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Осторожно с мясом в праздники!
При ходе проверки 

одного из предприятий 
общепита Иркутска со
трудниками службы ве
теринарии и Иркутской 
городской станции по 
борьбе с болезнями жи
вотных выявлены нару
шения ветеринарного  
законодательства.

В подсобном помещении ре
сторана хранились продукты жи
вотного происхождения без вете
ринарных сопроводительных до
кументов (ветеринарного свиде
тельства формы № 2; ветеринар
ной справки формы № 4), харак
теризующие территориальное, 
видовое происхождение и вете- 
ринарно-санитарное состояние

продукции. Это является наруше
нием Правил организации рабо
ты по выдаче ветеринарных со
проводительных документов, ут
верждённых приказом Минсель- 
хоза РФ от 16.11.2006г. № 422.

При рассмотрении дела об 
административном правонару
шении, заместитель директора 
по общим вопросам пояснила, 
что в конце ноября в помещении 
администрации Иркутска был ор
ганизован семинар для предста
вителей малого бизнеса. На этом 
мероприятии председатель Со
вета Некоммерческого Партнерс
тва «Малые предприятия Иркут
ской области» Сокова В.В. призы
вала владельцев подконтрольной 
животноводческой продукции не 
получать ветеринарные сопрово
дительные документы на перево
зимую, хранящуюся и реализуе
мую продукцию животного про

исхождения. Тем самым, непра
вильно трактуя ветеринарное за
конодательство, Сокова В.В. вве
ла слушателей в заблуждение и 
подвигла на систематическое со
вершение административных 
правонарушений, за которые 
должностные лица понесли нака
зание в виде взыскания штрафа в 
соответствии со ст. 10.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

Уважаемые предприниматели 
и руководители организаций! 
Еще раз напоминаем, что офор
мление ветеринарных сопрово
дительных документов является 
обязательной процедурой, про
изводится на основании выше
указанных правил, в соответс
твии с которыми сопроводитель
ные документы выдаются на все 
виды животных, продукцию жи

вотного происхождения, кормов 
и кормовых добавок, подлежащих 
заготовке, перевозке, переработ
ке, хранению и реализации. Пра
вила организации работы по вы
даче ветеринарных сопроводи
тельных документов являются 
обязательными для исполнения 
юридическими лицами любой ор
ганизационно-правовой формы и 
гражданами, занятыми содержа
нием, ловлей, добычей животных 
(в том числе птиц, рыб (других 
гидробионтов), пчел), а также 
производством, заготовкой, пе
реработкой, перевозкой, хране
нием и реализацией продукции 
животного происхождения, кор
мов и кормовых добавок. Нару
шение данных правил является 
серьезным административным
правонарушением._______
ОГУ «Ангарская станция по борьбе 

с болезнями животных»

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

человек удостоены звания 
лучших тренеров и спортсменов 
2011 годавАМО
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Деньги на особенных детей

Ещё в 2009 году в АМО разра
ботали муниципальную целевую 
программу «Интеграция детей, 
больных ДЦП, в образовательный 
процесс школы». С момента раз
работки начался подготовитель
ный этап: обучили учителей- 
предметников на курсах повыше
ния квалификации по теме «Кор
рекционное обучение детей с 
ДЦП», составили учебный план, 
начали оснащение кабинетов для 
образовательного процесса. С 
2011 программа стала действо
вать в полную силу: в МОУ «СОШ 
№6» набрали класс детей с забо
леванием позвоночника.

Чтобы реализовать программу, необходи
мо было провести огромную работу и затра
тить внушительную сумму. На эти цели из 
бюджета АМО в 2011 году выделили 1 млн 884 
тысячи рублей. Кроме того, на условиях софи- 
нансирования школа вошла в федеральную 
программу «Доступная среда» и получила до
полнительно 1 млн 150 тысяч рублей. Больше 
половины средств местного бюджета ушли на 
ремонт: привели в порядок классный кабинет, 
оборудовали большими столами и устойчивы
ми стульями кабинет информатики, отремон
тировали спортивный зал и кабинет ИЗО, в ко
тором дети развивают мелкую моторику. Сей
час установлены пандус, поручни во всех ко
ридорах и реконструированы полы, чтобы ре
бята могли беспрепятственно передвигаться. 
На федеральные средства и оставшиеся 
средства бюджета АМО закупили специаль
ное оборудование -  мягкие спортивные моду
ли, специально программируемые клавиату
ры, компьютерные мышки, и вертикализато-

ры, позволяющие ребятишкам с ДЦП стоять.
Директор МОУ «СОШ №6» Инна Морозова 

рассказывает:
-  Всего в классе обучаются 12 человек. 

Мы делаем все, чтобы наши детки как можно 
успешнее социализировались. Они не только 
получают знания по общеобразовательной 
программе, не дающей им никаких поблажек, 
но и общаются, дружат с другими школьника
ми. То, что ребятам здесь хорошо, и они даже 
не хотят уходить домой, видно по их сияющим 
глазам. Раньше мы учили детей с ограничен
ными возможностями с 1 по 4 классы на базе 
детского учреждения № 9, а с 5 класса пере
водили на домашнее обучение. С этого же го
да по инициативе, которую поддержали роди
тели, мы стали обучать пятиклассников на ба
зе нашей школы в специально оборудованных 
классах. Чтобы не останавливаться на достиг
нутом, мы хотим в следующем году набрать
первый класс также у нас.____

Продолжение на стр. 2



Новости_______
Ангарск готов к обеспече

нию бесперебойного функ
ционирования объектов жи- 
лищно-коммунального хо
зяйства на период новогод
них праздников.

Теплоснабжение города осу
ществляется от теплоцентралей 
№ 9, 10 ОАО «Иркутскэнерго». 
Теплоисточники работают в нор
мальном режиме. По информации 
руководителей ОАО «Иркутск
энерго» финансовые средства для 
приобретения топлива поддержа
ния его нормативного запаса на 
предприятии имеются.

За текущий отопительный пе
риод аварийных ситуаций на ос
новных тепломагистралях города 
и внутриквартальных тепловых се
тях, повлекших за собой отключе
ние жилых домов, не зарегистри
ровано. Также не было зарегист
рировано и чрезвычайных ситуа
ций, в результате которых жилищ
ные дома оставались бы без горя
чего и холодного водоснабжения.

Сейчас параметры теплоноси
теля соответствуют температур
ному режиму. На случай возникно
вения внештатных ситуаций в пе
риод новогодних праздников в го
роде будет организовано дежурст
во.

*  *  *
Компетентная областная 

комиссия 20 декабря участ
вовала в приёмке работ по 
возведению защитной дам
бы в микрорайоне Китой.

Генеральный подрядчик строи
тельства ООО «Сибна» завершил 
строительство гидротехнического 
сооружения в 2,1 километра 15 де
кабря. Исполнительный директор 
Сергей Глухов выполнил обяза
тельства перед ангарчанами, за
вершив первый этап сооружения 
проекта в рекордно короткие сро
ки: за 74 дня. В уходящем году вы
полнено 58% работ и освоено 123 
млн рублей (федеральный бюджет 
выделил 73 млн рублей, местный -  
41 миллион и областной -  9 мил
лионов).

После осмотра дамбы и про
верки строительной документации 
комиссия решила, что работы вы
полнены в соответствии с проек
том и отвечают экологическим, са
нитарно-гигиеническим, противо
пожарным нормам, действующим 
на территории РФ. Дамба обеспе
чивает безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию 
объекта.

В следующем 2012 году строи
тельство дамбы будет продолжено 
и закончено. Для удобства жите
лей на склонах дамбы установлен 
безопасный лестничный марш, в 
течение следующего года их поя
вится ещё несколько.

^  ^  %
В январские каникулы уч

реждения культуры города 
приглашают ангарчан на 
выставки. Так, в канун Ново
го года, 24 декабря, с 12 до 
17 .00  в Художественном  
центре пройдет ярмарка по
дарков ручной работы.

На экспозиции будут представ
лены изделия мастеров приклад
ного творчества, посетители смо
гут расспросить о технике изго
товления изделий, принять уча
стие в мастер-классах.

В праздничные дни Художест
венный центр работает 3, 4, 5, 6 
января. Музей Часов, выставоч
ный зал и Музей Минералов ждут 
ангарчан и гостей города в эти же 
дни. Посетить филиалы ангарской 
библиотечной системы можно 4, 
5, 6 января.
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Память
Глава администра

ции АМО Антон Медко и 
заместитель главы 
Эдуард Ищенко приня
ли участие в заседании 
Областного организа
ционного комитета 
«Победа» в режиме ви
деоконференции, кото
рое прошло под пред
седательством зам е
стителя Губернатора 
Иркутской области Сер
гея Серебренникова.

В совещании приняли уча
стие председатель Законода
тельного собрания Приангарья 
Людмила Берлина, министр 
культуры и архивов Вера Кути- 
щева, министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Игорь Иванов, пред
седатель Иркутского областно
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и пра
воохранительных органов Ва
лерий Игнатов, председатель 
Иркутского областного совета 
женщин Октябрина Родченко, 
представители администрации 
Иркутска.

Руководители территории 
делились предложениями, как 
активизировать работу по рабо
те с ветеранами, сохранению 
военно-мемориальных объек
тов в регионе, знакомились с 
планом областных мероприя
тий на 2012 год, которые прой-

Никто не забыт

дут в дни воинской славы Рос
сии, в памятные даты.

-  Работа по патриотическо
му воспитанию молодежи, ра
бота с советами ветеранов -  
одно из приоритетных направ
лений в работе администра
ции. В следующем году запла
нировано провести все тради
ционные мероприятия. Реша
ется вопрос и по реставрации

памятных мест. Сейчас в Ангар
ском районе -  15 военно-ме
мориальных объектов, многие 
из них требуют капитального и 
текущего ремонта. Расходы на 
восстановление, косметиче
ский и капитальный ремонты 
требуют значительных финан
совых затрат, поэтому мы пла
нируем участвовать в област
ной целевой программе. Кроме

этого, необходимо способст-^ 
вать привлечению частных 
вестиций при реставрации и 
реконструкции, привлекать жи
телей, -  рассказал глава адми
нистрации АМО Антон Медко.

На социальную поддержку 
ветеранов и инвалидов Вели
кой Отечественной войны в 
2012 году из областного бюд
жета выделят 5 млн рублей. 1,5 
млн. рублей направят на обес
печение путевками на санатор
но-курортное лечение инвали
дов ВОВ, на организацию об
следования и лечение офталь
мологических заболеваний -  
3,1 млн рублей. Организуют 
выезды бригад медицинских 
работников для обследования 
ветеранов и участников боевых 
действий, проживающих в от
даленных населенных пунктах. 
В связи с проведением запла
нированных мероприятий в бу
дущем году, в Приангарье за
планировано провести област
ной конкурс «Дети войны», 
книжные выставки, литератур
но-музыкальные вечера, спор
тивные соревнования.

По поручению главы регио
на, торжественный приём Губер
натора Иркутской области для 
ветеранов, посвященный 67-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в 2012 го
ду пройдет в двух городах. Ме
роприятия для жителей север
ной территории региона прове
дут в Братске, вторая встреча 
состоится^в областном центре.

По сообщению  
пресс-службы АМО 

Любовь Зубкова (фото)

Забота

Деньги на особенных детей
Продолжение.
Начало на стр. 1

Посмотреть, как шко
ла осваивает средства,

приехали Владимир Жу
ков, мэр АМО, и Елена 
Гуренкова, заместитель 
начальника Управления 
образования админист

рации АМО. Инна Моро
зова, как истинная хо
зяйка, провела для гос
тей экскурсию и показа
ла все нововведения. В 
спортивном зале Влади
мир Валентинович, ис
пытывая новый спортив
ный инвентарь, показал 
мастер-класс, с лёгко
стью отжавшись. Затем 
проверил программное 
обеспечение в кабинете 
информатики. В классе 
ИЗО гостям показали 
поделки пятиклашек: 
картины из пластилина, 
зверюшки из проволоки 
и папье-маше и многое- 
многое другое. Наконец, 
делегация проследова-' 
ла в классный кабинет, 
где у детишек в это вре
мя шёл урок труда. Вла
димир Валентинович 
вместе с Еленой Вален-

тиновнои познакоми
лись с учениками, даже 
помогали им делать ук
рашения для новогод
ней елки.

Своим мнением о 
том, какое значение 
имеет участие школы № 
6 в муниципальной це
левой программе «Ин
теграция детей, больных 
ДЦП, в образователь
ный процесс школы», 
поделилась Елена Гу
ренкова:

-  У нас в АМО уже 
есть специализирован
ные детские сады, осна
щенные г специальным 
оборудованием. А вот 
детей школьного воз
раста на уровне госу
дарства никогда так 
массово не обучали. На
конец общество пошло 
навстречу детям-инва-

лидам. Очень отрадно, 
что в АМО эта инициати
ва исходит от родите
лей. Программа внедря
ется в жизнь. На следую
щий год она продолжит
ся: расширим количест
во кабинетов и получим 
возможность принять 
детей ещё и начальной 
школы. Это наш первый 
шаг, и он очень успеш
ный. В будущем плани
руем сделать подобные 
классы и в других учеб
ных учреждениях. Так 
мы помогаем детям с ог
раниченными возмож
ностями стать полно
ценными членами об
щества, а здоровых де
тей учим сопереживать 
и оказывать поддержку.

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Заседание Общест
венного совета «Роди
тельская инициатива» 
прошло 21 декабря на 
базе средней общеобра
зовательной школы N26.

Участники заседания Елена 
Гуренкова, заместитель на
чальника Управления образо
вания, Инна Морозова, дирек
тор СОШ №6 и представители 
родительского совета школь
ной и дошкольной палаты обсу
дили проблему совместного 
образования детей-инвалидов. 
На сегодня школа №6 является 
единственным специализиро
ванным учреждением образо
вания детей-инвалидов в Ан
гарске. Здесь четыре оборудо
ванных класса, в школе есть

Школа для всех
пандусы и поручни.

-  Мы 10 лет работает с таки
ми детьми. Рядом есть специа- 
лизированое МДОУ №9, после 
которого дети приходили в 
школу №6 и учились здесь с 1 -4 
класс. А потом продолжали 
обучение на дому. Не было ма
териальной возможности обо
рудовать классы, создать все 
условия для учеников с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Нашу инициативу со
вместного образования детей 
здоровых и с различными забо
леваниями поддержало АМО, и 
мы стали продолжать обуче
ние, набрав 5 класс. Создали 
условия для обучения, обору
довали классы на первом этаже

школы. Таким детям необходи
мо общение в первую очередь, 
-  рассказала Инна Морозова.

Это стало возможным бла
годаря муниципальной ве
домственной целевой про
грамме. Софинансирование 
программы происходит на об
ластном уровне. Для закупки 
оборудования СОШ №6 было 
выделено 1 млн. 884 тысяч руб
лей. Решение проблем финан
сирования имеет проблемы на 
местном уровне, таких денег в 
бюджете просто нет. Но задача 
образования детей-инвалидов 
обозначена, её масштабы 
осознаёт общественность. 
Сейчас ученикам с ограничен
ными возможностями здоровья

школы №6 необходимо меди
цинское оборудование, без ко
торого невозможно физически 
поддерживать детей. Для этого 
надо создать образовательную 
программу совместно со здра
воохранением и защитить её. 
Перед советом родителей 
встала новая задача -  донести 
до общественности значи
мость программы. На заседа
нии решалось, как это реализо
вать совместными усилиями 
совета родителей и Управле
ния образования. Создана ан
кета, которую в ближайшее 
время представят на суд об
щественности. Аналитическая 
группа совета обработает голо
са. И только после огромных 
усилий станет понятно, готов 
ли поддержать программу му
ниципалитет.

Ирина Лобачёва
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Александр Нужин:
Первый год депутатской работы -

время ученичества

ЩЩВСШИЕ ВЕД О М О СТИ  |_3 
Слово депутата

Подошел к концу первый год ра
боты депутатов нового созыва рай
онной Думы. Каким он оказался, что 
за это время сделано, легко ли 
быть местным законодателем, -  об 
этом мы говорили с Александром 
Нужиным.

-  Александр Анатольевич, Вы почти год 
отработали в бюджетной комиссии. Что 
дал Вам этот опыт?

-  Для меня работа в комиссии по бюджету 
-  деятельность новая. Поначалу многое было 
непонятным. Но постепенно пришло осозна
ние, как именно, в какой последовательности 
происходит этот непростой процесс. Ведь 
именно на бюджетной комиссии «перелопачи
вается» основная масса депутатской работы, 
прежде чем её результаты в готовом виде вы
несут на заседание Думы. За год мы обсудили 
огромное количество вопросов: и по увеличе
нию зарплаты педагогам, обеспечению места
ми детей в садах, и муниципальному имущест
ву. Рассмотрели множество объектов, по каж
дому принимали решение -  выставлять на 
продажу или нет, насколько это выгодно казне.

На мой взгляд, плодотворность работы 
бюджетной комиссии во многом зависит от 
присутствия в ней такого опытного хозяйст
венника и специалиста по финансам и нало
гам, как Светлана Борисовна Кажаева. Чтобы 
ей хоть-отчасти соответствовать, нужно много
му учиться, прислушиваться к профессиона
лам в этой сфере. Бюджетная комиссия не 
должна быть тем местом, где кухарка упражня
ется в управлении государством (в нашем слу
чае -  районом).. Слишком большая ответст
венность лежит на депутатах -  от их решений 
зависит, как будет жить все население терри
тории.

-  И, тем не менее, отработав год в бюд
жетной комиссии, Вы вышли из ее соста
ва. Почему?

