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ПОД КОНТРОЛЕМ!
Жители Мегета будут
участвовать в приемке
дорожных работ
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РАЗОБРАЛИСЬ В СИТУАЦИИ
Родители учеников
спортшколы «Победа»
стр. 7
одобрили решение власти

ЗНАЙ НАШИХ!
Эксперименты Елены Целютиной
восхитили ученых
стр. 12
из Москвы и Германии

З
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Размещение рекламы в газете
и на металлоконструкциях
Телефоны: 8-950-131-00-06,
(3955) 67-50-80
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Городские подробности
Дорогие жители
Ангарского городского округа!

Мечта исполнится в срок

Преподаватели, учащиеся, студенты, родители!
Поздравляем вас с замечательным, трогательным,
вечно молодым праздником - Днем знаний!
В первый день осени классы и аудитории оживают и
наполняются молодыми, красивыми, умными людьми,
готовыми к новым знаниям. Именно в школьные и студенческие годы закладываются основы мировоззрения,
интеллектуального потенциала человека, максимально
полно раскрываются таланты и дарования, мы получаем ту самую путевку в жизнь.
В этом году школьный звонок прозвенит почти для
26 тысяч учеников Ангарского городского округа. Более
чем для трех тысяч малышей - впервые. Для них начинается жизнь, полная увлекательных открытий, а для
их родителей - время новых забот и хлопот.
От всей души поздравляем студентов! Желаем больших успехов, высоких достижений, счастья и удачи!
Особые слова и пожелания вдохновения, терпения,
плодотворной работы, здоровья - нашим уважаемым
педагогам! Ваш труд заслуживает самого искреннего
признания. Вы воспитываете поколение незаурядных
личностей, с собственной точкой зрения, высокоинтеллектуальных, с широко развитым кругозором и четкой
установкой на успех. Мы гордимся вами! Ведь сфера образования Ангарского городского округа - одна из передовых в регионе, наши образовательные учреждения регулярно входят в число лучших школ России!
Дорогие друзья! Пусть стремление к самосовершенствованию и новым победам сопутствует вам в этом
учебном году!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского городского округа

Сергей ПЕТРОВ проинспектировал
строительство нового детского сада

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности,
ветераны отрасли!

Спорт в комфортных условиях

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
День работников нефтяной и газовой промышленности - это праздник всех, кто обеспечивает энергетическую стабильность территории.
Для Ангарска этот день имеет особое значение, ведь
наш город начинался со строительства нефтехимического комбината. Он и сейчас гордо именуется городом
нефтехимиков.
Предприятия отрасли вносят существенный вклад
в развитие экономики, социальной сферы, в реализацию
благотворительных и культурных проектов.
В нефтегазовом секторе трудятся тысячи людей,
от их преданности своему делу во многом зависит будущее Ангарского городского округа. Наша территория
обладает уникальным научно-техническим и кадровым
потенциалом нефтегазовой отрасли, работников которой отличают высочайший профессионализм, работоспособность, целеустремленность, стремление к совершенству.
В этот день мы выражаем особую благодарность
ветеранам, создавшим надежную основу для развития
нашего города.
От всего сердца желаем вам счастья, благополучия
и успехов!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского городского округа

1 сентября запрещена продажа
алкогольной продукции
Управление по общественной безопасности администрации АГО доводит до сведения информацию о
том, что согласно постановлению правительства Иркутской области не допускается розничная продажа
алкогольной продукции с 8.00 до 23.00 в День знаний,
1 сентября.
Эти требования не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и
пивных напитков, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг
общественного питания, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос.
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чера мэр Ангарского
городского округа
Сергей Петров побывал на месте строительства нового детского сада,
который возводится в 32
микрорайоне, прошёл по
этажам просторного здания и оценил качество и
темпы строительства.
- Несмотря на то что
наш объект в силу изменившихся нормативных
документов зашел на повторную экспертизу, подрядчик с честью справился
с поставленной задачей, в беседе с мэром рассказал начальник МКУ
«Служба муниципального хозяйства» Андрей
САФРОНОВ. - Сегодня
основной объем строительных работ уже завершен. Сейчас подрядчик ведёт работы по устранению замечаний, выданных
заказчиком. 23 сентября
мы выходим на итоговую

В

проверку Стройнадзора и
не сомневаемся в успешном её прохождении.
Современный
детский сад, строительство
которого началось в сентябре прошлого года,
рассчитан на 220 малышей. Двухэтажное здание
оборудовано пандусами
и лифтами, что позволит
маломобильным группам
населения не испытывать трудностей при пе-

редвижении. Воспитанники детского сада смогут заниматься в бассейне, спортивном зале.
Кроме того, для малюток
будет функционировать
и компьютерный класс.
Впервые при строительстве дошкольных учреждений нашего города на
детских площадках применена практика укладки
травмобезопасного резинового покрытия.

- Оценки будем ставить
по
завершении
строительного процесса, подводит итог инспекции
Сергей Петров. - Сегодня
мы убедились, что подрядчик работает по графику.
У строителей есть уверенность, что по результатам комиссии критических замечаний не будет. С
оборудованием и поставками проблем нет, а потому объективных причин
для отсрочки сдачи детского сада не существует.
Как и планировалось, объект будет введен в эксплуатацию в сентябре,
после чего начнутся процедуры лицензирования, и
к декабрю детский сад
начнёт функционировать
в полном объеме. В этом
районе живет большое
число молодых и активных
ангарчан. Они вместе с нами с нетерпением ждут,
когда же этот проект
станет явью и возле их домов появится дошкольное
учреждение, отвечающее
всем современным требованиям.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины
МИНЧЕНКО

В спортшколе «Сибирь» отремонтируют раздевалки
и душевые комнаты
е только общеобразовательные школы Ангарска с энтузиазмом готовятся к старту
нового учебного года. За несколько
дней до начала сентября ДЮСШ
«Сибирь» также со всей полнотой
смогла прочувствовать на себе радости августовской суеты.
В этом году из бюджета Ангарского городского округа выделены
средства на ремонт двух раздевалок, туалетов и душевых комнат
спортивного учреждения. Общая
сумма, направленная на улучшение
помещений, - 1 млн. 200 тыс. рублей. Работы начались ещё 3 августа
и по контракту должны быть полностью завершены к 17 сентября.
- В настоящий момент ведутся

Н

сантехнические работы и отделка помещений, - показывает фронт ремонта директор спортшколы Владимир
КОЧНЕВ. - Укладывается плитка,
оборудуются душевые, устанавливаются новые унитазы. В дальнейшем
будут заменены дверные блоки. Работы ведутся без отклонений от графика. Дети постарше уже потихоньку
приступают к тренировкам. Основной поток ребят начнём запускать с 1
сентября. Проблем с размещением малышей мы не ожидаем. У нас есть дополнительное место, которое воспитанники смогут использовать в качестве раздевалки на то время, пока будет завершаться ремонт.
По словам Владимира Кочнева,
обновлением раздевалок и душе-

Внимание!
В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности 2 сентября с
20.00 до 23.00 будет перекрыто
транспортное
движение по улице Ленина (на участке от улицы
Октябрьской до улицы
Мира)
и
по
улице
К. Маркса (на участке от
улицы Кирова до улицы
Глинки). Также будет
ограничен въезд на площадь Ленина с улицы
Глинки. В рамках празднования предусмотрено
световое шоу. Во время
его проведения будет отключено уличное освещение на площади Ленина.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

вых перемены в здании спортшколы не закончатся. В следующем
году ремонтные работы будут продолжены. Кроме дел кафельных, у
администрации «Сибири» сейчас и
другие заботы. Необходимо укомплектовать отделения греко-римской борьбы и спортивной гимнастики, добор в них будет продолжаться в течение всего сентября, а
потому родители, вдохновленные
успехами наших земляков на
Олимпиаде, могут успеть записать
своё чадо в секцию и вместе с ним
начать радоваться спортивным успехам. В том, что залог этих успехов - тренировки - будут проходить
в комфорте, сомнений нет.
Максим ГОРБАЧЁВ
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Актуально

Народный контроль
Мэр Сергей ПЕТРОВ предложил
мегетчанам активно участвовать
в развитии территории

Сергей Петров: «Именно жители должны расставить приоритеты, подсказать, на каких улицах важнее
устройство уличного освещения, какие дороги ремонтировать в первую очередь. За один год проблему не решить,
за три года это сделать можно. Сейчас мы принимаем трёхлетний бюджет Ангарского городского округа.
Создавайте программу, делайте заявку»

стреча мэра Сергея Петрова и руководителей
структурных подразделений администрации округа с жителями Мегета и Совхозной
прошла на днях в Мегетской
школе искусств. Вопросов у населения к первому лицу округа
накопилось много, несмотря на
то что встречи представителей
администрации с жителями проходят раз в месяц.
- Договорились обязательно
встречаться с мэром. Он к нам,
как и обещал, приезжает.
Власть интересуется мнением
народа. Но мы еще желаем,
чтобы на местах работа шла
активнее, - говорит жительница Мегета Вера СУТУЛИНА.
- Нельзя одномоментно отремонтировать то, что разрушалось десятилетиями. Мы будем системно решать проблемы
вместе, - отметил мэр Сергей
Петров.
Самая болевая точка Мегета - электроснабжение. Последнее отключение электроэнергии затянулось почти на
трое суток.
- Мы обсуждали эту тему на
совещании с участием председателя правительства Иркутской области Александра БИТАРОВА. В итоге «Облкоммунэнерго» выделены средства на подготовку поселка к зимнему периоду. Как нас заверили в правительстве региона, с весны 2017
года начнется реализация инвестиционной программы по заме-

В

не ветхих и аварийных сетей, прокомментировал ситуацию
заместитель мэра Александр
ЛЫСОВ. - Администрация
округа держит ситуацию под
контролем.
Достигнута договоренность
между администрацией АГО и
правительством региона о завершении реконструкции здания под поликлинику. В
областном бюджете уже заложены деньги. Как только

пройдет конкурс и определится подрядчик, он сразу приступит к работам.
Определено место строительства культурно-досугового
центра. Он будет размещен на
улице Ленина.
- Выбран типовой проект,
который совмещает дом культуры и музыкальную школу, сообщил начальник Управления по культуре Андрей ТРУСОВ. - На начальном этапе

надлежит выполнить проектно-сметную документацию,
пройти государственную экспертизу проекта. Необходимые
на эти цели средства в размере
6,17 млн. рублей планируется
учесть при формировании бюджета Ангарского городского
округа на будущий год. Надеемся, что все пойдет по плану и
к 2020 году в Мегете будет свой
культурно-досуговый центр.
В 2017 году должны приступить к строительству крытого
хоккейного корта. В бюджетной заявке на следующий год
на эти цели предусмотрено 16
млн. рублей.
Сделаны конкретные шаги
по выносу с территории кладбища участка дороги, ведущей
из Мегета в Зуй.
- Разработано техническое
задание. Подготовлена документация на аукцион по разработке проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, а также экспертиз, - сообщил директор
службы муниципального хозяйства Андрей САФРОНОВ. На выполнение этих работ
отводится полгода. Следующим
летом приступим к строительству дороги.
Пожалуй, самым острым во
время обсуждения стал вопрос
об управляющей компании и
тарифах на ЖКХ.
- Управляющая компания,
которая работала на территории Мегета, в марте этого года
известила Управление по ЖКХ о
том, что она расторгает договоры управления с собственниками жилых помещений в 60
многоквартирных домах. Согласно Жилищному кодексу, в
этом случае собственники обязаны выбрать один из трёх способов управления: выбор другой
управляющей компании, непосредственное управление домом
или ТСЖ. Собственники никак
не прореагировали на создавшееся положение, - пояснила заместитель начальника Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации АГО

