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Городские подробности

Уважаемые жители
Ангарского городского округа!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём народного
единства!

Этот праздник знаменует беззаветную предан-
ность нашего народа своей стране, родной земле, спло-
ченность перед лицом трудностей, отражает особые
страницы национальной памяти, верность богатейше-
му духовному и культурному наследию. 

День народного единства служит объединению лю-
дей разных поколений, национальностей, вероисповеда-
ний, политических взглядов. Высокая степень патрио-
тизма и любви к Отчизне столетиями объединяет на-
шу многонациональную страну. Эти мощные, искренние
чувства достались нам от прадедов, дедов, родителей,
мы передадим их нашим потомкам. И сейчас, в непро-
стых современных политических условиях, россияне
отвечают внешним силам консолидацией, нравствен-
ным, духовным подъёмом, верой в вечные ценности и
идеалы, четко осознавая, что сила России - в единстве.  

Здоровья, благополучия, мира, веры и добра - в каж-
дый дом!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

Уважаемые ангарчане!
Годы политических репрессий в СССР - важная

часть общей истории России. Они обошлись стране в
миллионы необоснованных человеческих жертв. Много
десятилетий отделяет нас от этих трагических событий,
но они по-прежнему волнуют нас. Было проведено
столько политических процессов и репрессий, что по-
требуются еще долгие годы, чтобы восстановить все де-
тали картины той эпохи.

День памяти жертв политических репрессий напоми-
нает нам о безвинно пострадавших от несправедливо-
сти, ложных обвинений и идеологических войн. Наш
долг - хранить память о жертвах безумного политиче-
ского террора, чтобы подобное больше не повторилось.

Выражаем искреннюю признательность всем, кто,
пережив страшные годы репрессий, не потерял веру в
добро. Здоровья и благополучия, мира и добра, душев-
ного тепла родных и близких.

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа 

Администрация Ангарского городского округа
обращается к жителям с просьбой бережно от-
носиться к высаженным деревьям. Уже извест-

ны случаи, когда горожане уничтожали саженцы. 
Две недели назад представители подрядной ор-

ганизации в рамках выполнения работ по компен-
сационному озеленению высадили туи на раздели-
тельных полосах по улицам Карла Маркса и Воро-
шилова. Саженцы выбирали в сибирских питомни-
ках, адаптированные к нашему климату. Такие ра-
стения появились в Ангарске впервые. Но вечнозе-
леные деревья не успели порадовать ангарчан.

- К сожалению, был совершен акт вандализма. Одна
туя украдена, еще одна повреждена и выброшена на му-
сорную стоянку. Мы написали обращение в УМВД по го-
роду Ангарску, для того чтобы были предприняты воз-
можные меры для пресечения подобных действий, - отме-
тила начальник Управления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Василина ШУНОВА.

Подрядчик уже восстановил утраченные са-
женцы. Кроме того, подчеркнем: уход за растения-
ми будет осуществляться еще в течение трех лет.

Пресс-служба АГО

Где зимуют мишки?
С Ангарского проспекта вывезли медведей. Навсегда или на

зиму? Мы уже к ним привыкли, полюбили. Расскажите,
где они сейчас? (Светлана и Андрей)

Как нам рассказали в Управлении по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского
городского округа, с мишками все в порядке. На зиму их опреде-
лили на хранение в одно из муниципальных предприятий в по-
селке Новый-4. Ландшафтные каркасные конструкции находят-
ся под присмотром специалиста-дендролога. Весной фигуры
животных приведут в порядок, добавят зелени на потертые ме-
ста, и они вновь будут украшать город и радовать ангарчан.

Марина ЗИМИНА

Оплатили - 
спят спокойно
28 октября прошла вторая
«Ночь в Водоканале»

Эта акция, инициированная креативными специали-
стами МУП «Ангарский Водоканал», становится в
нашем городе всё более популярной. Если в сентяб-

ре, в первую «Ночь», оплатить долги на предприятие при-
шли около 130 человек, то во второй раз - уже более 200!

256 тысяч рублей - столько долгов вернули ангарча-
не «Водоканалу» во время мероприятия. Причём на
этот раз люди приходили и после полуночи. Им пошли
навстречу - работали, что называется, до последнего
клиента! В итоге в минувшую пятницу кассы «Ангар-
ского Водоканала» закрылись только в час ночи.

Напомним, теперь возможность оплатить услуги
водоснабжения и водоотведения, произвести сверку
показаний есть у ангарчан во время проведения ак-
ции «Ночь в Водоканале», которая проводится с 19 до
24 часов в последнюю пятницу каждого месяца.

Мероприятие адресовано в первую очередь потре-
бителям, не имеющим возможности оплачивать услу-
ги в обычные рабочие часы. Кроме того, акция позво-
ляет привлечь посетителей, которые планируют
оплатить услуги на год вперёд, тем самым снизить на-
грузку на сотрудников офиса в декабре. Между про-
чим, при оплате услуг вперёд до конца года или пога-
шении задолженности более чем за шесть месяцев
посетителям дарят приятные сувениры.

Следующая «Ночь в Водоканале» состоится 25 ноября.
Мария МАТОНИНА

Новый сезон деловой игры
«Юный предприниматель»
среди учеников старших

классов стартовал 31 октября. Ор-
ганизатор - сектор по развитию ма-
лого и среднего предприниматель-
ства отдела по стратегическому раз-
витию территории администрации
Ангарского городского округа со-
вместно с ООО «Крафтикс». 

В этот раз участниками игры
стали старшеклассники из школ
Одинска и Савватеевки. Деловая
игра проходит на базе Одинской
школы и состоит из теоретических
и практических занятий, в том
числе с выполнением интерактив-
ных заданий и упражнений. 

Цель - познакомить ребят с ос-
новами экономики, маркетинга,
бизнес-планирования, с рисками,

с которыми сталкиваются пред-
приниматели, популярно расска-
зать о предпринимательской дея-
тельности. По ходу проведения де-
ловой игры участники познако-
мятся с навыками работы в коман-
де и принятия управленческих ре-
шений, проявят способность кон-
тактировать и слушать других,
примут участие во встречах с дей-
ствующими предпринимателями,
а также получат возможность по-
сетить предприятия Ангарского
городского округа. Все участники
деловой игры получат сертифика-
ты о прохождении обучения. 

- Деловая игра «Юный предпри-
ниматель» позволит участникам
получить ответы на вопросы, ка-
сающиеся создания собственного де-
ла, и поможет раскрыть профес-

сиональные и личностные качества.
Игра моделирует процесс создания
собственного бизнеса - от формиро-
вания идеи до получения прибыли.
Каждому участнику представится
возможность сформировать собст-
венную компанию и наладить рабо-
ту в ней: разработать собственный
уникальный продукт, организовать
взаимодействие сотрудников, про-
вести первую рекламную кампанию
и, наконец, получить прибыль от
реализации продукта, - рассказала
заведующий сектором по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства Марина БЕЛОУСОВА. 

Отметим, что в ноябре подоб-
ная деловая игра пройдет на базе
ангарской школы. 

Пресс-служба АГО

Кто украл тую?

Стали предпринимателями
Старшеклассники из Одинска и Савватеевки 

Торжественное вручение удостоверения состоялось
на очередном заседании Думы АГО. Ходатайство-
вал о награждении Совет почетных граждан Ан-

гарского городского округа. 
- Почетные ряды нашего города пополнились еще од-

ной легендарной личностью. Благодарим за огромный
вклад, который вы внесли в развитие Ангарска, - под-
черкнул, вручая удостоверение, мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ. 

Жизненный путь Льва Анатольевича Платонова
тесно связан со становлением города. Во время руко-
водства технической службой Управления капиталь-
ного строительства Лев Анатольевич решал вопросы
производственного строительства, добивался разви-
тия городской инфраструктуры путем комплексной
застройки микрорайонов. Одновременно с жильем

строились объекты просвещения, здравоохранения,
торговли, культуры и транспортные сети. 

В 1976 году Лев Платонов был избран председателем
горисполкома. По его инициативе созданы важнейшие
производственные объекты, такие как «Водоканал»,
ДРСУ, МЖК. При его активном участии были построены
здание Музея Победы, два детских клуба, городское кафе,
помещение ЗАГСа, спортивный зал стадиона «Ангара». В
1990-е годы он внес большой вклад в обоснование эколо-
гической и экономической эффективности освоения
нефтегазовых месторождений в Иркутской области. 

За годы работы Лев Платонов награжден медалью
«За доблестный труд», орденами «Знак почета» и Тру-
дового Красного Знамени, многими ведомственными
грамотами и дипломами. 

Пресс-служба АГО

Лев ПЛАТОНОВ - почётный гражданин
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Актуально

Дороги считают по осени.
Мэр Ангарского город-
ского округа Сергей Пет-

ров подвёл итоги насыщенного
сезона ремонтных работ дорож-
ной сети нашего округа.

Никогда ещё ремонт не на-
чинался так рано. Уже 23 марта
специальная техника вышла на
улицы города. Во многом ран-
ний и многообещающий старт
дорожной кампании стал воз-
можен благодаря оперативно-
му запуску ангарского асфаль-
тового завода.

- В этом году в наших планах
было отремонтировать порядка
125 тысяч кв. м асфальтового
покрытия, - отметил Сергей
Петров. - На сегодняшний день
уже точно можно сказать: мы
перевыполнили намеченный
план. За счёт грамотного, не-
предвзятого проведения торгов,
не выбиваясь из выделенных
средств, мы смогли произвести
капитальный ремонт дорожно-
го полотна на площади 175 ты-

сяч кв. м. Вы сами помните, ка-
кие ругательства вызывал у во-
дителей Старый Московский
тракт. Теперь об этом, дей-
ствительно, можно только
вспоминать. Также, наконец,
был осуществлён и капитальный
ремонт моста через Еловку,
долгие годы доставлявшего ан-
гарчанам немало хлопот. Благо-
даря рациональному распределе-
нию финансов сверх задуманного

дополнительно была полностью
обновлена улица Московская на
участке от улицы Ленина до Ки-
рова. Около 10 дней назад на
территории нашего округа были
полностью завершены все до-
рожные работы. Все те задачи,

которые мы перед собой поста-
вили, и даже больше, выполнены
в отведенные сроки. 

Отдельно Сергей Петров
остановился на горячей линии
по ямочному ремонту, впервые
запущенной в этом году. 

- Система работала в те-
стовом режиме. Тем не менее
она весьма эффективно себя по-
казала. 482 обращения поступи-
ло от наших жителей на теле-

фон горячей линии, и по каждо-
му без исключений адресу были
устранены имеющиеся дорож-
ные изъяны. Хочется выразить
огромную признательность ан-
гарчанам за такую активность.
Без участия горожан мы бы не

добились подобных резуль-
татов, - подчеркнул Сер-
гей Анатольевич. 

В уходящем году горя-
чей была не только теле-
фонная линия. Горячая
ситуация - именно так мэр
оценил состояние внутри-
квартальных проездов,
кропотливую работу с ко-

торыми в этом году возложил
на себя муниципалитет. 

- Для нас это новая работа, -
не скрывает глава округа. -
Долгие годы проездами внутри
кварталов никто не занимался.
Эти участки были абсолютно
запущены. Основной помехой в
решении вопроса был тот факт,
что у этих проездов, как прави-
ло, есть собственники. Пони-
мая, что внушительные затра-
ты не позволят жителям само-
стоятельно привести в порядок

асфальтовое покрытие, адми-
нистрация приняла решение си-
стемно взяться за выполнение
этой задачи. В 2016 году мы от-
ремонтировали внутриквар-
тальные проезды возле 198 до-
мов. Это чуть более 9% всех
внутриквартальных проездов на
территории Ангарска. Сегодня
нам удалось ликвидировать наи-
более острые сложности, пре-
пятствовавшие полноценной
работе экстренных служб.
Впрочем, мы только подступи-
лись к этой проблеме. Не время
почивать на лаврах, нужно про-
должать начатое.

Сергей Петров рассказал и о
серьёзных преобразованиях,
которые в скором времени пре-
терпит дорожная сеть Ангар-
ска. По словам мэра, в прини-
маемом сегодня трехлетнем
бюджете закладываются значи-
тельные средства на продолже-
ние дорожного ремонта на тер-
ритории округа. В планах вы-
полнить строительство еще од-
ной полосы на участках улицы
Декабристов, а также построй-
ка новой развязки Ангарского
и Ленинградского проспектов.

- Для нас важно, чтобы ан-
гарчане в принципе забыли о та-
кой проблеме, как дороги. Мы
спрашиваем мнение горожан, и
всё время дороги в приоритете.
Я думаю, что в трехлетнем
бюджете, который мы прини-
маем, заложены такие значи-
тельные ресурсы, что этот во-
прос уйдёт из числа первооче-
редных. Так же, как ушли и тор-
фяные пожары. Сейчас о них ни-
кто и не вспоминает. А если и
тут доведём начатое до конца,
через несколько лет будем толь-
ко рассказывать нашим детям и
улыбаться, вспоминая, какие
раньше были дороги, - подыто-
жил Сергей Петров.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Через три года ангарчане
забудут о плохих дорогах!

Сергей ПЕТРОВ:

В 2016 году администрация добилась средней стоимо-
сти замены квадратного метра асфальтового покрытия
в 880 рублей. Для сравнения: в 2014 году ремонт
одного «квадрата» дорожного полотна обходился бюд-
жету в 1410 рублей.

В 2016 году в бюджете городского округа на ремонт, зимнее и
летнее содержание дорог, устройство парковочных карманов,
светофоров, уширение некоторых перекрестков и улиц было
предусмотрено 334 млн. рублей. Кроме того, нам удалось при-
влечь из области порядка 90 млн. рублей. Все эти средства
были направлены на решение «закоренелых» бед ангарчан.

