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Городские подробности

Уважаемые женщины
Ангарского городского
округа!

От всего сердца, с особой нежностью поздравляем
вас с замечательным праздником - Днем матери!

Мама занимает особое место в жизни каждого
человека. Наверное, «мама» - самое красивое слово
в мире, которое вмещает в себя целую жизнь. Воз-
вышенная любовь, трепетное отношение, искрен-
нее восхищение, немыслимое счастье просто быть
рядом и является воплощением уважения и беско-
нечной преданности самому дорогому человеку на
свете.

Как бы ни сложилась наша судьба, какие бы
зигзаги ни приготовила, каждый из нас может
быть уверен в одном: мама примет, мама про-
стит, мама поддержит, окрылит, направит на
путь истинный, вдохнет энергию для дальнейших
свершений. Именно мамы всегда искренне ра-
дуются нашим успехам и огорчаются неудачам
сильнее нас самих. Материнская любовь, словно
животворящий эликсир, способна творить чудеса:
исцелить, помочь увидеть правильный путь, по-
чувствовать себя сильнее.

Дорогие наши мамы! Будьте здоровы, ведь,
сколько бы нам ни было лет, пока есть вы, мы
остаемся детьми. Ваша душевная щедрость, са-
мопожертвование, доброта и вера в нас из разряда
вечных ценностей. Благодарим вас за все: за бес-
сонные ночи, за нежные слова, за вселенское тер-
пение, за безусловное понимание, за этот прекрас-
ный мир, который нам подарили вы. 

Благополучия, счастья и радости!
Сергей ПЕТРОВ, 

мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

Памятник воинам-победителям,
первостроителям нашего города,
будет установлен на народные

пожертвования. Как сообщил исполни-
тельный директор фонда «Новый Ан-
гарск» Алексей ДУДНИЧЕНКО, в на-
стоящее время собрано 3 806 880 рублей,
это более 21% от необходимой суммы.

Особо отметим, что в результате пе-
реговоров рабочей группы, в состав ко-
торой входят представители Обще-
ственной палаты, Совета почетных
граждан, органов власти, с автором
проекта Евгением СТАВСКИМ уда-
лось снизить цену монумента. На сего-
дняшний день окончательная стои-
мость уменьшена на 7 млн. рублей: те-
перь на памятник нужно не 25 млн., как
было ранее, а менее 18 млн. рублей.
При этом качество скульптурной ком-
позиции остается на прежнем уровне.

Выделить деньги на установку па-
мятника из бюджета городского округа
нельзя. Дело в том, что по заключению
надзорных органов это является нару-
шением использования бюджетных
средств. У нас остается единственный
выход - народные пожертвования.
Опыт возведения объектов на народ-
ные деньги в Ангарске есть. Например,
Свято-Троицкий кафедральный собор,
который стал достопримечательностью
города. Деньги на его строительство и
украшение собирали предприятия,
предприниматели и простые граждане.

Вот и сейчас первыми откликнулись
предприниматели. Два человека уже
перечислили в именной фонд «Памят-
ник» по 1 млн. рублей.

На телеканале «АКТИС» проходил
телемарафон, который поддержали из-
вестные политики, предприниматели,
журналисты и общественники. В итоге
собран 1 млн. 172 тыс. рублей.

На ангарских предприятиях практи-
ковались такие благотворительные ак-
ции, как перечисление дневного зара-
ботка. 

- Работа в этом направлении ведется,
мы направили обращения на все крупные
предприятия города. Ждем ответной ре-
акции, - заметил Алексей Дудниченко.

Отдать нравственный долг памяти и
уважения реальным героям может лю-
бой житель Ангарска. 

Пожертвования в основном посту-
пают через банк, но для более ком-
фортного и быстрого внесения средств
реализованы две платежные схемы.

Первый способ сбора средств - через
СМС на короткий номер 3443. В со-
общении набираете слово «ПАМЯТ-
НИК», через пробел указываете сумму
пожертвования.

Второй способ внесения средств - с
помощью пластиковых карт. Это мож-
но сделать, находясь в любой точке ми-
ра, где есть Интернет. Нужно просто
зайти на сайт народныйпямятник.рф и
перечислить средства. Комиссия для
благотворителя отсутствует.

На самом деле цифра 18 млн. руб.
выглядит внушительной до тех пор, по-
ка мы не разделим ее на количество жи-
телей города. Собрать сумму можно за
один день, если каждый ангарчанин
внесет на возведение памятника перво-
строителям хотя бы по 75 рублей! 

Марина ЗИМИНА

В течение двух
дней 300 ангар-
ских школьников

и студентов создавали и
защищали социальные
проекты, посвященные
80-летию Иркутской
области. В программе ме-
роприятия тренинги, пре-
зентации, лекции, викто-
рины, работа в команде,
деловая игра «Молодеж-
ный праймериз». Но глав-
ная задача для участников
- разработать и начать
реализацию своих про-
ектов.

На торжественном
открытии мэр АГО Сер-
гей ПЕТРОВ пожелал
ребятам плодотворной
работы.

- Вы те люди, которым
в будущем предстоит ре-
шать серьезные задачи,
продолжать развивать
нашу область. Специфика
нашего региона такова,
что здесь остаются те
люди, которые нацелены
на созидание, - отметил
Сергей Анатольевич.

Эсмира АХМЕДОВА
учится на первом курсе
Ангарского педагогиче-
ского колледжа, увле-
кается волонтерством, в
подобном проекте при-
нимает участие впервые.

- Эта акция очень по-

лезна, потому что собира-
ет ребят из разных учеб-
ных заведений, здесь у нас
есть возможность по-
общаться, поделиться
идеями и подружиться, -
убеждена Эсмира. - Ан-
гарск требует перемен,
нам не нужно надеяться
на взрослых, а своими си-
лами идти вперед и доби-
ваться результата.

В первый день всех
участников разделили на
девять команд, которым
предстояло разработать и
защитить по три соци-
альных проекта. Далее
между командами и отде-
лом по молодежной по-
литике Управления по
молодежной политике,
физической культуре и

спорту администрации
АГО было заключено со-
глашение о реализации
каждой программы.
Внедрить их в жизнь ре-
бята должны до 1 мая
2017 года.

Учащийся Ангарского
техникума общественно-
го питания и торговли
Григорий НЕПЬЯНОВ,
студент АнГТУ Степан
САДОВСКИЙ и член
всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры Победы» Ирина
ТЯЖЧЕНКО были при-
знаны лучшими и полу-
чили путевки в междуна-
родный молодежный ла-
герь «Байкал-2020».

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Впервые в местном
парламенте состоя-
лось торжественное

мероприятие, на котором
депутаты вручили благодар-
ности от Думы Ангарского
городского округа гражда-
нам и организациям за за-
слуги в деятельности, на-
правленной на достижение
экономического, социаль-
ного и культурного благопо-
лучия населения.

Награды за обществен-
ную работу, активную
жизненную позицию и за-
щиту интересов жителей
получили 18 человек. Бла-
годарности им вручили
депутаты их избиратель-
ного округа. 

Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА отметила Алек-
сея ХОДЧЕНКОВА за
вклад в развитие дворово-
го детского спорта. 

Александр ЧИКИШЕВ
поблагодарил Дениса ВЕРЕ-
ТЕНИНА за работу с под-
ростками: известный спорт-
смен ведет секцию по скало-
лазанию и альпинизму.

Галина КНЯЗЕВА под-
черкнула заслуги Веры
УТКИНОЙ.

- Она учила работников
управляющей компании на-
ходить общий язык с собст-
венниками жилья, понимать
их интересы, правильно
строить планы, составлять
договоры, совместно решать
проблемы в рабочем порядке,
- рассказала Галина Юль-
яновна.

Во многом благодаря
неравнодушному отноше-
нию общественников бла-
гоустраивается территория
Ангарска, Мегета, Саввате-
евки и Одинска. Установле-

ны детские городки, спор-
тивные площадки, малыши
и подростки приобщаются
к спорту, творчеству, люди
активнее включаются в об-
щественно полезные дела.

- Надеемся на взаимо-
действие с депутатами и
администрацией городско-
го округа. У нас впереди еще
много дел, есть инициати-
вы, идеи и желание улуч-
шать жизненные условия, -
выразила общее мнение
награжденных Людмила
ПОЛОВИНКИНА.

Благодарности за опе-
ративность, профессиона-
лизм и эффективное со-
трудничество депутаты
вручили коллективам
Управления по капиталь-
ному строительству, жи-
лищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и
связи, а также Комитета
по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации Ангарского
городского округа.

Молодежному парла-
менту АГО вручена благо-
дарность за формирова-
ние правовой и политиче-
ской культуры нового по-
коления ангарчан. 

Слова признательно-
сти прозвучали в адрес ан-
гарского образования. Де-
путаты отметили успехи
Дианы ГОРЮНОВОЙ и
Антона ТИМОФЕЕВА в
областном конкурсе «Уче-
ник года - 2016», а также
поздравили школу №27,
ставшую призером все-
российского конкурса
«Немецкий - первый вто-
рой иностранный». 

Ирина БРИТОВА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

От депутатов с благодарностью

Благодарность Ольге МАЛГАТАЕВОЙ 
за активную жизненную позицию

Ангарск требует перемен
Молодежь Прибайкалья решала, 
как дальше развиваться региону

Спасибо меценатам
Стоимость памятника первостроителям
снижена с 25 до 18 миллионов рублей



Напомним, Сергей ПЕТ-
РОВ вместе с профиль-
ными специалистами

намерен лично посетить все
управляющие компании округа.
На этот раз поездку запланиро-
вали в муниципальную жилищ-
ную организацию ЖЭТ-2.

Причиной посещения
именно этого предприятия ста-
ло обращение жителей дома 1,
который расположен в 8 квар-
тале. Посмотрев телесюжет о
контроле над управляющими
компаниями, они позвонили в
приёмную мэра. Вот уже не-
сколько лет подвал их дома то-
пят канализационные стоки, а
сменяющиеся управляющие
компании бездействуют! В ми-
нувшую пятницу мэр лично
побывал по названному жите-
лями адресу и убедился, что
ситуация действительно ахо-
вая. За выходные управляющая
компания с помощью «Ангар-
ского Водоканала» решила
многолетнюю проблему. Поче-
му же до этого бездействовали?

Как ни обидно осознавать, но
работа в городе начинает ки-
петь только после так называе-
мого «волшебного пенделя».

Сергей Петров подчерк-
нул, что подобные вне-
плановые выезды будет

совершать еженедельно, пока
не увидит, что система взаимо-
отношений жителей, чиновни-
ков и управляющих компаний
в вопросах ЖКХ работает без
сбоев. Если этого понимания у
подразделений администрации
округа и управляющих компа-
ний нет, ситуацию разрешит
жёсткий контроль со стороны
мэра и решительные меры.

Однако цель выездов всё-
таки не казнить директоров
обслуживающих организаций,
а напомнить им, что жителей
нужно слышать, выстраивать с
ними диалог, придерживаться
графика и делать свою работу
качественно!

- Что было, то прошло, - по-
дытожил мэр. - Главное, чтобы
такие ситуации не повторя-
лись. Получается, что проблема
с подтоплениями по этому адре-
су могла быть давно решена. Че-
го же ждали раньше?

Директор МУП «ЖЭТ-2»
Дмитрий БОЛКУН отчитался
перед руководителем округа о
том, что было сделано на под-
контрольной территории за
последнее время. 

- В этом году мы провели до-
статочно большой объём теку-
щего ремонта кровель. По весне
было много заявок от жителей,
люди жаловались на протекаю-
щие крыши. 

Сергей Петров поинтересо-
вался, когда в конце концов
будет отремонтирована кровля
в 23 квартале, доме 9. (Напом-
ним, по этому адресу выезд со-
стоялся ещё в начале сентяб-
ря.) Дмитрий Болкун сообщил,
что ремонт кровли этого дома
поставлен в план капитального
ремонта на 2017 год.

Присутствующий на выезде
директор МУП «Ангарский
Водоканал», депутат Думы по
округу №3 Александр АЛЕК-
СЕЕВ отметил, что с муници-
пальной управляющей компа-
нией ему, как депутату, догова-
риваться легче:

- С некоторыми частными
компаниями с пеной у рта спо-
рим, но так и не находим общего
знаменателя.

В этот день в графике
мэра стояло посеще-
ние ещё двух управ-

ляющих компаний. Однако
Сергей Петров эти выезды от-
менил…

- Видно, что управляющие
компании готовятся к моему
приезду. Из-за этой показухи
мне не видна реальная картина
происходящего. Я буду сам
смотреть все обращения и вы-
езжать на территорию без
предупреждения! Посмотрим,
как это сработает.

Действительно, часто можно
наблюдать просто райскую кар-
тину: тротуары посыпаны пе-
сочком, дворники усердно при-
бирают около подъездов, кон-
тейнерные площадки вычище-
ны. Но, возможно, здесь просто
подготовились к приезду вла-
стей? Хотя, по словам специа-
листов Управления по ЖКХ, се-
годня негативных обращений
по поводу работы управляющих
компаний стало меньше. Прав-
да, скорее всего, это связано с
сезонностью, сейчас большин-
ство жалоб касаются плохо от-
регулированного температур-
ного режима в домах.

