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Свобода, которая требует
ответственности

-  День Государственного флага России, отмечаемый по всей стра
не 22 августа, -  это символ свободы. Свободы в выборе профессии, 
свободы в выборе вероисповедания. Об одном только надо помнить: 
свобода требует ответственности и большого трудолюбия.

Эти слова спикера Законодательного 
собрания области Людмилы Берлиной, 
прозвучавшие в праздничный день на ми
тинге у вечного огня в Иркутске, стали сво
его рода напутствием для участников реги
онального автопробега Иркутск-Братск. 
Идея акции под названием «Я люблю Рос
сию» состояла в том, чтобы колонна вело
сипедистов и машин, украшенная россий
ским триколором, проехала по городам ре
гиона (это более 600 км). Одновременно в 
Братск отправились машины с российским 
флагом из Усть-Илимска, Тайшета и Же
лезногорска.

Возглавивший региональный автопро
бег депутат Законодательного собрания 
Тимур Сагдеев перед стартом обратился к 
единомышленникам:

-  Мы понесем флаг, как эстафету, через 
города Иркутской области. Для нас это воз
можность вспомнить историю страны и за
думаться о ее развитии. Во время автопро
бега мы расскажем жителям городов и сел 
об истории триколора, его значении и обра
тимся ко всем с призывом к объединению 
ради лучшего будущего нашего региона.

Выехав из областного центра, участни
ки автопробега вскоре появились в Ангарс
ке. Словно получив эстафету праздника от 
спортивной молодёжи региона, -  а в акции 
«Я люблю Россию» приняли участие ребята 
из Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхо- 
во, Заларей, Куйтуна, Тулуна, Свирска, -  к 
торжеству подключился Ангарск.

В 15 часов на центральной площади го
рода после гимна страны прозвучала

праздничная радиогазета. Потом колонна 
ангарских велосипедистов с флагами стра
ны проследовала до Музея Победы. Здесь 
началась торжественная акция «Я -  росси
янин». Звучали поздравления с Днем госу
дарственного флага, рассказывали исто
рию триколора. Горожане, пришедшие на 
праздник, охотно подключались к конкур
сам, звучали песни о России. Ребятишки 
участвовали в игровой программе и кон
курсе рисунков о родной стране.

-  Получилось нарядное, красочное ме
роприятие, которое объединило всех ан- 
гарчан от мала до велика. Отрадно, что на
ша молодежь знает гимн, историю страны, 
победы и достижения России. Хочется ве
рить, что чувство патриотизма, которое бы
ло утрачено, вновь станет одним из главных 
качеств нашего подрастающего поколения. 
Наверное, это и есть главная цель отмечае
мого праздника, -  подчеркнула замести
тель начальника отдела по культуре АМО 
Вера Павловец.

Александра Титова

Миллион для предпринимателей
В 2011 году на оказание финансовой поддержки 

предпринимателям, работающим на территории 
Ангарского района, в бюджете предусмотрен 1 мил
лион рублей. Участникам конкурса необходимо по
дать документы в отдел поддержки и развития 
предпринимательства администрации АМО. Прием 
документов продлён до 31 августа.

-  Финансовая помощь предоставляется на возмещение затрат 
по четырём направлениям: для начинающих предпринимателей, 
предпринимателей, подключившихся к электрическим сетям, ком
пенсации на покупку производственного оборудования и по упла
те арендных платежей, -  уточняет Алена Григорьева, начальник от
дела поддержки и развития предпринимательства администрации

АМО. -  Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от 
объема расходов, но не более 50 тысяч рублей одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства. При уплате арендных 
платежей максимум -  30 тысяч рублей.

Реальную возможность безвозмездно получить деньги по кон
курсу в рамках ведомственной муниципальной программы «Со
действие развитию малого и среднего предпринимательства в 
АМО на 2011 -2012 годы» имеют 20-21 человек, деятельность кото
рых отвечает Федеральному закону № 209. При условии, что они 
не находятся в состоянии ликвидации или банкротства, не имеют 
задолженности по налогам, сборам и заработной плате.

Детально с критериями отбора победителей конкурса и переч
нем необходимых документов можно ознакомиться на сайте: 
angarsk-adm.ru в разделе «Предпринимательство».

Пресс-служба АМО

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч 
рублей

из регионального бюджета получит 
АМО для реализации программы 
«Энергоэффективность»
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Новости
На презентации му

ниципальных проектов 
по региональной прог
рамме «Энергоэффек
тивность» администра
ция АМО защитила три 
проекта на сумму 2 ,3  
миллиона рублей.

-  Если существует возмож
ность получения денег в виде 
субсидий, её обязательно надо 
использовать, -  отметила за
меститель главы администра
ции Ангарского муниципально
го образования Любовь Суббо
тина.

Благодаря этой самой «ис
пользованной возможности» в 
школах № 25 и 38, в здании дет
ской поликлиники в 12 микро
районе будет проведена мо
дернизация тепловых узлов с 
установкой погодоведомого 
оборудования. Расшифруем: 
это комплекс оборудования, 
способного регулировать тем
пературу в системе отопления 
в соответствии с температурой 
наружного воздуха. Модерни
зация позволит технически усо
вершенствовать системы теп
лоснабжения и создать стиму
лы для экономии потребляемых 
ресурсов, сокращения расхо
дов на коммунальные платежи.

К работам по обследованию 
и реконструкции тепловых сис
тем трёх бюджетных учрежде
ний специалисты приступят в 
ближайшее время.

*  *  *

На капитальный ре
монт трех этажей и под
вальных помещений по
ликлиники № 4 муници
пального учреждения 
з д р а в о о х р а н е н и я  
«Больница скорой м е
дицинской помощи» в 
Ангарске выделено бо
лее 6,74 миллиона руб
лей. Об этом сообщает
ся на официальном сай
те РФ для размещения 
информации о госзака
зах.

В здании необходимо про
извести ремонт водомерного 
узла, системы отопления, за
мену оконных и дверных бло
ков. На выполнение работ под
рядчик отводит 70 календарных 
дней со дня подписания муни
ципального контракта.

Аукцион в электронной фор
ме проводится 15 сентября на 
электронной площадке
http://www.rts-tender.ru. Заявки 
на участие в торгах принимают
ся до 6 сентября.

*  *  *

Уважаемые жители 
и гости города!

Для улучшения работы рын
ков и ярмарок на территории 
Ангарского муниципального 
образования с 1 по 30 сентября 
2011 года отдел по торговле, 
ценообразованию и тарифам 
администрации Ангарского му
ниципального образования 
объявляет работу телефона го
рячей линии: «Как Вас обслужи
вают на рынках?». Ваши жало
бы, предложения, рекоменда
ции, пожелания будут прини
мать по телефонам: 53-57-63, 
53-57-72 и по адресу: 665813, 
Ангарск, 86 квартал, дом 14 а.

На повестке дня

Учителя обсуждают закон
Идут августовские педагогические встречи. В ДК «Современник» 

24 августа состоялось зональное совещание «Федеральный закон 
«Об образовании». Обеспечение правовой стабильности и условий 
развития сферы образования» с участием представителей прави
тельства Иркутской области, министерства образования и науки Ир
кутской области, делегаций из городов Усолье-Сибирское, Черемхо- 
во, Усольского и Черемховского районов.

Программа традиционных августовских педагогических советов рассчитана на три дня, в 
неё включено зональное совещание, муниципальный педсовет, заключительное праздничное 
мероприятие. В следующем номере «Ангарских ведомостей» мы подробно расскажем, что об- 
суждали педагоги на встречах, и каким будет новый учебный год для ангарских школяров.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)

Публичные слушания
Ангарчане уже 

как-то попривыкли: 
для того, чтобы 
спасти кровное от 
нависшей угрозы, 
нужно поучаствовать 
в публичных слуша
ниях. Недавно от
стояли «Ангарский 
трамвай», парал
лельно идут слуша
ния по межеванию  
территорий под мно
гоквартирными до
мами.

В последнем случае, 
например, обсуждения про
ходят со скрипом, не до всех 
жителей города еще дошло, 
что это за напасть такая -  
иметь в собственности кусок 
придомовой территории, ко
торую беспардонно навязы
вает Департамент по архи
тектуре и градостроительст
ву: содержи, собственник, 
этот кусок и плати налоги, 
освободив от этих забот ад
министрацию города. Полу
чается, что идет переклады
вание ответственности за 
землю на плечи населения. 
Одновременно решается 
вопрос пополнения местной 
казны. Благо, народ пока 
еще не получал уведомле
ний из налоговой...

Когда телега впереди лошади
Но такие малоприятные 

для населения новости -  
ближайшая перспектива. Те, 
кто это осознал, проявляют 
активность и дружно участ
вуют в публичных собрани
ях. Например, как жители 58 
квартала, которые, правда, 
до сих пор своего не доби
лись, но сдаваться не наме
рены и с проектом межева
ния земли не согласны.

Последние недели боль
шую активность проявляют 
ангарские садоводы. У них 
за спиной -  участие уже в 
нескольких мероприятиях 
на эту тему. Люди и на 
пресс-конференции были у 
главы города Леонида Ми
хайлова, и с мэром АМО 
Владимиром Жуковым 
встречались. Всех волнует 
вопрос о земле. Не сгонят 
ли их с дачного участка? 
Ведь по генплану 65 садо
вых некоммерческих това
риществ (СНТ), располо
женных в черте города, об
речены на вынос за эту чер
ту. Первыми «жареный пе
тух» клюнул 19 садоводств, 
расположенных в районе 
онкологии, на территории 
микрорайона Байкальск, а 
также в «квартальской» час
ти города. И хотя генплан 
утвержден ещё в декабре 
2009 года, опасения за 
судьбу своих земель воз

никли именно сейчас.
В пятницу, 19 августа, в 

«удобное» для массовых ме
роприятий время -  в 14.30 -  
народ собрался в ДК нефте
химиков. Начальник Депар
тамента по архитектуре и 
градостроительству Люд
мила Сидоренко говорила 
не очень понятным языком, 
отсылая всех за подробнос
тями на сайт городской ад
министрации. Но из зала её 
призвали спуститься «на 
землю». Ведь большинство 
садоводов -  это пенсионе
ры, поэтому важную для них 
информацию они хотели бы 
получать привычным обра
зом -  через газетные публи
кации.

Затем к собравшимся 
обратилась руководитель 
ООО «Институт «Горпроект» 
Татьяна Павлова. Она сказа
ла, что никто не вправе со
гнать садоводов с их земель 
(почти все участки привати
зированы, земли состоят на 
кадастровом учете). А вот 
как они дальше жить наме
рены, в каком именно стату
се будут их земли -  террито
рией малоэтажной застрой
ки или землями, отведенны
ми под садоводство, -  дол
жны решить сами собствен
ники.

В чем разница, тоже бы
ло разъяснено. Если СНТ

выбирает первый вариант, 
то многим придется пожерт
вовать. Например, на терри
тории малоэтажной за
стройки ширина улиц между 
домами должна быть не ме
нее 15 метров, а не четыре, 
как сейчас. За счет чего 
можно получить эти недо
стающие метры? Кто пойдет 
на то, чтобы отдать под ули
цу часть своего земельного 
участка? Никто.

Второй момент. Такая 
территория должна иметь 
собственные коммуника
ции, необходимую инфрас
труктуру. Сегодня этого в 
Байкальске, например, и в 
помине нет. Ни школы, ни 
детского сада, ни других 
объектов соцкультбыта...

Если садоводы выберут 
второй вариант и оставят 
территории садоводчески
ми землями, все будет го
раздо проще. Но опреде
ляться предстоит всё равно 
собственникам.

Людмила Безвидная, 
председатель объединения 
ангарских садоводов, рас
сказала историю борьбы 
людей за свои права, прива
тизацию земли и регистра
цию ее в собственность. По 
словам женщины выходило, 
что народу не стоит терять 
бдительность и расслаб
ляться. Сегодня ажиотаж

коснулся садоводов девят
надцати уже названных СНТ, 
а завтра это могут быть, 
например, садоводства Ки- 
тоя.

В завершении собрания 
к присутствующим обратил
ся мэр АМО Владимир Жу
ков. Он и ответил на вопрос, 
который витал в воздухе, и 
на который устроители слу
шаний -  городские чинов
ники -  не могут найти отве
та.

Вопрос простой: почему 
вдруг возник ажиотаж? И от
вет простой: это не происки 
мифических врагов и не чья- 
то задуманная пиар-акция, 
это закономерные по
следствия политики, при ко
торой с народом не счита
ются и ставят его перед 
фактом. Ели бы генплан го
рода не принимали келейно 
и в пожарном порядке, а 
спросили бы у людей по-че- 
ловечески, согласны ли они, 
чтобы на месте садоводств 
были жилые кварталы с мно
гоэтажками, народ бы и от
ветил. Тогда, возможно, уда
лось бы избежать сегодняш
него психоза, не нужно было 
бы заставлять нервничать 
пожилых людей и гнать их на 
собрания. В общем, впере
ди телеги должна быть ло-
шадь, а не наоборот.______

Людмила Филатова

Хороший гость

Ангарский район готов 
к экономическому 

сотрудничеству с Германией
Мэр АМО Владимир Жу

ков провел деловую 
встречу с гостем из Герма
нии Бернхардом Клазе- 
ном. Он член парламента 
города Менхенгладбах, 
активист общественной 
организации «Форум ми
ра», журналист, человек с 
активной гражданской по
зицией. Работает под де
визом: «За мир, права че
ловека, социальную спра
ведливость и экологию».

Немецкий гость очень хорошо 
владеет русским языком и при обще
нии не нуждается в переводчике. По
этому у собеседников не возникло 
языкового барьера. Речь пошла о де
ловых связях ради развития эконо-

-  Предложение очень интерес
ное, -  заметил Владимир Жуков. -  
После принятия закона о энергоэф
фективности и энергобезопасности 
нам просто необходимо внедрять 
новые технологии. Мы готовы рас
смотреть все варианты экономичес
кого сотрудничества, которые будут 
на пользу Ангарску.

Кроме того, Бернхард Клазен 
предложил создать на территории 
АМО завод по переработке мусора. 
К этому вопросу собеседники реши
ли вернуться после переговоров с 
инвесторами.

В следующий раз Бернхард Кла
зен готов приехать к нам уже с рабо
чей группой для предметного разго
вора с руководителем территории и 
директорами градообразующих 
предприятий. Сделать Ангарск и 
Менхенгладбах городами побрати
мами -  еще одно предложение, об- 
суждавшееся в ходе разговора.

Татьяна Шерстнева 
Фото автора

мики. И, конечно, о совместных со
циальных проектах.

-  Промышленность наших горо
дов может открыть для вас и для нас 
новые экономические возможности, 
-  обратился с предложением Бер
нхард Клазен.

Он рассказал, что в немецком го
роде Менхенгладбах работает маши

ностроительный завод, изготавлива
ющий оборудование для производс
тва электроэнергии из возобновляе
мых источников (ветра, солнца,теп
ла земли). Доля использования этой 
энергии в Германии уже сейчас сос
тавляет около 15 процентов, и дан
ный опыт мог бы стать новым этапом 
в развитии энергетики АМО.

http://www.rts-tender.ru
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Л В Думе АМО Новости
Состоялось внеоче

редное заседание Ду
мы Ангарского района, 
хотя официально у д е
путатов в августе лет
ние каникулы. Но теку
щие неотложные дела 
заставили их собрать
ся 23 августа.

На повестке дня -  9 вопро
сов, касающихся в основном 
Прогнозного плана привати
зации и продажи муниципаль
ного имущества.

Но вначале прошло обсу
ждение актуальной и болез
ненной темы -  безвозмездной 
передачи учреждений здраво
охранения АМО в собствен
ность региона. В течение 2012 
года, если федеральный 
центр не внесет до этого каки- 
е-либо коррективы, все ле
чебные учреждения России 
должны будут перейти в веде
ние соответствующего су
бъекта федерации. В Ангарске 
к передаче надо готовить че
тыре медицинских заведения 
-  МУЗ «Ангарский перина
тальный центр», МУЗ «БСМП», 
МУЗ «Городская больница 
№1», МУЗ «Городская детская 
больница №1». И каждое име
ет ещё ряд подразделений -  
поликлиники, отделения, фи
лиалы, фельдшерские пункты. 
Так что процедура эта будет 
весьма хлопотной.

