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Поздравь всех
с Новым годом и Рождеством!

Сними на сотовый телефон
свое поздравление!
Отправь нам на почту
angvedom@mail.ru
Мы разместим его на сайте
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Приз за лучший ролик
отдых на ТУРБАЗЕ
«ЛУКОМОРЬЕ»
реклама
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Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой в экономике, ваш успешный труд - это весомый
вклад в развитие и процветание нашей территории,
области и страны.
От надежности, слаженности и качества вашей
работы напрямую зависит жизнь каждого населенного
пункта Ангарского городского округа. Вы не только создаете энергию тепла и света, но и обеспечиваете работу промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Особенно важна ваша работа в наших сибирских условиях.
Ваш профессионализм и усердный труд, модернизация производства и внедрение инновационных и сберегающих технологий обеспечивают стабильную и бесперебойную работу стратегически важного предприятия.
Желаем крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, счастья и добра!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Александр БОНДАРЧУК
возглавил
Совет ветеранов АГО
о время отчетно-выборной конференции Совета
ветеранов, которая прошла 15 декабря во Дворце
ветеранов «Победа», избран новый председатель
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов АГО. На
смену Зое Федоровне БУШУЕВОЙ пришел Александр
Николаевич Бондарчук.
Руководители администрации поблагодарили Зою
Федоровну за общественную деятельность, пожелали
здоровья, удачи и благополучия и выразили надежду
на то, что она продолжит работу в составе президиума
Совета ветеранов. Зоя Федоровна возглавляла Совет
ветеранов в течение 16 лет и внесла значительный
вклад в работу организации.
Александр Николаевич Бондарчук известен ангарчанам как бывший начальник отдела военного комиссариата Иркутской области в Ангарске и председатель Совета отцов.
Совет ветеранов объединяет 22 первичные ветеранские организации, в которых состоят 25 400 человек. Организация существует с февраля 1997 года.

В

Смертельный алкоголь
Администрация округа предупреждает население
об опасности отравления
эр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ
дал поручение профильным подразделениям администрации провести комплекс мер по профилактике распространения спиртосодержащей продукции. Такое решение было принято в связи с массовыми отравлениями спиртосодержащими жидкостями в областном
центре и объявленным по этому поводу днем траура.
К оповещению ангарчан об
опасности отравления спиртосодержащей жидкостью подключается Центр поддержки общественных инициатив.
- На данный момент важно оповестить население об опасности
отравлений, проинформировать как
можно большее число людей, чтобы
уберечь их от летальной ошибки.
Ведется разработка информационных материалов и листовок. Запланировано проведение круглого стола
с участием сотрудников УМВД и
Роспотребнадзора, - отметила директор ЦПОИ Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Чтобы охватить более широкий
круг людей, к профилактической
работе будут привлечены специалисты Управления по внегородским территориям, отдела сельского хозяйства, Управления образования.

М

20 декабря на 21.00 число жертв алкогольного суррогата в Иркутске
достигло 58 человек

В отдел потребительского рынка поступают звонки от жителей о
продаже спиртосодержащей продукции. Сигналы отрабатываются
в ходе совместных ежедневных
рейдов сотрудников администрации и полиции. Только за последние два дня в Ангарске было изъято более 550 бутылок косметического лосьона.
- Уже обследовано 20 стационарных объектов розничной торговли и два киоска. Выявлен ряд нарушений по фактам реализации спиртосодержащей жидкости: в двух
магазинах изъято более 550 бутылок косметического лосьона «Витасепт» с 95-процентным содержанием спирта, - рассказала начальник

отдела потребительского рынка
Наталья ТЮМЕНЦЕВА.
Сотрудниками УМВД начато
административное расследование.
Как пояснили в полиции, правовое решение (уголовное или административное наказание) в отношении руководителей торговых
объектов будет принято по результатам исследований.
Администрация Ангарского городского округа обращается к населению с призывом не приобретать алкоголь сомнительного качества. Будьте бдительны сами и расскажите друзьям и знакомым о
смертельной опасности, которая
грозит каждому, кто решится попробовать опасное зелье.

Каким будет парк
10-летия Ангарска
обсудят жители городского округа
во Дворце ветеранов «Победа»
бщественные обсуждения концепции развития парка пройдут во Дворце ветеранов «Победа» 22 декабря.
Работу над концепцией развития самой крупной городской зеленой
зоны - парка 10-летия
Ангарска - администрация округа начала в августе. В ходе работы над

О

проектом ангарчане вносили предложения, представляли собственное видение того, каким должен быть парк. Завершающий этап - публичное обсуждение.
- Важно получить обратную связь от жителей, внести необходимые
правки и приступить к
реализации концепции.
Парк должен быть рас-

считан на все слои населения, привлекать людей
с разными предпочтениями, будь то спокойная
прогулка, катание на экстремальных аттракционах или получение заряда
положительных эмоций
при участии в массовых
мероприятиях, - подчеркнул заместитель директора МКУ «Служба
муниципального хозяй-

ства» Максим ГЕНДЛЕР.
Идеальный
парк
культуры и отдыха должен представлять собой
единую композицию, законченное, целостное
произведение, объединенное общей целью, архитектурой, дизайном.
Напомним, заниматься
содержанием и благоустройством, а также развитием парковых зон и
скверов на территории
городского округа будет
новое учреждение «Парки Ангарска».
Презентация концепции развития парка 10летия Ангарска начнется
в 11 часов.

АУС полностью погасило долги по зарплате
ри содействии администрации погашена задолженность по зарплате перед работниками двух
ангарских организаций.
По данным Иркутскстата, на 1 марта 2016 года она
составляла более 78 миллионов рублей, или 27% от
общей задолженности, сложившейся по Иркутской
области. Перечень оперативных мер, направленных
на снижение задолженности по заработной плате перед работниками организаций Ангарского городского
округа, был утвержден первым заместителем мэра,
председателем межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости Михаилом ГОЛОВКОВЫМ.

П

В результате предпринятых действий в 2016 году
удалось ликвидировать задолженность по зарплате
перед 1605 работниками двух ангарских организаций
- муниципального предприятия «Благоустройство» и
ОАО «АУС».
Основная часть долгов (98%) приходилась на ОАО
«АУС». В мае 2015 года крупнейшее предприятие
строительной индустрии было признано банкротом, а
его имущество выставлено на торги. Реализовать его
удалось только в этом году. В августе просроченная
задолженность по зарплате перед работниками АУС
была полностью погашена.
Муниципальное казенное предприятие города
Ангарска «Благоустройство» в стадии ликвидации на-

ходится с 2015 года. Благодаря слаженным действиям
администрации АГО и руководства предприятия задолженность по заработной плате перед работниками
была погашена в марте 2016 года.
В официальную информацию статистического органа, представленную в администрацию, не вошло
еще одно ангарское предприятие с задолженностью
по зарплате перед 568 работниками в сумме 16,2 миллиона рублей. Это филиал «Иркутский» ЗАО «Завод
ПСК». К концу ноября 2016 года ее удалось снизить
на 2 миллиона рублей. Работа по погашению данным
предприятием задолженности перед бывшими работниками будет продолжена.
По материалам пресс-службы АГО
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Не было бы счастья…

Работы по укреплению берега Китоя станут основой
для городской набережной
нгарск уже никогда
не будет прежним.
Расположенный в
пойме двух рек, город имеет все шансы получить (и
обязательно
получит)
собственную набережную.
Историческое решение
уже принято. В минувшие
выходные стартовала операция по берегоукреплению Китоя. Пока не верится, но так будет: на месте картофельных полей,
не раз подтопляемых своенравной рекой, появится
наш собственный «Невский проспект».
Необходимость заняться укреплением берега Китоя назревала
давно. Во весь голос о
проблеме
заговорили
после ряда обрушений
береговой линии в середине нулевых. Тогда десяткам жителей, чьи дома были расположены в
наиболее опасных местах, пришлось переселяться в безопасные районы.
Подготовка проекта
была начата в 2011 году
после проведения обсле-

А

дования берега. Под
угрозой обрушения оказались 800-метровая береговая кромка в районе
микрорайона Старица и
400-метровый участок в
микрорайоне Кирова.
Разработанный проект
удалось включить в федеральную
программу
«Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»,
по которой Ангарск получил 232 миллиона рублей. Еще 47 миллионов
выделила область, расходная статья в бюджете
округа на эти цели составила 88 миллионов.
День за днём 25 самосвалов подрядчика ООО «Сибна», гружённые скальником, тяжело
спускаются к берегу в
районе 95 квартала и отсыпают твёрдую породу в
обледенелый Китой. Параллельно начинается
отсыпка и в районе Старицы.
- Каменная наброска
завершится к концу года,

- раскрывает планы
представитель подрядчика Алексей ГОРОХОВ. Далее в шесть рядов начнётся установка габионных конструкций с армированием и специальной
георешеткой. Позднее на
эту стенку планируется
установить тротуар. Общая
протяженность
укрепленной границы берега Китоя составит 1200
метров.
Железобетонная набережная и 150-метровый
пляж появятся в районе
микрорайона Старица.
На всё про всё у подрядчика времени до ноября
2018 года и 355 миллионов рублей. Эта сумма
была определена по результатам муниципального аукциона, благодаря
которому удалось снизить
первоначальную стоимость в 436 миллионов.
Данный проект станет
хорошей отправной точкой для ещё более грандиозного и амбициозного свершения. Создание
благоустроенной набережной вдоль Китоя не

только исправит историческую
несправедливость - город, расположенный у реки, по сути
не имеет свободных к
ней выходов, но и исполнит заветную мечту всех
ангарчан: соединит старый город и «квартал».
Вдоль линии набережной, а она, на минуточку,
будет простираться от
старого китойского моста до 189 квартала, планируется обустроить пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки и зоны отдыха, установить тренажеры. Особая роль будет
отведена и той самой бетонной
набережной,
монтируемой по проекту
берегоукрепления. Она,
как обещают в администрации, станет центром
притяжении всех ангарчан.
Эскизный проект набережной сейчас находится на стадии проработки. Его планируется
реализовывать поэтапно,
однако на территории
парка им. 10-летия Ан-

Завершается отсыпка скальника в районе 95 квартала

гарска работы будут частично начаты уже в 2017
году.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины
МИНЧЕНКО

Мнение

Анатолий БОРИНСКИЙ:

Когда обсуждали эскиз Ставского,
негативных отзывов не было вообще
амятник воинампобедителям, первостроителям Ангарска мы обязательно установим! И он будет именно таким,
каким его представили в эскизе», - уверенно говорит председатель Общественной палаты
АГО Анатолий Боринский.
Идея, каким должен быть
памятник, обсуждается не
один десяток лет. Если обратиться к его истории, то сначала был камень. Тот самый, что
с 1970 года стоит у здания городского суда. Установили его
ангарские ветераны, которые
еще в военных гимнастерках
приехали в Сибирь на стройку.
Они трудились на самых ответственных участках: возводили
цеха секретных заводов, монтировали оборудование, возглавляли трудовые коллективы. В их числе Василий СУМИН, секретарь парткома
комбината-16. Впоследствии
он стал первым секретарем
горкома партии Ангарска. У
парней его поколения похожие
судьбы. В 1942-м вступил в Си-
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бирскую добровольческую дивизию. Был бесстрашным вожаком комсомольцев. За инициативу и храбрость на поле
боя награжден орденами и медалями.
Бывшие фронтовики, что
стояли у камня, знали цену
боевым и трудовым победам,
потому и хотели сохранить память о том, что для них дорого
и значимо. Но обстоятельства
не позволили осуществить задуманное.
- Когда Василий Дмитриевич
в последний раз приезжал в Ангарск, он больше всего сожалел,
что не успели поставить памятник, и я с удивлением увидел, как в глазах этого сильного,
волевого человека блеснули слёзы, - рассказывает Анатолий
Алексеевич.
К теме мемориала вернулись в ноябре 2013 года, создали инициативную группу, заручились поддержкой Совета
ветеранов, написали обращение. Его подписал 31 человек.
Телекомпания АКТИС выпустила несколько новостных
сюжетов, был проведен теле-

Пришло время убрать камень
и поставить памятник

марафон в поддержку идеи и
объявлен конкурс эскизов. Их
принесли множество, но выбрать оказалось не из чего - ни
один из предложенных вариантов не затронул душу и сердце! Тогда было решено обратиться к профессионалам.
Тем временем в Иркутске
один за другим ставили памятники выдающимся людям. Ангарчане обратились к Евгению

