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Ангарских
пенсионеров
втянули
в мошенничество

«Попутчик» уже несколько раз помогал ангарским пассажирам. Напомним, что после
вмешательства наших корреспондентов хозяева автобусов архиереевских маршрутов
наконец-то начали уважать людей и заходить
на автостанцию. Почти год пассажиры из-за
капризов Волокитиной были вынуждены в любую погоду ждать заветные автобусы 194 и
199 маршрутов под открытым небом.
Весной мы раскрыли махинацию Волокитиной
на маршруте №203 «ГорГаз – Старый Китой».

Читайте на стр. 2-3
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Продолжение. Начало на стр. 1

Ангарских пенсионеров
лительное время
Д
общественного
транспорта жители Старого Китоя общественного транспорта не видели, хотя по документам автобус туда якобы
регулярно ходил. Так
искусственно завышалась длина маршрута
и, вероятно, Волокитиной присваивались
деньги областного бюджета за невыполненную
работу. Как только наши
журналисты раскрыли
эту уловку, маршрут №
203 тут же начал работать в полном объёме.
Теперь у сотен жителей
Старого Китоя есть возможность пользоваться
транспортным сообщением с городом. Мы

смогли заставить незадачливого перевозчика
выполнять свои обязательства перед пассажирами. Немного удивляет, что местная газета, которая обожает
именовать себя «народной», на эти народные
темы внимания не обратила. Совсем.
имо туманного
взора «народной» газеты прошёл
ещё один нелицеприятный факт – Волокитина активно втягивает
пожилых пассажиров в
мошенническую схему
воровства
денег
областного бюджета.
предприятия «Автоколонна 1951»

М
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есть контракты с
областным правительством на обслуживание
пригородных и дачных
маршрутов. Это маршруты в садоводства,
расположенные за китойским мостом, в
Усольском районе. По
этой причине маршруты
загадочно называют
«межмуниципальными».
Хотя по факту они ничем
не отличаются от таких
же пригородных и садоводческих маршрутов
нашего муниципалитета. И там, и тут в автобусах ездят ангарчане
до своих дач. Но на так
называемых «межмуниципальных» маршрутах
для льготных пассажиров установлена еже-

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории Иркутской
области принято постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013
года № 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области»,
в соответствии с которым для льготных категорий граждан предусмотрено право на
проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме
такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении по единым социальным проездным билетам либо электронным
проездным билетам на основе использования универсальной электронной карты с
записанным электронным транспортным приложением, либо электронным социальным
проездным билетам на основе использования электронного носителя.
Постановление № 521-пп принято в рамках полномочий субъектов Российской Федерации,установленных статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
и предусматривает дополнительную меру социальной поддержки для льготных
категорий граждан.
В рамках реализации постановления № 521-пп субсидии из областного бюджета на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам транспортом
в городском сообщении и транспортом в пригородном сообщении предоставляются
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку льготных категорий
граждан по единым социальным проездным билетам либо электронным социальным
проездным билетам. Субсидии предоставляются на основании заключенного с министерством соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии. Соглашение заключается в соответствии с представленной перевозчиками заявкой с соответствующим пакетом документов.
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области информирует, что с транспортными маршрутами 13, 15, 22 региональным
министерством соглашения о компенсации проезда льготных категорий граждан
не заключалось, билеты на эти маршруты не распространяются, субсидии перевозчикам не предоставляются.

месячная норма в 40
поездок. За каждую поездку льготника перевозчик получает компенсацию областного
бюджета примерно в 65
рублей. И для фокусов
ловких рук Волокитиной
тут настоящее раздолье.
окус №1. На ангарских дачных
маршрутах перевозчикам выплачивают компенсации лишь за 10
ежемесячных поездок
льготников. Фокус в
том, что на «межмуниципальных» маршрутах
возмещение за поездки
льготников в ЧЕТЫРЕ
раза больше за такую
же услугу, как на ангарских дачных маршрутах.
Причины не объясняют.
Наверное, за китойским
мостом дачники сажают
в четыре раза больше
картошки или урожай
ягод там в четыре раза
больше.
окус №2. По
«межмуниципальным» маршрутам
за «старый» китойский
мост льготник может
проехать только по бумажным проездным.
Другого варианта нет.
Весь секрет схемы незаконного обогащения
Волокитиной на этих направлениях – в бумажных корешках этих билетов. Областное правительство ежемесячно
выдаёт льготникам 40
таких корешков. Проехал человек, сдал
«льготный» корешок –
«Автоколонна 1951» получит за него примерно
65 рублей компенсации
из областного бюджета.
адача Волокитиной – во что бы то
ни стало заполучить заветный корешок! Чтобы
выманить у льготника
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втянули в мошенничество
бумажный билетик, она
придумала два нехитрых варианта.

