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Ждём 
в гости!
Редакция газеты
«Ангарские
ведомости»
переехала 
в центр города

Быть ближе к читателю во всех
смыслах этого слова - главная
задача любой газеты. Двери на-

шей редакции всегда были открыты
для вас, дорогие читатели. Но преж-
нее помещение - на седьмом этаже
здания без лифта - для многих гостей,
особенно пожилого возраста, нельзя
было назвать самым доступным. 

И вот наша мечта сбылась! В
минувшую пятницу дружный кол-
лектив «Ангарских ведомостей»
переехал в дом 1 в 76 квартале
(бывшее помещение Совета вете-

ранов). Мы с нетерпением ждем в
гости всех наших старых и новых
читателей с вашими новостями,
вопросами, историями. Наш теле-
фон прежний: 67-50-80. 

Кстати, прямо в редакции каж-
дую среду можно получить СВЕ-
ЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «АН-
ГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ». 

Елена ДМИТРИЕВА
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Городские подробности

Быть умным -
модно
Студенты АнГТУ показали
лучший результат в тесте
по истории Отечества

Быть умным - модно. Впрочем, умные люди во все
времена в почете, а что касается моды, то речь
идет о растущей популярности интеллектуальных

мероприятий. Не только о клубных викторинах и играх
«Что? Где? Когда?», а о проектах в масштабах страны. 

В Ангарском городском округе, как и во всей стране,
писали тотальный диктант по русскому языку, этногра-
фический, географический диктанты. 26 ноября на семи
площадках прошел всероссийский тест по истории Оте-
чества, организованный Молодежным парламентом при
Государственной Думе в рамках федерального проекта
«Каждый день горжусь Россией!». Добровольная провер-
ка знаний по истории проводилась в третий раз.

- Всего в тестировании приняли участие 178 чело-
век. Больше всего любителей истории - 52 человека -
было в лице №2. Средний балл по Ангарскому городскому
округу - 18,2. Лучший результат показали студенты
АнГТУ - 23 балла, - сообщил председатель Молодеж-
ного парламента АГО Михаил НОВИКОВ. 

40 вопросов не только о войнах, сражениях, но и
об экономике, о спорте, культуре, литературе, исто-
рических деятелях, и за 40 минут нужно было найти
один верный ответ из предложенных вариантов. 

- Мы довольны, что у нас лучший показатель исто-
рической грамотности в Ангарском городском округе, но
все же главный результат участия в акции - это рост
интереса к изучению истории своей страны, - заметила
депутат Молодежного парламента АГО Алена ИСТО-
МИНА, организатор тестирования в АнГТУ. 

Ирина БРИТОВА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший местный товаропроизводитель»,
- «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»,
- «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли»,
- «Лучший предприниматель года в сфере услуг».
Еще одна номинация - «Признание общественности». В ней награждается победитель открытого ин-

тернет-голосования, которое начнется в 12 часов 30 ноября и закончится в 12 часов 7 декабря. Приглашаем
всех принять участие в голосовании и выбрать своего победителя в номинации. Интернет-голосование
будет проводиться на портале малого и среднего бизнеса «Деловой Ангарск» www.delovojangarsk.ru

Автобус дойдёт 
до Строителя
Этого события жители
отдалённого микрорайона
ждали много лет

Сколько было сказано, сколько написано о бедах
микрорайона Строитель. Его жители многие годы
добивались приведения в порядок дороги от Це-

ментного до Строителя и пуска туда общественного
транспорта. Наконец-то проблема решена. Маршрут
автобуса №1 продлят.

Раньше перевозчики попросту отказывались ехать
туда по разбитой дороге. Сейчас дорога расширена и
приведена в порядок. Остановочный пункт будет ор-
ганизован в микрорайоне Строитель около железно-
дорожного виадука.

Вчера представители Управления по капитально-
му строительству, ЖКХ, транспорту и связи встрети-
лись с жителями двух отдалённых микрорайонов -
Цементного и Строителя, чтобы обсудить схему дви-
жения автобуса №1. 

Жители инициативу специалистов администрации
одобрили, прямо в зале им раздали карты с расписа-
нием маршрута автобуса. Как сообщила нашей газете
начальник транспортного отдела Елена ВОРОНОВА,
как только будет опубликовано официальное поста-
новление об изменении маршрута, первый автобус в
истории Строителя наконец-то доедет до людей.

Лилия МАТОНИНА

Как и обещал Сергей ПЕТ-
РОВ, на этот раз во дворы он
выехал без предупреждения.

Как результат - распоряжение о соз-
дании рабочей группы по работе с
бывшими общежитиями, которые
сегодня все сплошь официально по-
лучили статус многоквартирных до-
мов.

Сигнал в администрацию окру-
га от жителей многострадального
дома 30 в 86 квартале поступил 24
ноября. Люди просят заменить им
канализацию, которая топит квар-
тиры. Управляющая компания
ссылается на отсутствие средств и
большие долги по ЖКХ. По словам
Сергея СТЕПАНОВА, директора
управляющей компании «Экс-
пресс-комплекс+», только по это-
му дому накопилось более 1 мил-
лиона 600 тысяч рублей долгов. 

- Однако эти помещения одно-
значно необходимо привести в над-
лежащее состояние! - отрезал мэр.
- Это же какой-то каменный век.
Долги - это, конечно, серьёзно. Ведь
за эти деньги можно все помещения
этого бывшего общежития приве-
сти в порядок.

Жители дома объясняют, что
многие квартиры сейчас проданы
и сдаются хозяевами в аренду. А
тем, кто живёт здесь временно,
наплевать на оплату коммуналь-
ных слуг. 

Следующий адрес, который по
обращениям жителей посетил ру-
ководитель округа, - 95 квартал. В
одном из домов люди просят при-

вести в порядок подъезд после не-
большого пожара. 

- Тарифы в этом доме не меня-
лись с 2009 года, текущий ремонт
подъездов в тариф не заложен. По-
этому ремонты мы делаем по мере
возможности. Тем не менее этот
подъезд, на который жалуются на-
ши жители, мы поставили в план
ремонта на 2017 год. Мы идём та-
ким путём - проводим общее собра-
ние и собираем целевые взносы. Око-
ло 90% собственников нас поддер-
живают, - рассказывает директор
управляющей компании «Жил-
Ком» Денис ТОРБЕЕВ.

По результатам поездки Сергей
Петров отметил, что на этот раз
было видно, что заранее подгото-
виться никто не успел. Может, по-

этому мы услышали достаточно
жесткие комментарии мэра:

- Это, конечно, заслуга (в кавыч-
ках) не только управляющей компа-
нии, но и отношение некоторых
собственников к своему жилью. Бо-
роться с проблемами можно и нуж-
но. Я жду от управляющих компа-
ний, которые посетил сегодня, план
действий. Они должны обозначить
конкретные сроки устранения при-
чин обращений жителей. Однако я
уверен, что только совместные дей-
ствия собственников и управляю-
щих организаций приведут к общему
положительному результату. В
одиночку ни те, ни другие не спра-
вятся.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Выбери своего победителя в номинации
«Признание общественности»

Администрация Ангарского городского округа проводит
конкурс «Лучший предприниматель года - 2016». С 8 по
28 ноября проходил приём заявок на участие в конкурсе.

От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на
территории Ангарского городского округа, подана 21 заявка. 

Без предупреждения!
Вчера состоялся очередной выезд мэра по обращениям
жителей на плохую работу управляющих компаний

86 квартал, дом 30. Вот так выглядит бывшее общежитие, 
которое сегодня находится в собственности жителей
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Тема номера

Мнение

24 ноября с утра теле-
фон не умолкал. Зво-
нили уважаемые в

городе люди, за которыми исто-
рия, реальные дела - одним сло-
вом, ангарчане с большой буквы. 

- Прочти «Времянку», там
«прометей средств массовой
информации» смачно, с удо-
вольствием плюнула на слезы
памяти и нашу гордость… Гор-
дость города, рожденного По-
бедой.

Прочитал статью и глазам
своим не поверил. Из всей пи-
шущей братии Галину Василь-
евну АМЯГУ я всегда выделял
и уважал. Профи! Я думал, что
меня на восьмом десятке лет
ничем не удивишь. Оказывает-
ся, талантом можно не только
отстоять правду, но и не менее
талантливо ее утопить. 

Речь в статье идет о мону-
менте воинам-победителям,
первостроителям. О людях, ко-
торые в 1945 году переправились
на правый берег Китоя в том ме-
сте, где он впадает в Ангару. И у
этой излучины сказали:

- Здесь будет город заложен!
Сказали и сделали! Рыли зем-

лянки, блиндажи, лес валили… 
Разве они могли предполо-

жить, что пройдет время - и их
попытаются вычеркнуть из ис-
тории? А уж увековечивание их
в бронзе, выражаясь языком ав-
тора, «вообще понты».

Я читал - и глазам своим не
верил. Ей-то это не к лицу.
Впрочем, что я о лице? Теперь
об этом говорить поздно. Че-
ловеку просто не дано понять
разницу между первостроите-
лями и строителями.

Когда в газете «Время» за
№113 от 13 октября 2016 года
Галина ЛЕМЗЯКОВА опубли-
ковала статью «Идея против
миллионов», я ей ответил фак-
тами, считая, что она молода,
заблуждается и дух того време-
ни ей не совсем понятен.

Меня возмутило тогда то,
что автор со слов неких старо-
жилов узнала, что на самом деле
Ангарск строили заключенные.
С ее точки зрения эти старожи-
лы до сих пор в здравом уме. 

Действительно, централь-
ную часть города до «швейки»
строили заключенные. Но если
эти старожилы считают, что
почтовый ящик 79 (АЭХК) -
сверхсекретный завод - по-
строили тоже зеки, то о здравом
смысле не может быть и речи.

Затем Галина Лемзякова
предложила с целью экономии
обратиться к опыту города
Усолье-Сибирское, где установи-
ли памятник из двух фигур, напо-
минающих скоморохов, которые
выполнены из бетона и покраше-
ны флуоресцентной краской. 

Я посчитал, что это несо-
вместимо с образом воина-по-
бедителя, это не для города,
рожденного Победой. 

Правда, статью я тогда на-
звал «Походя по святому». Ее
подредактировали и с подко-
выркой назвали «Экономить не
будем». С автором не согласо-
вывали, очень мне это не по-
нравилось. Получалось, что на-
родную копейку по недомыс-
лию мы не собираемся беречь. 

Я в статье не ссылался на
мифических старожилов, а
указал конкретных почтенней-
ших людей, положивших луч-
шие годы и здоровье на строи-
тельство нашего города: КУ-
ЗОВКОВ, ПЛАКСИН, БА-
СУРМАНОВ, АЛЕШИН, ПИ-
РОЖЕНКО, ТАРАСОВ, БОГ-
ДАН-КУРИЛО, ТОКАРЕВ,
ЗАПРУДСКИЙ, ШЕХТМАН,
ЗУРАБОВ и другие. 

После опубликования моей
статьи звонили много ветеранов,
члены семей первостроителей,
участники тех далеких событий.
Столько слов благодарности за
то, что о них вспомнили, я давно
не слышал. 

На сегодня мне известна
только часть информации о ре-
акции ангарчан на статью Га-
лины Амяги. Мягко выража-
ясь, людям не понравились
высокомерие, беспардонность
автора к людям и истории.
Главный редактор давно так
официально не представлялась
в предисловии статейки с не-
уместным названием «Кто ж
его посадит». И под Савелия
КРАМАРОВА подкосила и ко-
кетливо сообщила, что мечтает
однажды проснуться молодой
длинноногой блондинкой. Чи-
тая это, один из почтенных
граждан Ангарска посмеиваясь
сказал: «После этой статейки
она - точно блондинка». 

Если бы первые редакторы
«Знамени коммунизма» В.П.
БОГАТЫРЕВ и В.И. ПАНФИ-
ЛОВ прочитали это, они бы не
одобрили, а может, и возмути-
лись бы. От себя могу добавить,
что главному редактору газеты
несолидно не знать, что по мо-
нументу проводилась большая,
кропотливая работа с привлече-
нием специалистов. Компетент-
ные люди побывали в других го-
родах, проведено несколько
конкурсов. Эскиз монумента
единогласно утвержден обще-
ственными палатами, в том чис-
ле и вновь избранной. Эскиз мо-
нумента выставлялся на все-
общее обозрение в ДК «Нефте-
химик». В книге отзывов выска-
зана поддержка проекту. 

Во Дворце ветеранов прове-
дена презентация проекта с
участием рабочей группы, ав-
тора, с привлечением предпри-
нимателей и бизнесменов. Кто
же Вам мешал участвовать в
обсуждении? Информация бы-
ла бы у Вас не от доносчиков. 

Галине Васильевне следова-
ло бы знать, что цена монумен-
та - 25 миллионов рублей, ука-
занная ею в статье, не соответ-
ствует действительности и дав-

но устарела. Она стала ниже на
одну треть. Что практически
деньги на монумент собраны.
Это пожертвования ангарчан.
Что заключен договор с авто-
ром, Евгением СТАВСКИМ.
Что завод-изготовитель под-
твердил получение денежных
средств. Начинается работа в
глине. Также следовало бы
знать, что земля, на которой
«торчал камень-обещание», во-
ткнутый еще большевиками,
принадлежит городу. Мону-
мент не стали планировать на
том месте по другим причинам.
И это тоже следовало бы знать. 