Площадь у «Современника». 
Гуляя по этому «пятачку», приходилось всё время оглядываться... 

...То же место. Новый островок безопасности 
теперь не только на словах, но и на деле

Совсем недавно перекрёсток Ворошилова
и Чайковского заставлял понервничать ангарских водителей

После уширения от злосчастного «горлышка» не осталось и следа
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Письмо в редакцию Территория

Свет есть, но вот
надолго ли?
Летом 2016 года в нашем садоводстве «Расцвет»

был установлен новый трансформатор. Об этом
событии в положительном ключе писали газеты,

дескать, свет дан и все садоводы счастливы. К сожале-
нию, не всё было так просто и не все участки сразу же
обеспечили светом. Окончательное подключение всех
участков произошло только 13 октября!

История с новым трансформатором началась еще
весной этого года, когда общим собранием садоводов
было принято решение купить новый трансформатор,
для чего мы сдали по 3000 рублей с участка. Потом мы
сдали еще по 1500 рублей с участка за должников.
Председатель садоводства Евгений МАРКОВ говорил
о том, что 4500 - та сумма, оплатив которую мы будем
иметь освещение. Но на эти деньги был приобретен
новый трансформатор и обеспечено освещение цент-
ральной улицы. А тем людям, у которых участки рас-
положены на улицах, отходящих от центральной,
предложили сдать еще по 6000 рублей на столб, новый
кабель и электрические работы. Дескать, «Иркутскэ-
нерго» не будет подключать ток по старым проводам и
конструкциям. Поэтому в сентябре и начале октября
на ответвленные улицы свет давался с перебоями.
Сейчас вроде бы всё решено, свет дан по старым про-
водам и нас просят сдать по 2300 рублей с участка на
новый кабель, аргументируя тем, что старые провода
могут не выдержать напряжения. Если произойдет за-
мыкание или обгорание провода, работы по электрике
не будут проводиться, пока мы не поменяем кабель.
То есть, по факту свет есть, но надолго ли?

Вообще, наши денежные траты по свету как снеж-
ный ком, который растет с каждым днем. Недавно садо-
водству выставили долг за пользование старым транс-
форматором - 290 тысяч рублей. Обязаны оплатить,
причем основная нагрузка по выплатам ложится на ту
часть садоводов, которые исправно платят за свет и
оплатили свою часть за новый трансформатор. Сколько
вообще стоит новый трансформатор и все операции по
подключению света, мы не знаем. Председатель садо-
водства Евгений Марков говорил, что 600 тысяч рублей
ушло только на оформление документов. На данный
момент 398 участков сдали по 4500 рублей - это уже 1 791
000. Люди продолжают сдавать за свет, провода и стол-
бы. Наверное, сейчас уже больше 2 миллионов рублей в
кассе садоводства. На нашу официальную просьбу
представить смету по новому трансформатору и услугам
подключения, отправленную в Союз садоводческих не-
коммерческих товариществ уже более месяца назад, мы
не получили никакого официального ответа.

С одной стороны, у нас радость - дали свет, за ко-
торый мы так боролись. Но в финансовом плане - де-
ло ясное, что дело темное. Нам ничего не понятно,
мы не видели никаких документов, а лишь посто-
янные предложения о внесении дополнительных
средств за свет. Надеемся, что наше обращение в газе-
ту поможет столкнуть ситуацию с мертвой точки и
председатель наконец-то прояснит нам, на что кон-
кретно уходят наши деньги, и представит копию сме-
ты. В ином случае нам останется лишь идти за помо-
щью в прокуратуру.

Владельцы участков садоводства «Расцвет» 
Евгений ПЕСТЕРЕВ, Роман ТАТАРОВ, 

Наталья КРАВЧУК, Ирина ГРОМСКАЯ

Если я один-два месяца не
заплачу за услуги ЖКХ, а
потом погашу свой долг

(есть у меня на то свои причи-
ны), будет ли мне начисляться
ежемесячная компенсация как
льготнику? (Василий Федор-
чук)

На вопрос нашего читателя
отвечает директор областного
государственного казенного

учреждения «Управление со-
циальной защиты населения»
Наталья КАЛИНИНА.

- На территории Иркутской
области меры социальной
поддержки в виде компенса-
ции по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг
предоставляются отдельным
категориям граждан: ветера-
нам, труженикам тыла, реаби-

литированным, инвалидам и
другим.

Что такое компенсация за
ЖКХ? Это возвращение пла-
тельщику части уплаченной им
суммы. Нет оплаты, следова-
тельно, не будет компенсации.

Данное положение опреде-
лено в Жилищном кодексе РФ:
«Компенсации расходов на
оплату жилых помещений и

коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при от-
сутствии у них задолженности
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при
заключении и(или) выполне-
нии гражданами соглашений
по ее погашению».

Чтобы не попасть в список
должников, гражданин обязан
в соответствии со статьей 153

ЖК РФ ежемесячно и пол-
ностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные
услуги.

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным
категориям граждан по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг осуществляется
с учетом сведений о задолжен-
ности. Чтобы не возникло про-
блем с денежной компенсаци-
ей, постарайтесь не допускать
долгов!

Ирина БРИТОВА

Очередная встреча
руководителей ад-
министрации Ан-

гарского городского окру-
га с населением Мегета
состоялась 27 октября в
актовом зале местной ад-
министрации. В повестке
дня вопросы социальной
сферы.

На вопросы жителей
ответили представители
управлений образования,
социальной защиты на-
селения, культуры, физ-
культуры и спорта. Также
к участию в разговоре
были приглашены глав-
ные врачи лечебных уч-
реждений, обслуживаю-
щих пациентов из Меге-
та. И первый вопрос к
главврачу Ангарской го-
родской больницы №1
Ивану КРЫВОВЯЗОВУ:
когда достроят поликли-
нику?

Все лечебные учреж-
дения Приангарья нахо-
дятся в ведении Мини-
стерства здравоохране-
ния, следовательно, фи-
нансирование на завер-
шение строительства
должен обеспечить
областной бюджет. Ре-
гиональное правитель-
ство обещало продол-
жить реконструкцию в
этом году, но возникли
проблемы с финансиро-
ванием. Однако Иван
Викторович обнадежил:
принято решение пред-
усмотреть более 70 мил-
лионов рублей на мегет-
скую поликлинику на
2017 год.

С заместителем на-
чальника Управления по
молодежной политике,
физкультуре и спорту Бо-
рисом БАБАТЕНКО об-
судили перспективу
строительства крытого
корта.

- Есть типовой про-
ект спортивного модуля
площадью 1800 квадрат-
ных метров, в котором
предусмотрены площадки:
зимой - для хоккея, летом
- для футбола, волейбола,
баскетбола, а также не-
большая трибуна для зри-
телей, теплые раздевал-
ки. Жители Мегетской
территории предложили
несколько площадок для
его размещения. Сейчас
вопрос о месте установки
спортивного объекта про-
рабатывается специали-
стами. Начать строи-
тельство планируется в
следующем году, - по-
яснил Борис Николае-
вич.

В отличие от про-
шлой, августовской,
встречи разговор прохо-
дил более спокойно и ра-
ционально.

- Пошёл диалог, к мне-
нию жителей стали при-
слушиваться, и результа-
ты есть. Как нам сказал
мэр: сами решите, что не-
обходимо сделать в пер-
вую очередь. Мы собрали
Общественный совет Ме-
гетской территории и по-
становили: заасфальти-
ровать участок дороги к
новому детскому саду, -
рассказала председатель
совета Людмила ИВА-
НОВА.

Руководитель Управ-
ления по внегородским
территориям Алексей
ХЛЮСТОВ разъяснил,
что на ремонт и асфаль-
тирование дороги было
направлено 770 тысяч
рублей из средств, сэко-
номленных на торгах при
заключении муници-
пальных контрактов.

- Это важное для нас
направление: по утрам де-
тей ведут и везут в садик

из всех районов поселка.
От лица родителей спаси-
бо за дорогу и внимание к
нашим нуждам, - побла-
годарила заведующая до-
школьным учреждением
«Жарки» Галина МАТЮ-
ХИНА.

В процессе решения
находятся острые вопро-
сы о тарифах на жилищ-
но-коммунальные услуги
на следующий год.

- Члены Общественно-
го совета, собственники

квартир при поддержке
специалистов в сфере
ЖКХ ведут переговоры с
управляющей компанией
«ЖЭТ-2», определяют пе-
речень услуг, детально
прорабатывают спорные
вопросы, - сообщила
Людмила Иванова. -
Идет планомерная, повсе-
дневная работа по реше-
нию самых злободневных
вопросов.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

По просьбе жителей
заасфальтировали дорогу
Жители Мегета сами решают, что сделать в поселке 
в первую очередь

На ремонт и асфальтирование дороги к новому детскому
саду было направлено 770 тысяч рублей

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Нет оплаты - не будет компенсации
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Каждый житель Ангарского округа
может помочь администрации на-
казать тех, кто организует на тер-

ритории населенных пунктов несанкцио-
нированные свалки. Для этого необходи-
мо сделать фотографии или видео тех,
кто выбрасывает отходы в неположенном
месте.

В Ангарском городском округе про-
должается масштабная акция по наве-
дению чистоты на территории муници-
палитета. По поручению мэра АГО
Сергея ПЕТРОВА создана рабочая
группа, которая проводит проверки
юридических и физических лиц на на-
личие договоров на вывоз мусора.

Среди юридических лиц самое рас-
пространенное нарушение, когда дого-
вор на вывоз мусора заключен, но объе-
мы отходов рассчитаны лукаво. Напри-
мер, работает магазин в многоквартир-
ном доме, и по документам он произво-
дит мусора… полкуба в год. А по сути
коробки из-под товара ежедневно по-
являются на мусорной площадке жило-
го дома. Управляющие компании выво-
зят негабаритный мусор трижды в неде-
лю. Но, как признают в УК, обычно
платят за вывоз только жители, а вы-
брасывают крупногабарит все подряд. 

Сразу после очередного совещания
на тему саночистки заместитель мэра
Александр ЛЫСОВ выезжает в рейд по
самым «горячим» мусорным точкам в
Ангарске - и тут же попадает на класси-
ческую ситуацию. В 278 квартале возле
дома 1 на мусорной площадке установ-
лено три бака. Буквально за пять минут
до приезда машины с представителями
власти у контейнеров произошел инци-
дент. Небольшой грузовичок с номером
124 разгрузил в баки полный кузов га-
ражных отходов.

- Мама в этот момент выносила му-
сор, я гуляла с ребенком. Мы пытались
объяснить мужчинам, что так делать
нельзя, это наши баки, за них платят
жильцы нашего дома. Но они только по-
смеялись над нами. И так у нас происхо-

дит постоянно, - рассказывает местная
жительница Валентина.

По словам молодой женщины, отхо-
ды к ним привозят из гаражных коопе-
ративов, ближайших торговых павиль-
ончиков, из частного сектора. Свой не-
габарит выбрасывают даже жители бли-
жайших многоэтажек, у которых есть
мусоропровод, но крупный мусор в не-
го не входит. Выбрасывать здесь быто-
вые отходы имеет право только аптека,
расположенная в доме: она заключила

договор с управляющей компанией. А
еще содержимое баков периодически
поджигают. Этим летом мусор горел,
ужасный запах заполонил всю округу, а
пожарные отказались выезжать. 

В 15 микрорайоне возле дома 32,
можно сказать, идеальная мусорная
площадка. Девять контейнеров практи-
чески пусты. Благостную картину нару-
шает… стихийная свалка строительного
мусора в нескольких метрах от контей-
нерной. Похожая картина в гаражном
кооперативе в 10 микрорайоне. Доб-
ротные кирпичные гаражи соседствуют
с застарелой свалкой мусора, куда, ви-
димо, выбрасывают все ненужное хо-
зяева автомобилей. Видно, что отходы
регулярно горят, об этом говорят све-
жие пожоги.

- Если люди не понимают сами, зна-
чит, будем наказывать, привлекать их к
административной ответственности, -
резюмирует после проверки Александр

Лысов. - Если вы стали свидетелем то-
го, как в лесных массивах, на окраине го-
рода, в других несанкционированных ме-
стах кто-то вываливает мусор из грузо-
виков, мусоровозов, самосвалов, легковых
автомобилей, необходимо сделать фото-
графию, на которой должны быть видны
номер транспортного средства и его
марка. 

Фотоматериалы ждут в Управлении
по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации
АГО. Их можно направить по электрон-
ной почте: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru.

Кроме того, жители могут фотогра-
фировать предприимчивых владельцев
торговых точек, которые не заключают
договор на вывоз мусора, а «пристраи-
вают» его на площадки для сбора ТБО,
предусмотренные для многоквартир-
ных домов. Фотоматериалы в качестве
доказательства незаконных действий
будут направлены в административную
комиссию, которая примет решение о
применении штрафных санкций за не-
соблюдение Правил благоустройства
территории АГО.

Александр Лысов поручил предста-
вителям профильных отделов адми-
нистрации организовать регулярные
рейды по проверке санитарного со-
стояния города и поселений, торговых
точек на предмет наличия договоров о
вывозе мусора и соответствии заявлен-
ных объемов реальным.

