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саженцев привезли из леса 
и высадили на школьных 
участках первые лица АМО
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Ангарские службы спасения не допустили 
остановки автомобильного движения 

при аварии на федеральной трассе М-53

А нгарские службы  
спасения оперативно  
сработали во время ава
рии с бензовозом, не д о 
пустили остановки авто
мобильного движения на 
федеральной трассе М-^ 
53, связывающ ей горо
да Сибири: Красноярск- 
И ркутск-Ч ита. Об этом  
сообщ ил Сергей Ступин, 
заместитель начальника 
МБУ «Служба АМО по ре
шению вопросов по ГО и 
ЧС», на бриф инге, состо
явшемся 19 октября.

Как сообщалось ранее, 14 
октября на автомобильной раз
вязке у Еловской горы в 16.30 
опрокинулся бензовоз, перево
зивший из Усть-Кута в Ангарск 
35 кубометров газоконденсата.

Нефтепродукт разлился и заго
релся. Водитель бензовоза, 
1960 года рождения с ожогами 
98% поверхности тела в тяже
лом состоянии был доставлен в 
реанимацию, где позднее скон
чался.

Через 2 минуты после про
исшествия оперативный де
журный «Службы АМО по реше
нию вопросов по ГО и ЧС» полу
чил от очевидца происшествия 
информацию и довёл её до опе
ративных служб Ангарского му
ниципального образования. Че
рез 10 минут на место аварии 
уже прибыли 3-ий отряд феде
ральной пожарной службы, 
ДПС, «скорая помощь», «Служ

ба АМО по решению вопросов 
по ГО и ЧС», поисково-спаса
тельный отряд Юго-Западного 
района. Сотрудниками ДПС бы
ло обеспечено временное огра
ничение движения по трассе. В 
17.35 операция по ликвидации 
пожара и устранению по
следствий была полностью за
вершена. Дополнительных мер, 
связанных с дезактивацией 
территории не потребовалось. 
В устранении последствий ава
рии было задействовано 32 че
ловека и 10 единиц техники.

-  Благодаря, оперативной 
работе спецслужб удалось пре
дотвратить тяжкие последствия 
аварии и пожара. Если бы служ

бы спасения задержались, воз
можно, произошёл бы взрыв га
зоконденсата, и тогда экологи
ческий урон мог быть намного 
значительнее. Кроме того, 
пришлось бы на несколько ча
сов перекрывать движение по 
трассе, соединяющей европей
скую часть страны с регионами 
Восточной Сибири, Забайкалья 
и Дальнего Востока, вследст
вие чего образовались бы мно
гокилометровые пробки с обе
их сторон движения, -  пояснил 
Сергей Ступин, заместитель 
начальника МБУ «Служба АМО 
по решению вопросов по ГО и
ЧС».  _____________

Егор Капустин

Главное в номере:
Рожайте в комфорте!
О трем онтирован  
ф ельдш ерско- 
акуш ерский пункт 
в Н ово-О динске.
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Дорогое удовольствие.
6 миллионов из казны  
города уйдут на 
удовлетворение  
лю бопы тства.

стр. 3

«Вороваек»-  
за решётку!
Управляющ ие  
организации теперь 
обязаны отчитываться  
перед собственникам и.
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Ангарский депутат -  
с самым низким 
доходом.
Ц ентризбирком  
публикует декларации  
кандидатов в депутаты  
Гэсдумы.
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Гибель ребёнка -  
повод поговорить о 
смысле жизни.
Усилили контроль за 
психическим  
состоянием  детей  в 
ш колах АМО.
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Посадить дерево

Говорят, что лучш ий отдых -  
смена деятельности. Работники  
районной администрации знают 
об этом не понаслышке: они ре
шили выйти из своих душ ных ка
бинетов в поля... И это не образ
ное выражение! В минувш ую суб
боту наши чиновники во главе с 
В ладим иром  Ж уковым реш или  
сделать очередное доброе дело -  
внести свой вклад в озеленение  
города. Но, обо всем по порядку.

Погода в тот день не радовала с самого 
утра: было холодно, сыпал промозглый 
дождик. Я думала, что такое стечение об
стоятельств испугает руководство АМО, да

не тут-то было: от намеченного плана от
ступать и не собирались! Первое, что бро
силось в глаза, когда я вошла в холл адми
нистрации, -  экипировка собравшихся. 
Мгновенно поняла: со своими белыми са
погами и перчатками того же тона я немно
го погорячилась -  оделась явно не по пого
де и уж, тем более, крайне непрактично.

А здесь... Резиновые сапоги, камуфляж
ные штаны, теплые куртки, перчатки и шап
ки.... А вообще, знаете, так интересно и нем
ного непривычно наблюдать за первыми 
людьми Ангарска в таком необычном образе: 
никаких наглаженных рубашек, галстуков, 
пиджаков и начищенных до блеска туфлей. 
Никакого официоза, нет пафоса, все по- 
простому. Такое далеко не каждый день уви
дишь, поэтому обстановка приятно удивляла.

Что было в планах? Съездить в район 
села Савватеевка, выкопать там бесхозные

саженцы, а потом вернуться в город, и по
садить вместе с ребятишками деревца на 
территории ангарских школ. Забегая впе
рёд, скажу, что так и случилось. Свиде
тельство тому -  фото на память, где Свет
лана Кажаева, заместитель председателя 
Думы АМО, и Ольга Сыроватская, началь
ник отдела внутреннего контроля и аудита, 
стоят в окружении мальчишек. Получается, 
что вместе занимались делом полезным, 
важным и нужным. К тому же, благодаря та
кой инициативе, появилась возможность 
убить сразу двух зайцев: озеленить город и 
очистить заросшие поля. Второй, надо ска
зать, не менее убедительный аргумент: 
растительность в любом случае пришлось 
бы выкорчевать, вот только отправилась бы 
она не город украшать, а просто... на свал
ку. А так на благо людям послужит.

Продолжение на стр. 6



Новости Жить здорово

Обсуждаем

Региональные 
власти и силовые 

ведомства проверят 
состояние дел 

в Ангарске 
и Ангарском районе

Состояние дел в Ангарске и Ангар
ском районе проверит межведомствен
ная правительственная комиссия.

Об этом заявил Дмитрий Мезенцев, губернатор Ир
кутской области. Как сообщил глава региона, для прове
дения проверки будет создана межведомственная ко
миссия, в которую войдут представители правительства 
Приангарья, Законодательного Собрания, Следственно
го управления Следственного комитета РФ по Иркутской 
области, ГУ МВД России по Иркутской области, УФСБ 
России по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.

Соб.инф.

Общественные слушания 
по Уставу АМО: ангарские 

коммунисты предлагают вернуть 
всенародные выборы мэра

На общественных слушаниях 
по проекту решения Думы Ан
гарского муниципального обра
зования «О внесении изменений  
и дополнений в Устав АМО» ком
мунистами предложены поправ
ки, касающиеся возврата ангар- 
чанам прямых выборов мэра и 
упразднения долж ности сити- 
менеджера.

Мероприятие состоялось на прошедшей 
неделе, где присутствовало 170 ангарчан. 
Кроме проекта поправок, разработанного и 
предложенного фракцией КПРФ Думы АМО,

также были рассмотрены поправки, которые 
необходимо внести в Устав в связи с измене
нием Федерального законодательства (За
кон Российской Федерации №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»). 
Необходимо было внести и ряд технических 
правок. В ходе слушаний Владимир Жуков, 
мэр АМО, озвучил предложения о необходи
мости передачи полномочий городской ад
министрации в администрацию района.

По итогам мероприятия все предложен
ные изменения приняты к рассмотрению. 
Вскоре с ними ознакомится комиссия по 
правопорядку Думы АМО и аппарат Думы, 
затем предлагаемые поправки будут выне- 
сены на рассмотрение районной Думы.

Соб.инф.

Соцпроекты

От коровы до парашюта

Ангарск вошёл в число го
родов, которые претендуют 
на получение комплектов  
оборудования для оф таль
м ологических кабинетов. 
Это стало известно после  
того, как в Приангарье объя
вили о проведении эл ект
ронных открытых аукционов 
на поставку м едицинского  
оборудования и препаратов. 
Документация опубликована 
на официальном сайте РФ 
для размещения инф орма
ции о госзаказах.

28 комплектов для офтальмологи
ческих кабинетов центров здоровья 
городов области закупает региональ
ное министерство здравоохранения. В 
частности, планируют приобрести 
один набор пробных очковых линз и 
призм с пробной оправой и по девять 
комплектов проекторов знаков, авто
матических рефрактометров и пне
вмотонометров. На эти цели из об
ластного бюджета выделено более 
5,05 млн рублей.

Торги состоятся на электронной 
площадке по адресу: http://www.rts- 
tender.ru, 17 ноября, заявки принима
ют до 8 ноября.

*  *  *

Заявку на приобретение  
технических средств реаби
литации инвалидов сф орми
ровали и направили в М и
нистерство социального  
развития РФ члены област
ного Совета по делам инва
лидов в рамках проекта  
«Равные возможности». 
АМО представлено большим  
объёмом предлож ений и 
может рассчитывать на вы
полнение своих заявок.

По предварительным расчетам, 
чтобы полностью закрыть потребность 
в средствах технической реабилита
ции, Приангарью потребуется 780 млн 
рублей. Средства реабилитации выда
ют на основании индивидуальных 
программ тем, кто прошел медико-со- 
циальную экспертизу. По итогам мони
торинга, который проводило Мини
стерство социального развития опеки 
и попечительства, Приангарью требу
ется 2596 кресел-колясок. В 2010 году 
Иркутская область получила из феде
рального бюджета на обеспечение ин
валидов средствами реабилитации 
218 млн рублей, в 2011 году -  278 млн 
рублей. В рамках проекта «Равные 
возможности» Приангарью из феде
ральной казны будет дополнительно 
выделено 403 млн рублей.

*  *  *

В 2011 году в Иркутской 
области зарегистрировано  
пять преступлений экстре
мисткой направленности. 
Для сравнения: в прошлом  
году их было -  девять. Об 
этом на координационном  
совещании по обеспечению  
правопорядка 18 октября  
сообщил Александр Обухов, 
начальник Главного управ
ления МВД России по Иркут
ской области.

Начальник ГУВД подчеркнул, что в 
основном членами группировок стано
вятся молодые люди в возрасте до 30 
лет. Полицейские Приангарья проводят 
программу по профилактике экстре
мизма в молодежной среде. Проходит 
разъяснительная работа в трудовых 
коллективах и общеобразовательных 
учреждениях. В марте областным ГУВД 
и Советом ректоров области подписа
но соглашение о сотрудничестве в 
сфере профилактики правонарушений 
в высших учебных заведениях.

В списке самых проблемных с точ
ки зрения экстремизма территорий 
АМО занимает одну из последних 
строчек.

В селе Ново-О динск  
Ангарского района после 
капитального ремонта  
откры т ф ельдш ерско- 
акушерский пункт (ФАП). 
Торжественное собы тие  
состоялось в субботу, 15 
октября. На праздник к 
жителям села приехал  
Владимир Жуков, мэр Ан
гарского муниципального  
образования.

-  Для жителей села ФАП -  
единственное место, где они могут 
получить первичную медицинскую 
помощь, измерить давление, сде
лать прививки, приобрести ле
карства. Такое учреждение в селе 
жизненно необходимо, -  отметил 
Владимир Жуков.

Однако в жизненно необходи
мое учреждение летом этого года 
зайти было страшновато. Провис
ший потолок грозил обрушиться, 
под ногами прогибались прогнив
шие половицы, дымила печь. Вера 
Смоленцева, местный фельдшер, 
работает в селе 16 лет, и на её па
мяти медпункт не знал серьёзного

Бди

Уже третья по счёту яр
марка социальных проек
тов открылась с выступ
ления дуэта «Ретро», ис
полнявш его песни 70х- 
80х годов. Когда публика, 
присутствую щ ая в зале, 
немного «разогрелась», 
Антон Медко, глава адми
нистрации АМО, попри
ветствовал участников  
ярмарки и приступил к 
торж ественном у вруче
нию удостоверения полу
чателя финансовой под
держки в рамках целевой 
программы «Содействие 
развитию малого и сред
него предпринимательст
ва в АМО».

А потом посчастливилось по
знакомиться с участниками ярмар
ки и их проектами. Особый интерес 
представила тема сельского хо
зяйства.

-  Занялся я вплотную сельским 
хозяйством, -  говорит Андрей Ду- 
лин, глава крестьянркого хозяйст
ва, -  около десяти лет назад. Взял в 
аренду 350 гектаров земли в Сав-

ватеевке, на 320 га выращиваю 
зерновые культуры -  пшеницу, яч
мень, овес. На остальных тридцати 
-  картофель.

- Животноводством занима
етесь?

-  Конечно. У меня 18 голов 
крупнорогатого скота, 150 голов 
свиней. К 2015 году планирую уве
личить их число до 500 голов. Боль
шая часть выращенных зерновых 
перерабатывается в смесь и идёт 
на корм скоту.

- А как вы справляетесь с та
ким большим хозяйством?

-  На постоянной основе трудят
ся 3 человека, с мая по октябрь. По
ка идет посевная-уборочная, рабо
чий день продолжается с 9 до 19 
часов, по необходимости бывает и 
дольше. Зимой -  с 9 до 17. Полный

соцпакет: медицинское страхова
ние, «белая зарплата», отпуск 36 
дней, отчисления в пенсионный 
фонд.

- А удостоверение, которое 
вручили сегодня, по какому по
воду?

-  За свой счёт занимался уста
новкой опор ЛЭП, и мои затраты 
частично компенсировали.

Вот и в наших краях появились 
крепкие хозяева -  сами живут хо
рошо и людям дают заработать, а 
уж как в селе с трудоустройством, 
никому объяснять не надо.

Закончив беседу, иду вдоль 
выставочных столов ярмарки. Ба-а! 
Парашют Д-6 и «пэпэкэуйзер» (так я 
в шутку зову страхующий парашют
ный прибор). Если вы вдруг, покинув 
самолёт, забудете выдернуть коль

цо, то сей прибор раскроет купол и 
без вашего участия. Парашютный 
Полуавтомат Комбинированный 
Унифицированный, т.е. ППК-У -  950 
граммов уверенности в себе!

Подхожу к столу. Это презента
ция проекта «5й океан» Ангарского 
парашютно-десантного клуба. Ру
ководитель клуба и, соответствен
но, автор данного соцпроекта -  
Геннадий Журкин. Задачи «Пятого 
Океана» Геннадий сформулировал 
точно -  популяризация военно
прикладных видов спорта, освое
ние навыков обращения со стрел
ковым оружием, изучение пара
шютного дела, подготовка молодых 
людей к службе в армии, в первую 
очередь, в воздушно-десантных 
войсках.

Да, диапазон представленных 
проектов, как видите, широк -  от 
сельского хозяйства до парашют
ного спорта.

По итогам прошедшего меро
приятия заключено девять согла
шений на реализацию проектов, 
которые касаются благоустройства 
спортивных площадок, патриоти
ческого воспитания молодежи и 
поддержки творческих инициатив. 
Общее финансирование проектов 
составляет 500 тысяч рублей. Все
го на ярмарке демонстрировали 27 
проектов, среди которых строи
тельство фонтана во дворе дома 
№20 в 17 микрорайоне, спортив
ный комплекс в Китое, выпуск эн
циклопедии «Ангарск: от А до Я», 
конкурс вокалистов «Байкальская 
волна», обучение компьютерной 
грамотности^ожилых людей.

Сергей Непомнящих 
Фото пресс-службы АМО

Приходите к нам лечиться
ремонта.

Во время рабочей поездки мэ
ра Ангарского муниципального об
разования жители села обратились 
к нему с просьбой о ремонте мед
пункта. Тогда Владимир Валенти
нович пообещал, что местное «уч
реждение здравоохранения» будет 
приведено в порядок, и слово 
сдержал.

За время капитального ремонта 
в фельдшерско-акушерском пункте 
перекрыли кровлю, выровняли сте
ны, побелили,покрасили, оборудо
вали кабинет для вакцинации насе
ления, сделали ограждение терри
тории. Закупили новую мебель и 
оборудование, соответствующее 
данному медучреждению.

Как рассказал Дмитрий Маха- 
нёк, главный врач Горбольницы 
№1, в ведении которой находится 
ново-одинский ФАП, со счета боль
ницы на строительные материалы 
было затрачено 100 тысяч рублей. 
Строительные работы проводили 
штатные сотрудники больницы: 
плотники, электрики, маляры. А 
печь доверили местному специа
листу. Пришлось старую печку по 
кирпичику разобрать и сложить но

вую. Замечательная получилась 
печка, хорошо держит тепло. Сей
час её топят один раз в три дня.

В день открытия врачи Город
ской больницы организовали для 
новоодинцев медицинское обсле
дование. В передвижном специали
зированном модуле сельчане прош
ли ультразвуковое обследование, 
сделали ЭКГ, получили консульта
цию терапевта и невролога, сдела
ли бесплатные прививки от гриппа.

Внимание местной власти к сё

лам жители Ангарского района оце
нивают по-своему. Если раньше лю
ди уезжали из Ново-Одинска, считая 
село заброшенным, бесперспектив
ным, дома пустовали, то сейчас, как 
рассказали местные жители, сква
жины питьевой воды пробурили, по
жарную безопасность обеспечива
ют, все дома заселены, усадьбы ухо
женные и в настоящий момент в про-
даже нет ни одного дом а _______

Марина Томских 
Фото пресс-службы АМО

http://www.rts-
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Политика Слово депутата

> Любопытство 
чиновников стоимостью 

6 миллионов из 
городского бюджета

13 октября террито
риальная избиратель
ная комиссия провела 
координационное с о 
вещание с представи
телями политических  
партий по вопросу  
ф орм ирования уч а с 
тковы х избирател ь
ных комиссий на вы
боры в Государствен
ную Думу. Напомним, 
они состоятся  4 д е 
кабря 2011 года. В вы
борах примут участие  
5 партий -  «Единая 
Россия», «Справедли
вая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Патриоты  
России».

Валентина Мазина, 
председатель Территори
альной избирательной ко
миссии, ознакомила участ

ников мероприятия с тре
бованиями к пакету доку
ментов, которые за по
следнее время претерпели 
некоторые изменения. 
Уточнен порядок предо
ставления пакета докумен
тов, в том числе, по сро
кам. Также даны разъясне
ния и ответы на вопросы, 
заданные представителя
ми политических партий.

Общее количество 
участковых избирательных 
комиссий -  107. Из них 98 
-  основных и 9 -  в местах 
временного пребывания 
(учреждения здравоохра
нения и следственный изо
лятор).

Каждая основная участ
ковая комиссия будет нас
читывать не менее 10 че
ловек, половина из кото
рых -  представители от по
литической партии.

4 декабря ангарчане бу
дут участвовать не только в 
выборах депутатов в Госду
му, но и в голосовании по

«вопросу преобразования 
муниципального образова
ния город Ангарск, наде
ленного статусом город
ского поселения, в связи с 
наделением его статусом 
городского округа». Не все 
жители Ангарского района 
примут в нем участие. Го
лосование проводят только 
на территории города Ан
гарска. Избиратели Меге- 
та, Савватеевки и Одинска 
в нем принимать участия 
не будут.

-  К юридическим по
следствиям результаты 
данного голосования не 
приведут, -  подчеркнула 
Валентина Мазина. 
Представительный орган и 
глава всего лишь узнают 
мнение жителей города 
Ангарска по этому вопро
су.

Получается, что 6 млн 
рублей, выделенные из го
родского бюджета, будут 
потрачены на чистой воды 
соцопрос. Ни в чем себе не

отказывает адм инистра
ция и депутаты городской 
Думы. Видимо, денег в 
казне в избытке, если их с 
легкостью бросают на ве
тер. Помнится, ангарские 
садоводы просили Леони
да Михайлова отказаться 
от такого решения и пере
направить эту сумму на ре
монт дорог в садоводства. 
Городские власти такое 
предложение народа про
игнорировали.