-  Я отдаю себе отчет, насколько ответст
венна эта работа. Она требует полной отдачи и 
времени. В последние месяцы, перед приня
тием бюджета на 2012 год, комиссия заседала 
несколько раз в неделю. Чтобы работать как 
следует, нужен более свободный, гибкий гра
фик. К сожалению, таким временем я не рас
полагаю. Поэтому и вышел из состава бюд
жетной комиссии. Но продолжаю работу в по
стоянной комиссии Думы АМО по законода
тельству. Кроме того, работаю в жилищной ко
миссии при администрации АМО. Мы решаем 
различные жилищные вопросы, с которыми 
ангарчане обращаются к районной власти. 
Вопросы разные -  например, предоставление 
жилья детям-сиротам, служебное жилье и т.д.

— Александр Анатольевич, как, по-ва
шему, должны уживаться в депутате его 
личные амбиции и хотения с его общест
венным долгом -  тем, ради чего он, собст
венно, и шёл в депутаты, давая обещания 
избирателям? И второй вопрос: партийная 
принадлежность в депутатской деятель
ности -  это плюс или минус?

-  По поводу амбиций и личных интересов 
скажу так: пошёл в депутаты -  забудь о них. 
Отодвинь личное на второй план. Депутат дол
жен ощущать личную ответственность за каж
дое принятое им решение. Имеешь мнение, 
отличное от мнения думского большинства -  
высказывай, мотивируй.

Что касается второго вопроса, на мой 
взгляд, партийная принадлежность -  это, ско
рее, тормоз. Работать в Думе, принимать ре
шения нужно не из соображений партийных 
интересов -  нас ведь не партии делегировали, 
а люди выбрали. Поэтому мы должны работать 
в интересах населения, знать, что ему нужно, 
чего ангарчане ждут от местной власти.

-  Какие проблемы в Ангарске может и 
должен решить местный законодатель и 
исполнительная власть?

-  Вопросов много. И самый важный из них -  
создание новых рабочих мест. Нужно обеспе
чить работой нашу молодежь, чтобы она не уез
жала на запад в поисках лучшей доли. Для тер
ритории -  серьезная проблема. И её решение 
зависит от многих факторов. Например, от того, 
как мы распорядимся муниципальной землей, 
привлечем на территорию инвесторов и т.д. Бу
дет у молодежи достойная работа и крыша над 
головой -  наши дети останутся в Ангарске.

-  В частных разговорах с некоторыми 
депутатами доводилось слышать: знал бы, 
что такое депутатская работа, ни за что бы 
не стал баллотироваться...

-  Я не жалею о том, что участвовал в выбо
рах и стал депутатом. Последний год дал мне 
очень много. В мою жизнь пришли новые инте
ресные люди, новые знания. В чём-то я рас
стался с иллюзиями. Теперь знаю, насколько 
это сложный и ответственный процесс -  фор
мировать политику и экономику муниципали
тета. Для такой работы первый год -  время 
ученичества. Надеюсь, что в следующем году 
депутатский корпус будет работать более про- 
дуктивно и слаженно.

Любовь Зубкова (фото)

В Думе АМО

Последние изменения в бюджет
Принято последнее в 

2011 году, двенадцатое по 
счету, изменение в бюд
жет.

На территорию Ангарского рай
она из областного бюджета по
ступило 33 млн рублей. Средства 
решили потратить на социально 
значимые цели. Дополнительно 
для детей-сирот планируют ку
пить квартиры, приобретут меди
цинское оборудование для учреж
дений здравоохранения, повысят 
заработную плату бюджетникам. 
Дополнительные средства пойдут 
на спорт высших достижений и 
разработку проекта для строи
тельства детских садов. Общий 
объём доходов -  2,615 млрд руб
лей, расходная часть бюджета -

1
2,77 млрд.рублей. Дефицит бюд
жета составляет 155 млн рублей 
или 10,2%.

Елена Федорова, начальник 
Управления по экономике и фи
нансам, в докладе уточнила сум
мы ассигнования из областного 
бюджета и внутренние перемеще
ния бюджетных средств.

Самую крупную сумму, посту
пившую из областного бюджета, -  
18,8 млн рублей направят на 20- 
процентное повышение базовых 
окладов работникам дошкольного 
образования. 2 млн рублей пой
дёт на приобретение двух квартир 
детям-сиротам. На 9 млн рублей 
увеличена сумма, выделенная на 
реализацию программы модерни
зации здравоохранения. В не
скольких лечебных учреждениях 
внедрят современные информа

ционные системы. 2,1 млн рублей 
получат три школы Ангарска, ко
торые оказались победителями 
областного конкурса. Добавлена 
субсидия в размере 1,1 млн руб
лей на оказание адресной финан
совой поддержки учреждениям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд РФ.

В соответствии с дополни
тельными доходами скорректиро
ваны и расходы бюджетных 
средств. Так, например, на 1 млн 
рублей увеличено финансирова
ние по долгосрочной целевой 
программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф
фективности в АМО на 2012- 
2020гг.».

2,5 млн рублей направят на 
субсидии некоммерческим орга

низациям. В частности, Союз са
доводческих товариществ полу
чит средства на ремонт дороги М- 
53 в районе поселка Стеклянка и 
деревни Зверево.

Депутаты приняли решение о 
выделении субсидии МАУ АМО 
«Многофункциональный центр» в 
размере 9,7 млн рублей.

-  Оценить важность учрежде
ния жители Ангарского района 
смогут тогда, когда на деле увидят 
действенность МФЦ, когда людям 
не придётся обращаться в не
сколько организаций, чтобы со
брать пакет документов на полу
чение пенсий,субсидий,привати
зацию земельного участка, на по
лучения разрешения на строи
тельство и многих других муници
пальных и государственных услуг. 
Достаточно будет прийти в МФЦ и

по принципу «одного окна» полу
чить необходимые документы. Го
товность центра составляет более 
90%. Наша задача -  открыть мно
гофункциональный центр как 
можно скорее, -  отметил мэр 
АМО Владимир Жуков.

Депутаты приняли поправки, 
которые позволят направить 2,6 
млн рублей на создание норма
тивного запаса топлива Саввате- 
евскому муниципальному образо
ванию. Несмотря на то, что фи
нансирование выпадающих дохо
дов по обеспечению тепла в посе
лениях -  это полномочия област
ные, депутаты приняли решение 
оказать финансовую помощь му
ниципалитету, чтобы на новогод
ние праздники котельная работа
ла бесперебойно и срыва отопи
тельного сезона не произошло.

-  На заседании Думы приняты 
все поправки в главный финансо
вый документ территории. Всего в 
АМО из областного бюджета по
ступило 33 млн рублей. Средства 
были направлены на важные со
циальные программы. В следую
щем году запланировано строи
тельство социальных объектов, 
повышение заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы, реа
лизация многих муниципальных 
программ, направленных на улуч
шение жизни населения. Самая 
главная задача ближайшего вре
мени -  принятие бюджета 2012 
года, -  п<?дчеркнула Елена Федо
рова, начальник Управления по 
экономике и финансам админист
рации АМО.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)

Новости
Очередное заседание  

Общественной палаты Ан
гарска состоялось 21 де
кабря. На повестке -  во
просы строительства, ме
жевания территорий и ге
неральный план города.

На заседании руководители 
строительных предприятий, 
энергетики, проектировщики, 
застройщики получили возмож
ность ответить на интересующие 
жителей города вопросы. В част
ности, широкий общественный 
резонанс вызвала тема межева
ния территорий. Главный архи
тектор города Людмила Сидо
ренко рассказа о ходе работы.

*  *  *
Поддержка имиджа Ан

гарска как «Самого благо
устроенного города Рос
сии» -  одна из важнейших 
задач администрации.

В этом году на благоустройст
во Ангарска затрачено 231,4 млн 
рублей. Все средства направле
ны на озеленение, освещение, 
содержание автомобильных до
рог и другие мероприятия по бла
гоустройству.

*  *  *
В осточно-С ибирская  

железная дорога в рамках 
программы по модерни
зации пешеходных пере
ходов и обустройству 
подходов к ним на 2012- 
2014 годы планирует по
строить ограждения рель
совых путей на станции 
Мегет Ангарского района.

Это поможет предотвратить 
попадание посторонних на же
лезнодорожные объекты.

% ^  %
Спортсменка из Ангар

ска Ирина Богданова заво
евала бронзовую медаль в 
подмосковном Чехове, 
где проходил Кубок Рос
сии по вольной борьбе.

Как рассказала тренер спорт
сменки Наталья Иванова, её вос
питанница выступала в весовой 
категории до 67 кг и как начинаю
щая и перспективная спортсмен
ка показала неплохой результат. 
Участие в Кубке приняли сборные 
из Казахстана, Украины, Бело
руссии, России.

Ирина Богданова получила 
возможность продолжать борьбу 
за путёвку на участие в предстоя
щей Олимпиаде.

*  *  *
Ангарские полицей

ские раскрыли убийство 
мужчины, тело которого с 
различными телесными 
повреждениями было 
найдено в начале сентяб
ря этого года в Еловском 
водохранилище. Винов
ным в преступлении приз
нан мужчина 1976 года 
рождения.

В ходе следствия установле
но, что в октябре 2010 года на 
дамбе Еповского водохранилища 
находились двое мужчин без оп
ределенного места жительства. 
Между ними произошел кон
фликт, в ходе которого один, ра
нее судимый за кражи, разбой и 
угрозу убийства, стал избивать 
другого руками, ногами и палкой. 
От полученных травм мужчина 
скончался. После этого убийца 
сбросил тело в шлюз водохрани
лища, где его и обнаружили спу
стя 11 месяцев. Полицейские от
работали все возможные версии, 
установили личность злоумыш
ленника и задержали его. Он сра
зу же сознался в содеянном.

По данному факту следовате
лем СО по Ангарску СУ СКР по 
Иркутской области возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство), наказание по ко
торой предусматривает лишение 
свободы на срок до 15 лет.
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Слово депутата
недостаточно, либо нет необходи
мых связей. Скажу сразу, при
крыть эту «лавочку» трудно, а вот 
превратить нечестный бизнес в 
невыгодный -  вполне реально. Вы 
спросите, каким образом? Объяс
няю. Дефицит на рынке устраня
ется путем насыщения данного 
рынка определенным товаром. В 
нашем случае товаром являются 
земля и земельные участки, а зна
чит задачей власти, в том числе и 
моей, должно быть создание ус
ловий для максимального увели
чения числа предоставляемых 
участков, прозрачность и откры
тость их предоставления. Задача 
в Сибири, где земли предостаточ
но, и для депутатов Думы АМО, и 
для администрации, на мой 
взгляд, вполне выполнимая. С 
коррупцией можно бороться, в 
том числе и имея соответствую
щие административные рычаги, а 
для этого необходимо принимать 
решения, за которыми последует 
изменение ситуации в пользу лю
дей, наших же избирателей.

Я, мои коллеги депутаты, ад
министрация -  уже год у власти. И 
что изменилось? Как и раньше, 
человек не может просто напи
сать заявление, получить участок 
и строиться!

тем, что жители Архиреевки, Кали- 
новки, Ясачной, Цейлот, Старого 
Китоя в основной своей массе яв
ляются либо ангарчанами, либо с 
Ангарском их связывает многое. 
Общаясь со своими избирателя
ми, знаю их чаяния. Желание тех 
же садоводов, имеющих участки 
на «усольском» берегу Китоя, оста
ются прежними: люди просят ра
йонную и городскую власти ре
шить вопрос о присоединении 
данных территорий к ангарскому 
району. Это позволило бы решить 
ряд проблемных вопросов, а имен
но: своевременно и на законных 
основаниях получать при необхо
димости помощь милиции, пожар
ных, медиков. Решать вопросы, 
связанные с электроснабжением, 
подъездами к садоводствам, не
санкционированными свалками и 
множество других. Насколько мне 
известно, данный вопрос подни
мали и поднимают уже не первый 
год, однако «воз и ныне там».

Реализация предложенного 
мной стратегического приоритета 
в социально-экономическом раз
витии АМО по созданию «Особой 
зоны малоэтажного жилищного 
строительства» на левом берегу 
реки Китой предполагает, тем са
мым, решить две комплексные

Проблема существует, 
и её необходимо  
решать!

В результате коррупции, от
сутствия здоровой конкуренции, 
создания бюрократических ба
рьеров при выделении земельных 
участков под малоэтажное и ин
дивидуальное строительство в 
Ангарске, на мой взгляд, были ис
кусственно созданы монополии в 
сфере жилищного строительства. 
В этом любому нетрудно убедить
ся, проведя лишь небольшой ана
лиз местных постановлений «О 
выделении земельных участков» 
за несколько последних лет. Кро
ме того, этому способствовал и 
существовавший до середины 
2008 года платежеспособный 
спрос населения на жилье, кото
рый превышал предложение и 
стимулировал рост цен на жилье. 
Данные обстоятельства привели к 
тому, что цены на земельные участ
ки и индивидуальные дома в Ан
гарске на сегодня сопоставимы с 
ценами в центральных и юго-во
сточных регионах страны, где 
плотность населения в десятки 
раз выше. А что в результате?

В результате данное явление 
можно считать одной из основных 
причин того, на чём ни органы мест
ного самоуправления, ни средства 
массовой информации стараются 
внимания не акцентировать, а 
именно -  резкого сокращения чис
ленности Ангарска и миграцион
ной убыли его населения. Приведу 
цифры: по состоянию на
01.01.2006 года численность насе
ления АМО составляла 257,5 ты
сяч, по состоянию на 01.01.2010 
года -  246,4 тысяч. За четыре года 
численность населения АМО со
кратилась на 11,1 тысяч.

В основном наш город покида
ют молодые люди в возрасте от 20 
до 30 лет. Перспектив купить от
дельное жилье, я уж не говорю о 
том, чтобы построить индивиду
альный жилой дом, они просто, на 
мой взгляд, не видят, как и подав
ляющее большинство ангарчан.

Неоспоримым на сегодня яв
ляется высокая эффективность 
малоэтажного строительства вви
ду низкой себестоимости строи
тельства коттеджей и индивиду
альных домов по сравнению с 
многоквартирными домами. Од
нако реализация проектов мало
этажного строительства возмож
на на ограниченных земельных 
участках, прилегающих к городу, 
обеспечивающему рабочими мес
тами жильцов этих домов. Высо
кая рыночная стоимость участков 
и низкий уровень развития ин
фраструктуры для большинства

Александр Куранов:
Искоренить дефицит 
земельных участков!

жителей АМО делают участие в 
данных проектах невозможным.

В указанной ситуации поддерж
ка и стимулирование развития 
сферы индивидуального жилищ
ного строительства со стороны 
Думы и администрации АМО яв
ляются особенно актуальными.

Возможно ли сократить жи
лищные потребности населения 
без привлечения значительных 
объемов бюджетных средств? 
Например, путем привлечения 
собственных средств населения? 
На мой взгляд, возможно. Одним 
из способов формирования до
ступных и обоснованных цен на 
жилье, а также демонополизации 
на рынке жилищного строительст
ва могли бы стать разработка и 
реализация мероприятий по соз
данию «Особой зоны малоэтажно
го жилищного строительства».

О коррупции  
и не только

Как вы думаете, может ли тру
доспособный, получающий по се
годняшним меркам высокую зара
ботную плату ангарчанин, придя в 
администрацию и пройдя необхо
димые процедуры, получить зе
мельный участок для строительст
ва собственного дома или коттед
жа? Я уверен в том, что -  нет!!!

Вследствие сложившейся за 
последние годы в Ангарском рай
оне практики предоставления зе
мельных участков по коррумпиро
ванным схемам, образовался вто
ричный «теневой» рынок, цены на 
котором превышают все разум
ные пределы. Трудно отрицать и 
существование в прежние годы, а, 
возможно, и сейчас, так называе
мых «земельных магазинов». Речь 
-  о круге лиц, который за опреде
ленную сумму имеет возможность 
оформить продажу участка земли. 
Ни для кого не секрет, кто в Ангар
ске под вывеской разного рода 
ДНТ И СНТ отхватил лакомые ку
сочки и занимается индивидуаль
ным или малоэтажным жилищным 
строительством. Это -  местные 
«олигархи». Для остальных полу
чение участка -  лишь призрачная 
надежда, поскольку либо средств

В мае этого года, администра
цией АМО были предложены (и 
депутатами поддержаны) концеп
ция и программа комплексного 
социально-экономического раз
вития АМО. Согласно этим доку
ментам нашим районом выбран 
инновационный (!) путь развития. 
В программе нашло отражение и 
моё предложение о создании 
«Особой зоны малоэтажного жи
лищного строительства». Что за 
полгода сделано?

Первое. Управлением архи
тектуры был разработан проект 
территориального планирования 
АМО, который предполагает при
соединение к Ангарскому району 
2 300 га земли за счёт левобереж
ных китойских территорий.

Второе. В проекте бюджета на 
2012 год по предложению Коми
тета по управлению имуществом 
было предусмотрено 2,5 млн руб
лей, что хватило бы на оформле
ние 16 земельных участков. По 
моему предложению, поддержан
ному депутатами-членами бюд
жетной комиссии, данная сумма 
была увеличена еще на 4 млн руб
лей, что позволит в 2012 году 
оформить документы не более, 
чем на 50 земельных участков. 
Учитывая очередь в 650 человек и 
выбранный инновационный путь 
развития, я считаю -  это капля в 
море! С такими темпами те, кто 
сегодня встанет на очередь, смо
гут получить положенное, в луч
шем случае, лет через 10!

Кроме того, в проекте бюдже
та на 2012 год я не увидел ни сло
ва о финансировании мероприя
тий по созданию «Особой зоны 
малоэтажного жилищного строи
тельства», следовательно, смею 
предположить, что их осущест
вления в 2012 году администра
ция АМО не планирует. Бездейст
вие исполнительных органов 
власти -  администрации АМО в 
данном случае -  заставляет заду
маться, вызывает у меня недоу
мение и озабоченность.