…Как отмечает мэр,
он готов лично
реагировать на

хронические проблемы в сфере
ЖКХ, готов выезжать во дво-
ры, проговаривать все вопро-
сы, в решении которых жите-
лям и управляющей компании
может помочь администрация.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Нарочно не придумаешь

Продолжение темы

Уважаемые читатели! Мы приглашаем вас к диалогу: 
куда, по-вашему, должен поехать мэр? В какие дворы? 
В какие управляющие компании? Устраивает ли вас работа
обслуживающей вас жилищной организации? Какие проблемы
не решаются у вас годами? А может, вы хотите через газету
поблагодарить работников сферы ЖКХ? Все ваши обращения
будут переданы в администрацию Ангарского округа. 
Все ваши обращения лично увидит мэр! По вашим обращениям
руководитель округа будет выстраивать график своих поездок
по территории.
Звоните к нам в редакцию по телефону: 67-50-80 или пишите 
на электронную почту Angvedom@mail.ru

А что вы думаете по этому поводу?

Нет показухе!
Очередной выезд мэра в управляющую компанию
состоялся на этой неделе

Ваше мнение:
Зоя Григорьевна ТИТОВА,
жительница дома 1 
в 8 квартале:

- Не ожидала, что до нашей проблемы
дойдет лично мэр. Я Сергея Анатольевича
ещё по работе знаю. Спасибо за внимание!
Я за всех жителей это говорю. Мы дей-
ствительно все устали от этой ситуации
с подтоплением подвала. Не зря, получа-
ется, к мэру обратились.

Осиновый кол вам… в трубу!
То ли смеяться, то ли плакать. В 32-м доме 10 микрорайона произошла любопыт-

ная история. Жильцы давно жаловались, что вода до них доходит тонкой струй-
кой из-за снижения давления на верхних этажах. Обратились в МУП «Ангар-

ский Водоканал». Специалисты приехали, замерили - всё в порядке, давление в нор-
ме! В чём же дело?

- Мы стали искать причину проблемы: раскопали в подвале котлован, вырезали
кусок трубы и обнаружили в ней… дрын метров в десять длиной! Оказывается, этот
деревянный кол ещё при строительстве дома туда засунули. Видимо, строители так
привет будущим поколениям передали, - рассказывает директор «Ангарского Водо-
канала» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Все эти десятилетия, что стоит дом, кол плавал в трубе стояка, разбухал и в
конце концов практически перекрыл доступ воды. И так бывает!

Сергей Петров: «Верю - проблемы у жилищных организаций есть. Но сегодня всем нелегко, не нужно ждать
других времен. Нужно работать здесь и сейчас, качественно выполняя работу на своем месте»

8 квартал, дом 1. Проблема с подвалом не решалась у жителей
несколько лет. Получается, работа в городе начинает кипеть только

после так называемого «волшебного пенделя»?



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23 ноября 2016 го да № 102 (1025)

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

Ситуация

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

Решились бы вы ранним утром
пройти по темному переулку? Я
бы стороной обошла опасное ме-

сто. А ребятишкам, проживающим в 6а
микрорайоне, деваться некуда - им
приходится каждый день по темным
тропинкам ходить в школу №15. С
просьбой благоустроить и осветить до-
роги к образовательному учреждению
жители микрорайона на собрании об-
ратились к депутату от своего избира-
тельного округа №12 Роману ЛОТОЦ-
КОМУ.

- Каждое утро у меня печаль: как
ребенок доберется до школы? От домов
1, 2, 3, 4, 25 в 6а микрорайоне к школе
ведет тропинка вдоль двух детских са-
дов. Там нет освещения, а место кри-
минальное. Бывало, что в темное вре-
мя суток на людей нападали, грабили,
цепочки с шеи срывали. Там же оби-
тают безнадзорные собаки, - расска-
зала Наталья ИВАНОВА. - Стараем-
ся каждое утро провожать ребенка
или ждем, когда соберется группа де-
тей, чтобы они вместе добежали до
школы.

Есть поводы для беспокойства у
родителей, проживающих в домах 17,
18, 21, 23а, 23б, частного сектора. Их
детям приходится идти до школы по

улице Ворошилова. Несколько лет
назад там заасфальтировали про-
езжую часть, но при этом не оборудо-
вали тротуары, и люди вынуждены
идти по обочине. Во время дождей
ребятишки, чтобы не шлёпать по лу-
жам и грязи, выходят на дорогу, рис-
куя попасть под колеса автомобилей.
Что особенно обидно, на улице Во-
рошилова светильники на столбах
есть, но беда в том, что большинство
из них не работают.

В настоящее время в школе №15
обучаются более 700 ребят. Это обра-
зовательное учреждение одно из луч-
ших в городе. Оно в числе победите-
лей приоритетного национального
проекта «Образование», лауреат
областного конкурса «Лучшее обще-
образовательное учреждение Иркут-
ской области». Современное здание с
двумя спортивными залами, кроме
того, есть тренажерный зал, осна-
щенный современным спортивным
оборудованием, бассейн, танцеваль-
ный зал для занятий хореографией,
актовый зал для проведения празд-
ников и торжественных мероприя-
тий. Ученики находятся в школе с
утра до вечера - на уроках и занятиях
по дополнительному образованию.

Зимой в школу ученики идут к 8.00,
когда еще темно, из спортивных сек-
ций и творческих кружков возвра-
щаются после 18.00, когда уже темно. 

Конкретные предложения по бла-
гоустройству дорог, ведущих к обра-
зовательному учреждению, избирате-
ли написали в обращении к мэру и
депутатам Думы Ангарского город-
ского округа. На собрании его озву-
чила инспектор Центра поддержки
общественных инициатив Татьяна
РАЗЕНКОВА:

- Мы обращаемся с просьбой уста-
новить освещение на дороге, ведущей
от магазина «Чиполлино» к школе,
благоустроить и осветить переулок
между МАНО и частной застройкой, а
также восстановить освещение, обо-
рудовать пешеходные переходы и тро-
туары на улице Ворошилова.

На собрании присутствовали
представители Управления по жи-
лищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации
городского округа. 

- Предложения требуют проработ-
ки. В первую очередь, необходимо опре-
делить, кому принадлежит земля, где
предлагается провести работы по бла-
гоустройству. Если это муниципаль-
ная территория, то решение проблемы
не потребует дополнительных согласо-
ваний. Если земля принадлежит дру-
гим собственникам, надо будет с ними
договариваться, - заметила замести-
тель начальника управления Марина
ПОПОВИЧ.

- Беседа получилась продуктивной.
Люди собрались не для того, чтобы ми-
тинговать, они вышли на диалог. Вы-
брали правильную стратегию, соста-
вили коллективное обращение, кото-
рое поступит в органы власти и обяза-
тельно будет рассмотрено, - уверил
депутат Роман ЛОТОЦКИЙ. - Вполне
вероятно, что на следующий год мы
включим в бюджет финансирование
мероприятий по благоустройству и
освещению дорог, ведущих к школе. 

- Со своей стороны мы соберем как
можно больше подписей родителей под
обращением, потому что проблема за-
щищенности детей по дороге в школу и
обратно сейчас выходит на первый
план, - пообещала заместитель дирек-
тора школы по безопасности Вален-
тина ФИЛАТОВА. 

Ирина БРИТОВА 
Фото с собрания из архива ЦПОИ

Запишитесь!
Школа ЖКХ
продолжает работу

Депутат Думы Ангарского городского
округа Сергей ШАРКОВ, при активном
участии Фонда депутата Государствен-

ной Думы Алексея КРАСНОШТАНОВА орга-
низует для активных ангарчан бесплатные за-
нятия на базе федеральной программы «Школа
грамотного потребителя в сфере ЖКХ». Лек-
ции и семинары проводят квалифицированные
преподаватели. Занятия начнутся с 25 ноября и
будут проходить в ДК «Нефтехимик».

В 2015-2016 году в сфере законодательства
ЖКХ произошли заметные изменения, о ко-
торых необходимо знать. Темы занятий охва-
тывают юридические и практические вопро-
сы: основы  управления многоквартирным
домом, правильное оформление договорных
отношений с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями, конт-
роль за работой управляющих компаний.

По окончании курса занятий все слушате-
ли получают свидетельства об обучении и
бесплатную методическую литературу.

Запись на занятия по будням с 10 до 17 ча-
сов по телефону: 63-03-83. 

Как заплатить 
за воду рядом
с домом
Раньше в квартале А работал филиал «Ан-

гарского Водоканала», в котором мы
могли сделать платежи за пользование

водой. Сейчас филиал не работает, поэтому
нам, жителям «квартала», приходится ездить в
головной офис «Водоканала» возле автостан-
ции. Пожилым людям такая долгая поездка да-
ется довольно тяжело. Мы ведь все - больные
люди. Скажите, планируется ли возобновление
работы офиса «Водоканала» в «квартале»?
(Ольга Николаевна Никитина, пенсионерка)

Уважаемая Ольга Николаевна! Для того
чтобы оплатить услуги водоснабжения и во-
доотведения, не обязательно ездить в голов-
ной офис на автостанцию. Плата принимает-
ся в ближайших к Вашему дому кассах жэка,
«Салвента», в почтовых отделениях. Если не-
обходимо провести сверку или получить кон-
сультацию, можно обратиться к специалисту
«Ангарского Водоканала», который прини-
мает в отделении Сбербанка в 18 микрорай-
оне. Если у Вас еще есть вопросы, задать их
можно по Интернету на официальном сайте
предприятия (как сделали мы) или по телефону:
51-26-46.

Ангарская «Школа грамотного
потребителя в сфере ЖКХ»,
организованная С.В. Шарковым в
2013 году, стала одной из первых
в России. За три года
преподавателями школы обучено
около тысячи ангарчан.
Полученные здесь знания
помогают жильцам эффективно
управлять многоквартирными
домами и грамотно выстраивать
отношения с управляющими
компаниями.

(

Тёмный угол
Родители учеников школы №15 просят
осветить путь до учебного заведения

Администрация Ангарского городского округа пригла-
шает предприятия сферы обслуживания населения
принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее

оформление. 

Определять победителей будут среди предприятий
розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания. При этом торговлю разделят на четыре
группы: крупные торговые центры и супермаркеты, про-
довольственные и непродовольственные магазины, не-
стационарные павильоны. В нынешнем году введена но-
вая номинация - «Иные предприятия». Подать заявку в
ней может любое предприятие, украсившее свой офис и
прилегающую территорию. 

Единая концепция новогоднего оформления предла-
гает использовать фоновый сиреневый цвет и изображе-
ние элементов в серебряном или золотом исполнении. Не
обязательно полностью копировать концепцию, можно
взять отдельные элементы, цветовое решение. 

При подведении итогов будет учтено украшение внут-
ренних помещений, входной группы и прилегающей тер-
ритории. Приветствуются световое оформление, установ-
ка елей, ледяных и снежных скульптур и композиций. 

Дополнительные баллы принесут благотворительные
акции, отсутствие жалоб и наличие благодарностей от по-
купателей. 

- Мы ежегодно участвуем в новогодних конкурсах, и нам
это нравится, - отметила управляющий директор ООО
«Торговая фирма «Забота» Ирина ПОГОДАЕВА. - Наши
работники активно включаются в создание новогоднего ди-
зайна, проявляют творческие способности, изготавливают
украшения ручной работы - такую красоту создают на ра-
дость себе и людям!

Директор торгово-развлекательного центра «Мега»
Павел ДЮДНЕВ сообщил, что совместно с арендаторами
уже готовятся к зимним праздникам. В оформлении обя-
зательно будет использован единый стиль. 

- Новогоднее оформление создает веселое настроение,
вызывает желание порадовать родных, друзей, стимулиру-
ет к покупке подарков. 

Конкурс проводится с 1 по 20 декабря. Заявки на участие
принимаются до 30 ноября в отделе потребительского рынка
по адресу: 59 квартал, дом 4, каб. №335, 336. Контактные
телефоны: (3955) 504-172, 504-171; факс (3955) 521-113,
BerdnikovaSI@mail.angarsk-adm.ru.

Марина ЗИМИНА

С просьбой благоустроить и осветить дороги жители обратились к депутату 
от своего избирательного округа №12 Роману ЛОТОЦКОМУ

Погружение в праздник начинается
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Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Найти единое решение,
выстроить конструктив-
ный диалог между пас-

сажирами и перевозчиком, на-
ладить стабильную работу на
маршруте №5. На сегодня это
главная задача для Юго-Вос-
точного, где на прошлой неделе
состоялась встреча жителей со
специалистами окружной адми-
нистрации. На повестке дня -
согласование зимнего расписа-
ния движения автобусов в отда-
лённый микрорайон.

На приглашение собраться
откликнулись более 150 жите-
лей Юго-Восточного! И это не-
удивительно - здесь живут люди
с активной жизненной позици-
ей, каждое изменение горячо
обсуждается. К ним приехали
начальник Управления по
ЖКХ Василина ШУНОВА, на-
чальник транспортного отдела
Елена ВОРОНОВА и председа-
тель Союза автоперевозчиков
Ангарска Евгений БАЖЕНОВ.