И еще один немаловаж
ный момент. Результаты 
голосования, которое со
стоится 4 декабря, не мо
гут претендовать на пол
ное и объективное мнение 
людей, так как стопроцен
тной явки на избиратель
ные участки не наблюдают 
со времен начала перес
тройки. Сколько избирате
лей придёт к урнам в этот 
раз? На подобных прош 
лых выборах явка состави
ла 24 процента.

М арина Смирнова

Обсуждаем

Новая история Цемпосёлка
Представители Центра раз

вития местного самоуправле
ния на прошлой неделе орга
низовали встречу ж ителей  
Ц ем посёлка с Э дуардом  
Ищ енко, первым зам е стите
лем главы адм инистрации  
АМО, и руководителям и у п 
равлений здравоохранения, 
образования, отделов культу
ры, ф изической культуры и 
спорта. Во время беседы были 
подведены итоги работы, ко
торую  проделали ад м инист
рация и подведом ственны е  
службы по вопросам и прось
бам жителей.

Бурному обсуждению подвер
глась тема реконструкции ДК «Друж
ба». Собравшихся очень интересова
ла дальнейшая судьба этого соору
жения.

-  Дом Культуры будет восстанов
лен, -  комментировал Эдуард Ищен
ко. -  На это потребуется примерно 
200-300 млн рублей.

На это высказывание послыша
лись недовольные выкрики из зала о 
том, что пока будут изыскивать 
средства, всё разворуют. Но Эдуард 
Борисович успокоил:

-  Мы будем по частям финанси
ровать данный проект. Вряд ли кто 
приедет в Цемпосёлок из квартала 
или микрорайона, чтобы украсть 
здесь сотню-другую кирпичей, со 
гласны? -  заметил первый замести
тель главы администрации. -  Вам 
нужно самим проявлять граждан
скую сознательность. Кроме того, 
будет заключён договор с охранным 
предприятием, чтобы в «зафиксиро
ванном» виде сберечь то, что оста
лось внутри здания (интерьер и леп

нина 40х-50х годов). А уж если кто-то 
попадет на краже, отвечать будет по 
всей строгости закона.

Наталья Арцибашева, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту, на вопросы о судьбе хоккей
ного корта ответила, что админист
рация АМО выполнит обещания.

-  Всё, что жители просили по ме
дицинскому обслуживанию, испол
нено в полном объеме,- отметила 
Марина Сасина, начальник Управле
ния здравоохранения. За врачебной 
помощью жители ходят в светлое, 
теплое и отремонтированное зда
ние. 11 октября открылась аптека, в 
которой есть все необходимые пре
параты. Через фельдшера, который 
работает ежедневно, заказываются 
любые медикаменты, детское пита
ние, льготные препараты. Первона
чальную помощь, в том числе и узких 
специалистов, можно получить пря
мо в поселке, а вот за более серьез
ными исследованиями придется 
ехать на прием в поликлинику №1.

Лариса Лысак, начальник Управ
ления образования АМО, рассказа
ла, что на 2012 год на все школы и 
детсады выделено 25 млн рублей... А 
на ремонт одной только школы № 21 
-  4 млн 900 тысяч рублей.

-  В следующем году заменят 
кровлю, трубопроводы, систему 
электроснабжения, приведут в поря
док фасад, сделают ограждение тер
ритории, -  комментировала Лариса 
Ивановна. -  Утвердили сумму на ре
монт помещения школьных мастер
ских. После проведения работ в зда
нии разместят базу для дополни
тельного образования школьников, а 
в дневное время жители поселка 
смогут посещать здесь спортивные 
секции, художественные кружки и 
студии.

На слушаниях также обсудили 
проблемы детского сада N9 76, слу
жебного жилья для учителей и тран- 
спортных маршрутов до Цемпоселка.

Сергей Непомнящих 
Фото пресс-службы АМО

«Вороваек»-  
за решётку!
На днях Президент Дмитрий Медведев  

поручил Правительству РФ создать еди
ный инф ормационный ресурс, где будет 
размещена информация об организациях  
ЖКХ. Ресурс должен предоставлять ин
формацию о стоимости услуг, кредитор
ской задолженности и установлении тари
фов на очередной период регулирования, 
3 также об управляющ их компаниях м но
гоквартирных домов. Срок исполнения по
ручения -  1 марта 2012 года.

Предполагаю, что данный 
ресурс будет очень полезен 
нашим гражданам и позво
лит добиться хоть частичной 
прозрачности в сфере ЖКХ.
Я знаю случаи, когда управ
ляющие организации, в том 
числе и ООО «Агата плюс», 
напрочь отказывались пре
доставлять перечень своих 
услуг с расценками и годо
вые отчеты о своей работе.
Отказывались лишь на том основании, что они, яко
бы, -  не управляющие организации, а только обслу
живающие, и Постановление Правительства РФ от 
23.09.2010 №731, обязывающее управляющие ор
ганизации раскрывать свою деятельность, на них не 
распространяется.

С вводом такого информационного ресурса 
можно будет без труда получить интересующие све
дения о своей управляющей организации.

Также Президент поручил внести в срок до 1 
февраля 2012г. в Федеральное законодательство 
изменения, которые усилят государственный над
зор за деятельностью организаций ЖКХ. Медведев 
призвал спуститься до уровня муниципалитетов и 
сажать «вороваек» в сфере ЖКХ в тюрьму, независи
мо от постов, званий и партийной принадлежности.

Поручение важное и нужное, но очень жаль, что 
на муниципальный уровень власть спускается толь
ко перед федеральными выборами, потому что «во
роваек» в сфере ЖКХ в Ангарске хоть отбавляй. 
Только прокуратура почему-то мало обращает вни
мания на мольбы обманутых граждан о помощи. 
Ведь даже невооруженным взглядом видно, что от
четы наших управляющих организаций фиктивные, 
объем выполненных работ завышен в разы, а неко
торые из них вовсе не выполнялись. А у прокуратуры 
стандартный ответ: если вы считаете, что вас обма
нули -  обращайтесь в суд. Но для обращения в суд 
инициативным гражданам, большинство из которых
-  пенсионеры, необходимо нанять на свой зарабо
ток (пенсию) адвоката, а если нет денег на адвоката
-  самим ходить в судебные заседания и (как уж по
лучится) защищать свои права.

Послушайте, а разве это не прямая функция про
куратуры -  следить за законностью? Защищать ин
тересы граждан, в том числе и в суде? Ведь в статье 
1 Федерального Закона от 17.01.1992 N 2202-1 чет
ко прописано: прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов, за соблюдением прав и сво
бод человека и гражданина, в том числе органами 
управления и руководителями коммерческих орга
низаций. А в ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прокурору дано право подавать иски в 
суд от неопределенного круга лиц.

Ведь, я думаю, управляющим организациям бу
дет достаточно одного громкого показательного су
дебного процесса, где истцом выступит прокурор, 
как гарант законности, в защиту неопределенного 
круга лиц, а ответчиком -  недобросовестная управ
ляющая организация. И сделать это нужно для того, 
чтобы привести отчеты последних в соответствие с 
действительностью. А сейчас нашим управляющим 
организациям сам черт -  не брат, такое ощущение, 
что им всё дозволено.

Может быть, и служба государственного жилищ
ного контроля и строительного надзора Иркутской 
области (жилищная инспекция) обратит внимание 
на слова Президента и более внимательно начнет 
проверять управляющие организации?

Я все-таки надеюсь, что наше государство услы
шит своих стонущих граждан, находящихся под гне
том управляющих компаний, и покажет на феде
ральном уровне, что в жилищных отношениях глав
ный фигурант -  это собственник, а не тот, кто его 
обслуживает. Надеюсь на это и как депутат, и как 
собственник.

Ирина Ермакова
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По программе «Народ
ный бюджет» Ангарску вы
делено 23 млн рублей, в 
целом, на счёт АМО пере
числено 55 млн рублей. 
Средства будут направле
ны на благоустройство  
Ангарска.

В частности, 16 млн рублей 
направят на капитальный ремонт 
внутриквартальных проездов и 
обустройство парковочных кар
манов, планируют провести ас
фальтирование 20 тысяч кв. мет
ров проездов, включая места для 
парковки.

Подрядные организации уже 
приступили к выполнению работ. 
Например, ремонт проездов бу
дет завершен до 25 октября. На 
установку 20 современных игро
вых площадок во дворах города 
запланировано 4 млн рублей. В 
ближайшее время будет закупле
но оборудование для детских го
родков и произведена их уста
новка.

На уличное освещение плани
руют использовать 3 млн рублей. 
Фонари, по просьбам жителей, 
установят в переулке Файзулина- 
Ворошилова, опоры наружного 
освещения в Ученическом проез
де.

*  *  *

В городе закончен ка
питальный ремонт филиа
лов №5 и № 10 библиотеки  
в 95 квартале. Субсидия 
из местного бюджета на 
эти цели составила три  
млн рублей. О тремонти
рована электрика, по д 
вальные помещения, за
менены окна и витражи, 
установлены  подвесны е  
потолки.

Библиотечные помещения в 
95 квартале находились в удруча
ющем состоянии. Ремонт преоб
разил здание, а в следующем го
ду планируют провести сантехни
ческие работы, привести в дол
жный вид стены и пол, установить 
современные межкомнатные 
двери.

*  *  *

В Ангарске в 2011 году 
на ремонт квартир вете
ранов Великой О течес
твенной войны и тружени
ков тыла в городском  
бюджете заложен 1 млн 
рублей. В среднем на каж
дую  квартиру одиноко  
проживающего пенсионе
ра закладывают по 35 ты 
сяч рублей.

Татьяна Барковец, начальник 
Управления социальной защиты 
населения администрации Ангар
ского муниципального образова
ния, сообщила, что заявки с пе
речнем необходимых работ по
жилые ангарчане направляют в 
Совет ветеранов и в Управление 
социальной защиты населения. В 
этом году запланировано прове
сти косметические работы в 28- 
30 квартирах. Сейчас план вы
полнен на 80 процентов. Самос
тоятельно сделать ремонт пожи
лые люди ни физически, ни мате
риально просто не в состоянии. В 
ближайшее время Леонид Ми
хайлов, глава города Ангарска, 
проверит проведенные работы, 
посетив квартиры ветеранов.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 01.08.2011г. № 108-18рД

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг

В целях обеспечения открытости и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
администрацией Ангарского муниципального образования и организациями, участвующи
ми в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9, учи
тывая требования части 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШ И ЛА :
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение 1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 01.08.2011 №  108-18рД

П Е Р ЕЧ ЕН Ь  УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
№
п/п

Наименование услуг, которые являются обязательными и 
необходимыми для предоставления муниципальных услуг

Организация, оказывающая 
услуги, которые являются 
обязательными и необходи
мыми для предоставления 

муниципальных услуг
1 Получение выписки из Единого государственного реестра юри

дических лиц, если заявление подаётся юридическим лицом
Инспекция Федеральной нало
говой службы России по г. 
Ангарску (далее - ИФНС по г. 
Ангарску)

2 Получение выписки из Единого государственного реестра инди
видуальных предпринимателей, если заявление подаётся инди
видуальным предпринимателем

ИФНС по г. Ангарску

3 Получение справки об отсутствии задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

ИФНС по г. Ангарску

4 Получение копий налоговой и (или) бухгалтерской отчётности ИФНС по г. Ангарску
5 Получение копни сведений о численности работников ИФНС по г. Ангарску
6 Получение выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земель
ном участке, или копии документов, удостоверяющих (устанав
ливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если 
право на такое здание, строение, сооружение не зарегистрирова
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при наличии зданий, строений, 
сооружений на приобретаемом земельном участке)

Управление Федеральной служ
бы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по 
Иркутской области (далее - 
Росреестр)

7 Получение выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобре
таемый земельный участок или копии документов, удостове
ряющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок не зарегист
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним

Росреестр

8 Получение уведомления об отсутствии в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок в случае отсутствия у собствен
ника здания, строения, сооружения документов, удостоверяю
щих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок

Росреестр

9 Получение кадастрового паспорта земельного участка, в кото
ром содержится описание всех частей земельного участка, заня
тых объектами недвижимости

Росреестр

10 Получение документов, подтверждающих окончание пребыва
ния детей-сирот в образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, учреждениях всех видов профес
сионального образования независимо от форм собственности, 
либо окончания службы в рядах Вооружённых Сил Российской 
Федерации, либо возвращение из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы

Соответствующие учреждения и 
организации

11 Получение решения органа опеки и попечительства или реше
ния суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дее
способным либо свидетельств о заключении брака

Управление Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району

12 Получение справки органа опеки и попечительства об отсутст
вии у ребёнка-сироты жилого помещения

Управление Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району

13 Получение документов, подтверждающих отсутствие жилых 
помещений в собственности заявителя

Росреестр,
Органы, осуществляющие тех
ническую инвентаризацию

14 Получение справки о доходах заявителя и членов его семьи Соответствующие организации 
или работодатели

15 Получение справки об инвалидности Федеральное учреждение меди- 
ко-социальной экспертизы

16 Получение заключения о необходимости проведения лечения, 
приобретения дорогостоящих лекарств, направления на госпи
тализацию, выписки из медицинской карты

Медицинское лечебное учреж
дение

17 Получение документа о факте чрезвычайной ситуации: пожаре, 
стихийном бедствии, утрате или повреждении жилого помеще
ния гражданина в результате стихийного бедствия, иной чрез
вычайной ситуации

МБУ «Служба Ангарского 
муниципального образования по 
вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям»

18 Получение справки о составе семьи заявителя Жилищные управляющие ком
пании, иные жилищные и об
служивающие организации

19 Получение свидетельства о смерти родственника заявителя Отдел записей актов граждан
ского состояния по г. Ангарску

20 Получение документа о факте преступления (причинения иму
щественного вреда) в отношении заявителя

Управление внутренних дел по 
г. Ангарску

21 Получение справки о размере алиментов (либо не получении 
алиментов)

Служба судебных приставов- 
исполнителей г. Ангарска

22 Получение справки с места учёбы детей с указанием формы 
обучения и размера получаемой стипендии (при её наличии)

Образовательное учреждение

23 Получение документа, подтверждающего факт установления 
опеки и попечительства (в случае наличия в составе семьи опе
куна, подопечного, опекаемого)

Управление Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району

24

25

26

31

38

39

40

41

42

45

46

47

50

51

52

53

58

59

60

61

62

63

64

65

Получение документов, подтверждающих полномочия заявите
ля при доступе к документам, составляющим государственную 
тайну_____________________________________________________
Получение документа, уведомляющего о необходимости работы 
в читальном зале архива учеников 9-11 классов общеобразова
тельных школ

Получение нотариально заверенной копии документов, под
тверждающих правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства___________________________
Получение документа, содержащего сведения о лицах, зарегист
рированных совместно с заявителем по месту его жительства

Получение справки о выплате пособия по безработице заявите
лю
Получение справки по уходу за престарелыми и инвалидами
Получение сведений о размере полученной материальной по- 
мощи заявителем по месту работы_________________________
Получение справки о наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате коммунальных услуг_______________________________
Получение документов, подтверждающих причину выбытия 
граждан: проходящих военную службу, осуждённые, признан
ные безвестно отсутствующими, объявленные умершими, нахо
дящимися на принудительном лечении по решению суда (в 
случае, если в составе семьи заявителя имеются такие граждане
Получение справки, подтверждающей факт установления инва
лидности для детей-инвалидов
Получение справки об обучении ребёнка-инвалида в г. Иркутске
Получение справки о наличии банковского счёта
Дополнительное соглашение к договору банковского счёта или 
распоряжение обслуживающему банку о предоставлении права 
на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о 
принятии данного распоряжения к исполнению_______________
Получение нотариально удостоверенных копий учредительных 
документов_______________________________________________
Получение нотариально удостоверенной копии свидетельства о 
постановке юридического лица на учёт в налоговом органе
Получение копии документа, подтверждающего право на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в 
пределах которой предполагается организовать рынок_________
Получение нотариально удостоверенной копии заключения 
специально уполномоченного органа государственной власти о 
соответствии стационарных торговых и складских помещений 
заявителя санитарно-эпидемиологическим требованиям

Наименование услуг, которые являются обязательными и необ
ходимыми для предоставления муниципальных услуг

Получение нотариально удостоверенной копии документа, 
подтверждающего наличие сертифицированного прибора по 
определению федеральных специальных и акцизных марок
Получение медицинского заключения Медицинское лечебное учреж

дение
Получение медицинской карты Медицинское лечебное учреж

дение
Получение документа о текущей успеваемости
Получение документов, подтверждающих полномочия заявите - 
ля при доступе к персональным данным третьих лиц__________

Федеральная служба безопасно
сти

Образовательное учреждение

Получение услуги по утверждению описи дел постоянного 
хранения организации

Получение документа, подтверждающего банкротство органи
зации
Получение медицинского полиса
Получение технического паспорта

Подготовка проекта переустраиваемого и (или) перепланируе- 
мого жилого помещения
Получение заключения органа по охране памятников архитекту
ры, истории и культуры о допустимости проведения переуст
ройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памят- 
ником архитектуры, истории или культуры___________________
Получение справки с места проживания (регистрация по месту 
жительства)

Получение паспорта объекта культурного наследия (если имеет
ся]_______________________________________________________
Получение документа, подтверждающего право на получение 
сведений, отнесённых к категории ограниченного доступа
Подготовка документации, обосновывающей намеченную хо
зяйственную и иную деятельность, для организации незавнеи- 
мой экологической экспертизы____________________________
Получение кадастрового паспорта на земельный участок (либо 
кадастровой выписки о земельном участке)__________________
Получение кадастрового паспорта на объекты капитального 
строительства__________________________________________
Наименование услуг, которые являются обязательными и необ
ходимыми для предоставления муниципальных услуг

Получение материалов по составлению межевого плана

Получение поэтажного плана дома

Получение уведомления об отсутствии в государственном када- 
стре недвижимости сведений о земельном участке_____________
Получение выписки из Единого государственного реестра объ
ектов капитального строительства, подтверждающая факт от- 
сутствия в Едином реестре сведений об объекте учёта
Получение технических условий подключения объекта капи
тального строительств к сетям инженерно-технического обеспе
чения

Получение акта, определяющего возможность или невозмож
ность разделения земельного участка

Получение согласования Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Управления внутренних дел по 
Ангарскому муниципальному образованию (далее - ГИБДД) в 
случае установки рекламной конструкции в полосе отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог________________
Получение согласования Управления Восточно-Сибирской 
железной дороги в случае установки рекламной конструкции в 
полосе отвода железных дорог

Нотариус

Жилищные управляющие ком
пании, иные жилищные и об
служивающие организации
ОГУ Центр занятости населения 
города Ангарска
Пенсионный фонд РФ
Работодатель

Организации, предоставляющие 
коммунальные услуги_________
Соответствующие учреждения и

Федеральное учреждение меди- 
ко-социальной экспертизы
Образовательное учреждение
ИФНС по г. Ангарску
Обслуживающий заявителя банк

Нотариус

Нотариус

Росреестр

Территориальный отдел Управ
ления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Ангарске и Ангар- 
ском районе, Нотариус________
Организация, оказывающая 
услуги, которые являются обяза
тельными и необходимыми для 
предоставления муниципальных 
услуг_________________________
Организация-продавец прибора 
по определению федеральных 
специальных и акцизных марок

Образовательное учреждение
Нотариус

Экспертно-проверочная комис
сия архивного агентства Иркут
ской области
Арбитражный суд Иркутской 
области
Страховая организация
Организация технической ин
вентаризации и (или) кадастро- 
вые инженеры_______________
Проектная организация

Орган по охране объектов куль
турного наследия

Жилищные управляющие ком
пании, иные жилищные и об- 
служивающие организации
Орган по охране объектов куль- 
турного наследия_____________
Федеральная служба безопасно
сти
Организация, осуществляющая 
хозяйственную и иную деятель
ность
ФГУ Земельная палата по Ир- 
куге кой области_____________
ФГУ Земельная палата по Ир- 
кутской области____________
Организация, оказывающая 
услуги, которые являются обяза
тельными и необходимыми для 
предоставления муниципальных 
услуг_________________________
Землеустроительные организа
ции и (или) кадастровые инже- 
неры_______________________
Организации технической ин
вентаризации и (или) кадастро- 
вые инженеры_______________
ФГУ Земельная палата по Ир- 
кутской области_____________
ФГУ Земельная палата по Ир
кутской области

Организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения объ
екта
Землеустроительные организа
ции и (или) кадастровые инже
нерш_______________________
ГИБДД

Управление Восточно- 
Сибирской железной дороги

Мэр АМО В.В. Жуков
шшяшш
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Официально Новости
I  Иркутска область

Ангарское муниципальное образование
Контрольно-счетная палата

Заключение № 07/21-3 
по результатам аудиторской проверки целевого и эффективного использо
вания муниципального имущества администрацией Савватеевского муни

ципального образования и МУП СМО СП "Новый", исполнения кон
трактов на поставку мазута для котельной, соблюдения законодательства 
в части численности аппарата администрации, оплаты труда главы, муни

ципальных служащих за 2010 год и истекший период 2011 года.
(в сокращении)

"17й августа 2011 года г. Ангарск
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ангар

ского муниципального образования, планом работы КСП АМО на I 
полугодие 2011 года, на основании обращения прокурора г. Ангарска № 
lp-2011 от 25.04.11г. Контрольно-счетной палатой Ангарского муници
пального образования проведена проверка целевого и эффективного 
использования муниципального имущества администрацией Саввате
евского муниципального образования и МУП СМО СП "Новый", ис
полнения контрактов на поставку мазута для котельной, соблюдения 
законодательства в части численности аппарата администрации, опла
ты труда главы, муниципальных служащих за 2010 год и истекший пе
риод 2011 года.

