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льготных поездок
С такой просьбой к губернатору
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СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!
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tРассрочка платежа
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tИзготавливаем
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tМатрасы
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Городские подробности
Уважаемые жители Ангарского
городского округа!
Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилого человека!
Старшее поколение является ярким примером активного долголетия, истинного патриотизма и преданности Родине. Ваши знания и жизненный опыт всегда будут востребованы на благо родного Ангарска.
Ваше благополучие - особая сфера внимания местной власти. Пенсионерам и ветеранам оказываются
дополнительные меры поддержки. Для людей элегантного возраста реализуются муниципальные проекты
«Бабушка-онлайн» и «Бабушка-фэшн». Наши ветераны
успешно участвуют в спартакиадах и сдают нормы
ГТО. В единственном в области Дворце ветеранов организуются интересные и познавательные мероприятия,
на его базе работают секции и кружки.
В этот особенный день от всей души всем представителям старшего поколения желаем доброго здоровья,
счастья, тепла и заботы со стороны близких!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Увеличить количество
льготных поездок!

С такой просьбой к губернатору
Иркутской области обратились депутаты
Думы Ангарского округа
чера, на очередном заседании Думы, депутаты Ангарского округа
подписали официальное обращение к губернатору Иркутской области
Сергею ЛЕВЧЕНКО. Наши депутаты
считают, что количество льготных поездок должно быть повышено хотя бы до
50 на городском общественном транспорте и до 30 - на пригородном.

В

Уважаемые работники системы
дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем воспитателя и дошкольного работника!
В этот день мы чествуем мудрых, терпеливых, умных, красивых, добрых, искренне любящих детей и беззаветно преданных профессии людей - воспитателей и
дошкольных работников.
Ваши сердца всегда наполнены светом счастья и радости, которыми вы готовы делиться с самой благодарной аудиторией - малышами-дошкольниками. В
детских дошкольных учреждениях нет случайных людей, здесь остаются те, кто способен в маленьком человеке разглядеть большой потенциал, творческую искру, сформировать мировоззрение, ответить на тысячи любознательных «зачем» и «почему».
Благодарим вас за педагогическое мастерство, талант, творческий подход к воспитанию детей, создание
комфортных условий для их всестороннего развития.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов во всех начинаниях! Счастья и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Уважаемые работники атомной
промышленности
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником,
искренне желаем благополучия, здоровья, счастья, успехов!
Электролизный завод с уникальным оборудованием
был выведен на проектную мощность в рекордно короткие
сроки, в его строительстве принимали участие лучшие
специалисты, обладающие глубокими знаниями, готовые
к реализации самых смелых проектов. Именно благодаря
старшему поколению работников предприятия Ангарск
стал городом высокой инженерной мысли, а сам комбинат - одним из ведущих в атомной отрасли страны.
Нынешнему коллективу комбината, с его умениями
и знаниями, вполне подвластны самые серьезные задачи, стоящие перед предприятием в современных непростых экономических условиях.
Выражаем признательность всем сотрудникам и
ветеранам компании за добросовестное и ответственное служение предприятию и городу. Желаем новых
трудовых свершений и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Без паники!

Детскую школу искусств №2
не закроют
сентября на
родительском
собрании
в
ДШИ №2 представители
администрации АГО объяснили присутствующим,
что их тревоги по поводу
возможного
закрытия
школы в 2017 году не обоснованы.
В последнее время
школу лихорадит. А началось все еще в 2015 году,
когда после проверки учреждения Роспотребнадзором было выявлено несоответствие СанПиНам.
Учебному
заведению
вручили предписание о
необходимости проведения ремонта в помещения.
Но все мы прекрасно
понимаем, что выполнить
все замечания надзорных
органов одномоментно
невозможно. Размер муниципального бюджета
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Проведи ночь в… «Водоканале»
Возможность оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, произвести
сверку показаний появится у населения во время проведения акции «Ночь в
«Водоканале», которая пройдет 30 сентября с 19 до 24 часов. Мероприятие
проводится в первую очередь для потребителей, не имеющих возможности

2

Напомним, с 1 октября вступает в
силу постановление правительства
Иркутской области, ограничивающее
количество поездок по льготному проездному. 30 поездок по городу и 20 - на
пригородных маршрутах. Именно
столько региональное правительство
готово компенсировать транспортным
предприятиям за каждого льготного
пассажира. После достижения лимита
поездок электронный билет льготника
будет заблокован до внесения следующего платежа.
22 сентября на брифинге в Иркутске окончательный вердикт вынесла
замминистра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области
Светлана ИЕВЛЕВА:
- С 1 октября 2016 года вступает в силу постановление правительства Иркутской области, согласно которому владельцы единых социальных проездных билетов
смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20
раз - на пригородных маршрутах.
Итак, точку в вопросе поставило
правительство Иркутской области.
Ведь решение по льготным перевозкам
принимает именно областная администрация. Получится у наших местных депутатов повлиять на ситуацию
или нет, пока неизвестно.
Лилия МАТОНИНА

весьма ограничен. Серьезный ремонт учебного
заведения планируется заранее и выполняется
строго по графику.
Но коль родители, получив информацию, запаниковали, будут ли дети
учиться здесь, разобраться в ситуации приехали
заместитель мэра Марина
САСИНА,
начальник
Управления по культуре
Андрей ТРУСОВ и его заместитель Наталья АРЦИБАШЕВА,
депутат
окружной Думы Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.
- Закрытия школы не
будет! - уверенно заявил в
начале собрания Андрей
Трусов. - Администрация
АГО озабочена проблемой и
решает ее. Школа стоит
первой в списке учреждений
дополнительного образования на выделение средств

для ремонта, которое произойдет в 2017 году.
Собственно, почему
деньги на ремонт будут
выделены лишь в 2017
году? Дело в том, что
средства выделяются из
бюджета АГО, который
формируется заранее. А
если бюджет уже сформирован, сложно экстренно найти дополнительные деньги для решения проблемы.
- Все надзорные органы
выполняют свои полномочия, наши полномочия - в
рамках бюджета, - пояснила Марина Сасина. Все работает согласно
графику. Внести изменения в бюджет невозможно, что прекрасно понимают все надзоры. Экстренное выделение денег
из резервного фонда возможно лишь в случае, когда детям небезопасно находиться в учреждении. В
данной ситуации для детей опасности нахождения в школе не существует, что подтвердили наши специалисты. И имен-

На пригородные
маршруты отдельная карта
На основании постановления правительства Иркутской области №589-пп и
разъяснений Министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с 1 октября
2016 года пассажирам
льготных категорий для совершения льготных поездок на городском и пригородном общественном
транспорте необходимо пополнять электронный социальный проездной билет на
150 рублей для поездок на
городских маршрутах (30
ежемесячных поездок) и
также на 150 рублей для
поездок на пригородных
маршрутах (20 ежемесячных поездок).
Таким образом, гражданам, желающим воспользоваться льготным проездом на пригородном
транспорте, следует обратиться в пункты оформления проездных билетов (городская автостанция, кассы ДК «Современник»,
МОРУЦ) для приобретения
дополнительной персонифицированной транспортной карты. Срок изготовления карты - 7 рабочих
дней.
С уважением,
АО «УЭК Иркутской
области»
но администрация является гарантом того,
что школа не закроется.
Сейчас администрация
АГО работает над продлением срока исполнения
предписания. К слову,
проектно-сметная документация на капитальный
ремонт школы искусств
№2 подготовлена.
- Ремонт ДШИ №2 запланирован в проекте бюджета, работа над которым уже идет. И когда он
будет включен в бюджет
2017 года, я смогу сказать
директору ДШИ №2: деньги есть, начинайте работу. В общем, паниковать
не нужно. Администрация
АГО обеспечивает спокойствие и стабильность работы учреждения и гарантирует, что и с 1 января
2017 года школа будет работать, и сейчас учебный
процесс идет согласно рабочему расписанию. Живите спокойно, пусть дети
учатся, добиваются творческих результатов, - отметила в конце встречи
Марина Сасина.
Ирина СЕРГЕЕВА

оплачивать услуги «Ангарского Водоканала» в обычные рабочие часы. Кроме
того, акция позволит привлечь посетителей, которые планируют оплатить услуги
на год вперед, тем самым снизить нагрузку на сотрудников офиса в декабре. По
идее организаторов акции, при оплате услуг вперед, до конца года или
погашении задолженности более чем за шесть месяцев посетители получат
сувениры.
Пресс-служба

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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С места события

Мэр Сергей ПЕТРОВ:

Важно, чтобы отремонтированные
дороги служили не один год
уквально на днях на территории Ангарского городского округа будут завершены все работы по ремонту
дорог. Сегодня последний асфальт укладывают на улице
Московской и перекрестке этой
магистрали с улицей Ленина.
Что особенно важно - все работы по реконструкции Московской будут сделаны исключительно за счет экономии, которая произошла за счет выставления подрядов на аукционы.
Сэкономили немало - более 15
миллионов рублей.
В понедельник мэр АГО
Сергей Петров лично проверил
качество работ на главных
участках города. Впрочем, подрядчики успели привыкнуть к
этой практике контроля со стороны руководителя территории. Как и к тому, что плату за
проведенный ремонт они получают только в том случае, если
качество окажется на уровне.
- В целом могу сказать сегодня, что результатами я доволен. В этом году на территории
округа мы отремонтировали небывалый объем дорог. Подрядчики работали добросовестно, в
сезон уложились, на все наши замечания реагировали оперативно, исправляли недочеты, - отметил Сергей Петров, осмат-

Б

Подрядчики успели привыкнуть к тому, что мэр лично контролирует
качество ремонта дорог

В 2016 году на ремонт
и реконструкцию
192 тыс. кв. м
дорожного полотна
в АГО предусмотрено
155 млн. рублей.
ривая площадь перед ДК «Современник».
В этот день у «Современника» рабочие переделывают колодцы на проезжей части проверка показала несоответствие их уровня установленным стандартам. Но в общем
площадь здесь уже выглядит