В Юго-Восточном, впро-
чем, как на других отдалённых
территориях нашего округа,
проблемы копились десятиле-
тиями. Сегодня вопросы здесь
планомерно решаются, что бы
кто ни говорил: для обсужде-
ния каждого чиновники вы-
езжают на место, создаются ра-
бочие группы, проводится мо-
ниторинг. Происходит то, чего
не было давно, - у жителей
спрашивают, чего они хотят,
советуются, как сделать лучше.

Пассажирские перевозки в
Юго-Восточный всегда были
головной болью и для жителей,
и для перевозчиков. Напом-
ним, как в начале этого года
ООО «Горавто» просто отказа-
лось обслуживать маршрут №5.
Причина - нерентабельность
перевозок. В прошлую зиму для
урегулирования сложившейся
ситуации администрация Ан-
гарского округа организовала
пассажирские перевозки сила-

ми муниципального предприя-
тия «Ангарский трамвай», и
привычная схема движения ав-
тобусов была восстановлена.

Сегодня возможной оста-
новкой транспорта в самые
морозы озадачились заблаго-
временно - больше такого кол-
лапса допустить нельзя! Для
чего привлекли и Союз автопе-
ревозчиков, чтобы совместны-
ми действиями отладить ситуа-
цию так, чтобы сбоев не было.

- Маршрут №5 - самый про-
тяженный в округе. Он практи-
чески похож на междугородний.
Пассажиропоток здесь посто-
янный, смены пассажиров, как
по городу, нет. В эти дни очень
важно настроить расписание
автобусов так, чтобы было
удобно и людям, и перевозчику -
ООО «АТП», который этот
маршрут взялся обслуживать, -
объясняет Василина Шунова.

Мониторинг маршрута №5
уже проведён самими специа-
листами транспортного отдела
администрации. Кроме того,
при выстраивании зимнего

расписания действовали со-
обща с рабочей группой, куда
по своей инициативе вызва-
лись жительницы Юго-Вос-
точного КЛИШКОВА, ЕРЁ-
МИНА, САДОВСКАЯ, АГА-
НОВСКАЯ и НЕФЁДОВА. 

- Расписание было отработа-
но. Однако лёгким росчерком пе-
ра в своём кабинете мы его под-
писывать не стали. Решили вы-
ехать на встречу с остальными
жителями и посоветоваться:
возможно, мы что-то не учли? -
говорит Василина Витальевна.

По новому зимнему распи-
санию предлагается сместить
время некоторых рейсов мак-
симум на 15 минут, в некото-
рых случаях объединить бли-
жайшие два рейса в один.

- Это делается для того, что-
бы автобусы не уходили полупу-
стыми и перевозчику было выгод-
но оставаться на маршруте.
Наш мониторинг показал, что
так зачастую и происходит. К
примеру, если в 7.30 в автобус са-
дятся около 50 человек, то в 19.30
- всего 12. В большой автобус! А

обратно едут 7 человек. Итого за
оборотный рейс автобус перевёз
19 человек! На что жить перевоз-
чику? А ведь ему топливо, запча-
сти необходимо закупать, - рас-
сказывает Елена Воронова.

Как отмечает Евгений Ба-
женов, Союз автоперевозчи-
ков Ангарска взял маршрут №5
под контроль по просьбе мэра.
Теперь ответственность за
микрорайон Юго-Восточный
лежит на всех перевозчиках.

- Мы хотим в перевозках на-
ладить стабильность, чтобы от
вас перевозчик не сбежал, чтобы
порядок бы, - обратился к людям

Евгений Баженов. - С вашей
инициативной группой мы об-
суждаем расписание, все предло-
жения группы были учтены. Сего-
дня нами выделены два резервных
автобуса на случай поломки ос-
новных. Мы прекрасно понимаем,
что зимой в морозы это важно.

По итогам разговора было
решено провести дополни-
тельный мониторинг маршру-
та №5, в котором примут уча-
стие жители микрорайона.
Только после окончательного
согласования с пассажирами
начнёт действовать новое рас-
писание! На встрече много
претензий было адресовано
водителям. Поэтому также ре-
шили в ближайшее время орга-
низовать в Юго-Восточном
трёхстороннюю встречу: пред-
седатель Союза автоперевоз-
чиков - рабочая группа жите-
лей - водители автобусов. Кро-
ме того, было озвучено, что в
скором времени в микрорай-
оне наконец-то появится про-
цедурный кабинет, уже на этой
неделе - лежачий полицей-
ский, о котором попросила
инициативная группа жителей.

…Ещё долго после
о ф и ц и а л ь н о й
встречи люди не

расходились, консультирова-
лись у специалистов окружной
администрации по самым раз-
ным вопросам. Все обращения
были взяты на карандаш.

Ваше мнение:
Антонина
КРОТОВА,
жительница
микрорайона
Китой:

- Очень хоро-
шо, что продлили
маршрут до
«квартала», что-

бы китойцы не делали в городе переса-
док. Нововведение полностью устраи-
вает и для нас новостью не стало - с
нами посоветовались. Мы совместно со
специалистами администрации обсу-
дили движение автобусов. Маршрут
удобный, охватывает все социальные
объекты. В автобусах тепло, удобно,
радует электронное табло. Пока ника-
ких жалоб нет.

Автобус до Мегета поедет
через садоводства

По обращениям жителей открыто автобусное движе-
ние по Старому Московскому тракту. Теперь марш-
рут автобуса №102, следующий до Мегета, будет

охватывать и садоводства. Новый маршрут будет особо вос-
требован теми, кто работает и учится в Мегете.

- Один из двух автобусов маршрута будет охватывать
бОльшую территорию. Предусмотрены остановки в деревне
Зуй и Шаронах. Маршрут будет пролегать через садоводства
«Ключик», «Березка», «Рябинка», «Астра», «Астра-1», «Анга-
ра», «Юбилейное-3», «Огонек», «Сибирская вишня». Эти ново-
введения пока имеют экспериментальный характер, оконча-
тельно маршрут будет определён с учётом пожеланий пасса-
жиров и мнения перевозчика. Новое расписание движения раз-
мещено на остановках, в автобусах и в магазинах садоводств,
- отметила начальник Управления по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа Василина ШУНОВА.

Отметим, что в этом году завершена реконструкция
Старого Московского тракта. По этому участку дороги
можно подъехать к девяти садоводствам. 

Решаем вместе
Организована инициативная группа жителей 
для мониторинга автобусного маршрута №5

По итогам встречи решено провести дополнительный мониторинг
маршрута №5. Только после окончательного согласования с жителями

начнёт действовать новое расписание 

Встречи с жителями отдаленных территорий сегодня проходят регулярно. У жителей спрашивают, 
чего они хотят, советуются, как сделать лучше

Маршрут движения 
автобусов №2 продлили

С 18 ноября движение маршрута №11 не предусматривает
остановку в микрорайоне Китой. По информации Управле-
ния по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и

связи, после того как в результате конкурса был определён перевоз-
чик по маршруту №2, нет необходимости продлевать маршрут №11.

- По просьбам пассажиров администрация изменила схему
движения автобусов предприятия ООО «АТП» по маршруту №2.
Сейчас по улице Социалистической предусмотрены остановки в 19
микрорайоне, у ТД «Баргузин» и ТД «Раума+», по улице Энгельса
в 179 квартале, на улице Енисейской, в 22 микрорайоне (возле
БСМП); по улице Коминтерна будут остановки в 10 микрорайоне
и у кинотеатра «Родина». Далее - по маршруту, - рассказала  на-
чальник отдела транспорта и связи Елена ВОРОНОВА.

Отметим, все автобусы ООО «АТП» оснащены современ-
ным оборудованием и поэтому открыты для проезда по элек-
тронным билетам для льготников, школьников и пенсионеров,
не имеющих федеральных и областных льгот.
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Деловая среда

Отличную возмож-
ность заявить о себе
предоставила адми-

нистрация округа ангарским
предпринимателям. С 8 по 28
ноября представители мало-
го и среднего предпринима-
тельства могут подать заявку
на участие сразу в двух кон-
курсах, проводимых на тер-
ритории нашего округа. 

Впервые с 2013 года ан-
гарские предприниматели
вновь получили шанс побо-
роться за звание «Лучший
предприниматель года».
Основным партнёром кон-
курса стала топливная ком-
пания «ТВЭЛ». Лучшие из
лучших выбираются сразу в
нескольких номинациях:
«Местный товаропроизво-
дитель», «Предпринима-
тель года в сфере обще-
ственного питания»,
«Предприниматель года в
сфере оптовой и розничной
торговли», «Предпринима-
тель года в сфере услуг».
Еще одна номинация -
«Признание общественно-
сти» - будет присуждена по-
бедителю открытого интер-
нет-голосования на портале
«Деловой Ангарск». Каж-
дый участник имеет право
подать заявку не более чем в
двух номинациях.  В ходе
конкурсного отбора будут
учитываться такие показа-
тели, как динамика роста
выручки, динамика роста
среднемесячной заработ-
ной платы и динамика ро-
ста численности работни-
ков организации. Также не
последнюю роль при выбо-
ре победителя будет иметь
социальная значимость
предприятия и деловая ак-
тивность бизнесмена. Не
лишним станет и наличие
соглашения между конкур-
сантом и администрацией
округа о социально-эконо-
мическом сотрудничестве.
Кроме заявки от претенден-
та потребуются: 

1) анкета участника кон-
курса;

2) справка ИФНС Рос-
сии по городу Ангарску об
исполнении обязанности
по уплате налогов, выдан-

ная не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней;

3) справка о среднеспи-
сочной численности работ-
ников и начисленной им
среднемесячной заработ-
ной плате за девять месяцев
текущего и аналогичного
периода предыдущего года;

4) декларация по специ-
альным режимам налого-
обложения за два предыду-
щих года.

При желании заявитель
может представить и допол-
нительные документы, под-
тверждающие успехи пред-
принимателя и его социаль-
ную активность.

- Для предпринимателей
Ангарского городского округа
участие в конкурсе - хоро-
ший шанс привлечь внимание
к своей организации, - отме-
чает заведующий сектором
по развитию малого и сред-
него предпринимательства
Марина БЕЛОУСОВА. -
Впоследствии победители
номинаций смогут указы-
вать обретенное звание луч-
шего предпринимателя 2016
года на своей продукции и ин-
формационных материалах.
Это, безусловно, почётно.

Интрига конкурса будет
держаться до самого конца,
и имена победителей станут
известны только на церемо-
нии награждения.

И это ещё не все. Адми-
нистрация Ангарского го-
родского округа приглаша-
ет владельцев малого и
среднего предприниматель-
ства принять участие в уже
традиционном отборе на
предоставление субсидий
на возмещение части затрат
на покупку производствен-
ного оборудования. Субси-
дии также будут предостав-
ляться по результатам кон-

курса, на безвозмездной ос-
нове. Компенсация затрат
будет возмещаться в разме-
ре 50% от суммы расходов
на покупку, но не более 
200 000 рублей. Всего же на
предоставление субсидий
администрацией Ангарско-
го городского округа был
выделен 1 млн. рублей. По-
бедители отбора смогут
компенсировать затраты на
производство или реализа-
цию товаров, выполнение
работ, оказание услуг либо
исполнение обязательств
по договорам, заключен-
ным не ранее чем за 18 ме-
сяцев до момента объявле-
ния конкурсного отбора.
Оборудование должно быть
приобретено в собствен-
ность и поставлено на ба-
ланс заявителя.

Для представителей
среднего и в особенности
малого предприниматель-
ства победа в конкурсе мо-
жет стать хорошим под-
спорьем. В этом на собст-
венном опыте убедился
Михаил СЛАВГОРОД-
СКИЙ. Два года назад его
центр наградной продук-
ции стал триумфатором
конкурса.

- Польза вполне конкрет-
ная, - уверяет Михаил. - В
тот раз благодаря выигран-
ной субсидии мы сумели по-
крыть часть расходов на
приобретение швейных ма-
шин, а на вернувшиеся капи-
талы дополнительно при-
обрели мелкое оборудование,
которое в нашем деле имеет
свойство быстро выходить
из строя. В этом году ничего
серьезного не приобретали,
потому и заявку не подавали.
А в будущем, думаю, непре-
менно поучаствуем ещё раз.

Максим ГОРБАЧЁВ

Престижное звание
Администрация продолжает приём
заявок на участие в конкурсах 
для предпринимателей Ангарска

Продажа муниципального
имущества
Администрация АГО продолжает работу по продаже муниципального

имущества в рамках реализации Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества Ангарского городского округа на 2017 год.

При покупке муниципального имущества вам гарантируются чистота и про-
зрачность сделки, объекты не обременены обязательствами третьих лиц.
Продажа имущества осуществляется без посредников!

Предлагаем приобрести в собственность объекты недвижимого иму-
щества Ангарского городского округа:

2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения
Наиме-
нование
муници-
пального
имуще-

ства

Адрес Пло-
щадь,
кв. м

Начальная
цена - цена

первона-
чального

предложе-
ния, руб.