Конкретное дело для активных общественников уже есть. Члены совета общественного мнения намерены
принимать участие в приемке работ по грейдировке и отсыпке дорог совместно с руководителями
и сотрудниками Мегетской территории
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Елена ЧАБАНОВА. - Прошли
март, апрель, май. Наступило
время готовить жилой фонд к
очередному отопительному сезону. Управление по ЖКХ обязано
прореагировать. Был объявлен
конкурс. Вся информация о его
проведении находилась в открытом доступе. Заявки на участие
подали две компании. В итоге
выиграла компания ЖЭТ-2. Тариф рассчитывали экономисты
в соответствии с требованиями
законодательства, исходя из
минимального перечня услуг по
обслуживанию многоквартирных домов.
Некоторые жильцы оказались недовольны выбором
управляющей компании. Но!
Если сейчас отказаться от
ЖЭТ-2, кто будет сдавать, запускать в работу индивидуальные тепловые узлы, получать
разрешение на их запуск в работу? Обслуживать отопительное оборудование в зимний
период? Это должна быть специализированная организация, которая имеет доступ к
данным видам деятельности.
Время выбора упущено. Сентябрь на носу! Зима близко!
Не ругаться, а договариваться надо, как это делают
собственники многоквартирных домов в Ангарске. По
предложению администрации
решили провести совещание с
участием местной власти, специалистов в сфере ЖКХ,
собственников квартир и
управляющей компании, чтобы детально проработать спорные вопросы.
Сложившаяся ситуация показала, насколько важно участие жителей в принятии решений.
- Мы создали совет общественного мнения из 11 человек,
пригласили в него представителей всех мегетских территорий:
Зуя, Шарон, Ударника и других,
- рассказала председатель совета Людмила Иванова.
Теперь нужно организовать
деятельность совета на пользу
людям. Конкретное дело для
активных общественников уже
есть. Члены общественного совета намерены принимать участие в приемке работ по грейдировке и отсыпке дорог совместно с руководителями и
сотрудниками Мегетской территории.
В заключение собравшиеся
отметили, что подобные встречи укрепляют доверие жителей
к власти и стимулируют жителей к активному участию в развитии их территории.
- Именно жители должны
расставить приоритеты, подсказать, на каких улицах важнее устройство уличного освещения, какие дороги ремонтировать в первую очередь. За один
год проблему не решить, за три
года это сделать можно. Сейчас
мы принимаем трёхлетний бюджет Ангарского городского
округа. Создавайте программу,
делайте заявку, - подытожил
мэр.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Заигрались?
1 сентября художественная школа №2
приступит к занятиям по обычному
графику
собираюсь отдать свою
дочь на обучение в художественную школу №2.
Однако в последние дни о ней ходят нехорошие слухи. Говорят, что школу закрыть хотят. Так это правда или нет?»
(Ирина К.)
Вы сами говорите, что это слухи. К
сожалению, внутренний конфликт в
учреждении дополнительного образования, действительно, привёл к
рождению самых невероятных кривотолков и недовольству родителей. Мы
уже писали о том, что явилось причиной разлада в коллективе художественной школы №2, в результате которого преподаватели и родители обратились в администрацию Ангарского городского округа и Министерство культуры Иркутской области.
Закроют ли школу? Распустят ли
учителей и учеников? Оставят ли в
школе бюджетное отделение? С такими вопросами пришли родители.
Честно говоря, такая постановка вопроса привела в недоумение. ДХШ
№2 ведёт свою историю с 1988 года.
Сегодня в школе обучаются около 500
детей.
В администрации АГО нас заверили: закрывать школу никто не соби-

«Я

рался и не собирается! Откуда пошли
слухи о закрытии, можно только догадываться. Кстати, в то время, когда
появились слухи, заканчивался срочный трудовой договор с директором
учреждения, которая понимала, что,
имея неразрешённый конфликт внутри коллектива, вряд ли получит предложение продолжить сотрудничество.
Получается, что некоторые сотрудники, вместо того чтобы готовиться к
новому учебному году, на пустом месте создали проблему, перепугав всех
родителей? Ясно одно: разлад в школе вышел за пределы учреждения.
Сегодня школа готовится принять
детей на новый учебный год. Назначен новый руководитель, который
должен навести порядок в учреждении и восстановить равновесие в коллективе.
Уважаемые родители, если у вас
есть вопросы, на которые вы не можете
получить внятные ответы в своей родной школе, - обращайтесь в администрацию АГО. Вы можете позвонить по
телефону общественной приёмной администрации (52-30-00) или записаться на личный приём к заместителю мэра АГО Марине Степановне САСИНОЙ по телефону: 52-28-13.
Лидия КАМЕНСКАЯ

Замминистра культуры и архивов Иркутской области Ольга УВАТОВА лично побывала
в художественной школе №2: «Сегодня здесь есть единственная проблема - управленческая!»

Комментарии:
Ольга УВАТОВА, заместитель министра культуры и архивов
Иркутской области:
- Узнав про ситуацию, которая сложилась вокруг учреждения, я лично побывала в
художественной школе №2. Своими глазами увидела, что сегодня здесь есть единственная проблема - управленческая! Данная конфликтная ситуация к детям не имеет никакого отношения. Они здесь как учились, так и будут учиться, школа как существовала,
так и будет существовать. Это подтвердили и в администрации Ангарского округа.
Мне очень странно, что некоторые преподаватели в этот конфликтный процесс путём
непонятных манипуляций вовлекли родителей, до которых информацию довели в искаженном виде, документально не подтверждённую. Никаких приказов администрации о
ликвидации, реорганизации, слиянии школы НЕТ. Никто не лишает детей возможности получения образования в данной школе.

Марина САСИНА, заместитель мэра АГО:
- Мы не намерены нарушать интересы детей, в том числе в части получения ими дополнительного образования в той школе, в которой они хотят заниматься. Все классы,
все бюджетные и коммерческие места - всё останется. Это я гарантирую!

Городские подробности

По нашей привычке
В микрорайоне Новый-4 начался снос
незаконных построек
а территории Ангарского городского округа началась подготовка
к строительству междугородного
автовокзала. Согласно генплану, место будущей застройки - микрорайон Новый-4.
Однако строительству мешают незаконные постройки: гаражи, сараюшки и самовольно разбитые огороды.
Напомним, на возведение так необходимого городу автовокзала местный бюджет не потратит ни копейки.
Инвестор вложит в проект немалую
сумму, благоустроит окружающую территорию, а город наконец-то получит
такой важный социальный объект. Что
и говорить, ветхая автостанция, построенная больше полувека назад как
временное строение, портит вид Ангарска и не соответствует современным
требованиям. К тому же строительство
автовокзала было наказом от жителей
мэру Ангарского округа. Микрорайон
Новый-4 не случайно выбран для возведения автовокзала: неподалёку проходит основная федеральная магистраль.
Однако, когда инвестор начал готовить площадку под строительство, жители близлежащих двухэтажек выразили недовольство. Мол, ничего убирать
не будем, мы тут десятилетиями гаражи
ставили и огороды пахали. Конечно,
людей понять можно - жили не тужили,

Н
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картошку растили, а тут бац – автовокзал! Но ведь земля-то муниципальная и
по генплану здесь запланирован нужный городу объект. Конечно, людям
было удобно годами пользоваться земельными участками и не платить за
это налоги в бюджет.
В общем, вышел в 4-м посёлке, как

его в народе называют, конфликт интересов. Но хочется напомнить, что в
этом вопросе администрация АГО действует в интересах большинства горожан.
Кстати, о том, что на этом месте запланировано строительство, жители
были оповещены заблаговременно, ещё
весной. Более того, людям пошли навстречу, решили не трогать огороды до
осени, пока урожай не будет выкопан. А
для того, чтобы освободить и перенести
в другое место гаражи, у них было более
трёх месяцев. Предлагали им эти гаражи в другое место временно перенести,
поближе к домам. Не захотели.

Удобно иметь под окнами дома гараж, но эта земля муниципальная и по генплану здесь
запланирован нужный городу объект
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Так как все сроки истекли, на участок зашла техника, гаражи стали вывозить. Имущество никто никуда выбрасывать не собирается: оно будет
храниться на территории «Водоканала», и его в любое время могут забрать
владельцы. Кстати, собственник одного из гаражей во время сноса спокойненько прогуливался рядом. Люди у
нас умные - этот гараж владелец на
днях… продал. Но вот своего покупателя о том, что гараж нужно вывезти, видимо, предупредить забыл. Кто-то из
сторонних зрителей процесса кинул в
сторону:
- Нда… любим мы халяву. Это наша
русская привычка.
Осенью после сбора урожая огороды
тоже придётся снести. Однако вместо
них людям предлагают хоть сейчас получить земельные участки под сельхознужды на законных основаниях.
- Жители могут обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом с соответствующими заявлениями. Мы их проконсультируем и предложим земельные участки под огороды, поясняет начальник отдела земельных
отношений КУМИ Анатолий РЕПИН.
Надо бы отметить, что владельцев
этих незаконных построек, проживающих в соседних двухэтажках, уже давно
должны были переселить из ветхого
жилья по федеральной программе. Тогда бы на этом месте уже ничего и не
было. Но так как из программы Ангарск ещё в 2012 году вылетел, люди пока вынуждены проживать здесь.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото автора
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Ситуация

Льготные поездки:
всё по полочкам
понедельник, 22 августа, по экономическим
причинам было приостановлено действие льготных
проездных билетов. Ненадолго в этот же день уже в 16 часов
проездные снова работали. До
этого часа несколько десятков
льготников обратились по телефону за разъяснениями причин
сложившейся ситуации. И в
конце разговора часто звучало:
- Так ведь люди этого не
знают! Вот вы сейчас всё по полочкам разложили, всё понятно
стало! И то, что нам сейчас
рассказываете, - пожалуйста,
напечатайте в газете!
Печатаем. По полочкам.

В

Полочка 6:
«Верните нам советскую
льготу на проезд!»

Полочка 1:
«Федеральный закон
обязывает возить
льготников!
И его нельзя нарушать!»
Нет никакого федерального
закона, который обязывает
бесплатно возить льготные категории граждан. Просто нет.
Да и самой льготы… тоже нет.
Бесплатный проезд в общественном транспорте юридически определяется как мера
дополнительной социальной
поддержки.
В каждом регионе по этому
поводу есть свои законодательные акты. Но ни один из них не
требует от транспортных предприятий оказывать услуги
льготникам бесплатно и неограниченно. В нашей области есть
такое постановление №521-пп с
длинным названием: «Об обеспечении равной доступности
услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
и Иркутской области». Оно
принято в ноябре 2013 года и с
тех пор изменялось уже восемь
(!!!) раз. По этому постановлению обязанность возить льготников без взимания провозной
платы возникает только после
того, как транспортное предприятие и областное Министерство социального развития,
опеки и попечительства добровольно заключили соответствующее соглашение.
Без такого соглашения
транспортники могут не возить льготников. Наглядный
пример - соседний Иркутск. В
областном центре соглашения
с Минсоцем заключили только
муниципальные транспортные
предприятия. Остальные просто не стали этого делать и уже
много лет льготников бесплатно не возят. Поэтому ситуация

лей на все 19 транспортных
предприятий нашего города,
включая трамвай. А для того,
чтобы автобусы ежедневно
могли выходить на все городские и пригородные маршруты, затраты автотранспортных
предприятий составляют около 34 миллионов рублей в месяц. За год это 408 миллионов
рублей прямых расходов. Вот
вам и ответ, почему в Иркутске, Братске, Усть-Илимске
льготных пассажиров не возят
- это просто невыгодно. В Ангарске же льготники могут
пользоваться автобусами любого маршрута.

Если в сентябре вам необходимо воспользоваться общественным транспортом - с 1 сентября вы можете
пополнить проездную карту

с льготными поездками в Иркутске так нравится областным
чиновникам - ведь какая экономия бюджета!

Полочка 2:
«Льготники столько
много не ездят!
В автобусах ездят
по проездным умерших!»
Знаете, даже в правительстве области до сих пор не
знают, верить или нет собственной системе электронного
учёта, которая подконтрольна
только ему. Правительственный оператор электронной
карты «УЭК Иркутской области» выдаёт чёткую статистику:
за первое полугодие льготные
пассажиры совершили свыше
4 481 000 поездок. Именно эту
цифру как подтверждение точности и прозрачности электронного учета неоднократно
называл министр соцразвития
Владимир РОДИОНОВ. Ангарчан, которые имеют право
пользоваться транспортной
льготой, ещё больше: по данным областного правительства,
это свыше 74 000 человек. Но
из них электронные проездные
решили получить только 27 000
льготников. Те, кто пользуется
проездным, совершают в среднем 38 поездок в месяц. При
этом неумолимый электронный учёт насчитал 645 человек
(3% от воспользовавшихся
льготой), которые делают в месяц более 100 поездок. Эти активные пассажиры уже опрошены компетентными органами и подтвердили: да, мы дей-

ствительно часто пользуемся
автобусами.
Теперь о «мёртвых» пассажирах. Генеральный директор
«УЭК Иркутской области» Виктор ГРИГОРОВ отметил: не
обошлось без попыток мошенничества среди льготных категорий граждан. Они передавали
свои карты людям, которые не
имеют права на бесплатный
проезд. При обнаружении таких
фактов была заблокирована 21
электронная карта.
В областном Министерстве
соцразвития отсутствует система учёта льготников, которые
ушли из жизни. Поэтому льготные билеты, выданные им при
жизни областным правительством, порой продолжают использовать. Такая ситуация ежемесячно продолжает наносить
ущерб областному бюджету и
транспортным предприятиям.

Полочка 3:
«Мы платим
перевозчикам каждый
месяц по 150 рублей!»
Действительно, для того
чтобы проездная карта работала, необходимо ежемесячно
вносить 150 рублей через терминалы «Сбербанка». Только
эти средства поступают вовсе
не перевозчикам, а уполномоченному областным правительством оператору электронной карты - «УЭК Иркутской
области». Эта организация с
начала года и выдаёт льготные
проездные, и ведёт учёт поездок. Транспортные предприятия от этой функции отВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

странены. Кстати, эти 150 рублей - тоже мера социальной
поддержки, которая дополнительно к пенсии включена в
размер единовременной денежной выплаты для компенсации транспортных расходов
получателя ЕДВ.

Полочка 4:
«Шарков получает все
областные деньги
за льготников»
С.В. Шарков с 2010 года является генеральным директором АО «Автоколонна 1948». С
2013 года это предприятие не
обслуживает ни один городской, пригородный или дачный маршрут. То есть «Автоколонна 1948» никаких пассажиров не возит уже более двух лет.
Следовательно,
никаких
областных денег за бесплатные
поездки льготников ни Шарков, ни «Автоколонна 1948»
уже три с лишним года не получают. Возмещение части затрат на бесплатную перевозку
льготников
распределяется
между 19 транспортными
предприятиями города, включая «Ангарский трамвай».