Какие плюсы дает такое 
реформирование системы 
здравоохранения? Инициато
ры полагают, что она будет 
способствовать восстановле
нию единого медицинского 
пространства, структурирова
нию отраслевой вертикали 
власти, которое включает ме
тодическую, административ
ную и финансовую составляю
щие. Удастся повысить управ
ляемость отрасли, улучшить 
качество медицинской помо
щи, сделать её ориентирован
ной на пациента, обеспечить 
планомерное долгосрочное 
развитие отрасли, внедрить 
систему подушевого планиро
вания затрат.

Однако далеко не все спе
циалисты и эксперты в облас
ти российского здравоохра
нения разделяют этот опти
мизм. В силу своей специфи
ки отрасль не может быть пре
рогативой исключительно 
Российской Федерации, су
бъекта РФ или органа местно
го самоуправления, поскольку 
здравоохранение -  высоко
технологично, наукоемко и ре
сурсоемко. Отрасль затраги
вает жизненно важные инте
ресы человека независимо от 
места его проживания, но од
новременно требует прибли
жения к пациентам.

Во всяком случае, уже се
годня понятно, что спешить с 
передачей полномочий и иму
щества муниципальных меди
цинских учреждений на регио
нальный уровень ни в коем 
случае не стоит. К этому же 
мнению пришли и депутаты 
Думы АМО. В очередной раз 
затеяна грандиозная струк
турная реформа, но механиз
мы ее осуществления дол
жным образом не проработа
ны. В период перераспреде
ления собственности и реор
ганизации системы финанси
рования возникает реальная 
угроза развала системы су
ществовавшей квалифициро
ванной и специализированной

Решили не суетиться

Определенная нормативная база и практика передачи учреждений здравоохранения в государс
твенную областную собственность существует, но она требует серьезной доработки

медицинской помощи жите
лям на местах. Существуют 
также риски снижения зара
ботной платы отдельным кате
гориям медицинских работни
ков, в первую очередь, обслу
живающих учебные заведе
ния.

Определенная норматив
ная база и практика передачи 
учреждений здравоохранения 
в государственную областную 
собственность существует 
(передача осуществляется с 
2005 года, в том числе и в Ан
гарске), но она требует се
рьезной доработки. Настора
живает и ситуация с действу
ющими на территории АМО 
учреждениями здравоохране
ния областного подчинения, 
которые уже сегодня находят
ся в региональном ведении. 
Пример -  детская инфекцион
ная больница -  помещения в 
удручающем со-стоянии, с ус
таревшим оборудование, пос
тоянным нареканиями после 
очередных проверок. Не луч
ше обстоят дела и в онкологи
ческом и противотуберкулез
ном диспансерах.

Реализация нового проек
та накладывает дополнитель
ные нагрузки на областной 
бюджет -  6 миллиардов руб
лей плюс более миллиарда 
общей кредиторской задол
женности переходящих под 
юрисдикцию области меди
цинских учреждений целого 
ряда муниципалитетов. Пра
вительство Иркутской области 
и депутаты Законодательного 
собрания теперь ломают го
лову -  где взять деньги?

Есть необходимость более 
тщательно проработать меха
низмы передачи учреждений 
здравоохранения АМО в госу
дарственную собственность 
Иркутской области и «снизу», 
в самом муниципалитете. Ин
вентаризация учреждений бы
ла осуществлена поспешно и 
требует доработки. В связи с 
грядущей передачей перед 
областью поставлен ряд во
просов, требующих разъясне
ния, но ответа мэр и районная 
администрация до сих пор не 
получили.

Управление здравоохране
ния АМО провело опрос пер
сонала ангарских медицин
ских учреждений, чтобы выяс
нить, есть ли у врачей желание 
перейти в подчинение регио
ну. Абсолютное большинство 
такого желания не изъявило.

После долгого обсуждения 
депутаты пришли к выводу, 
что спешить не стоит и что не
обходим переходный период 
(год-полтора, и лучше бы его 
узаконить на областном уров
не). Было принято решение 
перенести рассмотрение во
проса «О безвозмездной пе
редаче учреждений здравоох
ранения АМО в государствен
ную собственность Иркутской 
области» на внеочередное за
седание районной Думы, ко
торое намечено на 23 сентяб
ря. Окончательное решение 
район должен принять до кон
ца декабря 2011 года...

Между прочим, Федераль
ный закон № 313-ф3 также 
предполагает право делеги
рования полномочий и назад, 
в муниципалитеты. Какие пол
номочия можно передать об
ратно? Во-первых, это касает
ся содержания зданий и соо
ружений. Во-вторых, можно 
передавать некоторые виды 
медицинской помощи. Напри
мер, скорую помощь, амбула
торное звено. Теоретически, 
можно делегировать обратно 
все, но уже -  под ответствен
ность администраций регио
на. Как сказала министр здра
воохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голико
ва, если глава муниципалите
та и главврач толковые -  деле
гируйте больше полномочий. 
Если же вы в этих руководите
лях сомневаетесь -  не делеги
руйте ничего.

Кстати, проблема сроков и 
даже целесообразности пере
дачи полномочий по оказанию 
медицинской помощи населе
нию из муниципалитетов на 
областной уровень обсужда
лась в июне на заседании Ре
гионального совета Прианга- 
рья, который прошел в Тулуне. 
Тогда глава региона Дмитрий 
Мезенцев отметил, что если 
мэры смогут обосновать не
обходимость передачи об
ластных государственных пол
номочий по оказанию меди
цинской помощи населению 
на уровень муниципалитетов, 
областное правительство вы
несет этот вопрос на свое за
седание.

-  Поспешность в передаче 
полномочий может привести к 
неразберихе при оказании 
медпомощи населению. Не
обходимо точно определить 
те территории, которым в те
чение 2012 года будут остав

лены полномочия по управле
нию местной системой здра
воохранения. Мы должны мак
симально ответственно по
дойти к решению этого вопро
са, -  подчеркнул тогда Дмит
рий Мезенцев.

Обсудив, безусловно, цен
тральный вопрос повестки за
седания и приняв по нему про
межуточное решение, депута
ты скорректировали Прогноз
ный план приватизации (те
перь в нем 25 объектов муни
ципальной собственности) и 
занялись собственно вопроса
ми приватизации. На продажу 
посредством публичного 
предложения (путем снижения 
цены во время торгов) будут 
выставлены два объекта (в 86 
квартале и 13 микрорайоне -  
ранее они выставлялись на 
аукцион, но желающих приоб
рести их тогда не нашлось). С 
третьим объектом (в 47 квар
тале, сегодня там находится 
одно из подразделений ангар
ского УВД) решили подождать. 
В связи с укрупнения террито
риальных подразделений ОВД 
в Ангарске появилась большая 
вероятность того, что будут 
высвобождены гораздо более 
привлекательные помещения 
(например, в 17 микрорайо
не). После того, как районная 
власть и руководство УВД со
гласуют все позиции по пере
мещению зданий и помеще
ний, можно будет заняться и 
приватизацией возвращенных 
муниципалитету объектов 
собственности.

На аукцион будут выстав
лены 2 гаража в 22 квартале, 
средства от продажи которых 
пойдут на ремонт кровли ад
министративного здания и га
ража, находящихся в опера
тивном управлении МУЗ «Ав
тохозяйство здравоохране
ния». А если денег хватит, то и 
на приобретение оборудова
ния для ремонтных мастер
ских автохозяйства.

Под занавес депутаты не
много скорректировали теку
щий бюджет, объем доходов, 
расходов и дефицита при этом 
не изменился. Был сокращен 
на 6,2 млн рублей размер ре
зервного фонда администра
ции АМО, деньги из него пош
ли в основном (5,7 млн руб.) на 
субсидии МАУ «Лыжно-биат- 
лонный комплекс «Ангарский».

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)

Губернатор Дмитрий М езен
цев объявил о введении в Ир
кутской области с 1 января 
2012 года регионального мате
ринского капитала, который бу
дет выплачиваться семьям за 
рождение третьего и последу
ющих детей. Размер регио
нального материнского капита
ла составит 100 тысяч рублей.

Решение о выплате в Иркутской 
области материнского капитала было 
принято по поручению президента РФ 
Дмитрия Медведева. Региональный 
материнский капитал вводится допол
нительно к федеральному материн
скому капиталу, который финансиру
ется из бюджета России.

*  *  *
Министр имущественных от

ношений Иркутской области 
Михаил Карасев и министр по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике Игорь 
Иванов посетили лыжно-биат
лонный комплекс в Ангарском 
районе. Во время визита ми
нистры осмотрели его состоя
ние, обсудили во-зможность 
передачи комплекса в собс
твенность Приангарья.

Как было отмечено, сооружение 
находится в хорошем состоянии, 
здесь действуют лыжная база и ас
фальтовая лыже-роллерная трасса 
протяженностью 2,3 км, которая по
зволяет непрерывно проводить тре- 
нировочки лыжников и биатлонистов в 
течение года.

Напомним: лыжно-биатлонный
комплекс, расположенный на терри
тории АМО, введен в эксплуатацию в 
марте 2010 года. На его базе планиру
ется проведение всероссийских и 
международных соревнований биат
лонистов. Для этого необходимо за
вершить работы по возведению три
бун, тюбинговой трассы и стрельбища 
для биатлонистов.

*  *  *
Главное управление МЧС РФ 

по Иркутской области объявило 
о проведении Дней безопас
ности при землетрясении, в хо
де которых (с 1 по 10 сентября) 
профилактические занятия 
пройдут во всех школах и дет
ских садах региона.

Сотрудники МЧС и педагоги про
ведут уроки, в ходе которых расскажут 
детям об опасности землетрясений в 
Иркутской области, научат, как вести 
себя во время подземных толчков, а 
также проведут практическую отра
ботку полученных знаний.

Подобные занятия будут организо
ваны и среди взрослого населения 
Приангарья, прежде всего -  в наибо
лее сейсмоопасных районах. Главам 
муниципальных образований уже на
правлены соответствующие указания 
и учебные материалы.

Получить знания в области безо
пасности при землетрясениях при же
лании может каждый житель региона. 
На сайте www.38.mchs.gov.ru, в разде
ле «Формирование культуры безопас
ности», подразделе «Единая неделя 
безопасности при землетрясении» на
ходятся обучающие видеоматериалы, 
разработки сценариев по проведению 
занятий и макет памятки по действи
ям при землетрясении.

Напомним: в рамках прогноза ожи
даемых сейсмологических событий, 
представленного Институтом земной 
коры Сибирского отделения Россий
ской академии наук, на территории 
Иркутской области на период с мая по 
сентябрь 2011 года установлен низ
ший уровень тревоги. По данным спе
циалистов, в центральной части Бай
кала и Восточных Саянах с вероятно
стью 60-70 процентов возможно 
возникновение сейсмических собы
тий силой 6-7 баллов в эпицентре.

http://www.38.mchs.gov.ru


О главном

Народная программа: 
порядок и справедливость

Визит в Иркутск Николая 
Федорова, руководителя Ин
ститута социально-экономи
ческих и политических иссле
дований, обернулся неожи
данным уроком для властей 
всех уровней.

Николай Федоров занимал пост ми
нистра юстиции России, депутата Гос
думы. 16 лет он руководил субъектом 
Федерации в качестве президента Чу
вашии. В мае 2011 года по предложе
нию Владимира Путина возглавил Инс
титут социально-экономических и по
литических исследований.

Институту, которым руководит Ни
колай Федоров, доверено очень не
простое задание: в кратчайшие сроки 
обобщить предложения, поданные ре
гиональными организациями Обще
российского народного фронта, и на 
их основе сверстать «Народную про
грамму», которая станет основой для 
развития России на ближайшие пять 
лет. Пока регионы готовят предложе
ния, Николай Федоров совершил ряд 
поездок по стране, чтобы лично позна
комится с ходом работы на местах, 
представить уже сделанное и получить 
отклики населения.

По словам Федорова, в Иркутск он 
прибыл с совершенно особым чувст
вом. По его мнению, жители Сибири 
сегодня являются носителями важней
шей миссии:

-  Здесь люди не просто живут и ра
ботают, они соединяют Россию, тру
дом сохраняя единство нашей россий
ской цивилизации.

В Иркутске Федорова ждал плотный 
график работы. Он познакомился с 
представителями общественных орга
низаций, объединяющих людей с огра
ниченными возможностями, выслушал 
пожелания представителей профсою
зов, встретился с региональным коор
динационным советом Общероссий
ского народного фронта.

Встреча с активом общественных 
организаций инвалидов носила от
нюдь не парадный характер. Инвалиду

Николай Ф едоров возглавляет Институт социально-экономических
и политических исследовании

сегодня трудно найти работу: с отме
ной льгот для организаций, использу
ющих труд лиц с ограниченными воз
можностями, для них закрылись двери 
на рынке труда. Компании и коммер
ческие структуры, всеми правдами и 
неправдами стараются избегать нани
мать таких сотрудников, особенно ес
ли заболевание или последствия трав
мы требуют периодически проходить 
курс реабилитационного лечения. И, 
даже если удаётся получить работу, то, 
скорее всего, это неквалифицирован
ный труд за небольшую зарплату. А о 
том, чтобы получить социальное жи
лье, -  можно даже и не мечтать. Сами 
инвалиды признают, что в большей 
степени их оскорбляет даже не то, что 
проблемы людей с ограниченными 
возможностями не решаются, а то, что 
власть игнорирует их пожелания.

По мнению Федорова, властям ре
гиона и муниципалитетов необходимо 
разработать дополнительные мероп
риятия по оказанию помощи людям с 
ограниченными возможностями. Ни
колай Федоров сообщил, что в Народ
ную программу внесены дополнитель
ные меры поддержки инвалидов на 
сумму не менее 46 млрд. рублей.

-  Эта сумма в разы больше, чем

выделялось до сих пор на эти цели по 
всем федеральным программам, г- за
верил Николай Федоров.

На встрече с лидерами профессио
нальных союзов речь шла об измене
ниях, которые, на взгляд профсоюзов, 
необходимо внести в федеральное за
конодательство, регламентирующее 
процедуру заключения коллективных 
трудовых договоров. Говорили о том, 
что в этой связи крупные корпорации, 
по существу, занимаются вывозом ка
питала и что справедливости ради сто
ит задуматься о перераспределении 
налоговых платежей в пользу региона.

Кроме того, Николай Федоров при
нял участие в работе круглого стола 
«Народная программа: перспективы 
для Иркутской области». И хотя здесь и 
не было такого накала страстей, разго
вор вышел достаточно откровенный.

Александр Битаров, председатель 
регионального отделения «Единой 
России», обратил внимание на то, что в 
Иркутской области сложная демогра
фическая ситуация.

-  Регион стремительно теряет на
селение, -  подчеркнул Александр Би
таров. -  Центр в этом смысле должен 
основательно пересмотреть свои по
зиции.

В первую очередь, по мнению Бита- 
рова, необходимо задуматься о при
влекательности товаров, произведен
ных в Иркутской области, в первую 
очередь, за счет транспортных тари
фов.

Людмила Берлина, председатель 
Законодательного собрания Иркут
ской области, обратила внимание на 
то, что в регионе сегодня много выми
рающих поселений.

-  Когда-то здесь размещались 
предприятия по заготовке леса. Про
изводство исчезло, жизнь замерла, и 
теперь в поселке самые богатые люди 
-  пенсионеры и работники бюджетной 
сферы.

В такой ситуации собственной до
ходной базы у поселения, практичес
ки, нет, а значит, ни областной, ни фе
деральный бюджеты ничем помочь не 
могут. Хотя бы потому, что Минфин 
всегда жестко придерживается прин
ципов софинансирования. Проще го 
воря, на каждый рубль вышестоящего 
бюджета поселение должно ответить 
рублем из своего. Но как быть, если в 
поселенческом бюджете пусто? Люд
мила Берлина предложила предусмот
реть особый режим софинансирова
ния, дать возможность отойти от прин
ципа паритетности, открыть феде
ральные программы «Сельские доро
ги», «Сельские детские сады».

