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Издание, которому доверяют
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С 8 Марта вас,
дорогие наши
слабые
половинки
человечества!

12+
• У женщин хорошее зрение, так как только они могут
среди копны волос, увидеть один, маленький седой волосок
и испортить себе и другим настроение.
• У женщин стойкий характер, так как они могут терпеть
боль при эпиляции и при выщипывании бровей.
• У женщин огромное терпение, так как только они
могут оставаться спокойными, когда орущий ребенок валяется на полу и бьется в истерике.
• Только у женщин есть способность, плакать, смеяться
и выносить мозги одновременно.
• И наконец, у женщин огромное сердце, которое может
полюбить мужчину, разбрасывающего везде вещи, обладающего академическим храпом и бреющегося по праздникам и на свадьбу.
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Сильные
женщины

Сильные женщины, которые шли
наперекор общественным нормам
и были не похожи на «добрых и благочестивых» представительниц своего времени всегда были в центре
внимания. Мы собрали несколько
историй о тех, кто благодаря своим
внутренним качествам внесли свой,
казалось бы, небольшой вклад в историю человечества.

Мод Вагнер – первая знаменитая женщина
тату-мастер в США
Сегодня татуировками занимаются мужчины и женщины в
равной степени. Однако в начале прошлого века это была исключительно мужская профессия и женщина в ней была настоящей диковинкой. Мод Вагнер нарушила устоявшиеся
правила. Вместе со своим супругом, известным мастером татуировок, она достигла настоящего мастерства, и развила
целый вид искусства, который является неотъемлемой частью
мира тату по сей день. Работы пары отличались особой детализацией, так как выполнялись полностью вручную. Помимо
этого наша героиня прославилась тем, что стала одной из
первых женщин, чье тело было фактически полностью покрыто
нательными рисунками.

Маргарет Бурк-Уайт – первая
женщина-военный фотокорреспондент
Маргарет – единственный зарубежный журналист, который был в Москве во время нападения Германии на
СССР. Она делала репортажи в концентрационном лагере
в Бухенвальде. Эта женщина работала в разных горячих
точках, а многие снимки, вошедшие в историю, сделала
именно Маргарет. Женщина сопровождала американские
войска в Африке, Италии, Германии, освещала конфликт
между Индией и Пакистаном.

«Ночные ведьмы»
Советские летчицы одной из трех женских эскадрилий,
сформированных в 1941 году по приказу Иосифа Сталина. Эти женщины, выбранные из
тысячи добровольцев, были одними из первых женщин в советской армии. Они под
покровом ночи вылетали на легких самолетах,
предназначенных для сборки урожая и ввергали
в страх нацистских солдат, которые и назвали
их «Ночные ведьмы». Немцы не могли поверить,
что эти удалые летчики, которые находясь в
воздухе, отключали двигатели и бесшумно
опускались к цели, чтобы сбросить бомбы,
были женщинами! Эти летчицы вовсе не были
слабым полом, и любой немец, который сбил
хотя бы одну «Ночную ведьму», награждался
Железным Крестом, потому что только храбрейший может уничтожить храбрейшего.
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Почти год назад, накануне выборов в Законодательное Собрание, губернатор Сергей Левченко зачитал своё обращение к избирателям. Он
пообещал, что с 1 января 2019 года всем льготникам Приангарья вернут
возможность безлимитного проезда в общественном транспорте.

Губернатор
обещание не выполнил
вы, сил «взять штангу»
тметим, что губернатор
О
Левченко уже четверу губернатора не хватиУ
ло. Теперь – очередное обе- тый год лишь обещает вернуть
щание. На этот раз предоставить безлимитный проезд
по единым социальным билетам планируется … «до конца 2019 года». Льготникам
нужно снова ждать, пока все
муниципальные образования
региона перейдут на электронные проездные. Эти обещания областного правительства звучат с 2016 года, но
вопрос не решён до сих пор.
епонятно, что мешает
губернатору уже сегодня снять ограничения числа
поездок льготных пассажиров
в Ангарске, Иркутске, Бодайбо, Братске, Зиме, Шелехове,
Усть-Илимске, Усть-Куте, тех городах, где электронный
проездной работает?