СТАВСКОМУ, представителю
авторской группы, создавшей
произведения, которые по-настоящему впечатляют, например памятник первому губернатору Иркутской области
Юрию НОЖИКОВУ.
- Его скульптурные композиции исполнены на высоком художественном уровне, достойном
столичных городов, - говорит
Анатолий Боринский. - Мы
пригласили Ставского в Ангарск, объяснили нашу идею, а
как он её воплотит, предложили решить автору. Для создания
концепции ангарского монумента он улетел в Москву, где в её
обсуждении приняли участие ведущие скульпторы России, которые создавали мемориал на
Поклонной горе.
В начале 2014 года скульптор привез черновой вариант в
пластилине. Его пронесли по
всем инстанциям, показали в
Совете ветеранов, Общественной палате, в обеих администрациях - тогда еще городской и
районной, в Союзе предпринимателей, выставили на общее обозрение в малом зале
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ДК «Нефтехимик», написали о
нем во всех газетах, показали
по телевидению. Все, кто хотел
увидеть, - проект увидели!
- Негативных отзывов мы
тогда не получили. Эскиз был
одобрен! После чего сделали
ставку на сбор пожертвований.
Провели очередной телемарафон, обратились к предпринимателям, жителям города, добились того, что на сегодняшний
день в фонде уже есть более 7
млн. рублей и обещанных платежей почти на 10 млн. рублей.
Основная сумма будет собрана!
- уверяет председатель Общественной палаты.
В настоящее время автор
монумента находится в Москве, работает над гипсовой моделью. Это один из промежуточных этапов создания памятника, предполагающий основательную проработку деталей. С неё методом компьютерной пересъемки будет сделан скелет из металла в полную
величину.
Затем
бригада
скульпторов приступит к изготовлению глиняной модели.
Высота нашего памятника - 2,6
метра.
Затем предстоит отливка
деталей из бронзы, их сборка,
шлифовка, покрытие патиной.
В начале мая памятник будет
готов. По договору к 25 числу
его должны доставить в Ангарск.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Сергей ПЕТРОВ:

Я вас услышал, задачу понял
В разговоре с читателями мэр поделился планами
по развитию Ангарского округа в будущем году
декабря в прессцентре нашей газеты состоялся итоговый в этом году открытый разговор с мэром Ангарского городского округа Сергеем ПЕТРОВЫМ. За два часа в нашу редакцию дозвонились более 30
человек, было задано свыше 50
вопросов - как личного характера, так и те, которые касаются
жизни всего округа.
Люди поздравляли главу
муниципалитета с наступающими праздниками, благодарили за сделанное в этом году,
но при этом не забывали поделиться наболевшим и своими
мыслями по дальнейшему развитию территории.
Много жалоб поступило на
работу управляющих компаний. Также жители уточняли
информацию о продолжении
программ по ремонту дорог,
благоустройству парков, оборудованию детских площадок.
Примечательно, что активно
поступали звонки из внегородских территорий и отдаленных
микрорайонов. Все вопросы,
которые поступили к нам до
или после прямой линии, в
письменном виде были переданы Сергею Петрову лично.

вания и застройки. Через месяц документ будет готов.
После опубликования результатов публичных слушаний вы
сможете регистрировать земельные участки и оформлять
право собственности. Я сожалею, что так получилось, но
это зависело не от нас. Все, что
могли, мы делали.
- Спасибо за такой ответ.
Будем надеяться, что скоро мы
сможем до конца довести дело
по оформлению нашей собственности. С наступающим вас
Новым годом!

Анна ОРЛОВА,
микрорайон Строитель:

Только цифры
2 часа шла прямая линия с мэром
32 человека дозвонились за это время в редакцию
54 вопроса было задано жителями
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- Сергей Анатольевич, здравствуйте! Новый генеральный
план принят год назад. Наш
микрорайон Строитель признан
зоной жилой застройки. Кадастровые паспорта люди на
свои участки получили. Однако
дела наши не двигаются. Когда,
наконец, мы получим свои законные права на жильё?
- Всё верно. Разрабатывая
генплан, мы приняли решение
о переводе территории Строителя в жилую зону. Однако
главный градостроительный
документ Ангарского округа
пытались в суде торпедировать
люди, которые проиграли конкурс на разработку генплана.
Пока шли судебные разбирательства, у нас были связаны
руки. Мы не могли закончить
разработку Правил землепользования и застройки, а без них
вы, в свою очередь, не могли
оформить земельные участки и
дома в собственность. Буквально 3 декабря судебный
процесс наконец-то закончился, мы получили положительное решение арбитражного суда, который находится в Чите.
Сегодня мы приступили к разработке Правил землепользо-
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именно по работе обслуживающей организации «ЖилКом». Сразу несколько звонков поступило из 6 микрорайона. Поэтому по «ЖилКому»
будем разбираться отдельно.
Направим туда свою комиссию. Если жалобы подтвердятся, направим запрос на отзыв
лицензии, привлечём жилнадзор.

Ирина Юрьевна,
посёлок Мегет:

Любовь Евгеньевна,
квартал 85, дом 20:
- 6 декабря через газету «Ангарские ведомости» я вам передавала своё обращение в письменном виде с документами.
Вам передали?
- То обращение, в котором
вы просите проверить вашу
управляющую компанию? Да,
мне передавали.
- Сергей Анатольевич, наша
компания работу никакую не
ведёт. Состояние домов и дворов ужасное. Я здесь всю жизнь
прожила и не могу смотреть на
это запустение.

- Любовь Евгеньевна, следующий наш выезд с проверкой работы обслуживающих
организаций Ангарска мы запланировали именно по вашему адресу. Вас дополнительно
проинформируют о нашем
приезде.
- С нетерпением будем вас
ждать. Спасибо.

Елена Викторовна
ЛИТВИНОВИЧ,
микрорайон
Юго-Восточный,
6 квартал, дом 1:
- Скажите, когда-нибудь будет расселяться наш микрорайон? У меня на 17 квадратах прописано три инвалида. Потолок
уже падает.
- В Юго-Восточном много
домов, признанных аварийными. Конкретно по вашему дому, Елена Викторовна, мы
уточним информацию.
- Ещё вопрос. Почему в нашем городе не предусмотрена

школа для глухих детей? Правда, говорят, что в «квартале»
открывается детсадик №36,
где предусмотрены две группы
для глухих детей, а школа? У
меня внуку 5 лет, нам скоро в
школу.
- С аналогичным вопросом
ко мне в понедельник во время
личного приёма уже обратились. Мой заместитель Марина Степановна САСИНА сегодня прорабатывает этот вопрос. В эти дни собираются
материалы, будет сделано заключение об открытии специализированного класса. У
меня тоже есть дети и внуки, я
вас очень хорошо понимаю.

Людмила Афанасьевна
ЛЕБЕДЕВА,
6 микрорайон, дом 2:
- Сергей Анатольевич, здравствуйте! Хочу вас поздравить с
наступающим Новым годом и
сказать большое спасибо за то,
что вы взялись за проверку

управляющих компаний. В связи
с этим мы приглашаем вас к
нам в гости! А точнее - просим
проверить работу нашей управляющей компании «ЖилКом». Я
уже 15 лет плачу «ЖилКому» за
обслуживание, а в подвале текут трубы, изоляции на трубах
отопления нет, канализация в
ужасном состоянии.

Марина Николаевна,
6а микрорайон,
дом 30:
- Нас обслуживает «ЖилКом», у нас столько претензий к
этой компании! Всё настолько
мутно, непрозрачно. До сих пор
выясняем отношения с ними по
отчёту 2015 года, никак не можем разобраться.

Тамара Ивановна,
6 микрорайон,
председатель совета
дома 11:
- Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Это мы, жильцы. У
нас большие проблемы с управляющей компанией «ЖилКом».
Дворы не чистятся. Дворников
штатных нет. Текущий ремонт не делается, подъезды
грязные.
- Сегодня я очень много жалоб и претензий получил
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- В 2015 году мы писали заявление по поводу замены столбов на улице Надежды. Тогда
нам пришёл ответ, что разберутся. Мы с этой проблемой боремся с 2009 года. У нас очень
низкое напряжение. К нам приезжали из «Энергосбыта» - замеряли. Ни холодильник, ни телевизор нормально не работают.
- Ирина Юрьевна, в Мегете
в этом году был выполнен
большой объём работ на десятки миллионов рублей по улучшению электроснабжения. В
прошлом году в Мегете зимой
ежедневно случались аварии,
сейчас ситуация изменилась. Я
уточню, почему не охватили
вашу улицу, почему по вашей
улице не была проведена соответствующая работа, почему
она не попала в перечень.

Олеся, 93 квартал,
дом 4:
- Хочу обратиться к вам с
благодарностью. У меня недавно родился третий ребенок, и
мы были приятно удивлены, что
в городе действует муниципальная программа - материнский
капитал. Спасибо за поддержку
молодых семей.
- Я рад, Олеся, что вам помогла это программа. Мы заинтересованы в том, чтобы в
городе рождалось как можно
больше детей.
- И мой вопрос также связан
с детьми. В нашем квартале
практически нет детских площадок. В своё время здесь была
хорошая детская площадка, но
пришла в негодность, никто за
ней, видимо, не следил, она стала травмоопасной. Теперь нам
вообще с детьми поиграть негде.
- Вы уже второй человек,
кто про это сегодня говорит.
Уверяю вас: на будущий год вашу территорию мы поставим в
график по обустройству детской площадки.
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- Напротив. Деньги на мемориал уже собраны предпринимательским сообществом,
детьми тех, кто этот город
строил. На будущий год мы с
вами его откроем, и это будет
знаковое место.

Ирина Николаевна,
микрорайон Китой:
- Хотели бы поблагодарить
вас за ДК «Лесник», который
открыли в этом году. Это огромная радость для нас. Но вот
сегодня день омрачился тем,
что отключили электроэнергию. У нас авария на сетях. Хотелось бы уточнить, есть ли
какие-то подвижки?
- Да, мне докладывали ситуацию. Там авария на одной
из линий, поэтому перегрузили всё на резервную. Проводится серьёзная работа по
устранению аварии. Чтобы на
Новый год и дальше всё у вас
нормально работало, сегодня
временно ограничивают подачу электричества.

Валентина Васильевна:
- Хочу задать три вопроса. В
газете было написано, что на
проведение ремонта дорог было
выделено 334 миллиона рублей.
Говорится, что это на восстановление ограждений, оборудование парковок около лечебных
учреждений и так далее. А когда
же около БСМП сделают автобусную остановку? Я уже не раз
об этом говорила.
- В следующем году будем
ремонтировать улицу Космонавтов вдоль БСМП и остановка будет установлена именно около больницы.
- Если это так, то мы будем
вам очень благодарны. Опять
же в газете писали, что по Коминтерна облагораживают дорогу. Однако новые ограждения в
некоторых местах установлены некачественно. Вот около
«Родины» они уже завалились.
- Я проеду лично и посмотрю. Подрядчики обязаны
устранять такие недоделки.
- Третий вопрос касается
деревьев. Около политеха стояли старые тополя. Я понимаю,
что они старые, представляют
угрозу. Ну, спилите, а зачем их
так обкорнали?
- Валентина Васильевна, вы
говорите о работах по улице
Карла Маркса? Все эти пни
подготовили к удалению. Весной их уберут и посадят новые
деревья, как на улице Ленина от Ангарских ворот до центральной площади. Такое же
озеленение предполагается по
Карла Маркса и по второй части улицы Ленина - от площади до стадиона «Ангара». Поверьте, у нас сегодня на работу
приняты хорошие специалисты по озеленению, давайте
доверимся им в этом вопросе.

Екатерина:
- Хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья и
сил. И хочется, чтобы в дальнейшем наш город процветал

так же, как в этом году. Мы заметили, как отремонтировали
дороги. Вот сейчас, когда отвожу ребёнка в сад, переходя по
улице Коминтерна, наслаждаюсь просто. Хотелось бы,
чтобы все дороги так отремонтировали.
- Спасибо, Екатерина, за
тёплые слова. Программа по
ремонту дорог продолжится и в
будущем году. Задача на последующие три года - полностью
отремонтировать всю дорожную сеть округа.

Евгений СУСЕКОВ:
- Сергей Петров? Это Сусеков тебе звонит, помнишь, работал с тобой такой?
- Помню, Женя, конечно,
помню. Привет.
- Серёга, у меня вот такой
вопрос к тебе. Когда закроется
«Сударушка» возле Музея часов?
Центр города, а там все пьяные
ходят, перед гостями города,
которые приезжают посмотреть наш Музей часов, стыдно.
На скамейках около Музея эти
пьяные и день, и ночь отсыпаются. Раньше там была столовая хорошая, а сейчас - некрасивая картина.
- Принято. Я тебя услышал,
Женя. С полицией и отделом
по торговле будем разбираться.

Неля Васильевна,
посёлок Мегет:
- Я голосовала за вас. Во время выборов 2015 года вы говорили, что в мае 2017 года закончится реконструкция поликлиники в Мегете, а я что-то не
вижу, чтобы там что-то двигалось.
- Правильно, там сейчас
ничего не двигается. Двигаться
начнёт в январе. В 2017 году,
как и обещал, больница будет
запущена. В областном бюджете на реконструкцию заложено
90 миллионов рублей.
- Хорошо. А есть ещё вопрос.
Я живу в Мегете 76 лет, роди-

лась тут. А почему нельзя у нас
клуб отремонтировать? Помню, как в молодости у нас было
два клуба, а теперь молодёжи
деваться некуда.
- Это вы те развалины имеете в виду? Нет, развалины клуба дешевле столкнуть бульдозером. Сегодня мы работаем
над тем, чтобы построить в
Мегете совершенно новый
культурно-досуговый центр. В
2017 году сделаем закрытый
хоккейный корт для ребятишек. А новый клуб должны были построить на деньги «Росатома». Не получилось - средства не пришли на нашу территорию. Поэтому сейчас я не
могу с уверенностью сказать,
что это будет сделано в следующем году, но мы над проблемой работаем.
- А вот ещё говорили, что будет у нас ремонт дорог, а в Мегете его не видно.
- Неля Васильевна, мы в
этом году более 80 миллионов
рублей потратили на то, чтобы
старый Московский тракт восстановить, чтобы в Мегет можно было ехать через НПЗ, через
Совхозную, через Зуй. Это было сделано, как и запланировали. Теперь из Ангарска в Мегет
можно доехать через Зуй за 15
минут. На ремонт дорог непосредственно в Мегете было направлено дополнительно еще
более 2 миллионов рублей.