Только на прошлой неделе с полич-
ным поймали четверых автомобили-
стов, которые прямо на территории го-
рода пытались выбросить обрезки до-
сок и прочий крупногабаритный хлам.
Все они посетили административную
комиссию, на которой было принято
решение оштрафовать нарушителей на
сумму 3 тысячи рублей. Кстати, довезти
мусор до официальной свалки, даже с
учетом сбора за утилизацию, было бы
дешевле.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО 

Современные технологии соседних регионов
пришли в Ангарск

Электронные датчики регулируют работу тепловых задвижек 
в зависимости от температуры на улице

Фотографируем нарушителей!
Жителей просят помочь в борьбе за чистоту

Четвертый год в нашем городе работает
«Школа грамотного потребителя в сфере
ЖКХ». Её работу организовывает и под-

держивает депутат Думы Ангарского городского
округа Сергей Валерьевич ШАРКОВ. 

По инициативе депутата в рамках развития
этого проекта в одном из домов его избира-
тельного округа в 8 микрорайоне начнут мон-
таж уникальной энергосберегающей аппарату-
ры. С подрядной организацией уже заключен
соответствующий договор, оборудование зака-
зано. Его установят в декабре, а в марте жиль-
цы дома увидят экономический эффект: плата
за тепло станет меньше как минимум на треть.

Выбор был обдуманным: Сергей Шарков
постоянно изучает положительный опыт ре-
шения проблем жилищно-коммунального
комплекса в других регионах. Поэтому он за-
интересовался успешной работой специализи-
рованного предприятия в соседнем регионе. 

- Посоветовавшись со старшими домов в на-
шем избирательном округе, мы выбрали для
установки современного оборудования один из
домов 8 микрорайона, жильцы которого часто
жалуются на проблемы с теплоснабжением, -
пояснил Сергей Валерьевич. 

Как рассказал руководитель предприятия-
подрядчика, в доме смонтируют оборудование,
которое поможет сделать квартиры тёплыми,
да ещё и сэкономить на плате за отопление:

- Электронные датчики регулируют работу
тепловых задвижек в зависимости от темпера-
туры на улице. Похолодало - больше тепла пой-
дёт, потеплело - расход тепла уменьшится. Это
оборудование выполняет ещё несколько важных
функций. Например, горячая вода подаётся в со-
ответствии с нормативами, без перегрева. Вдо-
бавок электронные датчики помогут провести
тепловую балансировку дома, то есть распреде-
лить тепло равномерно по всем квартирам. 

Практика использования электронного
управления тепловыми узлами убедительно
доказала: жильцы домов, оборудованных ими,
получают надёжное теплоснабжение и воз-
можность платить за отопление на 35-40%
меньше. Теперь убедиться в этом смогут и ан-
гарчане .

- Если наш новый проект даст ожидаемый по-
ложительный результат, то эта практика будет
рекомендована всем собственникам многоквартир-
ных домов Ангарска, - подытожил Сергей Шарков. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

Валентина Александру Лысову: 
«Мы пытались объяснить мужчинам, 

что так делать нельзя, это наши баки, 
за них платят жильцы нашего дома»

Фотоматериалы можно
направить по электронной почте:
uksgkh@mail.angarsk-adm.ru
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МилосердиеСитуация

Школа «Победа»
- самое про-
блемное спор-

тивное учреждение Ангар-
ска. Громче спортивных
побед звучат скандалы, да
такие, что без суда не раз-
берешься! В минувшие
выходные в социальных
сетях появилось новое ви-
део. В окружении юных
спортсменов суровый
мужчина зачитывал обра-
щение: «Мы требуем…»
Чего требует? Если назы-
вать вещи своими имена-
ми, то муниципальной
собственности и бюджет-
ных денег!

Чтобы скрыть суть вы-
ступления, ораторы ис-
пользуют подмену поня-
тий, то есть намеренно
допускают ошибки, вы-
дают какой-либо объект
(либо явление) за тако-
вой, каким он заведомо
не является. Эту ошибку
допускают для введения в
заблуждение аудитории и
продвижения своей идеи.

Что и произошло в
данном сюжете. Говорят:
«Прекратить ликвида-
цию школы «Победа», -
но при этом помалки-
вают, что речь идет всего
лишь о ликвидации юри-
дического лица. 

- Такое решение было
принято администрацией
Ангарского городского
округа с учетом пожела-
ний большинства трене-
ров «Победы» и родителей,
чьи дети занимаются в
спортивной школе, - по-
яснил заместитель на-
чальника Управления по
молодежной политике,
физкультуре и спорту Бо-
рис БАБАТЕНКО. 

До 15 сентября в «По-
беде» занимались 479 де-
тей, 350 из них вместе со
своими тренерами орга-
низованно перешли в
«Ермак». То есть по доку-
ментам они числятся в
спортивной школе «Ер-
мак», но фактически как
занимались в «Победе»,
так и занимаются. Изме-
нения не коснулись
спортсменов и трениро-
вочного процесса.

Данное положение
вещей не устроило ди-
ректора школы «Победа»
Наталью ИВАНОВУ и
нескольких тренеров от-
деления женской воль-
ной борьбы. В связи с
этим директор подала
иск в арбитражный суд.
Процедура ликвидации
была приостановлена на
время судебного разби-
рательства. В списках
«Победы» остались 108
ребят. Администрация
могла прекратить финан-
сирование, но не сделала
этого. По нормативу бы-
ли открыты 3,5 тренер-
ских ставки по направле-
нию женская вольная
борьба. На это же коли-
чество воспитанников
предусмотрена субсидия
из бюджета Ангарского
городского округа. Для
занятий на основании
договора безвозмездного
пользования предостав-
лен спортивный зал. 

Что в ответ сделали в
школе? Набрали большее
количество детей, чем
определено муниципаль-
ным заданием. Состави-
ли расписание таким об-
разом, чтобы в одно вре-
мя в спортивном зале за-

нималось несколько
групп. Хотя, как показа-
ли проверки, в течение
дня зал оставался свобо-
ден. То есть искусственно
создавались условия не-
удобства, скученности,
нервозная обстановка.
Но обвинили в этом ад-
министрацию! 

Сложившуюся ситуа-
цию подтверждают роди-
тели.

- Увидели объявление,
что в «Победе» набирают
детей в группы с 5 лет.
Это такая редкость.
Обычно в спортивные
школы принимают ребят
7-10 лет. Занятия в ве-
чернее время. Удобно после
работы возить ребенка на
тренировку. Но я рано ра-
довалась, - разочарова-
лась Надежда ВИКТО-
РОВА. - В одно и то же
время в зале занимались
подростки 12-13 лет и
тут же - малыши.

- Сын два года зани-
мался дзюдо и хотел про-
должить тренировки по
этому направлению, но,
когда мы пришли в школу
«Победа», нас настойчиво
убеждали записаться в
группу Ивановой. Мы от-
казались: зачем мальчиш-
ке женская вольная борь-
ба? Ушли к другому трене-
ру. Занимается в том же
здании без скандалов и
проблем! - говорит Алек-
сандра АЛЕКСЕЕВА.

Допустим, что число
желающих заниматься
вольной борьбой больше,
чем определено муници-
пальным заданием. Од-
нако просьба к руковод-
ству школы предоставить
в Управление по моло-

дежной политике, физ-
культуре и спорту списки
всех ребят, занимающих-
ся в «Победе», проигно-
рирована. Плановые
проверки наполняемости
групп (которые, кстати,
проводятся во всех муни-
ципальных спортивных
учреждениях) названы
«гонениями и репрессия-
ми со стороны админист-
рации». 

- Здесь нужно задать
встречные вопросы: на ка-
ком основании принимали
детей, если директор не в
состоянии обеспечить
нормальный тренировоч-
ный процесс и составить
удобное расписание? По-
чему допускают умышлен-
ное нарушение санитар-
ных норм и правил? Кто
позволил набирать группы
детей с 5 лет, не имея спе-
циальной программы об-
учения, тем более что
Уставом «Победы» это не
предусмотрено? 

Пока вопросы заме-
стителя начальника
Управления по молодеж-
ной политике, физиче-
ской культуре и спорту
Бориса Бабатенко
остаются без ответа.

О некорректных дей-
ствиях руководства шко-
лы «Победа» говорит
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Иркутской
области Анна КУЗНЕ-
ЦОВА. Причиной ликви-
дации спортивной школы
она назвала «экономиче-
ские, управленческие, ор-
ганизационные и трудо-
вые просчеты в работе ру-
ководства школы». Кроме
того, отметила, что «кон-
фликт в трудовом коллек-
тиве негативно сказыва-
ется на морально-нрав-
ственном состоянии не-
совершеннолетних вос-
питанников школы».

Зачем вообще нужен
этот скандал? Как сказать!
Если бы у некоторых из
нас была возможность
вписать в трудовой дого-
вор дифференцированную
надбавку в 300% к окладу,
выезжать на соревнования
в Санкт-Петербург на три
дня, а возвращаться через
21 день с проездными до-
кументами через Москву и
Сочи, наверное, тоже ру-
ками и ногами держались
бы за свою должность. В
этой борьбе все методы хо-
роши. 

И еще один интерес-
ный момент. Видеосюжет
был размещен в Интер-
нете накануне очередно-
го заседания арбитраж-
ного суда. Наверное, не-
спроста. 

Если хотите услышать
мнение тренеров и родите-
лей, смотрите по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=Hj8RPUdGeHE.

Марина ЗИМИНА

Маленький
Гриша ждет
вашей помощи!

Ангарчанину Грише АРЫШТАЕВУ всего два годика,
но всю свою коротенькую жизнь он борется с ред-
ким и страшным диагнозом - ретинобластома, зло-

качественная опухоль глаза. Сегодня малышу нужна ваша
помощь, дорогие читатели. Помощь незамедлительная.

Первый звоночек случился в месяц, когда на
обычном, рутинном обследовании врач заметила за-
темнение в глазу. Ничего страшного, сказали родите-
лям, подождем, что будет в три месяца. Следующий
визит к окулисту закончился приговором: рак, нужно
удалять глазик. В Иркутске сделали операцию, поста-
вили протез. После очередного курса химиотерапии
врачи заметили, что и второй глаз поражен опухолью.
Маму с ребенком отправили в Москву на лечение.

- В Москве нам сделали лучевую и химиотерапию.
Болезнь не отступила, тогда врачи посоветовали уда-
лить ребенку второй глаз. При этом если вы бы увидели
Гришу, то ни за что бы не поверили, что он болен. Жиз-
нерадостный малыш, ходит, разговаривает, - расска-
зывает тетя малыша Елена БАБКОВА.

Уже в палате мама Наташа познакомилась с маль-
чиком, имеющим такой же диагноз. Когда его роди-
телям сказали, что нет другого выхода, кроме как
стать незрячим, они повезли сына в Швейцарский
детский онкологический центр, где успешно справ-
ляются с такими диагнозами. 

- В начале октября Гриша с мамой улетели в Швей-
царию. Его обследовали, начали генную химиотерапию,
ставят специальные уколы в глаза. Вчера разговаривала
с сестрой. Представляете, нам дали надежду, профес-
сор сказал, что опухоль уходит, стало видно глазное
дно! Зрение улучшилось. Гриша видит и хватает движу-
щиеся игрушки, - делится радостью Елена.

Но обнадеживающие результаты могут быстро ис-
чезнуть, если семья срочно не найдет необходимую
сумму на лечение. Родные, знакомые и коллеги роди-
телей Гриши собрали 700 тысяч рублей, которые были
нужны на обследование и проживание. На следую-
щий этап лечения требуется 1 миллион 950 тысяч руб-
лей, которые необходимо отыскать в самые короткие
сроки. В семье малыша нет таких доходов: папа рабо-
тает токарем, мама до декрета трудилась поваром, а
Мише, старшему брату Гриши, 18 лет. 

Арыштаевы обратились в несколько благотвори-
тельных фондов. В санкт-петербургском «Свете» за-
явку приняли, объявили сбор пожертвований. Вы мо-
жете зайти на их сайт и перечислить деньги через
фонд. Помочь можно и напрямую. Главное - не мед-
лить. На кону - жизнь ребенка. 

Елена ДМИТРИЕВА

Скандалы громче
побед
Зачем в спортшколе «Победа»
провоцируют искусственный конфликт

Телефон для связи: 8-908-66-82-800, Елена.
Номер счета Натальи Сергеевны АРЫШТАЕВОЙ: 
4230 7810 2183 5016 2286. 
Иркутское отделение № 8586 ПАО Сбербанка 
БИК: 04 25 20 607 
Кор. счет: 3010 18109 0000 0000 607 
КПП: 3808 43 001
Номер сберкарты мамы: 4276 8180 1258 9226. 
Карта «привязана» к телефону, можно перевести
средства через Сбербанк-онлайн, набрав номер
Натальи: 8-902-174-01-70.

Конфликт в трудовом коллективе не должен касаться детей
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На острие

«Наплевали в коло-
дец»… Так на оче-
редном заседании

члены Общественной палаты
оценили стратегию взаимодей-
ствия с администрацией округа
со стороны руководителей от-
дельных инвалидных организа-
ций. Однако обо всём по порядку.

С докладом перед обще-
ственниками выступила Ма-
рина САСИНА. Заместитель
мэра рассказала присут-
ствующим о комплексной ра-
боте администрации, направ-
ленной на поддержку людей с
ограниченными возможно-
стями. Как отметила Марина
Сасина, сегодня на террито-
рии Ангарского городского
округа действует муници-
пальная программа «Развитие
физической культуры и спор-
та», в рамках которой по под-
программе «Спорт для всех»
выделено 900 000 рублей.

- В этом году состоялось
важное событие - открытие
спортивного зала для людей с
ограниченными возможностя-
ми в 85 квартале. Оборудова-
ние и тренажёры, которые мы
выбирали с учётом пожеланий
инструкторов и представите-
лей общественных организа-
ций, сертифицированы, а заня-
тия на них абсолютно бес-
платны, инструкторы соот-
ветствуют требованиям по
адаптивной физической куль-
туре. Приятно видеть, что по-
пулярность специализирован-
ного зала неуклонно растёт.
Сейчас в нём постоянно зани-
маются 77 человек, - подчерк-
нула Марина Степановна.