Проверка проведена с 10 июня по 29 июля 2011 года.
Главой Савватеевского муниципального образования является Бу

дилов А. В.
Директор МУП СМО СП "Новый" - Долматов А. П.
По результатам проверки составлен аудиторский акт от 29.07.11г. № 

07/6-а.
Акт подписан с возражениями, которые представлены на 5 дней поз

днее срока, установленного решением Думы АМО от 31.03.2006 № 56- 
07рД для рассмотрения актов проверок.

1. Анализ соблюдения нормативных правовых актов, 
регулирующих численность муниципальных служащих,

размеры и условия оплаты главы, муниципальных служащих
В ходе проверки проанализированы документы регулирующие чис

ленность муниципальных служащих, размеры и условия оплаты главы, 
муниципальных служащих.

Установлено что решение Думы Савватеевского муниципального 
образования (далее СМО СП) от 28.12.2009 № 43 "Об утверждении де
нежного содержания главе Савватеевского муниципального образова
ния" (в редакции решений Думы СМО СП от 27.02.2010 № 7, от
28.06.2010 № 22) содержит положение, не соответствующее требовани
ям областного законодательства.

Так решением Думы СМО СП от 28.12.2009 № 43 "Об утверждении 
денежного содержания главе Савватеевского муниципального образо
вания" (в редакции решения Думы СМО СП от 28.06.2010 № 22) главе 
установлено ежемесячное денежное поощрение в размере денежного 
вознаграждения, включающего кроме оклада также надбавки за выслу
гу лет и секретность.

2. Соблюдение нормативов формирования расходов
на оплату труда главы и муниципальных служащих

Согласно штатному расписанию главы СМО СП на 2011 год годо
вой фонд оплаты труда главы СМО превышает установленный норма
тив формирования расходов на оплату труда глав муниципальных обра
зований на 28 766,07 руб.

Решением Думы СМО СП от 27.12.2010 № 43 "О бюджете Саввате
евского муниципального образования сельского поселения на 2011 год" 
расходы на функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления утверждены на 169 988,53 руб. выше потреб
ности, исчисленной по штатному расписанию.

В нарушение требований Федерального закона от 24.07.2009 N 212- 
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" бюджетные ассигно
вания на страховые взносы во внебюджетные фонды утверждены в сум
ме 125,0 тыс. руб. при необходимой в 158,0 тыс.руб. (463 тыс.руб. х 
34,2%). Занижение составило 33,0 тыс. руб.

В нарушение принципа достоверности бюджета, предусмотренного 
статьей J7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расходы на оп
лату труда работников администрации СМО СП утверждены с превы
шением потребности, исчисленной по штатному расписанию, на 419 
242 руб.

4. Выборочная проверка у правления и распоряжения 
муниципальным имуществом, правомерности его использования

В нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О госу
дарственных и муниципальных предприятиях", которым установлено, 
что имущество унитарным предприятиям передается в хозяйственное 
ведение, до января 2010 года муниципальное имущество СМО СП на
ходилось в МУП СМО СП "Новый" в безвозмездном пользовании на 
основании договора № 2 от 24 июня 2006.

При этом в нарушение Постановления Госкомстата от 21.01.2003 № 
7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку
ментации по учету основных средств", п. 38 Методических указаний, 
утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003г. № 
91 н акт приема-передачи имущества был оформлен с многочисленны
ми нарушениями, без перечня переданного имущества.

Действие договора безвозмездного пользования продлевалось до
полнительными соглашениями до 31 декабря 2009 года. Передача МУП 
СМО СП "Новый" муниципального имущества Администрации СМО 
СП по окончании права безвозмездного пользования актами приема- 
передачи в установленной форме не оформлена.

В 2010 году в целях передачи объектов муниципальной собствен
ности в хозяйственное ведение администрацией СМО СП заключены с 
МУП СМО СП "Новый" два договора. В нарушение требований зако
нодательства передача имущества в хозяйственное ведение актами при
ема- передачи имущества в устаноаленном порядке не оформлена.

В нарушение ст.8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 - ФЗ "О 
государственных и муниципальных предприятиях" теплосеть к школе, 
три водопровода, три колодца, два кладбища закреплены за МУП СМО 
СП "Новый" без обязательной оценки стоимости имущества, при пере
даче в хозяйственное ведение.

Кроме того, в приложениях к договору о передаче объектов муници
пальной собственности в хозяйственное ведение стоимость передавае
мого имущества отражена неверно. Балансовая стоимость указанного 
имущества по данным бухгалтерского учета администрации СМО СП 
составляет 18 065,7 тыс.руб., балансовая стоимость этого же имущества 
в приложениях к договору о передаче объектов муниципальной собс
твенности в хозяйственное ведение олражена в обшей сумме 1 658,1 
тыс. рублей. Сумма занижения балансовой стоимости муниципального 
имущества переданного Администрацией СМО СП в МУП СМО СП 
"Новый" в хозяйственное ведение составляет 16 407,6 тыс. руб.

Алминнстрацией СМО СП был приобретен и передан МУП СМО 
СП "Новый" по договору безвозмездного пользования экскаватор ЭО- 
2626 стоимостью 1 074 000 рублей с указанием в приложении к догово
ру и акте приема-передачи недостоверной балансовой стоимости пере
даваемого имущества 1074,0 рублей. Сумма занижения балансовой сто
имости составила 1 072,9 тыс. руб.

В составе имущества МУП СМО СП "Новый" находится здание пи
лорамы, балансовая стоимость которого при передаче в хозяйственное 
ведение Администрацией СМО указана в сумме 20 тыс. руб., поданным 
бухгалтерского учета Администрации СМО СП балансовая стоимость 
здания пилорамы составляет 121,979 тыс. руб. Занижение стоимости 
недвижимого имущества составляет 101,979 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма занижения балансовой стоимости му
ниципального имущества, переданного Администрацией СМО СП в 
МУП СМО СП "Новый", составила 17 582,5 тыс. руб.

В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бух
галтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н, переданное муниципальное имущество на баланс 
предприятия в качестве объектов основных средств не поставлено, бух
галтерский учет основных средств, начисление амортизации в установ
ленном порядке не осуществляются.

В нарушение п. 19 Положения о порядке упрааления и распоряже
ния муниципальной собственностью Савватеевского муниципального 
образования сельского поселения, имущество, переданное в МУП 
СМО СП "Новый", находится на балансе Администрации СМО СП.

В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" право хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущес
тва МУП СМО СП "Новый" не зарегистрировано.

В составе имущества, переданного МУП СМО СП "Новый” в хо
зяйственное ведение, находится здание пилорамы. Передача прочего

имущества (производственных мастерских, станка-пилорамы) догово
рами не предусмотрена.

При этом МУП СМО СП "Новый" неправомерно предЬставил не 
принадлежащее ему имущество в аренду ЧП "Попов В.И.".

Арендодателем выставлены арендатору счета на оплату на общую сум
му 24 000 руб. за период с января по декабрь 2010 года, за 12 месяцев 2010 
года, а не за 9 месяцев, установленных договором аренды. А также, в на
рушение ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите 
конкуренции", заключение договора аренды, осуществлено без проведе
ния конкурса или аукциона на право заключения такого договора.

'Доходы в сумме 24 тыс. руб., неправомерно полученные МУП СМО 
СП "Новый" в форме пиломатериала, за сдачу муниципального иму
щества в аренду подлежат возврату в доход местного бюджета.

Думой СМО СП не реализовываются функции контроля за распо
ряжением и управлением муниципальным имуществом, установленные 
п. 16 указанного Положения.

5. Соблюдение требований законодательства при заключении договоров 
на поставку мазута, выполнение условий договоров

МУП СМО СП "Новый” по согласованию с главой администрации 
СМО заключен договор поставки нефтепродуктов № 0810/01 от
08.10.2009 (далее договор) с ООО Торговый Дом "Форс Ойл”.

Проверкой сплошным методом охвачены товарно-транспортные
накладные, товарные накладные, счета-фактуры за период с 01.01.10г. 
по 30.05.11г.

Установлено, что приемка груза в 2010 году осуществлялась ненадле
жащим образом. В нарушение приложения № 3 Инструкции Минфина 
СССР N 156, Госбанка СССР N 30, ЦСУ СССР N 354/7. Минавтолран- 
са РСФСР N 10/998 от 30.11.1983 (ред. от 28.11.1997) "О порядке расче
тов за перевозки грузов автомобильным транспортом" в товарно-тран- 
спортных накладных не указаны обязательные реквизиты: наименова
ние должности, фамилия, имя, отчество, подпись материально ответс
твенного лица, принявшего груз. В 2010-2011 годах в строках, отражаю
щих прием - передачу груза, отсутствует общая масса достааленного гру
за. В товарно-транспортной накладной № 84 от 21.11.10г. с обшей мас
сой груза 15 463 кг имеется надпись от руки "принято по факту' 12 280 кг".

Сменные журналы дежурств по котельной (далее - журнал) пред
ставлены за период с 21.08.10г. по 30.06.11, журнал с 01.01.2010 по
20.08.2010 отсутствует.

Проверкой проведен анализ соответствия объемов фактического 
принятия мазута по журналам с данными бухгалтерского учета, который 
показал, что за период с 18.10.10 по 10.05.11 в бухгалтерском учете опри
ходовано и оплачено 1 545 774 кг мазута, тогда как фактически по жур
налу дежурств получено 1497 466 кг мазута. Таким образом, излишне оп
риходован мазут в объеме 48 308,0 кг на общую сумму 555 542 рубля.

Аудиторами проведен анализ соответствия объемов фактического 
расхода мазута по журналам и данных отчета директора за период
21.10.10 по 16.05.11 и установлено, что списано мазута больше, чем фак
тически израсходовано на 40 758 кг на 468717 рублей (по отчету списа
но 1 706 460 кг, по факту израсходовано I 665 702 кг.)

Администрацией СМО СП заключено соглашение с МУП СМО СП 
"Новый" от 19.10.10 № 11/2010 о предоставлении субсидии на организа
цию в границах поселения теплоснабжения населения (в части возме
щения части затрат при производстве тепловой энергии, неучтенных в 
тарифе) на сумму 2 601 тыс. руб. Размер субсидии определяется как раз
ница между плановым и фактическим расходом мазута.

В связи с отсутствием журнала за первое полугодие 2010 года расчет 
отклонений затрат произведен за период с сентября по декабрь 2010г. За 
4 месяца 2010 года затраты на мазут по плану составили 7 308,53 тыс. 
руб., фактические затраты по бухгалтерскому учету составили 7 978,32 
тыс. руб., возмещение части затрат, не учтенных в тарифе, составило 
669,79 тыс. руб. В связи с выявлением факта завышения расхода мазута 
в бухгалтерском учете за 4 месяца 2010г. на 29,6 тонн предприятием неп
равомерно получены средства субсидии из бюджета на сумму 340,65 
тыс. руб. (фактические затраты составили 7 637,67 тыс. руб., затраты, не 
учтенные в тарифе, составили 329,14 тыс. руб.)

В ходе проверки комиссией в составе: главного бухгалтера МУП 
СМО СП "Новый" - Названовой Н.К., директора МУП СМО СП "Но
вый" Долматова А. П, аудиторов КСП Фоминых Э.В., Тюриной ЕЛ. 
были сняты остатки мазута на 30.06.2011 и зафиксированы актом. Фак
тический остаток мазута составил 57см * 614 кг = 34 998 кг (в ёмкости 
№1 - 27см, в ёмкости №2 - 30см). Поданным бухгалтерского учета чис
лится остаток мазута в количестве 13 262 кг, излишки мазута составили 
21 736 кг на сумму 249 964 руб.

Проверкой установлено, что в нарушение Приказа Минэнерго РФ 
от 24.03.03

№115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок" для контроля количества поступившего и израсходо
ванного котельной топлива не производится его инвентаризация, кото
рая должна проводиться не реже одного раза в квартал.

Администрацией Савватеевского муниципального образования
24.12.10 заключено соглашение с МУП СМО СП "Новый" о предостав
лении субсидии на создание нормативного запаса топлива (мазута) в 
котельной в размере 3 000 тыс. руб. Средства субсидии перечислены в 
полном объеме. В декабре 2010 МУП СМО СП "Новый" приобрел ма
зут в объеме 260,87т. на сумму 3 000 тыс. руб., в т.ч. неснижаемый нор
мативный запас топлива (HH3T) - 50 тонн и нормативно эксплуатаци
онный запас топлива (НЭЗТ) - 210,87 тонн.

В нарушение приказа Минэнерго России от 16.10.2008 № 126. "Об 
утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловых элек
трических станциях и котельных", а так же целей предостааления суб
сидии на создание нормативного запаса топлива (мазута), фактический 
остаток мазута на момент проверки составил 34 998 кг, что говорит об 
отсутствии нормативного запаса топлива в объеме 225 872 кг. ( в т.ч. 
HH3T - 15 002 кг: НЭЗТ - 210 870 кг.)

Проверкой установлено, что в нарушение постаноаления главы 
СМО СП от 10.09.10 №43 о начале отопительного сезона с 15 сентября 
2010, работы в котельной МУП СМО СП "Новый" по разогоеву мазута 
начаты 17.09.10, запуск тепловой сети произведен 21.09.10. Ячество 
предостааления услуг по отоплению проверить не представилось воз
можным ввиду окончания отопительного сезона.

6. Отчетность об использовании бюджетных средств.
Анализ целевого использования бюджетных средств

Администрацией Ангарского муниципального образования заклю
чено соглашение от 11.08.2010 о предостаалении межбюджетных тран
сфертов Савватеевскому муниципальному образованию на организа
цию в границах поселения тепло-, водоснабжения населения, водоот
ведения (в части проведения плановых и/или предупредительных ме
роприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйс
тва к отопительному сезону 2010-2011гг.) на сумму 5 231 тыс. руб.

В нарушение цели предостааления межбюджетных трансфертов, ад
министрацией СМО СП направлено часть средств, в сумме 3 000 тыс. руб. 
на создание нормативного запаса топлива (мазута) по котельной на осно
вании соглашения № 12/2010 от 24.12.2010 с МУП СМО СП "Новый".

Планом мероприятий по подготовке обляктов жилищно-комму
нального хозяйства, теплоэнергетики, водопроводно-канализационно
го хозяйства к работе в отопительный сезон 2010-2011гг., утвержденным 
постановлением главы СМО от 21 мая 2010 года № 15 создание норма
тивного запаса топлива не предусмотрено.

7. Соблюдение требований законодательства при ведении бухгалтерского 
учета в МУП СМО СП "Новый"

Доходы предприятия за 2010 год составили 30 365,2 тыс. руб. в т.ч. 
средства бюджета 22 039,9 лыс. руб. пли 72,6% от общего объема, расхо
ды сложились в сумме 30 344,8 тыс. руб., разница между доходами и рас
ходами составляет 20,4 тыс. руб., что не обеспечивает даже уплату ми
нимального налога за 2010г. в сумме 303,6 тыс. руб.

Отсутствуют следующие документы:
- баланс (форма №1, форма JSfe 5) за 2010 год. 1 квартал 2011г.;
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2010 год, 1 квартал 

2011г.;
- отчет о движении денежных средств (форма №4) за 2010 год, 1 

квартал 2011г.;
- отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) 

за 2010 год, квартал 2011г.;
- приказ об учетной политике на 2010г., 2011г. с приложениями.
Согласно положениям Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" орга
низации в форме МУП, применяющие УС НО, не освобождаются от 
обязанности ведения бухгалтерского учета. Несмотря на допущения п.З 
ст.4 Закона о бухгалтерском учете. МУП СМО СП "Новый" обязан оп
ределять чистую прибыль, рассчитывать стоимость чистых активов, 
вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую отчетность в обще
установленном порядке и предстаалять эту отчетность уполномочен
ным органам местного самоуправления (независимо от применяемого 
режима налогообложения).

На указанные нарушения обращалось внимание руководства МУП 
в аудиторском заключение ООО Баланс-Аудит" от 31.05.07, где отраже
ны выводы аудиторов о недостоверной бухгалтерской отчетности и ре

комендации произвести полное восстаноаление бухгалтерской отчет
ности с начала образования предприятия. В связи с этим можно сделать 
вывод, что нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности но
сят на предприятии системный характер.

Выводы и рекомендации:
Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципального образо

вания входе проверки установлены нарушения администрацией Савва
теевского муниципального образования требований законодательства, 
которые нашли отражение в настоящем заключении:

1. При утверждении бюджета СМО СП на 2011 год допущены следу
ющие нарушения:

- бюджетные ассигнования на функционирование главы поселения 
превышают областной норматив на 160 875,20 руб., штатное расписа
ние - на 169988,53 руб.;

- бюджетные ассигнования на начисления по оплате труда главы за
нижены на 33,0 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования на оплату труда работников администра
ции превышают потребность, исчисленную по штатному расписанию, 
на 419 241,78 руб.

2. Общая сумма избыточных расходов бюджета СМО СП по статье 
оплата труда с начислениями на оплату труда составила 153 589,75 руб.

3. Не оформлены акты приема-передачи имущества в хозяйственное 
ведение МУП СМО СП "Новый".

4. В отсутствие оценки стоимости имущества переданы в хозяйс
твенное ведение МУП СМО СП "Новый" теплосеть к школе, лри водоп
ровода, три колодца, два кладбища.

5. Занижена балансовая стоимость муниципального имущества, пе
реданного Администрацией СМО СП в МУП СМО СП "Новый" на 
сумму 17 582,5 тыс. руб.

В ходе проверки устаноалены нарушения требований законода
тельства в МУП СМО СП "Новый", которые нашли отражение в насто
ящем заключении:

1. Неправомерно получены доходы в сумме 24 тыс. руб. за сдачу в 
ареилу муниципального имущества, не принадлежащего предприятию;

2. Имущество предприятия не постаалено на баланс в качестве 
объектов основных средств, а так же не осуществляются в установлен
ном порядке бухгалтерский учет основных средств и начисление амор
тизации;

3. Отсутствует учетная политика. Бухгалтерский учет и отчетность не 
ведется. Данные нарушения носят системный-характер;

4. Приемка мазута осуществляется ненадлежащим образом, отсутс
твует учет фактического расхода мазута, не производится инвентариза
ция объема поступившего и израсходованного топлива;

5. Выяалены излишки мазута в размере 21 736 кг на сумму 249 964 руб;
6. Излишне оприходован и оплачен мазут на сумму 555 542 руб.;
7. Неправомерно израсходованы средства субсидии на организацию 

в границах поселения теплоснабжения населения (в части возмещения 
части затрат при производстве тепловой энергии, неучтенных в тарифе) 
на сумму 340 650 руб.;

8. Отсутствует нормативный запас топлива в объеме 225 872 кг. (в т.ч. 
HH3T -15 002 кг; НЭЗТ - 210 870 кг.), на обеспечение которого исполь
зованы средства субсидии из бюджета СМО.

Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципального образо
вания рекомендовано администрации Савватеевского муниципального 
образования:

1. Нормативные правовые акты Думы СМО СП привести в соответс
твие с положениями Закона Иркутской области от 15.10.2007 №88-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", 
постановлением Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 №536-п 
"О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощре
ния государственных гражданских служащих Иркутской области";

2. Внести изменения в числовые показатели штатного расписания 
главы и администрации СМО СП на 2011 год для устранения арифме
тических ошибок;

3. Расчеты к смете администрации по фонду оплаты главы поселе
ния и штатное расписание привести в соответствие с требованиями за
конодательства;

4. Штатные расписания администрации СМО СП привести в соот
ветствие с Перечнем муниципальных должностей муниципальной служ
бы, утвержденным постановлением главы СМО СП от 20.04.2009 № 13;

5. Исключить случаи нарушений требований постановления Гос
комстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" 
при утверждении штатных расписаний главы СМО СП и администра
ции СМО СП;

6. Исключить случаи несоблюдения требований областного законо
дательства, в частности постановления Правительства Иркутской об
ласти от 29.12.2009 № 407/186-пп, при установлении годового ФОТ гла
вы СМО СП;

7. Не допускать нарушения Федерального закона от 24.07.2009 N 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации. Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территори
альные фонды обязательного медицинского страхования" в части пол
ноты и своевременности уплаты страховых взносов;

8. При планировании бюджетных ассигнований на оплату труда гла
вы, муниципальных служащих администрации СМО СП не допускать 
превышения фактической потребности, определяемой по штатному 
расписанию;

9. Произвести перерасчет заработной платы заместителю главы по
селения Луневой С.А. путем доначисления в сумме 2 953,02 рублей;

10. Принять меры к возврату переплаты в бюджет СМО СП главе 
СМО СП по заработной плате в сумме 119 111,55 рублей;

11. Оформить передачу имущества в хозяйственное ведение МУП 
СМО СП "Новый" актами приема-передачи в соответствии с действую
щим законодательством с указанием балансовой стоимости передавае
мого имущества;

12. Передачу имущества отразить в бюджетном учете СМО СП;
13. Привести в соответствие балансовую стоимость переданного 

имущества данным бухгалтерского учета администрации СМО;
14. Осуществлять надлежащий контроль над использованием по 

назначению и сохранностью приналлежашего СМО СП имущества, 
проводить инвентаризацию;

15. Обязать МУП СМО СП "Новый" вести бухгалтерский учет, сос- 
таалятъ бухгалтерскую отчетность, определять чистую прибыль, рас
считывать стоимость чистых активов в общеустановленном порядке и 
представлять эту отчетность администрации СМО СП:

16. Не допускать случаев расходования средств субсидий, получен
ных из бюджета Ангарского муниципального образования, на цели, не 
предусмотренные соглашением.

Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципального образо
вания рекомендовано МУП СМО СП "Новый":

1. Поставить на баланс предприятия в качестве объектов основных 
средств имущество, находящееся в хозяйственном ведении, осушест- 
алять в устаноаленном порядке бухгалтерский учет основных средств, 
начисление амортизации;

2. Восстановить бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую от
четность в общеустановленном порядке и представлять эту отчетность 
уполномоченным органам местного самоупрааления;

3. Осуществлять приемку груза в соответствии с Инструкции Мин
фина СССР N 156. Госбанка СССР N 30, ЦСУ СССР N 354/7, Минав- 
тотранса РСФСР N 10/998 от 30.11.1983 (ред. от 28.11.1997) "О порядке 
расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом";

4. Провести служебное расследование по факту выявления излиш
ков, оприходовать излишки мазута в бухгалтерском учете;

5. В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Приказа МинЭнерго РФ от 
24.03.03г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок" проводить инвентаризацию количества 
поступившего и израсходованного котельной топлива не реже одного 
раза в квартал;

6. Возместить в доход местного бюджета неправомерно полученные 
доходы в сумме 24 тыс. руб. за сдачу муниципального имущества в аренду;

7. Провести служебное расследование по (Jkuctv излишнего оприхо
дования мазута в объеме 48 308,0 кг на общую сумму 555 542 руб.;

8 Возместить в доход местного бюджета неправомерно полученную 
в завышенном размере субсидию на организацию в границах поселения 
теплоснабжения населения (в части возмещения части затрат при про
изводстве тепловой энергии, неучтенных в тарифе) на сумму 340 650 
рублей;

9. Восстановить нормативный зацае топлива в объеме 225 872 кг. (в 
т.ч. ННЗТ - 15 002 кг; НЭЗТ - 210 870 кг.) за счет собственных средств.

Срок представления информации о принятых мерах по устранению 
отмеченных недостатков и нарушений установлен 20 сентября текуще
го года.

Председатель ТА  Иванова

Анализ количества  
произош едш их несчаст
ных случаев на п р оиз
водственны х предприя
тиях в АМО показывает 
динам ику снижения не
счастных случаев с тяж
кими последствиям и. 
Благодаря активной про
ф илактической работе  
специалистов сектора по 
управлению охраной тру
да отдела по труду и уп
равлению охраной труда 
адм инистрации АМО и 
специалистов по охране 
труда предприятий про
изводственны й травм а
тизм в АМО сокращается.

За 9 месяцев этого года со
трудники администрации приняли 
участие в расследовании 14 не
счастных случаев (из них 6 -  не 
связаны с производством). За 
аналогичный период прошлого го
да произошло 20 несчастных слу
чаев на производстве (из них 2 -  
не связаны с производством).

Наиболее опасным видом дея
тельности стало строительство. 
За 9 месяцев в этой отрасли по
гибли 3 человека. В химическом 
производстве -  1 человек. В 7 слу
чаях несоблюдение правил безо
пасности на производстве закон
чилось тяжёлыми травмами.

Основными причинами не
счастных случаев на производст
ве выступают ненадлежащий 
контроль со стороны производи
теля работ и недостатки в обуче
нии безопасным приемам труда, а 
также неудовлетворительная ор
ганизация производства работ.

*  *  *

П р е д п р и н и м а т е л я м  
Ангарского района вру
чены удостоверения на 
получение субсидий из 
бюджета АМО. В списке  
получателей -  21 чело
век.

Финансовая поддержка пре
дусмотрена ведомственной муни
ципальной программой «Содейст
вие развитию малого и среднего 
предпринимательства в АМО на 
2011-2012 годы».

Финансовая поддержка пред
принимателям, работающим на 
территории АМО, рассчитана на 
развитие бизнеса. На эти цели в 
муниципальной программе пре
дусмотрен 1 миллион рублей. Для 
желающих использовать бюджет
ную помощь был объявлен кон
курс. Приём документов осущест
вляли с 1 июня. Победители полу
чили субсидии по четырём на
правлениям конкурса: для начина
ющих предпринимателей, для 
предпринимателей, подключив
шихся к электрическим сетям, 
компенсации на покупку произ
водственного оборудования и по 
уплате арендных платежей.

*  *  *

В М узее М инералов  
Ангарска открылась вы
ставка коряг художника  
Николая Максимова. Он 
-  единственный в городе  
мастер, который работа
ет в технике корневой  
скульптуры.

Из природных материалов -  
коряг, ветвей и деревянных наро
стов -  художник создает настоя
щие произведения искусства. Но, 
как говорит сам скульптор, он 
лишь дополняет то, что создала 
природа.

Икар с оплавленными крылья
ми, олененок, лицо девушки, ле
бедь и многие другие работы, по 
словам автора, это все, что он 
увидел в обычном природном ма
териале, когда гулял по лесу. Глав
ное -  разглядеть образ и убрать 
все лишнее. Помимо композиций 
из дерева на выставке можно уви
деть и картины Николая Максимо
ва. На них -  простые и понятные 
всем пейзажи родного края.
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Акция

Вот так всё начиналось Эдуард Ищенко: «Выкапывайте растения с землёй!»

Посадить деревоПродолжение. Начало на стр. 1

Наконец, после недолгих сборов, вы
ехали. Погода по-прежнему оставалась 
сырой и прохладной, но, в общем-то, 
настрой был боевой. Еще бы: это же це
лый шаг в зеленое будущее города. Кро
ме того, отличная возможность показать, 
на что способна наша власть, что не сло
вом, а делом улучшает она экологичес
кую ситуацию. Для меня, человека, ни
когда особо не вникавшего в суть сель
скохозяйственных работ, было интерес
но, почему же это делается именно сей
час, а не весной или летом. Благо, Вла
димир Самчук, начальник отдела сель
ского хозяйства администрации АМО, 
все объяснил: осенью саженцы лучше 
приживаются.

Но это все сухие факты. Позволю се
бе лирическое отступление и немного 
опишу ту картину, которая предстала пе
ред моими глазами, когда мы добрались 
до места. Невольно вспомнилось твор
чество Есенина, который воспевал нашу 
великую Русь с ее бескрайними просто
рами...

Л ес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.
Сердце гложет плакучая д ум а ...
Ой, не весел ты, край мой родной.

(С. Есенин)

Тяжелое серое небо, низкие тучи, 
пустые безграничные поля, совсем го
лые деревья, крики ворон и запах сырос
ти... Промозглый дождь, увядающая при
рода, уснувший на зиму лес. Осень. Ти
шина и спокойствие. Все это навевает 
настроение легкой грусти по ушедшему 
лету. Но грусть та светлая, потому что 
всему в жизни свой черед, а значит, теп
ло обязательно вернется.

Таково было мое впечатление, а вот у 
наших тружеников настрой был абсолют
но другой: они были радостны, веселы и 
позитивны. На вопрос: «А не расстраива
ет ли Вас погода?», Владимир Жуков от
ветил:

-  Погода нас радует! Когда есть хоро

шее настроение, никакая погода его не 
сможет испортить. Об этом лучше всего 
знают те, кто любит тайгу и ходит на да
лекие расстояния по таежным и горным 
тропам. Только те люди знают истинную 
ценность хорошего расположения духа!

И вот закипела работа.... Все активно 
трудились. Антон Медко подошел к воп
росу выкапывания саженцев очень энер
гично, за ним было трудно уследить: вро
де только что выкапывает березку, а че
рез минуту уже работает над выкорчевы
ванием сосёнки. И главное, всё у него 
получалось как-то легко и непринужден
но. Эдуард Ищенко подбадривал своих

сотрудников веселыми шутками и забав
ными репликами. Кроме того, на него 
возложили ответственную миссию: заг
ружать в машину уже выкопанные расте
ния. Крайне важно не повредить корне
вую систему, чтобы труд коллег не пошел 
насмарку. Надо заметить, что Эдуард Бо
рисович очень внимательно следил еще 
и за тем, чтобы на корнях была достаточ
ная доля земли. Все могли слышать его 
реплики «Копайте деревья с землей!» и 
«Зачем же вы столько лишнего грунта с 
собой прихватили?». Евгений Гулин пох
вастался тем, что выкорчевал столько 
саженцев, что уже давным-давно сбился

Владимир Жуков: «Для того 
чтобы нам не было стыдно перед 
нашими потомками, мы должны 
восстанавливать экосистему. 
Работа эта нетяжелая: многие 
из участников получили сегодня 
истинное удовольствие. Мужчи
ны, в свою очередь, смогли вы
полнить одно из своих главных 
предназначений -  посадить де
рево».

со счета. Женщинам досталась работа 
полегче: они упаковывали деревья в 
мешки. Ценными советами по посадке и 
содержанию растительности охотно де
лился Владимир Самчук. Он акцентиро
вал внимание на том, что в лунку необхо
димо влить по два ведра воды.

В целом выкопали около 400 расте
ний. Деревца отправились на постоянное 
место жительства в школы города Ангар
ска. Почему именно в школы? Потому что 
там за ними могут присматривать ребя
тишки. Это прекрасная возможность сох
ранить зеленые насаждения.

Мэр АМО поделился своим мнением 
по поводу прошедшего мероприятия:

-  Наши предки оставили нам ровно 
столько деревьев, сколько необходимо 
для того, чтобы воздух был экологически 
чистым, -  отметил Владимир Валентино
вич. -  В настоящее время, в связи с вы
рубкой, нарушается этот баланс. Для то
го чтобы нам не было стыдно перед по
томками, мы должны восстанавливать 
экосистему. Работа эта нетяжелая: мно
гие из участников получили сегодня ис
тинное удовольствие. Мужчины, в свою 
очередь, смогли выполнить одно из сво
их главных предназначений -  посадить 
дерево. В дальнейшем мы планируем 
сделать такие акции регулярными.

Алина Майская  
Фото автора

Подведение промежуточных итогов Краткий инструктаж для школьников перед посадкой деревьев



Обратите внимание

Смотрите
с 20 по 26 октября

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

В канун праздника Хэллоуин

«Страшная НОЧЬ КИНО»
29 октября. Начало в 23.00

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
ПРЕМЬЕРА!

А ним ационная ком едия:

«Морская бригада»
Сеансы: 10.00, суббота и воскресенье: 10.00, 13.40

ПРЕМЬЕРА! 
Ф ильм  уж асов (для зрителей  

старш е  16 лет):

«Паранормальное 
явление 3»

Сеансы: 17.40, 19.30, 
21.20, 23.10

М ила Й овович в приклю ченческом  боевике  в 3D:

«Мушкетеры»
Сеансы: 11.40, 13.40 (будни), 15.40

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

О тправьте  СМ С со  сл о в о м  "Р о д и н а " на н о м е р  9 6 1 0 . 
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

ДК «Энергетик»

22 октября 
Для всех лю бителе й  поэзи и  вы па

ла уникальная во зм о ж н о сть  п о б ы 
вать на Презентации книги ангар
ских поэтов «Город светлый, Анга
рой хранимый». 

Начало в 12.00 

23 октября
М и н и сте р ств о  культуры и архивов 

И ркутской области  ОГУ «Центр с о 
хр а н е н и я  и р а зв и ти я  б у р я т с к о го  
этн о са . Ж дем вас на спектакле  
«Облавная охота»

Начало в 15.00

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
■мм
Т к М Н Ш

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

Понедельник, 24 октября

Первый канал

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Черные 
волки»
23.30 -  «Познер»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Форс-Мажоры»
01.40 -  «Мы - 
инопланетяне»
02.40 -  комедия «Сдохни, 
Джон Такер!»
04.25 -  «Смертельный 
контакт: птичий грипп в 
америке»

Россия
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!» Чрезвычайное РУССКОМ ЯЗЫКЕ манекены»
11.00 -  «О самом происшествие 11.00 -  Наблюдатель 02.15 -  «И. Гайдн.
главном» 11.55 -  «До суда» 12.15 -  «В дальнем Концерт для 4
12.00-ВЕС ТИ 13.00 -  «Суд присяжных» плавании» солирующих
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 14.00 -  Сегодня 13.50 -  «Мирорые инструментов с
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 14.30 -  д /с  «Судебный сокровища культуры» оркестром»
12.50 -  «Кулагин и детектив» 14.05 -  «Линия жизни» 02.40 -  «ACADEMIA»
партнеры» 15.40 -  «Центр помощи 14.55 -  «История 03.30 -  «Истрия
14.00 -  детективный Анастасия» произведений искусства» произведений искусства»
сериал «Тайны 16.30 -  Обзор. 15.25 -  «Из золотой

Пятый каналследствия» Чрезвычайное коллекции телетеатра»
15.00-ВЕС ТИ происшествие 16.40-НОВОСТИ 07.00 -  Сейчас
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.00 -  Сегодня КУЛЬТУРЫ 07.10 -  «Ну, погоди!»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 17.30 -  т /с  «Прокурорская 16.50 -  «Орсон и Оливия» 07.20 -  «Календарь
15.50-ВЕС ТИ . проверка» 17.15 -  «Повелитель природы. Осень»
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 18.40 -  ток-шоу «Говорим молнии» 07.55 -  «Место
16.05 -  т /с  «Ефросинья. и показываем» 17.40 -  «Жизнь морских происшествия»
Продолжение» 19.30 -  Обзор. обитателей» 08.00 -  «Утро на пятом»
17.00-ВЕС ТИ Чрезвычайное 18.05 -  «Охота на Льва» 10.25 -  «Криминальные
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. происшествие 18.30 -  «К 200-летию со хроники»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 20.00 -  Сегодня дня рождения Ф. Листа. 11.00 -  Сейчас
17.50 -  т /с  «Все к 20.30 -  криминальный Фортепианные 11.30 -  «Десантура»
лучшему» сериал «Улицы разбитых произведения» 13.00 -  Сейчас
18.55 -  т /с  «Здравствуй, фонарей» 19.20 -  «Мировые 13.30 -  «Десантура»
мама!» 22.30 -  сериал «Глухарь. сокровища культуры» 16.00 -  «Место
19.55 -  «Прямой эфир» Возвращение» 19.35 -  «Ступени происшествия»
21 .0 0 -ВЕС ТИ 00.15 -  Сегодня цивилизации» 16.30 -  Сейчас
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 00.35 -  «Честный 20.30 -  НОВОСТИ 17.00 -  «Открытая
ВЕСТИ-ИРКУТСК понедельник» КУЛЬТУРЫ студия»
21.50 -  «Спокойной ночи, 01.25 -  «Школа 20.45 -  «Главная роль» 19.00 -  «Место
малыши!» злословия» 21.05 -  «Сати. Нескучная происшествия»
22.00 -  сериал «Пончик 02.10 -  Футбольная ночь классика...» 19.30 -  Сейчас
Люся» 02.45 -  «В зоне особого 21.45 -  «Мировые 20.00 -  детективный
00.50 -  «Галина риска» сокровища культуры» сериал «Детективы»
Вишневская. Роман со 03.20 -  «Один день. Новая 22.00 -  «Сад радости в 21.00 -  т /с  «След»
славой» версия» мире печали» 22.35 -  «Место
01.50 -  «Вести +» 03.55 -  сериал «Город 22.55 -  «Тем временем с происшествия»

НТВ
соблазнов» Александром 23.00 -  Сейчас
05.50 -  Мангуст «Папина Архангельским» 23.25 -  «Момент истины»

06.55 -  «НТВ утром» дочка» 23.40 -  «Смех сквозь 00.25 -  «Как Иванушка-
09.30 -  «Эра стрельца»

Культура
сердце» 100 лет со дня дурачок за чудом ходил»

10.30 -  Обзор. рождения Аркадия 02.10 -  «Великий артист
Чрезвычайное 08.00 -  ПРОГРАММА Райкина из Великого города»
происшествие МЕЖДУНАРОДНОГО 00.30 -  НОВОСТИ 02.40 -  «Нибелунги»
11.00 -  Сегодня ИНФОРМАЦИОННОГО КУЛЬТУРЫ 05.35 -  «В нашу гавань
11.20 -  Обзор. КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 00.55 -  «Люди и заходили корабли...»