Любовь Михайловна:
- Зачем строят такой дорогой памятник первостроителям? Я считаю, что надо просто доску мемориальную сделать и всё. У нас же нет столько денег. Зачем из городского
бюджета брать, у народа собирать?
- Любовь Михайловна, спасибо за ваше мнение. Я хочу вам
доложить, что бюджет не тратит
на мемориал ни копейки.
- А так вообще никто не
сдаст.

Крепко сказано
(из звонков читателей)
Проехал наш глава по
мусоркам - поклон ему. Пусть
теперь поедет и спросит у
дворников, сколько они зарабатывают.
l Здравствуйте, Сергей
Анатольевич. Это мы, жильцы.
l У нас ни детской площадки, ни скамеек нет. Хотя… если нам скамейки поставят …
на них пьяные будут сидеть.
l А у меня такое предложение: давайте сделаем в
Майске барахолку. Ведь
столько барахла! Выбросить
жалко, а продать некому. Вы
не будете внакладе: туда
трамваи полные ездить будут,
деньги в бюджет пойдут!
l В нашей квартире очень
холодно, всего 19,5 градуса.
Дома одетые, в двух носках
ходим. Помогите! Дайте хоть
Новый год в тепле посидеть.
l Я всегда к ПУТИНУ обращаюсь. Путин мне всегда помогает. Теперь вот вам решила позвонить.
l Я за город наш очень
беспокоюсь. Вот могу и ночь
не спать, всё думать.
l

Ольга КРАСИКОВА,
квартал 59, дом 25:
- В нашей квартире очень холодно, всего 19,5 градуса. С осени окна не открываем проветривать. Дома одетые, в двух
носках ходим. Обращалась в
ЖЭК - отвечают, что всё нормально. Нас обслуживает
управляющая
компания
«Центр». Помогите. Дайте
хоть Новый год в тепле посидеть.
- Я направлю к вам наших
специалистов ЖКХ, чтобы они
посмотрели и разобрались в
ситуации. Возможно, управляющая компания какие-то
манёвры производит, чтобы
меньше шёл расход на отопле-
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ние. Специалисты с вами свяжутся, и вы договоритесь с ними о времени, когда к вам
удобно подъехать.

Ольга, 17 микрорайон:
- В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что наш
город в последнее время сильно
меняется в лучшую сторону. И
дороги, и площадки, и новые
спортивные мероприятия. Только вот… В Ангарске много парков, но в них не хватает благоустройства.
- До сих пор в наших парках
хозяина не было. В будущем
году будет создано муниципальное предприятие «Парки
Ангарска». Это предприятие и
будет системно заниматься
всеми парками, скверами, их
благоустройством. В этом году
большие деньги из бюджета
выделяются на благоустройство парка 10-летия Ангарска 20 миллионов рублей. Там создадут и беговые, и велодорожки, и освещение полностью
сделаем. Сквер около 22 микрорайона (напротив роддома)
до ума доведём.

Елена Анатольевна
КИЧИГИНА, квартал 31,
дом 3:
- Сегодня вырубается много
старых тополей, на их место
высаживают саженцы. Но вот
у нас по улице Зои Космодемьянской много лет назад вырубили
старые тополя и в этот же год
посадили саженцы. Было засушливое лето, всё пропало.
- То есть озеленение так и
не восстановили? Мы направим своих специалистов посмотреть ситуацию. Если картина такая печальная, то включим вашу улицу в план озеленения. А за сегодняшние посадки не беспокойтесь. Есть
так называемый уходный период, подрядчики обязаны отслеживать состояние новых
посадок.
- Ещё. Везде асфальт меняли, а возле нашего дома - нет.
Я обращалась в ЖЭК, там сказали, что это не к ним.
- На следующий год мы ставим задачу отремонтировать
все дворовые проезды Ангарска. Я вам обещаю, что ваш
двор также встанет в план. И,
когда начнётся дорожный сезон, ямы ваши заделают. На самом деле в этом году мы хоть и
большие деньги вложили в ремонт дорог, но всё сразу сделать невозможно. На следующий сезон стоит задача выполнить внутриквартальный ремонт во всех дворах города.
елефон во время
прямой линии не
умолкал ни на секунду. Ответы на звонки, которые не вошли в публикацию
этого номера, будут напечатаны в последующих номерах нашей газеты. Вопросы от жителей Сергей Петров взял на карандаш и пообещал, что все
обратившиеся получат ответы.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

…Т
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Городские подробности

Спасибо за оценку
Общественная палата одобрила работу
администрации округа в 2016 году
лены Общественной
палаты пригласили
Сергея ПЕТРОВА на
своё очередное заседание,
состоявшееся 15 декабря.
Руководитель территории
подвёл
предварительные
итоги деятельности администрации за 2016 год, а
также наметил перспективные точки роста на год грядущий.
- Практически все задачи, которые стояли перед
администрацией в 2016 году,
выполнены. Это и начало
работ по берегоукреплению
реки Китой - данный проект станет основой для будущей городской набережной, и по поликлинике в Мегете, и школе в 7а микрорайоне, и активное дорожное строительство. Завершено строительство детского сада в 32 микрорайоне,
выполнена реконструкция
ДК «Лесник». В связи со
сложностями нормативноправовой базы и действиями
или бездействием отдель-
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ных людей решение части
вопросов, к сожалению, не
вышло на намеченные рубежи. Но и они не остались
тупиковыми и поступательно разрешаются в положительную строну. Нельзя
также не отметить, что
мы стартовали в серьезных
проектах с трехлетним
бюджетированием, - подчеркнул в своём выступлении Сергей Петров.

Как повод для гордости
мэр отметил достижение
пятимиллиардной отметки
в расходной части бюджета
текущего года.
- Сегодня мы отыграли
утерянные после объединения позиции, и по факту
2016 года у нас пятимиллиардный бюджет.
Отдельно Сергей Анатольевич остановился на
том, что в данное время ве-

дется работа над формированием трехлетнего бюджета, вносятся последние
правки, перед тем как бюджет 2017 года будет рассмотрен на рабочем заседании Думы. Мэр ответил на
вопросы, интересующие
членов Общественной палаты, и поблагодарил за
поддержку и помощь.
- Вы даете нам правильные ориентиры. Ваше мнение - прочный тыл в решении
задач, которые мы реализуем, - в конце выступления
отметил Сергей Петров.
Итог встречи с мэром
подвёл председатель Общественной палаты Анатолий БОРИНСКИЙ:
- В целом в работе администрации Ангарского городского округа масса положительных моментов, которые приятно отмечать. Я
по своей деятельности давно
слежу за ее работой и
сравниваю администрации в
разных составах. От себя
скажу: редко предновогодние
итоги оказывались такими
хорошими. Так держать!
Думаю, мы на верном пути.
Все, что делает сегодня администрация округа, на благо территории и ангарчан.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Как вы оцениваете работу
администрации
в 2016 году?
Ирина ЗАДОРОЖНЫХ,
член Общественной палаты:
- По итогам года работу администрации
можно признать успешной. Решены многие
наболевшие вопросы. В своей речи мэр наметил и точки, в которых нам предстоит поработать. Ангарску есть куда расти, но прогресс безусловный.

Анатолий ЧЕРНОВ,
член Общественной палаты:
- Многие проблемы, о которых сегодня
говорил Сергей Петров, мы вместе с ним
уже обсуждали на заседании нашей ассоциации «Офицеры России». Тогда разговор
получился прямым и честным. Мы получили
ответы на каждый из нескольких десятков
животрепещущих вопросов. Потому сегодня
лично у меня вопросов не возникло. Считаю,
что в целом уходящий год выдался объективно хорошим.

Надежда ДОБРЯКОВА,
член Общественной палаты:
- По итогам года меня очень интересовал
вопрос субсидий для садоводческих товариществ. В 2016 году на них было выделено
2,5 млн. рублей, чего, конечно, нам, садоводам, едва хватало. Не могла не задать этот
вопрос сегодня мэру и, честно, была приятно
удивлена, когда Сергей Анатольевич рассказал, что в бюджет 2017 года на эти же
цели заложено уже 5 млн. рублей.

Продолжение темы

Сколько людей столько мнений

Вокруг строительства гаражей
в 33 микрорайоне развернулась дискуссия
дни кричат: «Гаражи под
снос!», другие - «Пусть строят:
гараж около дома - это удобно». Жители дома 6 в 33 микрорайоне,
около которого вовсю идёт строительство гаражных боксов, никак не могут
прийти к общему мнению. И тех, и других понять можно.
Напомним, когда-то этот земельный участок был выделен под строительство гостиницы. Позже основание на использование участка было
изменено. Вместо гостиницы сначала
хотели построить административное
здание, затем приняли новую концепцию - строить будут гаражи. Оно
и понятно. Очень даже оправданное с
точки зрения бизнеса решение. Есть
спрос - будет и предложение! Ведь сегодня, как в песне поётся, «автомобили буквально все заполонили», а
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значит, гаражи будут разлетаться как
горячие пирожки!
- Мы начали строительство, но все
остановилось из-за возмущения жителей дома 6. Я, как арендатор, готов к
общению и согласен принять участие в
благоустройстве территории дома,
выслушать все пожелания и предложения, - рассказывает застройщик
Алексей ДМИТРИЕВ.
15 декабря в уже действующем автокооперативе, что находится рядом
со спорной стройкой, застройщик
организовал собрание для жителей.
Объяснил свою позицию, предложил
людям высказаться. Назвался груздем - полезай в кузов! На встрече на
Алексея Дмитриева посыпался град
вопросов:
- Почему гаражи выходят воротами прямо на наши окна?

- Чем мы тут дышать будем, вы
подумали?
- Прекратите строительство!
Однако многие жители не были
так категорично настроены, отвечая,
что они не имеют ничего против возведения дополнительных гаражных
боксов. Как оказалось, это владельцы
авто, которые рассчитывают приобрести гараж рядом с домом. К тому
же на собрании один из жителей дома 6 сообщил, что уже направил запрос в прокуратуру. И накануне даже
успел получить ответ: прокуратура
никаких претензий к застройщику не
имеет, всё официально и законно.
После этого вечер перестал быть
томным и перерос во взаимные упрёки. Объём взаимных претензий так и
не позволил сторонам договориться.
- У нас здесь культурное мероприятие, давайте конструктивно высказываться. Система вентиляции выведена в лес, а не на ваши окна. Это же
современные гаражи, - пытался перекричать гвалт застройщик.
А мы продолжим и дальше следить
за развитием ситуации. Тем более что
проблемой уже занялись окружная
администрация и местные депутаты.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Комментарий
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы Ангарского округа:
- Ко мне обратились жители дома 6. Я выяснил, что специалисты КУМИ проверяли строительство в рамках земельного контроля. Обнаружено, что количество
строений, основной техники и экономические показатели, а также конфигурация
одного из вышеуказанных строений не соответствуют показателям, указанным в
проектной документации. Учитывая всё изложенное, окружная администрация рассматривает возможность подготовки искового заявления в суд. А жителям в свою
очередь нужно создать инициативную группу, которая выработает совместные
предложения. Людям нужно определиться, что всё-таки им нужно. Тогда и мы, депутаты, будем понимать, как нам действовать в их интересах.
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Ваше мнение
Сергей,
житель дома 6:
- Я за стройку. У меня,
к примеру, есть автомобиль, и сегодня я паркуюсь прямо во дворе. И
я бы с удовольствием поставил машину в гараж.
Сейчас все дворы забиты машинами, их уже
ставить некуда, пройти невозможно, лучше
уж цивилизованно размещать авто по специальным боксам. А так сегодня во дворах
из-за скопления машин скорые и пожарные
проехать не могут, детям играть негде. Хоть
немного разгрузятся наши дворы. Если бы
предпочтение было - продажа гаражей нашему дому, было бы еще лучше. А скидочку
бы нам сделали - совсем хорошо. А то приходится возить машину зимой на стоянки.

Нина Михайловна,
жительница дома 6:
- Я - против. Точнее, я не
против самого строительства, но пусть бы гаражи
были подальше от нашего
дома. А то строят прямо
впритык. А ведь у нас у
всех есть дети, а тут выхлопы. Чем мы будем
дышать? Я бы, может, и не возмущалась, но
есть же здесь уже один гараж. Куда столько?
Лес большой, пусть немного сдвинутся.