Полочка 5:
«Вам область за нас
платит каждый месяц
большие деньги!
Это огромная прибыль!»
Всё познаётся в сравнении.
За прошлый год возмещение
части невзятой провозной платы из областного бюджета за
поездки льготных пассажиров
составило 130 миллионов руб-

В советское время льготный
проезд был у инвалидов Великой Отечественной, Героев Советского Союза и Соцтруда,
кавалеров трёх орденов Славы
и народных депутатов всех
уровней. Ещё в городском
транспорте бесплатно ездили
солдаты-срочники. Остальные
платили. Льготы на ЖКХ,
транспорт и так далее появились только в 1995 году. И советскими они уже не могли
быть.
В нашей области льготы на
городском транспорте появились лишь в 2005 году, а в Ангарске транспорт стал доступен
для льготников с 2010 года,
после прихода Шаркова к руководству
«Автоколонной
1948».

Полочка 7:
«Спасение
в муниципальном
автотранспорте!»
Муниципального
автотранспорта в нашем городе нет
уже более 20 лет: в 1994 году
муниципальное предприятие
было акционировано его бывшим директором А.И. ЛУКЬЯНОВЫМ.
Только от формы собственности предприятия его экономика не меняется. Не меняются расходы на обслуживание
транспорта,
приобретение
топлива и запчастей. Просто
эти расходы перекладываются
на городской бюджет, забирая
средства у таких социальных
программ, как ремонт ветхого
и аварийного жилья, помощь
многодетным семьям и инвалидам. А вот частные автопредприятия решают вопросы
городских перевозок без нагрузки на городской бюджет.

Полочка 8:
«Пополнять проездной
на сентябрь?»
Если вам необходимо пользоваться общественным транспортом в сентябре - конечно,
пополняйте.
Пополнение
льготных билетов производится с 1 сентября. Если в течение
какого-то месяца вам не требуется совершать поездки в
трамваях или автобусах, тогда
пополнять баланс проездного
нет необходимости.
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ
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Продолжение темы

Будет стройка, будет и сквер
Почему нельзя запретить строительство в 17 микрорайоне
а днях жители 17 микрорайона в здании управляющей компании «Наш
дом» встретились с представителем застройщика и проектировщиком административного
здания, которое будет построено
за домом 7. Люди в течение месяца пытаются противостоять
строительству, однако на последней встрече стороны вроде
бы договорились.
В самом начале разговора
упрёки от жителей летели и в
сторону застройщика, и в сторону администрации Ангарского городского округа. Люди
хотели получить ответы на
волнующие их вопросы. И на
это они право имеют! Давно
пора расставить все точки в
этом вопросе там, где положено. Без всяких экивоков.

рода. К примеру, на средства
таких выплат был озеленён
Ангарский проспект. Жителям
хочется, чтобы за их домом появились новые деревья и кустарники. И в этом вопросе
ангарчане договорились с застройщиком: между двумя сторонами заключено письменное соглашение о высадке зелёного заграждения по периметру всего жилого дома.

Н

Почему нельзя
запретить?
Изначально на встрече жители задали самый главный для
них вопрос - почему нельзя
возвратить всё вспять и разорвать арендные отношения с
застройщиком. Люди недоумевали, ведь вроде всё так просто: земля муниципальная, а
значит, администрация сама
решает, кому отдавать землю в
аренду, а у кого это право забрать. Не тут-то было!
- Для отзыва аренды у нас
нет оснований. Все условия застройщик выполняет, - объяснила начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации АГО Елена КУЛЬТИКОВА.
Краткий ответ главного архитектора округа Елены Николаевны мы, журналисты, давно
копающиеся по просьбе жителей в этой теме, можем дополнить. Мы уже пытались объяснить это нашим жителям,
однако, если вопросы остались, постараемся донести ещё
раз. А для этого придётся вернуться к самым истокам ситуации. Земельный участок за
седьмым домом в 17 микрорайоне был отдан в аренду в
2010 году! Тогда сценарий развивался таким же образом, как
и сегодня: люди стали проте-

Как будет выглядеть
место после окончания
строительства?

Кажется, жители наконец-то
поняли: строительство здесь
будет, и от этого нам никуда
не уйти. Сегодня главное контролировать процесс
и выполнение тех обязательств,
которые взял на себя застройщик.
А застройщик обещал:
благоустройство и озеленение
территории, строительство
фонтанчика, пешеходных дорожек
и установку скамеек

стовать против строительства.
Опомнившись или испугавшись волнений, прошлая
власть решила всё вернуть
вспять. То есть сделать то, чего
и сегодня просят наши люди. В
2012 году Антон МЕДКО, будучи главой администрации
Ангарского района, попросту
отменил предыдущее постановление о предоставлении
аренды. Тогда жителям на волне позитива даже сквер пообещали на этом месте соорудить,
но никаких законных на то оснований не было! Тем временем застройщик обратился в
суд. А точку в судебных разбирательствах в 2014 году поставил независимый арбитражный суд, который находится в
Чите. Суд встал на сторону застройщика, и Антону Медко
пришлось отменить собственное постановление, вернув
землю застройщику!
В этом месте не лишним
было бы вспомнить судебные
разбирательства по поводу зе-

мельного участка около ледовой арены «Ермак». Когда в
прошлом году нынешняя администрация
попыталась
оспорить решение предыдущей власти и вернуть участок,
где был расположен фонтан, в
собственность Ангарска, то
проиграла все суды. Результат
этих разбирательств нам с вами
хорошо известен - около «Ермака» на месте фонтана сегодня строят… высотный дом.

Было ли у застройщика
разрешение на вырубку
деревьев?
На этом вопросе жители
также заострили внимание на
прошедшей встрече. Застройщик, действительно, оформил
порубочные талоны, заплатив
положенную сумму на компенсационные посадки. Однако
есть сомнения в законности

вырубки одной сосны, ведь документы на её вырубку в администрации оформлены не были. Дерево находилось в хорошем состоянии, и не понятно,
попадало ли оно в план застройки. Как объяснил главный специалист отдела экологии администрации АГО Сергей СОКОЛОВ, заключение и
акт обследования по факту вырубки этой сосны составлены
и переданы в правоохранительные органы:
- Если застройщика признают нарушителем, то, кроме
компенсационной выплаты, которая за здоровую сосну может
составить до 20 тысяч рублей,
он выплатит ещё и штраф.
Естественно, людей волнуют не просто компенсационные выплаты, на которые, возможно, будет озеленён
совершенно другой участок го-

Кстати, нельзя упрекнуть застройщика в твердолобости и
упрямстве. На встречи с жителями представители застройщика приходят по первому зову.
Они готовы обсуждать и идти на
уступки жителям, которым по
сути ничего не должны, ведь
земля дому не принадлежит. Сегодня застройщик утверждает,
что на участке будет построено
только одно административное
здание, а не два объекта, как
планировалось ранее. Они передумали строить закусочную,
против которой так активно выступали люди. А вот от слов о
том, что озеленят территорию
после строительства, разобьют
небольшой фонтанчик, сделают
дорожки и поставят скамейки,
не отказываются.
На встрече учли дополнительные пожелания жителей,
застройщик взял на себя обязательства по шести пунктам, в
том числе по строительству небольшого сквера с благоустройством окружающей территории. Здесь появятся зелёные насаждения: кустарники, а
также взрослые деревья.
ажется, жители
наконец-то поняли:
строительство здесь будет, и от этого
нам никуда не уйти. Сегодня
главное - контролировать процесс и выполнение тех обязательств, которые взял на себя
застройщик. Это обязаны делать специалисты администрации АГО, но могут принять
участие и сами жители.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО

…К

Может ли государство забрать пенсионные накопления?
последнее время в банках, страховых
компаниях и других местах назойливо
требуют перевести мои пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные
фонды, один раз даже домой пришли, представились
сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех
один аргумент: если вы не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года государство их заберет и
пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в
частный?» (Иван Семенович, 52 года)

«В

6

На вопрос читателя нам ответили в пресс-службе
Отделения ПФР по Иркутской области:
- Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам
не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у Вас формируются (это может
быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный
фонд), накопления инвестируются и будут выплачиваться Вам после выхода на пенсию.
Переводить Ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет - Ваше право. Вы саВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

ми должны решить, кому в части будущей пенсии Вы
больше доверяете - государству или частным компаниям.
Если Вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то
документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом
не забывайте: если Вы меняете пенсионный фонд чаще чем раз в пять лет, Ваши деньги переводятся в него
без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.
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Скандал

Нас не закроют!
Родители юных спортсменов, занимающихся в школе «Победа»,
выразили возмущение по поводу выхода сюжета на канале
ИГТРК
эти дни мы все гордимся победой нашей
землячки Екатерины
БУКИНОЙ, взошедшей на
олимпийский пьедестал в Риоде-Жанейро. К сожалению, её
достижением сегодня пользуются, мягко скажем, в некрасивых
целях. Именем прославленной
ангарской спортсменки некоторые деятели попросту прикрывают свои личные интересы.
На днях в программе «Вести-Иркутск» был показан сюжет, после которого родители
детей, занимающихся в спортивной школе «Победа», обратились с возмущенными письмами к руководству канала, а
также к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, министру спорта РФ Виталию МУТКО, губернатору Иркутской области Сергею ЛЕВЧЕНКО и другим государственным деятелям. Дело в том, что сюжет, смонтированный на иркутском телерадиоканале,
транслировался на всю страну и вызвал
широкий общественный резонанс.

В

Родители в шоке от сюжета
Судя по сюжету, нехорошая ангарская администрация хочет стереть с
лица земли ту самую спортивную школу по борьбы «Победа», где воспитали
медалистку Олимпиады Екатерину Букину. Мол, школа олимпийского резерва доживает последние дни, а директор учреждения Наталья ИВАНОВА всеми силами пытается её спасти.
- Посмотрев сюжет, я в первые минуты даже произнести ничего не могла.
Приехали, называется! Мы все были просто в шоке! Считаем, что автор сюжета продемонстрировал верх непрофессионализма и опорочил честь мундира
журналиста недостоверно поданной информацией. Человек не захотел разобраться в ситуации, материал носит явно заказной характер, иначе объяснить
его подачу нельзя, - уверена председатель родительского комитета школы
«Победа» Татьяна КОЛОТЫГИНА.
По словам родителей, информация
о закрытии школы в корне неверна. До
этого они неоднократно обращались к
власти с просьбой убрать от руководства школой Иванову. Если это невозможно сделать иными способами,
кроме как провести юридическую ликвидацию учреждения и присоединить
его к другой школе олимпийского резерва, то родители на это согласны.
- Мы, родители, держим руку на
пульсе и владеем достоверной информацией. Наконец-то нас услышали! С нами
регулярно встречаются представители
администрации, и мы не волнуемся, потому что чётко знаем: наши дети будут
заниматься у наших тренеров в нашем
помещении. Нас никто не выгоняет!
Напомним, конфликтная ситуация
в спортивной школе развивается уже
много лет. Школа погрязла в череде
многолетних скандалов. За последние 8
лет в стенах «Победы» состоялось 25 судебных разбирательств между тренерами и руководством учреждения. Здесь
проходили забастовки и даже голодов-

ки! Поэтому утверждение иркутского журналиста о том, что «конфликт идёт между
руководством, несколькими тренерами
и местными властями» очень некорректно. За эти годы на территории Ангарска неоднократно менялась власть, а
спокойствие в школе так и не наступало. Думается, ни один руководитель
Ангарска, когда бы он ни руководил
территорией, не может похвастаться
тем, что нашёл с Натальей Ивановой и
Валерием ЗАЙЦЕВЫМ общий язык.
Ну не бывает так, чтобы все, кто в разное время занимал посты, были плохими! Более того, сегодня весь тренерский состав и родители находятся в оппозиции к этим двум людям.
- Иванова и Зайцев когда-то работали хорошо, были тренерами. А сегодня они
действуют нечистоплотными методами, которые обостряют ситуацию в
школе, нервируют детей, родителей и
тренеров, готовых продолжать работать, но уже без этих так называемых
руководителей. Этот тандем разваливает школу. У нас есть документальные доказательства, что они нечисты на руку,
- говорят в своём обращении родители.

Школу никто не закроет!
В свою очередь администрация Ангарского округа также опровергла информацию о закрытии «Победы». Речь
идёт о ликвидации юридического лица, которая коснётся только административного аппарата.
- «Победа» войдёт в состав спортшколы «Ермак». Укрупнение школы позволит
единому спортивному учреждению стать
многопрофильным и развивать на равных
условиях самые разные виды спорта, в том
числе вольную борьбу, - комментирует ситуацию начальник Управления по молодёжной политике, физической культуре
и спорту Алексей ЛЫСОВ.

Родители обратились
с возмущенными
письмами
к руководству канала,
а также к президенту РФ
Владимиру ПУТИНУ,
министру спорта РФ Виталию МУТКО,
губернатору Иркутской области
Сергею ЛЕВЧЕНКО.
Всего подписались более 115 человек

Как объясняет Алексей Александрович, в «Победе» наблюдается не
только нездоровая обстановка в коллективе, но и раздутый штат административного персонала. Все тренеры,
желающие продолжить работу со своими воспитанниками, будут приняты на
работу в спортшколу «Ермак». При
этом занятия они продолжат в прежнем
режиме в спортивном зале «Победа».