Н

пенсионерам то, что сам отнял у них в октябре 2016.
ксперты транспортного
рынка отмечают, что и
к концу 2019 года перевести
всех льготников области на
электронные проездные не
получится. На протяжении
трёх лет на межмуниципальных маршрутах, которые находятся в прямом подчинении
областных властей, ничего не
делается для внедрения электронных проездных. Там до
сих с молчаливого одобрения
чиновников используют неконтролируемые бумажные
проездные. Яркий пример –
областная «Автоколонна
1880», где электронными проездными до сих пор и не пахнет! Раз областные власти не

Э

желают начать с самих себя,
то, наверное, для кого-то отсутствие контроля за расходованием бюджетных денег
более выгодная схема. И губернатор словно не слышит
слова президента о необходимости скорейшего перехода страны на цифровую экономику.
оэтому нет никакой гарантии что и в этот раз
областные чиновники сдержат
своё очередное обещание.
Поэтому не удивляйтесь, если
в конце 2019 года нам сообщат, что решение снова отложено. И если ждать «безлимитного проезда», то лишь
в 2020 году – как подарок накануне выборов губернатора.
Ну, чтобы льготники голосовали за «благодетеля»…

П

Владимир Михайлов

Пожароопасный период
В 2019 году синоптики прогнозируют ранний
приход весны на всей территории Иркутской
области, в связи с чем ОНД и ПР по Ангарскому
району напоминает гражданам:
– запрещается сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от жилых строений, хозяйственных построек (гаражей,
сараев, бань и т.д.), а так же строений различных
классов функциональной пожарной опасности;
– запрещается сжигать мусор и сухую растительность на приусадебных участках, на территориях
общего пользования в СНТ, черте города и за городом;
– запрещается разводить костры в лесном массиве.
В целях повышения сознательности и понимания
гражданами сложившийся ситуации с пожарами в

весенне-летний период, сотрудниками ОНД и ПР
по Ангарскому району при выявлении «потенциальных
поджигателей», а также при установлении случаев
не очистки территории, прилегающей к объектам,
от сухой растительности и мусора, будут применяться
меры административного воздействия.
За нарушения требований пожарной безопасности
предусмотрена административная ответственность
в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение
требований пожарной безопасности», которой предусмотрены административные штрафы на граждан
от 1000 руб. до 4000 руб., на должностных лиц от
6000 руб. до 30000 руб., на юридических лиц от
150000 руб. до 400000 руб.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району
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Кто прячет правду
об ангарских лифтах
27 февраля в доме № 102, расположенном в 94 квартале, лифт с пассажирами неожиданно сорвался и пролетел
три этажа, прежде чем остановиться. По
счастливой случайности обошлось без
пострадавших. Сначала представители
монтажной подрядной организации уверяли, что никакого инцидента с подъёмником не было. Но уже через сутки
выяснилось – руководители подрядной
организации ООО «Звезда» в очередной
раз солгали. Областная служба государственного жилищного надзора подтвердила, что лифт действительно падал
на протяжении трех этажей.
Пресс-служба губернатора немедленно отреагировала, пытаясь оправдать подрядчика. Она
сообщает, что причиной происшествия стал…. «перепад напряжения в электросети». Такое
поспешное оправдание может
только укрепить подозрения в
тесных связях ООО «Звезда» и
губернаторского окружения. Уже
берут сомнения – а был ли на
самом деле «перепад»? Ведь
ещё летом прошлого года, накануне монтажных работ, выяснилось: энергопотребление
лифтов не соответствует техническим возможностям электрокабелей. Похоже, этот факт
«Звезда» игнорировала – авось
пронесёт! Получается, никакого
«перепада» не было, и причина
«полёта» лифта кроется в другом? Это ещё предстоит выяснить, ведь в дальнейшем не
исключена угроза таких «внезапных» падений лифтов от
«Звезды».
Вдобавок накануне фракция
КПРФ в областном ЗакCобрании
сорвала попытку своих коллег
провести депутатскую проверку тёмной истории замены лифтов в Ангарске. В такой проверке
должны были участвовать со-

трудники прокуратуры, следственных органов и технические
специалисты.
Вместо проверки депутаты
ЗакСобрания от Ангарска под
руководством Андрея Левченко,
сына губернатора Иркутской
области, предложила довольствоваться запросом, ответы
на который подготовят правительство Иркутской области и
Фонд капремонта региона, то
есть они проверят сами себя.
Наверное, только уже ленивый
не знает о тесных финансовых
интересах «Звезды» и губернаторской команды. Нетрудно догадаться, чьи огрехи они намерены прикрыть этим «запросом».
Председатель комитета по
бюджету ЗакСобрания Наталья
Дикусарова прямо обвинила депутатов группы «Ангарск» в настойчивом стремлении скрыть
правду:
– Депутатская проверка – это
механизм, который даёт нам более широкие полномочия, чем
парламентский запрос. Мы имеем возможность, создав рабочую группу, пригласив коллег из
правительства, из прокуратуры,
выехать на место, проанализировать происходящее. Лифт –
это не шутки. Если там действительно такие проблемы, нужно

