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Среди таковых значатся высокие тарифы за коммунальные услуги, инфляция, а также низкий уровень
пособий, стипендий, заработных плат и пенсий. «Тот
факт, что на первом месте для граждан стоит проблема роста стоимости услуг ЖКХ, на наш взгляд,
может обуславливаться болезненностью роста платежной нагрузки на население в целом», – заметил
главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Что касается выхода инфляции в топ волнующих
вопросов, то специалист связал ее с повышением ставки
НДС и ростом цен на потребительском и топливном
рынках. С этой проблемой тесно связан и слабый рост
заработных плат. Людям приходится полагаться на
заемные ресурсы, когда им не хватает доходов. Соответственно, объем платежей по кредитам растет.
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Третий по счёту визит главы государства в пострадавшую от разрушительного летнего паводка Иркутскую область пришёлся на сентябрь. В преддверии зимы Владимир Путин посчитал нужным ещё
раз посмотреть, насколько эффективно и оперативно губернатором
Сергеем Левченко и правительством региона реализовывается комплекс определённых в президентском указе мероприятий по ликвидации последствий наводнения. Итоги «разбора полётов» неутешительны: большая вода «смыла» Сергея Левченко, от репутации
остались одни ошмётки.

«Много волокиты
и управленческих сбоев»
Владимир Путин не в восторге
от работы губернатора Сергея Левченко
Два месяца губернатор уныло бродил по Тулуну, проводил
какие-то совещания, а конкретной работой занимались
федералы. Заместитель председателя правительства РФ
Виталий Мутко сновал тудасюда, руководил и договаривался, в то время как областные чиновники следовали печальной тенью, а кое-когда и
тормозили процесс. Свою
функцию они видели в рисовании красивых отчётов, далёких от реального положения
дел, запросов и чаяний людей. А потому пробелов, откровенных просчётов, примеров непозволительной медлительности, непрофессионализма оказалось предостаточно. Что, в общем-то, и увидел Владимир Путин, когда
проанализировал проделанную работу, поговорил с жителями Тулуна.
Одна из самых чувствительных тем – жильё и выдача
сертификатов. Свидетельства
на приобретение жилья получили чуть более 2000 семей,
в очереди ещё столько же.
Счастливчиков, реализовавших свои сертификаты, и того

меньше – 157. Можно сколько
угодно ссылаться на различные обстоятельства, но факт
остаётся фактом: тысячи людей оказались без крыши над
головой и не знают, когда её
обретут. На совещании с федеральными, региональными
и местными чиновниками
Владимир Путин достаточно
критично оценивает ход восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим
людям.
«Более 17 тысяч человек
лишились жилья, огромные
объёмы жилого фонда требуют капитального ремонта.
Решение этой проблемы
продвигается слишком медленно», – делает вывод президент.
И это при том, что только
на восстановление пострадавшего жилья федеральный
центр выделил Иркутской
области 14 миллиардов рублей, а вот освоить эти деньги
областные власти оказались
не способны. Вопросы обеспечения жильём стали основными на встрече жителей Тулуна с Владимиром Путиным.
Они жаловались, что их не

