
Ангарчане сказали спасибо 
за... капремонт своего 
дома 

Будут ли ходить автобусы 
до Мегета, Савватеевки 
и Одинска?

Где в Ангарске купить 
лекарства с экономией 
до 30 процентов?стр. 3 стр. 7 стр. 8

25 ноября 2015 года 
№ 96 (913)

Общественно�политическая газета

Ангарские
ВЕДОМОСТИ

Ангарские

ссттрр..   99

Ангарские
мадонны 
в ожидании чуда

Ангарские
мадонны 
в ожидании чуда

Ангарские
мадонны 
в ожидании чуда



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 25 ноября 2015 го да № 96 (913)

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

Продолжение темы

Городские подробности

Наша газета уже освещала ситуацию, сложив-
шуюся на муниципальном предприятии («АВ» от
14 октября 2015, статья «Разворовали?»). Счета

и большая часть имущества МКП «Благоустройство»
арестованы, документы изъяты. Предприятием накоп-
лены долги в размере около 30 миллионов рублей, в том
числе более 5 миллионов - задолженность по зарплате
перед работниками.

Сегодня позиция администрации Ангарского го-
родского округа обозначена достаточно чётко: убы-
точных муниципальных предприятий на нашей тер-
ритории быть не должно. Не можешь или не хочешь
работать - никто тебя не неволит. Есть ли смысл спа-
сать предприятие и содержать дальше за счёт бюдже-
та, если оно год за годом планомерно накапливает
долги, забывая даже со своими сотрудниками рас-
плачиваться? Получается, что нет. Старое, изношен-
ное оборудование, громоздкие схемы формирования
цены. Только вдумайтесь: в этом году «Благоустрой-

ство» официально заключило лишь один контракт на
выполнение работ!

Напомним читателям, МКП «Благоустройство» пер-
воначально выживало за счёт муниципальных подря-
дов. Затем законодательство изменилось и работы стали
распределяться исключительно по конкурсу. Предприя-
тие было поставлено в рамки, когда зарабатывать при-
шлось самим. А перед этим согласно закону выигрывать
конкурсы. Выжить в глубоко конкурентной среде, когда
дорожные работы, ремонт и содержание, - более чем пе-
ренасыщенный рынок услуг, «Благоустройство» попро-
сту не смогло. Дела шли всё хуже и хуже.

У администрации Ангарского городского округа есть
два варианта развития событий. В принципе на пред-
приятии все формальные признаки банкротства. Полу-
чается, что можно сказать ему «прощай». Но тогда ра-
ботникам придётся выбивать свои зарплаты по суду,
как, к примеру, случилось с сотрудниками обанкротив-
шегося АУСа, и, глядишь, годика через два-три люди

получат свои кровные. Однако администрация выбрала
другой путь: все долги по зарплате перед работниками и
фондами будут оплачены. До конца года МКП «Благо-
устройство» будет ликвидировано. Та материальная ба-
за, которая сейчас числится за предприятием, останется
в собственности округа и будет работать.

По словам Василины Шуновой, начальника
Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи,
кредиторская задолженность МКП «Благоустрой-
ство» складывается с 2012 года. В связи с этим дея-
тельность его затруднена, оно не может участвовать в
открытых аукционах и конкурсах, не способно кон-
курировать с частными предприятиями, которые ра-
ботают в сфере выполнения дорожных услуг.

17 ноября, на внеочередном заседании Думы АГО,
депутаты поддержали администрацию и приняли ре-
шение выделить субсидию на погашение задолжен-
ности по заработной плате.

- Учитывая финансовую ситуацию, сложившуюся на
МКП «Благоустройство», первоочередная задача - по-
гасить задолженность по зарплате перед персоналом.
Вопрос находится на контроле прокуратуры и прави-
тельства Иркутской области, - объяснила председа-
тель Комитета по экономике и финансам админист-
рации АГО Ирина Миронова.

Лилия Матонина

Долги по зарплате выплатят
Депутаты проголосовали за выделение субсидии
«Благоустройству»

Уважаемые женщины,
матери, жительницы
Ангарского городского
округа!

Поздравляю вас с Днём матери!
День матери - невероятно трогательный, искрен-

ний и добрый праздник. Нет на Земле слова теплее, чем
«мама». Празднование Дня матери - это замечатель-
ная возможность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность за всё, что делают для нас
наши мамы, за их любовь и понимание.

Особая благодарность в этот день женщинам, ко-
торые стали вторыми матерями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Вы как
никто другой успешно сочетаете материнские обязан-
ности с общественной, значимой миссией воспитания
приёмных детей. 

Земной поклон вам, женщины-матери, дорогие хра-
нительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ва-
ши дети растут талантливыми и любящими, пусть
вас всегда окружают их забота и внимание! Здоровья,
благоденствия и счастья вам и вашим семьям!

Зинаида Швец, начальник Межрайонного 
управления Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области №4

Судебные приставы ждут
ангарчан в Пенсионном фонде
В рамках проведения «Месячника
предпринимателя» в течение ноября-
декабря по средам и пятницам с 14.00 
до 17.00 судебные приставы-исполнители
будут работать по вопросам погашения
задолженности индивидуальных
предпринимателей в здании Управления
Пенсионного фонда по адресу: 49 квартал,
дом 20а. При обращении при себе иметь
паспорт. Оплатить долги можно в ходе
приема.

Уважаемые женщины
Ангарского городского
округа!

Поздравляем вас с замечательным, душевным
праздником - Днем матери! Он действительно особен-
ный для каждого из нас. Этот праздник символизирует
признание огромной роли женщины-матери.

В этот день мы посвящаем слова сердечной благо-
дарности самому близкому и нежному человеку - маме.
Материнская любовь наполняет нашу жизнь светом
добра и радости, вселяет ощущение надежной защиты,
дает силы для новых дел и свершений. Мы многим обя-
заны вам, мамы, самым родным и дорогим нашему
сердцу людям. 

Огромное спасибо вам, дорогие наши, за то, что да-
рите жизнь, веру и любовь. Пусть в ваших сердцах ца-
рят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как
можно меньше. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа 

Александр Городской, председатель Думы 
Ангарского городского округа

Единый день приёма граждан
1 декабря с 11.00 до 16.00 в помещении
Ангарского местного отделения партии
«Единая Россия», расположенном 
по адресу: 107 квартал, дом 3, состоится
прием граждан по различным вопросам.
Прием будут вести мэр АГО С.А. Петров,
секретарь местного отделения партии 
А.А. Городской, депутаты Думы АГО 
Д.В. Ягодзинский, В.Ф. Кубеков, 
А.А. Детышев. 
Запись на прием по телефонам: 
68-00-78, 52-92-73

Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II сте-
пени за большой вклад в

развитие топливно-энергетического
комплекса и многолетний добросо-
вестный труд награжден аппаратчик
синтеза шестого разряда цеха
135/136 химического завода АО
«АНХК» Владимир Малых. Награ-
да была вручена губернатором Ир-
кутской области Сергеем Левченко. 

Владимир Малых работает в
компании 37 лет, прошел путь от
слесаря третьего разряда до аппа-
ратчика синтеза шестого разряда.
Он активно занимается рациона-
лизаторской деятельностью. Им
подано и внедрено несколько рац-
предложений, направленных на
совершенствование работы техно-
логического оборудования, с вы-
соким экономическим эффектом.
При участии В.А. Малых проведе-
на реконструкция производства,
что позволило повысить выпуск
бутиловых спиртов. А за счет ме-
роприятий по усовершенствова-
нию узлов гидроприводных насо-
сов, реализованных по инициати-
ве Владимира Малых, улучшены
экологические показатели. 

Владимир Малых является

опытным наставником, он обучил
и подготовил к самостоятельной
работе более 15 специалистов. В
2004 году Владимиру Малых при-

своено звание «Почетный ветеран
АО «АНХК». 

Служба связей
с общественностью АО «АНХК» 

За заслуги перед Отечеством
Высокая награда вручена работнику АО «АНХК»
Владимиру Малых

Награда вручена губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
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Власть и политика

На острие

Казалось бы, только что окончились
масштабные выборы на разных
уровнях органов местного само-

управления. Между тем политические
партии уже начали подготовку к пред-
стоящим выборам в Государственную Ду-
му, которые состоятся в сентябре 2016
года. Около 3 тысяч представителей пар-
тии «с мест» обсудили на форуме внутри-
партийное предварительное голосование
и принятые поправки в антикоррупцион-
ное законодательство.

Форум «Единой России» смело
можно назвать беспрецедентным - ни
одна политическая сила в России не
проводила ничего подобного. О меро-
приятии мы поговорили с делегатом
форума, секретарём местного отделе-
ния «Единой России», председателем
Думы Ангарского городского округа
Александром Городским. 

- Среди множества задач, связанных
с подготовкой к выборам, для нас одна из
важнейших - отбор и подготовка канди-
датов от «Единой России». В основном
именно этому вопросу и был посвящён
прошедший форум, - рассказывает Алек-
сандр Александрович.

Как известно, проведение предва-
рительных выборов для «единороссов»

давно стало традицией и прописано в
Уставе партии. На нашей территории
«предвариловка» проводится с 2007 го-
да. На этот раз внутрипартийное пред-
варительное голосование впервые
пройдёт не просто по первой, так назы-

ваемой открытой модели, но и в новом
формате. В голосовании сможет при-
нять участие любой совершеннолетний
гражданин, а к участию в качестве кан-
дидатов допустят не только партийцев
и сторонников, но и беспартийных ак-
тивистов, даже если ещё недавно они
были оппонентами «Единой России».
Выдвинуть кандидатов могут обще-
ственные организации. Кроме того, до-
пускается самовыдвижение.

Предварительное голосование будет
проходить в условиях полной открыто-
сти. Однако ужесточаются требования
к кандидатам, есть несколько весьма
серьезных нововведений.

- Во-первых, участие в процедуре пред-
варительного голосования обязательно
для всех претендентов, никаких дополни-
тельных списков с другими людьми не бу-
дет. Во-вторых, для всех кандидатов обя-
зательно участие в открытых дебатах.
Претенденты должны доказать людям,
что они достойны их поддержки, отве-
тить на любые, даже самые каверзные
вопросы, чётко обозначить и обосновать
свою позицию. В-третьих, и, пожалуй,
это самое важное. Президент недавно
подписал два закона, которые обеспечи-
вают единство антикоррупционных тре-
бований для выборных лиц всех уровней.
Теперь все желающие участвовать в пред-
варительных выборах «Единой России», а
впоследствии и в выборах, которые со-
стоятся осенью 2016 года, должны будут
в обязательном порядке подать деклара-
цию о доходах, расходах и имуществе,
конфликте интересов, а также ликвиди-
ровать все свои зарубежные активы.

Кроме того, претендент в депутаты
должен иметь безупречную биографию -

ни единой судимости, даже погашенной.
Однако отметим, принятое решение не
противоречит федеральному законода-
тельству - граждане, имевшие когда-то
судимость, не допускаются исключитель-
но к предварительному внутрипартийно-
му голосованию «Единой России». Фак-
тически, чтобы стать депутатом от партии
власти, кандидатам предстоит дважды
пройти процедуру выборов. Предвари-
тельное внутрипартийное голосование
состоится 22 мая 2016 года. Уже с февраля
начинается работа оргкомитетов и прове-
дение всех необходимых процедур. 

Кстати, меняется и порядок избра-
ния в Госдуму. Если раньше депутаты
выбирались только по партийным
спискам, то теперь вводится смешан-
ная система: половина пройдёт по пар-
тийным спискам, другие - по одноман-
датным округам. Нарезка по округам
уже готова, федеральный закон принят.
У нас в Иркутской области выборы
пройдут по четырём округам. Ангар-
ский округ включает в себя следующие
территории: Ленинский район Иркут-
ска, Ангарск со всеми сельскими тер-
риториями, Свирск, Усолье-Сибир-
ское, Аларский и Боханский районы,
почти полтора десятка поселений Ир-
кутского района, Нукутский район.
Это более 460 тысяч избирателей.

Казалось бы, выборы ещё не скоро.
С другой стороны, оглянуться не успе-
ем, как нам снова предстоит сделать не
менее важный выбор, чем этой осенью.
Кого мы с вами выберем, тот и будет
решать нашу судьбу в высшем законо-
дательном органе власти - Государст-
венной Думе Российской Федерации.

Лилия Матонина

Скоро выборы
12 ноября в Москве прошёл
Всероссийский форум местных отделений
партии «Единая Россия»

Александр Городской: «Одна из важней-
ших задач - отбор и подготовка кандидатов

от «Единой России» к выборам»

Мы так привыкли, что у нас автобусы ходят как
часы и льготные проездные билеты действуют,
что события последних месяцев не на шутку

взволновали. Этой осенью мы уже столкнулись с ситуаци-
ей, когда произошёл сбой в работе общественного транс-
порта: люди подолгу, а то и вовсе не могли дождаться на
остановке нужного автобуса. Сегодня перед Ангарским
городским округом стоит, если задуматься, ещё более
страшная перспектива - лишиться маршрутов, по кото-
рым перевозят жителей Мегета, Одинска и Савватеевки.

У всех нынешних транспортных проблем причи-
на, по сути, одна - несовершенство системы компен-
сации перевозки льготных категорий граждан. На-
помним, перед ангарскими перевозчиками существу-
ет задолженность администрации области за проезд
льготников. Средства на перевозку льготников транс-
портные предприятия тратили свои, а компенсация
на их счета последние месяцы не поступала. В резуль-
тате своих средств стало не хватать не только на ре-
монт автобусов, но и элементарно на топливо. Тогда
автотранспортным предприятиям удалось взять кре-
диты, с 15 октября на линию вышли все маршруты.
Однако до сих пор обещанная компенсация из обла-
сти не поступила.

Почему возникла такая ситуация с задолжен-
ностью? По мнению большинства перевозчиков, из-
за того, что единые социальные проездные билеты
распространяют все транспортники, независимо от
того, сколько по факту они перевозят пассажиров.
«Втюхивают», извините, их всем подряд бесплатно,
даже если получившие билет и не думают по нему ез-
дить. Распространили столько, что средства, зало-
женные на компенсацию, кончились.

В результате те, кто реально по этим билетам везёт
людей, остались без компенсации. Вот, к примеру,
МУП «Ангарский трамвай», продающий один-другой

десяток билетов в месяц, получает от компенсации
жалкие крохи, хотя тысячами перевозит льготников.
Что же делать? На местном уровне пути решения про-
блем ищут специалисты администрации, депутаты и
сами перевозчики. 

Депутаты «пошли» в область
Вчера на очередном заседании Думы было озвучено,

что депутатам поступило обращение руководителя ав-
топредприятия ОАО «Пригород», выполняющего об-
служивание пригородных маршрутов, в том числе до
населённых пунктов Мегет, Савватеевка, Одинск, а так-
же в многочисленные садоводства. Перевозчик ставит
перед фактом: с 1 января 2016 года предприятие прекра-
щает перевозку пассажиров. Причина - задолженность
областного бюджета перед ОАО «Пригород», которая
сегодня оценивается в десятки миллионов рублей. В та-
ких условиях предприятие просто не может выжить!

На заседании Думы было принято решение напра-
вить в областное правительство депутатский запрос, в

котором наши парламентарии обратили внимание на
то, что положение остаётся критическим. Автобус -
единственно возможный общественный транспорт на
пригородных маршрутах. Поэтому тысячи жителей
могут оказаться заложниками сложившейся ситуации. 

Перевозчики сошлись на едином формате
Зелёная пластиковая карта с чипом - так выглядит

сегодня единый социальный проездной билет в Ан-
гарском городском округе. Если вам продают или да-
же бесплатно вручают бумажный билет старого об-
разца, знайте: это фальшивка. С 1 декабря ни одно
транспортное предприятие Ангарска по таким биле-
там перевозить льготников не имеет права.

