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История городского
общественного
транспорта

Издание, которому доверяют

АВТОБУС

Первый автобус с двигателем внутреннего
сгорания был сконструирован в конце 90-х годов XIX века.

16+

Творцами этого механического чуда были конструкторы компании «Бенц» в 1894-1895 годах. Он вмещал
8 пассажиров и курсировал по 15-километровой трассе
между немецкими городами Зиген, Нетфен и Дойц.
В России первый автобус с двигателем внутреннего
сгорания был построен в Санкт-Петербурге в 1903
году на фабрике
«Фрезе».
Он
имел открытый
кузов, который
вмещал 10 человек. На автобусе
был установлен
одноцилиндровый мотор мощностью 10 лошадиных сил. Автобус мог развить скорость до
15 км/ч.

Трудовые будни...
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Главное в работе общественного транспорта – это безопасность
пассажиров. Эту безопасность обеспечивает в первую очередь водитель. От его состояния многое зависит.
Понятно, что уставший или не выспавшийся водитель вряд ли может
быть вашим надёжным попутчиком. Поэтому вполне понятен вопрос
пассажиров: сколько времени проводит за рулём водитель автобусов
на городских маршрутах? Какими документами это определяется, и
кто контролирует режим работы?

Человек за рулём
Основной документ в данном
вопросе – Приказ Министерства
транспорта РФ №15 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» от 20 августа
2004 года. Требования Приказа
неукоснительно выполняются
всеми предприятиями Ангарского городского союза автотранспортников. В соответствии с этим
Приказом продолжительность
смены водителя городского автобуса не должна превышать 11
часов. Однако это не означает,
что все 11 часов водитель беспрестанно находится за рулем.
С учётом всех требований к нормативам труда водителя перевозчики составляют расписание работы
каждого маршрута.
Рабочее время водительской
смены складывается из следующих периодов:

– времени прохождения медицинского осмотра водителя
перед выездом на линию и
после возвращения с линии.
Каждый водитель проверяется
на предмет алкогольного, наркотического опьянения и общего состояния (уровень артериального давления, частота
пульса);
– времени для прохождения
предрейсового осмотра у

дохнуть в комфортных
условиях.
Контролирует исполнение режима работы водителей диспетчерская служба. Каждый автобус подключен к спутниковой системе ГЛОНАСС. Она позволяет диспетчерам наблюдать за работой городских автобусов в режиме
реального времени. Диспетчеры видят не только
местоположение автобуса

контрольного механика
перед выходом на линию;
– времени управления
автобусом;
– времени перерывов
для отдыха на конечных
пунктах автобусных маршрутов. Например,
многие обращали
внимание – прибыв на железнодорожный вокзал и
высадив пассажиров, водители не
сразу трогаются в
обратный путь;
– времени перерыва на на карте. На экран выводятся скообед. Водители обедают в рость автобуса, остаток топлива в
кафе на территории автоба- баке и режим работы водителя: в
зы. Здесь же они могут откакое время он должен отдыхать
после очередного круга по
маршруту и когда у него время
обеда.
Эти сведения хранятся в электронном архиве, потому что соблюдение режима труда водителей регулярно проверяют сотрудники инспекции по труду.
Как правило, в течение месяца водитель работает не больше 15 смен, продолжительность
его работы в неделю не должна
превышать 40 часов.

Николай Трофимов
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Юбилей...

Ангарскому Союзу
садоводческих
некоммерческих
товариществ 40 лет!
Торжество, посвященное юбилею
Союза садоводческих некоммерческих товариществ,
прошло 13 ноября, в ДК «Энергетик».
В организацию
входят 110 СНТ –
это 17500 приусадебных участков.
С ноября 2017
года председателем Союза является Татьяна
Беккер. С 40-летием сообщества
садоводов поздравил мэр округа Сергей Петров.
«Ангарск – город тружеников,
город людей,
привыкших пол а г ат ь с я
на
себя, на собственные силы.
Администрация
видит эти у силия, поэтому с
2015 года мы
первые в Иркутской области
стали оказывать
поддержку на
модернизацию
инфраструктуры
садоводств. В
этом году на эти
цели направлено 7,7 миллиона
рублей», – подчеркнул Сергей
Петров.