ставят в очередь, не дают положенное жильё. Президент
пообещал, что режим ЧС не
будет снят до тех пор, пока
не будут решены все вопросы
с жильём для жителей пострадавших от наводнения
территорий.
К сожалению, это не единственные направления, где
до сих пор нет ощутимых и
очевидных сдвигов. По словам главы государства, острых проблем всё ещё много,
как много и волокиты, управленческих сбоев: «Вопросы
решаются, но очень медленно». Собственно, об этом говорили и говорят сами люди.
«Нас толкают из одного кабинета в другой», – делится
жительница Тулуна Оксана Кудимова. Больше месяца не
могла получить акт обследования жилья Зоя Говорина.
Если бы не помощь СМИ и
федеральных чиновников, то
зимовать пришлось бы в бетонной коробке, а так аварийный дом решили всё-таки
снести.
Много претензий к региональным властям и у предпринимательского сообще-
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ства Тулуна. Накануне прилёта
Владимира Путина они провели митинг, требуя внимания
к проблемам малого бизнеса,
который обеспечивал работой
сотни тулунчан. По мнению
предпринимателей, обещанные субсидии нельзя рассматривать, как помощь, потому что их и раньше выдавали на конкурсной основе с
огромным количеством условий. «Почему министерство
экономического развития
области
готовит
именно такие условия, заранее зная, что
они невыполнимы?»
– вопрошали предприниматели. Они
считают, что министерство не справляется со своими
обязанностями: «Зачем нам выплаты на
покупку оборудования, если нет помещений, куда его ставить? В зоне затопления строить нельзя,
а новые площадки для строительства не выделяют!»
На совещании с президентом в Тулуне глава региона
не раз выглядел менее осведомлённым, чем Виталий
Мутко: «Не видел, документы
есть на сайте, наверное…»
И это хозяин региона, который всё должен знать, а не
мямлить, как и каждый руководитель пострадавшей территории.
В слабой компетентности
управленцев убедился и Владимир Путин, когда стал задавать конкретные вопросы
мэрам Тулуна и Нижнеудинска. В частности, президента
не устроила задержка с выплатой средств за ликвидацию последствий наводнения
компании
«Московский
тракт». За медлительность он
отчитал мэра Нижнеудинска
Александра Путова:
«Александр Викторович,
люди работали в самый тяжёлый момент: мусор вытас-

кивали, разгребали эти завалы и так далее. Мы деньги
перечислили в полном объёме, всё, что нужно, было, всё
зафиксировали вместе с МЧС,
всё в полном объёме перечислено. Вы говорите, что
деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди
сидят без денег. Это же непорядок — это явное проявление некомпетентности», —
едва подобрал менее резкие
выражения Владимир Путин.

Впрочем, за время визита
президента в Тулун не раз
возникали вопросы регионального и местного уровня.
Большей частью на них отвечали Виталий Мутко и президент. Сергей Левченко помалкивал, видимо, из скромности. Так, одна тулунчанка
рассказала Владимиру Путину, что в многоэтажке, где она
живёт, признаны аварийными
только квартиры на первом
этаже, а те, что выше, считаются пригодными для проживания.
«Я знаю, мне об этом докладывали, сейчас только
разговаривали, — сказал Путин. — Я думаю, что надо будет вообще расселять эти
дома аварийные».
За губернатора тулунчане
поднимали и значимые для
территории вопросы. Люди
беспокоились о рабочих местах, строительстве новых
социальных объектов в городе, чтобы создать более при-

влекательные условия для
жизни.
«Мы поговорим и с теми,
кто занимается бизнесом
здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они
открывали здесь свои производства, рабочие места», — пообещал Владимир Путин.
Глава государства обнадёжил жителей Тулуна, что он
ещё раз приедет сюда, если
возникнет такая необходимость. По словам
Владимира Путина,
он внимательно будет следить за тем,
что происходит в
пострадавших территориях.
Президент улетел
заниматься важными государственными делами, а
оставшиеся жители
Иркутской области
опять задумались:
почему местные
власти, губернатор не выходят
на встречи с людьми и не решают их проблемы? Почему
Путина все ждут?
Ответ прост: Сергею Левченко как политику совсем не
интересна эта хозяйственная
суета, какие-то бумаги, какие-то генпланы, какие-то
упрощённые
процедуры
оформления документов для
пострадавших. Зачем суетиться, когда за тебя всё сделают и всё порешают? Он закоренелый партфункционер,
хозяйственником и локомотивом перемен ему не быть,
при нём регион потерял темпы развития. Это очевидно
всем: пострадавшим жителям, президенту, мэрам и
даже областным чиновникам.
Всем ясно, что этот затянувшийся эксперимент над Иркутской областью пора заканчивать. «Свадебные генералы» региону не нужны.

