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На сайте администрации Братска появилась 
возможность сообщить о припаркованных  

на газонах и детских площадках автомобилях
Теперь на официальном сайте мэрии 

Братска имеется специальный подраз-
дел во вкладке «Обращения граждан», 
при помощи которого можно добиться 
привлечения к ответственности автомо-
билистов, паркующих свои машины на 
детских площадках, газонах и прочих не 
предназначенных для стоянки местах. 

Напомним, решение о наказании на-
рушителей, как и прежде, принимает 
административная комиссия в комитетах 
по управлению Центральным, Падунским 
и Правобережным районами. Однако мас-
штабы незаконной парковки во дворах та-
ковы, что для выявления всех нарушителей 
усилий членов комиссий просто не хватит. 
А поскольку для рассмотрения фактов на-
рушения необходимо составить протокол, 
основанием для него может стать сообще-
ние любого гражданина, подтвержденное 
фотосвидетельством. 

Теперь любой братчанин в случае обнару-
жения нарушений Правил благоустройства 
территории города, например, размеще-
ния транспортного средства на террито-
риях, покрытых зелёными насаждениями, 
на детских, спортивных, хозяйственных 
площадках, или складирования мусора 

вне специально отведенных для этого 
мест, может подать жалобу, не выходя из 
дома. Форма для заявления уже доступна 
на официальном сайте администрации 
города во вкладке «Обращения граждан».

Отмечается, что нововведение позволит 
не только описать выявленное нарушение, 
но и обеспечить оперативную передачу фо-
тографий, фиксирующих произошедшее. 

При заполнении специальной формы на 
сайте необходимо в обязательном порядке 
указать свои фамилию, имя и отчество 
(анонимные сигналы не принимаются), 
адрес, где зафиксировано нарушение, 
описать произошедшее и прикрепить 
фотографии, на которых есть привязка к 
местности (зданию, строению, сооружению 
и т. п.), дата и время фотосъемки (для их по-
явления в кадре нужно откорректировать 
настройки гаджета), госномер автомобиля, 
а также подтверждение того, что водитель 
пересек бордюр или бортовой камень, 
отделяющий дорогу от газона, площадки 
и т.д.. 

Напомним, что наказание за парковку 
автомобиля на тротуаре и предназначен-
ных исключительно для пешеходов местах 

относится к полномочиям ГИБДД, а вот 
стоянка на газонах, детских и спортивных 
площадках, клумбах и т.д. относится уже 
к нарушениям правил благоустройства 
и рассматривается административными 
комиссиями. 

Удивительно, но многие братчане счи-
тают, что недостаточное количество 
парковочных мест во дворах автоматиче-
ски позволяет им ставить свои авто где 
угодно – под окнами многоквартирных 
домов, среди детских горок и качелей, 
между проезжей частью и дорогой-при-
мыканием (как на бульваре Космонавтов, 
например), у мусорокамер и контейнерных 
площадок и т.д. И не только не стыдятся 
того, что буквально за месяц такой стоянки 
островки зелени превращаются в грязное 
месиво, но и винят в происходящем власти, 
которые не позаботились о месте для 
их транспорта. Между тем, стоянка (не 
парковка на полчаса-час, а стоянка) ав-
томобилей во дворах в принципе законом 
не предусмотрена – для нее необходимо 
использовать гараж или специально от-
веденные платные автостоянки. 

https://tkgorod.ru/

Благоустройство 
дворов и общественных 

территорий началось  
в Братске

В Братске начали благоустраивать 
дворы и общественные пространства. По 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» в этом году преобразят 
8 территорий: 6 в Центральном и по одной 
в Падунском и Правобережном районах. 
На эти цели направят почти 80 миллио-
нов рублей. К работам уже приступили на 
улицах Депутатской и Курчатова – Мира. 
Там заасфальтируют дороги и пешеходные 
зоны, отремонтируют внутриквартальные 
проезды, расширят парковочные площад-
ки, установят скамейки и урны. Также 
на Депутатской появятся тротуары для 
инвалидов. Ход работ во дворах проверила 
специальная комиссия.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Здесь, видите, сколько домов объединено, 
то есть это не один дом, делается ком-
плексом. Территорий мало, но делаются 
большим объемом. Всё есть, всё обеспе-
чено, сбоев быть не должно. Прошу обще-
ственность, братчан проявлять внимание 
и контролировать ход и качество работ».

В Центральном районе в этом году также 
отремонтируют дворы возле 1-го и 3-го 
домов на улице Крупской, на Кирова, 25, 
Мира, 29б и Подбельского, 27. В Энергети-
ке красоту наведут на Олимпийской, 19. А 
на Правом берегу – на Сосновой, 22 и 26.

Источник: БСТ
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НОВОСТИ Конвейер автозавода: кошмар, 
который был со мной наяву

В данном материале я максимально 
непредвзято расскажу о своем опыте 
вахтовой работы на одном из заводов — 
сборщиком автомобилей.

«Вашу кандидатуру одобрила служба 
безопасности». В это пасмурное утро полу-
чить такое сообщение от HR-менеджера 
было как нельзя кстати, ведь в описании 
вакансии дружелюбно указано, что опыт 
в данном деле не требуется, проводится 
обучение и стажировка, всем рабочим, — 
бесплатное питание, а иногородним — еще 
и бесплатное общежитие с частичной ком-
пенсацией проезда до вахты. И зарплата, 
собственно, весьма приличная. Мечта, 
а не работа, думал я, лихорадочно от-
правляя по Ватсапу прочие запрошенные 
кадровиками документы, — того и гляди 
свободных мест не останется, нужно по-
торапливаться!

Мне 32 года, образования технического 
не имею (только высшее экономическое), 
проживаю в провинциальном городке у 
самого Черного моря, где в текущее время 
года бушует безработица. А значит, данная 
вакансия от имени серьезного бренда не 
могла не заинтересовать. И уже через 
три дня после отправки сканов докумен-
тов сажусь в поезд по билету, любезно 
предоставленному мне рекрутинговым 
агентством. Предстоящая жизнь карди-
нально отличалась от моей предыдущей 
работы. А работал ранее я только в прода-
жах, начиная от кондитерки и заканчивая 
автомобилями. Еще бы, ведь здесь, как я 
думал, не будет так называемых «холодных 
звонков», многозадачности, необходимо-
сти быть стрессоустойчивым, плана по 
выручке и конверсии, — всего того, из-за 
чего я уволился с должности менеджера по 
продажам б/у автомобилей одной, мягко 
говоря, крупной именитой компании.

Дорога пролетела незаметно, и вот я в 
неком городе Икс поднимаюсь на третий 
этаж небольшого офисного центра. Здесь 
расположен HR-отдел рекрутингового 
агентства, откуда, собственно, и начина-
ется мой путь на завод. Работать на круп-
ный автомобильный бренд предстояло от 
имени неприметного ООО, которое с не-
большой периодичностью ликвидируется, 
создается под новым именем и является 
для завода подрядной организацией — 
занимается набором и оформлением 
персонала, обеспечением его спецодеж-
дой, а также прочими бюрократическими 
моментами. Например, «оптимизацией» 
налогообложения и принятием на себя 
возможных наказаний за нарушения 
трудового законодательства. В процессе 
общения со специалистом отдела кадров 
выяснилось, что из анонсированной за-
работной платы 250/270 рублей в час 
(дневная/ночная смены) гарантировано 
платится лишь 85 рублей в час. Необхо-
димо сейчас же, при трудоустройстве, 
«на всякий случай» написать заявление 
об увольнении с пустой датой. А также 
в трудовом договоре фигурировали не 
очень оптимистичные пункты а-ля, «оцен-
ка условий труда по вредным факторам 
Принимающей стороной (Заказчиком) не 
проведена», «работник обязуется повы-
шать свой профессиональный уровень 
самостоятельно». Ну да ладно, думал я, 
заполняя по образцу, — завод автомобилей 
все-таки, перспективный бренд, обмануть 
не должны. Да и я не один тут такой — вот 
еще в коридоре человек шесть сотруд-
ников уже оформились, ожидают микро-
автобус от этой фирмы, чтобы доехать 
до общежития, находящегося примерно в 
получасе езды от города.

Представшее в вечерних сумерках обще-
житие развеяло (ненадолго) все сомнения, 
вызванные юридическими хитростями в 
HR-отделе. Современное красивое здание 
со всей необходимой инфраструктурой 
типа спортивной площадки и футбольного 
поля, минутах в двадцати ходьбы от заво-
да. В комнатах тепло, уютно, проживает 
по четыре сотрудника, в каждой санузел 
с душем. Нам выдали постельное белье, 
ключи от комнат, новый комплект рабочей 
обуви и спецодежды — в 7.30 утра нужно 
быть у проходной завода.

Ровно в назначенное время мы, ново-
испеченные «слесари механосборочных 
работ», как было указано в трудовой книж-
ке, стояли у проходной. И вскоре начались 
различные вводные процедуры вроде ин-
структажей по технике безопасности и под-
писания нескольких десятков документов 
о прохождении таковых, распределение по 
цехам и ознакомление с должностными 
обязанностями на конкретном участке 
работы. Что и заняло весь рабочий день, 
который длится с 7.30 до 19.30 для днев-
ной смены, с 15.30 до 03.30 для ночной, 
с перерывом на обед 30 минут и двумя 
перерывами по 15 минут. Смены день/
ночь чередуются каждую неделю, рабочие 
смены — по будням.

В инструктажах ничего нового не было, 
но один из лекторов по-дружески поведал 
нам свое видение экономики предприятия 
— дескать, не понимаю, зачем вас набира-
ют, если производитель резко поднял цены 
и поэтому машины складировать некуда.

Действительно, из окон открывался 
вид на внушительные парковки у цехов, 
буквально забитые продукцией разных 
цветов и моделей. Хотя на дворе был конец 
марта, а в дилерских центрах — дефицит 
автомобилей и покупателей.

После инструктажа по технике безопас-
ности и пожарной безопасности нас рас-
пределили по цехам. Выбор был невелик, 
точнее, его вообще не было — цех сварки и 
цех сборки, и то, куда вы попадете — лишь 
воля случая, а не результат ваших талантов 
или пожеланий. Странновато и нелогично, 
но вот так. Есть еще цеха штамповки и 
окраски, а также в каждом цехе должно-
сти отдела контроля качества, но в таких 
местах работают только штатные сотруд-
ники завода, а не компании-посредника. 
И как стать таковым сотрудником — тайна, 
окутанная мраком. Единственная явная 

особенность штатных — гордая поступь и 
надменный взгляд, впрочем, на таких же, 
как и у всех, хмурых и усталых лицах.

«Ну и отлично, откроешь для себя что-
то новое», — с ехидным смешком ответил 
мастер на мои сомнения касательно 
целесообразности определения меня, 
не знакомого с этой самой сваркой, но 
опытного автовладельца, страсть как го-
рящего желанием собирать автомобили, 
в цех сварки.

Так я, собственно, как и большинство 
новых «слесарей механосборочных работ», 
в этот день оказался в огромном сильно 
задымленном помещении с обилием 
коварных искр от сварочных роботов и 
многочисленных аппаратов точечной 
сварки. Коварство этих самых искр за-
ключалось в их способности проделывать 
невероятно длительные путешествия в 
пространстве, и, прожигая иногда в неза-
щищенных фартуком местах спецодежду, 
еще несколько секунд до полной гибели 
путешествовать под ней, доставляя соот-
ветствующие впечатления.

Впечатление, кстати, также произвело 
и добавление нас начальником цеха в 
рабочую группу в Ватсапе, где словно 
вспышки сварочных искр то и дело воз-
никали возмущенные требования рабочих 
о необходимости выплатить наконец-то 
зарплату, поскольку задержка составляла 
по уже сложившейся недоброй традиции 
практически месяц. Все эти моменты ста-
ли подтачивать мою уверенность насчет 
силы бренда завода и целесообразности 
приезда сюда.

В прямом смысле поработать в пер-
вый рабочий день не получилось — нам, 
четверым новым сотрудникам участка 
«боковины» цеха сварки, в оставшиеся 
от бюрократических процедур несколько 
часов поставили вполне нетривиальную 
задачу — помыть полы в цехе. В ходе 
ее выполнения выяснился еще один из 
важнейших моментов работы на заводе 
— чаще всего процентов 80 рабочего вре-
мени трудиться приходится в максимально 
интенсивном темпе, а остальное время 
работу нужно «растягивать», создавая 
видимость ее выполнения, дабы ни в коем 
случае не попасться на глаза начальству 
бездействующим. Всю 12-часовую смену 
категорически запрещается присесть, за 
исключением обеда и двух 15-минутных 
перерывов, иначе штраф. Повторное 
нарушение — увольнение, а всем, кто не 
отработал вахту два месяца, зарплату 
начислят из расчета 85 рублей за час, 
как указано в трудовом договоре. Разная 
интенсивность рабочего ритма связана 
иногда с нестабильной скоростью работы 
конвейера, поскольку это сложный меха-
низм, и там иногда бывают «пробки».

Ничего страшного — думал я про всю эту 
взвесь дыма, искр и грохота в цехе, придя 
после работы в общежитие и слушая вос-
торженный рассказ таких же новичков-со-
седей по комнате, коим посчастливилось 
попасть в цех сборки. Про то, как они за 
ту же зарплату, что и я, «в режиме энер-
госбережения» прикручивают стойки ста-
билизатора проезжающим с черепашьей 
скоростью по конвейеру автомобилям. 
Такой вот участок работы, повезло, бывает.

Забегая вперед, попробую описать орга-
низацию производства. Естественно, есть 
административный персонал, включая 
руководство, то есть «голова» завода. Что 
интересно и бросается в глаза у этой, да 
и не только, категории работников: чем 
выше должность, тем вероятнее, что со-
трудник — из той страны, откуда, собствен-
но, сам бренд. Таких иностранцев во всех 
цехах и отделах — около 20%. Далее. Есть 
так называемый непроизводственный пер-
сонал — например, сотрудники столовой, 
охранники, уборщики. Эти рабочие в ос-
новном штатные, оформленные на завод 
напрямую, они проживают в близлежащих 
населенных пунктах и зарабатывают около 
25–30 тысяч. А теперь самое основное 
по порядку:

1. Цех штамповки. Место, где из листа 
металла зарождается автомобиль, явля-
ется одним из самых автоматизированных 
и высокотехнологичных, требует минимум 
вмешательства человека. И, соответствен-
но, — небольшого количества сотрудников 
с высокой квалификацией и профильным 
образованием. Все работники данного 
цеха — штатные, не от подрядных органи-
заций-посредников.

2. Цех сварки. Собственно, где я и ра-
ботаю. Более мелкую продукцию из цеха 
штамповки нам здесь нужно сваривать с 
помощью аппаратов точечной сварки (име-
нуемых рабочими — ган) в крупные детали 
на специальных столах с зажимами. Далее 
уже крупные детали вроде боковин роботы 

забирают на второй ярус, где формируется 
кузов автомобиля с помощью автома-
тической сварки и далее по конвейеру 
отправляется на окраску. Цех интересен 
удивительным соседством двух эпох. 
Древнейших технологий, представленных 
необходимостью вышеуказанных ручных 
процедур, которые выполняют лица раз-
личных национальностей, географической 
принадлежности, возрастов и с жуткой 
«текучкой» ввиду тяжести труда и найма от 
имени ноу-нейм подрядчика. И нескольких 
десятков массивных, до метров шести в 
высоту, высокотехнологичных роботов, 
быстро и с точностью до миллиметров 
орудующих огромными частями кузова, 
стыкуя и сваривая его. Цех обладает заво-
раживающей атмосферой, но только если 
ты зашел в него не работать, а по какому-
либо делу либо на экскурсию.

3. Камеры окраски и сушки, в которые 
относительно неспешно по конвейеру 
заезжают готовые кузова — сродни цеху 
штамповки, место высокотехнологичное, 
глубоко автоматизированное и с мини-
мальным количеством квалифицирован-
ного персонала — частично иностранного, 
трудящегося, естественно, напрямую от 
завода.