Изменить границы  
двух районов!

Наверное, трудно поспорить с

проблемы нашего района: проб
лемы садоводов-ангарчан, имею
щих земельные участки на усоль- 
ских территориях, и проблемы зе
мель для индивидуального и ма
лоэтажного жилищного строи
тельства.

Это, безусловно, повлечёт из
менение смежных границ Ангар
ского и Усольского муниципаль
ных образований. Кроме того, от 
органов местного самоуправле
ния потребуются согласованные с 
обеими сторонами синхронизиро
ванные действия по масштабной 
подготовке и освоению жилых зон.

Заинтересованность АМО 
должна быть очевидна, поскольку 
земли на левобережной части Ки
тоя для малоэтажного строи
тельства и дальнейшего развития 
АМО особо привлекательны. За
интересованность Усольского му
ниципального образования также 
очевидна: данные земли по мно
гим причинам для них проблемны. 
Вне зависимости от территори
ального деления Усольского ра
йона, которое сегодня мне, к со
жалению, неизвестно, Федераль
ный закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции» допускает несколько вариан
тов изменения границ муници
пальных образований. В качестве 
примера приведу два из них, ко
торые позволят реализовать мое 
предложение.

Первый вариант: из одного му
ниципального района отдельные, 
входящие в его состав, поселения 
или населенные пункты передают
ся в другой муниципальный рай
он. В этом случае, изменение гра
ниц районов осуществляется с 
согласия населения поселений 
или населенных пунктов, выра
женного путем голосования, ана
логичного голосованию на мест
ном референдуме, либо на сходах 
граждан с учётом мнения пред
ставительных органов соответс
твующих муниципальных рай
онов. Обратим внимание на сле
дующие моменты. Во-первых, по 
Закону голосует население толь
ко тех поселений или населенных

пунктов, которые переходят ^  
вый для себя муниципальный рай
он; голосования или иной формы 
согласия населения в целом рай
она, из которого они выходят, так 
же как и населения района, куда 
они переходят, не требуется. Во- 
вторых, если для получения со
гласия населения используется не 
голосование, а сход, тогда надо 
выявить мнения представитель
ных органов как передающего, так 
и принимающего районов, причем 
из Закона не очень понятно, когда 
эти мнения требуются: до прове
дения схода или позднее.

Второй вариант: изменение 
границ муниципальных районов и 
поселений, не влекущее отнесе
ния территорий отдельных входя
щих в их состав поселений или на
селенных пунктов к территориям 
других муниципальных районов 
или поселений, осуществляется 
(ч.4 ст. 12 Закона) с учётом мне
ния населения, выраженного 
представительными органами со
ответствующих муниципальных 
районов и поселений. В этом слу
чае не проводится ни голосования 
населения, ни схода. Но гаранти
ей учета интересов жителей явля
ется то, что мнение населения вы
ражают представительные орга
ны двух уровней -  района и посе
ления. Таким образом, речь идет 
просто об упорядочении межму- 
ниципальных границ.

Практика уж е есть
Действительно, практика изме

нения смежных границ Ангарского и 
Усольского муниципальных образо
ваний уже существует. Руководст
вуясь п.З ст. 12, п.З ст.84, ст.85 Фе
дерального Закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. N 131-Ф3, принимая 
во внимание решение Усольской f
районной Думы от 22 июня 2004 г. N I
131 «Об изменении границы между 
Усольским районным муниципаль
ным образованием и АМО», а так
же принимая во внимание реше
ние Усольской районной Думы от 
22 июня 2004 г. N 129 «О передаче 
Ивановки в состав АМО», протокол 
схода жителей заимки Ивановка 
от 18.06.2004 г., Дума АМО от 27 
октября 2004 года решила:

1. Согласиться с предложени
ем Усольской районной Думы об 
изменении границы между АМО и 
Усольским районным муници
пальным образованием путем от
несения территории заимки Ива
новка к территории АМО.

2. Согласиться с предложени
ем Усольской районной Думы об 
изменении границы между АМО и 
Усольским районным муници
пальным образованием путем от
несения части территории Усоль
ского районного муниципального 
образования в районе садоводст
ва «Широкая падь» к территории 
АМО.

Таким образом, территория 
заимки Ивановка к территории 
АМО была отнесена по первому, 
описанному мной выше варианту, 
а часть территории Усольского 
районного муниципального обра
зования в районе садоводства 
«Широкая падь» -  по второму.

Повторю формулировку пред
лагаемого проекта: включить в 
«Программу комплексного соци
ально-экономического развития 
АМО на период до 2015 года» ме
роприятия по изменению границ 
АМО, увеличению их за счёт 
смежных территорий Усольского 
муниципального образования, 
размещению и развитию на них 
«Особой зоны малоэтажного жи
лищного строительства».

Проблема существует, её надо 
решать! Возможности для этого
есть!_________ ____________

Любовь Зубкова (фото)
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НГАРС1СИЕ ВЕДОМОСТИ 5
Слово депутата

есколько вопросов 
депутату Думы АМ О  
Сергею Бренюку о ре
зультатах выборов в 
Госдуму, состоявшихся 
4 декабря.

-  На выборах депутатов 
Государственной Думы в Ан
гарске коммунисты одержа
ли убедительную победу. 
Удовлетворены ли Вы резуль
татом?

-  Выборы были федераль
ными, и результат существует 
тоже общероссийский. К сожа
лению, оснований для удовлет
воренности нет, как нет и дове
рия к тем результатам, которые 
объявил Центризбирком. Ком
мунисты не признают результа
ты выборов в Мордовии, Даге
стане, Тыве, Чечне, Ингушетии, 
а в ряде других регионов имели 
место многочисленные наруше
ния.

Результат голосования в Ан
гарске -  только часть общерос
сийского, он заслуживает ува
жения, а ангарчане -  благодар
ности. В Ангарске за КПРФ про- 
гблосовало 38% избирателей, в 
то время как за «Единую Рос
сию» -  всего 22,54%. Самого 
лучшего результата в Ангарске 
КПРФ добилась на участке 
№134 (в Ангарском лицее №2) -  
472 (45,91%) голоса за КПРФ 
при 189 (18,39%) за «ЕР». В 30 
избирательных участках за нашу 
партию проголосовало более 
40% избирателей. Из 107 участ
ков КПРФ не победила на 8 
участках. Как обычно, наиболее 
внушительная победа у власти в 
СИЗО (участок № 152) -  10 го
лосов за КПРФ, 356 -  за «ЕР».

-  Не удовлетворены ито
гами выборов многие граж
дане, по всей России прохо
дят акции протеста. Что Вы 
по этому поводу можете ска
зать?

-  Даже в том, неудовлетво
рительном для «Единой России» 
результате, который она полу
чила в Ангарске, значительная 
доля голосов -  за счёт пресло
вутого административного ре
сурса. По России зафиксирова
но множество нарушений, в ря
де регионов результаты приз
нать невозможно. Произошед
шее я оцениваю как надруга
тельство над правом выбора 
граждан.

Я убежден, что это было сде
лано только для того, чтобы 
В.В.Путину открыть дорогу к 
очередному президентству.

-  Насколько актуален раз
говор о нарушениях непо
средственно в Ангарске? Раз
ве ангарским коммунистам  
не удалось защитить свой ре
зультат? Чем противодейст
вовали возможным наруше
ниям?

-  В основном удалось, хотя 
это было не просто. Противо
действовали твердостью парт
организации накануне и во вре
мя выборов. Проявлениями та
кой твердости стали предупре
дительный пикет 2 декабря, уве
домление о проведении митин
га 6 декабря. В том, что ангар
ские коммунисты сумеют вы
вести горожан на мощный ми
тинг в случае подтасовок и 
фальсификаций, я думаю, никто 
не сомневался, это был серьез
ный сдерживающий фактор. 
Стойкость мы проявили и в 
борьбе за флаг на балконе на
шего офиса, который нас пыта-

Сергей Бренюк:

Борьба за власть -  
не ради власти, 

а за создание условий 
для решения проблем

лись заставить снять накануне 
выборов, и в отношении ано
нимных угроз, которые в адрес 
коммунистов раздавались.

-  И всё же, возможность 
фальсификации была реаль
ной или гипотетической?

-  Судите сами. Наш избира
тельный штаб к 3 часам ночи за
кончил параллельный подсчёт 
голосов, а территориальная из
бирательная комиссия подпи
сала протокол на четыре с поло
виной часа позже. Не исключаю, 
что эта разница во времени яв
ляется периодом, когда у руко
водства ТИК не хватало реши
тельности на то, чтобы подать 
наверх разгромный для «ЕР» ре
зультат. В этой ситуации на тер
риториальную и участковую из
бирательные комиссии могло 
быть оказано давление (и воз
можно оказывалось). Мы свой 
результат отстояли.

-  В некоторых СМИ и ин
тернете высказывается мне
ние, что причиной ангарского 
результата является кон
фликт между мэром АМО и 
главой города, в который они 
якобы втянули горожан. Так 
ли это?

-  Ну, если принять такой 
подход, то следует признать, 
что победу КПРФ в Ангарске 
обеспечили официальные фе
деральные, региональные и 
местные власти. К ним были о б 
ращ ены  м н о го ч и с л е н н ы е  
просьбы ангарчан, они же оста
вили просьбы без внимания. Ес
ли серьезно, то в основе ре

зультата не может быть какая-то 
одна причина, это комплекс 
факторов.

-  Что это за комплекс фак
торов, которые определяли 
общественное настроение 
ангарчан?

-  Они разноплановые. Во- 
первых, зависящие от власти. 
Согласитесь, что если власть 
работает в интересах народа, то 
они её отвергать не будут. В Ан
гарске власть может похва
статься лишь тем, что прекрати
ли существование многие пред
приятия. Жилищно-коммуналь
ный комплекс превращен в 
монстра, с которым горожане 
вынуждены бороться. Приняты 
законы, породившие в городе 
никому не нужное двоевластие. 
«Единороссовская» власть при 
этом отгородилась от народа и 
ничего не желает менять.

Во-вторых, факторы, зави
севшие от коммунистов, хара
ктеризуются коротким словосо
четанием -  рост доверия граж
дан.

-  Насколько велико среди 
граждан влияние ангарской 
городской организации 
КПРФ? В чем оно заключает
ся, как проявилось в предвы
борной кампании?

-  Я утверждаю, что оно очень 
значительно. Собственно, раз
ница в результатах нашем и 
«ЕР» об этом свидетельствует. 
Почему так случилось? Выборы 
для нас -  не борьба за власть 
ради власти, а борьба за созда
ние условий для решения мно

гочисленных проблем. Прежде 
всего, тех, вышеперечислен
ных, которые не хочет решать 
действующая власть. Поэтому 
Ангарская городская организа
ция КПРФ заметна не только в 
предвыборные периоды.

-  Об этом поподробнее, 
пожалуйста.

-  Партийная организация не 
ограничивается только лишь 
агитационно-пропагандистской 
и организационно-партийной 
работой. Мы не оторваны от го
рожан. Важная часть нашей ра
боты -  работа по заявлениям 
граждан, в отличие от действую
щей власти мы отписок не даем. 
Много занимаемся вопросами 
ЖКХ, по нашей инициативе ре
шается вопрос возврата прямых 
выборов. Всех вопросов не пе
речесть. Иногда приходится 
прибегать к протестным дейст
виям. Ангарск помнит много
численные пикеты в Иркутске и 
Ангарске, многолюдные собра
ния общественности, митинги. 
Все это в совокупности создало 
тот фундамент, на котором мож
но было строить эффективную 
предвыборную кампанию.

-  Но ведь и предвыборная 
кампания является важным 
этапом. Несколько слов о 
ней.

-  Совершенно с Вами согла
сен. Предвыборная кампания 
была важным, сложным и нап
ряженным этапом. В ходе агита- 
ционно-пропагандистской ра
боты за 2011 год было распро
странено более полумиллиона

экземпляров газет, в том числе 
более двухсот тысяч нашей ан
гарской газеты «Знамя комму
низма», что, на мой взгляд, осо
бенно важно. Расклеены и рас
пространены десятки тысяч 
листовок и плакатов, значитель
ное количество баннеров «Мы 
за КПРФ», которые горожане 
вывесили на своих балконах. 
Особая роль в проведении этой 
работы принадлежит нашим 
сторонникам, без них эта дея
тельность была бы нам не по си
лам. Провели два эффектных и 
эффективных автопробега под 
красными знаменами, три аги
тационных концерта с участием 
Бисера Кирова, Василия Овсян
никова и группы «Сполох».

Невозможно переоценить 
роль нашего участия в прово
дившемся партией Народном 
референдуме. Три месяца рабо
ты «Красной палатки» на площа
ди не прошли даром, 20 тысяч 
голосов, собранных в ходе ре
ферендума, в значительной сте
пени влились в 34 тысячи голо
сов, полученных в ходе голосо
вания.

Достаточно эффективной 
получилась работа по контролю 
за ходом голосования и подве
дением итогов. В ходе двух по
следних избирательных компа
ний удалось улучшить подбор 
наблюдателей. Отрадно, что в 
этот раз пришло достаточно 
много молодых ребят, которыми 
двигало желание сделать выбо
ры честными. Хотя без недо
статков не обходится, получае
мые копии протоколов оставля
ют желать лучшего. Будем над 
этим работать.

Хотел бы отметить еще одну 
важную составляющую -  взаи
модействие с Иркутским обко
мом КПРФ. Помощь нашей 
старшей, руководящей инстан
ции, была значительной и эф
фективной, хочется выразить 
обкому свою благодарность.

-  Видите ли Вы возмож
ность в обозримом будущем 
кардинально изменить жизнь 
человека труда в Ангарске, в 
России к лучшему?

-  Да, конечно, я вижу в бли
жайшей перспективе. Подво
дить итоги протестных действий 
за честные выборы ещё рано. 
Но не зависимо от результата -  
впереди президентские выбо
ры. После того, как «Единая 
Россия» и В.Путин породили не
доверие к результатам выборов 
в Государственную Думу, есть 
основания утверждать, что вы
боры пройдут в два тура. Я опти
мист и верю, что второй тур бу
дет за нашим кандидатом. И в 
этом случае не борьба за власть 
ради власти, а борьба за созда
ние условий для смены курса и 
решения многочисленных проб
лем страны.

Ангарские коммунисты будут 
делать все, чтобы результат 
президентских выборов у нас в 
городе уже в первом туре был 
выше, чем во время выборов в 
Государственную Думу.

И ещё раз хотел бы поблаго
дарить всех, кто пришел на эти 
выборы и проголосовал за нашу 
партию. В Ангарске это более 34 
тысяч человек. Особо хочу по
благодарить наших сторонни
ков активистов, которые помо
гали нам во всем от распрост
ранения агитационных матери
алов до контроля за ходом голо
сования. Хотелось бы поблаго
дарить этих людей поименно, но 
слишком большой список.

Любовь Зубкова (фото)
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Вопрос задаёт читатель

Про льготы на транспорт и лекарства
С паси бо, читател и! Ваш и  

обращ ения в газету -  лишний  
повод уточнить каки е -то  м о 
менты  в м атер и ал ах , уж е  
опубликованных в газете «Ан
гар с ки е  ведом ости». Н ап р и 
м ер , после р а зм ещ е н и я  и н 
тервью с Владимиром Родио
новым, министром социально
го развития, опеки и попечи
тельства И ркутской  области  
(м атериал «Индексация льгот 
в П риангарье о п ер еж а ет  ин 
фляцию», № 8 2 (5 9 1 ) от 17 но
ября), вопросы читателей з а 
ставили обратиться ещ ё в Уп
равление м инистерства соц- 
разви ти я , опеки  и п о п ечи 
тельства Иркутской области по 
А нгарскому району.

Например, ангарчанин Виктор Ти
мофеевич Клюев заинтересовался 
фактическим исполнением ветеран
ской льготы, связанной с проездом в 
пригородных автобусах. В частности, 
речь об автобусах маршрута Ангарск- 
Иркутск. И ещё Виктор Тимофеевич 
просил привести законы, на которые 
министр не сослался, но, конечно, 
имел в виду.

Ответ
В соответствии с законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 г. № 105-03 
«О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий ветеранов в Иркутской об
ласти» ветеранам труда и труженикам 
тыла, а также реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий в соответствии 
с законом Иркутской области от 17 де
кабря 2008 г. № 120-03 «О мерах соци
альной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской 
области» предоставляется бесплатный 
проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) меж
дугородных (внутрирайонных, внутриоб

ластных) маршрутов.
Мера социальной поддержки в виде 

льготного проезда на пригородных авто
бусах региональным льготникам не пре
доставляется. Соответственно, проезд 
по пригородным маршрутам оплачива
ется полностью.

В соответствии с п.4. статьи 4 Феде
рального закона Российской Федерации 
от 8 ноября 2007г. № 259-ФЗ «Устав ав
томобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 
междугородними считаются те маршру
ты, расстояние между границами насе
ленных пунктов которых более пятидеся
ти километров. Маршруты, расстояние 
между границами которых пятьдесят ки
лометров и менее, считаются пригород
ными. Поскольку расстояние между гра
ницами Ангарска и Иркутска менее пяти
десяти километров, маршрут Ангарск -  
Иркутск признан пригородным, соот
ветственно льготный проезд по этому 
маршруту не предоставляется.

Ещё один вопрос после интервью 
с Владимиром Родионовым -  о пра
вилах предоставления конкретных 
льгот труженикам тыла. Речь -  о 50%  
оплате стоимости лекарств. Его зада
вали читатели, которые не знают, ка
ким образом реализовать свою льго-. 
ту и подходят ли они под льготную ка
тегорию граждан.