Помимо спортивного зала
в 85 квартале, для людей с
ограниченными возможно-
стями оборудован и неболь-
шой зал в 30 квартале - сейчас
там занимается городская об-
щественная организация ин-
валидов. В 7 микрорайоне
тренируется «ИнваТурСпорт».
У общественной организации
«Импульс» пока нет своего за-
ла, однако для тех, кто в нее
входит, всегда открыты двери
всё того же зала в 85 квартале,
да и ДОСААФ предоставляет
помещение для занятий с ре-
бятишками. В 2016 году было
принято решение освободить
некоммерческие организации
от уплаты аренды за помеще-
ние. Кроме того, администра-
ция активно поддерживает
организации инвалидов и в
разработке грантовых про-
ектов.

- Муниципальный бюджет
никогда не сможет полностью
обеспечить людей с ограничен-
ными возможностями всем не-
обходимым для плодотворных
занятий спортом. Обществен-
ным организациям нужно ак-
тивнее участвовать в различ-
ных грантах и конкурсах, бла-

го, в них дефицита нет. Адми-
нистрация всегда готова по-
мочь в выборе гранта и подго-
товке документов, - отметила
Марина Сасина.

В то же время заместитель
мэра акцентировала внима-
ние общественников на том,
что в инвалидных некоммер-
ческих организациях округа
состоят 3 328 человек. Таким
образом, данные организа-
ции охватывают всего 12,6
процента от общего числа
людей с ограниченными воз-
можностями.

- Администрация должна
работать не только с обще-
ственными организациями.
Нельзя отрицать очевидное: в
Ангарске повсеместно пока нет
доступной среды. Многие инва-
лиды просто не могут само-
стоятельно добраться до спор-
тивного зала. И одна из важней-
ших наших задач - продумывать
процесс реабилитации на дому.
На это нужны колоссальные
средства. Потому администра-
ция Ангарского городского окру-
га не раз просила, в том числе и
депутатов Законодательного
собрания, учесть это при разра-
ботке бюджета. Ну а наша обя-
занность - максимально эффек-
тивно использовать эти сред-
ства, - резюмировала своё вы-
ступление Марина Сасина.

Подробно мы останови-
лись лишь на одном векторе
поддержки инвалидов, озву-
ченном в докладе заместителя
мэра. После такого обстоя-
тельного выступления предсе-
датель Общественной палаты
Анатолий БОРИНСКИЙ, да-
же как-то смущаясь, зачитал
послание руководителя «Им-
пульса» Александра ВАРЕН-
КОВА, направленное в
окружную Думу. В письме ав-

тор не только возносит на пи-
ку все действия, предприни-
маемые администрацией для
развития доступного спорта,
но и вовсе сравнивает ангар-
ских чиновников с фашиста-
ми, оберегая при этом чувства
последних. «Действия чинов-
ников администрации по уни-
чтожению спорта, если на-
звать фашизмом, значит, оби-
деть фашизм» - конец цитаты.

Столь резкий тон выска-
зываний требует обоснова-
ний. Александр Владимиро-
вич не побоялся, вышел за

трибуну, что называется, «от-
ветить за слова». Впрочем, на
этот раз острословие почему-
то покинуло ангарского ма-
рафонца. И фашисты уже не
фашисты, и конфликт уже не
конфликт, а «недопонимание
между организациями и ад-
министрацией».

- Нас почему-то упорно хо-
тят поставить в оппозицио-
неры, но это не так,- сглажи-
вал углы Александр Варен-
ков.

На вопрос членов Обще-
ственной палаты о том, поче-
му «Импульс» отказывается от
проведения занятий в 85 квар-
тале, Александр Варенков не
сплоховал, нашёл, чем крыть.

- О каком учебно-трениро-
вочном процессе может идти
речь, если в одном зале будут
вести занятия три тренера? -
не сдавал позиций руководи-
тель «Импульса».

Тут уже не смогла молчать
начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Свет-
лана БАЖАНОВА:

- Александр Владимирович,
не надо лукавить. Мы не еди-
ножды предлагали этот спор-
тивный зал в ваше полное рас-
поряжение - три дня в неделю,

по два-три часа. Всякий раз вы
отвечали отказом.

Александр Владимиро-
вич, словно заправский экви-
либрист, принялся искать се-
бе точку опоры в бесчислен-
ных терминах. Однако очень
скоро это представление уто-
мило членов Общественной
палаты. Готовясь к заседа-
нию, накануне общественни-
ки лично посетили каждую
организацию инвалидов, по-
общались непосредственно с
теми, для кого были оборудо-
ваны спортивные залы.

- Мы сами могли убедиться,
что условия для людей созданы,
- отмечает член Обществен-
ной палаты Николай ГОРБА-
ЧЁВ. - Инвалидным организа-
циям совместно с администра-
цией необходимо слаженно ра-
ботать и двигаться в одном
направлении. Но говорить, что
администрация ничего не дела-
ет и жалеет деньги на инвали-
дов, неуместно.

- У меня сложилось впе-
чатление, что идёт игра в од-
ни ворота, - высказал своё
мнение и общественник
Юрий ТОЛМАЧЁВ. - Крити-
ки много, а конкретики за ней
нет. Возможно, это от неком-
петентности руководителей
организаций. За людей обидно:
они в этом участвовать и не
хотят, а их втягивают.

Председатель Обществен-
ной палаты Анатолий Борин-
ский подбирать вежливые
выражения для Александра
Варенкова не стал:

- Я думаю, за всеми этими
играми стоят какие-то мер-
кантильные интересы, кото-
рые преследуют люди, не пони-
мающие, как надо работать.
Зато они имеют очень хороший
и красивый щит: мы - за инва-
лидов. Вот отсюда и те про-
блемы, которые мы сегодня с
вами обсуждаем. Ты чем думал,
когда такие слова говорил?!
Как ты после этого собираешь-
ся выстраивать совместную
работу с администрацией?

Впрочем, ответить Алек-
сандр Владимирович не смог
- к этому времени он уже по-
кинул зал заседания.

Резюмируя итоги эмоцио-
нального обсуждения, члены
Общественной палаты реко-
мендовали руководителям ор-
ганизаций инвалидов «Им-
пульс» и «ИнваТурСпорт» бо-
лее ответственно подходить к
подготовке документов для
участия в грантах (по инфор-
мации членов Общественной
палаты, эти бумаги у данных
организаций зачастую оформ-
ляются неграмотно). Кроме
того, общественники призвали
обе стороны к началу совмест-
ной и продуктивной деятель-
ности. Как подтвердила Мари-
на Сасина, администрация
всегда открыта для конструк-
тивного диалога. Теперь слово
за руководителями обществен-
ных организаций. Быть может,
с этого дня слово перестанет
нестись вперед мысли.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Хватит валять дурака!
Общественная палата призывает прекратить
игры общественников

Александр Варенков предпочёл понаблюдать за происходящим с галёрки

В инвалидных некоммерческих организациях
округа состоят 3 328 человек. Таким образом,
данные организации охватывают всего 
12,6 процента от общего числа людей 
с ограниченными возможностями.

Диалог

Как
депутат -
депутатам 
Алексей
КРАСНОШТАНОВ
рассказал о работе
в Госдуме

На октябрьское заседание Думы
Ангарского городского округа
приехал депутат Госдумы РФ

Алексей Красноштанов. Он поделился
впечатлениями о первом месяце рабо-
ты в парламенте, предложил согласо-
вать совместные действия депутатов
местного, регионального и федераль-
ного уровней для решения самых важ-
ных для Иркутской области задач.

В Госдуме Алексей Красношта-
нов вошел в состав одного из пре-
стижных комитетов - по бюджету и
налогам. У него уже есть предложе-
ние об увеличении финансирования
строительства школ из федерально-
го бюджета с 70 до 80%: 

- 24 депутата уже подписали со-
вместное обращение к министру обра-
зования, чтобы внести изменения в
федеральную программу. Министр по-
обещала, что на весенней сессии про-
грамма эта будет выставлена на рас-
смотрение и исправление.

Для Ангарска тема актуальная,
учитывая долгострой в 7а микрорай-
оне, планы по строительству школы
в Китое. Но до нас очередь дойдет не
скоро, огорчил Алексей Николае-
вич. Прежде правительство Иркут-
ской области должно отчитаться по
введению в эксплуатацию социаль-
ных объектов, деньги на строитель-
ство которых в полном объёме были
перечислены из федерального бюд-
жета ещё несколько лет назад.

Нам предстоит пережить еще
один трудный год. Не просто скла-
дываются условия для развития сель-
ского хозяйства. Финансовая под-
держка этой отрасли в следующем
году сократится значительно. Сни-
зится поступление налогов в бюдже-
ты регионов за счет льгот, предостав-
ляемых железным дорогам. 

Надо заметить, разговор был от-
кровенным. Алексей Красноштанов
честно рассказывал коллегам, с ка-
кими трудностями приходится стал-
киваться при принятии решений.
Однако возможности отстаивать ин-
тересы территорий Приангарья есть:

- В государственных органах вла-
сти наш регион представляют 9 че-
ловек. Нам надо встречаться, коор-
динировать свои действия и прямо
под протокол отчитываться в том,
что удалось сделать, намечать пла-
ны дальнейшей работы. 

Данным предложением восполь-
зовался мэр городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ:

- Конкретные предложения у нас
уже есть, все они изложены в Стра-
тегии развития на ближайшие три го-
да. Мы готовы детально их обсудить.

Надеемся, что совместная работа
представителей государственных и
местных органов власти пойдет на
пользу нашей территории.

Марина ЗИМИНА
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Смеркалось. Во дворе дома 9
в 7 микрорайоне ёжились
от холода несколько че-

ловек. От подъезда к подъезду
метались специалисты Центра
поддержки общественных ини-
циатив, приглашали людей на
собрание. Откликнулись немно-
гие. «Может, в подъезд зай-
дем?» - предложила я. «Нет, -
отвергли мою идею местные. -
Там грязно и плохо пахнет». Во
дворе тоже было неуютно: за-
езженный газон, ни одной ска-
мейки. Собственно говоря, по
этому поводу и собрались - вы-
яснить, кто в доме хозяин.

- В моём избирательном
округе №10 (7, 7а микрорайоны и
часть домов 29-го), пожалуй,
самая сложная обстановка по
ЖКХ в 7 микрорайоне. Я вижу
проблему в том, что не все
собственники проявляют доста-
точно инициативы, чтобы наве-
сти порядок в своем доме и во
дворе. Чувствуется нежелание
взять на себя обязательства,
еще надеются, что кто-то дру-
гой придет и наведет порядок, -
говорит депутат Думы Ангар-
ского городского округа Екате-
рина НИКУЛЬНИКОВА.

Во время предвыборной
кампании жильцы 9-го дома
попросили установить в их
дворе детскую площадку. Уста-
новили! Лучше не стало. На
площадке паркуют автомоби-
ли. Сделаешь замечание - во-
дители огрызаются.

- Пока жильцы сами за дело

не возьмутся, толку не будет! -
уверена Екатерина Петровна. 

Как пример она привела две
одинаковые 1-подъездные де-
вятиэтажки в 7 и 7а микрорай-
онах, обе на обслуживании в од-
ной управляющей компании. В
первом доме - нужда и разруха.
В другом есть совет дома, собст-
венники сами следят за каче-
ством уборки, территория чи-
стая, в подъездах сделан ремонт,

установлены пластиковые окна.
Что самое удивительное, тариф
в девятиэтажке в 7 микрорайоне
выше, но это не дает преиму-
ществ. А в девятиэтажке в 7а
каждую копеечку считают и на-
правляют на пользу жильцам. 

Фраза «Человек человеку
друг, товарищ и брат» в сфере
ЖКХ обретает иное звучание:
«Человек человеку друг, дого-
вор и контракт». 

- Совет дома создается для
защиты прав и интересов жи-
телей, контроля деятельности
управляющей компании. От лица
собственников жилых помеще-
ний совет заключает договор на
обслуживание, устанавливает
тариф. Отслеживает, сколько
денег поступает на содержание
дома, на что они тратятся, на-
сколько качественно выпол-
няются контракты. Анализиру-
ет, есть ли возможность сэко-
номить или получить дополни-
тельную прибыль. Жильцы сами
определяют направления рабо-
ты: что в настоящий момент
важнее - отремонтировать
подъезды или оборудовать пар-
ковочные карманы? То есть ста-
новятся хозяевами своего дома!
Таких на мякине не проведешь!

Об этом же на собрании рас-
сказывала специалист Центра
поддержки общественных ини-
циатив Анастасия МАЦКЕ-
ВИЧ. Её внимательно слушали,
кивали, но, как только речь за-
ходила о выборе совета дома,
глаза опускали - опасались, что
соседи их не поддержат.

- Первый, организационный
этап потребует терпения, уме-
ния общаться с людьми, объ-
яснять. Однажды после собра-
ния мы с инициативной группой
прошли по всем подъездам, по-
стучались в каждую квартиру,
поговорили с жильцами. Ни один
не сказал, что он против того,
чтобы навести в доме порядок.
Все понимают: добиться резуль-

тата можно, если действовать
сообща. Специалисты ЦПОИ
помогут по всем правилам про-
вести голосование, оформить
документы, договоры. Зани-
маться такой работой нелегко,
решить все проблемы разом не
получится, только поэтапно.
Но когда люди видят первые ре-
зультаты, они присоединяются
к активистам, - убеждала Ека-
терина Петровна.

