
ЗНАЙ НАШИХ!
Лучшей ученицей года 
в регионе стала ангарчанка
Диана Горюнова

НАБОЛЕЛО 
Мэр Сергей Петров проверит
работу всех управляющих
компаний

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
«Умная» котельная в Савватеевке
экономит по 13 тысяч рублей
ежедневно стр. 4 стр. 8стр. 3

Ангарские 16 ноября
2016 года 
№ 99 (1022)

Общественно�политическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

Все незаконные
постройки в городе
должны быть снесены

Все незаконные
постройки в городе
должны быть снесены

Все незаконные
постройки в городе
должны быть снесены

сс тт рр .. 22

Гаражи с сомнительной
репутацией
Гаражи с сомнительной
репутацией
Гаражи с сомнительной
репутацией



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 16 ноября 2016 го да № 99 (1022)

2 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Городские подробности

Не покупать гаражи
с сомнительной
репутацией сове-

туют ангарчанам в адми-
нистрации АГО. Лучше
сто раз перепроверить,
выбирая «жилище» для
автомобиля. В Ангарске
начинается проверка за-
конности всех гаражных
строек. На все строения,
возведенные без разреше-
ния, обязательно подадут
в суд.

Жительница дома 5 в
32 микрорайоне Марина
рассказывает нашему
корреспонденту все как
есть:

- Огородили террито-
рию зеленым забором и
роют, строят гаражи.
Куда мы только не обра-
щались: в газету, в проку-
ратуру. Строители с нами
даже не разговаривают.
Лес вырубили, осенью про-
кладывали линию элек-
трическую, тропинку
взрыли, все канализацион-
ные люки сломали. Сейчас
холодно, а как земля рас-
тает весной, явно все по-
течет…

За зеленым забором
вовсю кипит стройка.
Наш фотокорреспондент
насчитал 15 готовеньких
гаражных боксов. Но как
только местные рабочие
увидели объектив фото-
аппарата, тут же приехал
серый джип. Хозяин

«Лэнд Крузера» не цере-
монился с журналиста-
ми, в жесткой форме по-
просил на выход, мол,
частная территория. Тер-
ритория-то частная, но
означает ли это, что на
ней можно творить что
угодно? С этим вопросом
мы отправились в право-
вой комитет мэрии.

- Мы пристально на-
блюдаем за ситуацией. К
нам также обращались

местные жители. Данный
земельный участок нахо-
дится в собственности у
владельца. Целевое на-
значение - строительство
объекта торговли. За раз-
решением на строитель-
ство никто не обращался,
- комментирует юрист
администрации Артем
АЗЮК.

Выходит, стройка не-
законная. Впрочем, как и
в 33 микрорайоне. Дан-

ный земельный участок
был выделен под строи-
тельство гостиницы. На
табличке, висящей на не-
достроенном здании, так
и сказано: комплекс го-
стиниц. А по сути здесь
выстроены ряды капи-
тальных гаражных бок-
сов, на одном из которых
уже появились роллер-
ные ворота. Кстати, то-
пографическая съемка
показала, что застрой-
щик вылез за границы
участка - где-то всего на
полметра, а где-то отхва-
тил все два метра чужой
земли. А это еще одно
серьезное нарушение: са-
мозахват смежных уча-
стков. Выходы из гараж-
ных боксов направлены
прямо в сторону жилых
домов.

- В 33 микрорайоне на-
лицо сразу несколько нару-
шений законодательства
в части самовольного
строительства: наруше-
ние проектной докумен-
тации, захват смежных
участков, проезда. Сейчас
мы готовим документы
для подачи в суд искового
заявления, будем настаи-
вать на сносе незаконных
построек, - рассказывает
Артем Азюк.

Мы продолжим сле-
дить за развитием ситуа-
ции. Но пока юристы
ищут правовое решение
вопроса, со своей сторо-
ны призываем читателей
быть осторожными, вы-
бирая гараж. Не поку-
пайте строения с сомни-
тельной репутацией, что-
бы потом не оказаться у
разбитого корыта.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Не окупается даже топливо.
Водители 5-го маршрута
кричат о помощи, затраты

на дорогу к микрорайону Юго-Вос-
точный себя не оправдывают.

- Протяжённость маршрута прак-
тически такая же, как и у пригородных
автобусов, - 19 километров, а загру-
женность даже в часы пик ниже сред-
ней: сидячие места всё равно остают-
ся, - объясняет водитель Игорь. - В
дневное время и вовсе не больше десятка
пассажиров наберётся.

Водители жалуются: если в буд-
ние дни люди худо-бедно, но ез-
дят, то в выходные…

- Порожняком колесим, - подо-
брал выражение Игорь. - И всё рав-
но маршрут нужен - другой возмож-
ности уехать у людей просто нет.

С водителями согласны и жите-
ли микрорайона. Наталья Михай-
ловна КЛЯШКОВА отмечает, что
зимой пассажиропоток падает по
естественным причинам. 

- Сюда ведь много дачников едет.
Сезон кончился - и людей меньше на
остановках стало. 

На сегодняшний день на марш-
руте действуют четыре автобуса.
Ходят строго по расписанию - раз
в 45 минут. В часы пик время ожи-
дания сокращается до 30 минут.

Нерентабельность маршрута
очевидна всем: и перевозчикам, и
администрации, и пассажирам.
Чтобы не потерять контроль над
ситуацией и не допустить срыва
перевозок, уже сегодня начальник
транспортного отдела админист-
рации Елена ВОРОНОВА со-
вместно с руководством «Автоко-
лонны 1948» проведёт встречу с
жителями Юго-Восточного. На
повестке дня - варианты корректи-
ровки расписания «пятерки» в не-
пиковые часы.

- Мы с пониманием относимся к
проблеме, сами всё видим, - рассуж-
дает жительница микрорайона
Татьяна АГАНОВСКАЯ. - Будем
искать компромисс. Например, у
нас есть встречное предложение: на
то время, пока дети возвращаются
из школ, а это с 12.15 до 15.00, мы
попросим оставить расписание без

изменений, а остальное непиковое
время можно и подвинуть. Посмот-
рим, к чему придём. В любом случае,
спасибо администрации, что пред-
угадали кризис и нас спросили. Пом-
нится (как такое забудешь?!), не-
сколько лет назад в новогодние
праздники автобусы к нам переста-
ли ездить. Жителей даже не пред-
упредили, а ведь многим надо было
добираться до работы.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Реконструкция ДК «Лесник» в микрорайоне Китой
на завершающем этапе. 11 ноября здесь были ус.
Фтановлены 436 кресел на общую сумму 1,25

миллиона рублей.
- Кресла российского производства, соответствуют

всем ГОСТам и противопожарным требованиям, - по-
яснил заместитель директора по общим вопросам ДК
«Энергетик» Вадим БАЛЫШЕВ.

Марина МИНЧЕНКО. Фото автора

Гаражи с сомнительной
репутацией
Все незаконные постройки в городе
должны быть снесены

Начала работу горячая линия
по вопросам инвалидов

В период с 14 по 28 ноября на территории дей-
ствует горячая линия по вопросам, которые ка-
саются социального обслуживания людей с

ограниченными возможностями, обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации и других проблем. 

Звонить можно в общественную приемную адми-
нистрации (52-30-00) и Фонд социального страхова-
ния (56-68-27, 67-02-19). Все заданные вопросы спе-
циалисты будут аккумулировать и прорабатывать. 

6 декабря во Дворце ветеранов «Победа» пройдет
ярмарка социальных услуг, где граждане с ограничен-
ными возможностями смогут получить ответы на инте-
ресующие их вопросы. В ярмарке примут участие пред-
ставители всех профильных сфер и подразделений.  

Кроме того, 7 декабря во Дворце ветеранов «Побе-
да» пройдет мероприятие «Открытый диалог». Это дис-
куссионная площадка с участием представителей адми-
нистрации, Фонда социального страхования и обще-
ственных организаций, работающих с инвалидами. 

Отметим, вся информация о мероприятиях, кото-
рые пройдут в Декаду инвалидов, будет размещаться
на ресурсе «Открытый Ангарск». 

Пресс-служба АГО

Новая машина скорой помощи
пополнила автопарк БСМП

Станция скорой медицинской помощи получила
ключи от новой машины скорой помощи класса
«В». Автомобиль оснащен необходимым меди-

цинским оборудованием для проведения неотложной ме-
дицинской помощи силами врачебной или фельдшер-
ской бригады, а также для транспортировки и монито-
ринга состояния пациентов на догоспитальном этапе. 

Как рассказал главный врач ОГАУЗ «Ангарская го-
родская больница скорой медицинской помощи» Бо-
рис БАСМАНОВ, новый автомобиль поступил по фе-
деральной программе, его стоимость около 3 миллио-
нов рублей. Машина полностью готова к эксплуата-
ции и уже вышла на линию. 

Автомобили класса «В» отличает то, что в них бо-
лее серьезная «начинка»: имеются аппараты искус-
ственной вентиляции легких, мониторы, дефибрил-
ляторы. То есть эти машины предназначены для рас-
ширенного оказания медицинской помощи. 

В автопарке ангарской «скорой» 23 автомобиля, из
них 21 постоянно находится в эксплуатации, два ав-
томобиля - резервные. Станция скорой медицинской
помощи обслуживает около 300 вызовов в сутки. 

Напомним, последний раз автомобили на Стан-
цию поступали три года назад. Тогда в Ангарск было
направлено 11 новых машин. 

Пресс-служба АГО Как реанимировать 5-й маршрут?
Решаем сообщаВ ДК «Лесник» установили

современные кресла
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Продолжение темы

Кто работает, а кто только
ест. В графике работы чи-
новников появилась новая

строка - объезд жилищных орга-
низаций Ангарского округа. Про-
верят всех! На первый раз выбра-
ли наименее проблемную город-
скую территорию, можно даже
сказать, лучшую. За порядком на
ней следит УК «Наш дом».

Чистые освещённые дворы,
камеры слежения в подъездах,
прибранные контейнерные
площадки. В каждом дворе не-
сут вахту дворники, а сантех-
ники носят с собой… бахилы и
обязательный лист опроса, где
житель должен указать по
балльной системе, как его об-
служили и вежливо ли разгова-
ривали. Такой картинке поза-
видуют многие ангарчане. На
управляющую компанию

«Наш дом» обычно не пишут
жалобы в газеты, наоборот,
просят сказать спасибо за ка-
чественную работу. Но это ско-
рее исключение из общей си-
туации в городе. Равняться на
лучших управляющие компа-
нии призвал руководитель
округа Сергей ПЕТРОВ на не-
обычном совещании, которое
в минувший понедельник со-
стоялось прямо на территории,
которую обслуживает «Наш
дом».

Первым делом мэр пообщал-
ся с жителями, осмотрел подъ-
езды и… подвалы. Сюда запро-
сто можно спуститься  в костюме
и начищенных ботинках: кругом
порядок и чистота. Специали-
сты УК «Наш дом» рассказы-
вают, что на тепловом узле уста-
новлены новые циркуляцион-

ные насосы, которые позволяют
и тепло экономить, и, соответ-
ственно, деньги жителей.

- Здесь мы видим пример до-
верия, взаимного уважения меж-
ду управляющей компанией и
жителями. Видно, что здесь ре-
шаются задачи, - отметил мэр.

После обхода совещание
переместилось в контору, куда

прибыли руководители и дру-
гих управляющих компаний.
Что мешает сделать так, чтобы
все жители были довольны об-
служиванием? Почему многие
дворы Ангарска завалены му-
сором? Когда наш город смо-
жет гордиться чистотой и по-
рядком? Чем управляющим
компаниям может помочь ад-
министрация округа? Эти и
многие другие вопросы обсу-
дили участники встречи.

- Не секрет, что территория,
на которой мы с вами сегодня со-
брались, - одна из самых лучших в
городе. Мы начали именно с ком-
пании «Наш дом», чтобы найти
точку отсчёта - ведь нужно на
кого-то равняться. Возможно ли
поднять обслуживание во всем
округе на такой уровень? Уверен,
что это достижимая, реальная
задача. Какие-либо оправдания,
что качественно работать не
получается, больше приниматься
не будут! - отрезал мэр.

По словам Сергея Петрова,
специфика работы у каждой
компании, несомненно, своя,
но с нестандартными задача-
ми нужно уметь справляться.
Если уж взялись за этот биз-
нес - будьте готовы к трудно-
стям. 

В свою очередь руководите-
ли жилищных организаций по-
делились наболевшим, попро-
сили помощи в решении неко-
торых вопросов, где нужна ад-
министративная поддержка.
По итогам совещания пришли
к выводу, что те задачи, кото-
рые могут решаться на уровне
мэра, администрации, будут
проработаны.

- Уверен, что эта форма
взаимодействия, когда мы вы-
езжаем непосредственно на
территорию, станет наиболее
эффективной. Сегодня мы обсу-
дили самые острые вопросы, на
которые нет однозначных отве-
тов. Однако нерешаемых про-
блем в принципе не существует.
В чём-то мы готовы помочь
управляющим компаниям. На-
деюсь, и руководители управ-
ляющих компаний нас сегодня
услышали. Все наши требования
оправданны. Если будет нужно,
я буду лично два раза в неделю к
ним выезжать. До тех пор, пока
не наступит порядок, - поста-
вил точку Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Дойдём до каждого!
Мэр Сергей ПЕТРОВ намерен лично посетить
все управляющие компании округа

Рита Николаевна КУДРЕВИЧ,
жительница 
18 микрорайона, дом 1:

- Мы своей управляющей компани-
ей «Наш дом» очень довольны. 23 че-
ловека в нашем доме входят в совет
дома. Управляющая компания с нами
по всем вопросам советуется. Мы со-
бираемся, если есть какие-то вопро-
сы, всё тут же решаем через компа-
нию. И, что важно, в управляющей
компании всегда идут на уступки.

Управляющая компания «Наш дом» установила на тепловом узле новые циркуляционные насосы, 
которые позволяют и тепло экономить, и, соответственно, деньги жителей

Сергей Петров: «Какие-либо оправдания, что качественно работать
не получается, больше приниматься не будут!»