(без НДС)

Задаток
20% от
цены

первона-
чального
предло-
жения,

руб. (без
НДС)

Мини-
мальная

цена пред-
ложения -
цена от-
сечения,
руб. (без

НДС)

«Шаг
пониже-

ния» 10%
от перво-
началь-

ного
предло-
жения,

руб. (без
НДС)

Шаг
аукцио-
на, руб.

(без
НДС)

1. Нежи-
лое по-
мещение

Иркутская
обл., г. Ан-
гарск, поселок
Китой, ул.
Вокзальная,
47, пом. 3

541,5 3 900 000,0 780 000,0 1 950 000,0 390 000,0 50 000,0

2. Нежи-
лое по-
мещение

Иркутская
обл., г. Ан-
гарск, 78 кв-л,
д. 11, пом. 3

157,2 650 000,0 130 000,0 325 000 ,0 65 000,0 30 000,0

3. Зда-
ние-па-
вильон 

Иркутская
обл., г. Ан-
гарск, 2-й
промышлен-
ный массив,
по улице 9, в
623 м северо-
западнее пере-
сечения с ав-
тодорогой 20,
стр. 1

89,70 560 000,0 112 000,0 280 000,0 56 000,0 25 000,0

4. Нежи-
лое по-
мещение

Иркутская
область, г. Ан-
гарск, мр-н
Майск, ул.
Тельмана, 15,
пом. 15

97 1 200000,0 240 000,0 600 000,00 120000,0 50 000,0

5. Нежи-
лое зда-
ние 

Иркутская
обл., г. Ангарск,
Южный мас-
сив, пос. Юго-
Восточный, 
кв-л 10, стр. 5 

173,6 1 240000,0 248000,0 620000,0 124000,0 50 000,0

1. Продажа муниципального имущества с аукциона
Наименова-
ние муници-

пального
имущества

Адрес Пло-
щадь,
кв. м

Начальная
цена - цена

первоначаль-
ного предло-
жения, руб.
(без НДС)

Задаток
20% от це-

ны первона-
чального

предложе-
ния, руб.

(без НДС)

Шаг 
аукцио-
на, руб.

(без
НДС)

1. Нежилое
помещение

Иркутская область, 
г. Ангарск, 8 мр-н, д. 8,
пом. 32

404,5 8160 000 ,00 1 632 000,00 50 000,00

2. Нежилое
помещение

Иркутская область, 
г. Ангарск, 50 кв-л, д. 1,
пом. 19

136,7 1 820 000,00 364 000,00 50 000,00

3. Нежилое
помещение

Иркутская область, 
г. Ангарск, 89 кв-л, д. 30,
пом. 5

77,1 2 100 000,00 420 000,00 50 000,00

4. Нежилое
помещение

Иркутская область, 
г. Ангарск, 17 мр-н, д. 11,
пом. 120.

43,4 950 000,00 190 000,00 40 000,00

5. Нежилое
помещение
гаража

Иркутская область, 
г. Ангарск, 257 кв-л, стр.
5, пом. 830

39,8 267 000,00 53 400,00 10 000,00

6. Нежилое
помещение

Иркутская обл., 
г. Ангарск, кв-л А, д. 14,
пом. 33

139,6 1 700 000,00 340 000,00 50 000,00

7. Нежилое
здание 

Иркутская обл., 
г. Ангарск, 86 кв-л, д. 14а

1773,0 31 700 000,00 6 340 000,00 50 000,00

8. Нежилое
здание 

Иркутская обл., 
г. Ангарск, 94 кв-л, д. 17

860,9 18 000 000,00 3 600 000,00 50 000,00

9. Нежилое
помещение

Иркутская область, 
Ангарский район, 
р. п. Мегет, кв-л 1, д. 23,
блок А, пом. 77

48,5 745 000,00 149 000,00 30 000,00

Торги назначены на 16 декабря 2016 года.
По вопросам приобретения муниципального имущества в собственность

обращаться в рабочие дни (понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв
на обед с 13. 00 до 14.00) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4, кабинет 115, отдел управления муниципальным имуществом Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа. Телефон для справок: 50-41-09, ведущий специалист
Муратова Ксения Алексеевна.

Более подробную информацию об условиях
конкурсов можно получить по адресу: 
г. Ангарск, пл. Ленина (здание администрации
АГО), кабинет 66, сектор по развитию малого
и среднего предпринимательства отдела 
по стратегическому развитию территории
администрации АГО. Тел.: 50-40-47, 50-40-50;
www.delovojangarsk.ru.
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Продолжение темы

На территории Ангарского город-
ского округа образовательную
акцию организует Молодежный

парламент. Принять участие во всерос-
сийской проверке исторических знаний
могут все желающие: школьники, сту-
денты, родители, бабушки и дедушки. 

Чтобы написать тест, нужно 26 но-
ября прийти на одну из площадок к 11
часам, зарегистрироваться и в течение
40 минут ответить на 40 вопросов, со-
ставленных учеными из Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Диапазон заданий -
от Крещения Руси до новейшей исто-
рии. В АГО будут действовать семь пло-
щадок: на базе Ангарского педагогиче-
ского колледжа, АнГТУ, лицея №2,
школы №11 в Китое, школы №16 в
Одинске, школы №22 в микрорайоне
Юго-Восточный и в Савватеевской
средней общеобразовательной школе.

- Проверка знаний проводится в целях
патриотического воспитания, популяриза-
ции исторической грамотности, - расска-
зал на пресс-конференции председатель
Молодежного парламента Михаил НО-
ВИКОВ. - Мы ожидаем, что в тестирова-
нии примут участие около 400 человек. 

Это уже третий всероссийский тест
по истории Отечества. Первый прошел в

декабре 2015 года, второй - в апреле те-
кущего года по вопросам о Великой
Отечественной войне. Весной в Ангар-
ском городском округе свои знания
проверили более 237 человек. Лучше
всех справились с заданием жители Сав-
ватеевки, средний балл по площадке со-
ставил 26,25. Семь участников акции
набрали высший балл. В целом по Ир-
кутской области наш городской округ
показал третий результат. Сейчас есть
возможность его улучшить. Как учил
Максим Горький, «не зная прошлого,
невозможно понять подлинный смысл
настоящего и цели будущего».

Ирина БРИТОВА 

История с гаражами
в 32 микрорайоне
обрастает новыми

подробностями. Прямо
напротив новоявленного
кооператива висит рек-
ламная растяжка с пред-
ложением приобрести но-
вые гаражи и номером те-
лефона. Наш корреспон-
дент вчера набрал этот но-
мер. И вот что мы узнали.

Как пояснила женщи-
на на том конце провода,
гаражи практически го-
товы - можно приходить
и покупать. Стоимость
автомобильного бокса
размером 6 на 4 метра -
800 тысяч рублей. За эти
деньги вам предложат
стены, двери и подведен-
ную к строению линию
электроэнергии.

- Какие документы мы
получим взамен?

- Предварительный
договор купли-продажи
и приходный ордер, что
вы заплатили. Договор
будет с физическим ли-
цом. Земля у нас в собст-
венности, документы на
гаражи будут оформлены
после того, как у всех га-

ражей будет хозяин, -
уточнила собеседница.

- Насколько законна
ваша стройка, а то в газе-
тах пишут всякое? Гаран-
тируете ли вы, что гараж
потом не снесут? - не
унимались мы.

- Незаконные гаражи
в 33 микрорайоне, у нас
все в порядке. И поторо-
питесь, осталось всего
три гаража, - прозвучал
уверенный ответ.

Что это значит? Что за
12 из 15 построенных га-

ражей застройщик уже
получил деньги. Вряд ли
кто-то из этих покупате-
лей знает, что последние
несколько месяцев вла-
дельцев данного земель-
ного участка, на котором
супертемпами кипит
стройка, проверяют про-
куратура Ангарска, спе-
циалисты администра-
ции АГО. Что возмущен-
ные действиями застрой-
щика местные жители
отправили жалобы по
всем инстанциям, и даже
президенту Путину.

- Мы слышали, что по
градостроительным нор-
мам на территории горо-
да нельзя строить над-
земные гаражи, тем более
там, где идет высотная
застройка. У нас по со-
седству практически все
многоэтажки оборудова-
ны подземными паркин-
гами. Знаем, что разре-
шения на строительство
у собственника участка
нет никакого. Значит, это
нахаловка. Но ведет себя
он так самоуверенно, что
складывается впечатле-
ние, что он со всеми до-

говорился, - рассказыва-
ет жительница 5-го дома
Анна МОСКОВСКИХ.

В правоохранитель-
ные органы жители по-
звонили, когда рабочие
начали пилить многолет-
ние сосны и березы на
участке. Потом обраща-
лись к полицейским, ко-
гда прямо по территории
детской площадки была
раскопана траншея под
электрический кабель.
На время работ яму даже
не огородили, и мамоч-
ки, переживая за без-
опасность малышей, не
пускали их несколько
дней гулять. Канализа-
ционный колодец у дома
так и стоит перерытый.
Кто будет приводить его

в порядок по весне - ни-
кто не знает.

- Мы уверены, что
сейчас они продадут свои
гаражи - и вместо одного
собственника мы полу-
чим 15 новых. И никто из
них не будет восстанав-
ливать разрушенное. А
больше всего печалит то,
что ради 15 гаражей
срубили около пятидеся-
ти сосен и берез, которые
первостроители города
посадили в честь погиб-
ших во время Великой
Отечественной войны
ангарчан. Что скоро бе-
лочкам, которых так лю-
бят кормить наши дети,
негде будет жить, - со-
крушается Анна.

Елена ДМИТРИЕВА

17 ноября секре-
тарь и ревизор
п е р в и ч н о г о

отделения №3 отчитались
о работе за 2013-2016 го-
ды, был проведён анализ
выборов, в которых при-
нимала участие партия, в
том числе выборов в Гос-
думу VII созыва. Напом-
ним, этой осенью депута-
том Государственной Ду-
мы от Ангарского одно-
мандатного избирательно-
го округа №94 стал едино-
росс Алексей КРАСНО-
ШТАНОВ.

На собрании присут-
ствовал советник Депар-
тамента по работе в Си-
бирском федеральном
округе управления ре-
гиональной и техниче-
ской работы ЦИК пар-
тии «Единая Россия»
Геннадий ПОТАПЕНКО,
который поблагодарил
партийцев за работу. 

По итогам собрания в
первичном отделении
секретарём была избрана
Елена ДМИТРИЕВА, ре-

визором - Лариса СТАЛЬ-
МАХОВСКАЯ, определе-
ны делегаты на конферен-
цию Ангарского местного
отделения партии. Секре-
тарь местного отделения
Александр ГОРОДСКОЙ
вручил партийцам благо-
дарности за активное уча-
стие в избирательной
кампании по выборам в
Госдуму.

Всего в Иркутской
области отчётно-выбор-

ные собрания состоятся в
1291 первичной партий-
ной организации 42
местных отделений
«Единой России». Реше-
ние об их проведении в
структурных подразделе-
ниях партии по всей
стране принято 21 октяб-
ря на заседании Гене-
рального совета партии в
Москве.

Лилия МАТОНИНА

Гаражи с сомнительной
репутацией - 2
Незаконные строения активно распродаются

Из официального ответа прокуратуры
Ангарска Анне Московских:

- В рамках проверки прокуратурой города осу-
ществлен выезд по местонахождению земельных уча-
стков с целью их обследования, в ходе которого уста-
новлено, что на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:26:040703:3043, в нарушение норм градо-
строительного законодательства, проводятся земля-
ные и строительные работы без получения разрешения
на строительство. При получении информации о
собственнике земельного участка будут приняты ме-
ры прокурорского реагирования.

Накануне пятнадцатилетия
В Ангарске состоялась отчётно-выборная
конференция в одном из первичных
отделений «Единой России»

От Крещения Руси 
до новейшей истории
26 ноября состоится всероссийский тест
по истории Отечества

В Ангарске единороссы примут участие
в Декаде инвалидов

Напомним, Декада людей с ограниченными воз-
можностями пройдёт в Ангарске с 1 по 10 декабря. 

- Наши партийцы традиционно принимают уча-
стие в Декаде инвалидов. В прошлом году мы ездили
по домам и дарили подарки. В этом году совместно с
благотворительным фондом Алексея КРАСНОШТА-
НОВА было принято решение порадовать детей, -
рассказывает руководитель местного исполкома
«ЕР» Ольга БАРХОТКИНА. - Планируется, что подар-
ки получат 30 человек. Особое внимание будет уде-
лено семьям, которые находятся в тяжелом финансо-
вом положении, этим детям поддержка особенно не-
обходима.

В настоящее время администрацией
Ангарского городского округа готовится
исковое обращение в суд на право-
обладателей земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:26:040703:3043
и 38:26:040703:3045 с требованием 
о демонтаже самовольных построек 
в соответствии со статьей 222 Гражданского
кодекса РФ.
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«Золотая иголоч-
ка» и «Творче-
ская мастер-

ская» - так называются
выставки, которые будут
работать до середины де-
кабря в Художественном
центре. Но если «Золотая
иголочка» - выставка дол-
гожданная, идея которой
директором багетной ма-
стерской Вадимом ТОКА-
РЕВСКИХ вынашивалась
очень давно, то «Творче-
ская мастерская» - еже-
годная отчетная выставка
ангарской школы ремесел
- муниципального про-
екта, несколько лет рабо-
тающего в Ангарске.