Опыт успешной деятельно-
сти советов домов есть в 29 мик-
рорайоне. Там не только вы-
страивают взаимовыгодные от-
ношения с управляющими ком-
паниями, но и благоустраивают
дворы, организуют спортивные
соревнования, праздники. В
этом году провели акцию «Ма-
ма маме» по обмену детскими
вещами, сбору игрушек для дет-
ских домов и интернатов. Внут-
ри микрорайона организовали
свою футбольную секцию, при-
гласили тренера Алексея ХОД-
ЧЕНКОВА. Летом на универ-
сальной спортивной площадке
занимаются дети и взрослые. 

Бывает, что интересы ка-
саются не только территории
двора. Недавно по просьбе жи-
телей 7 и 7а микрорайонов был
оборудован пешеходный пере-
ход на улице Зурабова.

- Мне очень важно донести
до моих избирателей мысль о
том, что изменить ситуацию в
ЖКХ к лучшему можно, но ини-
циатива должна исходить от
собственников дома. Админист-
рация городского округа и мы,
депутаты, обязательно помо-
жем решить проблемы. 

Кстати, на собрании в 9-м
доме это поняли. Была создана
инициативная группа, ведется
подготовка к выбору совета.
Правильно, пора наводить по-
рядок в своем доме!

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива

Когда говорят о школе в
Мегете, не называют её
номер, потому что она од-

на-единственная в поселке.
Свою школьную тропинку к ней
протоптало не одно поколение
мегетских ребятишек. В пятни-
цу, 28 октября, учителя, выпуск-
ники и нынешние ученики со-
брались все вместе в родных
стенах по важному поводу: у
школы юбилей - 80 лет!

Мегетская школа - одно из
старейших учебных заведений
в Ангарском городском округе.
Она была основана в октябре
1936 года. Это было небольшое
деревянное здание, одну поло-
вину занимала жилая комната,
другую - учебный класс. В чис-
ле первых учениц значилась
Надежда ИВАНОВА. С тех са-
мых пор судьба крепко связала
её с уроками, учебниками, тет-
радками. Она выбрала профес-
сию учителя, а в 1960-70-е го-

ды являлась директором шко-
лы. К тому времени уже по-
строили нынешнее кирпичное
трехэтажное здание, образова-
тельному учреждению при-
своили статус средней школы.

- Мы всегда были в числе пе-
редовых, - рассказала она. - В
иркутских вузах говорили, что
мегетские выпускники отли-
чаются прочностью знаний и
доброжелательностью.

Близость поселка к област-
ному центру позволяла посто-
янно повышать квалификацию
учителей, быть в курсе новатор-
ских идей, внедрять в учебный
процесс новые методики. Уро-
вень преподавания не отличал-
ся от городских учебных заведе-
ний, но при этом сохранялась
домашняя, уютная атмосфера
сельской школы. Лучшие тра-
диции сберегли до наших дней.

- Сейчас мегетская школа
входит в пятёрку лучших обра-

зовательных учреждений Ангар-
ского городского округа по ито-
гам государственной аттеста-
ции выпускников 9-х и 11-х
классов, - отметила в поздрав-
лении начальник Управления
образования Лариса ЛЫСАК.

Добавим, это ещё и одно из
самых крупных в АГО учебных
заведений по числу учащихся:
в настоящее время в нем об-
учаются 1173 человека. Число
учеников стабильно растет. В
этом году набрали шесть пер-
вых классов!

В местной школе учатся не
только дети из Мегета, но и 282
ребенка из Зуя, Сибизмира,
Ударника, Хлебной базы и дру-
гих отдаленных территорий.
Чтобы утром собрать всех на
уроки, автобус проезжает бо-
лее 20 километров, поэтому
новость о том, что в декабре
образовательному учреждению
передадут новый школьный

автобус ПАЗ на 22 места,
встретили аплодисментами.

Еще одним подарком к
юбилею стал сертификат на
покупку технических средств
обучения. В приветственном
адресе мэр округа Сергей
ПЕТРОВ подчеркнул, что в
школе силен дух наставниче-
ства, будущих учителей воспи-
тывают с юных лет.

- В настоящее время в кол-

лективе 67 педагогических ра-
ботников, из них 25 - наши быв-
шие выпускники, - сообщила ди-
ректор школы Ольга ИГУМ-
НОВА. - В этом году пятеро ре-
бят поступили в педагогические
вузы, ждем, что они вернутся в
родную школу - с новыми знания-
ми, творческим задором, иннова-
ционными подходами к обучению.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА: 

Порядок в доме могут навести
только сами жильцы!

Автобус в подарок на юбилей
Мегетской школе исполнилось 80 лет

Почетные гости на юбилее - ветераны педагогического труда

День соседей в 7а микрорайоне
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Продолжение темы

Неделю назад депутат Ду-
мы Ангарского город-
ского округа Сергей

ШАРКОВ через средства мас-
совой информации публично
предложил чиновникам регио-
нального Министерства соци-
ального развития и депутату
областного Законодательного
собрания С.А. Бренюку, а также
другим участникам «заинтересо-
ванной группы лиц» посетить в
удобное для них время пред-
приятие «Автоколонна 1948». 

Шарков предложил пере-
численным лицам не на сло-
вах, а на деле доказать их гром-
кие заявления о том, что дан-
ные электронного учёта по-
ездок действительно можно
как-то изменить. Причём до-
казать свои утверждения в
присутствии профессиональ-
ных и общественных контро-
лёров - сертифицированных
специалистов в области ин-
формационных технологий и
журналистов. 

Прошла неделя, но все при-
глашённые дружно… не яви-
лись! Наверное, побоялись
принародно опозориться и
предпочли молчаливо отси-
деться в своих кабинетах. 

Единственным представи-
телем областной власти, кото-

рый проявил желание доско-
нально разобраться в сложном
вопросе, стал депутат Законо-
дательного собрания Иркут-
ской области Дмитрий Михай-
лович ЕРШОВ. 

- Хотя моя фамилия в числе
приглашённых не значится, я ре-
шил воспользоваться возмож-
ностью лично проверить работу
сервера, который ведёт учёт
льготников, - рассказывает
Дмитрий Михайлович. - Мною
были затребованы документы,
связанные с работой электрон-
ной системы учёта. 

Все необходимые госу-
дарственные сертификаты и
свидетельства депутат Законо-
дательного собрания получил.
Первый вывод, сделанный де-
путатом: система электронно-
го контроля никогда не при-
надлежала перевозчикам. Во-
преки голословным утвержде-
ниям псевдоспециалистов, у
автотранспортных предприя-
тий доступа к этой системе нет. 

- Если авторы подобных
утверждений не понимают раз-
ницы между терминалом элек-
тронной оплаты проезда в ав-
тобусе и работой программного
оборудования, то становится
даже стыдно, что такие недо-
тёпы могут своими фантазия-
ми умышленно вводить в за-

блуждение население и прави-
тельство нашей области, - за-
метил депутат.

Дмитрию Ершову предста-
вили документы, подтвер-
ждающие, что данную систему
успешно используют в 14 ре-
гионах России - как в город-
ских, так и в региональных
масштабах. Это транспортные
системы Москвы, Екатерин-
бурга, Омска и целого ряда
других крупных городов стра-
ны. Также представлены акты
успешной совместной работы
данной системы с электронной
системой Российских желез-
ных дорог и банковским пла-
тежным сервисом VISA (а это,
как понимаете, очень серьёз-

ные компании). После их из-
учения депутат сказал коррес-
пондентам: 

- Итак, могу сообщить сле-
дующее. Собственником про-
граммного продукта является
ООО «Социальная система». В
своё время это предприятие
приобрело за свой счёт серверы,
программное обеспечение, про-
вело настройку, тестирование
оборудования, наладило работу
с банковскими системами элек-
тронных платежей. Подчеркну:
ни один уважающий себя банк
никогда не станет работать с
программным продуктом, кото-
рый вызывает сомнения в плане
защищённости и безопасности и
возможности умышленного из-

менения статистических дан-
ных.

Судя по представленным мне
документам, «СоцСистема»
давно сотрудничает, например,
со «Сбербанком России». Полу-
чается очень странная карти-
на: служба безопасности круп-
нейшего банка страны уверена в
надёжности программного про-
дукта своего партнёра, а не-
большая группа людей во все-
услышанье распространяет вы-
думки о «мошеннических дей-
ствиях». 

Просмотрев документы и
убедившись, что на каждый мо-
дуль есть свидетельство госу-
дарственной регистрации и лю-
бое постороннее вмешательство
в работу системы или измене-
ние статистических данных не-
возможно, дотошный депутат
не успокоился. Ершов направил
депутатские запросы в АО
«УЭК Иркутской области» и
разработчику программного
продукта ООО «Удобный марш-
рут» об уровне безопасности и
степени защиты программного
продукта от постороннего вме-
шательства. Официальные
письменные ответы Дмитрий
Ершов обязательно покажет
всем, кто был приглашён для
«освидетельствования» сервера,
но не явился - пусть почитают!

- Если у этих «обличителей»
действительно было желание
разобраться в вопросе, то могли
прийти и проверить всё, что им
непонятно, и получить ответы
на любые вопросы. Могли, нако-
нец, просто отправить свои за-
просы в столичное, головное
предприятие «Удобного маршру-
та». Но очень похоже, что у
этих людей какой-то другой,
тайный интерес. Потому и по-
боялись откликнуться на при-
глашение, побоялись, что их
ложь выплывет наружу. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ
Фото автора

Все струсили. Кроме одного

Депутат областного Заксобрания Дмитрий Ершов убедился 
в надёжности электронной системы учёта льготных поездок: 

посторонним тут делать нечего!

В Российской Федерации всего два программных
продукта прошли сертификацию на государственном
уровне и разрешены к применению в сфере
общественного транспорта. Один из них - программа
столичной фирмы «Удобный маршрут». Ангарская
«Социальная система» - официальный представитель
«Удобного маршрута» на территории Иркутской области.

С начала июля в нашем городе реализуется про-
ект по разработке бренда Ангарска. Сейчас
реализован первый этап: определена и одобре-

на членами Общественной палаты концепция бренда.
Выбран слоган.

Напомним, ангарчанам предложили проголосо-
вать за лучший, по их мнению, слоган из четырех
представленных. В итоге места распределились сле-
дующим образом: первое место - «Ангарск. Простор
для побед», второе - «Ангарск. Будь первым!», третье
- «Ангарск. Действуй. Сейчас», четвертое - «Ангарск.
Достижение Сибири».

На Общественной палате состоялась презентация
итогов по первому этапу. Обсуждение было бурным,
некоторые представители старшего поколения вы-
сказали мнение, что нужно оставить слоган, хорошо
знакомый ангарчанам: «Ангарск - город, рожденный
Победой». В итоге, основываясь на аргументах о том,
что город должен жить не прошлым, а будущим, была
принята предложенная концепция - «Ангарск. Про-
стор для побед».

Насколько принятая концепция отражает идею,
объединяющую жителей, мы спросили у известных
ангарчан:

Николай ГОРБАЧЕВ, директор сети магазинов ЮФ
«Изумруд», член Общественной палаты: 

- Создание бренда Ангарска - это современный

подход к новым реалиям жизни. Конечно, многие
выросли на слогане «Ангарск - город, рожденный По-
бедой». Мы это выражение никогда не забудем, как
не забудем подвиг тех, кто строил наш город после
Великой Отечественной войны. Но время берет свое,
и сегодня нужно дать простор молодым. Таким обра-
зом, старый слоган трансформируется в новый, акту-
альный - «Ангарск. Простор для побед», который
позволит нашему городу стать более современным,
продвинутым, в котором будет оставаться молодежь.

Игорь ГАЗИНСКИЙ, заместитель начальника
УМВД России по городу Ангарску: 

- В новом слогане прослеживается историческая
справедливость и историческая память о нашей пер-
вой победе, строительстве города и первых победите-
лях - тех, кто возводил Ангарск. Смысловая нагрузка
нового слогана абсолютно соответствует моему вос-
приятию Ангарска. 

Татьяна БИЧЕВИНА, медицинский психолог Ангар-
ской областной психиатрической больницы: 

- «Ангарск. Простор для побед» - это логическое
продолжение мысли, заключенной в слогане «Ан-
гарск - город, рожденный Победой». А все победы на-
чинаются с победы над самим собой: над ленью,
инертностью, внутренней несогласованностью. Но-
вый слоган призывает к тому, чтобы победы одержи-
вались для достижения больших целей.

Лариса ДАВЫДОВА, директор Музея Победы: 
- Слово «победа» - не постороннее для Ангарска.

Наш город рожден Победой. И в новом слогане просле-
живается возможность совершения новых побед. На
нынешнем этапе главная победа для Ангарска - не до-
пустить отток населения. И еще одна победа, которую
мы должны достичь, - над бескультурьем в обществе.

Роман КАРАВАЕВ, пресс-атташе ХК «Ермак»: 
- Новый слоган вполне оправдан, так как имя нашего

города исторически связано с победой, с той, которая
пришла весной 1945-го, с трудовыми подвигами дедов и
отцов, возрождавших страну. Если брать победы на спор-
тивных ристалищах, то первой стала та, когда в Ангарске
появился хоккей с шайбой. Победа начала нынешнего
века - возрождение хоккея в городе. Еще одна победа -
ледовый Дворец спорта. Мы первые по посещаемости,
это тоже победа. Так что простор для побед есть!

Нина ВЛАСОВА, директор Ангарского художе-
ственного центра: 

- В новом слогане отражается возможность многих
побед, в том числе и побед в сфере культуры и искус-
ства, где ангарчане всегда были в первых рядах. В Ан-
гарске художниками и прикладниками свершались и
свершаются настоящие победы: рождается новое ис-
кусство, появляются новые направления и техники.
Так что творческий простор для новых побед готов!