С размахом. То, что не могли до-
строить без малого тридцать
лет, сегодня может стать на-

стоящим образовательным комплексом,
которому нет аналогов в Восточной Си-
бири. Один из самых серьёзных наказов
от жителей мэру Сергею ПЕТРОВУ на-
чинает приобретать реальные черты.

Эту историю в Ангарске знают все.
Школу на 825 мест в 7а микрорайоне на-
чали строить в 1991 году. Строительство
несколько раз приостанавливалось, а в
2009 году прекратилось вовсе. Так и стоя-
ло с тех пор это здание как символ не-
сбывшихся надежд ангарчан. Тогда нам
объясняли, что остановки в строитель-
стве происходили из-за недостатка фи-
нансирования. Затем стало известно, что
школа не соответствует изменившимся
нормам. Однако сегодня ясно, что фа-
тальная ошибка была допущена ещё при

создании проекта, ведь ГОСТы и 
СНиПы по этажности были приняты в
1989-м. Школу изначально нельзя было
проектировать в четыре этажа! Вот эта са-
мая ошибка и аукалась нам многие годы.

Уже после объединения многостра-
дальный проект школы наконец-то про-
шёл государственную экспертизу. На пе-
репроектирование и надзор из бюджета
Ангарского округа было выделено около
50 млн. рублей. Более того! Была сделана
экспертиза смет на строительство, и те-
перь можно оперировать чёткими, оправ-
данными цифрами. Мы смогли доказать,
что сумма в 900 миллионов рублей для до-
стройки нашей школы реальна и необхо-
дима! Кстати, экспертиза смет - это не
обязательное условие, но администрация
Ангарского округа делает такие эксперти-
зы на все объекты, строящиеся на нашей
территории. Так что после всех действий

администрации Ангарского округа оста-
валось единственное препятствие: отсут-
ствие финансов, выделение которых за-
висит от областных властей.

Сейчас перспектива достройки
школы стала реальной. Ангарск смог
договориться с областью! На 2016 год
из средств областного бюджета выделе-
но 2 млн. рублей, такая же сумма пред-
усмотрена и в местном бюджете. Есть
договоренность и о том, что в 2017 году
из средств областной казны на строи-
тельство школы будет выделено 100
млн. рублей, которые пойдут на окон-
чание возведения школьной части. В
качестве софинансирования средства
запланируют и в бюджете Ангарского
городского округа. Напомним, школь-
ный комплекс состоит из двух блоков:
учебного, который включает в себя
среднюю и младшую школу, и спортив-
ного, в котором будет два зала и чаша
бассейна. А вот клубной части в ком-
плексе не будет. К сожалению, экспер-
тиза показала: так как этот блок был
позаброшен на самом начальном этапе
строительства, сегодня реанимировать
его невозможно - он попросту пришёл
в окончательную негодность.

- Этажность школы сохраняется.
Однако уже в этом году мы выполним де-
монтаж так называемого блока Д - клуб-
ной части комплекса. Это недостроенное
каркасное строение, которое расположе-
но рядом с основным, то есть непосред-
ственно рядом со школой, - рассказывает
директор МКУ «Служба муниципаль-
ного хозяйства» Андрей САФРОНОВ.

В эти дни проводятся конкурсные
процедуры по выбору подрядной орга-
низации для выполнения строительно-
монтажных работ на декабрь этого го-
да. В целом строительство школы рас-
считано на период 2017-2019 годы.

- Мы можем не просто завершить ра-
боту по долгострою с 30-летней истори-
ей, а сделать так, чтобы эта школа
стала уникальным объектом в области.
И в областном правительстве наши пла-
ны нашли поддержку. У нас есть клубы по
месту жительства, которые, безуслов-
но, осуществляют важную работу, есть
Дворцы культуры, мощь которых нельзя
недооценивать. Сейчас у нас есть воз-
можность построить Дворец образова-
ния, - отмечает мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Лилия МАТОНИНА

Мы знаем: школа будет
Долгострой в 7а микрорайоне может
стать Дворцом образования
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Территория

Полетел израненный ко-
тёл, посреди отопитель-
ного сезона кончился

мазут - ещё несколько зим назад
савватеевцев было трудно уди-
вить такими новостями. И пока
бездыханные батареи в домах
источали холод, а счётчики на-
матывали киловатты за обогре-
ватели (самых счастливых спа-
сала русская печка), всё равно
каждый надеялся, что новая зи-
ма будет иной, надеялись и жда-
ли. И дождались...

Технологическая эволюция
в котельной Савватеевки нача-
лась сразу после объединения
в Ангарский городской округ.
Ступать на порог заведения
сегодня немного непривычно.
Необычно просторно. А всё
оттого, что на месте одного из
старых котлов, одетых когда-
то в кирпичную шубу, распо-
ложилась относительно
скромных размеров «ракуш-
ка».

- Это и есть тот новый ко-
тёл, - поясняет директор ко-
тельной Руслан ПОПОВ. -
Размерами он, и правда, выгод-
но отличается от «дедушки»,
зато КПД у него выше.

- Стало быть, мал золот-
ник, да дорог, - поддерживает
мастера корреспондент.

- Да и не дорогой он, - возра-
жает Руслан, - по цене значи-
тельно дешевле старого. 

Новый агрегат отечествен-
ного производства приехал из
Новосибирска еще в прошлом
году. Тогда же, зимой, старто-
вал и монтаж. Руслан Попов
показывает оборудование, за-
движки, системы, узлы.

- На данный момент котёл
уже запущен. Пока мы держим
его в резерве - температура
позволяет топить на старом,

но при первой необходимости
запустим новый котёл на всю
мощь, - рассказывает директор
котельной. - Однако с обновкой
были и свои хитрости. 

Как объяснил Руслан, еще
один пульт управления, вклю-
чающий в себя вентиль авто-
матической подачи топлива,
не был заложен в проект заво-
дом-изготовителем. Сейчас
мастера котельной дожидают-
ся необходимого элемента, ко-
торый должен прийти со дня
на день.

- В этом пульте управления
вся соль, - говорит Руслан.

Оказывается, новый пульт
необходим прежде всего для
того, чтобы выравнивать дав-
ление. Если старый котёл обо-
рудован форсунками, требую-
щими более высокого давле-
ния в 3, 4, а то и 5 атмосфер, то
новая горелка рассчитана мак-

симально на работу в 1,5 атмо-
сферы.

- В этом и преимущество
новой горелки, - продолжает
директор котельной. - Она по-
даёт мазут при малом давле-
нии, и отсюда идет значитель-
ная экономия расхода топлива.
На новом котле мы отработали
порядка 15 дней. Экономия по-
чувствовалась сразу. В то время
как расход мазута у старого
котла более 3 тонн в сутки, у
нового - около 2 тонн. Сейчас
доведём аппарат до ума, можно
будет точно цифры назвать.
Всё-таки эта система для нас
новая.

Новая система не только
для мастеров Савватеевки, но
и для Иркутской области. На
весь регион таких котлов всего
парочка наберётся. А потому с
ним нужно уметь правильно
обращаться. 

В комнате машиниста, так-
же оборудованной в этом году,
Виктория управляет насосны-
ми группами. Ей, как и работ-
никам всех четырех смен ко-
тельной, предстояло «подру-
житься» с обновкой.

- Обкатка продолжалась 72
часа, - вспоминает девушка. -
За это время успели попракти-
коваться, самостоятельно про-
вели первые запуски, научились
регулировать работу котла. До
этого сталкиваться с подобны-
ми системами не приходилось,
но учимся быстро - автомати-
ка всё-таки.

Руслан Попов раскрывает
маленькую тайну: разыгран
конкурс, и уже в этом году им
предстоит монтаж второго,
точно такого же котла.

- У нас на обслуживании на-
ходится 77 объектов, включая
многоквартирные дома, школу,
дом культуры. Очень важно,
чтобы, несмотря на темпера-
туру за окном, наши жители
находились в тепле и уюте, -
подчёркивает Руслан. - К сло-
ву, у нас и в прошлом году ни од-
ной аварийной ситуации не бы-
ло, и мазут, наконец, перестал
быть проблемой. Этой зимой
перебоев с поставками топлива
также не предвидится, а с дву-
мя новыми котлами мы получим
возможность оперативно реа-
гировать на холода, ведь от ав-
томатических котлов макси-
мальная отдача идёт. Если
старому котлу нужно прежде
себя «раскочегарить», кирпич-
ную кладку нагреть, то эти
сразу отдают тепло потреби-
телям. Так что грядущей зимы
мы не боимся. Встретим во все-
оружии.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Полезно

ФИО депутата 
Думы АГО, депутата ЗС

Дата и время 
проведения приёма

Место проведения приёма

Красноштанов
Алексей Николаевич

21 ноября 
с 9.00 до 11.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Городской Александр
Александрович

21 ноября 
с 10.00 до 12.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Куранов
Александр Евдокимович

21 ноября 
с 12.00 до 14.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Ягодзинский
Денис Васильевич

22 ноября 
с 9.00 до 11.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Никульникова
Екатерина Петровна

22 ноября 
с 17.00 до 19.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Лаленкова
Валентина Николаевна

23 ноября 
с 11.00 до 13.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Лотоцкий
Роман Анатольевич

23 ноября 
с 14.00 до 16.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Тюменев 
Олег Николаевич

24 ноября 
с 15.00 до 18.00

г. Ангарск, ул. Глинки, 22, приёмная
депутата ЗС Иркутской области

Алексеев Александр 
Лаврентьевич

24 ноября 
с 17.00 до 20.00

г. Ангарск, ул. Мира, 2, здание 
«Ангарского Водоканала», кабинет
директора

Беркут 
Виктор Никифорович

25 ноября 
с 14.00 до 16.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

ФИО депутата Думы АГО,
депутата ЗС

Дата и время 
проведения приёма

Место проведения приёма

Шопен Виктор 
Пантелеймонович

25 ноября 
с 15.00 до 18.00

г. Ангарск, ул. Глинки, 22, 
приёмная депутата ЗС Иркутской
области

Дыдыкин 
Артём Витальевич

27 ноября 
с 13.00 до 15.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Чикишев Александр 
Анатольевич

28 ноября 
с 17.00 до 19.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Детышев
Артём Александрович

29 ноября 
с 10.00 до 12.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Стрельникова 
Наталья Анатольевна

29 ноября 
с 14.00 до 16.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Кубеков 
Виктор Фёдорович

29 ноября 
с 16.00 до 18.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Тюрёмин 
Виталий Михайлович

30 ноября 
с 17.30 до 19.30

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Петров 
Сергей Анатольевич

1 декабря 
с 10.00 до 12.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Шарков 
Сергей Валерьевич

1 декабря 
с 10.00 до 12.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

Зеленский Константин
Валентинович

1 декабря 
с 17.00 до 19.00

Ангарское отделение ВПП 
«Единая Россия»

График проведения приёмов депутатами Думы АГО и депутатами ЗС Иркутской области

«Умный» котел позволит сэкономить
У котельной Савватеевки новое сердце

Комментарий
Заместитель мэра АГО
Александр ЛЫСОВ:

- Старый котел в Саввате-
евке работал по устаревшей
технологии, в паровом режиме.
Эта система была несовершен-
на не только в техническом пла-
не, но и в финансовом. Котель-
ная, как «черная дыра»,
съедала огромные бюджетные
средства. Новый котел эконо-
мит нам тонну мазута в сутки!
Или почти 13 тысяч рублей каж-
дый день. Мы выстроили жест-
кую систему контроля топлива.
Требуем от поставщиков приво-
зить его горячим, с температу-
рой не менее 70 градусов. Это
важно, чтобы оборудование не
вышло из строя. С каждой пар-
тии мазута берем контрольную
пробу. Также мы создали ре-
зервную схему работы котель-
ной. В случае аварийной оста-
новки нового котла мы тут же
можем запустить старый. Если и
с ним неполадка, есть дополни-
тельный котел, который не поз-
волит разморозить систему
отопления на время ремонта. В
декабре мы приобретаем еще
один «цифровой» котел. И та-
ким образом создаем мощную
систему теплоснабжения для
территории развития, какой
должна стать Савватеевка в
ближайшие годы. С заложен-
ным на много лет вперед ресур-
сом для строительства сельско-
хозяйственного комплекса по
выращиванию индюшек, с но-
вой малоэтажной застройкой.
Более того, приобретая новые
котлы, мы держали в уме про-
грамму газификации области.
Новое оборудование приспо-
соблено работать и на газе.

Последняя отладка перед долгой зимой

В связи с 15-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 21 ноября по 1 декабря будет проведена
декада личного приёма граждан. Запись на приём по телефону: 8(3955) 52-92-73



Искренняя открытая улыбка - луч-
шая визитная карточка человека,
его пропуск в мир успеха. К тому

же такая улыбка, помимо эстетической
привлекательности, говорит о здоровье
человека, ведь именно зубы являются ин-
дикатором общего состояния организма.

Привести зубы в порядок, а следова-
тельно, и обрести здоровье, помогут
высокопрофессиональные специали-
сты стоматологического центра «Ди-
лар», который вот уже семь лет дает
возможность большим и маленьким
ангарчанам избавиться от проблем с зу-
бами, отлично себя чувствовать и от-
крыто улыбаться!

Что же такое «Дилар»? Прежде все-
го, это весь спектр стоматологических
услуг (стоматология терапевтическая,
хирургическая, ортопедическая, дет-
ская, эстетическая, имплантация зубов

и ортодонтия), использование иннова-
ционных методик, материалов и обору-
дования производства мировых стома-
тологических держав, положительные

результаты у всех пациентов и долго-
временный результат лечения. 

Здесь каждому пациенту предостав-
ляется сервис высокого уровня, решают-
ся проблемы от кариеса до сверхсложно-
го протезирования. Причем профессио-
налы стоматологического  центра рабо-
тают настолько эффективно и универ-
сально, что у каждого человека, обратив-
шегося в «Дилар», всегда находится вы-
ход даже из самой сложной ситуации.

Скажем вам по секрету: в «Дилар» хо-
дят лечиться семьями. И не только пото-
му, что услуги центра охватывают все ка-
тегории населения и разные возрастные
группы. Вас не заставят просиживать ча-
сами в очереди и беспокоиться о высокой
стоимости услуг. Цены - вполне приемле-

мые, идеальные для того, чтобы лечиться
сразу всей семьей. К тому же ни вам, ни
вашему ребенку не будет страшно, ведь в
«Диларе» стоматологические процедуры
проводятся бережно и безболезненно. 

