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[ ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ, ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ]
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÓ È ÍÓ

Íåñîãëàñíûõ - âû÷åðêíóòü!

ÀÝÕÊ çàâåðøàåò
ðàáîòó íàä
ãîäîâûì îò÷¸òîì

[ Íåãëàñíûé ðåêîðä çà âñþ èñòîðèþ àíãàðñêèõ âûáîðîâ çàôèêñèðîâàí 22 àïðåëÿ ïî
øåñòîìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó. Â ýòîò äåíü Èðêóòñêèé îáëàñòíîé ñóä â î÷åðåäíîé
ðàç îòêàçàëñÿ óäîâëåòâîðèòü ïÿòîå ïî ñ÷åòó çàÿâëåíèå îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà Äìèòðèÿ Íàäûìîâà. ]

[ ×åòâåðòûé ïî ñ÷åòó äèàëîã, ïîñâÿùåííûé
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãîäîâîãî îò÷åòà ÀÎ «ÀÝÕÊ»
çà 2014 ãîä, ñîñòîÿëñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå â
ó÷åáíîì öåíòðå êîìáèíàòà. ]
Напомним, что работа по под отов е это о масштабноо мно остранично о до мента, начатая нес оль о месяцев назад, ведется в форме от рыто о диало а межд р оводством предприятия и представителями общественности и ор анов местно о само правления, работни ами средств массовой информации, а та же ветеранами отрасли.
На за лючительной встрече прис тств ющие смо ли
озна омиться с финальным прое том отчета, при подотов е оторо о были чтены все омментарии, предложения и пожелания, выс азанные на предыд щих
встречах.
В своем до ладе-презентации Андрей Петрович
Медвед ин, и. о. заместителя енерально о дире тора
по э ономи е и финансам, еще раз прошелся по основным разделам ито ово о до мента и озв чил наиболее
важные по азатели деятельности омбината за отчетный период. Ка подчер н л до ладчи , за прошедший
од все поставленные задачи были решены в полном
объеме, а по не оторым по азателям план о азался перевыполненным. Предприятие продолжает взятый ранее рс на повышение эффе тивности производства и
сохраняет за собой засл женн ю реп тацию надежно о
партнера и поставщи а. За отчетный период не было
отмечено ни одно о срыва поставо или претензий заазчи а
ачеств прод ции. Кроме то о, АО «АЭХК»
остается одним из самых привле ательных работодателей ре иона с ре ордно высо им ровнем заработной
платы, а та же социально ответственным предприятием, принимающим а тивное частие в социальной жизни Ан арс а.
Прис тств ющий на встрече енеральный дире тор
АО «АЭХК» И орь Петров подвел ито и диало а и ответил на вопросы прис тств ющих. А финальным а ордом встречи стало заверение те ста одово о отчета,
оторый в ближайшее время б дет дост пен для всех
заинтересованных лиц.
[ Àíäðåé ÌÈÕÀÉËÎÂ ]

Известно, что в с дебных заседаниях андидат прис тств ет сам и защищается самостоятельно.
- Та о о безобразия мне не
доводилось видеть ни раз . За
три недели апреля на меня
было подано три заявления о
снятии с выборов в Ан арс ий
ородс ой с д и три - в Ир тс ий областной. Мне далось
отстоять свою правот во всех
инстанциях, но а о о напряжения это стоило, ни то не
знает, - омментир ет Дмитрий Надымов. - Я поражен, с
а ой настойчивостью меня
пытаются снять с выборов. Видимо, не всех страивают моя
независимость в Д ме и мноочисленные обращения в
про рат р и КСП.
Вместе с тем реда ции азеты известно, что не всем
андидатам далось защититься.
Пять андидатов в деп таты
Д мы Ан арс а были сняты в
самом онце предвыборной
он и, их фамилии вычер иваются из избирательных бюллетеней. Об этом расс азала
председатель Территориальной избирательной омиссии
Ан арс а Валентина Мазина.
По решению с да анн лирована ре истрация андидата
по о р
№25 Сер ея С ченова, выдвин то о партией
«Патриоты России». А та же по
решению омиссии сняты с
предвыборной он и два ан-

дидата по о р
№18 - Жанна
Ч рсина от «Патриотов России» и ст дент а Юлия К рчевен о, выдвин тая партией
«Ябло о».
На ан не, 20 апреля, Ир тс ий областной с д на заседании довлетворил требования
андидатов от «Справедливой
России» о снятии с выборов
дв х действ ющих деп татов Дениса Иванца и Вячеслава
Иванца.
- Это техноло ия выборов, оворит Ев раф Сидал овс ий,
ан арс ий политоло . - Она залючается в том, чтобы снять
сильно о андидата под любым
предло ом, а если не пол чится, лишить е о возможности
вести избирательн ю ампанию
в о р е. У представителей олиархов, финансово-промышленных р пп на та ой сл чай
имеются штатные высо ооплачиваемые юристы. Всем остальным андидатам приходится отбиваться самим, тратить
дра оценное время и силы.
Вообще-то степень независимости андидата определяется оличеством и степенью
нападений на не о. Главное обвалять рязью, странить из
поля внимания, лишить дост па СМИ и людям.
Еще одна техноло ия выборов, отор ю использ ют,
чтобы протащить за ши само о невзрачно о и ни ом не
известно о андидата, - поп а олосов. С этой напа-