А что вы думаете о прошедшем в этом году
ремонте дорог? Мы хотим услышать ваше мнение
по телефону редакции: 67-50-80

практически
завершенной.
Масштабная реконструкция
территории коснулась не только качества асфальта. Изменился сам принцип проезда.
Транспортные потоки разделяет масштабный «островок
безопасности», благодаря которому пешеходам теперь не
составит труда пересечь площадь. Для Ангарска, кстати,
появление такого «островка» первый опыт, и жители уже отметили его роль. На этой площадке можно не только безопасно переждать поток машин, но и спокойно дождаться
автобуса, на «островке» разместили остановочный пункт.
Перенесена автобусная остановка с «пятачка» напротив
«Современника» к дому 17,
скоро здесь появятся скамейки. Выезд с парковки теперь
будет проходить не хаотично, а
через два специально построенных новых шлюза.
- Безопасность всех участников движения, автомобилистов и пешеходов, мы заложили
в основу всех проектов реконструкции дорожных развязок.
Все работы реализованы совместно с ГИБДД, чтобы сделанное полностью соответствовало нормам и требованиям
безопасности. Надеюсь, что

жители Ангарска оценят такой
подход, - резюмировал мэр.
Комплексный подход к ремонту развязок также виден на
обновленном перекрестке Старого Московского тракта от
улицы Карла Маркса до Ленина. Если вы бывали рядом с
торговой базой «Сатурн», обязательно приходите оценить
перемены. Вполне возможно,
что местность вы с трудом
узнаете. Площадка перед «Сатурном» теперь полностью заасфальтирована, отгорожена
ярким забором от проезжей части. «Двадцатки» и «десятки» к
пассажирам подъезжают по
новому, гладкому дорожному
полотну. И даже трамвайные
рельсы на перекрестках с Чайковского и Карла Маркса не
побеспокоят автомобилистов,
ведь асфальтовое покрытие теперь сделано в один уровень с
ними. А на перекрестке с «Сатурном» после ремонта «исчезли» останки старых железнодорожных путей. Скоро здесь
обещают установить остановочные павильоны с укрытием
от дождя.
Следующий пункт проверки - улица Декабристов. Отремонтирован участок от Ангарского проспекта до Космонавтов. Мы останавливаемся на

перекрестке с улицей Радченко. Здесь совсем недавно установили светофор, благодаря
которому выезжать на улицу
Декабристов стало удобнее и
безопаснее. Как пояснила начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО Василина Шунова, принцип уширения проезжей части доказал свою эффективность в Ангарске, поэтому в следующем году улицу
Декабристов расширят на
участке от Социалистической
до Космонавтов. И это только
первый этап проекта.
- В этом году мы уделили
большое внимание работам по
водоотведению. Когда проезжую часть поднимают на соответствующий уровень, чтобы не скапливались осадки, не
было затоплений. Это очень
важно для сохранения качества
дорожного покрытия, - уточнила Василина Витальевна.
Как справились с лужами
на улице Ворошилова, мы едем
смотреть к стадиону «Ангара».
Мэр Сергей Петров рассказывает, что сам лично приезжал
сюда после ливня, чтобы убедиться: водоотведение после
ремонта выполнено по нормам.
- Пришлось сделать замечание. Вижу, что все переделали
как положено. Это важно, чтобы сделанное в этом году служило ангарчанам не один год, удовлетворенно отмечает руководитель территории.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ангарчане уже вовсю пользуются «островком безопасности»
на площади напротив ДК «Современник»

Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Памятнику быть!
Продолжается сбор
средств на монумент
воинам-победителям,
первостроителям Ангарска
газете вы пишете, что идёт сбор средств
на строительство памятника первостроителям Ангарска. Как можно сдать на это
деньги?» (Л.А. ТРОФИМОВА)

«В

Идея строительства памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска, возникла в далёком
1970 году и была приурочена к 25-летию Великой Победы, её вдохновителем стал Совет ветеранов города.
Но так случилось, что дело не получило продолжения,
а тема возведения монумента была крепко забыта. Однако в последние два года идея снова возродилась.
Ангарск - город, рождённый Победой. Его строили
те, кто вернулся с фронта, люди, приехавшие из разных концов нашей огромной страны. Историческая
справедливость требует помнить и монументально увековечить трудовой и героический подвиг воинов-первостроителей. Воздвижение памятника станет благодарностью и гордостью современников за мужество героических предков. Памятник будет строиться на народные деньги. И сделать это мы можем только вместе!
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

(

Пожертвования можно перечислить на расчётный
счет благотворительного фонда «Новый Ангарск».
Получатель: Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск»
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ № 8586/0196 г. Иркутск
Расчётный счет 40703810718310000277
Корреспондентский счет 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование в Именной фонд «Памятник»
Обязательно указать назначение платежа!
Лидия КАМЕНСКАЯ
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Продолжение темы

Нельзя превращать
город в свинарник!
Мэр потребовал от управляющих
компаний навести порядок
в Ангарске
анимательное слайдшоу в минувший понедельник показал
мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ директорам управляющих компаний. Прямо с утра в первый рабочий день руководитель округа выдал
своим специалистам распоряжение проехать по…
площадкам для сбора мусора. Те привезли фотографии, которыми потом и
«любовались»
присутствующие на совещании.
Крупногабаритный
мусор, переполненные
контейнеры, разносимые
ветром коробки и бумажки. Картина, действительно, не из приятных.
Как выразился мэр, печальная картина. За последние дни сотрудники
администрации приняли
сотни жалоб от населения, уже обследовали 86
дворов, по всем были выявлены
нарушения!
Большинство обращений
жителей касаются ненадлежащего санитарного
состояния дворов, проще
говоря, люди жалуются
на грязь, плохую работу
дворников, неприбранные контейнерные площадки.

З

- Я могу понять, что с
некоторыми проблемами
нам бороться трудно. К
примеру, ремонт дорог
требует огромных финансовых затрат. Но в течение трёх лет, обещаю, мы
дороги в порядок приведём. Однако плачевная ситуация с контейнерными
площадками под мусор это не ремонт дорог.
Здесь не требуется больших вложений. Почему же
не делаются элементарные вещи? Люди ведь
ничего запредельного не
просят. Стыдно в глаза
им смотреть! А вам? - обратился Сергей Петров к
чиновникам и руководителям
управляющих
компаний.
И чиновники, и коммунальщики
попытались объяснить, почему
у них не получается
справиться с мусором.
Мол, мусор из других
районов привозят члены
гаражных кооперативов,
владельцы магазинчиков, занимающих первые этажи многоэтажек,
сваливают неоплаченный мусор в чужие контейнеры. А иногда и сами управляющие компании между собой разобраться не могут: кто и

чьим контейнером незаконно пользуется. В общем, отговорок хоть отбавляй! Но объяснений,
почему не сделано, может быть масса, а ведь
нужен результат!
- Я должен со всеми договориться вместо вас?
Если вы пошли работать
именно в этот бизнес,
значит, должны быть готовы решать любые вопросы. Знаете, в других
бизнесах бывают и более
жёсткие проблемы! Или
будем сейчас друг другу
плакаться? Надо искать
выход из ситуации. Нельзя
превращать город в свинарник. Рычаги воздействия можно на всех найти, - подытожил совещание мэр.
Досталось на орехи и
специалистам администрации. Сергей Петров
дал распоряжение профильным управлениям и
отделам срочно подключиться к решению проблемы. Мэр объявил, что
все вопросы по саночистке дворов и состоянию контейнерных площадок должны быть решены в самое короткое
время.
Лилия МАТОНИНА

Никто не тронет
Сакральные земли Одинска внесены
в Генеральный план Ангарского округа
сентября в доме культуры Одинска состоялись публичные слушания по
вопросу внесения изменений в главный градостроительный документ
округа. Об этом администрацию АГО попросили местные жители. Теперь
на святых землях старинных родов строительство жилых объектов запрещено.

22

4

47 квартал, площадка ТБО

86 квартал, дом 13

Напомним, после объединения территории администрацией округа была
проведена масштабная инвентаризация
муниципальных земель. Впервые за
всю историю нашей территории земельные участки стали выделять льготным категориям граждан в таком объёме. Многодетные семьи, инвалиды и
другие льготники стали получать долгожданные наделы в пределах Ангарска, в Мегете, Савватеевке. Под выдачу
попадали земли и на территории Одинска. Однако когда первый льготник зашел на свой участок и стал готовиться к
строительству, жители села обратились
в администрацию Ангарского округа.
Оказывается, выданный участок расположен на сакральной земле древних родов одинцев, где они по сей день проводят свои обряды.
Дело в том, что администрация работала с тем градостроительным планом, который достался в наследство от
прошлых администраций. И на этом
плане никаких святых мест не было! Генеральный план застройки села, вошедший в генплан АГО, был разработан и принят НЕ администрацией
округа, а Думой самого Одинска и его
администрацией ещё пять лет назад. На
нём культовые земли почему-то обозначены не были.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Между тем администрация Ангарского округа тут же отреагировала на запрос жителей Одинска. С ними встретились, подняли все правовые акты, избрали инициативную группу из пяти
местных жителей. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО согласовал с членами инициативной группы, куда вошли
уважаемые одинцы А. ХАЛТАНОВ, Г.
МЕДВЕДЕВА, Р. БЕЛДАЕВА, И. АНТОНОВ, Д. ШАДОНОВА, нахождение
культовых земель, на которых жители
села проводят родовые обряды.
Итак, инвентаризация сакральных
земель проведена - на карту нанесены
обрядовые места каждого из родов, а в
Генеральный план внесены соответствующие изменения. Земельные участки на въезде в Одинск предоставлять
прекратили, лесной массив из зоны
жилищного строительства исключили.
В прошедший четверг на публичных
слушаниях ЗА принятие изменений в
Генеральный план проголосовали 22
жителя Одинска из 23 зарегистрированных на слушаниях. Теперь сакральные земли будут находиться в рекреационной зоне, на которой запрещено
строительство жилых объектов.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Гость номера