Здесь медики уважают пациентов, соз-
дают доброжелательную, дружескую ат-
мосферу. А пациенты на 100% доверяют
людям в белых халатах - стоматологам-те-
рапевтам Илье Викторовичу ПЫЧЕНКО-
ВУ и Марине Павловне ПОТЕХИНОЙ,
стоматологу-ортодонту Артему Сергееви-
чу УГРЮМОВУ, стоматологу-ортопеду
Василию Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ. Их
добрые сердца все чувствуют и понимают,
а умелые руки могут сотворить настоящее
стоматологическое чудо, вернув человеку
уверенность в себе, красоту и здоровье!
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«Разговор получился
прямым и продуктив-
ным» - так председа-

тель ассоциации «Офицеры
России» Анатолий ЧЕРНОВ
оценил встречу Сергея Петрова
с ветеранами и действующими
офицерами силовых ведомств
Ангарского городского округа.

В ходе двухчасовой беседы,
которая продолжила ряд
встреч руководителя террито-
рии с представителями обще-
ственности, мэр округа отве-
тил на 31 вопрос. Темы, подня-
тые на обсуждении, касались
самых разных областей жизни
округа и подчас носили острый
характер. Как активных ангар-
чан офицеров волновало всё -
от принципов формирования
муниципального бюджета до
состояния поликлиники в Ме-
гете. По каждой озвученной
проблеме Сергей Петров отве-
чал четко и подробно.

В первую очередь мэр оста-
новился на вопросе формиро-
вания бюджета.

- Сегодня мы пришли к фор-
мированию трехлетнего бюд-
жета. Как вы знаете, до сей по-
ры бюджеты принимались ис-
ключительно на год. Уверен, пе-
реход на трехлетний бюджет -
позитивный знак, поскольку это
позволяет нам определить чет-
кие стратегические задачи на
среднесрочный период. Мы
должны увидеть Ангарский го-
родской округ в областных и фе-
деральных программах. Сейчас
самая горячая пора для этого, -
подчеркнул Сергей Петров.

По словам мэра, Ангарский
городской округ уже фигури-
рует в государственной про-
грамме Иркутской области
«Развитие образования», по
которой будут выделены сред-

ства на завершение строитель-
ства школы в 7а микрорайоне.

Пришедших на встречу ин-
тересовало и то, как сегодня
решается многолетняя задача
по строительству поликлини-
ки в поселке Мегет.

- Тот хлев - иначе это не на-
зовёшь, - в котором люди сейчас
вынуждены получать медицин-
ское обслуживание, просто
жуткое сооружение. Впрочем,
ситуация сдвинулась с мёртвой
точки. Нам удалось убедить
Министерство здравоохранения
Иркутской области в необходи-
мости строительства нового
объекта. Деньги уже выделены,
и в следующем году поликлиника
будет введена в эксплуатацию,
- отметил Сергей Анатольевич.

Узнали военные и о планах

строительства новой набереж-
ной реки Китой. Средства на
укрепление берега на участке
между поселками Старица и
Кирова выделены по феде-
ральной программе «Охрана
озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкаль-
ской природной территории»,
а также по государственной
программе Иркутской области
«Охрана окружающей среды».

- Этот проект станет осно-
вой, фактурой для будущей на-
бережной, которую мы планиру-
ем сделать за счет местного
бюджета. Рассчитываю, что
уже через два года мы с вами по-
лучим набережную, которой
так недостаёт Ангарску, - по-
делился планами мэр.

Обратился с предложением

к Сергею Петрову Александр
РЕБРОВСКИЙ. Капитан в от-
ставке удручен нынешним со-
стоянием бывших детских са-
дов. Построенные еще в совет-
ское время сооружения сего-
дня используются не по на-
значению.

- Я живу в старой части го-
рода, и рядом с моим домом на-
ходится сразу четыре бывших
детских садика. Одно здание
сейчас принадлежит ЧОПу, в
другом располагается гостини-
ца, и так далее. За державу
обидно. Вы, как строитель, на-
верняка меня поддержите. От-
ремонтировать старый дет-
ский сад гораздо проще и дешев-
ле, чем строить новый. Может
быть, вернуть их обратно в му-
ниципальную собственность? -

предложил Александр Ребров-
ский.  

- Я вас прекрасно понимаю.
Эти здания, отданные когда-то
на откуп коммерческим струк-
турам, сейчас заняты не своим
делом. Вернуть их обратно на
баланс муниципалитета было
бы экономически целесообразно,
если бы не поменялись требова-
ния. Скажу неутешительную
вещь, но здесь все люди военные,
вы поймёте. На сегодняшний
день ни одно из этих сооружений
не соответствует требованиям
для дошкольного учреждения.
Чтобы заново придать им та-
кой статус, необходима полная
реконструкция, вероятно,
вплоть до сноса. За эти годы
нормативы, и правда, претерпе-
ли значительные изменения. К
примеру, с 2016 года каждый
детский сад должен быть обо-
рудован лифтом. Представляе-
те, что такое в двухэтажном
изношенном здании с деревянны-
ми перекрытиями начать ста-
вить лифт? Поэтому един-
ственным решением остается
строительство новых, совре-
менных зданий с нуля. Хорошо
это или плохо - вопрос дискус-
сионный. Но ситуация такова,
говорю как есть, - ответил Сер-
гей Петров.

С ещё одним предложением
к мэру выступил Юрий ТОЛ-
МАЧЁВ. Капитан-лейтенант
подкинул идею создания в Ан-
гарске кадетского корпуса, а
также музея спортивной сла-
вы. Сергей Петров признался,
что подобных мыслей у него
пока не было, и тут же отме-
тил, что идея замечательная,
она непременно будет взята на
заметку для реализации.

- Такие встречи хороши не
только тем, что можно вот
так взять и пообщаться. Они
имеют и практическую пользу.
Вы показываете открытые две-
ри, в которые можно войти и
решить совместные задачи, - в
конце беседы обратился к
офицерам Сергей Петров.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Марины МИНЧЕНКО

Говорю всё как есть!
Мэр Сергей ПЕТРОВ встретился с ветеранами и офицерами
силовых ведомств

«Дилар» - профессиональная и качественная стоматология 

Директор СЦ «Дилар» Сергей 
Александрович Угрюмов и администратор

центра Екатерина Владимировна Горбунова

Стоматологический центр «Дилар»: 82 кв-л, д. 7, оф. 63; 
тел.: 52-10-57. Работаем без выходных с 8.00. до 20.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ре
кл

ам
а

Полезно

В ходе двухчасовой беседы мэр ответил на 31 вопрос. Темы, поднятые на обсуждении, 
касались самых разных областей жизни округа и подчас носили острый характер
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Полезно

Далеко в прошлом
остались времена,
когда мы стирали

ковры во дворе дома или
на речке. Сегодня эту
услугу оказывают специа-
лизированные предприя-
тия круглогодично. О том,
как это происходит, нам
рассказал технолог
«Стирки ковров» Дмитрий
СОКОЛ.

- За семь лет мы про-
шли долгий путь - от
мойки с простейшей тех-
нологией до предприя-
тия, способного каче-
ственно отмыть свыше 50
ковров в день с примене-
нием современных тех-
нологий.

- Чем отличается
химчистка от мойки ков-
ров?

- Вкратце процесс
химчистки заключается в
следующем: моющий рас-
твор равномерно распре-
деляется по ковру, затем
идет чистка либо автома-
тически, либо вручную.
После чего по принципу
моющего пылесоса ковер
орошается небольшим
количеством воды, и
грязь собирается вместе с
моющим средством. Воз-
можно, ваш ковер будет
выглядеть чисто, но ка-
ким бы мощным ни был
пылесос, остатки моюще-
го средства на нем оста-
нутся. А какими бы без-
опасными они ни были,
это химия, и лично я не
хотел бы, чтобы мой ребе-
нок соприкасался с этим. 

Наш процесс мойки
состоит из нескольких
этапов: 

1. Подготовка (ковер
выбивается от пыли, чи-
стится от шерсти и пыле-
сосится).

2. Замачивание мою-
щим раствором на 2-3 ча-
са, в зависимости от сте-
пени загрязнения.

3. Мойка. Ковер раз-
мещается на помост под
углом 30 градусов, затем
мощным давлением воды
сантиметр за сантимет-
ром моется с лицевой и с
изнаночной стороны.

4. Полоскание боль-
шим количеством воды
до тех пор, пока с ковра
не пойдет чистая вода. 

5. Просушка в сушиль-
ной камере, где поддер-
живается определенная
температура. Для того что-
бы не создать эффект ба-
ни, работает вентиляция.

В конце процесса су-
хой ковер еще раз пыле-
сосят системой «Кирби»,
заворачивают в рулон - и
ковер готов к доставке.

- Дмитрий, некоторые
автомойки тоже моют
ковры…

- На мой взгляд, авто-
мойки выполняют не-
свойственную им функ-
цию. В основном там ис-
пользуются моющие
средства, предназначен-
ные для авто, отсутствует
специальное место для
мойки ковра, нет каче-
ственного полоскания
(при использовании не-
специализированной хи-
мии это очень опасно для

здоровья). А о просушке
хотел бы сказать отдель-
но. Автомойки находятся
вблизи дорог, а некото-
рые - на территории АЗС.
Это пыль, выхлопные га-
зы. Ковер должен су-
шиться быстро: если он
долго сохнет, то начина-
ется процесс гниения. А
это запах затхлости!

- Что нужно знать по-
требителю, который хо-
тел бы сдать свой ковер?

- Должны использо-
ваться только специ-
альные моющие средства
для ковров, обязательно
наличие сушильной ка-
меры и отдельного места
для мойки ковров, а са-
мое главное - полоска-
ние. После мойки ковер
вроде бы выглядит чи-
стым, но, когда начина-
ется процесс полоска-
ния, с него вымывается
столько грязи и остатков
моющих средств - это на-
до видеть! Химчистка -
долгий и затратный про-
цесс, но только так мож-
но довести ковер до иде-
ально чистого состояния
и устранить всякие не-
приятные запахи.

- Сколько стоит ваша
услуга и как заказать ее?

- Стоимость мойки -
120 руб. за кв. м, забрать и
доставить - 120 руб., неза-
висимо от этажа и коли-
чества сдаваемых ковров.

Срок исполнения за-
каза - 7 дней.

Елена ДМИТРИЕВА

Специальные программы
займов
Небольшая пенсия - не повод отка-

зывать себе в покупке обновки, в
поездке на отдых или в том, что-

бы побаловать подарками внуков. Если
для осуществления мечты не хватает кон-
кретной суммы, достаточно обратиться в
кредитный потребительский кооператив
«Байкальский Фонд Сбережений». «Пен-
сионеры - это наша категория!» - именно
так говорят сотрудники кооператива.

Основной принцип работы КПК
«Байкальский Фонд Сбережений» за-
ключается в том, чтобы вместе с за-
ёмщиком найти наиболее практичное
решение финансовых вопросов. Пен-
сионеров подробно проконсультируют,
помогут стать членом кооператива.
Кстати, для пенсионеров выдача зай-
мов происходит на более льготных
условиях, чем для других групп населе-
ния, ведь они самые ответственные и
аккуратные в выполнении своих обяза-
тельств клиенты. 

Для получения займа в КПК «Бай-
кальский Фонд Сбережений» достаточно
прийти в офис кооператива, предста-
вить два документа, удостоверяющих
личность, и заполнить анкету. Сумма
займа - от 1 до 200 тысяч рублей. Возраст
мужчины - до 70 лет, женщины - до 75
лет. Срок займа - от 6 месяцев до 2 лет.

Одно из обязательных правил рабо-
ты КПК - никаких скрытых процентов.
Заёмщику сообщается эффективная
процентная ставка (та, которую он за-
платит за пользование денежными
средствами). Погашение займа осу-
ществляется ежемесячно равными пла-
тежами, согласно графику.

Стирку ковров
доверяем
профессионалам
Сегодня эта услуга стала
круглогодичной

Тел. диспетчера: 
8-902-5-147-637; (3955) 637-637

Причины, почему необходимо
чистить подушку

* Известно, что человек избавляется
от большого количества омертвевшей
кожи (перхоти).

* Во время сна человек потеет, и эту
влагу вбирает в себя подушка.

* Перо, вбирая влагу, выделяет не-
приятный запах прелости.

* В процессе сна у человека иногда
выделяется слюна, которая вместе с
инфекциями впитывается в подушку.

* В подушке разводятся пылевые
клещи, пухопероеды, которые вызы-
вают аллергию. Это могут быть отек
глаз, выпадение ресниц, волос и другие
аллергические болезни.

* Во время пользования перо пере-
тирается, оставляя остяки.

* Со временем подушка сбивается,
при этом образуются комки.

Что такое сухая чистка
подушек, перин и одеял?

Реставрация подушек - это не про-
сто улучшение их внешних и эксплуа-
тационных свойств. Этот процесс про-
сто необходим для поддержания гигие-
ны и чистоты в доме, так как в пухо-пе-
ровых изделиях может обитать до 10 ви-
дов паразитирующих микроорганиз-
мов. Чистка пухо-перовых подушек
позволит, например, избежать аллерги-
ческой реакции на продукты жизнедея-
тельности пылевого клеща. Одно из
преимуществ чистки подушек - значи-
тельная экономия на приобретении но-
вых постельных принадлежностей.

Большинство специалистов советуют
менять пуховые подушки каждые два
года, а реставрация-чистка подушек
позволит вам значительно сэкономить.
Сам процесс реставрации подушек до-
вольно прост и эффективен и занимает
примерно 10-15 минут (в зависимости
от степени загрязненности). В процессе
очистки перо распушивается под напо-
ром сжатого воздуха с одновременным
удалением мусора и обломков старых
перьев. Перо проходит кварцевую
очистку, которая уничтожает клещей и
другие микроорганизмы. После обра-
ботки очищенное перо набивается в
новый наперник (импортного про-
изводства), и на выходе мы имеем
практически новую подушку. В процес-
се чистки подушек в машину засыпает-
ся содержимое только одной подушки,
для того чтобы более качественное перо
не перемешалось с менее качествен-
ным. Технология позволяет изменять
размеры и вид изделий. Например, из
перины изготовить подушку любого
размера, из большой подушки сделать
несколько маленьких или наоборот. Ре-
гулярная чистка подушек, одеял и пе-
рин с наполнителем из пуха и пера поз-
волит сохранить полезные свойства и
продлить срок эксплуатации пухо-пе-
ровых изделий. После замены напер-
ника изделие обретает новый вид.