Вышивальщицам, на-
стоящим мастерицам иг-
лы и нити, отдан главный
зал центра, где обычно
выставляются художни-
ки. Это не случайно, так
как все вышитые работы
можно смело назвать
картинами, произведе-
ниями искусства. На 106
полотнах, вышитых гла-
дью, крестом, бисером и
цветными атласными
лентами, можно увидеть
библейских персонажей,
диковинные цветы, го-
родские сценки, портре-
ты и натюрморты. Эти
работы никогда раньше
не выставлялись! Масте-

рицы делали их для себя,
а оформляли в багетной
мастерской Вадима Тока-
ревских. И Вадим, на-
блюдая, как год от года
растет число удивитель-
ных вышитых произведе-
ний, задался целью найти
мастериц и попросить их
картины для выставки. 

- Кроме специалистов
багетной мастерской,
родных и знакомых выши-
вальщиц, эти работы ни-
кто не видел. Поэтому у
нас и возникла идея пока-
зать широкому кругу лю-
дей творчество наших не-
заурядных и талантливых
мастериц, - рассказывает
Токаревских. 

Причем среди авторов
есть и один представи-
тель сильного пола - ан-
гарчанин Антон КАБА-

КОВ, вышивающий кре-
стиком. Экспозицию
украшают две его боль-
шие работы - старинная
карта и полиптих «Де-
вушка на берегу моря».

Выставка только на-
чала работать, но уже по-
явились почитатели та-
лантов, желающие ку-
пить произведения и
проголосовать за понра-
вившуюся работу. На за-
крытии выставки по ито-
гам этого голосования
самые искусные масте-
рицы получат ценные
подарки.

Никого не оставляет
равнодушным и выставка
школы ремесел «Творче-
ская мастерская», на ко-
торой можно увидеть 135
работ, выполненных
детьми и взрослыми.

Масляная живопись и
дымковская игрушка, ва-
ляние из шерсти, разно-
образные куклы, распис-
ные тарелки - этим чу-
десным многообразием
можно любоваться не
один час. 

- Открытием выстав-
ки стали работы керами-
ческой студии ремесел
«Возрождение» из Меге-
та, - отметила Нина
ВЛАСОВА, директор Ху-
дожественного центра. -

Раньше они выставляли у
нас мелкие игрушки, а се-
годня вы видите прекрас-
ные керамические работы
большого размера. Они
сказочные, гипнотиче-
ские, чарующие!

Действительно, сей-
час Художественный
центр - это настоящий
мир ремесел. Мир увле-
кательный, необычный и
чрезвычайно интерес-
ный. Мир, насладиться
которым можете и вы. 

Библейские персонажи гладью и крестиком
Две интересные выставки прикладного искусства открылись на прошлой неделе

Работа Любови НАГАЙЧУК, смешанная техника

Работа Светланы НЕМАРОВОЙ, вышивка

Работа Светланы ТЮРНЕВОЙ, бисер
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Полезно

На территории Ангарского го-
родского округа стартовал
благотворительный проект

«Следуй за мной». Его суть заключа-
ется в сопровождении волонтерами
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на культурно-массовые,
спортивные и другие мероприятия. 

- Подобная идея для нашего окру-
га была необходима, потому что ин-
валиды не всегда могут посетить
те или иные мероприятия из-за от-
сутствия возможности самостоя-
тельно прибыть на место их прове-
дения и после вернуться домой. Про-
ект «Следуй за мной» - это не крат-
ковременная помощь, он нацелен на
постоянную и плодотворную рабо-
ту. Приближается Декада инвали-
дов, и в этот десятидневный срок
мы увидим, насколько отзывчивы
наши земляки. Очень надеемся на
отклик со стороны ангарчан, - по-
яснила начальник управления по
информационной политике и свя-

зям с общественностью админист-
рации АГО Татьяна Шерстнева. 

Если у вас есть желание принять
участие в проекте, обращайтесь в
Управление социальной защиты на-
селения администрации Ангарского
городского округа по телефону:
8 (3955) 53-22-27 или по электрон-
ному адресу: roslayaan@mail.angarsk-
adm.ru. 

С 1 по 10 декабря, в дни Декады,
для людей с ограниченными воз-
можностями пройдут культурные и
спортивные мероприятия. Органи-
заторы обращают особое внимание
на то, что для участия в спортивных
соревнованиях (за исключением
шахматных и шашечных турниров)
необходим допуск врача. Центр

«Миллениум» проведет мастер-
классы по плетению кос, визажу,
ногтевому сервису. Наверняка по-
радует и мастер-класс по изготов-
лению роллов от сети предприятий
по доставке блюд японской кухни
«Суши-Токио» и «Цунами». Тради-
ционно скидки инвалидам предо-
ставят предприятия бытового об-
служивания.

- В этот раз к нам присоединился
индивидуальный предприниматель
КРЮКОВ, который сам является
инвалидом. Его предприятие готово
в дни проведения декады предостав-
лять скидку 10% по изготовлению и
продаже светильников, - сказала
начальник отдела потребительско-
го рынка Наталья Тюменцева.

Кроме того, ангарские врачи
проведут традиционную ярмарку
здоровья, а Центр занятости - яр-
марку по трудоустройству инвали-
дов. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Название мероприятия Дата 
и время

проведения

Место проведения

Открытие декады 1 декабря
в 15.00

ДК «Энергетик»

Концерт ДШИ №3 1 декабря
в 16.00

Психоневрологи-
ческий интернат

Турнир по шашкам
«Шатар и Шагай 
наадан»

2 декабря
в 16.00

ДК «Одинск»

Представление 
Театра сказок

4 декабря
в 12.00

ДК «Нефтехимик»

Спектакль театра
«Чудак» «Сирена 
и Виктория»

4 декабря
в 16.00

ДК «Нефтехимик»

Выставка творческих
работ инвалидов
«Краски жизни через
творчество» 

с 1 по 10
декабря с
11.00 до
19.00

Библиотека №5
(95 кв-л, д. 12)

Концерт ЦДШИ 
в д/у №81 

5 декабря
в 15.30

Д/у №81

Литературно-музы-
кальная гостиная
«Пусть доброта 
согреет ваше сердце» 

6 декабря
в 14.00

Библиотека №4
(94 кв-л, д. 8)

«Мелодии ее души».
Литературно-музы-
кальный вечер, по-
священный А. Герман

6 декабря
в 14.00

Психоневрологи-
ческий интернат

Открытый урок ДХШ
№1 «Курочка ряба -
2017». Дизайн-проект
новогоднего оформ-
ления актового зала

7 декабря
в 10.00

Д/с компенсирую-
щего вида №87

«Я - лирик, физик».
Вечер-поклон к 95-
летию В. Богатырева

7 декабря
в 18.00

Библиотека №1
(206 кв-л, д. 3)

Музыкальная мозаи-
ка «Души прекрасные
порывы» 

7 декабря
в 14.00

ЦГБ, отдел ис-
кусств (18 мр-н, 
д. 1)

Концертная програм-
ма для воспитанни-
ков РЦ «Веста»

7 декабря
в 16.00

ДШИ №2

Мастер-класс «Ново-
годний сувенир»

2, 7 декаб-
ря в 16.00

Художественный
центр

«Нам года не беда».
Танцевальный вечер
для людей среднего 
и старшего возраста

7 декабря
в 17.00

ДК «Энергетик»

Праздничная 
программа «Радость
общения» 

8 декабря
в 15.00

Библиотека №3
(63 кв-л, д. 3)

Концертная 
программа

8 декабря
в 16.00

ЦДШИ

Музыкальный вечер
«Волшебный мир 
кино»

9 декабря
в 18.00

ДШИ №3

Литературно-музы-
кальная гостиная
«Души прекрасные
порывы»

9 декабря
в 15.00

ДК «Одинск»

Праздничная про-
грамма «Хоть немно-
го тепла унесете 
с собой» 

9 декабря
в 16.00

Библиотека №14
(мр-н Китой)

Спектакль для детей
«Заяц и волКшеб-
ство»

7 декабря
в 15.00

п. Мегет, 
д/с «Жарки»

Ярмарка-продажа.
Сувениры к Новому
году

3, 10, 17
декабря

Художественный
центр

Выездной концерт
ДШИ №4 в организа-
цию «Дети-ангелы» с
подарками от худож-
ников (керамические
игрушки)

2 декабря
в 15.00

«Дети-ангелы»

Посещение Музея 
часов, Музея минера-
лов бесплатно 
по предъявлении 
документа 

1-10 
декабря с
10.00 до
17.00

Музей часов, 
Музей минералов

Выставка творческих
работ людей 
с ограниченными
возможностями

декабрь ДК «Нива»

Закрытие декады 10 декабря
в 15.00

ДК «Нефтехимик»

Наименование предприятия, адрес, телефон Вид услуги Стоимость, скидка
Парикмахерские* 
Парикмахерская «Прелесть» (15 мр-н, стр. 30); тел. 555-817 Стрижка простая женская 200

Стрижка простая мужская 200
Салон красоты «Танго» (92/93 кв-л, д. 13); тел. 530-705 Стрижка простая женская 225

Стрижка простая мужская 175
Парикмахерская «Грация» (84 кв-л, д. 23); тел. 560-464 Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская 200
Парикмахерская «Новая линия» (9 мр-н, д. 84); 
тел. 8-904-159-33-09

Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Анастасия» (14 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт.,
офис 107); тел. 8-904-122-95-05

Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Аэлита» (12 мр-н, стр. 20); тел. 670-549 Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Юлия» (ул. Ворошилова, ТД «Легенда», 
отдельный вход); тел. 8-902-768-33-61

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л, ТД «Вечерний», 
отдельный вход); тел. 8-950-06-999-10

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, здание бани, 1-й эт.); 
тел. 547-590

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 150

Химчистки
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30); тел. 526-062 Чистка изделия Скидка 10% 
Химчистка «Лотос» (12а мр-н, ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119);
тел. 681-855
Химчистка «Лотос» (ул. Чайковского, стр. 23, 1-й эт., пав. 112);
тел. 684-835
Мастерские
Мастерская по ремонту сотовых телефонов «Миллениум» (85
кв-л,  маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65); тел. 534-042

Ремонт сотовых
телефонов

Скидка 10%

Предприятие «Рембыттехника» (ул. Горького, стр. 2); тел. 005,
522-248

Ремонт бытовой техники Скидка 10%

Фотосалоны *
Фирма обрядовых услуг «Обручальное кольцо» 
(ул. Ворошилова, ЗАГС); тел. 535-777
Режим работы: вторник-суббота с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00
до 14.00 

Изготовление фото-
портрета форматом 15х20

Скидка 50% 

Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7); тел. 523-609 Фотоуслуги Скидка 20%
Ателье по ремонту и пошиву одежды 
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1); тел. 545-070 Пошив и ремонт одежды Скидка 10%
Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7а); тел. 545-150, 645-699, 554-513 Пошив и ремонт одежды Скидка 15%
Мастерская по ремонту и пошиву обуви
Мастерская по ремонту и пошиву обуви «Галант» (177 кв-л, 
д. 7а); тел. 545-154 

Ремонт обуви Скидка 10% 

Бани
Банный комплекс (205 кв-л, стр. 10а); тел. 544-126
Дни посещения - вторник, среда, четверг, пятница 
с 14.00 до 16.50 

Банные услуги 
(муж., жен. отделения)

Льготный 
абонемент: 
1 час - 180 руб.,
30 мин. - 100 руб.

Магазин
«Предприятие по изготовлению и продаже светильников» 
ИП Крюков С.М. (189 кв-л, д. 1, здание МЖК-2, 2-й эт., 
пом. 173); тел. 8-902-546-47-98

Продажа светильников Скидка 10%

* Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону.

Перечень предприятий потребительского рынка, которые будут
предоставлять льготное обслуживание инвалидам с 1 по 10 декабря

План культурных мероприятий 
в период проведения 
Декады инвалидов Следуй за мной

Как в округе пройдет Декада инвалидов

С 14 до 28 ноября работает горячая линия. Позвонив 
по телефонам: 52-30-00, 56-68-27, 67-02-19, можно задать
любой вопрос, касающийся инвалидов. Озвученные проблемы
станут тематикой дискуссионной площадки, которая состоится
7 декабря в 15.00 во Дворце ветеранов «Победа».
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Полезно

уДачная жизнь

Зима - удобное время для то-
го, чтобы садоводы могли
проанализировать ошибки

прошлого сезона и найти спосо-
бы их исправления. Исходя из
практики нынешнего года, боль-
шинство вопросов на летних кон-
сультациях в клубе «Академия на
грядках» касались болезней рас-
тений. Что сделано не так? Об
этом шла речь на очередном за-
нятии в клубе садоводов.

Возможности современной
агрохимии позволяют выле-
чить овощные культуры, но
лучше не допускать развития
болезней, проводить профи-
лактику.