4. Цех сборки занимает огромную 
площадь, процентов на восемьдесят, как 
и цех сварки, состоит из еще вчера быв-
ших без опыта сотрудников-вахтовиков, 
оформленных от сомнительных подрядных 
организаций. Собственно, похож на цех 
сварки всем — площадью, сильным шумом, 
снующими повсюду рабочими. Здесь ав-
томобиль проводит больше времени, чем, 
пожалуй, на всех других участках, вместе 
взятых. Поскольку здесь происходит все, 
кроме сварки и окраски, и перечислять 
все операции, наверное, не стоит. Отмечу 
только, что здесь собирают даже детали из 
более мелких компонентов, приходящих на 
завод в контейнерах, например, кресла. В 
общем, все, кроме двигателя.

5. Линия контроля качества представ-
лена полностью штатными сотрудниками, 
значительная часть — иностранные. 
Конечно, этот участок — мечта любого 
сотрудника низшего звена, поскольку ра-
бота, как говорится, «не пыльная», но как 
сюда попадают — неизвестно, поскольку 
по сравнению с цехами сварки и сборки 
здесь нет текучки, а вместе с ней нет и 
свободных вакансий.

…Плотный, медленно движущийся поток 
буквально вынес меня через открытую 
дверь по лестнице на второй этаж, где 
располагалась внушительная, в половину 
футбольного поля, столовая. Здесь были 
две раздаточные линии с тем же медлен-
но движущимся потоком и в буквальном 
смысле бескрайнее поле столов со сту-
льями. Более опытный коллега-рабочий 
предупредил, что столовая и ее сотрудники 
— это отдельное государство, и будет очень 
хорошо, если мы забудем здесь свои пра-
ва, пожелания и вкусы.

И да, действительно, атмосфера здесь 
стояла весьма гнетущая и молчаливая 
(не считая стука столовых и кухонных при-
боров). Будто в сериале «Игра в кальмара» 
или в военном фильме о каком то концла-
гере. Обед выдавался по универсальной 
карте рабочего: стандартных размеров 
пластиковая карточка с указанием ФИО, 
его номера и цеха (эта же карта служила 
пропуском на завод через проходную).

Еду сложно было назвать соответствую-
щей даже невысоким запросам местных 
«гурманов». Хоть и предлагались на выбор 
один из трех салатов (не советую тот, что 
с капустой — она дубовая), два гарнира и 
два вида первого.

Первое, вернее, его объем — отдельная 
история. Подают его чисто символически: 
около 150 граммов.

Второго — больше, но есть его не очень 
хотелось, несмотря на постоянное чувство 
голода. Мясо жилистое и без запаха. 
Овощи, напротив, с не очень приятным 
запахом. Полагался еще компот из ши-
повника или чай каркаде. Были различные 
булочки, но это уже за доплату все той же 
универсальной картой (потом вычиталось 
из зарплаты).

В обед стоило прикупить по той же карте 
еду в ланч-боксе на ужин. Поскольку рядом 
с общежитием в радиусе пяти километров 
не было магазинов, да и готовить после 
11-часовой смены не очень-то и хоте-
лось. За ужин из второго и хлеба на карту 
падал долг 131 рубль (обед обходился 
бесплатно).

Пару слов еще о карте: на территории за-
вода и вообще на период вахты (и в обще-
житии тоже) — это основной документ, 
важнее, чем паспорт.

Курилка была представлена нехитрым 
металлическим каркасом, обшитым 
поликарбонатом, с вентиляционными 
прорезями под крышей и рядами скамеек 
по периметру внутри. Но это важнейшее 
помещение, поскольку именно здесь 
распространялись все сплетни среди 
рабочих, различия в языках не были тому 
препятствием.

Туалеты самые обыкновенные, довольно 
современные, но обставлены в эконом-
стиле. Они явно не выдерживали нагрузку, 
о чем свидетельствовало… сами знаете 
что. Неграмотные, плохо затертые надписи 
на стенках кабинок говорили о невысоком 
интеллектуальном развитии посетителей, 
хотя полет мысли и был высок.

Об обучении рассказать сложно ввиду 
его примитивности. Весь недолгий про-
цесс ограничивался фразами: «вот это 
берешь вот так», «ставишь вот сюда», 
«быстрее». И вопросами — «запомнил?», 
«понял?». Невзирая на высокотехнологич-
ность оборудования, чтобы деталь хорошо 
легла и зафиксировалась в зажимах перед 
сваркой, иногда ее необходимо было под-
винуть пинком ботинка — именно так, как 
обучал бригадир.

На следующий день уже с первых ра-
бочих минут нас взяли в оборот, словно 
опытнейших сотрудников, ни о какой обе-
щанной в описании вакансии «стажировке 
с опытным мастером-наставником» речь 
уже не шла — они и сами по уши завалены 
работой. Горькую усмешку вызвал во-
прос мастера-наставника. «Запомнил?» 
— спросил он, показав в своем быстром 
рабочем ритме, где и как нужно поставить 
12 сварочных точек, ловко орудуя тяжелен-
ным аппаратом точечной сварки. Конкрет-
но моя задача, как и подавляющего боль-
шинства рабочих цеха сварки, состояла в 
том, чтобы с помощью сварочных клещей 
приваривать небольшие детали («неболь-
шие» — это весом килограммов 20–30) 
и обеспечивать их запас в специальной 
для каждой детали тележке, из которой 
их загружали уже сварочным роботам. 
Процентов 70 деталей перед сваркой не-
обходимо в строго определенных местах 
(где-то малая часть стыков, где-то — по 
всему периметру) промазывать специ-
альным герметиком, с виду похожим на 
обычный сантехнический и из таких же 
пластиковых баллонов, только «заряжают» 
их в другой «пистолет» — автоматический, 
с пневмоприводом.

Нужно отдать должное стараниям на-
ставников и интенсивному ритму труда 
— уже в конце первого рабочего дня 
кое-какие навыки и движения по раз-
мещению деталей в сварочных шаблонах 
запомнились. Думаю, что через неделю 
они вырабатываются до автоматизма.

И вот иду с работы и думаю — а почему 
так? Начиная от хитростей с налогообло-
жением и трудовым законодательством в 
отношении рабочих и заканчивая невоз-
можностью выбрать интересный для себя 
участок работы, на котором ты мог бы себя 
проявить и поработать на благо компании. 
Ан нет, даже банально при собеседовании 
никому не интересны твой опыт, способно-
сти и пожелания, не говоря уже о том, что 
неплохо было бы проводить хоть какое-то 
тестирование с целью определения наи-
более подходящего для нового сотрудника 
участка работы... Ведь вроде бы и под-
рядчик старается — оплачивает проезд до 
вахты, обеспечивает новой спецодеждой 
и обувью, уже после первого дня работы 
щедро награждающей ее обладателя мо-
золями, и деньги, по логике, должны быть, а 
не задержки зарплаты — машины-то ведь 
нынче вон сколько стоят. Но, как говорится, 
идея хорошая, а исполнение хромает.

Итогом, так сказать, нашей общей рабо-
ты являлось около трех сотен автомобилей 
в сутки (по количеству могу несколько 
ошибаться, поскольку рядового сборщика 
в цифры посвящать не положено, прихо-
дилось добывать их самому), выштампо-
ванных из листового металла, сваренных 
и собранных по полному циклу либо же 
сваренных и собранных из прибывших 
из другой страны штампованных деталей 
— это в зависимости от модели. Итог же 
моей работы — соизмеримое количество 
частей кузова из района заднего крыла 
со стойкой, сваренных из двух составных 
элементов, ну и, в первую очередь, доста-
точно быстро приобретенные навыки этой 
самой сварки.

К сожалению, а быть может, даже и к 
счастью, проработав в этой милейшей 
организации без двух дней неделю, я ре-
шил, что этого достаточно. Скорее даже на 
такое решение мне прозрачно намекнуло 
руководство цеха в ответ на мою просьбу 
рассмотреть возможность перевода в обе-
щанный при трудоустройстве цех сборки, 
благим, что называется, матом заоравшее: 
«Либо работать в цехе сварки, либо ехать 
домой». Что я в итоге и сделал.

Самое время подвести финансовые 
итоги. За три рабочих дня по 11 часов 
ввиду не полностью отработанной двух-
месячной вахты зарплата составит 85 
рублей за час, за все 2805 рублей плюс 
месяц задержки — итого ждем выплату в 
мае. Самому весьма любопытно, заплатят 
что-либо вообще?

Теперь, провожая взглядом проез-
жающие мимо высокотехнологичные 
перспективные автомобили ставшего 
родным бренда и не только его, я пони-
маю, сколько времени и сил за копейки 
отдали заводу простые рабочие, чтобы 
кто-то мог с комфортом передвигаться, 
кто-то — заработать в дилерском центре 
несколько сот тысяч рублей на так назы-
ваемом дополнительном оборудовании, 
а менеджмент — получить до неприличия 
приличные суммы за выполнение плано-
вых показателей на заводе.
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В Братске активно 
готовятся ко Дню Победы

Активно готовятся ко Дню Победы во 
всех районах Братска. В первую очередь 
будут чествовать ветеранов. В нашем 
городе сейчас проживает 14 участников 
Великой Отечественной войны. В этом 
году их будут поздравлять на дому, учи-
тывая состояние здоровья, возраст и 
пожелания родственников. Праздничные 
мероприятия для горожан пройдут мас-
штабно. 7 мая жители смогут принять 
участие в автопробеге. Колонна машин 
отправится в 10 часов от Мемориала 
Славы через Падун и Энергетик до Гидро-
строителя, оттуда – до места проведения 
реконструкции сражений. 9 Мая во всех 
районах города пройдут шествия. Эту 
информацию озвучила на депутатских слу-
шаниях заместитель мэра по социальным 
вопросам Марина Зубакова.

Марина ЗУБАКОВА, заместитель мэра 
Братска по социальным вопросам: «Пред-
ложили сделать единый «Бессмертный 
полк», так называемую «реку памяти» 
– штандарты с фотографиями своих 
предков, отцов, дедов, прадедов. Если нет 
фотографий, то мы рекомендуем хотя бы 
фамилию, имя, отчество и даты рождения 
и смерти написать».

Также на заседании депутаты поддер-
жали идею увеличить в следующем году 
суммы грантов на развитие городского 
ветеранского движения. Такие клубы 
есть во все районах Братска. Субсидии 
направляют на развитие творческих 
коллективов, информационно-досуговых 
центров и высших народных школ. Еже-
годно представители совета участвуют 
в соревнованиях, занимаются в группах 
здоровья и спортивных секциях.

В Братске пройдёт 
реконструкция сражения 

времён Великой 
Отечественной войны

Братчане увидят сражение времён Ве-
ликой Отечественной войны. 7 мая возле 
полигона бывшей военной части в Падун-
ском районе развернут реконструкцию 
битвы у Бородинского поля под Москвой, 
которая произошла в октябре 1941 года. 
Один из авторов грядущего действа – 
Леонид Суханов. Он рассказал Братской 
студии телевидения, что всех ожидает 
впечатляющее зрелище. Десятки женщин 
и детей будут рыть окопы, оружие будет 
стрелять, пиротехника – взрываться.

Леонид СУХАНОВ, организатор ре-
конструкции сражений, представитель 
военно-исторического клуба «Братская 
земля»: «Хотим показать горящую дерев-
ню, уходящих от войны людей – беженцев, 
показать две окопные линии, которые 
копают женщины и дети. Навстречу 
беженцам пройдёт отряд ополченцев – 
людей с заводов, колхозников, которые 
уйдут за лес, чтобы останавливать немцев, 
выигрывать драгоценные часы для того, 
чтобы подошли регулярные части».

В основу сценария реконструкции взяли 
и воспоминания, которыми поделились 
в том числе ветераны-братчане. Сейчас 
хранители истории набирают волонтёров 
и массовку, которая выступит в роли мир-
ных жителей и ополченцев. Узнать под-
робности можно по телефону 38-38-57.

Леонид СУХАНОВ, организатор ре-
конструкции сражений, представитель 
военно-исторического клуба «Братская 
земля»: «Добраться до места можно на 
автобусе, остановка КПП. Мы поставим 
волонтёров до места проведения меро-
приятия, можно ориентироваться по ним. 
На личном транспорте можно семьями 
приезжать. Прекрасная дорога, прекрас-
ное парковочное поле, волонтёры помогут 
расставить машины. То есть здесь пре-
пятствий нет».

Реконструкция военного сражения нач-
нётся в 14 часов. Организаторы обещают, 
что она состоится при любой погоде.

Автопарк России 
продолжил стареть

Средний возраст стоящих на учете в 
ГИБДД легковых автомобилей в России 
по состоянию на 1 января 2022 года со-
ставлял 14 лет. Причем отечественные 
машины старше, а иномарки моложе, 
такую информацию опубликовало агент-
ство «Автостат». 

Год назад показатель среднего возрас-
та эксплуатируемых авто был чуть ниже 
— 13,9 года.

Самые «молодые» легковушки эксплу-
атируют в Поволжье (средний возраст 
автопарка равен 12,5 года), Центральном 
ФО (12,6), на Урале (13,2) и в Северо-За-
падном ФО (13,3). Старше всего машины 
— на Дальнем Востоке (20,8 года), в Сиби-
ри (17,2) и на Северном Кавказе (15,1).

В срезе по автомобилям отечественных 
брендов — с 1 июля 2020 года по 1 января 
2022-го их средний возраст вырос с 17 
до 17,4 года.

Среднестатистическая иномарка — из 
стоящих на учете — была выпущена 12,3 
года назад. По состоянию на 1 июля 
2020-го показатель был ниже — 11,6 
года.

Среди иностранных брендов наиболее 
«молодой» парк имеют китайские машины 
(8,3 года), чуть старше он у корейских 
(9,1 года). Средний возраст автомобилей 
европейских брендов составляет уже 11,4 
года. У американских машин этот пока-
затель еще больше — 12,8 года. Самыми 
«возрастными» среди иномарок являются 
«японки» — 14,8 года.
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и трансмиссии: переходим на Китай?
Недавно мы рассказывали о том, с 

чем останутся владельцы «нашема-
рок» и сколько стоит восстановление 
корейского мотора. А что с «немцами» 
и «японцами»? Идут ли оригинальные 
и альтернативные запчасти из-за 
рубежа, в том числе из Германии? 
И как ремонтировать, скажем, япон-
ские «автоматы», если львиная доля 
комплектующих к ним на вторичный 
рынок, по крайней мере раньше, по-
ступала из США?

«Немцы»: поиск каналов
Часть брендов российский рынок все-

таки покинули. Как минимум у официаль-
ных дилеров есть проблемы с наличием 
и поставками запчастей — естественно, 
оригинальных. Давайте разбираться, по-
теряли мы что-то безвозвратно или есть 
шанс восстановить все, как было «до».

Евгений Ритс, менеджер отдела запас-
ных частей СТО Das Autoservice:

— Российские дилеры VAG и Porsche — 
мы это знаем точно — больше не получают 
наиболее востребованные («популярные») 
запчасти и расходные материалы от 
своих поставщиков. Они закончились на 
российских складах. По сути, эти концерн 
и компания действительно прекратили 
поставки в нашу страну. Даже ограничили 
«онлайн-доступ» к немецким серверам 
для привязки новых блоков управления 
и других компонентов, завязанных на 
противоугонные функции. Не удивимся, 
если у дилеров теперь нет доступа и к 
руководствам по ремонту.

Уже есть случаи, когда клиенты ди-
лерских центров не могут получить 
полноценное обслуживание. К примеру, 
на некоторые самые свежие модели 
Volkswagen, Audi и Porsche у официалов 
нет воздушных фильтров. Масляные и 
салонные фильтры имеют достаточно 
большую унификацию, а вот «воздушки» 
напрямую зависят от компоновки впуск-
ного тракта и часто не взаимозаменяемы.