Константин, житель
соседнего дома:
- Живу здесь недалеко.
Сколько можно, ведь живём в XXI веке, а гаражей
рядом с домом не хватает?! Живём в одном микрорайоне, а машины - в
другом. Нелогично очень.
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Тема номера

Александр ГОРОДСКОЙ:

Мы предлагаем увеличить лимит
перевозки льготников до ста в месяц
декабря в ходе 46-й сессии
Законодательного собрания
Иркутской области депутаты обсудили тему общественного транспорта. С докладом о том, как в Ангарском городском округе организованы
пассажирские перевозки, выступил председатель Думы АГО Александр Городской. Спикер нашей Думы подробно
остановился на вопросе льготного проезда, предложил областным депутатам
снять ограничение на количество поездок
и рассмотреть возможность введения
единой на территории всей области
льготной транспортной карты. По итогам
выступления мы задали несколько вопросов Александру Городскому.
- Александр Александрович, вопрос перевозки льготников сегодня актуален во
всех городах. Почему именно ангарчан
попросили поделиться опытом? Ведь наши жители тоже недовольны последними ограничениями.
- Ангарчане даже не представляют,
как ездят льготники в других городах и
районах. Даже в соседнем Иркутске
льготы есть исключительно в муниципальном транспорте. Весь коммерческий транспорт возит только за полную
стоимость. У нас же льготники ездят
везде. Очевидно, что ангарский опыт
организации перевозок, даже с учетом
претензий от населения, сегодня является одним из лучших в регионе. Поэтому и попросили поделиться. И это
хорошо, что область эту тему поднимает, ведь главные механизмы регулирования льготного проезда в компетенции регионального правительства.
Лично я считаю, что граждане великой
страны, трудом и потом заработавшие
свои льготы, не должны испытывать
какие-то ограничения.
- Сам муниципалитет как-то помогает социально незащищенным гражданам с перевозками?
- Конечно, есть своя программа помощи и у администрации округа. Например, в муниципальном трамвае тариф остался прежним - 16 рублей, и я
знаю, что на сегодняшний день принято решение о сохранении его и на 2017
год. Депутатами Думы и администрацией, в рамках собственных бюджетных
полномочий, предоставляется льготный проезд школьникам (стоимость
поездки составляет 10 рублей, в том
числе и для Мегета, Савватеевки, Одинска), детям из многодетных малообеспеченных семей (они ездят полностью
бесплатно). Наши пенсионеры, у которых нет льгот, могут бесплатно ездить
по садоводческим маршрутам с 1 мая по
1 октября. Есть в округе бесплатная перевозка инвалидов специализирован-
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ным транспортом до больниц, школ,
спортзалов. Суммарные затраты муниципалитета на эти цели - порядка 22
миллионов рублей в год.
- Много пишут разного про итоги пилотного проекта по внедрению электронного социального проездного билета
на территории нашего округа. Так что он
все-таки показал?
- Прошел год с момента начала эксперимента. За это время электронные
социальные проездные билеты получили 28 320 наших граждан-льготников.
Что в итоге? Бюджет Иркутской области на возмещение расходов транспортных предприятий на перевозку льготников сэкономил более 71 миллиона
рублей. Достигнута прозрачность в расчетах с транспортными предприятиями
- областным бюджетом оплачивается
только фактическое количество совершенных гражданами поездок. Это первое. Граждане избавлены от необходимости ежемесячно посещать пункты
выдачи проездных билетов - электронные проездные выданы на 5 лет. Пополнение карт осуществляется ежемесячно
через платёжные терминалы ПАО
«Сбербанк», на территории АГО установлено порядка 70 терминалов.
- За бюджет области радостно, но
как-то за наших льготников обидно.
Ограничение поездок до 30 в месяц ударило по бюджету многих…
- Неужели мы это не понимаем?
Именно поэтому, выступая на сессии в
ЗС от имени Думы, администрации
округа, я предложил использовать сэкономленные средства для увеличения
ежемесячного количества бесплатных
поездок льготникам до ста в месяц. Даже при таком количестве бесплатных
поездок ежегодная экономия областного бюджета по территории АГО соста-

А как у соседей?
По словам председателя Думы Зиминского
района Владимира ВАНЬКОВА, у них все жители платят за проезд в связи с отсутствием муниципального транспорта. Транспортное обслуживание населения ведут индивидуальные предприниматели, а транспортная логистика имеет значительные недостатки.
Сложившаяся ситуация привела к организации транспортного обслуживания населения только по рента-

вит больше 22 миллионов рублей. А ещё
мы предлагаем разработать и утвердить
порядок возмещения затрат на перевозку лиц, сопровождающих инвалида.

Мнение
Сергей
БРИЛКА,
спикер
областного
парламента:
- В рамках
«Муниципального часа» мы послушали информацию от представителей трех разных
территорий и видим, что ситуации везде абсолютно разные. В одном, Ангарском округе, перевозчики активные, а
в другом даже дорог нет. Сегодня понятно одно: мы обязаны обеспечить
нормальные, безопасные, регулярные
пассажирские перевозки. При этом,
конечно, нужно учитывать, что возможности муниципальных образований в решении данных проблем крайне ограничены. Мы вернемся к данному вопросу в первом квартале 2017
года для разработки программных
мер по улучшению ситуации.
- Какие еще предложения услышали
от вас областные парламентарии?
- Мы предлагаем ввести льготную
транспортную карту, которая бы действовала на территории всей области.
Представляете, как это удобно людям?
Поехал льготник в Иркутск - и там тоже
пользуется своим проездным. Также
важно четко определить, кто имеет право выдавать льготные проездные, как
граждане могут их получить, каков механизм возмещения затрат, связанных с
изготовлением и выдачей льготных
транспортных карт. При этом, на наш
взгляд, транспортные компании не

бельным маршрутам, перевозчики игнорируют необходимые для удовлетворения нужд населения, но непривлекательные с экономической точки зрения маршруты.
По информации председателя Думы УстьУдинского района Людмилы СОКОЛОВОЙ,
на их территории ситуация с организацией пассажирских перевозок обстоит еще хуже.
- Вопрос о пассажирских перевозках - один из самых задаваемых на всех сходах и встречах с населением района, - отметила она. - Есть маршруты, кото-

должны принимать участие в выдаче
льготных проездных билетов.
- Все ругают перевозчиков, мол, алчные они, денег требуют…
- Сегодня перевозчик, какой бы он
ни был - муниципальный, государственный или частный, является нашим
партнёром в оказании государственной
социальной услуги по реализации законного права граждан на льготный
проезд. И от его бесперебойной и хорошо организованной работы зависит
многое. Для того чтобы вы поехали в
транспорте, перевозчик сначала вкладывает в него огромные средства: на
технику, на ГСМ. И не знает, в какие
сроки ему, к примеру, вернут деньги за
провоз того же льготника. Все мы помним, как задерживали возмещение по
несколько месяцев. Поэтому важно
прописать четкий механизм сроков финансирования перевозчиков. Своевременное получение средств позволит
предпринимателям работать с меньшими издержками, отказаться от привлечения заёмных средств и т. д. Такой
понятный, прогнозируемый подход со
стороны организатора предоставления
льготы (правительства области) позволит привлечь новых перевозчиков. Мы
предложили установить срок оплаты
перевозчикам за перевезённых льготников до 10 числа месяца, следующего
за отчётным периодом. Еще одно наше
предложение - определить для муниципалитетов, где перевозчики используют
электронный учёт, безлимитный объём
поездок для льготников. Это также мотивационная мера, но теперь уже для
муниципалитетов.
- Область как-то поддерживает муниципалитеты, которые имеют свой
муниципальный общественный транспорт?
- Сегодня нет. Содержание муниципального общественного транспорта,
как правило, убыточно практически
везде, муниципалитеты тянутся из последних сил, чтобы не дать ему исчезнуть. Нам удалось за два года значительно сократить бюджетное субсидирование трамвая, примерно со 100 миллионов рублей в год до чуть более 30.
Но предприятию чрезвычайно непросто. Тарифы на электроэнергию, их динамика не позволяют нам делать радужные прогнозы. Поэтому мы предложили области установить льготный тариф на электричество для таких предприятий, разработать целевые областные программы по обновлению инфраструктуры, подвижного состава. Впрочем, думаю, муниципалитеты открыты
для диалога в этом вопросе.
Елена ДМИТРИЕВА

рые наши перевозчики заняли и осваивают. Например, маршрут «Усть-Уда - Игжей». Расстояние небольшое - 16 км, участок дороги - неплохой. Цена
всех устраивает - 100 рублей в один край. А вот, например, до Средней Муи расстояние 100 км. Вместо
дороги - просто направление, а цена проезда - 250
рублей. Перевозки осуществляются по принципу «хочу еду, хочу нет». Чтобы сократить расстояние, едут
по льду. Начинаем закручивать гайки - вообще никто
не выходит в рейс. Говорят: невыгодно.
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Операция «Новый год» продолжается
Присылайте видеопоздравления на сайт газеты Ангарскиеведомости.рф
овости с передовой! Пока основные силы Дедов
Морозов
сказочным
марш-броском отправились отвоёвывать для Нового года центр Ангарска,
тут и там в разных уголках
города была замечена оперативная диверсионная
группа в составе самого
матёрого Дедушки Мороза и его внучки Снегурки.
Целью
секретной
операции под кодовым
названием «Дружные соседи - дружный город»
стала проверка ангарских дворов на соответствие новогодней тематике. Красный нос и его
румяная родственница
дотошно проверяли, новогоднее ли настроение у
ангарчан, украшены ли
во дворах ёлки и шустро

Н

ли скользят картонки по
ледяным горкам. Сразу
восемь праздничных инспекций провёл сказочный пенсионер в прошлые выходные. За год
пожилые колени Дедушки отвыкли от такой беготни, и потому большим подспорьем для него оказались резвые сани, которыми поделился
Центр
общественных
инициатив, да и депутаты окружной Думы в помощники напросились.
Теперь дело быстро пойдёт.
Как же тепло на сердце стало Морозу, когда он
увидел, сколько дворов в
Ангарске с размахом
подготовились к встрече
Нового года!
К примеру, жители
дома 8 в 278 квартале на-

рядили не то что ель, а
целую еловую рощу. В таком праздничном лесу
никакие
холода
не
страшны. Гуляй и веселись!
А в 60 квартале от
каждого по ведерку снега
- и вот вам ледяная горка-красавица. Да еще и
петуха-балагура смастерили. Не мог не порадоваться такому усердию
жителей своего округа
депутат
Александр
АЛЕКСЕЕВ.
- Ребятишки, поздравляю вас с наступающим
Новым годом. Хороших
вам зимних каникул! А
вам, товарищи взрослые,
большое спасибо за то,
что вы приняли участие во
всем этом великолепии.
Только все вместе мы можем привести наши дворы

в такое прекрасное состояние, - поздравил ангарчан Александр Алексеев.
Активные
жильцы
всех осмотренных Дедушкой Морозом дворов
были отмечены благодарственными письмами
мэра Ангарского городского округа Сергея
ПЕТРОВА. Впрочем, на
этом Красный нос не
успокоится, ведь по новогоднему плану до 28
декабря ему необходимо
поздравить аж 17 дворов
Ангарска! А пока Дедушка Мороз продолжает
свой предпраздничный
рейд, многие ангарчане и
сами не прочь поздравить всех: снимают весёлые сюжеты и отправляют нам для участия в
конкурсе на лучшее по-

Поздравь всех
с Новым годом и Рождеством!

Сними на сотовый телефон
свое поздравление!
Пришли нам на почту
angvedom@mail.ru
Зайди на сайт
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
и выиграй отдых
на ТУРБАЗЕ
«ЛУКОМОРЬЕ»
здравление с Новым годом. Все видеоролики будут размещены на сайте
газеты «Ангарские ведомости», а автор поздравления, набравшего больше всего лайков, получит
новогодний подарок от

Двор украсили - айда плясать!

Деда Мороза! Хочешь
поздравить ангарчан с
Новым годом? Тогда не
ленись и отправляй сюжет на angvedom@mail.ru.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
и Марины МИНЧЕНКО

Ну-ка, все дружно: «Дедушка Мороз!»

