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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ДЕЛИТЕСЬ НАРОДНЫМИ НОВОСТЯМИ НА НАШЕМ САЙТЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
парковочных
мест открыто 
на лыжно-

биатлонном комплексе
«Ангарский»

С каждым годом автостоянка
с видеонаблюдением здесь
расширяется, так как не справ-
ляется с потоком всех желаю-
щих приехать сюда и покатать-
ся на профессионально подго-
товленной трассе. 

- В этом сезоне мы расшири-
ли автостоянку ещё на 35 пар-
ковочных мест. Инвентарь у
нас в этом году просто отлич-
ный. Мы купили новые лыжи,
палки, ботинки. Так что добро
пожаловать! - говорит дирек-
тор ЛБК «Ангарский» Влади-
слав АРЕСТОВ.

Кстати, есть на ЛБК и тёп-
лые раздевалки с туалетом и
кофе-машиной, прокат обору-
дования, кафе.

группы в 12 детских
садах Ангарска
закрыты на карантин

Первые случаи гриппа заре-
гистрированы в Ангарске. Се-
зонный вирус А1H1 диагно-
стирован у четырех детей до-
школьного возраста. На 83%
превышает эпидемиологиче-
ский уровень ситуация с ви-
русными заболеваниями.

По сообщению пресс-служ-
бы Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области, на
23 января в регионе уровень
заболеваемости ОРВИ нахо-
дится ниже пороговых значе-
ний на 9,7%. За прошедшую
неделю в Иркутской области
зарегистрировано 23 910 слу-
чаев ОРВИ. Среди находок ви-
русов гриппа наибольший
удельный вес составили виру-
сы гриппа A(H3N2), то есть
гонконгского гриппа.
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С июля 2016 года по поста-
новлению правительства РФ по-
требители, у которых в кварти-
рах не установлены счетчики во-
ды, должны были платить за во-
допотребление на 40% больше.
Ангарчане этого не почувствова-
ли, потому что руководство «Ан-
гарского Водоканала» норму с
повышающими коэффициента-
ми до Нового года не применяло.

- С началом применения
этой нормы у законодателей
возникли разночтения, люди
подавали в суды. И мы для себя
решили, что раз закон можно
трактовать по-разному, мы
встанем на сторону потребите-
ля и не будем при расчете при-
менять повышающий коэффи-
циент, - объясняет директор
«Ангарского Водоканала»
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Правительство страны не
скрывает, что таким образом
людей пытаются заставить
экономить, понудить устано-
вить домовые счетчики. В Ан-
гарске таких сознательных
граждан большинство - счет-
чики стоят у 63% пользовате-
лей. Кстати, повышенную раз-
ницу поставщики услуг долж-
ны тратить на мероприятия по
энергосбережению и другие
мероприятия, призванные
экономить ресурсы. Требова-
ния по установке приборов

учета распространяются на все
здания, за исключением тех,

которые находятся в аварий-
ном состоянии.

Но благие намерения «Ан-
гарского Водоканала» были
перечеркнуты еще одним ша-
гом законодателей. 26 декабря
была принята новая редакция
постановления о применении
повышающих коэффициен-
тов. Согласно этому докумен-
ты выбора у поставщика услуг
не осталось. Закон четко ска-
зал: платить должны с повы-
шающим коэффициентом.
Причем с 1 января 2017 года он
повысился до 1,5.

Однако повышение не будет

очень болезненным. 30 декаб-
ря 2016 года региональное
правительство выпустило еще
одно постановление - о сни-
жении нормативов потребле-
ния горячей и холодной воды
для людей без счетчиков.
Снизили почти на 23%. В про-
шлом году считалось, что
один человек потребляет 5,5
кубометра холодной воды, те-
перь - 4,27. Меньше мы стали
тратить и воды горячей - 3,28
кубометра вместо прошлогод-
них 3,8. 

Елена ДМИТРИЕВА  
Фото Марины МИНЧЕНКО

Подготовила Мария МАТОНИНА

СПАСЕНИЕ В СЧЁТЧИКАХ
С 1 января потребителям воды без приборов учета плату

начислят с повышающим коэффициентом

Установка счетчиков спасет от повышения оплаты за коммунальные услуги

ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ВСЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРИБОРА УЧЕТА В СВОИХ ДОМАХ ИЛИ
КВАРТИРАХ, НО НЕ ПРОИЗВЕЛИ УСТАНОВКУ,
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА (ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 157 ЖК РФ).  

Завершить строительство
школы на 33 класса с плава-
тельным бассейном и клубным
блоком планируется за два с по-
ловиной  года. Школа должна
принять учащихся в сентябре
2019 года. К настоящему момен-
ту на объекте частично проведе-
ны демонтажные работы блока
Д и внутренних помещений. Со-
гласно графику в текущем году
будут проведены работы по
сейсмоусилению и строитель-
ству наружных сетей.  

- Проектировщиками были
разработаны специальные тех-
нические условия на сейсмо-
усиление существующих кон-
струкций, утвержденные
Центральным научно-исследо-
вательским институтом строи-
тельных конструкций имени
Кучеренко, на основании ко-
торых было принято решение
по сейсмоизоляции здания.
Это позволит оставить кон-
структив школы в четырех-
этажном исполнении. Проект
получил положительное за-
ключение в областном учреж-
дении «Экспертиза в строи-
тельстве Иркутской области» и
подтверждение достоверности

сметной стоимости, - сообщил
директор МКУ «Служба муни-
ципального хозяйства» Андрей
САФРОНОВ.

Электронный аукцион на
выполнение работ был объ-
явлен 2 декабря 2016 года. На-
чальная цена контракта соста-
вила 868 714 700 рублей.

Согласно аукционной доку-
ментации к участникам предъ-
являлись единые требования.
Размер обеспечения заявок со-
ставил 43,4 миллиона рублей.
Кроме того, участники аук-
циона должны представить
банковские гарантии в размере
260,6 миллиона рублей. На
участие в аукционе было по-
дано две заявки. 

- По итогам рассмотрения
первых частей заявок, в кото-
рых содержатся технические ха-
рактеристики применяемых ма-
териалов и оборудования, одно-
му из участников закупки было
отказано в допуске к участию в
электронном аукционе. По ряду
позиций технические характе-
ристики материалов и оборудо-
вания, предложенные одним из
участников закупки, не соот-
ветствовали предъявленным
требованиям, - подчеркнул на-
чальник отдела муниципальных
закупок администрации АГО
Алексей ЗАРУБИН.

Контракт был заключен с
ЗАО «Стройкомплекс», обе ча-
сти заявки которого соответ-
ствовали требованиям Феде-
рального закона. 

В течение срока подачи за-
явок было подано две жалобы
на содержание аукционной до-
кументации. Решением УФАС
по Иркутской области обе жа-
лобы признаны необоснован-
ными. На решения комиссии
по допуску или отклонению
участников закупки жалобы в
ФАС не подавались.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Начались работы в школе в 7а микрорайоне 

Созданная в 1992 году компания «Стройкомплекс» имеет
опыт строительства масштабных гражданских и промышлен-
ных объектов. Среди реализованных - здание областной проку-
ратуры в Иркутске, перинатальный центр в Ангарске, завод по
производству автоклавного газобетона. Возведены уникальные
спортивные объекты: Дворец спорта «Ермак», малая арена «Ер-
мак» с первым в Иркутской области закрытым искусственным
льдом; лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» - единствен-
ное в регионе специализированное спортивное сооружение для
лыжников. 

Компания находится на десятой позиции среди 25 крупней-
ших предприятий-налогоплательщиков Ангарского городского
округа. 

СПРАВКА

Дорогие ветераны!
День снятия блокады Ленин-

града - знаменательная дата
для нашей страны, которая по
праву входит в число Дней
воинской славы России.

Блокада Ленинграда - самая
продолжительная и страшная
осада города за всю историю
человечества. Это почти 900
дней боли и страданий, самоот-
верженности и героизма. Обо-
рона города на Неве - символ
мужества и силы духа защитни-
ков и жителей Ленинграда.  

Мы выражаем глубокую при-
знательность ветеранам, кто
сейчас дает нам уникальную
возможность сохранить исто-
рическую память о Великой
Отечественной войне и воспи-
тать молодое поколение в духе
уважения к истории страны,
чей подвиг никогда не будет
забыт и пройдет сквозь время.

Здоровья вам, дорогие наши
ветераны, долгих лет жизни,
внимания и заботы близких!
Низкий поклон!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского 

городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы 
Ангарского городского округа



Пока в других садоводствах
спорят, за чей счет проводить
реконструкцию электрохозяй-
ства, в СНТ «Расцвет» живут
припеваючи в тепле и при свете.
Все потому, что поняли: ни бог,
ни царь и ни герой не сделают за
них работу.

Расстаться с иллюзиями
нужда заставила. Как жить, ко-
гда напряжение в сети падает
до 90-110 вольт, лампочка едва
светит, чайник отказывается
кипеть, а насос качать воду для
полива? Старый трансформа-
тор, установленный в прошлом
веке и рассчитанный на не-
сколько садоводств, не справ-
лялся с нагрузками. Ветхие се-
ти теряли половину электриче-
ства по дороге к участкам. В та-
ких условиях плата за электро-
энергию - деньги на ветер!

С предложением установить
свой трансформатор и рекон-
струировать сети за счет
средств садоводов выступил
председатель СНТ Евгений
МАРКОВ. Это сейчас его бла-
годарят и хвалят, а сначала бы-
ли готовы собак натравить и
обещали поджечь. Выклады-
вать денежки из своего карма-
на на общее благо не хотели!
Когда общую сумму на рекон-
струкцию поделили на количе-
ство участков, получилось по
15-16 тысяч со двора, включая
личный счетчик. Самым труд-
ным делом было убедить лю-
дей в том, что их взносы помо-
гут на много лет вперёд решить
вопрос с электроснабжением.
В этом деле «расцветовцы» ста-
ли первопроходцами. 

Спорить до хрипоты на со-
брании бесполезно, поэтому
выбрали инициативную груп-
пу, в которую вошли уважае-
мые люди с каждой улицы.
Они по-соседски разговарива-
ли с хозяевами участков.

- По вечерам, в выходные хо-
дили по домам, объясняли,
убеждали, что нет у нас другого
пути, кроме как самим за дело
браться, - рассказывает Анд-
рей НИКИТАШЕВ.

Как известно, вода камень
точит. Так и здесь - переломили
ситуацию: большинство садо-
водов с доводами согласились,
копилка начала пополняться.

- Мы учитывали материаль-
ное положение семей. Не тре-
бовали всей суммы сразу: люди
сдавали частями, кто сколько
может, некоторые по 1000 руб-
лей в месяц, - поясняет Екате-
рина БЫКОВА. 

Особо отметим, что ответ-
ственными плательщиками
стали не самые обеспеченные
граждане: пенсионеры, мате-

ри-одиночки. Были и те, кто
сопротивлялись поначалу. Но,
увидев, что работы ведутся, по-
няли, что могут остаться без
электричества, и стали сдавать
деньги.

- Покупка и установка транс-
форматора, прокладка силовой
линии, реконструкция сетей
электропередач проведены в
соответствии с действующими
ГОСТами и техническими усло-
виями, согласованы с «Обл-
коммунэнерго». Все оборудо-
вание новое, на него имеются
сертификаты, - говорит пред-
седатель Евгений Марков. -
Документы оформлены на
юридическое лицо - СНТ «Рас-
цвет», то есть собственниками
системы электроснабжения яв-
ляются члены садоводства. Все

объекты расположены на зем-
лях общего пользования.

Полная реконструкция элек-
трохозяйства проведена за 7

месяцев! Наверное, этот ре-
корд побьют еще не скоро.

В садоводстве «Расцвет» 520
участков, 170 семей прожи-
вают круглогодично. Хозяева
74 участков отказались уча-
ствовать в общем деле, проси-
дели за высоким забором. Они
не социально неблагополуч-
ные, они принципиально жад-
ные. Что будет с ними?

- Останутся без электроэнер-

гии! - жестко ответили на мой
вопрос в правлении. - Халявы
не будет! Мы не позволим им
пользоваться общим имуще-
ством! У нас на контроле каж-
дый киловатт.

Незаконно присоединив-
шихся к новым сетям уже вы-
явили. Теперь присоединение
им обойдется дороже, чем если
бы они заплатили взнос в уста-
новленные сроки. Так поста-
новили собственники.

Как сейчас садоводы смотрят
на перспективу передачи ново-
го электрохозяйства на баланс
«Облкоммунэнерго»?

- Если на собрании народ ре-
шит передать сети, начну гото-
вить документы, - ответил Ев-
гений Викторович. - Но не ду-
маю, что наши садоводы пой-
дут на это. После реконструк-
ции на каждый дом в СНТ
«Расцвет» приходится по 10
кВт/ч. Сейчас мы используем
электроэнергию как нам удоб-
но. А если передадим электро-
систему в другие руки, не ис-
ключено, что к нашему кабелю
присоединят сторонних потре-
бителей, передадут им часть
мощности. В округе немало
желающих получать каче-
ственную электроэнергию.

В «Расцвете» поверили в
свои силы и возможности, те-
перь намерены провести водо-
провод. Хотят люди жить хоро-
шо и будут!

Ирина БРИТОВА
Фото автора
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житейский опыт

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА? РАССКАЖИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДА БУДЕТ СВЕТ В «РАСЦВЕТЕ»!
Как садоводы за свои деньги реконструкцию электросистемы провели

Евгений Марков (справа) показывает, как работает новый трансформатор

МНЕНИЕ САДОВОДОВ СНТ «РАСЦВЕТ»

Николай 
ТРАНТОВ:

- Чтобы
провести ре-
конструкцию
электросисте-
мы, нужен

дельный, инициативный предсе-
датель, который не боится труд-
ного дела, работает добросовест-
но, доводит начатое до конца. 

Роман 
БЕДАЕВ:

- Люди ве-
рят делам.
После того
как мы начали
менять опо-

ры, протягивать новый кабель,
деньги стали сдавать активнее. 

Андрей 
НИКИТАШЕВ:

- Раньше
люди проти-
вились пла-
тить за 220
вольт, когда

напряжение было на уровне
100-120 вольт. А сейчас за элек-
троэнергию добросовестно
платят 90% садоводов.

Е к а т е р и н а
БЫКОВА:

- Контроль
использова-
ния денеж-
ных средств
осуществляла

ревизионная комиссия из чис-
ла садоводов. Отчеты нам пре-

доставляли ежемесячно, акты,
сметы выдавали по первому
требованию. Расслабиться мы
никому не позволили. Наши
замечания и претензии учиты-
вали.

