08.06.11
1. Они прямо на берегу стоят, по-моему, человека три вот, с такими же кружками, меня
увидели: «Владимир Владимирович, как?» (три, вот)
2. А я знаете, сейчас посмотрел, как играла «Золотая шайба»… (я, знаете)
3. Но я думаю, что в ходе практической работы все эти проблемы мы будет постепенно
снимать. (будем)
4. Есть такие проблемы, они связаны как ни странно с особенностями налоговой
системы. (необходимо выделение запятыми)
5. И потребуются небольшая, я считаю, поддержка в развитии инфраструктуры и вообще
государственная поддержка. (потребуется)
6. В сентябре 2010 года между "Роснано" и фонд "Венчур-Линкс" подписан меморандум о
взаимопонимании по созданию в Канаде венчурного фонда, средства которого будут
направлены на создание новых материалов и развитие новых методов их производства на
основе нанотехнологий. (фондом)
7. Лужков не при чѐм: это – федеральные деньги. (ни при чѐм)
8. Это всѐ такие системные вещи, которые один за другой цепляются. (одна за другую)
9. Я сейчас не говорю про западный скоростной диметр, я сейчас не говорю про эту
дорогу, я говорю в целом. (диаметр)
10. В Оттаве состоялись международная конференция по сотрудничеству на Севере и в
Акртике, а также заседание рабочей группы комиссии по Арктике и Северу… (Арктике)
11. …по результатам восьмого заседания Российско-Канадской межправительственной
комиссии (российско-канадской межправительственной комиссии)
14.06.11
1. На начало мая, например, в ряде республик Северного Кавказа – и в Чечне, и в
Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, выделенные в этому году средства, вообще не
осваивались. (этом)
2. … предусматривают стимулирование переселения безработных граждан в территории,
испытывающие недостаток трудовых ресурсов, в том числе характеризующиеся
сокращением численности населения, в приграничные и стратегически важные для России
территории, а также в регионы, в которых реализуются инвестиционные проекты. (на)
3. Должен сказать, что первый приз, как ни странно, получил фильм, который сделан 20
лет назад, в главной роли с Фѐдором Бондарчуком. (с Фѐдором Бондарчуком в главной
роли)
4. Дело в том, что это совершенно не федеральная функция – заниматься дворовыми
покрытиями, прилегающими дорогами, которые подходят к соответствующим объектам
внутри регионов.Это вообще не функция федерального бюджета. (пропущен пробел)
5. В Уральском регионе должен отдать должное коллегам, которые прорабатывают проект
«Урал Промышленный – Урал Полярный» и прежде всего не могу не назвать активную
позицию Полномоченного представителя Президента Винниченко. (Полномочного)
6. Это будет повышать авторитет и даст возможность людям посмотреть ещѐ раз не в
текущем режиме (а текучки у всех у вас хватает), а остановится на бегу и ещѐ раз
проанализировать, как идѐт работа, отметить лучших, поговорить о будущем.
(остановиться)
7. Эти средства будут получать32 региона, и мы уже приступили к перечислению.
(пропущен пробел)
20.06.11
1. В коридоре что ли? (коридоре,)

2. Что мы заметили за буквально за текущую неделю-две нашей деятельности.
(буквально за)
3. Постараемся уже в этом году Мы так и нацеливались на среднюю по экономике.
(пропущена точка)
4. Но, Владимир Владимирович, в тоже время у нас есть очень большие социальные
проблемы. (то же)
5. Действительно при Советском Союзе было очень много и положительного, и
позитивного. (Действительно,)
6. 22 июня, Владимир Владимирович, 70 лет начала Великой Отечественной войны. (лет
с начала)
7. … уже выступал, и, я уже сказал, сейчас Минфин и представители Минфина будет это
делать по разделам. (будут)
8. В индустриальных парках и по близости мы будем возводить специальные дома, в том
числе то, что мы бы называли общежитиями. (поблизости)
9. И по первому вопросу, о нечленах партии… Могут ли члены партии выдвигаться
общественной организацией? (не членах)
10. Тем самым люди, активисты профсоюзов, которые в своѐ время вступили в партию,
оказываются в неравноправном положении с нечленами партии, выдвигающимися от
общественных организаций. (не членами)
11. Также мы можем с помощью блогеров, с помощью социальных сетей поднять эту
ситуацию во всех без исключения субъектах с учѐтом того, что наша организация имеет
отделения во всех регионах. (блогеров)