На базовый Cayenne последнего поко-
ления в России полностью отсутствуют 
задние тормозные колодки. Купить их 
можно только на маркетплейсах либо 
в виде предсмертного б/у, либо в виде 
частных поставок европейского неориги-
нала по низу качества за баснословные 
деньги. Оригинал не сыскать днем с 
огнем. Другой конкретный пример из 
разговора с сотрудником официального 
сервиса — на свежайшей Audi Q5 потекла 
помпа. Автомобиль на гарантии, насоса у 
дилера в наличии нет. Если бы был, стои-
мость деталей и работ компенсировал бы 
автопроизводитель. В данном же случае 
региональный представитель Audi просто 
не знает, что делать — искать какую-то 
помпу, покупать и менять за свой счет? 
Так никогда не делалось, поэтому в опре-
деленном смысле у дилера происходит 
слом стереотипов. Клиент тоже ни за что 
не хочет платить, требует выполнения га-
рантийных обязательств. В итоге машина 
стоит, не эксплуатируется до разрешения 
ситуации.

При этом у BMW и Mercedes-Benz, по 
нашей информации, поставки запчастей 
все же есть. Чувствуется, что люди на этих 
автомобилях при обращениях в наш сер-
вис не напуганы дилерским дефицитом 
и имеют холодную голову. Но что делать 
владельцам VAG и Porsche? Обращаться 
в те альтернативные структуры, которые 
обслуживают и ремонтируют «немцев» на 
должном уровне и не связаны договорами 
с автопроизводителями? Могу сказать, 
что в свое время в страну было завезено 
немало запчастей, и у серьезных сервис-
ных организаций есть определенные их 
запасы.

Тем не менее существуют позиции, 
по которым уже сейчас наблюдается 
дефицит. Это «расходники» для моделей 
последних поколений, которые пока пред-
лагаются исключительно в оригинальном 
виде. Их запасы невелики, и потому цены 
на них подскочили в четыре раза. Скажем, 
на какой-нибудь старый «Мерс» масля-
ный фильтр стоил раньше 600 рублей, 
теперь 900. А вот «воздушок» на новый 
Audi Q8 в феврале оценивался в 5000 
рублей, теперь стоит 20 000.

Вместе с тем аналоги на что-то имеются 
не только от европейских производителей 
комплектующих. Например, колодки на 
абсолютно все немецкие модели мы уже 
больше четырех лет предлагаем японской 
компании Dixcel. Эти люди хотят работать, 
и сейчас мы наполним свой склад еще и их 
тормозными дисками, заменив немецкие 

Otto Zimmermann, взлетевшие по цене 
до небес.

С другой стороны, многие европейские 
фирмы, выпускающие «аутентичные» 
запчасти, пока отгрузок не осуществляют. 
Что будем делать в этой ситуации? Искать 
альтернативные варианты приобретения 
деталей. Вот, к примеру, те же задние 
колодки для Cayenne. Связались с давним 
другом в Пекине, и он как частное лицо 
приобрел нам три комплекта в местном 
дилерском центре Porsche, отправив в 
Россию, вы будете смеяться, просто транс-
портной компанией.

Когда понадобятся какие-то серьезные 
партии, будем подобным же образом 
обращаться к центральным складам ав-
токомпаний в Поднебесной. У Porsche, к 
примеру, такой находится в Шанхае, у Audi 
— в городе Чанчунь, там же, где и делают 
эти машины для китайского рынка. Оба 
мегаполиса на данный момент на жестком 
карантине из-за ковида. Когда выйдут 
из него, будем пробовать налаживать 
цепочку поставок.

Дилер Porsche, кстати, есть еще в одной 
соседней столице (а вот других представи-
телей VAG там нет) — теоретически туда 
можно съездить на машине. Но проблема 
здесь имеется — она заключается в том, 
что немцы из этой компании выпускают 
и поставляют ровно столько запчастей, 
сколько хватит на проданные в стране/
регионе автомобили. Но, уверен, мы най-
дем выход. В конце концов, по частным 
каналам можно работать с той же Евро-
пой. И закрытие границ для российско-
белорусского автотранспорта доставке 
точно не помеха.

В целом все запчасти выросли в цене до 
двух раз. Скажем, пакет сухого сцепления 
Luk для 7-ступенчатой DSG раньше стоил 
35 000 рублей. Сейчас 55 000. Капиталь-
ное восстановление рядной «четверки» 
обходилось в 250 000–270 000 рублей. 
Теперь будет под полмиллиона. Техниче-
ское обслуживание для машин с V6 оце-
нивалось в сумму от 16 000 до 20 000 ру-
блей. Нынче потянет на 30 000–40 000. 
Полагаю, что по бюджету их владельцев 
это ударит не сильно. А вот обладатели 
недорогих моделей нынешнюю разницу, 
уверен, почувствуют. ТО Skoda Octavia с 
1,8-литровым мотором отнимало порядка 
9000–10 000 рублей. Отныне придется 
расстаться с 20 000. Хозяин VW Polo с 
1,6-литровым двигателем на обслужива-
ние до этого тратил 8000–9000 рублей. 
В нынешних условиях будет 16 000–18 
000. В это входит замена моторного 
масла с фильтром, смена воздушного и 
салонного фильтров, а также регламент-
ный осмотр автомобиля.

На «японском фронте»  
без перемен?

Добавим еще, что некоторых дилеров 
отключили от программного обеспече-
ния. Но вряд ли это как-то скажется на 
обслуживании/ремонте «европейцев» и 
его качестве — неофициальные сервисы 
обходятся в этом плане своими силами. 
И тем более нет никакой привязки к 
зарубежному «софту» у праворульных 
«японцев», выпущенных десять и более 
лет назад. В этом случае, если говорить о 
восстановлении двигателя, потребитель 
еще больше подвержен влиянию цено-
вого фактора. Разумеется, не без учета 
наличия запчастей.

Валентин Ткачев, частный мастер:
— Не заметить хаос в ценообразовании 

в первые недели три известных событий 
было невозможно, несмотря на некоторый 
личный запас запчастей. Цены брались 
буквально с потолка. Кто-то из продавцов 
накручивал всего 20–30%. Другие подни-
мали стоимость в два-три раза, а кто-то 
вообще прикрыл продажи. Присматривал 
кое-какие позиции, но закупки по воз-
можности делал лишь в случае крайней 
необходимости и под конкретный ремонт.

Сейчас подобной спекуляции уже почти 
не наблюдается. И даже отчетливо видна 
некоторая тенденция снижения цен на 
запчасти. Хотя ценники образца февраля 
2022-го мы вряд ли увидим, приятно, что 
поставщики снижают цены. К примеру, 
масло Profix на пике стоило в два-четыре 
раза дороже на некоторых торговых 
площадках. А теперь чуть больше, чем 
в полтора.

Другие запчасти, по моим наблюдениям, 
подорожали примерно на 100%. Детали 
двигателя, когда курсы валют более-ме-
нее устоялись, оказались также чуть ли 
не вдвое дороже. Теперь опять происходит 
пусть и небольшое, но все же снижение 
стоимости. Вот примерные расценки на 
«капиталку» «до» и «после» тойотовского 
3S — 70 000 и 105 000 рублей. Бюд-
жет восстановления мицубисиевской 
«шестерки» 6G75 был порядка 220 000 
рублей. В нынешней ситуации это потре-
бует уже в районе 350 000. Это, конечно, 
условные цифры. Факторов, влияющих 
на стоимость ремонта, уйма, но в целом 
представление о происходящем они дают.

И все-таки есть один, несомненно, пози-
тивный момент — дефицит на запчасти как 
таковой отсутствует. Во всяком случае, 
пока. Даже когда рынок потряхивало от 
нестабильности рубля, такие торговые 
площадки, как Дром и Emex предлагали 
широкий выбор по наименованиям и по-
ставщикам. Выбор, в том числе ценовой 
— можно было подобрать компоненты по 
оптимальной стоимости. Продолжаются 
поставки на наш рынок известных в среде 
«японцев» деталей азиатских брендов 
Teikin, Taiho, TP и многих других.

Доступны для покупки также и китайские 
комплектующие. В частности, наборы 
цепного привода ГРМ и ремкомплекты 
ДВС, которые можно найти достойного ка-
чества, хотя и далеко не сразу это удалось. 
С ними есть определенные моменты. Но 
они уже отработаны и проблем для меня 
не представляют.

Полагаю, что в скором времени остро 
возникнет проблема качества ремонта 
двигателей. И до этого множество кли-
ентов просили восстановить мотор с ми-
нимальными вложениями. Колечки всего 
лишь поменять и уж тем более не фрезе-
ровать привалочные плоскости. Сейчас, 
когда конечная стоимость «капиталки» 
возросла наполовину, число подобных 
потребителей неизбежно увеличится. 
Категорически не согласен с таким под-
ходом. Агрегаты старых поколений уже 
исчерпали свой ресурс, и им требуется 
комплексный ребилд. А двигатели, соз-
данные в нынешнем веке, сами по себе 
гораздо хлипче. Качественный ремонт 
им необходим, исходя из их конструкции. 
Да и ресурс их порядком выкатан. Я таких 
«недоремонтов» стараюсь избегать, по-
скольку данный вид экономии вероятнее 
всего выйдет боком и превратится в голов-
ную боль и потери собственного времени.

«Автоматы» и вариаторы: 
Китай нам поможет?

По комплектующим для основного агре-
гата трансмиссии еще некоторое время 
назад была любопытная ситуация. Так, на 
японские «автоматы» были американские 
запчасти. Причем они шли именно из 
США. На немецкие АКП ZF существо-
вали и штатовские составляющие (не 
очень качественные), и оригинальные. С 
2010 года начали появляться китайские 
фрикционные диски. С 2014–2016 годов 
— «железо» из Тайваня. Но как минимум 
до этого момента отсутствовали вариа-
торные ремни и шкивы из Поднебесной. 
При этом последние всегда предлагались 
только вместе с первым. Что происходит 
сейчас, какие и откуда имеются компо-
ненты?

Андрей Михайлов, руководитель СТО 
«АТЕ-Студио»

 — Китай за последние годы развил в 
этом направлении такую же бурную дея-
тельность, как и во всех остальных. Там 
появились предприятия, выпускающие 
продукцию для трансмиссии под амери-
канскими и европейскими брендами и 
соответствующим контролем. По сути, с 
пометкой made in China есть все. Пакеты 
фрикционов.

Что-то можно привезти и японского 
происхождения — скажем, из Эмиратов, 
что обходится несколько дешевле, чем не-
посредственно из Японии. Касается это и 
«железа», которое бывает оригинальным 
и опять же китайским.

Ремни Bosch для вариаторов Jatco и 
Aisin также идут из Поднебесной. Там у 
этой компании расположены заводы. А 
еще есть предприятия VAG. Поэтому на 
все коробки концерна, неважно, какого 
происхождения, имеются запчасти. Как и 
на французские «автоматы» DP0/DP2, 
которые устанавливаются на модели 
марки Geely. Трудности могут возникать 
только с американскими коробками. 
Например, с джиэмовскими 4T (Volvo, 
Chevrolet и т. д.) и 6L (Cadillac, Chevrolet, 
BMW), на которые фрикционы выпускают 
в Китае, но клапаны — только в США. 
Или с фордовскими АКП 5R55. Америка 
в этом случае монополист по втулкам, 
которые мы, видимо, будем вытачивать 
собственными силами. Нет, приобрести в 
Штатах детали и доставить их к нам впол-
не реально до сих пор. В конце концов, 
доступны же фрикционы американской 
фирмы Alto или усиленные Raybestos, 
предназначенные для Honda.

Вопрос в том, через сколько все это при-
дет к нам. Есть проблемы с оплатой из-за 
отключенного SWIFT. И, разумеется, с 
логистикой. Месяц и больше ожидания 
деталей — клиенты от подобного давно 
отвыкли.

Цены выросли по-разному. Например, 
те же диски Alto подросли в стоимости на 
40%. А Raybestos уже на 100%. Корпус 
дифференциала на «автоматах» Hyundai/
Kia, известный своей проблемой со 
шлицевой частью, стоил 18 000 рублей. 
Сейчас надо отдать 30 000.

Гидроблок на вариатор Jatco JF016 
ранее предлагали за 30 000 рублей. 
Теперь — в полтора раза дороже. Вот еще 
пара примеров комплексного ремонта 
— «автомата» Aisin A750 и CVT JF011, 
на что в обоих случаях недавно требо-
валось 70 000–80 000 рублей. Теперь 
придется заплатить 160 000 и 120 000 
соответственно.

По трансмиссионным жидкостям сле-
дующая ситуация. Как нам сказали наши 
поставщики, Ravenol больше не будет.

Жаль, поскольку этот немецкий произ-
водитель делает упор именно на ATF. В 
линейке есть разные спецжидкости, вклю-
чая ориентированную на 7-ступенчатые 
«автоматы» Mercedes.

Останемся с Idemitsu. В ассортименте 
этой японской компании имеются и уни-
версальные ATF, и предназначенные под 
конкретные коробки. 

Другое дело, что цены тут тоже выросли, 
причем значительно. Стоимость четы-
рехлитровой канистры с 2000 рублей 
подскочила почти до 5000.

Словом, обслуживаем, ремонтируем и 
ездим. Платим только за это минимум в 
полтора раза больше. Да вот еще отныне 
автомобили нужно выбирать особенно 
тщательно. Экономия на ТО и ранее имела 
место быть. Думается, в нынешних услови-
ях она превратится в тотальную.

Максим Маркин

Масштабный ремонт ещё 
на 6 участках автодорог 

Братска должны 
закончить к октябрю 

этого года
Власти города объявили две тендера на 

ремонт дорожного полотна методом нане-
сения сплошного асфальтового покрытия. 
Документы опубликованы в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Из документов тендера на ремонт до-
рог в Центральном районе следует, что 
планируется обновить участок улицы 
Депутатской (от улицы Обручева до 
улицы Курчатова, 383 метра); участок 
улицы Рябикова (от улицы Янгеля до 
улицы Курчатова, 600 метров); а также 
дорогу по улице Маршала Жукова (421 
метр). На эти цели власти города готовы 
потратить до 69,1 миллиона рублей. Это 
максимальная цена контракта - в ходе 
торгов она может снизиться.

В Падунском и Правобережном районах 
Братска методом нанесения сплошного 
асфальтового покрытия планируется от-
ремонтировать дорогу по улице Гидростро-
ителей (протяжённостью 3 километра), 
участок дороги в переулке Дубынинском 
(485 метров), а также участок дороги по 
улице Вокзальной (от улицы Енисейской 
до улицы Гайнулина, 491 метр). На работы 
в Падуне и Гидростроителе потратят до 
163,3 миллиона рублей.

В Центральном, Падунском и Правобе-
режном районах Братска работы должны 
быть закончены до 30 сентября.

Метод нанесения сплошного покрытия 
предусматривает снятие старого асфаль-
тового полотна и укладку на его место 
нового асфальта в два слоя: первый ис-
правляет неровности дороги (восстанав-
ливающий слой), второй делает её ровной 
(выравнивающий слой). Во время такого 
ремонта, как правило, меняют бордюрные 
камни и заменяют дорожные знаки.

Ранее власти Братка разыграли тен-
деры на ремонт дорог по улице Кирова 
в Центральном райне и улице Гайнулина 
в Правобережном. Работы на первом 
участке дорожной сети также должны за-
вершить к октябрю, на втором участке - к 
сентябрю.

Источник: ТК Город

Renault продаст АвтоВАЗ 
«за один рубль»

Renault продаст и свой завод в Москве, 
и долю в АвтоВАЗе, об этом журналистам 
рассказал глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров, передает ТАСС.

Принадлежащий концерну пакет акций 
АвтоВАЗа — 67,6% — Renault по схеме 
«сделки за рубль» передаст подведом-
ственному Минпромторгу РФ Научному 
автомоторному институту (ФГУП НАМИ), 
заявил министр.