Александр Городской отметил,
что культура работы на приусадебном участке – в нашем менталитете:
«Мы привыкли
обеспечивать семьи овощами, выращенными своими руками. Желаю
вам успехов, высоких урожаев и
дружных соседей!»
Союз садоводческих некоммерческих товариществ совместно
с дачниками уча-

ствует в областных выставках:
«Сад. Огород. Загородный дом»,
«Агропромышленная неделя»,
городском конкурсе «Садовод с
большой буквы».
Организация помогает председателям СНТ в подготовке документов для получения
субсидий
из
местного бюджета и областных
грантов.
Кроме того, в
этом году Союз

садоводов провёл
конкурс
«Наш
Союз» среди СНТ.
В основу соревнования встали цели
и задачи: Активизировать деятельность председателей и правления
садоводческих некоммерческих товариществ. Популяризация импорто-замещения
в виде собственноручно выращенного урожая с целью здорового питания, а также отдыха на своей

земле. Стимулирование и поощрение энтузиастов, активно участвующих в развитии садово-огородных и дачных
некоммерческих
объединений,
союзов и клубов.
В торжественной
обстановке были
подведены итоги
состязания, всех
победителей наградили грамотами и подарками.
Активное участие
в работе оценочной
комиссии
приняли сотрудники АНКПО «Восток-Хроники».
Специалисты объехали два десятка
товариществ и более 60 домохозяйств, за активный вклад в развитие в жизни
союза директора
НКО Василису
Оганнисян наградили почётной
грамотой.

Алиса
Романова

Политика...
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Информационная война, которая началась в Иркутской области с
приходом к власти Сергея Левченко, становится всё более ожесточённой. До последнего времени можно было говорить о том, что она
всё-таки носит условно правовой характер. В конце концов, губернатор
имеет право предъявлять иски к СМИ и защищать в суде свою честь

Красное колесо
Оппозиционный политик Сергей Угляница, покинувший ряды КПРФ,
уверен: недавнее покушение на него связано с
его политической деятельностью, в частности,
с критикой в адрес губернатора. Об этом он
заявил в открытом письме, которое разместил
на своей личной странице
в Фейсбуке. Экс-депутат
Думы Усолья-Сибирского
призвал жителей области
«остановить» Левченко,
пока не поздно.

«Я тоже заплатил
свою цену»
Угляница раскаивается
в том, что поддержал Левченко на губернаторских
выборах. «Мы все тогда поверили Сергею Георгиевичу, и я был в числе людей,
поддержавших Левченко.
За свою наивность все мы
заплатили страшную цену…
Я тоже заплатил свою цену.
Заплатил, когда подонки
убивали меня обрезком железной трубы у гаража за
то, что посмел критиковать
нашего «солнцеликого» губернатора».
Напомним, нападение на
Сергея Угляницу произошло в конце октября. Мужчина закрывал гараж, когда
неизвестные напали на
него сзади, ударив по голове обломком металлической трубы. После того,
как Сергей упал, его продолжали пинать ногами,
причем удары наносились,
в основном, по голове.
Скорая помощь доставила его в областную больницу, где были диагностированы множественные
ушибы, перелом носа и повреждение глазницы, травмы головы.