Николай Федоров пообещал обсу
дить сложившуюся ситуацию с участ
никами комиссии по местному само
управлению, известной как комиссия 
Козака-Хлопонина. Работая в тесном 
контакте с этой структурой, Федоров 
пришел к мнению, что необходимо 
провести полную инвентаризацию 
мандатных полномочий и разобраться, 
кто, на каком уровне и за что отвечает.

-  Самые острые проблемы, кото
рые сегодня поднимают на встречах и 
представители общественных органи
заций, и члены координационного со
вета Общ ероссийского народного 
фронта, находятся в области порядка и 
справедливости. Сегодня людям нуж
но, чтобы провозглашенное и озвучен
ное функционировало, законы дейс
твовали, а требуемое финансирование 
было адекватно уровню власти, -  под
вел итог рабочему дню Николай Ф едо
ров. -  Теперь наша задача заключает
ся в том, чтобы сформировать на осно
ве этих предложений Народную прог
рамму. Уверен: мы с этой задачей 
справ и м с я ._______________

Виктор Воздвиженский

Думаем вместе
Сибирское переменчивое лето уже 

подходит к концу, медленно вкатывается 
в осень, и вместе с ним заканчивается в 
Ангарске относительное политическое 
затишье. Полного общественно-поли
тического штиля в нашем городе не было 
уже давно, мы перманентно находимся в 
ожидании перемен к лучшему. Не совсем 
понимая, как это лучшее должно выгля
деть и кто это лучшее нам принесет.

Осталось чуть более года до того дня, когда мы 
выберем нового главу города. То, что Михайлов не 
будет переизбран на следующий срок, понимают, 
наверное, все, в том числе, кажется, и сам Леонид 
Георгиевич. Это обстоятельство, на первый взгляд, 
должно сделать предвыборную кампанию 2012 года 
менее агрессивной -  зачем «мочить» главу города, ко
торый заканчивает политическую карьеру? Михайлов, 
может быть, на выборы и не пойдет, но администра
ция (Вадим Семёнов) и депутатский корпус, зато
ченный на «команду» (Галина Рудникова) из власти 
уходить не собираются. Сколоченная накануне и 
после поражения Андрея Козлова «сборная коали

ция», которая сегодня состоит из остатков «команды 
Канухина-Козлова», «команды Семенова», комму
нистов и примкнувших к ним ангарских политических 
аутсайдеров, готовится к очередной ожесточенной 
политической схватке. Хотя толком не понимают, с 
кем.

Такой союз долго не продержится, но в одиночку 
ни один из его секторов на победу рассчитывать не 
может даже теоретически. Поэтому до выборов они 
будут держаться вместе.

Главная проблема этой временной «команды» -  
острый дефицит кадров и, главное, отсутствие под
ходящей кандидатуры на пост главы Ангарска. Имен
но поэтому она так отчаянно добивалась отсрочки 
выборов-2012 хотя бы на полгода. Именно поэтому 
«коалиция» так отчаянно рано стартовала в своей 
предвыборной игре. Все это от внутренней неуве
ренности и от отсутствия толковых исполнителей: и 
безуспешный поиск «врага народа», и нещадная экс
плуатация всего лишь одной пиар-темы «Городской 
округ».

«Коалиция» прекрасно понимает, что проект «Го
родской округ» не реализуем. Но именно это в нем 
ее и устраивает больше всего. КПРФ уже давно ком
фортно определила себя в роли вечной оппозиции 
без претензии на победу во власти. Поэтому все ее 
проекты априори не выполнимы, но весьма соблаз-

Предосеннее
нительны для избирателя. Администрации Семено
ва также никакой округ не нужен. Ей нужны власть и 
объект, на которого можно навешать ярлык «врага 
народа», чтобы натравить на него ангарчан и на пле
чах «народного гнева» еще раз въехать в «серый 
дом».

Мы с вами облегчили этот поиск, когда отправили 
в политический аут Андрея Козлова и, по сути, бла
гословили на мэрство Владимира Жукова. Как глава 
АМО Жуков, естественно, отстаивает интересы все
го района, -  а как иначе?

Когда начался шум и гам на тему: «Ангарск дол
жен быть городским округом, а не поселением! Д о 
лой двоевластие!», он, конечно, мог от греха подаль
ше отойти в сторону и сказать: «Решайте сами. Как 
проголосуют жители района, так и будет». Понятно 
же, что ни Иркутск, ни Москва не позволят вот так, по 
прихоти группы чиновников развалить самодоста
точную территорию. Но тогда это был бы не Жуков...

Ангарчане возразят: «Почему нам не дают права 
высказать собственое мнение, почему не спросят



Одна из бед России
Состояние отечест

венных дорог в коммен
тариях не нуждается, но 
даже на фоне безрадост
ной общей картины При- 
ангарье выделяется в 
худшую сторону.

Во-первых, их мало: уро
вень обеспеченности дорога
ми в Иркутской области сос
тавляет 42 процента от ра
счетного показателя, а в се
верных районах не превышает 
33 процента. Те же дороги, что 
есть в наличии, отличаются 
низким техническим уровнем 
и неудовлетворительным экс
плуатационным состоянием.

Проще говоря, они плохо 
построены и отвратительно 
содержатся: 63 процента ре
гиональных и 80 процентов 
муниципальных автомобиль
ных дорог не отвечают норма
тивным требованиям. 172 на
селенных пункта не имеют 
круглогодичной автотран
спортной связи с областным 
центром, из 12,6 тысячи кило
метров автомобильных дорог 
общ его пользования только 
3,4 тысячи имеют асфальто
вое или бетонное покрытие. 
Остальные дороги -  это гра
вий и щебенка, грунтовые и 
зимники.

Лекарство от этой извечной 
российской беды найти не 
просто: в стране чрезвычайно 
высок уровень коррупции, и 
если просто увеличивать в ра
зы суммы, выделяемые на 
строительство и обслуживание 
дорог, они, скорее всего, будут 
оседать в карманах ответст
венных лиц. Как разработать 
механизм, который бы сделал 
процедуру финансирования 
дорожного строительства отк
рытой и гласной, а расходова
ние средств -  эффективным?

С 1 января 2012 года всту
пает в силу Федеральный за
кон о создании дорожных 
фондов, предусматривающий 
организацию  территориаль
ных фондов в каждом россий
ском регионе. На самом деле, 
это возвращение к опыту, су
щ ествовавшему с начала 
1990-х годов, когда транспор

ключается в том, чтобы опре
делить перечень собственных 
источников пополнения ре
гионального дорожного фонда 
и разработать механизмы 
создания и действия муници
пальных дорожных фондов, -  
отметил Сергей Тен, вошед
ший в состав рабочей группы. 
-  Одной из основных проблем 
на пути реализации областно
го закона является отсутствие 
источников финансирования 
формирования муниципаль
ных дорожных фондов.

Заложить в дорожный 
фонд средства недостаточно. 
В 2012 году, в соответствии с 
новым законом, более девяти 
тысяч километров дорог будут 
переданы из областной госу
дарственной собственности в 
муниципальную.

-  Необходимо продумать, 
кто и как будет заниматься 
оформлением паспортов ав
томобильных дорог и поста
новкой их на баланс, -  говорит 
Сергей Тен. -  На эти цели не
обходимо 624 млн рублей. 
Этих средств у муниципаль
ных образований сегодня нет. 
Однако постепенно данную 
работу необходимо начинать. 
В противном случае мы не 
сможем финансировать со 
держание дорог.

Нужно определить и то, ка
кой объем денежных средств 
необходим для эффективной 
работы дорожного фонда в 
каждом муниципалитете. Для 
этого, считает Сергей Тен, 
должны быть разработаны по
нятные критерии распределе
ния денежных средств. Необ
ходимо учитывать протяжен
ность дорог, количество насе
ления и автотранспорта.

-  Мы с участниками рабо
чей группы договорились о 
том, что.наша деятельность не 
завершится принятием зако
нопроекта, а продолжится 
разработкой нормативной ба
зы, необходимой для успеш
ной реализации закона. В кон
це концов, наша задача заклю
чается не только в том, чтобы 
закон заработал. Главное -  мы 
должны получить нормальные 
автодороги, причем уже в бли
жайшем будущем.

Соб.корр.
Любовь Зубкова (фото)

должен появиться 
собственный закон 
о дорожном фонде

тный налог в 2,5 процента от 
оборота любого предприятия, 
поступал в территориальный 
дорожный фонд. В 2002 году 
целевые транспортные налоги 
были отменены.

В Москве обещали, что по
тери региональным бюджетам 
компенсируют за счет акцизов 
на горюче-смазочные матери
алы и налогов с владельцев 
машин. И, кроме того, посули
ли сохранить финансирование 
дорожной отрасли. Вместо 
этого региональные дороги, 
по существу, остались без фи
нансирования.

-  В Иркутской области 
действует программа разви
тия дорожной отрасли, рас
считанная на 2011-2015 годы, 
которая предусматривает из
расходовать 9 млрд. рублей, -  
считает депутат Законода
тельного собрания Сергей

Тен. -  Это, прямо скажем, 
немного. Сегодня в Прианга- 
рье на один километр дорож
ной сети ежегодно расходует
ся около 50 тысяч рублей, что 
в 2,2 раза меньше по сравне
нию с Кемеровской областью, 
Красноярским краем и Рес
публикой Бурятия.

Новый федеральный закон 
требует, чтобы региональные 
дорожные фонды были сфор
мированы не позднее 1 января 
2012 года. Депутаты Законо
дательного собрания завери
ли, что постараются, и законо
дательная база для этого бу
дет готова не позже сентября.

-  Закон о создании регио
нального дорожного фонда 
должен быть принят не позже 
сентября 2011 года, до начала 
рассмотрения проекта бюдже
та на 2012 год, -  заявила спи
кер Законодательного собра

ния Людмила Берлина. -  Тогда 
успеем заложить в бюджет до
ходы и расходы дорожного 
фонда на будущий год.

В частности, предстоит оп
ределить, будут ли перечис
ляться в фонд не только сборы 
акцизов на топливо, тран
спортный налог, но и иные 
поступления.

Рабочую группу по подго
товке закона возглавил пер
вый заместитель председате
ля правительства Иркутской 
области Владимир Пашков. В 
нее вошли представители 
правительства Приангарья, 
Дирекции по строительству и 
эксплуатации автомобильных 
дорог, Института законода
тельства и правовой инфор
мации им. М.М. Сперанского и 
Ассоциации муниципальных 
образований.

-  Наша главная задача за
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настроение
жителей Мегета, Одинска и Савватеевки? Почему 
решают без нас?»

Действительно, в Ангарске проживают более 90 
процентов населения АМО, здесь сконцентрировано 
все производство, именно Ангарск наполняет город
ской и районный бюджеты, и по справедливости 
именно мы должны определять статус своего насе
ленного пункта, в котором проживаем и трудимся. 
Но такой подход, если он не корреспондируется с го 
сударственными интересами, во всем мире называ
ется сепаратизмом.

В качестве примера приведем нашего соседа -  
республику Саха (Якутия). Это самый крупный реги
он России и самая большая административно-тер
риториальная единица на планете. Если бы Якутия 
была самостоятельным государством, она бы заняла 
восьмое место в мире по территории.

Мы знаем, насколько эта республика богата при
родными ресурсами. Здесь находится крупнейшее в 
стране Эльконское урановое месторождение с раз
веданными запасами около 344 тысяч тонн, здесь

добывается 90 процентов всех российских алмазов 
и 24 процента золота.

Развиты уголедобыча, производство строитель
ных материалов, лесная и деревообрабатывающая 
отрасль, легкая и пищевая промышленность, сель
ское хозяйство.

При этом население Якутии -  меньше одного 
миллиона человек, а львиная доля поступлений, ис
числяемых в сотни миллиардов рублей, уходит из 
республики в федеральный бюджет.

Теперь представьте себе, что в Якутии провели 
референдум на тему: «Хотите ли Вы, чтобы Саха от
делилась от России и стала самостоятельным госу
дарством?». Какой был бы результат голосования? 
Лично я не сомневаюсь, что почти 100 процентов 
якутов проголосовали бы за отделение в надежде на 
то, что после отделения заживут как в Арабских Эми
ратах. Только кто им позволит провести такой рефе
рендум? Сепаратисты в Якутии были и есть, но спо
собы прижать им хвост у Москвы тоже имеются.

Сегодня «коалиция» демонстрирует новый вари
ант сепаратизма -  муниципальный. И это, к сожале
нию, пока никого не настораживает. Но данный тип 
сепаратизма не менее опасен, чем региональный. 
Хотя к локальным войнам, как в Чечне, он не приве
дет, но расшатает государственные устои снизу.

Положительное в этом только одно, когда «верхи»

поймут, что в муниципалитетах отдельные товарищи 
с удовольствием для себя и откровенным вредом 
для вертикали власти пользуются прорехами в рос
сийском законодательстве, федеральный центр все
рьез и оперативно займется ревизией этого самого 
законодательства.

А пока нам на местах придется заниматься разъ
яснительной и разоблачительной работой, чтобы во 
время очередных выборов ангарчане не выбрали 
очередного Канухина или Михайлова. В надежде на 
то, что тот принесет им благо в виде виртуального 
округа или нереально низких тарифов на услуги 
ЖКХ...

Мэр района, если это действительно мэр, не мог 
допустить правой вакханалии и деструктуризации 
района. Жуков и выступил однозначно против выде
ления Ангарска из района, не прячась за спины реги
ональных и федеральных властей.

И началась его травля. Спрашивается, зачем? Он 
ведь в 2012 году на выборы в город не пойдет! При
чины две: первая -  нужно срочно перевести стрелки, 
отвести удар народного гнева от Михайлова и от 
всей городской власти. Вторая -  откровенный страх 
перед авторитетом Жукова: а вдруг начнет двигать 
«своих»?

Александр Пашков

В Иркутской области
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Скоро 1 сентября
Принятый долгосроч

ный план социально- 
экономического разви
тия АМО на период до 
2015 года -  документ, с 
которым должен быть 
знаком каждый ангар- 
чанин.

Сегодня на повестке 
дня -  тема развития об
разования.

Что имеем?
На текущий момент в сфере 

образования АМО выделяется 
ряд специфических проблем, 
касающихся детских садов, 
школ и профильного обучения. 
Во-первых, неудовлетворитель
ным остается состояние мате
риально-технической базы уч
реждений среднего образова
ния. Во-вторых, специалистов 
беспокоит затянувшееся строи
тельство школы в 7а микрорай
оне и обострившаяся ситуация в 
связи с нехваткой мест в обще

Собираемся в школу!
образовательных учебных заве
дениях и детских дошкольных 
учреждениях в районах новос
троек (29,33,35 микрорайоны). 
В-третьих, проблема существу
ющих моделей организации 
профильного обучения на базе 
каждой школы, которые не в 
состоянии предоставить всем 
учащимся право получить ка
чественное образование из-за 
отсутствия условий. Решением 
этого вопроса начали занимать
ся еще в 2006 году, путем разра
ботки и внедрения сетевых мо
делей профилизации, предпо
лагающих перемещение детей 
на профильные предметы в те 
учреждения, где будут созданы 
необходимые кадровые, мате
риально-технические и учебно
методические условия.

Еще одна проблема -  неу
довлетворенность спроса на ус
луги дошкольного образования.

И снова

Действующая в АМО программа «Модерниза
ция муниципальной системы образования на 
2008-2012 годы» позволяет открывать дополни
тельные группы в детских садах.

Такое событие произошло и в МДОУ «Детский сад № 12 «Руче
ек». Здесь 18 августа праздновали новоселье ребятишки 3-4 лет. 
В гости к ним пришел мэр АМО Владимир Жуков вместе с началь
ником отдела дошкольного образования Ольгой Загородневой и 
журналистами.

«Свой уголок» для ребятишек открыли из резерва закрытых 
групп учреждения. Раньше здесь находился методический каби
нет. Не так давно педагоги в срочном порядке переехали на этаж 
ниже, а на освободившейся территории стали делать ремонт. В 
общей сложности, открытие группы обошлось в 445 980 рублей.