- Если на декабрь вы всё-таки приобрели у кого-то
бумажный билет, можете бесплатно обменять его на
пластиковый в специальных пунктах: на автостанции,
в МФЦ, ДК «Современник» и во всех почтовых отделе-
ниях Ангарска, - поясняет Василина Шунова, началь-
ник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации АГО.

Для чего это делается? Для учёта перевезённых льгот-
ников. С помощью установленных в автобусах и трам-
ваях электронных терминалов и проездных билетов с
чипами станет наконец-то известно точное количество
перевезенных пассажиров льготных категорий. А значит,
станет ясно, какая сумма компенсации из областного
бюджета необходима ангарским перевозчикам, чтобы в
будущем её хватало до конца года. А ещё для того, чтобы
деньги получали именно те, кто и правда занимается пе-
ревозкой льготников. Ангарчане давно вышли в область
с предложением выплачивать компенсацию не за коли-
чество проданных ЕСПБ, а за число перевезённых пас-
сажиров: данные с терминалов можно передавать в Ми-
нистерство соцразвития Иркутской области.

Специалисты администрации и представители
транспортных предприятий, которые входят в Союз
перевозчиков Ангарска, также предупреждают, что на
следующий, 2016 год с правительством Иркутской
области контракты ещё не заключены. Продавать би-
леты на январь пока никто не может. Так что будьте
бдительны! Выдача льготного билета без правоуста-
навливающего документа - это мошенничество.

Лилия Матонина

Транспортный вопрос
Поиск решения проблем, связанных 
с перевозками льготников, продолжается

Зелёная пластиковая карта с чипом - так выглядит 
сегодня единый социальный проездной. Если вам вручают 

бумажный билет, знайте: это фальшивка



«Прочитала в социальных се-
тях, что администрация за-
купила партию элитного чая

на сумму около 150 тысяч рублей. Инте-
ресно, почему чиновники должны пить
чай за счёт бюджета?» (Ольга Фролова)

- Пить чай на бюджетные деньги,
конечно, не дело. Но и верить всему,
что пишут в Интернете, тоже не следу-
ет. Там порой на пустом месте факты
искусно вывернут людям на потеху.

Действительно, в администрации
Ангарского городского округа провели
аукцион на закупку 220 банок чая в же-
стяных банках. Изначально планирова-
лось потратить на это около 152 тысяч
рублей (из расчёта 692 рубля за банку),
однако стоимость удалось немного
снизить. В результате по итогам кон-
курсной процедуры за тот же объём то-
вара цена была снижена до 148 614,40

рубля. На аукцион заявилась одна ком-
пания - ООО «Сура», с ней и заключен
контракт на поставку чая.

Однако чай закуплен не для собст-
венных нужд чиновников, а на подарки
долгожителям, отмечающим юбилей, и
ветеранам. Дело в том, что в Ангарский
городской округ ежемесячно посту-
пают письма-поздравления из Кремля.
На местном уровне было решено до-
полнить поздравительный документ
небольшим подарком - чаем в подароч-
ной упаковке.

В среднем каждый месяц юбилеи у
нас отмечают 15-20 ангарчан-долгожи-
телей. Впрочем, чай на подарки ветера-
нам и долгожителям у нас закупается
уже около трёх лет, с 2012 года. Про-
шлая партия закончилась, поэтому
пришлось провести аукцион на закупку
следующей.

Лилия Матонина
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Безопасность
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Спрашивали? Отвечаем!(
Задавайте вопросы в будние дни с 9 до 18 часов
по телефону редакции:

(3955) 67-50-80

Экспертный совет Ярмарки добрых
дел приступил к рассмотрению со-
циально значимых проектов, ко-

торые подготовили общественные неком-
мерческие организации, муниципальные
учреждения, инициативные группы жите-
лей. Просматриваешь документы и раду-
ешься за наших людей - они искренне ве-
рят, что смогут изменить жизнь к лучше-
му. Такие не жалуются, не ворчат, что все
плохо, энтузиасты видят не только про-
блемы, но и пути их решения, они сами
готовы реализовать свои идеи. Их не на-
до учить жить, лучше помогите матери-
ально. 

Вопрос о том, кто в кризис благо-
творительностью занимается, оставим
занудам. Хорошо быть добрым, когда
ты можешь себе это позволить. А вы не
задумывались, что кризисы иногда
нужны, чтобы понять: а чего ты сам
как человек стоишь? Сможешь ли,
вместо того чтобы нагнетать страх и
агрессию, создать что-то стоящее для
людей? Тем более вариантов «сотво-
рить добро», а именно социально
значимых проектов, много - на сего-
дняшний день 65. 

- Нынешняя Ярмарка добрых дел из-
менила не только название, но и условия

рассмотрения проектов, - пояснила на-
чальник Управления по информацион-
ной политике и связям с обществен-
ностью Татьяна Шерстнева. - Мы
значительно расширили состав эксперт-
ного совета, включив в него депутатов
Законодательного собрания и местной
Думы, предпринимателей, активных об-
щественников, представителей СМИ,
культуры, спорта, жилищно-коммуналь-
ной сферы. 

В течение двух дней эксперты из-
учали представленные материалы, оце-
нивали их социальную важность, реа-
листичность исполнения, обоснован-
ность бюджета. Проекты касались раз-
личных сторон жизни: создание
школьного музея, организация скорой
медицинской помощи для бездомных
животных, благоустройство террито-
рии. Каждый из авторов смотрит на
проблему со своей точки зрения. Экс-
перты увидели общие направления. К
примеру, несколько предложений от
разных инициативных групп касались
обеспечения тренажерами и массаже-
рами инвалидов. В то же время адми-
нистрация АГО планирует открыть
специализированный зал для инвали-

дов. Так зачем распылять ресурсы на
несколько слабооснащенных точек?
Не лучше ли создать единый проект,
качественно оборудовать один зал, где
могли бы заниматься все люди с
ограниченными возможностями здо-
ровья?

В ближайшее время организаторы
Ярмарки добрых дел - администрация
АГО и благотворительный фонд «Но-
вый Ангарск» - намерены организовать
встречу членов экспертного жюри и ав-
торов проектов, чтобы снять все остав-
шиеся вопросы. 

- Кроме того, в представленных доку-
ментах есть интересные идеи, но сами
проекты сырые. Их мы поместим в «ин-
кубатор», чтобы доработать, а затем

представить общественно-
сти, - делится планами
Татьяна Александровна.

Проекты, одобренные
экспертным советом, с 1
по 14 декабря будут пре-
зентованы на стендах в
библиотеке ДК «Нефтехи-
мик», а также размещены
в интернет-магазине на

официальном сайте АГО, сайтах «Жи-
вой Ангарск» и «Деловой портал Ангар-
ска». Ресурсный центр общественных
объединений (тел.: 8 (3955) 51-77-51)
по заявке готов отправить проекты для
ознакомления, используя интернет-ре-
сурсы. 15 декабря состоится Ярмарка
добрых дел.

- Мы надеемся, что идеи найдут под-
держку у предпринимателей и широкого
круга участников, - отмечает исполни-
тельный директор фонда «Новый Ан-
гарск» Виктор Обозов. - Каждый смо-
жет внести посильный вклад. Кто-то
пожертвует 1000 рублей, кто-то боль-
ше, но в сумме эти деньги помогут реали-
зовать социальные проекты, нужные лю-
дям.  

Ирина Бритова

В повестке дня совещания комис-
сии по чрезвычайным ситуациям
Ангарского городского округа,

которое состоялось 24 ноября в Службе
по ГО и ЧС, обсуждался вопрос обес-
печения антитеррористической безопас-
ности в учреждениях образования, куль-
туры и спорта.

В совещании приняли участие со-
трудники УМВД, МЧС, представители
управлений образования, культуры,
молодежной политики и спорта адми-
нистрации городского округа, руково-
дители высших и средних профессио-
нальных учебных заведений.

- В свете последних событий, про-
исходящих в мире и в нашей стране, по
активизации террористической и экс-
тремистской деятельности, необходимо
усилить антитеррористические меро-
приятия и обеспечить безопасность уча-
щихся во всех образовательных учрежде-
ниях, - поставил задачу заместитель на-
чальника УМВД по городу Ангарску
Игорь Газинский.

Как отметил директор Службы

АМО по ГО и ЧС Алексей Филатов, в
муниципальных школах и детских са-
дах работа по обеспечению безопасно-
сти детей ведется постоянно. В зданиях
установлены охранная и пожарная сиг-
нализации, внешнее видеонаблюдение,
проводятся учения, а также инструкта-
жи для работников и уроки ОБЖ для
детей. В каждом учреждении образова-
тельной и социально-культурной сфе-
ры есть паспорт антитеррористической
защищённости объекта.

Руководителям рекомендовано уси-
лить контроль пропускного режима в
образовательные учреждения, ограни-
чить доступ в подвалы и на чердаки, об-
ратить особое внимание на подростков,
подверженных идеологии экстремиз-
ма, провести внеплановые занятия по
антитеррористическим темам.

- Надо выработать практические на-
выки правильного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций, тогда послед-
ствия будут минимальными, - отметил
Игорь Газинский.

Марина Зимина

Осторожность 
не помешает
Школам рекомендовали усилить
антитеррористическую защитуКому чиновники

купили чай?

Время добрых дел
Не учите энтузиастов жить, помогите им материально

Благодаря Ярмаркам социальных проектов
за шесть лет в Ангарске реализовано более
100 инициатив на сумму свыше 
8 миллионов рублей

Экспертный совет рассмотрел 65 социальных проектов
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15 лет назад, в 2000 году, наше-
му политеху был присвоен
статус академии. 21 октября

2015 года издан новый приказ Мини-
стерства образования и науки РФ - об
очередном повышении уровня учебного
заведения. Теперь в Ангарске есть техни-
ческий университет. И это в то время, ко-
гда по стране вузы закрываются десятка-
ми. О том, как ангарчане смогли полу-
чить звание университета, наш коррес-
пондент беседует с ректором АнГТУ Ар-
темом Бадениковым.

- Система высшего образования
подразумевает три статуса: институт -
академия - университет. К высшей сту-
пени мы шли долго и целенаправленно,
- говорит Артем Викторович. - Вуз в
Ангарске начал свою деятельность как
филиал Иркутского политехнического
института в 1961 году. Затем он был
преобразован в завод-втуз при про-
изводственном объединении «Ангарск-
нефтеоргсинтез». В начале 1990-х учеб-
ное заведение обрело независимость и
стало называться Ангарским государст-
венным технологическим институтом.
В 2000 году к нему был присоединен
институт биофизики. В профессорско-
преподавательский состав влились со-
трудники, имеющие огромный опыт
научно-исследовательской работы, в
частности, в области оценки экологи-
ческих рисков для здоровья населения
и токсикологических исследований,
что отразилось на количестве научных
работ, выполняемых сотрудниками, и
позволило поднять статус учебного за-
ведения до академии.

- Теперь очередная ступень. Что поз-
волило выйти на уровень университета?

- В Рособрнадзоре разработан пере-
чень показателей, по которым высшему
учебному заведению присуждается
университетский статус. На протяже-
нии последних пяти лет мы их выпол-
няем. В числе основных - процент
«остепененности» профессорско-пре-
подавательского состава. На сегодняш-
ний день он у нас составляет порядка
96%, то есть подавляющая часть препо-

давателей имеют степени кандидатов
или докторов наук. Также учитываются
количество статей в научных журналах,
финансовая стабильность вуза, широ-
кий спектр специальностей, деятель-
ность аспирантов, успеваемость сту-
дентов, материально-техническая база,
социальное обеспечение обучающих-
ся... Всего порядка 60 показателей, и
мы соответствуем всем требованиям. У
нас разработана и функционирует си-

стема менеджмента качества, подтвер-
жденная международными сертифика-
тами. 

- Как вы прошли проверку?
- Наш вуз по итогам мониторинга

2013-2015 годов признан эффективным.
Кроме того, в декабре 2014 года мы про-
шли процедуру аккредитации образова-
тельной деятельности. Эта сложная
процедура является обязательной для
любого образовательного учреждения и
проводится раз в пять лет. Проверку
проводила комиссия Рособрнадзора в
составе 14 экспертов из различных ре-
гионов России. Они работали в течение
недели, изучали нашу научную и обра-
зовательную деятельность. По итогам
работы было принято решение о выдаче
аккредитации сроком на 6 лет. Все на-
правления обучения, которые нами бы-
ли заявлены, получили одобрение ко-
миссии. Это редкий случай. На практи-
ке часто бывает, что двум-трем направ-
лениям отказывают в аккредитации.
Бывают случаи, когда отказывают в ак-
кредитации всему вузу. 

- Как показали себя студенты во вре-
мя мониторинга? 

- В последние годы повысилась успе-
ваемость, посещаемость стала лучше.
Изменилась ситуация в экономике и, со-
ответственно, взгляд на техническое об-
разование. Теперь большинство студен-
тов мотивированы на получение востре-
бованных на производстве специально-
стей, заинтересованы в качестве знаний. 

Во время аккредитации студенты
прошли так называемый срез остаточных
знаний по предмету на выбор эксперта.
Тест предлагал вопросы не по текущему
курсу, а по программам прошлого года.
Проверка выявила прочность знаний и
умение применять их на практике.

В этом году планируется первый
университетский выпуск. Преподавате-
ли, студенты, сотрудники вуза прило-
жили максимум усилий. Нам всем при-
шлось очень постараться, чтобы до-
биться статуса университета для нашего
высшего учебного заведения. Пользу-
ясь случаем, я хотел бы поблагодарить
студентов, профессорско-преподава-
тельский состав и сотрудников за боль-
шую и сложную работу, которую они
выполнили на пути к достижению на-
шим вузом нового статуса. Спасибо
всем! 

Ирина Бритова 

Федеральная служба государственной статистики
в начале следующего года проведет сплошное
статистическое наблюдение за деятельностью

субъектов малого и среднего предпринимательства. Оно
охватит все секторы экономики, предприятия различ-
ных организационно-правовых форм, а также физиче-
ских лиц, внесенных в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей. 

В Ангарском городском округе, по предваритель-
ным данным, обследованию подлежат более 8000 хо-
зяйствующих субъектов.

- Уклоняться от сплошного статистического на-
блюдения нельзя. По закону это обязанность любого,
кто заявил государству о занятии предприниматель-

ской деятельностью, - предупреждает начальник Ан-
гарского отдела государственной статистики Елена
Егорова.

Обследование не имеет фискальных, разведыва-
тельных и любых других целей, кроме получения об-
общенной информации, максимально отражающей
реальность.

В ходе опроса будут учтены виды экономической
деятельности и её параметры (затраты и выручка,
стоимость и состав основных средств, вложения в
развитие производства, численность работников и
начисленная им заработная плата). Отдельная группа
вопросов связана с господдержкой. Эти сведения яв-
ляются ключевыми для целенаправленной поддерж-

ки предпринимательства, реализации адресных госу-
дарственных программ развития малого бизнеса и
инвестиционных проектов.

В ноябре-декабре 2015 года сотрудники статисти-
ки пройдут по адресам массовой регистрации малых
предприятий (в торговых и бизнес-центрах) для уточ-
нения фактических адресов респондентов. У всех ре-
гистраторов имеются удостоверения. 

Во второй половине декабря будет производиться
рассылка пакетов по бизнес-переписи. Также бланки
и формы отчетности, инструкции по их заполнению
можно получить в отделе статистики по адресу: 85
квартал, дом 9, кабинет 9. Заполненные переписные
листы должны быть представлены в органы статисти-
ки до 1 апреля 2016 года. 

Все сведения о сроках, порядке проведения обсле-
дования размещены на сайте Иркутскстата: 
http://irkutskstat.gks.ru. В Ангарске информацию можно
получить по телефонам: 53-03-08, 53-28-97, 53-29-70.