Чистые подушки и одеяла -
залог здорового сна.
Звоните по тел.: 
8-908-666-87-00

Эко-подушки

рекламареклама

Ждем вас по адресу: 10 микрорайон, дом 46. Тел.: (3955) 554-644
Для физических лиц вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 100 руб.
От суммы выданного займа 2% в резервный фонд. 
ОГРН 1103850012452   l ИНН/КПП 3810315702/380801001

реклама
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На острие

Кто сегодня в Ангар-
ске отвечает за
охрану обществен-

ного порядка? Ответ на
этот вопрос, казалось бы,
очевиден. Есть полиция,
администрация - только
обратись за помощью!
1200 горожан так и сдела-
ли в этом году. Однако не
многие из них этой помо-
щи дождались, к тому же
большая часть правонару-
шителей не понесла ника-
кой ответственности. По-
чему? Мы попытались ра-
зобраться в этом вопросе
вместе с депутатом окруж-
ной Думы Александром
КУРАНОВЫМ.

По статистике на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа в право-
охранительные органы с
жалобами на нарушение
общественного порядка
ежедневно обращаются
от 5 до 50 человек. В ос-
новном это действия, на-
рушающие тишину и по-
кой граждан. Поводы бы-
вают разные: то соседи
шумят в ночное время, то
под окном припаркова-
лась иномарка, из дина-
миков которой слышна
громкая музыка, то зву-
ковую рекламу забыли
вечером выключить. 

Нарушение тишины -
это административное
правонарушение, за ко-
торое положено вполне
конкретное наказание в
виде штрафа. Вот только
уже второй год у нас до
наказания практически
не доходит. Только фак-
ты: из 1200 обращений в
полицию до реального
наказания доведено дело
в 94 случаях. Результа-
тивность - меньше 8 про-
центов. Почему так про-
исходит?

- Ситуация в большей
степени вызвана измене-
ниями в законодатель-
стве. С 2015 года полномо-
чия по составлению про-

токолов за нарушение об-
щественного порядка пе-
реложили с полиции на
специалиста комитета по
правовой и кадровой поли-
тике администрации,
усложнив при этом не
только процедуру при-
влечения нарушителей к
ответственности, но и
увеличив круг ответ-
ственных за это лиц. Что
это означает? Если ваши
соседи нарушают покой, к
вам обязана приехать по-
лиция, зафиксировать
факт нарушения, а дальше
все материалы направить
этому специалисту для со-
ставления протокола. Он
в дальнейшем направляет
все эти документы в ад-
министративную комис-
сию для принятия реше-
ния. Иными словами, вы-
являет и фиксирует пра-
вонарушение один, прото-
кол составляет другой, ре-
шение принимает третий.
И у каждого из них есть
возможность свалить ви-
ну на другого. А у «семи ня-
нек», как мы знаем... Вот
такая бюрократическая
чехарда, - рассказывает
Александр Куранов.

На самом деле все так
и происходит. Полиция
выезжает, фиксирует и
что-то даже передает в
администрацию. Вопрос
- что? В кабинете специа-
листа комитета по право-
вой и кадровой политике
Елены СГУРОС с марта
скопилось четыре короб-
ки заявлений, по кото-
рым принято решение
отказать в возбуждении
административного дела.
И произошло это не по-
тому, что Елена Сгурос
равнодушна к бедам ан-
гарчан.

- Зачастую даже мел-
кий, несущественный на
первый взгляд недостаток
в представленных нам ма-
териалах не дает вынести
правовое решение либо за-

тягиваются сроки, что
влечет за собой отказ в
применении штрафа, - се-
тует Елена Витальевна. 

В итоге за 9 месяцев
2016 года штраф за нару-
шение общественного
порядка получили только
94 человека. Общая сум-
ма штрафов составила
около 65 тысяч рублей.

- А теперь сравните
работу одного из управле-
ний администрации муни-
ципалитета, в котором
всего несколько сотрудни-
ков занимаются провер-
ками. За тот же период
они рассмотрели 207 ма-
териалов. И только по од-
ному делу был вынесен от-
каз в возбуждении! К ма-
териальной ответствен-
ности привлечено 162 че-
ловека. В бюджет посту-
пило свыше 500 тысяч руб-
лей штрафов. Почти в де-
сять раз больше, чем по
результатам деятельно-
сти всей полиции округа!
Это о чем-то говорит? -

негодует Александр Ку-
ранов.

Повысить эффектив-
ность деятельности по
охране общественного
порядка и увеличить ко-
личество привлеченных
к ответственности можно
в разы, вернув полномо-
чия по оформлению ма-
териалов и составлению
протоколов в руки поли-
ции. Законодательством
такая возможность пред-
усмотрена - достаточно
правительству Иркут-
ской области заключить
соглашение с Мини-
стерством внутренних
дел РФ. Процесс подпи-
сания соглашения был
начат еще весной 2015
года предыдущим руко-

водством областного
правительства и продол-
жается по сей день, что
вызывает крайнюю оза-
боченность депутатов
окружной Думы.

- Первое обращение
Думы Ангарского город-
ского округа в адрес губер-
натора и правительства
региона с предложением
заключить подобное со-
глашение было отправлено
еще в августе прошлого го-
да. Мы получили ответ,
что работа в этом на-
правлении ведется. В де-
кабре 2015 года мы вновь
обратились с официаль-
ным обращением в прави-
тельство Иркутской
области. В очередном от-
вете нам сообщили, что
проект соглашения нахо-
дится на доработке, ве-
дутся согласования. В
апреле 2016 года новый за-
прос председателя нашей
Думы Александра Город-
ского вновь ушел в Ир-
кутск. В мае Городской
поинтересовался судьбой
соглашения уже у началь-
ника ГУ МВД России по
Иркутской области КА-
ЛИЩУКА, - рассказывает
Александр Куранов хро-
нологию бюрократиче-
ской переписки.

В конце июня нашим
депутатам сообщили, что
наконец-то МВД дало
добро на возвращение
обязательств по состав-
лению протоколов и да-
же направило свое пись-
мо в правительство ре-
гиона с предложением
выйти в Законодательное
собрание с соответствую-
щей законодательной
инициативой.

После получения об-
надеживающей вести от
полицейских ангарские
депутаты обратились сра-
зу ко всем депутатам ЗС
от нашей территории:
Сергею БРЕНЮКУ,
Дмитрию ЕРШОВУ,
Александру ЛОБАНОВУ,
Олегу ТЮМЕНЕВУ и
Виктору ШОПЕНУ с
предложением взять этот
важный вопрос под лич-
ный контроль. Ответную
реакцию получили только
от Дмитрия Ершова. На
его депутатский запрос
пришел ответ от замести-
теля губернатора Влади-
мира ДОРОФЕЕВА. В
нем сообщалось, что ра-
бота в данном направле-
нии ведется, но в этом го-
ду законодательную ини-
циативу в парламент вно-
сить не планируется.

- Чем можно объяснить
такие проволочки, я не по-
нимаю, но ситуация по-
рождает не только безна-
казанность среди наруши-
телей общественного по-
рядка. Она вселяет в голо-
вы добропорядочных граж-
дан мысль о незащищенно-
сти, недоверие к власти в
общем. Поскольку вслед за
нами в региональные орга-
ны власти обратились и
другие муниципалитеты
области, проблему можно
считать системной. Мы
не будем опускать руки и
намерены своего добиться.
На последнем заседании
депутатской комиссии по
общественной безопасно-
сти, правопорядку и эко-
логии, которую я возглав-
ляю, после бурного обсуж-
дения данного вопроса бы-
ло вновь принято решение
о направлении (уже по-
вторных) обращений в
правительство и парла-
мент области, - говорит
депутат Куранов.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Уважаемые читатели! Расскажите, сталкивались ли вы 
со случаями нарушения общественного порядка? Обращались
ли по этому поводу в полицию? Как наказали в итоге
нарушителей? С рассказами звоните в редакцию по телефону:
67-50-80 или пишите на электронную почту: Angvedom@mail.ru

А что вы думаете по этому поводу?

У семи нянек дитя без глазу
Почему нарушителей общественного порядка сегодня трудно
привлечь к ответственности

Не верьте
мошенникам!
Телефонные мошенники осваивают ещё

один способ вытягивания денег у пожи-
лых людей.

На прошлой неделе нескольким ангар-
ским пенсионерам, которые пользуются элек-
тронным социальным проездным билетом
(ЭСПБ), звонили неизвестные лица, настой-
чиво предлагая «перевести на счёт сотового
телефона стоимость неиспользованных льгот-
ных поездок в общественном транспорте». 

АО «УЭК Иркутской области» настоятель-
но рекомендует всем владельцам ЭСПБ игно-

рировать подобные предложения телефон-
ных мошенников. 

Поездки в общественном транспорте, со-
вершённые льготными категориями граждан
без взимания провозной платы, компенси-
руются транспортным предприятиям из бюд-
жета Иркутской области после обязательно-
го согласования электронных реестров бес-
платных поездок региональным Мини-
стерством социального развития, опеки и
попечительства. 

Возможность возврата денежных средств
за неиспользованные льготные поездки, а
также переноса поездок на другой месяц по-
становлением правительства Иркутской
области не предусмотрена.

С уважением, 
АО «УЭК Иркутской области»

Прими участие!
Ангарчане могут принять участие в разработке программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ангар-
ского городского округа на 2016-2036 годы. Документ размещен на
официальном сайте администрации Ангарского городского округа
(http://www.angarsk-adm.ru). 

Проект будет представлен на обсуждение на публичных слуша-
ниях, намеченных на середину декабря. Об этом сообщили в Управ-
лении по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского городского округа. Жителей приглашают
представить предложения в сфере газоснабжения, теплоснабжения
и водоотведения в письменном виде до 2 декабря 2016 года. Их при-
нимают в Управлении по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ан-
гарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4; телефон для справок: (3955) 52-17-27, 50-41-28.



Лучший ученик года живёт
в Ангарске. Диана ГО-
РЮНОВА из гимназии

№1 стала победителем регио-
нального конкурса, в котором
принимали участие 44 школьни-
ка из 38 муниципальных образо-
ваний Приангарья! В итоге в
финал прошли 12 ребят (кроме
гимназистки, ещё один ангарча-
нин - десятиклассник лицея
№1, победитель городского
конкурса Антон ТИМОФЕЕВ),
но Диана победила всех. Теперь
наша юная землячка станет кан-
дидатом на присуждение премии
президента РФ в 2017 году.

Мы встретились с семьёй
Дианы во время празднования
этого события в узком семей-
ном кругу. Мама Евгения Нико-
лаевна, папа Андрей Иванович
и младшая сестрёнка Вероника
- самые близкие и родные пере-
живали за дочку больше всех.

- Диана, на конкурсе в Ангар-
ске ты заняла второе место,
для тебя стало откровением,
что в области тебя признали
лучшей?

- Конечно! Ребята, которые
приехали на конкурс со всего
региона, оказались настолько
талантливыми, я таких ещё не
встречала, хотя бывала на мно-
гих образовательных програм-
мах. Но моё второе место в Ан-
гарске дало мне сильный тол-
чок для того, чтобы доработать,
откорректировать, выровнять
показатели, убрать минусы. И в
результате всё получилось!

- А победитель ангарского
«Ученика года» Антон Тимофеев
не расстроился, что ты смогла
его обойти?

- Нет, Антон - замечатель-
ный. Мы весь конкурс друг
друга поддерживали, а после
награждения в шутку переки-
нулись фразой - «1:1!».

- Евгения Николаевна, вы-то
что почувствовали, когда узна-
ли про победу дочери?

- Знаете, осознание пришло
только на следующий день. А в
день победы Диана вела себя
скромно. Позвонила папе и
сказала, что можно её забрать,
но ни словом не обмолвилась,
что взяла первое место!

- Дальше, наверное, расска-
жет папа?

- Да, я спокойно приехал за
ней в Иркутск, она выходит с
дипломом, на котором написа-
но: «Победитель», и спокойно
так стоит в сторонке. Я спра-
шиваю Диану: «Ну, понятно,
победитель, а место-то какое?»
А дочь в ответ: «Просто побе-
дитель». Я до Мегета ничего
понять не мог, а потом уже по-
звонил жене и обрадовал.

- Диана, какие в целом у те-
бя эмоции от областного кон-
курса?

- Хочется поблагодарить
организаторов. Когда мы при-
ехали в «Галактику», где прохо-
дил конкурс, нам дали очень
важный совет: «Ребята, не вос-
принимайте «Ученика года»
как соревнование. Забудьте
слова «конкуренты» и «сопер-
ники». Вы приехали сюда, так
получайте удовольствие, не на-
девайте маски. Развлекайтесь,
общайтесь!». Так оно и было,
мы провели прекрасные дни,
конкурс стал для нас настоя-
щим праздником. При расста-
вании мы все плакали.

- Хочется спросить маму и
папу… Прочитав эти строки,
многие родители заинтере-
суются: как же удалось воспи-
тать такую умницу? 

- Наш ответ вас разочарует.
Мы с мужем не делали для этого
ничего. Более того, у нас были
определенные жизненные об-
стоятельства, когда я не могла
уделять дочери достаточно вре-
мени. Поэтому, взвесив все «за»

и «против», мы решили отдать
Диану в группу продлённого
дня. Мы договорились с доч-
кой, что она постарается само-
стоятельно выполнять все зада-
ния и только в крайнем случае
обращаться к нам за помощью.
Сначала ей было сложно, но в
принципе она всегда справля-
лась. Меня даже учительница
спрашивала, мол, почему де-
вочка всё самостоятельно дела-
ет, не хотели бы мы принять
участие в создании, к примеру,
стенгазеты. А я отвечала, что раз
сама справляется, то зачем ме-
шать. Позже учительница с
моей позицией согласилась. 

- Ну вот, а вы говорите, что
ничего не сделали. Научить са-
мостоятельности - это важно,
это и есть воспитание.

