел https://ayanadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/.

По всем вопросам, касающимся проведения ОРВ и
экспертизы действующих НПА на территории муници-
пального района, необходимо обращаться по телефонам:
8(42147) 21-6-45, 21-4-80 или на электронную почту:
eameconom@yandex.ru.

Предлагаем всем представителям бизнеса муниципаль-
ного района и экспертам принять активное участие в
оценке регулирующего воздействия и экспертизе НПА,
направлять свои предложения по нормативным право-
вым актам, в отношении которых проводятся публичные
консультации по оценке регулирующего воздействия, в
адрес ответственных за проведение ОРВ по муниципаль-
ному району.

Отдел экономического развития
и муниципальных программ

администрации муниципального района.

ботке проектов нормативных правовых актов и резуль-
татов их публичного обсуждения regulation.gov.ru (да-
лее – единый портал), на котором размещаются тексты
проектов актов для их публичного обсуждения, сводки
отзывов и принятые тексты нормативных правовых
актов.

ОРВ проводится в зависимости от степени регулиру-
ющего воздействия положений, содержащихся в подго-
товленном разработчиком проекте акта, в срок от 15 до
60 рабочих дней.

Основные этапы ОРВ:
- размещение уведомления о подготовке проекта акта,

сводка предложений, полученных в рамках обсуждения
уведомления;

- размещение проекта акта, составление сводного от-
чета о проведении ОРВ и публичных обсуждений;

- подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия.

Уполномоченный орган (ответственный за проведе-
ние ОРВ) организует рассмотрение проектов актов, обоб-
щает замечания и предложения, готовит по итогам вне-
сенных изменений, предложений и замечаний заключе-
ние.

Уполномоченный по Аяно-Майскому муниципально-
му району, ответственный за осуществление норматив-
ного, правового и информационно-методического обес-
печения процедуры ОРВ, а также иные функции в соот-
ветствии с Порядком проведения процедуры ОРВ, По-
рядком проведения экспертизы НПА, определен, это от-
дел экономического развития и муниципальных про-
грамм администрации муниципального района.

Порядок проведения процедуры ОРВ и экспертизы
действующих НПА на территории муниципального рай-
она утвержден постановлением администрации муни-
ципального района от 17.12.2014 г. № 191 «О внедрении
процедуры оценки регулирующего воздействия на тер-
ритории Аяно-Майского муниципального района».

Оценка регулирующего воздействия (далее ОРВ) -
процедура, в ходе которой анализируются проекты
нормативных правовых актов с целью выявления в
них положений, приводящих к избыточным админис-
тративным и другим ограничениям в деятельности
предпринимателей, а также к необоснованным рас-
ходам как для бизнеса, так и для бюджетной системы.

ОРВ проектов актов проводится в отношении проек-
тов нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения:

- в области организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора);

- по взиманию налогов и сборов в Российской Феде-
рации;

- возникающие в процессе осуществления налогового
контроля, обжалования актов налоговых органов, дей-
ствия (бездействия) их должностных лиц и привлечения к
ответственности за совершение налогового правонару-
шения;

- в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или связанным с
ними процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, накладки, эксп-
луатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
к выполнению работ и оказанию услуг;

- в области порядка и правил регулирования таможен-
ного дела в Российской Федерации;

- в области оценки соответствия и в области безопас-
ности процессов производства.

Важным элементом процедуры ОРВ является прове-
дение публичных консультаций с заинтересованными
сторонами, которое позволяет выявить позиции заинте-
ресованных сторон, сделать процесс рассмотрения про-
екта акта прозрачным, обеспечить свободное заявление
и возможность учета данных позиций.

Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ
является сайт для размещения информации о разра-

  . Ýêîíîìèêà

Что это такое - оценка регулирующего воздействия
нормативных правовых актов?

Ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ

тивы. Не ленитесь, у вас есть шанс достичь самых неве-
роятных целей.

Для рожденных в год Дракона (1916,
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000,
2012) 2020 год в целом будет благопри-
ятным, динамичным и насыщенным
самыми разнообразными событиями.

У вас появится множество возможнос-
тей, чтобы достичь высот в карьере, реа-

лизовать свои творческие задумки и увеличить денеж-
ный приток. Ваша энергетика изменится, благодаря чему
вы сможете открыть для себя новый мир и выйти на но-
вый уровень жизни. Многие начнут путешествовать, рас-
крывать и проявлять свои таланты.

Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013) в 2020 году будет отли-
чаться оптимизмом и неуемной энер-
гией. Ваше магическое обаяние возра-
стет до недосягаемых пределов. Пассив-
ность и уныние прошлых лет уступят

место целеустремленности и амбициоз-
ности. С первых же дней нового года вы будете вовлече-
ны в водоворот событий, которые окажут положитель-
ное влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. Это иде-
альное время для воплощения всех целей и желаний в
реальность.

Для людей, рожденных в год Лошади
(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014), 2020 год будет достаточно
сложным. Периодически будут возни-
кать проблемы, напряжение и непо-
нимание в отношениях с окружающи-

ми людьми. Чтобы быть успешными,
вам надо научиться сохранять душевную гар-

монию. Также важно подвести итоги прошедшего пери-
ода, сделать работу над ошибками и подготовиться к сле-
дующему 12-летнему циклу. Благодаря такому подходу
вы уже к концу года сможете достичь хороших результа-
тов в профессиональной и творческой деятельности.

Для рожденных в год Козы (Овцы)
(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003, 2015) 2020 год станет периодом
мощных трансформаций и качествен-
ного изменения жизни. Перед вами
откроются многочисленные перспек-

тивы, и перемены будут поджидать прак-

В целом этот год будет благоприятным
для Крыс (1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Можно
даже сказать, что это будет звездный
час для представителей первого знака

восточного календаря. Во всех сферах
жизни появятся новые перспективы, от-

кроются скрытые возможности. В первой половине года
могут давать о себе знать старые проблемы. Невзгоды из
прошлого выйдут наружу в самый неподходящий мо-
мент. Однако благодаря прекрасной интуиции Крысы
сумеют найти выход из сложных ситуаций.

Для рожденных в год Быка (1913, 1925,
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009),
2020 год сложится очень удачно. С пер-
вых дней нового года вы почувствуете
позитивные изменения во всех сферах
жизни, которые будут сопровождать

вас вплоть до февраля 2021 года. Это пе-
реломный период, в который вы можете за-

ложить прочный фундамент успеха на последующие 12
лет. Не разменивайтесь по мелочам, а направьте свою
энергию на главные, масштабные цели, которые вас вдох-
новляют и зажигают. Обязательно уделите внимание са-
моразвитию и самосовершенствованию.

Год Металлической Крысы станет для
Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010) периодом больших
перспектив. В целом все сложится
удачно. Представителям этого знака
не придется испытывать финансовые

трудности и серьезные неудачи на ра-
боте. Жизненная энергия забьет ключом,

а самочувствие будет прекрасным. Тигр охотно поде-
лится своим хорошим настроением с окружающими.
Вокруг него будет царить гармония.

Согласно восточному гороскопу,
Кота (Кролика) (1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011) в 2020
году ждут большие перемены. У вас
появятся новые друзья, новые увле-
чения, работа и даже, вполне воз-

можно, новый дом. Год Крысы са-
мый благоприятный для реализации

всего нового и материализации давно вынашиваемых
планов. Новые возможности поднимут ваш боевой дух и
уверенность в себе, что откроет еще большие перспек-

Восточный гороскоп – это ключ к познанию самого себя и других людей. Он очень популярен среди сторон-
ников разных астрологических традиций как Запада, так и Востока. Главным образом, восточный горос-
коп описывает не судьбу человека, а взаимоотношения между людьми, и на этом делается основной упор. По
мнению китайцев, именно человеческие взаимоотношения являются главным фактором, который опреде-
ляет ход происходящих с нами событий в жизни. Способность грамотно выстроить отношения и устано-
вить контакт с окружающими помогает достичь успеха в карьере и финансах, обрести гармонию в любви и
семейной жизни.
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  . Êîíêóðñ

Предложите свой проект!

Óâàæàåìûå Àíòîíèíà Ñàííîêîâíà è Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà!
Ñïàñèáî âàì çà îêàçàííóþ ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü ñåëüñêîé áèáëèîòåêå è
êðóæêó «Î÷óìåëûå ðó÷êè». Ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì! Æåëàþ îñòà-
âèòü â óõîäÿùåì ãîäó âñå, ÷òî òÿãîòèò è áåñïîêîèò. À â íîâûé âçÿòü
òîëüêî òå ýìîöèè, êîòîðûå ïðèíîñÿò èñòèííîå ñ÷àñòüå. Ñîõðàíèòå â
äóøå ëþáîâü, äåòñêóþ íåïîñðåäñòâåííîñòü, âåðó â ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå,
àòìîñôåðó óþòà è äðóæåëþáèÿ. Ïóñòü ñ âàìè âñåãäà ïðåáûâàåò óâåðåí-
íîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, è óäà÷à ñîïóòñòâóåò ïîâñåäíåâíûì äåëàì!