в них разбираться. Почему-то
наши коллеги из фракции КПРФ
предприняли все усилия для
того, чтобы не принять решение
о проведении депутатской проверки. Для меня это очень удивительно и вызвало много вопросов: «Почему? Как? Что прячут, скрывают наши коллеги?
Чего не дают увидеть широкому
кругу лиц?».
И ещё. По запросу депутатов
Думы Ангарского городского
округа прокуратурой Ангарска
уже выявлен факт представления
ООО «Звезда» заведомо подложных документов для участия
в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Итог: в отношении ООО «Звезда» возбуждено уголовное дело за
использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст.
327 УК РФ) по материалам
уголовной проверки.
Складывается странная картина – депутаты окружной Думы
делают всё возможное для дальнейшей безопасной работы лифтов, а группа «Ангарск» в Законодательном собрании пытается
этому помешать.
Михаил Владимиров
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Уголовное дело, возбуждённое в отношении руководителей ООО «Звезда» в связи с
предоставлением подложных документов, может получить неожиданное продолжение.
Напомним: единственный учредитель «Звезды» – штатный юрист ЗАО «Стальконструкция» и
областной организации КПРФ Андрей Ядришников. Замдиректора этой компании – помощник
депутата Заксобрания Андрея Левченко по фамилии Виктор Обозов. Сам Андрей Левченко
является генеральным директором ЗАО «Стальконструкция» и приходится родным сыном губернатору. Вот такой узел родственных связей и финансовых интересов.
Ангарская прокуратура уже уличила руководство «Звезды» в предоставлении заведомо подложных документов для участия в аукционе по замене лифтового оборудования. По версии
прокуратуры, благодаря этой уловке компания получила контракты на ремонт и замену лифтов
в жилых домах Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Саянска на полмиллиарда рублей.

Уголовная история с ангарской «Звездой»
может получить продолжение
Сиамский близнец
лифтового бизнеса
По документам новые
лифты вроде бы закуплены «Звездой» у предприятия «Могилёвлифтмаш». Почему «вроде
бы»? Начали всплывать
дополнительные подробности этой сделки.
Судя по надёжной информации,
может
статься, что никаких новых лифтов …. вообще
не приобретали! В жилые дома «Звезда»
вполне могла поставить
старые лифты, на скелет которых мастера
«Могилевлифтмаша»
надели новые платья.
У этой запутанной истории ноги растут из
весны 2017 года. Тогда
министром экономического развития области
Евгением Орачевским
и гендиректором ОАО
«Могилевлифтмаша»
Борисом Ковалевским
было подписано соглашение по реализации
инвестиционного проекта на территории
Усолья-Сибирского. В
результате появилось
ООО «Могилевлифтмаш-Усолье».
В новорождённом
предприятии чудесным
образом срослись бизнес-интересы установщика лифтов (ООО
«Звезда») и продавца
лифтов (ОАО «Могилевлифтмаш»). Судя по
официальным документам, доли уставного ка-

питала «Могилевлифтмаш-Усолье» распределены так: 51% принадлежит ООО «Звезда»
и 49% ОАО «Могилевлифтмаш». Это можно
истолковать следующим образом: поставщик оборудования и
монтажник работают на
один карман. Поэтому
стоимость лифтов не
имеет значения для
«Звезды» - ведь она покупает их не за собственные средства, а за
счёт взносов жителей
области. Вот вероятная
причина весьма высокой стоимости лифтовых комплектов.
Губернатор Сергей
Левченко дал восторженную оценку новому
предприятию:
– Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора
зайти на нашу площадку, поскольку не только
предложили выгодные
и понятные условия, но
и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет
производиться – а это
лифтовые комплекты.
Сейчас станет понятно, что условия оказались не только «выгодные и понятные», но и
очень приятные.
Продать старое как
новое?
А теперь самое интересное. Осенью 2017
года в ангарских домах,
на жильцов которых

свалилось счастье в
виде замены лифтов,
эти самые лифты подрядчики «Звезды» демонтируют. Несколько
месяцев лифтовые шахты пустуют. Но новые
лифты «Звезда» почему-то ставить не торопится, заставляя людей
ежедневно пешком подниматься на верхние
этажи. Странно – ведь
контракт заключён,
аванс получен, и новые
лифты по здравому
смыслу должны быть
куплены, то почему их
так долго не ставят?
Внимание! Старые
лифты после демонтажа
продолжают оставаться
общей собственностью
жильцов. Ведь даже
бывшее в употреблении
лифтовое оборудование стоит немалых денег. И его дальнейшую
судьбу решают собственники имущества, то
есть жильцы. Однако
вопрос об утилизации
старых лифтов пока
остаётся открытым.
Кроме того, в сметах
«Звезды» заложена
очень хорошая сумма
за утилизацию старья.
И опять за деньги
жильцов!
Судя по изворотливости «звездных» махинаторов, они вполне
могли провернуть нехитрую, но сверхприбыльную аферу: никакой утилизации не было.
Возможно, снятые лиф-