Олег Ратников,
«ВосточноСибирская правда»
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Возрождение.
Фонду «Новый
Ангарск» – 15 лет!
Вот уже ровно 15 лет Благотворительный
фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск»
помогает реализовывать общественно значимые инициативы на территории Ангарского
городского округа. Организация была создана
по инициативе нефтяной компании «ЮКОС» в
рамках программы российского представительства CAF (Charity Aid Foundation) «Поддержка и развитие фондов развития местных
сообществ (ФМС)».
л а в н ы м
приоритетом
Г
и направлениями
деятельности «Нового Ангарска» является привлечение средств и распределение их на
конкурсной основе
для поддержки общественно-значимых
инициатив
граждан. За это
время членами организации совместно с бизнес-партнерами и администрацией АГО
было создано и
реализовано несколько различных
проектов, направленных на решение
общественнозначимых проблем
и развитие города.
Это программы
поддержки юбилейных мероприятий в рамках празднования 60-летия
Ангарска, программа частных и корпоративных пожертвований, ярмарки социальных
проектов, программы помощи детям,
которым необходимо срочное высокотехнологичное

лечение, поддержка деятельности
Именных фондов,
реализация программ обучения,
направленных на
повышение проектной культуры руководителей
и
участников некоммерческих организаций и многие
другие.
дним из успешно реализуемых проектов
фонда стал «Щедрый вторник», который проходит по
традиции в России
в конце ноября. В
2016 году Алину
Ионову – на сегодняшний день исполнительного директора Фонда - заинтересовало
предложение принять участие во
всемирном дне
благотворительности. Основной целью мероприятия
является возможность дать новый
импульс развитию
культуры благотворительности и вовлечь как можно
больше людей в
добрые дела.

О

еализация
проекта
Р
«Щедрый вторник»
в Ангарске началась с предложения оказать помощь именному
фонду «Капли добра», который занимается
сбором
средств для тяжелобольных детей
нашего города. На
тот момент в этом
особенно нуждался
двухлетний Гриша
Арыштаев, страдающий заболеванием ретинобластомы. Алина Ионова обратилась за
поддержкой к администрациям городских кинотеатров. Идея была
следующей – организовать
сбор
средств на лечение
благодаря проценту с продаж билетов. Акция прошла
успешно и Фонд
решил продолжить
эту традицию, придумывая новые
формы взаимодействия с некоммерческими организациями. В прошлом
году на территории
Ангарского город-

ского округа в рамках проекта было
проведено более
35 благотворительных мероприятий, реализованных НКО.
недавно организаторы
«Щедрого вторника» предложили
Фонду «Новый Ангарск» принять участие в закрытом
конкурсе и уже
официально стать
региональным оператором этого движения.
этом году
старт инициативы «Щедрый
вторник» начнется
3 декабря. Чтобы
принять участие необходимо зарегистрироваться на
сайте и придумать
проект, связанный
с добрым делом.
Это может быть организованная передача корма приютам для бездомных животных или
сбор средств для
определенного
благотворительного фонда – все что
угодно. «Новый Ан-
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гарск» готов курировать всех желающих и помочь с организацией мероприятий и реализацией различных
идей.
нформационным
партнером акции
станет
АНКПО
«Восток Хроники» –
первая в своем
роде организация
в Иркутской области, которая занимается освещением деятельности
некоммерческого
сектора и благотворительности.
«Это очень здорово, что у наших
некоммерческих
организаций есть
возможность для
сотрудничества и
развития. Проблема в том, что у современных людей
сейчас нет доверия
к НКО. А как его получить? Только благодаря грамотной
подачи информации» – подчеркнула
Алина Ионова.