Добро пожаловать
Завтра «Победа» распахнёт двери
для своих учеников. За лето параллельно с процессом оптимизации
здесь прошла масштабная подготовка
к новому учебному году.
- Ранее к существующей системе пожарной безопасности были нарекания.
Сейчас зал подключён к единой системе
безопасности, - рассказывает Алексей
Лысов.
Отметим, что в бюджетной заявке
на следующий год будут предусмотрены средства на ремонт кровли и фасада зала «Победа» (1 млн. 200 тыс. рублей), поскольку необходимо сохранить исторический облик здания и
уникальную лепнину. Кроме того, в
планах восстановление спортивного
зала, который руководители «Победы»
в свое время отдали под кабинеты административного персонала. Алексей
Лысов отметил, что будут приняты все
необходимые меры для того, чтобы
тренеры и воспитанники работали и
занимались в комфортных условиях.
Лилия МАТОНИНА

Когда верстался номер
Нам стало известно, что в это время состоялось родительское собрание
с участием всей спортивной общественности региона и Федерации
вольной борьбы. Собрание шло три часа. Все присутствующие
единогласно одобрили процедуру, предложенную администрацией
Ангарского городского округа, и высказались за отстранение
от руководства школой «Победа» Натальи Ивановой и Валерия Зайцева.
Подробности читайте в следующем номере нашей газеты.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Ваше мнение:
Алёна КАРТАШОВА, серебряный
призёр Олимпийских игр
2008 года, чемпионка мира
2002 года, трёхкратная
чемпионка Европы по вольной
борьбе, старший тренер сборной
России:
- Я поражаюсь терпению коллектива
спортшколы «Победа». Уже 15 лет как я
живу и работаю в Москве, а конфликты
продолжают раздирать школу. Неспроста многие спортсмены, в том числе и я,
уехали из Ангарска. Мы не хотели мириться с ситуацией. Я начинала тренироваться у тренера Марины АБАБКОВОЙ,
затем перешла к Николаю ПЕРЕВАЛОВУ, которому обязана многим. Однако
Валерий Зайцев, будучи тогда директором «Победы», привык забирать к себе
способных спортсменов, делая сборную
школы. Так и получилось, что он взял
шефство над нами. Лично я не знала, какая у меня зарплата, из чего она складывается, за что я расписываюсь, не было
никакой финансовой прозрачности. Непонятно, как эти люди, Зайцев и Иванова,
стали заслуженными тренерами, они
лишь прикрывались нами. И, к сожалению, статусом заслуженных они прикрываются и сегодня.

Наталья АЛЁШКИНА, начальник
отдела по физической культуре
и спорту администрации
Ангарского района в период
с 2002-го по 2010 год:
- До слёз обидно, что Зайцев развалил
школу, ввергая её в суды, дрязги с тренерами, в конфликт с родителями и учениками.
Когда-то мне пришлось уволить директора Зайцева, потому что он злоупотреблял
своим служебным положением, занимался
приписками. Кроме того, как только видел, что ребёнок начинает давать результаты, просто забирал этого спортсмена у
другого тренера к себе. Я неоднократно с
ним беседовала и просила остановиться.
Но у Зайцева собственный денежный интерес всегда был превыше всего! Другие руководители школ, опытные, проверенные
временем, болеют за школы, за тренеров,
за учеников. Зайцев всегда болел только за
себя и за Иванову. Ему было абсолютно наплевать на других. Я доказала в суде, что
он плохой руководитель, и больше директором он не был. Работал как тренер, но этого ему, видимо, мало.

Халим ГАРЕЕВ, четырёхкратный
чемпион СССР по самбо,
заслуженный тренер РСФСР,
воспитанник спортшколы
«Победа»:
- Школа «Победа» - начало моего спортивного пути. И всё бы замечательно, если бы не Зайцев. Ещё в 1979 году, когда
случилась моя первая крупная победа на
чемпионате, он приходил ко мне и подзуживал, пытался поссорить меня с тренерами. Я его не слушал, и тогда он написал
на меня кляузу в газету перед самым выступлением на чемпионате мира. Тогда
такой сигнал грозил тем, что меня могли
не взять на соревнование. После окончания спортивной карьеры я пришел в «Победу» и обратился с просьбой дать мне 50
часов как тренеру. Зайцев не взял. Получается, мои заслуги в спорте для него
ничего не значили. Со временем он убрал
всех уважаемых стариков из школы.
Нужно сделать всё, чтобы он даже не
подходит больше к школе, из которой сделал кормушку. Зайцев и Иванова - интриганы и склочники.
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Территория

Мы вместе!
Вопросы, поставленные
жителями Одинска,
будут планомерно
решаться
дна моя хорошая знакомая - коренная жительница Одинска, представительница древнего бурятского
рода. У неё высшее образование, она давно работает в Ангарске, а сына несколько лет возит
на тренировки в «Ермак» - парень успешно защищает ворота
детской хоккейной команды!
Другая знакомая, русская, с пяти лет живёт в Одинске и работает там же. К чему это я? Да к
тому, что ангарчане и одинцы
всегда дружили, вместе работали и никогда не делали различий
между собой. Поэтому сейчас,
когда в одной из местных газет
кое-кто уже не раз начинает
поднимать вопрос об опасности
межнациональных конфликтов,
волосы на голове начинают шевелиться. Бред какой-то!
Напомню, о чём речь.
После объединения в Ангарский городской округ новая
администрация провела масштабную инвентаризацию муниципальных земель. Впервые
за всю историю нашей территории земельные участки стали выделять льготным категориям граждан в таком объёме!
Многодетные семьи, инвалиды и другие льготники стали
получать долгожданные наделы в пределах Ангарска, в Мегете, Савватеевке. Под выдачу,
как и все остальные, попадала
и территория Одинска. Однако, когда первый льготник зашел на свой участок и стал готовиться к строительству, жители Одинска обратились в администрацию АГО. Оказывается, выданный участок расположен на сакральной земле
древних родов одинцев. Уверена, что вопрос о святых землях,
волнующий жителей Одинска,
был бы решён в любом случае
и в рабочем порядке, однако
крик, поднятый некоторыми
СМИ, придал тот ещё окрас
ситуации в Одинске!

О

Сакральные земли никто
не тронет!
Между тем власти Ангарского округа всего год, и она
работала с тем градостроительным планом, который достался
ей в наследство от прошлых
властей. И на этом плане никаких святых мест не было. Генеральный план застройки села,
вошедший в генплан АГО, был
разработан и принят не администрацией округа, а Думой самого Одинска и его администрацией ещё пять лет назад! На
нём культовые земли почемуто обозначены не были. К кому
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По инициативе администрации округа встречи в Одинске проходят регулярно. Хотя вопрос с сакральными
землями решен, у жителей остались ещё вопросы
На встрече с мэром директор
ОАО «Одинск» Виктор ХАРИТОНОВ
поблагодарил за помощь,
оказываемую администрацией
местным сельхозпроизводителям

По поручению мэра специалисты КУМИ проводят в селе выездные
приёмы для консультаций и оформления земельных участков

Одинцы и ангарчане всегда дружили и вместе работали.
Надеемся, что так будет и дальше!

сегодня вопрос, что земли вовремя не нанесли на карту?
Между тем администрация
Ангарского округа тут же отреагировала на запрос жителей
Одинска: сработала, действительно, чётко, оперативно, по
существу, в рамках законодательства. С одинцами встретились, подняли все правовые акты, избрали инициативную
группу из пяти местных жителей. Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации АГО согласовал
с членами инициативной группы нахождение культовых земель, на которых одинцы проводят родовые обряды. Теперь
все они нанесены на карту, под
которой подписались одинцы
А. ХАЛТАНОВ, Г. МЕДВЕДЕВА, Р. БЕЛДАЕВА, И. АНТОНОВ, Д. ШАДОНОВА.
Итак, инвентаризация сакральных земель проведена - на
карту нанесены обрядовые места каждого из родов, а в генеральный план внесены соответствующие изменения. Земельные участки на въезде в
Одинск предоставлять прекратили, лесной массив из зоны
жилищного строительства исключили. То есть именно сегодня сделали то, что нужно было сделать много лет назад.

Готовы найти решение
любого вопроса
На днях состоялась очередная встреча мэра Ангарского
городского округа Сергея ПЕТРОВА с жителями Одинска.
Хотя ситуация по сакральным
местам решилась, у жителей
остались ещё вопросы. К примеру, о перспективах строительства и развития села. Мэр
уточнил, что план застройки во
многом зависит от мнения самих жителей Одинска.
- Вы должны ответственно
поучаствовать в решении этого
вопроса для благополучия своей
территории. Решение о том,
куда будет расстраиваться село, - за вами, - сказал людям
Сергей Петров.
Не обошли на встрече и вопросы узаконивания земельных участков под огородничество. Ведь, как известно, большинство жителей Одинска годами пользовались своими
огородами, земля под которыми на бумаге была муниципальной. Впрочем, как раньше
и сакральные земли. Чтобы
огородами и дальше могли
пользоваться их владельцы,
чтобы они не попали на участки льготников, землю под
ними необходимо оформить в
собственность.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

На встрече мэр дал поручение специалистам КУМИ провести в Одинске выездной
приём, чтобы людям не пришлось ехать в Ангарск. 25 августа такой приём состоялся.
- Земельные участки десятилетиями не оформлялись и использовались без правоустанавливающих документов. Сейчас
стоит задача провести инвентаризацию используемых земельных участков, все земельные
участки должны быть надлежащим образом оформлены и иметь
документы, - пояснил начальник отдела земельных отношений КУМИ Анатолий РЕПИН.

Спасибо за поддержку!
На встрече с мэром директор
ОАО «Одинск» Виктор ХАРИТОНОВ выразил признательность за помощь, которую оказывает администрация местным сельхозпроизводителям.
Напомним, в 2016 году средства
на развитие растениеводства из
бюджета округа получили три
сельхозпредприятия села: ОАО
«Одинск» - почти 2,5 миллиона
рублей; крестьянско-фермерское хозяйство БАИРТОВА 240 тысяч; крестьянско-фермерское хозяйство МАКСИМОВА - 120 тысяч рублей.
Кроме того, Виктор Харитонов обратился к специалистам
администрации с предложением обсудить возможность открытия в новом доме культуры
секции по вольной борьбе. По
его словам, этот вид спорта наиболее близок мужчинам Один-

ска и многие хотели бы им заниматься. Мэр дал поручение проработать тему введения ставки
тренера по вольной борьбе в
Одинске. Также на встрече Сергей Петров сообщил о том, что в
ответ на многочисленные
просьбы жителей достигнута договоренность о возобновлении
работы многофункционального
центра в Одинске. Специалисты
будут принимать население
дважды в неделю. Дни и часы
работы будут установлены по
согласованию.
В завершение разговора
Сергей Петров поблагодарил
всех присутствующих за активное участие не только в ходе
встречи, но и в жизни своего
села. Мэр подчеркнул, что желание жителей Одинска сохранить свою историю и сберечь
традиции своего народа заслуживает глубокого уважения.
Главное - понимать, что при
желании всем вместе можно
решить любую проблему.
напоследок очень
хочется попросить некоторых
журналистов не разбрасываться
опасными выражениями: «межнациональные конфликты», «ни
пяди городским», «жители
Одинска начинают борьбу»…
Слово не воробей. А представители четвёртой власти должны
не войны разжигать, а РАЗЪЯСНЯТЬ и ОБЪЕДИНЯТЬ.
И это моё глубокое убеждение и
гражданская позиция.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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С места событий

Всё по-взрослому

Впервые мэром Муниципиона стала девушка
того города вы не найдете на карте, но он есть! Его население - всего 33 человека, и все они патриоты
своего города. В нем кипит жизнь: избраны мэр и городской совет, действует банк,
в ходу своя валюта, работают учреждения
и индивидуальные предприниматели. Имя
этому городу - Муниципион.
- «Муниципион» - летняя выездная образовательная программа для молодежи.
Её участники - лидеры в образовательных
учреждениях, ребята, проявившие себя в
общественной работе, способные предлагать и реализовывать идеи, - пояснила
начальник отдела по молодежной политике Марина ШКАБАРНЯ.
В этом году специализированный
курс проходил с 15 по 25 августа на базе
загородного лагеря «Здоровье». Азы
экономической и политической жизни,
социальной работы изучали старшеклассники ангарских школ и студенты.
- Цель программы - научить ребят
быть гражданами, дать им возможность управлять городом, почувствовать себя взрослыми людьми, - рассказала директор программы «Муниципион» Ульяна АЛЕШИНА.
Когда находишься внутри системы,
на многое смотришь другим взглядом. К
примеру, на выборы. Мастер-класс по
избирательному праву для ребят провела
депутат Молодежного парламента Алена
ИСТОМИНА. Весь процесс, от выдвижения кандидатов до организации голосования, ребята организовывали сами и
поняли, насколько важен голос каждого.