Ксения 
ПАВЛОВА:  

- Общая
цель объеди-
нила и сдру-
жила боль-
шинство са-

доводов. Теперь мы не только
сообща решаем проблемы, но
и проводим праздники,
устроили торжество по поводу
запуска в эксплуатацию транс-
форматора, новогодний утрен-
ник для детей.

ЭТО СЕЙЧАС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЛАГОДАРЯТ 
И ХВАЛЯТ, А СНАЧАЛА БЫЛИ ГОТОВЫ СОБАК 
НА НЕГО НАТРАВИТЬ И ОБЕЩАЛИ ПОДЖЕЧЬ.

«Как страшно жить! В послед-
нее время только и читаешь про
мошенников, которые обманули
стариков и вытянули из них на-
копленное на похороны. Случа-
ев множество, а поймать кого-то
смогли?» (Иван Петрович, пен-
сионер)

Первым делом хочется ещё
раз посоветовать: ну не откры-
вайте двери всем подряд, будь-
те осторожны! Однако сегодня
активизировались так назы-
ваемые телефонные мошенни-
ки. Скоро в Ангарске будут су-
дить водителя такси, обвиняе-
мого в этом преступлении.

В ходе следствия установле-

но, что 21-летний ангарчанин
в поисках работы разместил
своё резюме на популярном

интернет-сайте. На его объ-
явление откликнулся мужчина
и предложил работу курьера.
Ангарчанин в течение двух ме-
сяцев забирал деньги с указан-
ных «работодателем» адресов и
перечислял их на его счёт. Себе
ангарчанин оставлял процент в
качестве зарплаты. О том, что
он помогает мошенникам, мо-
лодой человек догадался после
того, как прочитал заметку о
пострадавшей бабушке, от
имени которой он недавно пе-
реводил деньги. Ей позвонили
на стационарный телефон и

сообщили о том, что внук яко-
бы задержан сотрудниками по-
лиции за совершение преступ-
ления, и предложили за возна-
граждение помочь избежать
уголовной ответственности.

- Тем не менее после посту-
пившей заявки подозреваемый
вновь отправился «на дело».
Только теперь все деньги ре-
шил оставить себе. Однако 76-
летний потерпевший смог за-
помнить внешность «курьера»
и подробно описал молодого
человека сотрудникам уголов-
ного розыска. Подозреваемый

был задержан оперативниками
по месту проживания. Во вре-
мя обыска в квартире были об-
наружены денежные средства
потерпевшего, - рассказала
старший следователь след-
ственного отдела №2 СУ
УМВД России по Ангарскому
городскому округу Валентина
ЗАРУБИНА.

Сотрудники полиции пред-
остерегают: нельзя верить в та-
кие звонки! Сразу кладите
трубку, если вам предложили
«обмануть следствие». Созво-
нитесь со своими близкими и
обратитесь в полицию.

Лилия МАТОНИНА

Почему нас обманывают?
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депутат работает

НА ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ

Вчера, 24 января, состоялось
заседание президиума Ангар-
ской городской федерации бас-
кетбола. Главным вопросом на
повестке дня стали выборы пре-
зидента. Возглавить обществен-
ную организацию предложили
депутату Думы Ангарского го-
родского округа Денису ЯГОД-
ЗИНСКОМУ.

По словам тренера-препода-
вателя высшей категории по
баскетболу, отличника физ-
культуры, ветерана труда Ана-
толия УЛЬЯНОВА, доверие
Ягодзинскому оказали неспро-
ста. Члены федерации увере-
ны, что активно работающий
на своём округе депутат смо-
жет помочь общественной ор-
ганизации в реализации ее да-
леко идущих планов.

О том, что в нашем городе
много лет как создана Федера-
ция баскетбола, знают, увы,
далеко не многие. А ведь наши
баскетболисты вовсю прослав-
ляют Ангарск высокими ре-
зультатами на соревнованиях
самого разного уровня. К при-
меру, в эти дни команды дев-
чонок и мальчишек готовятся
к поездке на первенство Рос-
сии в Челябинск и Улан-Удэ.
Ангарчане - единственные от
Иркутской области прошли в
полуфинал этих престижных
соревнований! Буквально в
январе наши звёздочки На-
талья ЗОЛОТАРЁВА и Ирина
ФИРСОВА заняли третье ме-
сто в составе сборной региона
на «Кубке Енисея» в Красно-
ярске. А перед этим в декабре
ангарская команда девочек
под руководством тренера-
преподавателя Оксаны СИ-
МАКИНОЙ заняла первое ме-
сто в областных соревнова-
ниях. В общей сложности в
прошлом году Ангарская фе-
дерация баскетбола приняла
участие в 30 соревнованиях ре-
гионального и федерального
уровней.

Сегодня ребят тренируют та-
лантливые тренеры Игорь ТО-
РОПОВ, Елена ДЕНИСОВА,
Александр СОЛОДАЕВ, Окса-
на Симакина. А о тренере Ана-
толии Ульянове знают все, ведь
его смело можно назвать отцом
традиций ангарского баскетбо-
ла. Этот человек - универсаль-
ный тренер. Он работал и ра-
ботает как с мальчиками, так и

с девочками. В 2002 году орга-
низовал «Байкальскую дет-
скую баскетбольную лигу». И
вот уже в течение 15 лет на
ежегодные соревнования съез-
жаются юные баскетболисты
из многих городов России. Об-
щеизвестно, что там, где та-
лантливый тренер, баскетбол
оживает. Так произошло и с
подмосковным Чеховом, куда
в 2006 году Ульянова пригласи-
ли тренировать юных баскет-

болистов. Результат не заста-
вил себя долго ждать - в тот же
год «Чеховские ястребы» при-
мерили на себя титул сильней-
шей команды в первенстве
России.

В 2007 году Анатолий Тимо-
феевич вернулся в родной Ан-
гарск и стал тренировать детей
при Дворце творчества детей и
молодёжи. Среди его воспи-
танников немало спортсме-
нов, которыми может гордить-
ся Ангарск. Это мастера спор-
та Евгений ГРИГОРЬЕВ, Сер-
гей ДЯДЬКИН, Павел СЕ-
РЫХ. 

И при всех достижениях се-
годня ангарский баскетбол ис-
пытывает много трудностей.
Как всегда не хватает финан-
сирования, но главная пробле-
ма - у наших баскетболистов
нет собственного зала, прихо-
дится тренироваться в школь-
ных, а там ведь и своих детей
хватает.

- В выходные дни мы аренду-
ем зал «Энергия» в 219 кварта-
ле. Если бы у нас был свой зал,
деньги могли пойти на другие
нужды, в том числе на поездки
в другие города на соревнова-
ния, - говорит Анатолий Тимо-
феевич.

…Денис Ягодзинский после
того, как его единогласно вы-
брали президентом федера-
ции, сказал, что осознаёт всю
ответственность своего реше-
ния и понимает, что впереди -
огромный труд. Но раз ему
оказали доверие и раз пробле-
мы есть, значит, их необходи-
мо решать сообща.

Виталий ТЮРЁМИН, 
депутат Думы 
Ангарского округа:

- На заседании постоянной
комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспор-
ту, предпринимательству и
сельскому хозяйству, которое
состоялось 19 января, мы об-
суждали реконструкцию дороги
по улице Бульварной. Это дела-
ется для того, чтобы связать эту
дорогу с ведомственной трас-
сой АЭХК, которая скоро пе-
рейдёт в муниципалитет. Сего-
дня комбинату выставлены
условия о выполнении меро-
приятий по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния, куда входят ремонт и осве-
щение ведомственной дороги.
Трасса должна быть передана
нам в надлежащим состоянии,
чтобы не получилось так, как с
дорогой М-53, которую муни-

ципалитету передали в неудов-
летворительном состоянии.

Еще более важная тема -
строительство второй полосы
по улице Декабристов. Сред-
ства на реконструкцию заложе-
ны уже на этот год. Сегодня
корректировка проекта капи-
тального ремонта улицы Декаб-
ристов находится на эксперти-
зе, готовится документация на
участие в областной программе
по софинансированию. 

Павел БОРОВИКОВ, 
депутат Думы 
Ангарского округа:
- Комиссия по ЖКХ прежде

всего отрабатывает действи-
тельно актуальные вопросы:
ремонт и уборку дорог, органи-
зацию движения и так далее.

Но главное, что эти вопросы
не просто поднимаются, но и
продуктивно решаются. Раду-
ет, что с администрацией у нас
нет никаких противоречий,
полное взаимопонимание.

Казалось бы, этой зимой
особых проблем с уборкой
улиц от снега нет - не сравнить
с тем, что было в прошлые го-
ды. Однако на моём округе
проблемы есть. Дорогу в рай-
оне детского дома чистят не по
регламенту: подрядчики сгреб-
ли весь снег с дороги на троту-
ар, пройти совершенно невоз-
можно, двое не разойдутся.
Хочу сообщить жителям, что
ситуацию обещают исправить
в ближайшее время.

ВМЕСТЕ РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
Президентом Федерации баскетбола выбрали Дениса Ягодзинского

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Заседание президиума Ангарской городской федерации баскетбола состоялось в редакции нашей газеты. 
На фото: Анатолий Ульянов и Денис Ягодзинский

Ангарская федерация баскетбола
объявляет набор:

Девочек 2005 года рождения и младше в секцию, занимаю-
щуюся под руководством Оксаны СИМАКИНОЙ в школе
№32. Занятия проходят в понедельник и среду в 17.30, в субботу
- в 13.00. Запись по телефону: 8-983-40-68-078.

Мальчиков и девочек 2006-2009 годов рождения в секцию,
занимающуюся под руководством Александра СОЛОДАЕВА в
спортзале «Энергия» (219 квартал). Занятия проходят в пятни-
цу в 20.00, в воскресенье в 19.00. Запись по телефону: 8-908-64-
84-06-1.

ВНИМАНИЕ

Победители первенства области по баскетболу среди девушек 
2002 года рождения со своим тренером Оксаной Симакиной



Напомним, накануне Нового
года в нашей газете состоялась
прямая линия с руководителем
Ангарского городского округа
Сергеем ПЕТРОВЫМ. Тогда
традиционно поступило много
жалоб на работу управляющих
компаний. Особенно - на ООО
«ЖилКом». Оно и немудрено: у
этой компании самый большой
жилищный фонд в Ангарске.

Мэр решил сигналы от ан-
гарчан в долгий ящик не от-
кладывать - без предупрежде-
ния поехал с проверкой по на-
званным нашими читателями
адресам. 

- Это часть нашей работы -
контролировать работу жи-
лищных организаций. Выезды
по адресам ввели в систему.
Думаю, мы не дождемся того
момента, когда перестанем по-
лучать сигналы от жителей.
Люди у нас активные, и спаси-
бо им за это, - отмечает Сергей
Анатольевич.

Без диалога 
Первый адрес - 6 микрорай-

он, дом 2. Во время прямой ли-
нии Людмила Афанасьевна
ЛЕБЕДЕВА пожаловалась на
то, что в подвале дома текут
трубы, в подъезде - непри-
ятный запах от канализации.
Однако, приехав на место и
осмотрев названный подъезд,
комиссия не увидела никакого
затопления. Запаха, на кото-
рый жалуются жители, тоже не
было. Как объяснила присут-
ствовавшая на встрече управ-
дом Елена Николаевна, в под-
вале действительно был засор
канализации, но всё было опе-
ративно устранено. Остаётся
только догадываться: то ли
управляющая компания на на-
шу прямую линию так быстро
отреагировала, то ли жители
преувеличили проблему.

- На этом доме тариф уже
много лет - 7,18 рубля, и собст-
венники категорически отка-
зываются поднимать его. По-
зиция у них такая: хотим, мол,
7 рублей и всё тут! Тариф ма-
ленький, а претензий гора. Ту-
пик. К тому же на этом доме
мы за все годы обслуживания
убытков насчитали порядка
300 тысяч рублей. При этом все
аварийные ситуации мы вовре-
мя устраняем, за домом сле-
дим, - уверил директор УК
«ЖилКом» Денис ТОРБЕЕВ.

Вышедшие на встречу к мэру
жильцы опровергли утвержде-
ние директора. По их словам, в
управляющей компании они
сталкиваются с полным непо-
ниманием, а аварийную ситуа-
цию на трубах устранили толь-
ко после прямой линии.

- Только
после наших
о б р а щ е н и й
«наверх» начи-
нают шеве-
литься! Мы
прекрасно по-

нимаем, что 7 рублей - мало,
поэтому предложили обслужи-
вать нас за 8,83. Мы всё под-
считали, этого вполне хватит,
но нам ответили, что такой та-
риф им не подходит, мол, он
экономически не обоснован-
ный. Нет у нас с «ЖилКомом»
диалога! - возмущается жи-
тельница Наталья ЛЕПНЮК.

Наверное, перебранка между
двумя оппозиционными сто-
ронами могла бы продолжать-
ся долго. Сергей Петров пред-

ложил и тем, и другим встре-
титься на нейтральной терри-
тории, а именно в согласитель-
ной комиссии, которая специ-
ально для этих целей была соз-
дана при администрации Ан-
гарского округа:

- Давайте сядем за стол пе-
реговоров в присутствии
третьей стороны - специали-
стов ЖКХ и примем там ре-
шение: взвешенное, правиль-
ное, экономически обосно-
ванное. Уверен, диалог вос-
становим!

А соседи против!
Яблоком раздора во дворе

дома 4 в микрорайоне 6а ста-
ла… мусорная площадка. Здесь
компромисса никак не могут

достигнуть сами жители. На
прямую линию к нам дозвони-
лась Валентина Григорьевна
УСАЧЁВА, которая буквально

взывала о помощи - контейне-
ры стоят чуть не впритык к её
окнам. 

- Вот хоро-
шее место -
около дома 25,
здесь же наша
территория.

- И что? Вы
хотите мусор к
нам носить? У нас в доме мусо-
ропровод, а на этой террито-
рии детская площадка.

- Забор поставим и отгоро-
димся от вашей территории!

Такой вот разговор выслуша-
ла выездная комиссия от жите-
лей двух соседних домов. Как
оказалось, проблеме уже не
один год, соседи из близстоя-
щих домов не могут догово-

риться о месте, куда можно пе-
ренести площадку.

- Все наши попытки решить
проблему ни к чему не приве-
ли. Жители грудью встают: то
это место не устраивает, то
другое, - объясняет Денис Тор-
беев.