Расположенный в Текстильщиках завод 
«Renault Россия» в управление возьмет 
администрация Москвы. Напомним, 
сейчас это предприятие  на 100% при-
надлежит французам.

«Renault действительно из-за дефицита 
средств на поддержание работоспособ-
ности или деятельности своих подразде-
лений в России принимает решение пере-
дать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса». 
«Автофрамоса» — Москве как субъекту», 
— приводит слова Мантурова ТАСС.

О выпускавшихся в Москве кроссоверах 
Renault Duster, Arkana и Kaptur, а также 
о Nissan Terrano придется забыть, во 
всяком случае на время. Площадку не 
законсервируют, но выпускать она будет 
другие машины — возможно, Lada, следует 
из слов главы Минпромторга.

При продаже АвтоВАЗа институту 
НАМИ Renault получит опцион с правом 
обратного выкупа в течение пяти-шести 
лет — на тот случай, если компания за-
хочет вернуться. Если владельцы станут 
инвестировать в АвтоВАЗ, это также 
будет учитываться в будущей стоимости 
акций при сценарии, если Renault изъявит 
желание выкупить их обратно. 

Миноритарная доля АвтоВАЗа — 32,4% 
— останется за госкорпорацией «Ростех».

Напомним, ФГУП НАМИ сейчас ведет 
один крупный автомобильный проект — 
это разработка представительских машин 
Aurus на Единой модульной платформе. 
Также проектному институту принадлежит 
пакет 63,5% в ООО «Аурус», которое за-
нимается производством этих авто для 
частных заказчиков.
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БЫВАЕТ...
О силе искусства.
Заканчивался полевой сезон на острове 

в Арктике. Ну как заканчивался – 5 или 
6 августа выпал первый снег, работать 
дальше здесь стало нецелесообразно и 
мы собирались перекочевывать на юг, 
на материк, где еще месяц можно было 
копаться в земле. Способ перекочевки – 
пара вертолетов, которые часов за 5 с про-
межуточными дозаправками добираются 
до нас, еще за 4 часа переносят на новое 
место, а потом возвращаются к себе. Для 
них это почти сутки непрерывной работы. 
Поэтому, чтобы мини-
мизировать время по-
грузки, все наше барахло 
мы заранее сложили на 
вертолетной площадке 
метрах в 150 от жилых 
балков. 

Вертолеты вылетели 
к нам, мы чего-то там 
поделали напоследок 
и собрались все в од-
ном балке (человек 10 
нас было). В маленькое 
окошко в густых синих 
сумерках, которые осе-
нью здесь тянутся ча-
сами, видна неровная 
поверхность почти голой 
тундры, еще не сплошной 
снежный покров на ней и 
вертолетная площадка. У 
нас дырчит маленький ге-
нератор, горит слабая лампочка. Решили, 
пока ждем, посмотреть кино на ноутбуке. 
Выбрали «Собачье сердце», столпились, 
кто как смог, вокруг экрана, сделали по-
громче звук, чтобы всем слышно было. 
Сидим, наслаждаемся. 

После первой серии короткий перекур, 
вторая серия: профессор Преображен-
ский и Шариков, «Филиппыч, ну скажи 
ему!!!», Борменталь уже готов бить морду 
Шарикову… Все знают фильм чуть не 
наизусть, но какие актеры, какая игра…!!!

От мощного удара дверь балка отлетает 
внутрь и с силой бьется о стенку! Врывает-
ся поток холодного воздуха и спаренный 
рев двух разъяренных летчиков:

- Вы че тут, совсем о…и??!! Мы два 
прохода над вами сделали, уже 10 минут 
как сели, машины открыты для погрузки 
и остывают, а вас нет!! Чего вы тут стол-
пились?! Вы че, на зимовку тут решили 
остаться?!!

- Да тише вы, не орите, сейчас Ша-
риков обратно в собаку превратится и 
погрузимся!

И хоть бы одна морда от экрана ото-
рвалась! Я стоял ближе к двери, поэтому 
краем одного глаза видел непередавае-
мое выражение вертолетных лиц – смесь 
полного охренения и непонимания про-
исходящего. По-
том один из них 
пихнул меня:

- Вы чего смо-
трите?

- Собачье серд-
це.

- Долго еще?
- Минут 15-20 

осталось.
Летчики пере-

глянулись:
- Ну че, Сань, 

давай досмотрим 
с ними? Фильм-
то классный, да и 
землекопов этих 
сейчас от экрана 
не отдерешь!

- Лааадно, но с 
комэском превы-
шение полетного 
времени сам раз-
руливать будешь!

- Не вопрос, 
нам еще два раза 
дозаправляться, 
там накинем вре-
мя…

Эти двое дело-
вито раздвинули 
нас, подбираясь 
к экрану, и мы 
все вместе до-
смотрели кино. 
Н а  п о с л е д н и х 
кадрах один из 
них выпрямился 
и сказал:

-  К л а с с н ы й 
ф и л ь м !  Ж а л ь , 
поздно прилете-
ли. Так, все на по-
грузку теперь, в 
минусах уже по 
времени!

Мы быстрень-
ко все свернули 
и помчались на 
вертолетку. Там 
на нас с ужасом 
смотрели четве-
ро: двое правых 
пилотов и двое 
бортмехаников. 
Увидев своих, они 
возрадовались:

-  Ко м а н д и р , 
что они с вами 
там сделали?! 
Вы ушли за ними 
с намерениями 
рвать и метать, а 
в результате 20 
минут никого не 
видно и не слыш-
но и, главное, все 
тихо и ничего не 
м е н я е т с я !  М ы 
думали, вас там 

съели эти одичавшие, уже на выручку 
собрались…

- На выручку они собрались! Нас бы там 
уже сожрали с кожанками и ремнями на-
сухую, пока вы тут собирались! Да не, все 
нормально! Кино смотрели!

- Чегооооо????
- Потом расскажу! Все, грузимся и 

уходим!
Вместе с обалделыми бортмеханиками 

мы быстро закидали груз в вертолеты 
и ушли на юг. Внизу остался наш засне-
женный остров и чувство, что настоящее 
искусство сильнее летных инструкций и 
наступающей полярной ночи.

,,,
Ездил по делам в посё-

лок Шушары. Стою, жду 
знакомого у супермар-
кета. Тут ко мне, шатаясь, 
направляется мужичок, 
характерной наружности. 
На вид, явно, либо бомж, 
либо очень близкий к это-
му социальный элемент. 
Ну и, соответственно, 
намерения, с которыми 
он шёл, были понятны 
при первом же взгляде.

- Можно к вам обра-
титься? (Неожиданно 
любезно начал он)

- Дайте угадаю: по по-
воду денег?

- НЕТ! Вы не подумай-
те! Деньги у меня есть!

Сказав эту фразу, он вынул из кармана 
целую пригоршню монет… Затем за-
думался, и грустно продолжил: - Но мне 
надо больше!..

,,,
Устроил пасхальную уборку офиса. Из-

бавляюсь от бумажного барахла, мельком 
просматривая. И попадается мне пачка 
одинаковых инструкций на оборудование, 
что установили. Вспоминаю, и, честно 
говоря, становится неловко.

Потому что полгода назад мы заменили 
пару десятков потолочных вентиляторов 
в тренажерном зале. Заказчик (скупой 
и тяжелый) сразу платить отказался, и 
пришлось ехать самому.

На месте увидел, что все установлено 
правильно, вентиляторы крутятся, но не-
которые - в обратную сторону. Видимо, 
электрик не проверил полярность (моторы 
постоянного тока). Но - удивительно то, 
что циркуляция вроде как стала гораздо 
лучше, чем при старых, гнавших ветер 
одинаково вниз.

Переделывать не хотелось, и я убедил 
заказчика, что это - «смартфэны», 
которые сами выбирают направление. 
Вентиляторы были дорогие, выглядели 
навороченными, и клиент схавал. Деньги 

получил, но настроение от ненужной 
брехни испортилось. Электрик, кстати, 
потом клялся, что косяков не делал. Ре-
шил переделать позже, да забылось...

А сейчас вот попалась инструкция. 
Начал читать. И глаза полезли на 
лоб. Там говорилось, что каждый 
вентилятор имеет Bluetooth. Если 
его не отключить, то при массовой их 
установке вентиляторы по умолчанию 
ищут своих «родственников», а затем 
начинают тестирование помещения, 
меняя скорость и направление. Потом 
создают в центральном процессоре 
объемную карту. И через 12-15 минут 
сами входят в оптимальный режим 
воздухообмена...

,,,
Есть у меня кружка, привезенная из 

Магадана. На ней изображена морщи-
нистая физия с улыбающимся щерба-
тым ртом и надпись: «На Колыме и в 
ее окрестностях живут самые добрые и 
честные люди». У непривычных людей 
физия вызывает чувство брезгливости 
и желания отойти подальше, но люди, 
оценивающие жизнь не по картинке, 
знают, что за неказистой внешностью 
часто скрываются удивительные лич-
ности.

Несколько лет назад решил я про-
ехать по нескольким золотоносным 
приискам в районе Сусумана. Так 
сказать, совместить свои и артельные 
возможности: они копают карьеры, 
а для меня их стенки – удобные объ-
екты для исследования. Где-то дого-
вориться с руководством карьеров не 
удалось, где-то не было нужных мне от-
ложений, но в конце концов повезло - и 
целая сеть карьеров в долине одного 
из левых притоков Колымы открылась 
для меня. Долина почти вся перекуро-
чена отвалами нескольких генераций 
(добыча золота здесь идет с военного 
времени), постоянно лужи, броды, 
тупики – настоящий лабиринт. Дорог 
полно, но их колеи набиты Камазами и 
Белазами, отчего моя Тойота Секвойя 
периодически попадала впросак и 
приходилось выкапываться, домкра-
титься и немного даже тонуть. В конце 
концов, почти в самых верховьях, на 
переправе через реку по здоровым 
бульникам, у бедной Секи оторвался 
бензобак. Так мы с ним и выехали 
из речки: большая Секвойя и под ней 
на чудом уцелевшем бензопроводе 
– бензобак, прыгающий по камням. 
Слониха родила слоненка, но не сразу 
это заметила. Как выяснилось, лопну-
ли хомуты, на которых бензобак висел. 
Привязал его к раме буксировочным 
тросом, но так ездить не комильфо... 
Почесал репу и поплелся на поклон в 
ближайшую артель. Вышел начальник, 
въехал в ситуацию, поржал, но отвел к 
механикам, сказав, что они наверняка 
чего-нибудь придумают.

Механики – два мужич-
ка. Моего домкрата по 
высоте не хватает, чтобы 
им было удобно работать. 
Для меня – патовая ситу-
ация, но не для них! Они 
подгоняют ближайший по-
грузчик, поддевают клы-
ками его ковша мою Секу 
за задницу и поднимают 
под углом 40 градусов. 
Машина выглядит, как со-
бака, поднятая за задние 
лапы перед насильствен-
ной кастрацией, но зато 
фронт работ обнажился 
во всей красе. Старые 
хомуты гнилые, неремон-
топригодные. Что делают 
мужики? Правильно, идут 
на ближайшую с приис-
ком свалку металлолома. 
Там валяется все, что 
только можно! 

Я, например, нашел 
рельсы узкоколейки, по-
ставлявшиеся по ленд-
лизу в военные годы на 
золотые прииски, с аме-
риканскими маркировками. 

Мужики же нашли какие-
то металлические полосы 
толщиной 6 мм, обрезали их 
по длине и загнули по форме 
бака. Бак в них смотрелся, 
как аэростат за тюремной 
решеткой. Прикрутить новые 
хомуты болтами не удалось, в 
результате мужики их прива-
рили к раме, скромно сказав, 
что на первое время хватит:) 

Машину вернули в горизон-
таль и меня выпроводили с 
территории. В дальнейшем 
меня не покидало ощущение, 
что у машины теперь брони-
рованное днище, пару раз 
этими хомутами натурально 
пришлось крошить камни. 
Уже в Сусумане кто-то из 
знатоков сказал, что эти хо-
муты сделаны скорее все-
го из какой-то паровозной 
суперстали, которая тогда 
же, в 40-50-е годы, приме-
нялась при их производстве. 
Вполне возможно – после 
езды по гравийным дорогам 
полосы начали блестеть! 
Абсолютно уверен, что когда 
моя машина придет в полную 
негодность и рассыплется в 
прах, от нее останутся только 
две блестящие полосы по 
форме бензобака толщиной 
6 мм, немного поцарапанные 
камнями.

А в аэропорту Магадана я 
позже купил ту самую кружку, 
потому что на ней были фото-
графии тех двух механиков 
(или таких же добрых людей, 
как они).

Ре
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BMW 7 
серии 1999 г.

V-3500, АКПП, черный, 
пробег 171 тыс., руль 

левый, ХТС
455 тыс. 8-914-925-37-78.

АУДИ-A4 2001 г.
V-2000, вариатор, серый, 

пробег 206 тыс., руль 
левый

375 тыс. 8-908-774-52-50.

ДАЙХАЦУ-
БУН 2016 г.

V-1000, вариатор, синий, 
пробег 87 тыс., ОТС, 

сигнал.
599 тыс. 8-902-170-20-66.

КИА-ЦЕРА-
ТО-КУПЕ 2011 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 106 тыс., руль 

левый, ОТС
800 тыс. 8-908-774-38-22.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2012 г.

V-2000, вариатор, чер-
ный, пробег 248 тыс., 

руль левый, ОТС, новые 
чехлы из экокожи, 

кондиционер заправ-
лен, сигнал. со всеми  
функциями, фаркоп, 

рейлинги

1250 
тыс. 8-914-875-02-24.

НИССАН-
AD 2000 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 298 тыс., уни-
версал, новый аккуму-
лятор, котел 220 В, в 

подарок новое лобовое 
стекло

170 тыс. 8-924-611-53-73.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1994 г. можно по запчастям 8-902-761-99-31.

НИССАН-
КУБ 2001 г. АКПП-6, рестайлинг, 

V-1300 200 тыс. 8-904-124-78-68.

НИССАН-
НОУТ 2009 г.

V-1500, вариатор, чер-
ный, пробег 150 тыс., 
сигнал., бесключевой 

доступ, ХТС

525 тыс. 8-950-057-46-00.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2001 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 240 тыс., 

ХТС
190 тыс. 8-952-633-63-52.

ОПЕЛЬ-
КОРСА 2008 г.

V-1200, робот, хэтчбек 5 
дв., желтый, пробег 147 
тыс., руль левый, ХТС, 

металлическая защита 
двигателя и  коробки, 
сигнал. с  а/з, резина 

зима-лето

380 тыс. 8-950-074-02-83.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 1997 г. V-2000, АКПП, 4WD, крас-

ный, люк, ХТС 355 тыс. 8-902-179-58-53.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
красный, пробег 210 

тыс., ХТС, музыка USB, 
сигнал., подогрев 220 В

500 тыс. 8-902-179-44-79.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2500, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 237 
тыс., руль левый, ХТС, 

резина зима-лето, макс. 
комплектация, кожаный 
салон, люк, бесключевой 

доступ, кнопка старт-
стоп

1045 
тыс. 8-914-924-78-06.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2003  г.

V-1800, АКПП, пробег 
290 тыс., руль левый, 

магнитола сенсор, сиг-
нал., ХТС

315 тыс. 8-914-880-42-83, 
8-914-001-34-53.

ХЕНДАЙ-
ГЕТЦ 2004 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек 5 
дв., красный, пробег 178 
тыс., руль левый, требу-
ет внимания по кузову

300 тыс. 8-950-149-36-50, 
8-950-124-47-07.

ХОНДА-
CR-V 1999 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 277 тыс., ХТС 530 тыс. 8-950-074-81-87.

ХОНДА-
АККОРД 1998 г.