И

Ксения
Алёхина
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малых лет обожала братьев наших меньших, сейчас
мои родители и не
вспомнят сколько за
детство я перетаскала
домой собак, котов,
крыс, хомяков и прочих
питомцев. Оставить
себе мы их конечно не
могли, дома уже жил
кот, который не оченьто радовался новому,
даже временному соседству, да и финансово
было сложно содержать
ещё животное. Но мама

цию защиты бездомных
животных, я поняла, что
здесь останусь надолго.
азвать это работой у меня язык
никогда не поворачивался. Я была готова
просто 24/7 проводить
время с этими зверушками. Однажды к нам
обратилась за помощью
одна бабушка. Она потеряла свою собачку и
не знала, куда ей обратиться, и пришла к нам.
Естественно мы не могли бросить в беде че-

а тут любимица Ася сбежала. На тот момент
была осень, и они жили
на даче за городом, там
собачка и пропала. Безуспешно прочесав все
окрестности, мы стали
расклеивать объявления, может, кто видел
или увидит пёсика и
вернёт хозяйке.
ару дней мы
ждали звонков,
но результата не было.
Никто не звонил, мы уже
думали о худшем. При-

П

предоставила любимую
игрушку Аси поиграться
собачке. Кнопа настороженно отнеслась к такому жесту аккуратно
обнюхала мяч. Замерла
на месте, а потом как
сорвется с места и бежать! Как бы мы не старались догнать нам её
не получилось. Она
скрылась в лесу. Ругая
себя, что мало того, что
бабушке не нашли собаку так ещё и свою потеряли уже собирались
уезжать обратно.

Делать добро –
это здорово!
и папа помогали мне
привести в порядок животное, а потом его пристроить. Никто ни в
коем случае не выбрасывал животное на улицу или как-то жестоко
с ним обращался. С возрастом любовь к животным никуда не пропала,
а наоборот только усилилась, хотелось помогать им просто во вселенском масштабе. То
собачку накормлю, то
котика с дерева сниму.
Домой правда я уже их
не носила. Родители кажется даже выдохнули.
старшей школе
захотела стать
волонтёром. Помимо
уроков в школе и подготовки к экзаменам в
своё свободное время
хотела делать добро.
Пусть и в крошечных
объемах, но помогать.
Я посещала разные организации: и нянчилась
с детьми, и помогала
старикам, и собирала
помощь больным. А когда пришла в организа-

В
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о тут мы услышали радостный
лай. Обернулись и обомлели. Наша Кнопа и
Ася возвращались вместе. Она нашла её сама,
сделала то, что мы не
смогли сделать всей
командой волонтёров.
Думаю, не нужно говорить, что радости Антонины Степановны не
было предела. Естественно спасительницу
Аси она отпускать с
нами ни в какую не холовека, который явно няли решение подгото- тела и приняла решение
нуждался в нашей по- вить к плохим новостям приютить Кнопу. Счастмощи. Выведали у Ан- хозяйку и может найти ливые глазки Кнопы я
тонины Степановны всю ей замену, в нашем не забуду никогда. Она
необходимую инфор- приюте столько живот- так смотрела на меня,
мацию, и принялись за ных, которые нуждают- что мне казалось, если
ся в любви и ласке, выдело.
бы она умела говорить,
собачка-то не брали подобную корги она бы непременно скапростая, а самая дворняжку и отправи- зала: «Спасибо!». А я
настоящая корги. Их то- лись к бабушке. Она нас четко поняла, что ради
гда было очень мало, встретила, показала таких моментов стоит
но тем не менее очень дом, мы её познакоми- и дальше продолжать
дорогая. Мы поинтере- ли с Кнопой.
на ей даже по- делать добрые дела.
совались откуда у неё
нравилась, но Ведь делать добро – это
такое «сокровище».
Баба Тоня сказала, что была видно, что Анто- здорово!
дочь подарила. Чтоб нина Степановна тосАлиса Романова
скучно одной не было, кует по Асе. Но любезно