Какая-то неувязочка получа-
ется. В 2013 году главный редак-
тор газеты «Время» Олег ТЮМЕ-
НЕВ подписывает обращение к
гражданам Ангарска о возведении
монумента воину-победителю,
первостроителю, а в 2016-м другой
главный редактор газеты «Время»
считает возведение монумента по-
пыткой переписать историю. 

Поскольку монумент яв-
ляется народным, будет уста-
новлен на деньги и по воле на-
рода, по своей символике он
будет горд и величав. И ему «по
барабану», что он не нравится
какой-то отдельной личности. 

Я не был членом партии, но
и меня оскорбила циничная
терминология автора: «торчал
камень-обещание, установ-
ленный большевиками». 

Одним словом, бабахнула
Галина Васильевна из пушки в
молоко.

Действительно, я живу в Ан-
гарске с конца 1948 года. Много
помню, многих знаю. По исто-
рии города мною изданы четы-
ре книги, в том числе об исто-
рии развития ведущих видов
спорта в Ангарске - хоккея,
футбола, бокса. С учетом рабо-
ты адвокатом около трех десят-
ков лет я знаком со значитель-
ной частью жителей Ангарска.

За мной инициативная груп-
па почтеннейших граждан Ан-

гарска, рабочая группа уважае-
мых специалистов, решения об-
щественных палат, Совета по-
четных граждан. Так что я не
одинок. И если я пишу, то готов
ответить за каждое свое слово. 

Вы же, не привлекая ника-
ких специалистов, обществен-
ность, наплевали во все горш-
ки. Прокукарекала, а там хоть
не рассветай.

Завершая, хочу высказать
свое предположение. «Тема о
монументе» для Вас лично - де-
ло третье. Вы шарахнули по не-
скольким целям - не забыли об
Общественной палате, об адми-
нистрации города, чем-то Вам
не угодившей, о сереньком мо-
нументе, о попытке переписать
историю за 25 миллионов. Бе-
режливая Вы моя, а как же быть
с «Бессмертным полком», про-
ходящим в День Победы по
центральной площади? Их-то
за что? Они после войны строи-
ли город! Следуя Вашей логике,
Ангарск - город каторжан, а не
город, рожденный Победой.
Кто Вам дал такое право?

Поскольку я дважды в
статье упомянут в качестве бол-
ванчика, не разбирающегося в
скульптуре, в истории города,
хочу Вам доложить, что Ю.В.
БРАТЮЩЕНКО правильно
указал, что в 1947 году на тер-
риторию строящегося города
было распределено 30 тысяч за-
ключенных. Распределено, а не
доставлено. Но это были не
первостроители, а строители.
Так что с нашей стороны нет
никакой попытки почистить и
переписать историю. 

Вы обидели многих людей, в
том числе меня и память о моих
родителях и родственниках. 
И, зная, что рыба гниет с голо-
вы, впервые за 50 лет я не под-
пишусь на газету «Время».

Вам нужен был скандал, но
скандала не будет, тем более на
страницах Вашей газеты. И, по-
скольку Вы сами указали, что ме-
ня знают многие, в этом реше-
нии я, конечно, буду не одинок. 

А Народному Памятнику
быть!

С уважением к журналистам
газеты «Время», 

Юрий ТОЛМАЧЁВ

Брехня с оптическим прицелом, 
или Блондинка в кресле редактора

Начались работы по изготовлению
монумента первостроителям Ан-
гарска. Скульптор уже находится

в Москве и занимается подготовкой ма-
кета из глины. Кроме того, в результате
переговоров рабочей группы, в состав ко-
торой входят представители Обществен-
ной палаты, Совета почетных граждан,
органов власти, с автором проекта па-
мятника Евгением СТАВСКИМ удалось
снизить цену монумента. 

На сегодня окончательная стои-
мость уменьшена на 7 млн. рублей: те-
перь на памятник требуется не 25 млн.
рублей, а менее 18 млн. При этом каче-
ство скульптурной композиции оста-

нется на прежнем уровне. Такую ин-
формацию озвучили вчера на брифинге
руководитель аппарат администрации
АГО Александр ТИТОВ, который воз-
главляет рабочую группу, и председа-
тель Общественной палаты Анатолий
БОРИНСКИЙ. 

- Только по данным городского Совета
ветеранов, в 1960 году в Ангарске прожи-
вало 7,5 тысячи фронтовиков, - расска-
зал журналистам Анатолий Боринский.
- И все они причастны к рождению наше-
го города. Сейчас находятся те, кто,
спекулируя историей, утверждает, мол,
зеки целиком Ангарск построили, им па-
мятник и ставьте. Не умаляю роли за-

ключённых в строительстве Ангарска,
она тоже огромна. Скажу вот что. Со
мной на заводе работали три бывших
офицера, прошедших всю войну. В после-
военное время они, как и тысячи людей в
то время, оказались в лагере. Кто они -
герои или зеки? Конечно, герои. Именно
героям мы ставим этот памятник.

Как пояснил Александр Титов, сей-
час на возведение памятника по про-
екту, получившему одобрение ангар-
чан, собрано 4 млн. 807 тыс. рублей. В

сборе средств активно участвуют как
простые ангарчане, так и представите-
ли крупного бизнеса. Уже 25 мая мону-
мент должен прибыть в Ангарск, после
чего начнётся его установка в парке
Строителей. По планам торжественное
открытие памятника состоится в День
города.

Узнать информацию о памятнике
можно на сайте администрации АГО.
Специально для сбора средств был соз-
дан сайт народныйпамятник.рф. В не-
сколько кликов на этом ресурсе можно
произвести оплату через платёжные си-
стемы Visa и MasterCard. Кроме того,
благотворительным фондом «Новый Ан-
гарск» заключено соглашение со всеми
операторами сотовой связи. Каждый из
нас может отправить СМС на номер 3443
со словом «Памятник» и через пробел
указать любую сумму, которая будет пе-
речислена на счёт благотворительного
фонда.

Максим ГОРБАЧЁВ

Наше общее дело
Ангарчане продолжают сбор средств 
на народный памятник
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Актуальный разговор

Традиционная встреча «без
галстуков» прошла в ми-
нувший четверг в кабинете

мэра. В гости к Сергею Петрову
пришли руководители СМИ Ан-
гарска. «Как всегда, готов отве-
чать на любые ваши вопросы.
Один из главных принципов ра-
боты администрации сегодня -
полная информационная откры-
тость», - задал тон разговора
Сергей Анатольевич. Самые
важные ответы мэра на вопросы
«смишников» читайте в мате-
риале.

- Сразу же хочу поделиться
новостью про переход в реаль-
ную плоскость перспективы
освоения мощного месторож-
дения подземных вод в бассей-
не реки Тойсук, которое спо-
собно покрыть потребности в
качественной питьевой воде
для жителей не только Ангар-
ска, но и Шелехова, Усолья.
Речь о строительстве здесь
стратегического водозабора
активно шла во время обсуж-
дения проекта агломерации.
Сегодня мы получили встреч-
ный посыл на эту тему из Гос-
думы. Запрос инициировал де-
путат Николай НИКОЛАЕВ,
который возглавляет в ГД ко-

митет по природным ресурсам.
У нас запросили актуальную
информацию по реализации
проекта. Строительство этого
водовода может принести тер-
ритории более 3 миллиардов
инвестиций, - рассказал Сер-
гей Петров.

- Самый главный вывод,
который можно сделать по
итогам года, - то, что нет тупи-
ковых тем, по которым можно
было бы сказать, что проект
реализовать невозможно. На-
пример, идея по установке па-
мятника первостроителям Ан-
гарска изначально казалась
сложной. Но мы нашли свое-
образный выход. Создан клуб
меценатов города, члены кото-
рого готовы оплатить львин-
ную долю проекта. В нем не
будет ни рубля бюджетных де-
нег, только частные пожертво-
вания, так называемая «народ-
ная кружка». Весомые вклады
уже сделаны, точка невозврата
в проекте пройдена, группа
скульпторов под руководством

известного автора Евгения
СТАВСКОГО уже приступила
к работе. Думаю, в следующий
День города мы сможем торже-

ственно открыть памятник.

- Этот год запомнится ан-
гарчанам рекордным количе-
ством отремонтированных до-
рог. Такого объема реконструк-
ции автомагистралей в Ангар-
ске не выполнялось давно. Те-
перь, если говорить о планах
на ближайшие три года, мы хо-
тим сохранить этот темп. Из
глобальных дорожных про-
ектов - организация второй
полосы улицы Декабристов от
Ангарского проспекта до ули-
цы Рыночной. Стоимость ре-
конструкции - порядка 200
миллионов рублей. Конечно,
освоить такой объем возможно
только с участием областных и
федеральных денег. И мы рас-
считываем получить финансо-
вую помощь.

- Инициативу мэра Иркут-
ска Дмитрия БЕРДНИКОВА
уже с 1 января 2017 года пере-
дать в бюджеты городских
округов отчисления по упро-
щенной системе налогообло-
жения, конечно, я, как мэр,

поддерживаю. И знаю, что уже
сегодня найдено компромисс-
ное решение по этому вопросу
между областью и муниципа-
литетами. Если оно будет при-
нято, то Ангарский округ по-
лучит 120 миллионов рублей
дополнительных доходов. Это
справедливо. В последние го-
ды источники наполнения му-
ниципальных бюджетов посто-
янно сокращались, а полномо-

чий расходных при этом не
убавилось. Региональный и
муниципальный бюджеты все-
гда должны быть четко отба-
лансированы. Это как два са-
молета, которые летят в спар-
ринге. Сегодня между ними
очевидный дисбаланс. Област-
ной самолет набирает высоту,
муниципальный, к сожале-
нию, снижается. В среднем из
заработанных в территориях

доходов муниципалитетам
остается только 14,4%. Так вот,
ангарчанам достается только
7,9%, потому что мы являемся
территорией-донором. Счи-
таю, что муниципалитеты-до-
норы нужно поддерживать:
дойную корову, которая всех
кормит, нужно и кормить по-
больше. И этой позиции я буду
придерживаться. Я за Ангар-
ский округ отвечаю и за 240
тысяч ангарчан буду «рубить-
ся» до последнего…

- К вопросу про точечную
застройку. Продемонстрирую
вам два листа, на которых пе-
речислены несколько десятков
земельных участков, выделен-
ных под строительство чего
угодно (часовни, гостиницы,
торгового центра) в августе
2014 года. Все это произошло в
спешном порядке перед самы-
ми выборами. И это наследие
нам приходится разгребать се-
годня. Все вы помните, как мы
судились с застройщиками
фонтана у «Ермака». К сожале-
нию, проиграли. Сегодня юри-
сты отрабатывают вопросы
строительства гаражей в 33 и 32
микрорайонах, которые по-
строили без всякого разреше-
ния. Нам важно создать преце-
дент, запретить самовольную
стройку. Если будет судебное
решение, загнать туда бульдо-
зер и снести. Считаю такое
строительство верхом цинизма
и неуважения к ангарчанам,
оно разрушает архитектурную
гармонию в городе.

Сегодня я ответственно за-
являю: за время работы ны-
нешней администрации не бы-

Сергей ПЕТРОВ:

Я в ответе за Ангарский округ
и за 240 тысяч ангарчан буду
«рубиться» до последнего…

Считаю, что муниципалитеты-доноры нужно 
поддерживать: дойную корову, которая всех кормит,
нужно и кормить побольше.

Ангарский округ сегодня
в области - наиболее 

комфортная территория
для проживания. Думаю, 
не зря мы заняли первое

место в регионе 
по повышению 

инвестиционной 
привлекательности.

«Один из главных принципов работы администрации сегодня - полная информационная открытость», - 
задал тон разговора Сергей Анатольевич

Более двух часов продолжалась встреча руководителей СМИ с Сергеем Петровым. 
Мэр подробно ответил на все вопросы гостей...
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Важно

ло выделено ни одного земель-
ного участка с нарушением
градостроительных норм. И не
будет впредь!

- По ситуации в спортивной
школе «Победа» скажу сразу:
если бы существовал более
простой способ разрешить этот
конфликт, он был бы приме-
нен. К сожалению, единствен-
ный выход избавиться от де-
структива в этом учебном заве-
дении - присоединение к «Ер-
маку» через ликвидацию. 2 де-
кабря намечен очередной суд
по «Победе». Судебная маши-
на долгая и неповоротливая,
но в итоге все расставит по
своим местам. Самое главное,
что все дети продолжают зани-
маться, тренерский состав со-
хранен, Минспорта разделяет
нашу позицию. Поймите, что
спортивные достижения и ме-
неджерские таланты - это не
одно и то же.

- Недострой в 17 микрорай-
оне хотим отремонтировать и
отдать гимназии №8, а поме-
щение прогимназии освобо-
дить опять под детский сад. На
эти работы необходимо 170
миллионов рублей, оптималь-
ное решение. Этот объект со-
гласился профинансировать
«Росатом» в рамках своей про-
граммы социального парт-
нерства. Это прописано в со-
глашении о социально-эконо-
мическом партнерстве между
госкорпорацией и правитель-
ствои региона. Будем наде-
яться, что эти деньги до нас
дойдут. 