Заведующая Светлана Горностаева и её коллеги к вопросу 
внешнего вида помещения подошли с особым вниманием.

-  Дизайн мы разрабатывали сами. В нашем учреждении су
ществует правило: ремонт должен быть качественным. Цвет стен, 
мебель, детали интерьера -  все должно гармонировать между со
бой. Добиться такого эффекта было трудно, поскольку немало
важную роль играет обилие разноцветных игрушек. Но мы выбра
ли приятные пастельные тона, и все получилось.

В обустройстве группы принимали участие и родители. В том, 
что в детском саду царит атмосфера уюта и домашнего тепла, 
есть и их заслуга. В новом помещении есть всё, что нужно ребя
тишкам: обеденные столы, комфортные кроватки, игрушки, помо
гающие развитию малышей, книги и многое-многое другое.

К решению кадрового вопроса Светлана Горностаева тоже от
носится очень тщательно. Это крайне важно, поскольку воспита
тель -  тот человек, который отдает детям частичку себя. Он дол
жен развивать в малышах добрые качества и полезные навыки. 
Для новеньких трех- и четырехлеток уже подобрали прекрасного 
и отзывчивого педагога -  Дарью Савченко. Теперь можно не бе
спокоиться за малышей: им будет уютно и интересно.

Владимир Жуков оценил качество ремонта и отметил профес-
сионализм заведующей и работников детского сада.___________

Софья Вершинина 
Любовь Зубкова (фото)

Обеспеченность детей с 1 года 
до 6 лет местами в дошкольных 
образовательных учреждениях в 
2009 году составила 76,5 мест 
на 100 детей (2008 году -  78,1), 
что стало следствием неодина
ковой подготовленности детей, 
поступающих в общеобразова
тельные учебные заведения. Ка
чество услуг дошкольного обра
зования также оставляет желать 
лучшего.

В настоящее время ведутся 
работы по улучшению матери
альной базы образовательных 
учреждений, расширяется об
щественная составляющая в уп
равлении образованием. Осо
бое внимание уделяется реше
нию кадрового вопроса путем 
приведения в соответствие по
требностей в специалистах 
предприятий АМО возможно
стям высших и средних специ
альных учебных заведений.

Проблемы:
- физически и морально ус

таревшая материально-техни
ческая база учреждений обра
зования;

- недостаточный уровень 
удовлетворения спроса на услу
ги дошкольного образования и 
их качества;

- недостаточный уровень 
комфортности в ряде дошколь
ных и школьных учреждений;

- несоответствие подготав
ливаемых в учебных заведениях 
кадров потребностям предпри
ятий АМО.

Чего достигли 
на текущий момент?

Повысилась конкурентоспо
собность муниципальной систе
мы образования за счет:

•  увеличения количества по
бедителей региональных олим
пиад (в 2008 году -  21, в 2009 
году -  26);

•  получения премии Губер
натора Иркутской области для 
талантливых школьников: 2008 
год -  8 человек, 2009 год -  7 че
ловек;

•  увеличение количества 
школьников, занимающихся 
исследовательской деятельно
стью: в 2008 году -  445 человек, 
в 2009 году -  536 человек;

•  стабильно высокий уро
вень поступления выпускников в 
ВУЗы: 2008 год -  445 человек, 
2009 -  536 человек, в том числе 
за пределами Иркутской обла
сти (30 процентов).
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Продолжилось развитие 
процессов информатизации в 
муниципальной системе обра
зования:

•  100 процентов дошколь
ных образовательных учрежде
ний и учреждений дополнитель
ного образования оснащены 
компьютерной техникой;

•  338 руководящих и педаго
гических работников обучены 
навыкам работы в корпоратив
ной сети.

В сфере обеспеченности 
доступным дошкольным и об
щим образованием, безопас
ности обучающихся, воспитан
ников и персонала образова
тельных учреждений также вид
ны результаты.

В 2009 году численность де
тей, посещающих дошкольные 
учреждения (вместе с ведомст
вами), составила 12 805 чело
век.

Охват детей дошкольным об
разованием остается стабиль
ным -  85 процентов. В целях 
обеспечения общедоступности 
дошкольного образования в 
2009 году дополнительно отк
рыты 3 группы для детей ранне
го дошкольного возраста на 50 
мест.

С целью удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
услугах общего образования 
общеобразовательные учреж
дения организовывали обуче
ние в различных формах: в оч
ной форме -  23 525 человек

(98,7 процента), в очно -  заоч
ной форме -  290 человек (1,3 
процента).

В 2009 году завершился вто
рой этап регионального экспе
римента по введению профиль
ного обучения в общеобразова
тельных учреждениях Иркутской 
области. Анализ результатов 
эксперимента позволил выя
вить наиболее эффективную 
форму организации профиль
ного обучения -  ресурсный 
центр на сетевой основе. В 2009 
году ресурсные центры созданы 
на базе МОУ «Ангарский лицей 
№1» и МОУ «Ангарский лицей 
№2» по направленностям: ме- 
дико-биологическая, социаль
но-экономическая, информаци
онно-технологическая. В них 
обучались 53 десятиклассника 
из 10 общеобразовательных уч
реждений.

С целью создания условий 
для развития процессов инфор
матизации в муниципальной сис
теме образования в 2009 году 
осуществлялась планомерная 
деятельность по внедрению ком
плексной программной инфор
мационной системы, объединя
ющей в единую сеть муниципаль
ные образовательные учрежде
ния и Управление образования 
администрации Ангарского му
ниципального образования:

•  установлена программа 
«1C Хронограф» на сервере ре
сурсного центра;

Продолжение на стр. 11
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Обеспеченность средних икол компьютерными классами, %

ШШШ  Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, %

— —  Удельный вес выпускников икол, поступав них в вузы, %

Уде/ъный все учителей в дневных общеобразовательных учреждениях, имеюних высшее образование, % 

Показатели развития системы среднего образования в АМО
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Обратите внимание

Смотрите 
с 25 по 31 августа П оздравляем !

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02,52-85-80, моб. 722-999

ГИГАНТСКАЯ НОЧЬ КИНО
С 27  на 28  августа. Начало в 00.00.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЧЕТЫРЕ ПРЕМЬЕРЫ
КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ ЖДУТ ПОДАРКИ 

ПРИХОДИТЕ, СМОТРИТЕ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ, МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
Первый фильм в формате 4D

Антонио Банедерас в приключенческом комедийном 
боевике в 4D:

«Дети шпионов»
Почувствуй аромат приключений! Четвертая миссия 

переходит в четвертое измерение!
Сеансы: 10.00, 11.40, 13.20

Грандиозный фантастический 
боевик в 3D (для зрителей старше 

16 лет):
«Конан-варвар»
Легенда возрождается.

Сеансы: 15.00, 19.00

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов в 3D 

(для зрителей старше 16 лет):
«Пункт 

назначения - 5»
Сеансы: 17.10, 21.10, 23 .00

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

Отправьте СМС со словом "Родина" на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина'.

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Коллектив Ангарского отдела Федеральной 
миграционной службы от всей души поздравляет 

с именинами сотрудниц 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ГАЗИНСКУЮ, 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ЛАГЕРЕВУ 

и НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ ВИШНЯКОВУ 
В эти августовские теплые, солнечные дни желаем 
нашим работникам отменного здоровья, везения, 
удачи и любви. Пусть сбудутся все ваши мечты и 

пожелания. Искренне радуемся вашим 
профессиональным победам и ничуть не 

огорчаемся мелким неприятностям!
ш

Набираем водителей с л /а

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(свободный
график).

Тел. 63 -70 -69

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложнопи.
Нищие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Извещение 
об оформлении проектно-разрешительной 

документации
В целях информирования населения, сообщаем об 

оформлении разрешительной документации и проведении 
проектно-изыскательских работ, в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 
Майск, ул. Розы Люксенбург, смежно с а/к «Майск-3». Зе
мельный участок предназначен для строительства здания 
шиномонтажной мастерской. Заказчик: Шлейфер Ю. С., 
тел. 53-96-54.

Извещение 
об оформлении проектно-разрешительной 

документации
В целях информирования населения, сообщаем об 

оформлении разрешительной документации и проведении 
проектно-изыскательских работ, в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 
108, восточнее НПС -  2, смежно с территорией ООО «Хле
бопродукт». Земельный участок предназначен для строи
тельства индивидуальных гаражей. Заказчик: инициативная 
группа граждан, представитель Касенов А. А., тел. 53-96-54.

Извещение 
об оформлении проектно-разрешительной 

документации
В целях информирования населения, сообщаем об 

оформлении разрешительной документации и проведении 
проектно-изыскательских работ, в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Мос
ковский тракт, южнее территории ТЦ «Сатурн». Земельный 
участок предназначен для строительства производственной 
базы с административно-бытовым корпусом, закрытыми 
складами строительных материалов и изделий, СТО. Заказ
чик: ООО «СтройПроектСервис», тел. 53-96-54.

Самые выгодные цены 
в городе

на аренду металлоконструкций
5500 рублей в месяц!
Телефон 8-902-56-98-035

Понедельник, 29 августа Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.25 -  «Иван 
Охлобыстин. Поп-звезда»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Шакал»
04.00 -  «Идиократия»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»

12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Черный август. 
Дефолт»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие
смерть»

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Мы объявляем 
вам войну»
01.30 -  «Футбольная 
ночь»
02.05 -  «Собственная 
гордость»
03.00 -  «До суда»
04.00 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.55 -  «Петля»

 Культура_____
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 -  Программа 
передач
11.25 -  «Необычайные 
приключения мистера 
Веста в стране 
Большевиков»

12.30 -  «День 
поминовения иконы 
Феодоровской Божией 
Матери»
12.55 -  «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
13.50 -  «Линия жизни»
14.45 -  «Театральная 
летопись»
15.10 -  К. Чапек «Большая 
кошачья сказка»
16.40 -  «Кацусика 
Хокусай»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Детские 
рассказы»
17.20 -  Мультфильмы
17.40 -  «Школа 
Саммерхилл»
18.10 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.35 -  Николай 
Карамзин «Несть лести в 
языце моем»
19.05 -  «Рыцарь 
романтизма» Яков Флиер
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Острова.
Николай Губенко»
21.35 -  «Загадки 
истории»
22.25 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.50 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.10 -  «Пиратки»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Новая Москва»
02.05 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.25 -  «Подружки»
03.50 -  Программа 
передач

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8-901-6-411-110

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  боевик «Майор 
Ветров
13.00 -  Сейчас
13.30 -  боевик «Майор 
Ветров»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00- т / с  «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины»: 
00.30 -  драма «Дорога в 
ад»
03.40-«РИМ»
05.25 -  «Ангел - 
истребитель»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч н о  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Бабник»
12.30 -  «Возвращение 
блудного мужа»
14.30 -  «Вкусы мира»
15.00 -  «Моя правда»
15.55 -  «Мой осенний 
блюз»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Я боюсь»
20 . 0 0 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Впервые 
замужем»
01.25 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.20 -  «Доводы 
рассудка»
04.15- «Скажи, что не 
так?!»
05.10 -  «Ремингтон стил»



Вторник, 30 августа Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.25 -  «Моя мама - 
Диана»
01.20 -  Ночные новости
01.45 -  комедия «По ту 
сторону кровати»
03.25 -  «Маленькие 
женщины»
05.25 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Кулагин и

партнеры»
11.05 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
13.50 -  «Вся Россия»
14.05 -  Праздник Ураза- 
Байрам
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Рейс 007.
Пассажирский
разведывательный»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»

10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Мы объявляем 
вам войну»
01.35 -  «Советские 
биографии. Анастас 
Микоян»
02.35 -  «Кулинарный 
поединок»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.55 -  «Петля»

Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА

РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Девушка с 
коробкой»
12.35 -  «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
13.15- «Живое дерево 
ремесел»
13.25 -  «Жизнь 
замечательных идей»
13.55 -  «Потерянная 
пирамида»
14.45 -  «Театральная 
летопись»
15.10 -  Ю. Тынянов 
«Кюхля»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Детские 
рассказы»
17.25 -  Мультфильмы
17.40 -  «Школа 
Саммерхилл»
18.10 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.35 -  Николай 
Карамзин «Несть лести в 
языце моем»
19.05 -  «Жизнь как 
коррида» Елена 
Образцова
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  Сергей Довлатов 
«Ушел, чтобы остаться»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.25 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.55 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.10 -  «Пиратки»

00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Июльский дождь»
02.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.55 -  «Листья на ветру» 
Константин Сомов
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя Орлов»
11.50 -  «Генеральская 
внучка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Генеральская 
внучка»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  драма «Таежная 
повесть»
01.30 -  «Алешкина 
любовь»
03.05 -  «Неприятности с 
Гарри»

04.45 -  «Встреча на 
Моховой»
05.25 -  «Жизнь как жизнь»
06.00 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.50 -  мелодрама 
«Кровь не вода»
14.15 -  «Прощеное 
воскресенье»
16.05 -  «Доченька моя»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Я боюсь»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Кактус и Елена»
01.25 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.25 -  «Зависть»
04.25- «Скажи, что не 
так?!»
05.25 -  «Ремингтон стил»

Среда, 31 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.25 -  «Среда обитания»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  драма «Король 
Артур»
04.00 -  «Рождество с 
неудачниками»

Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  мелодрама 
«Возвращение домой»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Последняя 
командировка. Памяти 
Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного»
01.50 -  «Вести +»

________НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
Розыск»

10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Мы объявляем 
вам войну»
01.35 -  «Советские 
биографии. Екатерина 
Фурцева»
02.35 -  «Квартирный 
вопрос»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.55 -  «Петля»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Третья 
Мещанская»
12.35 -  «Династия (кино 
длинною в век)»
13.25 -  «Жизнь 
замечательных идей»
13.55 -  «Потерянная 
пирамида»
14.45 -  «Театральная 
летопись»
15.10 -  Ю. Тынянов 
«Смерть Вазир-Мухтара»
16.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Детские 
рассказы»
17.30 -  Мультфильмы
17.40 -  «Школа 
Саммерхилл»
18.10 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.35 -  Николай 
Карамзин «Несть лести в 
языце моем»
19.05 -  «Музыка цвета» 
Симон Вирсаладзе
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Больше, чем 
любовь»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.25 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.55 -  «Мировые

сокровища культуры»
23.10 -  «Пиратки»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  драма «Москва, 
любовь моя»
02.20 -  Р Штраус. Сюита 
вальсов из оперы 
«Кавалер розы»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Династия»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Дальнобойщики»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Дальнобойщики»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  мелодрама «По 
семейным 
обстоятельствам»
02.10 -  «Секс-миссия или 
новые амазонки»
04.20 -  «Начальник

Чукотки»
05.40 -  «В поисках 
затерянных миров»
06.20 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
08.55 -  «По делам 
несовершеннолетних»
09.45 -  детективный 
сериал «Мур есть мур»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Я боюсь»
20 .0 0 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Зимний 
вечер в Гаграх»
01.15 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.15 -  «Интуиция»
04.00- «Скажи, что не 
так?!»
05.05 -  «Ремингтон стил»
06.00 -  «Любовные 
истории»



-гетверг, 1 сентября
Телефон отдела доставки 52-29-55

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с  «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  «Кадиллак 
Рекорде»
04.00 -  «В эту игру могут 
играть трое»

  Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Женский журнал»
19.50 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  комедия 
«Выкрутасы»
00.25 -  юмористическое 
шоу «Ни бе ни ме нехило»
01.00 -  «Футбол»
03.00 -  комедия 
«Красавчик-2»
05.15 -  «Жизнь»
06.10 -  «Детективы»

Россия______
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «Мусульмане»

главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  мелодрама 
«Возвращение домой»
23.50 -  «Исторический 
процесс»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
розыск»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»

10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Тяжелая нефть»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Вести. Дежурная 
часть»
16.05 -  «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юрмала - 2011
23.50 -  мелодрама «Ищу 
тебя»
01.40 -  комедия «Отпетые 
мошенники»

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
розыск»
10.30 -  Обзор.