Марина Зимина

Бизнесменов посчитают. 
Всех до единого

Ангарск теперь город
университетский
Была АГТА - стал АнГТУ

Новость о присуждении статуса университета стала приятной
неожиданностью для большинства ангарчан, тем более на фоне
сообщений Рособрнадзора о сокращении числа вузов в РФ. 
Так, по результатам мониторинга в 2015 году приостановлено
действие государственной аккредитации 105 высшим учебным
заведениям и филиалам. 

Артем Бадеников: «К высшей ступени мы шли долго и целенаправленно»
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Ангарские истории

Первое капитальное здание в Ан-
гарске было заложено 6 апреля
1948 года на улице Октябрьской.

Сейчас в нем находится отделение поли-
ции №1. Дом является памятником исто-
рии, на нем размещена мемориальная до-
ска с надписью: «Отсюда началось строи-
тельство города Ангарска». Но к тому
времени на территории нынешнего города
уже действовал секретный объект Нар-
комсвязи СССР «Радиостанция №3».

Первое здание 
Ангарска - радиостанция

Предприятие работает и сейчас,
обеспечивает выполнение федеральной
программы по эфирному вещанию па-
кетов цифровых телеканалов в Ангар-
ском городском округе. Его месторас-
положение легко определить по двух-
сотметровой мачте, возвышающейся
над городом. Сам объект неприметный,
скрыт за высокими соснами. Отсюда с
1940 года 150-киловаттная длинновол-
новая станция обеспечивала радиове-
щание на Иркутскую и Читинскую
области, республику Бурятию.

- В то время на огромной территории
Советского Союза единственным эконо-
мичным способом информирования насе-
ления о событиях внутри страны и за её
пределами было радио, поэтому строи-
тельство мощных радиовещательных
станций велось от западной до восточ-
ной границы. Аналогичные объекты есть
в поселке Атамановка Читинской обла-
сти и далее в поселке Большой Невер
Амурской области, - рассказывает на-
чальник станции Олег Головин. 

В Восточной Сибири радиостанцию
было решено разместить недалеко от
Иркутска. В архивах предприятия со-
хранился документ, подтверждающий
прибытие 23 сентября 1937 года геоде-
зической группы во главе с начальни-

ком партии Стародубовым на участок
будущего строительства. Место было
выбрано «на спокойном рельефе, по-
крытое редким смешанным лесом с
преобладанием сосны и березы». Для
объекта государственной важности уча-
сток земли был отрезан щедрой рукой -
180 гектаров. Границы проходили вдоль
нынешних улиц Институтской, Гагари-
на и до самого обрыва реки Китой. 

Строительные работы начались в
мае 1938 года, а уже в январе 1940-го ра-
диовещательный передатчик ввели в
эксплуатацию. В небо взметнулись две
вышки - северная и южная. Сам объект
был полностью автономен. Электро-
энергией его снабжала местная дизель-
ная электростанция. Топливо для неё
подвозили по специальной 10-кило-
метровой железнодорожной ветке от
станции Суховская. Когда-то по рель-
сам, проложенным в районе улицы
Чайковского, паровоз тянул вагонетки.
Воду для охлаждения оборудования и
коммунальных нужд качали из артези-
анской скважины. На территории 84
квартала напоминанием о прошлых
временах возвышается заброшенная
водонапорная башня. Рядом распола-
галась конюшня на 15 лошадей. При
отсутствии автомобилей и бензина ко-
ни - надежное транспортное средство. 

Секретный объект находился под
постоянной военной охраной. На по-
стах стояли вооруженные часовые с со-
баками, смена каждые четыре часа.

Обслуживающий персонал радио-
станции насчитывал порядка 160 чело-
век. Для них на отведенной территории
построили жилой поселок имени Ки-
рова. Для охраны - два барака, для ру-
ководителей и офицерского состава -
отдельные домики, рядовые сотрудни-
ки жили в 2-этажных деревянных домах
с печным отоплением. Работали дет-
ский ясли-сад, клуб, магазин. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны радиостанция №3 продолжала обес-
печивать радиовещание. А вот инфор-
мации о том, что она участвовала в
обеспечении радиосвязи для воздуш-
ной трассы поставки самолетов «Аляс-
ка - Сибирь», Олег Головин не имеет:

- Маршрут проходил несколько север-
нее. Нашу радиостанцию могли использо-
вать только в качестве радиомаяка.

Строительство города и комбината в
1940-50-е годы взбудоражило спокой-
ную, размеренную жизнь. В поселке се-
лились вольнонаемные, неподалеку от
станции разместили лагерь для заклю-
ченных. На месте Ленинградского про-
спекта проложили «бетонку», которая
соединяла центральную и кварталь-
скую части. 

По мере строительства Ангарска от-
пала необходимость в автономной ком-
мунальной инфраструктуре, станцию
присоединили к центральным город-
ским сетям. Сначала отказались от ди-
зельной электростанции и котельной,
затем от части системы водоснабжения.

В связи с ликвидацией вспомогатель-
ных участков произошло сокращение
обслуживающего персонала, а здания и
оборудование сохранились.

Передаем сигналы точного
времени

Из кабинета начальника радиостан-
ции на третьем этаже основного корпу-
са вся территория объекта как на ладо-
ни. Если подкорректировать кадр,
убрать из него гаражи и многоэтажную
застройку, сложится картинка из про-

шлого.
- А что за маленький одно-

этажный домик?
- Он только с виду некази-

стый, на самом деле это
очень хитрое сооружение -
служба эталонных сигналов

частоты и времени.
Она начала свою деятельность в

1966 году. Подобных служб, обеспечи-
вающих единство измерений, было
всего три на весь СССР. Почему Ангар-
ску оказана такая честь? Во-первых,
удобная площадка с готовой инфра-
структурой. Во-вторых, местоположе-
ние - практически в середине страны. 

Александр Васильевич Генералов
работал в ангарской службе времени с
первых дней её открытия.

- Все самое интересное расположено
под землей, на глубине 8,4 метра. На двух

подземных этажах находилось точное
оборудование для определения парамет-
ров вращения Земли. Чтобы устранить
помехи и колебания, по периметру сделан
двойной контур, помещения экранирова-
ны железом, - рассказывает он.

Службу обслуживали 23 человека.
Все с высшим или среднетехническим
образованием. Попасть в штат пред-
приятия было непросто. Документы
направляли в Москву, в КГБ, человека
утверждали на должность только после
тщательной проверки. При приеме на
работу брали подписку о неразглаше-
нии государственной тайны. Было за-
прещено фотографироваться рядом с
оборудованием. 

С развитием цифровых технологий
надобность в громоздких, энергоемких
системах измерения отпала и станция
была закрыта.

ЧП случилось ночью
В период с 1990-го по 2001 годы ра-

диостанция №3, впрочем, как и боль-
шинство предприятий в стране, выжи-
вала в ситуации нестабильности и ин-
фляции. Сократилась загрузка радио-
вещательного передатчика. Многие ра-
ботники были вынуждены прекратить
работу в связи с выходом на пенсию
или сокращением штата. В это же вре-
мя возникли новые направления: ра-
диовещание местных радио- и телесту-
дий «Ангара-радио», НТА, АКТИС,
оказание услуг компании сотовой связи
«Корпорация Северная Корона».

Пожалуй, самым громким событием
тех лет стало аварийное падение север-
ной мачты. ЧП произошло ночью 5
июня 2001 года. Причина - высокий из-
нос радиовышки: тросы растяжки не
выдержали и лопнули. Конструкция,
состоящая из металлических уголков,
подогнулась на нижних ярусах, осела и
сложилась. Происшествие обошлось
без жертв и разрушений ближайших
зданий.

Тогда руководство в Москве было
готово отказаться от объекта, но потом
передумало. На сохранившейся мачте
был проведен капитальный ремонт.
Угрозы для жилых домов, окружающих
радиостанцию, она не представляет:
даже в случае падения ее верхушка ока-
жется в 50 метрах от ближайшего строе-
ния. После ремонта и реконструкции
мачты радиостанция №3 вновь присту-
пила к работе, но уже в качестве радио-
телевизионной станции. 

Ирина Бритова

Радиостанция №3
Объект Наркомсвязи СССР

Александр Генералов - инженер службы
эталонных сигналов частоты и времени 

(из семейного архива)

Радиостанция №3, технический корпус (фото автора)

Первый объект на территории нынешнего
Ангарска был построен в 1938 году.

Высота мачты радиостанции №3 
составляет 200 метров. 

Её удерживают 24 троса на 6 ярусах
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Специальный репортаж

На днях к нам в ре-
дакцию пришло
письмо, в котором

жители дома 7а в 11 микро-
районе благодарят дирек-
тора ООО «УК ЖЭУ-6»
Светлану Хамируеву за со-
действие в капремонте, а
также говорят спасибо за
текущий ремонт подъезда
№2 и просят отремонти-
ровать подъезд №1. Мы
связались с отправителя-
ми письма и удивились.
Оказалось, что жители
качеством капремонта в
их доме довольны. А ведь
во всех СМИ сегодня
только и трубят о плохом
качестве ремонтных работ
на ангарских домах.

Сразу разъясним: ка-
питальные ремонты до-
мов в Ангарске идут по
федеральной программе и
контролируются Фондом
капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области. В
этом году такие работы
проводились на 15 домах
Ангарска. А вот текущие
ремонты подъездов де-
лают управляющие орга-
низации, или жэки, как
по старинке большинство
их называет. Так вот, жи-
тели дома 7а оказались
довольны и тем, и другим.
Честно говоря, приятно
было услышать. Почему?
Да потому что очень часто
собственники и специа-
листы управляющих ком-
паний никак не могут
найти общий язык. Мы
решили пообщаться с до-
вольными людьми на ме-
сте и отправились по на-
званному адресу.

Чистота, красота 
и не дует!

Около дома нам по-
везло ещё больше. Мы
застали не только самую
активную его жительни-
цу Людмилу Батогову, но
и… целую комиссию по
приёмке капитального
ремонта! Качество работ
в этот день проверяли
специалисты Управления
по капитальному строи-
тельству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству,
транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского
городского округа и
управляющей компании
«ЖЭУ-6». Тут же присут-
ствовали руководители
подрядной организации,
которые этим летом по
заказу Фонда проводили
на доме 7а капремонт. 

- Подъезд был страхо-
та, заходили сюда с за-
крытыми глазами, 19 лет
не видели ремонта. А те-
перь чистота, красота и
не дует! - проводит нам
экскурсию Людмила Ва-
сильевна.

В подъезд №2, где
проживает Людмила Ба-
тогова, действительно,
приятно войти. Новень-
кие евроокна, современ-
ные светильники, свеже-
выкрашенные стены. Се-
годня, когда капремонты
завершаются, многие ан-
гарчане жалуются, что
подрядчики оставляют за
собой в подъездах грязь,
около домов неубранный
строительный мусор, а то
и вовсе - непокрашенные
батареи, висящие прово-
да, неотремонтированное
крыльцо. Кто будет ис-
правлять эти огрехи? Ведь
расходы на это в кварт-
плате  жильцов управ-
ляющим компаниям не
предусмотрены. Здесь же
приятно посмотреть: ка-
питальный и текущий ре-
монты совпали. Подряд-
ная организация ООО
«СУ-38» отремонтирова-
ла кровлю, заменила
оконные блоки и элек-
трику. Управляющая ком-
пания «ЖЭУ-6» всё за-
шпаклевала, покрасила,

почистила… Вот так тан-
демом и получилось при-
вести дом в порядок.

Не хватило…
По словам главного

инженера «ЖЭУ-6» Сер-
гея Михайлова, отноше-
нием к работе, качеством
ремонта, проведённого
подрядчиком, все до-
вольны, а вот объёмом
работ - нет:

- В первоначальных сме-
тах, которые были состав-
лены нами совместно с ад-
министрацией АГО, было
учтено большее количество
работ, чем согласовал Фонд
капитального ремонта Ир-
кутской области.

И это самая большая
претензия, наверное, не
только жителей данного
дома, но и других, на ко-
торых минувшим летом
начались ремонты. В
смету, и правда, был вне-
сён очень узкий список
работ. На каких-то домах
поменяли трубы, где-то -
окна в подъездах, на дру-
гих - фасад покрасили
или кровлю отремонти-
ровали. Но чтобы сразу
всё… Этим не может по-
хвастать ни один дом в
нашем городе. И, надо
уточнить, сами подряд-
ные организации здесь
совершенно ни при чём.

- Знаете, эти ремонты,

которые мы сделали, нельзя
назвать капитальными.
Перечень работ, предпола-
гаемых при проведении ка-
питального ремонта, до-
вольно широк. А здесь Фонд
урезал представленные
управляющими компания-
ми сметы. Жители пы-
таются иногда предъ-
являть претензии нам:
кто-то просит заменить
входные внутренние двери в
подъезде, другие - дефлек-
торы. На одном из домов
просили поставить италь-
янские батареи в подъезд,
но у нас по смете были за-
ложены отечественные чу-
гунные. Что мы можем
сделать, если пожеланий у
жителей много, а у нас на
руках чёткий перечень ра-
бот, который заказал нам
Фонд? - разводит руками
технический директор
«СУ-38» Александр Не-
стеров.

Действительно, опре-
делять необходимость
включения той или иной
работы в смету, объектив-
но оценивая техническое
состояние дома, сегодня
могут только специали-
сты Фонда капитального
ремонта многоквартир-
ных домов. Ещё в про-
шлом году ангарчане вы-
ходили с инициативой
передачи функций заказ-
чика работ по капремонту
многоквартирных жилых
домов из области на уро-
вень муниципалитетов.
Это позволило бы уси-
лить контроль качества
проводимых ремонтов и
расходование средств. То-
гда в Министерстве жи-
лищной политики, энер-
гетики и транспорта Ир-
кутской области эта идея
понимания не нашла. Не-
давно на встрече с мэром
АГО Сергеем Петровым
губернатор Иркутской
области Сергей Левченко
сказал, что по его распо-
ряжению будет создана
рабочая группа по подго-
товке и внесению необхо-
димых поправок в закон о
капитальном ремонте
многоквартирных домов
Иркутской области. Хо-
чется надеться, что в этом
году в программу по ка-

питальному ремонту, да и
в сам закон Иркутской
области внесут конструк-
тивные изменения.

По сусекам
поскребли

Возможно, урезание
смет - результат экономи-
ческого кризиса, в период
которого нам с вами при-
ходится жить. Ремонт -
это хорошо. Ремонт - это
дорого. Наряду с колба-
сой дорожают строитель-
ные материалы. С этим
однозначно согласятся те,
кто сейчас занимается ре-
монтом у себя в квартире.
Вот и в доме 7а управляю-
щая компания смогла сде-
лать отличный ремонт, за
который её теперь благо-
дарят жильцы, но только в
подъезде №2. Подъезд
№1 ждёт своей очереди.

- Летом-осенью мы
смогли отремонтировать
20 подъездов в разных до-
мах. Откладывать дальше
просто нельзя было. А те-
перь сравните: стоимость
ремонта в одном подъезде
девятиэтажки - 250 ты-
сяч рублей. Однако на теку-
щий ремонт с жителей мы
собираем в месяц 40 тысяч
рублей. Вопрос: где взять
деньги на ремонт осталь-
ным подъездам? - говорит
директор ООО «УК ЖЭУ-
6» Светлана Хамируева. 

Дому 7а в 11 микро-
районе ещё повезло: в
нём находятся шесть
арендаторов, плата кото-
рых также идёт на ремонт.

- Но ремонт мы сдела-
ли, можно сказать, в долг.
Расплачиваться аренда-
торы и жители будут ещё
три года. Впрочем, как и
собственники остальных
отремонтированных нами
подъездов, - рассказывает
главный инженер Сергей
Михайлов.

Несмотря на то что в
доме есть помощники-
арендаторы, здесь сами
жители на общем собра-
нии приняли тариф на
содержание жилья (без
текущего ремонта) в раз-
мере 13,02 рубля.

- Знаю, что есть дома,
где действует меньший
тариф, но мы всё посчи-

тали и думаем, что имен-
но такой тариф у нас дол-
жен быть, - уверена Люд-
мила Васильевна, - обслу-
живанием «ЖЭУ-6» мы
довольны.

