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Поздравляем
Дорогие женщины!

Милые женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 марта!
Замечательно, что в начале весны отмечается
праздник красоты, наполненный душевным теплом.
Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.
Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших свершений, дарите свою заботу и веру в
наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете
для нас, для семьи, для детей.
Мы восхищаемся вашим жизненным
оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания
родных и близких! Пусть в вашей
жизни будет как можно больше
светлых и радостных дней!
Сергей Левченко,
губернатор Иркутской области

Примите поздравления с чудесным праздником весны и любви - 8 Марта! Подобно первым лучам весеннего
солнца, именно вы, женщины, согреваете и озаряете
этот мир в лучах настоящей любви, дарите радость и
тепло, окружаете заботой и вниманием.
Ради вас мы покоряем вершины, работаем, живем.
Вы вдохновляете нас на свершения, дарите радость
быть любимыми и наслаждаться драгоценным домашним уютом.
Эти первые дни весны наполнены особым ощущением счастья, вашими лучезарными и искренними улыбками, красотой и гармонией, ароматом цветов и
словами восхищения. Пусть так будет всегда!
Потрясающих впечатлений, радостных
событий, здоровья и благополучия! Любим, ценим, благодарим!
Сергей Петров,
мэр Ангарского
городского округа

Дорогие женщины!
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником - Международным женским днем!
Вы вносите в нашу жизнь красоту и гармонию, дарите нам свою любовь, поддерживаете в трудную минуту. Ваши умелые руки творят чудеса, создавая уют и
благополучие в доме, а доброта и терпение, материнский талант делают окружающий мир светлее и радостнее.
В этот прекрасный весенний день примите от всех
мужчин АЭХК самые искренние слова восхищения и сердечной признательности! Доброго вам здоровья, взаимной любви, благополучия и согласия в ваших семьях, осуществления самых светлых надежд и большого
счастья!
Игорь Петров, генеральный директор АО «АЭХК»

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!
8 Марта - особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный
цветами и яркими улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда
все мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно
первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь: любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг,
добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и
общественной деятельности. Свою душевную заботу,
мудрость и умение сопереживать вы не скупясь, щедро
дарите, делая нашу жизнь счастливой.

Дорогие
ангарчанки,
жительницы Мегета,
Одинска, Савватеевки!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником - Днём 8 Марта!
Традиционно в первые дни весны мы дарим вам
слова любви и признательности. Ваши чуткость, нежность и забота восхищают, улыбки украшают мир и
делают его добрей.
В современном мире вы всё активнее проявляете себя в работе и общественной деятельности. Это не мешает вам оставаться женственными, любимыми,
желанными.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова признательности, а любовь близких будет неизменной спутницей вашей жизни!
Александр Городской, председатель Думы
Ангарского городского округа

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы - источник вдохновения и гармонии, мира и
спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери,
сестры - наши замечательные женщины!
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу
нежность, эмоциональность и радужную
насыщенность чувств. Сегодня только
вам, дорогие женщины, - все
цветы и улыбки, все слова
благодарности и признания.
Мужской
коллектив
Сберегательного
центра
«Золотой Фонд»

Городские подробности

Как будем считать льготников?
чера в Ангарске на маршрутах №№28, 10 и 3 водители отказывались везти пассажиров по льготным проездным билетам. О решении нескольких
автотранспортных
предприятий не обслуживать
льготников накануне на брифинге для журналистов сообщил
председатель Союза перевозчиков Ангарска Сергей Шарков.
- В 2016 году в АГО было выдано 25 тысяч единых социальных проездных билетов. По данным областного оператора АО
«УЭК Иркутской области»,
только в январе были оказаны
транспортные услуги 21 тысяче
пассажиров льготной категории
на общую сумму почти 10,8 миллиона рублей. Но до сих пор Министерством соцразвития не
создан механизм по возмещению
затрат за фактически перевезенных льготников, взятые обязательства не исполняются, пояснил Сергей Шарков. - Альтернатива маршрутам №№28,
10 и 3 пока есть, поэтому льготники могут сесть на автобус,
курсирующий по параллельному
маршруту, на котором еще действует льготный проезд. Если

В
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МУП «Ангарский трамвай» будет перевозить льготников независимо
от сроков подписания соглашения с Минсоцразвития

министерством не будет разработан механизм по возмещению
затрат перевозчикам, с 10 марта все остальные ангарские
транспортные предприятия по
экономическим причинам будут
вынуждены брать плату за проезд со всех пассажиров.
Администрация Ангарского
городского округа старается
разрешить создавшийся конфликт между региональным
Министерством соцразвития и

местными
перевозчиками.
Инициировано проведение совещаний по этому вопросу с
представителями правительства и заинтересованных сторон, направлены соответствующие письма губернатору,
председателю
Заксобрания
Иркутской области.
Вот как прокомментировал
ситуацию мэр АГО Сергей
Петров:
- У нас, действительно, с 1
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марта возникла проблема с перевозками льготной категории
граждан в связи с неподписанием соглашения между Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области и ангарскими перевозчиками. Соглашение
предполагает согласие сторон
на оказание и оплату услуги. И
как раз в части формы по возмещению расходов перевозчиков
это согласие не найдено. Перевозчики настаивают на возмещении затрат по фактически
перевезённым пассажирам, Министерство придерживается
позиции оплаты средневзвешенного провоза. Функционал администрации - это организация
пассажирских перевозок на территории округа, что нами в полном объеме выполнено. Оплата
проезда льготных категорий прерогатива
Министерства
соцразвития. По муниципальным льготам у нас подписаны
документы, вопросов у перевозчиков к нам нет. Льготы осуществляются для многодетных
малоимущих семей и для школьников до 18 лет включительно.
Льготный проезд в размере 10
рублей, остальное компенсирует

муниципалитет. Также могу
сказать, что муниципальный
транспорт, коим является «Ангарский трамвай», будет осуществлять перевозку льготных
категорий независимо от сроков
подписания соглашения с Министерством соцразвития.
Я хочу выразить сожаление в
связи со сложившейся ситуацией. Безусловно, сочувствую жителям. Поверьте, все меры мы
предпринимаем, плотно взаимодействуем с областным правительством для скорейшего разрешения ситуации.
Генеральный директор АО
«Универсальная электронная
карта Иркутская области» Виктор Григоров подтвердил нашему изданию, что по данным на
18 февраля было изготовлено и
выдано 22 049 льготных карт. В
феврале пользовались картами
18 400 льготников.
- Действительно, введенная
в Ангарске система позволяет
навести прозрачность в порядке
учета граждан, которые пользуются льготами при поездках
на транспорте. Сегодня система работает автоматически. К
ней никаких нареканий нет. И
мы готовы продолжать этот
проект и тиражировать его в
других городах Иркутской области, - заявил Виктор Григоров.
Елена Дмитриева
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Будет сад! И будет школа!
32 микрорайон планируется развивать комплексно
есмотря на кризис, в
сентябре 2015 года в Ангарске начали строить
ещё один детский сад. Дошкольное учреждение в 32 микрорайоне, рассчитанное на 220 мест, с
бассейном, пандусами и лифтом
для маломобильных групп населения, откроет свои двери для
малышей уже нынешней осенью. На днях стройку проинспектировал мэр АГО Сергей
Петров.
Этот район Ангарска густо
населён, поэтому именно здесь
решено было возводить детский садик. В непростое время
нам удалось отстоять софинансирование из области. Из регионального бюджета мы получим половину суммы. Всего
необходимо около 150 миллионов рублей.
Надо особо отметить, что
подрядная организация ООО
«НовоСтрой», с которой заключён муниципальный контракт на строительство детсада,
выполняет работы с опережением графика. Для нашей территории это на самом деле
уникальный случай. В последние годы все социальные объекты запаздывали со сдачей в
эксплуатацию в среднем на
год-два. Хотя на самом деле
подрядчикам пришлось нелегко: нормы по строительству
детских учреждений стремительно меняются.
- Окончание строительства
намечено на сентябрь этого года. К изменению норм мы были

Н

Место под строительство детсада было выбрано не случайно: 32 микрорайон густо населён.
На выездном совещании был представлен ситуационный план всего микрорайона, который планируется
развивать комплексно. К примеру, недалеко от строящегося детсада определена площадка под строительство
новой школы на 1100 мест

готовы, ведь это не первый социальный объект и не первый
детский сад, который мы
строим. Мы всегда вовремя сдаём наши объекты, задержки по
возведению этого детсада тоже не будет, летом мы планируем ещё более ускорить процесс, заверил нас начальник участка
ООО «НовоСтрой» Олег Медведев.

Мэр старания строителей
оценил.
- Сегодня мы видим, что работы идут с опережением графика. Это профессиональный
подход к своему делу подрядчика
с солидным опытом по строительству именно дошкольных
учреждений. Поэтому я не сомневаюсь, что люди выполнят
свои обязательства. В исполне-

нии проекта, безусловно, есть
свои
сложности.
Объект
строится с сентября, а мы уже
вынуждены приводить его в соответствие с изменяющимися
нормами, - рассказал мэр.
Кроме того, на совещании
была затронута тема комплексного развития инфраструктуры
в 32 микрорайоне. По соседству со строящимся детсадом

определена площадка, на которой можно возвести и школу
на 1100 мест. Ведь здесь проживает много молодых семей с
детьми разного возраста, а
ближайшее учреждение общего образования, гимназия №1,
давно переполнено. Сергей
Петров отметил, что социально важные учреждения должны находиться в шаговой доступности в каждом микрорайона города. По его словам, как
и в случае с Китоем, в 32 микрорайоне также необходима
школа, поэтому мы ждём федеральную программу «Большая
перемена» и сделаем всё, чтобы в неё войти.
Ангарский округ - одна из
немногих территорий, где вообще существуют ясельные
группы. К примеру, в Иркутске
их давно нет. Между тем сегодня детские дошкольные учреждения Ангарского городского округа посещают более
16 тысяч малышей. Майские
указы президента мы выполнили в полном объёме: все дети от 3 до 7 лет местами в детсадах обеспечены. На 1 сентября план мы даже перевыполнили - была побеждена очередь и
от 2 лет. А в Мегете очередь
ликвидирована с полутора лет.
По утверждённой дорожной карте по открытию дополнительных мест в дошкольных
учреждениях на 2015 год планировался ввод 630 дополнительных мест, а введены 895. В
прошлом году впервые за 25
лет были открыты новые дошкольные учреждения. Кроме
двух отремонтированных детсадов, двери открыли новые на
220 мест - в 29 микрорайоне
Ангарска и в Мегете.
Лилия Матонина
Фото Марины Минченко

Теплоснабжение поселка
Сибизмир теперь в порядке
Новая электрокотельная работает
по современным экологическим стандартам
борудование новой
котельной отечественного
производства, на днях оно прошло все гидравлические
испытания. Теперь это
практически безотказная
система теплоснабжения
со стопроцентным резервированием: один котел работает, другой - в резерве.
Предусмотрена возможность подключения дизельного генератора в случае
перебоев в подаче электроэнергии. Стоимость выполненных работ - почти 2,5
миллиона рублей.
Модернизация
котельной позволила сократить участок теплотрассы от котельной до
домов на 300 метров, что
значительно
снижает

О

теплопотери. Несомненным плюсом является отсутствие затрат на содержание персонала: на новой котельной он не требуется. В случае возникновения аварийной ситуации диспетчеру приходит сообщение, специалист выезжает и
устраняет неполадки.
Ранее отопление поселка Сибизмир осуществлялось от угольной
котельной 1952 года постройки. Котельная, как
и теплотрасса, находилась в аварийном состоянии, в любой момент
могло произойти отключение. Миллионы
бюджетных средств уходили на содержание котельной, приобретение

угля. Его за отопительный сезон уходило около
290 тонн.
- Когда с углем возникали перебои, котельщики
для топки использовали
все, что под руку попадалось: старые автомобильные покрышки, мусор,
дрова. Смрад стоял на всю
округу. Людям невозможно
было сушить белье на улице, вся сажа на нем оседала. Страдало и качество
подачи тепла, - вспоминает начальник отдела по
Мегетской территории
Евгений Хорошилов.
В течение многих лет
жители регулярно обращались в администрацию поселка с жалобами
на низкую температуру в
квартирах. В ходе изби-

рательной кампании эта
проблема была озвучена
как один из наказов мэру.
На всех этапах качество
выполняемых работ проверял лично мэр Ангарского городского округа
Сергей Петров.
- Поселок Сибизмир небольшой, в трех домах
проживают 87 жителей.
Какая-либо авария имела
бы для них серьезные последствия, особенно в
сильные морозы. Кроме
того, старая угольная котельная находилась в шаговой доступности от
жилых домов, что с экологической точки зрения неправильно. Мы приняли решение перевести поселок
на электроотопление. Эффективность электроко-
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тельной бесспорна и с экологической точки зрения,
и с точки зрения надежности. Как заверяют специалисты, это безотказная система, ничего лучше
в рамках теплоснабжения
для Сибизмира сделать
просто невозможно, подчеркнул мэр.
Жители Сибизмира
рады, что многолетняя
проблема решена.
- Мы очень благодарны,
что новая власть обрати-

ла внимание на Сибизмир.
Для нас это очень большое
дело, старая котельная
вся разбита, - делится
впечатлениями местная
жительница
Людмила
Тихонова. - Боюсь, что
даже эту зиму с худыми
котлами мы бы не пережили, разморозили систему. Теперь нам никакие
морозы не страшны.
Анна Трофименко
Фото Марины
Минченко
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Специальный репортаж

Объекты высокой
степени важности

К 1 июля ДК «Лесник» в Китое откроет
свои двери для жителей
же к лету должны завершить капремонт ДК
«Лесник» в Китое. Такая
задача поставлена мэром Ангарского городского округа. Это
был один из наказов Сергею
Петрову от избирателей. На эти
цели в местном бюджете предусмотрено 23,11 миллиона рублей и 13,1 миллиона мы смогли
отстоять в областном бюджете в
рамках региональной программы «Развитие культуры Иркутской области». В феврале был
заключён муниципальный контракт на проведение строительных работ и монтаж инженерных коммуникаций с компанией
«Сибрегионстрой».
Проблема с ремонтом дома
культуры «Лесник» в Китое
уже набила оскомину. К кому
только за долгие годы ни обращались жители отдалённого
микрорайона: в местную администрацию, в областное правительство. Похоже, наконецто эпопея с ремонтом подходит
к завершению.
29 февраля в здании ДК
«Лесник» прошло выездное совещание с участием мэра АГО,
руководителей администрации
и общественников микрорайона Китой. Когда мы, журнали-