V-2000, МКПП, чер-
ный, пробег 311 тыс., 
комплектация SiR-T, 

ХТС, полировка кузова, 
обвес  Modulo, резина 

зима-лето

480 тыс. 8-914-894-14-94.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 1999 г. V-2300, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 320 тыс. 8-950-113-75-27.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 1000 тыс., сиг-
нал. с  а/з и  о/с, ком-
плект резины на литье, 

запчасти  в подарок

200 тыс. 8-914-953-14-04.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 73  тыс., б/п по 

РФ
740 тыс. 8-914-945-78-75.

ХОНДА-
ФИТ 2010 г.

V-1300, вариатор, бе-
жевый, пробег 69 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, полный 
эл. пакет, климаткон-

троль, магнитола, борт. 
компьютер

780 тыс. 8-964-289-08-86.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ 2011 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 255 тыс., руль 

левый

520 тыс. 
Обмен.

8-999-644-90-74, 
8-999-644-90-74.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ЛЕКСУС-
RX350 2010 г.

V-3500, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 111 
тыс., руль левый, макс. 
комплектация Преми-
ум+, 2 комплекта литья 

с  резиной

2200 
тыс. 8-902-567-06-71.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
универсал, синий, про-

бег 170 тыс., ОТС, новая 
зимняя резина, сигнал. 
со всеми  функциями

810 тыс. 8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 295 тыс., ХТС 580 тыс. 8-924-990-70-95.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2003  г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 256 тыс., на ходу, 

вложения по кузову
350 тыс. 8-908-770-41-44.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 280 тыс. 415 тыс. 8-901-665-69-21.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1998 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 400 тыс., ХТС 320 тыс. 8-964-355-50-05.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 173  тыс., руль 
левый, комплектация 
Elegance+, сигнал., 

иммобилайзер, деф-
лекторы, новая зимняя 

резина

1550 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

ХТС, хорошая комплек-
тация, стеклоподъем-

ники, эл. зеркала, регу-
лировка руля, сигнал. с  

а/з, музыка

8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2009 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 206 тыс., ХТС 599 тыс. 8-914-953-44-03.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2009 г.
V-1500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 150 тыс., 

ОТС
830 тыс. 8-952-617-24-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2018 г.
V-1500, вариатор, се-
ребристый, пробег 63  

тыс., б/п по РФ

1450 
тыс. 8-964-355-62-60.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 300 тыс., 

ХТС, музыка, новые 
колеса

150 тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
КРОУН 1997 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 

подвеска новая, сигнал., 
музыка

250 тыс. 8-950-136-72-65.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, золотистый, пробег 

326 тыс., руль левый, 
комплектация Люкс, 3  
ряда сидений, резина 
зима-лето на литье, 
полностью обслужен

2500 
тыс. 8-902-567-14-54.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, золотистый, пробег 

205 тыс., руль левый, 
требуется ремонт, ком-

плектация Люкс

2200 
тыс. 8-950-102-46-92.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
КВАЛИС

1997 г.

V-2200, АКПП, белый, 
пробег 240 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

290 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 265 тыс., требу-

ется ремонт
175 тыс. 8-904-136-17-09.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2003  г.

V-1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 500 тыс., 

ХТС, крыло заднее 
правое под замену

320 тыс. 8-902-179-39-20.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1987 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 177 тыс., ХТС 135 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

270 тыс., документы на 
передвижение, сигнал. 

с  а/з и  о/с

570 тыс. 8-902-549-29-98.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

КУПЛЮ КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000, 
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000 
по улицам Крупской, Рябикова, Градо-
строителей, Возрождения, Металлургов, 
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет 
Победы, Космомольская. Не агентство. 
Агентств недвижимости и рекламщиков 
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-131-
77-59.

КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный 
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Воз-
можно со строениями. Не агентство. Тел. 
8-950-085-71-87.

КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, про-
флист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
109, 1 этаж (евроремонт, ламинат, остав-
ляем кухню со встроенной техникой, 
стиральную машинку, холодильник, ТВ, 
посудомойку и т.д.). В шаговой доступ-
ности рынок, «Лента», остановка, аптеки. 
Окна выходят на парковку и детскую 
площадку. Тихие, спокойные соседи. Соб-
ственник. 3200 тыс. Срочно, желательно 
за наличный расчет. Тел. 8-952-631-92-
79, 8-950-097-26-25.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
ГАЗ-24 + запчасти. Тел. 8-914-941-

39-69 Саша.

«ЛАДА-ВЕСТА-КРОСС» 2019 г. 
(универсал, коричневый, пробег 27 тыс., 
комплектация «Люкс») за 1250 тыс. 
Тел. 8-950-108-16-88.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (синий, 
пробег 137 тыс., ХТС, новые чехлы, 
передние стеклоподъемники, музыка, 
сигнал. с  а/запуском и  обр. св., по-
душки, котёл 220 В) за 550 тыс. Тел. 
8-924-536-30-08.

ВАЗ-2101 1979 г. (белый, КПП-4, 
пробег 100 тыс., ХТС) за 50 тыс. Тел. 
8-914-007-94-50.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-NQR» за 1200 тыс. Авто-

обмен. Тел. 8-924-604-06-66.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1994 г. (дизель, 
V-2000, АКПП, серый, пробег 201 тыс., 
кат. В, ХТС, новый аккумулятор) за 400 
тыс. Тел. 8-950-078-49-13.

УАЗ «буханка» 2000 г. (4WD, зеле-
ный, пробег 100 тыс., на полном ходу, 
кат. В) за 210 тыс. Тел. 8-902-179-
56-40.

УАЗ «буханка» 2013  г. (4WD, зеле-
ный, пробег 168 тыс., в рабочем сост.) 
за 210 тыс. Тел. 8-924-548-62-26, 
8-950-115-62-26.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Сузумар-DS-360» 

(длина 3,6 м, пол алюминиевый) за 55 
тыс. Тел. 8-908-649-12-18.

МОТОР лодочный «Speeda» (6 л.с., 
2-тактный) за 43  тыс. Тел. 8-902-
547-97-31.

МОТОР лодочный «Сузуки» (70 л.с., 
4-тактный, гидроподъем) за 500 тыс. 
Тел. 8-902-579-73-46.

МОТОР «Вихрь-25. Тел. 8-950-
149-33-08.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 650 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

ЛОДКУ моторную «Темп» 1995 г. 
(длина 5 м, мотор «Тохацу» 90 л.с., эхо-
лот, новые прицеп, аккумулятор, музы-
ка) за 550 тыс. Тел. 8-950-092-87-77.

ЛОЛКУ «Ладога-2» 1991 г. (длина 
5 м, мотор «Ямаха» 50 л.с., магнитола, 
помпа, мягкие сиденья, потайные рун-
дуки, прицеп) за 350 тыс. Тел. 8-950-
057-43-28.

КАТЕР «Silver Eagle» 2002 г. (дли-
на 6,5 м, 115 л.с., музыка, телевизор, 
«Вебасто», транцевые плиты, якорная 
лебедка) за 1500 тыс. Тел. 8-908-
648-72-01.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 
60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

КУПЛЮ маленький гараж в ГСК 
«Моряк» в любом состоянии. Тел. 
8-914-914-72-70.

ПРОДАМ
ГАРАЖ. Тел. 8-914-941-39-69 Саша.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» на-
против «Авторая» (блок 5, 6х4, сторона 
солнечная) за 360 тыс. Тел. 8-984-
271-82-98.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
ГАИ  (6х4, 3  уровня, печка, полы пере-
стелены, смотровая яма, подвал) за 300 
тыс. Тел. 8-914-002-39-49.

ДВА ГАРАЖА на БАМе рядом через 
стенку (2-ая улица от заезда, элек-
тричество 3  фазы) за 200 тыс. Тел. 
8-964-123-31-10.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» 
(ворота металл. 2,4х1,9, обшит фа-
нерой, 6,4х4,1, длинная яма, тех. этаж, 
солнечная сторона) за 300 тыс. Тел. 
8-914-002-11-40.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-
ке (6х4, 3  уровня, смотровая яма, печь, 
солнечная сторона, видеонаблюдение) 
за 470 тыс. Тел. 8-983-241-52-34.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (9 
блок, солнечная сторона, печка, вен-
тиляция, сухой, 6х4, 3  этажа, подвал 
бетонный, полы из новой доски, стелла-
жи) за 165 тыс. Тел. 8-914-920-52-05.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (2-й 
блок недалеко от въезда, солнечная 
сторона, 4х6, ворота 2,4х1,95, 3  уровня, 
подвал кирпичный, сухой) за 300 тыс. 
Тел. 8-914-900-82-30.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (7х5, 1-й блок 
недалеко от проходной, солнечная 
сторона) за 220 тыс. Тел. 8-914-891-
75-16.

ГАРАЖ в Падуне (4 уровня, подвал, 
цоколь выложен кирпичом +  2 этажа, 
новая проводка, высокие потолки, те-
плый, 2 печки, рядом залив) за 400 тыс. 
Тел. 8-914-950-55-36.

ПРОДАМ
ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Ява-634-7» (6В) 

запчасти, колесо R-16 на японской 
резине «Bridgestone». Тел. 8-904-
126-71-20.

КВАДРОЦИКЛ «Ямаха-Гриз-
ли-125» 2010 г. (4-тактный) за 350 
тыс.8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

КВАДРОЦИКЛ «Ямаха-Гриз-
ли-700» 2012 г. (V-700, 4-тактный, про-
бег 6 тыс., новая резина, светодиодный 
свет) за 950 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 
8-983-446-00-07.

МОТОЦИКЛ «Хонда-Стид-600» 
1993  г. (V-600, 4-тактный, пробег 15 
тыс., спинка пассажира, бардачок, коф-
ры) за 285 тыс. Тел. 8-950-148-30-40.

МОТОЦИКЛ «Honda-CBR-600RR» 
2003  г. (600 куб. см, пробег 41 тыс., 
спортивный, эл. табло, слайдеры, новый 
аккумулятор) за 422 тыс. Тел. 8-950-
092-26-66.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-GSX-750F-
Katana» 2003  г. (750 куб. см, пробег 
33  тыс., спорт-турист, новый аккумуля-
тор) за 330 тыс. Тел. 8-952-626-37-66.

МОТОЦИКЛ «Yamaha-FZR-400» 
1998 г. (400 куб. см, пробег 45 тыс., 
круизер, новый аккумулятор) за 310 
тыс. Тел. 8-914-894-79-80.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)6
П

очитать новости - pressm
en.info   *     Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» ДВС с  навесным. 
Тел. 8-924-716-10-05.

ДЛЯ «СУБАРУ» EJ-15-20 форсунки, 
дроссель. Тел. 8-914-902-68-32.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

ПЕЧЬ для гаража, МОТОПЛУГ «Су-
бару» 7 л, мотокосу «Штиль», радиатор 
ГАЗ-УАЗ, замки  гаражные, канистры 
разные. Тел. 8-914-941-39-69 Саша.

АВТОРЕЗИНУ на «Волгу», литье на 
14 и  15, динамики  а/м, сейф в гараж, 
камеры автомобильные. Тел. 8-914-
941-39-69 Саша.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в раз-
бор. Тел. 8-924-535-65-71.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» ST190, 
«Хонда-Аккорд-Инспайер» CB5 замки, 
петли, крепления, рулевые карданы. 
Тел. 8-904-126-71-20.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА», «Корона» 
ST190 запчасти, пластик по 300 руб., 
трамблер 3S-FE Denso за 5 тыс., пра-
вый передний лонжерон за 5 тыс. Тел. 
8-904-126-71-20.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД-ИНСПАЙЕР» 
CB5 запчасти, заднее правое крыло 
за 3  тыс., молдинг серебристый за 1 
тыс. Тел. 8-904-126-71-20.

ДЛЯ «ХОНДЫ» подушку безопас-
ности  77800-ST0-J80 за 1,5 тыс. Тел. 
8-904-126-71-20.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2110-15 зап-
части  от 16-клапанного 
мотора. Тел. 8-904-126-
71-20.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904-
134-49-63.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ПРИВОД 3S левый. Тел. 8-914-896-
93-54.

ПРИЦЕПНОЕ  (шар 
хромированный). Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  «Данлоп» 
215/65/16. Тел. 8-904-
134-49-63.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 
205/75/15. Тел. 8-904-
134-49-63.

СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер 2-местное. Тел. 
8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ коробку, раз-
датку, полуоси  передние, 
карбюратор, крышку ко-
робки, рулевую тягу, ка-
тушку зажигания, колеса. 
Тел. 8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  то-
пливные, колесо, стекло 

лобовое, редуктор. Тел. 8-950-149-
33-08.

ДЛЯ ГАЗ-51 коробку. Тел. 8-950-
149-33-08.

ЛЕМЕХА от плуга 5 шт. Тел. 8-950-
149-33-08.

ДЛЯ Т-25 НШ-10, привод масл. 
насоса, шестерни, валы. Тел. 8-950-
149-33-08.

КОЛОДКИ КамАЗ, диск. Тел. 8-950-
149-33-08.
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Цифровое 
телевидение в Братске!

В Братске и Братском районе идет 
вещание двадцати ТВ и 3-х радио 
каналов. Чтобы принимать эти каналы 
на ТЕЛЕВИЗИОННУЮ  антенну,  необ-
ходимо приобрести цифровую теле
визионную приставку.  Трансляция 
цифровых каналов идет с телецентра, 
бесплатно.   Если есть желание смо-
треть бОльшее количество каналов и в 
лучшем качестве – обратите внимание 
на спутниковое ТВ!   Кроме обычных, 
всем известных каналов, у спутнико-
вых операторов есть: познавательные 
(Моя планета, Загородный дом, Охота 
и рыбалка, Совершенно cекретно, 
История),  много спортивных,  детские 
каналы,  много фильмовых каналов,  
каналов для взрослых,  а также каналы 
в HD качестве.  HD TV – это цифровое 
телевидение высокой четкости, поддер-
живаемое современными  LCD, LED  или 
плазменными телевизорами.  В сетке 
вещания присутствуют несколько кана-
лов в формате ULTRA HD – это самое 
высококачественное изображение и 
звук.  Спутниковое ТВ – это первоис-
точник сигнала, именно со спутника 
снимаются каналы для трансляции в 
эфире и в кабельных сетях. Ушли в 
прошлое огромные, до 180 см, спутни-
ковые антенны.  Для индивидуального 
приема каналов сейчас применяются в 
основном антенны размером от 55 см 
до 90 см. При наличии современного те-
левизора, спутниковое ТВ - это лучший 
вариант, так как качество изображения 
и звука выше, больше выбор каналов.  
А просмотр передач в HD  и ULTRA HD 
качестве - это праздник какой-то!

 Цифровое спутниковое телевидение 
в России предоставляют: 

 МТС ТВ – более 200 каналов  за 250 
рублей в месяц! Это оператор, возобно-
вивший трансляцию вместо Радуга ТВ.  
Поэтому,  для тех пользователей, у кого 
ещё осталась антенна, настроенная 
на спутник ABS (75 градус восточной 
долготы) есть возможность приобре-
сти только новый ресивер МТС ТВ, а 
не заказывать установку антенны.  У 
этого оператора федеральные каналы 
идут в нескольких часовых поясах, что 
позволяет смотреть любимые пере-
дачи в удобное время. Есть каналы в 
формате Ultra HD!

 НТВ+   - базовый пакет  более 120 
каналов. Дополнительные каналы 
подключаются при желании за допол-
нительную плату. Спортивных каналов  
больше, чем у других операторов.                                                    

Оплата за каналы – 798 рублей  в 
год! Акция действует до 31.07.2022г. 
Самое выгодное предложение!

ТЕЛЕКАРТА  – более 200  ТВ каналов 
(в том числе каналы в HD формате). 

ТРИКОЛОР – более 190 каналов. 
Есть каналы в формате Ultra HD!  Есть 
возможность подключить игровую при-
ставку, которая является полноценным 
вторым приемником спутниковых 
каналов ТРИКОЛОР и в то же время 
позволяет играть в игры  онлайн и 

оффлайн.  При наличии интернета 
возможно смотреть Триколор без 
спутниковой антенны.