13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Мы объявляем 
вам войну»
01.35 -  «Советские 
биографии. Никита 
Хрущев»
02.35 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.55 -  «Петля»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Дом на трубной»
12.35 -  «Поэт печали и 
любви»

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  детектив «ДЭН» 
00.30 -  «СССР. Крах 
империи»
01.30 -  «Елизавета. 
Золотой век»
03.40 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.35 -  «Петля»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

13.20 -  «Жизнь 
замечательных идей»
13.45 -  «Спасение 
сокровищ Геркуланума»
14.45 -  «Театральная 
летопись»
15.10 -  Ю. Тынянов 
«Смерть Вазир-Мухтара»
16.30 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
16.50- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Детские 
рассказы»
17.25 -  Мультфильмы 
17.40 -  «Школа 
Саммерхилл»
18.10 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.35 -  Николай 
Карамзин «Несть лести в 
языце моем»
19.05 -  «Незаданные 
вопросы» Галина Уланова
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Тайна смерти 
академика Легасова»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.25 -  «Жизнь 
замечательных идей» 
22.55 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.10 -  «Пиратки»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  комедия «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер»
02.05 -  «Не серьезные 
вариации»
02.35 -  «На фоне 
Берлина»

11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Частная жизнь 
Петра Виноградова»
12.50 -  «Библиотека 
Петра: слово и дело»
13.20 -  «Жизнь 
замечательных идей»
13.45 -  «Настоящая 
Атлантида»
14.45 -  «Случай с 
доктором Лекриным» 
телеспектакль
15.40 -  «Незабываемые 
голоса»
16.10 -  «Фантазии 
Казанцева»
16.50- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Детские 
рассказы»
17.25 -  Мультфильмы
18.40 -  «Заметки 
натуралиста»
19.05-«OPERALIA»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
21.50 -  «Линия жизни»
22.45 -  «Пиратки»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -комедия «Я шагаю 
по Москве»
02.10 -  «Волшебный 
саксофон»
02.55 -  «Острова Сергей 
Мартисон
03.35 -  «Мировые

02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Поэт печали и 
любви» Джакома 
Леопарди
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Суд времени»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Суд времени»
15.00 -  «Момент истины»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  комедия 
«Однажды двадцать лет 
спустя»
01.00 -  комедия 
«Обыкновенное чудо»
03.55 -  «Дорога в ад»

сокровища культуры»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас 
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто» 
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Алешкина 
любовь»
11.50 -  «Генеральская 
внучка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «По семейным 
обстоятельствам»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
01.00 -  Криминальные

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Обед за 30 
минут»
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Звездная жизнь» 
12.40 -  «Молодая жена» 
14.35 -  Любка»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Я боюсь»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия 
«Баламут»
0 1 .15 - «Любовницы» 
02.15 -  «Мистер 
Бирадари»
05.05 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  «Любовные 
истории»

сердца»
06.15 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Вкусы мира» 
07.45 -  мелодрама 
«Оглянись»
09.30 -  мелодрама 
«Слабости сильной 
женщины»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама «Когда 
мы были счастливы»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Молодая жена»
01.25 -  «Любовницы» 
03.25- «Скажи, что не 
так?!»
04.20 -  «Любовные 
истории»

Пятница, 2 сентября

£

Адрес: Управление АНХК, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 

тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники 

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступны е цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно  
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

хроники
02.00 -  драма «Дневная 
красавица»
04.05 -  «Одинокие



Суббота, 3 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.35 -  «Тегеран - 43»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 — «Смак»
11.55 -  док/фильм «Алла 
Пугачева. Жизнь после 
шоу»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
14.15 -  Евгений Леонов 
«Страх одиночества»
15.20 -  драма «Осенний 
марафон»
17.05 -  «Иван 
Охлобыстин. Поп-звезда»
18.10 -  комедия 
«Выкрутасы»
20.00 -  Большие 
олимпийские гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.25 -  боевик «Хэнкок»
01.05 -  «Добро 
пожаловать в лэйквью»

03.10 -  «8 миля»
05.10 -  «Жизнь»
06.10 -  «Детективы»

______ Россия______
08.15 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Богослужение 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла»
12.00- ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.50 -  «Честный 
детектив»
13.20 -  «Сыщик 
самоваров»
15.00- ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Сыщик 
самоваров»
17.30 -  «Субботний 
вечер»

19.20 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.25 -  мелодрама 
«Печали-радости 
надежды»
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.40 -  мелодрама
«Печали-радости
надежды»
00.50 -  комедия «Любовь 
по правилам ... и без»

________НТВ
06.35 -  «Еще не вечер»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная

Россия»
18.20 -  Очная ставка
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
21.55 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Последнее 
слово»
00.50 -  «Нереальная 
политика»
01.20 -  драма «Хозяин»
03.20 -  «Скорая помощь»
05.10 -  «Один день. Новая 
версия»
05.40 -  «Алтарь Победы. 
Оружие победителей»

 Культура_____

Телефон отдела доставки 52-29-55
«Пират его величества» 

04.20 -  «Веревка»

05.55 -  «Подводная 

одиссея команды Кусто»

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа 
передач
11.10- «Личное время»
11.40 -  комедия «Я шагаю 
по Москве»

12.55 -  «Чародеи»
13.25 -  «Хитрая ворона»
13.35 -  «Золотой ключик»
14.50 -  «Острова. Сергей 
Мартисон»
15.30 -  Концерт 
государственного 
академического ансамбля 
народного танца «Жок»
16.35 -  мелодрама «Два 
воскресенья»
18.00 -  «По следам 
тайны»
18.50 -  «Виктор Третьяков 
и друзья»
19.45 -  «Вечер 
посвящение в 
кинотеатральном центре 
Эльдара Рязанова»
20.45 -  «Спектакли 
легенды»
23.50 -  «Дневник его 
жены»
00.35 -  «Триумф джаза»
02.35 -  Мультфильмы

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.00 -  «Стилет»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Стилет»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Пуля-дура»
00.00 -  «РИМ»
02.20 -  приключения

Воскресенье ,4 сентября

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

07.30 -  «Любка»

11.00 -  «Живые истории»

12.00 -  «Женский род»

13.00 -  «Одна за всех»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

14.00 - «Спросите 

повара»

15.00 -  «Женская форма»

16.00 -  «Так бывает»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  драма «Аббатство 

Даунтон»

23.00- «Одна за всех»

23.30 -  комедия «Законы 

привлекательности»

01.20 -  «Любовницы»

03.20 -  «Скажи, что не 

так?!»

04.20 -  «Любовные 

истории»

Первый канал Россия 08.25 -  «В зоне особого 00.00 -  «НТВшники» 00.25 -  «Путешествие

07.00 -  Новости 06.40 -  драма «Длинное, риска» 01.10 -  «Беги без автостопом»

07.10 -  «Ну, погади» длинное дело» 09.00 -  Сегодня оглядки» 01.55 -  «Оскар Питерсон»

07.25 -  «Тегеран -  43» 08.35 -  «Сам себе 09.15 -  лотерея «Русское 02.55 -  «Скорая помощь» 02.35 -  «Шут Балакиров»

08.50 -  «Служу Отчизне!» режиссер» лото» 05.25 -  «Один день. Новая 02 .55 - «Биг Сур»

09.25 -  Дисней-клуб: 09.25 -  «Смехопанорама» 09.45 -  Их нравы версия»

«Черный плащ», «Гуфи и 09.55 -  «Утренняя почта» 10.25 -  Едим дома! 06.00 -  «Алтарь Победы. Пятый канал
11.00 -  Сегодня

его команда» 10.35 -  «Сто к одному» Помни себя» 07.00 -  «Средневековье»

10.10 -  «Здоровье» 11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.20 -  «Первая 08.00 -  «Самые опасные

11.00 -  Новости (с ВЕСТИ-ИРКУТСК.
передача» Культура змеи Индии»
11.55 -  «Развод по-

субтитрами) СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 07.30 -  ПРОГРАММА 09.00 -  Мультфильмы

11.15- «Непутевые 12.00- ВЕСТИ
русски»
13.00 -  Дачный ответ

МЕЖДУНАРОДНОГО 09.25 -  «Ох, уж эта

заметки» с Дмитрием 12.10 -  «С новым
14.00 -  Сегодня

ИНФОРМАЦИОННОГО Настя!»

Крыловым домом!». Идеи для вас
14.20 -  «Адвокат»

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 10.45 -  «Тайна железной

11.35 -  «Пока все дома» 12.25 -  «Сыщик
16.05 -  «Своя игра»

РУССКОМ ЯЗЫКЕ двери»

12.25 -  «Фазенда» Самоваров»
17.00 -  Сегодня

11.00 -  Программа 11.00 -  Сейчас

13.00 -  Новости 15.00- ВЕСТИ
17.20 -  «Следствие передач 11.10- «Тайна железной

13.15 -  «Светлана 15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
вели...» 11.10- «Обыкновенный двери»

Крючкова» ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.20 -  «И снова концерт» 12.10 -  «У Бога добавки

14.10 -  «Большая 15.30 -  «Сыщик здравствуйте!» 11.40-«СЫН» не просят...»

перемена» Самоваров» 19.20 -  Обзор. 13.05 -  «Легенды 14.00 -  «Тот самый

19.05 -  «Нонна Гришаева 16.50 -  «Смеяться Чрезвычайное мирового кино» Мюнхаузен»

«Я из Одессы, здрасьте!» разрешается» происшествие 13.35 -  Мультфильмы 16.55 -  «Однажды

20.10 -  «Минута славы» 19.00 -  мелодрама 20.00 -  Сегодня. 15.05 -  «Биг Сур» двадцать лет спустя»

22.00 -  «Воскресное «Подруги» Итоговая программа 16.00 -  «Четыре времени 18.30 -  «Место
Время» 21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 21.00 -  «Чистосердечное обновления» происшествия»

23.00 -  «Давай, Нонна!» 22.05 -  мелодрама признание» 16.40 -  «Шедевры 19.30 -  «Главное»
23.30 -  «Большая «Арифметика подлости» 21.00 -  Чистосердечное мирового музыкального 20.30 -  детективный

разница» 23.55 -  фентези признание театра» сериал «Генеральская

00.35 -  драма «Двадцать «Властелин колец: 21.50 -  «Центральное 19.05 -  «Триумф любви» внучка»

одно» возвращение короля» телевидение» 20.55 -  «Роман Козак. 00.15 -  комедия «Графиня

02.50 -  «Кто была та
________НТВ

22.55 -  «Наталья Вечер посвящение в из Гонконга»

леди?» Гундарева. Личная жизнь Доме актера» 02.25 -  «Место

05.00 -  «Жизнь» 06.40 -  «Еще не вечер» актрисы» 21.35 -  «Романс XXI век» происшествия»

03.20 -  «Любопытный 
Том»
05.30 -  «Самые опасные 
змеи Индии»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  «Сладкая 
женщина»
10.00 -  «Женский род»
11.00 -  «Сабрина»
13.15- «Одна за всех»
14.00 -  «Еда»
14.30 -  «Сладкие 
истории»
15.00 -  Дело Астахова»
16.00 -  «Призрак»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  драма «Аббатство 
Даунтон»

22.15 -  «Одна за всех»
23.30 -  триллер 
«Настоящая любовь»
01.45 -  «Любовницы»
02.45 -  «Скажи, что не 
так?!»

03.45 -  «Любовные 
истории»
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Численность детей, посещающих дошкольные учреждения

Продолжение. Начало на стр. 6
•  проведено обучение 338 

педагогических работников об
разовательных учреждений, ре
гулярно осуществляются кон
сультации для координаторов 
внедрения программы «1C Хро
нограф»;

•  приобретена компьютер
ная техника для 78 дошкольных 
образовательных учреждений и 
4 учреждений дополнительного 
образования детей (100 про
центов);

•  100 процентов муници
пальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений до
полнительного образования и 
95 процентов дошкольных обра
зовательных учреждений полу
чили доступ к сети Интернет. В 
них сформированы информаци
онные пространства с набором 
базовых модулей (доска объяв
лений, форум, почта, электрон
ный журнал, электронный днев
ник), а также учебных модулей, 
позволяющих организовывать 
дистанционное обучение с воз
можностью использования как 
имеющихся медиа-ресурсов, 
так и создания собственных;

•  уменьшилось количество 
обучающихся, приходящихся на 
1 компьютер: 2007 год -  29,5 че
ловек, 2008 год -  24,1 человек, 
2009 год -  22 человека;

•  увеличилось количество 
учителей, использующих ком
пьютер и Интернет в учебном 
процессе;

•  52 педагогических и руко
водящих работника приняли 
участие во Всероссийской ди

станционной августовской пе
дагогической конференции.

Кроме того, повысился уро
вень воспитательной работы в 
школах.

В рамках приоритетного на
ционального проекта «Образо
вание» ощутимо поддержан 
классный руководитель, впер
вые нормативно закреплен его 
статус и оказана финансовая 
поддержка.

Кроме того, поддержка клас
сных руководителей на муници
пальном уровне заключалась в 
формировании среды для под
держки и развития одаренных 
детей и детей группы риска и их 
успешной социальной адапта
ции посредством разработки и 
реализации проектов различ
ной направленности в рамках 
подпрограмм «Территория 
детства» и «Безопасность».

МОУ ДОД «Дворец творчест
ва детей и молодежи» стало по
бедителем регионального этапа 
и дипломантом Всероссийского 
конкурса воспитательных систем.

Опыт использования про
граммно-целевого подхода и 
трёхлетней реализации при
оритетного национального про
екта «Образование» на террито
рии АМО показал значительный 
рост ресурсной обеспеченности 
системы образования, созда
ние благоприятных условий для 
развития детей и подростков, 
профессиональный рост педа
гогических работников как ос
нову реализации задач модер
низации муниципальной систе
мы образования в целом.

Что будет сделано?
В долгосрочном плане соци

ально-экономического развития 
АМО на период до 2015 года в 
соответствии с главной страте
гической целью «АМО -  терри
тория комфортного, благопо
лучного и безопасного прожива
ния» в сфере образования выде
ляется приоритетное направле
ние «Культурно-образователь
ный и молодежный центр». В его 
рамках предлагается следую
щая модернизация:

•  Переход к вариативному 
предоставлению дошкольных 
образовательных услуг, преду
сматривающему наличие раз
личных режимов работы в соот
ветствии с потребностями ро
дителей. Кроме того, предо
ставление детям различных 
форм оздоровительно-развива
ющих услуг, организация дея
тельности субъектов малого 
предпринимательства в сфере 
оказания услуг по воспитанию 
детей дошкольного возраста и 
развитие альтернативных форм 
по содержанию детей.

•  Расширение участия об
щественности в управлении 
школами и детскими учрежде
ниями. Предполагается разви
тие на уровне средних школ 
различных форм ученического, 
учительского и родительского 
соуправления.

•  Создание системы целе
вой подготовки специалистов 
совместно с учебными заведе
ниями и предприятиями; со
действие интеграции учрежде
ний начального профессио
нального, среднего специаль
ного и высшего образования. 
Отныне заинтересованные 
предприятия будут сами «вести» 
будущих сотрудников со сред
них классов школы, ориентируя 
их на получение углубленных 
профессиональных знаний и га
рантируя им трудоустройство 
после получения специальнос
ти.

•  Содействие реализации 
творческого потенциала ангар- 
чан. Прежде всего, потенциал 
необходимо исследовать, для 
чего организовать с привлече
нием СМИ сбор, систематиза
цию и анализ информации о на
личии в городе и районе про
фессиональных художников, по
этов, писателей, мастеров 
прикладного и декоративного

Система показателей и индикаторов для оценки результативности 
реализации Программы комплексного социально-экономического 

развития Ангарского муниципального образования 
на период до 2015 года

№
п/п
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24
25

Образование
Показатель

Доля детей, занимающихся во вторую смену, %
Число вариативных групп, ед.
Число учащихся, охваченных профильным образованием, чел.
Охват детей в возрасте 1 -6 лет муниципальными 
дошкольными учреждениями, %
Удельный вес выпускников школ, поступивших в вузы, %
Удельный вес учителей в дневных общеобразовательных 
учреждениях, имеющих высшее образование, %
Удельный вес средних общеобразовательных учреждений 
с классами и группами углубленного изучения различных 
предметов, “
Удельный вес обучающихся в средних общеобразовательных 
учреждениях с классами и группами углубленного изучения 
различных предметов, %
Охват учащихся 1-3 (4 ) классов режимом продленного дня, 

к общей численности учащихся_______________________
Средняя наполняемость классов, чел.
Число компьютерных классов, ед.

