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олосуем за бюджет района

Состоялись публичные слуша
ния по проекту бюджета АМО на 
2012.

Практически единогласно ангарчане под
держали проект главного финансового доку
мента -  бюджета на будущий год. В актовом 
зале лицея №1 собрались почти 400 человек, 
которым было интересно узнать, из чего фор
мируется кошелёк района и куда будут на
правлены средства казны.

Приоритет -  развитие территории. Запла
нированы строительство социальных объек
тов, повышение заработной платы работни
кам бюджетной сферы, реализация многих 
муниципальных программ, направленных на 
улучшение жизни населения.

Подробный доклад о проекте бюджета 
представила начальник финансового управ
ления администрации АМО Елена Федорова.

-  Главное направление расходной части -  
выплата заработной платы работникам бюд
жетной сферы с учетом введения новой сис

темы оплаты труда. На эти цели запланирова
но 68% всех средств. Основная цель при фор
мировании будущей казны -  обеспечение 
действующих и согласование новых расход
ных обязательств при наличии чёткой оценки 
их исполнения в следующем году, -  отметила 
Елена Юрьевна.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Татьяна Иванова подчеркнула, что проект соот
ветствует бюджетному законодательству и мо
жет быть рекомендован к принятию. Публичные 
слушания являются обязательной стадией при 
рассмотрении бюджета, прописанной в феде
ральном законодательстве. Теперь главный фи
нансовый закон года должен быть принят пред
ставительным органом власти -  Думой АМО.

В ходе обсуждения бюджета присутство
вавшие на слушаниях депутаты высказали 
свои мнения. Кто-то предлагал изменить не
которые статьи расходов 2012 года. Выступа
ли и жители района, делясь своим мнением по 
предложенному проекту. После двухчасового 
обсуждения главный финансовый документ 
территории был одобрен. Протестные мнения

некоторых депутатов по проекту бюджета ан
гарчане не поддержали.

-  Мы познакомили жителей Ангарска с 
проектом бюджета на следующий год. За счёт 
увеличения доходной части повысим заработ
ную плату работникам образования, отремон
тируем здания бюджетных учреждений. Сде
лаем всё зависящее от нас, чтобы войти в 
программы софинансирования. Запланиро
вано строительство трех детских садов, будет 
продолжено строительство школы в 7а ми
крорайоне. В проекте бюджета заложено фи
нансирование нескольких целевых программ, 
которые будут решать проблему безработи
цы. Хотя это и не в наших полномочиях, мы по
нимаем, что, не решив эти моменты, снять со
циальную напряженность в районе не смо
жем. Все направления, которые мы рассма
триваем, будут работать. Теперь главная за
дача депутатов -  не вставать в оппозицию, а с 
учетом всех рекомендаций принять бюджет 
на следующий год, -  подчеркнул мэр АМО 
Владимир Жуков.

Продолжение на стр. 11
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С чем останутся пенсионеры и льготники?
После прошедших б декабря общественных слу

шаний к нам в редакцию пришла неравнодушная и 
очень активная читательница, которая побывала на 
мероприятии и хотела поделиться своими впечат
лениями. Нина Ивановна Юдина -  председатель Со
вета общественности «Радуга», расположенного в 
107 квартале:

-  На слушаниях ряд депутатов 
выступали за закрытие газеты 
«Ангарские ведомости» и МУ 
«Центр развития местного само
управления». На вооружении был 
один аргумент -  бюджетные 
средства расходуются напрасно. 
Можно взять и перераспределить 
деньги по другим статьям, тем 
самым, решить некоторые проб
лемы. Но я считаю, что это пол

ный бред! Закрывать две такие 
важные организации -  не выход. 
С чем останутся пенсионеры и 
льготники? Ведь не все могут се
бе позволить покупать другие га
зеты, они стоят денег. К тому же, 
зачем отказываться от того, что 
нравится? А «ЦРМС»... Это учреж
дение существенно облегчает 
жизнь горожанам и оказывает им 
весомую помощь. В настоящее

время я являюсь слушателем кур
сов управдомов, которые органи
зованы, в том числе, и благодаря 
центру. Даже в этом вопросе их 
заслуги неоценимы: сотрудники 
помогают взглянуть на проблемы 
ЖКХ совсем другими глазами.

У меня есть предложение 
противникам ЦРМС: пусть попро
буют создать какой-либо аналог 
этой структуры. Да так, чтобы на
род действительно научился эф
фективно управлять жизнью на 
местах! Ведь известно: критикуя 
-  предлагай. А предложить-то не
чего! Не сразу, а постепенно, но 
всё-таки мы начали осознавать: 
многое зависит именно от нас, 
жителей района. Мы учимся -  и 
разбираться в тарифах ЖКХ, и 
ставить перед властью задачи, 
решение которых необходимо,

прежде всего, нам, жителям. Эти 
первые ростки осознания самих 
себя хозяевами надо лелеять, 
взращивать, а не губить на корню 
непродуманными решениями: 
закрыть, запретить, уничтожить.

Хочу обратиться к специали
стам Центра развития местного 
самоуправления: больше внима
ния на проблемы детей и пенсио
неров!

И очень порадовалась за сво
их земляков: собравшиеся на 
слушания голосовали за то, что
бы оставить и МУ «ЦРМС», и «Ан
гарские ведомости». А это значит, 
что люди хотят научиться грамот
но управлять своей территорией 
и получать правдивую газетную 
информацию. Уважаемые чинов
ники, задумайтесь над этим.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

избирателей района 
приняли участие 
в выборах 4 декабря

Главное в номере:
Воспитала 150 
кандидатов и 14 
докторов наук.
Валентина Васильева -  
первый Народный 
учитель Ангарска.
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Все справки можно 
получить в одном 
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Г этовность к работе 
Многофункционального 
центра -  90%.
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На мякине людей 
больше не проведёшь.
Слушатели курсов по 
программе «Управдом»
начинают действовать.
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Про женщину с 
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ставим точку.
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Новости
В следую щ ем  году пла

нирую т окончательно р е 
шить вопрос по объедине
нию Ангарска и Ангарского  
района и снять нап р яж ен 
ность, вы званную  ф акти 
ческим  двоевластием . С о
циально-политическую  с и 
туацию  в Ангарском м уни
ципальном образовании об
судил губернатор П рианга- 
рья Д м и тр и й  М е зе н ц е в  с 
кол л ективом  А н гарского  
н еф теп ер е р а б аты в аю щ его  
завода, входящ его в состав  
АНХК.

Глава региона рассказал о базо
вых направлениях развития Прианга- 
рья на ближайшую перспективу, в 
частности, о бюджетной политике об
ластного правительства. Губернатор 
отметил, что в текущем году регио
нальная казна значительно увеличи
ла доходную часть. Что, в свою оче
редь, позволило областным властям 
взять дополнительные социальные 
обязательства, среди которых -  по
вышение заработной платы учителям 
и педагогам дошкольных образова
тельных учреждений.

-  В 2012 году мы впервые начнем 
строить социальное жилье для спе
циалистов бюджетной сферы. На эти 
цели в областном бюджете заложено 
150 млн рублей. Уверен, что в тече
ние года эта сумма будет увеличена, 
-  подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

*  *  *

На пленарном совещ ании  
глава адм инистрации АМО  
Антон М едко вручил Благо
дарственны е письма пред 
принимателям , участвовав

ш и м  в муниципальном туре  
областного конкурса «Луч
ший предприниматель года 
в Иркутской области».

По решению конкурсной комис
сии Ангарский район на областном 
соревновании представит ООО 
«Фирма «Лактовит», набравшая наи
большее количество баллов.

-  Любовь Александровна Зайце
ва, директор предприятия, -  не толь
ко грамотный руководитель, способ
ный развивать свое дело. Она посто
янный участник конкурсов, облада
тель всевозможных наград, в том 
числе и международного уровня, 
член Общественной палаты, участник 
социальных проектов, и вообще не
равнодушный человек, -  отметил Ан
тон Медко, поздравляя победителя 
муниципального этапа.

-  Я очень горжусь тем, что мне вы
пала честь представлять Ангарскую 
территорию на областном конкурсе. 
Будем стараться получить эту высо
кую региональную награду, -  сказала 
Любовь Зайцева.

По рекомендации конкурсной ко
миссии Благодарственным письмом 
отмечен и директор ООО «Сибполи- 
мер» Алексей Щичко. Его предприя
тие стабильно развивается, создаёт 
новые рабочие места, и является 
добросовестным налогоплательщи
ком.

*  *  *

9 декабря в 1 4 .0 0  часов в 
зале заседаний адм инист
рации АМО состоится з а с е 
дание М еж ведом ственного  
коо рд и нац ионного  Совета  
по предупреж дению  со ц и
ально значимы х заболева
ний.

ПоздравляемJ Г
Уважаемые земляки!

12 декабря мы отмечаем один из важнейших государственных праздников -  День Конституции.
Конституция всем нам даёт гражданские гарантии и права, каждый гражданин должен чувствовать защиту 

государства. И в то же время главный документ нашей страны напоминает нам о высокой ответственности 
каждого из нас.

День Конституции -  повод оценить и осмыслить достигнутое, наметить новые рубежи, сверяя нашу жизнь 
с Основным Законом страны, с его главной идеей -  в центре интересов государства должен быть человек!

Давайте работать во имя благополучия родного Ангарска! Пусть этот государственный праздник придаст 
всем сил и уверенности в дне завтрашнем, вселит уверенность, принесет стабильность!

В этот день желаю Ангарску развития и процветания, а вам, дорогие ангарчане, от всей души хочу поже
лать мира, благополучия семьям и крепкого здоровья!

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

Первый Народный 
учитель Ангарска
Преподавателю  м атем атики  

М О У «СОШ № 10» Валентине  
Афанасьевне Васильевой при
своено высш ее звание за выда
ю щ иеся заслуги в области п е 
д аго ги ки  -  «Народны й уч и 
тель». Награду Валентина Аф а
насьевна получит в ближ айш ее  
время из рук П р ези д ен та  в 
Крем ле. В адм инистрации со 
стоялось тор ж ественн о е ч е с 
твование п е д а го га . Со столь  
знаменательны м собы тием на
родного учителя поздравил  
м эр АМО Владимир Ж уков:

-  В Ангарске за всю историю системы 
образования не было педагогов, удосто
енных такого высокого звания. В Иркут

ской области Валентина Афанасьевна бу
дет третьим Народным учителем. На неё 
всегда равнялись коллеги, а её методи
ческие разработки используют лучшие 
ВУЗы страны. Валентина Афанасьевна -  
автор многих методик в преподавании. 
Особую славу учителю делают успехи её 
выпускников -  гордость для всех ангар- 
чан.

Валентина Афанасьевна создала ав
торскую систему работы, одной из первых 
стала применять на практике технологию 
индивидуального обучения. Пять раз она 
удостаивалась звания «Соросовский учи
тель», является лауреатом Всероссийско
го конкурса учителей математики и физи
ки Фонда Д. Зимина «Династия». Стано
вилась победителем конкурса лучших 
учителей РФ приоритетного националь
ного проекта «Образование». С 2005 г. Ва
лентина Афанасьевна -  Почетный гражда
нин АМО.

-  В школе №10 я отработала 46 лет, а

мой педагогический стаж -  59 лет. Всегда 
полная нагрузка, всегда много работы. 
Наша школа -  с углубленным изучением 
предметов. Поэтому передо мной была 
поставлена задача: готовить людей, кото
рые пойдут в науку. Среди моих выпускни
ков 150 кандидатов математических, фи- 
зико-математических, экономических на
ук и 14 докторов наук. А главным девизом 
в работе всегда была установка: не навре
ди! Каждый мой ученик был для меня осо
бенным, -  рассказала на торжественном
чествовании Валентина Афанасьевна.__

Пресс-служба АМО

Окраина

Родители хотят знать

О чередное общ еш кольное родительское со
брание стало для жителей Китоя не совсем обыч
ным: в нем приняли участие представители рай
онной администрации. Сотрудники М У «Центр 
развития местного самоуправления». Пригласи
ли на встречу мэра АМО Владимира Ж укова, гла
ву администрации АМО Антона М едко, первого  
заместителя главы Эдуарда Ищ енко, депутата  
районной Думы Владимира Зеленцова, началь
ника Управления здравоохранения адм инистра
ции АМО М арину Сасину, начальника Управления 
образования Л арису Л ы сак, зам естител я на
чальника отдела по культуре Веру Павловец.

Вопросы обсуждали самые с этой темы: 
разные, ведь у жителей Китоя их -  В подобной ситуации ока- 
накопилось немало. В первую зались не только вы. Нет клу- 
очередь, говорили о реконст- бов в Цемпоселке, Мегете, 
рукции ДК «Лесник», поскольку Одинске. Деньги на восста- 
это учреждение -  очаг культур- новление вашего учреждения 
ной жизни микрорайона. культуры уже заложены, к кон-

Владимир Валентинович цу года подготовят документа- 
Жуков начал свое выступление цию. Необходимо решить, ка

ким путём идти: проводить ре
монт по 94 закону или же соз
дать муниципальное автоном
ное учреждение (МАУ), что 
позволит выполнить все рабо
ты в более короткие сроки. Но 
какой бы вариант не выбрали, 
реконструкция начнется не 
позднее марта-апреля следу
ющего года.

Владимир Жуков рассказал 
жителям и о перспективах раз
вития города, о том, какие из
менения произошли в нём за 
последнее время. Речь шла о 
повышении заработной платы 
работникам образования, о ре
шении вопроса строительства 
школы в 7а микрорайоне. Мэр 
поделился планами на буду
щий год: в планах -  строи
тельство новых детских садов 
в Ангарске и Мегете.

После его выступления взял 
слово Владимир Зеленцов:

-  Проблем в микрорайоне 
накопилось много. Я не хочу

перекладывать вину на кого- 
либо, во многом я виноват 
сам. Теперь хочу исправить 
ситуацию и вплотную заняться 
Китоем. Начну с того, что 
обозначу график приема: те
перь я буду сам приезжать к 
вам два раза в месяц. Но уже 
сейчас могу сказать: мы при
ложим все усилия, чтобы от
крыть ДК. Я постараюсь убе
дить всех депутатов в том, что 
«Лесник» нуждается в ремон
те, и мы будем искать деньги.

Еще одной горячей темой 
для обсуждения стало разви
тие микрорайона. Жительница 
Китоя Елена обеспокоена пер
спективами строительства: на 
территории очень много сво
бодной муниципальной земли, 
однако местным предприни
мателям не дают строить. Так, 
инициативные граждане выиг
рали социальный проект на 
возведение спортивной пло
щадки, однако дальше это де
ло не продвинулось. Влади
мир Зеленцов проблему услы
шал и намерен ей заниматься.

На встрече, кроме того, об
судили вопросы образования, 
обеспечения Китоя электро
энергией, состояние медицин
ских учреждений и возмож
ность театрального коллектива 
«Шкода» поехать в Испанию на 
театральный фестиваль. Оста
ется надеяться, что админист
рация станет обращать больше 
внимания на проблемы жите-
лей микрорайона.________

Жанна Огнева 
Любовь Зубкова (фото)
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Зачем кидаться 
миллионами?

Заработная плата работников 
бюджетной сферы -  тема, которая 
на устах у всех. В последние десяти
летия денежное довольствие педа
гогов, врачей, работников оставля
ло желать лучшего. Однако госу
дарство предпринимает все попыт
ки улучшить качество жизни бюд
жетников. В этом году, например, 
активно внедряют новую систему 
оплаты труда (НСОТ) для работни
ков образования. На очереди меди
ки. А что думают наши депутаты от
носительно введения этой систе
мы? Своим мнением поделился 
главный редактор газеты «Время» 
ОлегТюменев.

-  Повышение, которое дважды прошло в этом 
году, мало поправило материальное положение 
бюджетников, особенно если учесть, что в тече
ние нескольких лет зарплата вообще не увеличи
валась. Поэтому данный шаг Думы района и ад
министрации только лишь в какой-то степени ус
покоил людей и показал, что государство не за
бывает бюджетников. Ни для кого не секрет, что 
многие уходят из школ и детских учреждений 
только из-за того, что их не устраивает размер 
оплаты труда. Не редки примеры, когда талантли
вый педагог или воспитатель, который обожает 
детей, вынужден покидать место работы, просто 
потому что ему жить не на что.

-  Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, да
бы избежать таких ситуаций?

-  Зарплата должна повыситься не на процен
ты. Она должна в разы увеличиться. Во всяком 
случае, у тех, чей доход не достигает 15 тысяч. 
Вообще я думаю, что бюджетники не должны по

лучать меньше 20 тысяч рублей, оклад не должен 
быть ниже уровня, который определен по эконо
мике как региона. В противном случае все просто 
превращаются в рабов, которые трудятся подне
вольно. А с этого, как известно, толку мало.

-  А как же зарплата чиновников? Они ведь 
тоже работники бюджетной сферы?

-  Считаю, что у некоторых из них зарплаты 
чрезмерно велики. Меня всегда интересовал 
вопрос, как они могут доверять своих детей пе
дагогам, которые ненавидят власть в целом и 
каждого государственного служащего в частно
сти за то, что зарплаты в сфере образования ни
щенские, а вот ответственности с них никто не 
снимал. Не надо толковать мои слова неправиль
но, я не хочу лишать госслужащих их льгот и при
вилегий или делить их зарплату между всеми 
нуждающимися. Я лишь ратую за повышение ка
чества жизни всех бюджетников. Если учителя, 
врачи займут определенное (достойное) положе

ние в обществе, станут получать достойную зар
плату, то будет уверенность в том, что нас ждёт 
достойное будущее.

-  Расскажите, как происходит распреде
ление бюджетных средств?

-  Когда мы с депутатами рассматриваем ста
тьи бюджета и я вижу, что сотни миллионов рас
ходятся туда-сюда, невольно думаю: зачем ки
даться миллионами, когда люди, для которых мы 
и работаем, страдают и нищенствуют? Им не до 
стадионов и их капитальных ремонтов. Мысли 
только о том, как прожить от зарплаты до зарпла
ты. Лично я сторонник того, чтобы бюджет макси
мально наполнил зарплатную статью, а ремонты 
нужно делать только там, где без них нельзя 
обойтись. Ещё меня волнуют средства для под
держки многодетных семей. В прошлом году по 
моей инициативе выплаты за каждого ребенка 
повысились до 400 рублей. Сегодня выступаю за 
то, чтобы эту сумму увеличили до 500. На данные 
цели из бюджета необходимо выделить 1,5 млн 
рублей. Это небольшие деньги, однако, хоть ка
кая-то поддержка тем, кому нужна срочная по
мощь.

-  Что Вы можете сказать в целом о район
ном бюджете на 2012 год?