А

О

На досуге...
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Ответы на сканворд в №15. По горизонтали: Пилот. Сленг. Металл. Апачи. Пест. Иго. Обух. Борть. Отвар. Акр. Овин. Штопор. Косуха. Бланк. Люк. Вишну. Ступа.
Ласа. Заскок. Низ. Лис. Станнин. Стилет. Карло. Боск. Мера. Тмин. Иран. Мекка. Моль. Бимс. Кук. Дротик. Оцу. Гаер. Лорд. Бокал. Пакет. Осокорь. Дан. Тайм. Колье.
По вертикали: Импост. Вакса. Езда. Леер. Офис. Трак. Репа. Отступ. Шакал. Оран. Стать. Нота. Арбуз. Билет. Ясли. Алиби. Икота. Горка. Синоним. Енот. Оникс. Содом. Воск.
Скит. Ага. Скат. Кубок. Порох. Имам. Око. Граб. Валун. Ленок. Кол. Чуни. Юпитер. Луфарь. Шлих. Наказ. Тальк. Лье.
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Для самых маленьких...
Учимся с удовольствием! Раскрась картинку

Морковка от рака Д О С К Аний
ле
в

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32

Требуется ответственный

ДВОРНИК
Реклама

Источник: Огонёк

я
о бъ

Реклама

Продукты с витамином А могут защитить
от рака кожи, считают
учёные из Национальных институтов здравоохранения США.
В рамках масштабного исследования с 1984
по 2012 год они изучили
рацион сотни тысяч
светлокожих мужчин и
женщин, у которых не
была диагностирована
онкология. При этом учитывался тип питания, цвет волос, солнечные ожоги и семейный анамнез по онкологии — все основные
факторы риска развития рака кожи. Оказалось, у тех, в чьём
рационе было много продуктов с витамином А, риск рака кожи
был на 17 процентов меньше, по сравнению с теми, кто пренебрегал фруктами и овощами, богатыми витамином А. Именно
из этих продуктов участники эксперимента получали больше
всего солнечного витамина, а не из продуктов животного происхождения или БАДов.

т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна), по будням, с 10 до 16 ч.
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Сад-огород

Дерен:
декорируем
участок
Посадка и уход
Очень радует то, что в последнее время наши садоводы уделяют как
можно больше времени внешнему виду своего участка, стараясь сделать
его более привлекательным и красивым. Если и вы поставили перед
собой такую цель, тогда вам стоит обратить внимание на дерен – крупный
кустарник, который уже давно успешно используется в виде живой изгороди или для украшения центральной части газона.

В

нешне растение выглядит просто и незамысловато, но за этой простотой скрывается удивительная красота, радующая
глаз в любое время года. В
летний сезон декоративность
кустарнику придают цветки,
которые обычно распускаются в июне. Зимой у части
сортов кора становится зеленой, желтой или кораллового цвета, что выглядит просто шикарно. Но особенно
великолепен дерен осенью:
красновато-серые, белые
или черные плоды окружены листвой, окрашенной в оранжевые,
зеленые и фиолетовые оттенки.
И вся эта цветовая гамма умудряется уместиться буквально на
каждом отдельном листе.

обеспечить питательными
веществами. Для этого в
подготовленную посадочную яму добавляем немного органических удобрений – перегной или компост. Если растение высаживается в болотистую
почву или в землю с высоко подходящими грунтовыми водами, желательно сделать дополнительный дренаж.

ри покупке саженца
в
питомнике желамо относится к большинству
тельно
выбрать
растение не
неблагоприятных условий
старше 4 лет: такие саженцы
внешней среды.
лучше
приживаются и смогут
ля посадки дерена желадать
больше
молодых побегов
тельно выбирать солнечпри
обрезке.
Также
при посадке
ные участки, но для его роста и
покупного
саженца
обязательно
полутень не помеха. Болеет деще одним плюсом дерена рен крайне редко, вредителям обратите внимание на его корни.
при выборе растений для кустарник также не интересен. При подсохших корнях желадекорирования участка являеттельно поставить куст на нери посадке растения на
ся его неприхотливость. Он непостоянное место все же сколько часов в воду, что позплохо растет практически на
волит саженцу напитаться влагой
любой почве, стойко выносит есть несколько нюансов. Хоть и лучше прижиться.
избыточное увлажнение и за- дерен и неприхотлив к составу
суху, морозоустойчив, терпи- почвы, желательно вначале его
Василиса Аникина
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