Мэр дал поручение началь-
нику Управления по ЖКХ Ва-
силине ШУНОВОЙ поставить
точку в разборках и найти ме-
сто, которое устроит всех. По
словам Сергея Петрова, ясно,
что мусорке около дома не ме-
сто, но и ставить контейнеры
впритык к детской площадке
не дело. Там же, где сейчас
располагается площадка, ру-
ководитель округа распоря-
дился обустроить детскую пло-
щадку.

Корту быть
Во время выездной проверки

руководитель управляющей
компании пригласил Сергея
Петрова осмотреть помеще-
ние, в котором располагается
детская дворовая хоккейная
команда «Сатурн». Здесь деся-
тый год занимаются ребятиш-
ки со всей округи, ежегодно
команда берёт призовые места
на различных соревнованиях.
Награды ставить некуда, а
ютиться приходится в не при-
способленном для детей под-
вале.

На месте за-
стали тренера
юных хоккеи-
стов, фаната
своего дела
Дмитрия РЫ-
ЖОВА. Он и
рассказал, что корт, где с 2008
года занимаются около 70
мальчишек, - единственный на
четыре микрорайона. Клубу,
который выручает и детей, и их
родителей, посильную помощь
оказывают и управляющая
компания, и руководство хок-
кейного клуба «Ермак», но хо-
телось бы улучшить условия.

- Говорить об условиях здесь
не приходится. Это НЕ усло-
вия! Уверен, что мы найдём ре-
сурсы для восстановления кор-
та. Есть мысли, как решить и
задачу по расширению поме-
щения клуба. Все возможно и
реалистично. В стороне мы не
останемся, - заверил Сергей
Петров.

…Во время выезда мэр посе-
тил ещё несколько адресов, где
ситуации были схожи. Жители
не могут настроить диалог ли-
бо с управляющей компанией,
либо между собой. А бывает,
что и то и другое! Сергей Пет-
ров отметил, что каждый от-
стаивает свою точку зрения, а
нужно уметь договариваться. В
свою очередь жители отмеча-
ли, что после проведения пря-
мой линии с мэром многие
проблемы были решены ещё
до его приезда, и просили по-
чаще устраивать такие меро-
приятия через газету. Сергей
Анатольевич заверил: так и бу-
дет.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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следим за ситуацией

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ?

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

52-30-00
Общественная 

приёмная 
администрации

Ангарского 
городского округа

52-17-27
Управление 

по капитальному
строительству,

жилищно-коммуналь-
ному хозяйству,

транспорту и связи

АНГАРЧАНЕ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С МЭРОМ МНОГИЕ
ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ РЕШЕНЫ ЕЩЁ ДО ЕГО
ПРИЕЗДА, И ПРОСИЛИ ПОЧАЩЕ УСТРАИВАТЬ
ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ. СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАВЕРИЛ: ТАК И БУДЕТ.

ПО СИГНАЛУ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Мэр Сергей Петров проверил управляющую компанию «ЖилКом»

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, депутат Думы
Ангарского городского округа:

- Основная проблема, с которой мне, как депу-
тату, приходится сталкиваться на моём округе -
работа управляющих компаний. Вот стоят, к
примеру, два дома рядом, а у них тарифы разли-
чаются в два раза. Не должно и не может такого

быть. Я за жёсткие меры в этом вопросе! Необходимо так нала-
дить контроль в этой сфере, чтобы управляющим компаниям де-
ваться некуда было - только исполнять то, что обязаны!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа:
- Этот выезд дал понимание, что прямые линии, действитель-

но, необходимо проводить чаще. Видно, что это находит отклик
и у жителей, и у управляющих компаний. Состояние террито-
рий, где мы сегодня побывали, я нахожу удовлетворительным.
Возможно, отчасти именно наше общение на прямой линии да-
ло такой эффект. Сегодня где-то мы нашли подтверждение сло-
вам жителей, где-то по неведомым мне причинам всё уже устра-
нено. Ясно главное: правильные, своевременные сигналы от
жителей очень помогают в работе. 

КОММЕНТАРИЙ

Найти компромисс управляющим компаниям и жителям сложно: все отстаивают свою точку зрения, 
а нужно - договариваться. Мэр предложил встречаться в согласительной комиссии, которая специально 

для этих целей была создана при администрации Ангарского округа. Возможно, там удастся принять
взвешенное, правильное решение
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перспективы

Как утверждают психологи,
дети  уже с 10-12 лет начинают
задумываться о своем месте в
мире. Это самая благодатная
пора для профориентационной
работы. Подростку все интерес-
но, он хочет попробовать себя во
многих видах деятельности. Это
учли в ДЮЦ «Перспектива» и
предложили ребятам путеше-
ствие в «Мир профессий».

- В программу включены
встречи со специалистами
Центра занятости, представи-
телями различных профессий,
мастер-классы, тренинги, де-
ловые игры, экскурсии на

предприятия. Занятия прово-
дятся в клубах по месту жи-
тельства, - рассказала методист
Виктория ЧАСОВИТИНА.

19 января в клубе «Эврика» в
85 квартале проходила деловая
игра «Успей стать успешным».
Три команды ребят представи-
ли свои проекты инвестору. В
качестве инвестора выступил
Николай ПОПОВ, человек со-
лидный, с десятилетним ста-
жем работы директором заво-
да.  Он заставил ребят взгля-

нуть на деятельность пред-
приятия из директорского
кресла, учесть производствен-
ный процесс, кадровую поли-
тику, налоги, взаимосвязи с
поставщиками, сбыт, логисти-
ку. Это позволило участникам
игры увидеть деятельность
предприятия изнутри, почув-
ствовать ответственность за
принятые решения, посчитать
возможную прибыль и оценить
необходимость профессий на
конкретном предприятии.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВАШЕ МНЕНИЕ

КОММЕНТАРИЙ

Участники деловой игры поде-
лились впечатлениями:

Доржи ПАВЛОВ:
- Было интересно почувство-

вать себя директором, расши-
рить представление о взаимо-
действии различных структур-
ных подразделений, оценить
перспективы карьерного ро-
ста. Для себя понял: чтобы
быть успешным, мне еще надо
многому научиться.

Александр ХВОСЦОВ:
- Оказывается, наиболее вос-

требованы рабочие профессии,
а выпускники вузов не всегда
могут устроиться по специ-
альности. Получить высшее
образование, безусловно, надо.

Но хорошо бы еще иметь ре-
месло в руках. Тогда в любой
ситуации на рынке труда без
работы и без зарплаты не оста-
нешься.

Владислав СПИЦИН:
- Современные родители -

люди занятые. Они не всегда
уделяют достаточно внимания
своим детям, тогда им на по-
мощь приходят педагоги. Я
студент педколледжа, проектов
по организации детской дея-
тельности много, они нужны в
обществе, но, чтобы получить
инвестиции, надо основатель-
но прорабатывать все аспекты
проекта.

Николай ПОПОВ, директор-
ский стаж 10 лет:

- Если в будущем хотите
стать директором промышлен-
ного предприятия, изучайте
профильные предметы: алгеб-
ру, геометрию, физику, химию,
а также литературу. Классиче-
ские произведения помогут в
будущем общаться с работни-
ками, понимать их душевные
переживания.

Ольга МОДОГОЛОВА, веду-
щий инспектор отдела профори-
ентации Центра занятости насе-
ления:

- На сегодняшний день в Ан-
гарске наиболее востребован-
ными являются специалисты в
бюджетной сфере: учителя,
воспитатели, врачи, медицин-
ские сестры. Без работы не
останутся специалисты в
строительной отрасли - инже-
неры и обладатели рабочих
профессий. Высока потреб-
ность в таких профессиях, как
пекарь, повар, электрогазо-
сварщик, монтажник, токарь.

В КРЕСЛЕ ДИРЕКТОРА 
Выбирали будущую профессию ангарские старшеклассники

Создается проект детского антикафе. Это место, где платят не за еду, 
а за время, которое там проводят

О мероприятиях тематической недели 
«Мир профессий» и месте их проведения можно узнать
по телефонам: 51-18-90, 8-902-545-19-45.

Ангарская городская органи-
зация Всероссийского общества
инвалидов выиграла президент-
ский грант в размере 1 800 000
рублей на реализацию проекта
по защите прав и общественных
интересов инвалидов Ангарско-
го городского округа.

Для реализации проекта
создан информационно-кон-
сультационный центр, к работе
привлечены юристы, психоло-
ги, ИТ-консультанты, бухгал-
тер, а также добровольцы. 

Юрист Евгений ИВАНОВ,
руководитель проекта, отме-
тил, что его ценность в том,
чтобы не просто предоставить
консультации, а дать основы
правовых знаний, научить ин-
валидов самостоятельно поль-
зоваться сервисами государст-
венных услуг Пенсионного
фонда, налоговых органов,
ЖКХ, подбирать нужные пра-
возащитные материалы.

Для желающих повысить
уровень юридической грамот-
ности проводятся лекции, се-
минары по основам права.
Подготовлены автоматизиро-
ванные учебные места, при-
обретены компьютеры, обес-
печен выход в Интернет, есть
специалист, готовый оказать
поддержку в работе с техникой
и электронно-информацион-

ными ресурсами.
Учтено даже то, что боль-

шинство людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья ведут замкнутый образ
жизни, не знают о порядке и
правилах обращения в госу-
дарственные органы, поэтому
не используют в полной мере
права, закрепленные в законо-
дательстве. Для таких граждан
предусмотрено проведение
психологических тренингов,
чтобы сформировать их внут-

ренний правозащитный по-
тенциал.

В рамках проекта заплани-
рованы ежемесячные вы-
ездные мероприятия в Мегет,
Одинск, Савватеевку.

- Победа в конкурсе на пре-
зидентский грант - пример то-
го, как активно и компетентно
действуют общественные орга-
низации, - заметила начальник
Управления социальной защи-
ты администрации АГО Тать-
яна БАРКОВЕЦ. - В Ангар-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов со-
стоят около 2 тысяч человек, а
выигранный грант позволит
оказать помощь 23 тысячам че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья, прожи-
вающим на территории город-
ского округа.

Время и место проведения
бесплатных консультаций:

г. Ангарск, 30 кв-л, дом 4,
офис 1, еженедельно по средам с
14.00 до 17.00. 

Ул. Ворошилова, 10, офис 3,
по понедельникам и четвергам с
14.00 до 17.00.

Телефоны горячей линии: 58-
62-62, 8-880-301-63- 8 (звонок
бесплатный).

Инвалидов научат
отстаивать свои права

Евгений Иванов: «Нам важно
научить людей пользоваться

своими правами, знать, куда и к
кому обращаться»

Полосу подготовила Ирина БРИТОВА, фото автора

ПРИМИ УЧАСТИЕ В НАРОДНОМ ПРОЕКТЕ

Перевести деньги на памятник первостроителям Ангарска можно
с помощью СМС на короткий номер 3443. В тексте сообщения на-
писать слово ПАМЯТНИК и сумму, которую вы хотите перевести
на счёт. 

На данный момент уже собрано
10 млн. 278 тыс. 528,2 рубля

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ГОРОДА
Подробности на сайте народныйпамятник.рф



В декабре в Общественной
палате РФ состоялось «нулевое
чтение» проекта постановления
правительства РФ «О реестре
некоммерческих организаций -
исполнителей общественно по-
лезных услуг». Участники слу-
шаний обсуждали порядок фор-
мирования данного реестра.

А уже 17 января в Ресурсном
центре Ангарска прошло за-
ключительное совещание
школы НКО, организованной
Учебно-методическим цент-
ром развития социального об-
служивания Иркутской обла-
сти совместно с администра-
цией Ангарского городского
округа. На занятиях препода-
ватели центра рассмотрели ме-
тодику работы по вхождению в
реестр поставщиков социаль-
ных услуг, предоставили ин-
формацию по расширению
рынка социальных услуг с по-
мощью привлечения новых
участников из некоммерче-
ского сектора. 

- Наш учебно-методический
центр постарался дать как
можно больше информации
практического плана, чтобы
полученные знания стали
фундаментом для организаций
по оказанию качественных и
социально полезных услуг для
ангарчан, - пояснила Лариса
БОНДАРЕНКО, преподава-
тель учебно-методического
центра.

Сами участники отмечали,
что качество преподавания
было на отличном уровне, они
не только узнали что-то новое
для себя, но и смогли по-
общаться, услышать мнения
представителей других НКО.
По их словам, получился кон-
структивный, интересный
диалог.

- Хорошо, что наша террито-
рия одной из первых учится
воплощать новое законода-
тельство, которое должно по-
лучить развитие, - сказала
присутствовавшая на встрече
заместитель мэра АГО Марина
САСИНА. - Мы должны по-
нять одно: НКО создаются для

оказания социальных услуг
населению округа. Получается
связка: административный ап-
парат и некоммерческий сек-
тор, который в Ангарске хоро-
шо представлен. После обуче-
ния наши партнеры из НКО

смогут оказывать услуги само-
го широкого спектра, что поз-
волит повысить качество об-
служивания населения и в то
же время сэкономить бюджет-
ные средства, активизировать
конкуренцию, увеличить спи-
сок социальных услуг и коли-
чество их получателей.

Также на прошлой неделе в
Общественной палате Иркут-
ской области подвели итоги

школы НКО, и 24 некоммер-
ческим организациям Ангар-
ского городского округа были
вручены сертификаты как по-
ставщикам социальных услуг.
Светлане КЛЕЦКИНОЙ, ди-
ректору Учебно-методическо-

го центра развития социально-
го обслуживания Иркутской
области, от имени мэра АГО
Сергея ПЕТРОВА было вруче-
но благодарственное письмо.
Руководитель центра отметила
активность представителей не-
коммерческого сектора Ангар-
ска и заявила о возможности
дальнейшего сотрудничества. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Как добиться проведения капи-
тального ремонта в многоквар-
тирном доме? Как, наконец, за-
ставить управляющую компанию
шевелиться? У жителей 1 квар-
тала эти вопросы набили изряд-
ную оскомину. Впустую тратить
нервы и силы жильцы потрёпан-
ных двухэтажек больше не могут.
Вот и обратились в Центр под-
держки общественных инициатив
с просьбой организовать встречу
со специалистом профильного
управления - может, хоть он под-
скажет, где правды искать. 

Такая встреча и состоялась в
фойе детского клуба «Мечта».
Услышать претензии активных
жителей 1 квартала на бездей-
ствие управляющей компании
пришли заместитель началь-
ника Управления по капиталь-
ному строительству Марина
ПОПОВИЧ и депутат по 3-му
округу Александр АЛЕКСЕЕВ. 