Ангарский депутат Александр АЛЕКСЕЕВ:

Спасибо за доверие!
первый день после выборов их победителя
поймать было просто
невозможно. «Еду поздравлять с
юбилеем жительницу своего
округа - обещал во время выборов, получил вот такой оригинальный наказ», - ответил по телефону вчерашний кандидат.
Так и раньше жил: если обещал выполнить нужно. Так и продолжает. Сегодня о планах, перспективах и многом другом мы
разговариваем с депутатом Думы АГО по округу №3, победителем местных выборов Александром АЛЕКСЕЕВЫМ.
- Александр Лаврентьевич,
люди вам поверили, проголосовали. Что дальше, как будете выстраивать свою работу?
- Людям огромное спасибо.
Кредит доверия, который они
оказали мне на этих выборах, большая ценность для меня.
Итог моей предвыборной кампании - сотни наказов, десятки
пожеланий. В эти дни я разбираю собранные моими помощниками наказы, и среди них
встречаются такие, на которых
написано буквально несколько
слов: «Победы на выборах!»,
«Здоровья», «Удачи». Тронуло
пожелание одной моей избирательницы: «И дальше служите Отечеству честно и бескорыстно!». Это так важно - чувствовать поддержку своих избирателей. А я со своей стороны сделаю всё, чтобы надежды
людей оправдать!
Проблемные обращения
жителей для меня, ангарчанина, сюрпризом не стали. Все
наказы избирателей вошли в
программу, которая сегодня
уже стала основой моей работы. Я ведь не случайно впервые
в жизни принял решение пойти на выборы. Я хорошо знаком именно со старой частью
города, здесь находится предприятие «Ангарский Водоканал», которое я возглавляю и
которому отдал два десятка лет.
Мы и раньше помогали жителям этого округа, а став депутатом, я получил новые рычаги
и возможности для работы с
людьми. Понимаю, какие проблемы нужно решать: это и
благоустройство придомовых
территорий многоквартирных
домов, в том числе с созданием
парковочных карманов, и ремонт внутриквартальных проездов, и строительство детских
игровых площадок, которых
практически нет в округе №3.
Необходимо заниматься проведением современного уличного освещения, озеленением
дворов с одновременной вырубкой старых, больных деревьев, в основном тополей.

В

Все наказы и пожелания получены. Впереди - серьезная работа

АЛЕКСЕЕВ
Александр Лаврентьевич
Депутат Думы Ангарского городского
округа по избирательному округу №3
Родился 22 декабря 1958 года в Улан-Удэ.
В 1965 году в возрасте семи лет переехал
с родителями в Ангарск, окончил школу №10,
Ангарский политехнический техникум
по специальности «Электростанции, сети
и системы». Работал электромонтером 4-го разряда
на Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК).
В 1977 г. призван в ряды Советской Армии.
В 1979 г., по окончании срочной службы,
продолжил служить в Монголии.
В 1982-м поступил в Новосибирское высшее
общевойсковое училище.
В 1986 г. с красным дипломом окончил военное
училище, направлен в группе советских войск
на службу в Германию. Имеет медаль
«За безупречную службу». По окончании службы
вернулся в родной город.
С января 1996 г. - работа в МУП «Ангарский
Водоканал».
С февраля 2015 г. - заместитель директора
по безопасности в МУП АГО «Ангарский Водоканал».
4 февраля 2016 г. назначен директором
«Ангарского Водоканала».
Знаю я и про желание жителей
кварталов 58, 59, 60, 61, 47 (от
улицы Ленина, включая микрорайон Северный) провести

централизованную газифика
цию. Много обращений касается сферы ЖКХ, работы
управляющей компании.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- Отношения жителей с
управляющими компаниями у
нас очень напряжённые.
- Люди хотят, чтобы их слышали, понимали, реагировали
на их запросы. И это нормально.
Просьбы-то оправданные. Сегодня настроения вроде «да
будь, что будет» у большинства
жителей нет. Наоборот, есть понимание, что качественное обслуживание дома стоит денег.
Однако все хотят видеть результат от вложения своих материальных средств. Платим - требуем результат: чистоту, ремонт,
современные детские и спортивные площадки. Мы хотим
видеть, что нам идут навстречу, а
не просто собирают с нас деньги. Ангарчане ждут от управляющих компаний человеческих и партнёрских отношений,
а не потребительских. Хотелось
бы, чтобы депутатский корпус
был в помощь людям и подошёл
к вопросу о деятельности управляющих жилищных компаний
системно, со всей серьёзностью.
Я не сомневаюсь, что у нас
хватит сил и воли, чтобы выстроить взаимоотношения, диалог таким образом, чтобы управляющие компании были заинтересованы в сохранении своей
сферы обслуживания, именно
качественного обслуживания.
Депутаты в этом вопросе должны максимально ясно и недвусмысленно обозначить свою позицию: бардака не допустим!

- Александр Лаврентьевич,
на выборы некоторые кандидаты шли под лозунгом «Нет бездебатной Думе!». Что вы думаете по этому поводу? На выборах вы заручились поддержкой
действующей Думы. Хорошо ли
это - соглашаться с большинством?
- А никто и не говорит, что
нужно не задумываясь, вслепую следовать за всеми. Безусловно, нужно иметь собственное мнение. Если надо, буду дискутировать в Думе, отстаивать свою точку зрения.
Будьте уверены: молчать не
стану! Но и разваливать рабочую Думу, слаженный коллектив, не собираюсь. Сейчас в
Думе собралась настоящая
команда, которая смотрит в
одном направлении созидания. Все вопросы нужно решать на рабочих заседаниях.
Ведь если я уверен в своей правоте, значит, смогу и до остальных донести свою точку зрения. Наглядный пример. В эти
дни мэр Сергей ПЕТРОВ
устроил «разбор полётов» чиновникам
администрации,
раскритиковал их бездействие
в части работы с управляющими компаниями, ремонтов
внутриквартальных проездов.
Руководитель округа самолично выезжает во дворы, чтобы
своими глазами увидеть картину происходящего. Тут и нам,
депутатам, есть над чем задуматься. Депутаты должны держать ситуацию под контролем!
Сергей Анатольевич всем нам
показал пример того, как нужно работать: выезжать на место, общаться с жителями напрямую и незамедлительно, не
откладывая в долгий ящик решать проблемы людей!
- И всё-таки, почему вы приняли решение стать депутатом? Вы занимаете руководящую должность, у вас и так дел
хватает.
- Всё просто. Я и вся моя семья связываем с Ангарском своё
будущее. С женой Ниной Владимировной мы в июне отметили 36 лет совместной жизни.
Вырастили двоих сыновей. У
нас уже двое внуков и две любимые внучки. Поэтому понятно,
что мне хочется видеть наш город, в том числе и старую часть
Ангарска, красивым, уютным,
каким он был когда-то во времена моего детства и юности. Я хочу, чтобы мои дети и внуки радовались жизни в Ангарске. И вижу свою задачу в том, чтобы нашим жителям жилось комфортно, удобно и достойно.
Беседовала
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Ангарские истории

Первая учительница Нина ВИДУСОВА:

«У моих ребятишек глаза загорались,
когда мы рассказывали,
какой красивый построят город…»
нас замечательные читатели,
внимательные и отзывчивые!
Нина Ивановна Видусова раньше постоянно брала газету на точках распространения, а потом стала нашей подписчицей. На днях она позвонила в редакцию:
- Открываю газету и вижу свою фотографию, - рассказывает она. - Я там
еще совсем молодая со своими учениками.
В прошлом номере мы написали об
инициативе выпускников первой ангарской школы об установке мемориальной доски на здании своего учебного заведения. Рядом разместили фото
из архива Музея Победы. На том снимке Нина Ивановна узнала себя и своих
второклассников.
- Мы фотографировались в мае 1949
года. Малыши очень ждали тепла. Зимы
в Сибири долгие, одежда худенькая. В
землянках, бараках и юртах всегда было
прохладно. Здесь они радуются солнцу,
цветам - забавные, трогательные мои
ребятишки. Фуражки украсили подснежниками, в руках ветки багульника, рассказывала учительница, поглаживая
рукой фотографию. - Дети войны с
трудной судьбой. Они казались старше
своих лет. Многие не могли радоваться,
смеяться, были замкнуты. Особенно запомнились мне две сестренки-финки по
фамилии Кекконен. Две блондиночки на
снимке, они внешне друг на друга похожи.
Чувствовалось, что раньше девочки росли в интеллигентной семье, где их любили
и баловали. Но война разрушила семейный уклад. В Ангарск они приехали спецпереселенцами, отца у них не было. Мама
работала с утра до ночи, чтобы прокормить семью. А девочкам очень не хватало
ласки и внимания. Они старались взять
меня за руку, прижаться, почувствовать
защиту со стороны взрослого человека.
Нина Ивановна Видусова в числе
первых ангарских учителей. В Сибирь
она приехала из Иваново в 1948 году
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вслед за мужем военнослужащим. Он
писал, что люди на стройку прибывают
ежедневно с семьями, детей много, а
учителей не хватает. Если в 1947 году
было 40 учеников разного возраста, то в
1948 году уже пришлось открывать семилетку.
- Школу из приспособленного помещения в жилом доме перевели в другое приспособленное помещение - в двухэтажное
общежитие для первостроителей. На
первом этаже жили семьи, на втором мы
вели уроки. Образовательное учреждение
официально называлась Иркутско-сельская школа №11. Директором и учителем был Николай Данилович СВИРИДЕНКО.
Школа находилась в центре строящегося поселка, напротив кинотеатра
«Ангара». Длинный коридор, слева и
справа двери. Занятия проходили в две
смены. Представьте, как можно оборудовать класс в узкой комнатушке общежития, рассчитанной на то, чтобы там
поставить печь, две кровати и стол? В
помещение с трудом втискивали три
парты и деревянную школьную доску.
Печки топили по ночам, чтобы утром, к
приходу детей, было тепло.
В январе 1949 года уже заговорили о
том, что в Соцгороде в первом квартале
будет построена средняя городская
школа. А в мае на педсовете директор
сообщил, что часть коллектива, в том
числе и Нину Видусову, переводят в
новую школу. В августе еще шла стройка, завершались отделочные работы,
штукатурили, красили, а 1 сентября в
новой школе прошла праздничная линейка.
- По сравнению с современными школами, то наше первое двухэтажное здание выглядит маленьким, а тогда оно казалось дворцом! - вспоминает Нина Ивановна. - Фасад был выкрашен в бело-голубой цвет. На самом верху была надпись: «Школа №1». Огромные, светлые

Примите поздравления!
резидиум общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет
с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в сентябре.