У

«Привести в рабочее состояние такое огромное здание - задача непростая, ответственная, всем нужно
хорошо постараться», - сказал мэр АГО Сергей Петров при проверке ремонтных работ

первом этаже оборудуют раздевалку для хоккейной команды с прямым выходом на уличный корт, на втором этаже разместятся помещения с тренажерным залом и
раздевалками, а такЖители бывших посёлков,
же структуры доа сегодня городских микрорайонов полнительного образования школы
до сих пор чувствуют себя
№11. На третьем
селянами. Статусом их наделили,
а комфортом городским - забыли. этаже планируется
зал
единоборств.
Администрация АГО решила
Также в ДК будут
применить комплексный подход
установлены тенк благоустройству этих территорий нисные и шахматные столы.
В обязательном
сты, подъехали к дому культу- порядке на входе в здание буры, здесь уже собрались актив- дут установлены пандусы.
ные жители. Ведь «Лесник» для Кроме того, для удобства поКитоя - не просто дом культу- жилых людей на первом этаже
ры, это единственный центр оборудуют комнату площадью
общения жителей по разным 25 квадратных метров для ветеинтересам. До закрытия в трёх- ранской организации.
этажном здании площадью
Мэр Сергей Петров жёстко
почти четыре тысячи квадрат- акцентировал внимание на соных метров размещались биб- блюдении сроков сдачи обълиотека, разные детские музы- екта в эксплуатацию:
кальные, художественные, во- Контрактом предусмотрены
кальные кружки, спортивные сроки, и они в обязательном посекции, театральная студия, рядке должны быть выдержаны.
курсы кройки и шитья, даже
Напомним,
изначально
мастерская по ремонту обуви, планировалось завершить репарикмахерская и кафе! Здесь конструкцию ДК к осени этого
проводили дискотеки, играли года, но подрядчики взяли на
свадьбы и юбилеи, собирались себя повышенные обязательветераны и молодёжь.
ства: окончить ремонт к 30 мая.
По словам начальника
- Несколько лет здание проУправления по молодёжной сто стояло. За это время измеполитике, физической культу- нились нормы. А ведь и закрыт
ре и спорту Алексея Лысова, ДК было именно по претензиям
теперь в здании «Лесника» на со стороны пожарного надзора.
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Пришло время привести объект
к современным нормам и запустить его в эксплуатацию. Сегодня проект откорректирован,
прошёл экспертизу. И как меня
уверили в подрядной организации, ремонтные работы будут
завершены к 1 июня. Это очень
жёсткие сроки, и я признателен
подрядчику, что он взял на себя
повышенные обязательства, поскольку объект очень нужен на-

шей территории. В течение месяца после окончания ремонта
дом культуры будет оснащён, а
1 июля мы предполагаем «Лесник» открыть. Я считаю, что
для жителей Китоя это будет
большое событие. Привести в
рабочее состояние такое огромное здание - задача непростая,
ответственная, всем нужно хорошо постараться, - сказал мэр
АГО Сергей Петров.

Кроме того, на выездном
совещании была затронута тема строительства новой и такой долгожданной школы в
микрорайоне Китой. О необходимости строительства
также говорится много лет, а в
это время начальная школа в
Китое находится в одном здании с детсадом. Мест в саду не
хватает. Школьникам тоже достается. Из-за того что дети
учатся в две смены, нет продленки. Спортзала тоже нет. К
тому же действующая школа
не соответствует требованиям
по сейсмобезопасности.
Сегодня не только определён земельный участок под
строительство общеобразовательной школы на 725 мест в
микрорайоне Китой, но и готовится проект здания. Однако для того, чтобы начать
строительство, необходимо
включить эту школу в федеральную целевую программу
«Большая перемена».
- Реализация таких объектов возможна только с участием федерального и регионального бюджетов. Иного способа выйти на строительство
нет. Весной мы будем прорабатывать возможность включения в программу, - комментирует Сергей Петров.
Сегодня заключён договор
на разработку проектно-сметной документации с подрядной организацией - ООО
«Центр
проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн».
- Подготовлены документы
на прохождение технической и
экологической экспертиз. Следующий шаг - подготовка и экспертиза сметной стоимости
проекта, - рассказывает депутат Думы АГО Михаил Дресвянский.
Лилия Матонина
Фото Марины Минченко

Ваше мнение
Антон Фаткулов:
- Мы представляем молодёжь Китоя. Пришли на встречу, чтобы решить вопрос по тренажерному залу. Раньше такой зал, а также секция по
боксу были в «Леснике», их посещало много ребят. Когда ДК закрылся, нам
пришлось ютиться в подвале одного из жилых домов. Однако желающих заниматься много, а места у нас мало. Некоторые ездят «в город» в спортивные секции, но у большинства такой возможности нет. Сегодня нам точно
сказали, что тренажёрный зал в «Леснике» будет. Это замечательно.

Татьяна Демидова, директор школы №11:
- Очень ждём открытия ДК. Наконец-то вся система дополнительного
образования школы вернётся в «Лесник». Сюда переедут школьный музей,
театральная студия, кабинет робототехники, где разместятся сейфы для
хранения роботов, компьютерные столы для программирования, подиум.
Это направление, которое мы активно развиваем, сегодня очень востребовано. Также в ДК откроется два смежных кабинета для изостудии, занятий русскими шашками и так далее.

Антонина Кротова, председатель совета общественности
«Зеленый берег»:
- ДК нам нужен был ещё позавчера. Молодых у нас очень много - около
2700 человек. И сейчас им некуда податься. В своё время я работала вахтёром в «Леснике». У нас тут было не протолкнуться! Надо было видеть, как
маленькие дети в боксёрских перчатках тренировались в спортзале. Здесь и
лепкой из теста занимались, и пели, и танцевали. Да на всех помещений не
хватало. Так что открытия ДК мы все ждём с большим нетерпением. Наконец-то ремонт вышел на финишную прямую.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Персона номера

Новый директор «Ангарского водоканала»
Александр Алексеев:

В этом году мы заменим в два
раза больше сетей, чем обычно
1 марта жители
Ангарского городского округа
передавать
показания
счетчиков в «Водоканал»
могут только напрямую, в
контакт-центр предприятия. Отказаться от услуг
посредников - колл-центра «Новител» - решил новый директор «Ангарского
водоканала» Александр
Алексеев. О том, какие
еще изменения грядут на
муниципальном предприятии, какие планы будут
претворены в жизнь, мы
спросили у Александра
Лаврентьевича лично.
Несмотря на то что
еще и месяца не прошло
со вступления Александра Алексеева в должность, назвать его новичком «Водоканала» язык
не поворачивается. Ведь
работать сюда он пришел
ровно двадцать лет назад
и практически все это
время, за исключением
двухлетнего перерыва,
Александр Лаврентьевич
трудился в «Ангарском
водоканале» заместителем директора по безопасности, периодически замещая главное лицо на время отпусков.
Так что знакомиться с работой предприятия ему
не пришлось.
- С 1996 года я бывал
практически на каждой
аварии. Как и сейчас.
Только за первые десять
дней в новой должности
пришлось ликвидировать
две аварии: на улице Макаренко и в Китое. С последствиями справились
мгновенно. Новое назначение для меня лично добавило
ответственности.
Сейчас я отвечаю за каждое свое действие и слово,
- говорит Александр
Алексеев.
Свое решение отказаться от услуг «Новитела» руководитель объясняет даже не кризисом,
а хозяйственным подходом.
- Зачем дважды платить за одну и ту же работу? Сначала мы платим
собственному учреждению в виде фонда оплаты
труда, потом стороннему
- за то же самое. В 2012
году в штате «Водоканала» был создан собствен-
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Александр Лаврентьевич Алексеев.
57 лет, женат, двое сыновей.
Родился в Улан-Удэ. В возрасте 6 лет вместе
с родителями переехал в Ангарск.
Окончил Ангарский политехнический техникум
по специальности «техник-электрик».
После срочной службы в рядах Советской армии
принял решение стать военным.
Окончил военное училище, в течение 15 лет
служил в рядах Вооруженных сил
на офицерских должностях. С 1996 года начальник службы безопасности «Ангарского
водоканала». С 4 февраля 2016 года директор МУП «Ангарский водоканал».
ный контакт-центр, который должен был взять
на себя все информационное обслуживание населения, принимать показания
счетчиков, чтобы не было
очередей и толкучки. И
параллельно вдруг заключается договор с фирмой
«Новител», которая предоставляет те же самые
услуги, дублирует нашу
работу. Первое, что я сделал, став директором, попросил подготовить развернутый анализ работы
тех и других. И поставил
вопрос ребром: либо мы
отказываемся от своего
контакт-центра, либо от
«Новитела».
Посчитали, что собственная информационная
служба выгоднее не только экономически. Ее работа полностью подконтрольна руководству, про-

верить ее качество можно
в любую минуту. Александр Алексеев уверен,
что абоненты от этого решения не пострадают совсем.
- Мы поставили задачу
обеспечить
населению
максимально удобный и
простой доступ к нашим
операторам, чтобы с любого сотового человек мог
легко передать данные водосчетчиков. Планируем
ввести новые телефонные
каналы, если нужно - десять телефонных номеров
поставим. Сейчас обновляем собственный сайт.
Представьте, вы ночью
проснулись и вспомнили,
что хотели нам данные с
водосчетчика передать,
зашли на сайт и сделали
это. А наши операторы
утром взяли их в работу.
Удобно? - с улыбкой ин-

тересуется Александр Лаврентьевич. - Мы сегодня
поддерживаем курс на
максимальную
открытость любой нашей деятельности: честно говорить о том, какие у нас
проблемы, но и хорошее не
скрывать. Например, я
планирую
возобновить
традицию организовывать на предприятии экскурсии школьников, как
это было при директоре
Галине Рудниковой. Не
секрет, что молодежь часто не знает, куда податься, какую профессию
получить. А ведь мы испытываем настоящий кадровый голод в отношении
инженеров и технологов.
Многие
руководящие
должности у нас занимают люди пенсионного
возраста. Уйдут - что будем делать? Я считаю,
что если после таких экскурсий из десяти классов
хотя бы десять человек
потом придут на «Водоканал», это будет настоящая победа!
Несмотря на нехватку
квалифицированных
кадров, на предприятии в
прошлом году были сокращены почти сто человек. Все это неизбежное
следствие прогресса, автоматизации производственных процессов. Оптимизация будет продолжаться. Так, в 2016 году
запланирована реконструкция 811-й насосной
станции. Ее полностью
автоматизируют,
все
команды будут подаваться из центральной диспетчерской, услуги четырех машинистов станут
не нужны. Также автоматизации ждут две КНС:
«Восточная» и «Южная».
- Сокращая работников, мы думаем о их будущем. Кого-то стараемся
трудоустроить. Предлагаем сокращение тем, у
кого есть социальная поддержка от государства в
виде пенсии. Молодых надо
продвигать по службе,
создавать им условия, поясняет директор «Водоканала».
В этом году «Ангарский водоканал» запланировал полностью заменить 12 километров сетей, сделав ставку на перекладку магистральных
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участков. Для сравнения:
в последние годы реконструировали всего по 4-6
километров ежегодно.
- Я считаю это настоящим, грандиозным
техническим прорывом.
Вы представляете себе,
что такое 12 километров? Вот в школе мы бегали по километру, а теперь
представьте, что это 12
раз по километру! И их
нужно не просто заменить, а сделать это аккуратно, не повредив инфраструктуру
города,
чтобы трамваи продолжали ездить, а пешеходы
ходить по улицам. Поэто-

Открыты
дополнительные
офисы
«Ангарского
водоканала»:
94 кв-л, дом 8
(отделение Сбербанка)
7 мр-н, дом 25
(отделение Сбербанка)
12а мр-н, дом 2а
(отделение Сбербанка)
рованных сетей в год специалисты «Водоканала»
считают началом технической революции. Сегодня изношенными являются 70 процентов трубопроводов. И только
для того, чтобы эта цифра не росла, необходимо
ежегодно заменять 17 километров сетей.
Еще одна глобальная
задача, которая в прошлом году легла на плечи
«Ангарского водоканала», - приемка в хозведение водопроводных сетей
Одинска, Савватеевки,
Мегета и Зуя.

Сегодня водозабор в Ангарском городском
округе осуществляется из протоки Еловой,
можно сказать, напрямую из Ангары.
По словам Александра Алексеева, очищение
воды осуществляется самым современным
способом. Происходит это в несколько этапов.
После механических фильтров идет обработка
воды с помощью гипохлорита натрия.
Следующая стадия - станция ультрафиолетового
обеззараживания. Пройдя через систему ламп,
все бактерии в воде окончательно погибают.
Установив современные очистные сооружения,
«Ангарский водоканал» полностью отказался
от опасного хлора и перестал быть химически
опасным объектом. В прежние времена на
складах предприятия скапливалось до пяти тонн
хлора, который является взрывоопасным газом.

му мы по максимуму применим технологию бестраншейной замены трубопроводов. И ставку сегодня делаем на пластик:
такие трубы не гниют, не
подвержены коррозии и
очень долговечны. А то
ведь как сегодня происходит с металлическими
трубами? Стальная труба толщиной 10-12 миллиметров, а дно можно буквально пальцем проткнуть, всего 1 миллиметр остался, потому
что все, что идет по трубе, весь мусор, царапает
дно, как наждачная бумага. И получается, что в
целом труба неплохая, а
днище как фольга. Кстати, при перекладке труб
мы также полностью меняем сопутствующие колодцы вместе с горловинами, - рассказывает Александр Лаврентьевич.
Выход на цифру 12
километров реконструи-

- Все прошлое лето
плотно работали в Савватеевке. Такое ощущение,
что ремонт там в последний раз был во времена завоевания Сибири Колчаком. Очень большую работу мы там по перекладке
сетей провели, сейчас,
весной, дальше продолжим. Этой зимой там в
котельной два новых котла поменяли, значит, примем в конце отопительного сезона отреставрированную котельную и сможем быть спокойны за
этот объект. Все это
также касается сетей
Мегета, Зуя, Одинска,
Савватеевки. Со стороны
администрации и мэра
Сергея Петрова мы получили «зеленый свет», значит, будем работать на
развитие, - заключает
новый директор «Ангарского водоканала».
Татьяна Габидулина
Фото Олега Рыжова
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Почтовый ящик 79
помог предотвратить ядерную войну
середине прошлого века в окрестностях нынешнего Ангарска одновременно строились два крупных комбината. Об одном из них
- комбинате-16 по производству
жидкого топлива - слава как об
ударной стройке гремела по всему Советскому Союзу. О другом,
комбинате-829, и о том, какую
продукцию он будет производить, знали только те, «кому положено».