Школу в 7а микрорайоне за
ближайшую трехлетку обяза-
тельно достроим. Ведь как бы-
ло раньше? В 2014 году, когда
речь о строительстве зашла, от-
крыли папочку с документаци-
ей, а там ничего нет! Проекта
готового нет, земля под здани-
ем в федеральной собственно-
сти. Мы эти пробелы устрани-
ли. Через две недели начнутся
работы по демонтажу части
школы. Кто-то скажет, что это-
го мало. А я вам отвечу, что
главное - начать: расконсерви-
ровать стройку, перевести ее в
разряд незавершенного строи-
тельства, и тогда у региона по-
явится законное обязательство
его закончить.

- Нежизнеспособные МУПы
будем ликвидировать. Право на
жизнь получат только те, кто
покажет результат. На жителях

эти преобразования не скажут-
ся никак. Зато оставшиеся нач-
нут работать эффективно. И
это уже происходит. Вот МУП
«ЖЭТ-2» сегодня выходит из
убытков. Новый руководитель
Дмитрий БОЛКУН сумел по-
высить собираемость квартпла-
ты, грамотно тратит деньги.
Люди увидели, что что-то дела-
ется в домах, и платить стали. В
свое время «Водоканал» в ка-
кие убытки загнали - сейчас
расследуются уголовные дела
по прежнему руководству. Се-
годня это предприятие ни руб-
ля не просит из бюджета. В ко-
тельной в Савватеевке что тво-
рилось? Каждое мое утро в 2014
году начиналось с отчетов об
авариях в ней. В этом году я в
Савватеевку еду только по ра-
достному поводу - открывать
новый корт. «Ангарский трам-
вай» к 2018 году должен начать
жить совсем без дотаций. И пу-
ти выхода на эффективность
уже понятны. Трамвайный
транспорт будем развивать. В
планах есть новая ветка от
кольца до нового автовокзала.
Транспортная схема в Ангарске
к осени 2017 года будет серьез-
но изменена. Маршруты пере-
смотрим с учетом востребован-
ности. Часть «жирных» марш-
рутов объединим с убыточны-
ми, чтобы у перевозчика не бы-
ло потом возможности от них
отказаться.

- Ангарский округ сегодня в
области - наиболее комфорт-
ная территория для прожива-
ния. Конечно, всегда найдется
место, где качество жизни луч-
ше. Но согласитесь, у нас нет
проблем с коммунальной ин-
фраструктурой. У нас нет про-
бок. И при грамотном плани-
ровании транспортной схемы
их не будет еще десятилетие. У
нас самая лучшая ситуация с
обеспечением детсадами, от-
личное школьное образование
- на днях поздравлял победите-
лей областного конкурса «Уче-
ник года»: два первых места -
наши! Думаю, не зря наш округ
занял первое место по повы-
шению инвестиционной при-
влекательности в регионе. В
2016 году мы по бюджету не
просто вернулись на те расход-
ные параметры, что были до
2014 года, но и перешагнули
через пятимиллиардный порог.
Поэтому я призываю всех,
включая ангарских журнали-
стов, общественников, депута-
тов всех уровней, объединить-
ся и помочь тем, кто работает
на процветание, развитие и
привлекательность округа.

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Региональный 
и муниципальный 
бюджеты всегда должны
быть четко 
отбалансированы. 
Это как два самолета,
которые летят 
в спарринге. Сегодня
между ними очевидный
дисбаланс. Областной
самолет набирает 
высоту, муниципальный, 
к сожалению, 
снижается.

Сегодня я ответственно
заявляю: за время 
работы нынешней 

администрации не было
выделено ни одного
земельного участка 

с нарушением 
градостроительных норм.

И не будет впредь!

В Ангарском городском
округе близится к за-
вершению работа над

проектом бюджета на 2017 год и
трехлетний период 2017-2019
годов. Бюджет сформирован
программно-целевым методом,
в основе которого 18 муници-
пальных программ, разработан-
ных в соответствии со стратеги-
ей развития территории. В на-
стоящее время документы на-
правлены на рассмотрение в Ду-
му АГО для детального изуче-
ния на профильных депутатских
комиссиях и вынесения реко-
мендаций.

23 ноября на заседании по-
стоянной комиссии Думы Ан-
гарского городского округа по
бюджету, экономической по-
литике и муниципальному
имуществу были рассмотрены
программы, представленные
управлениями по архитектуре
и градостроительству, обще-
ственной безопасности, куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике, КУМИ, отделом сель-
ского хозяйства.

Повышенное внимание де-
путаты уделили программе
«Доступное жильё», потому
как жилищная проблема - од-
на из наиболее важных в соци-
альной сфере. В 2017 году про-

должится действие подпро-
граммы «Жилье для работни-
ков бюджетной сферы». Это
один из основных стимулов
привлечения квалифициро-
ванных кадров в Ангарский
городской округ. Остается ак-
туальной подпрограмма «Со-
действие развитию ипотечного
жилищного кредитования и
жилищному строительству» по
предоставлению единовре-
менной социальной выплаты
на оплату первоначального
взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита. Ра-
нее благодаря бюджетной под-
держке улучшить свои жилищ-
ные условия смогли более 200
семей. 

По-прежнему одной из важ-
нейших проблем Ангарского
городского округа является
аварийный жилищный фонд. В
2017 году планируется пересе-
ление 28 семей из домов, опас-
ных для проживания, в микро-
районах Китой и Новый-4. В
сфере бюджетного финансиро-
вания остается подпрограмма
«Молодым семьям - доступное
жилье». По-прежнему будут
исполняться ранее взятые обя-
зательства по жилищным про-
граммам прошлых лет. 

В текущем году админист-

рация АГО выполнила свои
обязательства по судебным ре-
шениям о предоставлении
жилья детям-сиротам. Теперь
эти полномочия полностью
находятся в ведении областно-
го правительства.

Программы о перспективах
развития территории предста-
вило Управление архитектуры
и градостроительства. В част-
ности, предполагается подго-
товить проект планировки
микрорайона Строитель. Он
признан городской территори-
ей и должен соответствовать
градостроительным нормам,
то есть никаких самостроев,
самозахватов земель, соответ-
ствующие по ширине дороги и
много других требований.

Временно было отложено
утверждение программ по
сельскому хозяйству. Как от-
метил председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, ко-
личество сельхозпроизводите-
лей увеличилось, а предпола-
гаемые объемы финансовой
поддержки остались на про-
шлогоднем уровне. Следует
изыскать средства для повы-
шения субсидирования. То же
самое касалось СНТ. В этом
году пришлось увеличить сум-
му на компенсацию расходов
садоводств по развитию ин-
фраструктуры. 

- В основном деньги направ-
лялись на ремонт системы элек-
троснабжения, то есть на обес-
печение безопасности, ведь
большинство пожаров вызвано
проблемами с электричеством, -
отметил Александр Городской.

Изменения в программах по
сельскому хозяйству депутаты
рассмотрят дополнительно.

Ирина БРИТОВА 

Примите поздравления!

Президиум общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов сердечно

поздравляет с юбилеями ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в ноябре.

С 95-летием
КОРОБЕЙНИКОВУ Анастасию Карповну
НАУМОВУ Анну Нефёдовну

С 90-летием
АКУЛОВА Михаила Фёдоровича
БЕЛКИНУ Надежду Андреевну
ВАХРУШЕВУ Алевтину Гавриловну
ДЕЕВУ Ольгу Парфировну
ДЬЯЧКОВА Михаила Сергеевича
КАРЕЛИНУ Валентину Адамовну
КОЛОВРОВА Михаила Павловича
КОРЗУН Клавдию Максимовну
КУЛАКОВУ Августу Григорьевну
КУПРИНУ Марию Тихоновну
МАТВЕЕВУ Феоктисту Николаевну
МАТКОВА Алексея Ивановича
МАЧИХО Анну Пантелеевну
ПИСАРЕВА Константина Семёновича
ПРОВОРОВУ Пелагею Михайловну
РУДЫХ Клару Владимировну
РЯБИНИНУ Анастасию Фёдоровну
СИЗЫХ Клару Степановну
ШАЛПАКОВУ Нину Николаевну

С 85-летием
АРТЮХ Дмитрия Лаврентьевича
БЕЛАН Нэлю Петровну
БОЛЬШАКОВУ Валентину Васильевну

ВЕКЛИЧА Николая Антоновича
ВИХАРЕВУ Фираю Фатыховну
ГОЛОВИНУ Веру Ивановну
ЗЫКОВУ Александру Степановну
ИНОЗЕМЦЕВУ Анну Яковлевну
КЛЯГИНУ Аллу Дмитриевну
КОЗЛОВУ Марию Фёдоровну
КОЛЕСОВУ Клавдию Васильевну
КУЗЬМИНИЧА Дмитрия Никифоровича
ПАРЫГИНУ Клавдию Ивановну
САЛВИНУ Антониду Никифоровну
СТЕПАНОВУ Валентину Максимовну
СУХАНОВА Александра Ивановича
ТКАЧЕНКО Михаила Петровича
ТОЛМАЧЁВУ Лидию Валерьевну
ТЮКОВУ Валентину Сергеевну
ШУСТОВУ Христину Васильевну
ЩЁГОЛЕВА Александра Ивановича

С 80-летием
БУРКОВУ Зинаиду Семёновну
ВЕРИЖНИКОВУ Клавдию Павловну
ВИШНЕВСКОГО Николая Алексеевича
ГЛАДКОВУ Екатерину Александровну
ЕЛИСЕЕВУ Валентину Михайловну
ЕХЛАКОВУ Дину Тихоновну
КЛИМОВУ Тамару Ивановну
КРАПИВИНУ Марию Георгиевну
КРЮКОВУ Розу Максимовну
МЕЛЬНИКОВУ Марию Александровну
СОРОКИНУ Валентину Александровну
СЫЧЁВУ Нину Петровну
ТРОФИМОВУ Татьяну Кузьминичну
ХРАМКО Александру Васильевну
ЧИРКОВУ Александру Кузьминичну
ЧУПРИКОВУ Валентину Александровну
ШИПОТЬКО Прасковью Алексеевну
ШИПУЛИНУ Зинаиду Фёдоровну

Бюджет: расходы
на самое важное
Депутаты Думы обсуждают
главный финансовый документ
АГО
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Мы спросили у читателей

Наталья Антоновна,
квартал «Б», дом 1:

- Нашей управляющей ком-
панией «ДОСТ» мы недоволь-
ны. Хотели домофон поставить
в подъезде, а нам в УК сказали,
что из-за долгов одной из квар-
тир они нам его установить не
могут. Дверь у нас до сих пор
на резиночке держится! Двор -
в безобразном состоянии.
Грязь в подъездах, отсутствует
даже текущий ремонт, штука-
турка на голову сыплется. Что
ни попроси, ответ один: нет
денег. А куда управляющая
компания наши деньги девает
- неизвестно!

Марина Григорьевна, 
51 квартал, дом 6:

- Меня никто не слышит!
Хорошо хоть, что в вашу газету
позвонить можно. Хочется,
чтобы в доме, в подъезде, во
дворе порядок навели. По до-
кументам нас обслуживает УК
«Центр». Но разве это можно
назвать обслуживанием?! У нас
в доме крыша бежит несколько
лет, необрезанные деревья уже
крышу пробивают! Мы своими
силами латали крышу, закры-
вали дыры целлофаном. Я лич-
но нанимала плотников, чтобы
закрыть слуховое окно. Траву
тоже каждый год сама нанимаю
людей косить, по тысяче руб-
лей отдаю, чтобы под окнами
скосили. А дворников мы ни
летом, ни зимой не видим!
Знаете, я себе уже и метлу ку-
пила. А куда деваться? Очень
хочу обратиться к мэру. Сергей
Анатольевич, приезжайте к
нам, я вам лично всё покажу.
Ведь сил больше нет, накипело!

Елена Григорьевна
ПОПОВА, 
12а микрорайон, дом 4:

- Впечатление такое, что
нами вообще никто не занима-
ется. Вроде нас обслуживало

ЖЭУ-6, а жители создали
ТСЖ. Теперь вообще ничего
непонятно. Мне всё равно, кто
будет обслуживать. Главное -
чтобы хоть кто-то работал!

Лариса Алексеевна, 
106 квартал, дом 3:

- Нам во дворе давно нужна
детская площадка. Детей у нас
много, а зимой управляющая
компания даже горку устано-
вить не может. Во дворе - толь-
ко два столба с древними каче-
лями. Ни лавочек, ни лесенок.
Дети сосновыми шишками для
развлечения бросаются! Я со
своей внучкой в другие дворы

хожу. А в управляющей компа-
нии говорят: хотите - сами де-
лайте!

Екатерина, 82 квартал:
- Я с нашим жэком устала

бороться. Утром воду по 40 ми-
нут пропускаю, чтобы до-
ждаться горячей. Хотя горячая

вода - это громко сказано. В
любое время дня бежит еле
тёплая, холодной водой мы да-
же не разбавляем! И что стран-
но, как только в жэк позвоню,
появляется горячая вода, а че-
рез некоторое время - опять
еле тёплая.

Анастасия Михайловна
АНТОНОВА, 21 квартал,
дом 15:

- У нас в доме очень холод-
но, а до управляющей компа-
нии достучаться не можем. Са-
ми бы так пожили: на улице
холодно и в квартире - зима.

Юлия, 53 квартал, 
дом 4, подъезд 1:

- 12 ноября у нас в доме бы-
ло отключение отопления.
Всю субботу батареи стояли
холодные. На следующий день
пришли слесаря, мы их спро-
сили, мол, на каком основании
выключали отопление. Они
нас отправили в управляющую
компанию. А там инженер нам
заявила, что быть такого не мо-

жет! Это просто беспредел. Да
и вообще у нас в доме разруха:
в подъезде скрипят половицы,
боюсь, кто-нибудь провалится.
Везде грибок. А управляющая
компания реагировать отказы-
вается!