На домах, где работает
управляющая компания
Светланы Хамируевой,
действуют разные тарифы
- такие, какие приняли
жильцы: есть и 9 рублей
за квадратный метр, есть
и более 16 рублей. Платят
так, как хотят жить, кого
как устраивает.

- В первом случае жи-
тели и слышать ни о чём
не хотят, - рассказывает
Сергей Иванович. - Объ-
ясняем им, что за 9 рублей
мы не можем привести в
порядок ни подъезд, ни
двор, - не понимают. А во
втором случае люди, на-
оборот, достаточно высо-
ко подняли тариф, чтобы
побыстрее сделать ре-
монт, который их
устраивает: посчитали и
решили, что будут пла-
тить 16,04 рубля.

Напомним, в Ангар-
ске плата за содержание
жилья для нанимателей
по соцнайму и для собст-
венников, которые не
приняли решение о раз-
мере платы на общем со-
брании, не менялась с
2009 года. Однако собст-
венники имеют право са-
ми принимать свой та-
риф. В Ангарске тарифы
держатся на уровне 7-14
рублей. Для сравнения: в
Братске плата за содер-
жание жилья от 12,18 до
17,10 рубля, в Усолье-Си-
бирском - от 17,00 до
19,00, в Шелехове - от
19,25 до 23,84, в Иркутске
- от 11,75 до 23,97 рубля.

…Решение о том,
как жить,
каждый при-

нимает для себя сам. Не на-
до забывать, что общедо-
мовое имущество - наша с
вами собственность, а зна-
чит, именно мы несём за
него ответственность. От
того, какие мы с вами хо-
зяева, зависит, в каких
условиях будем жить.

Лидия Каменская
Фото Дмитрия Сахова

Сколько денег -
столько песен
Чего ждут собственники 
от ремонта своих домов

Жительница Людмила Батогова: «Качеством работы
мы довольны, объемом - нет»

Главный инженер «ЖЭУ-6» Сергей Михайлов и технический директор «СУ-38» Александр
Нестеров: «Средств на все пожелания жителей не хватает»
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Полезно знать

Социальной можно назвать
аптеку, расположенную в
17а микрорайоне. Там

можно купить любые лекарст-
венные средства, изделия меди-
цинского назначения и биологи-
чески активные добавки значи-
тельно дешевле. При этом не-
обходимые препараты не нужно
искать по всему городу, доста-
точно лишь позвонить по номеру
телефона.   

До трехсот рублей с каждой
тысячи - такая экономия полу-
чается у покупателей аптеки
«Забота». Эту аптеку организо-
вали специалисты, которые
более тридцати лет трудятся на
фармацевтическом рынке и
имеют большой опыт по обес-
печению медикаментами ле-
чебных учреждений и рознич-
ных аптек. «Забота» существует
в Ангарске чуть более года, и за
это время ее клиентами стали
тысячи ангарчан. Среди посто-
янных покупателей - пенсио-
неры, люди с хроническими
заболеваниями, молодые ро-
дители. Словом, те, для кого
покупка лекарств в статье обя-
зательных расходов и купить

препарат по более доступной
цене очень важно. Также услу-
гами этой аптеки пользуются
люди, которые умеют считать
деньги.

- Мы работаем с федераль-
ными поставщиками медика-
ментов, это только самые на-
дежные и проверенные компа-
нии, - рассказывает коммерче-
ский директор аптеки «Забо-

та» Антон Гайкалов. - Закупа-
ем лекарства напрямую со
склада, все они имеют макси-
мальный срок годности и хра-
нятся в надлежащих условиях
до тех пор, пока заказ не забе-
рут. Снизить стоимость ле-
карственных средств удается
за счет того, что в аптеке
«Забота» нет больших торго-
вых залов и складских помеще-

ний, где хранятся медикамен-
ты, небольшой штат сотруд-
ников, нет затрат на оформле-
ние витрин.

Аптека работает по простой
схеме: покупатель звонит по те-
лефону 500-800 и перечисляет
названия медикаментов. Спе-
циалист принимает заказ, при
необходимости дает консульта-
цию и называет стоимость то-
вара. Через один-два дня о го-
товности заказа вас уведомят по
телефону и необходимые пре-
параты можно будет забрать в
любое удобное время, не от-
стаивая длинных очередей.

- Моя семья пользуется этой

аптекой уже год, с того момента,
как она открылась. Мама посто-
янно принимает препараты для
щитовидной железы, мне тоже
периодически необходимы те или
иные лекарственные средства,
теперь ходим только в «Заботу», -
рассказывает ангарчанка Екате-
рина Быстревская. - Экономия
реальная. Особенно выгодно, когда
берешь сразу несколько упаковок.
И заказы всегда выполняют в
срок, что тоже важно.   

Воспользуйтесь услугами
аптеки «Забота» и самостоя-
тельно убедитесь в реальной
экономии.

Ольга Иголкина

Лицензия ЛО-38-07-001254 выдана 31.07.2015                                        На правах рекламы

Адрес: г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 28 
(за призывным пунктом, конечная остановка
автобусного маршрута №10). 
Режим работы:
понедельник-пятница с 9 до 18 часов. 
Сайт: aptekazabota.com 
Заявки принимаются по телефону: 

500-800

«Забота» для здоровья
Где в Ангарске можно приобрести лекарства
без переплат

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Воспользуйтесь услугами аптеки «Забота» 
и самостоятельно убедитесь в реальной экономии

96 ангарских пенсионерок при-
ступили к занятиям на кур-
сах компьютерной грамотно-

сти «Бабушка-онлайн». Бесплатное об-
учение организовано по инициативе ад-
министрации Ангарского городского
округа. В этот раз площадкой для реали-
зации проекта стали Ангарский техникум
строительных технологий и Иркутский
колледж экономики, сервиса и туризма. 

Угнаться за внуками и правнуками -
научиться пользоваться Интернетом,
освоить электронную почту и самые про-
стые текстовые программы, намерены
участники проекта «Бабушка-онлайн».
Для этого у каждого свои причины.

- Я живу одна, - объясняет Татьяна
Васильевна Климович. - Дети выросли,
разъехались, живут в Красноярском
крае. Хотела бы овладеть такой про-
граммой, как Скайп, чтобы общаться и с
детьми, и с внучатами не только по те-
лефону. 

69-летняя Любовь Николаевна
Крюкова мечтает разыскать старых
друзей:

- Сама я из Новосибирской области,
приехала в Ангарск в 1965 году по распре-
делению. Хотела бы завести страничку в
«Одноклассниках» - вдруг получится най-
ти своих девочек? Узнала о проекте от
соседки. Очень рада, что сумела в него

попасть. Надеюсь, что все получится.
Пока, конечно, страшновато, но, как го-
ворится, не боги горшки обжигают!

- Не переживайте, вы справитесь, -
успокаивает соседку Валентина Гри-
горьевна Махнева. - Я пока тоже не
владею компьютером, но сегодня без него
никуда. Научусь - сразу проблем станет
меньше. На дачу приедешь - погоду
узнать надо? Как правильно все поса-
дить, ухаживать за растениями… Даже
в поликлинику к врачу можно через Ин-
тернет записаться и за квартиру пла-
тить без очередей. Поверьте, нам есть к
чему стремиться!

Со словами напутствия к слушате-
лям курсов обратился заместитель
председателя Думы АГО, депутат Артем
Детышев: 

- Время диктует новые грани общения
с внешним миром, большой поток инфор-
мации теперь идет не только через теле-
видение или радио, но и через Интернет.
После обучения вы сможете самостоя-
тельно пользоваться компьютерными
технологиями, находить полезную инфор-
мацию, следить за событиями, общаться
с друзьями и родными. Для вас будут от-
крыты новые просторы, которые поисти-
не безграничны. Удачи вам и всего самого
доброго! Помните: дорогу осилит идущий. 

Организаторы рассказывают слуша-

телям, как будет проходить учеба. Заня-
тия запланированы дважды в неделю
по 2 часа. Сначала - теория, а после,
разделившись на две группы, «курсан-
ты» перейдут к освоению практических
навыков. Со всеми участниками про-
граммы будут заниматься и преподава-
тели, и студенты старших курсов. 

Как показала практика, социальный
проект по обучению старшего поколе-
ния азам компьютерной грамотности и
информационных технологий «Бабуш-

ка-онлайн» очень интересен для ангар-
чан. С начала года обучение прошли
уже 195 граждан старшего возраста.
Проект реализуется в рамках програм-
мы «Социальное партнерство». Он на-
правлен на решение актуальных про-
блем пожилых людей: устранение со-
циальной и информационной изоля-
ции, одиночества, восстановление свя-
зи поколений.

Анна Виговская
Фото Дмитрия Сахова

Компьютеру все возрасты покорны
«Бабушка-онлайн» помогает решить проблему социальной изоляции
пожилых людей

Угнаться за внуками и правнуками - намерены участники проекта «Бабушка-онлайн»
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Ожидание ребенка - самое счастли-
вое время для будущей мамы, но в
то же время это и самый тревож-

ный период. «Тебе нельзя беспокоиться!»
- твердят все вокруг. Кто-то замыкается
в себе и беспокоится в одиночку, а кто-
то, презрев классику жанра, живет пол-
ной, насыщенной жизнью, понимая, что
интересное положение - это прекрасный
способ проявить себя.

Именно такие будущие мамы, ак-
тивные и творческие, стали участница-
ми традиционного конкурса «Мадон-
на-2015», который прошел 22 ноября в
ДК «Энергетик» в рамках празднова-
ния Дня матери.

Семь участниц конкурса были на-
столько великолепны, что каждую зал
буквально искупал в овациях. Никаких
комплексов, никакого стеснения по
поводу того, что 90-60-90 - это не про
них, у мамочек не было. Они танцева-
ли, пели, живо отвечали на вопросы, и
каждая представляла зрителям видео-
письмо, написанное к своему еще не
родившемуся ребенку. Письма были
настолько теплыми и милыми, а про-
исходившее на сцене таким органич-
ным и красивым, что оставалось лишь
позавидовать малышам, у которых бу-
дут такие замечательные мамы!

Мамы с удовольствием рассказыва-

ли о себе и без стеснения демонстриро-
вали таланты. Так, Ольга Семенова,
учительница математики школы №17,
ждущая первенца, исполнила нежный
танец с ромашками. Выступление па-
рикмахера Жанны Сезько сопровожда-
ли модели, демонстрировавшие при-
чески от Жанны и одежду, разработан-
ную и сшитую будущей мамой. Удивле-
ние и восторг вызвала у зрителей Ана-
стасия Власко, лихо исполнившая мо-
лодежный танец. Кстати, Анастасия
период беременности использует весь-
ма продуктивно: недавно она закончи-
ла курсы по макияжу.

О каждой из участниц можно ска-
зать немало добрых слов. Оксана Сат-
дарова, ждущая уже третьего ребенка,
живет в доме, который они с мужем по-
строили собственными руками. Ирина
Теренчук, учитель информатики шко-
лы №31, - большая мастерица: любит
готовить, шить, вязать. Анастасия Би-
тюкова, сотрудница компании, зани-
мающейся строительством дорог, и
Татьяна Сипягина, ефрейтор войско-
вой части 3695, ждут второго ребенка,
не сдавая активных жизненных пози-
ций. Стоит добавить, что Татьяна Си-
пягина - победительница городского
конкурса «Леди в погонах», любимица
ангарских зрителей. 

Красивым окончанием конкурса
стало появление на сцене участниц про-
екта «Мадонна-2014». Мамочки были с
малышами, которые год назад, во время
конкурса, «наблюдали» за происходив-
шим на сцене из маминых животиков. 

По признанию жюри, выбрать луч-
шую участницу было весьма трудно.
Поэтому каждой номинантке вручили
подарки и присвоили свой титул, ска-
зав в адрес конкурсанток много востор-
женных слов. Сами же новоявленные
мадонны не скрывали своего счастья и,
с трудом удерживая огромные букеты
цветов, улыбались так, как могут улы-
баться лишь женщины, ждущие чуда…

Дарья Андреева 
фото Дмитрия Сахова

Во Дворце ветеранов
«Победа» прошел
концерт воспитан-

ников школ-интернатов и
реабилитационных цент-
ров Ангарска. 

20 ноября - Всемир-
ный день ребенка. И в
этот день, по старой доб-
рой традиции, состоялся
концерт воспитанников
школ-интернатов и реа-
билитационных центров
«Пусть мама услышит!».
Он проходил во Дворце
ветеранов «Победа». Для
кого был этот концерт?
Для всех желающих, сре-
ди которых - немало се-
мейных пар, желающих

усыновить ребенка, от-
дать ему родительскую
любовь и заботу.

Судьбы ребят, оказав-
шихся в детдомах, счаст-
ливыми не назовешь. За
каждым ребенком - исто-
рия, рвущая душу любого
нормального человека.
Эти дети ждут чуда каж-
дый день, и чудо для них
- не красивые игрушки и
вкусные конфеты, а про-
стое человеческое тепло
и слова «доченька моя»,
«сыночек».

- Воспитываться в се-
мье - право каждого ре-
бенка, - сказала на от-
крытии концерта заме-

ститель мэра АГО Мари-
на Сасина. - Перед нами
стоит важнейшая задача
- сделать так, чтобы
каждый ребенок обрел се-
мью. Если такое случится
и все ребятишки найдут
семьи, мы не обидимся на
то, что ни один интернат
не будет работать!

Но пока это красивая,
светлая мечта. А дети - не
сыновья и дочки, а вос-
питанники, которые ве-
рят в то, что другая жизнь
- есть! И с этой верой, с
горящими глазами и
сдержанными улыбками,
мальчишки и девчонки
поют перед залом, пол-
ным зрителей, танцуют,
играют на инструментах.
Стараются. Очень. А ко-
гда поют песни про маму,
взрослые в зале не сдер-
живают слез.

Концерт получился
очень трепетным, жи-
вым, эмоциональным.
Маленькие артисты на
сцене забывали обо всех
невзгодах, но после вы-
ступления они все верну-
лись не в семьи, а в боль-
шие дружные коллекти-
вы. И, засыпая в тот ве-
чер, наверняка многие
загадали желание - то са-
мое, осуществить кото-
рое можем только мы,
взрослые, памятуя о том,
что каждый ребенок име-
ет право на счастье.

Ирина Сергеева
Фото Дмитрия Сахова

И вновь у ангар-
чан есть повод
для гордости.

Театр современного танца
«DANCER» вернулся с
Международного творче-
ского конкурса «Музы-
кальный фрегат» с много-
численными победами.
Конкурс проходил с 12 по
15 ноября в городе Сочи. 

На «Музыкальный
фрегат» ангарский
«DANCER» отправился
большим составом: 34
юных танцора в возрасте
от 8 до 12 лет и четверо
взрослых. Всего в кон-
курсе приняли участие
двадцать хореографиче-
ских коллективов,
«DANCER» - единствен-
ный участник из Сибири.
Коллектив принял уча-
стие в четырех номина-
циях, в трех из них наши
танцоры стали лауреата-
ми первой степени. Еще
в одной номинации
юные ангарчане заняли
второе место - первое не
присудили никому. 

В перерывах между
творческими соревнова-
ниями ребята посетили
мастер-классы от членов
жюри, где их танцеваль-
ные возможности тоже по-
лучили высокую оценку.

- Мы очень рады побе-

дам, к тому же успели на-
сладиться поездкой к мо-
рю, - рассказывает Елена
Трофимова, руководи-
тель образцового театра
современного танца
«DANCER». - Стараемся
везде участвовать - это в
первую очередь важно де-
тям, чтобы расти твор-
чески. Для многих ребят
это была первая поездка
на конкурс такого уровня,
на награждении они даже
не сдерживали слез радо-
сти. 