2006

20,9
170

2 143

84,2

80,0

80,8

81,0

19,5

35,0

25
65

2008

20,0
177

1 428

85,0

82,2

81,0

89,0

69,6

41,0

24,5
73

2009

19,1
177
970

86,0

81,0

81,0

58,0

60,2

35,8

25
73

2012

20,0
190
935

87,1

82,0

82,0

55,0

60,0

40,0

25
80

2015

23,0
190
950

91,0

82,0

87,0

55,0

60,0

45,0

25
100

искусства, коллекционеров, фо
тографов, краеведов и т.п. и об 
имеющихся творческих инициа
тивах. Затем сформировать 
направления стратегии под
держки творческого потенциала 
ангарчан, например:

- проведение конкурсов сре
ди ангарских поэтов, музыкан
тов;

- организация выставок ан
гарских художников, создание 
художественной галереи;

- содействие в издании про
изведений ангарских авторов;

- создание Интернет-сайтов, 
посвященных творчеству ангар
чан;

- налаживание контактов ан
гарчан с деятелями искусств из 
других городов и регионов, 
привлечение иногородних спе
циалистов для проведения 
мастер-классов;

- рекламная поддержка и со
действие в продвижении на 
внешние рынки продукции ан
гарских мастеров;

- организация дополнитель
ного образования детей.

•  Патриотическое воспита
ние. Будет усилен акцент на

воспитании молодого поколе
ния в духе патриотизма, пони
мания ими важности института 
семьи и преобладания физи
чески и морально здорового на
селения. Военно-патриотичес
кое воспитание в целях мо
рально-психологического, фи
зического совершенствования 
подростков и молодежи и под
готовки к службе в Российской 
Армии будет проводиться на ба
зе МОУДОД «Военно-патриоти
ческая школа «Мужество» име
ни Ю.А. Болдырева».

Кроме того, в плане пропи
саны такие задачи, как:

•  Определение приоритетов 
в образовании на муниципаль
ном уровне.

•  Сохранение и укрепление 
здоровья детей и учащихся че
рез гуманизацию образования.

•  Повышение роли дошколь
ного образования в воспитании 
детей и подготовке их к школе.

•  Организация отдыха, оз
доровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное вре
мя на территории АМО.

•  Интеграция детей-инвали- 
дов в образовательное прост
ранство школы.

•  Оснащение новым меди
цинским оборудованием дет
ских дошкольных учреждений.

«Десятка» -  
в «десятку»

Комиссия, в состав которой включены пред
ставители Управления образования, Роспотреб
надзора, службы ГО и ЧС, проверяют готовность 
учреждений образования АМО к новому учебному 
году. В план осмотров включены 80 детсадов, 40  
школ, 4 учреждения областного подчинения (дет
ский дом, интернаты), 2 негосударственных шко
лы и 9 учреждений профессионального образо
вания.

-  В 2011 году в бюджете АМО на капитальные ремонты обра
зовательных структур предусмотрено 25 млн. рублей, на текущие 
ремонты -  2,4 млн. рублей. Кроме того, привлечены внебюджет
ные средства -  гранты, родительские пожертвования и спонсор
ская поддержка, -  рассказала заместитель начальника управле
ния образования администрации АМО Елена Гуренкова.

В ходе проверки выявляются недочёты, но ещё есть несколько 
дней для их устранения.

Мэр АМО Владимир Жуков побывал в школе № 10. Он осмот
рел учебные кабинеты, лаборатории, медицинский блок, столо
вую, спортивный зал, мастерские, проконтролировал состояние 
пожарной безопасности учреждения. На ремонт этого учебного 
заведения было затрачено порядка 1,5 млн. руб.

-  Мы поменяли линолеум на двух этажах, сделали подвесные 
потолки, отремонтировали коридоры и другие общественные 
места. Привели в порядок теплоузлы, -  сообщил директор школы 
Юрий Красиков.

-  В отличие от многих других учебных учреждений школа № 10 
находится в выгодном положении, -  отметил мэр Ангарского рай
она Владимир Жуков. -  Видно, что учителя стараются, заметна 
серьёзная помощь родителей, потому и готовность хорошая.

Пресс-служба АМО



Ангарчанин на баррикадах

20 августа 1991. Дворцовая площадь

«А ведь мы, мужики, 
историю делаем!»

Сергей Непомнящих -  
участник тех событий 
20-летней давности, о 
которых уже пишут кни
ги и снимают фильмы. 
Воспоминания ангарча- 
нина, переданные им в 
хронике пережитых в 
Питере пяти августов
ских дней 1991 года, -  
это не только страницы 
личной биографии. Это 
знаковый момент в исто
рии страны, подтвер
ждающий силу духа рус
ского человека в жела
нии быть свободным. 
Какие бы времена ни 
стояли на дворе...

19 августа
Проснувшись ближе к полу

дню, спустился в вестибюль Пи
терской общаги. Две копейки в 
телефон-автомат:

-  Алло, Петрович, когда за 
деньгами приходить?

(Это вчера, в воскресенье, я 
и ещё трое парней стерегли 
рекламные воздушные шары от 
слишком назойливой публики -  
повадились, понимаешь ли, 
тросик дёргать на летательном 
аппарате Винни Пуха -  висит и 
нечто на себе рекламирует).

-  А ты что, ничего не знаешь?
-  Нас по телеку показали?
-  Ага! «Лебединое озеро» с 

утра идёт!
-?!?
-  Переворот произошёл, 

коммунисты пришли к власти!
-  И...что теперь?
-  А я знаю?
Гудки в трубке. Обалдевая от 

таких известий, плетусь обра
тно. Был бы курящий -  засмо
лил. Значит, вся вольная торгов
ля -  под запрет. В прессе одно: 
«...с необыкновенным душев
ным подъёмом встретили тру

19 августа 1991 года. Баррикада на улице Чапыгина, где находится 
телецентр

дящиеся...» Встретили. Накры
вается медным тазом вся моя 
лётная деятельность: комму
нисты пилотам-любителям ле
тать не дадут. Устроят 37-й год 
(всё равно всё рухнет через 30- 
40 лет). То новое, что появилось 
за последние 3-4 года, придёт
ся забыть. Бардак повторяется. 
Да как бы не хуже, чем сейчас.

Зашёл к соседям. Парни то
же в шоке. Витька, рисовальщик 
матрёшек, мечтающий о грин
карте и Америке. Пашка, кото
рый что-то удачно напосредни- 
чал. И ещё парочка мужиков- 
пролетариев, вкусивших воль
ных денег.

Витя орёт:
-  Так и знал, из этой страны 

надо было раньше свалить!
Пашка сетует на то, что не 

женился ещё в 89 году на финке, 
которая страшнее атомной вой
ны, зато жил бы с ней в Тампере, 
пил кофий и в ус не дул!

-  Делай ящик громче!
На экране крупным планом 

баррикады из железного лома, 
перевёрнутый набок троллей
бус, несколько мужиков разного 
возраста. Один из них, не скры
вая лица:

-  Мы не хотим быть больше 
послушным быдлом! Нам надо
ело вечное враньё! Да, будет тя
жело, но вольному человеку без 
свободы нельзя!

Это меня цепляет.
Показывают дугообразный 

стол, за ним Янаев, Пуго, Язов, 
Стародубов и ещё какие-то се
рые личности:

-  Горбачёв болеет, а мы на
ведём порядок.

Ну да, наведёте! КПСС вам в 
спину!

Опять картинка. Это уже наш 
Питер и большая «шишка» Соб
чак:

-  В Москве произошёл госу
дарственный переворот, к вла
сти рвутся авантюристы. Всё 
это напоминает фашистский 
путч. Всех, в ком есть огонь сво
боды, кто не хочет советского 
рабства, призываю защитить 
демократию на баррикадах у 
Мариинского Дворца!

Дзынь!!!- это как взрыв гра
наты, запал догорел.

А иди оно всё к чёрту! На 
баррикады! Покажем им кузьки
ну мать!

Решительно открываю 
встроенный шкаф. Переодева
юсь в брюки от армейской «па
радки», на тело -  пояс, на пояс -  
солдатский ремень. Сапог нет -  
сойдут и кроссовки, чёрный бе

ПОЛОЖЕНИЕ

'‘ФИяйЁм н г р л ц

тт* ммд»

Так выглядела первая полоса 
пробелами

Вечерки" от 19 августа с цензурными

рет, куртка из кожзама -  на все 
пуговицы.

Сил нет ждать трамвая, бу
квально бегу к метро «Граждан
ский проспект». Народ бурлит. 
Все кричат и ругаются с уса
теньким, толстеньким милицей
ским сержантом: вот-вот начнут 
бить. Тот порядком тушуется, но 
из последних сил старается не 
потерять лицо.

Из метро выхожу на площади 
Восстания. Народ идёт молча, 
но как будто бьют электричес
кие разряды. Что-то новое поя
вилось в лицах людей.

Канал Грибоедова, ещё мет
ров 500. У-у, вся площадь перед 
Мариинским Дворцом запруже
на. Кто-то тащит бочки, сломан
ные диваны, возводя баррикаду. 
Подогнали троллейбусы, грузо
вики, поставили друг за другом 
-  вот и линия укрепления. Весё
лая ватага тащит за «водило» и 
толкает сзади строительный ва
гончик:

-  Эй, чего стоишь, помогай!
Помогаю. Потом тащим кир

пичи под колёса, для устойчи
вости. Иду во двор с новыми то
варищами, забираем крупнога
баритный хлам и уже пустые му
сорные контейнеры. Всё в бар
рикаду!

Знакомимся. Саня Черба -  
совсем пацан, 16 лет. Гена Яш- 
ков -  32 года. Просто Лев -  58. 
Много и других, имена теперь 
уже и не вспомню.

Достали свёртки, тут же, у 
ограды канала поедаем домаш
нюю снедь. Шутим, посмеива
емся.

-  А ведь мы, мужики, исто
рию делаем! -  вдруг говорит 
кто-то.

-  Естес-сно, господа! -  с ко
мичной важностью отвечает Ге
на.

Чтобы было нехолодно и 
нескучно, разводим костры. На
род, немного потолкавшись, 
убывает. Прибывает новый. 
Фортификационными сооруже
ниями занимаемся не мы одни.

Идём к соседним кострам, 
знакомимся. Радостное возбу
ждение: ничего не боюсь, и КГБ 
тоже. Нас, таких активных, гото
вых с оружием воевать, человек 
300. Как и тех спартанцев в 
Фермопильском проходе, в 333 
году до н.э.

Из появившейся простыни 
делаем белые повязки на левую 
руку. Должны же бойцы сопро
тивления опознавать друг друга 
в праздной толпе, которая раз
бежится при первом лязге гусе
ниц танков.

По знакомству и симпатиям 
разбились на 10 взводов по 30 
человек, организованно встали 
-  каждый на своём участке бар
рикады. Как-то тревожно. Слухи 
бродят разные:

-  Путчисты поднимут верто
лёты и начнут обстреливать из 
авиапушек и пулемётов Дворец, 
площадь и баррикады.

-  Дивизия десантников, ви
тебская, идёт подавлять восста
ние.

В голове гудит «Марселье
за», вспоминается фильм, где 
герой Тургенева, Рудин с крас
ным флагом гибнет на баррика
дах от пули французского сол
дата.

-  Говорят, что в подвалах 
Дворца лежат автоматы и грана
томёты, и когда штурм начнёт
ся, их раздадут...

Всё происходящее кажется 
сюжетом из фантастического 
фильма. Свергают! Советскую 
власть!

Но кругом реальность. Толпы 
журналистов с микрофонами.
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Ангарчанин на баррикадах
Видок-то у меня боевой -  «а ля 
барбудас».

-  Почему Вы вышли на бар
рикады?

-  Мы уже начали привыкать 
думать, что живём в свободной 
стране, и вдруг коммунисты нам 
решили устроить 37-й год.

-  Кто вы, вставшие на защи
ту свободной России?

-  Разночинцы: рабочие, сту
денты, инженеры, бывшие аф
ганцы.

-  На Вас лично явно военная 
форма, что это за формирова
ние? ( Вот ничего себе, надел 
всё старое, армейское, а уже в 
формирование записали).

К -  Я надеюсь, что из нас, за
щитников свободной России, в 

скором времени сформируют 
Российскую национальную 
гвардию.

-  Вы готовы умереть здесь 
за свои убеждения?

-  А зачем я сюда пришёл? 
Конечно, хотелось бы выжить, 
но тут уж как солдатская удача 
вывезет.

Моих «однополчан» тоже 
вовсю интервьюируют и шве
дки, и француженки, и ещё ка
кие-то журналистки-иностран
ки, а мужского-то пола меж жур
налистов почти нет.

Пыжась и разухабисто трень
кая на гитаре, в чёрных кожанках 
и с банданами тусятся анархис
ты. Особняком бродят разоде
тые в пух и прах казаки Невской 
станицы. На широченном крыль
це женщины угощают нас, за
щитников, варёной картошкой, 
капустой, наливают чай из тер
мосов.

Совсем нет пьяных.
Моя очередь нести караул. 

Стоим, беседуем, и как-то всем 
на душе хорошо. Голос нашего 
неформального лидера через 
мегафон: «Выходи строиться!»

-  Началось, что ли...
Да нет, просто всех записали

по фамилиям и именам в своих 
взводах, идёт перекличка. Наш 
взвод -  25 человек. Задача: в 
случае, если в нас начнут стре
лять, живой цепью перегородим 
дорогу. И, если нас не переда
вят сразу, будем уговаривать 
солдат не брать грех на душу, не 
стрелять в своих же, таких же 
мужиков, как и они.

Светает. Кто-то остался дне
вать, а я до 16 часов пойду, по
сплю. Потом сменю дневальных, 
а к ночи весь взвод снова будет 
на своём участке обороны.

20 августа. 
Поздний вечер, ночь

На площади оживление, идут 
слухи, что в Москве уже бои, 
есть убитые и раненые. Около 
23-х часов включается прямая 
радиотрансляция от стен Бело
го дома. Слышны выстрелы, 
крики, урчание танков.

-  Второй взвод, строиться!.. 
Мужики! На Питер идёт 76-я 
Псковская десантная дивизия, 
1 200 человек там точно есть. 
БМП, артиллерия. Наша задача: 
в пригороде перегородить жи
вой цепью трассу и уговаривать 
солдат не идти в город и не от
крывать огонь по людям. Если 
начнут стрелять -  разбегаться в 
поля и леса. Для защитников 
«Мариинки» выделены сухпай
ки. Получить питание можно у 
командиров взводов.

Перед дверями «Икаруса» -  
раскрытые огромные картонные 
коробки. Нам, как потенциаль
ным камикадзе, пайки дают без 
счёта, но больше 2-3-х никто не 
берёт. Голод как-то не чувству
ется, да и понятно, что с пулей 
на голодный желудок есть все 
шансы выжить.

25 взводников, водитель -  
26-й.

-  Ребята, а у нас матрос 
Фиолетов есть?

-  Есть, но я не матрос, а мор
ской курсант. А что?

-Д а  так...
Знал бы этот тёзка, что ма

трос Фиолетов был в числе 26 
комиссаров, расстрелянных в 
1918 году в дюнах возле Баку. 
Если эту ночь переживём, то 
скажу, а то и так тошно.

Едем ночным городом, из 
динамика автобуса режет тиши
ну голос Высоцкого:

-  ...если ты не ел с ножа, ... 
не боролся ты с подлецом пала
чом, значит нужные книги ты в 
детстве читал!

Мурашки пробирают до те
мени. В жизни не курил -  прошу 
закурить.