В

Назло надменному
соседу
В 1945 году закончилась
Вторая мировая война, но мира не наступило. Взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки были восприняты в СССР
как ядерный шантаж всего мира и явное предупреждение нашей стране. Поводы так думать
были. Доктор исторических
наук Н.С. Симонов отмечает:
«Наиболее зловещую известность приобрел план «Дропшот», утвержденный президентом США в конце 1949 года. В
нем начало войны против СССР
ориентировочно намечалось на 1
января 1957 года. Предполагалось, что к моменту нападения
стратегический арсенал США
будет насчитывать не менее
300 атомных бомб и 840 бомбардировщиков дальнего радиуса
действия. СССР же, по расчетам разработчиков плана, имел
бы в то время в лучшем случае
200 стратегических бомбардировщиков и ни одной единицы
ядерного оружия».
Этим планам не суждено
было сбыться, потому как к назначенному сроку Советский
Союз уже обладал достаточным ядерным вооружением,
чтобы дать агрессору достойный отпор. За несколько лет по
всей стране вступило в действие множество закрытых институтов, лабораторий и производственных предприятий так называемых «почтовых
ящиков». Темпы строительства
предприятий атомной отрасли
впечатляют и в наши дни.
В марте 1954 года Совет
Министров СССР принимает
решение о строительстве секретного комбината («почтовый
ящик 79») в городе Ангарске
Иркутской области. В июле
1954-го на месте будущего
строительства срубили первую
сосну. Молва утверждает, что
это собственноручно сделал
директор комбината Виктор
Новокшенов. Спустя три с половиной года, в октябре 1957го, первую продукцию выдал
разделительный завод. За
последующие шесть лет построены и сданы в эксплуатацию основные промышленные
объекты АЭХК: сублиматный
завод, завод по обогащению
урана вместе с энергетическим
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минания бывшего начальника
АУС-16 Юрия Авдеева.
На строительстве объектов
АЭХК работал спецконтингент
17-го лагерного отделения общего режима. Согласно характеристике лаготделений и
пунктов Китойского ИТЛ
МВД СССР, подготовленной и.
о. командира отдельного отряда конвойной охраны МВД
СССР майором Маракулиным,
Бунт на секретном
по
состоянию
на
объекте
1 февраля 1957 года это лагерУчитывая, что электролиз- ное отделение отличалось лучный химический комбинат - шими коммунально-бытовыми
объект оборонный, к его условиями в «Китойлаге». «Обстроительству привлекали во- щая жилая площадь представлеенные части, а кроме того по на в виде 8 бараков каркасно-застарому, проверенному спосо- сыпного типа. В лагере имеются
бу нагнали заключенных.
коммунально-бытовые помещения: стационар,
санчасть, баня,
прачечная,
В июле 1954 года на месте будущего
клуб-столовая,
строительства срубили первую сосну.
платная столоМолва утверждает, что это
вая, техничесобственноручно сделал директор
ская и общеАЭХК Виктор Новокшенов. Спустя три образовательная школы, бибс половиной года первую продукцию
лиотека. Все
выдал разделительный завод.
жилые и коммунально-бы«6 октября 1955 года. На товые помещения пригодны для
строительство приехали четы- дальнейшей эксплуатации», ре с половиной тысячи солдат. указано в справке.
Встретили плохо, нет соответИменно в этом лаготделествующей одежды, нет бани, в нии произошло малоизвестное
бараках холодно…». «10 октября чрезвычайное происшествие.
1955 года. На строительстве О нем в книге «Ангарск как диработают 2400 зеков», - писал тя лагерной зоны» рассказал
в дневнике директор Ново- Юрий Братющенко, историк,
кшенов.
человек, который много лет
«1958 год. Приступили к прожил Ангарске, работал в
строительству химического за- политотделе управления лагевода, на площадке лес и больше рей. А случилось следующее.
ничего. Прорубили просеку, сде- «Во время проверки после ралали зону, коридор (для лагеря) из боты на входе в жилую зону в
колючей проволоки, по нему во- колонне было обнаружено недили заключенных прямо на тер- сколько пьяных заключенных.
риторию комбината. На одной Их изъяли из строя и водворитолько этой площадке в одну ли в ШИЗО. После чего группа
смену было занято до полутора опасных рецидивистов потретысяч человек» - это уже воспо- бовала освобождения наказани вспомогательным комплексами и жилой район.
Почему именно Ангарск
выбрали для размещения
атомного производства? Потому что редко какой вражеский
бомбардировщик долетит до
середины страны. Да и секретное производство удобно спрятать в тайге, под боком у другой крупной стройки.

ных. Своими действиями рецидивисты спровоцировали
массовый бунт, вылившийся в
неповиновение администрации. Все люди в погонах и
вольнонаемные были выдворены из зоны. Заключенные
вскрыли ШИЗО и освободили
задержанных. От администрации потребовали не применять
мер дисциплинарного воздействия. На требования руководства лагеря прекратить беспорядки заключенные ответили
отказом, начали поджигать отдельные строения. В зону, кроме медработников, никого не
пускали. Длительные переговоры начальника политотдела
и прокурора с заключенными
через открытые ворота результатов не дали».
Жилая зона в течение нескольких суток находилась в
плотном кольце охраны. В качестве второго пояса оцепления, по согласованию со штабом Забайкальского военного
округа, был привлечен личный
состав полка Советской армии.
Однажды утром в пролом
ограждения вошли вооруженные солдаты. Операция прошла успешно, но не обошлась
без жертв. После происшествия был пересмотрен состав
осужденных, часть из них отправили в другие места лишения свободы.
На промплощадке заключенные в основном работали
на рытье котлованов, строительстве коммуникаций и
вспомогательных работах, но
как только начинали монтировать оборудование, их удаляли
с объекта. К делу приступали
специалисты и ученые.
«На площадке царил здоровый микроклимат, создаваемый
самим директором В.Ф. Новокшеновым. Он уважал строителей, которые не жалели ни сил,
ни времени, ни здоровья, вклады-

Теперь на промплощадке намерены создать зеленую лужайку
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

вали всю душу в будущий комбинат, монтировали уникальное
оборудование, какого нигде больше не было!» - вспоминал Юрий
Авдеев.
Специфика производства
требовала секретности. Все,
кто трудился на промплощадке, давали подписку о неразглашении сведений о строящихся объектах и выпускаемой
продукции. Потому как «болтун - находка для шпиона».

Крестный отец
Ленинградского
проспекта
Два ангарских комбината,
АНХК и АЭХК, строились параллельно во времени. Однако
каждое предприятие возводило
свой отдельный жилой поселок. Объединить их в один город помогла дорога.
Одна из проблем, которую
требовалось срочно решить на
электролизном химическом, обеспечение строительства товарным бетоном. Его производство располагалось в районе
нефтехимкомбината.
«Чтобы доставить бетон к месту укладки, семитонные МАЗы
должны были пересечь город и
дальше по извилистой, тогда
еще лесной дороге мимо поселка
Кирова, деревни Старица прибыть к месту стройки комбината-829. Общая протяженность
пути доходила до 25 километров», - пишет в книге «Прогулки по Ангарску» Надежда Елькина.
Весной 1955 года в Ангарск
из Москвы прибыл Александр
Комаровский - начальник
Главпромстроя, ведомства по
строительству объектов атомной промышленности. Личность легендарная, но неоднозначная: Герой Социалистического Труда, награжден семью
орденами Ленина, лауреат Ленинской и Государственной
премий. Он отвечал за строительство многих особо важных
объектов, выполнявшееся силами заключённых ГУЛАГа.
Этот человек стал «крестным
отцом» нашего Ленинградского проспекта. Проблему с доставкой бетона решил одним
росчерком карандаша. Гость
взял карту, рейсшину и провел
прямую линию, соединяющую
окраину Ангарска в районе поселка Кирова и строящийся в
то время 4-й поселок, определив кратчайший маршрут.
На другой день проектировщики уже работали в поле с
геодезическими приборами, а
еще через месяц строители получили первые чертежи проекта и приступили к строительству дороги. Твердое покрытие было сделано из бетона, за что новую трассу народ
назвал бетонкой. Менее чем
через год дорогу запустили в
эксплуатацию. Она соединила
не только два комбината, но и
два жилых района. Впоследствии архитекторы формировали планы строительства города уже с учетом Ленинградского проспекта.
Ирина Бритова
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…На людских
проблемах
юдских проблем, к
сожалению, гораздо больше, чем
нужно, а иногда и больше,
чем допустимо. Готовящееся повышение стоимости проезда в общественном транспорте готово породить ещё одну такую
проблему. Депутат Думы
Ангарского
городского
округа С.В. Шарков разразился по этому поводу
пространной статьёй. При
этом, вместо того чтобы
предъявить
грамотное
экономическое обоснование, свёл всё к обвинению
оппонента в якобы имеющей место некомпетентности.
Проблема действительно важная, оставить
разговор без продолжения не нахожу возможным. Предъявлять доводы С.В. Шаркова придется за него мне.
На заседании межведомственной
рабочей
группы по рассмотрению
порядка и методики расчета экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров в администрации округа С.В.
Шарков предъявил участникам заседания любопытную распечатку. В ней
предъявляется обоснование требуемого группой
перевозчиков повышения
стоимости проезда. Ряд
цифр в этом документе
вызывает недоверие и
нуждается в серьёзной дополнительной проверке.
В своём документе
С.В. Шарков вывел итог:
минимальный экономически обоснованный тариф - 28 рублей 50 копеек
за одну поездку в автобусе. Более чем в полтора
раза! Такого повышения
нам ещё ни разу не предлагали!
Откуда взялась такая
стоимость? С.В. Шарков
исходит из соотношения
доходов и расходов перевозчиков. По моему мнению, доходы занижены, а
расходы завышены и искажено соотношение доходов от перевозок льготных и платных пассажиров. В предъявленном
обосновании утверждается, что один автобус в
Ангарске за смену перевозит 300 человек. Действительно, в Ангарске
пассажирский транспорт
оснащен электронной
системой пассажиропотока. Система позволяет
предпринимателям от
пассажирских перевозок
контролировать каждый
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рубль, уплаченный ангарчанами. Ни один
рубль водителю утаить не
удастся. А вот то, что в
вышеназванном документе данные достоверные, вызывает сомнение.
Учет пассажиропотока
посредством визуального
наблюдения не менее точен, и я к нему прибегнул.
Для примера приведу такие данные наблюдений.
В автобусе №20 за один
полный круг с 8 часов 55
минут до 10 часов 15 минут проехали 95 пассажиров, из них 59 человек
оплатили проезд, а 36 использовали право на
льготный проезд. Заметьте, время контроля не в
часы пик. В часы пик утром и вечером пассажиров будет значительно
больше, а соотношение в
ещё большей степени будет в пользу платников.
Напрашивается вывод,
что автобус этого маршрута, делая в среднем восемь кругов за смену, перевезет не менее 1000 пассажиров. Мои наблюдения вызывают недоверие
у господина С.В. Шаркова? Не беда! На то и администрация,
которая
должна провести комплексное обследование
маршрутов, лучше с привлечением представителей общественности и депутатов разных уровней.
анижение количества перевозимых
пассажиров приводит к автоматическому
занижению размера доходов автоперевозчиков.
А что же с расходами?
В вышеупомянутой
распечатке как одна из
статей расходов приводится заработная плата
водителей. Если принять
данные на веру, то она
составляет 46 000 рублей
в месяц. Может, это
именно так, а может, ктото из водителей удивится
и даже возмутится. Как
проверить?
На
мой
взгляд, лучше всего сопоставить данные С.В.
Шаркова с информацией
Пенсионного фонда, куда идут отчисления, соответствующие реальной
заработной плате.
Я привел свои доводы
по двум позициям. Серьёзной проверки требуют
и все остальные.
Как важный способ
уйти в своей статье от реального анализа и уличить в чём-то оппонентов, С.В. Шарков использует целый раздел
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«Мне не совестно рассказать, что сделано для
ангарчан при моём участии». По каждому из семи пунктов можно написать отдельную статью.
По сути же всё сводится к
информации о том, в каких проектах автору удалось не без пользы для
себя освоить бюджетные
средства и средства пассажиров. Данную публикацию я не буду утяжелять анализом, скажу
лишь о том, что если бы
«Автоколонна 1948» была
как прежде единым предприятием, не разбитым,
как сегодня, на целый
ряд ООО, то налоговых
отчислений было бы
больше и многие перечисленные проекты можно было бы финансировать из бюджета, а не за
счёт увеличения стоимости проезда.
В публикации мне
предложено на один месяц взять во внешнее
управление хотя бы один
маршрут. Я принимаю
вызов и согласен взять во
внешнее управление на
один месяц маршрут
№11. Естественно, у меня
есть условие: перевозки я
организую автобусами и
водителями, альтернативными Союзу. Выражаю надежду, что эти автобусы не сгорят, не будут
угнаны и в двигатели не
будет засыпана стружка.
последнее, о саморекламе… С.В.
Шарков
свою
статью «Депутат Бренюк:
самореклама на людских
проблемах» опубликовал
в четырёх городских газетах общим тиражом примерно 100 000 экземпляров. Моя фамилия в
статье называется 31 раз.
Итого более 3 миллионов
упоминаний во всех вместе взятых экземплярах.
Если верить утверждению, что любое упоминание в СМИ, кроме
некролога, это пиар, то
приходится согласиться,
что имела место моя реклама,
организованная
С.В. Шарковым, но никак не самореклама.
Я не удивлюсь, если
не только у меня, но и у
других читателей при
прочтении статьи Сергея
Валерьевича возникла
аналогия с романом Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». В знаменитом романе отец Фёдор на колкую фразу
Остапа Бендера «Почём
опиум для народа?» не
нашёл ничего лучшего,
как сказать «Сам дурак!».
Вот и получилось «Сам
дурак» тиражом 100 000
экземпляров!
С.А. Бренюк, депутат
Законодательного собрания
Иркутской области
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Просто будь
мужчиной,
господин депутат!
В