Лучшие покупки
к праздникам
Сделали ангарчане на новогодней ярмарке
сть у нас хорошая традиция - перед Новым годом
администрация городского округа устраивает для ангарчан большую ярмарку. Вот и в
минувшую субботу предприниматели не подвели: можно было
по сниженным ценам приобрести мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия, новогодние подарки, елочные
украшения, живые елки и многое другое. Причем, пока взрослые занимались покупками, детей развлекали Дед Мороз со
Снегурочкой, устраивая игры и
конкурсы.
- Новогодняя ярмарка стала
в Ангарске традиционной, - рассказала Наталья ТЮМЕНЦЕВА, начальник отдела потре-

Е
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бительского рынка Управления по общественной безопасности администрации АГО. Ассортимент широкий, а цены
здесь всегда ниже. Дело в том,
что мы практически единственные в Иркутской области,
кто на бесплатной основе предоставляет места на ярмарках
для продавцов. Но взамен мы
просим, чтобы цены были ниже
на 10-15%. Я и сама постоянный
покупатель на ярмарке. Только
что приобрела свои любимые
конфеты от ИП Пуляевской. Не
представляю без них настоящего праздника!
В этом году, помимо постоянных участников, на ярмарке
появилось и много новичков.
Впервые с комплектами по-

стельного белья участвовал
ГУФСИН, ресторан доставки
«Ролл Хаус» принимал заказы
на роллы, которые ангарчане
тут же получали, а акционерный коммерческий банк «Пойдем!» заявил о себе актуальными предновогодними финансовыми предложениями по
распродаже кредитов.
Как всегда, людно было
около стенда ООО «Белоречье»,
предлагавшего кондитерскую
продукцию, новогодние подарки, игрушки и сувениры. Хозяйки стремились приобрести
уже полюбившиеся красивые
кухонные дощечки от ИП Чащина и вкуснейший мед от семейной пасеки Владимира и
Зинаиды МЕЛЬНИК. Кстати,

Зинаида Степановна и Владимир Иванович Мельник
с продукцией семейной пасеки

супруги не пропускают ни одну
ярмарку. По словам Зинаиды
Степановны, особой популярностью у ангарчан пользуется
донниковый мед.
Ну а чтобы покупалось веселее, в течение всего мероприятия перед ангарчанами
выступали творческие коллективы ДК «Энергетик». Ярмар-
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ка стала настоящим широким
праздником, который проходил как в самом Дворце культуры, так и на площади перед
ним, где красовались великолепные елки и работали павильоны с мясной и рыбной
продукцией.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Драгоценное
время
Светская элита Ангарска
приняла участие
в аукционе
для Верочки КРАЩУК
а прошлой неделе в Музее часов на салонный
вечер «Драгоценное время» собрались руководители крупных предприятий города, представители администрации, делового истеблишмента и бизнес-элиты.
- Сегодня помимо развлечения гостей, знакомства с
экспозицией музея у нас есть и другие задачи, - отметила директор Музея часов Вера ПАВЛОВЕЦ. - Это
инициатива по созданию музейного попечительского совета из неравнодушных ангарчан, предпринимателей.
Второе - благотворительный аукцион, все средства от
которого мы направим на помощь Вере Кращук, талантливой девочке, ставшей главной героиней фильма
«Сломанная кукла».
Действительно, совсем недавно благодаря неравнодушным ангарчанам были собраны средства для
поездки театра танца «PROдвижение», в котором занимается и Вера, на московский международный фестиваль, где коллектив занял первое место. Впереди у
Веры и коллектива новые конкурсы, поэтому возникла идея предложить предпринимателям поучаствовать в аукционе, все средства от которого передать родителям Веры.
Еще один любопытный проект музея - «Экскурсия
со звездой». В этот раз в роли экскурсовода выступала
заместитель мэра АГО Марина САСИНА. Она рассказала о французских часах «Афина Паллада», созданных в начале XIX века. В этот вечер также прошла
демонстрация уникальных старинных серебряных
карманных часов, которые никогда раньше не выставлялись в музее. Для них необходима специальная
витрина, с которой, вероятно, и поможет созданный
на вечере попечительский совет - будущая опора музея и источник пополнения коллекций.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора
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Четвероногий Дед
Мороз и годовалая
Снегурочка
В новогоднем шествии приняли
участие 156 сказочных персонажей

Настенька Янцева и ее собака,
чау-чау Дора, ставшая победителем
в номинации «Самый креативный герой»

Семья Фроловых с дочкой Настенькой, победительницей в номинации
«Самая юная Снегурочка»

од восторженные возгласы
земляков мощная колонна
Дедов Морозов прошла в
субботу от ДК «Современник» до
ТРЦ «Фестиваль». На площади перед торговым центром развернулось
настоящее представление - с хороводами около елки, бесконечными
селфи со всеми желающими, играми, чудесами и сюрпризами.
- Участников в этом году в два
раза больше, чем в прошлогоднем
шествии Дедов Морозов и Снегурочек, - отметила Наталья АРЦЫБАШЕВА, заместитель начальника
Управления по культуре администрации АГО. - 156 человек только
зарегистрировалось, но многие шли в

П

костюмах и без регистрации, чтобы
получить мощный положительный
заряд к Новому году и порадовать
своих детей.
Организаторы конкурса Управление по культуре и ДК
«Энергетик» - определяли лучших
из лучших и вручали призы. Самым юным Деду Морозу и Снегурочке подарили по огромному
плюшевому медведю. Трехлетний
Дед Мороз Артем ПАТРУШЕВ,
ставший победителем, до того переволновался, что уснул во время
кульминации праздника. А Настенька ФРОЛОВА (1 год 7 месяцев!), победительница среди юных
Снегурочек, была очень серьез-

ной, спокойно восседая на крепких папиных плечах.
Всех от души повеселила пенсионерка Алла Афанасьевна БАИРОВА, постоянная участница всех
ангарских костюмированных шествий. Одевшись в костюм хозяина
года Петуха, она шла во главе праздничной колонны, хлопала символическими крыльями и громко «кукарекала». Она победила в номинации
«Самый креативный персонаж».
Второй победитель в этой номинации - собака Дора. Семья ЯНЦЕВЫХ решила выставить на шествие
свою любимицу - одиннадцатилетнюю чау-чау, принарядив ее в костюм Деда Мороза. Пару с четвероногим Дедом составила дочка Янцевых, юная Снегурочка Настя.
Так как номинаций было много,
то хватало и победителей, и подарков. Пакеты от мясокомбината,
мини-холодильник-бар, путевка в
«Лукоморье», сертификаты от фитнес-клуба и охранного агентства,
коробки мороженого от «Ангарии»,
шампанское, конфеты, игрушки
быстро нашли новых хозяев.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Редчайшая коллекция серебряных часов,
показанная на вечере «Драгоценное время»
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Журналист меняет профессию

Губит людей не пиво
Корреспондент «Ангарских ведомостей» отправился варить хмельной
напиток на пивоварне Клеофаса ЭРДМАНА
сть ли что-то общее
между живым пивом
и сказочной живой
водой? Какое пиво называют крафтовым? И можно ли на суровых сибирских просторах отыскать
пивоварню, рецептуре которой позавидуют в самой
Чехии? Чтобы найти ответы на эти и другие увлекательные вопросы и, более того, самим постичь
искусство изготовления
пенного напитка, в рамках
рубрики «Журналист меняет профессию» мы отправились на пивоварню
Клеофаса Эрдмана. И,
конечно же, куда мы без
вас, дорогие читатели? Ну
что, в путь?

Е

Путаница
в терминах
Прежде чем оказаться
на пороге единственной
в Ангарске частной пивоварни, давайте разберемся с её диковинным названием. Вероятно, когото оно может ввести в
легкий ступор, но на самом деле никакого ребуса здесь нет. Пивоварня
названа в честь Клеофаса
Дементьевича Эрдмана,
деда учредителей компании. Клеофас Дементьевич прожил трудную
жизнь: был репрессирован, строил Беломорканал, воевал и без вести
пропал под Ленинградом. И пусть к пивоварению славный предок не
имел никакого отношения, память о нём увековечена в имени небольшого семейного предприятия.
С названием мы разобрались. Уже не терпится
с головой окунуться в
производство хмельного
напитка. Через несколько часов я узнаю, что старинное выражение «захмелеть» является не более чем заблуждением.
Но обо всем по порядку.
С чего начинается любое
производство? Ну, кроме
вешалки и белых халатов?
Правильно, со склада.
- В этих больших
мешках наш основной
компонент - солод, - вводит стажёра в курс дела
технолог Людмила Балаганская. - Пивоварне восемь лет, и всё это время
мы работаем исключительно на импортном солоде, в основном на
бельгийском, реже - на
немецком. Ничего лучше
на сегодня в России просто нет.

10

Любое отклонение в дозировке хмеля, и рецептура сорта будет нарушена

- Солод я вижу, а где
другие ингредиенты хранятся - хмель или ячмень?
- угораздило спросить
незадачливого пивовара.
- Солод и есть пророщенный ячмень, - неодобрительно покачала
головой технолог. - Ох,
чувствую, и наваришь ты
нам каши.
- Все компоненты
только заморские? - меняет тему пристыженный
помощник.
- Российская только
вода. В наших краях она
мягкая и вкусная. И вообще считается, что вода
должна быть из той местности, в которой пиво
пьется. Всегда есть микроэлементы, к которым
человек с детства привык
и которые невозможно
повторить. Но мы отвлеклись, сейчас тебе нужно
будет надробить солода
для нашего пива. Его у
нас несколько сортов. Сегодня будем варить тёмное пиво, поэтому и в
пропорции темного солода потребуется больше.
- Без солода никак?
- Большие пивоварни
используют и несоложеные продукты - рис или
кукурузу. Но это уже не
пивом считается, а пивным напитком.
- А сегодня мы какое
пиво варим, крафтовое?
- В России неправильно трактуют этот
термин. На самом деле
всё пиво, произведенное
на небольшой частной
пивоварне, такой как наша, уже является крафтовым. Мы сами утверждаем свои сорта, которых у
нас не меньше десятка...
Ну, ты меньше болтай. У
нас впереди еще много
работы.

этапа. Тут всё так же строго. Любое отклонение на
грамм, и рецептура сорта
будет нарушена. Посему
доверять столь ответственное задание помощнику
не стали - понаблюдаем со
стороны. После кипячения весь полученный экстракт отправляется в гидроциклон, в котором отсекается хмелевая муть. Затем, параллельно охлаждаясь с 98 до 12 градусов, отвар несётся по суслопроводу в цех брожения. Этап
варки завершен. На него у
нас ушло семь часов.
- Варка - лишь небольшая часть пути, - убивает
технолог в ученике радость
от проделанной работы. Дальше потребуется терпение и еще раз терпение.

Убаюкивая дрожжи

Чтобы сварить самый простой сорт пива, потребуется
минимум 28 дней

На пивоварне
спрятан космодром
Дробленый солод уже
ожидают в варочном цехе, где он отправится
прямиком в заторно-сусловарочный аппарат. В
зависимости от сорта пива солод варится при
определенном количестве воды и при выверенной температуре от 40 до
50 градусов. Чтобы высвободить из солода все
необходимые ферменты,
его предстоит поэтапно
нагревать. На это у нас
уйдёт больше двух часов.
- А где вы всё это оборудование заказали? - пытаюсь я скоротать отведенное время, пока в котле плещется нечто похожее на молочный суп.
- Оборудование нам
делал Миасский машиностроительный завод, работающий с Государственным ракетным центром имени Макеева. На
одном производстве там в
свое время делали и ракеты, и пивоварни. Наверное, если в наш котёл
вставить ракетный двигатель, он и полететь сможет, - улыбается Людмила

Балаганская. - Ну, шутки
шутками, а нам пора следить за тем, как будущее
пиво перекачивается в
фильтрационник.
После перекачки наш
отвар разделяется на четыре фракции - от дробины до жидкой части,
именно она станет основой пива. На этом этапе
важно забрать из солода
максимальное количество
сахара.
После
фильтрования солод обратно перекачивается на
варку, но уже с добавлением хмеля. В руках
Людмилы появился непрозрачный пакет, из которого посыпались ароматные зелёные гранулы.
- Так что всё-таки делает пиво алкогольным?
Ведь хмель?
- На самом деле - дрожжи, а хмель в старину использовался как надёжный природный антисептик. Хмель используем
горький, чаще всего немецкий. Если же мы варим
какой-то особый сорт пива, там уже в ход идет американский хмель, имеющий фруктовые ноты.
Во время кипячения
хмель добавляется в три

…Терпение, которого
у меня, к великому сожалению, не оказалось. В
зависимости от плотности пиво бродит от 5 до
12 суток. Приплюсуйте к
этому ещё 21 сутки на
этапе дображивания.
- Чтобы сварить самый
простой сорт пива, потребуется минимум 28 дней, объясняет Людмила.
На этапе брожения
контроль за производством только усиливается. Всё внимание приковывается к новому главному герою сюжета. Дамы и господа, дрожжи! Не
подумайте о корреспонденте слишком хорошо,
он абсолютно трезв. Просто дрожжи любым своим
капризом могут необратимо изменить качество
конечного продукта, а потому относиться к ним
следует с пиететом.
- Минимальное отклонение температуры
даже в полградуса может
оказаться для пива фатальным, - предостерегает технолог. - А ещё у нас
в цехе нельзя выражаться. Рецептура выверена
годами, а пиво всё равно
может забродить по-разному. Всё дело в настроении. Дрожжи чувствуют,
когда от пивовара исходит негативная энергетика. Поэтому делать пиво
нужно только с улыбкой.
Дрожжи съедают сахар, который мы так для
них берегли. Так в пиве
образуется
алкоголь.
После того как дело сделано, напиток необходимо резко охладить - пивоварня выпускает нефильтрованное пиво, а значит,
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дрожжи просто так убрать
не получится. При понижении температуры до 4
градусов плотным слоем
дрожжи оседают вниз. Далее пиво последует на дображивание, где в течение
трех недель будет постепенно охлаждаться до
1-0,5 градуса. Хочется надеяться, что это пиво, к
которому и я приложил
немного усилий и хорошего настроения, получится отменным!