Внимание !   Во всех магазинах 
ПУЛЬСАР проходит АКЦИЯ – ЗАМЕНА 
ОБОРУДОВАНИЯ!

Для абонентов ТРИКОЛОР и Орион 
Экспресс  (Телекарта, Континент) ме-
няются старые ресиверы  с доплатой 
на новые, современные ресиверы. Во 
всех магазинах ПУЛЬСАР принимается 
оплата за просмотр ТВ Триколор и ТВ 
Телекарта!

В наличии комплекты СПУТНИКОВО-
ГО ИНТЕРНЕТА – это ИНТЕРНЕТ  ТАМ,  
ГДЕ НЕТ НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА!

Новинки: 1) Игровая консоль GS 
GameKit – для абонентов ТРИКОЛОР. 
Можно играть, а можно и смотреть 
ТРИКОЛОР на втором ТВ.  2) Антенны 
для улучшения сотовой связи, а также 
комплекты для интернета 3G и 4G.  3) 
В наличии Андроид ТВ-приставки, для 
просмотра каналов через интернет.       
4) Офисные кресла в ассортименте, 
а также комплектующие для кресел.

Наиболее полную информацию о 
спутниковом ТВ и цифровом ТВ можно 
узнать в точках продаж Агентства Спут-
никовых  Антенн «ПУЛЬСАР».

«ПУЛЬСАР» - это дилер всех спутни-
ковых операторов, первая в Иркутской 
области сеть специализированных 
магазинов спутниковых антенн. Стаж 
работы – с 1996г. Менеджеры «ПУЛЬ-
САРА» прошли специальное обучение, 
а установщики имеют квалификацию 
монтажников – наладчиков электрон-
ного оборудования. Из 50-ти дилеров, 
по рейтингу ТРИКОЛОР – ПУЛЬСАР на 
2-м месте в Иркутской области после 
крупной иркутской фирмы.

Где приобрести?

Комплекты ТРИКОЛОР, МТС ТВ, 
ТЕЛЕКАРТА, НТВ+, все элементы 
спутникового оборудования, продление 
ТРИКОЛОР, а также пульты, телевизи-
онные комнатные и уличные антенны, 
антенный кабель, цифровые ТВ при-
ставки на 20 бесплатных каналов, 
СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ (для уда-
ленной от города местности). Антенны 
для улучшения сотовой связи, а также 
комплекты для интернета 3G и 4G для 
дачи или сельской местности и многое 
другое. Всё это можно найти в магази-
нах и отделах фирмы «ПУЛЬСАР»  в г. 
Братске по адресам:        

1)Проспект Ленина 36, магазин-
офис «АНТЕННЫ» с 10 до 18 часов, 
тел. 27-27-18.                               

2) П. Энергетик, ул. Пирогова 11, 
магазин-офис «АНТЕННЫ»  с 11 до 
18 часов, тел. 26-26-01.                     

3) Ул. Обручева 28,  маг. Кооператор, 
1-й этаж, отдел «ПУЛЬСАР»  тел. 274-
888 без выходных.  

4) проезд Индустриальный 5А, 2-й 
корпус, 1-й подъезд, 1-й этаж, отд. 
ПУЛЬСАР»  тел. 26-09-26

В России разрешили 
параллельный импорт 

авто люксовых брендов 
(но Lexus в списке нет)
Минпромторг РФ утвердил ведомствен-

ный приказ, который определяет перечень 
товаров для параллельного импорта. На-
помним, этим термином обозначаются си-
туации, когда товар ввозится в страну без 
разрешения владельца торговой марки.

Кабмин решил легализовать параллель-
ный импорт после того, как США, Евросо-
юз и Япония ввели жесткие ограничения 
на поставки в Россию широкого перечня 
продукции.

Минпромторг допустил ввоз без раз-
решения правообладателей товар 96 
категорий, существенное место занимают 
автомобили и комплектующие к ним

В списке авто перечислены следующие 
марки: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, 
Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, 
Dodge, Hummer, GMC, Freightl iner, 
Peterbilt, Kenworth, Mack. По данным 
газеты «Известия», в листе допущенных 
к параллельному импорту машин есть 
также Toyota, Skoda и Nissan, однако 
скан документа этого не подтверждает. 
Автомобилей Lexus, как ни странно, в 
перечне нет.

Также допускается параллельный 
импорт:

двигателей и запчастей для Volvo, 
Hyundai, Nissan, Volkswagen, Cummins, 
Deutz, Kubota, Toyota, Scania, MTU, Detroit 
Diesel, 

шин Michelin, Goodyear, Continental, 
Bridgestone,

компонентов Mahle, Bosch, ZF, Knorr-
Bremse, Cummins, Gates, BorgWarner,

п р о м ы ш л е н н о г о  о б о р у д о в а н и я 
Caterpillar и Siemens.

Евросоюз с 15 марта полностью запре-
тил поставки в Россию авто ценой от 50 
000 евро, Япония с 5 апреля закрыла 
экспорт в нашу страну машин дороже 
6 млн иен (около $49 000). С 11 марта 
экспортный контроль в отношении всех 
поставляемых в РФ автомобилей ввели 
США.

Приказ Минпромторга РФ со списком 
товаров для параллельного импорта 
имеет номер 1532, он подписан мини-
стром Денисом Мантуровым 19 апреля, 
документ пока не вступил в силу, по-
скольку находится на регистрации в 
Минюсте, однако скан приказа попал в 
свободный доступ.

Интерфакс
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- У меня особый стиль! Рифму-
ются первая и последняя строчки!

- А остальные 120?!

,,,
- Дорогая, прости, я тебе изменил, я 

раскаиваюсь..

- Ну знаешь, это так низко предлагать 
мне новую шубу!!

,,,
- Что такое вечеринка?

- Как утренник, только ты не за-
йчик, а свинья.

,,,
Вчера посмотрел «Дюну».

Жалкое подобие «Кин-Дза-Дзы»...

,,,
- Друзья, я хочу выпить за вас!

- Да ты и так все выпил за нас..

,,,
Про возраст у девушки:

- Тебе не 25, тебе без пятнадцати 
сорок!

,,,
Известно, что человек растет до 

25-ти лет.

После 25-ти лет мой организм 
сказал: «Ну не можем вверх, зато 
смотри по бокам сколько про-
странства».

,,,
Топливо так дорожает, что скоро 

дешевле получится покупать метам-
фетамин и всюду бегать.

,,,
- Не, я не говорю, что у нас 

идеальные отношения, но через 
переезд и два ремонта мы прошли 
вместе, живыми и относительно 
целыми...

,,,
Меня с детства учили, что ребенок 

должен делать только то, что он любит 
и что ему нравится, что заниматься 
надо только тем, что у него хорошо по-
лучается и не тратить время на школь-
ные предметы, которые ему никогда не 
пригодятся. Я же любил гулять, играть, 
курить за сараями и ненавидел химию, 
географию, математику, физику. 

Объясните, если я все делал как учит 

Последствия удара молнии

наука, то почему тогда мне уже 40 лет 
и я до сих пор сторож в гаражном 
кооперативе?

Дорогие женщины, никогда не 
произносите фразу: «Такое может 
сделать только мужчина» в нега-
тивном смысле.

Помните, что каждую из вас тоже 
в каком-то смысле сделал именно 
мужчина.

,,,
Странное дело - свои деньги нельзя 

унести с собой в могилу, а взятые 
взаймы - сколько угодно.

,,,
Настойчивость, энергичность, 

энтузиазм, упорство, инициатив-
ность это отрицательные качества 
человека, если в одном ряду с 
ними не фигурирует слово «ум».

,,,
Женщина:

- Обветрились губы. Воспользова-
лась скрабом для губ, сделала пита-
тельную маску, намазала бальзамом, 
сверху - увлажняющий блеск.

Мужчина:

- Обветрились губы. Отодрал кожу. 
Съел.

,,,
- Доктор, а можно я скажу жене, 

что это у меня такая форма коро-
навируса?

- Курортная, что ли?

Чем меньше мыслей о смысле 
жизни, тем больше смысла и боль-
ше жизни.

,,,
- Могу авторитетно заявить. Что на 

600 рублей можно прожить 2 недели. 
Это если вычесть алкашку. С алкаш-
кой 7300.

- Мой парень обо мне так же говорит.

,,,
Еще мой дед Михаил говорил: 

«Женщин понимать не обязатель-
но, достаточно поддакивать».

,,,
Пятилетняя внучка вернулась домой 

из детского сада в первый день Пэй-
саха. В дверях ее встретил дедушка:

- Внученька, спросил он. - А расска-
зывали вам в садике легенду о нашем 
исходе из Египта?

- Конечно, дедушка, было очень ин-
тересно!

- И что же вам рассказали?

- Смотри, дедушка - значит так: 
Евреев в Египте поработил фараон. 
С помощью группы самолетов-беспи-
лотников Моссад нашел их, и отправил 
израильскую армию освободить их. 
Когда они добрались до Красного 
моря, их уже ждал ВМФ Израиля, и 
они пересекли море на борту военных 
подводных лодок. Все.

Удивившись, дедушка спросил:

- Что, они действительно вам ТАКОЕ 
рассказали?!

- Понимаешь, дедушка... Вообще-то, 
нет, но если я расскажу тебе то, что они 
сказали на самом деле, то ты точно 
никогда в жизни не поверишь...

,,,
АКЦИЯ!!! Бесплатно разрешу 

накопать дождевых червей для 
рыбалки, у себя в огороде... Торо-
питесь!.. Предложение ограничено 
-осталось всего 4 сотки.

,,,
Говорят, раньше фильмы застав-

ляли задуматься, а нынешние нет. 
Неправда, я, посмотрев современный 
фильм, всегда задумываюсь: зачем я 
его смотрел? 

,,,
- Кто бухой? Я бессимптомно 

трезв!

,,,
Судя по женским сайтам, настоящий 

мужчина постоянно кому-то че-то 
должен.

,,,
- Убийца был воспитанным че-

ловеком!

- Почему вы так решили?

- Все удары ножом нанесены 
справа, а вилкой слева.

,,,
Быть порядочной в глазах подруг 

несложно.

Куда сложнее убедить их не добав-
лять слово «@ука».

,,,
Муж учительницы литературы, рабо-

тающий в уголовном розыске, случайно 
прочитал сочинение Вовочки «Как я 
провел летние каникулы» и раскрыл 
три глухаря.

,,,
В фильмах про любовь логичнее 

показывать не ванильную хрень, а 

жесткую бытовуху: оплату комму-
налки, записи походов в продук-
товый магазин, разборки в банке.

Для самых искушенных - он-
лайн-трансляцию затянувшегося 
ремонта.

,,,
Пчелы только потому не трогали тол-

стую девочку, которая гуляла на пасеке, 
что думали, что они ее уже трогали.

,,,
- Когда у тебя был самый лучший 

секс в жизни?

- Помнишь день, когда мы по-
знакомились?

- Ага!

- Вот за неделю до этого.

,,,
Мне кажется, выброс эндорфинов 

после занятий спортом обоснован тем, 
что организм просто радуется, что эта 
хрень наконец закончилась.

,,,
Обещаешь даме жениться, обе-

щаешь, да все что-то да мешает. 
То некогда, то денег нет, то за 
картошкой в магазин нужно схо-
дить, то штаны старые, то жена 
не разрешает, то другую полюбил

,,,
В связи с пандемией мужчинам раз-

решено приглашать женщин не в кино 
и ресторан, а сразу к себе домой.

,,,
Редактор издания поэту:

- Но это же не стихи! Тут даже 
рифмы нет!

Ре
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РАБОТА
ÀÂÒÎØÊÎËÀ (ÄÎÑÀÀÔ) ïðèìåò íà 

ðàáîòó ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî 
îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ êàò. Â, Ñ, ÑÅ (ÊàìÀÇ, 
«Óðàë»). Òåë. 46-68-89.

Â ÃÈÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ òðåáóþòñÿ ñïå-
öèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà, ìåõàíèê ïî 
ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêå, ìàñòåð 
â ëåñ. Òåë. 8-952-611-77-00.

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  ìóñîðî-
âîçîâ, ãðóç÷èêè. Ðàáîòà â Ïàäóíñêîì è  
Ïðàâîáåðåæíîì îêðóãàõ. Òåë. 8-950-
109-33-63.

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ íà òåððèòîðèè  
ÁËÏÊ òðåáóþòñÿ ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè, 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè  (ç/ï ñâîåâðå-
ìåííàÿ îò 280 ðóá./÷àñ), ìàñòåð (ç/ï ïî 
èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ). Òåë. 8-924-
531-35-25.

Â ÏÀÄÓÍ â öåõ ëåñîïèëåíèÿ òðå-
áóåòñÿ êðàíîâùèê ÌÊ. Òåë. 37-21-53, 
37-21-54.

Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ìàãàçèí íà óë. 
Ðÿáèêîâà-15/31 òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-
êàññèð (òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ). 
Òåë. 42-49-52.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ (Öåíòðàëüíûé ðàéîí) 
òðåáóþòñÿ ìîéùèêè(-öû) è  óáîðùèêè(-
öû). Òåë. 289-289.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ (Öåíòðàëüíûé ðàéîí) 
òðåáóþòñÿ ïîâàðà õîëîäíîãî öåõà. Îá-
ó÷åíèå, òðóäîóñòðîéñòâî. Çàðïëàòà 30 
000 ðóá. Òåë. 289-289.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ áûñòðîãî ïèòàíèÿ 
òðåáóåòñÿ óïðàâëÿþùèé. Òåë. 8-964-
355-83-33.

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ òðåáóåòñÿ ìàññàæèñò 
(çàðïëàòà îò 40 000 ðóá., ïîëíûé ñîö-
ïàêåò). Òåë. 35-00-54 öåíòð.

Â ÒÃ «ÀÁÑÎËÞÒ» òðåáóåòñÿ ïðîäà-
âåö-êàññèð (ãðàôèê ñìåííûé 3/3, 2/2, 
4/2 ñ  9 äî 21, ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ, 
ç/ï îò 30 ò.ð. +  ïðåìèè, èíîãîðîäíèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëü�). Îáðàùàòüñÿ: 
óë. Êóð÷àòîâà-2Ã.

Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ òðåáóþòñÿ êîíòðîëåð 
ÎÒÊ, êëàäîâùèê, ñòðîïàëüùèê, ñëåñàðü-
ñáîðùèê, ýëåêòðîìîíòàæíèê, ìîíòàæíèê 
ÎÏÑ, âîäèòåëü êðþêîâîãî ïîãðóç÷èêà. 
Òåë. 48-03-54.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ â êîìàíäèðîâêàõ ïî 
îáëàñòè  òðåáóåòñÿ àâòîêðàíîâùèê 
(çàðïëàòà îò 120 000 ðóá., ïðîæèâàíèå). 
Òåë. 48-03-54.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ âàõòîâûì ìåòîäîì 
60/30 â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  â àðòåëè  
ïî äîáû÷å ðîññûïíîãî çîëîòà òðåáó-
þòñÿ ó÷àñòêîâûé ãåîëîã (ç/ï 150 ò.ð.), 
ãîðíûé ìàñòåð (ç/ï 140 ò.ð.), íà÷àëüíèê 
ó÷àñòêà íà ðîññûïü (ç/ï 160 ò.ð.), ìàøè-
íèñòû ïîãðóç÷èêà (ç/ï 85-130 ò.ð.), áóëü-
äîçåðà (ç/ï 90-140 ò.ð.), àâòîñëåñàðü (ç/ï 
80 ò.ð.), ìåõàíèê (ç/ï 100 ò.ð.), äîâîä÷èê 
(ç/ï 80 ò.ð.). Òåë. 8-983-239-00-37.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ âàõòîé â ã. Êàíñêå 
òðåáóþòñÿ ýëåêòðîìîíòåð, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê. Òåë. 8-902-567-20-14, 
8-964-125-64-19.