Возбудителями большин-
ства заболеваний, таких как
фузариоз, мучнистая роса, бу-
рая пятнистость, корневые
гнили и другие, являются па-
разитические грибы. Для их
размножения необходимо теп-
ло (температура воздуха не
меньше  20 градусов) и высокая
влажность воздуха. 

Ошибка №1 
Оптимальные условия для

развития грибов создаются в не-
проветриваемых теплицах при
загущенных посадках. 

Как исправить? Обеспечить
круглосуточное проветрива-
ние, исключить скопление
конденсата на потолке, выса-

живать не более трех растений
на  квадратный метр, вовремя
проводить прополки.

Ошибка №2
Пасынкование и удаление

листьев в сырую погоду приво-
дит к тому, что в ранку прони-
кает инфекция, вызывающая
стеблевые гнили. 

Как исправить? Пасынко-
вать только в сухую погоду,
лучше всего солнечным утром,
чтобы быстрее просохла ранка. 

Ошибка №3
Посадка картофеля рядом с

теплицей. 
Во второй половине лета

при большой разнице дневных
и ночных температур картофель
первым из овощей поражается
фитофторозом. Споры переле-
тают в теплицу, заражая томаты,
баклажаны и другие культуры.
При сильном поражении фито-
фтороз может за несколько
дней погубить все растения.

Как исправить? Соблюдать
севооборот. Рядом с теплицей
лучше посадить базилик, лук,
чеснок, петрушку, календулу.

Для огурцов самыми опас-
ными заболеваниями являются
корневые и стеблевые гнили.
Сначала буреют корни, затем
вянут листья, начиная с самых
нижних, осыпаются завязи.

Ошибка №4
Посадка рассады в холодную

землю.
Как исправить? Рассаду

огурцов высаживают в теплую
землю (18-20 градусов), при
посадке в каждую лунку кладут
таблетку глиоклодина (это
биологический фунгицид для
подавления возбудителей
грибных заболеваний в почве).
Поливают теплой отстоянной
водой. 

Ошибка №5
Излишнее заглубление рас-

сады в почву.
Как исправить? Рассаду

огурцов засыпают землей чуть
ниже семядольных листиков.

У здорового растения так
же, как у здорового человека,
есть внутренняя защита - им-
мунитет. Когда инфекция про-
никает в ткани растения, оно
начинает вырабатывать защит-
ные вещества, препятствую-
щие развитию грибов. Чтобы
растение активно сопротивля-
лось возбудителям болезни,
оно должно быть сильным: в
достаточной мере обеспечено
питанием, минеральными ве-
ществами, влагой, светом, воз-
духом. 

Ошибка №6
Выбор семян по красивой

картинке на пакете.
Как исправить? Обращать

внимание на характеристику
сортов и гибридов и выбирать
устойчивые к заболеваниям.

У многих садоводов есть лю-
бимые сорта, которые они вы-
ращивают из года в год. Один
из таких - томат Бычье сердце, с
крупными, сладкими плодами,
но у него есть недостаток: под-
вержен фитофторозу. В то же
время селекционеры уже созда-
ли сорта томатов, не уступаю-
щих в качественных характери-
стиках Бычьему сердцу, но спо-
собных сопротивляться гриб-
ным инфекциям. Следите за
новинками и избавьте себя от
лишних волнений и хлопот.

Кроме грибных, суще-
ствуют бактериальные и вирус-
ные заболевания. Заразу в свой
огород заносят чаще всего с чу-
жой рассадой, саженцами, не-
качественными семенами.
Лечение - довольно сложный
процесс, который требует зна-
ний и применения определен-
ных методик и средств. Проще
вырвать и сжечь заболевшие
растения. 

Ошибка №7
Покупка семян и посадочно-

го материала у случайных про-
давцов.

Как исправить? Приобретать
семена и саженцы только у про-
веренных продавцов и в заслу-
живающих доверия магазинах.

Ирина БРИТОВА

Работа над ошибками
Как вырастить здоровые растения 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий в период
проведения Декады инвалидов 

АОСОИ «ИнваТурСпорт» приглашает людей с ограниченными
возможностями принять участие в Декаде инвалидов

Соревнования Группы Дата и время 
проведения

Место проведения

Настольный теннис ОДА; ОЗ; 
с нарушениями слуха

2 декабря в 12.00 Специализированный физкуль-
турно-оздоровительный зал (85
кв-л, д. 18)

Дартс Дети; все желающие; ОДА 3 декабря в 15.00 85 кв-л, д. 18
Турнир по шашкам Все желающие; 

с нарушениями зрения
5 декабря Дворец ветеранов «Победа»

Турнир по шахматам Все желающие; 
с нарушениями зрения

6 декабря Дворец ветеранов «Победа»

Теннис среди 
слабовидящих 

Слепые; все желающие
(повязки на глазах)

7 декабря в 11.00 ВОС (30 кв-л, д. 4)

«Веселые старты» Дети 8 декабря в 11.00 85 кв-л, д. 18
Шашки, гиря Все желающие 3 декабря в 15.00 с. Савватеевка, ул. Школьная, 48
Шашки, дартс, шахматы Все желающие 3 декабря в 11.00 п. Мегет, библиотека
Шашки, «Веселые старты» Все желающие 2 декабря в 16.00 с. Одинск
Настольный теннис, дартс Все желающие 3 декабря в 14.00 мр-н Китой, ДК «Лесник»

Мероприятие Дата проведения Место проведения
Торжественное открытие декады. Дартс 15 ноября в 10.00 «ИнваТурСпорт» (7а мр-н, д. 10б) 

Пулевая стрельба 16 ноября в 10.00 ДОСААФ
Сидячий волейбол 17 ноября в 11.00 Спортзал «Ангара»
Тяжелая атлетика (жим лежа, гиревой спорт) 18 ноября в 10.00 «ИнваТурСпорт»
Плавание 19 ноября в 12.00 Плавательный бассейн «Ангара»
Шашки 20 ноября в 10.00 Дворец ветеранов «Победа»
Шахматы 21 ноября в 10.00 Дворец ветеранов «Победа»
Квест 21 ноября в 15.00 Альфа-Квест (30 мр-н, д. 2)
Бильярд 22 ноября в 10.00 Бильярдный клуб «Золотой шар»

(205 кв-л, д. 27а)
Настольный теннис 23 ноября в 10.00 «ИнваТурСпорт»
Армрестлинг 23 ноября в 10.00 «ИнваТурСпорт»
Бочче 24 ноября в 12.00 Спорт зал «Ангара»
Торжественное закрытие декады 25 ноября в 17.00 Ресторан «Ангарии» «Волшебная

страна» (ул. Мира, 34)

Справки по тел.: 56-16-98

В теплице высаживаем 3 растения на 1 кв. м



«Добро пожаловать!» - у дверей не
давал гостям сбиться с пути па-
ренёк в отутюженной рубашке.

- А что это вы тут делаете?- под-
мывало спросить его в ответ фразой из
старого фильма.

- День открытых дверей у нас в шко-
ле, - деловито продекламировал Саня
(так впоследствии представился па-
рень). - Не пожалеете, сегодня много ин-
тересного будет.

- Ну что ж, раз интересного - непре-
менно зайдём.

Как оказалось, день всего открытого
и любопытного в школе-интернате №1
состоялся не просто так, а по случаю - в
канун Всемирного дня ребёнка. Со
всем гостеприимством, по-хозяйски
воспитанники встречают в коридорах
школы своих гостей: новых знакомых,
старых друзей, благотворителей. Пожа-
луйте, чай, а вот и выставка - шедевры
детского творчества. Тут и картины из
бисера, и полотна из алмазной мозаи-
ки. И не поверишь, что вся эта красота
- дело рук и фантазии непоседливых
сорванцов.

- Как они так ловко научились? -
удивляется Людмила Алексеевна. -
Право слово, впечатлили. 

Приятно услышать похвалу из уст
мастерицы. Женщина и сама не с пу-

стыми руками пришла к малышам,
прихватила с собой нитки да спицы.

- Возможно, и я пару уроков ребятам
преподам, - смеётся женщина.

А у детворы-то непростой выбор,
ведь помимо мастер-класса по вязанию
от Людмилы Алексеевны, в разных угол-
ках школы мальчишек и девчонок ожи-
дают ещё семь искусников рукоделия.
Кто научит варить цветастое мыло, кто
покажет волшебство рисования шер-
стью. Как бы детворе не разорваться!

- Творческие мастер-классы позво-
ляют ребятам не только узнать что-то
новое. Эти занятия прежде всего способ-
ствуют открытости малышей, - рас-
сказывает заместитель директора по
воспитательной работе Виктория
ИСАЕВА. - Дети общаются со взрослы-
ми, спрашивают у них совета, учатся
доверять. Беседы в такой неформальной
обстановке сделают гораздо больше, не-
жели стандартные «здравствуйте - до
свидания». Сегодня мы пригласили в го-
сти и наших хороших друзей. Это и сол-
даты воинской части 3466, и судебные
приставы, и совет молодых специали-
стов Ангарского завода полимеров, и
Центр поддержки общественных ини-
циатив, а также благотворительные
фонды «Милосердие» и «Жемчужина».
Эти мастер-классы тоже их заслуга. У

волонтёров сложилась с ребятами давняя
дружба. Малыши и взрослые буквально
знают друг друга по именам. Сегодня мы
хотим сказать спасибо всем неравнодуш-
ным ангарчанам, по зову доброго сердца
откликающимся на наши нужды.

Тем временем наш новый друг Саня
в предвкушении: еще немного, и он за-
вершит изготовление кукол-оберегов
на мастер-классе у Дины Геннадьевны.
Не абы каких кукол делает парень, а це-
лую семью! Всё, как полагается: папа,
мама и ребёнок.

- Ну вот, готово, - показывает па-
рень игрушки, сделанные собственны-

ми руками. - Побегу, подарю тётенькам
в бухгалтерии. 

Знает Саня, кому подарки делать!
А у Людмилы Алексеевны за столом

остался всего один ученик… Антон.
- Парень самым стойким оказался.

Девчонки терпение потеряли и ушли, а
мальчик пыхтел, но основу для шарфа
сделал, - с улыбкой рассказывает Люд-
мила Алексеевна и обращается к под-
мастерью: - Приглашаю тебя к себе в го-
сти, блинами накормлю. Придёшь?

- Приду, - засиял Антон.
Максим ГОРБАЧЁВ

Фото автора
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Милосердие

Традиционный кон-
церт «Пусть мама
услышит» проходит

в нашем городе уже в пя-
тый раз в рамках муници-
пального проекта по про-
филактике социального
сиротства «Счастье ря-
дом!». Организаторы ме-
роприятия, сотрудники
Дворца культуры «Энерге-
тик», уверены: многих
взрослых концерт может
подтолкнуть к принятию
важного решения - стать
самым близким человеком
для кого-то из ребятишек,
оставшихся без попечения
родителей.

Эти дети умеют меч-
тать. Но мечтают они не
о новых игрушках и ла-
комствах. Они мечтают о
большом, настоящем
счастье - о дружной се-
мье, в которой все любят
друг друга и можно поти-
хоньку прижаться к ма-
ме, шепнуть ей на ушко
что-то очень важное и
очень нежное. 

Недостаток любви,
мечта о несбыточном
звучали в каждой песне,
сквозили в каждом танце,
в стихотворениях, отрыв-
ках из спектаклей и музы-

кальных произведениях.
И даже в самом веселом
танце детские глаза были
удивительно серьезными.
А когда ребята пели пес-
ню, в которой были слова

«Мама, только не грусти,
ты меня за все, мамочка,
прости», одна из вокали-
сток расплакалась. И
вслед за ней заплакали
взрослые в зале…

Безусловно, все ребя-
та очень волновались.
Переживали и их педаго-
ги: кто-то - сидя в зале, а
кто-то и выходя на сцену
вместе со своими воспи-
танниками. Так, вместе с
малышами вышли на суд
зрителей сотрудники Ан-
гарского областного спе-
циализированного дома
ребенка. Трехлетние ре-
бятишки не совсем по-
нимали происходящее,
но с азартом стучали де-
ревянными ложками и
повторяли забавные дви-
жения за своими воспи-
тателями. 

- Наше выступление
мы репетировали почти
три месяца, - рассказы-
вает Ольга ПИЛИПЕН-
КО, дефектолог дома ре-
бенка. - Все малыши та-
лантливы, а мы лишь по-
могаем им раскрыть уди-
вительные способности.

Ярких номеров было
много. Это и отрывок из
спектакля «Девочка и во-
рона», и выступления за-
мечательных музыкаль-
ных и хореографических
коллективов. Все участни-
ки постарались на славу! 

Приятным сюрпри-
зом стали подарки от

многочисленных спонсо-
ров мероприятия. Благо-
творительный фонд
Красноштанова, компа-
ния ЛАВ, торговая фирма
«Сарсенбаев», фабрика
мороженого «Ангария»,
«Кухни КИТ» подарили
игрушки, сладкие подар-
ки, спортинвентарь, пам-
персы, сертификаты на
изготовление мебели. Но
хочется верить, что са-
мый главный подарок у
ребят впереди: обретение
семьи и осуществление
своего права на счастье.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Мамочка, прости
Ребятишки пели о своей мечте найти
семью

День открытых детей
Всемирный день ребенка в школе-
интернате №1 отметили творческими
мастер-классами

Саня подтвердит: самое хитрое  в деле - ровно надеть на куклу косынку

Ансамбль ложкарей из школы-интерната №7

Малыши - воспитанники Ангарского областного
специализированного дома ребенка
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Фотофакт

«Впервые в истории существова-
ния Большого Альпинистско-
го Марафона в нем примут

участие спортсмены-паралимпийцы», -
поделился новостью Артем Детышев, ре-
кордсмен России по конькобежному
спорту, участник Олимпийских игр, а ны-
не заместитель председателя Думы Ан-
гарского городского округа.