П

С 95-летием
ЗЕЛИНСКУЮ Софью Андреевну
СУРДИНУ Татьяну Васильевну

С 90-летием
АНИСИМОВУ Людмилу Фёдоровну
АПАЛИКОВУ Клавдию Ивановну
БАЛУШКИНУ Устинью Тимофеевну
БАСИМОВУ Веру Павловну
БЕЛОУСОВУ Валентину Петровну
ГАРАЙШИНУ Сазиду Гиниятовну
ГУДАЕВУ Наталью Васильевну
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ДАНИЛОВУ Анну Андреевну
ЕРМАКОВА Евгения Александровича
ЖДАНКО Наталью Гавриловну
ЖМУРОВУ Клавдию Михайловну
ИВАКОВА Анатолия Ивановича
ИВАНОВУ Надежду Петровну
КАЗАКОВУ Галину Степановну
КАТРИЧЕНКО Николая Васильевича
КРАСНОВА Виктора Васильевича
ЛАРИНУ Марфу Прокопьевну
ЛОБАНОВУ Анну Ивановну
МАРУЩАК Веру Алексеевну
НЕПОМНЯЩИХ Петра Ивановича
ОВЧИННИКОВУ
Елизавету Григорьевну
ПАРАХИНА Павла Ивановича
ПАРХОМЕНКО Анастасию Ивановну
ПЕРМЯКОВУ Цицилию Ивановну
ПРОНИНУ Раису Георгиевну
СОЛОВЬЁВУ Надежду Александровну

коридоры, просторные классные комнаты, крашеные полы. Правда, не все было
сделано на пятерку. Новые тяжеленные
парты изготовили из сырых досок. Их с
места невозможно было сдвинуть. Не
предусмотрели спортивный зал, и уроки
физкультуры проводили в коридоре. Но
главное - у нас были задор, желание работать и вера в то, что будет еще лучше.
Дети очень любили слушать о том, какой
станет жизнь, когда они подрастут, какой красивый построят город. У них глазенки сразу загорались.
Настроение омрачало то, что первые
месяцы в школу приходилось идти по
коридору из колючей проволоки - рядом продолжалось строительство жилых кварталов, работали заключенные.
Каждые утро и вечер их проводили по
единственной дороге - Московскому
тракту - в рабочую зону. Местные жители приспосабливались к существующим условиям.
- Я жила в первом квартале. Пока
шла до работы, по дороге ко мне из всех
дворов подходили ребята, и вместе, большой дружной командой мы заходили в
школу. Страха от близости лагерей не
было. Я никогда не слышала никаких дерзостей со стороны заключенных, сказанных в адрес учителей или детей.
В педагогический коллектив пришли новые люди: учитель химии Мария
Григорьевна АДЕЛЬСОН, завуч Анна
Ефимовна ЧУХМАНОВА. Им, первым
педагогам в Ангарске, были присвоены
звания «Заслуженный учитель школы
РСФСР». Звёздочкой и всеобщей любимицей в школе была пионервожатая,
невысокая, курносая, задорная Ксения
Федоровна ВАСИЛЬЕВА. Учителя вместе с директором Андреем Петровичем
ЭПОВЫМ старались создать в школе
семейную обстановку.
- Так было заведено: Андрей Петрович
всегда приходил в школу первым и каждый день всех учителей и учеников встреСТАРОДУБЦЕВА
Владимира Александровича
ШИРЯЕВА Петра Алексеевича

С 85-летием
БАГДАНОВУ Татьяну Александровну
БОЧКАРЁВУ Лидию Петровну
ВАЛАШОВУ Нину Фёдоровну
ВОРОБЬЁВУ Анну Поликарповну
ГЛОБОВУ Веру Семёновну
ПОПОВУ Марию Михайловну
РУСИНОВУ Анну Георгиевну
САВЕНКОВУ Александру Макаровну
САРАПОВУ Антонину Павловну
СЕВОСТЬЯНОВУ
Веру Александровну
СМИРНОВУ Анну Петровну
ТИХОНОВУ Татьяну Дмитриевну
ЧИКАЛОВУ Веру Иннокентьевну
ШМЕЛЁВУ Анну Митрофановну

С 80-летием
БЕЙН Клару Романовну
БУКИНУ Тамару Александровну

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

чал у порога, - рассказывает Нина Ивановна. - На втором этаже у него был
маленький, узенький кабинетик. Во время перемен он выходил в коридор и наблюдал за детьми: с кем-то поговорит, с кого-то строго спросит, кого-то по голове
погладит. Мы его запомнили как мудрого
и внимательного человека.
В 1964 году в 92 квартале открылась
школа №6 и Нину Видусову перевели
туда учителем и завучем по начальным
классам. С самого начала в 6-й школе
обучались более 2000 учеников!
- Тогда еще не построили школы №3 и
№38 и все ребятишки в округе были наши, - замечает Нина Ивановна.
Она всю жизнь отдала детям. Сейчас
учительнице 91 год. В праздники её навещают бывшие ученики. Она попрежнему говорит о них: «Мои ребятишки», хотя самым первым «ребятишкам» уже за 60 лет.
- Первые годы в Ангарске остались в
памяти как самые яркие, наполненные
событиями. А то, что мемориальную доску на школе №1 устанавливают, - это
правильно. Это, действительно, первая
городская школа. Будем об этом помнить!
Открытие мемориальной доски намечено на 1 октября в 12.00.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива Музея Победы
ВЛАСОВУ Зинаиду Михайловну
ВОРОНИНА Виктора Семёновича
ГОГОЛЬ Анну Ивановну
ГОЛЬТРАВА Вадима Федотовича
ГРИГОРЬЕВУ Елизавету Георгиевну
ДЕМИДОВУ Александру Петровну
ДУНАЕУ Александру Ефимовну
ДЯДЧИНА Ивана Петровича
ЗАБОРОТСКУЮ Шахию Хасановну
ЗАГОСКИНА Николая Васильевича
КАЦА Виктора Моисеевича
КОРЯКОВА Владимира Ивановича
КОТЕШКО Бориса Карповича
КУРЦА Юрия Владимировича
ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину Тимофеевну
МИНЕЕВУ Нину Николаевну
МОНЧИК Елизавету Викторовну
ПЕРВУХИНУ Елену Дмитриевну
ПОПОВУ Вассу Парамоновну
РАКИНУ Нину Наумовну
РЮТИНУ Нину Фёдоровну
ТЯЖЕЛЬНИКОВУ Лидию Евгеньевну
ФИЛИНОВУ Надежду Павловну
ЧЕСНОКОВУ Валентину Михайловну
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Что есть будем?
Мэр проверил, на что потрачены
выданные фермерам субсидии
е потопаешь - не
полопаешь. В сентябре только и
разговоров, кто какой урожай собрал с грядок. У
местных фермеров забот
хватает. Кризис никому
добра не приносил, но при
поддержке администрации
округа сельхозпроизводителям удалось сделать
многое. Помощь оказалась нужной и своевременной.
Уборочная кампания
2016 года идёт удачно.
Дебет с кредитом у наших фермеров сходятся,
в закрома засыпается
урожай. Мэр Сергей
ПЕТРОВ, специалисты
администрации и депутаты посетили ряд крупных
хозяйств в Савватеевке и
Одинске, чтобы проверить динамику роста
сельского хозяйства на
нашей территории. Ведь
в этом году местные
сельхозпроизводители
получили существенную
помощь из бюджета
округа: на поддержку девяти предприятий - более
17 миллионов рублей!
Сначала с рабочей поездкой побывали в Савватеевке. Уже на подъезде к
селу мы видим поля с картофелем и зерновыми
культурами, на которых с
утра пораньше трудятся
комбайнеры на своих огромных машинах. Идиллическая сельскохозяйственная картинка - уборочные работы в самом
разгаре. Первым объектом в рабочей поездке
стало крестьянское хозяйство Андрея ДУЛИНА.
Его предприятие многопрофильное: зерно, картофель, молоко и мясо.
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Развивается стабильно. К
декабрю предприниматель обещает достроить
новую животноводческую
ферму. Говорит, что без
поддержки местных властей это вряд ли удалось
бы сделать: хозяйство получило 1,5 млн. рублей из
местного бюджета на
строительство животноводческой фермы и выиграло областной грант на
строительство семейной
молочной фермы в размере 10 млн. 675 тысяч рублей. В настоящее время
ферма готова на 90%. По
словам Андрея Дулина, и
урожай такой богатый не-

возможно было бы собрать, финансовая помощь стала существенной
поддержкой в этот непростой экономический период. Ведь на средства
субсидии - 3 млн. рублей
из местного бюджета было посеяно 300 гектаров зерна, 20 гектаров
картофеля и 60 гектаров
силосных культур.
О своевременности
бюджетной поддержки
говорит и директор ЗАО
«Савватеевское» Василий РОГОВ. Благодаря
субсидии хозяйству удалось существенно увеличить
производитель-

Приезжайте в Савватеевку! Здесь по ценам
производителя сможете и картошкой, и морковкой на всю
зиму запастись

Благодаря субсидии в фермерском хозяйстве «Одинск» смогли закупить новую технику.
Не только себе, но и своим соседям помогли богатый урожай вовремя собрать