Через день после случившегося губернатор Сергей Левченко заявил, что
берёт дело о нападении на
политического активиста
под свой личный контроль.
Это заявление принесло
странные плоды – буквально на следующий день Угляницу выгнали из усольского стационара, в который он был госпитализирован. Причиной для такого, мягко говоря, не очень
человеколюбивого решения стало… нарушение режима со стороны пациента.
Он уехал на ночь домой,
чтобы привести себя в порядок и отмыться от грязи
и запекшейся крови. Сделать это в больнице было
затруднительно.
За несколько дней до нападения Сергей Угляница
в очередной раз выступил
с порцией критики в адрес
губернатора. На заседании
«Клуба публичной политики» он устроил короткую
пикировку с Сергеем Левченко. Как известно, именно бывшие соратники
умеют задавать самые острые вопросы, потому что
знают слабые места как никто другой. Сергей Угляница совсем недавно покинул
ряды КПРФ при трагических обстоятельствах. Тогда
покончил с собой один из
членов партии, написав в
предсмертной записке о
своём разочаровании в руководстве КПРФ. Критика
Сергея Угляницы, который
постоянно напоминает Левченко об этой истории, воспринимается особенно болезненно.
Следствие должно ответить на вопрос: «Кто заказал Угляницу?». В поисках
ответа сотрудники правоохранительных органов от-

работают разные версии.
Но причастность к этому
делу губернатора Иркутской области наверняка
проверят в первую очередь.
Поэтому демонстративное изгнание пациента,
дело которого держит под
личным контролем сам глава региона, выглядит как
послание: кто сильнее, тот
и прав. Или как новый акт
устрашения.
– На сегодняшний день
чувствую себя нормально, –
заверил нас Сергей Угляница. – Я и дальше собираюсь открыто говорить
всё, что думаю о нынешней
региональной политике и
о деятельности губернатора. Своё мнение я буду высказывать на всех доступных публичных площадках.
Сергей Угляница добавил, что не боится обвинений в клевете. При необходимости он готов отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Свобода от слова
Интересно, что нападение на Сергея Угляницу
странным образом совпало с массированной атакой в отношении других
оппонентов губернатра. В
течение месяца от гражданина Левченко было подано пять исков к СМИ,
позволяющим себе критические высказывания в
адрес губернатора.
25 сентября гражданин
Левченко, занимающий
пост главы региона направил два иска о защите чести и достоинства к издательской группе «Восточно-Сибирская правда»,
иски к компании «Тысяча
вольт» (газета «Московский комсомолец») и «Рамина». Одним из учреди-

телей последней является
основатель портала «Бабр»
Дмитрий Таевский. 24 октября иркутский губернатор подал еще один иск о
защите чести и достоинства к «Рамине».
Позже появился официальный пресс-релиз о том,
что областная власть обратилась в прокуратуру с
жалобой на интернет-издание «Бабр» и требует заблокировать ресурс. «В
ряде статей интернет-издания отчётливо прослеживается политическая ненависть и вражда, как к
действующей федеральной власти, так и органам
власти Иркутской области… создание отрицательного образа действующей власти Российской
Федерации, Иркутской
области, руководства правоохранительных органов;
призывы к борьбе с действующей властью Иркутской области», – говорится
в пресс-релизе.
Нужно отметить, что
«Бабр» – весьма одиозный
ресурс, традиционно критикующий действующую
власть. Однако до сих пор
ни один губернатор не догадывался писать на него
кляузы «куда следует». Если
учесть, что прокуратура и
так обязана реагировать
на любые экстремистские
высказывания, тем более
размещенные в СМИ, жалоба губернатора выглядит
как… обычный донос. А доносы обычно пишут с одной
целью – устранить неудобного оппонента. Впрочем,
у коммунистов имеется
большой опыт по этой части. Мы всё еще помним,
сколько народу смололо
«красное колесо» в 30-е
годы прошлого века.
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и достоинство. Однако после нападения на оппозиционного политика
Сергея Угляницу говорить о цивилизованной дискуссии не приходится.
В регионе идёт жёсткий прессинг несогласных. Угляница в свою
очередь выступил с жёстким заявлением, в котором не исключил,
что покушение на него связано с критикой в адрес губернатора.