-  По сей день большую часть средств забира
ет себе Федерация, оставляя нам копейки, кото
рые мы каким-то образом должны распределять 
так, чтобы и дела поправить, и не обидеть никого. 
Это тяжело, поскольку денег мало, и зачастую не 
получается решить те проблемы, которые дол
жны регулироваться на уровне района. Единст
венный путь решения -  оставлять как можно 
больше налогов муниципалитетам. Это решит 
ситуацию, когда депутаты, желая проявить себя 
во всех сферах, начинают кроить бюджет так, что 
достается «всем понемногу».

-  Сейчас Вы занимаетесь принятием 
бюджета на следующий год. Какие приори
тетные направления выбраны и увеличится 
ли «зарплатная» статья в 2012 году?

-  На мой взгляд, при распределении средств 
важно придерживаться социальных приоритетов. 
Нужно сначала решить первостепенные пробле
мы людей, а уже потом заниматься всем осталь
ным. Например, я хочу предложить финансирова
ние детских дошкольных учреждений на 100%, что 
увеличит долю в бюджете на 60 млн руб. Тогда ро
дителей освободят от ежемесячных платежей.

Алина Майская 
Фото автора

Отлично!

Справок много -  адрес один

Мэр Ангарского муни
ципального образования 
Владимир Жуков и депута
ты Думы побывали с ин
спекторской проверкой в 
М ногоф ункц ионал ьном  
центре. 2 декабря техни
ческая готовность объекта 
составила 90 %.

-  В помещении произвели ре
монт, заменили окна, отремонтиро
вали систему отопления, установи
ли погодоведомое оборудование, 
что позволит значительно эконо
мить на тепле. Частично закупили 
электронное оборудование, -  доло
жил директор МФЦ Павел Жуков.

Причину задержки завершения 
ремонта пояснили представители 
подрядчика: часть материалов -  за
казные позиции, и поставщики не 
смогли вовремя предоставить мате
риалы. В ближайшие дни строители 
обещали завершить установку вход
ной группы, установить тепловую 
завесу.

Впечатляет достойное офор
мление помещений.

-  Очень хорошо, красиво. Свет
лый, просторный зал, обустроен 
функционально, чтобы посетителям 
было удобно, -  оценил работу стро
ителей депутат Владимир Зелен
цов.

Александр Горобец отметил 
прекрасные условия, созданные 
для инвалидов: пандусы, специаль
ный въезд в помещение.

Перепланировка бывшего мага
зина под муниципальное учрежде
ние прошла в кратчайшие сроки.

-  За два месяца была подготов
лена проектно-сметная документа
ция, проведены ремонтные работы. 
Служба муниципального хозяйства 
осуществляла контроль и надзор за 
исполнением заданий. Кураторы 
ежедневно выезжали на данный 
объект. Ремонт выполнен качест
венно, -  сказал Александр Куранов, 
директор МБУ «Служба муници
пального хозяйства», депутат.

В настоящее время в штат МФЦ 
зачислено 23 человека, сотрудники 
приступили к выполнению своих 
обязанностей. Ведут комплектацию 
информации, заключают договоры 
с муниципальными, региональны
ми, федеральными структурами, от
рабатывают схемы взаимодейст
вия, создают базу данных.

-  Наличие единого реестра для 
решения целого ряда вопросов на
селения в части получения инфор
мации, справок, прохождения пла
тежей в одном месте, безусловно, 
комфортно, -  отметил депутат Алек
сандр Городской. -  Для удобства 
жителей максимально эффективно

используют муниципальные площа
ди, это помещение не продали, не 
передали в аренду под торговлю.

По-настоящему оценить цен
ность данного учреждения жители 
Ангарского района смогут, когда на 
деле увидят, как действует МФЦ. 
Здесь в «одном окне» можно будет 
получить необходимые документы: 
для оформления пенсий, субсидий, 
приватизации земельного участка 
или разрешения на строительство, 
и многое другое.

-  В настоящее время мы видим 
высокую готовность объекта к запус
ку в эксплуатацию, проделана ог
ромная работа по ремонту здания и 
его оснащению. Сейчас мы должны 
максимально наполнить нашу ин
формационно базу, чтобы люди, при
ходящие сюда, смогли получать пол
ный комплект необходимых доку
ментов, -  подвел итог инспектор
ской проверки мэр АМО Владимир 
Жуков. В планах -  создать электрон
ный личный кабинет для всех граж
дан, проживающих на территории, с 
целью получать информацию, справ
ки по интернету, не выходя из дома.

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

в цифрах
Приводим итоги работы 

областного государствен
ного казенного учрежде
ния Центр занятости насе
ления города Ангарска за 
11 месяцев года. В некото
рых показателях -  сравне
ние с тем же периодом 
2010 года (2011/2010).

Единица измерения -  
люди.

Граждан, обратившихся за со
действием в поиске подходящей 
работы -  9133/9934.

В том числе:
-  впервые ищущих работу -  

5697/6952,
-  уволенных в связи с сокраще

нием или ликвидацией предприя
тия- 489/484.

Консультации получили
134027/165654.

Безработными признаны
2300/2821, при этом средний пери
од безработицы составил 3,9 меся
цев/3,8 месяцев.

При содействии Центра заня
тости обеспечены рабочим местом 
6816/7481.

В том числе:
-  трудоустроены граждане, ис

пытывающие трудности в поиске 
работы:

-  лица в возрасте от 16 до 18 
лет, впервые обратившиеся -  41/4,

-  инвалиды -  138/93,
-  лица предпенсионного воз

раста -  244/20,
-  лица, освобожденные из мест 

лишения свободы -  14/2,
-  лица, уволенные с военной 

службы -  22/4,
-  одинокие и многодетные ро

дители -  26/10,
-  социальная адаптация на 

рынке труда -  246,
-  профобучение и переобуче

ние -  324,
-  профориентационные услуги

-  2710,
-  общественные работы -  412.
Проведены 20 ярмарок вакан

сий. В них приняли участие 387 ра
ботодателей и 5127 соискателей. В 
результате:

-  направлено на собеседование
-  3932,

-  трудоустроено -  965.
Потребность в работниках, за

явленная организациями в Центр 
занятости:

-н а  01.12.2011г. -3327,
-  на 01.12.2010г. -  3141.
Профессии, требующиеся в го

роде: арматурщики, продавцы, по
вара, водители, жестянщики, сле
сари по ремонту автомобилей, кон
дукторы, каменщики, кондитеры, 
столяры, электрогазосварщики, 
штукатуры, маляры, электрики, 
монтажники, дворники, официан
ты, облицовщики-плиточники, жес
тянщики, овощеводы, кровельщи
ки, плотники, швеи, кухонные рабо
чие, младшие воспитатели, тракто
ристы, наладчики технологическо
го оборудования.

Из специалистов: преподавате
ли в учебные заведения, учителя в 
школы, мастера производственного 
обучения, инспекторы, страховые и 
рекламные агенты, инженеры, тех
ники, менеджеры, воспитатели дет
ского сада, врачи и медицинские 
сестры, фельдшеры, бухгалтеры.

Численность граждан, обратив
шихся за содействием в поиске 
подходящей работы по состоянию

-  на 01.12.2011 г. -  1568 чело
век, из них безработных -  788,

-  на 01.12.2010 г. -  1607 чело
век, из них безработных -  956.

Уровень безработицы к трудо
способному населению составил 
0,51 % (0,62%), по Иркутской об
ласти -  1,56%.

Средний размер пособия по 
безработице -  4436 руб.

Размер прожиточного миниму
ма -  6496 руб.
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ротехнического соору
жения длиной 4 ,7  км в 
микрорайоне Китой бу
дет закончено в 2012  
году.

Возведение дамбы идёт 
строго по графику. Сооружение 
протяженностью 2,5 км и высо
той от 6 до 8 метров построили 
буквально за два месяца. Новая 
дамба надежно защитит людей 
от неожиданных подъемов уров
ня воды реки Китой.

Проект выполнен в соот
ветствии с требованиями эколо
гических и санитарных норм, в 
него вложено 123 млн рублей. 
Федеральный бюджет выделил 
73 млн рублей, местный -  41 
млн и областной -  9. Генераль
ный подрядчик строительства 
защитной дамбы должен завер
шить к 15 декабря работы, кото
рые продолжатся в следующем 
году. К этому сроку на склонах 
дамбы для удобства жителей бу
дут установлены безопасные 
лестничные марши.

Для справки: в 2001 году па
водок затопил поселок Китой. 
Тогда уровень воды поднялся на 
6 метров. Наводнение нанесло 
огромный ущерб населению, 
пострадали более 500 домов.

*  *  *
Ангарчанка Надежда 

Волкова подарила ху
дожественному центру 
Ангарска серию работ, 
выполненных в технике 
«квилт». Свою коллек
цию мастер назвала 
«Женский образ». По 
словам художницы, ко
торая уже более 10 лет 
занимается лоскутным 
шитьем, темы для ра
бот ей подсказывает 
сама жизнь.

-  Женский образ -  такой 
обаятельный и вдохновляющий. 
Любая картина дает ощущение 
тепла, она словно греет руки. 
Цвет лоскутков, из которых 
сформированы картины, подоб
ран тоже в мягких, пастельных 
тонах, -  отмечает Надежда Вол
кова. -  Самое сложное в технике 
«квилт» -  если что-то сделаешь 
не так, то придётся выбрасывать 
полотно и брать в руки новое. 
Испорченное уже не передела
ешь.

По словам мастерицы до 
наступления новогодних празд
ников к 11 уже подаренным кар
тинам она собирается подоб
рать ещё серию своих работ.

*  *  *

В Ангарске в ДК  
«Нефтехимик» прохо
дят последние репети
ции общегородского  
конкурса «Мисс Снегу
рочка-2012». Как рас
сказала ведущая кон
курса Антонина Кокош- 
никова, детский празд
ник соберет под свода
ми дворца четырнад
цать юных красавиц 7-8  
лет.

-  Новогоднее шоу будет 
больше напоминать детскую 
сказку. Примут участие творче
ские коллективы всего города, 
участницы конкурса получат 
призы и подарки. Для сказочной 
постановки уже записаны фо
нограммы, сшиты костюмы и 
подготовлены яркие декорации. 
-  Эти конкурсы всегда проходят 
с аншлагами. Зрители получают 
огромное удовольствие от кра
сочного шоу, а юные участницы 
проявляют завидные таланты и 
способности, чтобы понравить
ся гостям и жюри, -  отметила 
Антонина Кокошникова. Это 
седьмой по счету городской 
конкурс, ставший уже традици
онным. Новогоднее представле
ние состоится 18 декабря.

Управдом -  в каждый дом

Ещё совсем недавно 
проблемы отношений ан- 
гарчан с управляющими 
компаниями казались не
разрешимыми, а разо
браться в цифрах, которые 
они выставляют для опла
ты коммунальных услуг, -  
дело вообще невозмож
ное.

Так было до тех пор, по
ка в Ангарске, благодаря 
мэру АМО Владимиру Жу
кову, не начали реализо
вывать программу «Управ
дом -  в каждый дом». На 
базе АГТА в июне первый 
поток слушателей изучал 
тонкости хозяйствования в 
многоквартирном доме, а 
месяц назад сели за парты 
Академии желающие вой
ти в состав второго потока 
будущих управдомов. К 
слову, организаторы кур
сов учли пожелания ангар- 
чан, и на этот раз люди ра
ботающие, свободные 
только по вечерам, могут 
без ущерба для основного 
вида деятельности пости
гать коммунальные секре
ты.

Медработник Наталья 
Белякова -  одна из слуша
тельниц второго потока. 
После работы торопится на 
занятия. Многому из того, 
что узнаёт, удивляется: 
жизнь прожила, а не знала. 
Например, если соседи 
сверху развешивают мо
крое бельё так, что вы мо
жете лицезреть все его ню
ансы да ещё вам приходит
ся дежурить с тряпкой на 
балконе -  нарушение, пре
дусмотренное законода
тельством. Или водосточ
ная труба расположена от 
земли на расстоянии, пре
вышающем 20 см (это у 
нас повсюду!), -  тоже не
порядок: идёт разрушение 
отмостков.

На мякине людей 
больше не проведёшь

А недавно Наталья Белякова 
пригласила журналиста газеты «Ан
гарские ведомости» на встречу со 
специалистами ООО «Управляющая 
компания «Жилищное управление», 
директор которого -  Антон Тёлин. 
Повод для встречи -  несогласие 
жильцов дома с некоторыми пункта
ми предлагаемого УК тарифа и пе
речня работ по содержанию общего 
имущества на 2012 год многоквар
тирного дома, расположенного в 8 
микрорайоне. Собственно, за озву
ченным ещё в сентябре тарифом в 
13,33 рубля с квадратного метра 
последовало недовольное письмо от 
собственников. Люди ответа не до
ждались, так что очная встреча ока
залась как нельзя кстати. В назна
ченный час с Натальей Беляковой 
побеседовал бухгалтер -  экономист 
Михаил Линник. Адаптированную за
пись этого разговора мы и предлага
ем на суд читателей.

Условимся по сокращениям: Л -  
Линник, Б -  Белякова.

Так каков тариф 
на самом деле?

Л: ... УК «Жилищное Управление» 
предлагает собственникам и другой 
тариф рекомендованный главой го
рода Ангарска от 25.12. 2009 г. -  
11,12 рубля за метр.

Это чуть поменьше: в таком тари
фе уменьшена периодичность неко
торых видов работ, к примеру, часто
та уборки подъездов.

Б.: И так уборку подъездов про
водят всего раз в неделю. Меньше 
нельзя по санитарным нормам. И 
чем ваша компания руководствова
лась, определяясь с такими тарифа
ми? И почему существует 2 ценника 
-  13,33 и 11,12?

Л.: Мы руководствовались По
становлением Правительства №354 
от 06.05.2011 г. Здесь сказано: расхо
ды за содержание и ремонт жилого 
помещения определяются в разме
ре, обеспечивающим содержание 
общего имущества в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 
Мы и рассчитали для вашего дома 
тариф в 13,33.

Б.: Позвольте. Этот документ у 
меня с собой....Открываем и читаем. 
Вы просто цитируете. А я Вас спра
шиваю о нормативных актах для рас
чета тарифа.

Л.; Тариф рассчитывается инди-

- А они меня выдержат?

видуально. Есть минимальный пере
чень, есть оптимальный. Так что мы 
рассчитали самостоятельно. Вы же 
не знаете, какие расходы туда дол
жны входить.

Б.: Для этого я сюда и пришла. Я 
пока не знаю. Вот и расскажите обо 
всех нюансах.

Л.: Ну, например, в эту сумму 
входит зарплата нашей управляю
щей компании. Берём за это 10% от 
всех начисленных средств согласно 
подписанному договору...

Б.: А должны брать, как я пони
маю, от фактически собранных, с 
учётом того, что должники есть всег
да. Получается, что вы себя не оби
дите, а оставшихся денег вряд ли 
хватит на оказание необходимых ус
луг.

Л.: Должны же мы платить под
рядчикам! Наше Жилуправление 
только организовывает эти работы.

Б.: Тогда надо быть поскромнее с 
управленческими аппетитами. В Жи
лищном кодексе нигде не прописано, 
что вы должны брать 10%, да ещё из 
абстрактных начислений!

Л.: Но это решает общее собра
ние! Люди согласились с тем, что для 
организации всей работы нам нужно 
получать свой процент!

Б.: Люди согласились от того, что 
нет другой альтернативы. Когда я и

мои сокурсники закончим обучение, 
обсудим, стоит ли нанимать управ
ляющую компанию на таких услови
ях. Может быть, найдём услуги пока
чественнее и подешевле. И тариф 
научимся формировать точнее. Пока 
Вы так и не разъяснили, из чего этот 
тариф всё-таки складывается.

Обременение 
для «летунов»

Б.: Конкретно по пункту, который 
не устраивает. Вами прописана пла
та за услуги регистрации по месту 
пребывания и месту жительства -  
0,22 копейки. Но услуга эта -  госу
дарственная, выпиской и пропиской 
занимается Паспортный стол, и ни 
копейки за это не берёт. И вас госу
дарство не обязывало осуществлять 
эти услуги.

Л.: Сегодня в Ангарске единст
венное место, которое представляет 
услуги прописки-выписки -  это Пас
портный стол, расположенный в 12 
микрорайоне. А в ЖЭКах на местах 
эту работу осуществляют лицензи
рованные паспортисты. Это услуга 
населению, оказание помощи. Вмес
то гражданина в Паспортный стол 
идёт оформлять документы наш спе
циалист, стоит в очереди, готовит за
явления. Это работа.

Выборы

Явка избирателей -  46,46%
В Ангарском районе явка избира

телей на выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва, про
шедших 4 декабря 2011 года, соста
вила 46,46% . Об этом на пресс-кон
ференции, посвященной итогам го
лосования, сообщила председатель 
Территориальной избирательной ко
миссии Валентина Мазина.

В день выборов в Ангарском муниципальном 
образовании работало 107 участковых избира
тельных комиссий. В списках избирателей на мо
мент окончания голосования числилось 194 305 
человек. Участковые избирательные комиссии вы
дали для голосования в помещениях 87 826 бюл
летеней. Вне помещений избирательных участков 
проголосовали 2447 человек. Досрочно на терри
тории АМО никто не голосовал. Ангарчане получи
ли 1027 открепительных удостоверений.

В ходе подсчета голосов обработано 88927 
действительных бюллетеней, 1332 бюллетеней 
признаны недействительными.

По итоговым протоколам количество голосов, 
отданных избирателями АМО за парламентские 
партии, следующее:

КПРФ -  34 328 голосов, что составило 38%, 
«Единая Россия» -  20 242 голоса -  22,54%, 
ЛДПР -  15 812 голосов -  17,78%, 
«Справедливая Россия» -  13149 -  14,57%, 
«Яблоко» -  3844 голоса -  4,32%,
«Патриоты России» -  945 голосов -  1,05%, 
«Правое дело» -  507 голосов -  0,56%.
-  Активность избирателей для нашей террито

рии довольно высокая, -  отметила Валентина Ма
зина. -  Выборы прошли организованно и спокойно. 
В Территориальную избирательную комиссию жа
лоб и замечаний не поступило. Жалобы, поступив
шие в участковые избирательные комиссии, приня
ты к сведению или признаны несущественными. 

Благодарю всех, кто помог нам провести выборы! 
Предварительные итоги голосования по Ир

кутской области:
Единая Россия набрала 34,93%,
КПРФ -  27,79%,
ЛДПР -  17,34%,
Справедливая Россия -  13,36%.
Из непарламентских партий наиболее успеш

ной оказалось «Яблоко» -  3,44%. «Патриоты Рос
сии» набрали 1,19 %, замыкает список «Правое 
дело» -  0,56%.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)
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На сайте УК прописаны основные принципы их рабо
ты:

-  системный и последовательный подход к решению 
текущих проблем,

-  юридически грамотное оформление всех решений 
по управлению МКД,

-  использование труда исключительно квалифициро
ванных специалистов,

-  повышение профессионального уровня сотрудни
ков,

-  наличие всех необходимых лицензий и сертифика
тов,

-  открытость и ответственность.