Д

о этих миллионов
а, в незаконном
городском маршмахинаторам Волокитиной мало. Поэто- руте бумажные корешки
му она создала способ охотно принимают. Это
У вас есть
подтвердил телефонлишний билетик? номер два.
ный разговор с диспетВнимательно смот- чером «Автоколонны
пособ номер
один. Пассажиры рим на проездной. Чёт- 1951». По нашему мне194 маршрута сообщи- кая надпись: «В ПРИ- нию, потом эти корешки
ли нам, что в конце кажсдают как липовый додого месяца кондукторы ГОРОДНОМ СООБЩЕ- кумент о якобы проезде
громко предлагают НИИ».
льготникам сдать неиспользованные бумажные проездные. И за
каждый корешок предлагают 10 рублей.
рикинувшись пассажирами, которые желают расстаться
с «лишними» корешками, звоним диспетчеру
предприятия с вопросом – а что, так действительно можно? Нам
советуют обращаться к
кондуктору!
о есть правду говорили пассажиры –
скупка «лишних» корешков действительно веА вот фокусдётся.
покус
ьготный пассаа своих автобусах
жир, возвращая
незаконных гоВолокитиной неиспользованные билетики по родских маршрутов 13,
10 рублей, невольно 15, 22 хозяйка автобувтягивается в мошен- сов разместили вот таническую схему. При- кие таблички. Читаем:
быль махинатора с каж- «Действует единый
про- льготника в пригороддого «купленного» ко- социальный
решка составит при- ездной билет (бумаж- ном автобусе. И, вымамерно 55 рублей. Пред- ный)» Но! В областном нив у льготного пассаположим, что из не- правительстве нам по- жира заветный корескольких тысяч таких яснили: никаких догокорешков примерно воров по возмещению шок, Волокитина неза2000 человек возвра- денег на незаконных конно получит деньги
щают хотя бы по 10 не- маршрутах у этих пере- из областного бюджета.
использованных кореш- возчиков нет. И присла- То есть украдёт.
ков в месяц. Считаем. ли соответствующий
сли бы эти город2000 х 10 х 55 = 1 100
ские
маршруты
документ.
Вот
она,
бла000 рублей в месяц за
были
законными,
то
готворительность!
Мы
не оказанную услугу.
Нетрудно подсчитать сначала даже порадо- компенсация областлевый доход за весь са- вались. Но скоро раз- ного бюджета состадоводческий сезон, ко- очаровались, увидев вила бы 20 рублей за
торый длится пять ме- под благой вывеской одну поездку. Но высяцев. 1 100 000 х 5 = 5 наглую мошенническую манив такие билетики,
схему.
500 000 рублей.
Волокитина предьяв-
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ляет их как якобы оказанную услугу на пригородном маршруте. И
предположительно
крадёт из областного
бюджета уже на 45 рублей больше!

Э

ти корешки пополняют количество льготников, якобы
перевезенных на пригородных маршрутах и
увеличивают украденную сумму. Сколько денег областного бюджета разворовывается таким образом сказать
трудно. Похоже, счёт
тоже идёт на миллионы
рублей.

В

сё происходит
открыто, Волокитина даже не маски-
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руются. И кто-то закрывает глаза на это беззаконие. Значит, такая
ситуация кому-то выгодна?

О

чень надеемся,
что прокуратура
заинтересуется этой
статьей.