Э

Мы с вами живем в одном городе и мыслим в одной плоскости

Мэром города впервые за восемь лет
существования Муниципиона была избрана девушка - Екатерина ГУРЕВИЧ.
Законы создавал городской совет, учитывая интересы сограждан, правовые нормы, правила оформления документов.
Объемным был экономический
блок. Ребята учились зарабатывать
деньги своим трудом, получали патенты на различные виды деятельности,
платили налоги. В городе открыли парикмахерскую, салон красоты, магазин, рекламное агентство, службу так-

си, принимал астролог. Успешность
предприятия определялась его прибылью.
Игра, в которой учтено множество
аспектов, увлекала, ставила в тупик,
вызывала массу эмоций и требовала находить выход из самых сложных ситуаций. Все как в жизни! Хочешь быть равным среди лучших - включай голову,

применяй полученные знания, собери
волю в кулак и действуй!
За советом можно было обратиться
к руководителям Ангарского городского округа. В гостях у ребят побывали
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, заместитель
мэра Марина САСИНА, председатель
Думы Александр ГОРОДСКОЙ, начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК.
Все встречи отличались дружеской
атмосферой и непринужденным общением. По времени они были рассчитаны на один час, но расставаться не хотелось ни гостям, ни хозяевам, беседы
затягивались намного дольше. Ребята
интересовались сегодняшней ситуацией в Ангарске и перспективами города,
спрашивали даже о личной жизни, и на
каждый вопрос получали честный и откровенный ответ.
Пожалуй, самым важным для молодых людей был вопрос выбора: остаться
в Ангарске или искать лучшей доли в
чужом краю?
- Главное, чтобы вы стали нужными
специалистами, нашли свое дело, которое интересно вам, полезно для общества, которое будет приносить доход,
чтобы достойно жить и содержать семью. Профессионалы востребованы в любом городе. Но там вы чужие, а здесь свои! - ответил ребятам мэр. - Сегодня
мы говорили с вами о строительстве городской набережной, школы, о парках,
дорогах, о тех проблемах, которыми сейчас занимаются администрация и депутаты. Мы мыслим в одной плоскости. У
нас перспективная территория, в неё надо поверить, работать на развитие и
жить со счастьем в глазах!
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Чему вас научил Муниципион?
Диана Горюнова:
- Открыла в себе несколько новых сторон, в том числе
отрицательных, поняла, над чем надо работать, что изменить, чтобы повзрослеть, стать более ответственной, принимать решения и думать об их последствиях, о
том, как они отразятся на окружающих. Обрела опыт
общения с людьми. Теперь понимаю, кем хочу быть и чем
заниматься в дальнейшем.

Дмитрий Дмитриев:
- Общение с руководителями города настроило меня
на то, что полученные знания надо направлять в нужное
русло. Раньше казалось, что люди из администрации, депутаты - это очень важные, недоступные чиновники, а
после встреч с ними оказалось, что они с удовольствием
и на равных общались с нами, честно отвечали на наши
вопросы. Я видел, что они душой болеют за Ангарск, хотят, чтобы в нем оставалась молодежь.

Ксения Нестерова:
- Я счастлива, что мне выпал шанс участвовать в программе «Муниципион». Здесь невероятно интересно. Многое из того, что я здесь узнала, буду применять в жизни.
Мы часто противопоставляем себя окружающим, а надо
искать то, что нас объединяет. Мы живем на одной территории, стремимся, чтобы жизнь в нашем городе становилась комфортней, а у молодежи были перспективы.
- Я была индивидуальным предпринимателем и поняла, насколько это сложно. Взяла на себя ответственность за наёмных рабочих. Мне приходилось не только
контролировать их работу, но и обеспечивать им доход,
чтобы никто не остался обделенным. Сейчас я не ставлю
себе задачу стать руководителем, сначала нужно стать
хорошим инженером. Но если жизнь повернется так,
что мне придется руководить людьми, знания, которые
я получила в Муниципионе, очень пригодятся.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

реклама

Александра Шепелева:
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Счастье рядом

Ангелы с открытыми сердцами
С
ердце не может выдержать
всё. Тяжело приходить в
дом малютки и смотреть в
большие глаза, не расплескавшие
моря тепла. Ещё сложнее видеть
ребятишек, которые не просто
одни во всём свете, но и волей
судьбы им выпал тернистый путь.
И всё-таки ещё одна встреча. Сегодня с вами хотят познакомиться детки с особенностями развития. Они готовы подарить вам
столько любви, сколько нужно
для исцеления вашего израненного сердца.

Ангелина Д.,
1 год 11 месяцев
У воспитателей большая радость - совсем недавно малютка Геля научилась сидеть в детском стуле. Теперь кроха держится уверенно и, воодушевлённая таким успехом, с любопытством наблюдает за происходящим в комнате. Девочка
подолгу и с неподдельным интересом изучает игрушки на
ощупь, самостоятельно выбирая, какая из них ей больше
нравится. Малышке по душе
тактильный контакт, и оттого
она заразительно смеётся, когда нянечки начинают массировать её ручки и ножки.
Впрочем, Ангелина, как любая
девочка, очень любит и поболтать. Сама она пока ещё не может посплетничать, но уже довольно хорошо понимает речь
и всякий раз игриво улыбается,
когда слышит в разговоре своё

Роман

Ангелина

Иван

Варвара

имя. Геля с нетерпением ждёт,
когда же она сможет расплыться в улыбке в ответ на свое
имя, произнесенное мамой.

страницы с картинками. Ваня
уже не только ходит за руку, но
и пытается подниматься по
ступенькам. Ко всему прочему,
любознательный парень ещё и
жаждет общения. Он непременно ползёт туда, где играет
шумная ватага, и очень хочет,
чтобы в его жизни появились
добрые люди, которые помогут
ему узнавать всё новое и прекрасное.

ми штуковинами. Малышке
уже по силам недолго держать
их в ручках. Она любит смотреть телевизор и принимать
пока бессловесное участие в
беседах. Как говорят воспитатели, Варя эмоционально реагирует на обращённую к ней
речь и в целом прекрасно развивается, а потому при поддержке любящих родителей
рассудительная кроха сможет
добиться в этой жизни очень
многого.

Ваня Ш.,
3 года 2 месяца
Если о ком и можно сказать: «Схватывает на лету», так это о Ване. Парень постоянно смотрит и учится. В свои
три года ребёнок уже практически не просит помощи, сам
кушает и ходит на горшок. Зато Иван лопочет нянечкам,
чтобы ему включали мультфильмы, самый любимый из
которых - «Ну, погоди!». Ване
нравится играть с машинками.
Он часами может сидеть и перебирать «модельки», представляя себя в роли гонщика.
Пусть пока мальчик и не умеет
читать, он с удовольствием
рассматривает книжки, ловкими пальчиками перебирая

Варя К., 1 год 5 месяцев
Варвара - само спокойствие. Нянечки отмечают, что
девочка редко жалуется и
практически никогда не позволяет себе плакать. Взамен этого улыбчивая девочка разгуливает по комнате в ходунках и
приносит спокойствие туда,
где плачут беспокойные карапузы. Чаще всего Варю можно
заметить за игрой с погремушками и прочими музыкальны-

Рома К.,
2 года 9 месяцев
Когда Рому только привезли в дом малютки, он лежал на
кроватке неподвижно, будто
бревнышко. Сейчас мальчик
уже умеет сидеть и довольно
сносно и долго держит голову.
Левую ручку ребёнка ещё необходимо разрабатывать, а вот
правой он уже берет игрушки.

А если кубик или любимая неваляшка «забрались» куда-то
далеко, то, что делать, он и
подползти может. Воспитатели
говорят: когда парень покушает, он в ту же минуту становится жизнерадостным и сразу начинает что-то лопотать на
своём языке. Рома всегда начеку и, как только ребятишек собирают на прогулку, тут же напоминает нянечкам о себе,
чтобы ненароком не оставили.
Малыш очень любит смотреть
на небо и следить за движением листьев на ветру. Внимательный парень старается постигать окружающий его мир и
ищет того, с кем он будет делать это вместе.
сли малютки тронули ваши сердца и вы хотите
взять кого-нибудь из них в
свою семью, обращайтесь по вопросам усыновления, опеки и
попечительства по адресу: 89
квартал, дом 21; телефон: 5398-42.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Е

Актуально

Тарифы на тепловую энергию
и пассажирские перевозки
Две важные темы обсудили на заседании Общественной
палаты АГО
августа в зале заседаний администрации Ангарского городского округа члены Общественной палаты большую часть времени, отведённого на заседание, разбирались с непростыми расчётами нормативов оплаты тепловой энергии.
Дело в том, что сегодня многие территории РФ переходят на так называемые дифференцированные тарифы по
оплате тепловой энергии. Нужно ли
нам, в Ангарске, менять действующий
тариф на новый, дифференцированный? Решение за областным правительством, но инициатива может исходить от администрации Ангарского
округа. Что в результате изменений получат ангарчане? Этим вопросом и озадачились члены нашей Общественной
палаты.
Пока мы расплачиваемся по абонентскому тарифу за тепло, потребляемое на отопление одного квадратного
метра площади, исходя из норм теплопотребления, а за горячую воду - исхо-
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дя из норм водопотребления. При дифференциации тарифы изменятся в зависимости от этажности домов, видов
теплоносителей и так далее.
Как объяснил на заседании инженер-теплоэнергетик Игорь ВИТУШКИН, в домах, где есть приборы учёта,
люди платят за фактическое потребление ресурса. Но вот в зданиях, где максимальная тепловая нагрузка не превышает 0,2 гигакалории в час, можно
обойтись без счётчиков. Речь идёт о малоэтажной и частной застройке, где изменение тарифа в пользу дифференцированного может серьёзно ударить по
карману собственников. Это подтвердила и начальник Управления по капитальному строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту
и связи администрации АГО Василина
ШУНОВА:
- На территории Ангарского округа 3156 многоквартирных домов, из них 789
домов - малоэтажные, 1838 - частного
сектора. Это те дома, которым по закону не требуется устанавливать приборы

учёта тепловой энергии. Для жителей
многоквартирных домов большой этажности при принятии дифференцированных тарифов практически ничего не изменится: у них установлены приборы учёта и они расплачиваются за фактическое потребление ресурсов. Для домов
же, которым по правилам не требуется
установка приборов учёта, норматив повысится, и это приведёт к увеличению
платы за теплоэнергию от 20 до 40%. То
есть пострадают жители малоэтажной застройки, а это в основном пенсионеры.
По словам Василины Витальевны,
сегодня тариф оптимален, а для жителей малоэтажных и частных домов гдето даже и занижен. Поэтому администрация Ангарского округа предлагает
пока не вмешиваться в процесс изменения тарифов. С этим согласились члены Общественной палаты. Они приняли решение рекомендовать администрации АГО не обращаться в Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта Иркутской области с
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инициативой по изменению нормативов.
- Мы сегодня не можем принять такое решение, которое бременем ляжет на
чьи-то плечи, - подвёл черту под обсуждением председатель Общественной
палаты АГО Анатолий БОРИНСКИЙ.
Второй вопрос, рассмотренный на
заседании, - льготные пассажирские
перевозки. С докладом о состоянии дел
по этому вопросу пригласили выступить председателя комиссии по ЖКХ и
транспорту Думы АГО, генерального
директора «Автоколонны 1948» Сергея
ШАРКОВА. Объяснив причины недавней забастовки ангарских перевозчиков, когда те отказались перевозить
льготников, Сергей Валерьевич напомнил, что ситуация получила лишь отсрочку. Ведь областное правительство
до сих пор не представило нормативный документ, по которому транспортным предприятиям провоз льготных
категорий граждан будет оплачиваться
по фактическому количеству поездок.
- Правительство Иркутской области
до сих пор не создало нормативно-правовую базу, во-первых, возможную к исполнению, во-вторых, учитывающую все стороны вопроса, - отметил Сергей Шарков.
Члены Общественной палаты приняли решение обратиться к губернатору, правительству и Законодательному
собранию Иркутской области с просьбой о создании нормативно-правовой
базы, которая устроит всех.
Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Будет непросто,
но старость обеспечишь
О выгодах военной службы по контракту
сё больше молодых людей, испытавших на себе злую усмешку пресловутого кризиса и структурной
безработицы, утверждаются в необходимости пересмотреть свои жизненные
приоритеты. Дабы поподробнее разузнать о перспективах военной службы
по контракту, в минувшую пятницу в ангарском военкомате собралась молодёжь,
по тем или иным причинам так и не сумевшая найти себя на «гражданке». О
плюсах и минусах в судьбе солдата-контрактника им рассказал начальник пункта
отбора на военную службу майор Александр ПИНЧУК.
По словам офицера, на сегодняшний день набор рекрутов на контрактную службу ведется практически во все
соединения и воинские части России.
В то же время подобрать вакантную
должность для молодого человека на
территории нашего региона довольно
проблематично - уж слишком много
желающих. Если же решение связать
свою дальнейшую жизнь с армией
окончательное и обжалованию не подлежит, бойцу и его семье, скорее всего,
придется готовиться к переезду. При
желании парень может попроситься в
родную часть, в которой уже топтал
берцы, будучи призывником, и работники военкомата посодействуют в положительном рассмотрении вопроса.
На официальном сайте Мини-
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стерства обороны РФ можно связаться
с пунктами отбора в каждом уголке
страны и узнать, какие специальности
требуются в воинские части их региона.
Из других трудностей, с которыми придётся мириться контрактнику, Александр Пинчук отметил ночные дежурства, подъемы по тревоге, выезды
на полигоны. Каждый парень должен
быть готов ко всему этому, прежде чем
соберется подписывать контракт.
Но и плюсов в контрактной службе
хватает. Средний размер денежного довольствия обычного рядового контрактника, только вступившего в ряды
Вооружённых сил, составляет 23-35 тысяч, а с многочисленными надбавками
(к примеру, за физическую подготовку
или за службу в экипаже боевой машины) эта сумма может достигать и 50 тысяч. Возможность скорого выхода на
пенсию за выслугу лет также является
немаловажным аргументом для молодых людей. Для того чтобы заработать
20 лет выслуги и получить право на
пенсию, военнослужащему в Иркутской области необходимо выполнять
солдатский долг на протяжении 13,5
года. В воинских частях, расположенных в северных районах страны, и вовсе один год идёт за два. Таким образом, прослужив десяток лет в Мурманске, ещё молодой парень уже может
рассчитывать на пенсию. На время