Б.: Читаю этот пункт в договоре: 
«Работа с ведением поквартирных 
карточек и карточек регистрации. 
Поставка на регистрацию и снятие с 
регистрационного учёта граждан в 
федеральной миграционной службе 
ввиду отсутствия в Ангарске необхо
димого количества паспортных сто
лов...

Позвольте, а почему я, проживая 
здесь 20 лет и не планирующая ещё 
лет 20 куда-то уезжать, должна опла
чивать эти копейки за людей более 
мобильных? Пусть это будет для них 
бесплатной услугой -  вы же берёте 
10 процентов за услуги! -  а не пого
ловной повинностью всех жителей.

Л.: А почему тогда государство не 
создало достаточное количество 
паспортных столов и не содержит 
эти структуры?

Б.: Это головная боль и государст
ва. Но не моя! Подойдите, пожалуй
ста, дифференцированно. Я не хочу 
платить за то, чем не пользуюсь! На 
то вы и управляющая компания, что
бы этот вопрос решать. Повторяю: 
платить за то, чем не пользуюсь, я не 
буду. Зачем включали в тариф эту ус
лугу?

Я.: Что ж, собственники могут 
этот пункт исключить.

Б.: Мы направили вам письмо, и 
указали, что собственники -  против. 
Кстати, компания так и не предоста
вила нам, собственникам, акты се
зонного осмотра дома и отчёт за 
проделанную в 2011 году работу. У 
нас с Вами о чём разговор? Об опре
делении тарифа и перечня работ по 
содержанию на 2012 год, которые Вы 
предлагаете. А как мы можем подпи
сать документ на следующий срок, 
если не видим, что сделано? И если 
ряд пунктов нас не устраивает?

Л.: Отчёт за 2011 год вам будет 
предоставлен только в марте.

Б.: Почему так? В жилищном ко
дексе сказано -  в первом квартале. А 
если, как вы говорите, в марте отчёт, 
значит, и тариф в марте будем об

суждать.
Л.: Тариф -  лишь предложение. 

Также как и новая форма работы в 
соответствии с новым законода
тельством. Инициативная группа 
оценивает качество каждой катего
рии произведённых работ. Не нра
вится жильцам -  мы не оплачиваем 
работы. Без вашего ведома шага не 
делаем. Вот почему нам необходимо 
прийти к какому-то компромиссу по 
тарифам, даже если отдельные 
собственники не согласны, как в слу
чае с Паспортным столом, или иными 
пунктами. Пусть решает главный ор
ган -  общее собрание собственников.

Б.: Я Вас услышала. Надо поду
мать. Но услышьте и вы, управляю
щие компании, нас, жильцов.

Если рухнет крыша
Б.: Ещё, например то, что у меня, 

как у слушателя курсов управдомов, 
вызвало удивление. Почему в тариф 
с квадратного метра входят ... а что 
это за форсмажорные обстоятельст
ва -  0,08 копеек?

Л.: Вот ураган, повалило кровлю. 
Где взять средства, чтобы срочно 
восстановить тот же шифер на кры
ше?

Б.: То есть вы уже берёте за зая
вочный ремонт -  45 копеек. Это сан
технические работы и электрика. По
жалуйста! Есть у вас деньги, а вы ещё 
плюсуете форсмажор.

Л.: Средств от заявочного ремон
та может и не хватить. Вот и заклады
вается отдельной статьёй.

Б.: Не хватит -  тогда и будем го
ворить.

Л.: А как мы будем исправлять 
последствия форсмажора, если де
нег с заявочного ремонта не хватит и 
деньги на форсмажор не заложены?

Б.: Позвольте. Но есть ещё от
дельная строка -  сантехнические ра
боты. Вот труба в квартире ночью по
текла. За отдельную плату неисправ
ность устранили. Это -  заявочный

ремонт, за мои деньги. А как вы 
объяснили -  это за сантехнические 
работы на оборудовании общего со
держания, и я отстёгиваю деньги с 
каждого метра каждый месяц.

Л.: Вы платите по статье «консер
вация и расконсервация»: осмотр 
системы, составление описи недо
статков, проведение необходимых 
ремонтных работ.

Б.: Я читала. Там написано, что 
входит и замена прокладок, и штуце
ров и запорной арматуры. А аварий
ное обслуживание -  40 копеек каж
дый месяц с квадратного метра.

Мы о чём говорим -  об аварий
ном или заявочном?

Л.: Аварийка не устраняет пол
ностью неисправности.

Б.: Согласна. Но и здесь мы от
стёгиваем 0,72 копейки за консерва
цию и расконсервацию...

Л.: Я не технарь.
Б.: Так что, цифры берутся с по

толка?
Л.: Я не могу объяснить весь 

объём работы по данному пункту.
Б.: Значит, и пункты такие, как 

форсмажор, нам не нужны. Не убеди
ли.

Прибыльный мусор
Б.: Теперь вывоз мусора. Вы 

включили в тариф 2,12 рубля. Обо
снуйте экономически.

Л.: Цену устанавливает «Контакт 
плюс». У них был тариф 1,88 метра, 
теперь -  2,12. Понятно: цены на бен
зин растут, утилизация твёрдо-быто
вых расходов растёт.

Б.: Вот цифры 2010 года. Поло
жено взять 73218,66 рублей. Разде
лите на площадь дома -  3899,7, а за
тем на 12 месяцев. Получается с 
квадратного метра -  1,56 рублей. А 
теперь посчитаем, если брать с чело

века, я знаю, сколько людей по про
писке проживает в нашем доме -  211 
человек. Вы насчитали нам за год 87 
тысяч рублей. А фактически потрати
ли -  по Вашим же подсчётам -  73 ты
сячи рублей. Кто украл 14 тысяч?

Л.: А может быть, в доме факти
чески проживает больше? Непропи
санных?

Б.: А может быть меньше -  сту
денты живут в Иркутске, а прописаны 
у родителей? Тогда как? Опять циф
ры с потолка? Получается, что изна
чально заложен обман людей. А что
бы были точные цифры -  у вас под 
боком Паспортный стол. Или как?

Л.: Мы предлагаем собственни
кам принять решение как считать: с 
метража или с человека.

Б.: Как-то очень неопределённо. 
Поэтому, как мы можем голосовать 
за тариф, который состоит вот из та
ких неопределённых позиций?

Вот такой диалог. И привели мы 
его для того, чтобы стало понятным: 
неравнодушные собственники, бла
годаря курсам управдомов, уже уме
ют чувствовать слабые места в аргу
ментации управляющих компаний. 
Поняв это, коммунальщики идут на 
уступки. Потому и тариф, определён
ный сначала как 13, 33 рубля с квад
ратного метра, снизился до 11,12. 
Важно, что обе стороны, находящие
ся пока по разные стороны баррикад, 
в перспективе станут союзниками. И 
у УК пункты тарифа станут предельно 
прозрачными и обоснованными, и 
собственники перестанут требовать 
снижения тарифа до неразумных 
пределов. Собственно, ради этого и 
работает в АМО программа «Управ
дом -  в каждый дом». Время безгра
мотности собственников уходит.

Егор Капустин

Комментарий специалиста
Регистрация по месту жительства и снятие с регист

рационного учёта -  это государственная услуга, кото
рая, в соответствии с действующим законодательст
вом, предоставляется бесплатно. Коммерческое пред
приятие не имеет права делать её платной. Интересно 
бы взглянуть на договору заключённый с лицензирован
ным подразделением на оказание данной услуги. Хоте
лось бы знать, на каких условиях заключён договор и ка
кова его финансовая составляющая. Пока УК эту ин
формацию от собственников скрывает. Как, впрочем, и 
другие договоры, заключённые от имени собственни
ков, но самим жильцам недоступные. Хотя в каждом та
ком документе есть пункт: собственники имеют право 
знакомиться с условиями договоров, заключённых УК в 
рамках исполнения Договора и касающихся управления 
многоквартирным домом.

Слово депутата

Добровольные пожертвования
Сейчас в дошкольных уч

реждениях, как и везде, за 
все нужно платить: вступи
тельные взносы, деньги в 
фонд группы или класса, са
да или школы. С таким поло
жением дел не согласны ни 
родители, ни чиновники. С 
читателями газеты мнением 
делится директор МАУ «Ан
гара», депутат Думы АМО 
Владимир Зеленцов:

-  Я и мой коллега Олег Тюменев 
озвучили одну из самых проблемных 
тем: частичное пополнение бюджета 
за счет средств добровольных роди
тельских пожертвований. Админист
рация рассчитывает на 55 миллио
нов. Эта сумма не стоит в доходной 
части бюджета, однако предусмот
рена в статье расходов на содержа
ние детских садов и школ. Расходы 
будут покрывать за счет родитель

ских денег, несмотря на то, что это 
головная боль муниципалитета. И 
совершенно логично возникает ри
торический вопрос: а стоит ли де
лить шкуру неубитого медведя, если 
нет гарантий, что необходимая сум
ма будет собрана?

-  Для чего тогда вообще вво
дить механизм добровольных по
жертвований?

-  И Президент, и Премьер гово
рили о том, что поборов быть не дол

жно. Тем не менее, постоянно наты
каемся на одни и те же грабли: роди
тели дошкольников ежемесячно по
лучают квитанции, которые необхо
димо оплачивать. В случае отказа 
воспитатели угрожают не взять ре
бенка в сад. Это называется добро
вольно-принудительными пожертво
ваниями. Такая ситуация просто не
допустима. А ведь кроме этих безна
личных ежемесячных отчислений 
есть вступительные взносы наличны
ми, размер которых варьируется от 5 
до 30 тысяч. Помимо этого есть тра
ты на пластилин, средства гигиены, 
на всякие мелкие нужды.

-  И что, лучший способ -  доб
ровольные выплаты?

-  Правильно было бы, если роди
тели делали добровольные пожертво
вания. Кроме того, им нужно самосто
ятельно следить за тем, куда деньги 
тратят, самим расставлять приорите
ты, возможно, закупать все необходи
мое, а потом отчитываться перед ро
дительским комитетом. Администра
ция школ, детских садов должна уст
раниться от этого процесса.

-  А что, если родители не при
мут предлагаемую систему?

-  Без родительских взносов дет
ские учреждения пока существовать 
просто не смогут. Если родители от
кажутся вносить добровольные по
жертвования (а ведь они уже включе
ны в статьи расходов), то придётся 
их изыскивать из бюджета. Это при
ведет к его дефициту.

-  Каков, по-вашему, механизм 
внесения родительских пожерт
вований?

-  Схема такова: любая семья мо
жет делать взносы, а может и отка
заться, это право каждого. Сумма 
определяется каждым родителем 
индивидуально, поскольку пожерт
вования добровольны, и регламенти
рованного размера оплаты быть не 
может. Устраивать «уравниловку» не
логично. Если каждый проявит со
знательность, то это позволит пол
ностью ликвидировать сложившуюся 
практику взимания денег буквально 
за всё. Могу сказать, что подавляю
щее большинство депутатов за то, 
чтобы отменить добровольно-прину- 
дительные родительские взносы.

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Магазину «Саша» и 
кафе «Второй этаж» 
запрещено торговать 
алкогольной продукци
ей. Запрет связан с 
Постановлением главы 
администрации АМО об 
определении террито
рий, примыкающих к 
местам массового 
скопления граждан от 
14 февраля 2011 года. 
В нем оговорены усло
вия, позволяющие реа
лизацию алкогольной 
продукции на террито
рии АМО.

-  Предприятия, которые не 
соответствуют требованиям 
данного Постановления, имели 
право торговать спиртным до 
окончания срока лицензии, -  
пояснила начальник отдела по 
торговле, ценообразованию и 
тарифам Наталья Тюменцева.

Магазин «Саша» располо
жен напротив школы № 10. Рас
стояние между предприятием 
торговли и границей террито
рии учебного заведения состав
ляет менее 50 метров. Срок 
действия лицензии на продажу 
алкогольной в этой торговой 
точке заканчивается 8 декабря. 
Следовательно, с этого дня реа
лизацию спиртного в магазине 
обязаны прекратить.

Кафе «Второй этаж» распо
ложено в здании лицея № 1. 
Когда лицей занимал часть зда
ния, считалось, что предприя
тие общепита находится на при
легающей территории. В 2011 
году Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
помещение кафе было переда
но учебному заведению. Прода
жа алкоголя в общеобразова
тельном учреждении запреще
на. Владелице кафе выдано 
предписание о прекращении 
действия лицензии с 10 января 
2012 года. Существование точки 
общественного питания будет 
оправдано, если её перепрофи
лируют для организации пита
ния лицеистов.

*  *  *
Подведены итоги ме

сячника качества това
ров, который проходил 
в АМО с 1 по 30 ноября.

Во время проведения ме
роприятия работала «горячая 
линия». Жалобы жителей Ангар
ского муниципального образо
вания на качество товаров и ус
луг принимали специалисты от
дела. Поступило порядка 20 жа
лоб на низкое качество реализу
емой продукции и грубость по 
отношению к покупателям.

Больше всего нареканий -  
на качество изготовления и ус
тановки окон. По всем получен
ным от населения сигналам 
приняты меры.

-  Мы приглашали руководи
телей провинившихся предпри
ятий в отдел, проводили бесе
ды, разъясняли им права потре
бителей и обязанности пред
приятий, оказывающих услуги и 
реализующих товары, выдавали 
им предписания. Покупателям 
оказывали консультационные 
услуги по составлению претен
зий, -  рассказала Наталья Тю
менцева, начальник отдела по 
торговле, ценообразованию и 
тарифам.

Накануне Нового года на 
территории Ангарского района 
объявлен месячник проверки 
качества алкоголя. Внести свой 
вклад в борьбу с нарушениями 
правил реализации алкогольной 
продукции могут все желающие. 
С жалобами, предложениями, 
рекомендациями и пожелания
ми обращайтесь по телефонам 
«горячей линии»: 53-57-63; 53- 
57-67 или по адресу: 665813, 
Ангарск, 86 квартал, дом 14 а.



Народный бюджет_________________

Вот это тренажёр!

Виталий Дыдыкин, заве
дующий отделением челюст
но-лицевой хирургии Город
ской больницы № 1,

Елена Бейгель, заведую
щая отделением медицин
ской помощи детям подрост
кового возраста Городской 
детской больницы,

Елена Яковлева, заведу
ющая эндокринологическим 
отделением МАНО «Лечебно
диагностический центр»,

Евгения Аюпова, проце

дурная медицинская сестра 
МАНО «Лечебно-диагности
ческий центр»,

Лариса Меркульева, 
старшая медицинская сестра 
отделения новорожденных 
Ангарского городского пери
натального центра,

Галина Гамакова, старшая 
операционная медицинская 
сестра хирургического отде
ления Городской детской 
больницы,

Мария Ларченко, фельд

шер дошкольно-школьного 
отделения Городской детской 
больницы,

Ольга Новикова, заведу
ющая фельшерско-акушер- 
ским пунктом п. Сибизмир.

Премии вручали губерна
тор Иркутской области Дмит
рий Мезенцев, заместитель 
председателя Правительства 
региона Валентина Воблико- 
ва, президент Национальной 
медицинской палаты Леонид 
Рошаль.

Стремление медицинских 
работников быть лучшими ска
зывается на пациентах, на по
вышении уровня медицинской 
помощи. Губернатор Иркут
ской области порадовал меди
ков добрыми новостями: в бли
жайшее время будут учрежде
ны новые областные награды -  
«Почетный врач» и «Почетный 
медицинский работник».
С сайта администрации АМО

В отделении вос
становительного ле
чения Городской дет
ской больницы, рас
положенном в 15 
микрорайоне (быв
ший санаторий «Здо
ровье»), состоялась 
презентация нового 
оборудования, пред
назначенного для ре
абилитации детей с 
заболеваниями опор- 
но-двигательной сис
темы, получивших 
травмы, с болезнями 
органов дыхания и 
аллергией, болезня
ми нервной системы.

-  Оборудовать отделе
ние смогли на средства про
екта «Народный бюджет». 
Перечислено всего 5 млн 
рублей. Из них 2,5 млн зат
ратят на ремонт помещений, 
1,7 млн рублей -  на закупку 
оборудования. Оставшиеся 
средства пойдут на покупку 
медицинской мебели, -  рас
сказал Валерий Голубев, 
главный врач Городской дет
ской больницы.

Визит

На первом этаже в трена
жёрном зале занимаются 
подростки, восстанавливают 
двигательную активность ко
нечностей после травм. От
деление медико-психологи
ческой помощи располагает
ся на втором этаже здания. 
Здесь новое оборудование 
для рефлексотерапии, трени
ровки психологической ус
тойчивости у детей.

-  Дети познают мир по- 
своему. Здесь в игровой фор
ме проходят коррекционные,

адаптивные занятия, дети 
учатся позитивно восприни
мать окружающий мир, об
щаться, избавляются от пси
хологического аспекта бо
лезни, -  пояснила Елена Ло
ла, медицинский психолог.

С помощью средств «На
родного бюджета» удалось 
воплотить давнюю мечту -  
оборудовать реабилитацион
ный центр. Сейчас в планах -  
создать бальнеологическое
отделение. __________ ____
С сайта администрации АМО

А11_ГАРСГ_И£ КЦДОМОСТЯ 
Слово депутата_____________________

Где мы появились
на свет

В течение всего 2011 года на 
территории АМО активно действу
ет программа модернизации сис
темы здравоохранения. Благода
ря чему, во многих лечебных уч
реждениях района появилось но
вое современное оборудование, 
проведены капитальные ремон
ты. В Ангарском городском пери
натальном центре в начале сен
тября открыли гинекологическое 
отделение, а в начале декабря об
новили материально-техниче
скую базу. Своим мнением о том, 
как идет модернизация здравоох
ранения в целом, и в АГПЦ в част
ности, поделилась депутат Ната
лья Бреус, заместитель главного 
врача по лечебной части.

-  Перинатальный центр -  бюджетное уч
реждение здравоохранения, годовой бюджет 
которого 127 миллионов. По программе мо
дернизации мы получили ещё 110 млн рублей 
-  это практически второй бюджет! Раньше об 
этом можно было только мечтать. Благодаря 
этому мы смогли одновременно закупить 
большое количество дорогостоящего и необ
ходимого нам оборудования и повысить ква
лификацию медицинского персонала.

О необходимости модернизации системы 
здравоохранения в России заговорили после 
того, как провели исследования по удовлет
воренности населения нынешним здравоох
ранением, и оказалось, что довольны только 
30% людей. Выяснили причины: недоступ
ность и плохое качество медицинских услуг.
Над этим и стали работать в первую очередь.