В

редакции есть
всё необходимое для подтверждения изложенных в
статье фактов.
Сергей
Михайлов

На досуге...
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Ответы на сканворд в №13. По горизонтали: Жалоба. Ерика. Крекер. Гриб. Соло. Псина. Удел. Елей. Будуар. Хелуан. Пунш. Охота. Рети. Расправа. Цикада. Левек.
Снег. Таксист. Чатем. Кипяток. Гитара. Арат. Кабан. Янус. Враг. Роза. Кровать. Сумо. Урон. Юрта. Бала. Итог. Рядовой. Штаны. Атас. Темя.
По вертикали: Науру. Елец. Акын. Руст. Идол. Тиски. Узор. Сорбе. Усик. Спас. Воин. Лоа. Ария. Панты. Бакс. Норд. Стаж. Ромб. Автор. Вьюга. Узел. Убор. Кадр. Корд. Такси.
Астра. Ужас. Гуаяс. Верп. Плечики. Серп. Регата. Робот. Кизил. Удав. Табло. Аве. Неон. Венера. Залом. Ратай. Шлак. Манта. Айя.
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Девочка, которая просто думала не так как все,
одевалась по-своему, имела мнение, которое отличается от общественного. С Лизой я общалась
нормально, мы не были с ней подругами, но я и не
была из числа тех, кто пытался ее унизить. Было
много ситуаций, с которыми пришлось столкнуться.

Она была
изгоем
О

бщеобразовательная школа стала
для неё школой
жизни. И она не хотела переводиться
в другую, ведь это
бы означало что
она сдалась. Не показывала слабость,
иногда мне казалось что в ней просто её нет.
Женя была
другой. Жутко разбалованная
девчонка из богатой семьи. У неё
всегда были дорогие вещи, одежда,
школьные принадлежности. Все пытались дружить с
Женей, потому что
она была самой популярной в школе.
Никто ей не перечил, все, грубо говоря, «заглядывали
ей в рот». Либо ты
мыслишь как Женя,
либо ты враг. Таких
кто старался держать нейтралитет
было очень мало,
но я была одна из
них. Да и Женя как
бы довольствовалась тем что есть:
своей свитой из одноклассников и ребят из параллели.
А Лиза прямо, не
стесняясь, выска-

А

зывала свою точку
зрения, за что и
была объявлена
изгоем. Ей и объявляли бойкоты, и
просто пытались
вывести на конфликт. Но доходило и до серьёзных
ситуаций.
то
была
школьная
дискотека. Обычно
я там нечастый
гость, а Лиза так и
вообще редкий. Но
по стечению обстоятельств мы
оказались там все.
И там же был Мишка. Один из школьных красавчиков.
Он учился на класс
старше. В него как
раз была влюблена
Женька. Но он считал её глупой выскочкой, чем очень
сильно огорчал
нашу модницу, которая привыкла получать всё что пожелает. Как это часто бывает на
школьных дискотеках – девочки танцуют, мальчики
подпирают стенки,
вот и эта дискотека
не стала исключением. Женя с подружками всеми
силами пыталась
привлечь внимание

Э

Миши и его компании, но им было совершенно безразлично. Лиза танцевала сама по себе,
поодаль от Жени.
Казалось, сегодня
обойдётся без конфликтов. Но тут заиграл медляк и
мальчики решили
немного потанцевать. Миша направлялся в сторону
Жени. На секунду
мне даже подумалось, неужели он её
пригласит? Но он
прошёл мимо. И
пригласил Лизу.
Она не отказалась.
Весь танец они
мило беседовали.
В то время как
Женя стояла будто
вкопанная и буквально чернела от
злости. Когда танец закончился,
она убежала в слезах в туалет. А Лиза
и Миша ушли с
дискотеки.
осле выходных Лиза в
школу не пришла.
Это было на неё совершенно не похоже, потому что
даже если она болела, занятия старалась не пропускать. А у нас в тот
день намечалась