Накануне нового
учебного года
Педагоги профобразования
сверили часы
нгарский педагогический колледж стал одной из четырёх площадок для проведения
областной педагогической
конференции. 25 августа
там состоялось совещание
руководителей учреждений
профессионального образования Ангарско-Черемховского региона.
Обсуждение вопросов
повышения эффективности системы профессионального
образования
проходило также в Саянске, Братске и Иркут-
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ске. Связь с площадками
поддерживалась в режиме
видеоконференции.
К участникам совещания с приветственным словом обратилась министр
образования Иркутской
области Валентина ПЕРЕГУДОВА. В Ангарске гостей приветствовала начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК.
Они пожелали педагогам
успешной, результативной
работы.
В ходе совещания руководители профобразова-

О плюсах и минусах службы солдата-контрактника молодёжи рассказали на встрече
в военкомате

службы воин-контрактник и его семья
полностью обеспечиваются жильём, а
при заключении второго контракта могут стать участниками накопительноипотечной программы. В том же случае, если солдат увольняется в запас через 20 календарных лет добросовестной
службы, ему гарантирована бесплатная
квартира. В числе других прелестей армейской жизни право на получение
высшего образования, ежегодный
оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и бесплатное медицинское
обеспечение военнослужащих и членов
их семей.
- Молодые люди хотят все и сразу, высказывает мнение Александр Пинчук. - И потому в поисках лучшей жизни
отправляются на заработки, где им обещают золотые горы. А в итоге парень
вкалывает за копейки вдалеке от родных
и не уверен, что завтра его не выкинут с

ния обсудили основные
направления деятельности
на предстоящий учебный
год. Это внедрение профессиональных стандартов и региональной системы независимой оценки
качества образования, обучение студентов с особыми потребностями и особенностями в развитии,
профилактика социально
негативных явлений в подростковой среде.
Одним из показателей
качества образования и
оценки достигнутых результатов является участие
студентов в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства. В
этом учебном году планируется проведение регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы
Иркутской области».
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Примите поздравления
с юбилеем!
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 августе.
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МЕДВЕДЕВУ Леонору Глебовну
МОЛОДИНА
Владимира Григорьевича
МОТОРИНУ Анну Васильевну
НЕВОЛИНУ Анну Владимировну
ТРОФИМОВУ Ольгу Степановну
ЧУРБАНОВУ Наталью Афанасьевну
ШИПИЛОВУ Лидию Яковлевну

С 95-летием:

С 80-летием:

КОСТИНУ Прасковью Фёдоровну
СКУРАТОВУ Сусанну Сергеевну

АХМАДЕЕВА Хайрулу Рамазановича
БОБРОВУ Галину Павловну
ГОЛУБЕВУ Галину Николаевну
ГРАЧЁВА Серафима Фёдоровича
ГРИГОРИШИНА Юрия Тимофеевича
ДОБРЯКОВУ Зинаиду Матвеевну
ЕФИМОВУ Раису Андреевну
ЖЕРДЕВУ Галину Прокопьевну
ЗУБАРЕВА Владимира Петровича
КАВЕРЗИНУ Марию Тимофеевну
КАЗАКОВА Леонида Фёдоровича
ЛИНОВА Бориса Ефимовича
МАКЕЕВУ Маргариту Дмитриевну
МЕДВЕДЕВА Владимира Матвеевича
НЕДЯЛКО Таисью Васильевну
ПУЗАНОВУ Зинаиду Викторовну
РОМАНОВУ Людмилу Ивановну
СЕЛЯНКИНА Анатолия Михайловича
СЕРБИНУ Любовь Владимировну
УСАЧЁВУ Нину Алексеевну
ХЛЫНОВУ Светлану Григорьевну
ХМЕЛЕВСКУЮ Тамару Михайловну
ХОХЛОВА Геннадия Яковлевича
ЦВЕТКОВУ Галину Ларионовну
ЧЕБАКОВУ Юлию Михайловну
ШИБАНОВА Александра Фёдоровича

С 90-летием:
ДАШКЕВИЧ Анну Ивановну
ИВАНОВУ Нину Яковлевну
КАЛЯГИНУ Нину Егоровну
КИСЕЛЁВУ Валентину Екимовну
КОВАЛЁВУ Любовь Валентиновну
ЛЕОНТЬЕВУ Анну Фёдоровну
НОСОНОВУ Марию Михайловну
ПАНЮШКИНУ Лидию Андриановну
САВЧЕНКО Ивана Фёдоровича
СОКОЛЬВАК Валентину Даниловну
СОННОВУ Анну Никитичну
СТЕПАНОВУ Валентину Григорьевну
ТАРАНЕНКО Дмитрия Андреевича
ТИМОНИНУ Валентину Ивановну
ЮРКОВУ Анну Герасимовну

С 85-летием:

Совещания проходили на нескольких площадках региона и поддерживались
в режиме видеоконференции

работы. Именно сейчас нужно принимать решение и выбирать своё будущее,
ставя на чашу весов все «за» и «против».
Надо задуматься, куда через несколько
лет ты приведёшь свою молодую жену,
какое образование дашь своему ребёнку.
Никто, кроме тебя, этого решения не
примет.
Самостоятельное решение принял
Артём. Молодой человек, до сего момента работавший представителем Toyota, теперь хочет служить в Санкт-Петербурге.
- Моя зарплата целиком зависела от
того, сколько машин я продам. Если же
покупателей нет или я, к примеру, заболею, никто мне ничего не выплатит. Такой расклад меня не устраивал. Вот и
рискнул круто перевернуть жизнь. Сейчас жду сообщения из воинской части.
Думаю, не прогадал.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

АВВОНЕН Марию Георгиевну
ДУБРОВСКУЮ Лидию Степановну
ДУНАЕВУ Валентину Назаровну
ИВАНОВУ Саломониду Елизаровну
КАЗАКОВУ Юлию Фёдоровну
КОРЗЮК Антонину Александровну
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уДачная жизнь

Эксперименты Елены Целютиной
восхитили ученых из Москвы и Германии

В

Карл Дамер: «Вы сделали большой шаг вперед в обеспечении продовольствием»

в теплице у Елены Сергеевны 60 сортов и
на каждом кусте - бирка. Все действия,
от посева семян до сбора урожая, расписаны по времени, имеются данные о количестве созревших плодов. Это кропотливая ежедневная работа, которая дает
результат. У нас сильны земледельческие
традиции. Чтобы изменить агротехнику, надо годами доказывать её эффективность. Поверят только тем, кому
доверяют, когда своими глазами увидят,
что новые семена, способы выращивания
из года в год себя оправдывают. Здесь
бесценным является опыт таких подвижников, как семья Елены Сергеевны.
Эту нишу не перекроешь самыми замечательными профессорскими лекциями.
Пользуясь случаем, мы задали Николаю Федоровичу вопрос об импортозамещении семян.
- За последние годы созданы замечательные отечественные сорта овощей,
но остается проблема их производства, ответил он. - Нужно особое научно-производственное предприятие, обладающее
материальной базой, соответствующей
всем стандартам производства семян.
Сам процесс требует практически стерильных условий, тщательности и огромной ответственности. Чтобы полу-

чать прибыль, надо сначала вложить в
производство огромные средства, а это
отразится на цене продукции.
- Самые дорогие семена себя оправдают и будут пользоваться спросом, при
условии что они соответствуют заявленным свойствам, - заметила по данному поводу Елена Сергеевна. - Только
из качественных семян можно получить
большой урожай, что намного выгоднее,
чем купить дешевые семена, потратить
короткое сибирское лето, ухаживая за
слабыми растениями, и в итоге довольствоваться скромным урожаем.
Как обстоят дела с семенами в Германии?
- У нас семена дороже, чем в России, в
несколько раз. Один пакет, в котором от
10 до 20 семян, стоит порядка 3 евро, рассказал Карл Дамер. - В Германии
предпочитают покупать рассаду, которую вырастили на специализированных
предприятиях.
По немецким меркам у Карла Дамера огромный земельный надел - 20 соток. (Для сравнения: обычные немецкие дачки, кляйнегартен, по размерам
не превышают 3 соток.) На его участке
находятся дом, сад, огород. Он выращивает привычный набор овощей: то-

Дайте лимоннику воздуха и света
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
ысадила этой весной лимонник, но он
очень плохо растет.
Видно, что саженец не погиб, но активного роста
нет. Может, есть какие-то
особенности при посадке,
которые я не учла? (Елена)
Если саженец прижился, значит, Вы все
сделали правильно. В

В

первые два года лимонник действительно развивается медленно, а потом начинает быстро разрастаться. Как только он
пойдет в рост, сразу
ставьте опору, иначе ягод
не дождетесь. Основная
масса плодов вызревает в
верхней и средней частях
лианы, обеспечьте ей достаточно воздуха и света.

а томатах появились черные пятна.
Боюсь потерять
урожай. Что делать? (Галина Егоровна)
Это может быть фитофтороз или бурая пятнистость. От грибных заболеваний на сегодняшний
день самый эффективный препарат - Ридомилголд.

Н

огда лучше вырезать старые ветки
на малине и смородине, весной или осенью,
чтобы не нанести вреда
кусту? (Василий Иванович)
На малине вырезаем
погибшие и старые ветки
сразу после окончания
плодоношения. Удаляем

К

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
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их под самый корень,
пеньков не оставляем,
чтобы они не стали средой
для развития грибковых

заболеваний. Смородину
лучше обрезать осенью
после листопада и весной
до распускания почек.

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!

Продажа сотового поликарбоната
Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

Реклама

гостях у сортоиспытателей клуба «Академия на грядках» побывали профессора, доктора сельскохозяйственных наук Николай ХОХЛОВ из Московской академии им. Тимирязева и Карл ДАМЕР из университета в
Потсдаме (Германия). В Восточной Сибири ученым было интересно оценить
уровень культуры земледелия не только с
научной точки зрения, но и как обычным
садоводам.
Оба профессора имеют небольшие
участки земли, где выращивают овощи
и фрукты для своих семей. Гости побывали в Иркутске на выставке садоводов
в «Сибэкспоцентре» и в Ангарске на даче у Елены ЦЕЛЮТИНОЙ.
В настоящее время в своих теплицах
Елена Сергеевна проводит сортоиспытания 60 сортов томатов.
- Клуб «Академия на грядках» сотрудничает с российской фирмой «Гавриш»,
селекционерами из Голландии, Англии,
Франции, - рассказала она. - Ежегодно
наши садоводы проверяют свойства и
качества новых гибридов и сортов в естественных условиях. Нас обеспечивают
только семенами для сортоиспытаний.
Все остальное: теплицы, удобрения, препараты для борьбы с вредителями - то,
что обычно используют на нашей территории. Это обеспечивает чистоту эксперимента.
Чтобы понять, насколько эффективен новый сорт, каковы его положительные качества и недостатки, на одном участке высаживают не менее 3-5
растений, по возможности в разных
теплицах.
- Кроме того, сортоиспытания проводятся на разных почвах в садоводствах
Ангарского и Усольского районов, в несколько иных климатических условиях в
Слюдянском районе. Высокие оценки получают только те сорта, которые показали себя с лучшей стороны на всех
участках, - поясняет Елена Сергеевна.
Николай Хохлов занимается методологическими проблемами исследований в агротехнике, ведет агрофизические исследования в области обработки
почвы, изучает экологические аспекты
земледелия. Он высоко оценил деятельность ангарских сортоиспытателей:
- Я увидел высокопрофессиональный
подход к делу. Как часто бывает на даче?
Посадил три сорта и забыл, где какой. А

маты, огурцы, картофель, несколько
видов капусты, горох, фасоль, лук, чеснок, различную зелень. Большая часть
земли отведена под фруктовые деревья.
Дом Карла расположен в 90 км от Потсдама. Ради того чтобы растить детей
на свежем воздухе, прививать им любовь к природе, самому заниматься в
саду, он готов ежедневно преодолевать
немалое расстояние, чтобы ездить на
работу в университет. Под его руководством стажировку в Германии проходят
студенты академии им. Тимирязева.
- Приоритетным направлением нашей деятельности является производство большого количества продукции с
малых площадей, - говорит профессор
Хохлов. - Надо учиться получать высокий урожай с каждого растения. Не бояться, что часть территории останется невостребованной. Её можно засеять
сидератами. Они позволят увеличить
плодородие почвы и на этом участке на
будущий год получить достойный урожай.
Николай Федорович рассказал о
собственном опыте выращивания картофеля. В мае при посадке он оставил
широкие, не менее 60-80 см, междурядья. В них в два ряда посадил крымскую горчицу. Она выделяет вещества,
которые подавляют рост сорняков.
Второй раз приехал на прополку в
июне. Выдернул горчицу и уложил её
там же, между рядами картофеля.
- Таким образом одновременно избавился от сорняков, пересыхания и удобрил
почву. При этом я не окучиваю картофель. Он зреет под мульчей. В третий раз
приехал на поле уже за урожаем. Результатом доволен.
По мнению профессора, для садоводов вопрос о количестве выращенных
овощей уже решён. На первое место теперь выходят качественные показатели
продукции. Наиболее востребованы
вкусненькие плоды, созревшие на жарком солнце, чему способствует потепление климата.
- В нашей академии наблюдения за погодой ведутся в течение 130 лет. За последние десятилетия изменения в сторону повышения температуры коснулись
всех регионов страны. При этом весна
осталась на прежних показателях, а
осень стала заметно теплее. В центральной части России период плодоношения продлевается практически до октября, в связи с чем земледельцы переходят
на среднепоздние сорта.
Сибиряков потеплением не испугаешь. В этом году урожай радует. Совместная работа ученых и садоводов
приносит чудесные плоды!