В своём учреждении мы решили вопрос 
следующим образом, рассказывает Наталья 
Петровна. -  Чтобы повысить доступность, мы 
решили простимулировать врачей: чем больше 
принял пациентов, тем больше получил. Это 
позволило увеличить заработную плату сот
рудников на 3, а то и на 6 тысяч рублей, а также

избавиться от очередей. Что касается качес
тва, здесь следует соответствовать федераль
ным стандартам лечения. В каждом случае мы 
должны применять предусмотренные стандар
тами методы диагностики и лечения данного 
заболевания. Закупленное по программе обо
рудование позволит нам, выполнив федераль
ные требования, проводить полный комплекс 
исследований и соответст-вующее лечение.

В целом в этом году для центра закупили 
оборудование на 46 миллионов. Сейчас уже 
получили на 27, оставшееся поступит до кон
ца года. Новые аппараты экспертного класса 
позволяют проводить наиболее точную диаг
ностику. Кроме того, стандарты диктуют нам, 
что в течение первых 2-3 часов жизни ребенка 
мы должны провести детальный осмотр, об
следовать маленького человечка от и до, что
бы своевременно выявить все пороки разви
тия. Наши новые приборы позволят сделать 
это в самые короткие сроки.

Решили мы ещё одну проблему: обследо
вание недоношенных детей. Раньше их сразу 
же помещали в кувез (специальный инкуба
тор), что лишало возможности проводить об
следование на аппарате УЗИ, потому что он 
располагался в соседнем корпусе. Сейчас мы 
имеем переносное УЗИ-оборудование экс
пертного класса, которое позволит проводить 
осмотр без транспортировки ребенка.

Программа модернизации, действующая 
на территории района, позволит, повысив 
доступность и качество медицинских услуг, 
поднять престиж нашего здравоохранения и 
уровень здоровья населения.

Жанна Огнева 
Любовь Зубкова (фото)

Лучшим -  по награде!
*А ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
OKMf достижение 
НАДЬИОЙДГ* 
ЯУМШИЙ г

Имена в здравоохранении
Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Лучший врач» и «Луч
ший средний медицинский работник» преми
ями губернатора Иркутской области состоя
лась 1 декабря. В числе награжденных 150 
медицинских работников Приангарья, восемь 
человек -  из учреждений здравоохранения 
Ангарского района. Их имена:

С профессионалами 
надо советоваться

1 декабря врачи лечебных уч
реждений Ангарска встречали 
профессора, директора Москов
ского НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, пре
зидента Национальной медицин
ской палаты Леонида Рошаля. 
Присутствовали Дмитрий Мезен
цев, губернатор Иркутской обла
сти, Валентина Вобликова, за 
меститель председателя Прави
тельства Иркутской области, 
Дмитрий Пивень, министр здра
воохранения региона.

Леонид Рошаль пользуется непререкае
мым авторитетом в медицинском сообщест
ве, его он заслужил честностью, смелостью, 
профессиональным подходом в защите инте
ресов отечественной медицины на государст
венном уровне.

-  Я считаю, что одна из серьёзных ошибок 
исполнительной власти в том, что она не со

ветуется с профессиональным сообществом. 
Так при написании закона об основах сохра
нения здоровья, так и в концепции развития 
здравоохранения первоначально не было уч
тено мнение врачей. Только благодаря «На
родному фронту», мы смогли остановить при
нятие закона во втором чтении, а потом в те
чение 3 месяцев работали день и ночь, и за 
это время смогли привлечь к обсуждению до
кумента практически всех медиков России от 
Калининграда до Владивостока. Мы провели 
настоящее народное вече в обсуждение этого 
закона и смогли внести в него сотни серьёз
ных поправок, которые направлены на улуч
шение качества и доступности медицинской 
помощи и которые дают возможность не сра
зу, но постепенно делать здравоохранение 
лучше и лучше, -  рассказал Леонид Рошаль.

Внесены правки и уточняющие формули
ровки в проект закона «Об основах охраны 
здоровья граждан», в частности: законода
тельно закреплено право профессиональных 
медицинских сообществ участвовать в разра
ботке стандартов, протоколов лечения и тари
фов в системе обязательного медицинского 
страхования.

-  Второе, что удалось создать, -  програм
ма «Здоровье нации». В ней сказано, что в те
чение ближайших 5 лет надо сделать, чтобы в 
2 раза больше людей, проживающих в Рос
сии, были довольны качеством медицины. Мы 
настаиваем на бесплатном лекарственном 
обеспечении для детей до 12 лет, на предо
ставлении скидок на лекарства, необходимые 
при гипертонии. Гипертония приводит к ин
сультам, а инсульт -  к инвалидности. А инва
лидность дорого обходится нашему государст
ву. Требуем ответственного отношения паци
ента к своему здоровью, -  отметил президент 
Национальной медицинской палаты.

По итогам встречи была создана инициа
тивная группа по образованию Медицинской 
палаты Иркутской области, задача которой -  
объединять интересы, мнения, идеи профес
сионального медицинского сообщества, до
водить их до государственных органов, влиять 
на принятие законов, основополагающих до
кументов в сфере здравоохранения. В инициа
тивную группу включен представитель Ангар
ска -  Борис Басманов, главный врач БСМП.

В ходе визита в Иркутск Леонид Рошаль 
участвовал в награждении врачей и среднего 
медицинского персонала премиями губерна
тора, посетил лечебные учреждения, общался
с медработниками и пациентами.__________

Соб.инф.



Обратите внимание

и н о/т  е а т п

Смотрите
с 8 по 14 декабря

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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!

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

О тправьте  СМ С со  сл о во 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
Будьте внимательны, возможно изменение расписания!

Понедельник, 12 декабря

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 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  « Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  «Форс-Мажоры»
02.30 -драма «Реклама 
для гения»
04.25 -  «Александр

Зацепин. « В 
огнедышащей лаве 
любви...»
05.15 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  д /с «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
18.50 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
23.45 -  «СССР. Крушение» 
00.50 -  т/с «Исаев»

01.50 -  «Вести +»
02.10 -  Профилактика

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
12.50 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.25 -  сериал «Чужой 
среди чужих»
00.15 -  Сегодня. Итоги. 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  «Главная дорога»

Уважаемые 
читатели газеты 
«Ангарские 
ведомости»!

С 1 ноября 
НАЧАЛОСЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКОВ ПЛАТНОЙ 

АДРЕСНОЙ 
ДОСТАВКИ НА 2012 
ГОД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ДО ДОМА И ОФИСА!

Звони,успевай 
подписаться и будь 

в курсе главных 
событий АМО! 

Телефон службы 
доставки: 67-50-80. 

Понедельник - 
пятница 

с 10 до 15 часов.

Требуется
РЕКЛАМНЫЙ
АГЕНТ.
Те л. 63-70-69

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

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

02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Первая любовь»
13.25 -  «Кто там...»
14.00 -  «Дикий мёд»
14.30 -  «Линия жизни»
15.50 -  «История 
произведения искусства»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Театральная 
летопись»
18.30 -  «Великие 
симфонисты»
19.35 -  « Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.25 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Свой круг на 
земле» 70 лет со дня 
рождении Виталия 
Соломина

22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Тем временем» 
00.00 -  «Архетип. 
Невроз.Либидо»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Пришелец. 
Виктор Соснора»
01.35 -  «Документальная 
камера»
02.15 -  А.Хачатурян
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведения исскуства»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.20 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Террористка 
Иванова»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Террористка 
Иванова»
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 -  «Момент истины» 
00.25-«Каин XVIII»
02.10-«88 VBYEN»
04.10 -  «Убить 
пересмешника»
06.10 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 - «Дела семейные»
13.00 -  «Три плюс два»
14.45 -  «Одна за всех»
15.00 -  «Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Выхожу тебя 
искать»
21.05 -  «Служебный 
роман»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Звезда 
пленительного счастья»
02.25 -  «Старики- 
разбойники»
03.50 -  «Возвращение 
Шерлока Холмса»
06.00 -  «Кинобогини»

Продолжение музыкального 
мультфильма для всей семьи 

в 3D:
«Делай ноги 2»

«Раз, два, три... 
Антарктида, жги!» 
Сеансы: 10.00, 12.00,

14.00

Биографическая драма:
«ВЫСОЦКИЙ. 

Спасибо, что живой»
«Два часа настоящей жизни» 

Сеансы: 16.00, 18.30, 
21.00, 23.30

Летом дача 
зимой - 
Н

З и м о й  
замедляются 
многие процес
сы и в природе, и в орга
низме человека. В хо
лодное время года боль
ше времени требуется для 
восстановления сил, т.к., 
особенно в Сибири и на се
вере, Население испыты
вает дефицит инфракрас
ного излучения. Зимой че
ловек меньше двигается, 
что приводит к нарушению 
кровообращения.

В салоне «Красота и здоровье» 
есть прекрасная возможность и 
погреться, и массаж сделать, -  
на массажной кровати Нуга бест.

В основе работы этой кровати 
лежат 3 основных принципа вос
точной медицины:

•  Рефлексотерапия.
•  Точечный массаж позвоноч

ника.
•  Прогревание.
Рекомендуется для профилак

тики таких заболеваний:
•  Опорно-двигательного ап

парата и позвоночника.

•  Сердечно-сосудистой систе
мы.

•  Радикулитов.
•  Нервного переутомления. 

Контроль лишнего веса.
•  Коррекция осанки в подрос

тковом и юношеском возрасте.
Специалисты салона подска

жут, какой режим работы кровати 
подходит именно для вас.Воз
можно совместить сеансы на 
кровати с сеансами на турмание- 
вом мате.

По воскресеньям (по предва
рительной записи) сеансы на 
кровати Нуга бест БЕСПЛАТНО! 
При покупке абонемента -  скид
ка. Кстати, в салоне можно при
обрести подарочный сертификат 
на Новый год.

Приходите в салон 
«Красота и здоровье»!

Адрес салона 
89 кв-л, д 1, 

тел:8-904-1250-1839.
Без выходных,

  ®|
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Вторник, 13 декабря
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 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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»
14.45 -  «Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Владимир 
Высоцкий. «Так оставьте 
ненужные споры...»
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «На ночь глядя»
01.50 -  T/OTERRA NOVA»
02.40 -  боевик «В тылу 
врага»

04.30 -  «Аркадий Райкин. 
Король и шут страны 
советов»
05.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
23.45 -  «СССР. Крушение»
23.55 -  военный сериал

«Исаев»
01.50 -  «Вести +»
02.10 -  «Профилактика»

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.25 -  сериал «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «ГРУ. Тайны 
военной разведки»
01.30 -  «Внимание: 
розыск!»
02.10 -  «Таинственная 
Россия: Ямало-

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

Нененский автономный 
округ.
03.05 -  «Кулинарный 
поединок»
04.05 -  «Ставка на жизнь»
03.20 -  «Сыщики»

Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Володя большой, 
Володя маленький»
13.35 -  «Документальная 
камера»
14.10- «Раскрытие тайны 
Рима. Колизей»
15.00 -  «Мой Эрмитаж»
15.30 -  « Строговы»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Театральная 
летопись»
18.30 -  «Великие 
симфонисты»
19.10 -  «Родовое гнездо»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»

22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Игра в бисер» 
00.00 -  «Архетип. Невроз. 
Либидо.»
00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Командор»
02.25 -  «Борис Тавлен и 
камерный хор 
Московской 
консерватории»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Террористка 
Иванова»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Террористка 
Иванова»
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»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
01.05 -  «Маленькая Вера»
03.35 -  «Бешеный пёс и 
Глори»
05.05 -  «После смерти»
05.50 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: В 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Красота 
требует!»
13.00 -  «Прилетит вдруг 
волшебник!»
15.00 -  «Женская дружба»
16.00 -  «Сиделка»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Выхожу тебя 
искать»
21.05 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Фокусник»
01.30 -  «Возвращение 
Шерлока Холмса»
05.40 -  «Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Кинобогини»

Среда, 14 декабря
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 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.10- т/с «Обручальное 
кольцо»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «На ночь глядя»
02.00 -  « Возвращение 
универсального солдата»
03.35 -  «Воссоединение 
Семьи Медеи»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Ефросинья»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
22.55 -  « СССР. 
Крушение.»
01.55 -  «Исаев»
02.05 -  «Вести +»
02.25 -  Профилактика

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
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
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.30 -  «Дикий-2»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.50 -  «Путь самца »
02.55 -  «Квартирный 
вопрос»
03.55 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.50 -  «Сыщики»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Любовь к 
ближнему»
13.35 -  «Жуль Верн»
13.45 -  «Кушкаш- ООл. 
Мальчик птица»
14.10 -  «Раскрытие тайны 
Рима. Помпеи.»
15.00 -  «Красуйся, град 
Петров!»
15.30 -  «Строговы»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Театральная 
летопись»
18.30 -  «Великие 
симфонисты»
19.25 -  «Гилберт Кит 
Честертон»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
22.25 -  «ACADEMIA»

23.15 -  «Магия кино» 
00.00 -  «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  Драма «Командор
»
02.30 -  Исаак Шварц. 
Другие измерения»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Журов»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Журов»
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 -  драма «Родня»
03.55 -  «Контракт века»
06.00 -  «После смерти»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: В 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
09.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой
12.00 -  «Каникулы любви»
14.00 -  «Звёздные 
истории»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма 
«Возвращение блудного 
папы»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Ловушка для 
одинокого мужчины»
01.20 -  «Приключения 
Шерлока Холмса»
03.25 -  «Мемуары 
Шерлока Холмса»
05.25 -  «Кинобогини»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 -  «Кинобогини»
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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 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  «Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Кубок первого 
канала по хоккею»
02.05 -  «Месть»
05.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

П я т н и ц а ,  16
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 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Республика 
Казахстан. Куда приводят 
мечты»
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -
«Государственному 
Кремлёвскому дворцу 50 
лет!»
02.20 -

прикпючения«Принц
приливов»
04.45 -  «Зуд седьмого 
года»

06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Ефросинья»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детектив «Загадка 
для Веры»
00.50 -  «Исаев»
01.50- «Вести +»
02.10 -  «Профилактика»

________НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские

декабря
______ 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-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Анастасия 
Вертинская»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало» 
00.05 -  драма «Мужская 
интуиция»
02.15 -драма «Мой сын, 
мой сын, что ты сделал?»

дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.25 -  т/с «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной»
01.20 -  «Всегда впереди.»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  « Футбол. Лига 
Европы УЕФА»
05.40 -  «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»
06.10 -  «Один день. Новая 
версия»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  драма 
«Литейный»
22.30 -  «История 
Всероссийского обмана. 
Народная медицина» 
00.15 -  «20 лет. История о 
будущем» док. Фильм
01.25 -  боевик 
«Одиночка»
03.30 -  «Ставка на жизнь»
05.25 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Дело»
13.45 -  «Исаак Шварц. 
Другие измерения»
14.10- «Раскрытые тайны 
Рима. Калигула»
15.00 -  «Третьяковка-дар 
бесценный!»
15.25 -  «Ольга 
Сергеевна»
15.30 -  «Строговы»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Мировые 
сокровища культуры»
18.20 -  «Великие 
симфонисты»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  « Красный 
гонорар» Ю. Мамлеев
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Культурная 
революция»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Партийный 
билет»
13.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.30 -  «Сколько 
сыграно- столько 
прожито»
14.10- «Раскрытие тайна 
Рима. Инженерное 
исскуство»
15.00 -  «Письма из 
провинции»
15.15 -  «Строговы»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.25-«М /Ф »
17.50 -  «За семью 
печатями»
18.20 -  «Заметки 
натуралиста»
18.50 -  «Вячеслав 
Овчинников. Симфония 
без конца»
19.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.45 -  «Билет в 
большой»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.00 -  «Архетип. Невроз. 
Либидо»
00.50 -  «Командор»
02.35 -  «Э.Григ сюита для 
оркестра «Пер Понт»»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Маленькая Вера»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Маленькая Вера»
14.10 -  «Родная кровь»
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 -  «Дело Румянцева»
01.25 -  «Оглянись»
03.00 -  «Криминальные

20.50 -
«Смехоностальгия»
21.20 -  «Искатели»
22.10 -  «Острова. К 90 - 
летию со дня рождения 
Юрия Никулина»
22.50 -  «Двадцать дней 
без войны»
00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Командор»
02.30 -  «Кто там...»
02.55 -  «Концерт Юджи 
Вонг в Вербье»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Родня»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Родня»
13.55 -  «Дело Румянцева»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
23.25 -  «Журов»
03.10 -  драма «Оглянись»

хроники»
03.55 -  «Красная 
площадь»
06.10 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Уметь прощать»
13.00 -  «Дело Астахова»
15.35 -  «Звёздная жизнь»
16.00 -  «Старики- 
полковники»
17.45 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма «Моя 
последняя первая 
любовь»
20.45 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  детектив «Два 
билета на дневной сеанс»
01.25 -  «Мемуары 
Шерлока Холмса»
05.30 -  «Кинобогини»
06.00 -  «Мужские 
истории»

04.40 -  «Битва за полюса»

05.30 -  «После смерти»

06.15 -  «Календарь 

природы. Зима»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»

07.30 -  «Одна за всех»

07.40 -  «Деревенская 

комедия» 10 серий

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Одиночки »

20.55 -  комедия «С новым 

годом, папа!»

23.00 -  Новости на 

Домашнем

23.30 -  драма 

«Прощение»

01.20 -драма «Дикий 

ветер»

03.30 -  «Записки о 

Шерлоке Холмсе»

05.30 -  «Кинобогини»

06.00 -  «Мужские 

истории»
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Первый канал
06.35 -  «Приключения 
Гулливера»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Али-баба и сорок 
разбойников»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Смак»
11.55 -  «Высоцкий. Так 
оставьте ненужные 
споры...»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  «Суета сует»
14.55 - «Зима в 
Простоквашино»
15.10 -  «Умница, 
красавица»
17.00 -  «Все хиты «Юмор 
FM на Первом»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 -  шоу «Болеро»
22.00 -  «Время»
22.15 -драм а  «Два дня»
23.55 -
«Прожекторперисхилтон» 
23.30 -  «Что? Где?
Когда?»
01.40 -  Кубок Первого

канала по хоккею.
Сборная России -Сборная 
Швеции
03.40 -  Кубок Первого 
канала по хоккею.
Сборная Чехии -Сборная 
Финляндии
05.40 -  «Алексей 
Булдаков. Ну вы, блин 
,даёте!»