П

очень важная контрольная по математике. Как выяснилось позже,
Лизу побили. Очень
сильно. Выцепили
толпой. Во главе с
Женей. Она стояла
и смотрела, как
свора девчонок наносила Лизе удары.
А после ее оставили лежать в переулке. Вся в синяках
и ушибах она попросту не смогла
пойти в школу. А эта
задира вела себя
как ни в чем не бывало. И таким образом, дала всем
понять, что так будет с каждой, кто
будет стоять на её
пути или мешать
ей. Но больше меня
удивил тот факт,
что она осталась
безнаказанной.
Как и все, кто избивал. Лиза промолчала. Не хотела
казаться слабой.
Хотя такое не
должно оставаться
незамеченным.
Девочки остались
не примерёнными.
ы закончили школу.
Лиза уехала в столицу и выучилась
на врача. Женя, как
и ожидалось, бро-

М

сила институт на
третьем курсе, выскочила замуж, родила дочь. Но малышка родилась с
проблемами со
здоровьем. Отправившись лечить ребёнка за границу,
она лицом к лицу
столкнулась с ней.
Лиза должна была
оперировать её
дочь. Она сделала
все безупречно, не
только подарив девочке шанс жить,
как все нормальные дети, но и
окружив ее неподдельной заботой и
вниманием.
в о с х и щаюсь ею.
Она
не
стала
мстить, не стала
злорадствовать или
отыгрываться за
прошлое. Даже не
потому, что ребёнок
здесь ни при чём,
просто она оказалась выше этого.
Она простила её. И
таких
ситуаций
миллион среди детей. Воспитывайте
своих детей, не порождайте жестокость.

Я

Алиса
Романова
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Занятия верховой ездой, в реабилитации детей с диагнозом ДЦП занимает
особое место. Сегодня это один из наиболее перспективных методов лечения.
В нашем городе работу в этом направлении успешно реализует Автономная
некоммерческая организация Ангарский центр оздоровительной верховой
езды (АНО АЦОВЕ) «Конный мир». Услугами клуба уже смогли воспользоваться
десятки семей с различными диагнозами, для которых общение с лошадьми
стало настоящим чудесным спасением. С одной из таких мы познакомились
прямо на территории центра. Сегодня у Людмилы Казаковой и ее сына Саши
очередное занятие. В перерывах между упражнениями наша героиня рассказала
о том, каково это – быть мамой особенного ребенка.

Иппотерапия для
особых детей
ветовали устроить его
в детский дом. А я не
понимаю как это можно: взять и отдать
своего ребенка?!
аботать я, конечно, не могу, так
как все свое время уделяю лечению Саши и
воспитанию старшей
дочери Вики. Спасибо
мужу, который очень
сильно поддерживает и
помогает нам. Я не понаслышке знаю о многих семьях, которые
распались из-за проблем со здоровьем у
ребенка. Но нас эта история даже в некотором
смысле сплотила еще
больше. Близкие родственники, бабушки и
дедушки, наши друзья
помогают нам, но все
они не могут оставаться
с Сашей наедине на
долгое время. Зато
дают советы, поддерживают морально и финансово. Это очень придает нам сил!
нас был также
опыт посещения
детского сада. Но Саша
не смог остаться в группе больше чем на час:
он очень сильно плакал,

Р

том, что у нашего
О
сына страшный
диагноз (ДЦП спастический тетрапарез) мы
узнали только через год
после его рождения.
При родах акушеры допустили ошибку и свернули ребенку шейные
позвонки. До этого мы
подозревали, что развитие Саши немного отличается от нормы. Он
мало двигался и был
достаточно скованным.
Однако врачи уверяли
нас в том, что все в по-

рядке и нужно просто
еще немного подождать. Через некоторое
время мы уже перестали им доверять и отправились на платное
обследование в Иркутске. Наши догадки подтвердились. Наверное,
именно поэтому эта
новость не стала для
нас шоковой. Мы достаточно быстро смогли принять эту ситуацию. Врачи настоятельно предлагали отказаться от Саши, со-