Ирина СЕРГЕЕВА

Станет ли Ангарск настоящим простором для побед?
Члены Общественной палаты одобрили концепцию будущего бренда города
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Тема номера

На минувшей неделе Ангарск посе-
тил бизнес-консультант между-
народного уровня Владимир КУ-

САКИН. Выдающийся бизнес-стратег
встретился с ангарскими предпринимате-
лями, и те в свою очередь расспросили
московского гостя, как же не дать за-
гнуться собственному делу в кризисное
время. Семь советов от Владимира Куса-
кина - прямо сейчас. 

Нельзя делать вид, что ничего
не произошло

- Когда в экономике все в порядке,
самым удобным клиентом для пред-
принимателя является средний класс.
Это известно всем. Зато, когда в эконо-
мике начинается спад, именно со сред-
ним классом становится тяжелее всего
работать. Одни начинают резво бога-
теть, другие неумолимо утягивать поя-
са. В такой нестабильной обстановке
бизнесмену стоит оперативно сориен-
тироваться и по возможности пере-
строиться. Как ни странно, в кризис
активно развивается рынок товаров и
услуг класса люкс - можно успеть за-
нять эту нишу. А кто-то предпочтёт ра-
ботать на рынке доступных товаров.
Хороший тому пример - Ульяновская
мебельная фабрика «Форт». Ребята де-
лают самые простые, но качественные
столы по 1035 рублей. Согласитесь, за-
манчиво! Студенты расхватывают на
ура. Выбирать всегда только вам, одна-
ко если в пору кризиса находиться в не-
определенной позиции и делать вид,
будто ничего не происходит, это в ко-
нечном счёте приведет к тому, что ваша
компания начнёт увязать. 

Необходимо уметь пережидать
- Существует один непреложный за-

кон. Если рынок определённого товара
сократился на какое-то количество
процентов, вдвое больше игроков уйдёт
с этого рынка. Далеко за примером хо-
дить не надо. В 2014 году рынок туриз-
ма сократился на 30% - с рынка ушли
60% туроператоров. Зато оставшиеся
40%, те, кто сумел продержаться на
рынке дольше, получили немалое чис-
ло дополнительных клиентов. Мой вам
совет: старайтесь держаться на плаву
как можно дольше. 

Стадное чувство погубит
- Во время кризиса необходимо дей-

ствовать не как все, двигаться против
течения. Если все побежали скупать
доллары - не скупайте доллары. По
всей видимости, скоро произойдёт удар
по американской валюте. В экстре-
мальной ситуации попытка делать как
все приведет к тому, что ты уйдёшь с
рынка. Наоборот, нужно резко выде-
литься из общей массы, и лучший спо-
соб выделиться - найти решение давней
проблемы для вашей отрасли. Правиль-
ный ответ принесёт компании при-
быль. Давайте на живом примере.

Владимир Кусакин завязал разговор
с Еленой, представителем страховой
компании. 

- В связи с санкциями у нас очень тя-
жёлое положение по перестрахованию, -
сетует Елена. - Европа для нас закрыта,
нам некуда пристроить свои риски. Есть
предложения о работе с Конго и Марокко,
но туда страшно идти. 

- Отличная иллюстрация. Конго,
действительно, страшно, - улыбается
Владимир, - однако есть Китай, Вьет-
нам, Индия. Экономики этих стран
стремительно развиваются. У вас есть
проблема, и, если вы решите проблему
с перестрахованием, это даст вам
значительное преимущество перед дру-
гими страховыми компаниями.

В России не умеют экономить
- Не пытайтесь на всём экономить.

Как-то после посещения России один
мой хороший знакомый, арабский биз-
несмен, сказал мне: «То, что русские
считают экономией, не имеет к эконо-
мии никакого отношения». Я сначала
даже немного обиделся за наших, а по-
том поразмыслил и согласился. В
стремлении сократить свои расходы мы
ведь, и правда, зачастую ограничиваем
себя в действительно необходимых ве-
щах, зато потом «сэкономленное»
вкладываем в совершенно ненужную
дребедень. Вот типичный пример рус-
ской бизнес-экономии: кризис, денег
нет, аренда помещения в центре города
начинает изрядно бить по кошельку.
Как в таком случае очень часто посту-
пает наш, родной бизнесмен? Вместо
того чтобы договариваться с арендода-

телем, искать комбинации с более вы-
годными условиями, он перевозит своё
дело в какой-нибудь подвал на окраине
города. Сэкономил - спору нет, только
такой переезд совершенно точно ли-
шит его львиной доли клиентов. 

Успешным решением может
стать вложение средств…
в офисную бумагу

- В чём сохранять деньги в кризис-
ный момент? В том, ценность чего уве-
личивается со временем. Например,
редкие марки, монеты, картины. Знаю,
недавно к вам приезжал Никас САФ-
РОНОВ. Так вот, могу сказать, что за
последние годы стоимость его работ
увеличилась вдвое. А вот держать свои
капиталы в алкоголе не будет хорошим
бизнес-решением. Дорогие коллек-
ционные напитки очень привередливы
и требуют особых условий хранения.
Отличным выходом будет вложиться в
недвижимость в центральной, истори-
ческой части города - там, где больше
не будет массовой застройки. Подобная
недвижимость только растёт в цене. Ес-
ли всё же мы не успели сгруппировать-
ся и, к примеру, резко подорожал дол-
лар, а купить его по старой цене уже не
получится, есть решение и в этой си-
туации. Вложите средства в высоколик-
видный товар, стоимость которого ме-
няется чуть медленнее. Например, в ту

же офисную бумагу. Приблизительно
через полтора месяца, когда кончится
запас, бумага поднимется в цене. Тогда
уже можно будет её перепродать, тем
самым не потеряв на валютном скачке. 

Ищи, где пусто
- Бизнес создаётся на нехватке, и

важно уметь находить эти нехватки. За-
мечательный пример - мои друзья из
Одессы. На рынке текстиля там серьез-
ная конкуренция, и мои приятели ре-
шили промониторить, в какой одежде
одесситы испытывают дефицит. Оказа-
лось, больше остальных с ассортимен-
том одежды мучаются полные подро-
стки. Сконцентрировавшись на поши-
ве одежды для этой категории украин-
цев, мои друзья серьёзно поднялись. 

Без Интернета никуда
- А какие всё-таки отрасли сейчас

поднимаются в нашей стране? - под за-
навес беседы спросили у московского
гостя ангарские предприниматели.

- Традиционно это золотодобыча,
газ, нефть и уголь - непоколебимые
столпы российской экономики. Всё ак-
тивнее развиваются химическая про-
мышленность, авиастроение, железно-
дорожное строительство, производство
светодиодов. В последнее время, вы са-
ми прекрасно видите, в стране настоя-
щий бум в области телекоммуникаций.
Во все, даже самые отдалённые уголки
России пробирается оптоволокно. Се-
мимильными шагами развивается ин-
тернет-продвижение. Сегодня доброт-
ный компьютерщик может прийти в
гипермаркет и предложить разработать
для него интернет-магазин, а уже зав-
тра этот парень купит тот же самый ги-
пермаркет. Если сейчас не научиться
хорошо пользоваться Интернетом, в
будущем эта оплошность вполне может
стоить бизнеса. Мы с вами говорим о
бизнесе в кризисное время, и сейчас на
кризисе поднимаются целые направле-
ния. Одни занимаются производством
более дешевых аналогов во всех сферах,
другие набирают заказы по ремонту
компьютеров или автомобилей - поху-
девший кошелёк побуждает людей бо-
лее заботливо относиться к собствен-
ным вещам. Пресловутый кризис, о ко-
тором мы слышим и одновременно са-
ми говорим на каждом шагу, совсем не
является ужасающим злом для пред-
принимателя. Это особенный, но, под-
черкиваю, циклический период эконо-
мики, и, правильно сориентировав-
шись, можно не только не потерять на
кризисе, но и выйти из него с плюсом.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

7 бизнес-советов
Дал ангарским предпринимателям
консультант с мировым именем

Президиум общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет с юби-

леями ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родившихся в октябре.

С 95-летием:
ОРЛОВУ Веру Васильевну
ПЛАТОНОВУ Александру Никитичну

С 90-летием:
БЕЗРУКОВУ Нинель Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ Веру Александровну
ВОЛКОВУ Надежду Григорьевну
ЗАКОРЮКИНУ Марию Маркеловну
ЗАХАРЕНКО Веру Архиповну
МОРОЗОВУ Зою Христиановну
НАЗАРОВУ Лидию Ивановну
НОСОЧЕНКО Тамару Михайловну
ПИТАНОВУ Файрузу

РОСПУСКОВА Николая Васильевича
СЕМЕРНЯ Марию Михайловну
СЕРКОВУ Валентину Андреевну
СИРОТА Надежду Наумовну
ФАБРИЧНУЮ Нину Петровну
ФЕТИСОВУ Любовь Ивановну
ЧЕРТОВСКИХ Анну Георгиевну
ЧУДИНОВУ Устинью Ивановну
ШИПИЦЫНУ Таисию Евсеевну
ШИШЛЯННИКОВУ Нонну Степановну
ЩЕРБИНОВУ Наталью Захаровну

С 85-летием:
БЕЛЬКОВУ Веру Николаевну
БОНДАРЧУК Елену Власовну
ДЁМКИНУ Анну Макаровну
ЕГОРОВУ Тамару Владимировну
ЖИРОНКИНА Евгения Никифоровича
КАЛАЙДИНУ Веру Андреевну
МАЗУЛЬ Валентину Васильевну
МАМАЕВУ Веру Петровну

МЕДВЕДЕВУ Надежду Тихоновну
НИКИТИШИНУ Нину Алексеевну
ПОЛУБЕНЦЕВУ Валентину Павловну
СТРЕЛЬНИКОВУ Надежду Дмитриевну
ЧЕРНОДЕД Галину Михайловну
ШЕПОВАЛОВУ Лидию Анисимовну
ЯМЩИКОВУ Капитолину Ивановну

С 80-летием:
АЛЕКСАНДРОВУ Валентину Ивановну
БУКИНУ Альбину Павловну
КАШИРЦЕВУ Галину Михайловну
КОРЧАГИНУ Зинаиду Васильевну
ЛОВИЦКУЮ Александру Кузьминичну
МАГАЗИННИКОВА Владимира Васильевича
НЕПОМНЯЩЕГО Михаила Ивановича
ПАХОМЕНКО Тамару Алексеевну
ПОГОРЕЙКО Николая Васильевича
ШАКИНУ Октябрину Александровну
ЩЕРБАКОВА Михаила Егоровича



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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 2 ноября 2016 го да № 94 (1017)

Награждения

Высказывание Бенджа-
мина Франклина «Вре-
мя - деньги» стало ак-

туальным для владельцев дач-
ных домов и участков. С 1 ян-
варя 2017 года изменится
упрощенный порядок регист-
рации прав на вновь создавае-
мые объекты.

Действующая уже 10 лет
«дачная амнистия» предпо-
лагает упрощённый порядок
регистрации прав собствен-
ности на дачные дома и уча-
стки. В настоящее время по
условиям «амнистии» для ре-
гистрации права нужно пре-
доставить минимальное ко-
личество документов: пас-
порт, заявление о государст-
венной регистрации права
собственности, правоуста-
навливающий документ на
земельный участок (если

право на него еще не зареги-
стрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав), а
также декларацию об объ-
екте недвижимого имуще-
ства (ее форма размещена на
сайте Росреестра www.ros-
reestr.ru). При этом владелец
недвижимости заполняет
декларацию самостоятельно.

Действие «дачной амни-
стии» продлено до конца
2020 года, однако с 1 января
2017 года вступит в силу Фе-
деральный закон «О госу-
дарственной регистрации
недвижимости» №218, кото-
рый внесёт изменения в
упрощенный порядок ре-
гистрации прав на вновь соз-
даваемые объекты. К списку
уже перечисленных доку-
ментов прибавится техниче-
ский план, который должны

составить кадастровые ин-
женеры на основании декла-
рации заявителя. А это по-
требует времени и дополни-
тельных расходов. Без про-
ведения кадастровых работ и
кадастрового учета офор-
мить участок и постройки в
собственность будет невоз-
можно.

- Юридически грамотно и
своевременно зарегистриро-
вать право собственности на
дачные участки и дома - дело
хлопотное, но нужное, - на-
поминает председатель Сою-
за садоводческих некоммер-
ческих товариществ Надеж-
да ДОБРЯКОВА. - Имея на
руках документы, можно без
лишних проблем распоря-
жаться своим имуществом:
продать, подарить, передать
по наследству.

Подать документы на ре-
гистрацию в упрощенном
порядке можно в офисах
МФЦ. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

уДачная жизнь

«Дачную амнистию» подкорректировали
Хочешь воспользоваться упрощенным порядком - сделай это сейчас

Благодаря слаженной
работе территори-
ального отдела го-

сударственной статистики
и органов местного само-
управления Всероссий-
ская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года на
территории Ангарского
городского округа прошла
успешно. Немаловажную
роль сыграла планомерная
информационно-разъ-
яснительная работа с на-
селением в средствах мас-
совой информации.

- Во время проведения
сельхозпереписи мы чув-
ствовали заинтересован-
ность и силу местной вла-
сти, отмечали способ-
ность сотрудников опера-
тивно решать возникаю-
щие вопросы, это помога-
ло нам работать уверенно
и качественно, - отметила
начальник ангарского
отдела статистики Елена
ЕГОРОВА.