06.25 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  «Срочно 
требуется Дед Мороз» 
15.40 -  «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Я тебя 
люблю»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм «Тихие 
сосны»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Вдовы»
03.05 -  «Схватка»
03.50 -  «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Леонида Гайдая»
04.45 -  «Теория 
невероятности. Как 
продлить жизнь»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

13 ноября
На сц е не  король ринга , за сл уж е н 

ный «негр» Р оссии  - Николай Лу- 
кинский

Начало в 17.00



ej Щ Я Я  в е д о м о с т и

Вторник, 25 октября

20 октября 2011 года № 75 (584)

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Черные 
волки»
23.30 -  «Супертело, 
супермозг»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  ток-шоу «На ночь 
глядя»
01.45 -  боевик 
«Помеченный смертью»
03.35 -  «Кокон: 
возвращение»

Россия
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12 .0 0 - ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
1 5 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
1 7 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пончик 
Люся»
00.50 -  «Галина 
Вишневская. Роман со 
славой»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
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 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
0 0 .3 5 -
мелодраматический 
сериал «Формат А4»
0 1 .3 5 -«ГРУ. Тайны 
военнойфазведки»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.50 -  Мангуст 
«Весеннее обострение»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
1 2 .1 5 - «Путь к причалу»
13.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.00 -  «Генрих VIII. 
Принц»
14.50 -  «Пятое 
измерение» с Ириной 
Антоновой
15.15 -  «Люди и 
манекены»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Охота на Льва»
18.30 -  «К 200-летию со 
дня рождения Ф. Листа. 
Фортепианные 
произведения»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «В Вашем доме»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Сопротивление 
русского француза»
23.45 -  «Высота. Норман 
Фостер»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.55 -  «Люди и 
манекены»
02.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02 .3 5 -« И . Штраус. Не 
только вальсы»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Десантура»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Десантура»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Полосатый рейс»
0 1 .1 0 - «Ошибка 
резидента»
03.45 -  «Катерина 
Измайлова»
05.40 -  «В нашу гавань

заходили корабли...
06.30 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездная жизнь»
14.25 -  «Веское 
основание для убийства»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Я тебя 
люблю»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  т /с  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм «Танец 
живота»
01.15 -  «Семейный 
размер»
02.00 -  «Вдовы»
02.55 -  «Схватка»
03.40 -  «Валентина 
Малявина»
04.35 -  «Инна Ульянова»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 26 октября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Черные 
волки»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
01.55 -  боевик «Водный 
мир»
04.30 -  «Врата»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - 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  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1.3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пончик 
Люся»
00.50 -  «Исторический 
процесс»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого

риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
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 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -
мелодраматический 
сериал «Формат А4»
01.35 -  «Внимание: 
розыск!»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.50 -  Мангуст «Конец 
игры»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
1 2 .1 5 - «День Ангела»
13.30 -  «Один человек. 
Тамара Петкевич»
14.00 -  «Генрих VIII. Воин»
14.50 -  «Красуйся, град 
Петров! Тома де Томон»
15.15 -  «Люди и 
манекены»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Обезьяна с 
острова Саругасима»
17.00 -  «Повелитель 
молнии»
17.20 -  «Жизнь морских 
обитателей»
17.50 -  «Охота на Льва»
18.20 -  «Вишневская, 
VIVAT!»
20.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Острова»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Те, с которыми 
я...Иннокентий 
Смоктуновский »
23.45 -  «Магия кино» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Люди и 
манекены»
02.05 -  «Гендель: жизнь 
поп-идола»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.50 -  «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил»
14.15 -  «Полосатый рейс»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Не может быть»
01.20 -  «Ксения, любимая 
жена Федора»
02.55 -  «Картуш»
04.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.50 -  «Австралия: 
спасатели животных»
06.15 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  «Ты мне 
снишься...»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с  «Я тебя 
люблю»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  т /с  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм «Старая 
подруга»
01.30 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Вдовы»
03.10 -  «Схватка»
03.55 -  «Родовое 
проклятие Надежды 
Кадышевой»
04.50 -  «Специальное 
расследование: роды»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем



20 октября 2011 года № 75 (584) Ш МШЩ/1Е ВЕДОМОСТИ Г9

Четверг, 27 октября Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

|L  Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Черные 
волки»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная 
империя»
01.50 -  триллер «Цепная 
реакция»
03.50 -  «Реинкарнация»

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

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
1 5 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пончик 
Люся»
23.55 -  «Поединок»
01.50 -  Вести +

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские

тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
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 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
0 0 .3 5 -
мелодраматический 
сериал «Формат А4»
01.35 -  «Женский взгляд»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.55 -  Мангуст «Таблетки 
от жадности»

Культура
0 7 .3 0 - ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА

РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Морские 
рассказы»
13.30 -  «Морские души. 
Сергей Слонимский»
14.00 -  «Генрих VIII. 
Любовник»
14.50 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.15 -  «Люди и 
манекены»
16.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Побелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Охота на Льва»
18.30 -  «К 200-летию со 
дня рождения Ф. Листа»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Генрих VIII. 
Тиран»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.40 -  «Оскар Рабин. 
«Счастливый» путь...»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Те, с которыми 
я...Иннокентий 
Смоктуновский »
23.40 -  «Культурная 
революция»
00.30 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ 
00.55 -  «Люди и 
манекены»
02.15 -  «Лев Лунц и 
«Серапйоновы братья»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Опасные связи»
11.55 -  «Мы из джаза»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Мы из джаза»
14.05 -  «Не может быть»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Двенадцать 
стульев»
02.30 -  «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил»
04.15 -  «Криминальные

хроники»
05.05 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.00 -  «Опасные связи»
06.30 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Торгаши»
17.45 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Я тебя 
люблю»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  т /с  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм «Дорога»
01.05 -  «Джим с 
Пикадилли»
02.45 -  «Семейный 
размер»
03.25 -  «Вдовы»
04.20 -  «Схватка»
05.25 -  Музыка на 
Домашнем

Пятница, 28 октября

Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  КВН
00.45 -  комедия «Отпуск 
по обмену»
03.15 -  комедия 
«Автобусная остановка»
05.05 -  «Врата»
05.55 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

______ Россия_____
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом 
главном»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.»
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «О чем говорят 
мужчины»
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  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»

: 2 1 .0 0 -«ВЕСТИ»
\ 2 1 .3 0 -«МЕСТНОЕ 
j ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
j ИРКУТСК»
• 21.50 -  «Спокойной ночи,
• малыши!»
• 2 2 .0 0 -д р а м а
• «Мечтатель»
• 00.00 -  Торжественное 

открытие Главной сцены 
Государственного

академического 
Большого театра России. 
Прямая трансляция

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 
«Анастасия»
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 -  «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  т /с  «Глухарь. 
Возвращение»
23.35 -  Необыкновенный 
концерт Максима 
Аверина «Прощай, 
Глухарь!»

00.55 -  криминальная 
драма «Пятницкий»
03.05 -  драма «Драма»
0 5 .0 0 - т /с  «Город 
соблазнов»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Счастье»
12.40 -  «Древо жизни»
12.50 -  «Автопортрет в 
красной феске»
13.30 -  «Учитель. Анна 
Карцова»
14.00 -  «Генрих VIII.
Тиран»
14.50 -  «Письма из 
провинции»
15.15 -  «Люди и 
манекены»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.35 -  «Повелитель 
молнии. Новая битва»
17.55 -  «За семью 
печатями»
18.25 -  «Заметки 
натуралиста»
18.55 -  «Холодные струи 
искусства»
19.20 -  «Персеполь. 
Жизнь в центре империи»
20.30 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Билет в 
Большой»
21.55 -  «Иван 
Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и 
романсы»
22.25 -  драма «Маяк на 
краю света»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  «Медведь»
01.45 -  «Искатели»
02.50 -  «Рыцари великой 
саванны»
03.45 -  «Тихо Браге»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»
12.20 -  «Двенадцать 
стульев»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Двенадцать 
стульев»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»

19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Внимание люди!»
2 1 .0 0 - т / с  «След»
23.20 -  детектив «Судьба 

резидента»
02.25 -  комедия «Мы из 
джаза»
04.00 -  «Ну что рокеры?»
05.45 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Вкусы мира»
07.45 -  «Я боюсь»
08.45 -  «Дело Астахова»
09.45 -  «Женская форма»
10.45 -  т /с  «Райские 
яблочки»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00- т / с  «Райские 
яблочки»
22.40 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  мелодрама 
«Долгое прощание»
01.40 -  мелодрама «Леди 
Чаттерлей»
03.30 -  «Вдовы»
04.25 -  «Можно ли верить 

науке?»
05.20 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Суббота, 29 октября

Первый канал
06.30 -  «Всего одна ночь»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Всего одна ночь»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
1 1 .1 5 - «Смак»
11.55 -  «Александр 
Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Круиз»
17.15 -  «Новый «Ералаш»
17.55 -  «Александр 
Зацепин «В огнедышащей 
лаве любви...»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19 .1 5 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где?
Когда?»
01.25 -  комедия 
«Однажды в Риме»
03 .0 0 -д р а м а  «Гран 
Торино»
05.15 -  «Опека»

Россия
05.50 -  «Все, что ты 
любишь...»

07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09 .1 0 -«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 5 - «Актуальное 
интервью»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Слово депутата»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12.20 -  «Вести. Дежурная 
часть»
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
1 3 .5 5 -
мелодраматический 
сериал «Любовь и 
разлука»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  продолжение 
«Любовь и разлука»
18.00 -  «Субботний

вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.0 0 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама 
«Биение сердца»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -  боевик «Теория 
заговора»

________НТВ_______
06.45 -
мелодраматический 
сериал «Фабрика грез»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия 
красоты»
10.20 -  «Готовим»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Дорожный 
патруль-4»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

происшествие»

20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  «Профессия - 

репортер»

20.55 -  «Программа 
Максимум»

22.00 -  «Русские 

сенсации»

22.55 -  «Ты не поверишь!»

23.55 -  «Последнее 

слово»

00.50 -  «Нереальная 

политика»

01.30 -  криминальная 

драма «За пределами 

закона»
03.30 -  «Дорожный 
патруль-4»

05.25 -  «Кремлёвская 
кухня»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»
12.55 -  «Личное время»
13.20 -  «Русалочка»
14.40 -  «Айболит и 
Бармалей»

14.55 -  «Очевидное 
невероятное»
15.20 -  «В Вашем доме»
16.00 -  фильм-балет 
«Ромео и Джульетта»
16.20 -  «Большая семья»
17.15 -  «Спектакли - 
легенды»
18.50 -  «Линия жизни»
19.45 -  «Романтика 
романса»
20.35 -  «Величайшее шоу 
на земле. Галилео 
Галилей»
21 .1 5 -д р а м а  «Повесть о 
первой любви»
22.45 -  «Торжественное 
открытие Главной сцены 
Государственного 
академического 
Большого театра России» 
00.45 -  «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»
02.05 -  «Семь поколений 
рока»
02.55 -  «Татьяна 
Пельтцер»
03.30 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.30 -  фильм для детей 
«Царевич Проша»
11.00 -  «Сейчас»

11.10-«След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Хиромант-2»
0 2 .1 0 - драма 
«Психоаналитик»
0 4 .1 0 -х /ф  «Пуляв 
голове»
06.15 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний

t

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
тридцать минут»
07.30 -  «Цветок и камень»
10.40 -  «Месть и закон»
13.35 -  «Красивый и 
упрямый»
1 6 .3 0 - «Спросите 
повара»
17.15 -  «Женская форма»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  комедия «Не 
торопи любовь»
21.05 -  мелодрама 
«Маша и море»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  мелодрама 
«Волшебная страна»
01.30 -  «Мой лучший 
любовник»
03.10 -  «Повести 
Франсуазы Саган. 
Недвижимая гроза»
04.35 -  «10 советов 
желающим хорошо спать»

Воскресенье, 30 октября

Первый канал данным уголовного 01.05 -  «Геннадий признание» 19.35 -  «Большой. •

07.00 -  Новости розыска» Хазанов. Повторение 21.50 -  «Центральное Ренессанс» :

07.10 -  Мультфильмы 08.20 -  «Вся Россия» пройденного» телевидение» 20.35 -  «Ночь в музее»

07.35 -  «Фиктивный брак» 08.30 -  «Сам себе 0 1 .3 5 - драма «Зодиак» 22.55 -  «Николай Басков. 21.20 -  «Большая опера» •

08.55 -  «Служу Отчизне!» режиссер» Моя исповедь» 23.00 -  «Контекст.

09.25 -  Дисней-клуб: 09.20 -  «Смехопанорама» н т в  ; 23.55 -  «НТВшники» Итоговая программа» •

«Черный плащ», «Гуфи и 09.50 -  «Утренняя почта» 06.20 -  «Фабрика грез» 01.00 -  драма «Обратная 23.40 -  «Куль кино. :

его команда» 10.30 -  «Сто к одному» 08.00 -  «В поисках тяга» Драма «Мушетт»

10.15 -  «Здоровье» 11.20-«МЕСТНОЕ Франции» 03.30 -  «Главная дорога» 01 .1 5 -«Руфь» •

11.00 -  Новости (с ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 09.00 -  «Сегодня» 04.05 -  «Дорожный 02.40 -  Мультфильмы для :

субтитрами) СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 09.15 -  лотерея «Русское патруль-4» взрослых •

11.15 -  «Непутёвые 12.00-«ВЕСТИ» лото» 06.00 -  «Кремлевская 02.55 -  «Крылья природы» :

заметки» 12.10 -  «С новым 09.45 -  Их нравы кухня» 03.50 -  «Талейран»

11.35 -  «Пока все дома» домом!». Идеи для вас 10.25 -  Едим дома!

12.25 -  «Фазенда» 

13.00 -  Новости

1 2 .2 5 - 11.00 -  «Сегодня» 

11.20 -  «Первая

Культура Пятый канал :
мелодраматический 07.30 -  ПРОГРАММА 07.00 -  «Тайны :

13.15 -  «Круиз» сериал «Любовь и передача» МЕЖДУНАРОДНОГО Нефертити» •
17.15 -  комедия «Не надо разлука» 11.55 -  «Развод по- ИНФОРМАЦИОННОГО 08.00 -  «Нааби -  :
печалится» 15.00-«ВЕСТИ» русски» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА африканская принцесса» •
19.05 -  «Минута славы. 15.20-«МЕСТНОЕ 13.00 -  «Дачный ответ» РУССКОМ ЯЗЫКЕ 09.00 -  Мультфильмы •
Мечты сбываются!» ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 14.00 -  «Сегодня» 11.05 -  «Обыкновенный 09.45 -  «Ученик лекаря» 1
20.50 -  «Специальное ИРКУТСК» 14.20 -  «Дорожный концерт» 11.00 -  «Сейчас» •
задание» 15.30 -  продолжение патруль-4» 11.35 -  «Как поссорился 11.10 -  «Истории из :
22.00 -  «Воскресное «Любовь и разлука» 16.05 -  «Своя игра» Иван Иванович с Иваном будущего» |
Время» 16.45 -  концерт Юрия 17.00 -  «Сегодня» Никифоровичем» 12.00-«Самые •
23.00 -  «Большая Антонова «Я не жалею не 17.20 -  «Следствие 12.45 -  «Легенды загадочные места мира» :
разница» о чем» вели...» мирового кино» 12.25 -  «В нашу гавань •
00.05 -  драма «Все 19.00 -  юбилейный 18.20 -  «И снова 1 3 .1 0 - Мультфильмы заходили корабли...» :
путем» концерт К 100-летию здравствуйте!» 14.35 -  «Крылья природы» 13.25 -  «Внимание люди!» •
01.50 -  драматический Аркадия Райкина» 1 9 .2 0 - Обзор. 15.30 -  «Что делать?» 14.25 -  «Детективы» •
сериал «Обмани меня» 21.00 -  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» Чрезвычайное 16.15 -мелодрама 18.30-«М есто  :
05.05 -  «Врата» 22.05 -  детектив «На всю происшествие «Седьмое небо» происшествия»

Россия
жизнь» 20.00 -  «Сегодня. 17.50 -  «Искатели» 19.30 -  «Главное» •
00.05 -  «Специальный Итоговая программа» 18.35 -  «Легендарные 20.30 -  «Хиромант2»

06.55 -  детектив «По корреспондент» 21.00 -  «Чистосердечное спектакли Большого» 02.05 -  «Криминальные •

хроники»

03.05 -  «Место 

происшествия»

04.00 -  «Арабские 

приключении»

05.30 -  «Нааби»

06.20 -  «Самые 

загадочные места мира»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

07.30 -  «Жестокий 

романс»

10.20 -  «Женский род»

11.20 -  «Полное дыхание»

13.30 -  «Куда приводят 

мечты»

14.00 -  «Тюдоры»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

«Домашнем»

19.00 -  «Звездные 

истории»

20.00 -  мелодрама 

«Приведение»

22.25 -  «Звездная жизнь»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  х/ф «Гараж»

01.25 -  «Человек, который 

смеется»

05.15 -  Музыка на 

«Домашнем»
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Интересно
Принятый долгосрочны й план 

ю циально-эконом ического раз
вития АМО на период до 2015 го 
да -  документ, с которым должен  
быть знаком каждый ангарчанин.

В этом номере мы познакомим  
горожан с темой здравоохране
ния.

Что имеем?
Население АМО, как и многих муници

пальных образований страны, начиная с 
1992 года, характеризуется естественной 
убылью за счет превышения смертности 
над рождаемостью и миграционного оттока 
населения. В 2009 году численность насе
ления района снизилась по сравнению с 
2008 годом на тысячу чел. В структуре 
смертности населения отмечают высокий 
уровень смертности от управляемых при
чин -  в основном от болезней системы кро
вообращения, несчастных случаев, отрав
лений, травм и онкологических заболева
ний.

Уровень общей заболеваемости насе
ления АМО, исходя из данных обращаемо
сти в лечебно-профилактические учрежде
ния, имеет тенденцию к росту: в 2009 году 
он на 18,9 % превысил показатель 2008 го
да, в 2008 году -  увеличился на 6 % по срав
нению с 2006 годом. Тревогу вызывает рас
пространение социально обусловленных 
болезней, таких как: алкоголизм, наркома
ния, ВИЧ-инфекции, туберкулез, заболева
ния, передающиеся половым путем, психи
ческие заболевания, эндокринная патоло
гия, онкозаболевания.

На критическом уровне сохраняется 
детская смертность. В 2009 году коэффи
циент смертности детей в возрасте до од
ного года составил 6,5% (ср. 2008 -  5,7%). 
Рост произошел главным образом за счет 
детей, умерших в течение первых 7 суток. 
Это в основном дети с врожденными поро
ками, глубокой недоношенностью. Данную 
проблему признают одной из ключевых в 
сфере здравоохранения района, для ее ре
шения создано МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр» на базе родильного 
дома. Остро стоит проблема с помещени
ем для поликлинического отделения в ра
йоне поселка Мегет.

Будем здороветь!
100,5

I Доля врачей, ииекилцх 
100,0 квагиф^кационную

категорию. %

99,5

99,0

98,5

98,0

97,5

С Н В  Доля среднего 
медперсонала, 
имеющих
квагофи<ациокнуто 
категорио, %

—  — Охват периодунескими 
осмотрами, %

2003 2004 2005 2009 2012 2015

Рис. Показатели квалификации медперсонала и охвата населения периодическими осмотрами

Показатели
Численность врачей, человек
Удельный вес врачей, имеющих квалификационную катего- 
рию (%)____________________________
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, человек
Численность среднего медицинского персонала, человек
Удельный вес среднего медицинского персонала, имеющего 
квалификационную категорию, %
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 
тыс. населения, человек

2008
год
666

61,6

26,2
1 417

62,1

55,7

2009
год
567

68,5

22,4
1 275

68,1

50,3

2009 год к 
2008 году, %

85,1

111.2

85,5
89,9

109,6

90,3

Врачи-терапевты
Участковый медицинский персонал, человек

Врачи-педиатры
Медицинская сестра
Медицинская сестра (педиатра)

65
43
65
43

58
47
58
47

89,2
109
89
109

Кадровый потенциал муниципального здравоохранения

Продолжалась оптимизация коечного 
фонда. В МУЗ «БСМП» было сокращено 
неврологическое отделение с количеством 
коечного фонда 60 единиц и организовано 
первичное сосудистое отделение для лече
ния больных с острым нарушением мозго
вого кровообращения с количеством коек 
круглосуточного пребывания 30 единиц. В 
оказании стационарной помощи для жите
лей АМО активно участвовало частное уч
реждение «Медико-санитарная часть № 
36» (три экстренных дежурных дня в неде-

Классы причин 2008
год

2009
год

2009 год к 
2008 году, %

Смертность населения от всех причин 13,6 13,7 100,7
От некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний 35,8 40,3 112,5
От новообразований 195,4 216,7 110,9
От болезней системы кровообращения 643,9 645,7 100,3
От болезней органов дыхания 51,9 73,8 142,2
От болезней органов пищеварения 60,5 66,3 109,6
От внешних причин смерти (травмы и отравления) 336,1 268,8 79,9
Динамика показателей смертности населения (на 10 000 населения)

Классы причин 2008 год 2009 год 2009 год к 
2008 году, %

Всего 64 145,8 70 998,8 110,6
из них:
- инфекционные и паразитарные болезни 2 147,4 2 381,7 110,9
- новообразования 687,1 877,8 127,7
- болезни системы кровообращения 226,4 267,2 118,0
- болезни органов дыхания 28 161,9 31 404,9 111,5
- болезни органов пищеварения 3 049,1 3 325,4 109,1
- травмы и отравления 8 034,6 9 373,5 116,6
- заболеваемость туберкулезом (впервые установлен
ный диагноз) 93,1 92,9 99,7

Динамика заболеваемости населения (случаев на 100000 населения, впервые установленный диагноз)

лю), что позволило увеличить доступность 
стационарной помощи и улучшить условия 
пребывания в стационаре. В муниципаль
ных учреждениях здравоохранения прои
зошло уменьшение средней длительности 
пребывания больного на койке в круглосу
точном и дневном стационаре. Это позво
лило увеличить оборот койки.