последних номерах ангарских
газет депутат областного Законодательного собрания С.А.
Бренюк неуклюже пытается рассуждать
о транспортных проблемах.
На заседаниях рабочей группы, которая решает проблему установления
экономически обоснованного тарифа в
общественном транспорте, депутат
Заксобрания
зачастую
выглядит
школьником, который не вносит никаких предложений, а лишь пытается
уяснить для себя элементарные вопросы. Очень слабая позиция для депутата
областного уровня. Но в прессе этот
словесный эквилибрист упрямо пытается демонстрировать псевдопрофессионализм в вопросах общественного
транспорта, рекламируя свою персону.
Очень странно, что этот человек пытается общаться со мной исключительно через прессу. Между тем за все годы
депутатской деятельности на разных
уровнях С.А. Бренюк, в отличие от
своих коллег, так и не нашёл времени
посетить «Автоколонну 1948», чтобы
хотя бы попытаться узнать проблему
изнутри. Другие депутаты неоднократно обращались с запросами к «Ангарскому союзу автотранспортников», выражали желание ознакомиться с работой предприятия изнутри - ни одному
не было отказано.
ыказывая «сомнение» по поводу
цифр о доходах и расходах, представленных перевозчиками, он
предлагает проверить эти данные. Гореспециалист не знает, что в соответствии
с федеральным законодательством такая проверка проводится отделом цен
администрации АГО. Не ведает областной депутат и о том, что в целях уменьшения возможного тарифа администрация Ангарского городского округа при
поддержке депутатов Думы АГО, без
участия С.А. Бренюка, уже приняла решение при расчётах исходить не из сведений о пассажиропотоке, а из паспортных данных о полной пассажировместимости автобусов. То есть строгая
формула расчёта теперь предполагает,
что все автобусы на маршрутах на протяжении всей смены заполнены пассажирами. А это позволит уменьшить размер неизбежного увеличения тарифа.
Свою некомпетентность С.А. Бренюк игриво называет «мнением». Уверен, мнение всегда основано на прочных знаниях, а не домыслах. Оказывается, депутат Заксобрания совершенно
не знает, как начисляется заработная
плата и что такое налоговые и фондовые отчисления предприятия - он просто сваливает все цифры в одну кучу.
Чего же ожидать, если этот человек никогда не занимался всерьез производственно-хозяйственной
деятельностью?
С.А. Бренюк настаивает на необходимости «комплексного обследования
маршрутов». Он словно не в Ангарске
живёт! Этот член рабочей группы по тарифам ничего не знает о том, что именно такое комплексное обследование,
длившееся в течение полугода, адми-
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нистрацией округа УЖЕ проведено. В
полном соответствии с федеральным
законодательством - на каждом из 12
маршрутов, в каждом автобусе. С привлечением общественности, использованием видеокамер в салонах автобусов
и при участии специалистов транспортного отдела окружной администрации.
роме того, он ничего не знает о
том, что «Автоколонна 1948»
стала акционерным обществом
давным-давно, ещё в 1994 году. А к 2008
году это предприятие успешно растащили - оно выставляло на линию всего
7 автобусов, что заставило ангарчан ездить на небезопасных «ГАЗелях».
Областной депутат палец о палец не
ударил для создания в нашем городе хотя бы одного нового рабочего места.
Поэтому он не имеет никакого отношения к тому, что сегодня на предприятиях, работающих на базе «Автоколонны 1948», создано свыше 2000 рабочих
мест. И вовсе не его заслуга в том, что
на маршруты ежедневно выходит до 200
автобусов, а наш город имеет лучший в
области общественный автобусный
транспорт. При этом ни рубля из городского бюджета не потрачено! А средства из областного бюджета, о которых
так любит упоминать С.А. Бренюк, это обязательное и предусмотренное
законодательством России возмещение
за не взятую со льготников провозную
плату.
почтенном возрасте этого депутата пора бы уже из брюконосителя стать мужчиной и
уметь отвечать на вызов без жеманных
ужимок с выставлением «условий». Настоящий мужчина принимает вызов
сам, не прячась за чужие спины. Ещё
раз напомню: «Ангарский союз автотранспортников» предложил ЛИЧНО
С.А. Бренюку доказать, что он не пустослов и действительно хорошо разбирается в вопросах пассажирского
транспорта, и самому взять во внешнее
управление хотя бы один городской
маршрут на один месяц, а по итогам
ЛИЧНО отчитаться перед ангарчанами. Вот тогда у областного депутата будут на руках все необходимые и проверенные его личным опытом цифры, наконец-то придёт понимание существующей проблемы, а на основе полученных знаний сформируется мнение.
Если С.А. Бренюк уверен, что лозунги способны повлиять на стоимость
топлива, запасных частей, размеры
обязательных фискальных выплат, то
пусть и дальше занимается своим любимым делом - саморекламой на проблемах людей. Жизнь показала, что результат такой «деятельности» - нулевой.
Этот депутат может с упоением продолжать подсчёт упоминаний его фамилии
в газетных публикациях, ставя себе галочку в графе «популярность» и делая
вид, что он решает важные для ангарчан вопросы публикацией газетных
статей.
С уважением к ангарчанам,
С.В. Шарков, депутат Думы
Ангарского городского округа
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Знай наших!

Светлана Тынчерова - лучший учитель
Ангарского городского округа
февраля на педагогическом форуме были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Учитель
года» и других муниципальных конкурсов, проводившихся среди работников образования.
Педагогический форум проходил в торжественной обстановке:
цветы, поздравления, дипломы,
награды... Педагоги отмечали
своих коллег, ставших победителями в муниципальных конкурсах,
аплодировали образовательным
организациям и учреждениям
АГО, которые стали лучшими,
учителям, получившим звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Муниципальный конкурс работников образовательных учреждений, проходящий в рамках форума «Лидер в образовании», стал
для Ангарска традиционным. В
этом году 10 педагогов боролись за
звание «Лучший учитель ОБЖ», 11
- за звание «Воспитатель года» и 10
человек приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года».

25

Светлана Петровна будет представлять наш округ
на областном конкурсе «Учитель года»

Так, звание «Лучший педагог
дошкольного учреждения» получила Ирина Полякова, воспитатель детского сада №67. Лучшим
учителем курса «Основы безопасности жизнедеятельности» стала
Юлия Петруня из школы №5.
По результатам муниципального конкурса «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение» первого места был удостоен детский
сад №112, а лучшим учреждением
дополнительного
образования
стал ЦРТДиЮ «Гармония», лучшим сельским образовательным
учреждением - Савватеевская и
Мегетская образовательные школы. Среди городских школ победили школы №№14, 36 и 37.
Безусловно, все переживали,
кто же в Ангарске станет победителем муниципального конкурса
«Учитель года» и будет представлять наш город на областном этапе. На прошлой неделе десять педагогов, среди которых учителя
начальных классов, учитель-дефектолог, математик, историк,
учителя химии и английского языка, прошли несколько этапов му-

Держитесь, Москва и Красноярск!
нгарские сварщики стали
победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills Russia.
Повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования через организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства - такова цель Союза «Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
WorldSkills Russia», в который
Иркутская область вступила в
2015 году. На первом областном чемпионате было представлено пять компетенций:
сварочные технологии, инженерный дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание.
На базе Ангарского индустриального техникума проводились соревнования по сварочным технологиям среди
специалистов из Иркутска,
Ангарска, Зимы, Тулунского
района, Свирска, Усолья-Сибирского.
Безусловно, для нашего
города чемпионат «Молодые
профессионалы» стал событием. Перед конкурсантами выступил заместитель министра
образования Иркутской области Евгений Торунов, заметивший, что сварочное производство - мужское дело, а
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Ангарчане-победители Денис Истомин и Дмитрий Пуденин

чемпионат - праздник мастерства, рабочих рук и молодости.
Марина Сасина, заместитель мэра АГО, пожелала удачи участникам чемпионата:
- Чемпионат для вас - это
колоссальный опыт, а для нас,
ангарчан, принимать участников первого регионального чемпионата рабочих профессий дело почетное. Желаем вам успеха, удачи, профессионального
роста и победы!
Площадка для соревнований сварщиков не случайно
была обустроена именно в индустриальном техникуме: на

базе этого учебного заведения
уже несколько лет работает ресурсный центр по специальности «Сварочные технологии».
Главный эксперт чемпионата
Виктор Ласкин отметил, что
ангарская площадка оснащена
современным качественным
оборудованием, которое отвечает всем стандартам WorldSkillsRussia.
Шестнадцать сварщиков на
протяжении четырех дней выполняли несколько модулей,
демонстрируя три вида сварки:
аргонодуговую, ручную и полуавтоматическую. За работой
каждого участника следили экс-

перты, оценивавшие работу более чем по 400 критериям. Но
главным было соблюдение техники безопасности, так как
сварка - это работа с высокими
температурами, когда металл
раскаляется до 3-4 тысяч градусов.
На торжественной церемонии закрытия чемпионата были объявлены победители.
Ожидания ангарчан оправдались: в компетенции «Сварочные технологии» призовые
места заняли учащиеся нашего индустриального техникума. Первое место - Дмитрий
Пуденин, который вошел в
состав команды Иркутской
области и будет представлять
нашу территорию на чемпионате Сибирского федерального округа в Красноярске. Второе место - Денис Истомин.
После федеральных чемпионатов состоится Московский национальный фестиваль рабочих профессий, его
победитель поедет в Швейцарию на европейский чемпионат, затем пройдет чемпионат
мира. Так что теперь у ангарчан есть надежда на последующие победы! А для ребят
сертификат участника WorldSkills - своеобразная визитная
карточка, которая говорит о
высочайшем овладении профессией.
Ирина Сергеева
Фото автора
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ниципального конкурса и с волнением ждали оглашения результата.
В итоге начальник Управления
образования администрации АГО
Лариса Лысак, отметившая, что все
участник конкурса показали высокие результаты, назвала имя победительницы. Первое место заняла
Светлана Тынчерова, преподаватель
химии из школы №37, она же стала
победительницей в номинации
«Мастерство и творчество». «Серебро» и звание «Открытие года» у Ольги Денисенко, учителя начальных
классов из школы №6. «Бронза» и
победа в номинации «Искусство педагогического общения» достались
Юлии Киреевой, учителю английского языка из школы №27.
Теперь Светлана Тынчерова будет представлять наш округ на
областном конкурсе «Учитель года», который состоится в апреле
2016 года в Иркутске. Другие победители и призеры муниципальных
этапов также представят нашу территорию на областных конкурсах
профессионального мастерства.
Дарья Андреева
Фото автора

Уважаемые опекуны
и приемные родители,
воспитывающие детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей!
Приглашаем вас принять
участие в ежегодных
конкурсах:
• любительских видеофильмов «Моя приемная семья», куда необходимо представить DVD-диск с видеофильмом, смонтированным в
любом видеоредакторе и записанным в любом формате,
доступном для воспроизведения на компьютере (заявки
на участие принимаются до
15 апреля);
• на получение премии губернатора Иркутской области для опекунов и приемных
родителей, воспитывающих
детей не менее двух лет, достигших особых успехов в
учебе, творчестве, спорте, а
также участвующих в общественной жизни (заявки на
участие принимаются до 25
марта).
Если у вас возникли
вопросы, обращайтесь
в органы опеки и попечительства в рабочие
дни с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Ангарск,
ул. Мира, 71, кабинет
205 или по телефону:
52-25-86.
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Полезно

но, постоянно подвергается воздействию пыли,
бактерий и вирусов, присутствующих во вдыхаемом воздухе. Именно поэтому ринит и отит – заболевания, тесно связанные друг с другом.

Заложен нос – бейте
тревогу!

асморк затянулся,
и однажды вы стали испытывать неприятные ощущения или
даже боль в ухе? Эти проявления могут говорить о
возникновении отита –
воспаления среднего уха.
Где именно развивается воспаление, легко понять, если представить
себе барабанную перепонку: тонкую мембрану,
которая является грани-
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цей между наружным
слуховым проходом (который мы привыкли очищать от ушной серы) и
полостью среднего уха.
Эту полость позади барабанной перепонки можно было бы считать изолированной от «внешнего мира», если бы не слуховая («евстахиева») труба, которая соединяет
среднее ухо с полостью
носа. А нос, как извест-

Каждый человек время от времени переживает симптомы насморка,
когда заложен нос, дышать приходится только
через рот, голова становится «тяжелой», появляется тупая боль в
висках, приходит бессонница. Как следствие, у
больного снижается работоспособность, он чувствует себя полностью
разбитым и быстро устает. Такое состояние легко
объяснить: когда человек
перестает дышать носом,
кислород поступает в головной мозг в недостаточных количествах, отчего и наступают неприятные последствия.

Лечим насморк и отит
лучшими средствами!

• Остановить размножение вирусов, предотвращая такие осложнения,

как гайморит и отит.
• Снизить отек слизистых оболочек, чтобы нос дышал свободно.
• Снять боль и воспаление.
• Устранить капельную зависимость.
• Ускорить выздоровление.
• Уменьшить вероятность возникновения заболевания за счет повышения иммунитета.
ФЕЯ — это проверенное средство лечения и профилактики ЛОР-заболеваний!

Приобретайте ФЕЮ или УНИЛОР и
другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351,
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина,
25, АО «Елатомский приборный завод».
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД
8-800-200-01-13

www.elamed.com
ОГРН 1026210861620
Магазин «Медтехника»
«Профимед»
76 кв-л, д. 12 (вход с ул. Горького),
тел. 52-36-16
Аптеки «36 и 6»
182 кв-л, д. 8, тел. 59-27-34;

изиотерапию сегодня применяют
практически в каждой поликлинике, и тепловые процедуры часто назначаются при заболеваниях ЛОРорганов. В частности, при насморке, гайморите и ангине применяют тепловое
устройство ФЕЯ, лечиться которым
можно и дома.

Ф

ФЕЯ дает возможность:

Если не обращать
внимания на симптомы,
полагаясь на «авось» и
«само пройдет», то болезнь может прогрессировать и перейти в тяжелую хроническую стадию, а затем в вегето-сосудистую дистонию, фарингит,
хронический
бронхит, неврозы или
другие опасные заболевания, в том числе и отит.