Кроме кубков и дип-
ломов, коллектив полу-
чил в награду за победу в
творческом конкурсе
«Музыкальный фрегат»
«золотой диплом» - при-

глашение на Всероссий-
ский конкурс «Жемчуга
России», который со-
стоится в марте 2016 года
в Москве. «Золотой дип-
лом» ценен тем, что часть
финансовых затрат берет
на себя приглашающая
сторона. Так что букваль-
но через несколько меся-
цев наши талантливые
танцоры вновь отправят-
ся в дорогу.

В этом году у театра
современного танца
юбилей - 15 лет насы-
щенной концертной дея-
тельности. Сейчас в кол-
лективе занимаются око-
ло трехсот ребят в возрас-
те от 3 до 18 лет. 

Ольга Иголкина

Ждущие чуда
Ангарские мадонны написали
видеописьма своим будущим детям

Требуются
мамы!

Трёхкратная победа 
«DANCER» вернулся из Сочи с наградами

На «Музыкальном фрегате» ангарский «DANCER» 
единственный участник из Сибири

Концерт получился очень трепетным, живым, 
эмоциональным

По признанию жюри, выбрать лучшую участницу было весьма трудно
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Тема номера

Ангарская городская обще-
ственная организация тру-
довой реабилитации инва-

лидов не только помогает созда-
вать дополнительные рабочие
места для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но
и планирует реализовывать про-
екты, помогающие незащищен-
ным слоям населения.

Кухонный бизнес
Прежде чем в Ангарске по-

явилась городская обществен-
ная организация трудовой реа-
билитации инвалидов, было
создано индивидуальное пред-
приятие по производству све-
тодиодных ламп. Его идейный
вдохновитель и руководитель -
Сергей Крюков. В прошлом -
наладчик электронных
устройств шестого, высшего
разряда на Ангарском электро-
механическом заводе. Сегодня
- инвалид первой группы. 

Трагедия произошла на ра-
боте. Как-то он делал ремонт
высоковольтного оборудова-
ния и попал под высокое на-
пряжение. Правую руку в итоге
ампутировали по локоть, а от
левой осталось совсем чуть-
чуть. 

«Раз рук нет, надо работать
головой», - решил Крюков,
оформляя собственное дело.

Cо светодиодами он рабо-
тал и раньше - еще мальчиш-
кой увлекся радиотехникой.
Но тогда это была экзотика.
Приехав на протезирование в
Москву, походив по городу и
заглянув в кое-какие фирмы,
осваивающие новый вид све-
тильников, понял: «револю-
ция» уже свершилась, надо ус-
певать втиснуться в открыв-
шуюся нишу. Первым, кто оце-

нил его идею и поддержал, был
Максим Давыдов. По профес-
сии - верхолаз. У Максима так-
же произошло несчастье, пол-
ностью изменившее его жизнь:
оборвалась страховка, и он
упал с пятого этажа. Всего пе-
реломало, едва собрали. По-
степенно к друзьям стали под-
тягиваться «коллеги по не-
счастью», волею судьбы полу-
чившие инвалидность или
имеющие ее с детства.

- Я сразу задумал создать
предприятие именно для инвали-
дов, - объясняет Сергей Ми-
хайлович. - Сидя дома в четы-
рех стенах, волком завоешь.
Нужно общение, так называе-
мая социальная реабилитация.
Да и семью собой обременять не
каждый захочет, а на работу
пойди устройся - ее и здоровым-
то не всегда можно найти!

Свой первый цех по изго-
товлению светильников они
организовали прямо на кухне у
Крюкова. Втроем, а порой и
вчетвером втискивались на де-
вять кухонных квадратов. Две
зимы провели на кухне. Чтобы
легче было защищать свои ин-
тересы, создали общественную
организацию - АГООТРИ.
Максима Давыдова выдвинули
председателем, а Крюков, со-
гласно уставу, стал руководить
производственной частью.

Команда
единомышленников

В 2013 году АГООТРИ вы-
играла в Губернском собрании
грант на 630 тысяч рублей. Де-
нег хватило, чтобы купить
комплектующее оборудование
и инструменты. С помещени-
ем помогла городская адми-

нистрация. Просторно, тепло.
Светло они сами сделали. 

- Вся наша площадь, 140
квадратных метров, полностью
освещается светодиодными
лампами, - рассказывает Юрий
Щербин. - Рабочее помещение,
комната отдыха с холодильни-
ком, чайником, микроволновкой
и электроплиткой. В месяц за
электроэнергию платим не
больше 500 рублей, притом что
свет у нас горит с утра до само-
го вечера.

В мае прошлого года начали
наращивать темпы производ-
ства, трудоустроили еще шесть
инвалидов. Сегодня у Крюкова
работают 15 человек.

- Мужики что надо, - улы-
бается Сергей Михайлович. - У
всех руки из правильного места
растут. И подгонять никого не
требуется - от верстаков не
оторвешь. Я уж в приказном по-
рядке командую: «Шабаш, на
обед!» 

«Мужики» в ответ на похва-
лу довольно посмеиваются.
Самый младший в «команде»
Крюкова - Данила Бахтияров,
ему 24 года. Его отчислили из
школы еще со второго класса,
поставив диагноз «необучае-
мый».

- По мне, так самый нор-
мальный, - пожимает плечами
Сергей Михайлович. - Не хуже
нас с вами соображает. Его ни-
где на работу не брали, так он
собирал радиоуправляемые мо-
дели машин. И вообще все наши
люди - классные мастера.

Илья Григорьевич Инешин
- инвалид детства, у него по-
лиомиелит. Рассказывает, что,
несмотря на диагноз, прорабо-
тал всю жизнь: сначала на
электромеханическом заводе в

инструментальном цехе, потом
на ТЭЦ-9. Его трудовой стаж -
43 года!

- На пенсии сидеть не могу.
Прихожу, помогаю, обучаю ре-
бят, показываю, как работать с
инструментом, - объясняет ве-
теран. - Надо же все рассчи-
тать. Допустим, необходимо
собрать 60-ваттный модуль.
Разбиваем алюминиевый брусок
на равные части, потом про-
сверливаем отверстия на свер-
лильном станке, затем наносим
теплопроводную пасту и закле-
пываем элементы. А потом уже
идет монтаж провода. Вот эта
60-ваттная лампа заменяет
обычных 250 Вт. Чувствуете
разницу? И долговечнее гораздо.

- Я, к примеру, в этом месяце
за электричество заплатил 8
рублей 50 копеек, а раньше мень-
ше двух сотен не выходило! - со-
глашается с коллегой Алек-
сандр Малышев. - Установил у
себя дома светодиоды и теперь
хоть круглосуточно свет не вы-
ключай! 

Александр тоже мастер на
все руки. Это он придумал, как
делать плафоны из накручен-
ных на воздушный шарик ни-
ток, которые предварительно
обмазаны клеем, плетенные из
реечек абажуры и необычные
по форме люстры…

Ловко объезжая на инва-
лидной коляске верстаки, по-
казывает недавнее «изобрете-
ние»:

- Это будет плафон из бума-
ги в стиле оригами. 

С очевидным не поспоришь
- красиво, необычно и эколо-
гично! 

Дайте работу!
Ассортимент продукции в

ИП Крюкова давно перевалил
за четыре десятка. Здесь соби-
рают фитосветильники, неза-
менимую вещь для роста рас-
тений. Знающие люди уже ус-
пели оценить их пользу - рас-
сада под таким освещением
прет буквально на глазах!
Подъездные и гаражные све-
тильники, светильники, кото-
рые включаются на движение,
лампы уличного освещения,
подводные фонари для под-
светки бассейнов, точечные
светильники для многоуровне-
вых потолков - любого напря-
жения, от 12 до 280 Вт, в любом
корпусе. Доказано: энергопо-
требление при использовании
светодиодной продукции на
80% меньше, чем у ламп нака-
ливания. Лампы обладают вы-
сокой ударной и вибрацион-
ной устойчивостью, практиче-
ски не нагреваются и не содер-
жат ртути, что делает их абсо-
лютно безопасными. Срок
службы осветительных прибо-
ров - до 10 лет непрерывной
эксплуатации. Светодиодное
освещение не мерцает и не
имеет пагубного воздействия
для глаз. Казалось бы, при та-
ких очевидных преимуществах
и таком ассортименте заказы
должны валить валом. На деле
же с заказами негусто.

- Работы совсем мало, - жа-

луются работники. - В месяц
делаем не больше ста светиль-
ников. Можно было бы хорошо
зарабатывать, если бы были за-
казы.

Пик заявок пришелся на
весну прошлого года. Тогда
светодиодное освещение зака-
зали в школу №14, в детские
сады №76 и 73, студию танца
«Джайв», на мясокомбинат
«Ангарский».

Оценив преимущества све-
тодиодов, заявки на уличные
светильники подали адми-
нистрации Чунского муници-
пального образования и посел-
ка Железнодорожник Усоль-
ского района. 

- Мы не просим денег, нам не
надо помощи, помогите с зака-
зами, - объясняет Сергей Ми-
хайлович. - Были бы заявки, мы
бы могли еще трудоустроить
инвалидов, но пока не можем се-
бе этого позволить, потому что
работы и так не хватает.

Инициативу берём
на себя

Решив взять инициативу в
свои руки, ИП Крюкова за
свои деньги приобрело элек-
тронно-цифровую подпись,
теперь предприятие может са-
мостоятельно участвовать в
электронных торгах, где разме-
щаются аукционы по Феде-
ральному закону №44. Сами
же пишут новые проекты. По-
следний, который родился в
АГООТРИ, - привлечение к
работе людей, освободивших-
ся из мест лишения свободы.

- Человек вышел из колонии -
куда ему идти? На работу, как
правило, не берут, у многих се-
мьи успели распасться, жить
негде. Остается только обрат-
но в тюрьму возвращаться. А
мы хотим их привлечь для мон-
тажа нашего освещения и де-
монтажа старых ламп, - объ-
ясняет Юрий Щербин. - Руки-
ноги у них, в отличие от нас, ин-
валидов, имеются в полном ком-
плекте, да и с мозгами у многих
полный порядок. Еще хотим
предоставлять полный ком-
плекс услуг: организовать де-
монтаж, хранение и вывоз
ртутных люминесцентных ламп
в Братск. Там находится един-
ственный в Иркутской области
завод по их утилизации. Сегодня
многие предприятия просто за-
валены старыми лампами. К
тому же за утилизацию еще
нужно платить, а мы бы, полу-
чив заказ на светодиоды, бес-
платно их забирали.

«Команда» Крюкова со-
гласно кивает, поддерживая
слова коллеги. За годы работы
они на деле доказали - не лы-
ком шиты, научились не толь-
ко трудности преодолевать, но
и совершенствоваться. Нава-
лятся - любой, даже самый
сложный заказ выполнят. Да и
новых идей им ни у кого зани-
мать не надо - сами приду-
мают.

Анна Виговская
Фото Дмитрия Сахова

Светлые идеи 
«Команда» Крюкова предлагает новые
пути развития

«Команда» Крюкова за годы работы на деле доказала - не лыком шиты, научились не только трудности 
преодолевать, но и совершенствоваться
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Городские подробности

С 1 по 10 декабря на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа прой-

дет ежегодная Декада инвали-
дов, посвященная Международ-
ному дню инвалидов, который
отмечается 3 декабря. В рамках
декады запланированы концер-
ты, игровые программы, вы-
ставки, конкурсы, ярмарки и
спортивные соревнования. 

- Инвалиды всегда активно
участвуют в декаде, ждут ее с
нетерпением, и мы постарались
оправдать их ожидания, - отме-
тила начальник Управления
социальной защиты населения
Татьяна Барковец.

Открытие Декады инвали-
дов пройдет в ДК «Энергетик»,
где состоится спектакль для
людей с ограниченными воз-
можностями, а в выходные
дни, 5 и 6 декабря, - детские
спектакли во Дворце творче-
ства детей и молодежи и в ДК
«Нефтехимик». В числе тради-
ционных мероприятий - яр-
марка вакансий, концерты и
литературные гостиные. Нов-
шеством этого года станет про-
ведением всевозможных ма-
тер-классов. Люди с ограни-
ченными возможностями смо-
гут попробовать свои силы в
изготовлении подарков к Но-

вому году, поучаствовать в ма-
стер-классе по оздоровитель-
ной гимнастике и научиться
плетению кос. Среди новинок
также значится выставка поде-
лок детей с ограниченными
возможностями, организато-
ром которой выступил Дворец
творчества детей и молодежи.
Она будет работать со 2 по 9 де-
кабря. Поделки принимаются
до 30 ноября. Закончатся
праздничные мероприятия га-
ла-концертом «Мир без гра-
ниц», который пройдет 10 де-
кабря в ДК «Нефтехимик».

Спортивные мероприятия
начнутся с 1 декабря, они

пройдут в Ангарске, Одинске,
Савватеевке и Мегете. Фина-
лом состязаний станет боль-
шой семейный спортивный
праздник «Мама, папа, я - па-
ралимпийская семья», кото-
рый состоится в коррекцион-
ной школе №2 в 12 микрорай-
оне.

Бизнес-сообщество приго-
товило свои подарки для ребя-
тишек. Так, предприниматели
города вручат после просмотра
спектакля сладкие подарки де-
тям общественной организа-
ции «Дети-ангелы». Для инва-
лидов-колясочников 8 декабря
состоится чаепитие, а на сле-
дующий день будут организо-
ваны чаепитие и литературный
вечер для членов общества ин-
валидов.

В рамках проекта «Соци-
альная политика - на благо
каждого жителя» для людей с

ограниченными возможностя-
ми будут организованы раз-
личные акции. Десять парик-
махерских предоставят услуги
по льготной цене. Кроме того,
парикмахеры смогут выехать
на дом. Для этого необходимо
сделать заявку по телефону: 8
(3955) 53-57-67. 

Льготное обслуживание лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями окажут также ателье
по пошиву одежды, химчистки,
мастерские по ремонту обуви,
фотосалоны, мастерские по ре-
монту сотовых телефонов,
Рембыттехника и баня, распо-
ложенная в 205 квартале. 3 де-
кабря фотомастера смогут вы-
ехать на дом, а 10-го в здании
ЗАГСа по улице Ворошилова
можно будет сфотографиро-
ваться бесплатно. 

Анна Виговская

Мир без границ
В Ангарске пройдет Декада инвалидов

Дата Время Наименование 
мероприятия

Место проведения

1 декабря 15.00 Открытие Декады инвалидов. 
Танцевальная программа

ДК «Энергетик»

1, 5, 8 
декабря

с 16.00
до 18.00

«Ретро-Ангарск». Экскурсии 
для детей с проведением турниров
по настольным играм 

клуб «Мечта» (1 кв-л, д.
7); запись на экскурсию
по тел. 51-30-60

2 декабря 12.00 Открытие выставки-конкурса
прикладного творчества «Мы всё
можем» для детей-инвалидов

Дворец творчества детей
и молодежи (ул. Мос-
ковская, 37)

2 декабря 16.00 Мастер-класс «Новогодняя сказка»
для детей

Дворец ветеранов 
«Победа»

2 декабря 17.00 Танцевальный вечер 
«Нам года - не беда»

ДК «Энергетик», фойе

3 декабря 14.00 Ярмарка вакансий для людей с
ограниченными возможностями
здоровья

Центр занятости насе-
ления г. Ангарска 
(ул. Ворошилова, 65)

3 декабря 15.00 Литературная гостиная 
«Тайны мира в поэтическом слове»

Библиотека (94 кв-л, д.
8)

3 декабря 17.00 Концерт учащихся детской школы
искусств № 3

ДШИ №3, концертный
зал (9 м/р, д. 83)

4 декабря 15.00 Мастер-класс «Подарок к Новому
году»

Художественный центр
(ул. К. Маркса)

4 декабря 15.00 Игровая программа 
«Подари улыбку другу»

ДК «Нива» 
(с. Савватеевка)

5 декабря 12.00 Спектакль «Кошкин дом», игровая
программа «Наша страна детства»

ДТДиМ (ул. Москов-
ская, 37)

6 декабря 12.00 Детский мюзикл «Храброе сердце»
Иркутской областной филармонии

ДК «Нефтехимик»

6 декабря 14.00 Музыкально-поэтическая компо-
зиция «Мелодии связующая нить»
автора-исполнителя Ирины Ли-
патниковой

Отдел искусств
(18 м/р, д. 1)

6 декабря 17.00 Спектакль театра «Чудак» ДК «Нефтехимик»
7 декабря 15.00 Концерт Иркутской областной 

филармонии «Римские каникулы»
ДК «Нефтехимик»

7 декабря 16.00 Мастер-класс по оздоровительной
гимнастике

ДК «Одинск» 
(с. Одинск)

8 декабря 14.00 Мастер-класс по плетению кос Дворец ветеранов 
«Победа»

8 декабря 15.00 Час общения «Главней всего 
на свете доброта» 

Библиотека 
(7 м/р, д. 17)

8 декабря 17.00 Праздничная программа 
«Мир не обойдется без меня!»