Россия
06.00 -  «Время радости»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник» 
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад» 
11.10 -  «Новогодние 
подарки»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Разговор с 
Денисом Мацуевым»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12.20- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Пятая группа 
крови»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Пятая группа 
крови»
17.55 -  «Новая волна- 
2011»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама «В 
полдень на пристани»
01.35 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -драма «Клинч»

НТВ
06.35 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»
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»

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

23.55 -драма «Империя. 
Август, первый 
император»
03.25 -  вестерн 
«Непобедимы»
05.50 -  «После смерти»

14.20 -  «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  «Обзор. 
Чрезвычайные 
происшествия»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  « Профессия- 
репортёр»
20.55 -  «Программа 
максимум»
22.00 -  «Русские 
сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»
01.00 -  фильм 
«Отставник»
02.55 -  «Дорожный 
патруль-4»
04.50 -  «Кремлёвская 
кухня»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Лев Гурыч 
Синичкин»
12.50 -  «Мировые 
сокровища культуры»

13.10-«ИльзеЛиепа»
13.35 -  Мультфильм
15.00 -  «Очевидное 
невероятное»
15.30 -  «Вокзал мечты с 
Юрием Башметом»
16.10 -  «Спектакли- 
легенды»
18.45 -  «Подводный мир 
Жака-Ива Кусто»
19.40 -  «Большая семья»
20.35 -  «Романтика 
романса»
21.30 -  «Величайшее шоу 
на Земле»
22.15 -  «Вадим 
Абдрашитов»
22.55 -  притча «Слуга»
01 .10 - «Тони Беннет- 
классик американской 
песни»
01.55 -  «Подводный мир 
Жака-Ива Кусто»
02.45 -  М\ф для взрослых
02.55 -  «Легенды 
мирового кино. Ольга 
Жизнева»
03.30 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Фильм для детей
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -д /с  «Доставить 
любой ценой»

Воскресенье, 18 декабря

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Марья- 
искусница»
08.55 -  «Ксения, любимая 
жена Фёдора»
10.40 -  «Женский род»
11.25 -  «Королева и 
кардинал»
15.30 -  «Свадебное 
платье»
16.00 -  «Спросите 
повара»
17.00 -  «Красота 
требует! >>
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 мелодрама 
«Борджиа»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма «Помни 
меня»
01.40 -  «Степфордские 
жёны»
04.00 -  «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
06.00 -  «Мужские 
истории»

Первый канал сборная Чехии корреспондент» 23.55 -  «НТВшники» 23.00 -  «Контекст.

07.00 -  Новости 03.15 - Кубок Первого 01.05 -  «Отдамся в 01.00 -драма «Обитель» Итоговая программа»

07.10 -  «Отряд особого канала по хоккею хорошие руки» 03.00 -  триллер «Первый 23.40 -  «Культ кино»

назначения» Сборная Швеции - 01.35 -  «Полтергейст» снег» 02.05 -  «Джем-5 с

08.50 -  «Армейский сборная Финляндии 05.15 -  «Городок. 05.00 -  «Дорожный Даниилом Крамером»

магазин» 05.15 -  «Участковый Дайджест» патруль» 02.55 -  «Тайная жизнь

09.25 -  Дисней-клуб: детектив» мышей»

«Черный плащ», «Гуфи и НТВ Культура 03.50 -  «Густав Курбе»

его команда» _______ Россия_______ 06.00 -  остросюжетный 07.30 -  ПРОГРАММА
10.15 -  «Здоровье» 06.40 -  детектив «Тайна сериал «Аэропорт» МЕЖДУНАРОДНОГО Пятый канал
11.00 -  Новости (с чёрных дроздов» 08.00 -  «В поисках ИНФОРМАЦИОННОГО 07.00 -  «Мальчик,
субтитрами) 08.20 -  «Вся Россия» Франции» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА которому предстояло
11.15- «Женский журнал» 08.30 -  «Сам себе 09.00 -  «Сегодня» РУССКОМ ЯЗЫКЕ стать королём»
11.25 -  «Непутёвые режиссер» 09.15 -  лотерея «Русское 11.00 -  «Юрий Нкулин. 08.00 -  «Планеты»
заметки» 09.20 -  «Смехопанорама» лото» Избранное» 09.00 -  Мультфильмы
11.40 -  «Пока все дома» 09.50 -  «Утренняя почта» 09.45 -  Их нравы 11.35 -«Цыганский 10.00 -  «Внимание,
12.30 -  «Фазенда» 10.30 -  «Сто к одному» 10.25 -  Едим дома! барон» люди!»
13.00 -  Новости 11.20-«МЕСТНОЕ 11.00 -  «Сегодня» 12.55 -  «Мировые 11.00 -  «Сейчас»
13.10 -  «Виталий ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.20 -  «Первая сокровища культуры» 11.10- «Истории из
Соломин. Между СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» передача» 13.10 -  «Легенды будущего»
Ватсоном и «Зимней 12.00 -  «ВЕСТИ» 11.55 -  «Развод по- мирового кино» 12.00 -  «Самые
вишней» 12.10 -  «С новым домом!» русски» 13.35 -  «Том Сойер» загадочные места мира»
15.20 -  «Умница, 12.25 -  «Обменяли 13.00 -  «Дачный ответ» 14.55-М /ф 12.30 -  «В нашу гавань
красавица» хулигана на Луиса 14.00 -  «Сегодня» 15.20 -  «Тайная жизнь заходили корабли....»
17.05 -  «Ералаш» Корвалана...» 14.20 -  «Дорожный мышей» 13.25 -  «Воскресный
17.35 -  «Старики- 13.25 -  «Пятая группа патруль-4» 16.10- «Что делать?» концерт. Кристина
разбойники» крови» 16.05 -  «Своя игра» 17.00 -  «В честь Алисы Орбакайте»
19.15- «Юрий Никулин. 15.00-«ВЕСТИ» 17.00 -  «Сегодня» Алонсо» Гала-концерт 14.25 -  «Детективы»
Признание в любви» 15.20-«МЕСТНОЕ 17.20 -«Следствие Национального балета 18.30 -  «Место
20.20 -  «Премьера. Юрию ВРЕМЯ. ВЕСТИ- вели...» Кубы происшествия»
Никулину-90!» ИРКУТСК» 18.20 -  «И снова 18.05 - «Места и главы 19.30 -  «Главное»
Юбилейный вечер 15.30 -  «Пятая группа» здравствуйте!» жизни целой... Валентин 20.30 -  «Колечко с
22.00 -  «Воскресное» 17.00 -  «Смеяться 19.20 -  «Обзор. Итоговая Плучек» бирюзой»
Время» разрешается» программа» 19.00 -  «Искатели» 23.55 -  «Империя. Нерон:
23.00 -  «Большая 19.05 -  «Стиляги-шоу» 21.00 -  «Чистосердечное 19.50 -  драма «Старые император под влиянием
разница» 21.00 -  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» признание» стены» женщин»
00.05 -  «Красная звезда» 22.05 - 21.50 -  «Центральное 21.20 -  «Вся 03.25 -  «Криминальные
01.15 - Кубок Первого мел од рама« Однажды в телевидение» Россия»Фолклорный хроники»
канала по хоккею новый год» 22.55 -«Тайный шоу- Фестиваль телеканала 04.20 -  «Место
Сборная России - 00.05 -  «Специальный бизнес» «Культура происшествия»

05.10 -  «Внимание, 
люди!»
05.55 -  «После смерти»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Мечтатели из 
Бомбея»
08.20 -  «Прости, Аруна»
10.40 -  «Мечтатели из 
Бомбея»
11.40 -  «Волшебный 
бриллиант»
14.30 -  «Мечтатели из 
Бомбея»
15.30 -  «Сладкие 
истории»
16.00 -  « Тюдоры»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама « 
Компенсация»
20.45 -  мелодрама 
«Глупая звезда»
22.35 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -
мелодрама«Прекрасный
ноябрь»
01.20 -  «Слова нежности»
03.55 -  «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
06.00 -  «Мужские 
истории»



---------------------------------------------------------------------------

Покадрим 
по-сибирски
В Ангарске гастролирует Черемховский 

драматический театр. 7 декабря зрителям 
района был представлен спектакль «Сибир
ская кадриль». Управление социальной защ и
ты населения администрации АМО в рамках 
проводимой декады инвалидов приобрело 
200 билетов. Их распределили по девяти об
щественным организациям, куда входят лю
ди преклонного возраста.

Мероприятие профинансировали из городского бюджета.
Любовь Зубкова 

Фото автора

ШГАРСОШ ВЕДОМОСТИ Щ  
Декада инвалидов

\
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В рамках декады  
инвалидов 6 декабря 
в пойме Китоя, за 189 
кварталом, воспитан
ники ш кол-интерна- 
тов городов Ангарска 
и Иркутска соревно
вались в гонках на тю
бах. В спортивных 
состязаниях приняли 
участие четыре ко
манды по 16 человек: 
дети-инвалиды с на
рушением опорно
двигательного аппа
рата и общими забо
леваниями из реаби
литационного центра 
«Веста», коррекцион
ные школы № 1 и № 2 
из Ангарска, коррек
ционная школа № 4 
из Иркутска.

Гонки на тюбах

Общее руководство под
готовкой и проведением со
ревнований осуществляет 
Ангарская общественная 
спортивная организация «Ин- 
ваТурСпорт» и Отдел по физ
культуре и спорту админист
рации АМО по целевой прог
рамме «Развитие культуры и

спорта среди людей с огра
ниченными физическими 
возможностями».

Первоначально планиро
вали провести состязания по 
скоростному спуску на тюбах с 
горы. Но из-за слабого снеж
ного покрова мероприятие 
пришлось перенести в пойму, 
где организовали гонки по ров
ной местности. Состязания 
проводились в форме эстафе
ты в несколько этапов. Зада
ния были разработаны с уче
том физических возможностей 
участников команд, но при 
этом требовали от ребят ма
ксимального приложения сил. 
Подростки работали в коман
де, где общий успех зависел от 
усилий каждого, поэтому к по
беде стремились все, забывая 
о недугах. По итогам всех эта
пов соревнований победила 
команда коррекционной шко
лы № 2 города Ангарска.

-  Гонки на тюбах сегодня -  
один из этапов спортивных 
игр среди детей-инвалидов 
«Веселые старты». В течение 
декабря ребята примут учас
тие в соревнованиях по бас
кетболу, пионерболу, по 
стрельбе из лазерного оружия 
и аэрохоккею, -  рассказала 
председатель Ангарской об
щественной спортивной орга
низации инвалидов «ИнваТур- 
Спорт» Елена Грацинская.

Марина Томских 
Фото автора

Стрижка 
к Новому году

Перед новогодни
ми праздниками в па
рикмахерских «Лика», 
«Персона», а также в 
Ангарском техникуме 
строительных техно
логий, где есть отде
ление парикмахер
ского дела,бесплатно 
постригут детей-ин- 
валидов из общест
венной организации 
АРДИ и воспитанни
ков специальной(кор
рекционной) школы- 
интерната №1.

С инициативой организо
вать «большую стрижку» вы
ступили сотрудники общест
венной приёмной админист
рации Ангарского муници
пального образования.

-  Мы обратились с прось
бой о проведении благотвори
тельной акции в городские па
рикмахерские. Мастера, не

смотря на загруженность (пе
ред праздником клиентов 
много), согласились помочь. 
При этом откликнулись охот
но, их желание порадовать ре
бят новыми прическами перед 
Новым годом было искрен
ним. Мы благодарны парикма
херам за доброту, отзывчи
вость, -  рассказала Анна Шад
рина, главный специалист об
щественной приёмной.

Теперь в парикмахерских 
с 10 до 12 часов -  время бла
готворительности. Воспита
тели привозят воспитанников 
группами по 6-10 человек.

-  Дети довольны. Во вре
мя посещения салонов ведут 
себя прилично, достойно. 
Девочки заранее выбирают 
прически, для них посещение 
парикмахерской -  это собы
тие, -  говорит Олеся Нефе- 
дьева, воспитатель школы- 
интерната.

Новый год для этих детей 
-  праздник ожидания пере
мен к лучшему, и они уже на
чались -  с новой стрижки.

Ирина Бритова 
Фото автора

Актуально Криминал

Голосуем 
за бюджет района

Продолжение. Начало на стр. 1

Бюджет на 2012 год станет социаль
но направленным. Доходную его часть 
увеличат на 211 млн рублей. В резуль
тате получится 2,833 млрд. рублей. 
Расходы составят 2,874 млрд. рублей.

Одно из направлений в расходной 
части бюджета: обеспечить места в 
дошкольных учреждениях, благодаря 
программе «Модернизация образова
ния». Таким образом, сумму увеличили 
с 7 до 50 млн рублей. Неизменными ос
тались такие пункты расходной части, 
как оплата коммунальных услуг, прове
дение ремонтов, оплата медикаментов 
и другое. Отметим, что в наступающем 
году увеличили на 17% сумму, направ
ленную на питание школьников (по 
сравнению с годом текущим).

Так, количество муниципальных 
программ и суммы на их реализацию 
увеличены. Сейчас действует 12 прог
рамм на общую сумму 53 млн рублей, в 
новом году их будет 17 на 109,3 млн 
рублей. Планируют возобновить прог
раммы по развитию культуры и спорта, 
охране окружающей среды.

6 объектов на сумму 30,6 млн руб
лей вошло в адресную инвестиционную 
программу. За счет бюджета подгото
вят проектно-сметную документацию 
для строительства детского сада в 55 
квартале. Увеличен фонд служебного 
жилья для работников социальной сфе
ры: по долгосрочной программе преду

смотрено в будущем году 13 млн руб
лей.

Строительство детских садов в 29 
микрорайоне и поселке Мегет требуют 
серьёзных вложений из местного бюд
жета -  более 10 млн рублей. Продолжат 
строительные работы в школе 7а мик
рорайона в рамках этой же программы.

На ремонт бюджетных учреждений 
направят 51,3 млн рублей, капитально
го ремонта ожидают ещё 46 объектов.

-  Сохранятся все социальные вы
платы, за счет бюджетных средств бу
дут производить оплату проезда детей- 
инвалидов, осуществлять сезонные пе
ревозки пенсионеров до садоводств, 
оказывать адресную помощь людям, 
попавшим в сложные жизненные ситуа
ции. Поддержим малоимущих. Хоро
шая новость для семей, имеющих ма
леньких детей! Увеличили сумму на до
полнительное питание детей раннего 
возраста. Теперь мамы смогут получать 
на малышей питание не до года, а до 
полутора лет. Ожидается поступление 
дополнительных средств, в виде субси
дий на строительство школы, защиту 
окружающей среды, развитие физиче
ской культуры и спорта. Поступят суб
венции на повышение заработной пла
ты работникам образования, на под
держку малоимущих граждан и сирот, -  
рассказала Елена Федорова, начальник 
Управления по экономике и финансам 
администрации АМО.

Татьяна Шерстнёва

Омич подкупает ангарчан
Полицейские Ангар

ска задержали 35-лет- 
него жителя Омска за 
коммерческий подкуп. 
Сотрудникам полиции 
стало известно, что ом
ский коммерсант пыта
ется выйти на контакт с 
ответственным работни
ком крупного ангарского 
предприятия, сообщает 
пресс-служба областно
го ГУВД.

В ходе оперативных мероприя
тий полицейские выяснили, что 
бизнесмен и ранее занимался под
купами должностных лиц в ком
мерческих организациях, чтобы 
они за вознаграждение заключали

договоры купли-продажи на невы
годных для предприятия условиях.

В течение недели сыщики 
следили за подозреваемым, ко
торый нашел подходящего чело
века и назначил ему встречу. В го
родском кафетерии во время пе
реговоров омич попытался вру
чить представителю ангарской 
организации три миллиона руб
лей за приобретение по занижен
ной цене почти 20 тонн ликвидно
го и неликвидного металла и 
сплавов, содержащих никель и 
медь. Позднее эта партия госу
дарственного имущества могла 
быть продана какому-либо ме
таллургическому комбинату или 
заводу, но уже по рыночной стои
мости. В результате проведенной 
аферы злоумышленник смог бы 
получить десятки миллионов руб
лей незаконного дохода.

-  Подобные противоправные

действия приводят к тому, что 
стратегически важное государс
твенное имущество скупается за 
бесценок, -  говорит начальник 
отдела экономической безопас
ности ГУ МВД России по Иркут
ской области Дмитрий Егоров. -  
В данном случае нам удалось 
предотвратить незаконную сдел
ку, в результате которой предпри
ятию Ангарска был бы нанесен 
крупный материальный ущерб.

В данный момент по решению 
суда задержанный арестован. 
Следственным комитетом России 
по Иркутской области возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст.204 
УК РФ (Коммерческий подкуп, со
вершенный за заведомо незакон
ные действия), которая преду
сматривает наказание в виде 
крупного штрафа либо лишения 
свободы на срок до шести лет.

Соб.инф.

Оперативно
10-летняя девочка, 

потерявшаяся на реке 
Китой, до сих пор не най
дена. Сейчас решают 
вопрос о распиле льда.

Напомним, ребёнок пропал 
без вести 7 декабря в 12 часов в 
пойме рекй Китой недалеко от

Беда
Ангарска. Спасатели подозрева
ют, что она утонула. В настоящий 
момент на месте работают поли
цейские и сотрудники ГУ МЧС по 
Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Иркутской области, де

вочка и три её подруги после за
нятий в лыжной спортивной сек
ции пошли погулять по льду реки, 
толщина которого 50 см, однако 
структура его неоднородна -  есть 
полыньи. В одну из них школьни
цы провалились. Троим удалось 
спастись, а четвертую, по их сло
ва м ^ е с л о ^ ч ^ и ^ ^ п о д л ^ ё д ^

Соб.инф.
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В Иркутской области размер 
ежемесячных денежных вы
плат ветеранам труда, тружени
кам тыла, жертвам политиче
ских репрессий будет увеличен 
на 10% с 1 января 2012 года, а 
работающим пенсионерам -  с 1 
января 2013 года. Законопроект 
«О внесении изменений в зако
ны Иркутской области, регули
рующие меры социальной под
держки отдельным категориям 
граждан» с такой поправкой был 
принят в окончательном чтении 
на сессии ЗС.

Для увеличения размера ЕДВ на 
10% в областном бюджете 2012 года 
будет предусмотрено 73 млн рублей. 
Каждому гражданину обозначенных 
категорий, размер выплат будет уве
личен на 32 рубля. Как отметил Вла
димир Родионов, министр социаль
ного развития, опеки и попечительст
ва, единовременная выплата являет
ся лишь одной из мер поддержки дан
ной категории, и в неё включены бес
платная работа беспроводного ра
дио, компенсация 50% платы за про
водной телефон и 150 рублей -  на 
проезд в городском транспорте. Ми
нистр отметил, что губернатор пред
лагал потратить эти 73 млн на бес
платные путёвки для ветеранов. Это 
позволило бы дополнительно 3 тыся
чам человек отдохнуть, либо постро
ить центр для ветеранов на эти день
ги. Но областной Совет ветеранов ре
шил разделить деньги между всеми, 
ветераны также предлагали увели
чить размер ЕДВ не на определенный 
процент, а до 400 рублей.