Отит – это весьма
серьезное
заболевание
По сравнению с отитом, зубная и головная
боль, а также все прочие
«ужасы» отдыхают. Чаще
всего посреди ночи в ухе
начинаются прострелы.
Они становятся все сильнее, и возникает впечатление, что кто-то ежеминутно вгоняет в ваш мозг
иглу. Хоть лезь на стену
от боли!
Чтобы не допустить
возникновения
отита
при рините, нужно своевременно лечить на-

Что нужно
использовать при
насморке?
Нужно использовать
физиотерапию – эффективное и безопасное
средство. Для уничтожения вирусов при насморке срочно воздействуйте
на очаг воспаления теплом. Раньше использовали солевые мешочки или
вареные яйца. Однако
эти средства могут оставить ожог, они не поддерживают постоянную температуру,
постепенно
остывая. Да и сама температура бывает недоста-

Новинка от компании ЕЛАМЕД
Устройство УНИЛОР-01 объединяет три лечебных фактора: магнитное
поле, световое излучение и тепло, по-

29 мр-н, д. 2, тел. 67-88-36;
11 мр-н, д. 7, тел. 65-15-46;
88 кв-л, д. 8, тел. 52-06-50
Аптеки Алекс
80 кв-л, д. 1, тел. 52-27-05;
207/210 кв-л, д. 15, поликл. МСЧ-28;
22 мр-н, д. 5, тел. 65-34-39
ул. Чайковского, 43, тел. 53-86-22

точной для гибели вирусов. Сегодня для лечения
есть более удобные, безопасные, а самое главное
- поддерживающие нужную температуру предметы. Ими можно глубоко,
равномерно и длительно
прогреть лицевые пазухи
(гайморовы,
лобные)
комфортной температурой, оптимальной для
восстановления тонуса
сосудов, снятия отека
слизистой и возвращения здорового носового
дыхания. Несколько таких прогреваний помогут
справиться с насморком
за считанные дни.
С. В. Лебедева, врачфизиотерапевт

этому может лечить практически все
ЛОР-заболевания.
При этом магнитное поле и свет используются тогда, когда тепло противопоказано, в том числе при остром гнойном отите. Или когда тепло не приносит
нужного результата, как при аденоидите, оталгии (ушной боли) или аллергическом рините.
Устройствами ФЕЯ или УНИЛОР
может при необходимости пользоваться вся семья. В том числе их рекомендуют малышам от одного года жизни,
будущим и кормящим мамам. За свои
лечебные свойства эти средства признаны уникальными и заслужили абсолютное доверие потребителей.
9 мр-н, д. 84, тел. 500-813
Магазин «Основа движения»
19 мр-н, д. 10, тел. 55-33-52
Аптека №85
ул. К. Маркса, 28, тел. 52-29-09
Аптека №28
206 кв-л, д. 3а, пом. 203

на правах рекламы

Насморк и отит идут рука об руку

сморк и не ждать, когда
он пройдет сам.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

«Самоцветы Сибири» в Ангарске
Собрали лучших учеников музыкальных
школ и школ искусств региона
акануне в Ангарске стартовал VІ Региональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Самоцветы Сибири», в котором примут
участие учащиеся и преподаватели
детских музыкальных школ и
школ искусств из Иркутска, Ан-

Н

гарска, Шелехова, Саянска, Черемхово, Усолья-Сибирского, из
поселков Мегет, Белореченский,
Михайловка, Средний и других.
В настоящее время подано
более 450 заявок. Конкурс проходит одновременно на трёх
площадках: в МБУДО «Цент-

ральная детская школа искусств», ДШИ №2 и №3.
Участники выступают по двум
номинациям: музыкальное и
театральное искусство.
В Центральной детской
школе искусств соревнуются
ребята, играющие на форте-
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пиано, струнно-смычковых,
духовых инструментах. В детской школе искусств №2 свое
мастерство демонстрируют вокалисты и мастера художественного слова. ДШИ №3
объединила юных артистов,
играющих на народных инструментах: баяне, аккордеоне, домре, гитаре, чанзе и других.
Члены жюри конкурса преподаватели
Иркутского
областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Организаторы - Министерство
культуры и архивов Иркутской

области, учебно-методический
центр «Байкал», Управление
по культуре администрации
Ангарского городского округа.
Гала-концерт конкурсантов
состоится 3 марта в 15.00 в
ДШИ №3.
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Кому и когда в этом году
34 вопроса по пенсионному
законодательству задали читатели
«Ангарских ведомостей»
о время прямой линии нашей гостье - начальнику
Ангарского филиала Пенсионного фонда России Раисе
Васильевне Белоусовой-Милославцевой передохнуть было некогда: звонки шли один за другим. Люди задавали вопросы,
просили совета, делились переживаниями. Мы подсчитали,
что за два часа поступило 34
звонка от читателей. Наиболее
интересные и полезные моменты
разговора предлагаем вашему
вниманию.

В

Пенсию выплатят всем!
- Здравствуйте, Раиса Васильевна! Спасибо, что вышли
на прямой разговор с пенсионерами. Меня зовут Иван Васильевич, я бывший работник АЭХК.
Раньше Ангарск был городом
молодежи. Со всех уголков
страны сюда на новые комбинаты ехали молодые специалисты. На нашем предприятии, в
его лучшие времена, работали
12 тысяч человек. Сейчас, после
сокращений, осталось около 1,5
тысячи. Те, кто приехал сюда
молодым, сейчас на пенсии. А
молодежь, наоборот, из-за отсутствия работы уезжает из
города. В достаточной ли мере
пенсионные сборы с предприятий Ангарска обеспечивают выплату пенсий нынешним ангарским пенсионерам? Или у нас
пенсионеров уже больше, чем
работающих?
- Обратимся к цифрам. В
2015 году работодатели представили в Ангарский филиал
Пенсионного фонда отчетность и сведения по персонифицированному учету на 82 200
наёмных работников. Кроме
того, на учете в нашем филиале
состоят 6 500 «самозанятых»
физических лиц: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и фермеры.
По состоянию на 1 января
2016 года численность пенсионеров в Ангарском городском
округе составила 77 459 человек,
им было выплачено пенсий на
общую сумму в два раза больше,
чем собрано по обязательному
пенсионному страхованию.
- Так что же получается: в
нашем промышленном городе
работающие не в состоянии в
полной мере обеспечить пенсии
старикам?
- Несмотря на это, без пенсии еще никого не оставили.
Начисленные суммы выдаются
по установленному графику. В
соответствии с Федеральным
законом №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» недостающие расхо-
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ды компенсируются за счет
средств Пенсионного фонда.
- Спасибо за ответ. Печально, что население нашего молодого города стареет.

По поводу февральской
индексации
- Меня зовут Евгения Петровна. Хочу разобраться, почему мне в феврале не проиндексировали пенсию?
- По Федеральному закону
№385-ФЗ от 29 декабря 2015
года индексация страховых
пенсий в феврале 2016 года
распространяется только на
неработающих пенсионеров.
- Я не занята на производстве. Однако числюсь работающей, так как заключила договор
о приемной семье с Управлением
социальной защиты населения.
Вы понимаете, что лишать индексации таких, как я, несправедливо? В нашей семье каждый
рубль на учете!
- Понимаю и сочувствую,
но я обязана исполнять закон.
По договору гражданско-правового характера, в частности,
о приемной семье Вам выплачивается вознаграждение, с
начисленной суммы производится уплата страховых взносов. Время воспитания приемного ребенка учитывается
при определении трудового
стажа. Как всем работающим
гражданам, в августе Вам будет
произведена корректировка
страховой пенсии.
Если Вы считаете, что данная норма закона несправедлива, нужно обращаться к законодателям - депутатам Законодательного собрания Иркутской области, Государственной
Думы. Вполне возможно, что
множественные обращения
приемных родителей пенсионного возраста повлияют на пересмотр данного решения.
- Здравствуйте, Раиса Васильевна! Я Павлов Виктор
Алексеевич, пенсионер, но при
этом рабочий человек. Хочу
услышать Ваше мнение. Пенсию
проиндексировали только неработающим пенсионерам, чтобы
поощрить тех, кто дома сидит?
- Виктор Алексеевич, даже
скромная заработная плата в
пределах прожиточного минимума все равно выше прибавки
по индексации. К тому же когда
пенсионер уволится, он начнет
получать страховую пенсию с
учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.
- Добрый вечер! К Вам обращается Любовь Сумская. Пока
я работаю, но через некоторое
время буду увольняться. Надо
ли в этом случае приходить в
Пенсионный фонд и показывать

трудовую книжку с датой
увольнения?
- Если Вы прекратили трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или собираетесь
уволиться в I квартале 2016 года, то можете уведомить об
этом Пенсионный фонд. Для
этого нужно подать в ПФР заявление и приложить к нему
копию трудовой книжки.
После рассмотрения заявления
Вам со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии уже с учетом индексации.
С 31 мая нынешнего года
для работодателей вводится
ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет определяться
автоматически. Тогда отпадет
необходимость приходить в
ПФР и писать заявление.
- А если по окончании дачного
сезона я снова устроюсь на работу, индексацию снимут?
- Если Вы снова устроитесь
на работу, размер страховой
пенсии уменьшен не будет.
- Спасибо за хорошие новости.
- Надо разобраться! Моя
пенсия в феврале не увеличилась.
Как получала в январе 8801
рубль, так и в феврале принесли
8801 рубль. Почему?
- Судя по сумме, Ваш совокупный доход, а это пенсия и
другие денежные выплаты, не
превышает прожиточный минимум. В этом случае Вам, как
неработающему пожилому человеку, положена социальная
доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера,
установленного Законом Иркутской области на нынешний
год. Это как раз 8801 рубль.
Можно предположить, что в
феврале Ваша пенсия была увеличена, а социальная доплата
стала меньше на сумму увеличения получаемых Вами выплат. В общем объеме размер
получаемых Вами выплат сохранился на прежнем уровне.

Пенсионный балл
- Светлана Фименко. Будет
ли перерасчет пенсии работающим пенсионерам в августе?
- Да. Работающим пенсионерам в августе 2016 года будет
произведен беззаявительный
перерасчет и увеличение страховых пенсий, исходя из страховых взносов, начисленных в
2015 году, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.
- Какова стоимость пенсионного балла в 2016 году?
- 74 рубля 27 копеек.
- Когда проиндексируют социальные пенсии?
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
будут повышены на 4 процента
в апреле 2016 года всем пенсионерам - и работающим, и
неработающим.

Северная пенсия
- Согласно постановлению
правительства РФ, фиксированная выплата страховой пенсии для северян увеличивается
на районный коэффициент. Будет ли увеличиваться в связи с
этим фиксированная выплата
для пенсионеров, проживающих
в Ангарске?
- Закон, в соответствии с
которым увеличивается базовая часть трудовой пенсии по
старости у граждан, имеющих
северный стаж, вступил в силу
1 января 2008 года. Следует
иметь в виду, что для увеличения базовой части пенсии северянам требуется не только стаж
работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или не менее 20 - в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, но и страховой стаж у
женщин должен быть не менее
20, а у мужчин - не менее 25 лет.
Перерасчет пенсий по данному
основанию был произведен в
автоматическом режиме с даты
вступления в силу Закона
(1 января 2008 года).
Если Вы имеете в виду постановление правительства РФ
№249 от 18 марта 2015 года,
которым были утверждены
«Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии лицам, проживающим
в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях», то эти нормы касаются
только пенсионеров, проживающих на Севере или приравненных к нему территориях.
Ангарск не поименован в
перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему (утвержден постановлением Совета Министров
СССР №1029 от 10 ноября
1967, года (в редакции от 3 января 1983 года).

Будущим пенсионерам
- Анастасия Сумарова Вас
беспокоит. Мне пришло сообщение от негосударственного фонда об увеличении моего пенсионного счета за год на 54 рубля. Не
велика добавка! Как специалист
расскажите, какой НПФ в прошлом году показал лучшие результаты?
- В настоящее время на территории Российской Федерации
действует 75 негосударственных
пенсионных фондов. Так как
пенсионные деньги - это «длинные» деньги, то необходимо рассматривать доходность НПФ за
несколько лет и уровень инфляции за те же периоды. Информация о раскрытии доходности
НПФ за 2015 год в полном объеме отсутствует. В 2014 году только 11 из общего числа НПФ
смогли преодолеть планку доходности выше инфляции 8,02%. По информации, представленной на официальных
сайтах, лучшую среднегодовую
доходность за 2009-2014 годы
показали Европейский пенсионный фонд - 12,43%, Оборонно-промышленный фонд
имени В.В. Ливанова - 12,08%,
НПФ Сургутнефтегаз - 11,06%.
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пересчитают пенсию
- Можно мне поменять
НПФ?
- Вы можете перевести свои
средства пенсионных накоплений в государственный Пенсионный фонд. Для этого надо
сразу обратиться в Управление
ПФР. Или выбрать негосударственный
пенсионный
фонд, но тогда сначала надо заключить с ним договор, а затем
обратиться с заявлением о переводе своих средств также в
Управление
Пенсионного
фонда по адресу: 49 квартал,
дом 20а, окна №11, 12. При себе необходимо иметь паспорт,
страховое свидетельство, а также договор с НПФ.
- Скажите, что стало с будущими пенсиями «молчунов»?
- «Молчунами» назвали
граждан, которые не использовали свое право выбора управляющей компании и не перевели пенсионные накопления в
негосударственные пенсионные фонды. В отличие от Вас
они с 1 января 2016 года утратили право перевода из одного
НПФ в другой. Их накопительную часть передали в государственную управляющую компанию Внешэкономбанк (расширенный инвестиционный портфель). Она в общем списке находится на 17-м месте с показателем доходности 6,84%. И это
в нынешних экономических
условиях не худший результат.
- Благодарю за ответы. Думаю, я поспешила перевести
часть своей пенсии в негосударственный пенсионный фонд,
сейчас отнесусь к выбору серьезнее.
- Вадим Бурдуковский. У меня вопрос по НПФ «Благоденствие». В ноябре прошлого года
его лишили лицензии. Деньги людям вернули?
- В случае отзыва лицензии
НПФ обязан вернуть реестр
граждан и все их пенсионные
накопления по обязательному
пенсионному страхованию не
лично гражданам, а в Пенсионный фонд Российской Федерации. После чего действующим
страховщиком у этих граждан
становится ПФР в лице управляющей компании ВЭБ (расширенный инвестиционный
портфель). При этом никаких
дополнительных заявлений от
гражданина не требуется.

Материнский капитал
- Раиса Васильевна, у меня
несколько вопросов по материнскому капиталу. Каков его размер в этом году?
- Номинальная стоимость
сертификата на материнский
капитал в 2016 году составляет
453 026 рублей.
- Взимается ли налог с материнского капитала? Кто его
должен оплачивать - родители
по декларации о доходах или он
высчитывается при переводе

суммы со счета родителей на
ипотечный счет?
- Налог с материнского (семейного) капитала не взимается. Но при покупке квартиры в
ипотеку в налоговой инспекции
делают вычеты с суммы уплаты
за минусом материнского капитала. Например, квартира была
куплена за 1 453 026 рублей, в
том числе 453 026 рублей было
погашено сертификатом на
МСК. Налоговый вычет будет
рассчитываться исходя из суммы 1 453 026 – 453 026 = 1 000
000 рублей.