-  Это ничего, что страшно. 
Главное, ты не струсил и сел в 
этот автобус. Даже если тебе 
когда-то по морде дали, а ты не 
ответил -  не беда. В важный мо
мент не убежал.

-  Знаешь, Саня, я хоть и 
христианин, но если меня уда
рят по щеке, я с ноги заряжаю в 
пятак!

Смеёмся. Жуть, конечно, но 
весело. Проезжаем окраины Пи
тера, видны два танка, стоящие 
на постаменте по обе стороны 
дороги. Будто прощаются. А 
ведь не фашисты в городе, а 
свои, славяне. Тьфу-тьфу-тьфу, 
гоню все мысли прочь. В общем, 
что второй раз в жизни с пара
шютом прыгать, что к смерти го
товиться -  примерно одинаково.

Скрежет тормозов. Мурашки 
меж лопаток. Волосы норовят 
встать дыбом. Выходим из авто
буса и живой цепью перегора
живаем дорогу. Впереди, зна
чит, пойдёт ГАИшный «жигулё
нок», а сзади вся военная арма
да.

-  Если полоснут, надо успеть 
разбежаться...

-  Слышь, дока, а сколько в 
среднем с пулей в кишках мо
жно быть, до операции?

-  По усреднённой статисти
ке -  три с половиной часа.

-  Где я тут больницу с хирур
гом найду?

Свет фар ослепляет. Машина 
остановилась, вышел мужчина 
лет сорока.

-  Вы чего тут?
-  А где колонна с десантни

ками?
-  А, это вы... Да здесь, ря

дом, в военной части, в Сивер- 
ской стоят.

-  Ну, спасибо. А мы уж дума
ли, ГАИ едет, а сзади колонна.

Повеселевшие сели в авто
бус. Едем. Есть хочется. Наво
рачиваем за обе щёки «собча- 
ковские» пайки, а тут к хлебу су
хая колбаса, горбуша, листик 
салата. Хорошо чиновников 
кормят посреди всеобщего де
фицита.

КПП воинской части. На 
крыльце стоит капитан с крас
ной повязкой дежурного по гар
низону, улыбается.

-  Где десантники стоят?
-  Нет здесь никого.
Пока ребята разговаривают 

с капитаном, захожу внутрь. Де
журный по КПП -  молодой сол- 
дат-срочник.

- Десантура у вас?
Косясь в приоткрытую дверь 

на офицера, кивает.
-  Много?
Один указательный палец, 

затем на пальцах ещё два и пару 
раз смыкает указательный па
лец с большим. 1 200.

Пальцем украдкой тычет в 
сторону берёзовой рощи у забо
ра части.

-  Ну, ясно, спасибо!
Выхожу на улицу, вижу ребят,

возвращающихся из берёзовой 
рощи. Все веселы и возбужде
ны.

-  Короче, они сидят здесь, 
на Сиверской, механикам-води- 
телям передали чей-то приказ: 
ломаться через каждые 5 км. 
Десантура, классные пацаны, 
сказали, что ни в кого палить не 
будут, только чтобы и мы ничего 
в них взрывчатого не бросили. 
Ещё и из фляжки налили.

Фу-у, слава те Господи! На
род и армия едины! В чудесней
шем настроении возвращаемся 
в город. Какая-то революция 
нерусская. Без крови, без жертв 
... Стоп, а что в Москве?

Приехали ни площадь перед 
«Маринкой». Новости: в столице 
войска почти не стреляли, но 
стоят у баррикад Белого Дома. 
ВВС -  за народ, флот -  процен
тов 90, армия -  50 на 50. В прин
ципе, неплохо.

-  А где анархисты и казаки?
-  А как в Москве танки на 

баррикады пошли, они и сбежа
ли.

-  Кто остаётся в день? Есть 
народ?

-  Есть!
-  Всё, есть, остальным 

спать, в 22 часа здесь же.

21 августа. Вечер
Взвод садится в автобус и 

едет на Дворцовую площадь к 
Эрмитажу. С трибуны говорят, 
что псковские десантники руки 
кровью не обагрят, но это ещё не 
вся армия. Если введут средне- 
азиатов, те всех перестреляют. 
Стихийно формируются колон
ны и идут к «Мариинке». Нас же 
развозят по базарам, чтобы мы 
всем восточным торговцам го
ворили примерно следующее:

-  Приходите на баррикады. 
Коммунисты хотят, чтобы ваши 
земляки стреляли в людей, а вы 
их сможете уговорить, не делать 
этого. А то сами знаете, комму
нисты всю торговлю задавят.

Позже на площади замель
кали тюбетейки.

Прошёл слух: московские 
рекетиры привезли на баррика
ды оружие, чтобы восставшие 
отражали атаки путчистов. Ведь 
если не будет частной торговли 
-  с кого стричь дань?

Вечер и ночь прошли в ожи
дании. Под утро явился упитан
ный дядечка в очках, начал раз
давать визитки:

-  Я представитель француз
ского консульства, Набережная 
Мойки, 15. От лица моего прави
тельства заверяю, что в случае 
победы путчистов Франция при
мет один миллион политических 
беженцев из СССР

-  Во, а мы как раз «враги на
рода», представители мелкой, 
крупной и средней буржуазии.

-  Возможно до скорой 
встречи на Монмартре, госпо
да!

-  Возможно, но желательно 
быть при этом жителями сво
бодной России...

Ещё какое-то время ведём 
милую светскую беседу. Уста
лость даёт о себе знать. Машу 
на прощанье нашим ребятам, 
еду домой спать.

22  августа. Вечер
На площадь, как на работу. 

Мужики мои радостно смеются:
-  Всё, ГКЧП арестован, Ель

цин -  Президент России, а Гор
бачёв в Форосе сидит. Да, кста
ти, Ельцин сказал иностранным 
журналистам, что у нас в стране 
появилась Российская нацио
нальная гвардия.

-  Да я для красоты слога в 
общем-то сказал...

Взрыв хохота. Вот стервецы! 
Но мне не обидно. Как ни крути, 
а делал историю и непосредст
венно в ней участвовал. До боёв 
дело не дошло, но ведь не стру
сил. Это главное.

20 августа на Дворцовой площади в Ленинграде развевались не 
только трехцветные знамёна, но и чёрные анархистские

20 августа. Дворцовая площадь, Санкт-Петербург

В августе 91 -го люди защищали свободу

24 августа. Вечер
За эти дни подружился с Ко

лей Самургашьяном и Валерой 
Суркиным. Рассказывал им, как 
это здорово -  летать на планере 
«Бланик» и самолёте «Вильга- 
35а». На учёбу по программе пи- 
лота-любителя надо платить -  8 
925 рублей, а у меня только 2,5 
тысячи.

-  Где можно занять или под
работать?

-  Что-нибудь придумаем, -  
загадочно гудит Николай, нали
вая мне в пластмассовый ста
канчик черничный сок. «Сок» до
вольно скоро ударил в голову.

Забрался на трибуну. Вид у 
меня «повстанческий»: один ли
хо заломленный берет чего сто
ит! А парень, размахивающий 
до этого флагом был тощ, оч
каст и какой-то небрутальный. 
Быстренько отдал флаг мне, как 
по эстафете.

Краем глаза вижу патлатого 
худощавого мужика, поющего с 
гитарой перед микрофоном:

-  Вот так, вот так, живут Аме
рика с Европой ...

Море разливанное народу на

Дворцовой площади.
-  Сатана гулять устал, гаснут 

свечи, кончен бал.
И в толпе те же слова повто

ряют. Красивая девушка, сидя
щая на плечах у парня, мне глаз
ки строит.

А я флагом размахиваю.
Чуть позже узнал, что стоял в 

пяти метрах от Игоря Талькова, 
знаменитого русского певца. И 
на тот момент жизни ему оста
валось шесть недель.

И теперь, когда показывают 
хронику того концерта, я вижу 
себя, ещё молодого, в лихо за- 
ломленом берете, размахиваю
щего полотнищем. Понимаю, 
как хорошо и важно оказаться в 
нужных местах в нужные часы.

А Николай и Валера, подли
вавшие «сок», оказались молод
цы. Через месяц после ав- 
густовких событий дали платёж
ку почти на 15 тысяч (по тем 
временам -  большие деньги), 
чтобы оплатить курс обучения 
на пилота-любителя. Вот таким 
чудесным образом я набрал 
лётные часы и получил заветные 
корочки.



Новости Эксклюзив

Сергей Тараненко: «Мне сегодня приятно, не по себе. И необычно, Лоты аукциона. Стул -  это предмет в искусстве или искусство 
ведь для пользы зоопарка постарались люди известные» в предмете?

В Музее часов 
продавали 
экспонаты.

Дорого

Следственное управле
ние СК РФ по Иркутской 
области начало доследст- 
венную проверку по факту 
гибели девочки на игро
вой площадке. Напомним, 
18 августа на детей упала 
одна из металлических 
конструкций, установлен
ных во дворе жилого дома 
92 квартала. От получен
ной черепно-мозговой 
травмы ребенок скончал
ся в больнице.

Следователям предстоит ра
зобраться во всех обстоятельст
вах происшествия, установить 
службы, которые ответственны за 
эксплуатацию детской площадки. 
По результатам проверки будет 
принято процессуальное реше
ние.

В свою очередь, в админис
трации АМО принято решение о 
создании межведомственной ко
миссии, которая проверит весь 
спортинвентарь, находящийся на 
детских площадках города.

*  *  *
На Всемирной летней 

Универсиаде в Шеньжене 
(Китай) воспитанник 
ДЮСШ «Ангара», студент 
Ангарской государствен
ной технической акаде
мии Дмитрий Буряк 21 ав
густа стал чемпионом в 
эстафете 4x400 м.

-  Мы поздравляем Дмитрия 
Буряка, его тренеров Альберта и 
Надежду Потаповых, спортивную 
школу «Ангара» с победой. Эта 
первая золотая медаль, завое
ванная спортсменом Ангарского 
района на Универсиаде -  студен
ческих соревнованиях мирового 
уровня, -  отметила заместитель 
начальника отдела по физичес
кой культуре и спорту Наталья 
Алёшкина.

В эстафете в команде с Дмит
рием Буряком бежали Александр 
Сигаловский, Артем Важов и Ва
лентин Кругляков. Россияне пока
зали время 3 минуты 4,51 секун
ды.

-  Дмитрий бежал на втором 
этапе. На него ставят наиболее 
ответственных спортсменов, по
тому как бегуны второго этапа пе
реходят на общую дорожку, -  
прокомментировала первый тре
нер чемпиона Надежда Потапова. 
-  Дима получил эстафетную па
лочку вторым, тактически пра
вильно пробежал свой этап и пер
вым передал палочку далее по 
эстафете.

^  ^
В Ангарске прошёл об

ластной чемпионат по 
авиамодельному спорту.

Полёты планеров, кордовых 
моделей и свободно летающих 
конструкций проводились на пло
щадке за старым китойским мо
стом. Кроме ангарчан в праздни
ке приняли участие представите
ли Братска, Шелехова, Иркутска 
и Усть-Илимска. В небо поднима
лись модели летательных аппа
ратов времён Второй мировой 
войны, планеров начала XX века и 
современных самолётов. Между 
кордовыми конструкциями аппа
ратов состоялись воздушные 
бои. Спортсмены, занявшие пер
вые места в личном зачёте, полу
чили в награду дипломы и меда
ли. Инициаторами проведения 
полётов выступили областное 
ДОСААФ и Федерация авиамо
дельного спорта Иркутской об
ласти. По словам главного судьи 
соревнований Игоря Масловско
го, лучшие школы авиамоделис
тов работают сейчас в Ангарске, 
Усолье-Сибирском и областном 
центре.

Всего было 14 стульев. 
Они не имели ничего об
щего с ореховым гарниту
ром мастера Гамбса, при
надлежавшим когда-то 
Кисе Воробьянинову. Но 
их тоже продавали с аук
циона в минувшую пятни
цу, 19 августа. И о наличии 
скрытых в них брильянтов 
устроители торгов про
зрачно намекнули.

В романе Ильфа и Петрова ге
рои охотились за мебельным гар
нитуром ради личного обогаще
ния, а наши музейные стулья дол
жны были послужить благородно
му делу -  содержанию животных в 
ангарском зоопарке.

По словам Сергея Тараненко, 
руководителя зоопарка, зверинец 
в Ангарске -  «это то, чего не мо
жет быть». Но вопреки всем за
претам это «то, чего не может 
быть» существует в нашем городе 
уже 48 лет! По строгим советским 
директивам зоопарк можно было 
создать только в городах с насе
лением не менее 1 миллиона жи
телей. Но это не значит, что в го
родах, не дотягивающих до стату
са миллионников, живут чёрствые 
люди. Ангарский зоопарк начал

существование с приюта для ра
неных диких животных во Дворце 
пионеров. За время, пока зверю
шек лечили, откармливали, они 
привыкали к людям и самостоя
тельно в дикой природе уже не 
смогли бы выжить. Количество 
животных растёт год от года, и на 
их содержание, питание, строи
тельство, обустройство вольёров 
постоянно требуются средства.

Самые активные жертвовате
ли для зоопарка -  ребятишки и 
студенты. По собственной иници
ативе они собирают в школах, 
академии деньги и несут медяки в 
зоопарк, чтобы было, на что кор
мить животных.

Аукцион в Музее часов позво
лил проявить добродетель взрос

лым. С одной стороны -  людям 
творческим, с другой -  имеющим 
средства.

Художники, дизайнеры, архи
текторы, артисты, ангарчане, с 
искоркой в душе, украсили сту
лья. Самое то! Стул -  вещь в каж
дом доме нужная, многофункцио
нальная, в хозяйстве полезная. А 
стулья с аукциона, особенные, 
эксклюзивные -  ценная вещь для 
тех, у кого всё есть.

Художница Евгения Прокопенко 
представила одно из своих творе
ний -  стул с мезенской росписью:

-  Мезенская роспись возник
ла во времена первоначального 
формирования славянских пле
мен. Её отличает сочетание трёх 
цветов: черного, красного и золо

тистого. Орнамент состоит из 
символов, как слова из букв. В 
росписи на стуле хозяевам жела
ют благополучия. Этот не только 
мебель, но и оберёг.

Стул-невесту с фатой и подуш
кой, расшитой стразами, предста
вили на аукцион загс и салон цве
тов «Миллион роз». Резьбой по 
дереву украсил арт-объект Борис 
Басманов, главный врач БСМП. 
Восточные мотивы звучали в ди
зайнерском творении от салона 
красоты «Гемма». Виктор Беркут, 
директор лицея № 2, «вывел в 
свет» стул -  «божью коровку».

Начальная цена каждого лота 
была установлена в размере 1 ты
сячи рублей, шаг аукциона -  500 
рублей.

Самый жаркий спор разгорел
ся за экспонат от «Горпроекта» с 
росписью архитектора Сергея 
Меркульева. На стуле -  знакомый 
городской пейзаж -  два ангарских 
шпиля: на здании банка и поли
технического техникума. Лот 
«ушёл» за 6,5 тысяч рублей. Всего 
за время аукциона удалось выру
чить 35,5 тысяч рублей. Елена По- 
ловинская, вдохновитель мероп
риятия, уверила, что каждый 
рубль из собранных средств бу
дет потрачен с пользой для зве- 
рей из ангарского зоопарка.

Ирина Бритова 
Фото автора

Акция_________________________

Нет наркотикам! 
Нет анаболикам!

Участники групп «Земляне», «Бойкот», «Санкт-Петер- 
бург», «Русские», шоу-балет «Гран-при» и «Стерео» в 
рамках всероссийской акции «Нет наркотикам! Нет ана
боликам!» побывали в Ангарске и Шелехове. Творчес
кие коллективы посетили оздоровительный лагерь 
«Юбилейный» и «Крылатый», встретились с членами об
щественной организации «Шаг навстречу», в социаль
ном приюте «Гнездышко» пообщались с детьми, остав
шимися без попечения родителей. Артисты передали 
средства для покупки в учреждение новой телевизион
ной техники. Конкретно в Агарске, в ДК «Современник», с гала-концертом 

выступили группы «Бойкот», «Санкт-Петербург» и «Земляне». Вёл 
программу Павел Циколин. Не обошли стороной праздник и ангар
ские хоккеисты, которые выступают за спорт без применения сте
роидных веществ. Главная цель акции -  показать молодёжи преи
мущества здорового образа жизни.