В Иркутской области начался
жёсткий прессинг несогласных
За «Звезду»
ответишь
В конце сентября в правоохранительные органы
было направлено два заявления в отношении депутата думы Ангарского
городского округа Александра Куранова, ещё одного яркого оппонента главы региона. В своём заявлении гражданин Левченко обвинил Куранова в
клевете и потребовал возбудить в отношении него
уголовное дело.
Именно Куранов первым
стал говорить о срыве
контракта по замене лифтов в Ангарске. Огромный
контракт на сумму почти
полмиллиарда рублей достался компании «Звезда»,
учредителем которой оказался руководитель юридического отдела в семейной фирме губернатора
ЗАО «Стальконструкция»
Андрей Ядришников. А заместителем директора в
ней же работал Виктор
Обозов — помощник депутата Законодательного
Собрания Андрея Левченко, сына губернатора. Сейчас в отношении компании
расследуется сразу три
уголовных дела, в том числе по обвинению в мошенничестве и подлоге документов.
После скандала со
«Звездой» депутаты думы
Ангарского городского поселения направили обращение к президенту России с требованием отправить губернатора Левченко в отставку. Одним из
инициаторов этой акции
выступил всё тот же Куранов. После этого депутат регулярно комментировал ситуацию, выступая
в СМИ и на публичных совещаниях.

– Я уверен, что привлечь
меня за клевету невозможно, и уже дал свои пояснения следователю, – заявил
Александр Куранов. –
Все мои высказывания
были основаны на фактах,
и я могу с документами в
руках доказать каждое слово. Обращение к правоохранительным органам
со стороны губернатора я
рассматриваю просто как
попытку психологического
давления.
Второе обращение против Куранова поступило в
Следственный комитет на
официальном
бланке
ИРОО «Антикоррупционный комитет Иркутской
области». В соответствии
со своим названием, общественная организация
потребовала провести в
отношении депутата антикоррупционную проверку.
Интересно, что до 2015
года «Антикоррупционный
комитет» возглавлял Дмитрий Чернышов — заместитель губернатора, которого
называют «серым кардиналом» правительства Левченко.
Заявление поступило в
Следственный Комитет за
подписью гражданина Наумова Н.А. Однако, в ходе
проверки такого человека
найти не удалось. Указанные телефоны были заблокированы, никаких других данных о себе борец с
коррупцией Наумов Н.А.
не оставил. Примечательно, что коррупцию общественник-призрак увидел
там, где её не было. Доследственная проверка
установила, что Куранов
не имел возможности присваивать бюджетные деньги, в чём его обвинил неизвестный общественник.
В вину ему было поставлено, что имея статус депутата, он работает в му-

ниципальном предприятии. О том, что закон позволяет это делать, общественник, наверно, не знал.
Наверно, он не знает и
о том, что Следственный
комитет уже вынес отказное постановление о возбуждении уголовного дела.
Впрочем, есть вероятность, что настоящие авторы этого доноса всётаки извещены о результатах расследования.
В марте 2017 года администрация города Иркутска подала иск в Арбитражный суд о взыскании с
ИРОО «Антикоррупционный комитет Иркутской
области» задолженности
по арендной плате в сумме
1,7 млн рублей и потребовала расторжения договора аренды помещения. Представителем «Антикоррупционного комитета» в этом деле выступил
гражданин Котов А.В.
Именно этот человек является
официальным
представителем товарища
Левченко в его нынешних
исках о защите чести и достоинства, задетого независимыми СМИ. Учитывая,
что до недавнего времени
руководителем общественной организации был
Дмитрий Чернышов, можно понять, кто стоит за делом Куранова.