М/р Цементный, твор-
ческие мастерские

9 декабря 9.00 Ярмарка здоровья АГООИ (30 кв-л, д. 4)
9 декабря 15.00 Ярмарка здоровья АОСОИ «ИнваТур-

Спорт» (7а м/р, д.10б)
9 декабря 16.00 Концерт творческих коллективов

Центральной детской школы ис-
кусств 

Центральная детская
школа искусств (ул.
Глинки, 24)

10 декабря 17.00 Закрытие Декады инвалидов ДК «Нефтехимик»
10 декабря 18.00 Концертная программа 

«Мир без границ»
ДК «Одинск» 
(с. Одинск)

с 1 по 10
декабря

с 10.00
до 17.00

Посещение городских музеев (вход
бесплатный при наличии справки
медико-социальной экспертизы)

Музей часов, Выставоч-
ный зал, Музей минера-
лов

ПЛАН
мероприятий, проводимых в Декаду инвалидов 

с 1 по 10 декабря

Перечень предприятий бытового обслуживания, 
которые окажут услуги на льготной основе с 1 по 10 декабря

(для инвалидов 1-2 групп, ветеранов ВОВ, пенсионеров свыше 65 лет 
по предъявлении соответствующего удостоверения)

Парикмахерские услуги: простая стрижка мужская или женская
Наименование предприятия (адрес, телефон) Стоимость

в руб.
Парикмахерская «Прелесть» (15 м/р, д. 30, тел.: 555-817) 200
Салон красоты «Танго» (92/93 кв-л, д. 13, тел.: 530-705) 200
Парикмахерская «Грация» (84 кв-л, д. 23, тел.: 560-464) 200
Парикмахерская «Волшебница» (ул. Горького, 14, тел.: 522-450) 200
Парикмахерская «Новая линия» (9 м/р, д. 84, тел.: 8-904-159-33-09) 150
Парикмахерская «Анастасия» (13 м/р, школа РОСТО, 1-й эт., 
каб. 107, тел.: 569-575, 8-904-122-95-05

100

Парикмахерская «Аэлита» (12 м/р, д. 20, тел.: 670-549) 150
Парикмахерская «Юлия» (ул. Ворошилова, 12, ТД «Легенда», 1-й эт.,
тел.: 8-902-768-33-61)

200

Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л, ул. О. Кошевого, 22, 
тел.: 8-950-06-999-10) 

200 (жен.),
150 (муж.)

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, здание бани, 1-й эт., тел.: 547-590) 200
Услуги химчистки 
Наименование предприятия (адрес, телефон) Скидка
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, тел.: 526-062) 5%
Химчистка «Лотос» (12а м/р, ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119, тел.: 681-855) 5%
Химчистка «Лотос» (ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 1-й эт., 
пав. 112, тел.: 684-835)

5%

Услуги по ремонту 
Мастерская по ремонту сотовых телефонов «Миллениум»
(85 кв-л, д. 24, маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65, тел.: 534-042)

10%

«Рембыттехника» (ул. Горького, 2, тел.: 005, 522-248, 523-795) 10%
Услуги ателье и обувных мастерских 
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1, тел.: 543-480, 545-070) 10%
Швейная мастерская «Галант» (177 кв-л, д. 7а, тел.: 545-150, 645-699) 10%
Мастерская по ремонту и пошиву обуви «Галант» (177 кв-л, д. 7, 
тел.: 545-154)

10%

Фотоуслуги
Наименование предприя-

тия (адрес, телефон)
Категория льготника

(удостоверение) 
Скидка на услуги

Фирма обрядовых услуг
ЗАО «Обручальное коль-
цо» (ул. Ворошилова,
ЗАГС). 
Запись по тел.: 535-777
вт.-суб. с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Граждане, отмечающие
30-летие совместной жиз-
ни в браке и более, кото-
рые в торжественной об-
становке проводят меро-
приятие в ЗАГСе

бесплатно, 100%

Инвалиды-колясочники
по предварительной запи-
си (фотопортрет 15х20)
Выезд фотографа на дом 
3 декабря с 14.00 до 18.00

Инвалиды 1-2 групп могут
получить услуги по месту
предприятия по предвари-
тельной записи: 3 и 10 де-
кабря с 12.00 до 13.00

Фотосалон «9х12» 
(73 кв-л, д. 7, 
тел.: 523-609)

Инвалиды 1-2 групп, 
ветераны ВОВ, 
пенсионеры свыше 65 лет

25%

Услуги бани
Баня (205 кв-л, тел.: 544-
126, 547-590, 636-865),
муж. и жен. залы втор-
ник-пятница с 14.00 до
16.50

Неработающие пенсионе-
ры по старости (жен. свы-
ше 55 лет, муж. свыше 60
лет), инвалиды 1-2 групп,
ветераны ВОВ, участники
боевых действий в Чечне
и Афганистане

Стоимость 180 руб. 
за 1 час
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Счастье рядом

Городские подробности

Говорят, будто души не ро-
дившихся еще детей сами
выбирают себе родителей.

Если это правда, то как же надо
было ошибиться тем ребятиш-
кам, чьим временным пристани-
щем стал детский дом! Нет, там
совсем не плохо, даже уютно -
настолько, насколько может
быть уютно в социальном учреж-
дении. Но этим детям не к кому
прижаться, чтобы рассказать о
своей первой победе или горькой
обиде, кинуться с разбегу на
шею, захлебываясь от счастли-
вого смеха, забраться на колени,
чтобы любящие, ласковые руки
обняли крепко и нежно.

Мы продолжаем публико-
вать фотографии и краткую ха-
рактеристику ребят, которые
обрели в детском доме времен-
ное пристанище и очень нуж-
даются в обычном детском
счастье: жить дома, иметь се-
мью, любить и быть любимыми.

Лев И., 10 лет
«Выдумщик и фантазер» -

так характеризуют Лёвушку
воспитатели. Он же говорит о
себе более лаконично, но не
менее емко: «Чистый и белый!»
Лёва - очень веселый, добрый,
смышленый и общительный
мальчуган. Там, где он – всегда
смех и радость. Мальчик по-
стоянно придумывает какие-то
интересные игры и конкурсы,
с удовольствием принимает
участие в спектаклях, прекрас-
но читает стихи, легко и с увле-
чением учится в школе. Мечта
Лёвы - стать ученым, чтобы
изобрести машину времени.

- Сначала бы я обязательно
отправился в прошлое, чтобы

увидеть свою маму, а то я ее со-
всем не помню, - делится плана-
ми мальчуган. - А потом обяза-
тельно бы побывал в будущем.
Меня очень интересует космос:
другие планеты, астероиды, ко-
меты… А еще я бы обязательно
хотел посмотреть, какой тогда
будет наша Земля.

На Земле в будущем, по
мнению Лёвы, будет одно боль-
шое государство - без армий,
границ и войн. Люди станут
добрыми и веселыми, а все дети
будут жить в семьях, потому что
детских домов не будет вообще.

Маша В., 8 лет
Эта красивая девочка - пер-

воклассница. Озорная, жизне-
радостная, смышленая. Еще до
школы Маша научилась бегло
читать, считать и писать, поэто-
му ей совсем в школе нетрудно.
Учится она с удовольствием.
Школьным премудростям Ма-

шу обучила старшая сестренка
Лера - ее главная заступница и
самый близкий друг. 

Маша любит петь и танце-
вать. На любом утреннике она
самая активная участница и са-
мая яркая артистка. В группе -
первая помощница воспитате-
лей, в школе - правая рука учи-
теля. Ей поручают самые ответ-
ственные и серьезные задания,
потому что уверены: Маша все
выполнит точно и вовремя. А
еще девочка хорошо рисует. 

- Больше всего я люблю рисо-
вать полянки и лес, - рассказы-
вает она. - Я помню, когда была
маленькая, мы ездили с ребята-
ми за город. Там были такие
большие нарядные деревья, ду-
шистая трава, много цветов и
солнца! Мне потом еще долго-
долго снилась эта поездка. Боль-
ше всего на свете я бы хотела
жить в красивом, просторном
доме, который стоит посреди

леса. С мамой, папой и Лерой.
Мы бы все дружили и очень лю-
били друг друга.

Кирилл К., 12 лет
Кирилл - настоящий ма-

ленький мужчина. Серьезный,
немногословный, очень подтя-
нутый и самостоятельный.
Увлекается спортом. Занимает-
ся сразу в нескольких секциях:
самбо, дзюдо, рукопашный бой
и хоккей. К Кириллу с уважени-

ем относятся не только одно-
классники, но и старшие ребята.

- Надо видеть, какие трюки
он выделывает на турнике, - с
восторгом рассказывают вос-
питатели. - Перевороты, подтя-
гивание на одной руке, «солныш-
ко»… Ребятишки просто зами-
рают от зависти! Они очень лю-
бят Кирилла. Он никому и нико-
гда не жалуется, умеет посто-
ять за себя, а тех, кто слабее, и
сам не обидит, и другим не даст.

Вполне объяснимо, что в
будущем Кирилл мечтает стать
военным. 

- После школы я обязательно
пойду в армию, - рассказывает
он. - Считаю, это должен сде-
лать каждый пацан - честно, не
прячась и не бегая от призыва.
Потом хотел бы или остаться
по контракту или пойти учить-
ся в военное училище. Сегодня в
мире очень неспокойно: случают-
ся всякие теракты и взрывы,
гибнет много людей. Став воен-
ным, я сделаю все, чтобы люди
жили спокойно и счастливо, без
страха за себя и своих детей.

Анна Виговская
Фото Дмитрия Сахова

По вопросам усыновления, опеки и попечительства
обращайтесь в межрайонное управление Министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области №4 (665813, г. Ангарск, ул. Мира, 71, 
а/я 4932. Телефоны: 8(3955) 53-38-04, 52-25-86) 
или в отдел по ведению регионального банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей,
Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (664025, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2. Телефоны: 8(3952) 52-75-73, 
52-75-74, 52-75-72)

Вот я какой, мама!

Какие дома и дворы в Ангарске самые лучшие? Те, где
люди решили: хорошо там, где мы есть. Они взяли
ответственность на себя, организовали соседей, до-

говорились с управляющей компанией, привлекли депута-
тов и вместе навели порядок. Вот это и есть местное само-
управление. Надежным помощником для активных граждан
стал Центр поддержки общественных инициатив (ЦПОИ).

- Наш центр обеспечивает взаимодействие обще-
ственных организаций и населения с органами местной
власти, - говорит и. о. директора ЦПОИ Надежда Че-
репанова. - Мы оказываем поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организациям по програм-
ме «Социальное партнерство» и работаем непосред-
ственно с населением на местах. За каждым нашим спе-
циалистом закреплена своя территория. Они общаются
с людьми, знают все о проблемах своих участков, оказы-
вают содействие в решении вопросов местного значения.

В настоящее время ЦПОИ проводит конкурс на
звание «Дом образцового содержания» по двум номи-
нациям - для многоквартирных и индивидуальных
домов. На сегодняшний день подано 16 заявок. 

Жюри оценивает конкурсантов по восьми крите-
риям, в том числе: наличие совета МКД, надлежащее
техническое и санитарное состояние лестничных
клеток, подвалов, чердаков, оборудование детских и
спортивных площадок, благоустройство и чистота на
придомовой территории. 

Конкурсная комиссия уже подводит итоги. 28 де-
кабря состоится торжественное награждение победи-
телей дипломами и подарочными сертификатами: за
1-е место - 40 000 рублей, за 2-е - 30 000, за 3-е - 20 000.

Если не удалось стать призером, расстраиваться не
надо. С 1 декабря объявляется новогодний конкурс на
лучший снежный городок. 

- На будущий год мы намерены сделать ставку на бо-
лее тесное сотрудничество со всеми подразделениями
администрации, а также с клубами по месту житель-
ства, - рассказывает Надежда Черепанова. - Это поз-
волит организовать работу с населением на более высо-
ком профессиональном уровне, расширить диапазон
взаимодействия, привлечь к общественным делам пред-
ставителей разных поколений.

О том, что люди разных возрастов и национально-
стей заинтересованы в сотрудничестве, говорит их уча-
стие в марафоне «Добрый Ангарск». В его рамках еже-
недельно проходят благотворительные мероприятия.
Стать участником может каждый, кто готов помочь
нуждающимся и оказать финансовую поддержку соци-
ально значимым проектам.  

Наиболее активно проявляют себя общественные
объединения. В АГО зарегистрировано около 300 не-
коммерческих общественных организаций, 100 из них -
социально ориентированные. Для поддержки их дея-
тельности в рамках муниципальной программы «Соци-
альное партнерство» на развитие общественной деятель-
ности в 2015 году было выделено 5 миллионов рублей.

На днях пришло приятное известие: в конкурсе
целевых программ муниципальных образований, на-
правленных на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, программа «Со-
циальное партнерство» АГО заняла второе место. В
лидеры вышел Усть-Кут, на третьем месте - Иркутск. 

Призовое место - высокая оценка работы адми-
нистрации городского округа, ЦПОИ и всех неравно-
душных жителей Ангарска. 

Ирина Бритова 

Хорошо там, где мы есть
Муниципальная программа АГО «Социальное
партнерство» заняла второе место в областном конкурсе

Специалисты по связям с общественностью ЦПОИ
еженедельно ведут прием в зданиях администраций
Мегета, Одинска и Савватеевки по средам с 10.00
до 16.00.
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Новый сезон ангар-
ские фигуристы
открыли на сорев-

нованиях «Осенний ка-
лейдоскоп», которые про-
шли в ноябре в Томске.
Наш город представили 11
спортсменов.

Тренеры Вера Прива-
лова, Юлия Мартюшева
и Ирина Щербакова осо-
бо отметили Александру
Бартанову, которая на
своих первых выездных
соревнованиях сразу за-
няла 8-е место, а также
Ульяну Гладышеву, кото-
рая, имея второй юноше-
ский разряд, вошла в де-
сятку сильнейших.

Девятилетняя Лиза
Шубина - самая юная
участница, выступавшая
по второму спортивному
разряду. Хотя возраст поз-
волял спортсменке катать
более простую программу
первого юношеского раз-
ряда, тренеры приняли ре-
шение поставить девочку
«на опережение». В пер-

вый день Лиза выступила
хорошо и даже была ше-
стой после короткой про-
граммы, во второй немно-
го не справилась с нерва-
ми и заняла 10-е место.

Еще одна группа ан-
гарских фигуристов вер-
нулась с международного
турнира «Кузги Жарыс»,
который проходил со 2
по 6 ноября в Алма-Ате.
Здесь соревновались
спортсмены из Казахста-
на, России, Узбекистана,
Китая и Турции. Ангарск
и Иркутск представляли
13 ребят в возрасте от 7 до
12 лет. Каждый по своему

возрасту вошел в десятку
сильнейших.

Мария Бондарь, вы-
ступавшая по первому
спортивному разряду,
смогла выполнить нор-

матив и занять 5-е место.
10-летний Андрей

Старков, выступавший
по второму спортивному
разряду, занял 1-е место.