(8(3955) 63-92-29
8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»

СКВАЖИНА

реклама

«СВОЯ ВОДА»

В доме, гараже, на участке
(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
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Наши в спорте

Все на матч!
Ангарчане отпразднуют
старт хоккейного сезона

великим нетерпением Ангарск готовится к началу
нового хоккейного сезона. 9 сентября по случаю старта
7-го чемпионата Высшей хоккейной лиги администрацией
Ангарского городского округа,
хоккейным клубом «Ермак» и
советом болельщиков будет организован яркий, незабываемый
праздник.

С

Как обещают организаторы, в этом году программа
праздничных мероприятий будет как никогда масштабной.
Для начала в 17.00 все болельщики «Ермака» приглашаются
к ТЦ «Слата» в 33 микрорайоне - там будет формироваться
«оранжевая» колонна, которая
в сопровождении отряда прекрасных барабанщиц и гроз-

ных байкеров двинется к Дворцу спорта «Ермак». Здесь состоится концертная программа, подготовленная творческими коллективами ДК «Современник». После песен и спортивных кричалок на улице
приятные сюрпризы ожидают
болельщиков уже на ледовой
арене. Ну а в 19.00 арбитр даст
свисток. При тысячах своих
болельщиков «Ермак» начнёт
новый хоккейный сезон игрой
с красноярским «Соколом».
Чемпионат еще не стартовал, а эта встреча уже породила нешуточный спор. Председатель наблюдательного совета «Ермака» Николай ГОРБАЧЁВ и директор клуба Александр БЫКОВ заключили пари. Николай Владимирович
прогнозирует на первом матче
сезона не более шести тысяч
болельщиков. А Александр Георгиевич не сомневается, что
число ангарчан, пришедших 9
сентября поддержать свою
команду, перевалит за «шестёрку». Руководители «Ермака» намекнули, что приз победителю будет весомым и в будущем его разыграют среди
многочисленной армии болельщиков. Теперь решать
судьбу этого пари смогут только сами ангарчане. Черед за
вами! Все на матч!
Максим ГОРБАЧЁВ

Уважаемые ветераны участники областной спартакиады
«Старшее поколение»:
Сергей Сергеевич ГРИГОРЬЕВ, Татьяна Анатольевна
ГУРСКАЯ, Борис Васильевич ДЕРМЕНЕВ, Владимир
Петрович МЕРШИЕВ, Светлана Михайловна
СЛЕПЦОВА, Зоя Александровна СЕРИКОВА,
Гульшат Ниязовна ТИМОФЕЕВА, Александр
Анатольевич ЩЕРБАКОВ!
Примите искренние поздравления с замечательным достижением - победой в региональных соревнованиях!
Вы уверенно шли к первому месту в ходе упорной борьбы среди
15 команд со всей Иркутской области и добились успеха - заняли
первое место!
Вы показали лучшие результаты в состязаниях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, дартсу,
в комбинированной эстафете, выполняя упражнения на гибкость,
силу, выносливость и координацию.
Позвольте выразить восхищение вашей спортивной формой и
тем, как вы умеете радоваться жизни, забывая о нездоровье и заботах, с удовольствием вспоминаете молодые годы и демонстрируете нам готовность вести здоровый образ жизни, тем самым
пропагандируя активное долголетие! Вы, дорогие ветераны, являетесь отличным примером для всех жителей нашего славного
города.
Желаем вам доброго здоровья и отличного настроения, благополучия и радости жизни!
С глубоким уважением,
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ,
председатель Совета ветеранов Зоя БУШУЕВА

Всероссийская велогонка
памяти Олега ЗВЯГИНЦЕВА
Два первых, одно третье и одно четвертое место
у ангарчан
оревнования проходили с 24 по 28 августа.
Около 100 сильнейших спортсменов из
Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутска,
Ангарска, Забайкальского и Хабаровского краев,
Кемеровской области и других российских регионов вышли на старт. Велогонка проходила в Шелеховском районе в 24-й раз.

С

Несколько возрастных групп юношей, девушек и женщин преодолевали пять этапов. Первый - так называемый пролог: 2 километра по
центральному проспекту Шелехова. Второй индивидуальная гонка на 25 километров. Третий и четвертый - групповые гонки на 50 километров. Заключительный, пятый, этап - парная
гонка на 25 километров. Победители и призеры
определялись в каждой возрастной группе по
сумме всех этапов.
Ангарск на веломногодневке представляли
семеро спортсменов. Данил МАМЕДОВ взошёл
на третью ступень пьедестала в парной гонке
возрастной группы 2000 года рождения и младше. А лучшим в возрастной группе 2000 года
рождения и старше стал Илья КУЗЬМИН. Он
также завоевал четвертое место по итогам всех
этапов соревнования. Первым в парной гонке
среди мужчин 1999 года рождения и старше стал
Николай ИВАНЮК. Все ребята занимаются в
спортивной школе «Сибиряк» у тренера Виктора ГРИГОРЬЕВА.
Подготовила Марина МИНЧЕНКО

Роликовый марафон ждёт ангарчан
3 сентября в 13.00 на площадке у стадиона
«Ангара» состоится роликовый марафон.
Встать на ролики, прокатиться с ветерком,
проверить свои силы и просто хорошо
провести время может любой желающий,
предусмотрена дистанция даже для тех, кому
только исполнилось три года. Всех юных
спортсменов, дошедших до финиша, ждут
сладкие призы.
Регистрация участников начнется в 11.00.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Дарья Веретенина на пьедестале почета
вместе с папой-тренером

На первенство мира
по скалолазанию
в Китай
Поедет ангарчанка
Дарья ВЕРЕТЕНИНА
акое право 15-летняя Даша завоевала благодаря успешному выступлению на
всероссийских соревнованиях,
которые прошли в Тюмени в конце августа.
В этих стартах ангарчанка
заняла первое место в боулдеринге. В финале, как и ближайшая преследовательница
Полина АКСЕНОВА, Даша
прошла все четыре трассы с
восьми попыток, а опередила
соперницу по попытке на бонусах. По сумме двоеборья
«трудность + боулдеринг» ангарчанка стала второй, в дисциплине
«трудность»
третьей. Тем самым девушка

Т

собрала полный комплект наград: 1-е, 2-е и 3-е места.
Эта победа позволила Даше
переместиться на второе место
в российском рейтинге и отобраться на первенство мира,
которое пройдёт в китайском
Гуанчжоу с 4 по 14 ноября.
- Это первая медаль всероссийских соревнований за всю историю областного скалолазания, - отмечает отец и тренер
Даши Денис ВЕРЕТЕНИН.
На этих соревнованиях хорошо выступил еще один ангарский спортсмен - Сергей
ЛЕВЧЕНКО: в боулдеринге он
стал четвертым.
Марина МИНЧЕНКО
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Городские подробности

Бездомные
животные:
решение
проблемы
8-952-6128-28-6
Дворец творчества детей
и молодёжи объявляет
дополнительный набор
на 2016-2017 учебный год
Театр-студия «Родничок»
• Детские театральные мастерские - с 8 до 12 лет
• Театр - с 15 до 20 лет
Отдел художественно-эстетического воспитания
• Хореографический ансамбль «Весёлый ветер» с 6 до 9 лет
• Образцовый хореографический ансамбль
«Детство» - с 4 до 7 лет
• Театр «Люди и куклы «Чуфело» - с 7 до 15 лет
• Клуб спортивного бального танца «Серебряный фокстрот» - с 5 до 18 лет
• Ансамбль народной песни и танца «Сибирские
казачата» - с 7 до 17 лет
Отдел экологии
• «Юные зоологи» - с 10 до 16 лет
• «Аквариумист» - с 12 до 18 лет
• «Живая природа - окружающий мир» (биологи) - с 8 до 15 лет
• Конноспортивное объединение «Аллюр» - с 10
до 16 лет
• «Парикмахер-универсал» - с 12 лет
Музыкально-хоровая студия
• Класс фортепиано и синтезатора - с 7 до 10 лет
• Класс баяна и аккордеона - с 8 до 13 лет
• Класс гитары - с 12 до 15 лет
• Хоровые коллективы: «Бусинки» - с 4 лет, «Колокольчик» - с 6 лет, «Ласточка» - с 11 лет.
Отдел техники, спорта и туризма
• Спорт. секция (лыжи, биатлон) - с 10 лет
• Спорт. секция (баскетбол) - с 11 лет
• Шашки - с 5 лет
• Спортивная радиопеленгация - с 13 лет
• Техническое моделирование - с 7 лет
• Шахматы - с 5 до 15 лет
• Спортивный туризм - с 11 до 15 лет
• «Юный спасатель» - с 13 до 16 лет
Организационно-массовый отдел
• Литературное краеведение «Автограф» - с 10 до
15 лет
• «Книгочеи» - с 7 лет
• «Массовики-затейники» - с 9 до 16 лет
• «Студия юных литераторов» - с 8 до 18 лет
• «Правоведы» - с 13 до 19 лет
Отдел прикладного и изобразительного
творчества
• Бисероплетение - с 8 до 16 лет
• ИЗО и основы декора - с 5 до 18 лет
• ИЗО и основы дизайна - с 8 до 18 лет
• Тестопластика - с 6 до 15 лет
• Конструирование и моделирование одежды - с
11 лет
Приглашаем на занятия! Спешите развиваться!
Тел.: 52-23-75, 52-28-39, 68-50-40.

Уважаемые родители и дети!
Запись в коллективы на 2016-2017 учебный год
производится до 10 сентября (после 10-го запись на
сайте не производится, насчет вакансий в группах необходимо обращаться лично к педагогу в коллектив).
Сайт Дворца творчества:
www.dt-ang.ru
Наши адреса:
1-й корпус - 64 квартал, дом 1
2-й корпус - ул. Ленина, 2
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Чем выгодна аренда и покупка
муниципального имущества
дминистрация Ангарского городского округа располагает свободными помещениями различной
площадью, пригодными для использования в различных сферах деятельности, в том числе для использования под ателье, офис, сантехучасток, гараж, магазин и
т. д. Помещения находятся на территории города на
участках с развитой инфраструктурой, имеют высокую
транспортную доступность, удобные парковочные места.
Условия договоров аренды муниципального имущества выгодно отличаются тем, что арендная плата
ниже сложившейся рыночной, срок действия договора аренды долгосрочный - от 5 до 10 лет, регистрация
договора аренды в Ангарском отделе Управления
Росреестра по Иркутской области осуществляется администрацией Ангарского городского округа. В случае необходимости проведения капитального ремон-

А

№
п/п

Наименование

та арендуемого имущества, арендатор имеет право на
зачет затрат на капитальный ремонт арендуемого
имущества в счет арендной платы.
Кроме того, у арендаторов муниципального имущества регулярно (в связи с меняющимся действующим законодательством Российской Федерации) появляется возможность выкупа арендуемого имущества в рассрочку на 5 лет.
Право заключения договора аренды можно приобрести на аукционе. В исключительных случаях возможно заключение договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время
объявлены аукционы и ведется прием заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды
на следующее муниципальное имущество:

Адрес

Площадь,
кв. м
15 мр-н, д. 6, пом. 130 89,5
20 кв-л, д. 7
85,4
20 кв-л, д. 7
18,7
20 кв-л, д. 7
51,5
206 кв-л, д. 3, пом. 202 215,7
85 кв-л, д. 9а, пом. 6 12,2
85 кв-л, д. 9а, пом. 6 70,00

Размер арендной Размер арендной платы в меплаты в месяц сяц без учета НДС и коммуза 1 кв. м, руб.
нальных платежей, руб.
1 Часть нежилого помещения
223,00
19 958,50
2 Часть нежилого здания
130,00
11 102,00
3 Часть нежилого здания
130,00
2 431,00
4 Часть нежилого здания
130,00
6 695,00
5 Часть нежилого помещения
175,00
37 747,50
6 Часть нежилого помещения
87,52
1 068,72
7 Часть нежилого помещения
87,6
6 132,00
Для осуществления деятельности предприятия общественного питания.
8 РММ, бытовые помещения мр-н Новый-4, стр. 114 1 375,2 55,30
76 048,56
По вопросу заключения договора аренды муниципального имущества обращаться в рабочие дни с 8.30 до 17.30,
в пятницу - до 16.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, д. 4, каб.
№102. Контактное лицо: Потапова Анна Александровна; тел.: (3955) 50-41-02.
дминистрация Ангарского городского округа продает муниципальное имущество - нежилые отдельно стоящие здания и помещения площадью от
40 кв. м, различного целевого назначения - от офисных
помещений до помещений производственного назначения. Стоимость имущества ниже стоимости, сложившейся на рынке коммерческой недвижимости.

А

При покупке муниципального имущества вам гарантируются чистота и прозрачность сделки, объекты
не обременены обязательствами третьих лиц. Продажа имущества осуществляется без посредников!
Кроме того, администрация Ангарского городского округа готова рассмотреть предложения о продаже
иного муниципального имущества.