Депутатами была одобрена и вне
сена в законопроект поправка, позво
ляющая производить пересмотр раз
меров ежемесячных денежных вып
лат с учетом финансово-экономичес
кой ситуации в конкретном финансо
вом году. «Главное, что поправки де
путатов устанавливают механизм ин
дексации ЕДВ, такой нормы ранее в 
законе не было, и мы теперь сможем 
ежегодно пересматривать и повы
шать выплаты», -  отметила на сессии 
Людмила Берлина, спикер Законода
тельного Собрания.

*  *  *
Ангарским городским судом 

вынесен приговор в отношении 
бывшего участкового уполно
моченного УМВД РФ по Ангар
ску. Он признан виновным в со
вершении шести преступле
ний, предусмотренных ч.2 
ст.292 УК РФ (должностной 
подлог), ч.1 285 УК РФ (злоу
потребление полномочиями).

Основанием для возбуждения де
ла послужили материалы прокурор
ской проверки по фактам составле
ния участковым фиктивных протоко
лов об административных правонару
шениях в отношении жителей Ангар
ска. В ходе расследования уголовно
го дела было установлено, что участ
ковый уполномоченный милиции с 
целью повышения показателей своей 
работы вносил в административные 
протоколы и постановления об адми
нистративных правонарушениях за
ведомо ложные сведения о гражда
нах, якобы совершивших правонару
шения.

Вину в совершении преступлений 
подсудимый не признал, отрицал 
свою причастность к инкриминируе
мым деяниям.

Вместе с тем, суд установил вину 
подсудимого и признал его винов
ным, назначив наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно, с ли
шением права занимать должности 
на государственной службе и в орга
нах местного самоуправления сро
ком на три года. Приговор в законную 
силу ещё не вступил.

Пилите, Лара, пилите
Как снежный ком наворачиваются претензии, 

когда суть бывает разм ы та. Вот уже вслед на
ш им последним публикациям в номерах от 17  
ноября и 1 декабря Поцелуева С .В . извещ ает, 
что на сайт П резидента отправлена инф ормация  
о действиях редакции «Ангарские ведомости», 
пы таю щ ейся защ итить своих читателей от аф е
ристов. Напомним: некая Л ариса Бозина с м и к
рофоном и «печатью Гражданина» в руках объ
ездила полстраны , предлагая за «небольшие  
деньги» каж дом у ж ел аю щ ем у оф ормить свои  
права на кусок «бю джетного права». Так вот, ан 
гарские апологеты граж данки Бозиной в лице  
Светланы Владимировны Поцелуевой, несмотря  
на ком м ентарии журналиста, юриста и д еп ута
та, по-преж нем у, похоже, верят в сказки  про 
бесплатный сыр в мы ш еловке.

Радует главное: после наш их публикаций, по 
свидетельству общ ественной приёмной ад м и 
нистрации АМ О, письма с требованием ангар- 
чан выделить им причитаю щ иеся 30  миллионов  
рублей в год прекратились.

Чтобы поставить окончательную точку в пре
цеденте, им евш ем  место быть в АМ О, обратим 
ся к интернету, куда, похоже, не удосужились  
заглянуть сторонники Ларисы  Бозиной. И один  
из материалов, опубликованный в газете  «Ком
сомольская правда» (почти год назад !), пред
ставляем вниманию наш их читателей. Ж урнали
сту Владимиру Ворсобину сам ом у удалось по
бывать на сем инаре Ларисы  Бозиной. М ож ет  
быть, кто-то из ангарчан тож е узнает себя в этой  
зарисовке?

...Этот разговор вывел ме
ня из очарованного оцепене
ния... Любуясь людьми на сце
не, я забыл о своем беспокой
ном соседе, которого уже не 
на шутку распирали граждан
ские чувства.

-  Вы гражданин! Чувствуе
те? -  теребил меня за рукав 
мужичок. -  Ощутили? Нет? Я 
же вам объяснял -  откиньте 
сомнения. Пора действовать! 
В этом зале сейчас творится 
история!

-  А вы, похоже, ощутили 
себя гражданином России, -  
позавидовал я.

-  Конечно! И там, наверху,

с этим придется считаться! 
Они уже забеспокоились. За
метили, как Медведев в по
следнее время стал часто го
ворить о гражданском об
ществе...

-  Это из-за вас?
-  А из-за кого же! -  удивил

ся сосед и после задумчивой 
паузы заметил: -  Нет, точнее, 
из-за нее, -  показал он на 
бледную даму с уставшим ли
цом. Она зябко куталась в ки
тайский пуховик и хмуро гляде
ла в холодный актовый зал 
школы N2 1 города Бийска, уто
нувшего в снегах где-то между 
Барнаулом и Кемерово...

i m m m i n m m i m m i n t
Академия наук социальных технологий 

АНСТиМС ) и местного самоул рамен и*

СЕРТИФИКАТ
■J& pgjiiL iiij. AiXtijLULLLjlij ^nnrjlULUljxirH lj/

Оросл)пхил(а) начальный курс Куактурио 11рааоммо11росвсвпии1«Соцмалм*ос11рсо6раАГИмс> ж  

я iHLT)NHi(a) ьылкфммцию «Мподист -  просястителм.

Prm nptitim inrt »  КПП СССУjF
flw iiorni _ .jtlt/JlW i }

■ «и»

Л*рг*п?ЬЛП
rdpi^MW

^ г г г т ц ш ш т т т т т т
В коллекции корреспондента «КП», выводящего разного рода со
мнительную публику на чистую воду, этот «Сертификат» -  далеко 
не первый экземпляр. И, увы, похоже, не последний

Это была она -  хозяйка та
инственной организации. Я 
задумчиво вертел в руках её 
визитную карточку. На одной 
стороне было написано: Бози
на Лариса Николаевна -  «Не
посредственное управление 
гражданами государством», 
на другой -  образец печати 
гражданина РФ и расчетный 
счет Сбербанка с лозунгом 
«Содействуй!».

-  Говорят, в администрации 
Президента ей дали задание -  
ездить по городам-селам и го
товить людей к новой жизни, -  
шептал сосед. -  Скоро народ, 
наконец, возьмет власть в ру
ки! И каждый получит свою 
часть российского бюджета... 
30 миллионов рублей ежегод
но! (Даже если просто разде
лить 8298,9 млрд. рублей до
ходов бюджета РФ в 2010 году 
на 140 миллионов человек, то 
получится скромная сумма -  
59 277,85 рубля. Откуда брали 
свои суммы и по какой мето
дике рассчитывали такие циф
ры -  так и осталось тайной за 
семью печатями.)

-  Вы в своем... -  не выдер
жав, язвительно начинаю я... 
Но немею. Смотрю на притих
ший зал... Что-то кольнуло в 
сердце. Эти восхищенные гла
за, полные надежды, я уже ви
дел... Пять лет назад целый 
концертный зал -гостиницы 
«Космос», где гастролировал 
Григорий Грабовой, также от
чаянно жаждал чуда... Спорить 
тут бессмысленно, надо про
сто слушать... Нам рассказы
вали новую сказку. Это уже 
был не банальный фокус с вос
крешением мертвых и даже не 
прохиндиада с фильтрами... А 
все намного грустнее...

Видишь Россию?
Вся она твоя!

Конечно, не поехать в дале
кий Бийск было бы слишком! 
Впрочем, если бы я спохватил
ся раньше, то 15 января мог бы 
перехватить гастролирующую 
Бозину, например, в нижего
родском поселке Воротынец, 
16 января -  в Чебоксарах, 21 
января -  в Новосибирске, а 
22-го -  в Барнауле...

Но сайт «Социального пре
ображения» попался мне толь
ко сейчас, и он сообщил обид

ную вещь. Я и миллионы таких 
же болванов не знают о своем 
неминуемом счастье. Ведь 
«вторая статья Конституции 
гарантирует и подтверждает, 
что каждый из нас имеет право 
на получение доли или про
цента федерального бюджета 
Российской Федерации», как 
утверждали бозинцы. И, как 
они уверяют, это 30 миллионов 
рублей ежегодно. Согласи
тесь, звучит это не только 
справедливо, но в чем-то даже 
логично. Коль граждане с раз
ной степенью добровольности 
объединены в государство, а 
бюджет и питающие его недра 
-  общие, то почему я не могу 
взять свою долю?! Или полу
чить проценты?! Я ж, по сути, 
акционер государства Россий
ского! В Конституции же напи
сано: «Народ осуществляет 
свою власть непосредствен
но». Следовательно, я и есть 
власть...

На самом деле вторая ста
тья Конституции гласит: «Че
ловек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и 
гражданина -  обязанность го
сударства». А команда Бози
ной явно упирает на два пункта 
статьи 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверените
та и единственным источни
ком власти в Российской Фе
дерации является ее многона
циональный народ.

2. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, 
а также через органы госу
дарственной власти и органы 
местного самоуправления».

Любопытно, что «непо
средственность» народной 
власти Конституции, по сло
вам Бозиной, долго скрыва
лась властями. И это несмотря 
на то, что отец Основного За
кона Борис Ельцин часто гово
рил ей, что злые чиновники не 
дают разъяснить гражданам 
их права. Более того, первый 
Президент даже «передал» ей 
свой комментарий к Конститу
ции, оригинал которого Бози
на хранит у себя как зеницу 
ока. Она отказывает даже Кон
ституционному суду, несмотря 
на его отчаянные просьбы хотя 
бы взглянуть на этот очень 
важный документ, отдающий

В России 87 миллиардеров с совокупным калиталлом в 471,4 млрдЛ. 
Это больше чем объем ЗВР РФ. Российские миллиардеры платят 
самые низкие в мире налоги (13%), которые и не снились их коллегам 
во Франции и Швеции (57%), в Дании (61%) или Италии (66%).

Россия - самая богатая нефтью и 
ресурсами страна.

Ноу-хау от команды Бозиной: совместить лозунги и требования 
коммунистов с собственным бизнес-интересом и на этот крючок 
ловить доверчивых россиян

Граждане Арабских Эмиратов имеют 
ежемесячный доход за то. что на территории 
их страны добывается нефть. Правительство 
покупает v граждан национальное богатство 
и перепродает уже другим странам. При 
рождении ребенка на него сразу заводится 
персональный счет, куда начинают капать 
д е н ьт . Стоимость 98-то бензина 

около 6 рублей.
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государственные деньги лю
дям («Правильно, ишь ты, по
смотреть хотят, -  зашумел на
род. -  Чё, мы их не знаем? 
Сбманут!»).

По распространяемой био
графии Бозиной в 1993 году 
она якобы была председате
лем Общественного совета 
одного из районов Тольятти и 
принимала участие в работе 
над проектом Конституции в 
части положений закона о 
местном самоуправлении. В 
то, что Ельцин встречался и 
работал с персоной столь «вы
сокого» ранга, люди почему- 
то верят без доказательств. 
Может, потому, что в этой час
ти Бозина хулит чиновников 
особенно сильно, рассказы
вая, как они тайком выбрасы
вали на помойки свежеотпеча
танные экземпляры Конститу
ции.

-  Чиновники -  слуги, кото
рые зарвались, и их надо по
ставить на место, -  продолжа
ет сладкую цепочку рассужде
ний Бозина. И почему-то в её 
устах эта популярная нынче 
мысль выглядит необычайно 
практично. Бозина водит указ
кой по белому полотну, где ви
деопроектор аппетитно пока
зывал карту России.

-  Видите, какая она боль
шая? -  обращается она к залу.

-  Да-а-а, -  завороженно 
гудел зал.

-  И она вся ваша с запада 
до востока, с севера до юга! 
Берите ее!

- -  Да-да! -  простонал пер
вый ряд.

-  Перед вашим лицом по
ставили мешок с деньгами, а 
вам не верится! -  улыбалась 
со сцены Бозина. -  Вы должны 
всем с рождения -  за комму
налку, электричество. Вы дол
жны обеспечивать будущее 
детям, внукам. И зачем тогда 
государство?!

-  Да! -  кипел народ.
-  И в чем она не права?! 

Молчишь?! -  больно ткнул мне 
в бок сосед, и мне действи
тельно было нечего ответить...

-  Вступайте в свои права! -  
Бозина подняла перед собой 
Конституцию как икону. *  От
берите у своих слуг деньги, ко
торыми они так привыкли рас
поряжаться.

-  Но как? Как? -  Показа
лось, что и мой голос утонул в 
общем вдохновенном хоре...

И тут началось самое инте
ресное. Предлагаю следую
щую главу правоохранитель
ным органам читать внима
тельно. Вдруг в работе приго
дится...

Утром стулья -  
вечером деньги

Впрочем... Прежде чем 
рассказать как (к неудовольст
вию заинтригованных читате
лей, авторы так и норовят сде
лать паузу в самом интерес
ном месте), поговорим немно
го об арифметике.

Бийск явно не оправдывал 
надежд «бюджетораспилите- 
лей». В отличие от Новосибир
ска и Барнаула, где аудитория 
достигала тысячи человек, 
«окормить» в этом маленьком 
городке им удалось лишь око
ло двух сотен. Входной билет 
стоил 100 рублей (вместо него

выдавали не квитанцию, ко
нечно, а листовку) плюс любой 
желающий за ту же цену мог 
купить диски с речами Ларисы 
Бозиной. Кроме того, после 
встречи всем желающим 
предлагали посетить, уже, как 
говорится, для продвинувших
ся, пятисотрублевый семинар. 
На который явилась почти по
ловина из бывших в общем за
ле сторублевых. Итак, получа
лось всего-то около 100 тысяч 
рублей (а в Новосибирске, ду
маю, и все 500) в день, кото
рые, хотя и не облагались ни
каким налогом, могли бы вы
глядеть на глазах этой коман
ды оскорбительно. Но гастро
леры оказались людьми осно
вательными. Потому что сам 
ответ на щемящий душу про
летарский вопрос, как гражда
нину отрывать от государства 
миллион долларов в год, ока
зался поистине золотым.

Тут бозинцы явно развили 
идею Григория Грабового, ко
торый тоже любил разного ро
да документы. Правда, «вос
креситель» любил их менее 
корыстно (свои «чудеса» он 
хитроумно документировал и 
заверял у нотариусов), но Бо
зина гениально решила обра
щать документы в деньги. Ее 
учение хоть и просто, но чер
товски логично -  коль вы граж
данин, желающий получить 
свою долю, необходимо до
биться, чтобы чиновники ви
дели в вас Хозяина. Поэтому 
будущему хозяину нужно 
пройти процедуру инициации. 
Послать Президенту заявле
ние на специальном бланке 
(его можно купить), озаглав
ленном «Непосредственная 
власть народа Российской 
Федерации». Оно гласит:

«Прошу Вас, гаранта Кон
ституции РФ, предоставить 
мне (имя, фамилия) экономи
ческую (подчеркнуто) возмож
ность согласно ст. 3 п. 1 п. 2 
Конституции РФ (так в ориги
нале, имеются в виду пункты 1 
и 2 статьи 3 Конституции РФ, 
приведенные выше. -  Прим. 
ред.), как одному из носите
лей суверенитета непосредст
венной (подчеркнуто) власти 
народа РФ, приступить к осу
ществлению власти непо
средственно (подчеркнуто)».

Чуть ниже:
«Так как за 17 лет действия 

Конституции РФ я (имя, фами
лия), гражданин(ка) РФ, не 
могу засвидетельствовать 
обеспечение улучшения ка
чества жизни (подчеркнуто), 
прошу обеспечить экономи
ческую основу обеспечения 
качества жизни на 20... (нуме
рация года)».

Далее идет таблица, чтобы 
Президент убедился -  на 60 
процентов бюджета гражда
нин, будучи патриотом, не 
претендует, но указывает 
«слугам», как его тратить. Ос
тавшуюся после изъятия его 
личных средств казну хозяин 
велит разделить на шесть рав
ных частей и распределить по 
госпрограммам, округам, су
бъектам, районам, поселени
ям и общественному самоуп
равлению...

И в конце:
«Прошу перечислить на 

мой счет в Сбербанке России 
40 процентов от 100-процент-

Всего за 350 рублей каждый 
желающий может стать Граж
данином с личной печатью

хмурым удовлетворением 
торговца надеждой...

В Ангарске поймали вора- 
домушника, который сознался, 
что за три с небольшим месяца 
совершил 13 квартирных краж, 
что является своеобразным ре
кордом. Как сообщил Алексей 
Окуловский, заместитель на
чальника отдела полиции №2 
УМВД России по Ангарску, на 
самом деле, на счету воришки 
преступлений может быть го
раздо больше.

Действовал задержанный по од
ному сценарию. Кражи совершал во 
второй половине дня, поскольку в это 
время люди почти всегда на работе. 
Заранее высматривал квартиру на 
втором этаже, балкон которой нахо
дится недалеко от подъездного ко
зырька. Прозвонив предварительно в 
дверь и убедившись, что дома никого 
нет, он начинал операцию. Через бал
кон проникал в квартиру, быстро на
бирал одну-две сумки малогабарит
ных вещей -  телефоны, деньги, укра
шения, одежду, меха.

Поймали вора на очередной квар
тирной краже. Домушником оказался 
27-летний ангарчанин, употребляю
щий наркотики, неоднократно суди
мый за кражи, летом освободивший
ся из мест лишения свободы. В отно
шении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, со
вершенная с незаконным проникно
вением в жилище), ведут следствие.

*  *  *
Новая пятнадцатиметровая 

ёлка украсила центральную 
площадь Ангарска. Зеленая 
красавица обошлась городско
му бюджету в 442 тысячи руб
лей. В сумму затрат вошло 
приобретение иллюминации и 
светодиодные гирлянды.

Предыдущая городская ель, укра
шавшая город в течение 10 лет, те
перь будет радовать жителей Юго- 
Западного района. Ледовые городки 
с горками будут построены в двух час
тях Ангарска: на площади Ленина и 
возле Дома культуры «Современник». 
На создание городков с горками и ма
лыми формами в бюджете преду
смотрен 1 млн 700 тысяч рублей. В 
планах: открытие ёлки на централь
ной площади -  25 декабря, возле ДК 
«Современник» -  26 декабря.

*  *  *
Уникальный мастер-класс  

провели в Ангарской медсан- 
части-36. Как рассказал Алек
сей Колесников, заведующий 
ортопедотравматологическим  
отделением МСЧ-Зб Ангарска, 
врачи из Санкт-Петербурга  
совместно с ангарскими врача- 
ми-травматологами провели 
три операции по лечению хро
нического вывиха плеча. До 
сих пор ангарские врачи дела
ли это с помощью специальных 
швов, то есть прошивали пов
режденный сустав.