Важнейшим ресурсным показателем, 
отражающим доступность медицинской 
помощи населению, являлась обеспечен
ность населения врачебными кадрами и 
средним медицинским персоналом, за 
2009 год численность и обеспеченность 
медицинским персоналом увеличились в 
среднем на 17% (врачами на 19%, меди
цинскими сестрами на 16%). В АМО в 2009 
году привлечено 24 врача. Укомплектован
ность участковыми врачами снизилась за 
счет ухода работников на пенсию, в декрет
ный отпуск, а также переобучения на дру
гую специальность.

Состояние здоровья 
населения

Общая смертность в течение последних 
лет оставалась стабильной. За прошедший 
год было зарегистрировано 3 379 родив
шихся, это максимальное количество детей 
на протяжении 10 лет. Отмечалась стабили
зация естественного прироста населения в 
течение 2008-2009 гг. Впервые за послед
нее десятилетие показатели рождаемости 
и смертности имеют практически одинако
вые значения.

Одним из индикаторов, характеризую
щих эффективную работу здравоохранения, 
являлся уровень заболеваемости населения.

Наблюдалось снижение первичного выхода 
на инвалидность, наметилась тенденция к 
снижению заболеваемости туберкулезом, 
велись регистры пациентов страдающих 
социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, требующими дорогостоя
щего лечения: федеральный регистр де- 
тей-инвалидов, госпитальный регистр 
больных инсультом.

Итак, проблемы:
- естественная убыль и демографиче

ское старение населения
- физически и морально устаревшая 

материально-техническая база учрежде
ний здравоохранения

- слабое развитие профилактического 
направления в здравоохранении

- недостаток квалифицированных кад
ров в сфере здравоохранения

- высокий уровень младенческой 
смертности

- рост заболеваемости детей, в т.ч. со
матическими заболеваниями

- высокий уровень смертности населе
ния от управляемых причин

- наличие социально обусловленных бо
лезней

Решение проблем
В сфере здравоохранения будет усилен 

акцент на профилактических мероприятиях 
под лозунгом «Охрана здоровья здоровых». 
В местных СМИ будет развернута широкая 
кампания по пропаганде ценностей здоро
вого образа жизни и необходимости про
филактики заболеваний. Продолжится ра
бота по профилактике и предотвращению 
проявлений асоциального поведения (ал
коголизация, наркомания), в первую оче
редь, в молодежной среде в рамках специ
альной целевой муниципальной програм
мы. В рамках программы «Совершенство
вание системы здравоохранения» будут 
продолжаться работы по укреплению мате
риально-технической базы медицинских 
учреждений АМО. Проблему дефицита кад
ров будут решать за счет реализации соци
альных программ. Таким образом, выпус
кники медицинских учебных заведений по
лучат дополнительные стимулы к работе на 
территории АМО. Также будут вести целе
направленную работу по формированию 
благоприятного имиджа отрасли здравоох
ранения с целью привлечения в отрасль 
молодых специалистов.

В рамках областной программы модер
низации здравоохранения Приангарья в 
АМО планируется создать межмуниципаль- 
ный медицинский центр, способный оказы
вать помощь жителям АМО и близлежащих 
территорий. В состав центра войдут трав
матологическая, неврологическая и уроло
гическая службы МУЗ «Больница скорой 
медицинской помощи», педиатрическое 
отделение и планируемый к открытию дет
ский онкологический кабинет МУЗ «Город
ская детская больница № 1». В состав меж- 
муниципапьного медицинского центра так
же войдут пульмонологическое, гастроэн
терологическое и проктологическое отде
ления МУЗ «Городская больница № 1».

Цель всех преобразований -  снижение 
смертности населения от основных забо
леваний, повышение качества и доступно
сти медицинской помощи, укрепление ма
териально-технической базы лечебных уч
реждений, внедрение современных меди
цинских технологий.

Софья Вершинина

2003 2004 2005 2009 2012 2015
■■■ Заболеваемость на 100 тыс. населения 
 Уровень младенческой смертности

Заболеваемость на 100 тыс. детей

№ Показатель Годы
п/п 2006 I 2008 I 2009 I 2012 I 2015

Здравоох ранение
1 Уровень младенческой смертности, на 

1000 родившихся 10 5,7 6,5 6,3 6,0

2 Общая заболеваемость, на 100 000 насе
ления 120 783 128 029 152 304 152 304 152 303

3 Заболеваемость новообразованиями, на 
100 000 населения 2 181 1 990,3 2 153,0 2 213,0 2 252,0

4 Заболеваемость туберкулезом, на 
100 000 населения 206,2 278,7 298,9 295,0 288,0

5 Заболеваемость наркоманией, на 
100 000 населения 608,5 608,5 628,7 615,0 600,0

6 Уровень заболеваемости детей, число 
заболевших на 100 000 детей 180821 170326 178358 178358 178358

7 Охват населения периодическими осмот
рами, % 98,5 96,0 98,3 98,4 98,5

8 Доля врачей, имеющих квалификацион
ную категорию, % 63,7 61,6 68,5 68,7 69,0

9
Доля работников среднего медицинского 
персонала, имеющих квалификационную 
категорию, %

62,7 62,0 68,1 68,2 68,3

10

Количество отравлений, связанных с 
употреблением наркотических веществ, 
суррогата алкоголя, токсических ве
ществ, единиц

746 505 584 550 500

Рис. Показатели заболеваемости и младенческой смертности по АМО
Показатели результативности реализации Программы комплексного социально-экономичес
кого развития Ангарского муниципального образования на период до 2015 года
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При поддерж ке Всемирной  
организации здравоохранения в 
3-й четверг ноября проводится 
Международный день отказа от 
курения. С целью привлечения 
внимания населения к данной  
проблеме, Управление здраво- 
охранения администрации АМО, 
в октябре-ноябре 2011 года, 
планирует провести ряд меро
приятий, в числе которых -  ш ко
ла отказа от курения:

-  анкетирование курящих пациен
тов;

-  лекция врача-пульмонолога о 
вреде курения с демонстрацией ви
деоматериалов с последующим кон
сультированием;

-  лекция врача-нарколога о вреде 
курения с демонстрацией видеомате
риалов и последующим консультиро
ванием;

-  оценка степени никотиновой за
висимости с помощью теста Фагер- 
стрема, оценка мотивации к курению, 
оценка степень мотивации к отказу от 
курения;

-  спирометрия с определением 
биологического возраста легких;

-  определение окиси углерода в вы
дыхаемом воздухе.

Школа отказа от курения пройдёт 
26 и 27 октября на базе МУЗ «Врачеб
но-физкультурный диспансер «Здоро
вье» (84 квартал, дом 11, возле магази
на «Тысяча мелочей»). Время проведе
ния мероприятия -  с 18 до 20 часов. 
Предварительная запись по телефону: 
56-60-05.

*  *  *

В Ангарском районе побыва
ли врачи из Республики Корея. 
Они намерены установить с о 
трудничество с местными меди
ками, договориться об обмене 
специалистами и предоставле
нии высокотехнологичной м е
дицинской помощи гражданам  
двух стран. Гости обсудили эти 
вопросы с руководством АМО, 
побывали в Больнице скорой  
медицинской помощи и перина
тальном центре.

В состав корейской делегации во- 
или специалисты из ведущих меди
цинских учреждений страны: Госпиталя 
Сеульского национального универси
тета, Клиники восточной медицины 
«Часен», Клиники дерматологии и 
пластической хирургии «Арымдаун На- 
ра», госпиталя спинной хирургии, гос
питаля гинекологии. В Больнице ско
рой медицинской помощи и перина
тальном центре корейские врачи побы
вали в отделениях, операционных, ос
мотрели оборудование, пообщались с 
врачами.

*  *  *

Специальная структура, 
призванная взаимодействовать 
с жилищ ными управляю щ им и  
компаниями, создана в ангар
ском филиале ОАО «Иркутск- 
облгаз».

Согласно договору с УК, ангарский 
филиал должен проводить ежегодное 
техническое обслуживание и раз в три 
года -  проверку на герметичность газо
вых сетей всех домов. Жилищные орга
низации настаивали на том, чтобы ан
гарский Горгаз указывал в актах выпол
ненных работ фактический объем про
ведения работ, так как УК должны обос
новать перед собственниками их прове
дение. В рамках работы новой структу
ры планируют приглашать специалис
тов жилищных организаций для прием
ки работ и подтверждения их объемов. 
Кроме того, УК заинтересованы в реше
нии проблемы с документооборотом 
между организациями и ангарским фи
лиалом ОАО «Иркутскоблгаз».

Одно дело -  
обещать...

В наше время современ
ных технологий трудно оста
ваться самим собой.

Все мы, как правило, под
вержены влиянию чужого мне
ния на собственное сознание, 
которое нам насильно навязы
вают, как с экранов телевизо
ров, так и со страниц много
численных печатных и интер
нет-изданий. И чем больше 
человек протестует против су
ществующей несправедли
вости, тем более он востребо
ван для общества.

В нашем городе есть осо
бенность: чуть ли не на десять 
граждан приходится один по
литик. И все, так называемые 
Робин Гуды, в один голос заяв
ляют о своей непременной 
приверженности служения 
добру, причисляют себя к бор
цам за народное счастье.

Так случилось, что в силу 
народного волеизъявления, я 
тоже стал политиком. И мне 
это не совсем сегодня по ду
ше, так как приходится «проги
баться» под обстоятельства, 
выстроенные системой правя
щей партии по вертикали. 
Ведь сами посудите: как мож
но бороться с несправедли
востью, если твои желания и 
порыв реально помочь ограни
чены: либо из-за простой не
возможности по причине пря
мого федерального влияния, 
либо из-за пресловутого двое
властия. Иными словами, ког
да ты не можешь решить воп
рос, поскольку это -  не твоя 
компетенция и не твои полно
мочия. Или причина попросту 
банальна: не хватает средств в 
казне.

Выходит так, что круг проб
лемных вопросов для их реше
ния депутатом на местном 
уровне весьма ограничен эти
ми обстоятельствами. Но, тем 
не менее: назвался груздем, 
так будь добр -  в кузовок, дер

жать ответ. Обещания, с кото
рыми шли год назад кандидаты 
в депутаты, ведомые всеми на
шими партиями -  КПРФ, Еди
ной Россией, ЛДПР, Справед
ливой Россией и, так называе
мым, «блоком Жукова» были 
понятны всем избирателям. В 
них звучали посылы бороться с 
произволом тарифов ЖКХ и с 
нечестными управляющими 
компаниями, повышать зара
ботные платы бюджетникам, 
устраивать всех детей в дет
ские садики, а их пап и мам -  на 
работу.... В реалиях справиться 
с таким объёмом работ и имен
но так, как виделось в теории, 
оказалось гораздо сложнее. 
Даже тем настоящим оппози
ционным силам, которые 
прошли во власть и распреде
лили между собой те заветные 
15 мест (мандатов) в Думе ра
йона (Ангарского муниципаль
ного образования) год назад.

Все справки -  
в одном окне

В первом случае (речь о та
рифах и управляющих компа
ниях) трудно преодолеть явно 
существующий закоренелый 
междусобойчик предприятий, 
связанных с ЖКХ и городской 
властью. В полномочия по
следней как раз и входит не
посредственно решение жи
лищных вопросов.

Но, тем не менее, с начала 
года груду навалившихся проб
лем в этой отрасли депутаты 
АМО и муниципальное учреж
дение Центр Развития Местно
го Самоуправления (ЦРМС) во 
главе с Сергеем Кокояниным 
начали реально разгребать. 
Что не нашло поддержки, воп
реки многочисленным пожела
ниям жителей, у городских 
властей, прокуратуры, которые 
резюмировали, что данное 
направление не соответствует 
уставным задачам учреждения 
и никак не вяжется с полномо
чиями администрации. Кон

трольно Счётной Палатой 
(КСП) были сделаны выводы о 
нецелевом использовании 
средств ЦРМС. Сергей Кокоя- 
нин и наиболее рьяные борцы с 
несправедливостью вынужде
ны были уволиться. Вот, пойди, 
наведи порядок после таких 
заключений! Но уже сегодня, в 
рамках своих полномочий, на 
примере открывающегося в 
скором времени Многофун
кционального Центра (бывший 
магазин «Сибирячка»), мы уст
раним наиболее неприятную и 
нудную процедуру для любого 
гражданина. Речь о получении 
любых справок и услуг, минуя 
чиновников многочисленных 
госструктур и работников част
ных компаний. Соглашусь с 
тем, что это затронет и без того 
тонкий кошелёк рядового жи
теля района. Но это будет та ус
луга, гарантированная госу
дарством, которая предотвра
тит не совсем оправданные, а 
порой не совсем честные побо
ры, и, как следствие, -  всякого 
рода спекуляции коммерче
ских структур в отношении 
граждан.

Каждый садик, 
даже каждая новая 
группа -  событие

Другая немаловажная 
проблема -  ликвидация оче
реди в дошкольные учрежде
ния. Нами, депутатами, сов
местно с администрацией Ан
гарского муниципального об
разования, эта проблема ре
шается следующим образом. 
С начала года мы комиссионно 
выезжали в те здания бывших 
детских садов, которые сегод
ня занимают частные структу
ры, осуществляющие непро
фильную деятельность. И ини
циируем через решения дум
ских комиссий, давая поруче
ния исполнительной власти 
(администрации) во главе с 
Антоном Медко процедуру их

Две власти
Это основные две темы, 

набившие оскомину у избира
теля. Пусть и не в значитель
ной степени, не так быстро и 
не в том идеальном виде, как 
хотелось бы, но всё-таки ре
шаются. Кстати, несмотря на 
ограниченность бюджета и не
желание решать эти вопросы 
по-настоящему городскими 
властями и теми, кто стоит за 
ними или «подпевает» в уни
сон. Особенно их рвение и 
проявление талантов мы не
давно наблюдали в инициати
ве создания городского округа 
без тех территорий, которые 
сегодня, собственно и состав
ляют Ангарский район. И на
мерения благие -  преодоле
ние так называемого двое
властия. Да, у нас в городе су
ществует выстроенная ещё 
при Евгении Канухине система 
управления с раздвоенной 
казной и двумя администра
циями. Одна власть во главе с 
Леонидом Михайловым ис
полняет свои полномочия в го
роде: в сфере ЖКХ, благо
устройстве парков, содержа
нии городских дорог, междо- 
мовых разграниченных терри
торий, скверов, организации 
пассажирских перевозок в го-

Александр Горобец:

Не иду 
вразрез 
со своей 
совестью

Две власти в одном здании

возвращения. Кроме этого, 
уже сегодня запущен ряд до
полнительных групп в сущест
вующих детских садах за счёт 
комнат, используемых не по 
назначению. Идёт ремонт ава
рийных помещений, выбраны 
две площадки для строи
тельства новых современных 
дошкольных учреждений -  в 29 
микрорайоне и посёлке Мегет.

Отмечу, что не все добро
вольно уходят с занимаемых и 
столь необходимых для детей 
и их родителей площадей, 
прикрываясь всевозможными 
благими намерениями. Яркий 
пример тому -  преуспеваю
щий в городе медиамагнат Ку
рочкин. Он, ловко прикрыва
ясь женщинами -  субаренда
торами, всем рассказывал о 
социально значимых проектах, 
нескромно характеризовав их 
(замечу: не свою) деятель
ность не иначе, как меценат
ство. Подобные споры прихо
диться решать через суды. Это 
непосредственная заслуга ис
полнительной власти и депу
татов, принципиально поста
вивших во главу угла приори
тетное направление -  созда
ние доступной муниципальной 
услуги по дошкольному воспи
танию в противовес возникаю
щих повсеместно, как грибы 
после дождя, небезопасных 
для здоровья и жизни детей, 
начинаний частников.
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Отчёт перед избирателем
родской черте. Другая власть 
под руководством Владимира 

^Кукова занимается вопроса
м и  образования, медицины, 
спорта, сельского хозяйства, 
организации межпоселенче- 
ских перевозок, обеспечени
ем определённого перечня 
льгот. В обеих администраци
ях есть дублирующие фун
кции: решение вопросов по 
архитектуре, имуществу, 
спорту, культуре и т.д. Весь 
чиновничий аппарат двух 
властей -  примерно 400 чело
век, содержат который на на
родные деньги, а это в преде
лах трёхсот миллионов руб
лей в год. Так, бюджет колеб
лется в рамках восьми про
центов от совокупного, кото
рый составляет около четы
рёх миллиардов рублей -  о г
ромная сумма, которую мож
но сущ ественно сократить 
при передаче дублирующих 
функций от одной админист
рации в другую.

Как я это представляю? 
Моё твёрдое убеждение: дис
кредитировавшая себя за вре
мя правления, власть должна 
снять с себя полномочия, как 
это происходит во всех циви
лизованных странах. Вот такой 
вариант, по-моему, самый 
приемлемый и бескровный. 
Тем более, в случае добро
вольной передачи своих пол
номочий администрациями 
других поселений (Мегета, 
Савватеевки, Одинска), реаль
но создастся прецедент еди
ноначалия (единовластия). 
Все остальные варианты не 
что иное, как спекуляция на на
родных деньгах. Точнее ска
зать -  огромное желание как 
можно дольше оставаться у 
кормушки. Я имею в виду, в 
том числе и вариант, предлага
емый городской администра
цией под руководством Лео
нида Михайлова и поддержи
ваемый депутатской фракцией 
коммунистов в Думе района. 
Вариант, где все поселковые, 
городская и районная адми
нистрации сохраняются со 
своими четырьмя сотнями 
миллионов рублей содержа
ния. У каждого в этом вопросе, 
как говорится, своя правда. И 
сегодня мы со своей правдой 
победили. Мы -  большинство 
депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования. 
И вам, избирателям, судить, 
кто честнее. Теперь нужен ре
альный федеральный закон, 
который даст нам инструмент

Мегетчане остаются за рамками референдума

для осуществления реального 
объединения.

Главный закон -  
Конституция

Теперь отойду от общего к 
частному и расскажу, что лич
но сделал для своего избира
теля. Тем самым попытаюсь 
удовлетворить любопытство, 
в основном, злопыхателей, 
которые не перестают поми
нать мне то «предательство», 
которое, по их утверждениям, 
я совершил, проголосовав не 
за коммуниста Сергея Бреню- 
ка, а за единоросса Владими
ра Жукова.

Прошёл ровно год со дня 
моего исключения из рядов 
КПРФ. Да, я нарушил тогда ус
тав партии, который мне 
предписывал неукоснительно 
выполнять все решения, при
нятые собранием. В данном 
случае -  голосовать за избра
ние мэром коммуниста. Нака
зание понёс справедливое. 
Но моё решение никак не идёт 
вразрез с моей совестью и по 
большому счёту не противо
речит главному закону страны 
-  Конституции Российской 
Федерации, стоящей на стра
же свободы волеизъявления 
её граждан.

Тем более что ровно год 
назад, тогда ещё во «враж
дебных» коридорах власти, я 
видел явный сговор лидеров 
областной компартии во главе 
с Сергеем Левченко с члена
ми, так называемой, «коман
ды». А именно -  Котовым и 
Ципенко (тогда ещё работни
ками аппарата под управле
нием Андрея Козлова). Начи
ная с 2002 года, я боролся с

«командой», а здесь в очеред
ной раз убедился в методах, 
которые эта самая команда 
применяет для достижения 
своих целей. Главная из них -  
дискредитация личности Вла
димира Жукова, которого я 
знаю уже более десяти лет и 
только с положительной сто
роны. Прежде всего, как чело
века, способного отзываться 
на чужие проблемы.