К сожалению, сегодня политическая
ситуация в мире не благоволит нашим
спортсменам. Все мы помним, что рос-
сийские паралимпийцы были вынужде-
ны пропустить нынешние олимпийские
старты. Скорее всего, не получится у на-
ших спортсменов выступить и в Кубке
мира. Но поддерживать физическую
форму и иметь соревновательную прак-
тику необходимо, поэтому Паралимпий-
ский комитет России выбрал для этих
целей российские соревнования серии
лыжных марафонов Russialoppet. Одним
из этапов престижных гонок является
Большой Альпинистский Марафон -
единственный в Иркутской области. 

Уже более 30 лет БАМ привлекает
спортсменов-лыжников не только из
России, но и стран зарубежья, и славит-
ся высоким уровнем организации, а
также качественно проработанными
трассами. Преодолеть их - настоящий
вызов как для простых поклонников
лыжных видов спорта, так и для про-
фессионалов. В прошлом году его посе-
тило рекордное количество участников

- почти 400 человек. В этом зимнем се-
зоне марафон состоится 19 марта, и воз-
можность покорить его в рамках «Кубка
Духа» теперь есть и у спортсменов-па-
ралимпийцев на специальной дистан-
ции лайт-марафона - 36 км. Стиль про-
хождения, как и для всех участников, -
классический. На станцию Огоньки
ВСЖД, откуда стартуют забеги, приедут
8 спортсменов паралимпийской сбор-
ной в классах LW 2-9 / B 1-3 (стоячие
гонщики).

Подробности всегда доступны на офи-
циальном сайте оргкомитета БАМ:
http://alpmarathon.ru/

Оперативная информация в соци-
альных сетях Фейсбук и Инстаграм по
тегам: @AlpMarathon #АльпМарафон

На днях в областном центре про-
изошло приятное событие, кото-
рого иркутяне уже и не чаяли до-

ждаться. Спустя 16 лет после начала
строительства ледовый Дворец в Академ-
городке открылся для массовых посеще-
ний! Это стало возможно благодаря кон-
цессионному соглашению области с ан-
гарской компанией ООО «Физкультур-
но-спортивная организация «Алекс».

Одним из руководителей этой орга-
низации и главным идейным вдохно-
вителем того, что спорткомплекс в Ир-
кутске наконец-то открылся, является
исполнительный директор хоккейного
клуба «Ермак» Александр БЫКОВ.
Фирма «Алекс» по заключённому с
Министерством имущества региона со-
глашению на собственные средства за-
нялась достройкой ледового Дворца и
обязалась в процессе 20 лет эксплуата-
ции нести расходы по его содержанию.
И, конечно же, предоставлять опреде-
лённое время для бесплатных занятий
спортивных секций.

- Очень многие хотели, чтобы ледо-
вый Дворец в Иркутске заработал, мно-
гие помогали и словом, и делом. Спасибо

им. Естественно, многих волновала без-
опасность, особенно в свете того, что
кто-то из экспертов говорил, что кон-
струкции устарели. Но пару лет назад
областная администрация совместно со
Стройнадзором провела очень глубокое
обследование, в ходе которого, в числе
прочего, замеряли прочность свай и кон-
струкций. Тогда был сделан проект по
достройке, реконструкции, укреплению
опорного контура, и согласно этому про-
екту мы выполнили все работы, а также
провели необходимые противопожарные
мероприятия, - рассказывает Александр
Георгиевич.

В эти дни ледовый Дворец работает
по графику и уже сейчас пользуется по-
пулярностью. Так, с 6 до 11 часов лёд
полностью занят, причём на несколько
месяцев вперёд. А в минувшую субботу
на иркутском льду состоялся первый
официальный матч Юниорской хок-
кейной лиги. Команда ангарских ребят
из ЮХЛ скрестила клюшки с соперни-
ками из Читы. Кстати, очень удачно:
наши будущие звёзды обыграли читин-
цев со счётом 8:1! Так что и нам, ангар-
чанам, иркутский лёд тоже пригодился!

Так держать!
Ангарский спортсмен Кирилл БА-

ТУХТИН завоевал бронзовую ме-
даль на всероссийских соревнова-

ниях по спортивной гимнастике.
Турнир на призы олимпийской чем-

пионки Елены НАЙМУШИНОЙ про-
водился в Красноярске. Ангарчанин
стал третьим в упражнении на коне.

Кирилл Батухтин занимается в ДЮСШ
«Сибирь» у тренера-преподавателя Ев-
гения КИСЕЛЁВА.

В соревнованиях в Красноярске
приняли участие более 120 спортсме-
нов из Красноярского, Алтайского, За-
байкальского краев, Кемеровской, Ом-
ской, Томской, Иркутской, Новоси-
бирской областей и других регионов
России. Нашу область на турнире пред-
ставляли четыре гимнаста.

20 ноября прошёл очередной тур в Иркутске, где ангарская команда «Сибирячка» 
со счетом 3:0 обыграла волейболисток из «Ангары-2». Всего в туре участвовало шесть 

команд из разных городов. Чемпионат завершится в 2017 году

Готовы к труду и обороне
22 ноября в Детско-юношеском центре «Перспектива» наградили ангарчан,

сдавших нормы ГТО. На торжественной линейке самые спортивные
участники получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Директор ДЮЦ «Перспектива» Раиса СЕЛИВАНОВА поздравила ребят с по-
лучением награды. Их вручали почётные гости мероприятия - начальник Управ-
ления по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации
округа Алексей ЛЫСОВ, заместитель начальника Светлана БАЖАНОВА, дирек-
тор училища олимпийского резерва Валентина ЛАЛЕНКОВА и главный судья со-
ревнований Андрей САВИН.

В эти дни идёт чемпионат Иркутской
области по волейболу среди девушек

Фото на память

Лыжня без границ
В лыжном марафоне «БАМ-2017» примут
участие паралимпийцы сборной России 

Без нас не обошлось!
Ангарчане достроили ледовый Дворец
спорта в Иркутске

Команда «Ермак», выступающая в ЮХЛ, одержала победу в первой домашней игре с
командой «Манул» из Читы. Игра состоялась в ледовом Дворце в Иркутске и завершилась со

счётом 8:1. Болельщики из Ангарска не подкачали: приехали с барабанами и отличным на-
строением!

Подготовила Мария МАТОНИНА. Фото автора
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Городские подробности

Кинофестиваль «Бегущая
по волнам» - яркое собы-
тие Года кино. Причем не

только в Ангарске, но и во всей
России. Муниципальный фести-
валь попал в календарь россий-
ского Года кино, что позволило
кинематографистам из других го-
родов (Москва, Санкт-Петер-
бург, Пермь, Кемерово, Красно-
ярский край) прислать свои рабо-
ты для участия в нем.

По сути фестиваль получил-
ся всероссийским. Именно так
он будет называться в следую-
щем году, и это прекрасное на-
чало «Бегущей по волнам», при-
думанной и воплощенной ра-
ботниками Дворца культуры
«Энергетик» при поддержке
Управления по культуре адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа. Название фести-
валя - дань уважения любимому
городу, на гербе которого изоб-
ражена златовласая девушка,
бегущая по волнам. 

14 участников фестиваля, от
школьников до пенсионеров,
представили на суд зрителей и
строгого жюри 30 киноработ,
которые оценивались в 12 но-
минациях. Темы работ разнооб-
разны: «Будущее рядом», «Диа-
лог молодежных культур», «Се-
мейные традиции», «Ветеран
живет рядом», «Мы и окружаю-
щий мир», «Молодежь против
наркотиков», «Мой Ангарск»… 

- Уровень фильмов, представ-
ленных на фестиваль, - самый
разный. Есть откровенно слабые,
а есть и очень хорошие, в том
числе и ангарские. Наверное, на
фестивале так и должно быть, -
отметил Андрей ИНДИН, ди-
ректор ТК АКТИС, член жюри
фестиваля. - И мы с удоволь-
ствием покажем лучшие фильмы
фестиваля в эфире нашей теле-
компании.

Порадовало то, что боль-
шинство наград все же завоева-
ли ангарчане. Приз «За
лучший сценарий» до-
стался телестудии
«Пульс» школы №27,
«За лучший социальный
видеоролик» - ангарской
детской школе Universal
Kids, «За лучшее музы-
кальное оформление» -
ангарчанину Ивану КЕ-
ШИКОВУ.

А телестудия «Мост»
из гимназии №8 завое-

вала сразу четыре награды:
«Лучший документальный ви-
деофильм», «Лучшая оператор-
ская работа», «Лучшие спец-
эффекты» и «Лучшая актерская
игра». На вопрос о том, почему
им удалось взять такое большое
количество наград, ответил Ро-
ман ШЕРЕМЕТЬЕВ, участник
телестудии «Мост»: 

- Наверное, потому, что мы
более опытные: нашей студии
уже 10 лет. Здесь царит атмо-
сфера, которая способствует
особому взгляду на обыденные те-
мы, призывает к новому видению.

Новое видение продемон-
стрировали и иногородние
участники: призы «За лучший
видео-арт», «За лучшую работу
художника-аниматора», «За
лучшую режиссуру» отправи-
лись в Москву, «Лучшим игро-
вым видео» была признана ра-
бота из Санкт-Петербурга, а
Гран-при, главный приз фести-
валя, получил игровой фильм,
представленный гостями из Ке-
мерово. 

На церемонии награждения
состоялось и еще одно памят-
ное событие. В номинации «За
вклад в развитие документаль-
ного кино в Ангарске» приз
вполне заслуженно достался до-
кументальным фильмам «Ан-
гарские хроники», созданным
известным журналистом Евге-
нием КОНСТАНТИНОВЫМ и
видеодокументалистом Филип-
пом НАЗАРОВЫМ. На сцену
была приглашена Инга, вдова
Евгения Константинова, кото-
рая получила диплом и стату-
этку - символ фестиваля. 

- Мне бы очень хотелось, что-
бы дело Евгения было продолжено,
- сказала Инга. - Необходимо де-
лать новые фильмы об истории
Ангарска, сохранять и приумно-
жать то, чем занимался мой муж. 

- Фестиваль получился за-
мечательным, - резюмировал
Андрей ТРУСОВ, начальник
Управления по культуре адми-
нистрации АГО и председатель
жюри фестиваля. - Особенно по-
радовали ангарчане. Может, мы

не всегда дотягивали до
уровня участников из
Москвы и Санкт-Петер-
бурга, но нам есть к чему
стремиться!

Посмотреть работы
участников фестиваля
можно на сайте ДК
«Энергетик»: энерге-
тик38.рф

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Снимается кино!
Ангарский фестиваль «Бегущая по волнам» станет
всероссийским 

Начата выдача справок о праве 
на набор социальных услуг 
на 2017 год 

В Ангарске проживают 26,5 тысячи федеральных льгот-
ников, из них более 17 тысяч получают денежный эк-
вивалент набора социальных услуг. Всем льготникам,

имеющим право на НСУ (или его часть), будут выданы справки
о праве на получение набора социальных услуг на 2017 год. По-
лучателям пенсии через службу доставки пенсии справки будут
выданы вместе с пенсией в декабре текущего года. Получатели
пенсии через «Почту России» уже начали получать справки за-
казными письмами по адресу, сведения о котором имеются в
пенсионном деле пенсионера.

Семь лет назад был изменен порядок отказа от соцпакета.
До 31 декабря 2007 года заявление на отказ действовало в
течение одного календарного года. С 1 января 2008 года за-
явление на отказ от набора социальных услуг действует до 31
декабря года, в котором льготник напишет заявление о воз-
обновлении права на соцпакет. 

Граждане, получившие право на федеральные льготы
после 1 октября 2016 года, справки о праве на получение на-
бора социальных услуг, как и раньше, будут получать в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда через 10 дней со дня
обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

Справка действительна в течение календарного года на
территории всей Российской Федерации. Она подтверждает
право граждан на получение бесплатных лекарств, санатор-
но-курортное лечение, а также бесплатный проезд на приго-
родных электричках и к месту лечения и обратно.

Справку о праве на НСУ не следует путать со справкой,
которая предъявляется для получения льгот по жилищно-
коммунальным услугам. Эта справка действительна на срок
установления федеральной льготы. Если в ней указан срок
«пожизненно», то менять ее ежегодно не надо. 