питала, при условии его соответствующего подтверждения.
- Каков минимальный размер
пенсии в России?
- Даже при минимальной
пенсии материальное обеспечение пенсионера не должно
быть ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте Федерации. Если совокупный доход неработающего пенсионера, учитывая пенсию, ежемесячную денежную
выплату, иные меры социальной поддержки, ниже планки
прожиточного минимума, ему
положена федеральная госуПо состоянию на 1 января 2016 года
дарственная
численность пенсионеров в Ангарском доплата. В Иркутской облагородском округе составила 77 459
сти прожиточчеловек, им было выплачено пенсий
ный минимум
на общую сумму в два раза больше,
пенсионера на
чем собрано по обязательному
нынешний год
установлен на
пенсионному страхованию.
уровне
8801
рубль.
- В июле прошлого года моя
- Поняла, буду запрашивать
невестка написала заявление на документы из Донецка.
выплату 20 тысяч рублей за
- Я плачу страховые взносы
счет средств материнского ка- по программе 1000 на 1000.
питала, но денег до сих пор не Дважды уже получала единовреполучила.
менную выплату. Сейчас гово- Все заявления на едино- рят, что программа закончивременные выплаты за счет лась. Значит ли это, что взносы
средств материнского семейно- платить не надо?
го капитала, поступившие в
- Всем, кто вступил в проиюле прошлого года, были грамму в период с 1 октября
удовлетворены в срок, не пре- 2008-го по 31 декабря 2014 года
вышающий двух месяцев. От- и сделал первый взнос до 31
казов в выплате не зафиксиро- января 2015 года включительвано. Возможно, были допуще- но, государство обеспечит соны ошибки или неточности финансирование добровольпри заполнении документов. ных взносов на будущую пенДля получения более подроб- сию в течение 10 лет при услоной консультации предлагаем вии уплаты взносов в сумме не
Вашей невестке обратиться в менее 2000 рублей в год.
офис Управления по адресу:
При этом, как и раньше, за212 квартал, дом 15. Мы прини- кон позволяет участнику промаем ежедневно с 9.00 до 13.00 граммы, уже сделавшему хотя
и с 13.45 до 18.00, в пятницу - с бы один добровольный взнос,
9.00 до 13.00. При себе ей нуж- как приостановить уплату
но иметь паспорт и сертификат. взносов, так и возобновить ее
на годовой основе.
Размер имеет значение
С момента вступления в силу
- Представляться не буду, нового закона государство будет
скажу только, что я беженка из софинансировать взносы только
Украины. Мне через четыре года тех граждан, которые еще не вывыходить на пенсию. Получает- шли на пенсию. Если же граждася, что большую часть трудового нину назначен любой вид пенстажа я отработала на Украи- сии по линии Пенсионного
не. В России мой стаж будет фонда, то он по-прежнему имеет
всего около шести лет. На какую право на участие в программе и
пенсию я могу рассчитывать?
внесение добровольных взно- Для назначения пенсии сов, однако софинансироваться
следует представить трудовую эти взносы не будут. ПФР еще
книжку, сведения о заработной раз подчеркивает: это нововвеплате за 60 месяцев подряд, лю- дение касается только новых
бого периода до 31 декабря 2001 участников Программы и не
года (а лучше за весь период), распространяется на пенсионесведения о рождении детей и ров, которые в нее уже вступили.
образовании. Далее документы
- Входит ли в стаж учеба в
будут оценены и принято реше- профтехучилище?
ние о назначении пенсии.
- В страховой стаж вклюСтаж, приобретенный на чаются периоды работы, когда
территории Украины, в соот- Вам начислялись и уплачиваветствии с Соглашением от лись страховые взносы в Пен1992 года принимается во вни- сионный фонд Российской Фемание при определении разме- дерации.
ра начального пенсионного каУчеба указанным требоваВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

ниям не соответствует. Однако
она может быть учтена для права на пенсию и при определении её размера, если расчет
пенсии будет произведен по
пункту 4 статьи 30 Закона «О
трудовых пенсиях в РФ»
(№173-ФЗ). Как правило, этот
вариант выгоден для пенсионеров с небольшим трудовым
стажем и низким заработком.

Осторожно: ложь!
- Мне на телефон пришло
СМС о том, что нужно срочно
обратиться в Пенсионный фонд
за какой-то выплатой. Объясните, что это за деньги и где
их получить?
- Это сообщение рассылают
безответственные люди! В сети
Интернет (в частности, в социальной сети «Одноклассники») и
посредством СМС сообщают,
что гражданам в срок до 1 марта
2016 года необходимо обратиться
в ПФР за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений. Мы официально заявляем: данная информация не
соответствует действительности!
- Мошенники нас обманывают?
- Скорее всего, это люди,
которые сами не разобрались в
пенсионном законодательстве
и других вводят в заблуждение.
Право на выплату средств пенсионных накоплений имеют
мужчины с 1953-го по 1966 год
рождения и женщины с 1957-го
по 1966 год рождения только
при условии наступления права на пенсию по старости. Одновременно с заявлением на
назначение пенсии они пишут
заявление на единовременную
выплату. В случае если средства
пенсионных накоплений были
переданы в негосударственный
пенсионный фонд, то обращаться следует в соответствующий НПФ после назначения
пенсии по старости.
Сроки подачи заявления на
выплату средств пенсионных
накоплений
законом
не
ограничены.
- Вера Петровна Аверина Вам
звонит. На прошлой неделе у нас
по подъезду ходили две женщины,
говорили, что из Пенсионного
фонда. Я их на порог не пустила сейчас не то время, чтобы двери
незнакомым людям открывать.
А теперь думаю: может, зря?
Что важное хотели сообщить?
- Не впустили в дом и правильно сделали! Сотрудники
Пенсионного фонда не ходят
по домам и не ведут никакую
работу по опросу граждан. Если у специалиста возникнет
необходимость посетить пенсионера по домашнему адресу,
то он заранее по телефону согласует дату и время визита. У
каждого специалиста Пенсионного фонда имеется служебное удостоверение.
Ирина Бритова
Фото Марины Минченко

Номер новый!
Изменился телефон
федерального Центра
консультирования
граждан ПФР!
Новый номер - 8-800775-54-45. Звонок бесплатный с любого телефона,
из любого региона России.
Напомним, в Центре консультирования вы можете
получить консультации по
следующим вопросам:
• материнский (семейный)
капитал;
• порядок получения
страхового номера индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного
страхования
(СНИЛС);
• переход в частную
управляющую компанию или
негосударственный пенсионный фонд;
• порядок действий при
обнаружении факта неправомерного перевода средств
пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды;
• услуги ПФР в электронном виде и с использованием
системы межведомственного
электронного
взаимодействия;
• выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС;
• порядок формирования
пенсионных прав граждан и
начисления пенсии в системе
ОПС;
• получение неработающими пенсионерами-«северянами» компенсации расходов, связанных с переездом к
новому месту жительства;
• работа с «Личным кабинетом застрахованного лица»;
• порядок действий при
аннулировании
лицензии
НПФ;
• индексация страховой
пенсии в 2016 году.
Важно! В соответствии с
Федеральным законом «О
персональных
данных»
(№152-ФЗ от 27 июля 2006
года) специалисты Центра
консультирования не смогут
дать ответ на ваш вопрос,
содержащий персональные
данные (в том числе ФИО,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение), например, о выплаченных суммах пенсии и
др. Данные вопросы необходимо направлять в онлайнприемную ПФР или приходить лично в клиентскую
службу ПФР по месту вашего
жительства.
Пресс-служба
Отделения ПФР
по Иркутской области
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Милосердие

Ангарчанин Рома Пак
Хрустальный парень со стальным характером
ремени осталось немного. Финальный
бросок! Секунда в
томительном ожидании.
Оранжевый мяч, взлетев
над кольцом, загородил
собой солнце. Меткий
глаз, небольшая поправка
на ветер - и победно вскинутые руки утопают в
объятиях товарищей. Лучшая игра с мячом - так,
кажется, говорят комментаторы. Двадцатилетний
парень из Ангарска Рома
Пак обожает баскетбол:
точные броски, блок-шоты, удачные действия на
площадке, чувство локтя
и, самое главное, ощущение, что ты действительно
можешь. Вот только Рома
сейчас не играет. Нет, он,
конечно, может. Попробуйте его в этом переубедить. Этот парень может
все. Мелочи, всего лишь
вынужденный перерыв.
У Ромы синдром Олбрайта. Эти странные, несуразные иноязычные слова
впервые прозвучали для
семьи Пак, когда мальчику было шестнадцать.
- Человеческим языком, у Ромы порок развития костной ткани в сочетании с эндокринными
расстройствами, - сухо
сказал доктор.
Наталья Николаевна,
перепуганная мама рвущегося во двор погонять
мяч парня, не знала, что
ответить.
- Скорее всего, имеет
место генетическая предрасположенность, - продолжал человек в белом,
- болезнь редкая. Мальчик
будет часто ломаться.

В

Ну какая болезнь? С
самого детства с виду
здоровый, высокий не по
возрасту Рома просто
жить не мог без спорта. А
переломы… да ерунда!
Никто не застрахован от
подобных
происшествий. К своим 20 годам
парень не выкурил ни одной сигареты. На выпускном даже вина не
попробовал. За что ему
болезнь?
В 13 лет появились
первые симптомы. Рома
незаметно для себя и для
родных начинает хромать
на левую ногу. Сперва
дискомфорт был едва
уловим. Со временем
бедренный сустав все
сильнее искривлялся.
- Нога стала похожа
на пастушью палку, - с
горечью вспоминает Наталья Николаевна.
Вот только для парня
это не оказалось проблемой. Он желал, хотел играть!
- Прыгал, скакал на
одной ноге, будто оловянный солдатик. Как еще
вторую ногу не сломал, удивляется мама.
Так или иначе, сустав
необходимо было беречь.
Активное детство, разодранные колени, беготня
до упаду - все это осталось где-то за окном.
Зато Рома неожиданно вспомнил о другом
своем старом увлечении:
история и иностранные
языки. Любознательный
парень стремился участвовать во всех олимпиадах:

- А почему нет, если я
могу?
По окончании школы
учителя отмечали: Рома
был единственным ребенком, кто всегда говорил «спасибо».
Парень поступил в
иркутский институт и успешно учился до конца
первого курса, но, увы,
другим пассажирам общественного транспорта
не объяснишь, почему
молодому человеку тяжело стоять. Да Рома и не
стал бы никого просить.

Ежедневные поездки до
института - не близкий
путь. В конце концов
«пастушья палка» не выдержала.
Иркутские хирурги
так и не решились оперировать. Вскрыв ногу, вместо твердой кости они
обнаружили кашеобразный материал. Не став
брать ответственность,
врачи просто зашили конечность.
В декабре парня согласились принять московские специалисты.

Семье удалось получить
квоту на операцию. И все
бы хорошо, однако состояться новогоднему чуду мешали огромные затраты на транспортировку: Рому можно перевозить на самолете только в
специальных условиях.
Один такой перелет обходится в 100 тысяч рублей. У несчастной матери
опускались руки: откуда
у женщины, в одиночку
поднимающей на свою
пенсию двоих детей, найдутся такие деньги?
На календаре 29 декабря. Трубить в газеты
было уже поздно. И всетаки чудеса случаются.
Узнав о сложной ситуации, в которой оказалась
маленькая, но сплоченная семья, сотрудники
администрации Ангарского городского округа
личными усилиями собрали часть средств,
остальную сумму выделил Благотворительный
фонд имени Юрия Тена.
11 января, сразу после
новогодних праздников,
парень полетел в Москву.
Сложнейшая пятичасовая операция, литры
потерянной крови. От
большой бедренной кости парня остался лишь
тоненький смычок. Выпрямленную ногу изнутри теперь поддерживает
металлическая конструкция.
Чтобы семья смогла
вернуться домой, на родине, в Ангарске, начался сбор денег. Чуткие
земляки не остались в
стороне. Протянули руку
помощи и предприниматели. К примеру, Благотворительный фонд «Армянское благодарение» и
ювелирная
фирма
«Изумруд». Кто сколько
мог, по крупицам неравнодушные ангарчане со-

брали необходимую сумму. Оперативно среагировало на ситуацию и руководство
Больницы
скорой медицинской помощи. Под присмотром
врачей мальчика доставили от самолета до родного подъезда. Сейчас
молодой любитель самой
лучшей игры с мячом лежит дома, ограниченный
в движении. Парня тошнит от антибиотиков, из
раны продолжает кровить, но он не теряет бодрости духа. Во всем ему
помогают младший брат
и самый близкий друг,
Данька. Роме предстоит
еще три операции. Левой
голени также нужна замена, в противном случае
под тяжестью нового
бедра в любой момент
возможен перелом. Аналогичные вмешательства
ждут и вторую ногу. Врачи обещают, что парень
снова будет бегать.
- Конечно, буду, - успокаивает маму Рома. - А
еще я хочу стать корреспондентом.
- Ох, выдумщик. Давай
сперва подождем, когда
ноги заживут.
- И играть очень хочу.
Мяч снится.
26 апреля семье необходимо вновь прибыть
в московскую клинику
на важный осмотр. Для
транспортировки парня
снова нужны средства.
Любой, кому небезразлична судьба этого оптимистичного и по-настоящему стойкого парня и
кто готов оказать посильную помощь, может связаться с Натальей Николаевной Пак по телефону: 8-908-65-060-90. Даже небольшая сумма может вернуть Роме его
мечту. Давайте сделаем
это вместе!
Максим Горбачёв

Будь готов

Быстрее, выше, сильнее
Городской турнир «Тайфун-2» прошел в Ангарске
торой этап соревнования
по общефизической подготовке, организованный
в рамках подготовки к сдаче
норм ГТО, проходил 26 февраля
и собрал около 100 участников
от 8 до 18 лет.
Школьники, занимающиеся в клубах по месту жительства ДЮЦ «Перспектива», и
воспитанники училища олимпийского резерва, всего 11 команд по пять человек в каждой, боролись за звание лучшего. Девять испытаний на выносливость, гибкость, скорость и ловкость проходил
каждый участник.