Ответ
Право на меру социальной поддерж

ки в виде оплаты в размере 50 процентов 
стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, имеют следующие ка
тегории граждан:

1) лица, проработавшие в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, либо награж
денные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны (труженики 
тыла) (в соответствии с законом Иркут
ской области от 17 декабря 2008 г. № 
105-03 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области»);

2) реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от полити
ческих репрессий (в соответствии с за

коном Иркутской области от 17 декабря 
2008 г. № 120-03 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Иркутской об
ласти»).

Порядок предоставления льготного 
лекарственного обеспечения льготопо- 
лучателям (в соответствии с приказом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об
ласти, министерства здравоохранения 
Иркутской области, государственного 
учреждения территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния граждан Иркутской области от 20 ап
реля 2009г. № 315-МПР/380-МПР/17 «Об 
утверждении Положения о порядке пре
доставления отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки в 
виде оплаты в размере 50 процентов 
стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, а также о порядке воз
мещения расходов в связи с ее предо
ставлением»):

1. Льготное лекарственное обеспече
ние на территории Иркутской области 
предоставляется аптечными учреждени
ями по рецептурным бланкам формы N 
148-1/у-04(л) «Рецепт» или формы N 
148-1 /у-06(л) «Рецепт», утвержденным 
приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской 
Федерации от 12 февраля 2007 года N 
110 (далее -  рецепт), выданным в уста
новленном порядке лечебно-профилак
тическим учреждением, оказывающим 
амбулаторную помощь и имеющим пра
во выписки рецептов (далее -  ЛПУ).

2. Для получения рецепта льготопо- 
лучатель обращается в ЛПУ по месту по
лучения первичной медико-санитарной 
помощи. Основанием для оформления 
рецепта являются паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность, 
справка о назначении ежемесячной де
нежной выплаты и документы, подтвер
ждающие право льготополучателя на ме
ру социальной поддержки.

3. К документам, подтверждающим 
право льготополучателя на меру соци
альной поддержки, относятся:

1) удостоверение о праве на льготы, 
выданное в соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 12 мая 1988 года N 621 «О дополни

тельных мерах по улучшению условий 
жизни ветеранов войны и труда», либо 
удостоверение ветерана Великой Оте
чественной войны единого образца, ут
вержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 5 ок
тября 1999 года N 1122 «Об удостовере
ниях ветерана Великой Отечественной 
войны» (с отметкой о праве на льготы, 
установленные статьей 20 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах») -  для тружеников тыла;

2) свидетельство о праве на льготы 
установленного образца, утвержденного 
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 16 марта 1992 года N 
160 «О порядке выплаты денежной ком
пенсации и предоставлении льгот ли
цам, реабилитированным в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических реп
рессий», либо иные документы, подтвер
ждающие право на меры социальной 
поддержки, установленные для реабили
тированных лиц;

3) свидетельство о праве на льготы 
установленного образца, утвержденного 
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 3 мая 1994 года N 419 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления льгот реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий», 
либо иные документы, подтверждающие 
право на меры социальной поддержки, 
установленные для лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий;

4) Лекарственные средства отпуска
ются аптечными учреждениями в соот
ветствии с Перечнем лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнитель
ной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имею
щим право на получение государствен
ной социальной помощи, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим выработку го
сударственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере здра
воохранения и социального развития, на 
основании оформленного льготополуча- 
телю льготного рецепта^ ______

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)

Здоровье

А болеть в праздники не надо
В соответствии с приказом  начальника 

Управления образования АМО М .С . Саси- 
ной, м едучереждения района будут рабо
тать по следую щ ем у графику:

1, 2, 3, 4, 5, 7 января 2012 года -  праздничные 
дни,

31 декабря 2011 и 6, 8, 9 января 2012 года -  вы
ходные дни,

31 декабря 2011 года, 2 и 9 января 2012 года -

поликлиники работают по графику субботы с учетом 
предполагаемого роста заболеваемости по ОРВИ.

3, 6 января 2012 года будет организован приём те
рапевтов (педиатров), приём вызовов, работа узких 
специалистов, перевязочного кабинета, лаборатории, 
кабинета флюорографии и других диагностических 
служб, дежурного администратора. Выписка рецептов 
по ОНЛС -  до 18 часов.

Планируется усилить работу приёмных покоев, де
журных смен ССМП.

3, 4, 5, 6, 9 января 2012 года будет организована 
работа патологоанатомического отделения.

При чрезвычайных ситуациях населению рекомен
дуется обращаться по телефону: 088.

Аптечные предприятия, обслуживающие население 
по отпуску льготных лекарственных препаратов, рабо
тают до 30 декабря включительно (по режиму работы 
предприятия) и начинают работу в 2012 году с 11 янва
ря. 10 января аптеки закрыты на инвентаризацию ос
татков товара. Просьба к пациентам -  выписать льгот
ные рецепты и получить обслуживание в аптеке до 30
декабря. _______ _______________________ _______

Соб.инф.
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Обратите внимание

Смотрите 
с 22 по 28 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

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ КИНО!!!
В программе: три премьеры в режиме нон-стоп, 

поздравления и сюрпризы Деда Мороза и Снегурочки. 
Ждем Вас в кинотеатре Родина 1 января в 1 час ночи
Встречайте Новый годе любимыми киногероями!!!

НА С А М О М  БОЛЬШ ОМ  Э К Р А Н Е !
ПРЕМЬЕРА!

Анимационная 
комедия для всей 

семьи в 3D: 
«Смешарики: 

начало» 
«Все по- 

взрослому!»

» 1 — *  ф

Л? ___ _ J n f

^  А
ВС Ё П О -В З Р О С Л О М У !

Сеансы: 10.00, 11.50

Иван Ургант и Сергей 
Светлаков в самой 

Новогодней комедии: 
«Елки 2» 

«Идём на сближение» 
Сеансы: 13.40, 

17.50, 19.40

Том Круз в знаменитом приключенческом 
блокбастере:

«Миссия невыполнима: 
протокол фантом»

«Плана нет. Помощи нет. Выбора нет»
Сеансы: 15.30, 21.30, 23 .50

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

О тп р а в ь те  С М С  с о  с л о в о м  "Р о д и н а "  на  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра 'Родина'.

С то и ш ь  СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Понедельник, 26 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
13.15 -  «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 «Забытый»
23.30 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  «Большая 
американская дырка»
01.25 -  Ночные новости
01.45 -  «Как стать 
здоровым и богатым»
02.40 -«Как Гринч украл 
рождество»
05.05 -  «Михаил 
Боярский. «Усы и шляпа, 
вот мои документы»

_______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»
18.55 -  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 «Сваты-5» 
00.05 -  «Дежурный по 
стране»
01.05 -  т/с «Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  Профилактика

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

АНГАРСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 
27-29 марта 2012 года 

ХХ-ая международная универсальная 
выставка «Ворота в Азию» г. Улан-Батор, 
выставочный комплекс НТПП Монголии. 

Мероприятие проводится для российских 
компаний, которые хотят предложить свои 

товары и услуги на Монгольский рынок.

Разделы выставки;
•  пищевая отрасль
•  сельское хозяйство
•  пищевое оборудование
•  легкая промышленность
•  строительство (строительство автодорог,

промышленных и жилых зданий)
•  промышленное оборудование
•  энергетика
•  проектирование
•  деревообрабатывающая промышленность
•  туризм

Заявки принимаются do 1 марта 2012 года. 
Компания «Бизнес Контакт»

664081, Иркутск, ул. А. Невского, д. 99/1, 
тел. (3952) 54-00-88, моб.тел. 89149591011, 

info@expomongolia.ru , bizneskontakt@inbox.ru

Уважаемые пассажиры! 
Сообщаем: с 26 декабря 2011 учитывая 
пожелания пассажиров маршрут №305 

«Ангарск-Иркутск» начинает свое движение 
в г. Ангарске с остановки м-н Магистральный

По гор. Иркутску
•  Ново-Ленино
•  Фортуна
•  Сквер Кирова
•  Художественный Музей
•  Стадион Труд
•  Торговый комплекс
•  Автовокзал
•  ул. Карла Маркса

По гор. Ангарску
•  м-н Магистральный
•  219 кв-л
•  м-н Мрия (211 кв-л)
•  Бассейн Ермак
•  ДК Современник
•  м-н Ярославна (179 кв-л)
•  32 м/н (33 м/н)
•  11 м/н
•  12 м/н
•  Ленинградский проспект
•  ул. Горького
•  Автостанция
•  ул. Карла Маркса

Отправление
из г. Ангарска (м-н Магистральный): 7:15 7:45 8:30 
9:30 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00 16:10 16:30 17:30 
из г. Иркутска (а/вокзал): 9:20 9:40 10:30 11:30 12:30 
13:30 14:30 15:00 16:10 17:10 18:20 18:50 20:00

СПРАВКИ И БРОНИРОВАНИЕ ПО ТЕЛ: 
63-88 -70  52 -50 -09

Т р е б у е т с я

Р Е К Л А М Н Ы Й

А Г Е Н Т .
Т е л .  6 3 - 7 0 - 6 9

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.

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

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30-О бзор. 
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 «Шаман»
22.25 -  сериал «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги. 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  «Главная дорога»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  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- «Чужая жена и 
муж под кроватью»
13.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.40 -  «Линия жизни»
14.40 -  «История 
произведения искусства»
15.05 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Гости из 
прошлого»
17.40 -  «Рассказы о 
природе»
18.10 -  «Событие года. 
OPERALIA Пласидо 
Доминго в Москве»
19.35 -  «Вечер 
Вениамина Смехова»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Юбиляры года»
21.40 -  «Великая тайна 
воды»
22.35 -  «Благотворитель
ная акция «Белая роза» 
00.00 -  «Красота 
скрытого»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Огни большого 
города»
02.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.40 -  «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом»
03.20 -  «П.И. Чайковский. 
Фортепианные пьесы»

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Зарядка для 
хвоста»
07.20 -  «Австралия: 
спасатели животных»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя гризли»
12.00 -  «Три полуграции»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Три полуграции»
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 -  «Снежная 
королева»
02.00 -  мелодрама 
«Реальная любовь»

04.20 -  мелодрама 
«Графиня Коссель»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.15 - «Материнский 
инстинкт»
12.20 -  «Звёздная жизнь»
16.00 -  «Опасная связь»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Одержимый»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00  -

мелодраматический 
сериал «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Откройте, Дед 
мороз! »
01.20 -  «Элфи»
03.10 -  «Злодейка»
04.50 -  «Профессии»
05.45 -  «Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Профессии»

mailto:info@expomongolia.ru
mailto:bizneskontakt@inbox.ru
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Вторник, 27 декабря Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-6{

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 «Забытый»
23.30 -  «Сергей Бодров. 
Где ты, брат?
04.50 -  «Большая 
американская дырка-3»
01.25 -  Ночные новости
01.50 -  драма «На самом 
дне океана»
03.45 -  мелодрама 
«Гладиатор»

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 «Сваты-5» 
00.05 -  «Сваты. Без 
грима: Фёдор 
Добронравов»
01.05 -  военный сериал 
«Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  «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 «Шаман»
22.25 -  сериал «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «ГРУ. Тайны 
военной разведки»
02.25 -  «Кулинарный 
поединок»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  «Ставка на жизнь»
05.55 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Огни большого 
города»
13.30 -  «Евгений Весник. 
Курьёзы,театр, кино, 
жизнь»
14.15- «Великая тайна 
воды»
15.05 -  «Душечка»
16.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Гости из 
прошлого»
17.40 -  «Рассказы о 
природе»
18.10 -  «Событие года»
19.10 -  «В гостях у 
Эльдара Рязанова»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Юбиляры года»
21.40 -  «Великая тайна 
воды»
22.30 -  «Шлягеры 
ушедшего века»
00.00 -  «Красота 
скрытого»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «Цирк»
02.05 -  «Концерт 
Российского

национального 
национального оркестра»
02.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
04.50 -  «Сергей Соколов. 
Эффект Пигмалиона»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йеллостоун. 
Истории дикой природы»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Последний 
гризли»
11.55 -  «Мой»
13.00 -  Сейчас
13.30-«Мой»
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 -детектив «Дневной 
поезд»
01.20 -  «Сицилианская 
защита»
02.55 -  «Жемчужина 
дракона »

04.40 -  «Криминальные 
хроники»
05.25 -  «После смерти»
06.10 -  «Йеллостоун. 
Истории дикой природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Новые 
приключения Капитана 
Врунгеля»
09.25 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.25 -  «Женский род»
11.00 -  «Звёздная жизнь»
12.55 -  «Прощайте, 
доктор Фрейд!»
15.05 -  «Красота требует»
16.05 -  «Идеальная жена»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одержимый»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма 
«Громозека»
01.20 -  «Грязная игра»
03.15 -  «Поймать вора»
05.05 -  «Профессии»
06.00 -  «Династии»

Среда, 28 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
13.15 -  «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 «Забытый»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  «Большая 
американская дырка-3»
01.25 -  «Ночные новости»
01.50 -  «Иностранец»
03.40 -  « Когда звонит 
незнакомец»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
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 «Сваты-5» 
00.05 -  « Сваты. Жизнь 
без грима: Татьяна 
Кравченко»
01.05 -  «Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  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 «Шаман»
22.25 -  «Дикий-2»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Внимание, 
розыск! »
01 .15- «Таинственная 
Россия»
02.05 -  «Квартирный 
вопрос»
03.05 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.00 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Цирк»
13.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.45 -  «Евгений Весник. 
Курьёзы»
14.15 -  «Великая тайна 
воды»
15.05 -  «Марица»
16.10 -  «Германия. Замок 
Розенштайн»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Гости из 
прошлого»
17.40-«М /Ф »
18.10 -  «Событие года»
19.00 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.15 -  «В гостях у 
Эльдара Рязанова»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Юбиляры года»
21.50 -  «Великая тайна 
воды»
22.40 -  «Владимир 
Зельдин.Творческий 
вечер.»
00.00 -  «Красота 
скрытого»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Новые времена»

02.55 -  «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
мою...»
03.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»
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 -  мелодрама 
«Безотцовщина»
01.15 -боевик «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева»
03.00 -
триллер«Семейный
заговор»

05.00 -  «После смерти»
05.45 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Огонь, вода и... 
медные трубы»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.30 -  «Богиня прайм- 
тайма»
17.30 -  «Звёздные 
истории»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма 
«Одержимый»
19.30 -  «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -приключения 
«Мертвый сезон»
01.40 -драма «То, что 
называют любовью»
03.35 -  «Влюблённые»
05.15 -  «Династии»
05.40 -  «Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Династии»



!2 декабря 2011 года № 94 (605)

Четверг, 29 декабря

АНГАР СГЛЛЕ ВЕЮ ! й ОСТЙ Ц
Телефон отдела доставки 52-29-55 

Телефон рекламного отдела 63-70-69
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.15 -  «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 «Забытый»
23.30 -  «Человек и закон»
23.30 -  «Большая 
американская дырка-3»
01.25 -  Ночные новости
01.50 -  комедия 
«Молодожёны»
03.40 -  «Тристам Шенди:

история петушка и бычка
05.50 -  «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»
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 -  «Сваты-5»
00.05 -  «Сваты. Жизнь 
без грима: Олеся 
Железняк»

01.05 -  «Исаев»
02.00- «Вести +»
02.20 -  «Профилактика»

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
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 «Шаман»
22.25 -  т/с «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной»
01.20 -  «Всегда впереди.»