Наименование
Адрес
муниципального имущества
1. Нежилое помещение
Иркутская обл, г. Ангарск, мр-н 8, д. 8,
пом. 32
2. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 50, д. 1,
пом. 19
3. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 89, д. 30,
пом. 5
4. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, мр-н 17, д. 11,
пом. 120
5. Нежилое помещение
Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 73, д. 2,
пом. 22
6. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 257, стр. 5,
гаража
пом. 830
7. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л А, д. 14,
пом. 33
8. Нежилое здание
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 86, д. 14а
и земельный участок
площадью 4 298,0 кв. м,
стоимостью 2 384 000, 00 руб.
9. Нежилое здание
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 94, д. 17
и земельный участок
площадью 626 кв. м,
стоимостью 632 000,00 руб.
11. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, п. Китой,
ул. Вокзальная, д. 47, пом. 3
12. Нежилое помещение
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 78, д. 11,
пом. 3
13. Здание-павильон
Иркутская обл., г. Ангарск,
и земельный участок
Второй промышленный массив, по улице 9,
площадью 449 кв. м,
в 623 м северо-западнее пересечения
стоимостью 260 000,00 руб. с автодорогой 20, стр. 1

Площадь, Цена 1 кв. Цена, руб.
кв.м.
м, руб.
(без НДС)
404,5
21 013,60 8 500 000,0
136,7

13 899,05

1 900 000,0

77,1

30 363,16

2 341 000,0

43,4

20 138,25

874 000,0

411,0

24 858,88

10 217 000,0

39,8

6 984,92

278 000,00

139,6

13 653,30

1 906 000,0

1 773,0

17 249,29

30 583 000,0

860,9

18 735,04

16 129 000,0

541,5

3 645,43

1 974 000,0

157,2

2 401,40

377 500,0

89,70

3 723,52

334 000,0

Узнать всю информацию об объектах, выставленных на продажу, а также ознакомиться с документами на интересующие объекты можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации АГО по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, д. 4, кабинет №115; тел. для справок: 8 (3955) 50 41-09. Контактное лицо Муратова Ксения Алексеевна.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Реклама

Реклама

Реставрация ванн
Уникальный материал
стакрил-2
u
r
plus.
anna
v
•ржавчина
трещины
•
.
w
*ww
•желтизна
покинут ванну навсегда!

Работаем
с 1995 года

Вернём деньги, если не понравится!*

8-924-601-00-11, 630-565

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Реклама

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

Служба заказа

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

День знаний в «Фестивале»!
Приглашаем первоклассников и всех школьников,
а также их родителей,
бабушек, дедушек
1 сентября в
«Фестиваль»!
С 15.00 увлекательная программа и приключения
с героями любимого мультфильма
«Головоломка», занимательные мастер-классы.
Приходите, скучно точно не будет!

на правах рекламы

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

мягких игрушек
и др. объемных вещей
t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

реклама

Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, группа в VK,
Тел.: 97-0000
Реклама

Реклама

реклама

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЧИСТКА ПОДУШЕК

реклама

ЭКО-ПОДУШКИ
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

"

"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
.
р
7900
потолки

реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Тел.: 8-908-666-87-00

реклама

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35
Утерянные водительские права на имя
Федотикова Игоря Сергеевича
(серия 38 ВН, №045278)
прошу считать недействительными

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•2, 3 сентября. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00
•К 20-летию АО «ТВЭЛ», празднованию Дня работника атомной промышленности. Приглашаем все
творческие коллективы города на 3-й отраслевой фестиваль «Солнечное Приангарье». Торжественное открытие 30 сентября в 12.00. Положение о фестивале
на сайте дксовременник.рф. Заявки принимаются по
e-mail: sovr.2016@mail.ru

«Путешествие в страну «Гармония»
7 сентября с 17 до 19 часов
Приглашаем на творческие встречи и мастер-классы
с коллективами центра «Гармония».
Программа встреч проводится на площадке центрального входа Центра развития творчества и
юношества «Гармония» - Управления образования
(по улице Фестивальной, квартал «А», дом 20).
Наши тел.: 54-34-83 (методисты),
54-59-11 (секретарь), 54-05-78 (вахта)
Сайт: harmony-ang.ucoz.ru
«Гармония» открыта для всех юных АНГАРЧАН!

МБУДОД «Станция юных техников» начинает 60-й учебный год!
сть в Ангарске необычный
дом, где учат мастеров. У нас
летают самолеты, ходят корабли, взмывают в небо воздушные
змеи, с бешеной скоростью летают
гоночные автомобили. Юные мастерицы учатся лепить из соленого теста, делать сувениры, вязать и шить
мягкие игрушки.
Приглашаем всех желающих записаться в наши кружки!
Основное здание (квартал 34,
дом 1; тел.: 51-23-94):
1. Авиамодельный
2. Судомодельный
3. Стендовое моделирование
4. Начальное техническое моделирование
5. Автотрассовый моделизм
6. Картинг

Е

7. Радиотехнический. Компьютерные технологии
8. Воздушные змеи
9. Легоконструирование
10. Робототехника
11. Веселый сувенир
12. Бисероплетение
13. Юный дизайнер
14. Вязание
15. Тестопластика
16. Шахматы
Второе здание (квартал 89, дом
22; тел. 53-02-53):
1. Авиамодельный
2. Судомодельный
3. Автомобиль - компьютер - дети
4. Начальное техническое моделирование
5. Шахматы
6. Пилотирование радиоуправляемых моделей

7. Мягкая игрушка
8. Мастерская чудес (прикладное творчество)
9. Шахматы
Наши кружки в школах города:
1. Послушная глинка (МБОУ
ДОУ №96)
2. Прикладное творчество
(МБОУ СОШ №36, 39, 40)
3. Начальное техническое моделирование (МБОУ СОШ №4, 15,
начальная школа - детский сад №1)
4. Техническое моделирование
(МБОУ «СОШ №40»)
5. Резьба по дереву (МБОУ
«СОШ п. Савватеевка»)
6. Шахматы (МБОУ СОШ №6,
22, 37, гимназия №1, МБДОУ
№37, 44, 49)
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•2 сентября. День воинской славы России
«Во славу тех дней». Праздничное мероприятие,
посвященное окончанию Второй мировой войны (6+)
Начало в 15.00, площадь перед Музеем Победы.
•5 сентября. Встреча трёх поколений, посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и окончанию Второй мировой войны. Встреча - это живой диалог с ветеранами и представителями военных профессий (12+)
Начало в 14.00, Дворец ветеранов «Победа», вход
свободный.
•6 сентября. День открытых дверей. Концерт, экскурсии, встречи с руководителями и участниками
творческих коллективов. Увлекательный мир творчества и искусства ждёт вас! (0+)
Начало в 19.00, вход свободный.
•7 сентября. «Байкал в берёсте». Открытие выставки картин из берёсты ангарского художника Анатолия
Бобовского (6+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•Приглашаем девушек в подготовительный состав
церемониального отряда барабанщиц «Виват, Агарск!»
и юношей на большие барабаны (возраст 14-18 лет,
рост 165-170 см). Кастинги будут проходить 2, 3 и 9
сентября в 18.00 в ДК «Энергетик». Подробности по тел.:
522-788.
•Приглашаем всех желающих принять участие в
муниципальном фотоконкурсе «Байкал глазами ангарчан», посвященном Дню Байкала. Заявки принимаются в ДК «Энергетик» до 5 сентября по форме: Ф.И.О.,
контактный телефон, возраст, организация (учреждение), название работ, размеры, оборудование для экспонирования. Тел.: 522-788; факс: 523-921.
•Приглашаем ангарчан принять участие в конкурсе
экологических агитбригад «С Байкалом вместе!». Заявки
принимаются в ДК «Энергетик» до 6 сентября по форме: название агитбригады, организация (учреждение),
Ф.И.О. участника, Ф.И.О. руководителя, контактный
телефон. Тел. для справок: 522-788; факс: 523-921.

Дни открытых дверей учреждений
и организаций дополнительного
образования АГО
•МБОУДО «ДТДиМ»: 6 сентября в 15.00
•МБОУДО «Музей Победы»:16 сентября в 15.00
•МБОУДО «СЮТ»:1, 15 сентября в 10.00 и в 15.00
•МБОУДО «ЦРТДиЮ «Гармония»: 7 сентября в 17.00
•МБОУДО «ВПШ «Мужество»: 23 сентября в 16.00
•МАОУДО «ДЮЦ «Перспектива»: 7 сентября в 15.00
•МАУК «ДК «Энергетик»: 6 сентября в 19.00
•МАУК «ДК «Лесник»: 5 сентября в 16.00
•ДК «Одинск»: 9 сентября в 17.00
•ДК «Нива»:1 сентября в 12.30
•МБУДО «СДЮСШОР «Ангара»: 14 сентября в 9.00
•МБУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»: 6-7 сентября в 9.00
•МБОУДОД «СДЮСШОР по борьбе «Победа»:
5 сентября в 9.00
•МБОУДОД «СДЮСШОР «Ермак»: 5 сентября в 9.00
•МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»:
1 сентября в 9.00
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Приглашаем

За мечтой в «Энергетик»!
6 сентября в 19.00 во Дворце культуры
начнётся день открытых дверей
еред началом мероприятия пройдет выставка, рассказывающая о
деятельности ДК и его коллективах, будут организованы развлечения для
детей и взрослых, затем состоятся концерт, экскурсия и знакомство с руководителями творческих коллективов.
«Энергетику» есть чем гордиться.
Даже лето принесло новые победы и
новые впечатления участникам многочисленных коллективов Дворца. Вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» достойно выступил на фестивале
самодеятельной песни «Утулик-2016»,
посвященном 65-летию Ангарска. Народная студия эстрадно-джазового вокала Allegro отличилась на конкурсефестивале «Сибирь зажигает звезды»
(1-е, 2-е и 3-е места), на фестивале «Роза ветров» в Байкальске солисты студии
Александр МАНДРЫГИН и Любовь
ПЛАХОТНЮК заняли 2-е и 1-е места в
номинациях «Солисты» и «Эстрадный
вокал». Народная цирковая студия
«Пирамида» привезла дипломы с 7-го
Всероссийского конкурса «Страна чудес» (Красноярск) и с фестиваля «Мир,
где торжествует цирк» (Улан-Удэ). Шоу
«Театр масок» участвовало в фестивале
«Театральная осень на Байкале».
Знаменитый церемониальный отряд
барабанщиц «Виват, Ангарск!», родив-

П

шийся в «Энергетике» в этом году и уже
ставший брендом города, летом был
приглашен в Шелехов для участия в
карнавале.
А на прошлой неделе отличились ветераны - народный хор «Красная гвоздика» вышел в финал областного конкурса среди пенсионеров «Битва хоров 2016». Выступали ярко, эмоционально.
Жюри отметило многочисленный состав коллектива и большое количество
мужских голосов. 10 сентября состоится
финал конкурса, победители которого
поедут на всероссийскую «Битву хоров»
в Москву. Будем держать кулачки за
наш прославленный коллектив!
В новом сезоне к двум площадкам
«Энергетика» (сам ДК и Дворец ветеранов «Победа») добавится ДК «Лесник»
в Китое, который откроется в сентябре.
- Здесь идеальные условия для работы
творческих коллективов: костюмы - пожалуйста, фонограммы - пожалуйста,
прекрасная аппаратура, свет, звук,
команда, репетиции на сцене, мероприятия различного уровня. В «Энергетике»
свое творчество можно реализовать на
все 100 процентов! - говорит Наталья
ПОПОВА, руководитель народного хора «Красная гвоздика» и вокального ансамбля «Акварель».
Ирина СЕРГЕЕВА

Куда записаться?
Выбирайте: студия эстрадно-джазового вокала Allegro, цирковая студия
«Пирамида», ансамбль танца «Фиеста», студия современного танца Paradox,
ансамбль народного танца «Отрада», хореографический ансамбль
«Ангарчаночка», мужской ансамбль народной песни «Ведагор», хор русской
и казачьей песни «Краснотал», шоу «Театр масок», хор «Красная гвоздика»,
вокальный ансамбль «Акварель».

ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс
от газеты «Ангарские ведомости»

«Моя прекрасная дача»
орогие читатели! Дачный сезон в
разгаре. А что на даче радует вас? Вы
что-то посадили, вырастили, построили, купили или хорошо отдохнули?
Делитесь своей радостью и участвуйте в новом фотоконкурсе «Моя прекрасная дача»!
На снимках должны быть запечатлены ваши достижения в садоводстве, гордость за дачный домик, участок, новую
теплицу или дачные праздники и многое
другое.
Также мы объявляем конкурс «Дачные страдания» на самые прикольные частушки или стихи про дачу. Итоги конкурсов будут подведены 5 октября.
Победители получат призы от нашего
спонсора - садового центра Zолушок.
Свои работы отправляйте по адресу: 11
мр-н, д. 7/7а, редакция газеты «Ангарские ведомости» или на e-mail: helga_pa53@mail.ru.
Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Не забудьте указать свои контактные
данные: ФИО, адрес и телефон.

Д

Попаримся?
Фото прислал Евгений Кожевников

Zолушок
реклама
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Я частушки-нескладушки
Вам про дачу пропою.
Их пишу на той подушке,
Что валяется в углу.
И с подушкой по участку
Утром, вечером и днём
Я ношусь, углы считая,
Не работать чтоб на нём.
Возмущается родня:
«Дача в запустении!»
Говорю: «Углов-то тьма,
Из-за них, наверное!»
Галина Тихоновна
ЕВДОШЕНКО
г. Ангарск
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