Хорошо показала себя
Лиза Шеина, став четвер-
той в квалификационном
разряде «юный фигурист
старшей группы». Ше-
стилетняя Мирослава Яб-
лочкина занимается фи-

гурным катанием всего
три года, но уже стала
10-й на международных
соревнованиях.

- «Кузги Жарыс» - это
турнир очень высокого уров-
ня. Решили рискнуть, и не
зря: все спортсмены с по-
ставленной задачей справи-
лись, - отмечает тренер по
фигурному катанию МАО
«Ермак» Юлия Агапова.

Кстати, в фигурное
катание ребятишек берут
с 4-5 лет. Дети занимают-
ся бесплатно, а коньки и
костюмы своим чадам
покупают родители.

- В 6-7 лет малыш дол-
жен принимать участие в
соревнованиях и делать
три прыжка и одно вра-
щение, а это просто так
не дается, - рассказывает
старший тренер по фи-
гурному катанию МАО
«Ермак» Вера Привалова.
- Это один из самых слож-
ных видов спорта, здесь
нужны уверенность в себе
и сильный характер, здесь
надо работать не только
телом, но и головой. У ре-
бят, которые занимаются
фигурным катанием, раз-
виваются прыгучесть,
гибкость, они учатся слу-
шать музыку, как правило,
хорошо справляются со
школьной программой.

Ввоскресенье встре-
чей с чеховской
«Звездой» наша ле-

довая дружина завершила
первый круг чемпионата
ВХЛ 2015-2016 года. 

В «копилке» команды
48 очков за 25 матчей. В
14 из них «Ермак» одер-
жал победу в основное
время, в двух выиграл по
буллитам. В 9 поединках
ангарчане уступили:  7
поражений в основное
время, 2 - в серии после-
матчевых бросков. Соот-
ношение забитых и про-
пущенных шайб - 80:54.
Кстати, в ходе первого
круга больше «Ермака»
пока ни одна из команд
лиги не забила.

На минувшей неделе
состоялись четыре до-
машних поединка. О
первом из них, с «Хими-
ком» из Воскресенска,
мы уже рассказывали.
Напомним, тогда наши
парни проиграли по бул-
литам 3:4. В среду ангар-
скому клубу противо-
стоял ХК «Рязань». По
игре обе команды смот-
релись равными, хотя
«Ермак» атаковал чаще.
Под занавес первого пе-
риода счет открыл Алек-
сандр Швецов - 1:0. Во
второй двадцатиминутке
две шайбы влетели в во-
рота ангарчан - 1:2. В
третьем периоде наши
поднажали и благодаря
голу Степана Филонова
сумели восстановить рав-
новесие - 2:2. Овертайм
сильнейшего не выявил,
и судьбу поединка вновь
решали буллиты. На этот
раз удача была на сторо-
не сибиряков: Максим
Юшков точно пробил
цель - 3:2!

Воронежский «Буран»
- соперник серьезный, но

в пятницу хоккеисты «Ер-
мака» сумели укротить
«ураган» и не дали забро-
сить в свои ворота ни од-
ной шайбы. За пять ми-
нут до первого перерыва
Степан Филонов открыл
счет - 1:0, и до середины
третьего игрового отрезка
на табло высвечивались
эти цифры. А затем «Бу-
ран» схлопотал 5- и 2- ми-
нутные штрафы. И наши
парни своего шанса не
упустили - вколотили три
шайбы в большинстве.
Отличились Максим Ры-
балко, Александр Чи-
глинцев и Павел Яцен-
ков. Победа 4:0!

Воскресный матч
вновь порадовал болель-
щиков. На гол хоккеиста
«Звезды» в первом пе-
риоде менее чем через
минуту ответил Семен
Иванов - 1:1. Во втором
игровом отрезке, как по-
казывает статистика,
«Ермак» с двукратным
преимуществом перебро-
сал соперника: по воро-
там - 19:9, в створ - 11:5,
голы - 2:0. Точно в цель
пробили Александр Чи-
глинцев и Андрей Щер-
бов. В третьем периоде
команды вновь обменя-
лись голами. На «выпад»
игрока из подмосковного
Чехова ответил Николай
Золотухин, послав шайбу
в пустые ворота за 21 се-
кунду до сирены. Третья
победа дома - 4:2.

Второй круг чемпио-
ната «Ермак» начнет на
выезде. В воскресенье, 29
ноября, наши парни сыг-
рают с «Химиком». 1, 3, 5
декабря - поединки с не-
давними соперниками:
«Рязанью», «Бураном» и
«Звездой». Удачи тебе,
«Ермак»!

Кирилл Новосёлов

К участию в спортивном фестивале допускаются граждане, не имеющие медицинских противопоказаний.
Категории участников: 
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА);
- инвалиды по общему заболеванию (далее - ОЗ);
- инвалиды с нарушением слуха;
- инвалиды с нарушением зрения.
Соревнования пройдут в двух возрастных группах: дети от 8 до 18 лет, взрослые от 19 и старше.
Каждый участник имеет право участвовать не более чем в трех видах соревнований. Победители опреде-

ляются по сумме набранных баллов. Итоги подводятся по каждому виду соревнований. Регистрация участни-
ков в день проведения мероприятия за 30 минут до его начала.

Телефоны для справок
(3955) 67-22-51 - Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО
(3955) 53-22-27 - Управление социальной защиты населения администрации АГО

Первенство Сибир-
ского федерально-
го округа по волей-

болу среди юношей 2000-
2001 годов рождения про-
ходило с 20 по 22 ноября в
СДЮСШОР «Ермак».

Четыре команды из
Ангарска, Иркутска и
Новосибирска боролись
за право выступать в сле-
дующем этапе соревно-
ваний. 

Михаил Стрельников
волейболом занимается
более шести лет, раньше
давал пас нападающему. 

- Понял, что в нападе-
нии нравится играть боль-
ше, и сменил вид деятель-
ности на площадке, - рас-

сказывает молодой чело-
век. - Сейчас стараюсь
набрать достаточный
уровень, буду пытаться
пробиться дальше.

- Дети у нас неплохие,
судя по подготовке и по-
казателям за первые дни
турнира, должны быть
первыми, - говорит глав-
ный судья соревнований
Александр Леонов. 

И ангарская команда
стала первой, завоевав пу-
тевку в финал первенства
СФО, которое планиру-
ется провести после Но-
вого года. На втором ме-
сте иркутское «Динамо»,
на третьем - волейболи-
сты из Новосибирска.

Уверенность и сильный характер «Ермак»: в круге первом
помогли ангарским фигуристам успешно начать сезон

Страницу подготовила Марина Минченко

Физкультурно-оздоровительный фестиваль - 2015 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Ангарчане завоевали путевку
в финал СФО по волейболу

Дата Время Место Вид соревнований Категории участников Состав команд

1 декабря 11.00
29 м/р, спортзал «Неф-

техимик»
Настольный теннис НОДА, ОЗ, инвалиды

с нарушением слуха
Индивидуально

2 декабря 11.00
Дворец ветеранов

«Победа»
Шашки, шахматы все категории Индивидуально

3 декабря 11.00
МБОУДОД

СДЮСШОР «Ангара»
Сидячий волейбол НОДА

6 человек, сме-
шанный состав

4 декабря
14.00-
17.00

Спортзал «Нефтехимик» Бочче НОДА
4 человека, сме-
шанный состав

15.00 Дартс все категории

Индивидуально
5 декабря 12.00

МБОУДОД
СДЮСШОР «Ангара»,
плавательный бассейн

Плавание все категории

7 декабря 11.00 ВОС Теннис для слепых инвалиды с наруше-
нием зрения 

2 декабря 18.00
Культурноразвлека-

тель-ный центр «Галак-
тика»

Боулинг инвалиды с наруше-
нием слуха

3 декабря НОДА
4 декабря ОЗ
8 декабря дети

11 декабря 13.30 СКШ-2 (12 м/р, д. 8)
Мама, папа, я - пара-

лимпиская семья все категории
2 человека в

команде
3-4 декабря 11.00 с. Савватеевка Шашки, шахматы все категории

Индивидуально
3-4 декабря 11.00 п. Мегет

Шашки, шахматы,
дартс все категории

3 и 8 декаб-
ря

11.00 с. Одинск

Мастер-класс по
оздоровительной гим-
настике, спортивный

турнир «Шатар и Ша-
гай наадан»

все категории Индивидуально
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уДачная жизньЗнай наших

Делать добро может
каждый - надо
только захотеть.

Эту нехитрую истину
вновь подтвердила Дет-
ская школа искусств по-
селка Мегет, подарив жи-
телям очередной благо-
творительный концерт.
Мероприятие прошло на
ура: зал был переполнен
благодарными зрителями,
которые каждый номер
встречали и провожали
бурными аплодисментами.
На сей раз концерт про-
шел под девизом «Спеши-
те делать добро». 

- Наша школа не пер-
вый год занимается благо-
творительностью, - рас-
сказала директор ДШИ
Мегета Любовь Качан. -
Тематические концерты,
спектакли, выставки у
нас проходят регулярно.
Мы устраиваем мероприя-
тия по случаю Декады ин-
валидов, посещаем Центр
для несовершеннолетних
детей и подростков горо-
да Ангарска, где в рамках
программы «К России с
любовью» проводим игры,
спектакли, дарим керами-
ческие игрушки, сделанные
руками ребят из студии
«ВозРождаю». Также при
помощи проекта «Помоги
ребенку, и ты спасешь
мир» собираем деньги на
лечение больных детей.

Школа активно со-
трудничает с междуна-
родным клубом волонте-
ров «Ротари» и обще-
ственной организацией
«Большая Байкальская
тропа». Ученики масте-
рят керамические суве-

ниры для благотвори-
тельного аукциона Фон-
да «Капли добра», меж-
дународного благотвори-
тельного аукциона-вы-
ставки в пользу глухих
детей «Образы Сибири»,
Харлампиевского храма
и хосписа в Иркутске.
Для детишек из детских
домов и домов-интерна-
тов ДШИ поселка Мегет
постоянно делает ново-
годние подарки. 

На целый час мегетча-
не погрузились в настоя-
щую сказку. Ученики

школы показали свои
лучшие номера: пели
песни о добре, окружаю-
щем мире, природе и ис-
кусстве, танцевали и иг-
рали на музыкальных ин-
струментах. Зрителям
особенно понравился ан-
самбль пианисток, кото-
рые виртуозно исполни-
ли «Интермеццо» Ми-
каэла Таривердиева.
Каждый номер концерта
- маленькое произведе-
ние искусства, в которое
выступающие вложили

частичку своей души.
- Я на концерты музы-

кальной школы хожу все-
гда, - поделилась впечат-
лениями жительница
Мегета Елена Шелест. -
И не только потому, что в
них участвует моя дочка
Анечка. Мне и всей моей
семье просто нравится
то, что делают ученики
школы, какие хорошие но-
мера они показывают. Но
особенно люблю слушать
хор и смотреть, как тан-
цуют хореографические
ансамбли. И всегда у меня

только положительные
эмоции.

После концерта все
его участники раздали
зрителям бумажных жу-
равликов. Это - символ
доброты, который каж-
дый раз будет напоми-
нать мегетчанам, что хо-
роший поступок, улыбка
или даже ласковое слово
могут изменить мир во-
круг к лучшему. 

- Для оценки работы
школы 5-балльной шкалы
мало, я бы поставила все 10!

- восторженно комменти-
рует прошедшее меро-
приятие Жанна Макриц-
кая. - Дети всегда выходят
на сцену подготовленными,
каждая нотка, каждое
движение отточены до со-
вершенства. А учителя
школы отдают себя цели-
ком, чтобы добиться тако-
го результата. И, что осо-
бенно приятно, уровень кон-
цертов растет год от года.
Школа искусств в поселке -
единственное и уникальное
учреждение культуры, ко-
торое нам жизненно не-
обходимо. 

И правда, едва ли не
каждый маленький мегет-
чанин посещает поселко-
вую ДШИ. Кто-то осваи-
вает музыкальные ин-
струменты, кто-то танцу-
ет и поет, большое коли-
чество ребятишек учатся
декоративно-прикладно-
му творчеству, рисованию
и основам театральной
игры. Многие продол-
жают заниматься искус-
ством и после окончания
учреждения, и даже свя-
зывают свою жизнь с
культурой. 

Сейчас ДШИ поселка
Мегет планирует поуча-
ствовать в 3-м творче-
ском конкурсе среди му-
зыкальных школ Иркут-
ской области «Музыку
дарим людям», который
проводится по инициа-
тиве благотворительного
фонда имени Юрия Тена.
В случае победы в кон-
курсе материально-тех-
ническая база учрежде-
ния пополнится музы-
кальными инструмента-
ми, что было бы для шко-
лы очень кстати. 

Алина Майская

63кандидата в кур-
санты военно-
патриотической

школы «Мужество» имени
Юрия Болдырева, среди
которых более 10 девочек,
21 ноября приняли торже-
ственное обязательство и
стали курсантами учебно-
го заведения.

- Это еще одна стра-
ница в жизни ребят, ко-
торую они перелистнули.
Надеюсь, что таких запо-
минающихся моментов в
их жизни будет еще мно-
го, - говорит директор
школы «Мужество» Вя-
чеслав Беляев. - Несмот-
ря на холод, все довольны и
счастливы, все друг друга
поздравляют. 

За 28 лет существова-
ния образовательного за-

ведения 63 подростка -
это рекордное количество
ребят, решивших полу-
чить военную подготовку. 

- Если в первом наборе
было всего 40 человек, а до

выпуска из школы дошли
всего 15 ребят, то сейчас у
нас учатся порядка 300
человек. Детям даже не-
где строиться, - призна-
ется Вячеслав Иванович.

Принимают в учебное
заведение всех желаю-
щих, без экзаменов,
единственное требова-
ние: дети должны быть
годны по состоянию здо-
ровья. За полгода обуче-
ния в школе часть подро-
стков отсеялась, остались
ребята с боевым характе-
ром, те, кто настойчиво
занимался и сдал все за-
четы, те, кто действитель-
но хочет стать десантни-
ком. Следующая присяга
у курсантов состоится в
феврале 2016 года. 

Кстати, тем, кто полу-
чил диплом школы, при
поступлении в высшее
военное учебное заведе-
ние дается дополнитель-
ный балл, а в армии вы-
пускники «Мужества»
через пару месяцев ста-
новятся младшими сер-
жантами. 

Марина Минченко

Бумажных журавликов

Стали курсантами

Едва ли не каждый маленький мегетчанин посеща-
ет поселковую ДШИ

раздали жителям Мегета юные артисты
музыкальной школы

Наш постоянный эксперт, руководитель клуба
«Дачная жизнь» Валентина Теплова знакомит
садоводов с иссопом.

- В моём саду давно поселился небольшой кустар-
ничек иссоп, или северная лаванда. Растение непри-
хотливое. Хорошо зимует без укрытия, сохраняя зелё-
ные листья под снегом. Весной его можно подкор-
мить любым универсальным удобрением. Особого
полива не требует даже в сухое лето. Место любит от-
крытое, солнечное, но может расти и в полутени. Де-
лят иссоп один раз в 3-4 года, так как старые кустики
после зимовки могут «выпадать». Иссоп - прекрас-
ный медонос. Во время цветения его мелкие тёмно-
синие цветочки источают пряно-перечный аромат, на
который со всей округи слетаются пчёлы. Растущий
рядом с капустой кустик отпугивает капустную совку.
Он хорошо соседствует с перцами, баклажанами,
огурцами и тыквенными культурами, так как пчёлы,
привлечённые ароматом, опыляют цветы. Кустик ис-
сопа может украсить альпийскую горку, его можно
высадить в садик пряных трав, в рокарий. Веточки с
листочками иссопа можно использовать как припра-
ву при консервировании огурцов, томатов, для зава-
ривания чая. А ещё его можно выращивать дома на
подоконнике.