- Фасад нашего 10-го дома

практически разрушен, - по-
тряхивает костылём Виктор
МИХАЙЛОВ. - В подъезде ды-
ры - руку на улицу просунуть
можно. В подвале всё грибком
изъедено, да ещё и окна не за-
стеклены. Оттого трубы всё
время перемерзают. В УК
«Центр» жаловались неодно-
кратно, а толку? Нам говорят,
собирайте 75 тысяч и делайте.
До смешного доходит: нас уве-
ряют, что в доме был проведён
капитальный ремонт в 2006 го-
ду. Мы-то знаем, что никакого
ремонта не было. И кто из нас
дурак? 

Как объяснила Марина По-
пович, узнать год, на который
назначен капитальный ремонт,
можно на сайте регионального
оператора. При необходимости
это помогут сделать в адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (бывшая гостини-
ца «Саяны», кабинет 205).

- Ну а самым действенным
способом добиться реальной
работы от управляющей ком-
пании до сих пор является об-
ращение в Госжилнадзор Ир-

кутской области, - продолжает
специалист. - Обратиться с жа-
лобой можно на сайте службы
stroynadzor.irkobl.ru. Для этого
там существует специальная

вкладка. При невыполнении
каждого предписания службы
на управляющую компанию
налагается штраф в размере
200 тысяч рублей. Если же по
одному адресу будет не выпол-
нено два предписания, дом
снимается с лицензии. Увере-
на, ни одну компанию такая
перспектива не обрадует.

- А над нашим домом старые
тополя нависают, - берет слово
житель дома 8 Сергей Ичёт-
кин. - Вот-вот на крышу рух-
нут. Что делать будем? 

- А об этом уже я позаботил-
ся, - успокаивает жителя Алек-
сандр Алексеев. - Всё-таки
удалось доконать вашу управ-
ляющую компанию. Осенью
во дворах пяти соседних квар-
талов уже были обрезаны вет-
ки, а весной и за ваш квартал
возьмёмся. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОММУНАЛЬЩИКАМИ

СИТУАЦИЯ
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передовой опыт

СВЕДЕНИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ,
РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МИНЮСТА РОССИИ.

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Ангарские НКО готовы расширять рынок социальных услуг

Жителям рассказали, как заставить работать управляющую компанию

После запроса депутата Алексеева во дворах пяти соседних кварталов
уже провели обрезку деревьев 

Преподаватель учебно-методического центра Иркутской области
Лариса Бондаренко и заместитель мэра АГО Марина Сасина 

на заключительном заседании школы НКО в Ангарске

Олег СОЛОВЬЕВ (автоном-
ная некоммерческая организация
социальной поддержки людей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию «Милосердие»):

- В наступившем году у нас
планируются новые услуги для
населения. Должен запустить-
ся проект «Чемпионы будуще-
го», в рамках которого мы бу-
дем работать с ребятами из ан-
гарских интернатов, организо-
вывая для них спортивные ме-
роприятия, направленные на
социализацию и привитие
подрастающему поколению
навыков здорового образа
жизни.

Намечается и новый проект
«Крылья» по работе с инвали-
дами. Деталей пока не раскры-

ваю, это будет настоящий
праздник для детей-инвалидов
и их родителей. Конечно, бу-
дем продолжать и то, что дела-
ли раньше. Это работа с инва-
лидами, организация летней
площадки для детей одного из
интернатов Ангарска и т. д. 

Валентина ЧЕХМАН (обще-
ственная организация «Ангар-
ский клубный дом для инвали-
дов-душевнобольных»):

- Для нас наступивший год
станет годом переосмысления
работы в новых условиях. На
школе НКО мы поняли, что
наступило новое время, при-
шли новые стандарты, а это
сложно, трудно, приходится
учиться, думать, анализиро-
вать. Будут проходить наши

постоянные, отработанные
мероприятия. Как шла реаби-
литация, так она и будет идти.
А вот взаимоотношения с ад-
министрацией округа станут
иными, более качественными.
Будем изучать особенности
этих взаимоотношений и пе-
ресматривать их. 

Анна САДОВСКАЯ (обще-
ственный благотворительный
фонд «Семьи детям»): 

- Продолжится работа по ав-
торской методике наставниче-
ства с инвалидами, граждана-
ми из числа сирот. Сейчас у
меня в центре живут 33 чело-
века. Все они не имеют про-
писки, следовательно, не
имеют никаких социальных
гарантий.  

Сироты и пенсионеры часто
оказываются ненужными, не-
востребованными. Наша зада-
ча - объединить их. Для этого
мы придумали несколько про-
грамм, нацеленных на то, что-
бы каждому сироте найти сре-
ди пенсионеров наставника, а
каждому наставнику - актив-
ного молодого человека, кото-
рый мог бы ему помогать. Та-
кого взаимодействия мы доби-
ваемся через совместный труд.
Ведь среди пенсионеров много
и предпринимателей, у кото-
рых работает свой бизнес, и
они могут принять на работу
сироту без прописки, с кото-
рым познакомились и поняли,
что это человек ответственный
и вполне работоспособный. 

МНЕНИЕ

Какие проекты вы готовы предложить ангарчанам в 2017 году, спросили мы представителей местных НКО
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

С января в Иркутской области будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям. Что нового в законодательстве, рассказали на
пресс-конференции начальник областного Управления социальной защиты населения в г. Ангарске Наталья КАЛИНИНА и начальник Управления социальной защиты адми-
нистрации Ангарского городского округа Татьяна БАРКОВЕЦ.

ПОДМОГА ОТ ГОСУДАРСТВА
Какую социальную помощь можно получить в 2017 году

8  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

полезная информация

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ -
10 037 РУБЛЕЙ. 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД - 21 211
РУБЛЕЙ.

Помощь семьямВ помощь семьям,
которые не

попали в детский
сад

Начнем с ежемесячной денежной
выплаты многодетным семьям,
имеющим детей в возрасте с 1,5 до 3
лет. До нынешнего года она предо-
ставлялась родителям, у которых до-
ходы ниже величины прожиточного
минимума. В Ангарском городском
округе данной мерой социальной
поддержки уже пользуются немало
семей. Для них все останется, как и
прежде. 

Изменения коснутся заявителей, об-
ратившихся в органы соцзащиты с ян-
варя 2017 года. Право на выплату по-
явилось у двух новых категорий семей:

•семьи с ребенком-инвалидом,
при условии что их среднедушевой
доход выше прожиточного миниму-
ма, но ниже среднедушевого в Иркут-
ской области; 

•семьи с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, которые усыновили
третьего или последующего ребенка
из категории детей-сирот, состоящих
на учете в органах опеки. 

Выплата предоставляется ежемесяч-
но в размере прожиточного минимума.

- И будет выплачиваться только тем
семьям, в которых дети не ходят в дет-
ское учреждение. Не потому, что не
хотят, а по уважительным причинам:
не предоставлено место в детском са-
ду или по медицинским показаниям,
уточняет Наталья Калинина. 

Помощь на школьные
сборы

С 2017 года ежегодная денежная вы-
плата на подготовку детей в школу
увеличится до 3000 рублей на каждого
ребенка. Обратиться за ней могут
многодетные семьи, в которых сред-
недушевой доход семьи ниже прожи-
точного минимума. Период обраще-
ния - с 1 июня по 31 августа. Но есть
условие: получить данную выплату
возможно, если все дети являются
учениками образовательных учрежде-
ний либо кто-то-из детей поступает в
1-й класс. 

Выплата предоставляется тем, кто
проживает на территории Ангарского
городского округа. Если нет регистра-
ции по месту жительства или месту
пребывания, факт проживания потре-
буется установить в судебном порядке. 

Ранее Закон №63-оз «О социальной
поддержке семей, имеющих детей»
предусматривал выплату пособия на
школьную форму один раз в два года в
размере 1000 рублей. Эта норма дей-
ствует и сейчас. Ею могут воспользо-
ваться родители, у которых не все дети
учатся в школе одновременно, как то-
го требуют условия нововведения.

Помощь на аренду
жилья

Претендовать на компенсацию за
наём жилого помещения в частном
жилом фонде могут многодетные
семьи, в которых детей воспитывает
один родитель. Размер компенса-
ции составит 50% от оплаты, но не
более 6400 рублей. Выплата при
условиях:

•Среднедушевой доход ниже
двукратной величины прожиточно-
го минимума.

•В пакете документов на выпла-
ту компенсации заявитель обязан
предоставить договор найма, заклю-
ченный на срок не менее одого года,
зарегистрированный в УФРС.

•Семья должна состоять на учете
в органах местного самоуправления
как нуждающаяся в улучшении жи-
лищных условий.

•В составе семьи трое и более
детей, не достигших возраста 18 лет.

Компенсацию за
детский сад дадут по

новым правилам
Ранее данную компенсацию полу-

чали независимо от доходов семьи.
Главное условие - дети должны по-
сещать дошкольное учреждение. Ес-
ли в детский сад ходит один ребе-
нок, компенсация составляла 20%,
если двое - 50, если трое - 70%. В на-
стоящее время в Ангарском город-
ском округе компенсацию получают
порядка 10 тысяч человек.

С января 2017 года внесены изме-
нения в Закон Иркутской области
«Об образовании». Теперь выплата
осуществляется семьям со среднеду-
шевым доходом, не превышающим
двукратную величину прожиточно-
го минимума.

- Особенность нововведения в
том, что есть переходный период. С
1 января до 31 марта родители долж-
ны подтвердить своё право на полу-
чение компенсации за детский сад, -
предупреждает Наталья Иннокенть-
евна. - Принесли заявление с паке-
том документов - выплата продол-
жится. Не позаботились заранее - с 1
апреля выплата прекратится.

В прошлом году одна из иркутских се-
мей приняла решение переехать на посто-
янное место жительства в Ангарск. «У нас
было несколько причин переезда, но одна
из них - высокий уровень социальных га-
рантий в вашем городе. У вас много мер
соцподдержки, которых мы больше нигде
не видели», - объясняет свое решение ма-
ма Ирина ИВАНЧЕНКО. 

В Ангарском городском округе уже не
первый год работает своя, муниципаль-
ная программа соцзащиты малоимущих
граждан. На ее исполнение в бюджете

АГО в этом году предусмотрено 16,5 мил-
лиона рублей. 

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан» предусмат-
ривает ежемесячные выплаты по 500
рублей многодетным семьям с доходом
ниже прожиточного минимума, имею-
щим трех и более детей и проживающим
на территории Савватеевки, Мегета,
Одинска и других сельских поселений. 

В Ангарске ежемесячные выплаты по
500 рублей полагаются семьям, имею-
щим пять и более детей. 

За счет местного бюджета компенси-
руется 10 рублей с каждой поездки в об-
щественном городском транспорте де-
тям школьного возраста и до 18 лет тем,
кто учится в учреждениях среднего
профессионального образования - тех-
никумах, колледжах, лицеях. Чтобы
воспользоваться данной мерой соци-
альной поддержки, потребуется офор-
мить социальную карту. 

Для детей из многодетных семей
предусмотрено 50 бесплатных поездок
в городском транспорте ежемесячно.

Для детей в возрасте от восьми меся-
цев до полутора лет из семей с низким
прожиточным уровнем по медицин-
ским показаниям полагается бесплат-
ное детское питание. В настоящее вре-
мя 150 малышей получают кисломо-
лочную продукцию. 

К новому учебному году дети из ма-
лоимущих семей получают канцеляр-
ские наборы, а в новогодние праздники
дети-инвалиды - сладкие подарки. 

С каждым годом увеличиваются рас-
ходы бюджета на муниципальный ма-
теринский капитал семьям, в которых
родился третий и последующие дети.
100 тысяч рублей получают семьи, ку-
пившие жильё в ипотеку.

- Прошлый год был суперударным. С
1,5 миллиона, первоначально пред-

усмотренных в бюджете, сумму выплат
увеличили до 8 миллионов рублей. Ма-
теринский капитал получили 80 семей,
- сообщила начальник ангарской соц-
защиты Татьяна Барковец. - В этом го-
ду предусмотрено 1,5 миллиона, при
этом уже подано 20 заявлений, а год
только начался. Будем обращаться к де-
путатам за добавкой.

Материнский капитал по-ангарски
работает без ограничений 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 8-800-100-22-
42, В БУДНИЕ ДНИ С 9.00 ДО 13.00 И С
14.00 ДО 18.00. ЗВОНОК С ЛЮБОЙ
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕСПЛАТНЫЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, С
МОБИЛЬНОГО ИЛИ СТАЦИОНАРНОГО
ТЕЛЕФОНА ОН СДЕЛАН.

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В Г. АНГАРСКЕ»:
УЛ. КОМИНТЕРНА, 41
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 53-89-66 (НАЧНЕТ
РАБОТАТЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ).

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ АГО:
18 МР-Н, ДОМ 1 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 52-04-85. Полосу подготовила Ирина БРИТОВА
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ЗНАЙ НАШИХ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

20 января в ДК «Лесник» со-
стоялось открытие отремонти-
рованного зрительного зала, на
сцене которого перед малышами
и их родителями выступали с
премьерой спектакля ребятишки
из театра «Шкода» школы №11.

Все зрители, входящие в зал,
замирали от восхищения:
большой, современный, свет-
лый, с рядами уютных кресел,
расположенных таким обра-
зом, что все происходящее на
сцене хорошо видно и слышно
с любой точки. 

Спектакль, носящий назва-
ние «Третий лишний»,  расска-
зывает о жизни лесных зверят,
которые убеждаются, что в
дружбе лишних не бывает. Эту
хорошую, поучительную сказ-
ку поставила режиссер театра
«Шкода» Ольга ГОРБУНОВА. 

- Мы впервые в этом зале
после ремонта, - сказала Оль-
га. - Ощущения фееричные! У
нас впервые премьера в таком
зале, и впервые такой аншлаг -
все зрительские места заняты.
Приятно, что мы первые, сме-
лые, будем гордиться тем, что
именно мы открыли этот зри-
тельный зал!

С радостью делились впечат-
лениями и те, для кого был
предназначен этот праздник.
Катя БУКИНА пришла на

спектакль с маленькой сест-
ренкой Анечкой, которая
сначала вертелась в кресле, а
потом с головой ушла в про-
исходящее на сцене. 

- Здесь очень красиво, - от-
метила Катя. - Гораздо лучше
того, что было до ремонта.
Благодаря этому и благодаря
прекрасной сказке настроение
у нас замечательное!