Çîÿ Íîåâà.

Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Ñàííîêîâíà! Ïîçäðàâëÿåì âàñ è âàø êîë-
ëåêòèâ ñ Íîâûì ãîäîì! Áëàãîäàðÿ âàì íàøè ðåáÿòèøêè ïîëó÷èëè õîðî-
øèå ïîäàðêè, âû ïîäàðèëè èì âåðó â Äåäóøêó Ìîðîçà. Íîâûé ãîä - ýòî
ñòàðò äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé è âîçìîæíîñòåé. Ïóñòü ìå÷òû ñòàíóò ðå-
àëüíûìè è äîñòóïíûìè, à íà÷èíàíèÿ ðåàëèçîâàííûìè. Æåëàåì âàì ôèíàí-
ñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé è òðèóìôà âî âñåõ äåëàõ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Áåðåçêà», ñ. Äæèãäà.

Áëàãîäàðíîñòü                                         .

Во исполнение постановления правительства края от 24 июня 2016 г. № 199-
пр «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муни-
ципальными образованиями края по развитию территориального общественно-
го самоуправления» (далее – постановление правительства края № 199-пр) глав-
ное управление внутренней политики правительства края объявляет конкурс
проектов территориальных общественных самоуправлений 2020 г. на сумму 75
млн рублей (далее – Конкурс, ТОС).

Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных образований
края принимаются с 20 января по 14 февраля 2020 г.

Документы принимаются на бумажном и электронном носителях по адресу: г.
Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, глав-
ное управление внутренней политики правительства Хабаровского края (отдел разви-
тия территориального общественного самоуправления).

Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте: https://
guvp.khabkrai.ru в разделе «Деятельность» – вкладка «ТОС» – «Конкурс проектов ТОС»
(https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS).

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявлений и документов на
участие в Конкурсе можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28.

Обращаем внимание, что все объекты благоустройства территории ТОС после ре-
ализации проекта должны быть приняты в собственность муниципального образова-
ния края и (или) в общую долевую собственность собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, распложенных в границах территории ТОС.

На Конкурс может быть представлен один проект для каждого ТОС, объем расходов
на реализацию проекта необходимо указывать в тыс. рублей с двумя знаками после
запятой, проект должен быть реализован в пределах границ ТОС.

Требования к проектам ТОС и перечню документов установлены постановлением
правительства края № 199-пр, которые необходимо соблюдать при подаче документов
на участие в Конкурсе.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю поздравляет жителей края с наступа-
ющими праздниками: Новым годом и Рождеством! Праздничные и выходные дни
не повлияют на график доставки пенсий. Отделение ПФР заранее в декабре пере-
числило Почте России все необходимые денежные средства для своевременной
организации доставки пенсий в январе.

В крае предприятия почтовой связи в январе 2020 года начнут доставку пенсий, как
обычно, с 3 числа.  3, 4, 6 и 8 января для почтовых отделений являются рабочими
днями, и пенсии жителям края в эти дни почтальоны будут доставлять в привычном
режиме. Пенсии за выходной - 5 января и праздничный день - 7 января доставят нака-
нуне: 3, 4 и 6 января.

Напомним, что с 1 января 2020 года доставка пенсий Почтой России будет осуще-
ствляться до 21 числа месяца, в связи с чем за получателями закреплены новые даты
графика доставки пенсий. Пенсионеры персонально уведомлялись об этих изменени-
ях почтальонами и через СМС-уведомления от Отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пен-
сионеров пройдет без изменений: в период с 19 по 24 число месяца.

В январе 2020 года неработающие пенсионеры получат страховые пенсии в увели-
ченном размере. Они будут проиндексированы на 6,6 процента, что почти в два раза
выше показателя прогнозной инфляции.

Законно ли вы используете
земельный участок?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèõ äîêóìåíòîâ âëå÷åò çà ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà áåç îôîðìëåíèÿ ãðàæäàíå èñ-
ïîëüçóþò çåìëè ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ãàðàæè è áàíè, ÷òî
âëå÷åò çà ñîáîé íàðóøåíèå ñòàòüè 7.1 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ - «Ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà» è íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà äëÿ
ãðàæäàí îò 5 òûñ. ðóá.

Ïðîâåäåííûìè â 2019 ãîäó ðåéäîâûìè ïðîâåðêàìè èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè ðàéîíà áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çå-
ìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ÷òî ïîâëåêëî ïðèâëå÷åíèå îòäåëüíûõ ãðàæ-
äàí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå íàëîæåíèÿ øòðàôà â
ðàçìåðå îò 5 000 äî 10 000 ðóáëåé.

Ãðàæäàíàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûå ó÷àñòêè áåç ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ïîñòà-
íîâêå íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò èñïîëüçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî àðåíäû â óñòàíîâëåííîì çà-
êîííîì ïîðÿäêå.

Ïðîöåäóðà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò äëÿ ïîñëåäóþùåãî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
ÿâëÿåòñÿ ïëàòíîé, ñòîèìîñòü óñëóãè çàâèñèò îò ïëîùàäè èñïðàøèâàåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äëÿ êàæäîãî çàÿâèòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäèâèäó-
àëüíî).

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïðåäëàãàåì
îáðàòèòüñÿ â Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, òåë.: 8(42147) 2-11-16.

  . Âîïðîñ-îòâåò

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

  . Äëÿ íàñòðîåíèÿ ÇÀ ÍÀØÈ ÇÍÀÍÈÈ”. Íó âîò çà ÷òî îíè ñ íåé
òàê?

***
Ïîäðóãà äîñòàëà ïèñàòü ñìñ äî ÷àñó íî÷è êàæ-

äûé äåíü. Íàïèñàë ïðîãó íà ñìàðò, êîòîðàÿ íà
âñå ñìñ àâòîìàòîì îòâå÷àåò: “Äà, ëþáèìàÿ”, “Êî-
íå÷íî”, “Î÷åíü”, â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå. Óò-
ðîì óâèäåë 264 âõîäÿùèõ ñìñ è ïîñëåäíþþ îò
ìîåé áëîíäèíêè â 5:45 ñ òåêñòîì «Äà êîãäà æ
òû, ñâîëî÷ü, óñíåøü?!”.

***
Ïëàí íà Íîâûé ãîä: ïðèãîòîâèòü è ïðèáðàòü-

ñÿ, ïîòîì ñîæðàòü âñå è íàìóñîðèòü.
***

Îäåññà, Ïðèâîç, ðûáíûé ðÿä. Òåòêà:
- Áè÷êèì! Áè÷êèì!
Ïðèåçæèé:
- Ïðàâèëüíî - “áû÷êè”.
- Ïðàâèëüíî Nåîgîbius fluviàtilis, ìàëîõîëü-

íûé, à áû÷êè äîêóðèâàë âàø ïàïà â äåòäîìå,
êîãäà ÿ óæå òóò áè÷êîì òîðãîâàëà.

***
Â÷åðà áûëà íà èñïîâåäè... È â êîíöå ïðîçâó-

÷àëà íåîæèäàííàÿ ôðàçà:
- ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÅÙÅ!

***
Åñëè ó òåáÿ íåò äåíåã, òî æåíùèíû òåáå íå

ñòðàøíû.
***

Óòîïèë Ãåðàñèì Ìó-Ìó. Âûëàâëèâàþò åå ñå-
òüþ äâà ðûáàêà.

- Ñïàñèáî, ìóæèêè, îò ñìåðòè ñïàñëè. Íå çà-
áóäó!!!

Ìóæèêè (â îôèãåííîì øîêå):
- Ãîâîðÿùàÿ ñîáàêà!!!
Ìó-Ìó (â åùå áîëüøåì øîêå):
- Ãîâîðÿùèå ìóæèêè!!!

- Íåò.
- À êàê òû åå âûæèìàåøü?

***
Øåô äîëãî ñòðàäàë èç-çà îòñóòñòâèÿ âîëîñ.

Ëûñèíû, ïðîùå ãîâîðÿ. Íàêîíåö, íàñìîòðåâøèñü
âñÿêîé ðåêëàìû ïî ÒÂ, îí îáðàòèëñÿ â îäíó èç
êëèíèê, ãäå åìó óñïåøíî íàðàñòèëè âîëîñû, ñäå-
ëàâ èçÿùíóþ ïðè÷åñêó, ñêðûâàâøóþ èìåâøèåñÿ
èçúÿíû. Êîíå÷íî, òàêîå ñîáûòèå, êàê âíîâü îá-
ðåòåííàÿ øåâåëþðà, íåîáõîäèìî áûëî îòïðàçä-
íîâàòü, ÷òî è áûëî ñäåëàíî, ïðè÷åì äî òàêîé
ñòåïåíè, ÷òî øåôà çàáðàëè â âûòðåçâèòåëü, à
òàê êàê îí ïûòàëñÿ ñîïðîòèâëÿòüñÿ, ïåðåäàëè â
ìèëèöèþ, ãäå åìó äàëè 15 ñóòîê è ÍÀÃÎËÎ ïî-
áðèëè...