От кошмаров
с мутантами
до светлой мечты
Изготовление пива это только полдела. Не
меньше времени и сил у
пивоваров уходит на поддержание стерильности
производства. Все емкости проходят регулярную
многоэтапную чистку. В
бой идут кислоты и щелочи. С коварными микроорганизмами воюют и
бактерицидные лампы.
- Дрожжи легко мутируют, - продолжает Людмила Балаганская. - Неподалёку от нас находится «Каравай». У них пекарные дрожжи, у нас пивные. Их соединение
может превратиться в дикие дрожжи, которые вызывают пороки пива продукт будет скисать.
Это в магазинах на прилавках пиво может стоять
по году, и ему ничего не
будет. А наше пиво - живое, больше восьми суток
оно не хранится. Оттого
мы ушли из розничной
торговой сети, продаем
только в собственных
пивных. Там за качеством
хранения следят должным образом и за потребителя мы спокойны.
- Моя жизнь пивовара
на сегодня окончена, что
если напоследок мы немного помечтаем? Допустим, однажды вашей пивоварне предложат принять участие в крупном
международном фестивале пива. Не испугаетесь?
- Если уж помечтать...
Чуть больше года назад к
нам на пивоварню удалось
заманить одного чеха. Он
авторитетный специалист
у себя на родине, приезжал
в Иркутскую область по
делам. Так вот, наше пиво
он высоко оценил. Приятно было похвалу от него
услышать. Так что, думаю,
не испугаемся.
Вместо послесловия.
Дождаться конца производства мне, конечно,
не удалось, а вот кружку
кваса начинающему пивовару налили. Его варят
здесь же, в самой большой
«ракете». На вкус квасок,
и правда, космический.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины
МИНЧЕНКО
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Благотворительность

21 социальный проект
ищет спонсоров
В Ангарске состоялось открытие «Ярмарки добрых дел»
декабря
на
единой площадке
во
Дворце ветеранов «Победа»
встретились представители
бизнеса, власти и активные
граждане, которые представили 21 социально значимый для округа проект общей стоимостью 1 миллион
763 тысячи рублей.
На благоустройство
территории, установку
спортивных комплексов,
горок, теннисных столов
направлено 7 из представленных программ; 14
- на проведение спортивных и праздничных мероприятий, поздравительных десантов, мастер-классов, создание
мобильной выставки, видеоролика, приобретение
спортинвентаря и товаров для творчества.
Организаторами ярмарки, которая проходит
восьмой раз, традиционно являются администрация Ангарского городского округа, благотворительный фонд «Новый
Ангарск» и Центр поддержки общественных
инициатив.
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Ребятам из школы
№40, занимающимся в
кружке робототехники,
участие в мероприятии
может помочь найти средства на запуск проекта
«Сигнальная трость».
- Это ноу-хау создано
специально для незрячих.
Когда перед датчиком возникает препятствие, например, бордюр, компьютер подает сигнал, - рассказывает один из создателей конструкции, восьмиклассник 40-й школы
Александр ПШЕННИКОВ. - Сейчас трость сделана из комплектующих
деталей LEGO и стоит

больше 30 тысяч рублей, но
мы нашли способ, используя отечественные аналоги, удешевить конструкцию до 5 тысяч.
С этим проектом ребята уже были в Москве на
международном конкурсе
прикладных разработок
«Биотоп», где завоевали
диплом первой степени.
Но реализовать идею решили в родном городе.
В день открытия «Ярмарки добрых дел» представителями бизнес-структур Ангарска было куплено
проектов на 200 тысяч рублей. Мэр АГО поддержал
программу «Доступный

спорт» общественной организации «Импульс».
Отметим, эта Ярмарка
не единственное мероприятие, дающее возможность реализовать
свои идеи активным жителям территории. Только за этот год при помощи администрации округа более 7 миллионов
рублей было привлечено
общественниками благодаря участию в грантах и
конкурсах. Осенняя неделя добра принесла более 200 тысяч рублей, 150
тысяч за один день было
заработано на «Щедром
вторнике». Те проекты,
которые входят в сферу
благоустройства дворов,
планируется реализовать
с помощью активных
жителей за счет программы поддержки ТОС. Напомним, всего за время
проведения «Ярмарки
добрых дел» поддержку
нашли более 110 проектов. Общая сумма, которую удалось привлечь
на их реализацию, - около 9 миллионов рублей.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Ежегодный слёт
волонтёров пройдёт
в Ангарском городском
округе 22 декабря
рганизатором мероприятия является Управление
по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации АГО. Цель проведения
- популяризация добровольческой деятельности в детско-молодёжной среде, создание условий для обмена
опытом волонтерских объединений Ангарского округа.
- Подобные мероприятия помогают формировать
положительный имидж волонтера, поддерживают и
популяризируют молодежные инициативы волонтерских объединений, - подчеркнула главный специалист
отдела по молодежной политике Юлия РАЕВА.
В слете традиционно принимают участие школьные и студенческие команды-делегации от образовательных, общественных детских и молодежных организаций, учреждений, объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа. Возраст участников от 13 лет. В составе команды-делегации - 7 человек. Команды, состоящие из несовершеннолетних участников, должен
сопровождать ответственный руководитель.
Пресс-служба АГО
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Нужны деньги на ремонт
Благотворительный фонд «Близко к сердцу» справил новоселье
а прошлой неделе мэр
Ангарского городского
округа решил лично поздравить с новосельем Благотворительный фонд «Близко к
сердцу». Совсем недавно выездная служба и палаты паллиативной помощи переехали в
бывшее здание инфекционной
больницы в 20 квартале. Этого
дня волонтеры ждали очень
давно.
Вообще уходящий год можно назвать особенным для благотворительного фонда, работающего в городе уже шесть
лет. В феврале волонтеры стали
лауреатами национальной премии добрых дел «Сможем вместе». В июле с помощью субсидии от администрации округа
фонд приобрёл первую в Ангарске многофункциональную
кровать для пациентов палат
паллиативной помощи. В августе проект фонда «Мобильный
хоспис» одержал победу в конкурсе президентских грантов.
На полученные средства был
куплен автомобиль Volkswagen
Caddy для полноценной работы выездной службы. 20 ноября состоялся первый благотворительный концерт фонда,

Н

на котором было собрано для
пациентов 150 000 рублей. И,
наконец, в декабре - долгожданное новоселье.
Сергей Петров отметил,
что «Близко к сердцу» - одна
из немногих некоммерческих
организаций, которая, помимо бюджетной поддержки,
старается привлекать средства
спонсоров, пишет проекты и
выигрывает
президентские
гранты.
- Я просмотрел ваш сайт,
проанализировал и не смог

вспомнить семьи, которых так
или иначе не коснулась эта беда.
Удивительно, но это какая-то
паутина. Она накрывает всех.
И ваша деятельность - такое
огромное благое дело. Настолько
естественное желание - помочь
другому, но не каждому под силу
выбрать эту дорогу. А вы выбрали, - выразил признательность
волонтёрам Сергей Петров.
Мэр особо подчеркнул
значение слаженной работы
благотворительного фонда и городской больницы №1, единые

усилия которых помогают больным и их близким справляться с
неизлечимым недугом. Также
Сергей Анатольевич выразил
убежденность в том, что при
всей зажатости бюджетного законодательства всегда можно
найти механизм для оказания
поддержки благому делу, и
предложил волонтерам повсеместную помощь в привлечении спонсоров. Участники благотворительного фонда взяли
на заметку идеи мэра по изысканию дополнительных средств
из сторонних источников.
- Субсидия на многофункциональную кровать, которую мы
получили от администрации,
стала своеобразной весточкой, -

вспоминает руководитель выездной службы Жанна ПЛОТНИКОВА. - Люди же всегда
вначале с подозрением относятся
к фондам. А тут администрация
оказала поддержку, и у людей доверия к нашей деятельности стало больше. Нас стали замечать.
Кажется, новоселье - повод
для радости. Но и без ложки
дёгтя не обходится. Здание, в
которое переехал фонд, требует капитального ремонта.
- Мы не вытянем его даже
при участии больницы и округа,
- объясняет руководитель благотворительного фонда Наталья ТИТОВА. - Я лично как
директор буду выходить на
область, на какие-то федеральные уровни. Нам нужно привлекать крупных спонсоров. Задача
нашего фонда - сделать ремонт
максимально качественным, а
пребывание больных в хосписе максимальном комфортным.
Максим ГОРБАЧЁВ

Оказать любую посильную помощь
благотворительному фонду и людям, борющимся
с онкологическим заболеванием, очень просто достаточно зайти на страницу проекта «Врачиволонтёры против рака»
(https://planeta.ru/campaigns/18962)
или позвонить по телефону: 8(3955) 63-53-73.
Также можно отправить SMS-сообщение на номер
3443 со словом ХОСПИС и через пробел
указать цифрами сумму пожертвования.

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Мы хотим знать ваше мнение!

Не поверили своим глазам...
важаемый Сергей
Анатольевич! Выражаем благодарность
Вам, специалистам Управления по капитальному
строительству, жилищнокоммунальному хозяйству,
транспорту и связи, а также
Управления по внегородским территориям за решение вопроса организации
движения автобуса по маршруту №102 через д. Зуй,
Совхозную и близлежащие
садоводства в этом направлении.
Нашу радость трудно передать словами. Много лет
нам обещали отремонтировать старый Московский
тракт - по этим колдобинам
ездить было невозможно.
Когда начали ремонтировать дорогу - не поверили
своим глазам! Теперь у нас
есть отличная дорога. В Совхозной проживают около 100 человек. Электрички ходят нечасто, да и дойти от станции
до деревни еще надо. В зимнее время это
очень затруднительно: темнеет рано, холодно. Стоимость проезда на электричке - 28
рублей, плюс расходы на автобус по городу 20 рублей. Теперь люди могут ездить и на уче-

У

бу, и на работу на
удобном автобусе.
При этом стоимость до города составляет 45 рублей, и это без пересадок, до самого
центра города.
Оживилась и
деревня Зуй. На
остановках всегда
стоят люди, зная,
что придет автобус
и они смогут уехать
и в Meгeт, и в Ангарск при необходимости. Школьники из Сибизмира и Зуя также
пользуются этим
автобусом , что
позволило разгрузить переполненный школьный
автобус. Спасибо
Вам большое за
то, что не оставили нас «за краем географии».
Мы чувствуем, что живем в Ангарском округе,
где думают обо всех жителях, в том числе и тех,
которые живут в деревнях, селах и поселках!
От жителей Совхозной,
Сибизмира, д. Зуй
Всего 124 подписи

Спасибо
за творческий
тандем
отелось бы через газету выразить благодарность за творческий вечер художников Елены Алексеевны ЛУКАШОВОЙ и Геннадия Анатольевича ТОМИЛОВА, состоявшийся 9 декабря во Дворце ветеранов «Победа». Елена и Геннадий вместе уже восемнадцать лет, и все эти годы они сотрудничают как художники: картины на бересте пишет Елена, а рамы оригинальной конструкции делает Геннадий.
В этот вечер была интересная и, как принято говорить,
креативная публика: художники, музыканты, поэты. Елена
Лукашова просто и доверительно рассказала о себе, о работе
педагогом в лицее №36. Много добрых слов было сказано о
руководителе клуба «Радуга» Любови Анатольевне БРЕУС, о
коллегах-художниках.
Геннадий Томилов, которого в городе знают как музыканта и великолепного резчика по бересте, исполнил несколько
песен и романсов. Пришла поздравить наших героев внучка
Дашенька: прочитала стихотворение, а после танцевала за
спиной Геннадия, пока он играл на гитаре и пел. Поздравили
художников поэт Светлана ПОЛЫГАЛОВА, музыкант Сергей ШАЛЫГИН, вышивальщица Мира ФУНТИКОВА.
А какая была атмосфера доброжелательности, непередаваемые ощущения человеческой теплоты! На выставке двух
мастеров мы увидели пейзажи и храмы, вписанные в берестовые полотна с необычными включениями, созданными
самой природой. У многих они вызвали ассоциации со сказками детства, с порой взросления и внутренними прозрениями. У Лукашовой - храмы и дома, у Томилова - берестовые
ларцы-дворцы, терема да часовни.
Ранее эти работы были представлены на вечере «Зимние
посиделки» в литературно-музыкальном клубе «Трилистник»
при библиотеке №4 ЦБС. Благодаря сотрудничеству клуба
«Трилистник» с Дворцом ветеранов «Победа» мы уже пообщались с творчеством Нины ДРАЧКО, Николая БАРАХТЕНКО, Инны КОНОПЛЁВОЙ, Людмилы БРОННИКОВОЙ, Светланы Полыгаловой, Зинаиды РОБАЧИНСКОЙ и
вот теперь - Елены Лукашовой и Геннадия Томилова. Большое спасибо им всем за это!
Елена БЛИНОВА,
руководитель литературно-музыкального клуба
«Трилистник»

Х
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Пишите нам по адресу:
город Ангарск, 76 квартал, дом 1, помещение 74
или на электронную почту angvedom@mail.ru