О том, что нет никаких
сравнений с тем, что было в этом
зале раньше, рассказала нам жи-
тельница Китоя Альбина УХО-
ВА, которая привела на сказку
сына-первоклашку Захара. 

- Это просто небо и земля, не
стоит даже сравнивать то, что
было в зале, с тем, что стало, -
говорит Альбина. - Мы с не-
терпением ждали открытия
ДК, а сейчас ждем, когда в Ки-
тое построят новую школу.

Тем ангарчанам, кто захочет
посмотреть новый спектакль
театра «Шкода», напомним: он
будет показан 29 января во
Дворце творчества детей и мо-
лодежи на муниципальном фе-
стивале  «По страничкам лю-
бимых сказок».

Четыре любопытные камер-
ные выставки, на которых обя-
зательно нужно побывать детям
и взрослым, работают сейчас во
Дворце ветеранов «Победа».

Все четыре выставки - не-
большие, но интересные, доб-
рые и светлые. В очередной раз
удивляет нас ангарская масте-
рица Раиса КУЗАКОВА, автор
выставки «Русская игрушка».
На сей раз основные экспона-
ты - потрясающие новогодние
елочные игрушки, выполнен-
ные в технике папье-маше. Во
время новогодних праздников
в фойе стояла елка, украшен-
ная шариками, которые сейчас
стали экспонатами.

В выставке «Новогодняя
сказка» участниками стали два
поколения ангарчан, зани-
мающихся в клубе по месту
жительства «Мечта». 

Ребятишки представили но-
вогодние игрушки из подруч-
ных материалов (снежинки из
макарон и ниток), а взрослые
продемонстрировали свои на-
выки в кропотливой и слож-
ной технике газетоплетения. 

56 петухов, символов насту-
пившего года, встречают нас
на выставке «Творческие рабо-
ты клуба «Калейдоскоп». Ма-
стерам, создавшим петухов вя-
заных, нарисованных, глиня-
ных, птиц в виде интерьерных
игрушек, - от 56 до 92 лет. 

Частичку жаркого летнего
солнца можно почувствовать
на выставке художника Елиза-
веты ОСИПЕНКО. Ее аква-
рельные, пастельные и живо-
писные натюрморты греют

среди зимы, заставляют улыб-
нуться и почувствовать себя
внутри маленькой женской
Вселенной.

Все четыре выставки будут
работать во Дворце ветеранов
«Победа» до середины февра-
ля.

22 января в народном театре
«Чудак» состоялась премьера
спектакля «Стечение обстоя-
тельств» по ранним рассказам
Александра ВАМПИЛОВА.

В спектакле, поставленном
под руководством режиссера
Александра ГОВОРИНА, за-
действовано 17 молодых лю-
дей. Для шестерых эта премь-
ера стала первым сценическим
опытом. 

- В нашем театре растет и раз-
вивается новое поколение, -
сказал Александр Говорин.  -
Они хотят заниматься театром,
думают об этом мире, о жизни.
И все это совпало с рассказами
Вампилова, написанными им в
молодом возрасте, когда ему бы-
ло немного за двадцать. Столько
же и нашим участникам.

В спектакле заняты те, кто,
по словам Вампилова, «не го-
нятся за счастьем, а наступают
ему на пятки нечаянно». По-
этому в «Стечении обстоя-
тельств» есть особый молодеж-
ный драйв, чистота юности, ее
надежды и мечты. Темы вампи-
ловских рассказов «Страсть»,
«Девичья память», «Свида-
ние», «Глупости», «Ревность»,
«Конец романа», «Станция
Тайшет», ставшие основой
спектакля, интересны и близ-
ки молодым артистам, они их
заводят, позволяют экспери-
ментировать и проживать свои
роли естественно, свежо.

В спектакле часто звучит
вампиловская фраза «Мы бе-
жали от заката», ставшая лейт-
мотивом всего действа: осо-
знав себя, человек стремится
уйти от своего заката, убежать
от него, приостановить это
тревожное ощущение времени. 

- Самый первый шаг малень-
кого человека - это уже путь к

закату, - отметил присутство-
вавший на премьере Валерий
КИРЮНИН, главный специа-
лист по  любительским театрам
Областного центра народного
творчества. - Гениальность
Вампилова не в иллюстрации
этого, а в предощущении, в
предвидении. И то, что к этому
прикасаются ребята, - это бле-
стяще, замечательно. Конеч-
но, «Стечение обстоятельств»
для молодых актеров - это
«спектакль на вырост», его еще
нужно глубоко понять, осмыс-
лить. Но я хочу сказать спаси-
бо за юность, за юный Ан-
гарск, за поющего парня на
сцене. Это редкий случай, ко-
гда создается впечатление, что
все увиденное как будто с дру-
гой планеты!

Поющий парень на сцене -
дебютант Влад УДИНЦЕВ, ко-
торый сыграл одного из пасса-

жиров  в поезде в рассказе
Вампилова «Станция Тайшет»
и ловеласа Альберта Дрынова в
рассказе «Девичья память». 

- Этот спектакль - мой пер-
вый актерский опыт, - расска-
зывает Влад. - Меня тянет в те-
атр, потому что здесь активи-
зируются какие-то мои ресур-
сы, которые в обычной жизни
я не все могу взять и «вклю-
чить». А здесь я чувствую себя
постоянно включенным. И это
чувство переполняющее, опья-
няющее, вдохновляющее.

Хотите вновь почувствовать
себя молодым и «включен-
ным»? Сходите на «Стечение
обстоятельств». Ребята сыг-
рают спектакль 29 января в
17.00 в помещении театра «Чу-
дак» (второй этаж ДК «Нефте-
химик»). Как знать, может, и
вы хотя бы на полтора часа
сумеете убежать от заката. 

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

ДВОЙНАЯ ПРЕМЬЕРА В КИТОЕ
Театральный зал ДК «Лесник» встретил первых зрителей детским спектаклем 

Даже авансцена нового зала располагает к яркой актерской игре, что и продемонстрировали юные таланты
театра «Шкода»

56 петухов поселились 
во Дворце ветеранов 

«Победа»

Мы бежали от заката

Сцена из спектакля «Стечение обстоятельств»Юный и задиристый петушок
Тамары Годяцкой

«Анютки октября» (работа
Елизаветы Осипенко)
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свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     В КАКОМ КОНКУРСЕ ВАМ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ЮБИЛЕЙ ВЫИГРАЙ ПРИЗ

Победителем конкурса ново-
годних видеопоздравлений, раз-
мещенных на сайте нашей газе-
ты, стал 9 «А» класс школы
№29. Ребятам достается глав-
ный приз от Деда Мороза - по-
ездка на базу отдыха «Луко-
морье»!

По условиям конкурса нуж-
но было снять поздравитель-
ный ролик на сотовый телефон
или видеокамеру и прислать
его в газету. Все видеосюжеты
мы размещали на нашем сайте.
Дальше все зависело от читате-
лей, посетителей сайта: чей ро-
лик получит больше всего лай-
ков, тот и победит.

На наш призыв откликнулись
депутаты Думы Ангарского го-
родского округа и Молодежно-
го парламента, общественные
организации, школьные клас-
сы, ангарские семьи, жители
города. Большое спасибо всем
участникам конкурса за творче-
ский подход и бодрое новогод-
нее настроение, которым вы
щедро делились с людьми.

Наши победители - ученики

9 «А» класса, их родители и
классный руководитель Елена
АФАНАСЬЕВА вот уже третий
год к 31 декабря снимают но-
вогодние ролики. Традиция у
них такая. Каждый новый сю-

жет получается лучше прежне-
го - сказывается опыт.

Основной объем работы опе-
ратора, инженера монтажа,
звукооператора берет на себя
представитель родительского

комитета Вячеслав АЛЕК-
СЕЙЧИК. Костюмы и декора-
ции обеспечивает Наталья ВЕ-
ЯЛКО. Подбирает стихи и пи-
шет сценарий учитель Елена
Афанасьева. Исполнители

главных ролей - ученики: Уль-
яна ВЕЯЛКО, Никита ГОРЯ-
НИН, Вадим МЕЕРОВИЧ,
Алиса ГУБАРЕВА и другие та-
кие же талантливые ребята.

В день съемки в классе суета
и волнение: все заняты делом,
учат текст, репетируют, приме-
ряют костюмы и аксессуары,
выбирают лучшие дубли. А не-
достаток актерского мастерст-
ва с лихвой компенсируется их
дружелюбием и искренностью.

Есть выражение: делай добро
и бросай его в воду. Авторы по-
делились своим радостным вос-
приятием жизни, пожелали всем
«множества ярких событий» и
закинули видеопоздравление в
воду, то есть в Интернет. А добро
к ним вернулось возможностью
отдохнуть в «Лукоморье». Но-
вый год для ребят начинается с
яркого события! Ждем от них
видеосюжет о посещении базы
отдыха и музея деревянных
скульптур. Мы его обязательно
разместим на нашем сайте.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ НАШЕГО КОНКУРСА ЕДУТ В «ЛУКОМОРЬЕ»

В библиотеке №3 Центральной библио-
течной системы Ангарска прошел творче-
ский вечер Галины КОБАК, посвященный
70-летнему юбилею автора и композитора
песен о родном крае, об Ангарске. Поздра-
вить её пришли ветераны АНХК, участни-
ки хора «Красная гвоздика», ансамбля
«Нежность», ангарские писатели, поэты.

Трудовая био-
графия Галины
Викторовны свя-
зана с нефтехими-
ческой компани-
ей, она работала
оператором НПЗ,
экономистом. За
свой труд на заво-
де она награждена

медалью «За трудовую доблесть», яв-
ляется ветераном труда. «Такие люди,
как Галина Кобак, стали золотым фон-
дом АНХК» - так о ней отзываются кол-
леги, друзья. Вместе с мужем вырастила
двоих сыновей, сейчас у неё пятеро вну-
ков. Её всегда ценили как ответственно-
го, добросовестного работника, забот-
ливую жену, маму и бабушку.

Творческие способности проявились
после выхода на пенсию и потери само-
го дорогого человека - мужа. Тогда воз-
никла потребность наполнить жизнь
новыми делами, эмоциями. Тяга к сти-
хам и любовь к музыке были у неё с дет-
ства. Она купила синтезатор и стала
подбирать музыку к своим стихам.

Первый творческий опыт высоко оце-

нила заслуженный работник культуры
РФ Валентина ГАЕВА. А потом песнями
заинтересовались в вокальном ансамбле
«Нежность». Песни Галины Кобак во-
шли в репертуар этого коллектива. Ар-
тисты и зрители отмечают, что каждая её
песня - это история, которую автор вы-
носила в сердце. Галину Викторовну так-
же пригласили петь в творческий кол-
лектив, в нем она занимается уже 10 лет. 

Сейчас в творческом багаже Галины
Викторовны около 50 произведений.
Это русские народные, патриотические,
лирические песни, посвященные род-
ным, друзьям, родному городу, посел-
кам Одинску, Савватеевке. Автор не раз
становилась лауреатом и дипломантом
музыкальных конкурсов и фестивалей.

В юбилейный вечер в зале библиотеки
не было равнодушных. Искренность Га-
лины Кобак затронула тончайшие стру-
ны души. Всего на вечере прозвучало
около 20 песен в исполнении ансамбля
«Нежность» под руководством Валерия
Борисовича ФЕДОРЕНКО. Зрители
оценили высокий профессиональный
уровень исполнения. Бурными апло-
дисментами встретили произведение
«Звезда Ангарска», написанное к 65-
летнему юбилею города. А шуточная
песня «Старости нет!» искренне разве-
селила публику. Творческий вечер полу-
чился не только объединяющим, но и
теплым, откровенным.

Светлана ЯКОВЛЕВА, 
ветеран города, ветеран труда 

22 января на сайте АНГАРСКИЕВЕ-
ДОМОСТИ.РФ мы подвели итоги пер-
вого конкурса за репост. 

Два билета на спектакль «Анна Каре-
нина» получила Елена ИВАНОВА за
продвижение нашей странички в сети
«Одноклассники». Два билета на спек-
такль «Золушка» достались Григорию
Олеговичу за репост страницы АВ в
соцсети «ВКонтакте». В «Фейсбуке»
победила Елена ЛЕДНИК, ей два биле-
та на «Анну Каренину». В «Инстагра-
ме» победа досталась Надежде ЧЕРЕ-
ПАНОВОЙ, она пошла на спектакль
«Золушка». Среди победителей также
два аккаунта - @oksanaoley и @yu_ar3.
Поздравляем!

А теперь внимание! 
Своих хозяев ждут 10 БИЛЕТОВ на

новое ледовое шоу Ильи Авербуха
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» с участи-
ем российских звезд фигурного катания.
Что делать?

1. Зайдите на сайт АНГАРСКИЕВЕ-
ДОМОСТИ.РФ и подпишитесь на
свежий номер.

2. Зайдите на любую страницу Ангар-
ские ведомости в соцсетях (Фейсбук,
ВКонтакте, Инстаграм или Однокласс-
ники), подпишитесь и сделайте репост.

Десятерых победителей мы определим
рандомно (методом случайной выборки)
15 февраля в 22.00 по местному времени.

Фамилии победителей ищите на
сайте АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ 

В создании видеоролика участвовали девять учеников, а в «Лукоморье» поедет весь класс. 
Ребята решили, что так будет правильно

Написала музыку к душе

Ансамбль «Нежность» исполняет песни Галины Кобак

Конкурс завершился! 
Конкурс продолжается!

Елена ЛЕДНИК

Надежда ЧЕРЕПАНОВА Юлия АРГУНОВА

Оксана ОЛЕЙНИКОВА



Ещё в прошлом году, если в
подъезде круглые сутки горел
свет, а в подвале лилась вода,
управляющим компаниям по
большому счёту было всё равно
- все расходы они делили между
жильцами, выставляя им счета.
С нового года ситуация измени-
лась: общедомовые нужды стали
считать по нормативам, за пре-
вышение которых ответят жи-
лищные организации.

Что это значит? Сегодня об-
щедомовые нужды по горячей,
холодной воде, тепло- и элек-
троэнергии собственники
квартир должны оплачивать в
своей жилищной компании. А
та, в свою очередь, сама рас-
считается с поставщиками
услуг. При этом превышение
нормативов потребления на
собственниках сказаться не
должно: все расходы в этих
случаях понесут управляющие
компании.