В
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- Дети с радостью ждут
турнира. Для тех, кто занимается в спортивных клубах по
месту жительства, такие соревнования - повод в очередной
раз показать окружающим, на
что они способны, - говорит методист
детско-юношеского
центра «Перспектива» Виктория Часовитина.
Женя и Лера - представительницы спортивного клуба
«Камилл», занимаются кроссфитом и пауэрлифтингом, в
первом этапе соревнования их
команда заняла второе место.
- Стало интересно, как проходят такие старты, захоте-

лось пройти испытания, показать, на что способны спортсмены нашего клуба, - рассказывают девочки.
Турнир в рамках празднования Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» был организован на базе спортивно-физкультурного
комплекса
«Олимпийский» при поддержке администрации Ангарского
городского округа. На территории нашего города фестиваль проходил с 16 по 18 февраля. Более 300 ребят из 32
школ города решили сдать
нормы ГТО.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- Пройти такие испытания
неподготовленному человеку
сложно, нужно быть всесторонне развитым: гибким, быстрым, выносливым, сильным и
ловким, - говорит главный специалист отдела по физической
культуре и спорту Управления
по молодежной политике, физической культуре и спорту
Лариса Сидинхе. - Осенью 2015
года мы проводили пробную сдачу норм ГТО, тогда у школьников была возможность оценить
свои силы.
Результаты ребят собраны в
центре тестирования, организованном на базе ДЮЦ «Перспектива».
- Затем все результаты отправляем в региональный центр
тестирования, далее они попадут в Москву. В конце учебного года ребята, успешно выполнившие нормативы испытания,

получат знаки отличия и специальные удостоверения, которые
могут стать льготой при поступлении в вузы, - пояснила
заместитель структурного подразделения
физкультурноспортивного
направления
ДЮЦ «Перспектива» Светлана
Перевалова.
Участие в турнире по общефизической подготовке «Тайфун» дает детям возможность
подготовиться к общероссийскому комплексу, тем более что
в ряде испытаний нормативы
соответствуют тем, которые
ребята проходят при сдаче
норм ГТО. Третье командное
место во втором этапе соревнования
заняла
команда
«Ритм-2», второе - «Ритм-1».
Победу праздновала команда
«Камилл».
Марина Минченко,
Ольга Иголкина
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Наши в спорте

Плыви, дельфин!
Областные соревнования по плаванию
прошли в Ангарске
разу два областных
турнира принимал
бассейн «Ангара»
на прошлой неделе. Среди
младших юношей и девушек отбор шел на всероссийские
соревнования
«Веселый дельфин». В
областном первенстве среди юношей и девушек выявляли сильнейших для
участия в первенстве России, которое пройдет в
Волгограде.
Около 300 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского,
Саянска, Усть-Кута, УстьИлимска и Шелехова приняли участие в заплывах.
Маленькие спортсмены боролись в командном зачете и троеборье,

С

где выполняли обязательную программу: заплыв на 800 метров вольным стилем, 200 - комплексным и 100 - по выбору. Юноши и девушки
преодолевали 12 дистанций в личном первенстве.
Отбор для участия в
соревнованиях «Веселый

дельфин» прошли трое
юных ангарчан: Борис
Иванов, Вероника Ефимова и Карина Бадиенкова. На первенство России
среди юношей и девушек
отобрался Егор Злодеев,
занявший первое место
на 200-метровке баттерфляем.

С почином
«Ермак» - «Зауралье». Счет в серии 2:0
Высшей хоккейной лиге 25 февраля стартовала
серия плей-офф с выбыванием команд в борьбе за
главный трофей сезона Кубок Братины. Соперником «Ермака» в 1/8 финала стало «Зауралье» из
Кургана, первые два матча
на домашнем льду ангарчане уже провели.
Первый матч, состоявшийся 26 февраля, подарил болельщикам уйму
бросков и всего один гол
за 60 минут игры. Хоккеисты «Ермака» сделали
85 бросков, из них 37 - в
створ, соперники были
скромнее - 47 и 16. Словом, голкиперы обеих ледовых дружин без дела не
оставались.

В

Единственный гол в
середине третьего периода забил Николай Золотухин, и «Ермак» сохранил это преимущество до
конца поединка.
Но, как вы понимаете,
такое торжество обороны
в каждом матче продолжаться не может. Поэтому
вторая встреча серии вышла куда результативнее.
Первым забил «Ермак»:
ближе к концу первого
периода отличился Максим Первухин. В начале
второй двадцатиминутки
Евгений Чемерилов показал гостям, как играть 5
на 3: для реализации
большинства ему понадобилось всего 10 секунд! И
сразу, в этом же меньшинстве, курганцы про-

демонстрировали, к чему
приводит беспечность,
даже если команда имеет
численный перевес, - 2:1.
Спустя десять минут хоккеисты «Зауралья» и вовсе
восстановили равновесие, кстати, при игре в
большинстве. Через минуту «Ермак» вновь повел
в счете - 3:2. К счастью
для нас, гости не использовали свои шансы забить, имея двух «лишних» - при двухминутной
игре 5 на 3 в конце второго периода и под занавес
матча, когда на минуту
остались на льду вшестером против четверки
«оранжевых».
Серия продолжается в
Кургане.
Кирилл Новосёлов

На лыжах с ветерком

Коротко

21-22 февраля Лыжно-биатлонный
комплексе «Ангарский» собрал
спортсменов со всей области

Ангарчанин Семен Улаханов завоевал золотую медаль в
первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет, выступая
в весовой категории 54 килограмма. Молодой человек уже
второй раз становится первым
в Сибири. Сейчас он готовится к первенству России, которое пройдет с 3 по 10 апреля в
Иркутске. В этих же соревнованиях в весовой категории 46
килограммов второе место занял ангарчанин Павел Багнюк. Оба боксера занимаются
в спортшколе «Сибиряк». Павел тренируется у Александра
Федоренко, Семен - у Евгения
Савватеева.

воскресенье,
21
февраля,
ЛБК
встречал гостей из
разных городов и поселков
Приангарья на традиционном соревновании «Ангарский спринт» памяти тренера Владимира Соколова.
234 участника в возрасте от 10 лет преодолевали спринтерскую дистанцию 1400 метров. Самый взрослый участник
гонки - 77-летний усольчанин Алексей Дейкин.
Победителями
в
своих возрастных группах стали воспитанники
МАУ «ЛБК «Ангарский»
Лиза Писаренко, Егор
Кривошеев, Настя Серенко, Юля Минулина,
Екатерина Морозова, а

В

также Егор Шулаев и Руслан Голоудинов из училища олимпийского резерва. Среди ветеранов,
любителей
лыжного
спорта, победу праздновал Александр Лаутин.
В понедельник, 22
февраля, ЛБК провел
областные соревнования
«Ангарский марафон».
Они собрали 134 лыжника из Иркутской области, а также из Магадана
и с Камчатки. Для них
предусматривались дистанции 50, 30 и 20 километров. Кроме того, в
рамках турнира был дан
старт для любителей и
спортсменов на 5-километровой дистанции. В
этой гонке приняли уча-

стие 146 человек.
В абсолютном первенстве на дистанции 50
километров лучший результат показал Евгений
Иванченко из Иркутска,
вторым финишировал
Никита Бережненко с
Камчатки, «бронза» у
ангарчанина Дениса Селянкина.
У женщин в абсолютном первенстве на самой
длинной дистанции, 30
километров, победила
иркутянка
Елизавета
Тюрина, второй пришла
Елена Кравченко, еще
одна представительница
областного центра, третий результат показала
уроженка Мишелевки
Анна Кузнецова.

Бокс

На первенство мира
в Бангкок
отправится ангарчанка
Екатерина Попова
обедив на Кубке
России по тайскому
боксу,
который проходил с 16
по 21 февраля в Ижевске, девушка завоевала
право представлять наш
город на международных соревнованиях.
17-летняя спортсменка уже второй раз
примет участие в подобном турнире, в
прошлом году на первенстве мира она была третьей. Кстати, в
этом году на Кубке
России ангарчанка

П

На старт! Внимание! Марш!

взяла приз и за лучшую технику.
Талантливая,
трудолюбивая девушка
с очень хорошими данными, - говорит тренер Кати Андрей Солдатов.
Еще одно призовое место привез с
этого турнира 17-летний Антон Ихсанов,
выступавший в категории мужчин. В
своем весе он стал
вторым, хотя в соревнованиях
такого
уровня
участвовал
впервые.

Настольный теннис
Городские соревнования по
настольному теннису среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, состоявшиеся 26 февраля в новом
спортивном зале для инвалидов, собрали 21 участника.
Лучшими среди слабослышащих стали Кристина Маслова
и Анатолий Лебедев. Среди
участников с общими заболеваниями лидировали Ольга
Попова и Евгений Буйницкий. Мария Чахатаева и Александр Митяевский победили
среди спортсменов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
Подготовила Марина Минченко

Все новости на сайте: www.angarskadm.ru
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уДачная жизнь

Сорт или гибрид?
Г
ибриды покупаете? Не
боитесь? Вы, наверное,
садовод неопытный? Я на
даче выращиваю только сорта, заметила милая женщина, стоящая рядом со мной в очереди в
кассу. Сказала - и ушла. А я загрузилась: чем ей гибриды не
угодили?
Пришла домой, банку «гибридных» огурчиков открыла,
попробовала - вкусные, хрустящие. В прошлом году посадила всего-то несколько кустов, мы с них все лето огурчики ели, на зиму насолили, друзей и знакомых угостили. Никто в зеленого человечка не
превратился, кожа ни у кого
пупырышками не покрылась.
А вдруг…
- Можешь сеять сорта или
гибриды: и то, и другое надежно, безопасно, проверено временем! - развеял мои сомнения
агроном Михаил Тополев.
Как выводят сорт? Тщательным отбором семян, сохраняющих лучшие свойства
растения.
Как выводят гибрид? Путём
контролируемого межвидового
скрещивания растений. «Ребенок-гибрид» приобретает нуж-

ные свойства родителей. К
примеру, самоопыляемость,
скороспелость, высокую урожайность, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, болезням и
вредителям.
Полученные
свойства с наибольшим эффектом проявляются в первом
поколении гибрида, которое
обозначается как F1.
В чем разница между сортом и гибридом? Главное различие в том, что с сортовых
культур можно собрать семена
и посеять их на следующий
год. Гибриды не сохраняют
сортовые признаки и качества
в следующем поколении, их
надо покупать ежегодно. Кроме того, учитывая трудоемкость процесса производства,
гибриды стоят дороже.
- Мне бы такие семена, что-

бы ухода поменьше, урожая побольше.
- Тогда лови щуку в проруби,
чтобы она выполняла твои желания. А на огороде надо трудиться. Сорта и гибриды способны в полной мере проявить
заложенные в них свойства
только при должном уходе и соблюдении агротехники, в противном случае труды селекционеров и преимущества семян
пропадут даром.
- Почему некоторые садоводы опасаются гибридов?
- Скорее всего, потому, что
ошибочно отождествляют их с
генно-модифицированными
(ГМО) семенами, при создании
которых осуществляется искусственное внедрение гена, то есть
наследственной информации, полагает Михаил Тополев.
Такая транспортировка воз-

Самые необычные гибриды
В последние годы благодаря селекции появились
на свет: желтый арбуз, фиолетовый картофель,
капуста романеско, плуот - гибрид сливы и
абрикоса, сочный арбузный редис, желтая свекла вкус тот же, но не пачкает руки, нэши - круглое
яблоко со вкусом груши.

Как вернуть молодость?
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена Целютина
прошлом году впервые
посадила розу плетистую сорта Вестерленд. На зиму её укрыла. С учетом погоды в нынешнем году,
когда надо снег разгребать с
укрытия и когда полностью открывать розы? (Елена Карпова)
- Как только на участке, где
посажены розы, начнет таять
снег (обычно это происходит в
конце марта - начале апреля),
его нужно отгрести и предохранить растение от выпревания. Не допускайте, чтобы весной корни роз находились в талой воде. Предохранить растения от заморозков в это время
поможет укрывной материал.
Полностью снимать укрытие
рекомендуется, когда оттает
почва, иначе от притока света
почки начнут распускаться, а
это недопустимо, пока под кустиками мерзлая земля, которая не может обеспечить достаточного питания корням.
оседка по даче рассказывала, что есть способ вырастить рассаду огурцов в
яичной скорлупе. Рассада получается сильной, урожайной, и
огурчики ранние. Расскажите,
что это за способ? Может, кто
из ангарских садоводов им уже
пользуется? Есть ли в нем
смысл? (Татьяна Валерьевна
Семенова)

В
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Романеско - близкий родственник цветной капусты и брокколи

можна как от растения к растению, так и от животного к растению и наоборот. В результате получается генно-модифицированный гибрид. Как в
анекдоте, скрестили ежа и ужа
- получили полметра колючей
проволоки. А если всерьез, то
уже созданы гибриды сои и кукурузы, устойчивые к большим
дозам пестицидов и гербицидов, томаты, которые сохраняют товарный вид в течение
нескольких месяцев, картошки
с геном скорпиона, которую
боятся колорадские жуки, и
много чего ещё. Последствия
смелых экспериментов генети-

ков пока еще недостаточно изучены, потому у нас в стране их
продажа запрещена законодательством. Дело в том, что в
РФ можно продавать только
семена, которые включены в
Государственный реестр селекционных достижений. В настоящее время ГМО-семян в
списке нет.
- Зато выбор сортовых и гибридных семян огромен, - говорит
агроном. - К примеру, в Госреестр включены 2197 наименований томатов, 1165 - огурцов,
630 - перцев, 255 - различных семян моркови. Сейте, выращивайте и ешьте на здоровье!

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной
задавайте по телефону редакции: 67-50-80.
Ответ - в следующем номере газеты.
ется много старых побегов и
мало новых. Присмотритесь:
старые ветви имеют темно-серую или матово-черную окраску, их легко отличить от более
светлых молодых ветвей. В
первый год удалите половину
старых побегов, на следующий
- другую. На кустах должны
остаться побеги, которые
после обрезки выросли из корневой шейки.
При обрезке плодоносящих
кустов красной смородины
нужно стремиться к тому, чтобы в них всегда оставалось равное число веток различного
возраста. Некоторые наруж-

ные ветви в кусте красной смородины - и почти лежащие на
земле, и слабо плодоносящие следует вырезать. Правильная
и своевременная обрезка способствует получению высокого
урожая ягод.
Чтобы иметь хорошо развитые, плодоносящие кусты, необходимо поддерживать их в
относительно молодом состоянии. Если куст красной смородины правильно обрезать, ежегодно в приствольные круги
добавлять компост или перегной, то на одном месте он может расти и плодоносить не
менее 25 лет.