- Возможно. Нам действи-
тельно часто задают вопросы о
воспитании, и удивляются, ко-
гда узнают, что мы ни разу не
брали дочери репетиторов. Но у
нас стояла задача не оценки за-
рабатывать, а работать на резуль-
тат для самой себя. Оценка не
важна, важно понимать и уметь

оперировать материалом. Мы
воспринимали учёбу как игру.

- Да-да! Мне всегда помогал
один совет, который мама дала:
«Воспринимай жизнь как игру
и играй в своё удовольствие!» Я
учусь в своё удовольствие и не
гонюсь за какими-то там ре-
зультатами. Когда делаешь то,
что тебе нравится, у тебя всё
получается хорошо.

- Но не ошибусь, Диана, если
предположу, что ты отличница? 

- Да, я отличница и не спо-
рю - мне это приятно. Но ста-
тус отличницы ко многому ме-
ня обязывает. Это требует мно-
го сил, я очень устаю, иногда
не высыпаюсь. 

- Евгения Николаевна, Диана
- послушная девочка?

- Да, но она со своим мне-
нием. Вообще у нас довери-
тельные отношения, мы изна-
чально построили так наше об-
щение. Я учила дочь делать
верный выбор и ни к чему не
принуждала. Диана - это кок-
тейль моей усидчивости, дис-
циплины, а ещё хваткости и
удивительной памяти от папы.

- Вы много времени проводи-
те вместе, семьей?

- Практически всё свободное
время. Даже встречи с друзьями
у нас проходят семьями. Дети,
родители - все вместе! Это, на-
верное, тоже такое воспитание. 

- Диана, а как насчёт допол-
нительного образования? На не-
го, наверное, совсем не хватает
времени?

- Дело даже не в этом. Про-
сто как-то не нашла себя. Если
говорить о хобби, то я очень

люблю читать. Причем как
русскую, так и зарубежную ли-
тературу. 

- Читать ты предпочита-
ешь в бумажном или электрон-
ном виде?

- Только в бумажном! Лю-
бая распродажа в книжных ма-
газинах - здравствуй я! Сколь-
ко ни пыталась перейти на
планшеты, электронные кни-
ги, телефоны, так и не получи-
лось - не моё.

- А как насчёт Интернета,
социальных сетей?

- Ну, сегодня любой подро-
сток ответит, что без Интерне-
та никуда. Однако сутками я за
компьютером не сижу. Честное
слово, мне хотелось заняться
видеоиграми, но не захватыва-
ет, не понимаю, как на это
можно тратить жизнь.

- Я как мама могу добавить,
что со временем у Дианы дей-
ствительно проблемы. Иногда
она умудряется принимать уча-
стие сразу в нескольких обще-
ственных проектах. Живёт «на
разорвись!». Диана и волонтёр,
и в клубе менеджеров, и гото-
вит программу в гимназии. Од-
ним словом, общественница! 

- Диана, а кроме чтения в
свободное время что-то нра-
вится делать?

- Я занимаюсь йогой для
успокоения, а ещё обожаю
смотреть футбол!

- С папой?
- Нет (смеётся). Папа доста-

точно равнодушен к футболу.
Когда я в этом году смотрела
чемпионат Европы, папа обро-
нил фразу: «Вообще-то я дочь
воспитывал». Вот так и живём!

- В этом году ты получаешь
аттестат, уже определилась с
профессией?

- Сложный выбор, пока не
определилась. У меня есть три
варианта: преподаватель рус-
ского и литературы, журнали-
стика и третий, наиболее веро-
ятный, - пойду по своему гим-
назическому профилю, на эко-
номику. База образования в
гимназии позволяет замах-
нуться на любые высоты.

- В каком городе хочешь
учиться?

- Скорее всего, в Иркутске.
Потому что считаю, что наше
образование намного сильнее,
чем за Уралом. Основания для
этого есть. У меня друг учится в
одной из лучших школ в Моск-
ве. Порой его школьные зада-
ния мне решить намного легче,
чем те, которые я выполняю
здесь в гимназии. Поэтому не
вижу смысла стремиться в сто-
лицы. Там живут совершенно
другие люди. Говорят, что За-
пад - другая культура. Так и
есть. Приятнее ли она? Как для
кого. А мне лучше здесь.

От всей нашей семьи хочется
сказать огромное спасибо учи-
телям гимназии, поддержку ко-
торых я ощущаю во всех своих
начинаниях. У нас потрясаю-
щий классный руководитель
Ирина Николаевна, яркая завуч
Людмила Алексеевна и, конеч-
но, директор Людмила Влади-
мировна РАЕВСКАЯ. Спасибо!

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Диана ГОРЮНОВА, 
«Ученик года Иркутской области - 2016»:

Воспринимай жизнь как игру 
и играй в своё удовольствие!

Блиц-опрос для Дианы ГОРЮНОВОЙ:
- Любимая книга?
- «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» Михаила Афа-

насьевича БУЛГАКОВА.
- Любимый фильм?
- «О чём говорят мужчины».
- Любимая музыка?
- Русский рок, приоритет - «Би-2».
- Любимое блюдо?
- Мясо во всех видах.
- Любимое времяпрепровождение?
- За чтением и с друзьями.

Проводить как можно больше времени вместе! Это и есть формула успеха от семьи Горюновых. 
На фото мама Евгения Николаевна, Диана Горюнова, папа Андрей Иванович и сестренка Вероника
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Полезно

Благотворительность

Уже много лет подряд благотворительная деятель-
ность АО «Ангарский электролизный химический
комбинат» (входит в состав Топливной компании

«ТВЭЛ») приносит свои плоды в виде побед и успехов
тех, кому была оказана помощь. 

В октябре в Сочи прошла волонтерская смена
международного молодежного культурно-образова-
тельного форума «Здравствуй, Сочи» в преддверии
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Иркутскую область на ней представляла команда
МВД-класса ангарской школы №37. Поездка была
профинансирована АО «АЭХК» в рамках благотвори-
тельных мероприятий.  

Ангарские школьники оправдали возложенное на
них доверие - стали лидерами по призам во всех но-
минациях форума, команда была признана победите-
лем конкурсной программы волонтерской смены и

награждена кубком и почетным дипломом. Кроме
этого, она стала абсолютным победителем конкурса
«Самая звездная команда». Благодарственное письмо
за такую поддержку талантливой молодежи в адрес
генерального директора АЭХК Александра ДУДИНА
поступило от организатора форума - президента об-
щероссийской общественной организации «Молодые
интеллектуалы России» Валентина ДЕГТЯРЕВА.

Еще одна благодарность была передана руководи-
телю предприятия от спортивной общественной ор-
ганизации инвалидов «Импульс» за оказанную по-
мощь в приобретении спортивного инвентаря: орга-
низация стала победителем конкурса социальных
проектов АО «АЭХК» в номинации «За здоровый об-
раз жизни». На полученный грант были куплены спе-
циальные мячи для игры в бочче. На днях состоялось
первое соревнование среди колясочников с новым

спортивным инвентарем. Участникам настолько по-
нравилась эта игра, что они пообещали за год отто-
чить свои умения и принять участие в Параолимпий-
ских играх по этому виду спорта.

Всего за 2016 года помощь была оказана 21 учреж-
дению Ангарска на сумму более трех миллионов руб-
лей. На эти деньги были оснащены новым игровым и
спортивным оборудованием детский сад №19, школа
№15 и гимназия №8, федерации греко-римской борь-
бы, хоккея и фигурного катания, спортшкола «Си-
бирь», проведены тематические мероприятия. Кроме
того, учащиеся школ №30 и №37 и двух художествен-
ных смогли принять участие в конкурсах всероссий-
ского масштаба. Прошли реабилитационное лечение
подопечные «ИнваТурСпорта», получили наборы к
школе 40 детей из малообеспеченных семей. Это дале-
ко не полный список добрых дел, которые вряд ли бы
состоялись без поддержки ангарского комбината. Со-
циальная ориентированность была и остается одним
из приоритетных направлений деятельности АЭХК.  

Пресс-служба АО «ТВЭЛ»

Устали от бездействия
управляющей компании и
хотите создать в своём

многоквартирном доме ТСЖ, но
не знаете, с чего начать? На ми-
нувшей неделе в Центре под-
держки общественных инициа-
тив исполнительный директор
Ассоциации ТСЖ Иркутской
области Валерия КОШЕЧКИ-
НА дала ангарчанам пошаговую
инструкцию. Как организовать
собрание собственников и не
позволить управляющей компа-
нии аннулировать его решение в
суде - об этом в четырёх этапах
прямо сейчас.

1-й этап. Инициативная
группа

Прежде чем пускаться в та-
кое запутанное мероприятие,
как создание ТСЖ, нужно
определиться, с кем мы отпра-
вимся покорять эту вершину.
Необходимо собрать инициа-
тивную группу - лучше не ме-
нее 10% от общего числа собст-
венников. Вы общаетесь с со-
седями долгое время и, конеч-
но, уже представляете, кто и на
что способен, так что это будет
несложно. И, само собой, не-
обходим лидер - человек авто-
ритетный и закалённый в
«войнах» с управляющей ком-
панией. Такой собственник
есть практически в каждом до-
ме, и все его прекрасно знают. 

2-й этап. Подготовка 
к собранию
собственников

Этап самый сложный и от-
ветственный, потому как не-
правильно проведенное собра-
ние сразу же станет поводом
для обращения в суд со сторо-
ны управляющей компании.
На данном этапе есть сразу не-
сколько подводных камней.

1. Реестр. Чтобы решение о
создании ТСЖ было одобрено,
за него должны проголосовать
не менее 51% собственников
жилья. С 1 января для положи-
тельного исхода необходимо
будет уже не менее 2/3 голосов.

Ключевой момент: голоса счи-
таются не по количеству собст-
венников, а по квадратам пло-
щади. Так, голос владельца
трехкомнатной квартиры будет
весить больше, нежели хозяи-
на «однушки». Для проведения
собрания вам обязательно по-
требуется реестр собственни-
ков. Тут нужно быть начеку.
Очень часто управляющая
компания начинает оспари-
вать создание ТСЖ в суде, цеп-
ляясь именно за неправильно
составленный реестр. Основ-
ную ошибку жильцы допус-
кают, когда не актуализируют
этот документ. Возьмут, к при-
меру, бумагу еще времен за-
стройщика, а на самом деле ка-
кие-то квартиры уже несколь-
ко раз перепродавались, а
собственники менялись. Что в
этом случае делать? Инициа-
тивной группе следует обра-
титься в управляющую компа-
нию с требованием о предо-
ставлении реестра. Вам его
обязаны дать. Если нет - пи-
шите жалобу в жилищную ин-
спекцию! Я всегда советую: ко-
гда составляете жалобу на
управляющую компанию, в

начале пишите: «В рамках ли-
цензионного надзора». Ни од-
на компания не хочет потерять
лицензию. Есть еще два спосо-
ба получения реестра, но обра-
щаться в Росреестр затратно, а
поквартирный обход эффекти-
вен лишь в доме с небольшим
числом квартир. Поэтому
«трясите» компанию.

2. Оповещение. Важный
момент - правильно опове-
стить. Если вы знаете, что
большая часть собственников
живет по месту, сложностей не
возникнет. Тем собственни-
кам, которые в данный мо-
мент проживают где-то дале-
ко, вы отправляете заказное
письмо по адресу, который на-
ходится в вашем доме. В черте
города - недорого. Это требу-
ется для того, чтобы впослед-
ствии доказать в суде, что че-
ловек был предупреждён. Как
правило, именно таких собст-
венников потом и ищет управ-
ляющая компания, чтобы
оспорить решение. В уведом-
лении указываете дату и место
проведения собрания. Форму
собрания лучше выбрать оч-
но-заочную.

3-й этап. Собрание
Собрание лучше всего про-

водить не во дворе, особенно
зимой, а в помещении. Пусть
даже его придётся арендовать.
На собрании у вас будет лежать
реестр, кроме того, должен си-
деть человек, регистрирующий
пришедших собственников.
Последним, к слову, следует
позаботиться о наличии при
себе паспорта. Почему это важ-
но? Если собственность со-
вместная, то не беда - не важ-
но, муж пришел или жена. А
вот если квартира записана, к
примеру, на жену, а на собрание
пришел муж, тут уж извини:
слушать и высказываться мо-
жешь, а голосовать - нет. Свои
нюансы и с владельцами доле-
вой собственности. Как бы гла-
ва семейства ни убеждал, что
он представляет интересы всех
домочадцев, а голосовать он
может лишь своей долей.

На собрании вам предстоит
выбрать председателя, секре-
таря, счётную комиссию, чле-
нов правления и т. д. Весь пе-
речень пунктов можно найти в
Интернете, в том числе на сай-
те жилищной инспекции Ир-

кутской области. Отдельно о
членах правления: оптималь-
ное число - 5-7 человек. Лучше
- нечетное количество. Поста-
райтесь сделать так, чтобы
представитель правления жил
в каждом подъезде. И совет:
если вдруг на собрании, как
черт из табакерки, появляется
сосед и начинает бить кулаком
в грудь, что он возьмёт на себя
все вопросы, как угодно, но
постарайтесь, чтобы он не ока-
зался в правлении. Иначе этот
человек станет вашей голов-
ной болью на долгие годы. 

Также вам будет необходи-
мо утвердить устав ТСЖ и под-
писать протокол. Каждый
собственник, не важно, очно
или впоследствии заочно, дол-
жен расписаться в листе голо-
сования. Все листы станут при-
ложением к протоколу. Есть та-
кой документ - приказ Мини-
стерства строительства №937-
ПР от 25 декабря 2015 года.
Найти его можно в Интернете
по номеру. Чтиво сложное, но,
увы, именно по нему сотрудни-
ки жилищной инспекции будут
проверять оформление вашего
протокола. Поэтому очень со-
ветую: изучите документ. 

4-й этап. Регистрация
ТСЖ

В течение 5 дней после про-
ведения собрания один экзем-
пляр протокола необходимо
представить в жилищную ин-
спекцию, второй - в админист-
рацию округа, третий - в нало-
говую инспекцию. Вместе с за-
явлением и копией протокола
в налоговую также следует
представить копию утвержден-
ного устава и квитанцию об
уплате госпошлины. Завер-
шающий аккорд - открытие
банковского счета ТСЖ. 