02.15 -  «Дачный ответ»
03.20 -  «Ставка на жизнь»
05.00 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- комедия «Новые 
времена»
13.45 -  «Евгений 
Весник...»
14.15 -  «Великая тайна 
воды»
15.05 -  драма 
«Идеальный муж»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Гости из 
прошлого»
17.40-«М /Ф »
18.10 -  «События года»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Творческий 
вечер Людмилы 
Чурсиной»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Юбиляры года»
21.45 -  Удивительная 
вселенная «Хаббала»
22.40 -  «Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей» 
00.00 -  «Красота 
скрытого»

00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.55 -драма «Мсье 
Верду»
02.55 -  «Галина 
Вишневская»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йелоустоун. 
Истории дикой природы»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «О хитрой лисе»
11.45 -  «Дневной поезд»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Дневной поезд»
14.05 -  «Безотцовщина»
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 -  «Влюблён по 
собственному желанию»
01.05 -  «Ищите женщину»
03.50 -  «Криминальные 
хроники»

04.40 -  «Мисс 
миллионерша»
06.10 -  «Личные вещи»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Иван да Марья»
09.30 -  «Старый 
знакомый»
11.15- «Дом, в котором я 

живу»
13.50 -  «Звёздные 
истории»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
18.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Наш Новый год. 
Лихие 90-е»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -
комедия«Карантин»

00.55 -  «Деревенская 
девушка»
02.40 -  «Страна теней»
04.50 -  «Династии»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Другая жизнь»

Пятница, 30
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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать »
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 -  «Пусть говорят»
23.30 -  «КВН»
00.45 -  «Снова ты?»
02.40 -  комедия 
«Голубоглазенький микки»
04.35 -  «Шалун»
06.20 -  «Хочу знать »

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 «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21 .30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юбилейный 
вечер Юрия Антонова»
01.00 -  боевик «Охота на 
пиранью»

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 «Сильная»
22.30 -  «Русская 
сенсация - 2011»
00.35 -  «С любовью из 
ада»
02.35 -  комедия «Король 
Ральф»
04.35 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Месье Верду»
13.25 -  «Игорь 
Ильинский. Жизнь 
артиста»
14.15 -  «Удивительная 
вселенная «Хаблла»
15.05 -  «Ах, Водевиль, 
Водевиль...»
16.10 -  «Аттракционы 
Юрия Дурова»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «М/Ф»
18.10- «События года »
18.55 -  «Юлий Ким и его 
друзья»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «юбиляры года»
21.45 -«Проект года- 
20011»

00.00 -  «Юрий Никулин. 
Избранное»
00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Культ кино»
комедия « Золотая
лихорадка»

02.20 -  «Джаз-бенд 
Джимма Каллума»
02.55 -  «Простой 
непростой Сергей 
Никоненко»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  комедия 
«Блондинка за углом»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  комедия «Ищите 
женщину»
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 -  «Комната с видом 
на огни»
01 .10 - комедия 
«Блондинка за углом»
02.40 -  «Распутин. 
Незаконченное

расследование»

04.25 -  «Убийцы леди»

05.50 -  «Криминальные 

хроники»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»

07.30 -  «Каменный 

цветок»

09.00 -  «Когда её совсем 

не ждёшь»

15.20 -  «Звёздные 
истории »

16.10 -  «А я люблю 

женатого! »

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Начать с начала. Марта»

23.00 -  Новости на 

Домашнем

23.30 -  драма «Терминал»

01.35 -  «Британик»

03.10 -  «Сентябрьская 

афера»

04.55 -  «Другая жизнь»

05.45 -  «Музыка на 

«Домашнем »

06.00 -  «Другая жизнь»
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Телефон отдела доставки 52-29-5; 
Телефон рекламного отдела 63-70-6;

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  «Сезон охоты»
08.30 -  «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»
09.45 -  «Зима в 
Простоквашино»
10.00 -  Новости
10.10- «Карнавальная 
ночь»
11.25 -  «Золушка»
12.50 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  «Ирония 
судьбы. Рождение 
легенды»
14.00 - «Ледниковый 
период. Гигантское 
Рождество»
14.20 -  «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров»
15.50 -  «Джентельмены 
удачи»
17.15 -  «Ирония 
судьбы, или с лёгким 
паром!»
19.00 -  «Вечерние 
новости»(с 
субтитрами)
19.20 -  «Ирония 
судьбы, или с лёгким 
паром!»
20.45 -  «Две звезды»
23.20 -  «Оливье-шоу» 
Новогодняя ночь 2012 
на Первом» 
продолжение
00.55 -«Новогоднее 
обращение

Президента 
Российской 
Федерации Д.А. 
Медведева»
01.00 -  «Оливье-шоу» 
Новогодняя ночь 2012 
на Первом» 
продолжение
03.30 -  «Дискотека- 
80-х»

Россия
06.30 -  «Чародеи»
09.05 -  «Стиляги»
11.05 -  «Сибирский 
сад»
11.25 -  «Лучшие песни 
2011!»
23.20 -  «Юмор года!
15.00-«ВЕСТИ»
15.20 -  «Юмор года» 
продолжение
16.05 -  «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
17.45-
«Бриллиантовая рука»
19.30 -  «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»
21.05 -  «Новые 
приключения 
Алладина»
23.15 -  «Новогодний 
парад звёзд»
00.55 -«Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации Д.А.
Медведева»

01.00 -«Большая 
новогодняя дискотека» 

НТВ
06.35 -  «Каспер»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия 
красоты»
10.20 -  «Готовим»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная 
дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Морские 
дьяволы»
18.15 -комедия «Снова 
новый»
20.20 -  комедия «Опять 
новый»
21.50 -  «Очень Новый 
год»
00.55 -«Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации Д.А.
Медведева»
01.00 -  «Очень Новый 
год»
01.30 -  «Новый год в 
деревне Глухарёво»
05.30 -  «Бульдог шоу. 
Лучшее»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.30 -  «Золотая 
лихорадка»
12.40 -  «Легенды 
мирового кино»
13.10 -  «Щелкунчик» 
«Чьи в лесу шишки?»
14.50 -  «Год ежа»
15.40 -  «Юрий 
Никулин. Избранное»
16.10 -  «Концерт 
Николая Баскова»
17.40 -  «Чему 
смеётесь? Или 
классики жанра!»
18.45 -  «Большая 
семья»
20.20 -  «Женитьба 
Бальзаминова»
21.45 -  «Эльдар 
Рязанов
представляет...»
23.40 -  «Новый год в 
компании с 
Владимиром 
Спиваковым»
00.55 -«Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации Д.А.
Медведева»
23.40 -  «Новый год в 
компании с 
Владимиром 
Спиваковым»
01.00 -  «Легенды

мирового кино. Леонид 
Гайдай»
02.00 -  «Тина Тернер» 
концерт
02.55 -  «Чему 
смеётесь? Или 
классики жанра!»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Фильм для 
детей
11.00 -  «Сейчас»
13.20 -  «Бронзовая 
птица»
16.45 -  «Детективы»
18.00 -  «След»
20.00 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
Вики Цыгановой
21.00 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
Елены Ваенги
21.50 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
Стаса Михайлова
23.25 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
юмор FM
00.55 -«Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации Д.А.
Медведева»
01.05 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
Дискотека 80-х
02.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...
05.30 -  «Отличный 
Новый год!» Концерт 
Вики Цыгановой

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Бабье лето»
08.30 -  «Сказка о царе 
Солтане»
10.00 -  «Звёздные 
истории»
10.45-
комедия«Новогодние 
приключения Вити и 
Маши»
12.00 -  «Золушка»
14.20 -  «Наш Новый 
год. Душевные 70-е»
15.55 -  «Таксистка»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 - мелодрама 
«Превратности любви»
20.55 -  комедия «С 
новым годом!»
23.00 -  «АВВА»
23.45 -  «Одна за всех»
23.55 -«Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации Д.А. 
Медведева»
00.00 -  «Мистер икс»
01.35 -  «Курьер»
03.00 -  «Человек с 
бульвара Капуцинов»
04.35 -«Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
06.05 -  «Одна за всех»

Воскресенье, 1 января
Первый канал лучших песен года» 22.40 -  «Первый Культура 23.35 -  «25 лет Залу

07.00 -  «Две звезды» 02.05 -  «Ночь в музее» Новогодний вечер с 07.30 -  ПРОГРАММА славы рок-н-ролла»

Лучшее 03.50 -  «Пляж» Максимом Галкиным и МЕЖДУНАРОДНОГО 01.55 -  «Зигзаг удачи»

08.15 -  «Операция «С 05.45 - Николаем Басковым» ИНФОРМАЦИОННОГО 23.00 -  «Контекст.

Новым годом!» «Супердискотека 90-х» 23.55 -  «Новогодние
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» Итоговая программа»

10.00 -  Новости Россия
сваты»
01.45 -  комедия

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 03.20 -  «Падал 

прошлогодний снег»10.15 -  «Про Федота -
06.55 -  «Лучшие 

песни»

08.45 -  «Девушка без

11.00 -  «Каникулы!»

Стрельца, удалого 

молодца»

«Ширли-мырли» 
04.15 -  «Летучая 
мышь»

13.00-

« Международный

03.40 -  «Мировые 

сокровища культуры»

11.30 -  «Джентельмены адреса» фестиваль « X Цирк Пятый канал
НТВудачи» 10.15 -  «Трое из Массимо» 07.00 -  Мультфильмы

13.00 -  Новости Простоквашено»
06.25 -  «Спето в СССР: 13.55 -  «Обыкновенный 14.30 -  «Отличный

13.10 -  «Ирония 11.05 -  «Самогонщики»
Ирония судьбы» концерт» Новый год!» Концерт

судьбы , или с лёгким «Пес Барбос и
07.15 -  «Сердца трех» 14.25 -  «Зигзаг удачи» юмор FM

паром!» необычный кросс»
09.15 -  лотерея 15.50-«Юбилей 16.00 -  «По семейным

16.10 -  «Морозко» 11.40 -  «Не может
«Русское лото» актера» обстоятельствам»

17.30-«Ш рек быть!»
09.40 -  «Сердца трех» 16.35 -  «Вся Россия» 18.10 -  «Полосатый

навсегда» 13.20 -  «Операция «Ы»
продолжение 
12.30 -  «Паутина-2»

Фольклорный рейс»
19.00 -  «Вечерние и другие приключения 16.15 -  «Паутина-2»

фестиваль 19.35 -  «Свадьба в
новости» Шурика» 20.00 -  «Сегодня»

18.10 -  «Чудесные Малиновке»
19.10 -  «Ирония 15.00-«ВЕСТИ» 20.25- «Паутина-2»

творения природы» 20.30 -  «Мой»
судьбы , или с лёгким 15.10- 23.55 - 19.15 - «Мировая 21.05 -  «Карнавал»
паром!»продолжение «Бриллиантовая рука» «Ээхх,разгуляй!» премьера. Новогодний 23.30 -
21.00 -  комедия «Ёлки» 16.55 -  «Иван концерт Концерт Венского «Укротительница
22.25 -  «Большая Васильевич меняет 02.50 -драма филармонического тигров»

разница» профессию» «Бомжиха» оркестра» 01.05 -  «Приключения

00.00 -  «Красная 18.35 -  «Песня года» 04.50 -драма 21.50 -  драма «Марш принца Флоризеля»

звезда представляет20 21.00 -  «Юмор года» «Бомжиха-2» для Императора» 03.35 -  «Труффальдино

из Бергамо»

06.20 -  «Щелкунчик»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «АВВА»

07.30 -  «Аленький 

цветочек»

08.30 -  «Илья 

Муромец»

10.05 -  «Как три 

мушкетёра»

12.40 -  «Танцор диско»

15.20 -  «По семейным 

обстоятел ьствам»

18.00 -  «Звёздные 

истории»

19.00 -  « Знакомство с 

родителями»

21.00 -  «Знакомство с 

Факерами»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  «Семьянин»

01.50 -  «Путь Карлито»

04.50 -  «Жених из 

Майами»

06.15 -  «Одна за всех»
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Наряд для 
новогодней ёлки

Как тянет она снова прийти на ти
хую улицу юности, поглядеть на окна в 
родительском доме, которые когда- 
то были твоими. И под Новый год там 
зажигались огни огромной ёлки, кото
рую приносил папа, как тогда мы ду
мали, прямо из леса. А сама зелёная 
красавица украшалась вот такими не
замысловатыми игрушками. Не чета 
нынешним -  ярким и блестящим.

А у игрушек нашего детства, казалось, даже 
запах был и звук, и каждый раз, доставая чемодан 
с игрушками, мы встречались с ними, как со ста
рыми добрыми друзьями, с которыми не виде
лись ровно год. Сделанные из ваты Дед Мороз и 
вот точно такая же птичка (от времени уже неиз
вестного вида) занимали свои почётные места на 
ёлке. Картонные звери с пузами или гривами из 
искусно склеенной папирусной бумаги празднич
но шуршали, когда плоская игрушка раскрыва
лась и становилась объёмной. А ещё на нашей

ёлке в 60х годах было много символов того вре
мени, и, прежде всего -  космических спутников. 
Такими они, наверное, и были, во всяком случае, 
такими их рисовали на открытках. Спутники и па- 
рашютики -  из прозрачного стекла с оправой из 
серебряных трубочек -  потом ещё долгие годы 
кочевали по ёлкам нашей взрослой жизни, прав
да, уже наши подросшие дети считали их «отсто
ем» и не вешали на ёлку, отдавая предпочтение 
новомодным западным украшениям.

Мы снова встретились на выставке. Здравст
вуйте, такие родные, немного помятые, но имен
но родные ёлочные игрушки с красками, звуками 
и запахами детства. Постоим в тишине и всё-всё 
вспомним. И за всё поблагодарим судьбу. Спаси
бо тем ангарчанам, кто подарил нам эту встречу с 
самими собой -  такими юными и искренними, с 
нашим детством. Тем, кто предоставил на вы
ставку «Наряд для новогодней ёлки» эти уникаль
ные игрушки и открытки из своих частных коллек
ций: Бурановой Г.А., Сахаровой В.А., Кузнецовой 
Р.К., Чукавиной А.Ю., Давидович Е.В., Якушенко 
Н.А., Крихели З.Я., Ладейщиковой Л.Н.

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)

Благое дело

Подари праздник детям
В трёх магазинах Ан

гарска «Гномик» (18  
микрорайон), «Люби
мый» (212  квартал), 
«Спорт-Сервис» (15  
микрорайон) новогод
ние ёлки украшены нео
бычными шарами. На 
ёлочных игрушках при
клеены фотографии и 
написаны просьбы де- 
тей-сирот из школы-ин- 
терната №1 и поселка 
Мегет о подарках, кото
рые бы они хотели полу
чить к Новому году. Все 
жители Ангарска могут 
принять участие в бла
готворительной акции и 
осуществить мечты ре
бятишек.

-  Это дети, кому уже дове
лось встретиться в жизни с го
рем, боятся верить в чудеса, и 
многие с недоверием отнес
лись к идее разместить свои

фотографии на ёлке. Но у каж
дого из них в глубине души те
плится надежда на доброту и 
отзывчивость людей, на то, что 
волшебный новогодний празд
ник подарит им желанные по
дарки, -  говорит Анна Шадрина, 
организатор благотворитель
ной акции. Мир не без добрых 
людей. Часть подарков по зака
зам ребят уже приобрели. На 
ёлках ещё осталось несколько 
шаров. Дети-сироты надеются

получить к празднику коньки, 
футбольную форму, кеды, спор
тивный костюм, плойку. Желаю
щие помочь ребятам могут вру
чить подарки сами или передать 
их через администрации мага
зинов. В школе-интернате №1 
время сюрпризов начинается в 
полдень 29 декабря.

Адрес: микрорайон Север
ный, ул. Тимирязева 1.________

Ирина Бритова 
Фото автора

В декабре 2011 года Министерство культуры Россий
ской Ф едерации отметило Благодарностями трех р а 
ботников Ангарского городского музея. Сотрудники уч
реждения удостоились высокой награды за большой 
вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотвор
ную работу. Их имена: Алена Василькова, заведующая 
экспозиционным отделом, Ольга Лештаева, заведую 
щая М узеем минералов и Ольга Новокрещенных, заве
дующая выставочным залом.

Поздравляем!

UEHTPJ МЕСТНОГО С А МОУПМВДЕНЯ

Коллектив М У «Центр развития местного самоуправ
ления» поздравляет своего коллегу, замечательную  
женщину Елену Михайловну Видусову с красивым ж ен
ским юбилеем.

Всех наших чувств не выразишь словами 
Не перечислить пожеланий всех...
Пусть счастье будет вечно с Вами ,
Здоровье , счастье и успех.

В каникулы

Управление социальной защиты 
населения администрации АМО 

приглашает детей-инвалидов 
в ДК «Энергетик» 

на Рождественскую  ёлку  
7 января 2012 года в 15 часов.
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Дети -  наше будущее_______________________

Чтобы слово «брошенный»
звучало реже

(

Сильные духом______________________________________________

Каждый человек -  легенда(
Общественная организация «Ин- 

ваТурСпорт» объединяет 290 чело
век с ограниченными возможностя
ми. В этом году они приняли уча
стие в районных, областных, рес
публиканских и всероссийских со
ревнованиях по 25 видам спорта.

В чемпионате России по пауэрлифтингу, 
который проходил в октябре этого года Ва
лентина Гуторова заняла I место, Анатолий 
Мокин -  III место. В кубке Сибирского феде
рального округа в соревнованиях по жиму 
штанги лёжа Сергей Позыненко показал тре
тий результат В «Школе выживания», органи
зованной МЧС летом в Красноярске, Эдуард 
Гаврилкин, один из немногих в России инва- 
лидов-колясочников, сумел спуститься в пе
щеру Женевскую и подняться на вершину Ко- 
зыревский зуб. Его силой воли, физической 
подготовкой были удивлены бывалые спаса
тели.

-  У нас в «ИнваТурСпорте» каждый чело
век -  легенда, -  говорит председатель об
щественной организации Елена Грацинская. 
-  Знали бы вы, какие усилия им приходится 
приложить, чтобы достичь высоких результа
тов!

Людям с ограниченными возможностями 
приходится преодолевать не только физи
ческую боль, но и психологический барьер -  
поначалу каждое упражнение даётся с тру
дом. Однако это люди с сильным характером: 
не позволяют себя жалеть, умеют радоваться 
и любить жизнь, несмотря ни на что.

-  Потеря здоровья сначала вызывает 
страх, он влечет за собой депрессию, а потом 
видишь, что люди умеют преодолевать недуг, 
стараются переломить ситуацию и жить до
стойно, -  рассказывает Тимур Салахутдинов.

Эдуард Гаврилкин, один из немногих в России 
инвалидов-колясочников, сумел спуститься в 
пещеру Женевскую и подняться на вершину Ко- 
зыревский зуб

-  Это как в бою: испугался, струсил -  потерял 
самоуважение, начал искать оправдание ма
лодушию. Спорт как раз помогает сохранить 
веру в себя, дисциплинирует, не дает опу
стить руки, заставляет быть сильным, мужест
венным.

-  Регулярный тренировочный процесс поз
воляет частично, а в некоторых случаях пол
ностью, восстановить способность к передви
жению, ориентации в пространстве, активнее 
адаптироваться в обществе. Тренировки про
ходят в благоприятной психологической обс
тановке, в среде единомышленников, общение 
идёт на уровне «равный с равным». В целом это 
создаёт условия для улучшения самочувствия, 
достижения результатов, -  отмечает Ирина За
дорожных, главный врач Врачебно-физкуль
турного диспансера «Здоровье».

Занятия проходят под контролем трене
ров. Для каждого спортсмена индивидуально 
подбирается комплекс упражнений с учетом 
заболевания.