ность. Только урожай
свёклы - почти пятьсот
тонн, которых может
хватить жителям города
на полтора года!
- Субсидия пошла на горючее, на удобрения, на
средства защиты. И главное, деньги пришли вовремя.
Это чрезвычайно важно.
Знаете, как бывает: федеральные и региональные субсидии мы часто получаем
тогда, когда уже поздно
что-то делать, - говорит
Василий Иванович.
С оптимизмом ведут
уборочную страду и труженики ОАО «Одинск».
Руководитель фермерского хозяйства Виктор
ХАРИТОНОВ показывает кормоуборочные комбайны и современный
плуг. На приобретение
этой и другой техники и
были выделены средства
из бюджета округа. Основные
направления
деятельности предприятия - выращивание зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, столовых корнеплодных и
клубнеплодных культур.
- Прошлый, 2015 год
был засушливым, очень
тяжело нам дался, - рассказывает Виктор Степа-

нович. - Дождя практически не было. Урожай
слабый получился. В этом
году бюджет, конечно, помог сильно. Закупили
элитные семена ячменя и
другие. Всё на бюджетные
деньги.
Итоги осенней страды
ещё не подведены. Уборочная кампания закончена не везде. Но уже
можно говорить о том,
что нынешним летом наши фермеры потрудились не зря.
- Как мы убедились,
предоставленная
поддержка
сельскохозяйственным предприятиям
используется весьма эффективно. Финансирование нашло отражение в
росте объёмов выпуска
сельскохозяйственной
продукции на территории
Ангарского округа. Этот
сегмент занимает небольшую долю в экономике, но
динамика роста у него самая высокая. Средства
были предоставлены вовремя. Это важно, ведь
фермеры планируют деятельность в зависимости
от сезона, - отметил Сергей Петров по результатам поездки.
Решение о поддержке

Как хорошо, когда сосед - художник
В Ангарском городском округе отметили лучшие советы
многоквартирных домов
учший двор выбирают по
осени. 22 сентября в
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» были подведены итоги конкурса «Лучший
совет многоквартирного дома».
Самых активных и сплочённых
жителей Центр поддержки общественных инициатив при содействии администрации Ангарского городского округа выбирает уже во второй раз.
Конкурс стартовал ещё в
марте, и с тех пор интрига неумолимо закручивалась. Кульминация конкурса, как и пола-
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гается, пришлась на летние месяцы, когда ангарчане начали
проявлять наибольшую активность и в борьбу за почётное
звание включились сразу 18
домов Ангарска.
Жюри ожидал непростой
выбор - правильное решение
необходимо было принять по
трём номинациям. Тем не менее выбор сделан, и вот она,
развязка конкурса.
Лучшим
председателем
многоквартирного дома была
признана Вера Васильевна
МАЛЮКОВА из дома 5 в 15

микрорайоне. Долгие годы
женщина не даёт засиживаться
на месте своим соседям, поднимает их на субботники, договаривается с управляющей
компанией. Во многом именно
благодаря её усилиям их дом
считается одним из самых образцовых в округе.
В номинации «Лучшее
взаимодействие с управляющей компанией» первое место
занял дом 6 по улице Советской в микрорайоне Китой. На
вопрос, как их дому удалось
добиться от управляющей комВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

пании отлаженной работы,
председатель совета Елена
МИЧУРИНА отвечает просто:
«С управляющей компаний
дружить надо уметь».
Самым инициативным двором, по мнению жюри, стал
дом 5 в 179 квартале. До недавнего времени у двух десятков
ребятишек этого дома не было
добротной детской площадки.
Жильцы устали дожидаться
манны с небес и взяли дело в
свои руки. Один сосед качельку поставил, другой - забор.
Третий, который художник,

сельхозпроизводителей в
конце прошлого года
принимал депутатский
корпус.
- В ходе поездки мы
смогли оценить, что финансовая поддержка важный показатель успеха. Не менее значимы и человеческий фактор, и
опыт, и ответственное
отношение к делу. Местные фермеры смогли рационально подойти к использованию средств и получили высокий результат, что позволяет говорить об успешном импортозамещении. В следующем году мы также будем
учитывать показатели
эффективности, - подчеркнул
председатель
Думы Ангарского городского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.
Делегация отметила
ещё одно явное преимущество местной продукции: она гораздо дешевле, чем у коллег из других
районов.
Приобрести
сельхозтовары местных
производителей можно и
в торговых точках города,
и на самих предприятиях.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото
Марины МИНЧЕНКО

этот забор разрисовал. А всем
процессом руководили соседки-«зажигалки» Женя и Катя.
Трудились вечерами, после работы, и в выходные. Буквально
всем двором на радость ребятне детскую площадку и соорудили.
- Когда руки растут откуда
надо, все проблемы разрешимы, с улыбкой резюмирует председатель совета Василий ГОНЧАРЕНКО.
Призёры, победители и самые активные участники конкурса были награждены сертификатами на приобретение
строительных материалов. Организаторы и жильцы многоквартирных домов надеются,
что подобный конкурс продолжит оставаться доброй традицией.
Максим ГОРБАЧЁВ
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Городские подробности

Спорт под боком
Как жильцы дома расследовали
тайну появления теннисного стола

минувший четверг только
воротившуюся из школы
детвору из домов 35 и 36 в
10 микрорайоне ожидал негаданный,
но приятный сюрприз. Посреди двора, на месте четырех старых подпорок от давно помянутого стола,
словно гриб-боровичок после дождя,
вырос новёхонький теннисный стол.
Возле нежданного подарка уже
бегала ребятня помладше - из детских садиков счастливчики возвращаются раньше, чем их стар-

В

шие сёстры-горемыки. Малыши
пробовали устраивать первые теннисные баталии, только у них
ничего не выходило - юркий мячик всё время норовил куда-то
укатиться. С настольным теннисом большинство здешних ребят
на «вы».
- Стола тут нет почти два года.
Да и тот был гнилая деревяшка, вспоминает юная жительница дома 35 Полина. - Вообще-то я немного умею играть - у нас в школе

стол стоит, только там все время
очередь.
На радостях длинная очередь
выстроилась и к этому красавцу.
Более 30 мальчишек и девчонок
ожидали права подержать в руках
ракетку для пинг-понга. Только
вот как правильно её держать?
Для того чтобы показать мастер-класс, во двор к молодёжи
пришли именитые теннисисты
Ангарска Никита ПОНОМАРЕНКО и мастер спорта Александр
НЕКРАСОВ. Спортсмены продемонстрировали раскрывшим рты
ребятам коронные приёмы, показали, какой захватывающей может
быть обычная партия в настольный теннис, если играть умеючи.
Как правильно держать ракетку, теперь понятно. Непонятно
только, откуда всё-таки взялся
стол, не с неба же он свалился? А
появилось во дворе это антивандальное сокровище благодаря усилиям депутата этого округа Артёма
ДЕТЫШЕВА. С помощью привлеченных спонсорских средств, а
также при содействии «Автоколонны 1948» и депутата Сергея
ШАРКОВА давняя мечта всей
окрестной ребятни наконец-то исполнилась.
- А вскоре ещё и турники установить обещают, - щелкая семечки
у подъезда, судачат плечистые
юноши.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Всё по-честному, без каскадёров!
В школе «Мужество» пополнение
звод! Равнение на флаг!»
Замешкавшись, детский
взгляд забегал по небольшому плацу - куда смотреть? Через
секунду юные шеи, вытянувшись,
уже повернулись в одном направлении. Зеленые еще ребята, научатся.
В 29-й раз в свой день рождения
военно-патриотическая школа «Мужество» принимает молодое пополнение. Новоиспеченные птенцы
школы жизни имени Ю.А. Болдырева, выстроившись в три шеренги,
внимают словам командиров. Чуть
поодаль, у ворот, из-за голов кровиночек за происходящим с едва скрываемым трепетом наблюдают папы и
мамы. Ну, конечно, мамы переживают больше.
Затаив дыхание детвора выслушала напутствия высоченных
мужчин с созвездиями на погонах:
чтоб не робели да честь смолоду
берегли. Теперь дело за выпускниками - пусть покажут новобранцам, чему научились за эти годы!
За старожилами дело не стало взрывы дымовых шашек, эффектные боевые приёмы и огненное
шоу с крушением досок и кирпичей. Всё по-честному, без каскадёров. Такое выступление не могло
не произвести впечатления на ребят помладше - тоже так хотят!
Научиться стрелять из автомата
и прыгать с парашютом мечтает и
Дима СТЁПКИН. Парень ходит в
«Мужество» всего неделю и, как
сам признается, делает это с большим желанием.
- Хочу быть настоящим мужиком, чтобы мама, вся наша семья гор-

«В
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Для учеников кадетского класса ВДВ пока всё в новинку

дились мной. Уже учусь отжиматься
на кулаках. Здесь только на костяшках отжимаются, и никак иначе.
Для самых любопытных гостей
«Мужества» - экскурсия по школе.
Первыми поглазеть на технику
укладки парашютов и покорение
выпускниками скалодрома ринулись парни и девчонки в новой синей форме. В этом году у «Мужества» двойное пополнение. В ряды
курсантов влились и ученики школы №6. Это не просто пятиклашки,
а первые в Ангарске ученики образованного в этом году кадетского
класса ВДВ. 32 храбреца напросились в класс, чтобы три раза в день
на базе «Мужества» постигать главный принцип десантника: «Никто,
кроме нас!». И ведь среди этих сорвиголов девчонок даже больше,
чем мальчишек. Как их угораздило?
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- Мне стало интересно, что это
такое, а мама препятствовать не
стала, - раскрывает секрет такого
рвения Анастасия БУЛАНКИНА.
- Интерес удовлетворила. Дальше зачем себя закалять, ты же в
армию не собираешься?
- Чтобы мальчишкам сдачи давать, - подсказывают подружкикурсантки.
- Вообще-то собираюсь. Я военным хочу стать, - снимает все вопросы ученица кадетского класса.
- Даже если бы не собиралась, какая разница? - перед очередным подходом к скалодрому ставит на место
корреспондента выпускница школы
«Мужество» Алёна. - Жизнь - штука
непредсказуемая. И постоять за себя
приходится. А здесь этому учат.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В память
о хорошем
человеке