Ирина, 102 квартал, 
дом 1:

- Наша управляющая ком-
пания только с пинка и работа-
ет. Нам ремонт крыши сделали
в 2008 году, как выяснилось
позже, с нарушениями. И вот

все эти годы мы страдаем. Они
на материалах сэкономили, а
нам - мучайся.

Галина Владимировна,
19 микрорайон, дом 3:

- Могу сказать, что наша
управляющая компания 
ОЖКО работает на четыре с
минусом. Где-то идёт нам на-
встречу, где-то про нас забыва-
ет. Своим двором мы сами за-
нимаемся: деревья высажива-
ем, клумбы делаем. Хочется,

чтобы нам во дворе сделали
удобные тропинки, плиткой
бы их выложили. 

Вера Александровна
ГОРБУНОВА, 
6а микрорайон, дом 18:

- У нас около домов 23, 17,
18 такие ямы огромные! Когда
же нам проведут ремонт внут-
риквартальных дорог? Сейчас
снегом припорошило, а под
ним колдобины, из-за которых
машины бьются.

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО

Вы довольны своей управляющей
компанией?

51 квартал, дом 6. 
Обслуживающая организация 

УК «Центр». 
Марина ЛЮБИМСКАЯ живёт

здесь 35 лет, за эти годы в доме
наступила настоящая разруха.

Вот уж несколько лет в подвале
бежит вода, промокла проводка,

обвисли трубы - вот-вот всё 
завалится. Дыры в крыше жители

сами закрывают целлофаном, 
и никак не могут добиться 
от управляющей компании, 

чтобы срубили дерево, которое уже
пробило кровлю!

Письмо в номер:
«Уважаемая редакция газеты «Ангарские ведомости» и ад-

министрация Ангарского округа, убедительно просим вас по-
мочь нам разобраться в нашей ситуации. Мы никак не можем
понять, какая управляющая компания имеет юридическое пра-
во управлять нашим домом 3 микрорайона 29. Уже больше го-
да, со 2 ноября 2015 года, нам приходит по две квитанции по
квартплате: от УК «ЖилКом» и Ангарской жилищной компа-
нии. Ранее наш дом обслуживал «ЖилКом», затем вклинилась
АЖК. Добиться от этих управляющих компаний информации,
кто же всё-таки имеет право нас обслуживать, мы не можем.
Помогите!»

Жители дома 3 микрорайона 29: 
ГЛАЗУНОВА, БОСЕНКО, ГЕНЕРАЛОВ 

ещё 5 подписей

В прошлом номере нашей газеты мы писали о том, что мэр
продолжит еженедельно выезжать во дворы Ангарска, пока
не увидит, что система взаимоотношений жителей, чинов-

ников и управляющих компаний в вопросах ЖКХ работает без
сбоев. Однако, как отмечает Сергей ПЕТРОВ, управляющие ком-
пании успевают приготовиться к его приезду, из-за этой показухи не
видна реальная картина происходящего. Теперь проверки жилищ-
ных организаций будут проводиться без предупреждения.

Мы спросили у наших читателей: какие управляющие компа-
нии нужно проверить мэру, какие дворы Ангарска посетить? До-
вольны ли ангарчане своей обслуживающей жилищной органи-
зацией? За неделю в редакцию поступили десятки звонков. Все
обращения будут переданы нами в администрацию округа. Неко-
торые из них мы публикуем в газете.

Нам площадка детская нужна. Зимой управляющая
компания даже горку установить не может. 
Дети сосновыми шишками для развлечения
бросаются! А в управляющей компании говорят:
хотите - сами делайте!

Мы своими силами латаем крышу, закрываем дыры
целлофаном. Каждый год по тысяче рублей отдаю,
чтобы под окнами траву скосили. А дворников мы 
ни летом, ни зимой не видим! Знаете, я себе уже 
и метлу купила. А куда деваться?
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Городские подробности

На приём 
к депутату
В Ангарске открылась общественная
приёмная депутата Государственной
Думы РФ Алексея Николаевича
КРАСНОШТАНОВА
21 ноября состоялось открытие общественной приёмной депутата
Государственной Думы РФ Алексея Красноштанова в городе
Ангарске. Депутат лично провел приём граждан. Ангарск - столица
избирательного одномандатного округа №94, интересы которого
представляет Алексей Красноштанов в Государственной Думе,
поэтому именно в этом городе была открыта общественная
приёмная. Жители округа, куда входят Аларский, Боханский,
Нукутский районы, города Усолье-Сибирское, Свирск, могут
обратиться в приёмную со своими вопросами и предложениями,
рассказать о проблемах. В 2017 году депутат планирует
организовать работу выездной общественной приёмной в разных
территориях округа.

Общественная приёмная работает каждый вторник 
с 16.00 до 18.00. 
Приём ведется по предварительной записи по адресу: 
Ангарск, ул. Восточная, 28, офис 16; телефон: 8 (3955) 63-88-50. 

Открытие дома куль-
туры «Лесник», о
необходимости ко-

торого так долго говорили
жители Китоя, свершилось.
Радостное событие про-
изошло в сентябре этого го-
да. Однако мало капиталь-
но отремонтировать здание,
его ещё надо наполнить
жизнью. Насколько вос-
требован дом культуры,
действительно ли он стал
центром культурной и спор-
тивной жизни микрорай-
она, выясняли на выездном
заседании депутаты Думы
Ангарского городского
округа - члены комиссии по
вопросам социальной сфе-
ры и заместитель мэра Ма-
рина САСИНА. 

Для гостей устроили
экскурсию по учрежде-
нию. На первом этаже
обновленного ДК разме-
стили библиотеку, выде-
лили помещения для со-
вета ветеранов микро-
района, планируется от-
крыть кафе. Комнату с
отдельным входом на-
против корта передали
хоккеистам. На втором
этаже - огромный выста-
вочный зал, где уже раз-
мещена экспозиция ра-
бот юных художников. В
музее проходил урок по
истории. Ребятишки
учились пользоваться чу-
гунками, ухватами. В те-
атральной студии репе-
тировали ребята из
школьного театра «Шко-
да». Уже оборудован
один тренажерный зал с
душевыми кабинами, в
скором времени будет от-

крыт еще один. Любите-
лям фитнеса и танцев
предоставлен простор-
ный хореографический
зал. Тем, кто увлекается
техникой, - класс робо-
тотехники. На третьем
этаже находятся комнаты

для занятий творчеством,
спортивные залы. 

Практически все
творческие кружки, сту-
дии и спортивные сек-
ции уже работают, в них
занимаются 538 ребят -
73% от всего детского на-

селения микрорайона.
Активно включается в
общественную жизнь
старшее поколение, ор-
ганизован хор ветеранов.

Взрослые приходят зани-
маться спортом, есть ин-
терес и к танцам. 

- Нужно провести ан-
кетирование, подробнее
изучить потребности на-
селения микрорайона, что-
бы люди сами определили,
какие направления дея-
тельности дома культуры
они считают необходимы-
ми, - отметила замести-
тель мэра Марина Саси-
на. - К нам уже обраща-
лись с просьбой открыть в
ДК филиал школ искусств,
чтобы ребята из Китоя и
ближайших микрорайонов
могли заниматься музы-
кой, художественным,
прикладным творчеством
рядом с домом.

После экскурсии де-
путаты обсудили пробле-
мы дома культуры и обо-
значили пути их реше-
ния. В настоящее время
еще не действует секция
хоккея. Но уже с 1 января

в штат будет введена
ставка тренера-инструк-
тора по хоккею, и ледо-
вая дружина из Китоя
приступит к трениров-
кам. Руководителям дома
культуры рекомендовано
к 10 декабря залить корт. 

Необходимо финанси-
рование для завершения
обустройства зрительного
зала на 430 мест. Там уже
появились удобные, мяг-
кие кресла, но еще не за-
вершено оформление и
оснащение сцены. Требу-
ется установить звуковое,
осветительное оборудова-
ние, сшить занавес. По
предварительным расче-
там на эти цели потребу-
ется порядка 26 миллио-
нов рублей. Одномомент-
но изыскать такие сред-
ства в бюджете будет не-
возможно, поэтому день-
ги на приобретение обо-
рудования планируется
выделять постепенно. В
завершение заседания де-
путаты отметили, что за
три месяца ДК «Лесник»
стал культурным и спор-
тивным центром Китоя.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

Плюс хоккей и музыка
73% детского населения Китоя уже занимаются в ДК «Лесник» 

Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, 
председатель комиссии по вопросам
социальной сферы: 

- ДК «Лесник» я видела несколько лет назад в
разобранном виде. Мне просто не верилось, что
можно восстановить эти руины. Сейчас понимаю,
какой щедрый подарок сделан для 6000 жителей
Китоя. Отличное здание, великолепный ремонт, все
помещения соответствуют санитарным нормам. Как
депутаты, мы стремимся развивать ДК «Лесник»,
финансировать и оснащать. Рада за детей школы
№11. У них есть замечательные условия для заня-
тий спортом и творчеством. Как директор школы от-
мечаю, что не в каждом городском образователь-
ном учреждении есть такие возможности для допол-
нительного образования. Огромные вложения, ко-
торые пошли на капитальный ремонт здания,
оправдываются.

В зрительном зале требуется установить звуковое и осветительное оборудование

В музее ребятишки учились пользоваться чугунками 
и ухватами
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Приобретение недвижимости - одна из са-
мых важных сделок, которую приходится
совершать почти каждому из нас. Декабрь

- самое время для того, чтобы заняться поиском
дома своей мечты или объекта для удачной инве-
стиции. В течение всего месяца риэлторская ком-
пания «Простор» предлагает недвижимость с вы-
годой до 20%. 

Квартиры
Просторный пентхаус высотки с панорамным

остеклением и свободной планировкой или уют-
ная квартира для дружной семьи - в РК «Про-
стор» подберут подходящий вариант каждому
клиенту. 

Удачной сделка станет наверняка, ведь толь-
ко сейчас цена на 1-комнатные квартиры в ЖК
«Вертикаль» снижена на 350 000 рублей. А при-
обретение жилья на этапе строительства - это,
как известно, одно из самых выгодных вложе-
ний. Так, например, в новом микрорайоне «По-
беда» двухкомнатная квартира сегодня стоит
всего от 1 550 тысяч рублей, в целом же самая
привлекательная цена квадратного метра здесь
начинается от 28 978 рублей.

К тому же банки - партнёры компании на-
стоятельно рекомендуют клиентам поторопить-
ся и подать заявку на ипотеку в первой половине
декабря. Ведь для того, чтобы получить льгот-
ную ставку, нужно успеть получить одобрение и
сам кредит до начала нового года. Судите сами:
сочетание сниженной до 20% цены и привлека-
тельные процентные ставки по ипотеке в 10,9% в
декабре дают возможность покупателям значи-
тельно снизить финансовую нагрузку на при-
обретение недвижимости.

Коттеджи
«Близко к цивилизации, вдали от суеты» -

именно так можно охарактеризовать жизнь в
строящемся коттеджном поселке «4 сезона».
Предложение приобрести просторный дом со
всеми коммуникациями и участком по цене
квартиры оказалось настолько привлекатель-
ным, что осталось всего 2 готовых дома! Цена на
коттеджи в поселке «Бобры» снижена почти на
полмиллиона! Поторопитесь, и возможно имен-
но вы встретите новый, 2017 год в собственном
коттедже.

Время покупать недвижимость!

ЖК «Вертикаль». Цена на 1-комнатные квартиры снижена на 350 000 рублей! Выгода за машиноместо - до 150 000 рублей 

Цена на коттеджи в поселке «Бобры» снижена на полмиллиона!

В строящемся коттеджном поселке «4 сезона» осталось всего 2 готовых дома!

ре
кл

ам
а
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Коммерческая недвижимость
Собираясь открывать в новом году свое де-

ло, стоит заранее позаботиться о современ-
ном, комфортном офисе или магазине. Тем
более что в декабре цены на коммерческую не-
движимость ниже до 20%. Все помещения рас-
положены в объектах с развитой инфраструк-

турой, вблизи главных транспортных магист-
ралей города, в местах с большим пешеходным
трафиком. В ЖК «Атлант» коммерческая не-
движимость выгоднее почти на 300 000 рублей,
в ЖК «Клевер» цена за квадратный метр сни-
зилась с 45 000 до 39 900 рублей, а в ЖК «Вер-
тикаль» стоимость помещений упала на чет-
верть!

Вы можете
получить
консультацию по
наличию готовой
недвижимости 
и строящимся
объектам,
ипотечным
программам,
сделать расчет 
и подать
документы 
в офисе 
РК «Простор».
Ждем вас 
по будням 
с 9 до 18 часов.
Мы находимся
по адресу: 
29 микрорайон,
дом 26; 
тел.: 677-000,
688-288.
www.rkprostor.ru

В микрорайоне «Победа» 2-комнатная квартира сегодня стоит от 1 550 тысяч рублей, 
цена квадратного метра - от 28 978 рублей

Строящийся жилой дом в 32 мр-не. Большой выбор 1-, 2- и 3-комн. квартир. 
Сдача уже в 2017 году

В ЖК «Клевер» цена на коммерческую недвижимость за квадратный метр снижена 
до 39 900 рублейВ ЖК «Атлант» коммерческая недвижимость выгоднее на 300 000 рублей

Паркинги
Приобрести машиноместо для своего автомобиля в декабре

можно с выгодой до 150 000 рублей - предложение действует на пар-
кинг в ЖК «Вертикаль». В микрорайоне «Победа» стартовая цена за
паркинг составляет от 450 000 рублей. К слову, все паркинги обес-
печены круглосуточной физической охраной, поэтому за сохран-
ность автомобилей владельцы могут быть спокойны.
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Знай наших!