-  У нас нет отсева. Если люди решили за
ниматься спортом, они бывают здесь посто
янно. Случается, человек приболеет, пропу
стит несколько занятий. Но оправится от бо
лезни, немного окрепнет -  и снова идёт в 
спортивный зал. Расписание тренировок ста
бильное, -  уверяет Юрий Казанцев, тренер- 
преподаватель.

Администрация района на безвозмезд
ной основе предоставила помещение для за
нятий по тяжелой атлетике, настольному тен
нису, бильярду, гиревому спорту, шашкам, 
шахматам, армрестлингу, бильярду, основам 
туризма, ЛФК. Тренировки по сидячему во
лейболу, футболу проходят в спортивном

комплексе «Ангара», по плаванию -  в бассей
не «Ангара». Зимой инвалиды осваивают эк
стремальные виды спорта -  скоростной 
спуск на сноутюбинге и табагане. Неплохих 
результатов добиваются в автоспорте, пейн
тболе, боулинге. Летом играют в пляжный во
лейбол, бадминтон в пойме Китоя и ходят в 
турпоходы. Насколько сложные выбирают 
маршруты, смогут оценить те, кто хоть раз 
проходил пешком от остановки электрички 
Темная Падь до станции Ангасолка на Круго
байкальской железной дороге. Крутые по
дъёмы, резкие спуски, огромные валуны, 
мосточки в два узких брёвнышка через гор
ные ручьи. Здоровому человеку с рюкзаком 
за плечами осилить эту тропу непросто, а ин
валиды-колясочники проходят маршрут!

Органы местного самоуправления, спон
соры поддерживают деятельность общест
венной организации «ИнваТурСпорт». В Ан
гарском муниципальном образовании приня
та целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта среди людей с ограничен
ными возможностями».

-  По программе в этом году выделено 593 
тысячи рублей. Бюджетные средства направ
лены на покупку спортинвентаря, тренажё
ров, зарплату тренерам, денежное возна
граждение победителям и призерам сорев
нований, -  говорит Елена Грацинская. -  Для 
нас очень важно стабильное бюджетное фи
нансирование, оно обеспечивает непрерыв
ность процесса тренировок, позволяет пос
тоянно работать над улучшением самочувс
твия инвалидов.

Марина Томских 
Любовь Зубкова, Ирина Бритова (фото)

Новости
Отдел по физической куль

туре и спорту администрации 
АМО объявил результаты кон
курса «Лучшие спортсмены и 
тренеры 2011 года». В списке 
49 победителей.

В первую десятку вошли ангар
ские «звезды» и их тренеры:

1. Кондратьева Олеся -  МСМК по 
борьбе самбо, Чемпионка России, 
обладательница Кубка мира, сереб
ряный призер Чемпионата мира.

2. Ефимов Николай Николаевич -  
тренер-преподаватель высшей кате
гории по борьбе самбо Муниципаль
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де
тей «Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Си
биряк».

3. Буряк Дмитрий -  МСМК по лег
кой атлетике, член сборной команды 
России, победитель командного 
Чемпионата Европы, серебряный 
призер Чемпионата России, победи
тель Всемирной летней Универсиа
ды.

4. Потапов Альберт Юрьевич -  
тренер-преподаватель высшей кате
гории по легкой атлетике Муници
пального образовательного учреж
дения дополнительного образова
ния детей «Комплексная детско- 
юношеская спортивная школа олим
пийского резерва «Ангара».

5. Тухтачев Иван -  МСМК по лег
кой атлетике, член сборной команды 
России, победитель командного 
Чемпионата Европы, Чемпион Рос
сии.

6. Зебницкий Иван Петрович -  
тренер-преподаватель высшей кате
гории по легкой атлетике Муници
пального образовательного учреж
дения дополнительного образова
ния детей «Комплексная детско- 
юношеская спортивная школа олим
пийского резерва «Ангара».

7. Шеломенцева Ася -  МСМК по 
тайскому боксу, бронзовый призер 
Чемпионата мира, серебряный при
зер Чемпионата Европы, победи
тельница Чемпионата России.

8. Саврук Владимир Степанович 
-  тренер по тайскому боксу.

9. Чикишева Елена -  МС по арба
лету, чемпионка России, победи
тельница Кубка России.

10. Тертычный Андрей -  МСМК 
по арбалету, бронзовый призер Чем
пионата Европы.

27 декабря в ДК «Энергетик» в 15 
часов состоится награждение луч
ших спортсменов и тренеров Ангар
ского района.

Приходите поздравить победи
телей!

*  *  *
Хоккейная команда из Ан

гарска «Ермак» 24  и 25 де
кабря проведёт матч с тю
менским «Рубином» на до
машней арене. Ожидается 
аншлаг. Интерес к игре с аб
солютным победителем BXJ1 
в последних трех сезонах по
догревается ещё и тем, что в 
составе соперников высту
пают воспитанники ангар
ской школы хоккея, звезды 
«Ермака» защитник Роман 
Попов, форварды Сергей Се- 
востьянов и Денис Стасюк.

Напомним, лидер чемпионата 
«Рубин» потерпел первое поражение 
в этом году как раз от ангарской ко
манды. Сейчас «Ермак» вернулся с 
берегов Волги, где 11 и 13 декабря 
впечатляюще сыграл с саратовским 
«Кристаллом» и тольяттинской «Ла
дой». Сибиряки снова зарекомендо
вали себя одной из самых волевых 
команд в Высшей хоккейной лиге. В 
этом сезоне подопечные тренера 
Алексея Ждахина не потерпели ни 
одного поражения с крупным счётом, 
в каждом отчётном поединке ангар
ская дружина боролась до конца.

После трех выездных матчей в 
Пензу, Саратов и Тольятти ангарский 
«Ермак» занимает четвёртое место в 
дивизионе «Восток», по сравнению с 
прошлым годом коллектив сделал 
серьезный шаг вперед.

Ангарское отделение 
общественной организа
ции «Красный Крест» и 
исправительная колония 
№11 организовали для 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
благотворительную ак
цию. 15 декабря детской 
городской больнице №1 
передали вещи, игрушки, 
предметы гигиены, в ко
торых нуждаются бро
шенные малыши.

-  В грудничковом отделении 
больницы 15 коек для отказни
ков, 5 мест для детей в сомати
ческом отделении. Если ребя
тишки не попадают в семью от 
нас, их переводят в дом малютки 
и другие социальные учрежде
ния. Бывает, что в больнице все 
места в палате для детей, лишен
ных родительской заботы, заня
ты. Недавно в отделении было 
около 30 брошенных ребятишек,

сегодня в этих палатах находятся 
8 малюток. Конечно, одежда и 
памперсы нужны всегда, и сегод
ня мы принимаем этот подарок с 
благодарностью, повторяя в оче
редной раз: мир не без добрых 
людей, -  сказал Валерий Голу
бев, главный врач детской город
ской больницы №1.

Инициаторы благотворитель
ной акции -  Лариса Шакурова,

председатель Ангарского отде
ления «Красного Креста», и Евге
ний Иванов, начальник исправи
тельной колонии №11.

-  Средства на покупку вещей 
пошли от однодневного заработ
ка всех, кто работает в исправи
тельной колонии. Женщины, от
бывающие свой срок, охотно со
гласились поучаствовать в добром 
деле. Большую часть подаренного

мы купили. Другую часть -  женщи
ны изготовили своими руками -  с 
трепетом вязали пинетки, носоч
ки, шили пеленки. Много лет мы 
оказываем помощь детским уч
реждениям, Ангарской детской 
больнице помогаем впервые, от 
всего сердца и не последний раз, 
-  подчеркнул Евгений Иванов.

Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохранения 
администрации АМО, поблагода
рила за оказанную помощь Павла 
Радченко, начальника главного 
Управления федеральной служ
бы исполнения наказаний гене
рал-лейтенанта ВС, и Евгения 
Иванова, начальника ИК №11.

-  Чужих детей не бывает. Мы 
ответственны за ребятишек, ко
торые воспитываются в семье, и 
тем более, когда они брошены на 
произвол судьбы. Хорошо, что 
такими ребятишками занимают
ся люди, работающие не по про
токолу, а по зову сердца. Вы сде
лали детям хороший новогодний 
подарок, большое вам челове
ческое спасибо. Эта акция нужна 
и самим женщинам, отбываю
щим наказание. Когда освобо
дятся, у них будет шанс переоце
нить свою жизнь, воспитать де
тей и не повторить ошибок. Тогда 
это страшное определение -  
брошенные дети -  будет звучать 
реже, -  сказала в заключение
Марина Сасина. ___________
Информация и фото с сайта АМО



_______________________Управдом  ̂-  в каждьм дом

Крыша, дом, 
главное -  подвал!

) Сердце дома -  его 
подвал, а голова -  чер
дак. О тонкостях хозяйст
вования в многоквартир
ном доме узнал наш кор
респондент.

Субботнее утро. На улице -  
минус 30 градусов. Женщины раз
ных возрастов, одетых во что по
хуже, собрались в 18 микрорай
оне. Все они -  слушатели второ
го потока образовательной прог
раммы «Управдом -  в каждый 
дом». Повод для сбора во време
на конфликта управляющих ком
паний и собственников -  важный 
и нужный: практическое занятие 
по правилам технической экс
плуатации жилищного фонда. 
Чувствуется лёгкое волнение 
практикантов, ведь после заня
тия предстоит сдать зачёт. Лю
бопытство разгорается: для ме
ня и некоторых слушателей кур
сов -  это первый поход в страш
ный и тёмный подвал. А пока все 
ждём Елену Лагереву, замести
теля директора по техническим 
вопросам ООО «Наш дом».

Сколько вылилось из 
крана

После улицы подвальчик тёп
лый и гостеприимный. Даже кру
тая лестница -  первое препятст
вие на нашем образовательном 
пути -  преодолевается с лихвой. 
Густые пары и сыроватый запах. 
Невольно начинаешь трепетать 
перед .загадочным и непознан
ным. Только не наши слушатели. 
Они внимательно осматривают и 
фотографируют в полумраке 
внутреннее устройство дома: се
ти труб, бесконечные клапаны и 
вентиля, приборы учёта. Главное
-  зрительно закрепить получен
ные знания и, конечно, потро
гать. Чёткие объяснения Елены 
Лагеревой дают понять: мы в 
сердце дома.

Она открывает тяжёлую 
дверь, мы заходим в хорошо ос
вещённую комнату, туда, где 
происходит контроль над те
плоснабжением всего дома. Пе
ред нами большой белый ящик с 
электроникой. Слева висят схе
ма тепловых узлов и графики 
расчёта температуры и давле
ния.

-  Вот это оборудование при- 
бороучёта. Расходомер, датчик 
температуры и давления. То же 
самое на «обратке». Всё, что 
здесь намерялось, приходит сю
да (показывает на ящик). Здесь и 
читается. Кто не знает, что де
лать, ручки не протягивает, ина
че собьётся вся программа, по
теряете тепло и будете за это 
платить, -  учит гуру Елена Ми
хайловна.

Рядом стояла со мной жен
щина. Она внимательно рас
сматривала и пыталась запом
нить схему тепловых узлов.

-  Вы скажите, Вам это надо?
-  обращается к ней Елена Ми
хайловна. -  У каждого своя схе
ма. Зайдёте в свой подвал, по
смотрите там схему. Я вам прос
то показала алгоритм, что дол
жно быть в узле, -  просвещает 
Лагерева. И продолжает:

-  Смотрим синенькие расхо
домеры: по подаче пришло четы
ре куба, по «обратке» вернулось 
три с копейками. Вот температу
ра у нас с вами пришла -  113, 
ушла -  55. Вот график висит, 
сколько должна быть обратка 
при 113. Ищем показатель: тем
пература 113.

-  Есть 112 и 74, -  уточняют 
ученицы.

-  Т-2 сколько?

-  59, 78.
-  А у нас -  55. Это о чём гово

рит?
-  Экономим!
-  Мы экономим тепло! Минус 

4 градуса идут показания. Даль
ше -  давление. Температуру и 
расход мы с вами померили, -  
продолжает Елена Михайловна. 
Потом поворачивается к тепло
вым узлам:

-  Перед вами трубопровод 
горячего водоснабжения. Вот 
разделение ушло, вот две трубы 
ушли на воду, всё остальное -  на 
отопление. Вот стоит краснень
кий регулятор горячего водо
снабжения. Такие регуляторы 
изготавливают в Санкт-Петер
бурге, на сегодня самые недоро
гие. Вот горячая вода пошла на 
дом, обратно вернулась, пришла 
в полотенцесушитель. Это -  на
сос полотенцесушителя, а это 
его счётчик. Горячей воды элек
тромагнитный счётчик стоит 
дальше. Обычно электрический 
счётчик показывает больше, чем 
электромагнитный. Поэтому в 
данном случае получается эко
номия. Если будут установлены 
электрические счётчики, люди 
потратят больше денег...

Преподаватель разъясняет 
тонкости, практиканты внима
тельно слушают.

-  Кто регулирует температу
ру? -  вопрос от слушательниц.

-  Слесарь, мастер, сантех
ник, я. А вы -  по блату, -  шутит 
Лагерева. И продолжает:

-  Можете, конечно, поставить 
автоматику, тогда узел будет 
стоить не 120 тысяч рублей, а 
460. Цена приборов учёта зави
сит от комплектации. Если при
боров учёта больше, значит, они 
дороже. Ставится такой на каж
дый тепловой узел. Можете об
ратиться в «Энергосбыт» или 
«Водоканал» и узнать цену у 
них...

Это -  грязевик: грязь здесь 
осела, горячая вода ушла. Вот 
магнитный фильтр, где стоит се
точка, она не даёт попадать гря
зи. Далее, идёт смешение на 
систему отопления воды. С «об- 
ратки» дома вода возвращается 
в элеватор, смешивается здесь. 
Пошла на дом температура. «Об
ратка» приходит 56 градусов. 
Вот вода смешалась и темпера
тура изменилась, -  пирометром

Сантехническоя соната

в руках Лагерева тут же измеря
ет температуру воды в трубе.

Узнаём, что этим чудо-прибо- 
ром можно измерить температу
ру любой поверхности: стены, 
потолка, пола. Всё внимание -  
на пирометр.

-  Я могу прийти в квартиру, 
где нет ни одного градусника, и 
буду знать температуру. И даже в 
той квартире, которую хозяева 
постараются выстудить. Темпе
ратура воздуха упадёт на стены. 
А полы так быстро не остывают. Я 
замеряю стены и полы и говорю: 
у вас -  25 градусов, а не 18. Вы 
только что окна закрыли! -  рас
сказывает Елена Михайловна о 
пользе пирометра. И продолжа
ет:

-  Вон там задвижки отсекают 
систему отопления дома. Пока
зываю сразу на температуру, об
ратите внимание, идёт крас
ненькая шкала. Это у нас кероси
новые и спиртовые термометры. 
Ртутные не ставим, так как очень 
плохо видно. Это возвращается 
в полотенцесушитель. Здесь он 
завязан с водой, счётчики там. 
Затем пошла вода на дом, и вер
нулась в полотенцесушители. 
Потому и счётчика два: ушло, 
вернулось. Отнимаем, получаем, 
сколько вылилось из крана.

-  Елена Михайловна, вот 
здесь всё понятно, всё новое. А я 
ведь в свой подвал залезу, ниче
го не пойму, -  говорит ещё одна 
любознательная ученица.

-  Схема та же. Элеватор есть 
у всех. Вместо магнитных филь
тров стоят круговики. Полотен
цесушитель есть не у всех. В хру
щевках -  он вот на этой трубе с 
отоплением, -  объясняет и пока
зывает гуру.

Выкарабкиваемся из сердца 
дома.

Где на самом деле 
жил Карлсон

Обойдя дом по периметру, и 
внимательно осм отрев  трубы, 
громоотводы и стыки панелей, 
замазку на панелях, делаем вы
вод об общем состоянии дома.

Затем поднимаемся на пятый 
этаж и осматриваем крышу из 
подъ ездного  окна. Видим три 
вида труб: грибочкообразны е, 
высокие тонкие и дом икообраз
ные (в последних Карлсон точно

жить не мог). Это выходят венти
ляция, канализация и мусоро
провод. Далее нас ждёт более 
увлекательное путешествие. От
правляемся туда, где герой Аст- 
рид Линдгрен вполне так себе 
мог обитать -  на чердак. Тут же 
аудитория разделилась на тех, 
кто боится высоты, кто смелый и 
кому нельзя по самочувствию. 
Лестницу преодолели. Внутри -  
темно и холодно. Наклонившись, 
передвигаемся только по специ
альным узким мосткам и изуча
ем содержимое чердака.

-  Эти чёрные трубы -  вытяж
ная канализация. Это -  вентиля
ция, здесь ванная и туалет, там -  
кухня. Для снегоуборочных ра
бот используются вышки, по 
крыше ходить нельзя! Шлак на 
полу чердака должен быть тол
щиной не менее 35 сантиметров, 
- просвещает нас Елена Михай
ловна.

На чердаке долго не погуля
ешь. Ученицы, изучив все пред
меты, скрывающиеся под терми
нами, аккуратно исчезают в лю
ке.

В разговоре с Еленой Михай
ловной, интересуюсь, что же та
кого в этом доме особенного, 
раз его внутренности сегодня 
изучали?

-  У нас есть дома, где прове
ли капитальный ремонт. Там на 
примере и не покажешь, как не 
должно быть. Люди живут в раз
ных частях города и разных до
мах, поэтому лучше взять конт
растный пример. У каждого дома 
свои нюансы: запроектированы 
свои инженерные сети, конфигу
рации, свои конструкции разно
го назначения. Всё объясняли на 
лекциях. А здесь мы решали воп
росы: у нас не так, почему?