При Вениамине ЧЕРНОВЕ
грамотно проектировали
и добротно строили
а здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского
округа установлена мемориальная доска в честь
строителя и архитектора Вениамина Константиновича
Чернова. Торжественная церемония в честь её открытия
состоялась 22 сентября.
К сожалению, имя Вениамина Чернова мало известно нынешнему поколению ангарчан. «Этот просчет необходимо исправить! Молодежь должна знать о
людях, оставивших заметный след в строительстве и
создании облика современного Ангарска, и быть благодарна им!» - так было решено в городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Инициативная группа подала ходатайство в Думу и администрацию АГО об установке памятной доски. Их предложение получило поддержку.
- В Ангарске у Вениамина Константиновича немало
памятников. Это дома, улицы, микрорайоны, в создание
которых он вложил ум, талант и душу. Он проектировал
и строил город, чтобы люди жили счастливо и уютно, отметил в своем выступлении мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. - Мемориальная доска - знак внимания и благодарности от потомков достойному человеку и пожелание
нынешним архитекторам с таким же трепетом и пониманием конечного результата относиться к своему делу.
Право открыть мемориальную доску было представлено председателю Совета ветеранов Зое БУШУЕВОЙ и её заместителю Анатолию НИКИФОРОВУ.
На черном мраморе портрет серьёзного, вдумчивого
человека. Таким Вениамин Чернов запомнился
друзьям и коллегам.
Он начинал карьеру со стройки. Работал в Ангарском управлении строительства сначала мастером, прорабом, со временем способного специалиста заметили,
назначили инженером. Благодаря инициативе, высоким показателям в работе он прошел по ступенькам до
должности заместителя главного инженера АУС-16 по
строительству жилья и объектов соцобеспечения. В 1978
году Чернова избрали депутатом городского Совета народных депутатов. Через год ему предложили стать первым заместителем председателя Ангарского горисполкома по вопросам строительства и архитектуры.
- Во многом благодаря ему в Ангарске были создана
мощная материально-техническая база для жилищнокоммунального хозяйства. Мы до сих пор не знаем проблем
с теплом, водой, газоснабжением, - рассказал Анатолий
Никифоров. - Надо сказать спасибо этому человеку за
объекты здравоохранения. При нем построены БСМП,
корпуса перинатального центра, комплекс стоматологии, детская больница. Ежегодно в Ангарске вводились в
эксплуатацию одна школа и два детских учреждения, были открыты кинотеатр «Родина», Музей Победы.
При участии и под руководством Чернова были
возведены жилые микрорайоны - от 6-го до 22-го,
разработана перспектива строительства 32, 34 микрорайонов.
- То, к чему он приложил руки, было грамотно
спроектировано и добротно построено, - замечает начальник Управления архитектуры и градостроительства Елена КУЛЬТИКОВА. - Мемориальная доска это не только память о хорошем человеке, но и ежедневное напоминание о том, что мы должны быть достойны
его памяти, обязаны быть такими же ответственными, как он, и так же заботиться о своем городе.
На торжестве присутствовали родные Вениамина
Константиновича - жена Людмила Петровна (они прожили вместе 60 лет, она всегда была рядом, поддерживала и помогала), и сестра Людмила Константиновна.
Они выразили благодарность Совету ветеранов,
мэру и руководителям Ангарского городского округа,
всем людям, кто остался неравнодушен к увековечиванию памяти Вениамина Константиновича.
Марина ЗИМИНА
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Реклама

Актуально

В коттеджном посёлке «4 Сезона» вас ждут комфортабельные дома со своим приусадебным участком

Доступное жильё
с муниципальной поддержкой
нгарск - стремительно развивающийся город, в котором с каждым годом вводятся в эксплуатацию всё новые
жилые комплексы и даже целые
микрорайоны.
Собственная
квартира является мечтой многих людей. Однако возможности
приобрести ее имеются далеко
не у всех. Пока одни с ностальгией вспоминают времена, когда
квартиры раздавали бесплатно,
другие ищут возможные пути решения квартирного вопроса. И
часто находят его, участвуя в
жилищных программах.

А

Город поможет получить
квартиру
Не первый год на территории Ангарского городского
округа реализуется муниципальная программа «Содействие
развитию ипотечного жилищного кредитования и строительству нового жилья». Программа
направлена на улучшение жилищных условий граждан.
Участникам программы предоставляется единовременная
социальная выплата в размере
20% от положенных квадратных метров.
Программа
не
имеет
ограничений по возрасту, ее
участнику достаточно жить и
(или) работать в Ангарске. Участвовать могут граждане, имеющие в собственности жильё
площадью меньше нормы:
- для семьи численностью
три и более человек это 18
квадратных метров на каждого
члена семьи;
- для двух человек - 42 квадратных метра;
- для одного человека - 33
квадратных метра.
Размер общей площади
приобретаемого жилого помещения определяется участником программы самостоятельно. Тот, кто желает принять

участие в программе, должен
собрать необходимые документы, выбрать квартиру в
строящемся доме. И, конечно,
решить вопрос о внесении основной суммы стоимости
квартиры. Это могут быть
собственные сбережения либо
ипотечный кредит в банке.

Выбирая квартиру выбирай застройщика
Компания
«Стройкомплекс» предлагает широкий
выбор одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Также стремительно развивается малоэтажное строительство. В коттеджном посёлке «4 Сезона»
вас ждут комфортабельные дома со своим приусадебным
участком.
Компания прошла аккредитацию во всех основных
банках города, а ставка по ипотеке с государственной поддержкой снижена до 11,3%,
что даёт вам ещё более выгодные условия. Кстати, субсидия
от администрации в размере
20% от положенных квадратных метров может быть использована как первоначальный взнос по ипотеке. Надо
просто успеть воспользоваться
такой возможностью!
- Первоначальную информацию и консультацию по поводу
условий программы можно получить у наших специалистов, говорит менеджер РК «Простор», занимающейся реализацией квартир в новостройках
«Стройкомплекса». - Мы также дадим разъяснения по перечню документов, которые необходимо собрать участнику
программы. Существует разработанная пошаговая инструкция для тех, кто хочет принять
участие в программе, но не знает, с чего надо начинать. К специалистам КУМИ вы придете

Выбрав квартиру в новом строящемся микрорайоне «Победа», вы сделаете верный шаг на пути, пожалуй,
самого выгодного приобретения

уже «во всеоружии», не потеряв
при этом времени.
В РК «Простор» участникам муниципальной программы предлагают выбрать квартиру ещё на стадии сбора документов и утверждения заявки в
администрации. Нужная квартира резервируется до заключения договора.
Приобретение квартиры на
раннем этапе строительства является наиболее выгодным - в
этом случае стоимость квадратного метра ниже, чем при
сдаче дома, да и выбор планировки и квадратуры намного
больше. Выбрав квартиру в новом строящемся микрорайоне
«Победа», вы сделаете верный
шаг на пути, пожалуй, самого
выгодного приобретения. Посудите сами: с учётом субсидии
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

1-комнатная квартира стоит
всего 930 400 рублей!
Рассчитать
стоимость
жилья с учётом субсидии можно самостоятельно. Например,
стоимость этой квартиры площадью 32,2 кв. м сейчас составляет 1 163 000 рублей, соответственно, муниципальная
субсидия на её приобретение
будет равна 232 600 рублям
(1 163 000 руб. х 20%). Получаем стоимость квартиры: 1 163
000 руб. - 232 600 руб. = 930 400
рублей! А это всего 28 894 рубля за квадратный метр. Кстати,
ежемесячный платеж по ипотеке составит 10 244 рубля!
Для любителей загородной
жизни приведем расчёт на
примере дома в новом коттеджном посёлке «4 Сезона»
для комфортного проживания

4 человек (площадь 72,2 кв. м,
стоимость 2 390 000 рублей).
Для 4 человек норма жилой
площади равна 72 кв. м (4 х 18
кв. м). Получается, что муниципалитет оплачивает 14,4 кв.
м, то есть 20% от нормы. При
цене 33 102,5 рубля за один
квадратный метр (2 390 000
рублей : 72,2 кв. м) узнаем сумму субсидии: 14,4 кв. м х
33 102,5 рубля = 476 676 рублей. Это ваша экономия. С
учётом субсидии вы получаете
свой дом площадью 72,2 кв. м
всего за 1 913 324 рубля.
И если вы готовы к выгодному приобретению, просто позвоните в РК «Простор» (677-000,
688-588, 688-288) или приезжайте в гостеприимный офис
компании (29 микрорайон, д. 26)
для уточнения подробностей.
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Ко Дню пожилого человека

План основных мероприятий
Место и время проведения
ДК «Лесник», 17.00
Музей минералов, 15.30
ДК «Нива», 15.00
ДК «Одинск», 15.00
ДК «Нефтехимик», 16.00
Дворец ветеранов
«Победа», 16.00
Дворец ветеранов
«Победа», 15.00
Музей часов, Выставочный зал, Музей минералов
ДК «Современник», 17.00
Библиотека №5, 13.00

Филиал №20, 16.00
ДШИ №2, 18.30

Библиотека №15, 13.00
ДШИ №3 (9 мр-н)
ДК «Энергетик», 17.00

Подарки ко Дню пожилого человека
приготовила компания медицинских
товаров
омпанию «Профимед» в нашем
городе хорошо знают. Уже более
двадцати лет она работает на благо ангарчан. Специализируется на продвижении качественного, недорогого медицинского оборудования и технических
средств реабилитации. Всегда широкий
ассортимент нужных товаров, а если не
оказалось в наличии, любой прибор
можно заказать.
Хотелось бы напомнить ангарчанам, что товары медицинского назначения лучше покупать в специализированных магазинах. Это вам скажет
любой врач. И подтвердят постоянные
покупатели «Профимед».
Ведь случаи обмана доверчивых
пенсионеров сегодня происходят
сплошь и рядом. Постучались в дверь,
представились сотрудниками солидной фирмы, рассказали о чудодейственном приборе и вдобавок пообещали хорошую скидку - и вот уже бабушка несёт свои сбережения и радуется покупке, но, как правило, совсем
недолго. Доверчивые пенсионеры из
года в год пополняют кошельки мошенников. И хорошо ещё, если купленный с рук прибор окажется просто
безобидной подделкой, но ведь такие
контрафакты могут запросто нанести
непоправимый вред вашему здоро-