Сейчас разработан рассасываю
щий фиксатор. Он фиксирует в кости 
нить, которая прошивается через 
мягкие ткани плечевого сустава. Па
циентам через небольшие проколы 
кожи устанавливают имплантаты по
следнего поколения. Пока ни одно уч
реждение здравоохранения в области 
не осуществляло такое лечение: есть 
практика его применения лишь в за
падной части страны. Как правило, 
операция длится не больше часа, и 
пациент в кротчайшие сроки идет на 
поправку. Большой и неоспоримый 
плюс для спортсменов: если раньше 
на адаптацию уходили месяцы, то те
перь достаточно всего нескольких 
дней. От старой методики было реше
но отказаться в пользу инновацион
ных решений.

От желающих отдать свои деньги за филькину грамоту нет отбоя. 
Впору и самому Мавроди позавидовать

ной суммы, предназначенной 
на обеспечение моего качест
ва жизни в 20... (нумерация го
да).

Всё, с этой минуты госу
дарство обязано выплатить 
непосредственному гражда
нину его долю. Оно уже не 
выкрутится! Тем более что с 
этой минуты все долги граж
данина -  будь-то банальная 
коммуналка или многомилли
онная ипотека -  обязано вы
плачивать государство (из по
ложенного гражданину еже
годного миллиона долларов).

Хотя да... Есть одна ме
лочь, которая стоит смехо
творно, но без которой ничего 
не получится. Нужна именная 
печать гражданина РФ -  стоит 
она 350 рублей (себестои
мость -  около ста).

-  Вы возьмёте её в руки! -  
Бозина так гордо демонстри
ровала этот товар, что стала 
похожа на статую Свободы. -  
И почувствуете, как выпрямля
ется ваша спина, как молодеет 
душа -  теперь вы настоящий 
хозяин страны! Печать и бланк
-  мост между гражданином и 
властью! (Эту фразу надо 
признать шедевральной.)

-  Извините, но я сказал су
дебному приставу, что не буду 
платить долг по ипотеке, пото
му что я гражданин, а тот наз
вал меня идиотом! -  пожало
вался Бозиной кто-то из зала.
-  Грозит арестовать имущест
во.

-  Не посмеет! У вас высо
кий статус! -  засмеялась та в 
ответ.

-  Лариса Николаевна, -  
уже я теряю самообладание. -  
Вы не считаете, что берёте на 
себя слишком большую от
ветственность?! По сути, вы 
предлагаете брать кредиты 
под ваши гарантии (показы
ваю бланк, адресованный «уп
равляющему банком», сооб
щающий: «Оплачу тогда, когда 
государство выполнит передо 
мной, гражданином, свои обя
зательства»). Вы предлагаете 
людям, мягко говоря, очень

сильно рискнуть! Я чуть не до
бавил, что точно так же шарла
таны призывают людей не хо
дить к врачам, что Бозина мо
жет «доиграться» до уголов
ной статьи. И не до одной. Но 
сдержался...

Зал зашипел и затих. Блед
ное лицо Бозиной секунду 
изучало меня.

-  А ты не волнуйся, -  вдруг 
сказала она мне неожиданно 
фамильярно. -  Не надо боять
ся. Не надо размышлять. Надо 
действовать.

-  Правильно, нашелся тут 
умник! -  рассудил нас народ.

Надежда умирает 
последней

Пораженный этим торжест
вом конституционного сек
тантства, я безропотно отдал 
ещё 500 рублей, чтобы проси
деть четыре часа на продол
жении этой лекции...

Теперь меня не интересо
вала сцена, где команда Бози
ной уже, по сути, глумилась 
над людьми, заставляя их то 
размахивать руками, то читать 
вслух, то переписывать ли
стовки... Я грустно смотрел на 
доведённых жизнью людей и 
вспомнил циничные слова 
Черчилля: «Лучший аргумент 
против демократии -  это де
сятиминутная беседа с обыч
ным избирателем»...

Думаю, в глубине души эти 
люди знают, что их обманыва
ют. Но, черт возьми -  видимо, 
только такая извращенная, по
калеченная вера в лучшую 
жизнь у них и осталась. Забе
решь её -  заплачут, увидев хо
лодную, беспросветную ре
альность такой, какая она 
есть, где квартплата -  в раз
мере пенсии, где чиновники -  
истуканы, где полное отсутст
вие надежды всё это изме
нить...

Когда мне вручили серти
фикат, подтверждающий полу
чение квалификации «мето
дист-просветитель» (этот до
кумент в будущем удостове
рит, что мы с Бозиной встреча
лись), я с трудом пробивался к 
выходу. В коридоре была дав
ка -  люди скупали бланки, 
диски так непосредственно и 
радостно, словно дети выби
рают игрушки... Рядом стояла 
Бозина и устало смотрела на 
них. С таким знакомым мне
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С 5 декабря по 5 января 
проводят месячник качества 
и безопасности мяса, мя
сопродуктов и иной продук
ции животного происхожде
ния.

С наступлением холодов, когда 
на частных подворьях проводится 
забой скота, отмечаются случаи 
нарушения правил торговли мя
сом. Продукцию зачастую реали
зуют с машин на несанкциониро
ванных рынках, во дворах. При 
этом продавцы не могут гаранти
ровать качество продукции, доку
ментально подтвердить отсутст
вие болезней у забитого животно
го. С целью пресечь незаконную 
деятельность, специалисты отдела 
по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации АМО со
вместно с сотрудниками УВД, Вет
надзора, Роспотребнадзора будут 
проводить рейды. Проверка кос
нётся и предприятий торговли и 
общественного питания.

-  Будем контролировать усло
вия хранения и реализации про
дукции животного происхождения, 
наличие документов, подтвержда
ющих их качество и безопасность, 
-  предупреждает Наталья Тюмен- 
цева, начальник отдела по торгов
ле, ценообразованию и тарифам 
администрации АМО.

В этот период Отдел по торгов
ле, ценообразованию и тарифам 
администрации АМО организует 
«горячую линию». Ваши жалобы, 
предложения, рекомендации, по
желания будут принимать по теле
фонам: 53-57-63 и 53-57-72.

А также по адресу: 665813, Ан
гарск, 86 квартал, дом 14 а.

*  *  *
Жительница Ангарска 

Олеся Кондратьева завоева
ла серебряную медаль в ве
совой категории до 60 кг на 
чемпионате мира по самбо в 
Литве, показав лучший ре
зультат в общекомандном  
первенстве.

Как рассказала спортсменка, 
мастер спорта международного 
класса по самбо, на литовском 
ковре она провела три поединка. 
Победила самбисток из Казахста
на и Венесуэлы. В финале встрети
лась со спортсменкой из Белорус
сии, у которой неоднократно выиг
рывала. Однако в этот раз бело
руска переиграла сибирячку по 
захватам.

По словам Олеси Кондратьевой, 
серебро на мировом первенстве -  
результат более чем успешный, 
если учесть, что прошлый сезон у 
нее был хуже, из-за полученных 
ранее травм. Спортсменка даже 
думала уходить из большого спор
та, но вернулась на ковёр. Выигра
ла чемпионат страны, Кубок мира и 
завоевала серебро на чемпионате 
мира. Теперь Олеся Кондратьева 
намерена обратиться к тренерской 
деятельности.

*  *  *
В Ангарске днем 4 декаб

ря в районе улиц Покрышки- 
на и Трудовых резервов, в 
микрорайоне Северный, мо
лодой водитель «Жигули», 
житель Усолья-Сибирского, 
выехал на перекресток и 
вопреки указательному зна
ку не уступил дорогу идуще
му транспорту. Рейсовый ав
тобус ударил легковушку в 
бок, где сидел 6-летний сын
водителя.

У мальчика -  закрытая череп
но-мозговая травма. К счастью, 
ребенок остался жив, благодаря 
детскому креслу, в котором он на
ходился.

Официально L
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 02.12.2011 г. № 159-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации
Ангарского муниципального образования от 08.09.2010 № 115-ра

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 28.10.2011 № 156-26рД,

1. Внести в распоряжение администрации Ангарского муниципального образо
вания от 08.09.2010 № 115-ра "О комиссии администрации Ангарского муниципаль
ного образования по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов" (далее - распоряжение) 
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Положение о комиссии администрации Ангарского му
ниципального образования по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов", утвержденным 
распоряжением:

1.1.1. В абзаце втором пункта 2.2 раздела 2 "Порядок образования комиссии" 
слова "юридического отдела" заменить словами "правового отдела".

1.1.2. Дополнить раздел 2 "Порядок образования комиссии" пунктом 2.5 следу
ющего содержания:

”2.5. На период временного отсутствия муниципального служащего, включен
ного в состав комиссии, в заседании комиссии принимает участие муниципальный 
служащий, которому поручено исполнение должностных обязанностей временно 
отсутствующего муниципального служащего в полном объеме.".

1.1.3. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 "Порядок работы комиссии” слова 
"руководителя отдела муниципальной службы, кадров и наград" заменить словами 
"начальника отдела муниципальной службы, кадров и наград".

1.1.4. В абзаце втором пункта 4.7 раздела 4 "Порядок работы комиссии" слова 
"семь рабочих дней" заменить словами "пять рабочих дней".

1.1.5. Раздел 5 "Порядок оформления решений комиссии" изложить в следую
щей редакции:

”5. Порядок оформления решений комиссии
5.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле

ны комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии по вопросам, 
указанным в пунктах 4.1.1 - 4.1.4 настоящего Положения, носят рекомендательный 
характер. Решения комиссии по вопросам, указанным в пунктах 4.1.5, 4.1.6 носят 
обязательный характер.

5.2. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру

гих лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко
торых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе
ние их выступлений;

е) источник информации, содержащий основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в администрацию Ангарского муници
пального образования;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.3. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про
токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий.

5.4. Копии протокола заседания комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия направляются главе администрации Ангарского муниципального об
разования представителю нанимателя (работодателю), полностью и (или) в виде 
выписок из него муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

5.5. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответс
твенности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, а также по иным вопросам противодействия коррупции. О рассмотрении ре
комендаций комиссии и принятом решении глава администрации в письменной 
форме уведомляет комиссию в течение десяти рабочих дней со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации оглашается в 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

5.6. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.7. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, 
хранится в его личном деле и учитывается при проведении аттестаций, формирова
нии кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 
наложении мер юридической ответственности.” .

5.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель
ности комиссии возлагается на отдел муниципальной службы кадров и наград адми
нистрации Ангарского муниципального образования в соответствии с их компетен
цией.".

1.2. Приложение № 2 "Состав комиссии администрации Ангарского муници
пального образования по соблюдению требований к служебному поведению муни
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов", утвержденное рас
поряжением, изложить в следующей редакции:

"Состав комиссии администрации Ангарского муниципального образования по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре
гулированию конфликта интересов

Председатель комиссии: председатель Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального образования;

Заместитель председателя: начальник правового отдела администрации Ангар
ского муниципального образования;

Секретарь комиссии: главный специалист отдела муниципальной службы, кад
ров и наград администрации Ангарского муниципального образования;

Члены комиссии:
Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград администрации Ан

гарского муниципального образования;
Заведующий социальным сектором правового отдела администрации Ангар

ского муниципального образования.".
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости".

Исполняющий полномочия главы администрации
Ангарского муниципального образования Л. В. Субботина

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.12.2011 г. № 91-П1

Об отмене внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании письма главы администрации Ангарского муниципального обра
зования от 06.12.2011 № 2/20-2555, руководствуясь статьей 18 Регламента работы 
Думы Ангарского муниципального образования, утвержденного решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД (в редакции ре
шения Думы Ангарского муниципального образования от 01.10.2010 № 861 -73рД, от 
26.05.2011 № 89-15рД, от 28.11.2011 № 167-27рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить внеочередное заседание Думы Ангарского муниципального обра

зования, созванное на 07 декабря 2011 в 11.00 часов в зале заседаний администра
ции Ангарского муниципального образования со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального об
разования от 29.12.2010 № 28-07рД "О бюджете Ангарского муниципально
го образования на 2011 год"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Исполняющий полномочия мэра АМО С.Б. Кажаева

Сведения о численности и фактических затратах на 
денежное содержание работников муниципальных 
учреждений, муниципальных служащих Ангарского 

муниципального образования за 1 полугодие 2011 года

Наименование раздела
Среднее количе
ство работающих 

за 1 полугодие 
2011г., чел.

Фактический фонд 
заработной платы 

за 1 полугодие 
2011г., тыс. руб.

1 2 3
1. Общегосударственные вопросы 228 43 825
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 1 514
- работники органов местного само

управления 209 42 311

в т.ч. муниципальные служащие 176 38 993
2. Национальная безопасность и пра 50 6 049воохранительная деятельность
3. Национальная экономика и ЖКХ 42 7 918
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 4 263
- работники органов местного само

управления 22 3 655
в т.ч. муниципальные служащие 21 3 575

4. Образование 7 954 536 697
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 7 900 529 492
- работники органов местного само

управления 54 7 205

в т.ч. муниципальные служащие 13 3 249
5. Культура и кинематография 65 3 961
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 55 2 036
- работники органов местного само

управления 10 1 925
в т.ч. муниципальные служащие 9 1 848

6. Здравоохранение 559 63 334
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 545 59 525
- работники органов местного само

управления 14 3 810

в т.ч. муниципальные служащие 13 3 758
7. Социальная политика 34 5 527
в т.ч.
- работники органов местного само

управления 34 5 527

в т.ч. муниципальные служащие
8. Физическая культура и спорт 11 1 864
в т.ч.
- работники органов местного само

управления 11 1 864

в т.ч. муниципальные служащие 9 1 739
9. Средства массовой информации 16 1 958
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 16 1 958

ВСЕГО по Ангарскому муниципально
му образованию: 8 959 671 134

в т.ч.
- работники муниципальных учреж

дений 8 605 604 836
- работники органов местного само

управления 354 66 298
в т.ч. муниципальные служащие 241 53 162

И.о. начальника Управления по экономике и финансам администрации АМО И.С.Зобнина

Сведения об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 1 полугодие 2011 года

(тыс.руб.)

Наименование разделов Уточнённый 
план на 2011г.

Исполнение на 
01.07.2011 г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 500 766,0 710 467,2
2. "Безвозмездные поступления" 882 035,8 423 778,5

В С Е Г О  д о х о д о в 2 382 801,8 1 134 245,7
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 180 823,2 89 514,4
2. "Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность" 27 309,3 10 210,9
3. "Национальная экономика" 29 422,6 13 939,2
4. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 5 423,9 3 162,3
5."Охрана окружающей среды" 1 380,0 109,9
6. "Образование" 1 588 432,7 799 027,0
7. "Культура и кинематография" 17 068,0 8 283,8
8. "Здравоохранение" 384 010,2 120 361,4
9. "Социальная политика" 169 480,6 64 342,3
10. "Физическая культура и спорт" 94 561,4 52 248,7
11. "Средства массовой информации" 6 687,0 4 161,2
12."Обслуживание государственного и муници
пального долга" 1 133,3 0,0
13. "Межбюджетные трансферты общего харак
тера бюджетам субъектов РФ и муниципальным 
образованиям"

76 858,50 39 557,2

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 582 590,7 1 204 918,3
И.о. начальника Управления по экономике и финансам администрации АМО И.С.Зобнина
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План проведения спортивных мероприятий в период зимних каникул
(с 30.12.2011 г. -  08 .01 .2012г.)

X» Мероприятия

2.

3.

5.

6. Учебно-тренировочные сборы по прыжкам на батуте перед 
Первенством СФО_________________________________

7.
8.

Соревнования по конькобежному спорту «Рождественские 
старты*
Турнир по волейболу памяти В.Апельройта

Учебно-тренировочные сборы по дзюдо

Учебно-тренировочные сборы по дзюдо

Учебно-тренировочные сборы по греко-римской борьбе

Детская баскетбольная лига среди девочек 2000г.р.
Первенство КДЮСШОР «Ангара» по т.атлетике «Новогодние 
каникулы»________________________________________
Первенство КДЮСШОР «Ангара» по пулевой стрельбе
Первенство КДЮСШОР «Ангара» по конькобежному спорту
Учебно-тренировочные занятия по борьбе, согласно распи
сания
Подготовка юниоров 1994-1995г.р. к первенству области по 
боксу среди юниоров по дзюдо
Турнир по футболу между командами:ПЛ-36, п.Одинск, 
«Сибиряк», интернат№7_________________________
Проведение зимнего кросса в пойме р.Китой
Проведение спаринговых боев
Учебно-тренировочные занятия по тяжелой атлетике
Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 
1996-1997, 2001-2002г.р._________________________
Соревнования по общей физической подготовке среди 
групп велоспорта______________________________
Новогодний турнир среди учащихся отделения настольного 
тенниса ДЮСШОР «Сибиряк»________________________
Соревнования среди семей учащихся отделения настольно
го тенниса
Первенство Ангарского муниципального образования по 
горнолыжному спорту «На приз Деда Мороза»________
Соревнования по лыжным гонкам, приуроченные к рожде- 
ственским каникулам______________________________

Место и время проведения
08.01.2012г. - Ледовое поле КДЮСШОР «Ер
мак»
03.-05.01.12г. - С/зал КДЮСШОР «Ермак*

4,5,6.01.2011г. (09-12, 15.30-18.00) - КДЮС- 
ШОР «Ермак»_________________________
3-8.01.2011г. (10.00-12.00, 16.00-19.00) - 
СДЮСШОР по борьбе «Победа»
3-8.01.2011г. (09.00-12.00, 15.30-18.00) 
КДЮСШОР «Ермак*
3-8.01.11г. (15.00-17.00)

04-08.01.12г. - г.Ангарск
05-06.01.12г. - Зал т.атлетики «Ангара*

02-07.01.2012г. - ДОСААФ
31.12.11г. - КДЮСШОР «Ангара»
03-08.01.12г. - ДЮСШОР «Сибиряк»

03-12.01.12г. - ДЮСШОР «Сибиряк»

03-05.01.12г. - г.Ангарск

07.01.12г.
09.01.2012г.
02-08.01.12г. - СДЮСШОР «Сибиряк»
03-08.01.12г. - С/з «Ангара»

04-06.01.12г.- Велобаза 6 м-он

29-30.12.11 г.- Школа №5, Лыжная база «Сиби
ряк»__________________________________
04.01.12г - Школа №5

06.01.12 г. - Горнолыжный комплекс «ДЮСШ по 
горным лыжам»
30.12.2011г. - 189 квартал 
07.01.2012г.- ЛБК «Ангарский»

Ответственный
Мельников Н.В., Бобылев А.П., Пустовой Ю.В., 
Батгауер Е.А., Батгауер А.Ю.
Манкевич Л.С., Ржанов А.А., Лебедева С.В. 
Лобунова Г.В., Сохор М.А., Артемьева Л.П.
Иванов А.П.