Пенсионерка Алла Романчук, 
в прошлом -  учитель русского 
языка и литературы, и Наталья 
Белякова, медицинский работ
ник -  неравнодушные собствен
ники, а теперь ещё и подкован
ные профессионально:

-  Мы узнали, как должен быть 
оборудован подвал, чтобы уста
новить необходимые счётчики, 
изучили терминологию. А ведь 
раньше и понятия не имели, что 
такое, например, слуховое окно, 
какие виды приборов стоят на 
теплоузлах. Когда нам придёт 
отчёт по работам управляющей 
компании за первый квартал 
2012 года, будем знать, на что в 
первую очередь обратить внима
ние.

-  Дому, в котором живу, -  37 
лет. До курсов управдомов с раз
решения жилищной инспекции я 
спускалась в подвал посмотреть 
проделанную работу. И конечно, 
многого не поняла. Весной -  
очередной осмотр дома, кото
рый проведут работники ЖЭКов. 
Я обязательно поучаствую в ос
мотре!

Да, теперь наших собствен
ников не проведёшь. Благодаря 
курсам управдомов они научи
лись говорить на том же языке, 
что и управляющие компании, и 
в технической стороне устройст
ва своих домов смогут разоб
раться^_______________________

Ирина Лобачёва
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С 1 января 2010 года 
единый социальный на
лог (ЕСН) заменили 
страховыми взносами в 
бюджеты фондов пен
сионного, медицинско
го и социального стра
хования.

Для индивидуальных 
предпринимателей расчет 
размера страховых взносов 
отдельно в каждый внебюд
жетный фонд производят 
исходя из стоимости страхо
вого года. В 2011 году инди
видуальные предпринима
тели, адвокаты и частные но
тариусы должны внести 
страховые взносы за теку
щий год на общую сумму 
16159,56 рублей:

-  в Пенсионный фонд -  
13509,6 рублей,

-  в Федеральный фонд 
обязательного пенсионного 
страхования -  1610,76 руб
лей,

-  в Территориальный 
фонд обязательного пенси
онного страхования -  1039,2 
руб.

Закон сегодня не преду
сматривает освобождение 
от уплаты страховых взносов 
отдельных категорий пла
тельщиков, самостоятельно 
уплачивающих страховые 
взносы.

Уплата страховых взно
сов может производить еже
месячно, поквартально или 
раз в год, однако не позднее 
31 декабря текущего года. 
Из-за периодичности по
ступления информации из 
налоговой инспекции о пла
тежах, произведенных через 
Сбербанк, данной категории 
страхователей рекомендуют 
производить оплату взносов 
до 15 декабря отчетного го
да. В случае несвоевремен
ной уплаты применяются 
штрафные санкции в разме
ре 1/300 ставки рефинанси
рования за каждый день 
просрочки платежа, начиная 
с 1 января следующего года.

Органы ПФР наделены 
правом бесспорного взы
скания недоимки по уплате 
страховых взносов с юриди
ческих лиц и индивидуаль
ных предпринимателей. 
Взыскание недоимки произ
водят либо удержанием 
средств со счетов платель
щика, либо взысканием ино
го имущества с передачей 
постановления о взыскании 
страховых взносов в службу 
судебных приставов
(ФССП). Кроме того, и ПФР 
и ФССП имеют право обра
щаться в суд с целью взы
скания задолженности по 
страховым взносам во вне
бюджетные фонды.

В случае несвоевремен
ной или неполной уплаты 
страховых взносов органы 
ПФР будут активно исполь
зовать право обращения в 
суд для получения решения 
о применении обеспечи
тельных мер в виде ограни
чения права на выезд за ру
беж.

Для удобства предприни
мателей каждый четверг ор
ганизован выездной приём 
судебных приставов по во
просам уточнения суммы не
доимки и порядка её пога
шения в офисе Управления 
ПФР по адресу: 49 квартал, 
дом 20
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В Ангарске на капиталь
ный ремонт многоквартир
ных домов 2011 году направ
лено 35,3 млн рублей, в том 
числе -  24,5 млн рублей из 
Фонда содействия реформи
рования ЖКХ. За счет этих 
средств в 2011 году отре
монтировано 18 многоквар
тирных домов. Всего из фон
да реформирования на капи
тальный ремонт домов за три 
года Ангарск получил около 
300 млн рублей.

В 2011 году в Ангарске работало 
4 муниципальные целевые прог
раммы по обеспечению жильем 
молодых семей. Объём финанси
рования -  157 млн рублей. Благо
даря исполнению программ, ново
селами стали 148 семей, 107 -  по
лучили социальные выплаты по 
компенсации процентной ставки по 
полученным кредитам на приобре
тение жилья. По условиям ведом
ственной целевой программы 
«Обеспечение жильем многодет
ных семей» в 2011 году 4 многодет
ные семьи, состоящие на учете, 
смогли улучшить жилищные усло
вия. В рамках реализации Указа 
Президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Оте
чественной» администрацией при
нято на учет 165 нуждающихся пен
сионеров. Из них 117 получили 
свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на приобре
тение или строительство жилого 
помещения на сумму 128 млн 466 
тысяч рублей. Все ветераны реали
зовали свидетельства.

23 ведомственных и долгосроч
ных целевых программ будут дейст
вовать и в 2012 году. На их реализа
цию запланировано 93,8 млн руб
лей.
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В АМО проходит месячник 
качества и безопасности пи
ротехнической продукции, в 
этот период для жителей бу
дет работать «горячая ли
ния». Каждый гражданин по
средством «горячей линии» 
сможет задать вопросы, вы
сказать претензии и пожела
ния по продаже пиротехники.

Напоминаем, что, приобретая 
пиротехническую продукцию, не
обходимо проверить наличие сер
тификата соответствия, инструк
ции на русском языке, срок годно
сти. Важно обратить внимание на 
внешний вид, и не покупать изде
лия измятые, подмоченные, с тре
щинами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля. Нежелательно 
приобретать пиротехнические из
делия на улице.

*  *  *
Один из проектов, запла

нированных администрацией 
Ангарска на 2012 год, -  строи
тельство современной авто
станции, о необходимости 
которой речь идет уже давно.

Новая автостанция будет рас
положена в районе железнодорож
ного вокзала. Причем, по мнению 
специалистов, целесообразно 
иметь в городе не одну автостан
цию, а три: возле вокзала, на выез
де из города и в районе микрорай
она Новый-4. Дело -  за финанси
рованием.

Также в планах 2012 года -  за
вершение реконструкции зимнего 
Дворца спорта «Ермак»: благоуст
ройство и приобретение оборудо
вания для проведения спортивных 
соревнований высокого уровня.

Управдом -  в каждый дом

Если отказали 
в предоставлении 

субсидии
Состоялось очередное заседание комиссии 

по социальной политике Думы АМО. В работе 
приняли участие представители прокуратуры, 
Управления социальной защиты населения ад
министрации АМО и жильцы, которым отказали в 
предоставлении субсидии по причине задол
женности, выставленной управляющими компа
ниями.

Жильцы не признают за со
бой долгов. В ходе обсуждения 
вопроса людям предложили 
обратиться в прокуратуру с 
просьбой разобраться в спор
ной ситуации.

Получателями субсидий на 
территории АМО являются 13 
тысяч человек. Шести заявите
лям в период с октября по де
кабрь этого года отказали в 
предоставлении субсидии, так 
как они не смогли приложить к 
заявлению справки об отсутст
вии Задолженности по оплате 
жилья.

«На самом деле у меня дол
га нет. Плачу аккуратно в тече
ние всего периода проживания 
в своей квартире. А долгом 
Светлана Хамируева, директор 
УК ООО «ЖЭУ-6», считает раз
ницу в тарифах между приня
тыми с 01.07.2010 года на об
щем собрании собственников 
дома и установленными Хами- 
руевой. Я показывала протокол

Официально

собрания, просила разобрать
ся, но в ответ мне было сказа
но, что «документы юридичес
ки не оформлены», -  обраща
ется в письме к депутатам ан- 
гарчанка Калганова.

С этой же проблемой стол
кнулись и другие граждане, по
лучившие отказ в предоставле
нии субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

-  Управление соцзащиты, 
предоставляя субсидию, руко
водствуется ст. 159 Жилищного 
Кодекса и постановлением 
Правительства РФ № 761 от 
14.12. 2005 г., в котором содер
жится перечень документов, 
которые граждане обязаны 
приложить к заявлению. В том 
числе -  справку об отсутствии 
задолженности по оплате жи- 
лищно-коммунальных услуг, 
так как при наличии задолжен
ности субсидию не предостав
ят. При непредставлении

справки мы не имеем права на
числять субсидию. В против
ном случае мы нарушим закон, 
-  пояснила Татьяна Барковец, 
начальник УСЗН. Между тем 
управляющие компании пре
доставили в Управление соц
защиты сведения, в которых 
заявители значатся как долж
ники.

В ходе заседания комиссии 
было предложено несколько 
вариантов разрешения кон
фликта.

Предложение председате
ля комиссии по социальной по
литике Сергея Бренюка: вне
сти в перечень документов 
правку -  не считать граждан 
должниками, пока этот факт не 
признает суд -  принято не бы
ло. У местных органов власти 
нет полномочий редактировать 
Федеральное законодательст
во, зато есть обязанность его 
исполнять.

Приемлемым было призна
но предложение депутата 
Александра Городского: вме
нить в обязанности создавае
мого Многофункционального 
центра разбираться в вопросах 
по спорным задолженностям.

Большинство заявителей, 
кому отказали в предоставле
нии субсидии, -  пожилые лю
ди. Они в силу возраста и со
стояния здоровья не могут са

мостоятельно выяснить причи^ 
ну задолженности, это должны 
сделать за них специалисты -  
юристы, бухгалтеры. Кроме то
го, МФЦ будет вести монито
ринг ситуации, выяснять, в ка
кой управляющей компании 
наибольшее количество кон
фликтов с населением.

Помощник прокурора горо
да Наталья Лейдерман предло
жила присутствующим проана
лизировать причину возникно
вения данной проблемы.

-  Изначально жителям не
правильно была преподнесена 
информация о принятии тари
фов. Людям объяснили: какой 
тариф они примут на общем 
собрании собственников жи
лья, по такому и обязана рабо
тать управляющая компания. 
Это привело к тому, что зача
стую тарифы на содержание 
жилья устанавливались без 
экономического обоснования. 
Закон надо читать до конца, а 
он диктует принимать тариф с 
учетом мнения управляющей 
компании. Вот этого требова
ния собственники жилья заме
чать не хотели. В итоге возник
ли проблемы с юридическим 
оформлением договоров на 
содержание дома, с размером 
оплаты. Надо соблюдать поря
док, тогда проблем не будет! 
Рекомендовано провести но
вые собрания собственников 
жилья и оформить документы в 
соответствии с требованиями 
закона.

Чтобы прояснить ситуацию 
по шести конкретным случаям, 
прокуратура проведет провер
ки в управляющих компаниях 
по обоснованности выставле
ния долгов жильцам.

Соб. инф.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА 
2010 - 2015гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2011 г.

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

№ 95-П

На основании статей 28, 29 Устава Ангарского муниципально
го образования, статей 14 и 15 Регламента работы Думы Ангар
ского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 № 
703-60рД (в редакции решения Думы Ангарского муниципально
го образования от 01.10.2010 № 861-73рД)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 27 декабря 2011 года в 10.00 часов очередное за

седание Думы Ангарского муниципального образования в зале 
заседаний администрации Ангарского муниципального образо
вания со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муни
ципального образования от 24.06.2010 № 823-70рД "Об ут
верждении перечня мест, запрещенных для посещения деть
ми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ноч
ное время без сопровождения родителей (лиц их заменяю
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де
тей, на территории Ангарского муниципального образования
2. О внесении дополнений в Положение о наградах Ангар
ского муниципального образования, утвержденное решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 
28.10.2011 № 145-25рД
3. О приобретении в муниципальную собственность бесхо
зяйного недвижимого имущества
4. О безвозмездной передаче муниципального имущества в 
федеральную собственность (ОВО УМВД РФ по г.Ангарску)
5. О безвозмездной передаче муниципального имущества в 
федеральную собственность (УМВД РФ по городу Ангарску)
6. О передаче недвижимого имущества, находящегося в му
ниципальной собственности Ангарского муниципального об
разования, в муниципальную собственность Одинокого му
ниципального образования

7. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования на 2011 год
8. О соответствии вопроса, предлагаемого инициативной 
группой для вынесения на голосование, требованиям, ука
занным в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" в статьях 8,9 Закона Иркутской области от 
06.05.2006 № 25-оз "О местных референдумах в Иркутской 
области" и отмене решения Думы от 01.08.2011 № 119-19рД
9. Об утверждении Типового положения о служебных коман
дировках
10. О перспективном плане работы Думы Ангарского муни
ципального образования на 2012 год
11.0  внесении изменения в постановление Думы Ангарско
го муниципального образования "О формировании персо
нального состава постоянных комиссий Думы Ангарского 
муниципального образования"
12. О внесении изменения в постановление Думы Ангарско
го муниципального образования "О составе постоянной ко
миссии Думы Ангарского муниципального образования по 
регламенту, депутатской этике и связям с общественными 
объединениями"
13. О протокольном поручении Думы Ангарского муници
пального образования
14. Об утверждении Положения об Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования и об отмене решения Думы Ангарско
го муниципального образования от 28.01.2008 № 428-38рД
15. Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования, внесении изменения в реше
ние Думы Ангарского муниципального образования от 
01.10.2010 № 853-73рД "О внесении изменений в некоторые 
решения Думы Ангарского муниципального образования" и 
отмене решения Думы Ангарского муниципального образо
вания от 02.10.2006 № 147-17рД
16. О присвоении звания "Почетный гражданин Ангарского 
муниципального образования"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангар
ские ведомости".
Мэр АМО В.В.Жуков
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Судебные приставы Новости

Должники не поедут на Мальдивы
За 11 месяцев этого го

да в Ангарском районном 
отделе судебных приста
вов принято к исполнению 
более 119 тысяч исполни
тельных производств.

Основанием для возбуждения 
большинства из них стали исполни
тельные документы, выданные на ос
новании судебных актов, постанов
лений налоговых органов, пенсион
ного фонда, органов ОВД и ГИБДД. В 
основном -  это документы имущест
венного характера. Требования, со
держащиеся в документах, разнооб
разны и представляют собой различ
ные сферы и социальные блоки: за
щита материнства и детства, невы
плата заработной платы, правоотно
шения в сфере жилищно-коммуналь
ного хозяйства, взыскание задол
женности по кредитным долгам, а 
также взыскание задолженности в 
бюджеты всех уровней и другие.

Общая сумма, подлежащая взы
сканию по всем принятым к исполне
нию документам, составила 3 млрд. 
123 млн рублей. Значительную часть 
от этой суммы составляют требова
ния, связанные с взысканием кре
дитной задолженности, взыскании 
налоговых платежей и страховых 
взносов в пользу пенсионного фон
да. Так, на исполнении в Ангарском 
РОСП находилось 13078 исполни
тельных производств на сумму более 
522 млн рублей, взыскателем по ко
торым является налоговая инспек
ция и около 9 тысяч исполнительных 
производств на сумму более 70 млн 
рублей, взыскателем по которым яв
ляется орган пенсионного фонда.

Принудительное исполнение су
дебных актов, актов других органов и 
должностных лиц возложено на Фе
деральную службу судебных приста
вов.

К мерам принудительного испол
нения относятся: арест имущества 
должников, обращение взыскания на 
денежные средства, заработную

плату, ограничение права выезда 
должников за пределы РФ, наложе
ние ограничений на проведение ре
гистрационных действий в отноше
нии автотранспорта, а также недви
жимого имущества. Также в компе
тенцию службы судебных приставов 
входит возбуждение уголовных дел и 
привлечение должников к админист
ративной ответственности за злост
ное неисполнение требований су
дебных приставов-исполнителей.

Судебными приставами-испол- 
нителями за указанный период про
изведено 1338 арестов имущества 
должников, реализовано в счет пога
шения задолженностей на 12 294 ты
сячи рублей. В результате примене
ния указанной меры принудительно
го исполнения (ареста имущества) 
должниками выплачено более 5 млн 
рублей.

В декабре 2011 года приставы 
провели эффективные рейды по тор
говым точкам индивидуальных пред
принимателей. Многие индивиду
альные предприниматели, имеющие

задолженность, могут лишиться сво
его товара в торговых точках и лич
ного имущества по адресу прожива
ния в счет погашения долгов.

Одна из наиболее эффективных 
мер принудительного исполнения -  
установление временного ограниче
ния права должников на выезд за 
пределы РФ. В результате примене
ния указанной меры по исполнитель
ным документам взыскана задолжен
ность на сумму около 2 млн рублей.

Благодаря своевременному при
нятию различных мер принудитель
ного исполнения судебными приста
вами-исполнителями была взыскана 
задолженность в сумме более 270 
млн руб., окончено около 40 тысяч 
исполнительных производств факти
ческим исполнением.

В связи с приближением ново
годних праздников, хотим предупре
дить: большинство граждан, не пога
сивших долги, выехать на новогод
ние каникулы за пределы страны не
смогут.__________________________
По материалам пресс-конференции

О налогах на чистоту

Быть добросовестным выгодно
20 декабря в пресс-центре газеты 

«Ангарские ведомости» прошла 
пресс-конференция. Как сообщила 
Ирина Пилуева, заместитель началь
ника ИФНС России по Ангарску, на 1 
декабря задолженность налогопла
тельщиков АМО в различные уровни 
бюджета составила 1 млрд. 274 млн 
10 тысяч рублей. По сравнению с на
чалом года сумма задолженности 
уменьшилась на 9 процентов.