К

вью. Доверяйте здоровье профессионалам!
- Нам доверяют как частные покупатели, так и лечебные учреждения Иркутской области. Весь ассортимент
товаров сертифицирован, предоставляется гарантия от 1 года до 10 лет, рассказывает Игорь САВИЧЕВ, коммерческий директор компании «Профимед».
В преддверии Дня пожилого человека, начиная с 28 сентября и по 1 октября включительно, «Профимед» дарит всем покупателям ВКУСНЫЕ подарки! Приходите за полезными для
здоровья покупками!
Лидия КАМЕНСКАЯ

г. Ангарск, 76 квартал, д. 12;
тел.: (3955) 52-33-68
г. Иркутск, ул. Лермонтова,
341/4; тел.: (3952) 62-33-68
Сайт: http://profimed38.ru
Предъявителю данной статьи
скидка 3%
на правах рекламы

"

Библиотека №19,
п. Мегет, 14.00
Дворец ветеранов
«Победа», 18.00
ДШИ п. Мегет, 18.00

Для вашего здоровья!
"

Дата
Мероприятия
проведения
29 сентября «Золотая осень жизни». Праздничная
танцевальная программа
30 сентября Творческая встреча с участниками художественных коллективов пенсионеров
1 октября
Праздничная программа ко Дню пожилого человека
1 октября
Вечер теплых встреч
1 октября
Торжественное собрание, посвященное
Дню пожилого человека
1 октября
«Ваших лет серебряные россыпи».
Праздничный вечер
1, 8 октября Муниципальные соревнования
по шашкам
1-10 октября Декада ко Дню пожилого человека
(бесплатное посещение)
2 октября
Танцевальный вечер отдыха для людей
среднего и старшего возраста
2 октября
«Родной земли многоголосье».
Поэтический микрофон: читаем стихи
сибирских поэтов
3 октября
«Осень мудростью прекрасна».
Тематический вечер
4 октября
Праздничный концерт «Свет добра»,
посвященный Международному дню
музыки и Дню пожилого человека.
«Хорошо нам рядышком с дедушкой
4 октября
и бабушкой». Праздничный час
4 октября
Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека
5, 26 октября «Нам года не беда». Танцевальные
вечера для людей среднего и старшего
возраста
8 октября
«Сердце, как хорошо, что ты такое».
Вечер отдыха
14 октября «Супербабушка». III Муниципальный
конкурс
14 октября Концертная программа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Список предприятий бытового обслуживания, оказывающих льготные
социальные услуги* с 1 по 10 октября 2016 года на территории
Наименование предприятия
Информация о предоставлении
Ангарского городского округа
Наименование предприятия
(адрес, телефон)

Парикмахерские
Парикмахерская «Прелесть»
(15 мр-н, д. 30; тел. 555-817)
Салон красоты «Танго»
(92/93 кв-л, д. 13; тел. 530-705)
Парикмахерская «Грация»
(84 кв-л, д. 23; тел. 560-464)
Парикмахерская «Новая линия»
(9 мр-н, д. 84; тел. 558-209)
Парикмахерская «Анастасия»
(13 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт., каб. 107;
тел. 569-575, 8-904-122-95-05)
Парикмахерская «Аэлита»
(12 мр-н, д. 20; тел. 670-549)
Парикмахерская «Юлия»
(ул. Ворошилова, 12, ТД «Легенда», 1-й эт.;
тел. 8-902-768-33-61)
Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л,
ул. Кошевого, 22; тел. 8-950-06-999-10)
Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л,
д. 10а, в здании бани, 1-й эт.; тел. 547-590)
Мастерские
Мастерская по ремонту сотовых
телефонов «Миллениум» (85 кв-л, д. 24,
маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65;
тел. 534-042)

Информация о предоставлении
социальной услуги
Вид услуги
Стоимость,
в рублях
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская
Стрижка простая женская

200
200
225
175
250
200
150
150
150

Стрижка простая мужская 150
Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская 150
Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 200
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская
Стрижка простая женская
Стрижка простая мужская

200
150
200
100

Ремонт сотовых телефоновс 1 по 10
октября
скидка 10%
от прейскуранта

(адрес, телефон)

Химчистки
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30;
тел. 526-062)
Химчистка «Лотос» (12а мр-н,
ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119;
тел. 681-855)
Химчистка «Лотос» (ул. Чайковского, 23,
1-й этаж, пав. 112; тел. 684-835)
Предприятие «Рембыттехника»
(ул. Горького, 2; тел. 005; тел. 522-248)
Фотосалоны
Фирма обрядовых услуг «Обручальное
кольцо» (ул. Ворошилова, 12, ЗАГС)
Запись по тел. 535-777 со вторника
по субботу с 9.00 до 17.30, перерыв
с 13.00 до 14.00, менеджер Анастасия
Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7;
тел. 523-609, 523-739)
Мастерские
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1; тел.
543-480, 545-070)
Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7а; тел.
545-150, 645-699)
Мастерская по ремонту и пошиву обуви «Галант» (177 кв-л, д. 7; тел. 545-154)
Баня
Баня (205 кв-л; тел. 544-126, 547-590)

* Льготные социальные услуги оказываются пенсионерам старше 65 лет.
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социальной услуги
Вид услуги
Стоимость, в рублях

Чистка изделия с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта

Ремонт бытовой с 1 по 10 октября скидка
техники
10% от прейскуранта
Изготовление
с 1 по 10 октября скидка
одного фото50% от прейскуранта
портрета форматом 15х20
Фотоуслуги по
прейскуранту

с 1 по 10 октября скидка
25% от прейскуранта

Пошив и ремонт
одежды
Пошив и ремонт
одежды
Ремонт обуви

с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта
с 1 по 10 октября скидка
15% от прейскуранта
с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта

Дни посещения:
вторник, среда,
четверг, пятница
с 14.00 до 16.50

Стоимость льготного
абонемента:
1 час - 180 рублей,
30 минут - 100 рублей
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Городские подробности

Колокольчики
мира и радости
Прозвенели в 20 ангарских
школах в честь
Международного дня мира

жегодная акция, организатором которой вот уже
несколько лет выступает
ангарский Дворец творчества
детей и молодежи, проходила в
рамках всероссийской акции
«Звон мира, памяти и радости!» и объединила около двадцати школ города.
В каждом общеобразовательном учреждении, куда
направлялись
волонтеры
Дворца творчества детей и
молодежи, прошли классные
часы, посвященные Дню мира, были изготовлены бумажные голуби, проведены конкурсы рисунков на асфальте.
Кульминацией праздника была торжественная передача
школьного колокольчика мира и радости волонтерам
ДТДиМ и запуск в небо воздушных шаров под дружное
скандирование «Пусть всегда
будет МИР!».
Ангарский перезвон слился с голосами колоколов мира
в 103 городах планеты и набатом главного колокола ООН,
призывая детей и взрослых
подарить спокойствие нашей
планете, на которой должны
царить мир, дружба и взаимопонимание.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Е

Сделай
доброе
дело!
Осенняя Неделя
добра пройдёт
с 10 по 19 октября
частником может стать любой
ангарчанин и любая организация,
независимо от ее статуса. Цель
акции - предложить какую-либо бесплатную услугу либо для целевой аудитории (инвалиды, многодетные семьи и
так далее), либо для всех ангарчан.
Осенняя Неделя добра - своего рода уникальное партнерское мероприятие, неделя добровольцев, которые организуют благотворительные мероприятия, помогающие решить социально значимые задачи территории.
В нашем городе уже три года работает благотворительный проект
«Добрый Ангарск», в рамках которого организуются благотворительные
аукционы и концерты, социальные
мероприятия. В этом году было решено провести Неделю добра и пригласить поучаствовать в ней как
можно больше бизнесменов.

У

- У нас уже есть весомый вклад
бизнес-сообщества в проведение Недели добра, - сказала Алина Рослая,
главный специалист Управления по
информационной политике и связям
с общественностью администрации
АГО. - Бизнесмены просто звонят к
нам в отдел и говорят, что хотят сделать доброе дело. Есть предложения
по бесплатным семинарам для некоммерческих организаций, компании по
установке пластиковых окон выразили желание бесплатно подготовить
окна к зиме для ангарчан, которым более 75 лет, есть предложения по бесплатной уборке в квартирах инвалидов и много других интересных идей.
Что касается некоммерческих организаций, они с интересом поддержали идею проведения Недели добра.
- Мы считаем, что это очень полезная акция, и обязательно будем в
ней участвовать, - отметила Мария
Щербина, представитель благотворительного фонда «Близко к сердцу».
- Неделя добра поможет некоммерческой организации проявить себя на
весь город: показать, что такая организация существует, чем она занимается и чем полезна в социальной среде
Ангарского городского округа.
Администрация АГО ждет и ваших
заявок на предложения по благотворительным акциям Недели добра. Обращаться в кабинет №43 (пл. Ленина),
тел.: 50-40-32.
Ирина СЕРГЕЕВА