Китой ожил
с «Лесником»
важаемая редакция газеты «Ангарские ведомости»! Просим вас от
жителей микрорайона Китой поблагодарить мэра Сергея Анатольевича ПЕТРОВА, депутата Михаила Георгиевича ДРЕСВЯНСКОГО за осуществление нашей многолетней мечты и отличный подарок
- открытие дома культуры «Лесник» и асфальтирование дорожного покрытия по улице Партизанской.
Хотим также поблагодарить наших неугомонных, активных членов
совета общественности «Зеленый берег» Екатерину Николаевну УРИНУ и Антонину Васильевну КРОТОВУ, которые своевременно доводят
информацию о существующих социально значимых проблемах в микрорайоне до органов власти федерального, регионального и местного
уровней, более того, добиваются положительного их решения. Кроме
того, вовлекают нас, жителей, в общественную жизнь поселка, не дают
нам оставаться в стороне от решения острых и актуальных проблем.
Благодаря этим инициативным жителям в Китое отремонтировали ДК
«Лесник», установили универсальный спортивный комплекс, заасфальтировали дороги по улицам Трактовой, Партизанской и территорию детского учреждения. Выполнены проектные работы по строительству школы, построена дамба, часть частных домов подключена к
центральному водопроводу, сделано многое другое - всего не перечислить.
Конечно, без взаимодействия органов местного самоуправления с
населением эти проблемы не были бы решены. Большое спасибо Сергею Анатольевичу и Михаилу Георгиевичу за содействие в реализации
социально и общественно важных проблем на территории микрорайона Китой.
Л. Г. ГЫНДЕНОВА, Г.П. УШАКОВА, А.И. ПЕТРОВА,
Т.А. ИЛЬИНА, В.Н. ЧАСОВИТИНА, Т.Р. ПЕРЕТОЛЧИНА,
О.В. БЕЛОВА, М.Р. МИЧУРИНА, В.П. УЛЬЯНЕНКО,
А.В. ШИШКИНА, Н. ВОТЯКОВА

У

Хочу тоже!
важаемая редакция! Вот держалась, держалась, да решила вам написать. Уже не в первый раз слышу о том, что у нас в городе проводятся бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей по
программе «Бабушка-онлайн». Это так замечательно! Там можно и программы нужные изучить, и
узнать, как по сайтам ходить. Для нас, пенсионеров, это очень важно. У меня многие знакомые так со старыми друзьями, одноклассниками общаются. Подскажите, как попасть на такие курсы? Будут их ещё проводить или нет?» (Антонина Петровна, пенсионерка)
- Действительно, полезность этих курсов трудно переоценить. Ведь по программе пожилым людям
даются базовые знания о работе с компьютером. Как раз сейчас идет формирование очереди из желающих пройти обучение в 2017 году. Телефон для записи на бесплатные курсы «Бабушка-онлайн»: 52-14-70.
Подготовила Мария МАТОНИНА. Фото автора

У

На прошлой неделе 35 ангарских пенсионеров получили сертификаты об окончании компьютерных курсов
для людей старшего поколения. На этот раз обучение проходило на базе техникума строительных технологий

Вместо удостоверения - справка
В адрес Управления ПФР города Ангарска поступают вопросы граждан: почему при назначении
пенсии не выдают пенсионные удостоверения, как давно их отменили?
Напоминаем, с 1 января 2015 года новые правила обращения за пенсией не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений. Теперь статус пенсионера подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии.
Предъявлять такую справку пенсионер сможет так же, как и пенсионное удостоверение, в транспорте, аптеке, социальной службе. Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела.
Обращаем ваше внимание: новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у
пенсионеров удостоверения, однако при утере этого документа гражданин получит справку.
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Наши в спорте
Партнёры
соревнований:
ЗАО «Стройкомплекс»,
АО «Каравай», центр
наградной, сувенирной
и рекламной продукции
«Призёр».
Информационные
партнёры:
медиахолдинг
«АС Байкал ТВ»,
информационный
портал Иркутской
области «Ирк.ру»,
общественнополитическая газета
«Ангарские ведомости».

Самое яркое спортивное событие уходящего года. Так по праву можно назвать Ночную Гонку Молодой Луны, которая прошла в минувшую субботу
на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». На старте участников встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Те, кто приехал в новогодних костюмах,
получили от главных героев праздника сладкие призы

Ночь. Зима. Велосипед

Рекордное количество экстремалов приняло участие в этапе
престижной серии Большого Альпинистского Марафона
очное покорение трудной
зимней трассы верхом на
велосипедах стало уже
традиционным мероприятием в
преддверии Нового года. 17 декабря на лыжно-биатлонном
комплексе «Ангарский» был поставлен очередной рекорд посещаемости соревнований БАМ.
Принять участие в Ночной Гонке
Молодой Луны на горных велосипедах в юбилейный, 5-й раз
собрались 94 человека со всей
Иркутской области и Бурятии.
Представители велосипедных
школ Ангарска и Усолья-Сибирского также вышли на старт.
Наверное, это одно из самых «атмосферных» предпраздничных соревнований, которые
открывают серию мероприятий
Большого Альпинистского Марафона. В этом году погода пожалела участников Ночной
Гонки Молодой Луны. В субботу было достаточно тепло,
снежно - красота, да и только. А
ещё спортивный азарт, желание
преодолевать любые трудности
и общение с такими же увлечёнными приверженцами здорового образа жизни!
Сибирская зима уже сама
по себе экстремальна, но организаторы велогонки идут
навстречу любителям трудностей и увеличивают градус
экстрима в несколько раз.
Чтобы участники почувствовали всё очарование ночи, организаторы включили, казалось бы, небольшой - всего
600 метров, но достаточно
трудный «слепой» участок пути, который освещали сами
гонщики при помощи налобных и велофонарей.
Температура окружающего

Н

Под номером «20» - победитель Ночной Гонки Молодой Луны среди
мужчин Александр Улитин

воздуха с момента старта поднялась почти на 5 градусов. И
несмотря на то что до обеда
трасса была отутюжена более
чем 300 лыжниками в рамках
проходившего здесь же чемпионата и первенства Иркутской области по лыжным гонкам, покрытие не выдержало
такого наплыва участников и в
некоторых местах раскрошилось до состояния сыпучей
массы, что, конечно же,
усложнило спортсменам гонку.
Некоторые участки пути приходилось преодолевать пешком.
Основной же участок трассы традиционно прошёл по ярко освещенной лыжной трассе
ЛБК «Ангарский». (Напомним, соревнования проводятся
по инициативе Фонда «Содействие развитию лыжного спорта в городе Ангарске» при поддержке администрации Ангарского городского округа и
МАУ
«Лыжно-биатлонный

комплекс «Ангарский».)
- Гонка была приятной, захватывающей, но при этом непростой. Участникам было тяжело, но все, без сомнений, получили огромный заряд энергии! На
соревнованиях царил дух дружественности и общности. Именно за этим многие и едут сюда
со всех уголков Приангарья - получить свою долю позитива, отмечает один из организаторов Ночной Гонки Молодой
Луны, заместитель председателя Думы Ангарского округа
Артём ДЕТЫШЕВ.
На часах 20.00 - время старта. После инструктажа и ознакомления с трассой по карте
участники экипируются.
- На старт, внимание,
марш!
Поехали! Обгоняя друг друга, на трассу устремились 71
мужчина и 23 женщины. Мужчинам предстояло преодолеть
дистанцию 32,5 км: 13 кругов
по 2,5 км с набором высоты 60

метров на круге. Общий набор
высоты - 780 метров. У женщин дистанция чуть короче 22,5 км: девять кругов по 2,5
км, с набором высоты 60 метров на круге. Общий набор высоты составил 540 метров.
Победителями гонки среди
мужчин стали иркутяне: верхнюю ступень пьедестала занял
многократный
победитель
МТБ-гонок в Иркутской области Александр УЛИТИН, вторым на финише был Максим
ТЬКОВ, замкнул тройку лидеров Антон ПЕСЕГОВ.
В женском зачёте первой
стала Ольга ОВСЮКОВА из
Иркутска. На втором месте усольчанка Валерия НИКОНОРОВА. Чемпионка «Кубка
БАМ - 2016» иркутянка Екатерина ЛУКАШЕВА приехала с
лучшим временем, но при этом

преодолела на один круг меньше лидера и в результате заняла третье место.
Каждый стартовавший получил диплом участника, а лидеры в абсолютном зачёте и
возрастных группах - грамоты и
ценные призы. После окончания гонки участников ждал горячий чай с угощениями. Кстати, организаторы позаботились
и об участниках, и о зрителях для того чтобы привезти-увезти
народ, были заказаны автобусы, которые выезжали из Иркутска и Ангарска.
- Что сказать - это было
здорово! - делится впечатлениями Илья КУРЫШЕВ из
Улан-Удэ, постоянный участник самых разных экстремальных соревнований. - Я впервые
приехал к вам на ночную гонку и
был приятно поражён высоким
уровнем проведения мероприятия. У меня масса эмоций!
очная
Гонка
Молодой Луны
закончилась.
Но на самом деле это только
начало! Мероприятия в рамках
БАМ будут проходить на территории Иркутской области в
течение всего следующего года. Выбор видов спорта огромен - это и лыжный марафон,
и триатлон, скайраннинг, и
гонки на МТБ-велосипедах.
Так что ждём с нетерпением!
Лилия МАТОНИНА

…Н

А тем временем…
Сразу два рекорда было поставлено во время
первенства и чемпионата Иркутской области
по лыжным гонкам под Ангарском
Перед тем как экстремалам со всего Приангарья сойтись в
Ночной Гонке Молодой Луны, на трассе лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский» состоялись календарные соревнования
по лыжным гонкам регионального уровня.
16 декабря здесь прошла индивидуальная гонка в классическом стиле, 17-го - в свободном. Было побито сразу два рекорда
по посещаемости этих соревнований за всю историю проведения подобных гонок: в первый день - 284 участника, а во второй
- уже 308!
Как рассказал директор МАУ ЛБК «Ангарский» Владислав
АРЕСТОВ, отличные результаты на этих стартах показали ангарские звёздочки. По итогам двух соревновательных дней
одиннадцатилетняя Елизавета ПИСАРЕНКО заняла сразу два
первых места, как и семнадцатилетняя Екатерина МОРОЗ. Никита ЧУРАХИН лидировал в первый день соревнований и стал
вторым во второй день.
Поздравляем!

Подробности на сайте http://alpmarathon.ru, а также по хештегам #НочнаяГонкаМолодойЛуны, #АльпМарафон, #АнгарскСпортивный
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Ситуация

Зарастут ли мусором?
Жители Китоя не спешат заключать договор на сбор и вывоз
твёрдых отходов
сего десять дней остаётся до наступления Нового года. Оттого,
собственно, жители частного сектора микрорайона Китой вновь вышли на
улицу похрустеть свежим снежком да посудачить возле площадки для мусорных
контейнеров. И повод для уже четвертого
по счёту собрания не самый праздничный. С 1 января 2017 года администрация Ангарского городского округа прекращает сбор и вывоз мусора из микрорайона. Решение безапелляционное - недавно внесенные изменения в федеральный закон об обращении с твердыми коммунальными отходами ясно говорят о
том, что сбор мусора не входит в полномочия администрации.
- Больших усилий стоило четыре года
назад организовать вывоз мусора с территории за счёт муниципалитета, объясняет жителям Китоя депутат по
1-му избирательному округу Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ. - Теперь федеральный
закон полностью исключает такую возможность. Необходимо оперативно найти альтернативное решение. С 1 января у
жителей должен быть заключен договор
на вывоз мусора.
Таких путей решения несколько.
Администрация разработала два предложения для жителей Китоя. Вариант
первый: заключить договор непосред-

В

Откуда берется мусор? Немой вопрос на лицах

ственно с компанией по вывозу и утилизации отходов и платить 187 рублей с
человека в месяц. Именно такую стоимость своих услуг озвучило ООО «Коммунальник+». В этом случае жителям
нужно определить человека, который
возьмёт на себя взаимодействие с компанией. Вариант второй: заключить договор с управляющей компанией

«Комфорт», которая рассчитала для
жителей частного сектора две схемы
оплаты - 221 рубль с дома либо 47 рублей в месяц с каждого прописанного
человека.
Даже при беглом подсчёте становится понятно, что собственникам частных
домов гораздо выгоднее придерживаться второй схемы и заключать договор с

«Комфортом». А платить разом с дома и
вовсе идеальный вариант для тех, в чьих
домах прописаны и дети, и внуки, а порой и правнуки. Казалось бы, хорошо,
но Баба-яга всё равно против.
Жильцы частного сектора широко
раскрывают глаза, мол, мусор в баках
не наш. Подбросили.
- У нас безотходное хозяйство, - протестует Антонина Васильевна. - Всё собачкам да поросятам отдаём. А мусор
нам на машинах привозят.
Можно только порадоваться за владельцев чудо-хозяйств. Однако факт
остаётся фактом: если решение не будет принято, через 10 дней баки, которые, похоже, наполняются сами собой,
перестанут очищаться два раза в неделю и на месте прежних площадок для
мусора начнут вырастать стихийные
свалки.
- Тариф был рассчитан по самому минимуму, - поясняет заместитель генерального директора управляющей компании «Комфорт» Надежда ТАРАНОВА. - Наша компания с этого договора не
будет иметь никаких прибылей. В стоимость даже не заложены зарплаты сотрудников, лишь траты на канцелярию.
Цена сопоставима с суммой, которую
платят жители многоквартирных домов, хотя объем мусора из частного сектора несоизмеримо больше. Однако люди
не хотят платить и этого. Баки уберут,
а жильцы будут скидывать мусор на
прежнее место. Что ж, в таком случае
разницу они почувствуют в течение месяца.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Садоводы вышли на пикет
Без тепла, воды и света может остаться СНТ «Тополёк»
а пикет садоводов на
площади у Музея Победы 17 декабря люди вышли, чтобы привлечь внимание к
большой проблеме - элекроснабжению садоводств. Сейчас
самая сложная ситуация сложилась в СНТ «Тополёк», но, если
своевременно не найти путей ее
решения, беда коснется многих
владельцев дачных участков.
- «Иркутскэнергосбыт» требует от нас погасить долг - 724
тысячи рублей! - говорит председатель СНТ «Тополек» Лидия
СЕМЕНОВА. - У нас в садоводстве 308 участков. 231 садовод
имеет прямые договоры с «Энергосбытом» и, как люди уверяют,
они ежемесячно вносят плату. 62
участка вообще не имеют точки
присоединения. По водокачке внесена предоплата - 93 тысячи на
следующий год. Откуда долг?
В официальном ответе
ООО «Иркутскэнергосбыт» тому есть пояснение: «Общая
сумма задолженности СНТ
«Тополек» состоит из потребления электрической энергии
членов СНТ «Тополек» и внутрисетевых потерь». То есть, если садоводы платят каждый за
себя, то потери на электросетях составляют примерно по 50
тысяч рублей в месяц?
- Не верю! - возражает Лидия Викторовна. - Дело не в потерях, а в непрозрачной схеме
расчетов.
Споры длятся уже несколько

Н
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За что боремся? За справедливую и прозрачную систему оплаты электроэнергии в садоводствах!