За поддержку в вы-
полнении государствен-
ного задания замести-
тель мэра Александр
ЛЫСОВ представлен к
награждению ведом-
ственным знаком отли-
чия - медалью «За труды
в проведении Всерос-
сийской сельскохозяй-
ственной переписи».

Памятные медали Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики
«Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись
- 2016. Село в порядке -
страна в достатке» вруче-
ны отделу сельского хо-
зяйства, управлениям по
внегородским террито-
риям, архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации Ангарского
городского округа, а так-
же Союзу садоводов Ан-
гарска.

За разъяснительную
работу и создание благо-
желательного отноше-
ния населения к меро-
приятию всероссийско-
го масштаба памятными
медалями была награж-
дена пресс-служба АГО.
Памятный знак Росстата
вручен журналисту газе-
ты «Ангарские ведомо-
сти» Ирине БРИТО-
ВОЙ.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Всероссийская
сельхозперепись
прошла успешно

Основная цель областного
конкурса - привлечение вни-
мания работодателей и об-

щественности к решению социаль-
но-трудовых вопросов. В прошлом
году от Ангарского городского окру-
га в конкурсе участвовало семь
предприятий, в нынешнем году - во-
семь.

Благодарственные письма
областной комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых от-
ношений за участие в конкурсе «За
высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального
партнерства» получили ангарские
предприятия и организации, став-
шие участниками в 2015-м и 2016
годах. Это АНХК, АЭХК, азотно-
туковый завод, «Ангарский Водо-
канал», ангарская больница ско-
рой медицинской помощи, МАНО
« Л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к и й
центр», городская детская больни-
ца №1, гимназия №1, детские сады
№№12, 37, 75. АО «АНХК» и ОГА-
УЗ «БСМП» заняли призовые ме-
ста в своих отраслевых группах.

В чем конкретно проявляется
социальная эффективность на
данных предприятиях, можно про-
следить на примере «Ангарского
Водоканала», в котором уже не-
сколько лет поддерживается 100-
процентное членство сотрудников
в профсоюзе.

- По пальцам можно пересчи-
тать, сколько таких организаций в
городе, - заметил Александр

АЛЕКСЕЕВ, директор МУП «Ан-
гарский Водоканал». - И много
лет, несмотря на спады в экономике
и финансовые трудности, ветераны
Великой Отечественной войны об-
служиваются в «Водоканале» бес-
платно.

- У Ангарского городского округа
большой потенциал, - отметила за-

меститель мэра Марина САСИНА.
- Важно сделать так, чтобы как
можно больше организаций прини-
мали участие в конкурсе и чтобы
наша территория была одной из са-
мых социально ориентированных в
регионе.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В настоящее время по условиям «амнистии» для регистрации права нужно
предоставить заявление и ещё три документа

Памятный знак 
Росстата за участие 

в ВСХП-2016

Самые социально
эффективные
предприятия
Получили награды областного конкурса

Александр Алексеев, директор МУП «Ангарский Водоканал», получает 
благодарственное письмо за участие в конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства»
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Фигурное катание
Три золота завоевали вос-

питанники школы фигурного
катания «Ермак» на междуна-
родных соревнованиях «Ку-
бок Галактики» в Сочи. Тур-
нир, в котором участвовали
более ста человек из разных
городов России, Армении и
Новой Зеландии, проходил в
дисциплине «одиночное ка-
тание». Победителями в
своих разрядах стали ангарча-
не Андриан КУДИНОВ, Анд-
рей СТАРКОВ и иркутянка
Полина БЕЛОБОРОДОВА.
Все они тренируются на ледо-
вой арене «Ермак» у тренера
Юлии АГАПОВОЙ.

Греко-римская борьба
Десять медалей завоевали

спортсмены из Иркутской
области на первенстве Си-
бирского федерального окру-
га по греко-римской борьбе
среди юношей 2001-2002 го-
дов рождения. Соревнования
прошли в городе Бердске Но-
восибирской области и со-
брали более 290 борцов из де-
сяти регионов. Бронзовыми
призёрами первенства стали
ангарские спортсмены Артём
ШАКУРОВ (38 кг), Никита
ВАНЧИКОВ (59 кг), Дмит-
рий ПЕТУХОВ (69 кг) и
Игорь КИМ (120 кг). Наши
спортсмены прошли отбор на
первенство России в Казани,
которое пройдет весной. Там
будет сформирована сборная
страны для участия в первен-
стве Европы и мира.

Кикбоксинг
Традиционный турнир по

кикбоксингу прошёл в минув-
шие выходные на базе спорт-
школы «Ангара». «Сибирский
дракон» проводится в Ангар-
ске уже 17 лет, 13 из них он по-
свящён памяти основателя и
тренера школы «СЭН'Э» Ва-
лерия БАШУРОВА.

Самые юные участники
турнира сражаются в разделах
лайт-контакт и поинт-фай-
тинг. Здесь разрешены только
безопасные удары. В рамках
состязаний проводится Кубок
Иркутской области, где при-
нимают участие около двух-
сот спортсменов. Самые
опытные из них выясняют от-
ношения на ринге в достаточ-
но жёстких разделах К-1 и
фулл-контакт. 

Финальный бой разгорел-
ся между ангарчанином Мак-
симом САМОХВАЛОВЫМ и
иркутянином Владиславом
ГАЛИЕВЫМ. После трёх ра-
ундов чемпионский пояс взял
наш земляк.

КороткоПо древним правилам
В спорткомплексе «Ермак» прошли чемпионат
и первенство Иркутской области по панкратиону

30 октября более 80
спортсменов со все-
го региона объеди-

нили соревнования в спортком-
плексе «Ермак», посвящённые
юбилею Ангарского спортивного
центра «Панкратион». Этот вид
спорта здесь развивается уже
пять лет. 

Не все и сегодня знают, что
панкратион - это возрождён-
ный древний вид единоборст-
ва. Слово «панкратион» про-
исходит от названия боевого
искусства, впервые включён-
ного в программу Олимпий-
ских игр. 

- Замечательно, что панкра-
тион, который был самым пре-
стижным видом спорта на ан-
тичной Олимпиаде, пережива-
ет своё второе рождение и вновь
становится популярным во всем
мире. Сегодня соревнования про-
шли на очень хорошем уровне и

все: и участники, и зрители -
получили настоящее удоволь-
ствие от спортивного зрелища,
- отметил приглашённый на
соревнования депутат Думы
Ангарского округа Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Как рассказал нашей газете
президент Ангарского спор-
тивного центра «Панкратион»
Александр ДЮРЯГИН, сего-
дня спортсмены центра зани-
маются на базе школы №7.
Всего - около 70 человек, са-
мым младшим спортсменам 6
лет, а самому старшему - 38.

- Я работаю учителем физи-
ческой культуры в школе, а пан-
кратион - это любимое дело, ко-
торым я давно болею, - расска-
зывает Александр Сергеевич.

Неудивительно, что боль-
шинство членов Ангарского
центра по панкратиону - уче-
ники этой школы. Однако у

руководителя центра большие
планы по развитию любимого
вида спорта.

По итогам соревнований в
командном первенстве в воз-
растной категории от 12 до 17

лет первое место заняли ангар-
ские борцы, на второй ступени
пьедестала - иркутяне, третье
место разделили спортсмены
из Куйтуна и ещё одна команда
из областного центра.

В минувшую пятницу за-
вершился городской
турнир «Тайфун», орга-

низованный в рамках подготов-
ки к выполнению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

Спортивная игра проходила
в три этапа, на протяжении
всего года. В турнире участво-

вали представители спортив-
ных объединений Ангарска в
возрасте от 8 до 17 лет. Органи-
зацией мероприятия занимал-
ся ДЮЦ «Перспектива» при
поддержке Управления по мо-
лодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского округа.

На этот раз соревновались
ребята из шести клубов по ме-

сту жительства и школы №5.
Программа состязаний состоя-
ла из восьми разделов. Ребята
прыгали в длину с места, отжи-
мались от пола, подтягивались
на перекладине, демонстриро-
вали судьям растяжку в поло-
жении стоя, прыжки со ска-
калкой, броски мяча, силовые
упражнения на пресс и чел-
ночный бег. Победители и

призёры в командном и лич-
ном зачётах определялись по
сумме заработанных баллов. 

- В том и уникальность на-
ших соревнований, что мы выби-
раем наиболее универсальные ис-
пытания, которые могут под-
ходить как для штангистов,
так и для велосипедистов или
тех, кто занимается пауэрлиф-
тингом, - отмечает главный
судья соревнований Андрей
САВИН. 

По его словам, все без ис-
ключения участники проявили
настоящие спортивные каче-
ства: силу воли, целеустрем-
ленность, выносливость. Из
160 претендентов 10 спортсме-
нов удостоены высших наград.

Сквозь «Тайфун»
Спортивная игра объединила более
160 юных ангарчан

Позади очередная домаш-
няя серия игр, которая и
порадовала, и огорчила

болельщиков. Первый матч на
ангарском льду «оранжевые»
проиграли всухую - 0:3, затем
два раза подряд праздновали по-
беду, а в четвертом матче, увы,
не смогли одолеть хоккеистов
«Челмета». 

Тем не менее праздником,
подарком для самых стойких
болельщиков можно назвать
матч «Ермака» с тюменским
«Рубином», который состоялся
28 октября. Неприятности у
наших соперников начались
практически сразу. «Ермак»
повёл в счёте уже на третьей
минуте, явно давая понять, что
настроен только на победу. Яр-
кая, замечательная игра и как
итог - 7:2 в пользу «оранже-
вых»! Нашу заслуженную по-

беду признал и главный тренер
«Рубина» Алексей АКИФЬЕВ:

- Сегодня мы проиграли все
единоборства, проиграли свой
пятак, проиграли в скорости. И
результат - на табло.

Через день, 30 октября, сно-
ва удача на нашей стороне. Хо-

тя основное время закончилось
при равном счёте 2:2 и в допол-
нительное тоже ничего не из-
менилось, в серии буллитов
«Ермак» отличился и забрал-
таки заслуженные два очка!

Во вторник, 1 ноября, «Ер-
мак» первым открыл счет: с пе-

редачи Артурса ОЗОЛИНЬША
шайбу забил Семен ИВАНОВ.
К сожалению, во втором пе-
риоде гости сумели восстано-
вить равновесие, а в третьей
двадцатиминутке вышли впе-
ред. К сожалению, как ни ста-
рались «оранжевые», перело-
мить ситуацию они не смогли.
Три очка записали в «копилку»
гости из Челябинска.

Вот хочется обратиться к
ангарским болельщикам…
После серии неудач их заметно
поубавилось на трибунах. Но
друг, как говорится, познаётся
в беде. Истинные болельщики
всегда на своих местах! Что бы
ни происходило, мы с вами,
ребята. Мы ждём побед!

P. S. В следующем номере
газеты «Ангарские ведомости»
читайте эксклюзивное интер-
вью с исполнительным дирек-
тором хоккейного клуба «Ер-
мак» Александром БЫКО-
ВЫМ.

«Ермак», мы ждём побед!



Открытие экспозиции, на
которой представлено
более 100 экспонатов из

фондов музея, а также работы
из частной коллекции Алексан-
дра КИСЕЛЕВА, внука Бориса
Лебединского, стало культур-
ным событием для города. На
открытии, помимо ангарчан и
иркутян, присутствовали имени-
тые гости: искусствовед Елена
БАЖКОВА из Санкт-Петербур-
га и московский художник Алек-
сандр МОСКВИТИН.

Борис Лебединский - ле-
гендарное имя в истории ис-
кусства Иркутской области.
Он родился в Петербургской
губернии 125 лет назад, учился
мастерству у известных худож-
ников - Аркадия РЫЛОВА,
Ивана БИЛИБИНА, Василия
МАТЭ, Николая РЕРИХА. Ху-
дожественную манеру перенял

у Ивана ШИШКИНА, с кото-
рым неоднократно встречался.
В 1917 году приехал в Сибирь,
был председателем Иркутского
общества художников, храни-
телем Иркутской картинной
галереи, преподавал в художе-
ственном училище. Рисовал,
изучал Байкал и его окрестно-
сти, участвовал в экспедициях
и археологических раскопках.
В 1932 году по ложному доносу
он был репрессирован и отбы-
вал срок в Соловецком лагере
особого назначения. Лишь
благодаря активным дей-
ствиям советских деятелей
культуры и Надежды Констан-
тиновны КРУПСКОЙ был
освобожден и вернулся в Ир-
кутск.

«Певец Байкала» - так его
называли еще при жизни. Им
было создано много графиче-

ских и живописных работ, по-
священных великому озеру,
Сибири. Несколько лет назад
большую коллекцию произве-
дений Лебединского передала
Ангарскому городскому музею
дочь художника.

- Он считал себя настоящим
сибиряком, - рассказывает
Александр Киселев. - Был тру-
доголиком, не знавшим, что та-
кое выходные, и был оптими-
стом. В Соловках он оглох на
одно ухо, переболел цингой, но
никогда не разочаровывался в
жизни, любил жить, творить и
воспитывать юных художни-
ков.

Гостям выставочного зала
был показан документальный
фильм «Вдохновение», снятый
о Лебединском в 1965 году из-
вестным режиссером Леони-
дом ГАЙДАЕМ.
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Наши в культуре

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Внук Лебединского Александр Киселев и его жена Наталья Казакова,
помощница в работе с творческим наследием художника

Певец Байкала
В выставочном зале Ангарского городского музея
открылась юбилейная выставка произведений
Бориса ЛЕБЕДИНСКОГО

Выставка, отражающая все грани творчества известнейшего
сибирского художника Бориса Лебединского, будет работать
до 19 ноября. 