Вот так в четыре этапа в
своём многоквартирном доме
можно грамотно создать товари-
щество собственников жилья, а
уж как ТСЖ себя покажет, за-
висит только от правления.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

АЭХК помог победить

Как создать ТСЖ? Пошаговая инструкция

На минувшей неделе в Центре поддержки общественных инициатив исполнительный директор 
Ассоциации ТСЖ Иркутской области Валерия КОШЕЧКИНА дала ангарчанам пошаговую инструкцию
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Дата

10 ноября в ДК «Энер-
гетик» состоялся
юбилейный вечер

городской детской больницы
№1, посвященный 50-летию уч-
реждения.

Один из первых документов
ребенка - история болезни.
Первый и самый важный врач
- педиатр. Вот и на заре рожде-
ния нашего города, в 1947 году,
в рабочий поселок, еще не Ан-
гарск, приехали первые врачи-
педиатры. До 1966 года в горо-
де было единственное детское
отделение, в котором лечились
дети всех возрастов. А в октяб-
ре 1966 года была открыта го-
родская детская больница №1,
главным врачом которой была
назначена Екатерина Мефодь-
евна ВЛАСЕНКО.

С тех пор прошло много
времени. За эти годы Ангар-
ская городская детская боль-
ница №1 стала одним из круп-
нейших медицинских учреж-
дений области. Сегодня здесь

работают более 750 специали-
стов, оказывающих свыше 50
видов лицензированной меди-
цинской помощи. С 2007 года
руководит учреждением глав-
ный врач Валерий ГОЛУБЕВ.
Поздравив коллектив и ветера-
нов с юбилеем, Валерий Юрь-
евич главной целью назвал
дальнейшее развитие недавно
открывшегося центра реаби-
литации «Багульник».

Присутствующих поздрави-
ли отец Владимир (КИЛИН),
заместитель министра здраво-
охранения Иркутской области
Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, мэр
АГО Сергей ПЕТРОВ.

- Нет большей ценности, чем
здоровье ребенка, и нет большей
ответственности, чем работа
с детьми. Искренне уважаю вас
и восхищаюсь вами! - подчерк-
нул Сергей Анатольевич.

Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес ветера-
нов учреждения. 

На празднике присутство-

вала Людмила Федоровна
АНИСИМОВА, отдавшая
больнице более 40 лет жизни.
Эта скромная женщина, кото-
рой скоро исполнится 90 лет,
одна из тех, кто стоял у исто-
ков создания детской службы в
Ангарске. Она возглавляла
грудничковое отделение в
Сангородке, работала детским
эндокринологом.

- Трудности раньше были
большие, - вспоминает Людми-
ла Федоровна. - Персонал был
не очень хорошо подготовлен, и
мне приходилось девочек, моло-
дых сотрудниц, воспитывать и
учить. Если ночью где-то ребен-
ку было плохо, всегда вызывали
скорую помощь именно за мной.
Да, мы были работоспособными.
И такой же работоспособности
я желаю нынешним сотрудни-
кам больницы, которая с 1966
года всегда занимала по Иркут-
ской области первое место.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Нас услыша-
ли», - руково-
дитель обще-

ственной организации
«Благо» Юлия БУКРЕЙ
вспоминает, как в августе
к ним за помощью обрати-
лись обеспокоенные жи-
тельницы 17 микрорайона.

- Путь до 17-й школы
для большей части мест-
ной детворы лежит через
улицу 40 Лет Победы, -
рассказывает Юлия Бук-
рей. - До ближайшего пе-
шеходного перехода не-
сколько десятков метров,
и, конечно, немногие ребя-

та выбирали безопасную
дорогу, большинство по-
просту перебегали там,
где короче. Ко всему про-
чему, тут еще и детский
садик рядом расположен.
Всё это тревожило мамо-
чек - машины по этой ули-
це ездят часто. Слава бо-
гу, что никого не сбили, но
нельзя же было дожи-
даться, когда действи-
тельно собьют. Пробле-
ма-то не новая - еще
прежняя администрация
пешеходный переход обе-
щала, а воз с места не
сдвигался.

Однако жители микро-
района не оставили по-
пыток, собрали подписи с
просьбой установить на
проблемном участке до-
полнительную «зебру». И,
заручившись мнением ан-
гарчан, Юлия Букрей об-
ратилась с предложением
к администрации. Уже в
сентябре по инициативе

заместителя мэра Марины
САСИНОЙ была создана
рабочая группа, в которую
вошли и представители
профильных ведомств, и
общественники. Решение
вопроса рождалось в диа-
логе. Сперва сотрудники
ГИБДД предложили жи-
телям микрорайона вари-
ант установки перехода за

счет переноса «зебры» у
магазина «Трапеза». Одна-
ко такой исход сердоболь-
ные мамы, конечно же, не
могли считать приемле-
мым - там переход нужен
ничуть не меньше. Впро-
чем, выражаясь умным
языком, консенсус был
найден оперативно. Со-
брав на общешкольном
собрании еще 250 подпи-
сей, жители договорились
с дорожной инспекцией
об утверждении проекта:
теперь не вместо, а плюс
один. Уже сегодня, выйдя
с осенних каникул, учени-
ки школы №17 могут пе-
реходить улицу в полной
безопасности.

- Вопрос этот был со-
циально значимым, - вспо-
минает жительница 17
микрорайона Ольга ТУР-
ЧЕНКО. - Сколько детей
ежедневно перебегало эту
дорогу! Хорошо, что нам
протянули руку помощи,
не сделали вид, что про-
блемы не существует.

Однако точку на этом
ставить рано. Переходить
улицу малыши теперь
могут спокойно, а вот по
тропинке, разделяющей
школу и детский сад, хо-
дить все еще опасно. Не-
смотря на то что зона
полностью запрещена
для проезда, автолюбите-
ли пренебрегают прави-
лами, сигналят гуляю-
щим с колясками мамам,
хамят, да еще и руки рас-
пускают. Местные утвер-
ждают, что львиная доля

транспорта бороздит тро-
пу к спортивному клубу,
расположенному между
образовательными уч-
реждениями.

Чтобы разобраться в
ситуации, начальник
Управления по капиталь-
ному строительству Ва-
силина ШУНОВА даже
собрала экстренное сове-
щание с активистами,
директором школы и хо-
зяином клуба Сергеем
КУЗОВАТОВЫМ. После
часового эмоционально-
го разговора руководи-
тель заведения всё-таки
признал свою неправоту
и обещал запретить
своим клиентам парко-
ваться у ворот.

- Своим посетителям я
въезд запрещу, - соглашает-
ся Сергей. - Но знайте: по
этой тропе не только они
ездят. Местные жители
тоже не хотят заморачи-
ваться и паркуются прямо
на зелёной зоне. За них я
ответ держать не могу.

Наш корреспондент
убедился: директор клуба
не обманул - некоторые
жильцы оставляют своих
четырехколёсных друзей
в неположенном месте.
Как нас заверили в отде-
ле по благоустройству,
уже предпринимаются
меры для исправления
ситуации. В ближайшее
время передвижение пе-
шеходов по тропинке
обезопасит ограждение.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

Золотой юбилей
ангарских педиатров
Детской больнице №1 исполнилось 50 лет

«Зебра» для школьников
Как жители 17 микрорайона вместе с администрацией
решали проблему безопасности пешеходов

Людмила Федоровна Анисимова, стоявшая у истоков создания 
детской службы в Ангарске

Заручившись мнением ангарчан, Юлия Букрей 
обратилась с предложением к администрации сделать 

пешеходный переход

Несмотря на то что зона полностью запрещена 
для проезда, автолюбители пренебрегают правилами
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Городские подробности

уДачная жизнь

Не хотите много работать
на огороде, но при этом
есть вкусные овощи со

своего участка? Это можно!
Пусть за вас почва работает.
Однако сразу заметим: чтобы
создать плодородный слой,
сначала все же придется прило-
жить руки к делу.

Как это правильно сделать,
рассказали на занятии в клубе
«Академия на грядках» 5 но-
ября. Из присутствующих на
лекции садоводов ни один не
сказал, что на его земельном
участке изначально была иде-
альная материнская почва. Ча-
ще всего доставался глини-
стый, песчаный или болоти-
стый грунт с пнями и камнями.
И то, что сейчас на ухоженных
дачах земля - чистый черно-
зем, это не подарок природы, а
результат труда по улучшению
плодородия почвы.

Каждый год покупать навоз
накладно, а органическое
удобрение компост можно из-
готовить самим в течение од-
ного сезона из растительных
остатков.

- Не бойтесь складывать в
компостную кучу больные или за-
раженные вредителями расте-
ния. При перегнивании внутри
кучи температура поднимается
до 60-70 градусов. Этого доста-
точно, чтобы погибли вредные
насекомые и возбудители болез-
ней, - уверяет руководитель
клуба Елена ЦЕЛЮТИНА.

Больше других растений в
плодородном слое нуждаются
баклажаны, томаты, перцы,
огурцы, то есть тепличные ра-
стения. Для них желательно
менять почву ежегодно. По
окончании сезона снимают
верхний слой земли, глубиной
хотя бы на штык лопаты. На
дно укладывают растительные
остатки огородных культур,
сверху засыпают свежим ком-
постом - грядки под будущий
урожай готовы! 

Убранную из теплицы зем-
лю, еще достаточно богатую
питательными веществами, за-
кладывают под капусту, лук,
кабачки, плодовые деревья,
ягодные кусты и в цветники.

Последние в очереди на

плодородный слой - корнепло-
ды. Большое количество орга-
ники для свеклы, моркови мо-
жет ухудшить их хранение. Для
этих культур важнее рыхлый
грунт, поэтому в грядку лучше
добавить перегнившие древес-
ные опилки. 

Переносить грунт с одного
места на другое - дело трудное,
его легче перевозить в тележке.
Это возможно, когда в теплице

и в огороде достаточно широ-
кие дорожки. 

- Многие боятся отводить
место для дорожек, и совершен-
но зря. На узких 45-сантимет-
ровых грядках, устроенных по
всем правилам, урожай не ниже,
чем на широких грядках, а тру-
дозатрат - меньше, - говорит
Елена Сергеевна. 

У неё в теплице грядки вы-
сотой полметра, доверху за-

полненные плодородной зем-
лёй. Ухаживать за растениями
можно не наклоняясь - каж-
дый листочек на виду. Кусты
высажены из расчета 3 расте-
ния на  квадратный метр. Если
взять стандартную теплицу
6х3, то на 18 «квадратах» следу-
ет разместить 34 растения. При
такой посадке всем им хватает
воды, питания, света и воздуха.

В огороде переносить зем-
лю с грядки на грядку нет
смысла: проще соблюдать се-
вооборот. К примеру, на за-
правленную свежим компо-
стом грядку первыми высадить
огурцы, на следующий год на
этой же грядке посадить капу-
сту или лук, а на третий год -
морковь. Таким образом пло-
дородный слой будет вырабо-
тан рационально. Рекоменду-
ется возвращать растения на то
же место только через три года. 

Бывает, что уже все поса-
дил, а небольшой клочок зем-
ли остался невостребованным.
Как быть в этом случае?

«Академики» на этот во-
прос дали однозначный ответ.
Земля не должна пустовать. На
свободное место нужно поса-
дить картофель. Он лишним
никогда не бывает. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

Чистый чернозём
Когда почва в помощь садоводу

В теплице у Елены Целютиной 

Во многих школах
Ангарска даже в ка-
никулы многолюд-

но! К примеру, в школе
№40 был организован
осенний лагерь по техно-
логиям программы «Шко-
ла нового поколения». На
самом деле это большой
образовательный проект в
рамках профориентации,
рассчитанный на учеников
разного возраста.

Здесь всё, как в лет-
нем лагере: отряды, во-
жатые, трёхразовое пита-
ние и развлечения. В

каждом отряде свои на-
правления.

К примеру, в до-
школьном отделении
прошла пятидневная
программа, где ребята
знакомились с такими
профессиями, как кос-
метолог, парикмахер и
многими другими. А в
начальной школе маль-
чишки и девчонки раз-
влекались образователь-
ной игрой «Приключе-
ния Незнайки и его дру-
зей в Солнечном горо-
де». Ежедневно школь-

ники прочитывали одну
главу из произведения
Николая НОСОВА, а за-
тем обыгрывали прочи-
танное, мастеря из втор-
сырья мебель, одежду, а
также воздушных змеев и
музыкальные инстру-
менты. Таким образом
дети из осенней смены
построили целый Сол-
нечный город! По словам
ребят, они довольны тем,
что в каникулы проводят
время не бездумно, а де-
лают что-то своими ру-
ками.

В 5-6 классах запу-
стили игру по книге Ро-
берта Льюиса СТИВЕН-
СОНА «Остров сокро-
вищ», были построены
крепость и даже пушки с
механизмом. А после
этого ученики своими
руками делали чудеса -
выращивали кристаллы,
взвешивали серебро и
определяли его плот-
ность. Учителя только
следили за работой, дети
всё делали сами с помо-
щью школьников-во-
лонтёров. В этом и есть
главная особенность ла-
геря в 40-й школе: здесь
дети обучают детей!

7-11 классы изучали
профессии, связанные…
с углём: взрывников,
угольщиков, техников и
бурильщиков. Во время
каникул даже в двух тех-
никумах Иркутска успе-
ли побывать на факульте-
тах, где обучают этим
профессиям.

В профильной смене
отдохнули не только ан-
гарские школьники, но и
ребята из Улан-Удэ и Ту-
луна. Учителя рассказы-
вают, что в лагерь дети
приходили раньше учи-
телей и не хотели уходить
после занятий - так было
увлекательно! Ну а заня-
тым родителям важно,
что их чада не были пре-
доставлены сами себе на
осенних каникулах. 

Мария МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Счастливы
вместе!
Муниципальный семейный
форум состоится 
в Ангарске

20 ноября с 12.00 до 18.00 в ДК «Нефтехи-
мик» на форуме «Счастливая семья» ангар-
чане смогут получить консультации специа-

листов КУМИ, Управления по ЖКХ, представителей
Пенсионного фонда, Управления социальной защиты
населения, а также побеседовать с профессиональным
психологом.