ÄÎ×ÅÐÍÅÌÓ ïðåäïðèÿòèþ ÁðÀÇà 
òðåáóþòñÿ ýëåêòðîñâàðùèê, ýëåêòðèê 
4,5 ðàçðÿäà (ç/ï îò 50 000 ðóá.). Îôè-
öèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé 
ñîöïàêåò. Òåë. 49-27-15.

ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ þðèñò (Ïàäóí, 
îïûò). Òåë. 8-984-277-66-26.

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÈÔÍÑ Ðîññèè  23  
ïðèãëàøàåò íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó 
ñïåöèàëèñòîâ ñ  âûñøèì ýêîíîìè÷å-
ñêèì îáðàçîâàíèåì (ýêîíîìèñò-áóõãàë-
òåð). Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ðåçþìå: i3804@
yandex.ru. Òåë. 46-97-19.

ÌÓÏ «ÖÀÏ» òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  êàò. 
Ä, êîíäóêòîðû, ýëåêòðîìîíòåð, ìîéùèê-
óáîðùèê ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Òåë. 
41-16-62.

ÍÀ ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ 
çàâîä â ðàéîíå Ïàäóíñêîãî êîëüöà 
òðåáóåòñÿ âîäèòåëü ùåïîâîçà ÊàìÀÇ. 
Òåë. 8-908-770-53-83.

ÍÀ ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ 
çàâîä â ðàéîíå Ïàäóíñêîãî êîëüöà 
òðåáóåòñÿ ýëåêòðîìîíòåð. Òåë. 8-908-
649-24-85.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó òðåáóåòñÿ 
ïðîäàâåö â îòäåë ðàçëèâíûõ íàïèòêîâ 
â Ýíåðãåòèê, ÒÖ «Ïóðñåé» (ãðàôèê 2/2 
ñ  10 äî 21) è  â ï. Èíäèâèäóàëüíûé 
(ãðàôèê 2/2 ñ  10 äî 23). Ç/ï 2 ðàçà â 
ìåñÿö. Òåë. 8-952-611-20-40.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ (ïðàâûé áåðåã) 
òðåáóþòñÿ áóõãàëòåð, îôèñ-ìåíåäæåð, 
èíñïåêòîð ïî îõðàíå òðóäà, êëàäîâùèê, 
âîäèòåëè  êàò. Å, ìåõàíèê. Òåë. 8-902-
579-70-32.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ ìàøèíèñò 
êðàíà àâòîìîáèëüíîãî 5 ðàçðÿäà (Ïà-
äóí). Òåë. 359-133.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà æåëåçíóþ äîðîãó 
òðåáóþòñÿ ìîíòåðû ïóòè, ìàøèíèñò 
ÌÏÒ-6 èëè  ìàøèíèñò òåïëîâîçà. Ïîë-
íûé ñîöïàêåò. Ìîæíî áåç îïûòà. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð 1Ñ. Îïûò 
ðàáîòû â òîðãîâëå. Ç/ï 35 000 ðóá. Òåë. 
8-923-302-06-50.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü «ÃÀÇåëü-Áèç-
íåñ» (öåíòð). Òåë. 48-50-52.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Å (Öåí-
òðàëüíûé ð-îí). Òåë. 8-902-769-89-45.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ. Ç/ï 
60-70 000 ðóá. Òåë. 8-923-302-06-50.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü ëåñîâîçà êàò. 
Å ñ  îïûòîì ðàáîòû. Òåë. 27-87-78.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà ïîãðóç÷èê 
(ãðóç÷èê), âîäèòåëü ýâàêóàòîðà. Òåë. 
45-39-15.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü ñàìîñâàëà 
(ïëîùàäêà ÁËÏÊ). 8-908-665-76-50, 
8-929-434-59-49 â áóäíèå ñ  8 äî 17.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê (öåíòð, ç/ï 35 000 
ðóá.). Òåë. 8-923-302-06-50.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê â öåõ (ç/ï 25-35 
000 ðóá.). Òåë. 8-902-177-95-37.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê íà ñêëàä. Ç/ï 
52 000 ðóá., ñìåííûé ãðàôèê, ñîöïàêåò, 
äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì 
(ïðàâûé áåðåã, Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). Òåë. 
8-950-078-78-28.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß äâîðíèê â óïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ (Ýíåðãåòèê, Ïàäóí). 
Òåë. 216-924, 8-914-012-63-69.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êóõîííûé ðàáîòíèê 
(öåíòð). Òåë. 265-265.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð-ìóëü÷åð ñ  
îïûòîì ðàáîòû. Òåë. 8-950-052-40-65.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèöà ïî äîìó è  
ñ  äåòüìè. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå 
÷èñòîòû, ãîòîâêà (ðåäêî), çàáðàòü äåòåé 
èç ñàäèêà, îòâåñòè  ïî êðóæêàì, ñäå-
ëàòü äîìàøíèå çàäàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: 
êîììóíèêàáåëüíîñòü, ÷èñòîïëîòíîñòü, 
àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ. Öåí-
òðàëüíûé ð-îí. Òåë. 8-950-138-00-32.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàáîòíèê íà ñâàðêó 
ëåíòî÷íûõ ïèë, âîçìîæíî ñîâìåùåíèå 
ñ  îñíîâíîé ðàáîòîé. 8-914-00-88-600.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñëåñàðü ïî ðåìîíòó 
ãðóçîâîé òåõíèêè  (öåíòð). Òåë. 8-902-
179-09-59.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñìåííûé ïðîäàâåö â 
ÑÐ «Ýëåãàíò-Ïàäóí» â îòäåë èíñòðó-
ìåíòîâ. Òåë. 8-952-627-02-66.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñïåöèàëèñò ïî òðóäó 
è  çàðàáîòíîé ïëàòå. Öåíòð, ç/ï 30 500 
ðóá. Òåë. 26-97-47, 26-51-02.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß óáîðùèê îôèñíûõ 
ïîìåùåíèé (ç/ï 21-30 000 ðóá.). Òåë. 
8-902-177-95-37.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß óáîðùèê(-öà). Òåë. 
8-914-948-14-46.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß þðèñò ñî çíàíèåì 
êàäðîâ (ãðàôèê 5/2). Òåë. 41-73-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóõãàëòåð, äâîðíèê, 
âîäèòåëü (Ïàäóíñêèé îêðóã). Òåë. 
209-501.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß â äåïî ã. Âèõîðåâêà 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê (ç/ï îò 38 000 
ðóá.), áðèãàäèð (ç/ï îò 41 000 ðóá.), îïå-
ðàòîð ÝÂÌ (ç/ï îò 34 000 ðóá.), ìàñòåð 
(ç/ï îò 80 000 ðóá.), ñëåñàðü (ç/ï îò 37 
000 ðóá.), òîêàðü (ç/ï îò 30 000 ðóá.), 
ïðåññîâùèê êîëåñíûõ ïàð (ç/ï îò 38 
000 ðóá.). Îáó÷åíèå çà ñ÷åò ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñîöïàêåò. Òåë. 8-963-068-70-90.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âàëüùèêè, ðàñêðÿ-
æåâùèêè, òðàêòîðèñòû íà ÒÒ-4. Òåë. 
8-950-052-40-65.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè â òàêñè  
(íîâûå à/ì, ðàñõîä 5 ë, ïðàâûé áåðåã, 
Ýíåðãåòèê). Òåë. 350-000, 277-324.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàò. Â-Ñ, 
ýëåêòðèê. Ãðàôèê 5/2, ç/ï îò 40 000 
ðóá. Òåë. 8-983-415-38-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàò. Å 
(öåíòð), ýëåêòðèê (Ýíåðãåòèê). Òåë. 
8-924-542-06-10.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ, ìà-
øèíèñò «Áîáêýò». Öåíòð. Òåë. 8-952-
614-47-14, 8-914-872-84-82.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß äèñïåò÷åðû â òàêñè  
(ïðàâûé áåðåã). Òåë. 350-000.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàøèíèñòû êðàíà 
(ìîñòîâîé è  íà ïíåâìîõîäó), òðàêòî-
ðèñò, èíæåíåð-ñìåò÷èê, òîêàðü, èíæåíåð 
ïî îõðàíå òðóäà, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó 
îáîðóäîâàíèÿ, âîäèòåëü êàò. Ñ, ïëîò-
íèê-áåòîíùèê, àñôàëüòîáåòîíùèê, 
ìîíòàæíèê, ëàáîðàíò ïðîèçâîäñòâà 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîã 
öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ. Òåë. 49-20-40, 8-983-
247-43-31.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îõðàííèêè. Öåíòð. 
Òåë. 8-902-764-34-30.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïåêàðè, ó÷åíèêè  (ç/ï 
35 000 ðóá.), îïåðàòîð çàÿâîê (28 000 
ðóá.). Öåíòð. Òåë. 8-904-149-02-88.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáîòíèêè â öåõ ïåðå-
ðàáîòêè  ïòèöû, ïòèöåâîäû, ñâàðùèê. 
Òåë. 40-80-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñàíòåõíèê, ýêñïåäè-
òîð, êóõîííûé ðàáîòíèê. Òåë. 35-00-54 
öåíòð.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñâàðùèê, ýëåêòðî-
ìîíòåð. Òåë. 41-17-98.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëåñàðè ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé. Òåë. 27-69-89 ñ  8 äî 17.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëåñàðü-ìîíòàæíèê, 
ñâàðùèêè. Òåë. 8-902-17-93-341.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñìåò÷èê, ïëîòíèêè, 
ñâàðùèêè  5-6 ðàçð. ñ  îïûòîì ðàáîòû. 
Òåë. 26-46-15, 27-42-15.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß óáîðùèêè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé (ïðîìïëîùàäêà 
ÁðÀÇà, ç/ï 25 000 ðóá.). Òåë. 8-914-
900-47-45.

ÔÈËÈÀËÓ ÀÎ «Ãðóïïà Èëèì» â 
Áðàòñêîì ðàéîíå íà 2022 ã. òðåáó-
þòñÿ ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè  äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðóáêàì 
óõîäà (ïðîõîäíûå è  ïðîðåæèâàíèÿ) 
íà òåððèòîðèè  ×óíñêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà. Ðàñöåíêà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 
8(3953)496-173.

ÀÎ «ÁÝÑÊ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â 
æ/ð Öåíòðàëüíûé êàìåíùèêà, ïëîòíèêà, 
ïîäñîáíûõ ðàáî÷èõ, ñòîëÿðà, èíæå-
íåðà ïëîòíèêà. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë. 
8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-47.

Â ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ òðåáóþòñÿ àâòî-
ýëåêòðèê (âûÿâëåíèå ïðîáëåì è  èõ 
ðåøåíèå), àâòîñëåñàðü (çíàíèå à/ì). 
Ñîöïàêåò, ç/ï âûñîêàÿ. Òåë. 8-983-
412-85-55.

Â ÁÐÀÒÑÊÈÉ ãèäðîìåòåîöåíòð (Ïà-
äóí) íà ïîñòîÿííîé îñíîâå òðåáóåòñÿ 
ýëåêòðîìîíòåð. Îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Òåë. 
28-18-91 â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ  9 äî 16.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà äîðîãàõ 

ãîðîäà Áðàòñêà è Áðàòñêîãî ðàéîíà çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 26 äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé, â 4 èç íèõ 13 ÷åëîâåê 
áûëè ðàíåíû. Ïî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì 
ïðîèñøåñòâèÿì ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå 
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåä-
øåãî. 

Çà íåäåëþ àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêà-
çàíèþ çà íàðóøåíèå ÏÄÄ ïîäâåðãëèñü 
396 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 16 âîäèòåëåé, 

íàõîäèâøèõñÿ çà ðóëåì â íåòðåçâîì ñî-
ñòîÿíèè è 8 âîäèòåëåé, îòêàçàâøèõñÿ îò 
ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, 10 âîäèòåëåé íà-
ðóøèëè ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé, 18 âî-
äèòåëåé óïðàâëÿëè àâòîìîáèëåì áåç âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, 26 âîäèòåëåé 
íàðóøèëè ñêîðîñòíîé ðåæèì, 24 âîäèòåëÿ 
ïîíåñëè íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
îáãîíà, 178 – íå èñïîëüçîâàëè ðåìíè 
áåçîïàñíîñòè, 27 ÷åëîâåê ïîäâåðãëèñü 
íàêàçàíèþ çà ýêñïëóàòàöèþ òåõíè÷åñêè 
íåèñïðàâíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. 

НАЕЗД НА МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА И ЕГО МАТЬ
18 àïðåëÿ â 13 ÷àñîâ 10 ìèíóò â æèëîì 

ðàéîíå Ñóõîé ãîðîäà Áðàòñêà íåóñòàíîâ-
ëåííûé âîäèòåëü íà íåóñòàíîâëåííîì 
àâòîìîáèëå äîïóñòèë íàåçä íà ìàòü 
ñ ðåáåíêîì, êîòîðûå ïðè îòñóòñòâèè 
òðîòóàðà øëè ïî êðàþ ïðîåçæåé ÷àñòè 
óëèöû Òèìèðÿçåâà. Àâòîìîáèëü ñ ìåñòà 
ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ.

6-ëåòíèé ðåáåíîê áûë äîñòàâëåí â 
äåòñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó, ãäå åãî îñ-
ìîòðåëè âðà÷è. Ó ìàëü÷èêà äèàãíîñòèðî-
âàëè óøèáëåííóþ ðàíó è ññàäèíû ëèöà. 
Ðåáåíîê áóäåò ïðîõîäèòü àìáóëàòîðíîå 
ëå÷åíèå. Ìàìà ðåáåíêà ïîëó÷èëà ìíî-
æåñòâåííûå óøèáû, åé òàêæå íàçíà÷åíî 
àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

Â ýòîò æå äåíü èíñïåêòîðû ãðóïïû 
ðîçûñêà ÃÈÁÄÄ Áðàòñêà óñòàíîâèëè 
àâòîìîáèëü, íà êîòîðîì áûëî ñîâåðøå-
íî ýòî ÄÒÏ è âîäèòåëÿ: åþ îêàçàëàñü 
28-ëåòíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà. Îíà 
áóäåò ïðèâëå÷åíà ê îòâåòñòâåííîñòè çà 
îñòàâëåíèå ìåñòà ÄÒÏ. 

Â ÁÐÀÒÑÊÈÉ ãèäðîìåòåîöåíòð (Ïà-
äóí) íà ïîñòîÿííîé îñíîâå òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü êàò. Â, Ñ. Îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Òåë. 
28-18-91 â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ  9 äî 16.

Â ÊÀÔÅ (ïð. Ëåíèíà-40) òðåáó-
þòñÿ ìàíãàëüùèê, ïîìîùíèê ïîâàðà, 
îôèöèàíò, êóõ. ðàáîòíèê. Òåë. 8-914-
911-56-59.

Â ÊÀÔÅ òðåáóåòñÿ óáîðùèê(-öà). 
Öåíòð. Òåë. 8-964-128-1000.

Â ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ìàãàçèí òðåáóåòñÿ 
ãðóç÷èê íà ïîäðàáîòêó 2 ðàçà â íåäåëþ 
(öåíòð). Òåë. 8-902-514-27-62.

Â ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ìàãàçèí òðåáóåòñÿ 
ñáîðùèê ìåáåëè. Òåë. 41-63-01.

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ òðåáóåòñÿ ìåíåä-
æåð-ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ (ç/ï îò 40 
ò.ð., êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåí-
íîñòü, ãðàôèê ñ  10 äî 18 5/2, Ïàäóí). 
Òåë. 8-950-057-16-54.

Â ÏÀÄÓÍ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð íà 
ïåðâè÷íóþ äîêóìåíòàöèþ. Òåë. 37-
21-54.