Ученики школы №40 стали победи-
телями заочного этапа конкурса
«Система приоритетов». Триум-

фально защитив свои проекты по эколо-
гии и энергетике, Роза ИВАНОВА и Ала-
ир БУРЖАТОВ стали лауреатами кон-
курса и в награду получили путёвки в ин-
женерно-конструкторскую школу «Лифт
в будущее», проходившую на территории
Всероссийского детского центра «Орлё-
нок». Всего с 6 по 26 октября гостями
«Орлёнка» стали шесть школьников из
Прибайкалья. Приехав домой, ребята
поделились своими впечатлениями.

Роза уверена, что любому ребёнку
страны было бы интересно поучаство-
вать в работе инженерно-конструктор-
ской школы. 

- Школа рассматривает проблемы
будущего и пытается найти пути их ре-
шения, - подчёркивает Роза. - Для разра-
боток различных изобретений в нашем
распоряжении были целые лаборатории,
а наши педагоги стали для нас просто
коллегами. Ежедневно в школе кипела
работа, и взрослые, как дети, радовались
полученным их воспитанниками резуль-
татам. В школе можно примерить на се-
бя любую роль: технический менеджер,
разработчик, исследователь, инженер
или разработчик проектного офиса. Три
недели исследований и открытий проле-
тели для меня незаметно.

Собственными результатами, добы-
тыми за время работы в школе, похва-
стался и Алаир.

- В лаборатории по робототехнике мы
занимались практической частью нашего

проекта - созданием единого комплекса
по анализу энергетического потенциала.
Подгруппа, в которой работал я, создала
одну часть этого комплекса - солнечный
трекер с установленными на него солнеч-
ными батареями на базе аппаратной
платформы «Arduino». Был безумно рад
стать участником такой программы и в
полной мере ощутить всю систему прио-
ритетов, с которой ознакомил меня
«Лифт в будущее», - резюмировал своё
участие талантливый ангарчанин.

А вообще, по единодушному при-
знанию ребят, несмотря на всю новизну
впечатлений, полученных в «Орлёнке»,
в образовательном лагере «Сердце Бай-
кала» всё равно круче!

Максим ГОРБАЧЁВ

За эти годы через него
прошли более тыся-
чи детей, за спиной -

победы на фестивалях
всероссийского уровня.
Создатель и бессменный
режиссёр «Ростка» Алек-
сандр ГОВОРИН, навер-
ное, помнит каждого из
ребят, кто когда-то при-
шёл в стены театра.

А начиналась история
«Ростка» в далёком 1986
году, когда Александр
Анатольевич устроился

работать в ДК «Строи-
тель» режиссёром дет-
ского театра. Было ему
тогда 25 лет… На листах
ватмана Говорин сделал
объявления о наборе в
театр, развесил по городу
- и пошли дети. В Новый
год театр уже играл свой
первый спектакль.

Во время перестрой-
ки, в 1992 году, когда те-
атр вернулся с первого в
своей жизни фестиваля
«Театральная осень на

Байкале», актёрам не да-
ли ключ от их комнаты -
ее сдали в аренду. Театр
перевели в другое поме-
щение, к музыкантам.
После этого Александр
Анатольевич пошел ис-
кать новый «дом». Пока
искал, случайно зашёл к
директору школы №4
Виктору ВЫБОРОВУ.
Эта встреча и предреши-
ла то, что именно здесь
появился свой школьный
театр. Да ещё какой!

27 ноября, в день
празднования юбилея
«Ростка», сегодняшние
актёры и те, кто пришел в
театр тридцать лет назад,
встретились. Дело в том,
что на юбилей театра ре-
жиссёр поставил пьесу
«Нулик в стране чисел».
В этой постановке интер-
активно приняли участие
выпускники театра раз-
ных лет. Реплики актё-
ров, которые сегодня жи-
вут в других городах, бы-
ли записаны на видео и
вставлены в живой спек-
такль! Трогательно, со
слезами радости, с на-
деждами на будущее от-
праздновал «Росток»
свой тридцатый день
рождения. Живи, театр,
расти, радуй нас и даль-
ше своими творческими
победами.

Мария МАТОНИНА
Фото Галины 

ЛЫКОВОЙ

На лифте будущего
Юные ангарчане побывали в «Орлёнке»

Расти, «Росток»
30-летие отметил детский
образцовый школьный
театр  

Каждая семья талантлива по-свое-
му. Кто-то с детства приучает де-
тей к занятиям музыкой, кто-то

пестует их спортивные таланты, а кто-то
бережно передает «бабушкино наследие»
- умение вязать, вышивать или печь вкус-
нейшие блинчики. В том, что творческие
задатки у ангарских семей безграничны,
убедились все гости фестиваля «Радуга
семейных талантов», который прошел 25
ноября в Центре развития творчества де-
тей и юношества «Гармония».

Инициатор фестиваля, который
проводится в Ангарске с 2005 года, -
Марина ХАКШИНОВА, заместитель
директора «Гармонии». Приветствуя
гостей и участников фестиваля, она от-
метила, что с каждым годом растет ко-
личество семей, желающих продемон-
стрировать свои семейные таланты.
Нынешнее количество - рекорд фести-
валя: 27 пар! Семьи разные: у кого-то -
один малыш, а у кого - сразу пять. В де-
вяти номинациях демонстрировали
свои навыки и умения мамы, папы и ре-
бятишки, представлявшие ту или иную
школу или детское учреждение.

С самого начала семьей ФАДЕЕНКО
был задан мощный позитивный заряд
фестиваля. Выступая в номинации «Се-
мейные традиции», они не только рас-
сказали о том, как ежегодно отмечают
Яблочный Спас, но и угостили аромат-

ными, вкусными яблоками весь зал!
О привычках ангарских семей, об их

достижениях и любимых занятиях зри-
тели в тот вечер узнали много. Оказа-
лось, что семья ВОЛКОВЫХ любит вы-
шивать крестиком, семья НЕСТЕРЮК
владеет секретом изготовления велико-
лепных изделий из теста, ангарчане

КОВАЛЕВСКИЕ занимаются гимна-
стикой, ИВАНЬКИНЫ умеют делать
украшения и детали интерьера из мор-
ских ракушек, ПАВЛОВЫ долгими
осенними и зимними вечерами лепят
пельмени, а СИДОРКИНЫ преуспе-
вают в искусстве лоскутного шитья.

Удивительные торты, рулет и суши бы-

ли главными героями в номинации «Се-
мейная кухня», а яркая демонстрация тан-
цевальных, певческих и спортивных та-
лантов стала кульминацией праздника,
заставив публику подпевать, подтанцовы-
вать и отбивать ладони до изнеможения.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С рекордом!
27 семейных пар приняли участие 
в муниципальном фестивале 
«Радуга семейных талантов»

Семья Сапожниковых (гимназия №8), активных болельщиков «Ермака», 
стала победителем в номинации «Со спортом дружить - здоровым быть»

Семья Фадеенко (гимназия №8), 
ставшая победителем в номинации 

«Семейные традиции», весь зал угостила 
наливными яблочками!

Самыми талантливыми ангарскими семьями 2016 года
признаны: семья ФАДЕЕНКО (номинация «Семейные традиции»),
семья МАСЛЕННИКОВЫХ («Семейное фото»), семья БУХАРОВЫХ
(«Бабушкин сундук»), семья АКСЕНОВЫХ («Семейное древо»),
семья МАЛЮТИНЫХ («Волшебная кисть»), семья КОЗЛОВЫХ
(«Семейная кухня»), семья ПОДГОРНОВЫХ («Музыка, песня,
танец»), семья ЛЕСНИЧЕНКО ( «Семейный интерьер») и семья
САПОЖНИКОВЫХ («Со спортом дружить - здоровым быть»). 
Все участники получили дипломы от Управления образования
администрации АГО и сладкие призы ручной работы.
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По следам публикаций

В позапрошлом номере
мы подняли злободнев-
ную тему борьбы с на-

рушителями общественного по-
рядка. Сразу же после выхода
газеты в печать в редакцию ста-
ли поступать звонки, приходить
люди. Сегодня мы расскажем
несколько историй из личного
опыта наших читателей.

В растерзанных чувствах
ангарчанка на том конце теле-
фона не сразу смогла подо-
брать слова, чтобы начать рас-
сказ об изматывающем проти-
востоянии с мучителями-сосе-
дями.

- А всё начиналось хорошо, -
рыдала Елена ЖИЛКИНА. -
Два года назад мне наконец уда-
лось обзавестись отдельной
жилплощадью: дочку не хоте-
лось стеснять - у нее своя семья.
Купила комнату в бывшем об-
щежитии в 78 квартале. Вме-
сте с дочерью сделали симпа-
тичный ремонт. Казалось бы,
живи и не тужи. Однако очень
скоро я горько пожалела о том,
что вселилась в этот дом.

В ту же неделю Елена на
собственном опыте узнала, что
общая кухня за тоненькой
стенкой является излюблен-
ным местом многих окрестных
алкоголиков. Друзья-товари-
щи жильцов нескольких ком-
нат стекались на эту кухоньку
регулярно. С тех пор веселые
ночи шумных компаний стали
источником бессонных ночей
одинокой женщины.

- Очередной повод для засто-
лий они находили легко, - про-
должает Елена. - Компании мо-
лодых людей по 10-15 человек
собирались практически каж-
дый вечер. Горланили, матери-
лись, включали громкую музыку,
видимо, для пущего веселья ба-
рабанили в стену и в дверь.
Сперва я терпела, сидела у себя
в комнате. Потом начала выхо-
дить, делала замечания, упра-
шивала сделать музыку поти-
ше, на что в мою сторону сыпа-
лась очередная порция отборно-
го мата. Отвечали, мол, общая
кухня - что хотим, то и делаем.

Само собой, Елена вызыва-
ла наряд полиции. Только вот
полицейские, по словам безза-
щитной ангарчанки, приехав,
лишь пожимали плечами. Ни в
отделение дебоширов не забе-
рут, да и документы не всякий
раз проверят. В присутствии
людей в погонах собутыльники
поджимали хвосты, делали
культурные лица - вроде как
тихо сидят и общаются. В ответ
полицейские делали компании
устное предупреждение и
уезжали, оставляя женщину
одну в этом кошмаре.

- Мне полицейские жалова-
лись: а что мы можем сделать?
Протоколы мы не составляем,
наказать их у нас нет основа-
ний. Они ведь даже не собствен-
ники.

- А где в таком случае хозяин
жилплощади? - спрашиваем
мы.

- Женщина-собственник эту
комнатушку сдаёт, а саму её
найти мы не можем. У горе-
съёмщиков, конечно, есть кон-
такты, но они ведь ничего не
скажут.

Так, словно в фильме ужа-
сов, Елена живёт последние
два года. Ни внучку в гости
привести, ни подруг позвать.
За это время женщина написа-
ла более 30 заявлений - и вся-
кий раз неизменно получала
отказ в возбуждении дела об
административном правонару-
шении. Обращалась Елена и в
прокуратуру, тоже ничем по-
мочь не смогли. На непродол-
жительное время некоторым
спасением для ангарчанки ста-
ла тревожная кнопка, которую
она впоследствии установила.
Как отметила Елена, сотруд-
ники вневедомственной охра-
ны с пьяницами особенно не
церемонились.

- Ну а что толку? - тут же
вздыхает в телефонную трубку
ангарчанка. - Всё равно после
вызова нужно вновь ехать в по-
лицию, писать заявление. Всю
ночь на это потрачу, а к 8 утра,
изможденная, отправляюсь на
работу.

В конечном итоге появле-
ние сотрудников вневедом-
ственной охраны на злополуч-
ной кухне лишь раззадорило
хулиганов. Теперь весь свой
неуёмный пыл они направили
на то, чтобы ещё больше отра-
вить жизнь слабой женщины.

- Я для них стала врагом но-
мер один, - с содроганием в го-
лосе вспоминает Елена. - То за-
бегут в комнату, надают тума-
ков, то обольют окно зелёнкой.
А когда 9 марта я, наконец-то
улыбающаяся, вернулась от доч-
ки, приподнятому настроению в
одну секунду пришел конец. Вся
моя входная дверь была обклеена
использованной туалетной бу-
магой. Представляете, какой
ужас? Я тут же уехала обратно
к дочери. На это в полиции про-
должилась старая песня: дока-
зательств нет, побои не зафик-
сированы, никто ничего не видел.

В отчаянии Елена обрати-
лась в администрацию. На имя
собственника было составлено
предписание с требованием
устранить нарушения обще-

ственного порядка. Вот только
до сих пор неизвестно, где ис-
кать хозяйку комнаты.

Письма с жалобами Елена
писала везде: прокурору Иркут-
ской области, председателю
Следственного комитета Алек-
сандру БАСТРЫКИНУ и в ад-
министрацию президента. От-
ветов пока нет. А вот беспокой-
ные соседи недавно съехали.
Впервые за долгое время наша
героиня живет в относительном
спокойствии. Даже высыпаться
начала. Временами, правда,
беглецы возвращаются на «ме-
сто преступления», пьянствуют
со старыми дружками, но по-
том вновь испаряются. Вот та-
кую маленькую войну за тиши-
ну прошла женщина.