Теперь управляющие компа-
нии финансово заинтересова-
ны в том, чтобы экономить
электричество, к примеру, по-
ставив в подъезде выключате-
ли с датчиками движения, а
также следить за тем, чтобы не
было протечек воды в подвале.
И с жителями жилищники
начнут работать активнее, на-
стаивая, чтобы те ставили
счётчики на воду. Общедомо-
вые нужды (ОДН) ведь рассчи-
таются как разница между по-
казаниями общедомового и
индивидуальных счётчиков, а
если у кого-то в квартире их
нет, тогда используются нор-
мативы, возникает небаланс.

18 января изменение в на-
числении платы за комму-
нальные и жилищные услуги
стало темой встречи мэра
округа Сергея ПЕТРОВА с
представителями ресурсоснаб-
жающих организаций и управ-
ляющих компаний. Меро-
приятие выдалось жарким.
Жилищным организациям но-
вовведения не сулят ничего
приятного - перед поставщи-

ками услуг они ответят рублём
за превышение нормативов
ОДН.

А чтобы не допустить превы-
шения нормативов, справки о
временном отсутствии собст-
венников из квартир, не обо-
рудованных счётчиками, боль-

ше приниматься не будут.
Квартиры, где нет прописан-
ных граждан, также будут рас-

считывать исходя из количе-
ства собственников с примене-
нием повышающего коэффи-
циента.

Как рассказала нам замести-

тель директора по техниче-
ским вопросам УК «Наш дом»
Елена ЛАГЕРЕВА, в работе их
предприятия в связи с измене-
ниями мало что изменится.
Конечно, объём работы вы-
растет, сегодня в управляющей
компании разрабатывают но-
вые квитанции, в которых по-

явится строка за ОДН. А пока-
зания индивидуальных прибо-
ров учёта жители, как и преж-
де, с 23 до 26 число каждого
месяца должны передавать в
ресурсоснабжающую органи-
зацию.

- В то же время эти измене-
ния позволили в чём-то облег-
чить нашу работу. В так назы-
ваемых нулевых квартирах, где
нет прописанных жителей,
расходы на ОДН теперь будут
оплачивать собственники. Не
будет теперь минусовых цифр
ОДН, как минимум норматив-
ную цифру в квитанциях про-
пишут. Кроме того, с лета 2017
года будут внесены изменения
в расчёты ОДН: на каждом до-
ме будет приниматься свой
норматив. Как люди будут эко-
номить общие нужды, такой у
них и будет норматив, - объ-
ясняет Елена Михайловна.

Надо отметить, что управ-
ляющая компания «Наш дом»
не сегодня занялась мероприя-
тиями по экономии общедо-
мовых ресурсов. В домах, кото-
рые обслуживает эта организа-
ция, активно устанавливаются
датчики освещения, которые
автоматически срабатывают на
движение в подъезде. Кроме
того, по согласованию с сове-
тами домов во дворах устанав-
ливается наружное светодиод-
ное освещение.
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среда обитания

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ
НОРМАТИВОВ ОДН, СПРАВКИ О ВРЕМЕННОМ
ОТСУТСТВИИ СОБСТВЕННИКОВ ИЗ КВАРТИР, 
НЕ ОБОРУДОВАННЫХ СЧЁТЧИКАМИ, БОЛЬШЕ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

«КОММУНАЛКА» ПО-НОВОМУ
С 1 января все расходы за превышение нормативов по общедомовым

начислениям несут управляющие компании

18 микрорайон, дом 1. Одно из мероприятий по энергоресурсосбережению - установка на тепловом узле
циркуляционных насосов, которые позволяют и тепло экономить, и деньги жителей

Начальник Управления по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи Василина
ШУНОВА:

- Общедомовые нужды теперь являются ответ-
ственностью управляющей организации, кото-
рая обязана проводить ревизии, сверки и сни-
мать показания с индивидуальных приборов учё-

та. Также у них остается обязанность по выявлению незаконно
проживающих жителей и составлению соответствующих актов.

КОММЕНТАРИЙ

«Столько говорят и пишут о
проблеме бездомных собак, а
ничего не меняется. Бродячие
стаи не дают покоя! Причём не-
которые жители ещё и прикарм-
ливают щенков, а те потом вы-
растают и кусают стариков и де-
тей» (Ирина ВЕТРОВА)

Думается, бороться нужно не
только с последствиями, а с
первопричиной. Заметили, что
бездомных собак в городе ста-
новится больше осенью, когда
садоводы выезжают со своих
участков? Многие ангарчане
покидают дачи на зиму, а про
сторожей-собак просто забы-
вают. Весной они заводят но-
вых…

Сегодня на территории Ан-
гарского округа зарегистриро-
вано 131 садоводческое товари-
щество. В дачный период там
проживают более 52 тысяч че-
ловек, что составляет пятую
часть жителей нашего города.

Немудрено, что самыми опас-
ными по количеству бездом-
ных животных остаются приго-
родные районы: Мегет, Китой,
территории садоводств и ТСЖ. 

- Основной (80%) источник
пополнения армии бездомных
животных - их неконтролируе-
мое размножение. Причина
этого - непопулярность такой
операции, как стерилизация, -
рассказывает руководитель
фонда «Право на жизнь» На-
талья БЕСПАЛОВА. - Опрос
садоводов показал, что часть
из них понимает важность сте-
рилизации своих животных, но
удалённость от города, отсут-
ствие транспорта или невоз-
можность транспортировки
крупной цепной собаки не
позволяют хозяевам этого сде-
лать.

Для решения этой проблемы
волонтёрами фонда был создан
проект «Айболит» - организа-

ция работы передвижного ве-
теринарного комплекса. Впер-
вые в Иркутской области зоо-
защитная организация «Право
на жизнь» получила субсидию
от администрации Ангарского
округа и аппарата губернатора
и правительства Иркутской
области. Сумма финансирова-
ния из городского и областно-
го бюджетов на приобретение
автомобиля составила 170 000
рублей. Сегодня приобретен-
ный автомобиль ГАЗ-22171
проходит законные процедуры
технического осмотра и поста-
новки на учёт.

С марта садоводы смогут про-
стерилизовать своих четвероно-
гих охранников по льготной цене
(50% от стоимости), не покидая
территорию своего садоводства.
План выезда автомобиля фор-
мируется уже сейчас, торопи-
тесь записаться по телефону: 8-
952-612-82-86. Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО

Когда нас перестанут кусать
бродячие собаки?

В прошлом номере газеты мы
писали о том, что по изменивше-
муся законодательству все жи-
тели частных домов должны за-
ключить договоры на вывоз му-
сора. Эту функцию может взять
на себя управляющая компания,
которая обслуживает ту или
иную территорию.

В нашей статье была описана
ситуация, когда вся улица Са-
довая микрорайона Китой за-
ключила через управляющую
организацию договоры с пред-
приятием «Коммунальщик+».
На днях в редакцию позвонила
жительница Китоя Нина
ВЯЗЬМИНА, которая со-
общила, что дешевле и выгод-
нее заключать договоры на-
прямую с теми, кто непосред-
ственно вывозит с территории
частной застройки мусор.

- Хочу сказать всем нашим
жителям, кто ещё не знает:

кооперируйтесь и обращайтесь
в «Коммунальщик+». Наши
улицы Заводская, Смежная,
Рабочая уже заключили такие
договоры, следующая улица -
Партизанская. Нам вполне
хватает вывоза мусора один раз
в месяц. Ведь основной объем
отходов сжигается в печке или
уносится в компостную яму.
Прямое заключение договора
получается дешевле - за вывоз
мусора выходит от 50 до 100
рублей в месяц на двор, - поде-
лилась Нина Николаевна.

О вывозе мусора
договариваемся напрямую



«Мело, мело по всей земле. Во
все пределы». Наверное, именно
так начал бы свой репортаж об
уборке снега на улицах любого
российского города Борис ПА-
СТЕРНАК. У Ангарска же поэ-
зия своя, неповторимая, а для
ангарских коммунальщиков
борьба со снежными завалами и
вовсе скорее походит на еже-
дневную суровую прозу жизни.
На каких же улицах сейчас пол-
ным ходом идёт «зимняя стра-
да»? Чтобы отыскать героев
этого фронта, наш корреспон-
дент отправился в рейд по ан-
гарским дорогам.

Ангарск или Иркутск: 
где дороги чистят лучше?
Конкретного плана маршру-

та у нас не было, поэтому сразу
же объясняем водителю цель
нашей экспедиции.

- О! Так на Энгельса 15 минут
назад погрузчик видел, - ожи-
вился шофёр. - Сейчас покажу.

Про «оживился» сказано не
для красного словца. Стоило
только подкинуть тему для раз-
говора, таксист Алексей, везу-
щий нас на улицу Энгельса, с
охотой произвёл обстоятельный
анализ снегоуборки не только
Ангарска, но и всей области.

- Скажу так: в плане уборки
улиц Ангарск на голову выше
соседей. Мне есть с чем сравни-
вать: я часто катаюсь и по Усо-
лью, и по Иркутску. С Усольем
всё понятно, там из колеи не
вылезаешь. Но ведь даже в Ир-
кутске по совести очищают
лишь центральные магистрали.
Чуть вправо-влево свернул - и
каюк. Не спорю, в Ангарске
внутри кварталов тоже найдут-
ся улочки, где укатано, но это
скорее исключение из правил.
Да чего говорить, сам смотри, -
Алексей кивает на Алёшина. -
Видно, что грейдер недавно
орудовал, почистили хорошо.
Машиной приятно управлять,
уверенно движется.

На Энгельса мы отыскали
обещанный погрузчик. Работ-
ники ООО «ССК» забивают ку-
зов самосвала громадами гряз-
ного снега. Далее эта глыба
последует на согласованный с
администрацией округа поли-
гон в Зверево. На сегодня рабо-
та подрядной организации
практически завершена. На но-
вый адрес, который поступит
от Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству, ма-
шины выдвинутся уже завтра.

- И всё-таки пилюлю тоже
вставлю, - на обратном пути
говорит Алексей. - По про-
шлому году помню - после
грейдера коммунальщики не
всегда удосуживались снежные
валы с обочин убирать. Нам-то
автолюбителям ладно, а пеше-
ходам прыгать приходилось.
Не обращал внимания - не мо-
гу сказать, исправились ли
подрядчики в этом году, - за-
вершил доклад шофёр.

О пешеходах 
не забудете?
Вопрос уборки пешеходных

дорожек и переходов после ра-

боты техники волнует и наших
читателей. Ранним утром по-
недельника к нам в редакцию
позвонила Маргарита БЕСПА-
ЛОВА:

- Этой ночью на улице Кос-
монавтов коммунальщики
убирали снег. Им, конечно,
спасибо, но только утром мне,
чтобы благополучно добраться
до автобусной остановки, при-
шлось перескакивать через об-
разовавшийся перед «зеброй»
айсберг. Кто подчищать будет?
- возмущается ангарчанка.

На часах 15.30. Вопрос Мар-
гариты совсем не праздный -
вечером женщине вновь пред-

стоит ступить на этот «пеше-
ход». Отправляемся на место.
Прибыв к обозначенной «зеб-
ре», видим - айсберг уплыл.
Методично орудуя скребками
и лопатами, работники под-
рядной организации ООО
«Гермес» «шлифуют» бордюр
возле перехода.

- Ночью, действительно, на
Космонавтов работали само-
свалы, - на секунду оторвался
от работы Анатолий. - Сегодня
на протяжении всего дня будем
завершать работы.

Техника скрипит, люди 
гнутся, но не ломаются
Уборка подчас ведется в экс-

тремальных условиях, в таких,
что и техника не выдерживает,
а вот люди не ломаются.

- На выходные у нас работа-
ли сразу три бригады, - расска-
зывает директор ОАО «ДСК
156» Сергей МУРЗАГИЛЬ-
ДИН. - Вывозили снег, посы-

пали дорожное покрытие, об-
рабатывали противогололёд-
ным раствором. Две машины
не выдержали - встали. На дан-
ный момент техника уже в
строю, и мы вновь в полном
объеме, тремя бригадами при-
ступаем к новому заданию. Се-
годня администрация кинула
основные силы на уборку авто-
бусных остановок и пешеход-
ных переходов. Этим и зай-
мёмся. 

Работа на дорогах ведется и
днём, и вечером, и особенно
ночью. Бригада «Гермеса»
вновь выходит в ночную смену,
чтобы убрать от снега участок
улицы Горького. Здоровенный
погрузчик на пару с меньшим
братом закидывают в КамАЗ
очередные кучи снега. Рядом
«пехота» сгребает с бордюров

залежавшиеся осадки. Разы-
гравшийся не на шутку ветер не
позволяет корреспонденту по-
долгу держать камеру, чтобы за-
печатлеть работу коммуналь-
ных служб. «Пехотинцам» же
непогода, кажется, и не мешает.

- Я сегодня первый раз в
ночь заступил и сразу в такой
ветер, - смеётся Павел. - Ну,
ничего, в кабине чуток отогре-
ешься, и дальше работать мож-
но. За нас снег-то всё равно не
уберется. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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дежурный по городу

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ЗАСЛУЖИВАЕТ РЕПОРТАЖА ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ?

ОФИЦИАЛЬНО

И ДНЁМ, И ОСОБЕННО НОЧЬЮ
Наш корреспондент своими глазами увидел, как на улицах Ангарска убирают снег

УБОРКА ПОДЧАС
ВЕДЕТСЯ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ, 
ЧТО ТЕХНИКА 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ

Весь день на улице Энгельса орудует снегоуборочная техника

Законом Иркутской области
от 20.12.2016 №116-оз «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5
Закона Иркутской области «О
мерах социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения для отдель-
ных категорий педагогических
работников в Иркутской обла-
сти» внесены следующие изме-
нения:

С 1 января 2017 года возме-
щение расходов, связанных с
предоставлением педагогиче-
ским работникам, проживаю-
щим в сельской местности,
мер социальной поддержки,
будет осуществляться по выбо-
ру педагогических работников:

1. В размере фактических рас-

ходов по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения,
определяемом:

а) в части платы за жилое по-
мещение - исходя из занимае-
мой общей площади (в отдель-
ных комнатах в общежитиях -
исходя из площади этих ком-
нат) жилого помещения по це-
нам и тарифам, установлен-
ным (определенным) в соот-
ветствии с законодательством;

б) в части платы за отдель-
ные виды коммунальных услуг
- исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям
приборов учета, а при их отсут-

ствии - исходя из нормативов
потребления коммунальных
услуг по ценам и тарифам,
установленным в соответствии
с законодательством.

2. В твердой денежной сумме в
размере:

1 700 рублей в месяц - педа-
гогическим работникам, про-
живающим и работающим в
сельской местности в южных
районах Иркутской области.