Прослойка 
в заскорузлом 
пироге

За всё время работы в Ду
ме в мой адрес поступало сов
сем немного обращений. Как 
правило, они выходили за 
рамки моих полномочий, но, 
ни одно не оставлено без вни
мания. Как-то неприлично го
ворить о собственном и еди
ноличном участии в достиже
нии положительных результа
тов, в каких-либо вопросах, 
тем более, если они достига
лись общими усилиями с ис
полнительной властью, то 
есть совместно с администра
цией Ангарского муниципаль
ного образования. Но сразу 
оговорюсь и замечу, что не 
всегда справедливые требо
вания граждан доходят до по
неволе чёрствого сознания 
чиновников. Поэтому, я высту
пал вроде прослойки в этом 
заскорузлом пироге выстро
енных взаимоотношений меж
ду исполнительной властью 
(администрацией) и предста
вительной (депутатами).

Совместными усилиями 
многое сделано. Например, 
сейчас детей из Стеклянки от
возят к месту обучения в по
сёлке Мегет за счёт казны ра
йона, точнее, за счёт средств 
Управления образования 
АМО. На этом же направлении 
(Стеклянка-Мегет) ремонти
руют и расширяют дорожное 
полотно, что позволит этой 
зимой запустить на законных 
основаниях автобусный мар
шрут. Соответственно, кроме 
детей, все жители близлежа
щих садоводств, постоянно 
проживающие на своих участ
ках, тоже будут иметь возмож
ность более или менее ком
фортно и быстро добираться 
до мест цивилизации.

Удалось решить вопрос 
объездного пути следования 
от деревни Зуй в Мегет, минуя 
места кладбище. В силу при
частности к боевым действиям 
в республике Афганистан, яв
ляясь руководителем Ангар
ской городской общественной 
организации боевых действий 
«Патриот», я инициировал об
суждение вопросов занятости 
и трудоустройства ветеранов. 
В будущем, надеюсь, можно 
будет решать вопросы через 
внедрение целевой програм

мы в администрации АМО с 
привлечением средств из 
бюджета порядка полутора 
миллиона рублей в год.

Достигнута договорён
ность Некоммерческой орга
низации «Региональный центр 
воинских традиций «Клуб 
«Патриот» с отделом по физи
ческой культуре и спорту ад
министрации АМО о принятии 
подпрограммы в общую кон
цепцию поддержки физкуль
туры и спорта в районе. Её 
название -  «Развитие физи
ческой культуры АМО на осно
ве отечественных воинских 
традиций в 2012-2014 годах». 
В подпрограмму предполага
ют заложить в пределах мил
лиона рублей денег из бюд
жета. Тем самым привести в 
порядок и сделать привлека
тельными внутришкольные 
спортивные городки, отре
монтировать два объекта му
ниципальной собственности. 
Один из них, расположенный 
в 17 микрорайоне, уже в сле
дующем году предполагают 
открыть как полноценный тир 
для занятий по пулевой 
стрельбе, как из пневмати
ческого, так и из мелкокали
берного оружия. Другой, в 106 
квартале, по согласованию с 
жильцами жилого дома №10, 
намереваются оборудовать 
под спортивный клуб по месту 
жительства, каким он был ещё 
в советское время.

Не буду останавливаться на 
моём участии в решении час
тных проблем избирателей. 
Скажу лишь, что никогда не 
отступал от принципов помо
гать ближнему. В моём пони
мании, ближний -  не только 
родной по крови -  это мой зем
ляк, сосед, доверивший мне 
быть народным избранником.

Я открыт для общения. 
Звоните на рабочий телефон: 
67-55-50. Всегда отвечу.

С уважением, ваш депутат  
по многомандатному  

избирательному округу № 2, 
Александр Горобец.

Любовь Зубкова (ф ото)

P.S. К нам в редакцию 
обращаются люди с прось
бой ответить на вопрос: 
«Правда ли, что Александр 
Горобец действительно  
офицер запаса и награждён 
боевыми наградами?». От
вечаем: истинная правда... 
И не только боевыми, но и 
рядом общественных.

От редакции добавим, 
что Александр Александро
вич давно помогает людям: 
и словом, и делом. Вот, к 
примеру, недавно в дар  
детскому учреждению №74 
он передал материальных 
активов на сумму в 30 ООО 
рублей, благодаря этому  
был проведён ремонт лет
него перехода.
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Сотрудники инспекции ф еде

ральной налоговой службы Ан
гарска регулярно проводят в 
средних школах уроки налоговых 
знаний. Как сообщ ает пресс- 
служба УФСН по Иркутской об 
ласти, уроки налоговой грам от
ности уже посетили 312 ш кольни
ков, получив много важной и по
лезной информации о налоговом  
законодательстве России.

Налоговики подходят к организации 
обучающего процесса творчески и не
стандартно. Так, с помощью школьников 
начальных классов поставили «Налого
вую сказку». Для старшеклассников про
ведены уроки по темам: «Современное 
налогообложение. Работа налоговых ор
ганов в новых условиях» и «Начисление и 
уплата местных налогов».

Сотрудники инспекции рассказывали 
также о сайтах ФНС России и УФНС Рос
сии по Иркутской области и вручали па
мятки с их адресами. Кроме того, на 
практических занятиях дети занимались 
заполнением заявления физического ли
ца о постановке на учет в налоговом ор
гане и декларации по форме 3-НДФЛ.

*  *  *

13 ноября на ангарском стади
оне «Ермак», во время проведе
ния хоккейного матча, активисты  
молодежного «Байкальского клу
ба» реализовали проект «Нам не 
все равно!», получивший поддер
жку Экспертного совета м еж реги
онального лагеря «Байкал 2020».

В августе текущего года активистами 
«Байкальского клуба» проект был пред
ставлен Дмитрию Мезенцеву, губернато
ру Иркутской области, в рамках его визи
та в международный лагерь «Байкал 
2020». Инициатива получила поддержку 
экспертного совета, и проект получил 
грант.

Акция «Нам не все равно!» молодеж
ного «Байкальского клуба» направлена 
на повышение интереса к выборам со 
стороны жителей Ангарска и увеличение 
явки избирателей на выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 4 декабря. 
Полагают, проект должен способство
вать развитию правосознания граждан, 
укреплению активной гражданской пози
ции населения.

В рамках проведённого 13 октября 
мероприятия активисты клуба организо
вали раздачу тематических листовок, 
провели конкурсы для болельщиков.

*  *  *

Бизнесмены АМО принимаю т  
участие в региональном конкурсе  
«Лучший молодой предприним а
тель 2011 года», который прово
дят при сод ействии  З аконод а
тельного Собрания и Совета м о
лодых лидеров Иркутской облас
ти. Цель кампании -  поддержка и 
стим улирование деятельности  
субъектов молодежного предпри
нимательства.

Конкурс проведут по 11 номинациям. 
Основные критерии определения побе
дителя -  рост объема производства и 
создание новых рабочих мест, внедре
ние инновационных технологий и уро
вень заработной платы сотрудников. Во 
время регионального этапа будет опре
делен победитель в каждой номинации. 
Лидерам вручат премию «Лучший моло
дой предприниматель 2011 года». Пять 
заявок направят для участия во Всерос
сийском этапе премии «Лучший молодой 
предприниматель 2011 года», который 
пройдет 8 декабря в Москве.

Прием заявок на участие в регио
нальном туре продлится до 20 ноября 
2011 года. С положением о конкурсе 
«Лучший молодой предприниматель 
2011 года» можно ознакомиться на сайте 
Законодательного Собрания Иркутской 
области.
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На базе отдыха «Звездный» 
Ангарского муниципального  
образования прошёл облас
тной конкурс «Кадры нового 
поколения для местного са
моуправления», состоялась  
презентация игры «Муници- 
пион».

Участники семинара -  студенты, 
сотрудники администраций МО Ир
кутской области, молодые препода
ватели, лидеры молодежных об
щественных организаций и работаю
щая молодежь. Цель мероприятия -  
выявить молодых лидеров, привлечь 
их к работе в составе органов мест
ного самоуправления и избиратель
ных комиссий разного уровня.

В семинаре приняли участие 100 
человек из 23 муниципальных обра
зований области. Обучающая прог
рамма семинара включала полити
ческий блок, состоящий из тренинго
вой программы, лекций, мастер- 
классов и практических занятий.

«Муниципион» -  это город, то 
есть МО, расположенное на террито
рии базы отдыха «Звездный». Здесь 
прошли выборы в мэры и городской 
совет. Участники семинара -  жители 
города -  выдвинули кандидатуры на 
пост главы города и городского со
вета, провели соответствующие кам
пании и путем тайного голосования 
выбрали мэра и городской совет. Де
ловую игру сопровождали предста
вители избирательной комиссии об
ласти.

*  *  *

ИФНС России по Ангарску 
26 октября проводит б е с 
платный семинар на тему: 
«Порядок применения упро
щенной системы налогооб
ложения на основе патента 
индивидуальными предпри
ним ателям и. Возможности  
портала государственных и 
муниципальных услуг. Преи
мущества сдачи отчетности  
по ТКС».

Место проведения семинара: Ан
гарск, 7А м/н, д.34, актовый зал 
ИФНС России по Ангарску (каб. 
№314). Начало семинара в 10 часов.

Записаться и предварительно за
дать свои вопросы по данным темам 
Вы можете по телефонам: 69-12-02, 
69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции 
в кабинете №100, окно №1. Обраща
ем внимание, что участникам меро
приятия необходимо иметь при себе 
паспорт.

*  *  *

На открытом первенстве  
по картингу, которое прошло 
в Улан-Удэ, команда Стан
ции юных техников Ангарска 
стала абсолютным чемпио
ном. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 40 
спортсм енов из Ангарска, 
Читы, Улан-Удэ и районов  
республики в возрасте от 8 
до 20 лет.

Ангарчане -  титулованные чем
пионы Сибири и Дальнего Востока, 
они приехали на соревнования, что
бы покататься и посмотреть качес
тво трассы. У некоторых воспитанни
ков -  десятки кубков и по нескольку 
чемпионских званий. Как рассказал 
тренер команды, в Ангарске этот 
спорт очень развит, хоть и недёшево 
обходится родителям. Например, у 
последнего купленного автомобиля 
только мотор стоит 96 тысяч рублей, 
а новое шасси -  400 евро. Все маши
ны на станции юных техников -  фир
менные. Сами ребята следят за ними 
и до соревнований приводят в соот
ветствие с требованиями стандар
тов.

Гэтовимся к выборам
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Посчитали. Прослезились
ЛДПР

Центризбирком начал публикацию декла
раций о доходах кандидатов в депутаты Гос
думы. Первыми на сайте ЦИК были размеще
ны сведения об имуществе и доходах канди
датов, включенных в федеральный список 
ЛДПР.

Самый богатый кандидат от ЛДПР -  Сер
гей Вайнштейн -  возглавляет партийный 
список кандидатов в Госдуму в Челябинской 
области. За последний год он заработал бо
лее 260 миллионов рублей. Кроме того, Сер
гей Вайнштейн владеет земельным участком 
площадью 1800 кв. м. в Челябинской облас
ти, квартирой в Москве и шестью нежилыми 
помещениями. Ему принадлежат ценные бу
маги различных предприятий в России и на 
Виргинских островах.

Самый низкий доход среди кандидатов от 
ЛДПР —  у помощника депутата Госдумы Вик
тории Ильинской, вошедшей в список канди
датов от Саратовской области. За последний 
год Виктория Ильинская заработала 60 тысяч 
рублей. Сумма, хранящаяся на ее банков
ском счету, составляет 871 рубль.

Кандидаты, вошедшие в список Иркут
ской области, задекларировали более высо
кие доходы. Так, депутат Госдумы Андрей Лу
говой, возглавивший региональный список, 
заработал за последний год около 2 млн руб
лей. Кроме того, на его счете числится сумма 
почти в 13 млн рублей. Однако Андрей Луго
вой не имеет в собственности никакого иму
щества или ценных бумаг, кроме автомобиля 
Тойота Лэнд Крузер 2008 года выпуска.

Второй кандидат в региональном списке 
ЛДПР -  депутат ЗС региона Нина Чекотова -  
напротив, выделяется в списке кандидатов 
количеством зарегистрированной на ее имя

недвижимости. Согласно декларации, Нина 
Чекотова владеет 5 земельными участками в 
Иркутской области, двумя домами, 18 квар
тирами и двумя иными объектами недвижи
мости. Её годовой доход составил 1 398 307 
рублей.

Доход третьего кандидата регионального 
списка в области Сергея Магдалинова за по
следний год составил 180 тысяч рублей. Та
кой доход депутату Братской думы принесло 
принадлежащее ему ООО «Авангард». Кроме 
того, в декларации указано, что Сергей Маг- 
далинов владеет земельным участком в Оль- 
хонском районе, квартирой и двумя нежилы
ми зданиями в Братске и автомобилем Тойота 
Лэнд Крузер 2010 года выпуска.

Напомним: на недавней пресс-конферен
ции в Иркутске депутат Госдумы от фракции 
ЛДПР Андрей Луговой заявил, что за эту пар
тию «голосуют люди, находящиеся за гранью 
бедности».

КПРФ
14 сентября ЦИК зарегистрировал феде

ральный список кандидатов от КПРФ, и, со
гласно закону, в течение 48 часов после ре
гистрации раскрыл предъявленные кандида
тами декларации.

Самым богатым кандидатом от КПРФ, 
согласно списку, опубликованному на сайте 
ЦИК, оказался Александр Криворотое, нахо
дящийся на пятом месте регионального 
списка Ростовской области. Центризбирком 
сообщил, что он заработал за год 910 млн 99 
тысяч рублей, а также владеет в Ростовской 
области земельным участком площадью 24 
сотки и квартирой в 124 кв. м. Однако, как со
общает сайт Газета.ru, КПРФ опровергает 
эту информацию. Представитель партии зая-

^1М ПЕНЯ ЗДЕСь, А Я Пейд
н А  в с т р е ч у  с  и з б и р а л а ?  ш ..

вил, что при публикации была допущена 
ошибка, и правильный доход кандидата 
Александра Криворотова в тысячу раз мень
ше -  910 тысяч рублей в год. Газета.ru также 
отмечает, что партия намерена судиться с 
Центризбиркомом и уже направила туда за
прос с требованием объяснить, почему были 
опубликованы такие данные.

Самый большой доход у коммунистов за 
2010 год задекларировал Сергей Муравлен- 
ко, возглавивший региональный список Бел
городской области, -  426 млн 679 927 руб
лей. Согласно декларации, бизнесмен вла
деет двумя земельными участками в Москов
ской области общей площадью более 27 ты
сяч кв. м. и двумя домами площадью более 
двух тысяч кв.м.

Самый бедный кандидат в федеральном 
списке КПРФ -  пятый в списке республики 
Башкортостан Данила Герасимов. Его годо
вой доход, согласно декларации, равен нулю, 
а на счете кандидата в банке Уралсиб хранит
ся один рубль. Также Данила Герасимов не 
владеет каким-либо движимым или недвижи
мым имуществом.

Среди кандидатов, вошедших в регио
нальный список КПРФ от Иркутской области, 
больше всего за прошлый год заработал 
Илья Сумароков, занимающий третье место 
в региональном списке. Доход руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Иркутской области Ильи Сумарокова соста
вил 2 223 669 рублей. Эта сумма включает в 
себя пенсию, а также заработную плату кан
дидата. Три других кандидата от Иркутской 
области, заработавших больше миллиона, 
также вошли в первую пятерку регионально
го списка. Это первый секретарь областного 
комитета партии Сергей Левченко с годовым 
доходом в 1 961 840 рублей, бывший мэр 
Братска и заключенный СИЗО Александр Се
ров, заработавший за прошлый год 1 726 925 
рублей и депутат Законодательного Собра
ния Приангарья Евгений Рульков с годовым 
доходом 1 544 853 рубля.

Самый низкий доход среди кандидатов от 
Иркутской области -  у Дмитрия Надымова, 
находящегося на седьмом месте списка. За 
2010 год он заработал 61 800 рублей. Такой 
доход Дмитрию Надымову принесло ООО 
«Работа в Ангарске», 100% акций которого 
владеет кандидат.

Всего, согласно опубликованной декла
рации, у коммунистов из регионального пар
тийного списка пять автомобилей, самый но
вый из которых -  Ниссан Максима 2001 года 
выпуска -  принадлежит Сергею Левченко. 
Единственный владелец дома площадью 114 
кв.м. -  Илья Сумароков. Ни на одного из кан
дидатов регионального списка не зарегист-
рированы дачи.__________________________

По материалам СМИ

Официально
Рекомендации публичных слушаний 

по проекту решения Думы Ангарского муниципального образования 
"О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ангарского муниципального образования”

14 октября 2011 года 
16.30

актовый зал 
МОУ "Ангарский лицей № 1" 

Ангарск, Московская, 45

Заслушав докладчика Базанову Г.В. по вопросу "О внесении измене
ний и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования", 
выступления Ивановой Т.А., Надымова Д.В., Зеленцова В.Е., Иванца 
B.C., Бренюка С.А., руководствуясь п. 3.17 Положения о публичных слу
шаниях в Ангарского муниципальном образовании, утвержденного реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 № 12- 
02рД,

участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Думе Ангарского муниципального образования рассмотреть проект 

решения Думы Ангарского муниципального образования "О внесении из
менений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования" 
с учетом замечаний и предложений, поступивших до публичных слуша
ний от Жукова В.В., а также в ходе публичных слушаний от Надымова 
Д.В., Ивановой Т.А., Зеленцова В.Е., Иванца B.C., Бренюка С.А. и иных 
участников публичных слушаний.

2. Постоянной комиссии Думы Ангарского муниципального образо
вания по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 
рассмотреть на заседании поступившие на опубликованный проект реше
ния Думы Ангарского муниципального образования "О внесении измене
ний и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования" за
мечания и предложения.

3. Опубликовать данные рекомендации в газете "Ангарские ведомос
ти" не позднее 21 октября 2011 года.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь публичных слушаний

Д. В. Надымов 
Ж. В. Аронова

Ангарская территориальная избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ

от 11 октября 2011 года № 23/102
г. Ангарск

Об организации голосования на территории Ангарского муниципального образования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

04 декабря 2011 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", частью 1 статьи 5 Федерального закона "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", Ангарская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Определить из числа образованных ранее избирательных участков на терри

тории Ангарского муниципального образования избирательный участок N° 76, 
расположенный в здании государственного образовательного учреждения высше
го профессионального образования "Ангарская государственная техническая ака
демия" по адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 60, для реализации конституци
онного права избирать гражданами Российской Федерации, не имеющими регис
трации и не имевшими возможность получить открепительное удостоверение для 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации шестого созыва.

2. В целях информирования граждан опубликовать настоящее решение в газе
те "Ангарские ведомости".

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ан

гарской территориальной избирательной комиссии Е.А. Галько.

Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько
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-  Росстат: разработка таблиц «затраты-выпуск» 
позволит России войти в международный проект KLEMS

М еждународный проект 
KLEMS («Капитал, труд , 
энергия, материалы, услу
ги»), направленный на со 
поставление и анализ д и 
намики экон ом иче ского  
развития стран мира, на
считывает на сегодня 26 
го с у д а р с т в -у ч а с т и и к о в .  
России для п р и со е д и н е 
ния к проекту необходимо  
разработать д е та лизир о
ванные таблицы «затраты- 
выпуск».

Проект KLEMS, под
держиваемый Европей
ской Комиссией, ОЭСР и 
Евростатом, стартовал в 
2003 году. Его целью ста
вят обеспечение возмож
ностей для углубленного 
анализа производитель
ности в ведущих странах 
мира. Для этого в рамках 
проекта проводят иссле
дования влияния квали
фикации рабочей силы, 
технологического прогресса и инно
ваций на рост производительности.