Максим ГОРБАЧЁВ 

Война за порядок
Ангарчане поделились личными историями 
борьбы с нарушителями покоя

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА,
депутат Думы Ангарского
городского округа:

- Только должностные лица ор-
ганов внутренних дел обладают
правовым статусом, позволяющим
требовать от граждан прекращения
противоправных действий, прове-
рять документы, удостоверяющие
личность. Органы местного само-
управления не обладают всеми пол-
номочиями и потому не могут в пол-
ной мере заменить сотрудников по-
лиции. Результатом сложившейся
ситуации является систематическое уклонение правонарушите-
лей от ответственности. В настоящее время администрация и Ду-
ма АГО делают всё возможное, чтобы сократить количество
правонарушений, однако этих мер недостаточно. Коренным об-
разом изменить ситуацию могут действия как минимум област-
ных властей. Однако, к сожалению, и губернатор, и председа-
тель правительства, и депутаты Законодательного собрания (за
редким исключением в лице Дмитрия ЕРШОВА) остаются глухи
к мольбам тех, на благо кого они, казалось бы, работают. Вся
надежда на федеральный уровень. В Госдуму уже внесен зако-
нопроект, меняющий существующий порядок. Этот документ
поддержан подавляющим большинством регионов. К большому
стыду, Иркутская область не вошла в их число.

- Депутаты подняли очень важную
тему. Механизм наказания за нару-
шение общественного порядка не ра-
ботает вообще. Сделав замечание
хулиганам, ты рискуешь нарваться
на оскорбления. Из личного опыта:
молодые люди распивали спиртные
напитки на детской площадке в 13
микрорайоне рядом с магазином «Го-
род А». В ответ на замечание парень
схватил бутылку и бросился на меня.
Представители полиции практически
бездействуют, головой кивают, но
ничего не делают. Мы предлагали
своему участковому помощь в орга-
низации рейдов совместно с активны-
ми жильцами. Он ответил, что будет
работать по этому вопросу, - и тиши-
на. Восемь лет живу в своем микро-
районе, ни разу не видел, чтобы уча-
стковый общался с жителями, какие-
то беседы профилактические прово-
дил. Даже в часы приема его не все-
гда застанешь в кабинете.

Ситуация с парковками на газо-
нах, под окнами тоже удручает. Рань-
ше был такой опыт, когда можно бы-
ло передать участковому сфотогра-
фированный номер машины наруши-
теля, и тот отправлял дело в админи-
стративную комиссию, которая на-
кладывала штраф. Сейчас такого
нет. А безнаказанность порождает
вседозволенность. Надо с этим что-то
делать!

Механизм не работает
Сергей Владимирович пришел к нам в редакцию с предложениями.

Крик 
о помощи
Тамара Николаевна
позвонила 
в редакцию со слезами:

- Считайте это криком о помо-
щи. У меня больше нет никаких
сил. Всё здоровье мне попортили
не мои дети, не внуки, а соседка
сверху и соседка из квартиры на-
против. Я живу в 88 квартале бо-
лее 20 лет и все последние годы
нахожусь в состоянии необъявлен-
ной войны. Что в одной квартире,
что в другой постоянно появляют-
ся подозрительные компании,
пьют, буянят. И ладно, если бы
«гулянки» проходили лишь в гра-
ницах соседской жилплощади. Они
же ведь своё веселье в подъезд
«тащат». Ничего не соображают:
то дверь мне заплюют, то баллон-
чиком с краской ее забрызгают. А
что я, пожилая женщина, могу сде-
лать? Вызываю участкового. Он с
соседями поговорит - а толку?
Спрашиваю его: «Что же мне де-
лать?» А участковый отвечает:
«Краску оттирайте». Ну как это на-
зывается?! Неужто никакой упра-
вы на хулиганов нет?Представители полиции практически бездействуют, головой кивают, но ничего не делают
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Письма в редакцию

26 октября этого года от-
звучали в его честь про-
щальные почетные залпы.

СИМУНИН Николай Яковле-
вич, старый солдат, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, стар-
ший сержант, инженер АЭХК, за-
служенный работник атомной
промышленности, мастер своего
дела, скоропостижно скончался 24
октября 2016 года.

Николай Яковлевич очень лю-
бил жизнь, был трудолюбивым че-
ловеком с активным, пытливым
мужским умом. Всегда был в курсе
всех событий, по-хорошему любо-
пытный, любознательный, нерав-
нодушный, постоянно работав-
ший над собой.

Будучи активным участником
хорового коллектива «Беспокой-
ные сердца» ангарского Музея По-
беды, любил песню, и ему очень
подходили строки «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пу-
ти…»

Помните песню «Дан приказ ему
на Запад», в которой родная отвеча-
ет: «Я желаю всей душой, если смер-
ти - то мгновенной, если раны - не-
большой»? Так он и ушел. Мгновен-
но. В 89 лет перестало биться сердце
нашего дорогого мужа, отца, дедуш-
ки. Благодарим друзей, которые, не-
смотря на всю сложность ситуации,
поддержали семью, приняли уча-
стие в похоронах Николая Яковле-
вича Симунина.

Благодарим и работников Во-
енно-мемориальной компании.

Помним, любим, скорбим.
Спи спокойно, дорогой наш че-

ловек.
Ты навсегда останешься в на-

ших сердцах.
Жена, дети, внуки

С юбилеем вас, 
ветераны! 

Дорогие участники Великой Отечественной войны!
75 лет минуло с начала контрнаступления советских
войск под Москвой. Очень мало осталось с нами живых
свидетелей той ожесточённой битвы. Однако есть и в
Ангарске человек, который помнит до мелочей битву за
столицу нашей Родины. Иван Гаврилович ПОПОВ про-
шёл и Москву, и Сталинград, был награждён высокими
правительственными наградами. Орден Боевого Крас-
ного Знамени он получил за подвиг, совершённый под
Прохоровкой. 

Прохоровское танковое сражение - особая страница
в жизни Ивана Гавриловича. Именно тогда со связкой
гранат наперевес ему пришлось дать бой огромной же-
лезной махине, надвигавшейся на него и его товарищей.
Он принял вызов и победил в этой неравной дуэли.

В послевоенные годы Иван Гаврилович работал учи-
телем, а сегодня всё больше времени проводит в своей
квартире. Ноги не всегда слушаются, да и слух подво-
дит.

Доброго здоровья Вам, Иван Гаврилович! 
Здоровья, любви и внимания всем вам, дорогие наши

ветераны! С юбилеем битвы за Москву.
Зоя Фёдоровна БУШУЕВА, 

председатель Совета ветеранов 

ИФНС России по городу Ангарску
Иркутской области 7 декабря проводит
бесплатный семинар по темам:

- Институт банкротства, нововведения Закона о
банкротстве.

- Переход на новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники.

- Электронные сервисы, предлагаемые Феде-
ральной налоговой службой России. О возможно-
стях получения государственных услуг на едином
портале государственных услуг (ЕПГУ). Преимуще-
ства представления отчетности через Интернет по
каналам связи.

Место проведения семинара: Ангарск, 7а
микрорайон, дом 34, актовый зал ИФНС.
Начало семинара в 10.00.

Записаться на семинар и предваритель-
но задать свои вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03. 

Обращаем внимание, что участникам семинара
необходимо иметь при себе паспорт.

Ты навсегда в наших
сердцах

Спасибо 
за творчество
Мир лихорадило. Где-то за борьбой Клинтон и

Трампа не разглядели своих воришек, добрав-
шихся до госбюджетной кормушки. Где-то в

погоне за рыбой провели законы, запрещающие камча-
далам заниматься морским промыслом. Где-то луна пре-
вращается в суперлуну…

В общем, так захотелось чего-нибудь легкого и пре-
красного. И оно пришло. Это случилось 11 ноября.
День с самого утра обещал отдохновение души своим
ослепительным сиянием, праздничностью и ожидани-
ем чего-то чистого и красивого. А дело в том, что на это
число во Дворце ветеранов «Победа» был намечен
творческий вечер Зинаиды Николаевны Робачинской.

Выставка живописи и графики Зинаиды Никола-
евны сразу привлекла всех гостей в фойе. Все было
отлично организовано: большое помещение, хорошее
освещение. Удивляло то, что Зинаида Николаевна,
такая маленькая, хрупкая женщина, оказалась чело-

веком недюжинно сильной души. Только очень энер-
гичный и настойчивый человек может так изучать на-
туру. Только очень искусный человек может так верно
передать ее признаки и качества на бумаге. И еще
много всяких «только» составляют внутренний мир
Зинаиды Николаевны. А все в целом - это и есть то,
что мы называем талантом.

Хочется поблагодарить хозяев этого зала за предо-
ставленную нам возможность увидеть подобную вы-
ставку и услышать стихи Зинаиды Николаевны. Она во
всем профессиональна и необыкновенна. Можно ска-
зать, что ее стихи напрочь лишены всякого рода баналь-
щины. Острое и в то же время изящное слово этой жен-
щины удивительно так же, как графика и живопись. Так
же привлекает внимание и не отпускает до конца.

Я слышал, как один из пришедших говорил, что во
время чтения ею стихов он вообще впал в состояние
транса, и дальнейшее происходило как бы во сне. Та-
кой отзыв на стихи Зинаиды Николаевны порадовал
бы и крупнейших наших поэтов.

Спасибо, спасибо, спасибо всем устроителям это-
го вечера за возможность познакомиться нам всем с
этим настоящим талантом.

Поклонник талантов 
Зинаиды Николаевны Робачинской

В редакцию нашей газе-
ты обратилась ангар-
чанка Галина САБУ-

РОВА. Год назад она работала в
охранном предприятии «Страж-
ник». Когда начались проблемы
с выплатой зарплаты, уволи-
лась. Однако до сих пор Галина
Александровна не может полу-
чить свои кровные. По решению
суда «Стражник» должен ей зар-
плату за три месяца, а также от-
пускные. И, к сожалению, она
не одна такая.

Согласно исполнительному
листу Ангарского городского
суда, предприятие «Стражник»
обязано выплатить в пользу
Сабуровой сумму задолженно-
сти в размере более 30 тысяч
рублей, компенсацию за неис-
пользованный отпуск в разме-
ре более 9 тысяч рублей, ком-
пенсацию за нарушение срока
выплат при увольнении за пе-

риод с 1 июля 2015-го по 14 де-
кабря 2015 года в размере 1,5
тысячи рублей. Всего на сумму
41 608 рублей. Также 10 мая
2016 года было вынесено реше-
ние о взыскании с предприя-
тия «Стражник» в пользу Гали-
ны Сабуровой ещё более 27 ты-
сяч рублей, куда вошла ком-
пенсация морального вреда.

- Я работала официально, по
трудовой книжке. Значит, и
это спасти не может? - разво-
дит руками Галина Сабурова.

Судя по документам судеб-
ных приставов, директор ООО
«Стражник» Тарас ФУРСОВ
пояснил, что сегодня деятель-
ность его фирмы не ведется.
Ему известно, что в отноше-
нии предприятия возбуждены
исполнительные производ-
ства, по решениям которых он
должен выплатить Сабуровой
деньги. Однако исполнить ре-

шения суда не может, так как
фирмы-должники не погасили
долги по оплате услуг «Страж-
ника». Но! Фурсов пояснил,
что с августа 2015 года он яв-
ляется также директором фир-
мы ООО «ЧОО ПФО Беркут»,
то есть такого же охранного
предприятия. Очень удобно,
теперь о своих бывших сотруд-
никах, видимо, можно и поза-
быть!

- У нас работали охранника-
ми шесть женщин, всем
«Стражник» задолжал деньги!
Прошли суды, которые признали
за нами право получить наши
заработанные средства. Но что
дальше, как нам быть?

Галина Сабурова, работая
охранником предприятия
«Стражник», получала 12 ты-
сяч рублей: 8 тысяч - на бан-
ковскую карточку, 4 - в офисе.
Значит, имел место факт белой

и серой зарплат? Но даже этих
небольших денег теперь быв-
шие сотрудники «Стражника»
догнать не могут.

…Получается, ни
о ф и ц и а л ь н о е
о ф о р м л е н и е

трудовых отношений, ни суды
- не панацея от человеческой
наглости. Страдают, как обыч-

но, самые незащищённые и
слабые. Среди обманутых - ма-
тери-одиночки, пенсионерки.
Судебные приставы, конечно,
будут биться над проблемой,
но что-то мне подсказывает,
что положительного результата
не будет.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

На страже беззакония
Больше года бывшие сотрудники охранного
предприятия не могут получить долги по зарплате

Ситуация
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Подготовила Мария МАТОНИНА

Сегодня у маленькой
Алисы большой де-
бют. Едва доковы-

ляв пару метров от скамей-
ки до борта на новеньких
коньках, девочка впервые
в жизни собирается пред-
ставить себя в образе по-
дающей надежды фигури-
стки. И добрыми словами,
и рукой Алису поддержива-
ет её мама Ольга.

- Вообще-то она у нас
раньше только на роликах
каталась, - рассказывает
мама. - А с приходом холо-
дов, когда на катке по-
явился первый лёд, мы уже
знали, где Алиса после
школы пропадает. Подой-
дёт к бортику и давай
глазеть, как соседские ре-
бята катаются. Потом
начались упрямые уговоры
купить ей коньки. В итоге
сдались, купили ей коньки.
Посмотрим, что из этого
получится.