Программа мероприятия подготовлена исходя из
результатов опроса, проведенного клубом «Сибиряч-
ка мама». Оказалось, что наших мам интересуют са-
мые разные темы: образование, культура, медицина,
жилищные программы, выплата социальных посо-
бий, отношения с мужем и как… сделать ЭКО и усы-
новить ребёнка.

- Мы приглашаем несколько детских развивающих
центров, которые представят свои услуги. Кроме то-
го, будут работать бьюти-специалисты. Мы даже
пап научим плести косички своим дочерям, чтобы они
не по Интернету учились это делать, а воочию, - рас-
сказала начальник отдела по молодёжной политике
администрации Ангарского округа Марина ШКА-
БАРНЯ.

В рамках этого форума пройдут четыре семина-
ра, которые посвящены психологии отношений в
семье. А ещё на мероприятии подскажут, как офор-
мить праздничный стол на этот Новый год и мно-
гое-многое другое! Вход на мероприятие свобод-
ный.

А 26 ноября рабочую молодёжь (от 18 до 35 лет)
приглашают на традиционный фестиваль, который
состоится на базе лагеря «Здоровье». Информация по
подаче заявок есть на официальном сайте окружной
администрации. 

Мария МАТОНИНА

На каникулы 
в осенний лагерь
Профильные смены организованы 
в ангарских школах
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В этом году зима
пришла раньше
обычного. Но, мо-

жет, это и неплохо? В ми-
нувшую субботу с музыкой
и с прокатом коньков, с
детским смехом и с катаю-
щимися в обнимку влюб-
лёнными открылся главный
городской каток в 192
квартале, который распо-
ложен около малой арены
«Ермака». Это одно из
мест в Ангарске, где можно
всей семьёй провести время
с пользой для здоровья на
свежем воздухе.

Мы приехали на каток
в воскресенье. Не про-
толкнуться! В помеще-
нии, где на прокат вы-
даются коньки, заняты
все лавочки: переоде-
ваются и взрослые, и со-
всем малыши. Всем не
терпится выйти на лёд!

Для массового ката-
ния этот каток будет от-
крыт с 13.00 до 21.00. За

состоянием льда и об-
служиванием следят
специалисты спортшко-
лы СДЮСШОР «Ер-
мак», за которой закреп-

лён каток. Здесь есть
прокат коньков (фигур-
ные - от 60 до 70 рублей,
хоккейные - от 40 до 80
рублей), освещение и

музыка. На катке ещё в
2013 году было отремон-
тировано помещение, в
котором сейчас можно
переодеться, выпить го-
рячий кофе или чай.
Есть здесь и тревожная
кнопка, поэтому на мас-
совых катаниях нет ни
пьяных, ни курящих.

Большой лёд готовит-
ся и на стадионе «Анга-
ра» - совсем скоро здесь
также откроется каток
для всех желающих про-
катиться с ветерком. Есть
ещё варианты покататься
- на хоккейных коробках
в городских дворах. 8
площадок, которые так-
же находятся в ведении
«Ермака», прошли под-
готовку к зимнему сезо-
ну, частично были отре-
монтированы коробки.
Заливку кортов здесь
проводят с учётом погод-
ных условий и особенно-
стей покрытия.

- Нюансов много. К
примеру, в 12 микрорайоне
земля песчаная, поэтому
заливка льда - процесс
долгий. Сначала надо пер-
вый слой залить, чтобы
прихватился и примёрз пе-

сок. А во многих микро-
районах катки уже гото-
вы, - рассказывает на-
чальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту
администрации Ангар-
ского округа Светлана
БАЖАНОВА.

Действительно, в 6а и
8 микрорайонах, 76, 82,
88 кварталах, Мегете
корты уже действуют. В 8
микрорайоне, куда мы
приехали, на корте раз-
влекаются все окрестные
ребятишки. Девчонки,
как настоящие фигури-
стки, выписывают пи-
руэты, а мальчишки го-
товятся к тренировке.
Ведь здесь занимается
дворовая хоккейная
команда «Автоколонна
1948» под руководством
тренера клуба по месту
жительства Ермила СЕ-
ВОСТЬЯНОВА. Раньше

команда звалась «Само-
родок», но сегодня её
взяло под своё крыло
транспортное предприя-
тие, а потому ребята ре-
шили переименоваться.

В 10, 12, 15 микрорай-
онах, Юго-Восточном,
Китое, Цементном лёд
заливают в несколько
этапов. В Мегете корт
уже действует, а в Один-
ске каток будет готов в
ближайшее время. Ведут-
ся работы на новом корте
в Савватеевке, который
готовится к открытию. То
есть всего в округе будут
действовать 16 катков!

…Сп о р т п л о -
щ а д к и ,
л ы ж н ы е

трассы, катки… Это тоже
приметы нашего сего-
дняшнего ангарского
дня. Зима так зима - бу-
дем наслаждаться!

Мороз и солнце!
Этой зимой в Ангарском округе будут
работать 16 катков

Ваше мнение:
как вам на катке в «Ермаке»?

Николай:
- Прихожу сюда каждый

год, как только каток откры-
вается. Катаемся вместе с
дочкой. Лёд ещё не такой ров-
ный, как хотелось бы, но по
опыту мы уже знаем, что со
временем зальётся как надо. 

Лиза и Полина:
- Мы живём в 15 микрорай-

оне, а сюда с родителями при-
ехали покататься. Здесь весе-
ло! Нравится, что музыка иг-
рает, что людей много. Хоро-
шо, что зима наступила!

Оксана:
- Я на каток внука Данилу

привела. Он и просто на конь-
ках любит кататься, и с
клюшкой. Знаете, каток за-
мечательный, но нам очень ла-
вочек не хватает. Кто из роди-
телей кататься не умеет, тот
так и стоит здесь вкруговую. 

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Новые возможности
10 ноября в Ангарске прошли соревнования по бочче. Де-

вять инвалидов-колясочников показывали свои возмож-
ности в физкультурно-оздоровительном зале в 85 квар-

тале. Соревнования были организованы администрацией Ангарского
городского округа по просьбе общественной организации «Импульс». 

Организация впервые использовала в соревнованиях новый
спортивный инвентарь, закупленный за счет средств АЭХК. На
средства муниципалитета по программе «Развитие физической
культуры и спорта» на 2016-2018 годы были приобретены призы,
медали и грамоты, также администрация предоставила помеще-
ние для проведения турнира и организовала работу волонтеров. 

Лучшими в личном первенстве стали Лилия ЛИФИРЕНКО,
Светлана КОЛМАКОВА и Леонид КОВАЛЬЧУК, занявшие
первое, второе и третье места соответственно. В групповых со-
стязаниях лидировала пара Лилии Лифиренко и Зои БАШКУЕ-
ВОЙ, вторыми стали Ольга ОЖИГОВА и Светлана Колмакова,
бронза у Леонида КОВАЛЬЧУКА и Татьяны САВОСТЬЯНО-
ВОЙ. Все участники получили медали и грамоты.

Администрация АГО выражает благодарность волонтерам, ока-
завшим содействие в доставке участников на соревнования: сту-
денту Ангарского политехнического техникума Леониду БАЛДИ-
НУ и тренеру СДЮСШОР «Сибиряк» Александру ФЕДОРЕНКО.

Подготовила Марина МИНЧЕНКО

Праздник любителям хок-
кея подарили «оранже-
вые» в минувший поне-

дельник. Ярко, уверенно наша
команда обыграла казанский
«Барс». Счёт на табло - 3:0!

Эта игра стала первой на
льду Дворца спорта «Ермак»
для Игоря ЖИЛИНСКОГО,
нового главного тренера
команды. С премьерой, так
держать!

На послематчевой конфе-
ренции расстроенный главный
тренер ХК «Барс» Айрат КА-
ДЕЙКИН поздравил «оранже-
вых» с заслуженной победой и
не нашёл слов для оправдания
своей команды, а вот Игорь

Валентинович не скрывал ра-
дости. По его словам, к этой
игре, в отличие от выездных
матчей, успели основательно
подготовиться. Ведь на выезде
новый тренер и по именам-то
всех запомнить не успел. 

- Хотелось бы сказать ог-
ромное спасибо болельщикам, -
говорит Игорь Жилинский. - Я
знаю не понаслышке о поддерж-
ке зрителей в Ангарске. Хоте-
лось бы и в дальнейшем видеть
их на трибунах. Спасибо игро-
кам, которые не смазали мой де-
бют в первой домашней игре.
Для любого тренера первая игра
на своем стадионе перед болель-
щиками очень значима. Конечно,

были просчёты и ошибки. Они
были, есть и будут. Это игра.
Готовимся к очень серьёзному
сопернику. Что из этого полу-
чится - увидим.

Увидим мы это, уважаемые
болельщики, сегодня вечером.
«Ермак» скрестит клюшки с
ХК «Нефтяник».

Лилия МАТОНИНА
Фото Дениса ФИРСОВА

Лед в 8 микрорайоне уже залит. Здесь занимается дворовая хоккейная команда

Выиграли… всухую
С убедительной победы начал
домашнюю серию игр ХК «Ермак» 

Главный тренер «Ермака»
Игорь Жилинский



Му н и ц и п а л ь н о е
у ч р е ж д е н и е
культуры «Худо-

жественный центр» - пре-
емник ангарского Художе-
ственного фонда, который
был учрежден 29 октября
1951 года. Художники в
Ангарске были всегда.
Они приезжали на строи-
тельство молодого таеж-
ного города с первострои-
телями, распределялись в
Ангарск из Иркутского ху-
дожественного училища.
Они были востребованы и
умели все: создавать
скульптуры, писать карти-
ны и рисовать плакаты,
заниматься росписями,
мозаиками, витражами,
рельефами, оформлять
спектакли и рекламу.

Художественные тра-
диции в Ангарске закла-
дывали мастера, ставшие
впоследствии известны-
ми далеко за пределами
города: Александр ША-
ТАЛОВ, Степан РАЗ-
ВОЗЖАЕВ, Гавриил СА-
ДОВНИКОВ, Степан
ГВОЗДЕВ, Владимир
БОЛДИН, Николай
КОЗЬМИН, Альберт
КУСС, Василий ДРУ-
ЖИНИН, Владимир ТЕ-
ТЕНЬКИН, Геннадий
КОЗЛОВ, Андрей ИВА-
НОВ, Анатолий ОСАУ-
ЛЕНКО, Зоя ЛУКАШЕ-

ВА. Они внесли большую
лепту в историю города,
передав эстафету творче-
ства Геннадию НЕУПО-
КОЕВУ, Дмитрию ПЕ-
ТУХОВУ, Владимиру
ФИСЕНКО, Сергею БУ-
СОВУ, Михаилу КУЗНЕ-
ЦОВУ и другим. В Ан-
гарске за всю историю
его существования рабо-
тали и продолжают тру-
диться 28 членов Союза
художников России.
Цифра довольно внуши-

тельная для небольшого
города!

Художественный фонд
всегда объединял масте-
ров, став для них центром
творчества и общения. 

Сейчас в Художе-
ственном центре активно
проходят выставки живо-
писцев и мастеров деко-
ративно-прикладного
искусства, работает боль-
шое количество мастер-
классов. Для всех желаю-
щих реализовать себя в

творчестве функциони-
рует «Ангарский Арбат»,
идея и воплощение кото-
рого - заслуга Художе-
ственного центра. В этом
году к юбилею города Ху-
дожественным центром
была проведена уникаль-
ная акция «65 картин к
65-летию Ангарска». 

- Для меня все худож-
ники - звезды, - говорит
Нина ВЛАСОВА, дирек-
тор Художественного
центра. - Они помогают
делать город краше. Если
бы не художники, может,
и не было бы такого кра-
сивого города. 

О том, что ангарские
таланты безграничны, го-
ворили многие гости, при-
шедшие на юбилей. Депу-
тат Думы АГО Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ отме-
тил неповторимый коло-
рит самобытного творче-
ства, которым богат Ан-
гарск, и серьезную просве-
тительскую и воспитатель-
ную работу центра, став-
шего для ангарчан провод-
ником в мир искусства,
красоты и вдохновения.

Нине Власовой была
вручена грамота Управ-
ления по культуре адми-
нистрации АГО за мно-
голетний творческий
труд, а художники, как и
положено юбилярам, по-
лучили подарки. 

- Эти стены служат
творчеству, всему доброму
и вечному. И это прекрас-
но! - воскликнула, полу-
чая подарок, Зоя Лукаше-
ва, одна из старейших
живописцев Ангарска.

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 16 ноября 2016 го да № 99 (1022)

14 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Наши в культуре

Луи Армстронгу
посвящается
Маленькие звёздочки
«Джаз-Олимпа» зажгли 
не по-детски 

В Ангарске прошел 11-й детско-юношеский фести-
валь «Джаз-Олимп». И, как всегда, гала-концерт
фестиваля в ДК «Энергетик» собрал большое ко-

личество зрителей, поклонников джазовой музыки.

«Джаз-Олимп» давно стал своеобразным музыкаль-
ным брендом не только Ангарска, но и всей Иркутской
области. На фестиваль стремятся приехать вокалисты,
исполнители, оркестры и биг-бенды из разных горо-
дов Сибири. В этом году из 28 заявленных участников,
прибывших на прослушивание, на гала-концерт были
отобраны 24. Такое большое количество объясняется
высоким уровнем исполнительского мастерства.

- Безусловно, были и открытия, - рассказывает из-
вестный ангарский музыкант Сергей ТЕМИТ, орга-
низатор фестиваля. - Было очень много хороших соли-
стов, причем малышей, которые зажигали круто, не
по-детски! Из Ангарска это солисты Ира ЩЕРБИНА,
Таня АЛЕКСЕЕВА, Катя ТЕТЕНЕВА и Малика ШАФЕ-
ЕВА, самая юная участница.

Девятилетняя Малика уже два года занимается в
студии эстрадного вокала Оксаны СМИРНОВОЙ. 

- Есть способные люди, есть такие, кто добивается
многого благодаря своей усидчивости, а есть - талан-
ты. Малика - талант. Она подходит к микрофону и
превращается в настоящую певицу.