Кто не спрятался,
я не виноват
Примечательно, что на
губернаторские выборы
Сергей Левченко шёл с
очень красивой предвыборной программой. Например, 16-м пунктом в
ней значилось «формирование цивилизованной политической среды в Иркутской области».
Тогда Сергей Левченко
понимал под этим вовсе

не зачистку информполя
от неугодных СМИ и политических оппонентов.
Совсем наоборот. Левченко-кандидат был убеждён:
«Развитие современного
общества и укрепление в
нем демократических начал немыслимо без освобождения его от порочной
практики монополизации
партией власти средств
массовой информации».
Получилось всё ровно
наоборот. Складывается
ощущение, что по уровню
политической культуры регион откатился далеко назад, в лихие 90-е годы.
Впрочем, даже тогда ни
один губернатор не пробовал заблокировать информресурсы при помощи
прокуратуры. Конечно,
нужно дождаться, пока полиция найдет злоумышленников, напавших на
Сергея Угляницу и выяснит
их мотивы. С другой стороны, в 2016 году у политика уже поджигали автомобиль, а кто это сделал –
не известно до сих пор.
Слишком много совпадений произошло за последнее время, чтобы
оставить их незамеченными. Происходящее напоминает попытку силовой
зачистки регионального
информпространства от
неугодных СМИ и политиков, которые могут аргументированно оппонировать действующей власти.
Это слишком тревожная
тенденция, чтобы о ней
молчать.
Красное колесо катится
по Иркутской области и
давит несогласных, попавшихся на пути. Тут уж, как
говорится: «кто не спрятался, я не виноват».

Мария
Серебрянникова,
«Восточно-Сибирская
правда»

На досуге...
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Ответы на сканворд в №18. По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер.
Малец. Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.
По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. Балерина. Италия. Заря.
Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.
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Для самых маленьких...
Учимся с удовольствием! Раскрась картинку

Д О С КвлАений
о бъ

я

Реклама

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

Требуется ответственный

ДВОРНИК
Реклама

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

Органическое
земледелие
на даче с нуля
В любое время года начать нужно с восстановления
плодородия почвы на участке. Одновременно изучите агротехнику природного земледелия. В ней
нет ничего сложного, но все основные операции
важны и успех на все 100% зависит от их выполнения.
Продолжение. Начало в №18
В конце зимы можно сейте на опытной грядке сидераты. Если Вы еще не
подготовить почву
знаете, что будете выращидля рассады
вать на теплой грядке и как
Если Вы рассаду никогда
правильно выбрать сидеране выращивали, посадите
ты, посейте фацелию. Она
немного только для опытной
холодостойкая быстро всхогрядки. Кроме этого зимой
дит и растет, не боится заВы можете испытать дейморозка и может расти с
ствие препаратов на комлюбой овощной культурой.
натных растениях. Для подПосле посева грядку закормки комнатных горшечмульчируйте небольшим
ных растений под корень
слоем мульчи. Высаживайте
используют субстрат «Сиярассаду прямо в грядку с
ние-2», гранулы НВ101, а
фацелией, просто нарезая
для опрыскивания можно
лунки среди сидерата.
применить биококтейль. ГоПосле того, как рассада притовят его из препаратов
мется, фацелию можно сре«Здоровый сад», «Экоберин»
зать и уложить здесь же на
и НВ 101. По 2 гранулы пергрядке и пролить раствором
вых двух препаратов и 1-2
ЭМ препарата 1:1000.
капли препарата НВ 101 растворяют в одном литре воды.
Если Вы приобрели преПрекрасно реагируют на параты «Здоровый сад» и
опрыскивание биококтейлем «Экоберин», то весной до
или даже просто водным начала цветения и после
раствором препарата НВ цветения начните опрыскивать биококтейлем ягодные
101 гибискус и инжир.
кустарники и деревья.
Весна пришла
Опрыскивание повышает
Если начало приходится иммунитет растений, явна весну, то в марте посейте ляется профилактикой от
рассаду, хотя бы для опыт- различных заболеваний и
ной грядки. И как только вредителей. В биококтейль
сойдет снег, сделайте опыт- добавляйте рабочий расную теплую грядку.
твор препарата «Сияние-1».
Если до высадки рассады
еще осталось время, то по-
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