Россия, являясь одной из круп
ных экономик мира, заинтересована 
в участии в проекте KLEMS, но

имеющаяся на сегодня 
российская экономичес
кая статистика не позволя
ет сформировать статис
тические данные в том ви
де, в каком они представ
лены в рамках проекта 
другими странами-участ- 
ницами. Для присоедине
ния к KLEMS нашей стране 
необходимо наличие ста
тистических данных, со
гласованных по произ

водству, труду и капиталу в виде де
тальных таблиц «затраты-выпуск». 
Таблицы должны быть построены в 
системе классификаций, гармонизи
рованных с международными анало

гами. В настоящее время таковыми 
являются: Общероссийский класси
фикатор видов экономической дея
тельности ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред.1.1) (ОКВЭД) и Общероссийский 
классификатор продукции по видам 
экономической деятельности ОК 
034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД).

Многие известные ученые оце
нивают возобновление в России 
разработки базовых таблиц «затра
ты-выпуск» на регулярной основе, 
как значимый шаг в повышении эф
фективности управления отечест
венной экономикой и проведении 
международных сопоставлений.

Пресс-центр Выборочного 
статистического наблюдения

Больно

Поговорим о смысле жизни
Случилась беда. Погиб сем иклас

сник 36 школы. Суицид.

Что в этой ситуации можно сделать? Посо
чувствовать близким, и, прежде всего, родите
лям, потерявшим сына. Сказать ровесникам, си
дящим в блогах, где самоубийство расценивает
ся как поступок мужественный, что это не так. Что 
жизнь -  высшая ценность, дарованная свыше, и 
лишаться её по доброй воле, какие бы обстоя

тельства на то не подтолкнули, -  преступление 
перед Богом и Людьми.

Собственно, об этом и шла речь на встречах 
разных уровней, инициированных Управлением 
образования администрации АМО.

-  Случай расценивается как трагедия, и ни 
как иначе, -  подчеркнула руководитель Управле
ния Лариса Лысак. -  Психика детей ранима, и 
особенно в подростковом возрасте ребятам нуж
но особое внимание. Гибель мальчика -  урок для 
всех взрослых и предупреждение: внеклассная

работа должна переходить на качественно иной 
уровень.

В то же время мероприятия по предупрежде
нию подобных случаев, по мнению Ларисы Ива
новны, не должны походить на кампанейщину. 
Школы сейчас работают над планами по преду
преждению случаев суицида, особое внимание -  
работе с родителями. Психологам школ рекомен
довано протестировать детей по ряду парамет
ров, в том числе выявить такой фактор, как «тре
вожность». Руководствам учебных учреждений 
предложено оформить стенды с соответствую
щей информацией для родителей и указанием
координат центров помощи.__________________

Соб. Инф.

После наших публикаций
Уважаемая редакция газеты 

«Ангарские ведомости!
Прочла публикацию про возрож

дение швейной фабрики и не могла 
не поделиться своими чувствами.

Я начала работать в 14 лет, ещё 
в Тельме, а когда открылся самый 
первый швейный цех в Ангарске -  

Перешла туда. Отработала швеёй 42 
года, и когда фабрика начала разва
ливаться, стала не нужна городу, мы

Дерзайте, дорогие!
все испытали ужас. Сколько было 
вложено труда, какое оборудование 
стояло! Не сберегли, разогнали 2 
тысячи работниц. А ведь мы были 
передовиками, многие имели орде
на, гордились своим производст
вом. Мы одевали армию, шили

одежду для детей и взрослых. Сама 
фабрика давала людям квартиры, 
было 2 ведомственных детских уч
реждения, клуб, в техникуме учили 
специалистов.

Прочитала материал в вашей га
зете и даже прослезилась. Тем, кто

возрождает фабрику -  низкий по
клон. Предприятие нужно людям -  
наша продукция не сравнима с ки
тайской. Дерзайте, дорогие! Швей
ная фабрика должна возродиться. А 
гастрономам не место в наших це
хах.

Если надо, мы, бывшие работ
ники фабрики, поддержим и помо
жем вам.

Без подписи

Жизнь и кошелёк
Мониторинг минимальных цен на основные продукты питания по состоянию  на 10 октября 2 0 1 1 года

.Vs
пп

Наименование 
продукта питания

Еди
ница

изме
рения

Характери
стика

(жирность,
сорт)

В том числе по предприятиям торговли, руб. ед.

ТК
«Центр»

Магазин
«Эконом»

Рынок ДСК 
(Шанхайка)

ТК
«Апель

син»

ТК
«Юность»

ТК
«ФЕЯ»

Магазин «Эконом» 
в 17 мк-не (быв
ший «Континент»)

ТК
«О'кей»

Магазин
«Карлен»

Магазин
«Дары

природы»
Мясо птицы

1 Курица io- 108,00 110,90 99,00 82,90 110,00 108,00 91,90 103,00 98,00
Мясо

2 Говядина с косточкой кг 270,00 235,00 240,00
3 Свинина с косточкой кг 190,00 170,00 200,00 225,00 199,00 166,00

Рыба свежемороженная
4 Минтай без головы кг 70,00 66,00 70,00 70,00 58,90 60,00
5 Окунь терпуг (розовый) кг 90,00 74,00 74,40 75,00 80,00 82,50 76,00
6 Сельдь кг 41,90 40,00 41,90 45,00 41,90 84,50

Колбаса, сосиски
7 Колбаса «Докторская» кг 162,00 218,00 218,00 218,00 199,00 194,00 218,00 244,00 210,00 229,00
8 Сосиски «Молочные» кг 182,00 159,60 174,00 182,00 187,00 215,00 182,00 215,20 195,00 198,00

Молочные продукты
9 Молоко литр 2,5% 29,00 27,60 32,22 26,40 31,11 28,00 31,47 32,50 33,00 34,00
10 Сметана кг 15% 112,00 132,25 112,00 125,71 127,50 127,50 140,00
11 Творог кг 9,00% 180,00 209,00 146,00 154,00 146,00 145,20 219,44 142,40 210,00 175,00

Масло
12 Масло сливочное кг 160,00 145,00 159,00 170,00 155,00 149,50 326,50 188,89 175,00
13 Масло растительное (подсол

нечное) литр 61,00 51,90 58,00 51,30 65,00 61,00 67,90 71,00 65,00 68,00
14 Яйца куриные десяток 1 40,00 44,50 40,50 44,50 42,00 46,90 49,00 49,00 48,00
15 Яйца куриные десяток 2 34,50 34,50 34,50 34,50 39,00
16 Соль кг Экстра 11,00 11,50 11,00 10,20 12,00 12,00 11,50 10,00 12,00 14,00
17 Сахарный песок кг 31,00 32,00 35,00 32,00 39,00 34,00 32,00 39,00 38,00 35,00
18 Чай черный байховый кг 200,00 132,50 108,00 122,50 136,00 124,00 £  212.00 139,00 135,00 220,00

Хлеб
19 Хлеб пшеничный (городской) кг 1 44,00 36,00 38,00 36,00 42,00 44,00 36,00 44,00 48,00
20 Хлеб ржаной (дарницкий) кг 41,67 31,83 35,00 13,90 41,67 41,67 31,83 34,50 41,67 43,33
21 Пшеничная мука 10- высший 15,50 14,45 15,50 14,45 17,00 15,00 14,45 14,90 16,33 16,00
22 Вермишель КГ высший 23,00 22,00 26,00 25,00 24,50 29,00 25,00
23 Г речка кг ядрица 50,00 61,90 55,00 52,90 69,00 60,00 61,90 89,90 92,22 70,00
24 Рис кг круглый 33,00 29,90 30,00 29,90 39,00 32,00 29,90 39,90 42,22 37,00
25 Геркулес кг хлопья 21,00 23,20 21,00 23,90 22,00 22,00 37,50 25,00
26 Манная крупа кг 15,00 26,10 18,00 15,70 18,00 16,00 17,10 23,75 22,00
27 Пшено кг 38,00 35,00 20,00 51,00 20,00 35,00 75,00 63,33 55,00

Овощи/фрукты
28 Картофель кг 12,00 8,90 12,00 6,90 13,80 18,00 7,80 8,90 19,00 20,00
29 Капуста белокочанная кг 10,00 4,90 7,50 4,30 10,00 8,00 4,90 4,50 7,00 7,00
30 Огурцы кг 40,00 88,00 55,00 92,20 45,00 96,00 37,90 69,00 85,00 80,00
31 Помидоры кг 45,00 58,00 35,00 42,90 44,00 48,00 30,90 38,00 45,00 62,00
32 Репчатый лук кг 17,00 15,80 17,50 1 13,90 20,00 20,00 15,80 15,90 19,00 22,00
33 Морковь 10- 16,00 9,80 10,00 9,80 20,00 30,00 9,80 9,90 15,00 16,00
34 Яблоки КГ 55,00 45,90 48,00 45,90 45,00 60,00 45,90 54,00 52,50 60,00

Новости
М инистерство образо

вания Иркутской области  
объявило о получении с 1 
октября дополнительны х  
выплат к зарплате работ
ников учреж дений д о 
школьного образования в 
рамках перехода на но
вую систем у оплаты тру
да (НСОТ). На эти цели по 
инициативе Дмитрия М е
зенцева, губернатора  
Приангарья, из областно
го бюджета будет допол
нительно перечислено  
100 млн рублей.

Министерство образования 
Приангарья уже направило в муни
ципалитеты методические реко
мендации по введению НСОТ. При 
планировании бюджета на 2012 год 
будут рассматривать возможность 
помощи муниципалитетам в части 
финансирования дополнительных 
выплат педагогам дошкольных уч
реждений образования.

*  *  *

В М егете А нгарского  
района автомобиль «Тойо- 
та-Калдина» сбил 10-лет- 
него мальчика, которы й  
возвращ ался дом ой из 
школы, идя по обочине.

Ребёнок умер в больнице, не 
приходя в сознание. Как рассказал 
инспектор по пропаганде ГИБДД 
Дмитрий Авраменко, водитель 
скрылся с места ДТП, но оператив
никам удалось его найти. Преступ
ником оказался ранее судимый 22- 
летний житель Мегета, за рулем он 
находился в состоянии алкогольно
го опьянения.

Автомобиль «Тойота-Калдина» 
при обгоне выехал на правую обо
чину, машину занесло. В это время 
навстречу машине, не нарушая 
правил дорожного движения, шел 
школьник. Он отскочил, но машина, 
слетев с дороги, упала всем весом 
прямо на мальчика. Около двадца
ти метров за автомобилем тянулся 
шлейф клочков рюкзачка, школь
ных принадлежностей, книжек и 
тетрадей, пока на очередной кочке 
тело мальчика наконец-то не вы
скользнуло из-под кузова. Машина 
продолжала движение, пока не 
уперлась в забор. Мировой судья 
Ангарского района за оставление 
места ДТП виновника отправил в 
административный арест на 15 су
ток. Возбуждено уголовное дело по 
статье 264 УК РФ. Водителю грозит 
срок лишения свободы до семи 
лет.

*  *  *

В Ангарске участились  
случаи вызова сп а са те 
лей для демонтажа две
рей квартир, закрыты х  
изнутри детьми, ^ о к т я б 
ря спасатели только в 
первой половине дня вы
езжали по двум вызовам в 
6 и 7 микрорайоны.

В обоих случаях родители, с их 
слов, на минутку отлучились из 
квартиры, а их дети закрывали ще
колды изнутри, причем, одному ре
бенку было два года, а второму ис
полнилось только полтора.

В обоих случаях спасатели де
монтировали двери, чтобы родите
ли смогли попасть в квартиры. За 
последние 2-3 года отряд принима
ет около 100 подобных вызовов -  
самый большой процент среди 
всех вызовов спасателей вообще. 
Несколько лет назад эта цифра бы
ла в два раза меньше.



сезон У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Ел< i 
ны Сергеевны ЦелютиноJ  
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника

Грибы в шаговой 
доступности

Ваш вопрос - наш ответ

«Хочу попробовать 
развести на участке 
грибы. Посоветуйте, 
какой вид грибов 
можно возделывать 
на даче? Насколько 
сложно их выращи
вать?»
Сергей Владимирович

На даче можно вырас
тить грибы из мицелия, 
принесённого из леса. 
Собирая грибы, вы, веро
ятно, замечали, что почва 
вокруг как бы пронизана 
белыми нитями -  мицели
ем. Снимите часть земли 
с мицелием и доставьте 
его к себе на участок.

Однако чтобы получить 
урожай, следует создать 
соответствующие условия. 
Хорошо увлажненный учас
ток присыпают соломой, 
древесными опилками, ше
лухой семечек, субстратом 
легкой основы, идентич
ным родным условиям 
грибницы. На него поме
щают мицелий и сверху 
прикрывают соломой.

Вероятность того, что 
грибы вырастут, есть, но 
невысокая.

Более предпочтитель
ным является другой ва
риант -  это выращивание 
грибов через качествен
ный специальный мице
лий.

На участке можно раз
вести грибы вешенку. Они 
вкусные и неприхотливые. 
Многие садоводы успеш
но выращивают их. Мице
лий можно приобрести 
без проблем, его выращи
вают в Иркутске в Сибир
ском институте физиоло
гии и биохимии растений 
СО РАН (СИФИБР).

В домашних условиях 
хороший результат можно 
получить при выращива
нии этого гриба на соло
ме. Солому измельчают, 
затем кипятят ее в тече
ние 5 минут. Вытаскивают 
из воды, дают воде стечь. 
Ждут, когда солома осты
нет, после чего приступа
ют к заселению на подго
товленную питательную 
среду мицелия.

В качестве емкости

Грибы на дачном участке - удобно, практично, 
но не романтично

Кушайте на здоровье

можно использовать дере
вянные ящики. На дно ук
ладывают солому слоем 
около 10 см, затем тонкий 
слой мицелия и так делают, 
пока ящик не заполнится. 
Мицелия следует брать 3-5 
процентов от массы соло
мы. Чтобы в ящике поддер
живалась влажность на 
уровне 70 процентов, его 
можно обернуть полиэти
леновой пленкой. Как толь
ко появятся первые всхо
ды, пленку снимают и ящик 
ставят в светлое помеще
ние. При этом следует 
помнить, что вешенке не 
нужно слишком много све
та. Она будет хорошо расти 
в подвальном помещении 
с окошками. Лучшая тем
пература для роста гриба 
14-17 градусов, а влаж
ность 80-95 процентов. 
Чтобы поддерживать такую 
влажность, емкость с рас
тущими в ней грибами пе-* 
риодически увлажняют.

Приблизительно через 
две недели начинается 
плодоношение. После 
первой волны плодоноше
ния через 2-3 недели нас
тупает вторая волна. Та
ких волн плодоношения 
может быть около 5. Пер
вая волна -  самая урожай
ная.

Также выращивать 
грибы можно в полиэтиле
новых пакетах. 10 килог
раммов субстрата и 250 
граммов мицелия, равно
мерно перемешивают и 
засыпают в прочные поли
этиленовые пакеты. Пос
ле этого в пакете делают 
отверстия диаметром 3- 
5мм по всей длине мешка. 
Через два дня мицелий 
приживается, появляясь в 
виде белого пушка. 
Обильно поливайте и жди
те урожая.

Пюре с нюансом
«Весной, чтобы земля не пус

товала и не зарастала сорняками, 
посеяла брюкву. Теперь не знаю, 
что с ней делать? Поделитесь ре
цептом приготовления.»

Светлана Васильева

Картофельное пюре 
с брюквой

Отварите брюкву вместе с картофе
лем в соотношении 1:2. Брюкву кладите 
в воду одновременно с картошкой. Сде

лать пюре можно любым способом: с мо
локом, яйцом, сливочным маслом, обжа
ренным луком. Брюква добавит пюре 
легкий сладковатый вкус и сделает при
вычное блюдо необычным.

С 29 октября во Дворце куль
туры «Нефтехимиков» открыва
ют учебный сезон в клубе садо
водов «Академия на грядках». 
Занятия проходят каждую суб
боту с 10 до 12 часов.

Напасть бледная
«В этом году в соседнем садо

водстве люди жаловались на бе- 
локрылку. У нас пока было спо
койно. Откуда появилась бело
крыл ка? Ведь раньше мы про неё 
не слышали. Как быстро рас
пространяется вредитель по тер
ритории? Как уберечь от неё свой 
участок?»

Зоя Федоровна

Белокрылка -  насекомое, длиной до 3 
мм. Мелкая белая мошка, хорошо замет
на невооруженным глазом и похожа на 
уменьшенную моль. Это плодовитое на
секомое. Одна самка откладывает за 
один раз около 20 яиц, обычно на нижней 
стороне листа. Зеленоватые личинки 
отыскивают подходящее для питания 
место на растении и высасывают клеточ
ный сок. Восковые железы вредителей 
выделяют вокруг личинки восковой ба
рьер, плотно прикрепляющий её к по
верхности листа.

После личинок на листьях высеива
ются сажистые грибы, похожие на чер
ный налет. Листья скручиваются и сохнут, 
а нераскрывшиеся бутоны цветов опада
ют, растение погибает. Если не принять 
меры, можно полностью потерять уро
жай.

Наибольший вред белокрылка нано
сит тепличным томатам, баклажанам и 
огурцам. Нередко поражает комнатные 
цветы. Распространяется перемещени
ем взрослых особей. Если появилась на 
одном участке, то появится и на сосед
нем. Зимой белокрылка вымерзает, глав
ное не занести ее на участок весной.

Как это ни обидно, зачастую бело- 
крылку мы разводим сами. Не исключе
но, что она проникает в дом вместе с 
комнатными цветами, которые на лето 
вывозят на дачные участки. Зиму насеко
мое спокойно переносит в тепле, а вес-

^ и И
• M r  ли

Если тряхнуть ветку пораженного расте
ния, то в разные стороны сразу разлета
ется стайка белых мошек

ной, когда приходит пора выращивать 
рассаду, прожорливый вредитель начи
нает активно размножаться, губит неж
ную зелень на корню.

Белокрылка пережидает зиму в теп
личных хозяйствах, где выращивают рас
тения круглый год. Когда весной покупа
ют рассаду, то не исключено, что в при
дачу приобретают вредителей.

Избавиться от белокрылки сложно, 
но возможно. Прежде всего, зимой надо 
основательно проморозить теплицу. Ле
том -  хорошо её проветривать.

Для отлова взрослых особей можно 
применить клеевые ловушки желтого 
цвета.

Садоводы применяют народные 
средства. Например, настой чеснока. 
Измельченные зубчики чеснока (150- 
170г) заливают 1 литром воды и настаи
вают в плотно закрытой посуде в течение 
пяти дней, затем разводят из расчета 6 
граммов настоя на 1 литр воды и опрыс
кивают растения. Но народные методы 
могут помочь, если вредителей не слиш
ком много.

«Сарму» доставят 
по заявке

«Где можно купить картофель сорта «Сарма» на семена?»
Елена Николаевна

Для того чтобы приобрести семена картофеля, не только «Сарма», но и другие ра
йонированные, необходимо сделать заявку в клубе «Академия на грядках» в ДК 
«Нефтехимиков», по субботам с 9 до 13 часов. Семена картофеля для нас выращива
ют в Сельхозакадемии г. Иркутска.

Гнилой картофель 
от больных семян

«В этом году впервые собрали 
хороший урожай картофеля, сорт 
«Скарлет». Но теперь возникли 
проблемы с хранением. Картошка 
гниёт. Еще до зимы не дожили, а 
уже четверть урожая выкинули. 
Что происходит с картофелем? У 
меня одного такая беда или дру
гие люди тоже жалуются? Может, 
именно для этого сорта необхо
димы особые условия хранения?»

Николай Ефремович

Картофель гниет, потому что на по
садку берут больные семена. Видимо, 
вы вовремя не рассмотрели признаков 
заболевания. Впредь не покупайте на 
семена продовольственный картофель 
или у случайных людей. Нередко в про
дажу поступает картошка, пораженная 
грибковыми болезнями, такими как фи- 
тофтороз, бурая пятнистость и другие. 
Заражённый картофель храниться не 
будет.

На сорт «Скарлет» пока никто не жа
ловался. Клубни хорошо переносят зиму 
и особых условий хранения не требуют.
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