У

капризничал. Видимо,
еще не время было.
Осенью попробуем снова. Но пока я всегда рядом с ним. Постоянно
держу его на руках. Поэтому мне очень сложно
найти время для себя,
куда-то выбраться, расслабиться.
ейчас сыну уже 4
года. Он очень
любопытный малыш. Он
с большим интересом
и открытостью разглядывает окружающий
мир, людей, предметы.
В принципе, многие незнакомые люди, которые впервые видят
мальчика даже не сразу
понимают, что Саша —
особенный ребенок и
чем-то отличается от
других детей. Хотя нетактичности и осуждений в наш адрес тоже
порой было предостаточно. Со временем я
научилась не принимать
это близко к сердцу. В
большинстве нас окружают добрые люди, которые оказывают нам
поддержку.
а нашими плечами уже несколько
курсов физиотерапии,

С

З
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кость тела и мелкая моторика рук. Даже предметы самостоятельно
берет в ручки! Теперь
его любимое занятие —
распознавать фигурки
больших пазлов или собирать
пирамидку.
Раньше, ночью когда
ему надо было перевернуться, он плакал,
звал меня. А сейчас
вполне сам справляется
с этим. Теперь наша
цель - это чтобы он начал ходить без ходунков
и садился без помощи.
ейчас мы наблюдаемся сразу в
нескольких медицинских учреждениях. Мы
больше не верим на
слово каждому специалисту, всю информацию
тщательно перепроверяем и уточняем. Многие врачи совершают

онечно, воспитаК
ние особенного
ребенка имеет свою

ошибки, так как они не
живут с этими детьми,
не находятся с ними в
постоянном контакте
и не знают особенностей развития каждого
пациента. Всех лечат
по одному шаблону –
а это не совсем правильно. Ведь каждый
ребенок по-своему
уникален!

леть, не занижать к нему
требований из-за диагноза, а в каких-то моментах даже быть более
жестче. Если проявишь
где-то слабость или излишнюю жалость – все
усилия и достигнутые
результаты пойдут на
смарку. Ребенок станет
больше лениться, работать в половину силы.
И, конечно же, главное –
это любовь! Без нее никуда.

С

массажа, речевого развития. А два года назад
в нашей жизни появились занятия лечебной
верховой ездой.
б
Ангарском
центре оздоровительной верховой
езды «Конный мир» мы
узнали от коллег мужа.
Изначально я очень
скептически отнеслась
к этой идее. Как ребенок будет кататься на
лошади, если он самостоятельно сидеть толком не умеет? Но на
первой встрече руководитель центра Светлана
Тихонова развеяла все
мои страхи. Она рассказала нам о принципе
иппотерапии, о том, как
будут проходить занятия, технику выполнения каждого упражнения, показала все соответствующие сертификаты. И мы начали
заниматься. Начали с
пони. Сначала Саша

О

очень плакал и боялся,
когда его держал чужой
человек. А спустя два
месяца привык и мы пересели на больших лошадей. Теперь он сам
часто просит покататься! Во время занятия
Саша расслабляется,
улыбается, смеется…
Нам со Светланой очень
приятно и комфортно
работать!
а два года иппотерапии нам удалось достичь немалых
результатов. Раньше
Саша постоянно сжимал ладошки в кулачках,
а сейчас начал постепенно их распрямлять.
Стал присаживаться
лучше, сам держит
спинку. Развилась гиб-

З

В поддержку Саши Казакова есть
группа
в
Viber:
https://
invite.viber.com/?g=Etq0l2QNtUecUFGkEEk9nRj99WVNA0Dz

специфику. Где-то требуется больше сил, терпения или времени. Но
несмотря на все сложности, с которыми мы
сталкиваемся каждый
день, я не представляю
свою жизнь без этого
ребенка! Саша дарит
нам огромное количество радостных и счастливых моментов! Благодаря ему мы сами
учимся многим вещам.
лавный совет, который я бы хотела
дать родителям, оказавшимся в похожей ситуации — это запастись
огромным терпением.
Необходимо уделять
ребенку как можно
больше внимания, заниматься с ним, не жа-