Куст красной смородины может расти и плодоносить
на одном месте не менее 25 лет

- Я не думаю, что это лучший способ выращивания рассады огурцов. Развивается она
быстро: от всходов до высадки
на постоянное место - 20-25
дней. У огурцов мощная корневая система, она требует усиленного питания, и такого маленького размера, как яичная
скорлупа, ей просто не хватит.
Для выращивания рассады
огурца нужен горшочек объемом пол-литра. Чтобы получить ранний урожай, выбирайте ранние сорта огурцов.
Впрочем, идея интересная.
Попробуйте вырастить рассаду
огурцов в скорлупе. Результатами эксперимента поделитесь
с нами.

а красной смородине
мельчают ягоды. Можно
ли это исправить? Сорт
хороший - выкапывать жалко.
Как долго можно выращивать на
одном месте смородиновый
куст? (Виталий Сергеевич)
- Ягоды мельчают, скорее
всего, оттого, что куст старый.
Выбрасывать
проверенный
сорт ни в коем случае нельзя:
сейчас очень сложно приобрести действительно хороший
сорт красной смородины. Попробуйте омолодить куст в
течение двух лет. На кустах
смородины, которые несколько лет не прореживались, име-
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Дачей запахло!

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото автора
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Праздники, события, мероприятия

Примите поздравления!
резидиум общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в феврале.
С 90-летием:
Романову Наталью Николаевну
Артамонову Галину Анатольевну
Стефанович Любовь Дмитриевну
Бойкову Екатерину Никитичну
Тагиеву Марию Петровну
Галанову Нину Ивановну
Тарасову Варвару Ильиничну
Давлятбаева Шарипзяна АмирьУльяненко Григория Васильевича
яновича
Чванько Марию Кузьминичну
Захарову Екатерину Андреевну
Шашкееву Антониду Яковлевну
Иванову Валентину Филипповну
Шевелёву Лидию Петровну
Карпенко Тамару Прокопьевну
Киселёва Алексея Тихоновича
С 85-летием:
Мезенцеву Анну Перфильеву
Бурую Людмилу Андреевну
Милославцеву Веру Яковлевну
Дагаеву Аиду Вардамовну
Моисееву Истолию Яковлевну
Григорьеву Зою Ивановну
Олзобоева Бадмацырена ДарИсакова Юрия Александровича
маевича
Куликову Галину Витальевну
Подсевного Сергея Григорьевича
Пинтусову Любовь Георгиевну

П

Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Работает постоянная экспозиция «У каждого
времени свои часы» (0+)
•3 марта. Открытие выставки «Изящные рукоделия» (0+)
Начало в 16.00.
•Выставка Михаила Кулигина «Значки и знаки» (0+)

Музей минералов

Тел. для справок: 52-34-02
•Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)
•Фотовыставка Григория Скидана «Ангарск и ангарчане» (0+)
•Выставка авторской мягкой игрушки Натальи
Соловьевой (0+)

С 80-летием:
Абакумову Екатерину Фёдоровну
Бажееву Людмилу Михайловну
Воронову Нину Васильевну
Зырянову Тамару Аркадьевну
Лакееву Антонину Николаевну
Лапа Лидию Дмитриевну
Никитенко Николая Филипповича
Полежаеву Веру Артёмовну
Потехину Татьяну Никитичну
Россову Ядвигу Казисовну

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

услуги дома, в гарантийных мастерских.
Особые условия многодетным и малообеспеченным
Тел.: 63-88-51, 8(983) 444-238-4

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ
(с сот. 8(3955)
564-986)
Психологическая
помощь всем,
кто оказался в
сложной
ситуации
КРУГЛОСУТОЧНО

на правах рекламы

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка «Непростая игрушка» (0+)
Начало в 16.00.
•2 марта. Открытие выставки памяти художника
Виктора Фисенко (0+)
Начало в 16.00.
•18 марта. «Вдохновение». Творческий вечер Зинаиды Робачинской (0+)
Начало в 17.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
• 4, 5, 7 марта. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
• 5 и 6 марта. Парк аттракционов для детей и взрослых (0+). Ждем ангарчан с 11.00 до 17.00.
•6 марта. «Старые песни о главном». Концертнотанцевальная программа для людей старшего поколения - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00.
•10 марта. Народный артист России Александр
Малинин с новой программой «Все о любви» (6+)
Начало в 19.00.
•11 марта. Большой концерт «Танцы. Новый сезон
на ТНТ»
Начало в 19.00.
•18 марта. Государственный театр национальных
культур «Забайкальские узоры» (Чита) представляет!
Спектакль - урок истории «Старые фотографии
рассказывают». Проект театра для школьников и молодежи (6+).
Начало в 14.00.

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в
детской художественной школе №1 по адресу:
ул.Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 5 марта
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 6 марта
11.20-12.50 - Формирование имиджа
13.35-15.05 - Города Золотого кольца России

Срочный ремонт холодильников

Выставочный зал

Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка «За пределами повседневности», посвященная 5-летию Международного фестиваля современного искусства «Перворыба» (0+)

Служба заказа

•3 марта. «Будем знакомы». Танцевально-развлекательная программа (18+)
Начало в 17.00.
• 9 марта. «Нам года - не беда». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•11 марта. «Хороша ты, песня русская!» Театрализованный концерт, посвященный 25-летию народного хора «Русская песня» (6+).
Начало в 18.30.
•12 марта. «Длинная коса - сибирская краса». IV Муниципальный конкурс обладательниц длинной косы,
посвященный Международному женскому дню (0+)
Начало в 17.00.
•16 марта. «Этой скрипки чарующий звук». Фестиваль струнно-смычковых инструментов (0+)
Начало в 18.00, вход свободный.

Широкая Масленица
С 7 по 13 марта россияне
празднуют Масленичную
неделю
роводы широкой
Масленицы состоятся на девяти
площадках Ангарского городского округа.
Первыми проводят
зиму в микрорайоне Цементный, где народные
гуляния состоятся 12
марта в 14.00. В воскресенье, 13 марта, в 12.00
начнутся масленичные
забавы в парковой зоне
ДК «Современник», на
площади Ленина, на
хоккейном корте в селе
Савватеевка и на территории школы №22 в
микрорайоне Юго-Восточный. В 13.00 праздничные мероприятия
развернутся на площади
перед ТРЦ «Фестиваль»,
а также возле ТЦ «Вель-

П

вет». Жителей поселка
Мегет приглашают на
площадь около администрации в 14.00, в это
же время ангарчане соберутся на проводы зимы в Китое около магазина «Универсам».
13 марта с 10.00 до
17.00 в Ангарске будет
ограничено движение
транспортных средств
на въезде на площадь
Ленина с улиц Глинки,
Ленина и Карла Маркса.
Также в этот день будет
действовать ограничение по улице Ф. Энгельса и на въезде на автостоянку около ТРЦ «Фестиваль» по Социалистической.
Ольга Иголкина

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

предлагает задорно и дружно отметить
Масленичную неделю с 7 по 13 марта!
Понедельник, 7 марта,
с 14.00 до 16.00, 1-й этаж
Встреча Масленицы, изготовление
масленичного чучела
Вторник, 8 марта, 2-й этаж
Заигрыш
С 12.00 до 14.00 русские красавицы освоят эбру,
старинную заморскую технику рисования по воде
С 14.00 до 15.00 пройдут игры для молодоженов и
будущих новобрачных
Среда, 9 марта,
с 18.00 до 19.00, 4-й этаж
Лакомка. Приготовление самого большого
и вкусного блина!
Четверг, 10 марта,
с 18.00 до 19.00, 1-й этаж
Разгуляй-разыграй - вытяните скидки
от магазинов на покупку!
Пятница, 11 марта,
с 18.00 до 19.00, 2-й этаж
Тёщины посиделки. Игровая программа
Суббота, 12 марта,
с 13.00 до 15.00, 4-й этаж
Золовкины посиделки с мастер-классом по
изготовлению куклы-оберега
Воскресенье, 13 марта,
с 13.00 до 16.00, площадь перед «Фестивалем»
Прощеное воскресенье!
Финальные масленичные гуляния!
Подробная информация о каждом
масленичном дне - на сайте
festival-angarsk.ru, в группе в VK «ТРЦ
«Фестиваль», г. Ангарск», а также по
тел.: 97-0000 или у администраторов на
стойке первого этажа.

на правах рекламы

Музей часов

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
Пирогову Любовь Ивановну
Пьянникову Надежду Ивановну
Середнюю Веру Ивановну
Синенко Надежду Ивановну
Тараканову Галину Митрофановну
Черенкову Сельну Карловну
Чупрову Клавдию Нестеровну

Сдаётся 1-комн. кв-ра
в 10 мр-не (дом 99):
2-й этаж,
частично меблиров.,
чистая- на длит. срок
10 тыс. руб. в месяц
Тел.: 8-983-443-52-70
на правах рекламы

Городской музей приглашает

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Ангарск,192 кв-л, дом 12
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Акция

Поделись удачей с соседом!)
Мы решили подарить каждому ангарчанину по улыбке от нашей газеты!
помочь нам в этом сможешь ты,
дорогой читатель. Согласись,
что с приходом весны будет
справедливо, если каждый ангарчанин
почувствует ее тепло и доброту, решили
мы. Поэтому предлагаем устроить такой
маленький газетный флешмоб. Для этого
нужно вырезать наше «смешное» объявление и повесить его:

А

на двери подъезда
стене подъезда
собственной двери
ближайшей остановке
даже на заборе!
Главное, чтобы оно было замечено
прохожими, а смайлики на отрывных
купончиках и пожелания удачи (она
лишней не бывает) нашли своих хозяев
и немного их порадовали. И пусть наш

город хотя бы на один день расцветет от
ваших улыбок!
Кстати, есть еще одна радостная новость: тираж нашей газеты «Ангарские
ведомости» получил официальную
аккредитацию
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТИРАЖНОЙ СЛУЖБЫ! Теперь мы
можем открыто заявить: наш тираж самый большой в Ангарском городском
округе! И самый честный!

А теперь немного математики: в
каждом объявлении есть ДЕСЯТЬ отрывных купончиков с улыбочкой. Если
каждое объявление (а газета выходит
тиражом 28 000 экземпляров) будет вырезано, то 280 000 улыбок найдут своих
хозяев! А это значит, что каждому жителю округа в руки попадет по одной
улыбке и пожеланию удачи. А кому-то
достанется даже две))

Ты не знаешь, где можно взять
свой экземпляр газеты
«Ангарские ведомости»?
Мы расскажем
Газета распространяется бесплатно по следующим
адресам:
Администрация АГО (пл. Ленина, «Саяны»)
Мегет (магазины: №1, «Октябрьский», «Сибирь»,
«Анютка», ПОСПО, «Коммерсант», «Угол», «Мечта»;
аптеки Алекс и «Здоровье»; д. Зуй (магазин), Шароны, Хлебная база №15, птицефабрика)
Китой (администрация)
Савватеевка (администрация)
Одинск (администрация)
Городской архив (9 мр-н)
Городской суд (ул. Ворошилова)
Военкомат
Редакция газеты «Ангарские ведомости»
(11 мр-н, д. 7а)
Ресурсный центр (8 мр-н, 73 кв-л)
Соцзащита (89 кв-л, д. 21; 18 мр-н, д. 1)
Управление образования
Цемпоселок (ЖЭК, фельдшерский пункт)
Центр занятости населения
Бизнес-центр «Ангарск сити»
Бизнес-центр «Квадрат»
БТИ (88 кв-л)
Федеральная служба судебных приставов
Инспекция Федеральной налоговой службы

Кадастровая палата
Контрольно-счетная палата
Офисы Пенсионного фонда
(ул. Коминтерна, 49 квартал)
Автоколонна 1948
Ангарский водоканал (администрация)
АЭМЗ
Гипсовый завод
Завод полимеров
«Ангара-реактив»
НПЗ
«Каравай» (проходная)
Керамический завод (проходная)
МОРУЦ (вахта)
«Стройкомплекс» (офис на ФЗО)
«Сибхиммонтаж» (278 кв-л)
Трамвайное депо (вахта)
Управление АНХК
Учебный центр «Профиль» (211 кв-л, д. 17)
Фабрика мороженого «Ангария»
Цемзавод
Офис Теле2 (ул. Карла Маркса)
Отделение связи №30 (пл. Ленина)
БСПМ (стационар и поликлиника)
Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
(84 кв-л, д. 11)
Детская поликлиника и стационар (85 кв-л)
«Бодрость» (15 мр-н, д. 7)
МАНО «Лечебно-диагностический центр»
Молочная кухня «Лактовит» (93 кв-л)
МСЧ-36
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тиражной службой.
ETmail: angvedom@mail.angarskTadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Тираж 28 000 экз.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Удачи
во всем

"

Удачи
в деньгах

"

Удачи
в творчестве
"
Удачи
в дороге

"

Удачи на
грядках

"

Удачи
в спорте

"

Удачи в
бизнесе

"

Удачи
в учебе

"

Удачи
в делах

"

Удачи
в любви

Делимся улыбками!
Если тебе давно никто не желал удач
и не было повода улыбнуться... выбирай любую улыбку!
Остальное оставь другим - тем, кому это также
необходимо!
С любовью к людям, журналисты газеты «Ангарские ведомости))

Психиатрическая больница
Поликлиника №1
Поликлиника МСЧ-28
Центральная городская библиотека
Филиалы ЦБС
Библиотека (206 кв-л, д. 3)
Библиотека ДК «Нефтехимик»
Музей часов
Музей минералов
Музей Победы
ДК «Нефтехимик»
ДК «Энергетик»
ДК «Современник»
Дворец творчества детей и молодежи
Детская художественная школа (Маяковского, 26)
ДС «Ермак»: малая арена, кассы, южная арена
Художественный центр (80 кв-л, д. 4)
Ангарская городская общественная организация
инвалидов (30 кв-л, д. 4)
Организация инвалидов «Феникс»
Совет ветеранов (Дворец ветеранов «Победа»)
Фонд «Тихие зори» (СОШ №38)
КЦСОН «Веста»
Центр реабилитации родителей детей-инвалидов
(18 мр-н, д. 13)
Рынок «Колхозный»
Рынок «Народный»
ТРЦ «Фестиваль»
Также вы можете взять ее по четвергам в автобусах
Автоколонны 1948…
А скоро газета появится и в городских трамваях!
Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Подписано в печать: по графику T 18.00, фактически T 18.00.
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