Кроме Алисы, до све-
жего льда да под весёлую
музыку сегодня дорва-
лись более 60 ребят со
всех близлежащих мик-
рорайонов. Лёд, как гово-
рится, с пылу с жару -
очередная заливка про-
исходила буквально вче-
ра. А вот кропотливая
подготовка к долгождан-
ному событию велась на
протяжении нескольких
месяцев при самом непо-
средственном участии
жителей этого ангарского
дворика. Кто-то не поле-
нился и принес из дома
лопату. Кто-то, подумав,
а чем будет заниматься
его ребёнок в зимнюю
пору, не упустил возмож-
ности поорудовать скреб-
ком. И в целом новую
жизнь в каток, как мы
помним, вдохнула ини-
циатива самих ангарчан.
Да, от идеи нахождения
хоккейного клуба «Вол-
на» в подвальном поме-
щении дома 57 жильцы
отказались, но сам каток
должен функциониро-
вать. Так решили актив-
ные жители и обратились
за помощью к админист-
рации и лично к депутату
округа Артёму ДЕТЫ-
ШЕВУ. С тех самых пор и
закрутилось…

Пока раскрасневшая-
ся детвора рассекает по
льду, делая передышку
лишь для того, чтобы
хлебнуть горячего чая с
баранкой, старшая по до-
му 40 Лидия Сергеевна
вспоминает, какой ужас
творился под окнами всё
это время.

- Каток был в удру-
чающем состоянии. Ско-
рее свалку под окном напо-

минал, чем место для дет-
ского досуга. Приятно,
что на наш клич о помощи
откликнулись все, к кому
мы обратились. Это и
«Ермак», и Управление по
молодёжной политике, и
жилищно-коммунального
хозяйства, и городской
«Водоканал», и Артём
Александрович. Никто не
остался в стороне. Так со-
обща перешли от слов к
делу. Траву скосили, корт
отремонтировали и по-
красили. На субботник
приходили люди даже из
соседних микрорайонов и
других концов города. Мо-
лодёжь откликнулась - за-
мечательная у нас моло-
дёжь! Конечно, отдельное
спасибо Артёму Алексан-
дровичу. Он взял всю орга-
низацию на себя, коорди-
нировал общие усилия, и
смотрите, какая красота
в итоге получилась! Глаз
от такой картины раду-
ется. Мало того, наш де-
путат и сегодня, в свой
выходной, праздник дет-
воре организовал.

Тут же Лидия Серге-
евна пообещала, что те-
перь за достоянием общих
трудов будет глаз да глаз.

Про праздник старшая
по дому упомянула не для
красного словца. Ведь и
бодрая музыка в ясный
субботний день взялась
не просто так. Как спра-
ведливо заметила житель-
ница, в свой выходной
Артём Детышев устроил
ребятне все атрибуты ак-
тивного спортивного ве-
селья: и музыкальную ап-
паратуру привёз, и чаем
со сладостями шумную
ватагу отогрел. Впрочем,
именитый спортсмен
признается: от таких тру-
дов и ему на душе тепло. 

- Когда во время уборки
территории перед залив-

кой взял в руки скребок,
такая ностальгия нахлы-
нула, - вспоминает Артём
Детышев. - Я ведь сам вы-
рос на подобном катке.
Помню, как строили его
собственными руками, за-
тем чистили, заливали - и
только потом катались.
Ощущения от катания
вкупе с чувством проде-
ланной работы просто
сказочные. Мы с детства
приучались к тому, что
нужно прежде порабо-
тать, чтобы получить ре-
зультат. Всегда проще
ждать того, кто придёт
и сделает за тебя. Очень
радостно, что жители
окрестных домов иного
мнения. Ради детей они
взяли судьбу катка в
собственные руки. Да и го-
род у нас такой - неболь-
шой и дружный. Во время
восстановления ко мне не
раз поступали предложе-
ния о предметной помощи:
кто краской подсобил,
кто запчастями для элек-
трики, а кто и просто
предлагал деньги на нуж-
ное дело. Я был удивлен, но
люди готовы жертвовать
тогда, когда видят, что
каждая копейка идет на
пользу. Здорово ощущать
такую вовлеченность лю-
дей. Все мы вместе: и жи-

тели, и администрация,
принявшая активное уча-
стие в подготовке катка,
и я как депутат - доказа-
ли, что работа приносит
реальный результат. Он
перед глазами.

На радость парням на
каток вернулись хоккей-
ные ворота - об этом по-
заботился «Ермак». И
уличные фонари вновь
вспомнили, зачем они
нужны. Спасибо руковод-
ству и специалистам «Во-
доканала» и частным ли-
цам. В короткие зимние
дни дети могут продлить
удовольствие от скольже-
ния. К слову, о скольже-
нии. Как там дела у дебю-
тантки? Не отшибло же-
лание стать фигуристкой?

Вдоль бортика с ма-
мой под ручку, но всё же,
на взгляд непрофессио-
нала, для первого раза
довольно уверенно Алиса
разрезает коньком ледя-
ную гладь.

- На коньках всё-таки
тяжелее, чем на роликах,
- сетует девочка.

А мама подбадривает:
- Научишься. Лишь бы

каток продолжал рабо-
тать. Его мы больше в
обиду не дадим.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Люблю папу,
маму и хоккей!
10 декабря в рамках
программы «Добрый лёд»
в Ангарске пройдут
семейные соревнования

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» посвя-
щён 70-летию российского хоккея. Программа
проводится благотворительным фондом Елены и

Геннадия ТИМЧЕНКО совместно с Федерацией хоккея
России. Такие мероприятия пройдут в 13 городах России!

Ангарский фестиваль открывается в 12 часов на
открытом катке в 192 квартале. Первые 150 зареги-
стрировавшихся участников получат подарки. На ме-
роприятие приглашаются все желающие, команды
будут состоять из трёх человек. В семейных стартах
могут принять участие не только родители, но и дру-
гие родственники. Единственный критерий - возраст
участников от 7 лет. Однако и для детей до 7 лет под-
готовят программу - специальную, с аниматорами.

Огражденная территория 30 на 50 метров, по площа-
ди равная стандартной хоккейной площадке, впослед-
ствии будет разделена на три части, на каждой синхрон-
но будут проходить игры. Для тех, у кого нет коньков, бу-
дет работать прокат спортивного инвентаря. Стоимость
мужских коньков - 70 рублей, женских - 60, а для детей -
40 рублей. Для зрителей будут установлены трибуны.

Помимо игры в хоккей, на празднике запланиро-
вано множество развлечений: весёлые старты, сорев-
нования на меткость и другие. Скучать точно не при-
дется. А теперь внимание! На мероприятии будет ра-
ботать полевая кухня. 

Победителей наградят памятными призами и по-
дарками. Приходите, будет весело!

Потрудились на благо детей
Жители 10 микрорайона дали старт массовому катанию
на восстановленном общими усилиями катке

Артем Детышев продолжит традицию
массового катания на территории своего
избирательного округа. Термос с чаем 
на пару часов катания может принести
каждый взрослый. Дети могут утолить
жажду и согреться, а жители тем
временем по-соседски пообщаться.
Чтобы не пропустить очередное массовое
катание в 10 микрорайоне, депутат
предлагает подписаться на его странички
в удобной для вас социальной сети: 
Ок, Вк, ФБ, ИГ. Найти его можно легко -
либо по фамилии, либо по ключевым
словам @detyshev #detyshev #кортВ10

Ночная гонка
молодой луны
Пройдет в Ангарске 
17 декабря

Эта гонка уже стала традиционной и проводится
по инициативе Фонда «Содействие развитию
лыжного спорта в городе Ангарске» при под-

держке администрации Ангарского городского округа и
МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский».
Ночная гонка молодой луны - самое атмосферное сорев-
нование, которое проводится в рамках мероприятий
Большого Альпинистского Марафона.

Генеральный спонсор состязаний для любителей
здорового образа жизни и острых ощущений - ЗАО
«Стройкомплекс». К участию приглашаются спорт-
смены на горных велосипедах и велосипедах с коле-
сами низкого давления. Старт 17 декабря в 20 часов
независимо от погодных условий. 

Предварительная регистрация доступна на офици-
альном сайте. Начало регистрации в день соревнований
в 18.30, окончание - в 19.40. Отметим, наличие перед-
него осветительного оборудования и велошлема обяза-
тельно. Подробную информацию о проведении меро-
приятия и доставке на место старта можно получить на
ресурсе alpmarathon.ru и http://angara.net

В спортшколе «Ермак» прошёл
турнир по греко-римской борьбе

В минувшие выходные юные спортсмены со всей
Иркутской области, из Забайкалья и Западной
Сибири съехались в Ангарск. 

29-й турнир по греко-римской борьбе на призы
спортшколы «Ермак» объединил более 250 борцов. По-
казать свой уровень и оценить подготовку других спорт-
сменов приехали мальчики 2005-2006 годов рождения, а
также юноши 1999 года и старше. По результатам сорев-
нований в лидеры вышли спортсмены из Ангарска. 
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Наши в культуре

Мало кто из нас занима-
ется вышивкой, но
оценить результаты

кропотливого труда мастерицы
может каждый. На выставке
картин, которые создала ангар-
чанка Мира Афанасьевна Фун-
тикова, каждый поклонник дан-
ного искусства испытает удив-
ление и восторг.

Мира Афанасьевна - из-
вестный человек в Ангарске.
Она много лет проработала ад-
вокатом, одной из первых в на-
шем городе была награждена
медалью «За заслуги в защите
прав и свобод граждан». Но
оказывается, эта занятая и со-

временная женщина много лет
имела хобби - вышивание, ко-
торому отдавала все свое сво-
бодное время.

Любовь к вышивке роди-
лась еще в детстве, и за всю
жизнь Мира Афанасьевна соз-
дала более трехсот картин, вы-
шивала наряды для себя и
дочери. И сейчас она не рас-
стается с любимым занятием -
вышивка стала для нее настоя-
щей «иглотерапией», которая
помогает восстановить силы и
обрести душевное равновесие.
Это для других вышивка - уто-
мительное занятие, для нашей
мастерицы - настоящее твор-

чество, познание жизни по за-
конам красоты. 

Ей интересно подбирать от-
тенки и полутона в картинах,
определяться с сюжетами, на-
делять главных героев характе-
ром, передавать мельчайшие
движения персонажей. По су-
ти для нее это рождение нового
мира, в котором есть частичка
ее самой. Мира красивого,
теплого, доброго. Прикоснуть-
ся к нему может каждый, посе-
тив выставку «Стежок к стеж-
ку, игла рисует!», которая будет
работать во Дворце ветеранов
«Победа» до 16 декабря.

Фото Оксаны ЛЕШКЕВИЧ Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Мира Афанасьевна Фунтикова, игла которой умеет рисовать

Иглотерапия 
Миры ФУНТИКОВОЙ
Во Дворце ветеранов «Победа» открылась
персональная выставка ангарской вышивальщицы

В этот вечер зал
Дворца культуры
был переполнен.

Молодых мам с маленьки-
ми ребятишками, людей
среднего возраста, бабу-
шек и дедушек объединяло
одно: любовь к «Совре-
меннику», память о своем
детстве, которое прошло в
стенах ДК, нынешние
творческие достижения
детей и внуков, занимаю-
щихся в многочисленных
коллективах Дворца.

«Современник» - Дво-
рец с богатейшей исто-
рией, традициями, до-
стижениями и награда-
ми, большим творческим
потенциалом и умением
всегда идти в ногу со вре-
менем, быть современ-
ным для каждого поколе-
ния ангарчан. Вот и ны-
нешнее открытие сезона
стало настоящим празд-
ником - ярким, светлым,
запоминающимся. Веро-
ятно, оно стало началом
подготовки к большому
событию, которое «Со-
временник» отметит в
следующем году: Дворцу
культуры исполнится 50
лет!

В приветственном
слове Валентин ГОЛО-
ВАЧЕВ, директор ДК
«Современник», сказал,
что все эти годы славу
Дворца создавали само-
деятельные народные
коллективы, а их руково-
дители стали настоящим
золотым фондом, гор-
достью всего Ангарска.

Бурными аплодис-
ментами ангарчане при-
ветствовали трех очаро-
вательных женщин, ко-
торые работают в «Со-
временнике» практиче-
ски со дня его основания:
Нину Митрофановну
ГОЛОВАЧЕНКО, созда-
тельницу удивительных
летних садов в ДК, из-
вестных далеко за преде-
лами области; Наталью
Александровну БЕ-
ЛЯЕВСКУЮ, бессмен-
ного руководителя об-
разцового танцевального
коллектива «Веснушки»;
Людмилу Владимировну
ЧЕРНЫХ, создателя хо-
ра ветеранов.

А затем было выступ-
ление коллективов «Со-
временника», которое
выходило далеко за рам-
ки обыкновенного кон-
церта. Единое действие,
в котором номера перете-
кают один в другой ло-
гично и интересно, боль-
шое количество участни-
ков на сцене, каждый из
которых (даже малыш,
едва научившийся хо-
дить) прекрасно понима-
ет, насколько он важен в
общей картине представ-
ления, отличный свет,
звук, а самое главное -
потрясающее настрое-
ние, драйв, азарт и совре-
менность!