Картинка 
с обложки
Работа юной ангарчанки
украсила обложку книги
«Сказки Сибири»

Ее зовут Лиза СОРОКИНА. Она учится в 4-м
классе ангарской детской художественной
школы №1 у педагога Елены КАЙГОРОДО-

ВОЙ. Девочка занимается в ДХШ №1 с трех лет.
Педагоги считают ее одаренной, а директор школы
Галина СМОРОДА говорит, что юную художницу
нужно учить дальше, чтобы у нее состоялась судьба
и она стала профессиональным художником.

Первые шаги на долгом и трудном пути ху-
дожника Лиза Сорокина уже сделала. И шаги эти
были недавно отмечены. Да как отмечены! Рису-
нок Лизы, который она посылала на междуна-

родный конкурс «Сказки народов России и мира
глазами детей», посвященный сибирским сказ-
кам, появился на обложке грандиозного издания
«Сказки Сибири».

Организаторами конкурса являются Ассоциа-
ция российских дипломатов, Центр патриотиче-
ского воспитания МИД России и Союз педаго-
гов-художников РФ. Уже прошло два таких кон-
курса. Первый был посвящен сказкам Алжира,
была выпущена книга со сказками и иллюстра-
циями, второй - сказкам Сибири. 

Во втором конкурсе участвовало более пяти
тысяч детских иллюстраций из 23 стран мира. В
связи с огромным количеством присланных ра-
бот конкурсный отбор был довольно жестким, о
чем говорил председатель жюри конкурса, на-
родный художник России Борис Михайлович
НЕМЕНСКИЙ. Победителям были вручены пу-
тевки в Международный детский центр «Артек»,
куда ребятишки съездили в сентябре-октябре
этого года.

Вот и Лиза Сорокина недавно вернулась из
«Артека». Она ездила туда еще с тремя ангарчан-
ками, также ставшими победителями конкурса.
Это Алина КАЧАНОВА из ДХШ №1, Валерия и
Дарья ШИШКИНЫ из ДХШ №4. Кстати, в «Ар-
теке» Лиза получила еще одну награду, став побе-
дителем 1-го Международного детского конкурса
рисунков «Республика детства: «Артек» вчера, се-
годня, завтра».

- Конкурс «Сказки народов России и мира глаза-
ми детей» - замечательное мероприятие для ребят,
- говорит Ирина ШИРШОВА, заместитель ди-
ректора ДХШ №1. - На «Сказки Сибири» наша
школа отправила 66 работ. Каждый ученик, сде-
лавший конкурсный рисунок, получил диплом
участника. Подготовка к конкурсу заключалась не
только в создании иллюстраций, но и в глубоком из-
учении истории и культуры народов Сибири, их на-
циональных костюмов.

Сейчас юные художники Ангарска готовятся
к третьему конкурсу «Сказки народов России и
мира глазами детей», который будет посвящен
сказкам Сербии. Затем последуют китайские
сказки. 

Ребятишки во все времена, без всяких зада-
ний любили рисовать сказочных героев и их при-
ключения. Кто не мечтал о книжке сказок, ри-
сунки в которой были бы его собственными? У
Лизы Сорокиной эта мечта сбылась. И еще боль-
ше укрепила девочку в желании стать профессио-
нальным художником, который будет иллюстри-
ровать всю книжку, от начала до конца.

Лиза Сорокина недавно вернулась из «Артека», 
где получила еще одну награду, став победителем 

1-го Международного детского конкурса рисунков 
«Республика детства: «Артек» вчера, сегодня, завтра»

Спасибо за доброту!
Через газету хотим выразить глубочайшую и искрен-

нюю признательность коллективу ООО «Ладвери» и
лично директору компании Ирине Петровне КАПРАЛО-
ВОЙ. Они такие молодцы! Во время осенней Декады
добрых дел они совершенно поразили нас своим же-
стом - подарили ангарской городской общественной
организации инвалидов прекрасную, изящную входную
дверь. Еще и установили её сами! Теперь всех мы встре-
чаем такой красотой. Если вы читаете наше письмо,
спасибо вам большое! Говорят, если каждый человек
сможет осчастливить другого, все на свете будут счаст-
ливы. Так вот, вы одним добрым делом сделали чуточку
счастливее сразу десятки людей. 

М.В. ДАВЫДОВ, С.М. КРЮКОВ

Письмо в номер
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Реклама

В соответствии с п. 6 ст. 19 Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости» №214-ФЗ от 30.12.2004
ЗАО «Стройкомплекс» 31.10.2016 разместило в сети Ин-
тернет изменения, вносимые в проектные декларации
на строящиеся объекты по адресам: Иркутская область,
г. Ангарск, 22 микрорайон, район пересечения Ленин-
градского проспекта и ул. Космонавтов, четвертая оче-
редь строительства; Иркутская область, г. Ангарск, 31
микрорайон; Иркутская область, г. Ангарск, 33 микро-
район, район вдоль ул. Космонавтов; Иркутская
область, г. Ангарск, микрорайон Новый-4.

Желающие могут ознакомиться на сайте www.rkprostor.ru

Приглашаем!
8 ноября в 14.00 во Дворец ветеранов «Победа» со-

стоится юбилейный концерт народного вокального
ансамбля «Ивушка» и ансамбля ложкарей «Разгу-
ляй». Мероприятие проводится в рамках месячника
белой трости и посвящено Всемирному дню защиты
прав слепых.

«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, 6 ноября
11.00-12.30 - Композиторы «могучей кучки»
13.00-14.30 - Лекция-экскурсия по античному Риму

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79
•Ремонт шуб. Тел.: 8-950-149-10-47

реклама

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

•4 ноября. «В народном единстве России верны!».
Праздничный вечер с участием национальных культур-
ных центров, творческих коллективов города, работают
выставки кулинарного и прикладного искусства (0+)

Начало в 15.00, вход свободный.
•5 ноября. 
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Как

сделать почву плодородной. От плодородия почвы зави-
сит урожай» (0+)

Начало в 10.00. 
«Мой адрес - Советский Союз». Концертная про-

грамма вокальной студии «Ретро» и вокального ан-
самбля «Элегия» (0+). Начало в 16.00. 

Клуб друзей кино «Ракурс» приглашает на про-
смотр фильма братьев Дарденн «Дитя» (18+)

Начало в 17.00, малый зал ДК.
•6 ноября 
Спектакль «Ипотека и Вера, мать её» народного те-

атра «Чудак» (16+)
Начало в 17.00, комната 11.
Фестиваль рок-музыки Uzzfreedom Fest. (12+)
Начало в 18.00, театральный зал. 

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

•2 ноября. «Нам года не беда!» Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)

Начало в 17.00, вход свободный.
•4 ноября. «Мой народ - моя гордость». IV Муници-

пальный фестиваль национальных культур. Также для
всех гостей выставка-продажа блюд национальной
кухни (0+)

Начало в 12.00, вход свободный.
•5 ноября. «Мир глазами детей». Концерт детского

хореографического ансамбля «Карамельки» и вокаль-
но-эстрадной студии «Style» (0+) 

Начало в 15.00.
Дворец ветеранов «Победа»
•Персональная выставка картин Зинаиды Роба-

чинской (0+) 
•«Отражение нашей души». Выставка работ из бе-

ресты и флористики Геннадия Томилова и Елены Лу-
кашовой (0+)

•«Свой мир мы создаем сами». Выставка художе-
ственных работ Светланы Полыгаловой (0+)

•«Радужный мир». Декоративно-прикладное твор-
чество Людмилы Бронниковой (0+)

Часы работы: с 10.00 до 20.00, вход свободный. 
•ДК «Энергетик» принимае заявки для участия в

1-м муниципальном фестивале любительских филь-
мов «Бегущая по волнам». Ознакомиться с положени-
ем можно на сайте ЭНЕРГЕТИК.38.РФ. 

•Приглашаем пары к участию в XI Муниципаль-
ном конкурсе «Дед Мороз, Снегурочка, ау». 

Подробности по тел.: 522-788, Виктория

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

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

•6 ноября
«Сказка за сказкой» по произведениям С.Я. Маршака (0+)
Начало в 12.00.
Молодёжная студия театра «Родничок» представляет

спектакль по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (12+)
Начало в 17.00.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллек-
ции Марины и Андрея Наширбановых (0+)

•3 ноября с 18.00 до 20.00 бесплатная акция «Ночь ис-
кусств» (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калей-

доскоп» (0+)
•3 ноября с 18.00 до 20.00 бесплатная акция «Ночь

искусств» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•Выставка произведений Б.И. Лебединского к 125-
летию со дня рождения художника (0+)

•3 ноября с 18.00 до 20.00 бесплатная акция «Ночь
искусств» (0+)

Городской музей приглашает

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

•3 ноября. Концерт «SOPRANO Турецкого» с про-
граммой «Решай» (12+). Начало в 19.00.

•3, 4, 5 ноября. Дискоклуб «Курьер»(18+). Начало в 22.00.
•4 ноября. Авантюрная комедия «Ну и фрукт ты!». В

ролях Андрей Ургант, Сергей Рост, Виктория Заболот-
ная, Дмитрий Аверин (16+).

Начало в 19.00.
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С места событий

Плюс один
Открытие ещё одного
универсального
спортивного комплекса
состоялось в Ангарске

Площадка находится в 13 микрорайоне
возле домов 6 и 7. На днях здесь состо-
ялся настоящий детский праздник, со-

бравший ребят из окрестных домов.
Этот год выдался урожайным на строитель-

ство всевозможных спортивных площадок и
детских городков. В семи дворах Ангарска
этой осенью появились универсальные пло-
щадки, где могут найти себе занятие и игру по
интересам как дошколята, так и ребята постар-
ше. Такого масштаба в благоустройстве дворов
горожане не видели, наверное, ни разу за всю
историю города.

На месте площадки в 13 микрорайоне рань-
ше был пустырь. Теперь здесь можно не только
поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, но и
позаниматься на тренажёрах. Работы по возве-
дению комплекса были окончены ещё две не-
дели назад, но погодные условия не давали ор-
ганизовать торжественное открытие раньше. 

- Именно благодаря совместной работе ак-
тивных жителей и администрации получаются
такие проекты, - сказал на открытии предсе-
датель Думы Ангарского округа Александр ГО-
РОДСКОЙ. - Это только начало, мы будем про-

должать работу в этом направлении. Дорогие
жители, это ваше имущество, поэтому поль-
зуйтесь им с умом и берегите его.

По словам Александра Александровича,
идея сделать площадку именно на этом месте
появилась весной этого года, после субботни-
ка, ведь места размещения площадок согласо-
вывались с депутатским корпусом.

- Вспоминая то место, где сейчас расположе-
на площадка, просто удивляешься, - отметила в
ответном слове от жителей Ирина БЕЛИМО-
ВА. - Раньше здесь росла полынь по пояс, собак
выгуливали да машины ездили, которые подни-
мали пыль до пятого этажа. А теперь, видя, как
мальчишки гоняют мяч на этой площадке, мы
радуемся. Спасибо огромное, что администрация
и наши депутаты пошли нам навстречу.

Напомним, возведение универсальных
спортивных площадок, игровых комплексов,
тренажёров и турников было одним из наказов
жителей мэру Сергею ПЕТРОВУ и стало воз-
можным в том числе благодаря поддержке де-
путатов окружной Думы. Идя на выборы еди-
ной командой с мэром, народные избранники
обещали жителям сделать город чище и удоб-
нее для жизни. И сдержали слово, одобрив в
этом году выделение 27 миллионов рублей на
строительство площадок.

Как результат: на территории Ангарского
городского округа в этом году появилось 11
универсальных площадок: 7 - в городе (в 94,
60, 107 кварталах, 8, 13, 18 и 19 микрорайонах)
и 4 многофункциональных комплекса на вне-
городских территориях. Эти работы планиру-
ется продолжить и в следующем году.

Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Битва сильнейших
Победили танцоры из «New Level»

Вот уже третий год подряд в ДК «Нефтехимик» собираются тан-
цевальные коллективы, чтобы разыграть кубок Show dance лиги.
Бессменный ведущий конкурса - шоумен Анатолий КЮРС.

Проект «Танцы на ТНТ» явно не даёт нашим местным танцорам
покоя. И слава богу! Заметили, что школы танцев в нашем городе в
последнее время открываются на каждом шагу? Мы в тренде! 

Кто круче, на этот раз доказывали четыре известных в Ангарске
коллектива - «Свободный стиль», «New Level», «Black Style» и «Broad-
way». Им предстояло сразиться в трёх конкурсах: визитка, батл-им-
провизация и домашнее задание. Коллективы разыграли на сцене са-
мые настоящие танцевальные спектакли по всем законам жанра: с
завязкой, кульминацией и развязкой. В итоге победили и забрали ку-
бок танцоры из «New Level». Они ровно шли весь батл и заслуженно
срывали овации многочисленных зрителей. Кстати, этот коллектив
был признан лучшим и в прошлом году. «New Level» появился в сен-
тябре 2014 года. Тренируются танцоры в возрасте от 5 до 30 лет в шко-
ле №4. Костяк танцевальной группы составляют ученики школы.

На втором месте - «Broadway». А третье место разделили «Сво-
бодный стиль» и «Black Style». Так что проигравших на этом празд-
нике жизни не было!

- В финальном конкурсе DanceBattleShow меня удивил коллектив
«Broadway» из ДК «Современник», державшийся на протяжении всего
конкурса как будто бы в тени... Молодцы, ребята! Очень сложное, но
очень слаженное, техничное выступление! - поделился по заверше-
нии конкурса один из членов жюри, депутат Артём ДЕТЫШЕВ,
получивший от батла массу позитивных эмоций.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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