Пресс-служба ПФР 

Соцзащита информирует
ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Ангарскому району» информирует граждан,
пользующихся льготами по категории «Ветеран труда», 
о возможности бесплатного зубопротезирования 
в следующих клиниках города Ангарска: 

1. ООО «Стоматология-плюс» по адресу: поликлиника
№2 МСЧ-36; тел.: 63-25-18;

2. ФГБУЗ «ЦМСЧ-28» по адресу: 189 квартал, дом 5;
тел.: 54-76-60, 54-34-74;

3. ООО «Стоматология» по адресу: профилакторий
«Родник», корпус 3; тел.: 56-82-37.

В связи с окончанием финансового года и завершением
государственных контрактов на бесплатное зубопротезиро-
вание, заключенных на 2016 год, рекомендуем гражданам,
нуждающимся в проведении зубопротезирования, в ближай-
шее время обратиться в указанные клиники.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Ангарскому району» ведёт приём заявлений 
на предоставление новогодних подарков следующим
категориям детей в возрасте с 3 по 14 лет включительно:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям-инвалидам, ВИЧ-инфицированным детям.

Для получения новогоднего подарка одному из родите-
лей (представителей) ребенка необходимо в срок до 20 де-
кабря обратиться в учреждение с заявлением о предостав-
лении новогоднего подарка. 

С заявлением необходимо представить следующие доку-
менты:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия законного
представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечи-
теля), договор о передаче ребенка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справку МСЭ - для детей-инвалидов;
д) справку, подтверждающую диагноз ВИЧ-инфициро-

ванного, выданную клинико-экспертной комиссией - для
ВИЧ-инфицированных детей.

Для подачи заявления о предоставлении новогоднего по-
дарка обращаться в ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району»
по адресу: 89 квартал, дом 21, приёмные кабинеты 301,
315, 316, 317, 213, 214, 215. Телефон для справок: 8(3955)
52-28-94. Приемные дни: с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу - с
9.00 до 13.00. 

Утерянный диплом IO-320976, выданный
Ангарским политехническим техникумом на
имя Алексеева Александра Лаврентьевича,
считать недействительным.

Поздравляем!
Совет ветеранов Юго-Западного района, совет ве-

теранов 6 микрорайона поздравляют весь педагогиче-
ский и технический коллектив, учащихся и выпускни-
ков с 40-летним юбилеем школы №4. Особые слова
благодарности директору школы Олегу Иннокенть-
евичу НИЗОВЦЕВУ и завучу по нравственному и пат-
риотическому воспитанию Ларисе Николаевне ПРО-
ШИНОЙ за их нелегкий и такой необходимый труд.
Здоровья вам, успехов и счастья в личной жизни.

Андрей Индин, директор ТК АКТИС, вручает приз «За лучший социальный
видеоролик» ангарской детской школе Universal Kids

Татарская общественная организация
АНКАТ продолжает набор желающих
обучаться татарскому языку. Офис
расположен по адресу: г. Ангарск, 
ул. Восточная, 28 (78 квартал, д. 4).
Занятия проводятся по субботам в 12 час.
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Реклама

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной или иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, ор-
ганизованы общественные обсуждения (в виде слу-
шаний) намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел
«Оценки воздействия на окружающую среду») по
объекту «Здание мастерских с бытовыми помещения-
ми для персонала котельного цеха ТЭЦ-9».

Месторасположение объекта в границах Байкаль-
ской природной территории: Иркутская область,
г. Ангарск.

Заказчик проекта: ПАО «Иркутскэнерго», ТЭЦ-9
(г. Ангарск, а/я 5572, тел.: 8(3955) 503-359, email:
post@tec9.irkutskenergo.ru).

Генеральная проектная организация и разработчик
материалов ОВОС: АО Сибирский «Оргстрой-
проект» (г. Ангарск, квартал 120, д. 27; тел.: 8(3955)
699-243, email: info@sibosp.ru).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний), - администра-
ция Ангарского городского округа, отдел экологии
и лесного контроля Управления по общественной
безопасности - Аюшина Мария Анатольевна
(тел. 8(3955) 52-60-16).

Ознакомиться с материалами ОВОС, а также
представить замечания и предложения в письмен-
ной форме можно с понедельника по четверг с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, 59 квартал, помещение 1, каб. 333.

Общественные обсуждения состоятся 26 декабря в
10.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар-
тал 59, дом 4, помещение 1, каб. 401.

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников
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ек

ла
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«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.
Суббота, 26 ноября
11.00-12.30 - Арт-терапия
13.00-14.30 - Имидж. Мо-
лодежные субкультуры

Воскресенье, 27 ноября
11.00-12.30 - Жизнь и твор-
чество А.С. Даргомыжского
13.00-14.30 - Прогулка по
Венеции. Лекция-экскурсия

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 

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

Тел.: 97-0000

26 ноября с 12.00 до 20.00
приглашает всех на ярмарку подарков

ручной работы на 4-й этаж.
Вы можете купить интересные подарки

для своих близких и поучаствовать
в мастер-классах 

с 14.00 до 15.00 и с 16.00 до 17.00.
Ждем вас!

Реклама

•25 ноября 
Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». О

путешествии по горам и городам Ирана рассказывает
Борис Чечет (0+). 

Начало в 18.00, малый зал.
Шоу-конкурс «Ангарчаночка-2016» (6+). 
Начало в 19.00. 
•26 ноября. Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм

Фернанду Мейреллиша «Слепота» (18+)
Начало в 17.00, малый зал.
•27 ноября 
«Академия на грядках». Тема: «Агротехника выра-

щивания картофеля». Читает кандидат сельскохозяй-
ственных наук С. Бурлов (0+)

Начало в 10.00.
Театр сказок. Мюзикл-сказка «Кошкин дом» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
«О музыка, бесценный дар!» Творческий вечер Ве-

ры Сороколетовой (6+)
Начало в 17.00, театральный зал.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

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

Начало в 17.00, вход свободный.
•25 ноября. «За жизнь тебя благодарю». Празднич-

ный концерт, посвященный Международному дню
матери (0+)

Начало в 17.00, Дворец ветеранов «Победа», вход
по пригласительным.

•30 ноября. «Зачарованный лес». Концерт хорео-
графического ансамбля «Свободный стиль» детской
школы искусств №3 (0+)

Начало в 18.30.

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

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

•27 ноября. Театру «Росток» - 30 лет!
Спектакль «Нулик в стране чисел» (6+). 
Начало в 12.00.
Спектакль «Богатые невесты» по пьесе А.Н. Остров-

ского (12+).
Начало в 17.00.

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

•26 ноября. Открытие нового творческого сезона (0+).
Начало в 16.00.
•25, 26 ноября. Дискоклуб «Курьер» (18+). 
Начало в 22.00. 
•29 ноября. Концерт «Рок-хиты» в исполнении камер-

ной группы симфонического оркестра Resonance (12+).
Начало в 19.00.

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы
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Поэтому не забудьте 27 ноября набрать
номер самого близкого вам человека. В
детстве мы все уверены, что наша мама

- самая лучшая. Главное, чтобы эта уверен-
ность оставалась с нами навсегда.

Накануне праздника мы спросили, за что
ангарчане благодарны своим мамам…

Мария БАЧИНА, менеджер по культурно-
массовому досугу ДК «Нефтехимик»:

- Моя мама всю свою жизнь отдала Ан-
гарску, без нее невозможно представить ис-
торию ангарской культуры. Имя Татьяны
Викторовны Бачиной, директора ДК «Неф-
техимик», заслуженного работника культуры
РФ, знакомо каждому ангарчанину, и я этим
очень горжусь. 

Мамы очень не хватает. Недавно я сдавала
сессию в институте и поняла, насколько мне
нужен ее совет по работе, ее опыт в профес-
сии, которая сейчас становится и моей про-
фессией. Мне элементарно не хватает ее пле-
ча, поддержки, ее слов о том, что она мной
гордится. А моим детям, ее внукам, не хвата-
ет ласкового слова бабушки и ее наваристого
борща, самого вкусного на свете!

Я всегда поражалась маминому умению
слушать собеседника. У нее всегда и на всех
хватало времени. Причем ее кабинет уравни-
вал всех посетителей - и стареньких бабу-
шек, и чиновников. Она никогда никому не
приписывала никаких рангов, умела аргу-
ментированно критиковать, была очень
справедливым человеком. 

Стараюсь, несмотря на плотный график,
всегда находить время на общение с детьми,
как это делала мама. Но не всегда получается

вместе с дочкой посмотреть любимые мами-
ны русские фильмы, с которыми прошло все
мое детство.

Всему этому я училась и учусь у нее по-
стоянно, даже сейчас, когда ее уже нет. Хотя
«нет» - не то слово. Я каждый день, каждый
час и каждую минуту чувствую, что она ря-
дом, и это помогает мне жить.

Ирина СЕРГЕЕВА, журналист газеты
«Ангарские ведомости»:

- Моя мама, Сергеева Людмила Афа-
насьевна, всю свою жизнь посвятила ан-
гарской культуре. Работала библиотека-
рем, директором ДК «Современник» и
кинотеатра «Мир», десять лет трудилась
на посту начальника Управления по
культуре Ангарского горисполкома, но-
сила почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ».

Она ушла от нас в 2009 году, но люди
до сих пор ее помнят. Причем не столько
за должности и какие-то служебные до-
стижения. Помнят за необыкновенную
доброту и терпение, за ту интеллигент-
ность, которая, к сожалению, сейчас так
редко встречается. 

Последнее, что она сказала: «Это так
несправедливо - я ухожу из этого мира, а
здесь остается музыка. Остается без ме-
ня». Она сама была музыкой - классиче-
ской, полифонической, настоящей. И
ей, как настоящей музыке, не были при-
сущи навязчивость, агрессивность,
стремление к кокетству и попытки
утверждения собственной значимости. 

Моя любовь к литературе и искусству,
моя профессия и мои увлечения - все это
от мамы. Безусловно, мы разные. И мне
никогда не стать такой всепрощающей и
готовой к самопожертвованию, какой
была она. Я не смогу любить, понимать и
принимать всех, как это делала мама, го-
ворившая, что каждый человек интере-
сен. Я стараюсь, но не получается. 

А еще… я стала чаще смотреть на не-
бо. Знаю, она там, и каждое утро я про-
сто говорю: «Мама, привет!..»

Позвоните маме!

Александр АЛЕКСЕЕВ, дирек-
тор МУП «Ангарский Водоканал»,
депутат Думы Ангарского округа:

- Моя мама Тамара Ивановна
была простой женщиной, работа-
ла в АУС. При этом силы её любви
хватило бы на многих, но так
случилось, что я был её един-
ственным сыном. Без отца мама
сумела воспитать меня, дать обра-
зование. Она была мне и отцом, и
матерью. Я первый в семье полу-
чил высшее образование. Это о
чём-то да говорит, правда же? Ма-
ма научила меня жить. В 1991 году
она умерла… И, конечно, мне её
очень не хватает.

Я в ответ на мамину любовь то-
же рано понял, что несу за моего
самого близкого человека боль-
шую ответственность. У меня вы-
бора не было: в 15 лет я стал гла-
вой семьи. Когда принёс в дом

первую зарплату, всю её до копей-
ки отдал маме. 

Знаете, я всегда вспоминаю по-
следний знак от матери. Я служил
в армии. В ночь с 18-го на 19 авгу-
ста 1991 года нас подняли по тре-
воге, вручили оружие и приказали
в составе мотострелковой роты вы-
двинуться в Слюдянку, блокиро-
вать железнодорожные пути и го-
товиться отражать нападение. Это
были времена путча… Мы все по-
нимали, что может пролиться
кровь и что мы военнообязанные и
должны выполнить приказ. Слава
Богу, этого не произошло. Но. 20
августа мне пришла телеграмма,
что мамы не стало. С облегчением,
что мне не придётся брать грех на
душу, я сдал оружие и уехал. Жизнь
и смерть идут рядом. Как будто да-
же своим уходом мама хотела спа-
сти меня от опасности.

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, инже-
нер ГО и ЧС АЭХК, депутат Думы
Ангарского округа:

- Своей маме Людмиле Бори-
совне я очень благодарен и мно-
гим обязан. На самом деле у меня
есть старший брат, который сего-
дня не поддерживает с нами связь.
Я был поздним ребёнком: когда я
родился, маме исполнилось 40 лет.
Все вокруг отговаривали её от
рождения ещё одного ребёнка, но
мама была непреклонна. С дет-
ских лет я чувствовал её заботу и
любовь. Нужен детский лагерь?
Пожалуйста! Нужны теннисные
ракетки? Пожалуйста. Хотя ей тя-
жело было поднимать меня одной,
она всегда старалась
дать мне всё самое луч-
шее. Может, поэтому
мне очень рано захоте-
лось стать самостоя-
тельным, чтобы помочь

маме, чтобы подставить ей своё
мужское плечо.

Я хорошо учился в школе и все
же после девятого класса ушёл из
школы в училище, чтобы порань-
ше получить специальность и
приносить домой зарплату. Но я
ни о чём не жалею. Позже я окон-
чил институт и получил высшее
образование. 

Сегодня я помогаю маме чем
могу и стараюсь вернуть ей хотя бы
частичку той любви и заботы, ко-
торые она подарила мне в детстве.
Здоровья тебе, мама, долгих лет
жизни. Мы все тебя очень любим!
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В это воскресенье мы отмечаем
Международный день матери
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