План занятий клуба «Дачная жизнь» 
(206 кв-л, дом 3, библиотека) 
6 декабря. Розы - красота необыкновенная
13 декабря. Готовим сад к зиме
20 декабря. Любимец греческих богов - пион
27 декабря. Цветники на даче
Начало в 10.30.

Подготовила Валерия Панова

Северная лаванда

63 кандидата в курсанты военно-патриотической
школы «Мужество» имени Юрия Болдырева приняли

торжественные обязательства и стали курсантами 

Есть вопрос
«Слышала, что есть белая клубника. Правда ли

это?»
Алла Константиновна
- Такая клубника существует, её называют пайн-

берри. Ягоды небольшие, белого цвета, с красными
зёрнышками, с приятным винным вкусом. В наших
краях не зимует. Выращивают эту ягоду в теплицах,
так как в открытом грунте она не плодоносит.

«У меня почему-то не цветут гладиолусы». 
Любовь Петровна
- Это может быть из-за глубокой посадки, недо-

статка освещённости, поздней посадки луковиц.
Возможно также, что выращиваемый вами сорт
позднего срока цветения или посадочный материал
не подходит к нашему климату. Причиной нецвете-
ния могут быть и старые луковицы (крупные и плос-
кие). 
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Праздники, события, мероприятия

•28 ноября. Дню матери посвящается! Праздничный
концерт для всех ангарчан «Любовью материнской мир пре-
красен» (6+)

Начало в 15.00, Дворец ветеранов «Победа».

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 54-39-21, 52-27-88

Музей часов. Телефон для справок: 52-33-45
• Работает постоянная экспозиция «У каж-

дого времени свои часы» (0+)

Музей минералов. Телефон для справок: 52-34-02
• Работает постоянная экспозиция «Мине-

ральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка корневой скульптуры «Природы

чудное творенье» (0+)
•Выставка творческих работ Ольги Чупро-

вой «Времена года» (0+)
•26 ноября. Открытие персональной выстав-

ки художницы Аси Беловой «Теплые игрушки»
(техника валяния из шерсти)

Начало в 16.00. 

Выставочный зал
• Открытие ежегодной городской художе-

ственной выставки «Осень-2015».

Городской музей приглашает

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

• 27, 28 ноября. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•29 ноября. Танцевальный клуб «Хризантема» для

людей старшего возраста (18+) 
Начало в 17.00, КТЗ.
•30 ноября. «Играй, гармонь!» У нас в гостях ан-

самбль Геннадия Заволокина «Частушка». Ведущие
Анастасия и Захар Заволокины (6+)

Начало в 19.00.
•3 декабря. Михаил Шуфутинский с большой

сольной программой, в сопровождении оркестра, при
участии шоу-группы «Атаман» и вокального дуэта
«Лиада».

Начало в 19.00.

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в

детской художественной школе №1 по адресу: ул.Маяков-
ского, 26 (51 квартал). 

Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.

Суббота, 28 ноября
10.20-11.50 - Арт-терапия
(урок-сказка)
12.35-14.05 - Ландшафт-
ный дизайн

Воскресенье, 29 ноября
11.20-12.50 - Формирование
имиджа
13.35-15.05 - Стили и на-
правления в искусстве

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

Работают выставки:
• «Живые краски» (0+)
• «Сделано с любовью» (0+)
•26 ноября. Открытие выставки «Осень милая,

шурши» (0+)
Начало в 16.00. 
•28 ноября. Ярмарка новогодних подарков и сувени-

ров ручной работы (0+) Ждем ангарчан и гостей горо-
да с 12.00 до 17.00. 

•3 декабря. Встреча с поэтом А.К. Осауленко по
книге «Мгновения вдохновения»(12+) 

Начало в 15.00. 

Внимание!
Бесплатная подписка для льготных

категорий граждан (ветеранов войны 
и труда, пенсионеров и инвалидов) 
на газету «Ангарские ведомости».

Звонить по телефону 67-50-80
с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ 

(с сот. 8(3955) 564-986)
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной
ситуации, переживает стресс и бли-

зок к отчаянию!
КРУГЛОСУТОЧНО

Национально-культурный центр татар приглашает на занятия по
татарскому языку в субботу в 12 часов по адресу: Ангарск, ул.

Восточная, 28. Тел.: 8-914-919-08-01 (правление)

С 1 по 30 декабря в Управлении социальной защиты населения
администрации Ангарского городского округа (18 микрорайон,
дом 1, каб. 17, тел.: 53-22-27) выдаются сладкие новогодние по-
дарки детям-инвалидам в возрасте от рождения до 3 лет и с 15

до 18 лет по предъявлении справки медико-социальной экспер-
тизы на ребенка и паспорта родителей.

Приемные дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

25 декабря в 12.00 в ДК «Энергетик» состоится сказочное
представление для детей-инвалидов Фикси-шоу

«Дрыц-тыц Новый год», вход свободный

Вкратчайшие сроки не-
обходимо решить во-
прос о переезде 20 ко-

шек. Их обнаружили волонте-
ры благотворительной органи-
зации в одной из квартир Ан-
гарска. 

Хозяйка - 70-летняя пен-
сионерка находится в боль-
нице с двусторонним отеком
легких. Родных, которые взяли бы на себя заботу о живот-
ных, у нее нет.

Кошек уже осмотрел ветеринарный врач. Они здоровы.
Истощенных среди них нет, скорее, недокормленные. В
течение недели необходимо решить вопрос об их стерили-
зации и кастрации. По предварительным подсчетам это
обойдется в 20 тысяч рублей. Кроме того, животным нуж-
ны усиленное питание и новый дом. 

Благотворительный фонд «Право на жизнь» просит
всех неравнодушных людей оказать финансовую поддерж-
ку и рассмотреть возможность принять на передержку лю-
бое количество животных. Также необходима помощь в
кормах, переносках, лотках и прочих предметах ухода за
животными.

Финансовые средства можно перечислить на карту Бла-
готворительного фонда «Право на жизнь», в ящики-нако-
пители фонда с пометкой «ОПЕКУН». Если вы решили
оказать другую помощь, позвоните по диспетчерскому те-
лефону БФ «Право на жизнь»: 8-952-612-82-86.

Карта Сбербанка 6390 0218 9004 6943 07
на имя члена Благотворительного фонда «Право на

жизнь»
Анна Виговская

«Сделано с любовью» - так называется пер-
сональная выставка ангарской рукодельницы
Натальи Макаровой, открывшаяся в Художе-
ственном центре 10 ноября. Вниманию зрителей
представлено более ста работ, выполненных в 16
техниках: вышивка крестом, гладью, лентами,
бисером, ткачество на кроснах, текстильная
игрушка, сухое валяние, изготовление бижуте-
рии, декорирование, бумагопластика, вязание
крючком и спицами, утилитарное рукоделие и
других.

Кстати, день открытия выставки был выбран
не случайно: 10 ноября по календарю - День вы-
шивальщицы. Прекрасный повод открыть экс-
позицию, в которой
есть не только работы
самой Натальи, но и
ее мамы Екатерины
Глебовны, которая в
свое время привила
дочери любовь к
творчеству. 

- Мама была про-
фессиональной швеей
высшего класса, рабо-
тала в ателье «Меч-
та», - рассказывает
Наталья Макарова. -
Она делала изумитель-
ные вещи, была на-
стоящая мастерица.
Думаю, если бы мама была жива, она бы гордилась
мной, радовалась этой выставке.

Наталья не держит секретов творчества. Она
ими щедро делится со своими последователями
и коллегами, которые собираются в образован-
ном ею клубе вышивальщиц. 

Работая заведующей отделом прикладного
творчества Художественного центра, Наталья
Макарова все свободное время отдает творче-
ству, предпочитая сложную вышивку счетным
крестом. Кстати, владение такой вышивкой -
своеобразный показатель мастерства вышиваль-
щицы, ее особый разговор с тканью, с изделием. 

Выставка «Сделано с любовью» будет рабо-
тать в Художественном центре до конца ноября. 

Ирина Сергеева 
Фото автора

Благотворительный
фонд «Право на жизнь»
просит помощи

Сделано с любовью
Ангарская рукодельница владеет
16 техниками вышивания

Требуются
почтальоны

Тел.: 8(3955) 67-50-80
8-902-768-32-11

•26 ноября. Александр Мохов, Ярослав Бойко,
Дмитрий Исаев, Ирина Огородник в спектакле «Со-
творение легенды» (12+). 

Начало в 18.30.
•27 ноября. Творческий вечер «О, если б мог выра-

зить в звуке…», посвященный 70-летию солиста сту-
дии академического вокала Валерия Пьянкова и 30-
летию творческой деятельности (12+)

Начало в 18.00, малый зал. 
•28 ноября. Клуб «Академия на грядках». Тема:

«Новые сорта плодовых культур. Агротехника выра-
щивания, формирования» (12+) 

Начало в 10.00. 
•28 ноября. «История одной любви». Премьера

рок-оперы по мотивам романа В. Гюго «Человек, ко-
торый смеется» (16+)

Начало в 16.00. 

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Справки по тел.: 522-522
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Торжественная церемония
открытия фитнес-клуба
Universal Sport состоялась

19 ноября. Мэр Ангарского го-
родского округа Сергей Петров
поздравил коллектив клуба, по-
благодарил инвесторов и под-
черкнул значимость спортивного
объекта такого уровня для горо-
да в целом. 

Проект Universal Sport по-
явился в июле. Меньше чем за

полгода упорного труда новым
инвесторам удалось наполнить
построенное, но пустое поме-
щение всем, что необходимо
фитнес-клубу мирового уров-
ня, и подготовить команду

квалифицированных инструк-
торов. 

Universal Sport сегодня - это
2000 квадратных метров проду-
манного пространства, трена-
жерный зал площадью более
500 квадратных метров, свыше
30 видов групповых программ
и 4 зала для них, более 80 видов
тренажеров, единственный в
городе кардиокинотеатр,
спиннинг, настольный теннис,

детский клуб,
ф и т н е с - б а р ,
сауны, хамма-
мы, солярий.

После сим-
воличного раз-
резания лен-
точки мэра и
представителей
администрации
Ангарского го-
родского окру-
га пригласили

на экскурсию по спортивному
комплексу.

- Всё увиденное мне понрави-
лось, - поделился впечатления-
ми Сергей Петров. - Радует,
что это качественно новый для

нашего города уровень, новое
слово в формировании фитнес-
культуры. Достойное учрежде-

ние для тех, кто придержива-
ется здорового, активного обра-
за жизни, нацелен на совершен-
ствование - физическое и даже
в чем-то духовное. Ведь, как из-
вестно, в здоровом теле здоро-
вый дух. 

Эксперты рынка уверены,
что современный спортивный
клуб в Ангарске будет востре-
бован. Для сравнения: глубина
проникновения универсально-
го фитнеса в Иркутске состав-
ляет 6%, в Ангарске этот пока-

затель пока только на уровне
1%. Для того чтобы фитнес-
движение в городе развива-
лось, важно не только количе-
ство спортклубов и тренажёр-
ных залов, но и качество услуг,
которые они оказывают. 

Внимательное отношение
Universal Sport к членам клуба
прослеживается во всем, в
каждой детали. Так, например,
известно, что молодые мамы
очень часто не могут позволить

себе занятия спортом, потому
что им не с кем оставить ре-
бенка. В Universal Sport эта
проблема решена. Для малы-
шей с трех лет работает дет-
ский клуб, где проводят самые
разные, но обязательно инте-
ресные занятия, такие как
урок-путешествие и веселый
счет, диско-dance и йога сhild,
бокс и многое другое. 

- Удобство наших посетите-
лей и результативные занятия -
это ключевые приоритеты Uni-

versal Sport, - отметила Наталья
Комович, директор фитнес-
клуба. - Главное правило: кли-
ент должен получать лучшее -
максимум внимания со стороны
персонала, современное оборудо-
вание, передовые технологии. В
Universal Sport сделано всё для
того, чтобы заниматься с ком-
фортом. Причем не только в
одиночку, но и всей семьей. Или
всем коллективом. Кроме того,
мы всегда готовы предложить

городу свою площадку для прове-
дения тренировочных занятий и
самых разных мероприятий, на-
правленных на популяризацию
здорового образа жизни. Мы на-
деемся, что Universal Sport бу-
дет не просто очередным фит-
нес-клубом, а мощным центром
притяжения для всех активных
жителей Ангарска!

Universal sport
215 квартал, строение 33
т. 607-500
US38.ru

Дворец культуры «Нефте-
химик» продолжает дека-
ду ярких, фееричных ме-

роприятий, посвященных своему
юбилею. На этой неделе ангар-
чан ждут встречи с народным
цирком «Шари-Вари», вокали-
стом Валерием Пьянковым, со-
стоится премьера рок-оперы
«История одной любви», а в вос-
кресенье, 29 ноября, нас всех
ждет большой юбилейный вечер
«Дворец - родник души и празд-
ник сердца».

В этом созвездии жанров
появление бальных танцев не
случайно. Дело в том, что исто-
рия ангарских бальных танцев
началась именно в «Нефтехи-
мике», когда в 1970-х годах по-
явился ансамбль бального тан-
ца под руководством талантли-
вого хореографа Револьда Фе-
доровича Гусева. Его учеником
был Сергей Шадрин, внесший
огромную лепту в развитие
бальных танцев в Ангарске.
Сейчас образцовым хореогра-

фическим ансамблем «Сюр-
приз» руководит Ольга Кукли-
на, идейный вдохновитель и
один из организаторов фести-
валя «Байкальская орхидея». 

За прошедшие десятилетия
был сделан огромный шаг в
развитии бального танцеваль-
ного движения. Сейчас в на-
шем городе проходят крупные
межрегиональные турниры, к
нам приезжают гости из си-
бирских городов и лучшие тан-
цевальные пары из Москвы.

Нынешний фестиваль со-
брал 350 участников из Ангар-
ска, Иркутска, Черемхово,
Усолья-Сибирского и Усоль-
ского района. Байкальская ор-
хидея, цветок редкой красоты,
стал для них символом удачи,
совершенства, ярких, радост-
ных побед и незабываемых
впечатлений. 

- «Байкальская орхидея» -
очень важный фестиваль для
развития бальных танцев, - от-
метил Сергей Шадрин, извест-
ный хореограф и судья баль-

ных турниров. - Сейчас в баль-
ных танцах силу набирает ан-
самблевое движение, оно стано-
вится массовым, в нем прини-
мают участие десятки коллек-
тивов. На нынешнем фестивале
мы наблюдаем ансамблевое дви-
жение с большим разбегом по
программам: есть и латино, и
стандарт, и соло, и групповые
танцы. Программа очень инте-
ресная, смотрится с огромным
удовольствием!

…Безукоризненно прямая
спина и отточенные движения.
Эти юные танцоры еще читают
по слогам, зато с легкостью ис-
полняют замысловатые самбу
и ча-ча-ча, с легкостью кру-
жатся в венском вальсе. И оби-
жаются, когда их называют
просто спортсменами. Юные
танцоры уверены: они мастера
искусства, впереди у них много
побед и до мировой славы они
обязательно дотанцуют!

Дарья Андреева
Фото автора

Universal Sport:
современный фитнес-клуб для ангарчан  

Отчаянные цыплята и другие танцоры
собрались на V Фестивале сценического бального танца «Байкальская орхидея» 

Юные танцоры уверены: они мастера искусства, впереди у них
много побед и до мировой славы они обязательно дотанцуют!

Universal Sport - достойное учреждение для тех, 
кто придерживается здорового, активного образа жизни

В день официального открытия Universal
Sport провел свой первый фитнес-марафон.
Члены и гости фитнес-клуба также стали
участниками праздничного мероприятия.
Функциональная тренировка,
кардиокикбоксинг, зажигательные ритмы
зумбы подарили всем заряд энергии и
позитива, а душевное чаепитие в
завершение стало вознаграждением за
старания. 
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