Г

Ксения Алёхина,
фото автора

8

Сад-огород

Садовые работы в августе
Сажайте клубнику правильно! Категорически
нельзя вносить под посадку земляники садовой
(клубники) свежий навоз
– корневая система от него
сгорает! Не заглубляйте
сердечко (точку роста). Из
него растут новые побеги
и цветоносы. Если засыпать их почвой, цветков
попросту не будет – и, как
результат, клубника не даст
урожай. Неправильной
сильно оголять сердечко.
Оно должно быть прямо
над грунтом. Если же вы
посадили растение слишком высоко – подсыпьте
земли к корням. И наоборот: слишком сильно заглубили – откопайте, чтобы
почва была на нужном
уровне.
Уменьшить количество ос можно с помощью ловушки. Для её
приготовления в стакане
воды разводят четыре чайных ложки мёда и немного
уксуса. Полученный раствор переливают в бутылку
из тёмного стекла и ставят
поблизости от того места,
где хозяйничают осы.

лой воды, настаивают четыре дня, а затем процеживают. Можно приготовить настой и несколько
иначе. Пару горстей луковой шелухи заливают 10 л
тёплой воды, накрывают
крышкой, доводят до кипения, выдерживают до
остывания и процеживают.
Два литра настоя смешивают с 10 л тёплой воды и
поливают из лейки растения прямо по листьям. Все
настои луковой шелухи используют в день приготовления.

Минералы для моркови. Чтобы морковь выросла сладкой и крупной, в
августе, когда корнеплоды
начинают массово наливаться, опудрите грядки
древесной золой (по 0,5
ст. на каждый погонный
метр рядка). Во второй половине месяца полейте
раствором сульфата калия
(1,5 ст.л. на ведро воды).
Через две недели процедуру повторите.

Желтеющие и увядающие листья кабачков и
огурцов опрыскивают настоем луковой шелухи. Для
его приготовления 10 г.
шелухи заливают 5 л. тёпПреждевременное – в
августе – пожелтение и
опадение листьев у вишен обычно свидетельствует о поражении их молиниозом либо коккомикозом. К сожалению, полностью избавить дерево
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от этих болезней не удастся, но немного отсрочить
его гибель поможет опрыскивание до и после цветения препаратом хорус
или оксихлоридом меди.

Для профилактики заболевания фитофторозом томаты в начале августа опрыскивают в последний раз, но не бордоской жидкостью, а настоем
чеснока, приготовленным
из 100 г измельчённых зубчиков и стакана воды.
Смесь настаивают сутки,
процеживают, разводят в
10 л воды и добавляют
грамм марганцовки.

плоские ящики и хранят в
прохладном помещении.
Во второй половине
августа, после сбора урожая овощей, освободившиеся грядки можно засеять сидеральными культурами, которые значительно улучшают плодородие почвы. Лучше всего
для этого использовать неприхотливую фацелию.
Растёт она быстро, так что
её посевы можно будет успеть перекопать до наступления морозов.

Приметы садовода
и огородника
на август 2019 года
• Пчёлы рано замазывают воском леток в улей
– к суровой зиме.
• Много гроз в августе
– к длительной осени.
• Август без дождя – к
тёплой и сухой осени.
• Туман долго не рассеивается – к ясной погоде.
• Тёплый и сырой август
– к урожаю грибов.

Чтобы луковицы лука
репчатого хорошо вызрели, грядки с луком, начиная
с августа, нельзя поливать.
Перья лука не обрывать,
они должны постепенно
засохнуть сами. Когда все
листья, полягут и луковицы
станут плотными, их аккуратно выкапывают вилами,
три-четыре дня сушат на
солнце, а потом, очистив
от земли, раскладывают
на две-три недели в хорошо проветриваемом сухом
месте, лучше на открытой
воздухе. После этого их
сплетают в косы за остатки
листьев или складывают в
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• В августе дуб жёлудями богат – к урожаю.
• На Лаврентия (23 августа) смотрят в полдень
на воду в реках и озёрах:
коли тиха, то осень будёт
тихая, а зима – без вьюг и
злых метелей. Если сильная жара или сильные дожди, то будет так долго –
всю осень.
• Михей (27 августа) известен своими ветрами,
по силе которых судят о
предстоящей погоде. Михей с бурей – к ненастному
сентябрю. На Михея дуют
ветры тиховеи – к ветренной осени.
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