лет. И те, и другие намудрили, в
тугой клубок сплели проблему.
- Энергосбытовая компания
обещала подать в суд. Состоялся он или нет, меня об этом не
известили. Ни на одном заседании я не была. Тем не менее в
прошлом году ко мне приезжали
какие-то люди, описывали личное имущество, - рассказала
Лидия Семенова.
Если честно, взять с неё нечего. От трудов праведных не
нажила она палат каменных. Да,
собственно, почему председатель своим имуществом должна
расплачиваться за общие долги

садоводства? Может, отдать ветхие сети СНТ? Так они электроснабжающему предприятию даром не нужны! По возвращению
долгов здесь тупик!
Тогда в «Иркутскэнергосбыте» пошли другим путем.
- Нам заявили, что с 1 декабря индивидуальные договоры расторгают в одностороннем порядке, несмотря на то что семьи, постоянно проживающие в
СНТ, аккуратно платили и готовы платить дальше за потребленную электроэнергию, рассказала Марина КАРЫШЕВА. - Дом в садоводстве - наше

единственное жильё. Если нас
отключат за долги, мы останемся в безвыходном положении
- без тепла, воды и света.
По закону предприятие не
имеет права перекрывать ресурсы
жизнеобеспечения.
Опять тупик! Клубок проблем

еще туже затягивается. Надо бы
остановиться и начать расплетать узелки. «Иркутскэнергосбыт» - монополист. Людям обратиться больше не к кому. Они
намерены сообща искать решение проблемы. При этом замечают: «по мере наших финансовых возможностей».
- Со своей стороны я не собираюсь договор расторгать. Пришла заплатить, а мне отвечают: «Платите своей старухе!» - недоумевает Людмила
РЕШЕТОВА.
Негоже солидному предприятию со старушками воевать и по узловым проблемам с
плеча рубить. «Тополек» - это
только начало! В других садоводствах электросети ничем не
лучше, такие же ветхие. Долгами всех в угол загнать можно.
А что потом? Против своих же
с шашками наголо?
Жизнь меняется, все больше людей хотят круглогодично
жить за городом, в своих домах.
Прежние схемы электроснабжения и расчетов за электроэнергию уже не соответствуют
потребностям, их надо менять!
Об этом и хотели сказать садоводы на пикете. Вот только
услышат ли их энергетики?
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Как пояснил нашей газете начальник отдела
сельского хозяйства администрации АГО Владимир
САМЧУК, создана комиссия по координации
деятельности СНТ. Вопрос с энергоснабжением
«Тополька» и других садоводств будет рассмотрен
на первом заседании. На нем также обсудят
механизм выделения субсидий для садоводов.

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Реклама
Реставрация ванн
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стакрил-2
u
r
plus.
anna
v
•ржавчина
трещины
•
.
w
*ww
•желтизна
покинут ванну навсегда!
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СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

Служба заказа

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

Реклама

(пояса, наколенники,
шапки, шарфы, жилеты,
джемпера, пледы, одеяла)
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ
(ремни, кошельки,
ключницы, жилеты,
обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71
Тел. 8-908-65-44-679
реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

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

Требуется диспетчер
Обучение
в процессе работы.
Доход 17-19 тыс. руб.

Тел. 8-914-903-20-49

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

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

реклама

Продам ДОМ в Мегете или меняю
на квартиру в Иркутске, Мегете
100 кв. м, 15 соток, баня, сад
Тел.: 8-908-65-44-679

Реклама

(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

«Ленинград»

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток.
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег
10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79
•Ремонт шуб. Тел.: 8-950-149-10-47

реклама

Тел.: 8-908-666-87-00
КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

Чистка ковров, мебели, всех видов одежды и др.

тел.: 8 (3955) 65-17-17, 68-27-33

Городской музей приглашает
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•23 декабря в 15.00 открытие выставки работ Владимира Тельнова «Моё творчество» (резьба по дереву,
живопись, графика)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•22 декабря в 17.00 открытие городской художественной выставки «Рождественский подарок» (0+)

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8 950-111-57-18
суббота, воскресенье - выходной

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

Еврохимчистка «Авана», «Коврочистка»
Находившаяся по адресу: 22 мр-н , хозблок роддома,
переехала по адресу: 278 кв-л, д. 2 (ост. «Горгаз»)

реклама

Реклама

Работаем
с 1995 года

t

18,5%

до
годовых*
заключи договор до 31 декабря 2016 года
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей
и получи в подарок:
Набор текстиля

Тонометр или глюкометр

Мультиварку

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут
воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических
лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ
из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации»,
свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Займ под материнский капитал

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•24 декабря. «Не все золото, что блестит». Новогодний спектакль Шоу-театра масок с участием образцовой цирковой студии «Пирамида» и образцового ансамбля танца «Фиеста» (0+). Начало в 10.00.

поздравляет с новым, 2017 годом
Желает праздничного настроения и приглашает детей на веселые новогодние елки 25 декабря в 13.00 и каждый день со 2 по 5 января.
К вам пожалуют Дедушка Мороз и Снегурочка, чтобы водить новогодние
хороводы и вдоволь веселиться!
«Академия изящных искусств»

Новогодняя ярмарка подарков ручной работы будет проходить 24, 25,

приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.

27-30 декабря с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 17.00.

Воскресенье, 25 декабря

Все это на 4-м этаже

11.00-12.30 - «Новогодняя сказка» в произведениях русских композиторов. 13.00-14.30 - Символика в живописи
«малых голландцев». В 12.00 мастер-класс «Рождественский венок». Объявляется набор в студию керамики (платно). Занятия будут проходить по субботам с 18.30 до
20.30. Запись по 25 декабря включительно.

И конечно, мастер-классы с 18.00 до 19.00 бесплатно для всех желающих.

Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, группа в VK, тел.: 97-0000
15
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Знак качества

Знакомый с детства вкус

Где ангарчанам купить натуральную мясную продукцию
риближается всеми любимый праздник - Новый год! По доброй традиции
вся семья соберется за большим столом. И нам хочется, чтобы в праздничный
вечер на этом столе были только вкусные и
натуральные продукты.
Знакомый с детства вкус имеет
сегодня мясная продукция из Беларуси. Белорусские продукты пользуются все большей популярностью
на рынках Приангарья. Старшее поколение еще хорошо помнит, что во
времена Советского Союза Белоруссия была мощным «производственным цехом» всей страны. Высокие
советские стандарты качества сумели
сохранить в республике до настоящего времени. Производители мясных продуктов придерживаются там
старых советских ГОСТов. В белорусской колбасе нет сои, ГМО. В Ангарске натуральные мясопродукты из
Беларуси продает ООО «Традиции
вкуса».
С 2016 года компания является
официальным представителем ОАО
«Брестский мясокомбинат» и ТМ
«Верас» Гродненского мясокомбината - лидеров на мясном рынке, приоритетом которых в разработке продуктов остаются традиционный, проверенный временем вкус и высокое
качество. Уже более трех лет компания ООО «Традиции вкуса» постав-

реклама

П

ляет на рынок Иркутской области продукты из Белоруссии: колбасные изделия, мясные деликатесы «Брестского мясокомбината», сыры и бакалею.
И все это - натуральные продукты по
советским ГОСТам:
P только качественное мясо и натуральные продукты в составе,
P отсутствие ГМО,
P натуральный вкус!
В новом, 2017 году порадуйте себя и
своих близких самыми вкусными и качественными колбасными изделиями Брестского и Гродненского мясокомбинатов,
официальным представителем которых является ООО «Традиции вкуса». Товары этих
предприятий отмечены специальной эмблемой «Знак качества». Покупайте нашу
продукцию, и ваш стол всегда будет самым
изысканным!
Всегда свежие продукты по доступным
ценам вы найдете здесь:
P Иркутск: база ОПС, ул. О. Кошевого,
61, пав. 135;
P Иркутск: ТЦ «Первомайский», место
35;
P Ангарск: 254 квартал,
рынок «Колхозный», место 2
Приглашаем за покупками в ближайшее, территориально удобное для вас место, где представлен широкий ассортимент
продуктов из Белоруссии нашими надежными представителями (вкладка «Покупателям» на сайте tradiciivkusa.ru).

Начинающих
писателей

Картины в подарок!

ждут в студии молодых
литераторов «Метафора»

Уникальная новогодняя
акция от выставочного
зала городского музея
овый год для нас был и остается самым главным
праздником в году. Красивым, веселым, ярким и
немножко волшебным. И мы, взрослые дяденьки и тетеньки, с замиранием сердца ждем подарков. А в
эти праздники прекрасным подарком для тех, кто ценит
изобразительное и декоративно-прикладное искусство,
станет акция от выставочного зала городского музея,
аналогов которой в нашем городе еще не было, да и в
Иркутской области вряд ли такое случалось.
Итак, 22 декабря в выставочном зале откроется экспозиция ангарских художников под названием «Новогодний подарок». В рамках этой выставки будет проведено два розыгрыша произведений ангарских художников.
Условия акции просты: с 22 по 28 декабря необходимо прийти в выставочный зал городского музея и
приобрести билет для взрослых стоимостью 60 рублей.
Также в акции принимают участие билеты по 80 рублей, по которым вы можете посетить не только выставочный зал, но и Музей минералов, расположенный в
том же здании. На ваших билетах будут поставлены
специальные новогодние штампики. Билеты обязательно сохраняйте и приходите с ними на первый розыгрыш, который состоится 28 декабря в 17.00.
Во втором розыгрыше будут принимать участие билеты, приобретенные с 3 по 14 января включительно. Сам
розыгрыш пройдет в выставочном зале 14 января в 14.00.

а семь лет существования студии «Метафора» более 230 школьников и студентов от 11 до 22 лет познакомились с азами прозы и стихосложения, участвовали в муниципальных, областных, всероссийских
и международных литературных конкурсах, занимали
призовые места. В марте этого года вышла в свет книга
«Золотые рассветы» с произведениями юных литераторов студии «Метафора».
Сейчас у «Метафоры» новый виток развития: создана
старшая группа молодых писателей - от 23 лет и выше.
- Недавно я поняла, что ангарская пишущая молодежь
от 23 до 40 лет не находит себе равных по общению ни среди взрослых литературных сообществ, ни тем более среди
юных, - поделилась с нами Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА,
руководитель студии «Метафора». - А потребность общаться с себе подобными иногда мучительнее жажды в
пустыне. Поэтому и пришла идея создания в нашей студии
старшей группы, в которой будет кропотливая учеба, интеллектуальное общение, обсуждение стихов и прозы начинающих авторов. Ведь выплеснуть мысли и чувства на
бумагу рифмованными строчками еще не значит стать
поэтом. Это великий труд и кропотливая учеба.
Итак, если вы пишете что-то для себя, в стол, если
хотите писать лучше, у вас есть возможность стать
полноправным членом старшей группы студии «Метафора». Организационное собрание состоится 24 декабря в 15.00 в кабинете 17 второго корпуса Дворца
творчества детей и молодежи (ул. Ленина, 2).
Дарья АНДРЕЕВА

З

Н

В указанное время вы можете сколько угодно раз
посещать выставочный зал и приобретать билеты. Таким образом, шанс стать одним из счастливых обладателей уникальных подарочков у вас повысится!
График работы выставочного зала городского музея
на новогодние праздники: 30 декабря-2 января, 7-9 января - выходные дни; 3-6 января - музей работает с
10.00 до 18.00.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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