Карпова Н.В., Журавлева А.М., Курочкина М.Л.

Куницин Б.Г., Марков И.Б.

Старыгин Г.Г.

Андреева Н.Э.
Охлопкова Н.К.

Охлопкова Н.К.
Охлопкова Н.К.
Ефимов Н.Н., Курьерова С.В., Мулявина Д.А., 
Кондратьева О.В.______________________
Пятых Е.Д., Дашко А.С., Секлетин В.А.

Пятых Е.Д., Дашко А.С., Секлетин В.А.

Пятых Е.Д., Дашко А.С., Секлетин В.А.
Пятых Е.Д., Дашко А.С., Секлетин В.А.
Стариков А.А., Палажченко А.Ю.
Бабкин В.П., Захаров B.C., Бабкин В.П.

Григорьев В.Е., Гвоздева И.В., Черемных К.А. 
Черемных В.А.
Маторина Г.И., Филиппова О.Ю.

Маторина Г.И., Филиппова О.Ю.

Новиков Л.В.

Серикова З.А.

ПРОГРАММА
мероприятий для детей в выходные праздничные каникулярные дни,

подготовленная Управлением образования
Наименование

учреждения

МОУДОДЦРТД 
и Ю «Гармония»

МОУДОД 
«Дворец твор
чества детей и 
молодежи»
МОУ СОШ № 4

Адрес учреждения, 
телефон

г. Ангарск, А квартал 
дом 22, здание 3 

т. 54-10-62
г. Ангарск, А квартал, 

дом 22, здание 1, 
т. 54-59-11

Ангарск, квартал 64, 
дом 1 и квартал 47, 

дом 18, помещение 3 
т.523490, 522375

г. Ангарск 6 м/р-н. 
дом 25, т. 51-94-40, 

51-94-22

Руководитель учре
ждения, телефон

Бороздина Л.Б. 
т. 54-10-62

Сенюкова О.В. 
т. 89501162942

Низовцев О.И. 
т. 51-94-40

Дата проведе
ния мероприя

тия
с 03.01.12 г. 
по 10.01.12 г.

08.01.12 г.
09.01.12 г.

с 04.01.12 г. 
по 06.01.12 г.

08.01.12г.

Время проведения мероприятия

По заявкам интернатов, детского 
дома

в 13.00 ч. в актовом зале 3 здания
в 13.00 ч. в актовом зале 3 здания

с 12.00 ч.

10.00 ч

Планируемое мероприятие

Театрализованное представление «Волшебник-Дед 
Мороз»- проведение участниками актива волонтё
ров «Гармония» в рамках муниципальной акции 
«Подари праздник детям»____________________
Праздник «Свиристелки у ёлки!!!»
Праздник «У нас новогодние каникулы!!! А у Вас?!»
Спектакли «Ёжик и Ёлка», «Сундук с сюрпризом*

Муниципальные соревнования по шахматам

Официально
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 

тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru
извещает о проведении 27 января 2012 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муниципаль

ным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда - 
нежилого одноэтажного здания, общей площадью 131,3 кв.м ., находящегося по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 4 (далее по тексту - объект) 
сроком на 10 лет для использования под приоритетные, в том числе социально-значимые виды деятель
ности развития предпринимательства на территории Ангарского муниципального образования.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС составля
ет 54780,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 08 декабря 2011 г. по 26 янва
ря 2012 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 
8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 м и
нут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Потапова Анна Александровна, теле
фон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайтах в сети "Интернет" - www.tor- 
gi.gov.ru, w ww.angarsk-adm .ru,www.kumi-angarsk.ru.

Комитет вправе не позднее 23 января 2012 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 27 января 2012 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
И.о.председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования А.Н.Никишина 

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

В соответствии с действующим земельным зако
нодательством администрация Ангарского муници
пального образования информирует о наличии зе
мельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством. 

Свед ения о земельном участке;
Категория земель - земли населенных пун

ктов.
Местоположение - Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 106, в 13 м на восток от дома 
№ 10.

Площадь - 145 кв. м.
Вид разрешённого использования - для бла

гоустройства территории.
Ограничения и обременения - не установле

ны.
Вид права - аренда 1 год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е.Л. Гулин

В соответствии с действующим земельным зако
нодательством администрация Ангарского муници
пального образования информирует о предоставле
нии в аренду земельного участка для целей, не свя
занных со строительством.

Рвед ения.Р.земельном участке;
Категория земель - земли населенных пун

ктов.
Местоположение - Иркутская область, город 

Ангарск, микрорайон Северный, ул. Тургенева, в 
19,5 м к югу от дома № 31.

Площадь - 498 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ве

дения огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установле

ны.
Вид права - аренда 11 (одиннадцать) меся

цев.
Председатель Комитета Е.Л. Гулин

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 
муниципального образования информирует о на
личии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных 
со строительством.

Сведения о земельном, участке:
Категория земель - земли населенных 

пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ан

гарск, 7а микрорайон, северо-восточнее 
здания "ИФНС

Площадь - 5 кв. м.
Вид разрешённого использования - для 

эксплуатации информационного указателя.
Ограничения и обременения - не установ

лены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 ка

лендарных дней со дня опубликования 
объявления в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по ад
ресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, 
д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
И.о. председателя Комитет А.Н. Никишина

В соответствии с действующим земельным зако
нодательством администрация Ангарского муници
пального образования информирует о наличии зе
мельного участка, который мржет быть предоставлен в 
аренду для целей, не связанных со строительством.

Свед ения о.з.емельном участке :
Категория земель - земли населенных пун

ктов.
Местоположение - Иркутская область, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ул. Партизанская, 
между домами №23 и №25, уч. №2.

Площадь - 767 кв. м.
Вид разрешённого использования - для веде

ния огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 1 (один) год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е.Л. Гулин

Единственный в своем ро
де, так называемый, «замок 
счастья» появился на новом 
Китойском мосту в Ангарске, 
который теперь именуют 
«Мостом влюбленных».

Здесь с недавнего времени моло
дые супружеские пары вешают замки 
-  символ прочности и надежности се
мейных уз. Одна пара решила отли
читься и сделала особенный замок.

По словам молодоженов, они за
казали у ангарского кузнеца замок в 
форме сердца весом 7 кг. Супруги 
рассказали, что им просто хотелось 
запомнить день регистрации и при
думали нечто неординарное. Посему 
факт своего счастья они засвиде
тельствовали огромным кованым 
замком, который любой может раз
глядеть издалека.

*  *  *

Следственные органы СК 
РФ по Иркутской области воз
будили уголовное дело в отно
шении 43-летнего предприни
мателя из Ангарска Евгения 
Юлькова. Он подозревается в 
убийстве кредитора, которому 
задолжал более двух миллио
нов рублей.

По версии следствия, вечером 5 
декабря погибший назначил встречу 
предпринимателю Евгению Юлькову 
у одного из кафе города. Мужчины 
сели в автомобиль, где между ними 
произошел конфликт. Евгений Юль- 
ков достал пистолет и выстрелил. От 
полученного ранения в голову потер
певший скончался на месте.

Затем подозреваемый решил пе
ренести тело погибшего в багажник 
автомобиля и скрыться. Очевидцем 
происшествия невольно стал ангар- 
чанин Александр Томашев. Он за
прыгнул на подножку движущегося 
джипа, смог остановить его и задер
жать подозреваемого. Затем мужчи
на передал Евгения Юлькова экипажу 
полиции.

По имеющейся у следствия ин
формации, подозреваемый решил 
открыть частный детский сад, из-за 
чего задолжал более двух миллионов 
рублей потерпевшему.

В настоящее время следственные 
органы Следственного комитета ус
танавливают все обстоятельства 
произошедшего.

*  *  *

Специалисты лесного над
зора администрации Ангарска 
с 12 декабря начинают рейды 
по выявлению фактов несанк
ционированной вырубки елей 
на территории лесных масси
вов.

В планах также предусмотрены 
совместные выезды с работниками 
участковых лесничеств на террито
рии федеральных лесов. Особое вни
мание будет уделено контролю со
хранности ельников, расположенных 
вблизи Ангарска.

*  *  *

Вниманию налогоплатель
щиков, претендующих на на
логовый вычет за 2008 год!

Всем, представившим в ИФНС 
России по Ангарску Иркутской обла
сти налоговые декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2008 
год, необходимо подать заявления на 
возврат налога на доходы не позднее 
31.12.2011г. в кабинет № 100 Инспек
ции по ад ресу: Ангарск, 7а микрора
йон, дом 34.

Часы работы: с 8.30 до 17.30 
ежедневно.

Дополнительные часы приема: 
вторник, четверг с 17.30 до 20.00, 
первая и третья суббота каждого ме
сяца с 10.00 до 15.00.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам спра
вочной службы: 69-12-12, 69-12-03.

mailto:kumi@mail.ru
http://www.kumi-angarsk.ru


Юбилей
—————■———■     — -----------------

6 декабря отметила 
День рождения Елена Сер
геевна Целютина. Дата 
круглая. Но не надо спра
шивать, сколько ей лет. 
Человек, который посто
янно находится в центре 
событий, отмеряет жизнь 
не годами -  достижения
ми. А чем их больше, тем 
лучше!

Урожай на научной основе
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Елена Целютина приехала рабо
тать в Ангарск в 1949 году по рас
пределению на Комбинат-16. С тех 
пор её жизнь связана с нашим горо
дом и Нефтехимическим комбина
том. Душа беспокойная мудрости 
полна, характер деятельный, -  и 
всему природному богатству надо 
было найти применение. За настоя
щим делом далеко ходить не приш
лось. Жизнь кипела, город строился, 
в Сибирь пришла большая химия.

За время работы Елена Целюти
на прошла все ступени роста: лабо
рант, начальник лаборатории, инже
нер-технолог. Елена Сергеевна ста
ла известна в СССР как разработчик 
целого ряда катализаторов, кото
рые до сих пор успешно эксплуати
руют на предприятиях нефтехими
ческой, нефтеперерабатывающей и 
химической промышленности. Она 
не просто отрабатывала технологию

ли переехали в театральный зал с 
прекрасной сценой и богатыми 
креслами. Зимой учились, летом 
применяли полученные знания на 
практике на своих садовых участках. 
Урожаи росли год от года, радовало 
разнообразие культур, обилие сор
тов.

По инициативе Елены Сергеев
ны при поддержке Бачиных, стали 
проводить выставки сначала на пар
кете в ДК нефтехимиков, а затем на 
площади перед Дворцом культуры. 
Наших «огородных академиков» за
метили, начали приглашать на вы
ставки в Сибэкспоцентр в Иркутск. 
Теперь наши собирают богатые уро
жаи медалей и Гран-при. А какие 
выставки организовывали в Тальцах 
на Байкальском экономическом 
форме с 2000 года! Японцы глазам 
не верили, что в Сибири, без приме
нения высоких технологий можно 
выращивать баклажаны, клубнику, 
надеясь только на полученные зна
ния, солнце да руки трудолюбивые.

Елена Сергеевна всегда была 
неугомонной. Обучаться -  её вну
тренняя потребность. Когда органи
зовала клуб садоводов, поняла, что 
снова нужно учиться, и с 1995 года 
ездит в столицу на совещания, про
водимые крупными научно-иссле
довательскими институтами. Быва
ет на семинарах в институте овоще
водства под руководством доктора 
наук С.Ф. Гавриша, на совещаниях 
крупных голландских фирм «Бейо- 
семена», «Сингента» и других. Посе
щает занятия ведущих ученых из 
Москвы, Иркутска. Уровень лекций 
очень высокий. Позднее она пере
даёт полученные знания в клубе 
«Академия на грядках». Подготовка 
ангарчан в области садоводства и 
огородничества становиться на 
профессиональную основу.

Елена Сергеевна много лет вела 
передачи на радио. Также является 
ведущей страниц для садоводов во 
всех газетах Ангарска. Публикации 
выходят в центральных изданиях 
«Приусадебное хозяйство», «Вест
ник овощевода», «Садовод и фер
мер», в журнале голландской фир
мы «Бейо-семена». В настоящее 
время ведёт передачу «Академия на 
грядках» на местном телевидении. 
Она любит людей, с огромным же
ланием делится своими знаниями,

советами, опытом.
Её отличает фантастическое 

трудолюбие и желание познать все 
новое. Если до 1994 года Елену Сер
геевну знали как катализаторщика, 
то сейчас, как руководителя Клуба 
садоводов, специалиста по выра
щиванию овощей. Особенно тома
тов, это её любимая культура. Не
давно она увлеклась розами. Елена 
Сергеевна умеет зажечь людей све
жими идеями, заинтересовать. Если 
сейчас Ангарск на передовых пози
циях по выращиванию овощей, то 
такие же позиции займет по выра
щиванию роз, вот уж поистине юж
ной культуры. Увлечения разделяет 
и её семья. С мужем Целютиным 
Иваном Ивановичем они прожили 
54 года. Она прекрасная мама, же
на, бабушка, пробабушка. Есть две 
дочери, двое внуков и правнуков. На 
огороде всей семьёй трудятся, и де
ло спорится.

В праздничный день рядом с ней 
будут родные, друзья, люди, кото
рые разделяют её интересы и бла
годарны за знания, живую искорку в 
сердце, которая наполняет окружа
ющих энергией, желанием позна
вать всё новое.

От всей души желаем Елене 
Сергеевне здоровья, долгих лет 
жизни и радостных событий!

Поздравляем!

Очередное занятие в 
клубе «Академия на гряд
ках» состоится 10 декаб
ря. Тема: «Декоративные 
растения на вашем участ
ке . Хвойные культуры». 
Читает А. Буляткина.

Начало в 10.00 в Д К  
нефтехимиков.

Во время лекции орга
низована продажа това
ров, необходимых садо
водам. Большое поступ
ление семян овощей, 
цветов.

уДачный

катализаторов, отвечала за выпол
нение плана, но и участвовала в их 
пуске. С 1989 года по настоящее 
время на АНХК используют разрабо
танный ею и поставленный на про
изводство катализатор парового 
риформинга АКН для водородной 
установки. Всегда занималась нау
кой, работала с именитыми учеными 
Советского Союза, ее знали во всех 
уголках СССР: от Узбекиситана и Ук

У вас есть вопросы? Вы м{ _ 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

раины до республик Прибалтики. На 
её счету авторские свидетельства, 
патенты, рационализаторские пред
ложения. Елена Сергеевна награж
дена знаком «Изобретатель СССР», 
занесена в книгу почета АНХК, Ан
гарского завода катализаторов.

В марте 1994 года Елена Серге
евна вышла на заслуженный отдых и 
поняла, что жизнь обычного пенсио
нера -  не для неё. Мудрые говорят: 
талант -  душевное богатство, кото
рое нельзя украсть, но которое само 
исчезает, если не находит выход. 
Для Елены Целютиной, всегда дея
тельной, энергичной, нужно было 
новое дело, которое захватило бы и 
приносило удовлетворение, а лю
дям -  пользу. И она стала искать не
обычные решения давно известных 
задач. Казалось бы, земледелием 
люди занимаются с давних времён. 
Сажать морковку с картошкой давно 
научились. Хотя, если хорошо поду
мать, то здесь возможны вариан
ты...

По поручению Татьяны Викто
ровны и Михаила Филипповича Ба
чиных в сентябре 1994 года Елена 
Целютина организовала Клуб садо
водов «Академия на грядках». На
шла научный подход к делу привыч
ному. Какой интерес вызвали у ан
гарчан эти курсы! В библиотеке ДК 
нефтехимиков не то, что сесть, 
встать было негде. По поручению 
Михаила Бачина садоводы-любите

Ваш вопрос -  наш ответ

Каждый росток,
«Как выращивать петунию: рассадой или 

семенами?»

что дитя малое

Петуния цветет на грядках, в кашпо, увивает горизонтальные по
верхности, создавая единое цветущее пространство

Петуния -  цветок, кото
рый пользуется сегодня нео
быкновенной популярностью. 
Из крохотного семечка вы
растает крупный кустик с 
мощной корневой системой, 
сплошь усыпанный яркими 
цветами. Расцветки -  самые 
разные! Растет как в откры
том грунте, так и в контейне
ре: хотите -  участок украшай
те, двор, фасад или балкон 
дома, при желании можно и в 
квартире, только такого пыш
ного цветения, как на свежем 
воздухе, при этом ожидать не 
следует. Селекционеры по
старались вывести несколько 
разновидностей этого расте-

Любовь Владимировна

ния: привычные петунии с 
цветами колокольчиками, 
филитунии -  с махровым вен
чиком, фортунии с плетями 
длиной до 1 метра, из них 
можно создать великолепные 
цветущие «шторки».

Любят петунию еще и за 
то, что взрослое растение не 
нуждается в особом уходе. 
Но рассада потребует от вас 
большого внимания и акку
ратности. В прошлом сезоне 
1 росток петунии на ярмарках 
продавали за 50-70 рублей. 
Довольно дорого оценили 
специалисты свои усилия по 
выращиванию рассады.

В клубе любителей ком

натного цветоводства «Фло
ра» поделились секретами 
выращивания петуний в до
машних условиях.

В Сибири петунии выра
щивают только рассадой. Се
мена этого растения очень 
мелкие, потому продаются в 
пробирке. Растение светолю
бивое: не будет достаточно 
света -  не дождётесь цветов! 
Потому высевать семена сле
дует только после дня зимне
го солнцестояния, когда све
товой день заметно начнёт 
увеличиваться. У нас в Иркут
ской области самый ранний 
срок -  начало февраля.

Наиболее подходящая 
ёмкость для проращивания 
семян в комнатных условиях 
-  прозрачная коробка от тор
та, она станет своеобразной 
тепличкой. Делаем в дне от

верстия, насыпаем лёгкую 
питательную почву и покры
ваем сверху слоем снега. 
Снег нужен для того, чтобы на 
белом фоне удобнее было 
равномерно рассыпать по по
верхности мелкие черные се
мена. Снег растает, и вместе 
с талой водой семена уйдут в 
почву. Закроем коробку стек
лом и поставим её в поддон 
на солнечный подоконник.

Всходы появятся пример
но через неделю. Это услов
ный срок, всё зависит от 
всхожести семян. Первые 
росточки настолько нежные, 
тонкие, как волоски, их может 
погубить даже капля воды. 
Потому стеклянную крышку 
надо постоянно переворачи
вать, чтобы конденсат не ка
пал на рассаду. Полив только 
в поддон. Оптимальная тем-
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пература для выращивания 
рассады петунии -  20-22 гра
дуса тепла.

Когда росточки окрепнут, 
их можно пикировать в от

дельные кассеты. Из той рас
сады, что приживётся, полу
чится чудесный цветник, ко
торый будет радовать вас до 
поздней осени.
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