Творим 
и строим
27 ноября
ангарский театр
«Факел» отмечал
свой день рождения

«Факел» - один из старейших
творческих коллективов
Ангарска. Он был создан

режиссером Борисом ЧУРАКОВЫМ в
далеком 1958 году в доме культуры «Ком-
сомолец». Долгое время находился под
крышей Дворца культуры «Современ-
ник». Сейчас театр, ставший заслужен-
ным коллективом народного творчества,
располагается в 212 квартале, в помеще-
нии, где некогда находился всем нам хо-
рошо знакомый «Люкс», проводивший
выставки ангарских художников.

Творческий вечер «Мы строим те-
атр!» прошел в театральном зале с не-
давно оборудованным амфитеатром, с
новыми креслами. Амфитеатр в «Факе-
ле» - современный, трансформирую-
щийся, позволяющий менять место-
расположение зрителя. Ничего подоб-
ного на территории Иркутской области
нет. Причем он был создан участника-
ми театра всего за полгода.

О том, что коллектив «Факела» про-
должает «строить театр», рассказал на
встрече и режиссер Александр КОНО-
НОВ:

- Каждый день ребята находятся в
работе - красят, что-то прибивают, ре-
монтируют. При этом продолжают за-
ниматься театральным искусством, ре-
петировать.

Творческий вечер стал искренним
разговором о театре, с поздравлениями
именинников, воспоминаниями о яр-
ких моментах международного теат-
рального фестиваля «Сибирская рам-
па», о недавней поездке коллектива в
Германию на фестиваль «Bremen
Freimarkt».

На сцене «Факела» перед гостями
выступали основной состав театра и
детская студия, в которой немало но-

вичков. Это был настоящий калейдо-
скоп отрывков из спектаклей театра,
позволяющий по достоинству оценить,
насколько яркая, творческая жизнь ки-
пит в этом коллективе.

- То, что вы делаете, - достойно са-
мых высоких слов, - отметила Марина
САСИНА, заместитель мэра АГО. - Же-
лаю вам творчества, интересных идей,
чтобы вы могли еще многое сделать в Ан-
гарске, в области, в России!

А начальник Управления по культу-
ре администрации АГО Андрей ТРУ-
СОВ, бывший артист театра «Факел»,
пожелал дальнейшего продвижения
уникального творческого коллектива.

Мы любим тебя,
«Современник»!
26 ноября во Дворце культуры состоялось
открытие 49-го творческого сезона

Каждое выступление в этот вечер было признанием 
в любви любимому Дворцу

Яркие моменты творческого вечера 
«Мы строим театр!»
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Реклама

«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, 4 декабря

11.00-12.30 - Сказочный мир в произведениях Н.А. Рим-
ского-Корсакова
13.00-14.30 - Лекция-экскурсия по Ватикану, римским
площадям и Версалю
В 12.00 состоится мастер-класс «Новогодняя открытка».
С собой желательно иметь: маркер черный - толстый, тон-
кий, краски акварельные, бумагу А3.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

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

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 

Выставка
кроликов «Пушистики»
с 1 по 25 декабря ежедневно 

с 11.00 до 20.00 на 3-м этаже, пав. № 3-03
Кролики-великаны и карликовые кролики, козлик
Ваня, шиншиллы, морские свинки, хорьки, ежиха
Василиса и её маленький ушастый африканский

собрат, а также чилийские белки, совсем не похо-
жие на белок. Выставка «контактная», так что

животных можно погладить и покормить (угощение
для «пушистиков» можно приобрести на входе).

Тел. для справок: 8-902-178-51-71

•2 декабря. Клуб кинофотопутешествий «На ши-
ротах планеты». О путешествии по северу Байкала
рассказывает Игорь Голованов (12+). Начало в 18.00,
малый зал.

•3 декабря. Клуб садоводов «Академия на грядках».
Тема: «Улучшим почву сидератами». Читает кандидат
сельскохозяйственных наук Н. Дорофеев (0+). Нача-
ло в 10.00.

«Ангарск литературный. Нам 65!» Торжественный
вечер, посвященный юбилею литературного объеди-
нения Ангарска (12+). Начало в 15.00, вход по при-
гласительным.

•4 декабря. Театр сказок. «Новые приключения Крас-
ной Шапочки» (0+). Начало в 12.00, театральный зал.

Народный театр «Чудак». Спектакль «Сирена и
Виктория» (16+). Начало в 16.00, комната 11.

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

"

"

•1 декабря. «От сердца к сердцу». Открытие Дека-
ды инвалидов. Концерт коллективов обществ людей с
ограниченными возможностями (0+). Начало в 15.00.

•3 декабря. «Жизнь, отданная песне». Вечер-кон-
церт, посвященный памяти Николая Ляпунова (0+).
Начало в 14.00, Дворец ветеранов «Победа».

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

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

Маршрут движения автобуса на Декаду
инвалидов 1 декабря. Начало мероприятия
в 15.00 в ДК «Энергетик»

•2, 3 декабря. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•3 декабря. Клуб садоводов «Надежда». В гостях ве-

дущие специалисты научно-производственной фирмы
«Агрос» (0+). Начало в 10.00.

Школьная общегородская масштабная дискотека
века! (12+). Начало в 17.00. 

План культурных мероприятий ДТДиМ в
период проведения Декады инвалидов 

•1 декабря. Д/у компенсирующего вида №81. Открытие
декады. Концерт МХС-студии Дворца творчества (0+)

Начало в 15.30.
•2 декабря. Д/у компенсирующего вида №105. Иг-

ровая программа «Зайцы и братцы кролики» (0+)
Начало в 11.00.
•4 декабря. Дворец творчества детей и молодёжи
Спектакль «Розовый бантик» (0+)
Начало в 12.00.
Спектакль «Ромео и Джульетта» (0+)
Начало в 17.00.
•5 декабря. Школа-интернат №7. Игровая шоу-про-

грамма «Шляпное шоу» (0+)
•6 декабря. Д/у компенсирующего вида №9. Зоотерапия

и музыкальная программа с коллективом «Артмикс» (0+)
Начало в 17.00.
•7 декабря. Детская больница №1 (стационар). Игро-

вая программа «Курочка Ряба» (0+)
Начало в 15.30.
•8 декабря. Д/у компенсирующего вида №81. Игро-

вая программа «Кто будет Фунтиком?» (0+)
Начало в 11.00.
•9 декабря. Школа-интернат компенсирующего вида

№1. Игровая программа «Зайцы и братцы кролики» (0+)
Начало в 15.00.

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

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

Остановка Время
прибытия

Музей часов 13.30

Швейная фабрика 13.34

95 квартал 13.38

ТД «Каскад» 13.43

32 мр-н 13.46

Маг. «Ярославна» 13.50

Зимний стадион «Ермак» 13.54

БСМП 14.00

10 мр-н 14.03

к/т «Родина» 14.05

Стоматология 14.08

Горгаз 14.11

102 кв-л («Трек») 14.15

Дом книги 14.19

к/т «Мирамакс» 14.22

«Пальмира» 14.26

«Саяны» 14.29

ДК «Энергетик» 14.33

4 декабря. Начало мероприятия
в 16.00 в ДК «Нефтехимик»

Остановка Время
прибытия

Швейная фабрика 14.34

95 квартал 14.38

ТД «Каскад» 14.43

32 мр-н 14.46

Маг. «Ярославна» 14.50

Зимний стадион «Ермак» 14.54

БСМП 15.00

10 мр-н 15.03

к/т «Родина» 15.05

Стоматология 15.08

Горгаз 15.11

102 кв-л («Трек») 15.15

Дом книги 15.19

к/т «Мирамакс» 15.23

«Пальмира» 15.27

ДК «Нефтехимик» 15.30
* Расписание автобуса на 10 декабря будет опубли-

ковано в следующем номере.



Савватеевке повезло
вдвойне. Вместо
одного старого кор-

та в центре села появилось
два новых спортивных
объекта: современный
хоккейный корт и много-
функциональная спортив-
ная площадка. 25 ноября
юношеские хоккейные
команды из Савватеевки,
Одинска и Мегета обно-
вили лед в товарищеских
матчах.

- Сегодня большой
праздник - начало нового
спортивного этапа в на-
шем селе, - поздравил
земляков депутат Думы
Василий РОГОВ. - У нас
есть возможность жить
так же комфортно, как и
в городе, растить физиче-
ски крепкое, здоровое по-
коление. В городском
округе мнение сельских
жителей учитывается.
Что касается спортивно-

го ядра, все сделали, как
пожелали люди.

Напомним, ранее в
генеральном плане тер-
ритория для размещения
объектов была запроек-
тирована ближе к выезду,
с расчетом на перспекти-
ву развития населенного
пункта. Савватеевцы об-
ратились с просьбой по-
строить обе новые пло-
щадки в центре села, на
месте старого стадиона,
рядом со школой и до-
мом культуры. Учитывая,
что для строительства
привлекались федераль-
ные средства, какие-ли-
бо изменения в докумен-
тации были крайне неже-
лательны. Однако в ад-
министрации АГО по-
шли на корректировку
плана, провели дополни-
тельные согласования и
просьбу выполнили.

Оба спортивных объ-
екта сделаны по новым
технологиям. Ледовая
арена обнесена огражде-
нием с металлической
сеткой, предусмотрены
скамейки для игроков,
помещение для хранения
инвентаря. Освещение
включается от фотореле.
Летом на этой же пло-
щадке можно будет иг-
рать в футбол. Искус-
ственное покрытие корта
той же немецкой фирмы
«BAMARD», что на ста-
дионе «Ангара».

Рядом находится мно-

гофункциональная пло-
щадка, предназначенная
для игр в баскетбол, во-
лейбол. Все необходимое
оборудование уже смон-
тировано, напольное ре-
зиновое покрытие вы-
полнено из каучуковой
цветной крошки.

- Вместе мы решили
серьезную задачу - создали
условия для занятий спор-
том, укрепления здоровья
детей и взрослых. Трени-
руйтесь, участвуйте в со-
ревнованиях, смело за-
являйте о себе! - поздра-
вил жителей села мэр Ан-
гарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.
- От всех нас выражаю
благодарность Федерации
и областному правитель-
ству за поддержку и по-
мощь в реализации наших
инициатив.

Осуществить много-
летнюю мечту жителей
села удалось благодаря
средствам федерального,
областного и местного
бюджетов. Общая стои-
мость двух объектов - 8,3
миллиона рублей. Из них
более 5,7 миллиона руб-
лей поступило по про-
грамме «Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий Иркутской области».

В торжестве по поводу
открытия спортивных со-
оружений приняли уча-
стие представители ре-
гиональных министерств
по физической культуре и

спорту, а также сельского
хозяйства. Было отмече-
но, что Савватеевка по-
пала в программу благо-
даря тому, что на террито-
рии сильны спортивные
традиции: есть свои
команды по игровым ви-
дам среди взрослых и де-
тей, ежегодно проводятся
соревнования, туристи-
ческие походы, спортив-
ные праздники.

- Надеемся, что пло-
щадка и корт, построен-

ные на высоком уровне,
активизируют спортив-
ную жизнь села, привле-
кут ещё больше людей к
здоровому образу жизни! -
поздравила присутствую-
щих Наталья КРИВО-
ШЕЕВА, директор ре-
сурсно-методического
центра при Министерст-
ве спорта Иркутской
области.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО
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Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

С места событий

3 и 4 
декабря, 

ДК 
«Энергетик»

Савватеевка за здоровый 
образ жизни
В селе открыли хоккейный корт и спортивную площадку

Ваше мнение:
Светлана БАЖАНОВА,
начальник отдела 
по физической культуре
и спорту: 

- В том, что корт и площад-
ка будут востребованы кругло-
годично, сомнений нет. В Сав-
ватеевке по муниципальной

программе развития физической культуры и спорта с
детьми работает инструктор. Мы еще увидим савва-
теевские команды на соревнованиях.

Людмила АНИПЕР,
жительница села
Савватеевка: 

- Очень рады новому при-
обретению. У нас и старый
корт не пустовал, а сейчас де-
ти здесь будут пропадать до-
темна. Домой не загонишь!

Андрей САФРОНОВ,
директор МКУ «Служба
муниципального
хозяйства»:

- Проекты прошли соответ-
ствующие экспертизы, спор-
тивные сооружения построены
в короткие сроки, буквально за
один месяц. К подрядчику за-

мечаний нет. Сегодня вижу, как счастливы люди, и ра-
дуюсь тому, что сделано доброе дело.

Школьницы
Татьяна
САВВАТЕЕВА,
Диана
БОНДАРЧИК:

- Нам нравится, что
у нас есть замечатель-
ное место для занятий

физкультурой. Теперь к нам станут приезжать гости
на соревнования, спортивные праздники! Это здорово!

Артем ДЕТЫШЕВ, мастер
спорта международного
класса, конькобежец: 

- В Савватеевке появилась
соответствующая инфра-
структура и возможность реа-
лизовать себя в различных ви-
дах спорта. Моё спортивное

детство началось с такой же дворовой площадки.
Помню, как мы сами её строили, заливали, чистили, а
потом катались. С небольшого катка можно шагнуть
в большой спорт, если стремишься достигнуть цели.

Ратибор ДОСТОВАЛОВ,
хоккеист: 

- Как только начали
строить новый корт, число
желающих заниматься хок-
кеем сразу увеличилось. Сейчас
в команде нет ни одного сво-
бодного комплекта формы.
Спасибо всем взрослым, кто

построил нам спортивные сооружения.

реклама
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