Â ÏÀÄÓÍ òðåáóåòñÿ ýëåêòðèê. Ç/ï 40 
000 ðóá. Òåë. 37-21-54.

Â ÏÀÄÓÍ òðåáóþòñÿ ñòîðîæ, êîòåëü-
ùèê, ðàçíîðàáî÷èå. Åæåíåäåëüíîå 
àâàíñèðîâàíèå. Òåë. 37-21-54.

Â ÏÀÄÓÍÑÊÈÉ îêðóã òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëè-ýêñïåäèòîðû (ãîðîä-ìåæ-
ãîðîä). Òåë. 48-72-80.

Â ÏÀÄÓÍÑÊÈÉ îêðóã òðåáóþòñÿ 
ñòðîèòåëè  (ðàçíîðàáî÷èå), ñâàðùèê. 
Ãðàôèê 5/2. Òåë. 8-914-880-75-03.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ (Öåíòðàëüíûé ðàé-
îí) òðåáóþòñÿ ìîéùèêè(-öû) è  
óáîðùèêè(-öû). Òåë. 289-289.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ (Öåíòðàëüíûé ðàéîí) 
òðåáóþòñÿ ïîâàðà õîëîäíîãî öåõà. 
Îáó÷åíèå, òðóäîóñòðîéñòâî. Çàðïëàòà 
30 000 ðóá. Òåë. 289-289.

Â ÑÀËÎÍ ýðîòè÷åñêèõ òîâàðîâ 
â Ýíåðãåòèêå òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. 
Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: óë. Íàé-
ìóøèíà-1.

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ òðåáóåòñÿ âðà÷-
òåðàïåâò. Çàðïëàòà îò 100 000 ðóá. 
Òåë. 35-00-50, 35-00-54 öåíòð.

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ êîìïàíèþ 
òðåáóåòñÿ þðèñò íà âçûñêàíèå äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Òåë. 420-520.

Â ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊ òðåáóåòñÿ íà-
÷àëüíèê îòäåëà (ñáûò, äåêëàðèðîâà-
íèå, ëîãèñòèêà, ëåñíîå ïðîèçâîäñòâî, 
çíàíèå 1Ñ, «ÂÝÄ-Äåêëàðàíò», «Ýòðàí», 
îïûò ðàáîòû). Òåë. 8-914-906-06-66.

Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ òðåáóþòñÿ êîíòðîëåð 
ÎÒÊ, òåõíîëîã, ñòðîïàëüùèêè, ñëåñàðè-
ñáîðùèêè  (âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïà-
íåëüùèêè, ìåáåëüùèêè, íà öèðêóëÿðêó), 
æåñòÿíùèêè, ýëåêòðîìîíòàæíèê, ìîí-
òàæíèê ñëàáîòî÷êè, òîêàðü, âîäèòåëü 
ñàìîñâàëà ñ  ïðèöåïîì, ãðóç÷èê. Òåë. 
48-03-54.

ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ çà-
âîäó (öåíòð) òðåáóþòñÿ ìàñòåð ñìåíû, 
íà÷àëüíèê ÎÒÊ, âîäèòåëü ýëåêòðîïî-
ãðóç÷èêà «Êîìáèëèôò-3000», îõðàííèê, 
ñòðîïàëüùèê, ñëåñàðü-ìîíòàæíèê. 
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. 
Òåë. 35-00-42.

ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ â ã. Óñòü-Êóò òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëè  ìàíèïóëÿòîðà, îïåðàòîðû 
ÂÏÌ, ñêèääåðà, ïðîöåññîðà, ïîãðóç÷èêà, 
âîäèòåëü ëåñîâîçà, îïåðàòîð ãèäðî-
ìàíèïóëÿòîðà, áóëüäîçåðèñòû, ìàñòåð 
ËÇÓ íà õëûñòîâóþ çàãîòîâêó, ìåõàíèêè  
ËÇÒ. Òåë. 8-952-612-15-15.

ÌÓÏ «ÖÀÏ» òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  
êàò. Ä, êîíäóêòîðû, ýëåêòðîìîíòåð, 
ìîéùèê-óáîðùèê ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. 
Òåë. 41-16-62.

ÍÀ ÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ êîìïëåêñû 
êðóïíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè  òðåáóþò-
ñÿ êàññèðû, çàïðàâùèêè. Ñòàáèëüíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
äîï. ñîöèàëüíûå âûïëàòû. Ìåäîñìîòð, 
îáó÷åíèå, ñïåöîäåæäà çà ñ÷åò êîìïà-
íèè. Òåë. 8(3953)48-80-31.

ÍÀ ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÅ 
ïðåäïðèÿòèå òðåáóåòñÿ þðèñêîíñóëüò 
(ç/ï îò 40 ò.ð., îôèöèàëüíîå òðóäîó-
ñòðîéñòâî, ñëóæåáíûé òðàíñïîðò, Ãè-
äðîñòðîèòåëü).Ðåçþìå: otdelkadrov@
br-wood.ru

ÍÀ ÒÝÖ-6 òðåáóþòñÿ èçîëèðîâùèê 
íà òåðìîèçîëÿöèþ 3-4 ðàçð., ñëåñàðü-
èíñòðóìåíòàëüùèê, ñëåñàðü ïî ðåìîí-
òó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ è  ïûëå-
ïðèãîòîâèòåëüíûõ öåõîâ 3-5 ðàçð., 
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïàðîãàçîòóðáèí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ 2-5 ðàçð., ýëåêòðî-
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ýëåêòðè÷åñêèõ 
ìàøèí 4-5 ðàçð. Òðóäîóñòðîéñòâî 
ïî ÒÊ ÐÔ, êîðïîðàòèâíûé òðàíñïîðò, 
ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ, ïîëíûé 
ñîöïàêåò, ÄÌÑ). Òåë. 8-902-767-56-40 
ñ  8 äî 17.
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Ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî æåíùèíà íå èìåëà ïðàâà íà 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì, òàê êàê íå ïîëó-
÷àëà âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Çà 
÷òî íà íåå ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé 
ïðîòîêîë ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 12.7 ÊîÀÏ 
ÐÔ. Ïðîâåäåííîå ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ãðàæäàíêà 
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà çàâåðåíèÿ, ÷òî îíà âûïèëà óæå 
ïîñëå äîðîæíîãî èíöèäåíòà, îíà áóäåò 
ïðèâëå÷åíà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ÷àñòè 3 ñòàòüè 12.27 ÊîÀÏ 
ÐÔ, òàê êàê âîäèòåëþ çàïðåùåíî ïîñëå 
ÄÒÏ óïîòðåáëÿòü àëêîãîëüíûå íàïèòêè, 
íàðêîòè÷åñêèå ëèáî ïñèõîòðîïíûå âå-
ùåñòâà. Êðîìå ýòîãî, æåíùèíà-âîäèòåëü 
«Íèâû» ïðèâëå÷åíà ê îòâåòñòâåííîñòè çà 
îòñóòñòâèå ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà, íàëè÷èå íåèñïðàâíîñòåé, ñ 
êîòîðûìè ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà çàïðåùåíà è îòñóòñòâèå ïî-
ëèñà ÎÑÀÃÎ. Àâòîìîáèëü ïîìåùåí íà 
øòðàô-ñòîÿíêó.

НАШЛИ УЧАСТНИКА ДТП
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÃÈÁÄÄ Ìåæìó-

íèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Áðàòñêîå» â ìèíèìàëüíûå ñðîêè íàø-
ëè ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî ïðîèñøåñòâèÿ, 
â êîòîðîì ïîñòðàäàëà 86-ëåòíÿÿ ïåí-
ñèîíåðêà. Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, 
÷òî 22 àïðåëÿ îêîëî 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò 
íàïðîòèâ äîìà 25Á ïî óëèöå Îáðó÷åâà 
â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ãîðîäà Áðàòñêà, 
àâòîìîáèëü ñîâåðøèë íàåçä íà ïåíñè-
îíåðêó. Ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, âîïðåêè 
òðåáîâàíèÿì ÏÄÄ, âîäèòåëü ïðåäïî÷åë 
óåõàòü. 86-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñ òðàâìîé 

íîãè îáðàòèëàñü çà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ â áîëüíèöó.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàçûñêíûõ 
ìåðîïðèÿòèé äîðîæíûå ïîëèöåéñêèå 
óñòàíîâèëè ñêðûâøèéñÿ àâòîìîáèëü è 
åãî âîäèòåëÿ.  Èì îêàçàëñÿ 35-ëåòíèé 
áðàò÷àíèí. Ïî ôàêòó ÄÒÏ âîçáóæäåíî 
àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëåäîâàíèå. 
Ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè àâòîëþáèòåëÿ 
ê îòâåòñòâåííîñòè çà îñòàâëåíèå ìåñòà 
ïðîèñøåñòâèÿ áóäåò ïðèíÿòî ïîñëå 
óñòàíîâëåíèÿ ñòåïåíè òÿæåñòè âðåäà, 
ïðè÷èíåííîãî ïîñòðàäàâøåé.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В АВТОАВАРИИ
22 àïðåëÿ îêîëî 13 ÷àñîâ 15 ìèíóò 

íàïðîòèâ äîìà 16 ïî óëèöå Èðêóòñêàÿ 
â æèëîì ðàéîíå Îñèíîâêà ãîðîäà 
Áðàòñêà, 57-ëåòíèé âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ Òîéîòà Êàìðè, äîïóñòèë íàåçä íà 
10-ëåòíåãî ðåáåíêà, ïåðåõîäèâøåãî äî-
ðîãó ïåðåä áëèçêî äâèæóùèìñÿ òðàíñ-
ïîðòîì. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ìàëü÷èêó 

ïîòðåáîâàëàñü ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, 
ñ òðàâìàìè îí áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí 
â ìåäó÷ðåæäåíèå ãîðîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ôàêòó ÄÒÏ 
âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ïî ñò. 12.24 ÊîÀÏ ÐÔ, 
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ.

ДТП С МАРШРУТКОЙ
23 àïðåëÿ îêîëî 08:35 ÷àñîâ íà ôåäå-

ðàëüíîé àâòîäîðîãå «Âèëþé» ïðîèçî-
øëî ñòîëêíîâåíèå ìèêðîàâòîáóñà è ëå-
ñîâîçà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñòîëêíîâåíèå 
ïðîèçîøëî ìàðøðóòíîãî àâòîáóñà (55 
ìàðøðóò) ïîä óïðàâëåíèåì 44-ëåòíåãî 
âîäèòåëÿ è ëåñîâîçà ïîä óïðàâëåíèåì 
35-ëåòíåãî âîäèòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå 

àâàðèè çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ îá-
ðàòèëèñü 10 ïàññàæèðîâ ìàðøðóòêè, èç 
íèõ 1 ïàññàæèðêà ãîñïèòàëèçèðîâàíà, 
âîäèòåëè òðàâì íå ïîëó÷èëè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöåéñêèå ïðî-
âîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ è ïðè÷èí 
ñëó÷èâøåãîñÿ.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Ïîäâåäåíû èòîãè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 

ìåðîïðèÿòèÿ «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà», êîòî-
ðîå ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè 17 è 24 
àïðåëÿ. Òîëüêî çà 2 äíÿ öåëåíàïðàâëåí-
íîé ðàáîòû ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåê-
öèè âûÿâèëè 10 íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
âûåçäîì íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæå-
íèÿ òàì, ãäå ýòî çàïðåùåíî Ïðàâèëàìè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Òàê, ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà è ðàéîíà çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 8 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿ, ñâÿçàííûõ ñ âûåçäîì 
íà «âñòðå÷êó», â 7 èç êîòîðûõ 5 ÷åëîâåê 
ïîãèáëè, 9 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà 
âûåçä, â íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ 
äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, âëå÷åò íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 
â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé èëè ëèøåíèå 
ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò 4-õ äî 6-òè 
ìåñÿöåâ, à çà ñîâåðøåííîå ïîâòîðíî 
– ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì íà ñðîê 1 ãîä. Ãî-
ñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò âîäèòåëåé 
ñîáëþäàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ! Íå çàáûâàòü, ÷òî áåçîïàñíîñòü 
äâèæåíèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò Âàøåé 
äèñöèïëèíû íà äîðîãàõ.

РАБОТАЮТ ЮНЫЕ ПРОПАГАНДИСТЫ
Èòîãè êîíêóðñà þíûõ ïðîïàãàíäèñòîâ 

ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áûëè ïîä-
âåäåíû íàêàíóíå ñîòðóäíèêàìè îòäåëà 
ÃÈÁÄÄ Áðàòñêà è Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Áðàòñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíÿëè 8 äåòñêèõ 
ñàäîâ Áðàòñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå ïðåäî-
ñòàâèëè íà ñóä æþðè 10 âèäåîçàïèñåé ñ 
äåòñêèìè âûñòóïëåíèÿìè, ïðîïàãàíäèðó-
þùèìè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïî 
óñëîâèÿì êîíêóðñà ó÷àñòíèêàì äîëæíî 
áûòü íå áîëüøå øåñòè ëåò. Âûñòóïëåíèå 
ìîãëî áûòü â ëþáîé ñöåíè÷åñêîé ôîð-
ìå – ïåñåííîé, èãðîâîé, ëèòåðàòóðíîé 
èëè òåàòðàëüíîé. Ãëàâíîå – ïîñâÿòèòü 
åãî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Îöåíèâàëàñü òåìàòè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü 
è âûðàçèòåëüíîñòü âûñòóïëåíèÿ, ðàñêðû-
òèå åãî ñîäåðæàíèÿ è ýìîöèîíàëüíîñòü 
ìàëåíüêèõ ó÷àñòíèêîâ. Ïåðâîå ìåñòî 
æþðè ïðèñóäèëî òâîð÷åñêîìó âûñòóïëå-
íèþ ðåáÿòèøåê èç ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ «Çâåçäî÷êà» ãîðîäà Âèõîðåâêà. 
Âìåñòå ñî ñâîèì âîñïèòàòåëåì îíè ñïå-
ëè ïåñíþ î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, ðàññêàçàëè î äîðîæíûõ çíàêàõ è ïðà-

âèëàõ ïåðåõîäà äîðîãè. Âòîðîå ìåñòî -  ó 
ðåáÿòèøåê èç äåòñêîãî ñàäà «Ñâåòëÿ÷îê» 
ïîñåëêà Òýìü, êîòîðûå ðàçûãðàëè ñöåíêó 
îá îïàñíîñòè âûõîäà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü. 
Áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè  ñòàëà ñàìàÿ 
ìíîãî÷èñëåííàÿ òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà èç 
äåòñêîãî ñàäà «Óìêà» ã.Âèõîðåâêà. Îíè 
èñïîëíèëè ïåñíþ «Ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ», äîïîëíèâ åå òàíöåì. Âñå 
òâîð÷åñêèå êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû 
ïîëó÷èëè îò îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà 
äèïëîìû è ïðèçû.

Åùå äâà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïðèâëåêëè 
âíèìàíèå æþðè ñâîåé òåàòðàëüíîñòüþ: 
Æåíÿ Ãîðäåé÷óê èç âèõîðåâñêîé «Óìêè» 
è Àíÿ Ìîìîò èç ïîñåëêà Õàðàíæèíî àð-
òèñòè÷íî èñïîëíèëè ñòèõîòâîðåíèÿ î äî-
ðîæíûõ ïðàâèëàõ. Îáà þíûõ êîíêóðñàíòà 
òàêæå çàñëóæèëè íàãðàäû. Îñòàëüíûå 
ó÷àñòíèêè – äåòñêèå ñàäû ïîñåëêà Êå-
æåìñêèé, Áàð÷èì, Ïðèáðåæíîãî è Òóðìû – 
îòìå÷åíû äèïëîìàìè. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ 
áëàãîäàðèò âñåõ ïåäàãîãîâ çà ïîäãîòîâêó 
çàìå÷àòåëüíûõ âûñòóïëåíèé è îáó÷åíèå 
äåòåé îñíîâàì áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.  