Указанный размер выплат
ежегодно индексируется в со-
ответствии с законом Иркут-
ской области об областном
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Педагогические работники,
получающие на день вступле-
ния в силу настоящего Закона
меры социальной поддержки
по оплате жилых помещений,
отопления и освещения, пред-
усмотренные Законом Иркут-
ской области от 17.12.2008
№113-оз «О мерах социальной
поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и осве-
щения для отдельных катего-
рий педагогических работни-
ков в Иркутской области»,
вправе до 31 марта 2017 года
обратиться в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району»

с заявлением о возмещении
расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной
поддержки, с указанием вы-
бранного способа возмещения
расходов.

В случае если педагогиче-
ский работник до истечения
срока, указанного выше, не об-
ратится в управление с заявле-
нием, предоставление ему мер
социальной поддержки с 1
апреля 2017 года будет осу-
ществляться в твердой денеж-
ной сумме. 

Управление социальной
защиты населения 

по Ангарскому району

Педагоги на селе могут выбрать, в какой форме получить льготы 

И ещё одна ложка дёгтя от водителя Алексея:
- Считаю, что дороги убирались бы ещё

оперативнее, если бы не эти «гробы на ко-
лёсах». Это уже к нам с вами претензия.
Сами же оставляем свои колымаги на
обочинах. Они годами стоят, ржавеют,
сугробами обрастают, а погрузчики их
объезжают и почистить нормально не мо-
гут. Если у тебя гаража нет, зачем ты во-
обще автомобиль покупал?

Методично орудуя скребками и лопатами, работники ООО «Гермес»
«шлифуют» бордюр возле перехода



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЖДЕМ ВАШИ ПИСЬМА-ВОСПОМИНАНИЯ В РУБРИКУ «МОИ РОДИТЕЛИ - ПЕРВОСТРОИТЕЛИ»

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13№8 (1047)          25 ЯНВАРЯ 2017

ангарские истории

Любовь ШИШКИНА (в де-
вичестве Тимофеева) проживает
на территории Ангарска 77 лет.
В 1939 году, когда ей исполни-
лось всего четыре месяца, роди-
тели переехали из деревни Жил-
кино в поселок Кирова. Города
тогда еще и в помине не было, но
уже строилась радиостанция,
рядом в подсобном хозяйстве
держали лошадей, коров.

- Семья у нас большая, из де-
тей я седьмая по счету, - расска-
зывает Любовь Константинов-
на. - После меня еще четверо
ребятишек родились. Но ме-
стом рождения у них в свиде-
тельстве указан поселок Мегет. 

Радиостанция считалась сек-
ретным объектом, следова-
тельно, и поселок, располо-
женный на её территории, не
был обозначен как географи-
ческий пункт.

До войны в поселке Кирова
проживали порядка 160 чело-
век: специалисты, обслуживаю-
щий персонал, охрана объекта.

- Где сейчас находится оста-
новка автобуса «Поселок Киро-
ва», стояли два барака, первое
время мы жили там. Потом отцу
дали участок земли, на котором
он построил деревянный дом.

Поселок был небольшим, но
вполне обустроенным: работа-
ли детский ясли-сад, началь-
ная школа, клуб, магазин.

Жили трудно и голодно. Что-
бы прокормить семью, отец
брался за любую работу, был
сторожем, конюхом. Летом
тайга выжить помогала. Но о
своем босоногом детстве Лю-

бовь Шишкина вспоминает с
улыбкой.

- Там, где сейчас 12 микрорай-
он, был грибной лес, туда бегали
за груздями, рыжиками. Чуть
дальше - ягодные места: брусни-
ка, черника, голубица. На лес-
ных полянах собирали с мамой
черемшу, щавель, дикий лук.

От Старицы до поселка Ки-
той берега были завалены
бревнами. С весны до осени
они плыли по течению,
сплошь покрывая реку. У отча-
янных местных мальчишек
было развлечение - по сплав-
ляемым бревнам перейти на
другой берег, не упав в воду. Ох
и доставалось им потом от ро-
дителей!

В военные годы не пощадили
лес в окрестностях радиостан-
ции. Сосны вырубили для
нужд Иркутского авиационно-
го завода. За нынешними
трамвайными путями, между
11 и 29 микрорайонами, оста-
вался пустырь. Сразу после
окончания войны из Москвы
поступила директива: для луч-
шей маскировки радиостан-
ции лес восстановить. К вы-
полнению задания государст-
венной важности привлекли
местных жителей.

- В семьях детей с ранних лет
приучали к труду. Зимой отец
запрягал лошадь, садил нас в
сани, и мы ехали собирать сос-

новые шишки. Весной на вы-
рубленных делянах пропахива-
ли длинные борозды. Мы, ре-
бятишки, закапывали в них
шишки с семенами. Наша де-
ляна была напротив 29 микро-
района.

Однажды мне довелось пого-
ворить с Валентиной ЧЕ-
ГВИНЦЕВОЙ, дочерью ан-
гарского лесника Михаила
ЧЕРНЫХ. Она тоже вспоми-
нала, как их семье довелось за-
готавливать сосновые семена.
Собранные шишки они высу-
шивали в русской печи, че-
шуйки раскрывались, и из них
высыпались лёгкие, мелкие се-
мечки в коричневой оболочке.
Весной они высаживали не
шишки, а семена.

Способы посадки семян раз-
ные, но они дали дружные
всходы. По лесу видно, что он
рукотворный. Сосны стоят ря-
дами, все примерно одного
возраста, одного «роста». Сей-
час трудно представить, что
эти деревья 70 лет назад были
посажены детским руками.
История сохранила фамилии
семей ЧЕРНЫХ, БРЫЗГУХА,
ДЕЙДЕЙ, ТИМОФЕЕВЫХ,
ПОДОЛЬСКИХ, благодаря
которым в Ангарске есть сос-
новый бор.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива

семьи ШИШКИНЫХ

КОГДА АНГАРСКА ЕЩЁ НЕ БЫЛО
Любовь Шишкина рассказывает, как здесь жилось до рождения города

Любовь Тимофеева и Татьяна Подольская в посаженном ими лесу

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Как зима, так начинается - с
дач выносят всё, что можно!
Свой домик мы на зиму даже не
закрываем, чтобы дверь не сло-
мали, ценное имущество выво-
зим. Так всё равно воришки за-
ходят в дом: нагадят, сломают
нашу нехитрую мебель, унесут
посуду. Дача - наша беда и вы-
ручка, а весной приезжаешь -
руки опускаются!» (Марина
Михайловна, п. Мегет)

Действительно, зимние кра-
жи в садоводствах можно на-
звать традиционными пре-
ступлениями. К примеру, бук-
вально на днях была задержана
группа молодых людей, кото-
рые совершали кражи в одном
из садоводств посёлка Мегет:
под следствием находятся чет-
веро мужчин в возрасте от 25
до 30 лет. Награбленное они
сдавали в пункты приёма цвет-
ного металла.

- В настоящее время возбуж-
дено семь уголовных дел. В от-
ношении этих лиц ангарским
судом избрана мера пресечения
- подписка о невыезде. Значи-
тельную часть похищенного
уже возвратили потерпевшим.
Сегодня мы разыскиваем дач-
ников, которые, возможно, ещё
не знают, что их обворовали. В
нашем хранилище есть имуще-
ство, которое пока не опозна-
но, - рассказывает Людмила

МАКСИМОВА, заместитель
начальника следственного от-
дела №2 СУ УМВД России по
Ангарскому городскому округу.

Сейчас молодые люди прове-
ряются на причастность к дру-
гим аналогичным преступле-
ниям. Изъятые у воришек ве-
щи: масляные радиаторы, же-
лезная утварь и плафоны - на-
ходятся во втором отделе по-
лиции. Уважаемая Марина
Михайловна, если вас обворо-
вали этой зимой, обратитесь в
полицию. Может, ваше иму-
щество сегодня находится
именно там. Следователи при-
глашают ангарчан, обнаружив-
ших кражу в своем домике, об-
ращаться по территориально-
сти в следственный отдел №1
(в 1 квартале) и в следствен-
ный отдел №2 (205 квартал).

- Мы призываем ангарчан,
имеющих садовые участки в
пригороде, хотя бы раз в неде-
лю посещать дачи, чтобы убе-
диться в сохранности своего
имущества, - отмечает Людми-
ла Максимова.

Один из способов сохране-
ния имущества - это установка
сигнализации. Непрошенные
гости, как правило, обходят
стороной такое жилище. Также
можно свой дачный домик за-
страховать.

Лилия МАТОНИНА

Как обезопасить дачу 
от нашествия зимних

воришек?

За одни сутки было раскрыто
разбойное нападение на ангар-
чанку. Преступление произошло
вечером 17 января в достаточно
оживлённом районе - в парке
Дворца культуры «Современник».
В это время женщина вместе со
своей пятилетней внучкой воз-
вращалась от знакомой. Свой
маршрут она планировала через
парк, чтобы покатать девочку на
горке. Когда они проходили по
тропинке, сзади к женщине подо-
шел молодой человек и, угрожая
ножом, выхватил сумку. После
этого злоумышленник скрылся. 

Его задержали уже на следую-
щий день. Кроме похищенных
вещей у задержанного изъято и
орудие преступления - нож.

По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
частью 1 статьи 162 УК Рос-
сийской Федерации, возбуж-
дено уголовное дело. Подозре-
ваемому грозит до восьми лет
лишения свободы.

- Был установлен и задержан
гражданин Братского района, у
которого в ходе обысковых ме-
роприятий по месту житель-
ства обнаружены сотовый те-
лефон пострадавшей женщи-
ны, а также изъято остальное
имущество, - рассказал началь-
ник отдела уголовного розыска
УМВД России по Ангарскому
городскому округу Денис ТА-
ТАРИНОВ.

Кстати, на днях в Управле-
нии МВД России по Ангарско-
му городскому округу торже-
ственно наградили граждан,
благодаря которым полиции

удалось задержать подозревае-
мых в кражах.

Ночью в начале декабря 40-
летнего ангарчанина Сергея
БАХТИНА, проживающего в
одном из домов 26 квартала,
разбудил шум на улице. По-
смотрев в окно, мужчина обра-
тил внимание на стоящий у бор-
дюра телевизор и открытую бал-
конную дверь в доме напротив.
Через некоторое время он уви-
дел неизвестного, который нёс в
руках какие-то вещи. Сергей не-
медленно сообщил о происхо-
дящем в дежурную часть поли-
ции. Благодаря этому квартир-
ный вор был застигнут патруль-
ным экипажем практически на
месте преступления и доставлен
в отдел внутренних дел.

Во втором случае задержать
грабителя по горячим следам
сотрудникам полиции помогла
активная гражданская позиция

ангарчанки Татьяны ЛЮТИ-
КОВОЙ. В середине декабря
жительница 74 квартала увиде-
ла в окно, как какой-то мужчи-
на, спрятавшись за углом зда-
ния, торопливо изучает содер-
жимое дамской сумочки. Бди-
тельной Татьяне, имеющей
большой стаж работы в право-
охранительных органах, дей-
ствия гражданина показались
весьма подозрительными, по-
этому она незамедлительно
позвонила в полицию, подроб-
но описав приметы мужчины и
направление его движения.
Вскоре ранее судимый 29-лет-
ний местный житель был за-
держан стражами порядка.
Установлено, что незадолго до
этого молодой человек в лес-
ном массиве совершил нападе-
ние на женщину и завладел её
сумкой.

Мария МАТОНИНА

По горячим следам

Награждают неравнодушную Татьяну ЛЮТИКОВУ



Оркестр русских народных
инструментов «Перезвоны» из
школы искусств №3 стал  побе-
дителем на международном кон-
курсе «Арт-Премиум», прохо-
дившем недавно в Москве.

В 2013 году оркестр «Пере-
звоны» уже становился лауреа-
том 1-й степени этого пре-
стижного конкурса. Но в этом
году в Москву поехал новый
состав коллектива, который
соревновался исключительно с
обладателями Гран-при и лау-
реатами 1-й степени «Арт-
Премиума». Ребята показали
потрясающее мастерство, ко-
торое привело их к победе в
конкурсе и званию лауреатов
1-й степени. Отличились и со-
листы коллектива, ученики пе-
дагога Екатерины МАТВЕ-
ЕНКО: Денис КНОРУЗОВ
стал лауреатом 1-й степени, а
Александр АЛЕКСЕЕВ полу-
чил Гран-при.

- Поездка была интересной и
сложной, - рассказала Татьяна
ЗЕЛЕНИНА, руководитель
коллектива. - Мы ехали на по-
езде, 21 ребенок и 6 взрослых.
Везли с собой два контрабаса,
гусли, баяны, ударную уста-

новку. Выступали в очень пре-
стижном для музыкантов месте
- в концертном зале колледжа
имени Гнесиных. Ребята вы-
ступили настолько хорошо,
что председатель жюри конку-
ра, известный музыкант Петр
ОМЕЛЬЧЕНКО, аплодировал
стоя. Такое впервые было в ис-
тории нашего коллектива.

Кстати, Петр Омельченко на
страничке коллектива «ВКон-

такте» написал: «Вы большие
молодцы! Поздравляю с от-
личным выступлением в
Москве!».

В том, что ребята действи-
тельно большие молодцы, убе-
дились и ангарские журнали-
сты, послушав ту самую кон-
курсную программу «Перезво-
нов», которая была представ-
лена в столице. 

Ирина СЕРГЕЕВА
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ЗНАЙ НАШИХ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сотрудники Музея часов со-
вместно с преподавателями Ир-
кутского госуниверситета, учи-
телями и учениками школы №27
реализуют проект по переводу
экскурсий на пять иностранных
языков: английский, немецкий,
французский, японский, китай-
ский.

- Наш музей привлекателен
для посетителей не только из
России, но и зарубежных
стран. Сведения об уникаль-
ной коллекции часов занесены
во все путеводители по При-
байкалью, и это заслуженно: у
нас есть экспонаты, о которых
мечтают музеи мирового уров-
ня, - говорит директор учреж-
дения культуры Вера ПАВЛО-
ВЕЦ.

Гостям, прибывшим из-за
рубежа, мы обязательно стара-
емся показать главную ангар-
скую достопримечательность.
В числе иностранных посети-
телей чаще других встречаются
граждане из Германии, Швей-
царии, Франции, Японии,
больше всего туристов из Ки-
тая. Однако в штате музея нет
сотрудника, способного про-
водить экскурсии на иностран-
ных языках, и это влияет на об-
щее впечатление от экспози-
ции.