ты поступили на усольскую площадку и в течении нескольких месяцев
под опытными руками
обретали вторую жизнь.
Именно так можно объяснить странный и длительный простой в установке лифтового оборудования.
Ведь поставщик оборудования и заказчик
суть одно целое – рука
руку моет. Результат
такой фантастической
смекалки – заоблачная
стоимость лифтов и поистине многомиллионная сверхприбыль, ловко извлечённая из кармана добросовестных
граждан, которые исправно платят взносы
в областной Фонд капитального ремонта.
Может, стоит внимательно исследовать историю с утилизацией
ООО «Звезда» демонтированного лифтового
оборудования и выяснить – куда делись
старые лифты и где
деньги, полученные на
их «утилизацию»? Заодно проверить - не прячутся ли под новенькой
облицовкой уже установленных лифтов старые лифтовые кабины.
Просим считать
этот текст официальным обращением к
правоохранительным
органам для тщательной проверки изложенной информации.
Алексей Васильев

Сад-огород
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Нулевой
этаж
Я работаю штатным электриком в девятиэтажном офисном здании. Основная часть этажей в
нем сдается в аренду. Девятый этаж занимает компания
собственник этого
здания. Есть еще и
подвальный этаж, который находится под
землей. Там в основном складские помещения.
Сегодня мне позвонил менеджер по
аренде и попросил
сходить в цокольный
этаж и установить там
дополнительные
электрические розетки. Арендаторы дескать просят. Не вопрос, надо так надо.
Захожу в лифт, нажимаю кнопку с цифрой «-1» и в гордом
одиночестве начинаю
свой путь в подвальное помещение.
Лифт у нас просторный и чистый, а на одной его стенке большое зеркало висит.
Еду я значит в лифте,
а боковым зрением
улавливаю что мое отражение ехидно так
ухмыляется в зеркале.

Поворачиваю голову. Ничего подозрительного. Нормальное
такое лицо отражается. Всю мимику повторяет, как и положено. А только отвернусь, вижу краем глаза ухмылку. Недобрую
какую-то, аж мурашки
по коже. Пару раз резко поворачивал голову в сторону зеркала,
но отражение каждый
раз успевало синхронизироваться с моим
лицом, демонстрируя
мои ошарашенные
глаза.
Наконец лифт остановился, и я заметил
одну странность. На
табло светились сразу две кнопки: единичка и минус один.
Двери раздвинулись
и я немного сбитый с
толку, вышел из кабинки. Лифт сразу же
уехал.
Уже сделав несколько шагов я остановился как вкопанный от того что приехал не туда. Этаж
был совершенно не
похож на подвальное
помещение, но зато
он практически точно
копировал наш девятый. Кроме несколь-

ких нюансов. У нас на
девятом, слева как
выходишь из лифта,
череда окон. А тут глухая стена. И еще эта
копия нашего офиса,
была какой-то старой,
пыльной и совершенно безлюдной. Как
будто тут лет десять
никого не было. На
потолке горела пара
тусклых светильников. В полумраке виднелась облупившаяся
стойка администратора. Коридор уходил
куда-то в темноту.
Некоторые двери
были открыты. Гробовая тишина накрывала все пространство.
Я знал все этажи нашего здания. Такого
у нас точно нет! Вернее он, конечно, похож на девятый, но
ведь я спускался вниз.
Это чувствуешь когда
едешь в лифте.
«Куда же это меня
занесло?» – мелькнуло в голове.
И тут я увидел доску
объявлений, что висела у стойки администратора. На этой
доске висела пыльная
фотография в черной
рамке. Приглядевшись я увидел, что на

фото Аркадий Семенович, заместитель
нашего директора.
Но почему фото в
черной рамке? Я сегодня с ним виделся,
он жив и здоров. Гнетущая атмосфера мистики, царила в этом
месте, и мне захотелось поскорее сбежать отсюда.
«А вдруг я останусь
тут навсегда и лифт
больше не приедет?!»
– проскочило в голове, и сердце забилось
от ужаса.
Я подскочил к старой потертой кнопке
и со всей силы надавил. Кнопка тускло засветилась и лифт отозвался гулом электродвигателя.
Мне казалось он
едет целую вечность.
Когда наконец передо
мной распахнулись
двери лифта, я запрыгнул в него, как
ошпаренный. Свет в
кабинке буквально
ослепил меня после
мрака, того непонятного этажа. Казалось
лифт приехал прямо
с небес, чтобы забрать меня из этого
жуткого места.
Алиса Романова
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