Финальный концерт Всероссийской акции против наркотичес
кой зависимости и в поддержку здорового образа жизни состоялся 
в Иркутске, на стадионе спорткомплекса «Труд». Для участия в ме
роприятии в столицу Приангарья приехали известные артисты и 
музыканты Максим Покровский и группа «Ногу свело», певица 
Юлия Чичерина и группа «Чичерина», группы «Отпетые мошенни
ки», «Русские», шоу балет «Гран-при» и «Стерео».

Напомним, акция по борьбе с наркотиками организована Обще
российским народным фронтом и поддержана лично премьером 
Владимиром Путиным. __________

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)



Актуальное интервью
Вокруг озвученной Минздравсоц- 

развития возможной отмены трудо
вых книжек разгорелись нешуточные 
страсти. Одни высказываются «за», 
называя этот документ морально ус
таревшим, другие — категорически 
против, считая книжку не только необ
ходимой, но и находя в ней элементы 
культурного наследия советской эпо
хи. Однако первый вопрос, который 
возник у всех, что же будет с пенсией, 
если отменят трудовые книжки? Ведь 
она всегда была основным докумен
том, по которому определялся стаж 
человека, его трудовая биография.

Разъяснения даёт заместитель уп
равляющего Отделением ПФР по Ир
кутской области Ирина Близнец.

-  Ирина Сергеевна, в иркутском Отделе
нии ПФР Вы как раз курируете вопросы на
значения и выплаты пенсии. Расскажите, 
насколько важна сегодня трудовая книжка 
при определении права на пенсию и исчис
лении стажа?

-  Действительно, раньше трудовая книжка 
являлась для нас основным источником инфор
мации о трудовой деятельности гражданина. Но 
сейчас эти данные мы получаем из другого ис
точника. В 1998 году в Пенсионном фонде поя
вилось понятие «персонифицированный учет». 
Создана беспрецедентная по своим масштабам 
база данных, в которой содержится информация 
о каждом гражданине, включая сведения о тру
довой деятельности и заработной плате, ведь 
каждый работодатель обязан сдавать в Пенси
онный фонд индивидуальные сведения о работ
никах и уплачивать страховые взносы. Поэтому 
можно сказать, что данные трудовых книжек, на
чиная с 1998 года, по сути, перестали иметь для 
нас значение — все, что нам нужно для полного 
учета пенсионных прав, есть в базе персонифи
цированного учета.

-  А как же быть с теми, кто работал до 
1998 года и в советское время?

-  Им тоже не стоит переживать. Но давайте 
начнем с того, что трудовую книжку, даже в слу
чае, если она будет упразднена, у человека ник
то не отберет. Она останется на память. И люди, 
имеющие большой советский стаж, будут про
должать приходить в Пенсионный фонд для наз
начения пенсии с этим документом, а мы будем

Что случится с пенсией, 
если отменят 

трудовые книжки?

с ним работать. При этом замечу, что с 2004 го
да органы Пенсионного фонда ведут огромную 
работу по конвертации пенсионных прав и пере
воду в электронный вид сведений о трудовом 
стаже до 1998 года. Сейчас этот процесс подхо
дит к завершению, и наша база почти полнос
тью заполнена. Мы закончим эту работу к 2013 
году, и тогда трудовые книжки абсолютному 
большинству граждан при оформлении пенсии 
не понадобятся.

-  Но ведь существуют ещ е и ряд профес
сий, дающих право на досрочную пенсию, и

здесь как раз приходится обращаться к за 
писям в трудовой книжке!

-  Все сказанное выше в полной мере отно
сится и к тем, кто претендует на досрочную (так 
называемую «льготную») пенсию. В базе персо
нифицированного учета сведения о льготной 
профессии имеют соответствующую «льготную» 
кодировку, поэтому все эти сведения у нас также 
имеются.

-  Ирина Сергеевна, больше всех пережи
вают и з-за  возможной отмены трудовых 
книжек, как ни странно, пенсионеры. Это 
как-то отразится на пенсии, которую они уже 
получают?

-  Конечно, нет! Ведь пенсия им уже назначе
на с учетом всех сведений, которые содержатся 
как в их трудовых книжках, так и в других допол
нительных документах, которые они предоста
вили. Они будут и дальше продолжать получать 
пенсию, а их пенсионное дело, которое раньше 
выглядело как толстая папка, прошитая нитками, 
будет переведено в электронный вид для хране
ния в общей базе данных.

-  Существует еще масса вопросов, свя
занных с трудовыми книжками. Ведь в них со
держится информация не только о времени и 
месте работы, но и различных поощрениях, 
результатах прохождения аттестации...

-  Я бы сказала, что это вопрос уже морально- 
этический. Действительно, по трудовой книжке 
можно узнать о том, как человек шел по карьер
ной лестнице, как его повышали, отмечали гра
мотами и благодарностями. Для нового работо
дателя эта информация может быть интересной. 
Однако есть и обратная сторона: в трудовой 
книжке указывается и причина увольнения с каж
дого места работы, а кому-то, возможно, не хо
телось бы, чтобы будущий работодатель узнал, 
что его уволили по статье или с формулировкой 
«в связи с утратой доверия»... Но, повторюсь, 
если мы говорим о пенсии, то для полноты учета 
пенсионных прав это значения не имеет.

Пресс-служба отделения П Ф Р  
по Иркутской области

Отпускной ликбез

Будем взаимно грамотны!

Последние мгно
вения лета. Ещё теп
ло, «бархатный се 
зон». Приятно в такие 
дни покататься по ре
ке на моторной лод
ке. Но будьте бди
тельны!

На Ангаре в районе Су- 
ховской теплоход «Мага
дан» наехал на моторную 
лодку, которая стояла на 
якоре на судовом ходу. Лю
ди чудом спаслись, чего не 
скажешь о самой лодке. Ви
димо, её владельцу были 
неизвестны положения 
«Правил плавания по внут
ренним водным путям РФ». 
Здесь ясно прописано: ма
ломерные суда не могут 
требовать, чтобы им уступа

ли дорогу немаломерные 
суда.

Вы выбрали местом от
дыха Байкал? Отлично! Тем 
более, если в программе 
развлечений предусмотре
на экскурсия по акватории 
озера. Однако в целях собс
твенной безопасности поп
росите судоводителя пока
зать следующие докумен
ты:

-  судовой билет на ма
ломерное судно или его ко
пию, заверенную в Госу
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
России;

-  технический талон на 
годность к плаванию мало
мерного судна;

-  удостоверение на пра
во управления маломерным 
судном.

Не поленитесь осмо

треть катер или моторную 
лодку: здесь должны быть 
спасательные средства. 
Убедитесь, что их комплек
тация соответствует переч
ню в судовом билете (сви
сток, электрический фо
нарь, спасательный круг, 
черпак плавающий, якорь с 
якорным канатом, линь 
швартовый, два весла).

Судоводитель, в свою 
очередь, обязан предупре
дить отдыхающих, что во 
время движения судна 
нельзя ходить, перегибать
ся за борт, делать резких 
движений.

В лодке не должно быть 
людей больше, чем пропи
сано в судовом билете. 
Инструктаж заканчивается 
выдачей спасательных жи
летов оранжевого цвета, на 
которых с левой стороны

нанесен бортовой номер 
транспортного средства. 
Судоводитель проверяет 
правильность застегивания 
жилета.

Решили искупаться? 
Помните, что этого нельзя 
делать в состоянии алко
гольного опьянения. Запре
щается подплывать к мо
торным и гребным лодкам, 
гидроциклам, пользоваться 
во время купания досками, 
бревнами, лежаками, авто
мобильными камерами. 
Кроме того, нельзя прыгать 
в воду с неприспособлен
ных для этих целей соору
жений.

Приятного и безопасно- 
го отдыха!

Николай Бугай, старший 
государственный инспектор 

по маломерным судам

На Ангарском 
и н с п е к т о р с к о м  
участке Государст
венной инспекции 
по маломерным су
дам (ГИМС) состоит 
на учете 1971 судно, 
из них 97 -  катера.

За навигацион
ный период 2011 го
да на водных объек
тах Ангарского рай
она службой уже вы
явлено 45 наруше
ний правил плава
ния. Основные: сто
янка маломерных 
судов в запрещен
ных местах (на судо
вом ходу) и управле
ние судном без 
включения бортовых 
огней. Администра
тивные наказания за 
подобные наруше
ния - штраф в раз
мере от 300 до 500 
рублей или лишение 
права управления 
маломерным суд
ном на срок до 6 ме
сяцев

Новости
ИФНС России по 

Ангарску Иркутской 
области 30 августа 
2011 года проводит 
бесплатный семинар 
по двум темам:

-  критерии отбора на
логоплательщиков для пла
нирования выездных нало
говых проверок. Порядок 
истребования документов 
в рамках ст. 93.1 Налогово
го Кодекса РФ;

-  преимущества сдачи 
отчетности по ТКС.

Место проведения се
минара: Ангарск, 22 мрн, 
д.22, актовый зал МУЗ «Ан
гарский городской перина
тальный центр». Начало в 
10 часов.

Записаться на семинар 
и предварительно задать 
вопросы по данным темам 
можно по телефонам: 69- 
12-02, 69-12-03, 69-12-12 
или в Инспекции, в кабине
те №100, окно №1.

*  *  *  
Дефицита учебни

ков в Ангарске нет и 
не будет. Так заявили 
журналистам в «Доме 
книги».

За неделю до начала 
нового учебного года в от
делах по реализации учеб
ников, методических посо
бий, карт, задачников и ре- 
шебников школьникам Ан
гарска предлагается весь 
перечень необходимой ли
тературы. Если в прошлые 
годы в городе отмечался 
недостаток книг отдельных 
авторов по химии и физике, 
то нынче задания и их отве
ты есть по всем школьным 
предметам.

Ангарский «Дом книги» 
проводит в эти дни тради
ционную акцию «Сбереги 
учебник». Школяры и их ро
дители могут сдать литера
туру, получить за неё де
нежную компенсацию, а 
учебник продолжит слу
жить кому-то из сверстни
ков. Кстати, пособие, быв
шее в употреблении, стоит 
на порядок ниже.

*  *  *
Власти Ангарского 

района объявили о 
снижении уровня 
подростковой пре
ступности почти на 
50 процентов за 
шесть месяцев 2011 
года по сравнению с 
аналогичным перио
дом 2010  года.

-  Главный результат 
принес комендантский час, 
он дисциплинирует детей и 
родителей, -  сообщили в 
пресс-службе АМО. 
Преступность уменьшается 
еще и потому, что занятий 
для проблемных подрос
тков становится больше. 
Они посещают военно-пат
риотические клубы, конно
спортивную школу, учас
твуют в сборах с сотрудни
ками МЧС и военными. А 
еще с трудными подрос
тками работают священ
нослужители.

На положительный ре
зультат влияет и муници
пальная программа по про
филактике наркомании 
«Выбор», которая действу
ет в Ангарском районе уже 
десять лет.



Ваш вопрос -  наш ответ Фотофакт

Кушайте на здоровье

Вечнозеленый горох
«Как приготовить консервированный зеленый горошек?»

(Людмила Кирилловна)
-  Очищенный от стручков зелёный горошек отварить до готовности, до

бавить соль по вкусу. Уложить горошины в стерилизованные банки, залить 
кипятком, в котором он варился. Банки закатать.
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У вас есть вопросы? Вы мт 
жете задать их по телефонW<: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Напасть 
бледная

«На огороде развелась бело- 
крылка. Скорее всего, она снача
ла перешла с комнатных цветов на 
рассаду, а затем расплодилась на 
грядках. Урожай этого года уже 
загублен. Что сделать, чтобы на 
следующий год её вывести, как с 
ней бороться?»

(Тамара Васильевна)
Зимой на открытом пространстве бело- 

крылка вымерзнет, и на следующий год не 
нанесёт вреда, если вы опять не принесёте 
её на участок с рассадой.

Избавьтесь от комнатных цветов, пора
жённых вредителем, и на будущее внима
тельно следите, чтобы белокрылка не пора
зила рассаду и не проникла в теплицу.

Не все 
то золото...

«Картофельное поле заражено 
золотистой нематодой. Прочитал, 
что может помочь озимая рожь. 
Где её приобрести? Какие сорта 
картофеля устойчивы к золоти
стой нематоде?»

(Александр Михайлович)
-  Можно посадить озимую рожь, пшени

цу, овёс. Только от золотистой нематоды это 
не спасёт! Если появился опасный вреди
тель, проблем с картофелем не избежать.

В настоящее время проводятся анализы и 
готовится обобщение полученных данных о 
масштабах заражения сельскохозяйствен
ных земель в Иркутской области.

В связи с этим мы советуемся с учеными 
из сельхозкадемии, какие мероприятия по 
оздоровлению почвы следует рекомендо
вать садоводам. Возможно, уже этой осенью 
нам привезут на продажу сорта картофеля, 
устойчивые к золотистой нематоде.

Лечение противопоказано
«Почему рано начала желтеть ботва на картофеле?»

(Иван Филиппович)
-  Может быть две причины. Первая -  скороспелый сорт картофеля. Корнеплоды уже соз

рели, и ботва отмирает. Пора собирать урожай, иначе клубни начнут трескаться изнутри.
Вторая причина -  болезнь. Влажная погода способствует распространению фитофторы. 

Если картофель заболел, перед выкапыванием ботву лучше скосить, чтобы болезнь не про
никла в клубни. Лечить картофель за две-три недели до сбора урожая нет смысла.

Лилия 
с ростом 

топ-модели
«На рынке продают клубни 

очень больших лилий. Говорят, что 
они вырастают в высоту до двух 
метров. Скажите, пригодны ли эти 
растения для нашего климата? Бу
дут ли они такими высокими и ус
пеют ли зацвести?»

(Нина Яковлевна)
-  Для того, чтобы избежать ошибок при 

покупке лилий, узнайте, какой приобретаете 
сорт. В наших условиях прекрасно зимуют 
среднеазиатские лилии. Они пользуются 
заслуженной любовью ангарских садоводов 
за обилие расцветок и неприхотливость. Хо
рошо себя чувствуют в климатических усло
виях Приангарья ЛА-гибриды. Они зимуют 
без дополнительного укрытия.

Восточные лилии тоже хорошо растут в 
Сибири, но требуют больше внимания и ухо
да. Осенью их нужно выкопать, с комом зем
ли поместить в ёмкость и опустить в подвал. 
Весной вынести на открытый воздух и раз
местить в цветнике в той же ёмкости или вы
садить в открытый грунт в клумбу.

Если хотите получить высокорослые ли
лии, поместите их в плодородную почву и 
дополнительно подкармливайте в течение 
сезона. Двухметровых растений я пока не 
видела в наших садоводствах, но довольно 
высокие цветущие экземпляры есть. И они 
удивительны по красоте.

В субботу, 27 августа, на цент
ральной площади города и у ДК 
«Современник» состоятся вы
ставки достижений ангарских са
доводов «Урожай -2011».

Желающие принять участие 
могут подать заявку на вахте 
Дворца культуры нефтехимиков 
или по телефону 52-25-25

KXRCHER
МИНИМОЙКИ

Овощные 
фантазии

В выставке «Сад. Огород. Загородный дом» 
в «Сибэкспоцентре» наряду со знатными садо
водами участвовали юннаты. Школьники по
казали, что овощи не только еда, но и матери
ал для проявления фантазии. Надеемся, идеи 
ребят вдохновят ангарских садоводов на твор
чество. Что накануне городских выставок бу
дет весьма кстати.

Помогут вам:
•  Помыть фасад, 

окна и крышу дома
•  Привести в порядок 
личный автомобиль
•  Помыть велосипед, 
садовый инвентарь

•  Очистить садовые дорожки, 
забор и террасу

30 мр-н, дом 5, 9  610-757 
ТК «Центр», 3 этаж, пав.305, 

«  52-58-30 (F
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