В целях взыскания задолженности и пополне
ния бюджета ИФНС России по Ангарску в текущем 
году направлено 63 621 требование об уплате на

лога на сумму 964 млн 591 тысяч рублей. В резуль
тате в бюджет поступило 527 млн 221 тысяч руб
лей. 67% всех средств налогоплательщики опла
тили в добровольном порядке.

Отказ получить требование не освобождает 
налогоплательщика от обязанности по уплате за
долженности. Согласно статье 69 НК РФ требова
ние считается полученным по истечении 6 дней с 
момента его направления.

Работу по взысканию задолженности налого
вые органы проводят в тесном взаимодействии со 
службой судебных приставов города. В течение 
года по постановлениям инспекции судебными 
приставами взыскано 77 млн 838 тысяч рублей.

При этом задолженность по налогам физичес
ких лиц можно взыскать только в судебном поряд
ке. В 2011 году ИФНС России по Ангарску миро
вым судьям направили 10 652 заявления на взыс
кание задолженности на общую сумму 42 млн 571

тысяч рублей, которые после принятия решения 
перейдут для исполнения в службу судебных при
ставов.

Налоговая служба предлагает налогоплатель
щикам исполнять свои обязанности в установлен
ные законодательством сроки. Быть добросовест
ным гораздо выгоднее: ведь должников могут не 
пустить за границу, во время рейда на дорогах на
ложить арест на автомобиль или другое имущест
во.

Убедиться в отсутствии или наличии задол
женности граждане могут с помощью Интернет- 
сервиса «Узнай свою задолженность» на Интер
нет-сайтах налоговой службы: www.nalog.ru и 
www.r38.nalog.ru, где можно сформировать и рас
печатать платежные документы. Те, кто пользуют
ся услугами online-банка, могут оплатить задол-
женность через Интернет._____________________

Соб. инф.

Жизнь и кошелёк
Мониторинг минимальных цен на основные продукты  питания по состоянию на первую половину декабря 2011 года
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№
пп Наименование продукта питания

Едини
ца

изме
рения

Характе
ристика

(жир
ность,
сорт)

ЦЕНА, рублей за единицу измерения

тк
«Центр»

Магазин 
«Эконом» 
ул. Чай
ковского

Рынок
ДСК

(Шан-
хайка)

тк
«Апель

син»
тк

«Юность»
тк

«ФЕЯ»

Магазин 
«Эконом» 
в 17 мк- 

не

тк
«О'кей»

М ага
зин

«Кар
лен»

Магазин
«Дары
приро

ды»
Мясо птицы

1 Курица кг 100,00 99,90 95,00 79,90 108,00 97,90 89,9 100,00
Мясо

2 Говядина с косточкой кг 248,00 236,00 200, 228,00
3 Свинина с косточкой кг 190,00 165,00 204,00

Рыба свежемороженая
4 Минтай без головы кг 82,00 I 74,90 72,00 71,90 80,00 71,90 83,3 76,00
5 Окунь терпуг (розовый) кг 85,00 84,00 84,00 : 80,00 93,10 99,8
6 Сельдь кг 50,00 В  45,00 41,90 41,90 84,5 49,00

Колбаса, сосиски
7 Колбаса «Докторская» кг 222,00 215,00 160,00 215,00 199,00 241,00 215,00 247,6 239,00 241,00
8 Сосиски «Молочные» кг 170,00 188,00 160,00 188,00 193,00 198,00 188,00: 152,4 212,00

Молочные продукты
9 Молоко литр 2,5% 33,00 34,21 34,44 26,40 28,00 28,00 34,21 32,5 36,00 30,00
10 Сметана кг 15% 130,00 132,25 112,00 123,33 127,50 127,50 123,33 150,8 144,44
11 Творог кг 9% 150,00 219,44 152,00 154,00 146,00 146,00 219,44 228,889 188,89 200,00

Масло
12 Масло сливочное кг 150,00 149,50 165,00 120,00 125,00 100,00 149,50 174,00 170,00 125
13 Масло растительное (подсолнечное) литр 60,00 67,90 57,00 67,90 66,00 60,00 63,05 65,40 66,67 62,00
14 Яйца куриные десяток 1 41,00 47,00 39,00 47,00 1142,00 39,00 36,00 49,00 48,00
15 Яйца куриные десяток 2 37,00 37,00 40,00 36,00
16 Соль кг Экстра 12,00 9,90 10,00 9,90 12,00 10,00 10,00 11,00
17 Сахарный песок кг 31,00 29,00 29,00 29,00 32,00 32,00 29,00 44,30 32,00 35,00
18 Чай черный байховый кг 140,00 120,00 125,00 120,00 132,00 212,00 140,00 195,00 160,00

Хлеб
19 Хлеб пшеничный (городской) кг 1 44,00 36,00 38,00 36,00 42,00 44,00 36,00 43,00 44,00 48,00
20 Хлеб ржаной (дарницкий) кг 41,67 32,50 35,00 33,33 41,67 41,67 33,33 34,50 41,67 43,33
21 Пшеничная мука кг высший 16,50 13,90 15,50 13,90 17,50 15,00 13,90 14,50 16,00 16,00
22 Макаронные изделия кг высший 20,00 22,00 1 26,00 23,00 23,90 24,00 23,00
23 Г речка кг ядрица 50,00 49,50 48,00 49,50 57,00 50,00 49,50 117,18 60,00
24 Рис кг круглый 30,00 29,00 30,00 29,00 32,00 30,00 58,00 39,00
25 Геркулес кг хлопья 17,00 17,60 20,00 16,20 20,00 22,00 17,60 20,00
26 Манная крупа кг 17,00 18,30 16,00 16,80 20,00 17,00 18,30 18,50 22,00
27 Пшено кг 22,00 18,00 18,00 18,00 25,00 22,00 18,00 75,00 55,00

Овощи/фрукты
~28~ Картофель кг 13,00 10,90 12,00 10,90 15,00 17,00 10,90 12,90 10,00
29 Капуста белокочанная кг 10,00 6,90 7,00 6,90 8,00 6,90 8,00
30 Огурцы кг 100,00 80,00 75,00 90,30 85,00 105,00 97,90 88,00 116
31 Помидоры кг 62,00 51,90 55,00 56,90 64,88 72,00 56,90 59,00 74,00 78
32 Репчатый лук кг 22,00 15,90 17,00 18,80 16,00 23,00 15,80 17,90 22,00
33 Морковь кг 18,00 16,20 15,00 15,80 17,00 20,00 14,90 16,00 17,00 36

|~34~ Яблоки кг 55,00 54,90 47,00 55,00 52,00 65,00 51,90 60,00 63,00 65

Победителями регио
нального конкурса «Моло
дежь Иркутской области в 
лицах-2011» стали два ра
ботника Ангарской нефте
химической компании -  
инженер АСУТП цеха 101 
завода масел Михаил 
Нестеренко и инженер от
дела управления проекта
ми и контроллинга НПЗ 
Павел Синьшинов. Они 
стали лучшими в номина
ции «Профессиональные 
достижения в сфере про
мышленности».

Михаил Нестеренко в 2007 
году трудоустроился в ОАО 
«АНХК» инженером по АСУТП 
цеха 101 завода масел. Он -  ак
тивный рационализатор, собст
венные разработки в области 
автоматизации представляет на 
научно-технических конферен
циях. За добросовестный труд и 
личный вклад в развитие пред
приятия награждён Почётной 
грамотой мэра АМО.

Павла Синьшинова приняли 
в ОАО «АНХК» машинистом тех
нологических насосов установ
ки 35/6 НПЗ два года назад. За
тем он работал оператором 
комплекса изомеризации лег
кой прямогонной нафты. В 2009 
году Павел стал победителем 
всероссийского конкурса «Моя 
страна -  моя Россия», участво
вал в конкурсе «Национальная 
экологическая премия-2009». 
Сейчас Павел занимает долж
ность инженера, получает вто
рое высшее образование, учит
ся в аспирантуре АГТА.

Кстати, это не первая побе
да молодых специалистов АНХК 
в областном конкурсе, который 
проводится с 2008 года в целях 
поддержки талантливой моло
дежи, развития её творческого 
потенциала. Ранее признание 
получали работники АНХК Дмит
рий Дубровский, Жанна Арте
мьева, Евгений Рудаков.

*  *  *
В связи с новогодними 

праздниками продлён 
срок представления в ли
цензирующий орган ад
министрации Ангарского 
муниципального образо
вания декларации об 
объёмах розничной про
дажи алкогольной продук
ции, об объёмах поступ
ления алкогольной про
дукции, а также деклара
ции об объёмах розничной 
продажи алкогольной 
продукции в разрезе му
ниципальных образова
ний за 2011 год.

Отдел по торговле, ценооб
разованию и тарифам админист
рации АМО будет осуществлять 
приём деклараций с 10 января 
до 20 января 2012 года по адре
су: Ангарск, квартал 86, дом 14 
«а», телефон 535767.

*  *  *
Уважаемые жители 

и гости города!
С 15 декабря по 15 ян

варя 2012 года на терри
тории АМО проводится 
месячник качества и безо
пасности пиротехниче
ской продукции: салютов, 
фейерверков, петард, 
хлопушек, бенгальских ог
ней и прочего.

Отдел по торговле, ценооб
разованию и тарифам админист
рации Ангарского муниципаль
ного образования в период про
ведения месячника организует 
«горячую линию».

Ваши жалобы, предложения, 
рекомендации, пожелания бу
дут принимать по телефонам: 
53-57-63; 53-57-72 и по адресу: 
665813, Ангарск, 86 квартал, 
дом 14 а.

http://www.nalog.ru
http://www.r38.nalog.ru
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонаьЛ 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле* 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Второй хлеб Ваш вопрос -  наш ответ

Картошечка: 
советы и секреты

Во время лекций в клубе «Академия на грядках» са
доводы задают немало вопросов Елене Целютиной, 
Ответы будут интересны и нашим читателям.

«В какие сроки высажи
вают ранние сорта карто
феля?»

«Как подготовить под
вал для хранения ур о ■ 
жая?»
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Из ранних сортов у ангар
ских огородников наиболее по
пулярен Бородянский. Его вы
саживают 9-10 мая, в июле 
можно выкапывать первый све
жий картофель, а с 15 августа 
собирать урожай. Но если вы 
хотите заложить картофель Бо
родянский на хранение, то се
ять его следует в июне.

«Как сохранить зелёные 
ростки картофеля от з а 
морозков?»

Присыпать землей. Ничего 
страшного не произойдет, они 
снова отрастут.

«Можно ли использо
вать только что поднятую 
из подвала картошку на 
семена?»

Семена картофеля забла
говременно, за 2-3 недели, до 
посадки поднимают из подвала. 
Прогревают их при температуре 
20-25 градусов. Дают время 
прорасти. Лучший семенной 
материал -  клубни с крепкими, 
зелеными росточками.

«При какой температу
ре лучше всего хранить 
клубни?»

Оптимальная температура 
хранения -  плюс 5-7 градусов. 
При более низкой температуре 
до 0-2 градусов клубни начина
ют сластить. Им надо дать вре
мя отойти от холода, вкус вер
нётся. Если температура в под
вале опустится ниже 0 граду
сов, потеряете урожай.

«Можно ли на семена  
взять мелкую картошку?»

Можно, только хорошего 
урожая потом не ждите. Опти
мальным размером семенных 
клубней считается 25-30 грам
мов. Примерно с куриное яйцо.

Летом подвал проветрить, 
просушить и продезинфициро
вать раствором медного купо
роса и извести. (В 10 литрах во
ды растворяем по 500 граммов 
купороса и извести).

«Следует ли подкар
мливать картофель во 
время роста?»

Картофель не требует под
кормки. Однако поле надо за
ранее подготовить, внести пе
репревший навоз, опилки, пе
регной. Культура требует рых
лой почвы, поэтому за сезон 
следует 2-3 раза провести рых
ление и окучивание. Нельзя 
вносить свежий навоз и извест
ковать!

«Когда проводить пер
вое рыхление поля?»

Когда зеленые ростки карто
феля вырастут на 10-15 санти
метров.

«Какое расстояние сле
дует соблюдать при по
садке м еж ду рядами и 
гнёздами?»

Расстояние между рядами 
должно быть 70 сантиметров, 
между гнёздами -  20-30 санти
метров.

«Нужно ли поливать 
картофель?»

Картофель не стоит бало
вать поливом. Есть смысл ув
лажнить землю в период нали
ва, если стоит засуха.

«Надо ли убирать цветы 
картофеля? Говорят, цве
тение мешает наливу?»

В агротехнике возделывания 
картофеля подобных советов от 
авторитетных ученых я не 
встречала.

Клуб цветоводов

Осторожнее 
с поливом

«Почему сохнут стебли и листья плюща? Растение 
стоит в глубине квартиры, влажное. Концы плетей з е 
леные, а у основания стебель сохнет, листья чернеют. 
Вредителей не обнаружила»

Виктория
Вполне вероятно, проблема связана с заливом. Если земля всё 

время влажная, корни начинают задыхаться и отмирать. За ними 
последуют нижние листья и стебель. А макушки ещё пару недель 
могут выглядеть вполне живенько, поскольку плющ -  весьма вы
носливое растение. Попробуйте достать аккуратно корневой ком 
из горшка и оценить ситуацию. Если корни сгнили, отстригайте жи
вые отростки и выращивайте плющ заново.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)

Продолжение.
Начало в номере № 92 
от 15 декабря.

В нынешнем году ан
гарские садоводы столк
нулись с большой бедой  
-  золотистая нем атода  
атаковала кар тоф ел ь
ные поля. По данны м  
Усольской карантинной  
стан ц и и , основанны м  
на провед ении а н а л и 
зов почвы с дачны х  
участков, до 50  процен
тов садоводств, распо
ложенны х на те р р и то 
рии Ангарского района  
заражены  этим вреди
телем .

Как решать проблему, садо
воды и огородники обсуждали 
на лекции в клубе «Академия на 
грядках».

Золотистая, в отличие от 
обычной, не вымерзает зимой и 
при этом быстро размножается. 
Вредитель на корню губит уро
жай. Собирать с полей нечего. 
Помимо картофеля, нематода 
поражает томаты, баклажаны, 
перцы. Поэтому не следует ис
пользовать теплицы для просуш
ки или прорастания картофеля 
перед посадкой. Вместе с ча
стичками земли в закрытый 
грунт могут попасть как немато
да, так и другие заболевания 
опасные для семейства паслё
новых.

Эффективных ядохимикатов 
против этого вредителя нет. 
Единственным способом борь
бы с ним является соблюдение 
севооборота. На заражённом 
участке нельзя высаживать кар
тофель в течение 7 лет. Поэтому 
вместо пасленовых культур в 
первый год на зараженном

Злостный вредитель -  коровка

Картоф ель, поражённый золотистой нематодой

участке лучше посеять капусту, 
редис, репу, редьку. На второй 
год -  сидераты (горчицу, злако
вые культуры), морковь, свеклу, 
а также укроп или другую зе
лень. Такой метод позволит зна
чительно уменьшить количество 
вредителей.

Экономичным и экологиче
ски безопасным вариантом за
щиты от непрошеных гостей яв
ляется возделывание немато
доустойчивых сортов картофе
ля. В Ангарском районе дают 
высокий урожай даже на зара
женных почвах Пушкинец, Гра
нат, Сарма, Розара, Скарлет, 
Ароза, Санте.

Севооборот поможет и в 
борьбе с проволочником. На 
участке, заражённом личинкой 
жука-щелкуна (проволочника), 
садим картофель ранних сор
тов. 15 августа выкапываем 
урожай и на освободившейся 
земле сеем капусту, редьку. В 
октябре, когда они подрастут, 
перекапываем участок. Почва 
получит дополнительное пита
ние в виде перегноя, а прово
лочник останется без питания.

На зиму личинки уходят глуб
же в землю, поэтому хорошо, 
перед наступлением морозов

перепахать картофельный уча
сток. Часть личинок окажется на 
поверхности и вымерзнет.

Этим летом садоводы обна
ружили на своих участках ещё 
одного злостного вредителя -  
коровку. Название своё насеко
мое получило за сходство с бе
зобидной божьей коровкой, но в 
семье не без урода. Родствен
ные признаки определяются 
внешним сходством. Ярко- 
оранжевое насекомое с 28 пят
нами на крыльях по размеру чуть 
больше нашей старой знакомой. 
Очередная беда наступает со 
стороны Дальнего Востока. 
Ареал распространения в Рос
сии включает Приморский край 
(долина р. Уссури, побережье 
Японского моря), юг Амурской 
области и Хабаровского края, 
южные части острова Сахалин и 
Курильских островов. Сейчас 
коровки активно продвигаются 
в Сибирь. Их армия многочис
ленна и живуча.

По степени опасности ко
ровку сравнивают с колорад
ским жуком. Жуки и личинки жи
вут открыто и поедают только 
мягкие ткани между жилками 
листьев растений, таким обра
зом скелетируя их. Жуки срав
нительно многоядны, повреж
дают картофель, томат, бакла
жан, перец, огурец, кабачок, 
тыкву, дыню, арбуз, а также фа
соль. Вредное насекомое быс
тро размножается. Средняя 
плодовитость самки 300-400 
яиц за сезон. Зимуют коровки в 
оставшейся ботве, в опавшей 
листве, выдерживают морозы 
до -40 градусов.

Химические методы борьбы 
с коровкой применяют в край
нем случае, при огромном ско
плении насекомых. Чаще просто 
собирают жуков руками.

Иногда садоводы Дальнего 
Востока используют негашеную 
известь. Гасят её в ведре, и из
вестковым молоком опрыскива
ют все растения. Обязательно 
нужно продезинфицировать ра
нее использованную тару для 
перевозки и хранения плодов.