стью вед т борьб все - от избирательных омиссий до полиции, но отбоя от желающих
меньше не становится.
Например, в реда цию нашей азеты неодно ратно пост пали звон и из разных
варталов и ми рорайонов орода с жалобами на неизвестных людей, предла ающих заплатить день и за олосование. Мы честно проверяли
си налы и выезжали на
азанные ан арчанами места, но
с пщи и до наше о приезда
спевали разбежаться. Были
звон и с шесто о о р а (84,
85, 95 варталы), со второ о
о р а (старые варталы с 9
по 31), с семнадцато о о р а
(15 ми рорайон). По словам
позвонивших, по пали по 200
и 400 р блей за олос. Одна о
мы та их не поймали, а ни
старались. Но, а известно,
дыма без о ня не бывает.
Наблюдая в целом процесс
выборов со стороны, виж , что
больше все о достается тем,
то все да нет свою линию,
тем, то в состоянии, а
Дмитрий Надымов, не дать
пьяном лаве йти от правос дия. Он остался в числе немно их андидатов, оторых не
далось снять. Есть еще Мария
Котова, отор ю пытались, но
не смо ли снять. Теперь слово
за избирателями, именно они
в день олосования должны
сделать свой выбор.
[ Ìàêñèì ÀÐÒÞÕÎÂ ]

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, îðãàíèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Àíãàðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Мероприятие
Выстав а, посвященная 70-летию Победы, «Дол ие версты войны»
Выстав а ни в библиоте е «Чтобы помнили…»
От рытие выстав и портретов ветеранов войны «Портрет мое о деда-солдата» (работы чащихся
х дожественных ш ол)
Подведение ито ов м ниципально о он рса рис н ов «Юбилейная весна» и от рытие выстав и
рис н ов «Юбилейная весна»
«Герои наше о времени» - до ментально-п блицистичес ий видеофильм, посвященный ероям
Вели ой Отечественной войны и современной России
Кон рс исследовательс их прое тов «Вели ая Отечественная война в с дьбе моей семьи». Финал
он рса чтецов «По лонимся вели им тем одам»
Ассамблея 70-летию Победы. М зы ально-литерат рная омпозиция «Стро а, опаленная войной»
М ниципальный он рс рефератов «Самолеты ТУ в оды Вели ой Отечественной войны 1941-1945 одов»
Т рнир по дзюдо, посвященный 70-летию Победы в Вели ой Отечественной войне 1941-1945 одов
Неделя ино «Хрони и войны»

Дата и время
Место проведения
проведения
с 23 апреля по 23 мая . Ан арс , л. Глин и, 25
с 23 апреля по 9 мая Дворец творчества детей и молодежи
23 апреля, 15.00
М зей Победы
23 апреля, 15.00

М зей Победы

24 апреля, 15.00

Детс о-юношес ий центр «Перспе тива

24 апреля, 15.00

с. Одинс

24 апреля, 18.00
с 24 апреля по 5 мая
25 апреля, 9.00
с 27 апреля по 2 мая,
ежедневно в 18.00
М ниципальная историчес ая онференция старше лассни ов «И помнит мир спасённый»
27 апреля, 15.00
Выездная а итбри ада «Мы памяти тех лет верны» (выст пление творчес их олле тивов
27 апреля, 16.00 28
общеобразовательных чреждений АМО)
апреля, 16.00
Встреча с ветеранами Вели ой Отечественной войны, посвященная 70-летию Победы
28 апреля, 15.00
Х дожественная выстав а «Портрет Победы»
28 апреля, 16.00
Детс ая филармония «Соро овые, ро овые» для жителей посел а Ме ет
29 апреля, 14.00
Выстав а-инсталляция 70-летию Победы в Вели ой Отечественной войне и творчес ая про рамма 29 апреля, 16.00
«Ах, война…»
«Âñÿ íåäåëÿ» ¹14 (1400), ÷åòâåðã, 23 àïðåëÿ 2015 ãîäà

Детс ая ш ола ис сств №3
Станция юных техни ов
с. Одинс , ДК «Одинс »
. Ан арс , мр-н Цементный, «Творчес ие мастерс ие»
М зей Победы
. Ан арс , площадь, ТД «Фестиваль»,
Х дожественный центр
Х дожественный центр
Детс ая ш ола ис сств п. Ме ет
. Ан арс , л. К. Мар са, 31

/т «Родина»