***
Â 1960 ãîäó îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì â ìàðà-

ôîíå ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ñòàë íèêîìó íå
èçâåñòíûé ýôèîï Àáåáå Áåêèëà. Îí, åäèíñòâåí-
íûé èç áåãóíîâ, ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ áîñèêîì.
Êîììåíòàòîðû, äà è ñïåöèàëèñòû ïîñ÷èòàëè ýòî
ðåøàþùèì ôàêòîðîì â ïîáåäå Áåêèëû - ìîë, îí
íå òàùèë íà ñåáå ëèøíèé ãðóç â âèäå êðîññîâîê.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà ñëåäóþùèõ Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ áîëüøàÿ ÷àñòü ìàðàôîíöåâ âûøëà íà ñòàðò
áîñèêîì, îäíàêî âûèãðàë îïÿòü Áåêèëà - íî óæå
â êðîññîâêàõ. À íà ïðåäûäóùåé Îëèìïèàäå, êàê
ïîçæå âûÿñíèëîñü, îí âûñòóïàë áåç ñïåöèàëü-
íîé áåãîâîé îáóâè ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ó íèùåãî
ýôèîïà íà íåå íå áûëî äåíåã.

***
Âñïîìíèëîñü (ïðèì. - ýòàæîì íèæå æèâåò ó÷è-

òåëüíèöà ðóññêîãî è ëèòåðàòóðû): Îòøóìåëè ïîñ-
ëåäíèå âûïóñêíûå. Ðàííåå óòðî, âûøåë íà áàë-
êîí âñòðåòèòü ðàññâåò. Ïîä îêíàìè áàëëîí÷è-
êîì íà àñôàëüòå íàäïèñü: “ÄÎÐÎÃÀß ÒÀÌÀÐÀ
ÂÀÑÈËÈÂÍÀ ÌÛ ÂÀÑ ËÞÁÈÌ ÑÏÀÑÈÁÀ ÂÀÌ

***
Ïîéìàë êàê-òî ðàç íå÷àÿííî ñòàðèê Õîòòàáû÷

çîëîòóþ ðûáêó. Ñìîòðÿò îíè äðóã íà äðóãà è
ìîë÷àò - ñèòóàöèÿ-òî ïàòîâàÿ...

***
Ó îêóëèñòà:
- Êàêóþ ÿ áóêâó ïîêàçûâàþ?
- À ãäå âû?

***
Ïðèøåë ñòàðèê ê ñàìîìó ñèíåìó ìîðþ, áðîñèë

â ìîðå íåâîä. È ñèäèò êàê äóðàê áåç íåâîäà.
***

Êàê ãîâîðèë ìîé äåä: «Åñëè íàòâîðèë õðåíè,
à ÷óâñòâî âèíû òàê è íå ïðèøëî – çíà÷èò, ñäå-
ëàë âñå ïðàâèëüíî».

***
Ñïðÿòàë îò ñåáÿ øîêîëàäêó è âñå ðàâíî íà-

øåë. Ìåíÿ íå ïðîâåäåøü!
***

Áûëè êàê-òî â êîìàíäèðîâêå äðóæíûì êîë-
ëåêòèâîì, íàä îäíèì ðåøèëè ïîäøóòèòü è ïîä-
áðîñèëè åìó ïåðåä îòúåçäîì â ÷åìîäàí ïà÷êó ïðå-
çåðâàòèâîâ. Âåðíóëèñü äîìîé, æåíà ó íåãî ðàç-
áèðàåò ÷åìîäàí è îáíàðóæèâàåò ÝÒÎ!!! Íåìîé âîï-
ðîñ â ãëàçàõ ñóïðóãè, íà ÷òî íàø íàõîä÷èâûé
êîëëåãà áûñòðî ñðåàãèðîâàë: «Äà ýòî âñåì âûäà-
âàëè, ïðîñòî ÿ ñâîè íå èñïîëüçîâàë». Òåñíûé
âîèíñêèé ãàðíèçîí êîëáàñèëî ñ íåäåëþ: æåíû
äîïðàøèâàëè ìóæåé, - ãäå ïðåçåðâàòèâû?

***
Âñòðåòèëèñü äâà ìóæèêà. Îäèí äðóãîìó ãîâî-

ðèò:
- Ïî÷åìó ó òåáÿ êîøêà òàê îðåò, êîãäà òû åå

ìîåøü?
- À ó òåáÿ ÷òî, íå îðåò?

Î äîñòàâêå ïåíñèé