На гала-концерте Малика столь ярко и зажига-
тельно спела известный джазовый стандарт Луи
АРМСТРОНГА «Hello Dolly», что Василий КУЧЕ-
РЕНКО, бессменный ведущий фестиваля, известный
на всю Россию джазовый обозреватель, воскликнул: 

- Армстронг сейчас смотрит на нас с небес и радуется!
Наверняка радовался не только Армстронг. Вы-

ступления всех участников отличались профессиона-
лизмом и тщательным выбором репертуара. Так, всех
удивила юная ангарская вокалистка Ирина Щербина,
исполнившая совсем не детское произведение джазо-
вого композитора и пианиста Хораса СИЛЬВЕРА.

Организаторы фестиваля благодарят неравнодушных
людей, понимающих необходимость дальнейшего разви-
тия джазового фестивального движения в нашем городе. 

- Мы выиграли грант АЭХК на проведение фестиваля,
на эти деньги и провели «Джаз-Олимп», - говорит Сер-
гей Темит. - Как всегда, помогли и родители юных талан-
тов, выручили нас в очередной раз. Спасибо всем нашим
помощникам, благодаря которым праздник состоялся!

Выставка «По страницам рус-
ской сказки», представляю-
щая работы ангарчанки Раисы

Петровны Кузаковой, открылась на
прошлой неделе в Музее минералов.

В ее детстве, которое пришлось
на годы Великой Отечественной
войны, не было игрушек. Бабушка
как-то купила две деревянные
птички, снегиря и синичку, но в го-
лодное время их пришлось проме-
нять на хлеб. Единственными
игрушками были так называемые
стеклютки - битые осколки от фар-
форовой посуды и бабки - мелкие
косточки, которые красили луко-
вым пером, чтобы они получились
красными.  

Раиса Петровна всю свою
жизнь посвятила детям - в до-
школьных учреждениях нашего го-
рода проработала воспитателем бо-
лее 35 лет. Для демонстрации ребя-
тишкам она делала из бумаги и пе-
нопласта муляжи овощей и фрук-
тов. Наверное, потому, что в дет-
стве не наигралась всласть, ангар-
чанка Раиса Кузакова на пенсии
решила заняться изготовлением
игрушек из папье-маше. Творче-

ский процесс так увлек пенсионер-
ку, что она стала постоянной участ-
ницей «Ангарского Арбата» и более
чем двадцати городских выставок.

Ее работы лишены украшатель-
ства и заигрывания со зрителем.
Они просты, как просты русские

сказки. Среди ее произведений -
диковинные птицы и сказочные
персонажи, корзинки с лесными
дарами и расписанные под гжель
кружечки. Есть и игрушки, похо-
жие на знаменитые дымковские. 

- Только у дымковских игрушек
нет носов, а у меня все - носатые, -
смеется Раиса Петровна. - Я ста-
раюсь делать игрушки яркими, ведь
если темным буду красить, игрушки
загрустят. Конечно, увлечение зани-
мает много времени. Например, шар,
самую простую игрушку, я делаю дня
четыре, а над фигурами Петра и Фев-
ронии работала полтора года.

К слову, мастерица никогда не
продает свои работы - она любит
их дарить, причем не только по
праздникам. Вот и на открытии
выставки Раиса Петровна препод-
несла посетителям музея прекрас-
ные подарки - разноцветные елоч-
ные шары из папье-маше.

В следующем году Раисе Куза-
ковой исполнится 80 лет. Но для
нее это не возраст, ведь каждый
день она - в сказке. В сказке доб-
рой, мудрой, прекрасной и вечно
молодой.

Ровесник нашего города
11 ноября ангарский Художественный
центр отметил свое 65-летие

Самая юная участница фестиваля - 
ангарчанка Малика Шафеева, которая мечтает стать

профессиональной певицей

Зоя Лукашева (слева) - представитель славной плеяды
первых художников Ангарска

Мои игрушки не грустят
Сказки от Раисы КУЗАКОВОЙ ждут в гости

Раиса Петровна со своими работами -
сказочными новогодними шарами

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Реклама

В соответствии со статьей 19 ФЗ
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости»
№214-ФЗ от 30.12.2004, ЗАО
«Стройкомплекс» 15 ноября 2016
года разместило в сети Интернет
проектную декларацию на строя-
щийся объект по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, микро-
район 32, в 225 метрах северо-за-
паднее жилого дома 7.

Желающие могут ознакомиться 
на сайте www.rkprostor.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637 Реклама

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Компания «DANCER-холл» и
театр танца «DANCER» пред-
ставляют новый проект -

шоу-конкурс «Ангарчаночка-2016»,
который пройдет 25 ноября в 19.00 в
ДК «Нефтехимик».

Мероприятие состоится в рам-
ках празднования 65-летия Ангар-
ска и будет посвящено памяти
Татьяны Михайловны ЧЕРЕПА-
НОВОЙ, заслуженного работника
культуры РФ, мастера и учителя,
основателя шоу-конкурса «Рос-
сияночка».

Участницы - шесть ангарчанок:
юрист, главный специалист адми-
нистрации АГО Людмила ШЕВЕ-
ЛЕВА; директор операционного
офиса «Ангарский» банка ВТБ24
Александра УСТИНЕНКО; инже-
нер ТЭЦ-1 АО «Иркутскэнерго»
Татьяна ЕРМОЛОВА; юрист адми-
нистрации АГО Инна СЫСОЛЯ-
ТИНА; работник ТЭЦ-9 АО «Ир-
кутскэнерго» Ольга ОНБОЕВА; ад-
вокат некоммерческой организа-
ции «Ангарская городская колле-
гия адвокатов №1» Алла ИВАНЕЦ.

Билеты уже в продаже! 
Справки по тел.: 8-902-769-22-00.

Уважаемые ангарчане! За шесть лет жизни фонда
мы всегда всё сами инициировали, организовыва-
ли и проводили. 

И вот впервые к нам обратились руководители
творческих коллективов Дворца творчества детей и
молодёжи с предложением провести настоящий кон-
церт в поддержку пациентов ангарского хосписа. О
таком мы могли только мечтать! К ним присоедини-
лись артисты школы мюзикла «РитМы», великолеп-
ный «Серебряный фокстрот», вокалисты ансамбля
«Лора», наши старые друзья - участники образцового
театра танца «Dancer» и замечательный ведущий Ана-
толий КЮРС! 

Да, о билетах! Их стоимость всего 300 руб. Боимся,
что зал не вместит всех желающих, поэтому подумали
о тех, кто не сможет попасть на концерт, но хочет по-
мочь. Они имеют возможность поучаствовать в акции
«Билет покупаю - концерт пропускаю». Ну а само шоу
состоится в воскресенье, 20 ноября, в 15.00 в Дворце
творчества детей и молодёжи. За билетами можно обра-
щаться по тел.: 8-983-24-99-673 или 8(3955) 63-53-73.

Все средства от продажи билетов и ваши добро-
вольные пожертвования будут направлены на по-
мощь пациентам ангарского хосписа. Люди, остав-
шиеся один на один со своей болезнью, обязательно
оценят и почувствуют наше с вами участие в их жиз-
ни. До встречи на концерте!

Благотворительный фонд 
«Близко к сердцу»

реклама

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru,

группа в VK, Тел.: 97-0000

С 19 ноября каждые выходные отдел
«Чайбург» приглашает всех в 11 часов на 2-й

этаж торгово-развлекательного центра
«Фестиваль» продегустировать разнообраз-

ные сорта ароматного и полезного чая,
убедиться, что по-настоящему хороший чай
может согреть не только тело, но и душу!
* В один день проходит дегустация одного

сорта чая.

Отведайте вкуснейший чай
в «Фестивале»!

Реклама

•18 ноября. Клуб кинофотопутешествий «На всех
широтах». «Пешком по Норвегии». Рассказы Юрия
Данилова с демонстрацией фильмов (0+). Начало в
18.00, малый зал. 

•19 ноября 
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «За-

щита растений от вредителей и болезней» (0+). Начало
в 10.00.

Концертная программа Хит-парад «Счастливый
случай» (6+). Начало в 17.00.

•20 ноября. Народный театр «Чудак». Спектакль
«Обломов DS: Totus» по роману И.А. Гончарова
«Обломов» (12+). Начало в 17.00, комната 11.

•23 ноября. Иркутский музыкальный театр им.
Н.М. Загурского. Балет «Наполеон и Жозефина»
(12+). Начало в 18.30, театральный зал.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

•17 ноября. Церемония награждения участников
фестиваля любительских фильмов «Бегущая по вол-
нам» (6+)

Начало в 16.00, вход свободный.
•18 ноября. Дворец ветеранов «Победа». «Пусть ма-

ма услышит». (0+) 
Начало в 17.00, вход по пригласительным.
•20 ноября. «Город А».

Концерт студии совре-
менного танца «Paradox»
(0+). Начало в 17.00.

•23 ноября. «Нам года,
не беда!» Вечер отдыха для
людей среднего и старше-
го возраста (18+). Начало
в 17.00, вход свободный.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•17 ноября. Санкт-Петербургский театр танца
«Искушение» представляет «Признание в любви. Шоу
под дождем. Новое и лучшее» (12+). Начало в 19.00.

•18, 19 ноября. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало
в 22.00. 

•20 ноября 
«В кругу друзей». Танцевальный клуб «Хризантема»

(18+) . Начало в 17.00.
Театр Романа Виктюка представляет спектакль по

роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (16+).
Начало в 19.00.

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

А ну-ка, девушки!

Обращение от благотворительного
фонда «Близко к сердцу»



Уникальность ее
прежде всего в том,
что это первая в на-

шем городе выставка дет-
ской графики, ставшая
итогом областного кон-
курса. «Арт Точка» объ-
единила более 200 участ-
ников из 13 творческих
учебных заведений Иркут-
ской области. Инициатор
конкурса и выставки -
Александр ИМЕДЕЕВ,
известный ангарский ху-
дожник, преподаватель
ДХШ №2. 

Выставка получилась
настолько интересной и
разнообразной, что заня-
ла практически все сво-
бодные пространства на
первом и втором этажах
художественной школы.
Рисунки карандашом,
фломастерами, гравюры
и эстампы, сделанные
ребятишками, удивляют.
Здесь есть портреты и го-
родские пейзажи, изоб-
ражения забавных жи-
вотных и натюрморты,
бытовые сценки и даже
философские обобще-
ния. Несмотря на то что

большинство произведе-
ний - монохромные, да-
же в черном и белом есть
полутона и тонкие нюан-
сы, которые бывают в ак-
варели. Добрые, светлые
и теплые работы, выпол-
ненные в различных гра-
фических техниках и сти-
лях, отражают внутрен-
ний мир ребенка. А мир

этот - живой, яркий, вол-
шебный, веселый.

- Уровень очень высокий,
- отмечает Александр
Имедеев. - Наши ожидания
оправдались. Я смотрю на
работы и сразу проецирую
на себя: думаю, я в детстве
не смог бы так сделать.

На открытии выстав-
ки были отмечены и по-

бедители конкурса, кото-
рых оказалось немало,
так как в разных возраст-
ных группах было по не-
сколько номинаций. Од-
них только первых мест -
16, вторых - 13, третьих -
18. Среди призеров - по-
ловина ангарчан из худо-
жественных школ города
и школ искусств. 

9 ноября в администрации
АГО состоялся оргкомитет
по концепции новогоднего

оформления Ангарска, над разра-
боткой которой работали ангарские
художники. Предложенный вариант
единого стиля был утвержден члена-
ми оргкомитета с рекомендацией о
доработке проекта по цветовой па-
литре. Необходимо, чтобы оформ-
ление гармонично смотрелось не
только днем, но и при ночном осве-
щении.  

Итак, каким будет Ангарск к
Новому году? Сказочным и краси-
вым. Главным героем станет Петух
- символ 2017 года. Это будет всем
нам хорошо знакомый с детства
петушок из русских народных ска-
зок. Также в оформлении будут
присутствовать звезды, новогод-

ние шары и изображения празд-
ничных елок. Общий стиль
оформления, современный и яр-
кий, будет легко адаптироваться
под всевозможные мероприятия,
которые пройдут в дни новогодних
каникул. 

- Познакомиться с бренд-буком
по новогоднему оформлению можно
будет на официальном сайте адми-
нистрации, - отметила Наталья
АРЦЫБАШЕВА, заместитель на-
чальника Управления по культуре
администрации АГО. - Там же, на
сайте, будут размещены техниче-
ские установки для рекламных
агентств, чтобы не ошиблись с цве-
том. Для них - примеры оформления
рекламных конструкций: плакаты,
растяжки, баннеры, элементы фир-
менного стиля для потребительско-
го рынка.

Новогоднее оформление улиц
и украшение фасадов давно стало
для ангарчан приятной традици-
ей. Вот и к 2017 году наш город
станет ярче и, просто прогулива-
ясь по улицам, можно будет полу-
чить позитивные эмоции и в от-
личном настроении встретить Но-
вый год.

Ирина СЕРГЕЕВА 

Встретим 2017-й в
сиреневом и золотом
Утверждена концепция новогоднего
оформления Ангарска
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Городские подробности

Конкурс! Конкурс!
Предприятия сферы потребительского рынка приглашают принять участие в традиционном
конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Для этого нужно в срок до 1 декабря произвести
праздничное новогоднее оформление фасадов зданий, прилегающих территорий, входных групп,
витрин, торговых залов. Конкурс проводится с 1 по 20 декабря. Победителей наградят дипломом
мэра АГО, участников, которые не займут призовые места, отметят благодарностью мэра.
По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в отдел потребительского рынка по адресу: 
59 квартал, дом 4, каб. №335, 336. Контактные телефоны: (3955) 504-172, 504-171; 
факс (3955) 521-113, BerdnikovaSI@mail.angarsk-adm.ru

Графика живёт и побеждает
В детской художественной школе №2 открылась
уникальная выставка «Арт Точка»

«Саяны» Юлии Греп (ДХШ №1, Ангарск)

Выставка будет работать до Нового года, а в сле-
дующем году организаторы планируют провести
второй конкурс «Арт Точка», благодаря которому
можно будет сделать уверенное заявление о том, что
графика в Иркутской области живет и процветает,
она востребована и интересна разным поколениям и
юные таланты с удовольствием творят на этой нелег-
кой творческой черно-белой стезе.

Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

реклама
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