На юбилей музею подарили
пять аудиогидов для индивиду-
альных экскурсий. Они поль-
зуются спросом, но сейчас
текст начитан только на рус-
ском. Идеей перевести его на
иностранные языки Вера Ил-
ларионовна поделилась с На-
тальей СТРЕЛЬНИКОВОЙ,
депутатом Думы АГО, дирек-
тором школы №27 с углублен-
ным изучением английского
языка. Предложение её за-
интересовало, и в итоге был
создан проект. 

Подготовить текст экскур-
сии, адаптированный для пе-
ревода на иностранные языки,

поручили заведующей экспо-
зиционным отделом Алене
ВАСИЛЬКОВОЙ. Информа-

ция о коллекции часов та же
самая, что и для русскоязыч-
ных посетителей, но проще
синтаксические конструкции,
минимум технических терми-
нов.

В феврале к переводу и озву-
чке приступят опытные препо-
даватели, победители регио-
нальных педагогических кон-
курсов, и лучшие ученики,
призеры олимпиад, участники
программ стажировок за рубе-
жом. Все они ангарчане.

Курировать работу на анг-

лийском языке будет Евгения
ГЕРШПИГЕЛЬ, на немецком
- Елена ШАМШАДИНОВА,
на французском - Яна САМО-
ФЕЕВА, на японском - Влади-
мир АНАНЬЕВ, на китайском
- Алена ВАРИНКОВА.

Высококвалифицированные
специалисты участвуют в про-
екте безвозмездно, исключи-
тельно из любви к искусству и
родному городу.

Учитывая, что перевод и
озвучка экскурсий - высоко-
оплачиваемый труд (в сто-
личных музеях за одну экс-
курсию платят порядка 50-
100 тысяч рублей), Музей ча-
сов получит дорогой подарок,
который будет способство-
вать формированию положи-
тельного имиджа и музея, и
города в мировом культурном
пространстве.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Совещание по вопросу достав-
ки детей из отдаленных районов
Мегетской территории провела
19 января заместитель мэра АГО
Марина САСИНА. Над решени-
ем проблемы нехватки транспор-
та для школьников администра-
ция округа совместно с предсе-
дателем Думы Александром ГО-
РОДСКИМ работала с прошло-
го года, соответствующая заявка
была направлена в региональное
Министерство образования. 

- В мегетской школе обучает-
ся 221 ребенок, проживающий в
отдаленных районах. Дополни-
тельный школьный автобус поз-
волит полностью решить про-
блему перегруза имеющегося у
образовательного учреждения
транспорта, - пояснила дирек-
тор школы Ольга ИГУМНОВА. 

В начале нового года транс-
портное средство приобретено
и передано Мегетской средней
общеобразовательной школе.
Из областного бюджета на эти
цели предоставлена субсидия в
размере 1 миллиона 574 тысяч
рублей, еще 240 тысяч было вы-
делено из местного бюджета.
Автобус марки ПАЗ, вмести-
мостью 22 человека, оснащен
ремнями безопасности и тахо-

графом. Новый автобус повезет
первых детей в ближайшее вре-
мя, после решения организа-
ционных вопросов. Оценят
приобретение дети из деревни
Зуй, с улицы Ангарской, из рай-
онов Хлебной базы и МЗМК. 

Отметим, что учащиеся из
Шарон и Лесничества в школу
ездят на маршрутном автобусе
№102 «Ангарск - Мегет», при
этом льготный проезд органи-
зован за счет муниципалитета.
Этим же маршрутным автобу-
сом пока пользуются дети из де-
ревни Зуй и поселка Сибизмир,
благодаря тому что в ноябре
прошлого года администрации
округа удалось достичь догово-
ренности с перевозчиком и от-
крыть автобусное движение по
старому Московскому тракту. 

Пресс-служба АГО

ДОРОГОЙ ПОДАРОК НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 
Ангарские школьники помогут Музею часов выйти на новый уровень

От перевода зависит, какое впечатление останется у иностранных гостей от посещения Музея часов 
и нашего города

Ангарские «Перезвоны» 
победили в Москве

Председатель жюри конкура, известный музыкант Петр ОМЕЛЬЧЕНКО,
аплодировал ангарчанам стоя

Общеобразовательная школа 
в Мегете получила новый автобус

БЫВАЕТ, ИНОСТРАННЫЕ ГРУППЫ ПРИЕЗЖАЮТ
СО СВОИМИ ПЕРЕВОДЧИКАМИ. ЭКСКУРСОВОДЫ
СТАРАЮТСЯ КАК МОЖНО ИНТЕРЕСНЕЕ
РАССКАЗАТЬ ОБ ЭКСПОНАТАХ, А ПЕРЕВОДЧИКИ
СОКРАЩАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ДО МИНИМУМА.

52-33-45
Музей часов, 

ул. К. Маркса, 31.
Часы работы: 

10.00 - 18.00,
выходные:

воскресенье 
и понедельник
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бес-

платно). 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.
Воскресенье, 29 января

11.00-12.30 - Творчество Дж. Верди
13.00-14.30 - Русская икона 

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Продам мед цветочный

Рынок «Колхозный», торг место 8. 
Тел.: 8(964)1260709

В наличии продукты пчеловодства: 
холстики, прополис, подмор

со своей пасеки (Заларинский р-н)

Доставка по Ангарску бесплатно

Пироги      ( 8(902)76-83-211

•27 января. «Не все золото, что блестит». Спек-
такль шоу «Театр масок» в рамках фестиваля «По
страничкам новогодних сказок» (6+). Начало в 18.00.

•29 января. «Я люблю этот город!». Концерт народ-
ного хора «Красная гвоздика», победителя региональ-
ного конкурса «Битва хоров», и вокального ансамбля
«Акварель» (6+). Начало в 15.00.

•1 февраля. «Земля русская - сторона сибирская!».
Большой концерт образцового ансамбля танца «Фие-
ста» (0+). Начало в 19.00.

•Дворец культуры «Энергетик» приглашает на вы-
ставку «Шерстяная живопись». Картины из шерсти
Елены Малых (0+) 

•Дворец ветеранов «Победа» приглашает на вы-
ставки (0+):

«Новогодняя сказка». Работы детей и взрослых -
посетителей клуба по месту жительства «Мечта»
ДЮЦ «Перспектива» 

«Цветы от Лизы». Художественное творчество
Елизаветы Осипенко

«Бумажная сказка». Игрушки из бумаги Раисы Ку-
заковой 

Часы работы с 10.00 до 19.00, вход свободный.

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

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 произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досроч-
ное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельно-
сти 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.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Лотерейный билет Тонометр или глюкометр Утюг или блендер

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

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 февраля 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•29 января. Премьера спектакля «Звёздные масте-
ра» (0+). Начало в 12.00.

•26 января. «Драгоценный ларец». Концерт заслу-
женной артистки России, лауреата премии «Нацио-
нальное достояние России» Евгении Смольянино-
вой. В программе всеми любимые романсы (12+). На-
чало в 18.30. 

•27 января. Клуб кинофотопутешествий. «Из
ближних странствий возвратясь». Рассказы о новогод-
них путешествиях (6+). Начало в 18.00, вход свобод-
ный.

•28 января. 
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Аг-

ротехника выращивания рассады томатов» (12+). На-
чало в 10.00.

«Ради любви». Рок-опера по роману Патрика Зюс-
кинда с участием вокальной студии «Ретро», ансамб-
ля «Элегия», Сергея Игумнова, Артема Бочкарева,
Сергея Шушарина, Анастасии Аксеновой, Юлии
Сайко, Сергея Борненко, а также шоу-группы «Мар-
гарита» и цирковой студии «Шари-Вари» (16+). На-
чало в 16.00. 

•29 января. «Стечение обстоятельств». Спектакль
народного театра «Чудак», поставленный по расска-
зам Александра Вампилова (12+). Начало в 17.00,
комната 11.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•27, 28 января. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало
в 22.00.

•28 января 
Клуб садоводов «Надежда» приглашает на лекцию

«Тыквенные. Огурец-молодец. Тыква на грядке - все в
порядке. Выращивание кабачков, арбузов» (6+). Нача-
ло в 10.00.

Школьная общегородская дискотека, на которой
состоится старт конкурса «Танцор Ангарска» (12+).
Начало в 18.00.

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.

Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб

от 350 руб

Картошка
Доставка

Бесплатно

℡ 8-908-779-77-11

19 января на 53-м году
жизни скоропостижно скон-
чался ДРОЗДОВ Олег Ни-
колаевич, ветеран ГИБДД
УМВД г. Ангарска. Выража-
ем соболезнования семье и
родственникам в связи с тя-
желой утратой. 

Прощание состоится 24
января в 12 часов в ритуаль-
ной службе «Небеса» (мик-
рорайон Новый-4).

Коллектив ветеранов
ГИБДД УМВД г. Ангарска

Бесплатно!

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

•«Промыслы и ремесла Иркутской области». Вы-
ставка к 80-летию Иркутской области (0+)

•Выставка Аси Беловой и ее учеников (0+)
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

ляем выездные мастер-классы в учебные заведения и
организации.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ 

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

кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, переживает стресс и близок

к отчаянию!
КРУГЛОСУТОЧНО

НЕКРОЛОГ
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знай наших

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

В прошедшие выходные на
лыжно-биатлонном комплексе
«Ангарский» состоялись первен-
ство и чемпионат Иркутской
области по лыжным гонкам.
Юношам предстояло преодо-
леть десять километров, девуш-
кам – пять. В первый день со-
ревнований лыжники проходили
дистанцию свободным стилем,
во второй - классикой.

Снег, мороз, колючий ветер в
лицо! Но на этот раз никто из
лыжников не испугался моро-
за. За два дня в соревнованиях
приняли участие более полу-
тысячи лыжников со всего ре-
гиона. На кону отборочных со-
ревнований стоял выход в зо-
нальный этап, который прой-
дёт в городе Березовском Ке-
меровской области.

- На момент
старта темпе-
ратура состав-
ляла минус 30
градусов. Мы
перенесли со-
ревнования на
час, чтобы до-

стигнуть допустимой для гонок
температуры. Так что старт со-
стоялся при минус 19. Инте-

ресно, что никто не испугался,
ни один спортсмен не снялся с
гонки. Это, наверное, впервые.
Я такого не видел раньше - бы-
вает, лыжники боятся обморо-
зиться. Но все прошло как на-
до, медицинская помощь ни-
кому не понадобилась, - рас-
сказывает директор ЛБК «Ан-
гарский» Владислав АРЕ-
СТОВ.

Лыжно-биатлонный ком-
плекс «Ангарский» уже не в
первый раз принимает сорев-
нования такого уровня. Ком-
плекс полностью оборудован
для проведения профессио-
нальных тренировок и турни-
ров. Подготовлены две трассы
протяженностью пять кило-
метров каждая: красная - с
крутыми спусками и затяжны-

ми подъёмами и менее слож-
ная - жёлтая. 

По итогам соревнований две
ангарчанки, воспитанницы
ЛБК «Ангарский», отобрались
на зональный этап, войдя в
сборную команду Иркутской
области по лыжным гонкам для
участия в первенстве федераль-
ных округов в Березовском. По-
здравляем с успешно пройден-
ным отбором Екатерину МО-
РОЗОВУ и Дарью ДУПЛЯНКО!

- Когда я только начинала
тренироваться, мне говорили,
что у меня плохая техника. Но
я старалась, занималась, очень
хотелось добиться лучших ре-
зультатов, - говорит Даша Дуп-
лянко.

Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

НА СТАРТ В МИНУС 30
Более 500 спортсменов пробежались по ангарской лыжне

во время областных соревнований 

Вот уже 12 лет всем миром ан-
гарчане участвуют в возведении
и росписи Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Сегодня ху-
дожники приступили к завер-
шающей стадии росписи. Все эти
годы телекомпания «АКТИС»
проводит телемарафон, в кото-
ром участвуют наши жители.

Среди людей, поддерживаю-
щих идею марафона, уже есть и
постоянные участники. На этот
раз 19 января в прямом эфире
приняли участие представители
администрации, известные
предприниматели, депутаты,
спортсмены, общественники.
Открыли рождественский теле-

марафон «Умножим храма кра-
соту» настоятель Свято-Троиц-
кого кафедрального собора
отец Владимир КИЛИН и мэр
округа Сергей ПЕТРОВ.

Прямой эфир закончился, но

марафон только начинается,
сбор средств продлится до вес-
ны. Пожертвования можно пе-
речислить на счёт православ-
ного прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора:

реклама

На ЛБК «Ангарский» постоянно открыт набор мальчиков и
девочек с 9 лет для занятий профильными видами спорта. Заня-
тия проводятся на двух спортивных комплексах. Лыжно-биат-
лонный комплекс «Ангарский» находится на Савватеевском
тракте, в районе оздоровительного лагеря им. Героев космонав-
тов». Лыжная база - в 189 квартале, рядом с поймой Китоя. Одна
из сильных и уникальных сторон МАУ «ЛБК «Ангарский» - на-
личие лыжероллерной трассы длиной 2,3 км, позволяющей осу-
ществлять непрерывный тренировочный процесс лыжников.

КСТАТИ

Более 600 тысяч рублей собрали ангарчане за четыре часа телемарафона

Местная религиозная организация православный приход собора
Свято-Троицкого г. Ангарска Иркутской области Иркутской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

665835, г. Ангарск, ул. Троицкая, 1, а/я 2020
тел. (3955) 56-80-63, факс 56-37-19
ИНН 3801035949/ КПП 380101001
ОГРН 1033800003786
ОКПО 39101964
ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск
БИК: 042520706
Расчётный счёт: 40703810030000000009
Корсчёт: 30101810500000000706

Прямой эфир. В студии телекомпании «АКТИС» директор 
МУП «Ангарский Водоканал», депутат Думы АГО Александр АЛЕКСЕЕВ

ГРАФИК РАБОТЫ:
СТАДИОН ЛБК РАБОТАЕТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОКАТАТЬСЯ СО СРЕДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ С 9.00 ДО 21.00
(ПРОКАТ ВЫДАЕТ ИНВЕНТАРЬ ДО 19.30). ОКОЛО 18.00
ВКЛЮЧАЕТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА ТРАССЕ. ЛЫЖНАЯ БАЗА 
В 189 КВАРТАЛЕ РАБОТАЕТ СО ВТОРНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10.00 ДО 17.00 (ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДО 16.30).

Лилия МАТОНИНА. Фото автора
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