Ярмарку пограничных институтов
Провели в Ангарске в рамках Дня образовательных организаций ФСБ России
представителей из нескольких высших учебных заведений пограничного профиля прибыли в наш город в минувшее воскресенье в рамках акции «День
образовательных организаций ФСБ России в Иркутской области». В ДК «Современник» десятки молодых ангарчан смогли
не просто набраться информации по выбору учебного заведения, но и примерить на
себя сложную и опасную профессию. Ребята даже постреляли из разных видов оружия, пусть пока лишь пневматического.
Представители высших учебных заведений рассказали о перспективах,
которые ожидают курсантов Голицынского, Хабаровского, Курганского институтов. Наш корреспондент задал несколько вопросов представителю Московского пограничного института.
- Для поступления в любое образовательное учреждение нашей системы
молодые люди должны обратиться в
территориальный орган ФСБ по месту
жительства. Через военкомат к нам попасть не получится, - пояснил полковник ФСБ о нюансах поступления. - Обращаться к нам желательно за полгода
до начала вступительных испытаний,
лучше - уже в октябре-ноябре. За это
время юноши пройдут профессиональный, физический и психологический
отбор. На данный момент самые востребованные направления обучения в
нашем институте - подготовка в подразделения специального назначения
ФСБ, а также оперативно-разыскная
деятельность. Для поступления необходимы баллы ЕГЭ по русскому языку и
обществознанию. На месте ребята дополнительно сдают тестирование по

150

истории России и повторно - физические нормативы.
- О конкурсе, наверное, лучше и не
спрашивать?
- Да, конкурс на направления высшего образования большой. Тем, кто не
смог пройти отбор, мы советуем не отчаиваться и подавать документы на направления среднего профессионального образования. Специальности во
многом те же, только по окончании
учёбы вместо звания лейтенанта военнослужащий получает звание прапорщика. При отборе на направления
среднего профессионального образования ЕГЭ не требуется. Нами проводится лишь конкурс аттестатов.
- Какие социальные условия ожидают
ваших выпускников?
- Если говорить о заработной плате,
жалование прапорщика составляет
около 35 тысяч рублей, для лейтенанта
- на уровне 65 тысяч. Кроме того, военный и члены его семьи имеют полное
медицинское обеспечение. Ну а главное, это военная ипотека. Через три года после окончания учебного заведения
военнослужащий включается в реестр,
ему выделяется сумма на приобретение
жилья. По опыту прошлого года могу
сказать, что она составляет порядка 3,5
миллиона рублей. В течение 20 лет государство обязуется погасить ипотеку.
Молодому человеку необходимо лишь
добросовестно нести свою службу.
- Есть ли у выпускника возможность
самостоятельно выбрать место распределения?
- Как правило, куда Родина скажет,
туда и отправишься. Распределение у
нас ведётся по всей стране. Но у ребят,

Во время встречи с учениками выпускных и профильных классов в школе №17 офицеры
и курсанты Голицынского пограничного института ФСБ рассказали об особенностях учёбы
в вузе. Быстрее всех бежать и точнее всех стрелять, несомненно, важно, но и без получения
зачёта по бальным танцам на третий курс не переведут

окончивших институт с отличием или с
золотой медалью, действительно, есть
привилегия выбора места распределения. Поэтому хорошая учёба тоже может сослужить хорошую службу.
Оценить ярмарку пограничных институтов пришёл и мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
- Не случайно, что выбор места для
проведения столь серьезного мероприятия
пал именно на Ангарск. Наш город отличает высочайший потенциал среднего образования. Из наших молодых ребят могут вырасти серьезные профессионалы,
способные выполнять самые сложные задачи. И, я думаю, мы еще будем ими гор-
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диться. Мне самому не довелось послужить в пограничных войсках, хотя в 1975
году я получил приписное свидетельство,
в котором было написано: «погранвойска». Не знаю, чем я заслужил такое внимание. Наверное, тем, что хорошо бегал.
Послужить в этом роде войск мне так и
не довелось, но в тот момент я очень гордился тем, что получил направление в пограничники. Это было почётно. И сегодня
служба в пограничных войсках остается
серьезной мужской профессией, которой
можно гордиться всю жизнь, - отметил
Сергей Анатольевич.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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Наши в культуре

Есть что почитать!

«Теремку» - 10 лет!

а прошлой неделе
состоялась презентация четырех
новых книг ангарских авторов, изданных в рамках
муниципальной программы АГО «Развитие культуры» на 2016-2018 годы.
Книги
Владимира
БАЛЫКОВА, Геннадия
АСТРАХАНЦЕВА, Владимира САЗОНОВА и
Татьяны СТРЕЛЬНИКОВОЙ (псевдоним БЕЛЯВСКАЯ) в самом
начале лета были подписаны в печать и в конце
августа поступили из типографии в библиотеку
на площади Ленина, где
и проходила презентация. То есть книги впервые держали в руках и авторы, и читатели, которые по окончании мероприятия получили подарочный набор из четырех
книг, перевязанных красной ленточкой.
Отбор рукописей для
печати был довольно
жестким: на художественном совете рассматривался уровень произведений, а после на
координационном совете
литературных сообществ
Ангарска решался вопрос

минувшее воскресенье премьерой спектакля
«Розовый бантик» начались юбилейные мероприятия детского театрального центра «Теремок», расположенного во
Дворце творчества детей и
молодежи.
Вот уже десять лет
каждое
воскресенье
участники «Теремка» играют спектакли для детей,
молодежи и взрослых,
ежегодно проводят театральные фестивали и театральные встречи. Коллектив центра - это театр
«Родничок» и молодежный театр, детские театральные мастерские. В
общей сложности - более
90 человек, самому маленькому из которых - 7
лет, самому старшему - 65.
- Сейчас у нас в репертуаре более 20 спектаклей, - рассказывает Тагир
ХАМИТОВ, руководитель детского театрального центра «Теремок». Юбилейный показ спектаклей мы начали с премьеры «Розового бантика» по
пьесе Ксении СТЕПАНЫЧЕВОЙ. Собственно,
розовый бантик - это то,

Н

В

Герои торжества - ангарские литераторы
Владимир Сазонов, Виктор Балыков,
Татьяна Стрельникова, Геннадий Астраханцев

об издании книг, редактура текстов которых велась около года.
- Спасибо Управлению
по культуре администрации АГО, которое пошло
нам навстречу, выделив
100 тысяч рублей, - отметила Людмила БЕЛЯКОВА, руководитель литературного клуба. - Книги
изданы хорошо, современно оформлены, с прекрасной полиграфией.
Тираж каждой из четырех книг - 300 экземпляров. Они уже посту-

пили в библиотеки города, и любой ангарчанин
сможет прочесть книгу
стихов Владимира Балыкова «Неизбежность»,
«Белую реку» Владимира
Сазонова, объединившую последние произведения поэта и его юношеские стихотворения,
сборник рассказов Татьяны
Стрельниковой
(псевдоним - Татьяна Белявская) «Вечерами зимними», сборник стихов и
сказок «Земные версты»
Геннадия Астраханцева.

Молодые учителя
Марины СВИНИНОЙ

Марина Свинина (в центре) с юными участницами
фотовыставки «Мой мир»

Фотография Михаила Охоцкого
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что нас объединяет, учит
добру и справедливости.
То, чего нам всегда в жизни не хватает. Это и театр, участники которого
дружат и всю жизнь идут
вместе.
Проблемы, конечно,
есть. Прежде всего - это
отсутствие спонсорской
помощи, ведь каждый
спектакль стоит очень
дорого - это реквизит,
одежда для сцены и актеров, обувь (те же сапоги,
которые необходимы для
русских народных сказок). Но руководитель не
унывает и с удовольстви-

ем рассказывает о планах, отмечая будущие театральные встречи, посвященные
Евгению
ШВАРЦУ и Александру
ВАМПИЛОВУ, встречу
«Я хочу стать актером» с
показом программ тех
ребят, которые готовятся
к поступлению в театральное училище, премьеру спектакля для взрослых «Богатые невесты»
по ОСТРОВСКОМУ, которая состоится 2 октября в 17.00, и спектакль
«Ромео и Джульетта»,
увидеть который мы сможем 15 и 16 октября.

Уроки даёт
мастер

Ангарские школьники выступили в роли
профессиональных фотографов
сентября в выставочном зале городского
музея состоялось открытие детской фотовыставки
«Мой мир», проводимой в
рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель».
Выставка, которая будет работать до 16 октября, - это избранные работы весеннего проекта
подопечных известного
иркутского фотографа
Марины Свининой, которая называет себя не
учителем юных талантов,
а куратором выставки.
Фотовыставка «Мой
мир» - уже десятый проект, суть которого заключается в том, что ребятам
и куратору дают транспорт для возможности
поехать на пленэрную
съемку, результат которой выливается в фотовыставку. В этом году,
юбилейном для областного центра, поездка была по храмам Иркутска.
Впрочем, не только
храмы можно увидеть на

22

Премьера спектакля «Розовый бантик» в рамках
празднования 10-летия детского театрального центра
«Теремок»

детских фотографиях.
Есть фантазийные работы, портреты и городские
пейзажи. Что удивительно, все фотографии высочайшего качества, они
легко могут «заткнуть за
октября 2016
пояс» творчество многих
года в Центвзрослых людей, любитеральной библей фотосъемки, учалиотеке
фотограф
Дарья
ствующих в наших гоКИЗИЛОВА будет учить
родских выставках.
- Я сама с удоволь- всех желающих основам
ствием учусь у ребят но- фотографии.
вым технологиям, - расСовременная бибсказывает Марина Сви- лиотека - это не только
нина. - Так что я в выгод- книги и быстрый доном положении - у меня ступ через Интернет к
много молодых учителей.
любой информации, но
В этом году у Марины и интересные мастерпроизошла смена поко- классы, в том числе по
лений, пришло около 15 фотоискусству. Сотрудники Центральной библиотеребятишек 9-11 лет, у ко- ки решили перенять опыт коллег из Санкт-Петербурторых просто дома есть га, организовав по воскресеньям бесплатные мастерфотоаппарат. И благода- классы по теории и практике фотомастерства, для
ря Марине уже на первой проведения которых привлекли известного ангарскосъемке ребята начинают го фотографа Дарью Кизилову, согласную сотруднипо-другому видеть про- чать на безвозмездной основе.
странство, создают на- Программа занятий уже составлена, я по ней рабостоящие выставочные ра- таю не первый год, - рассказала Дарья. - Все достаточботы. Впрочем, решать, но кратко, но интересно. Информация будет преподнокакая работа достойна
ситься так, чтобы всем было понятно. Некоторые бевыставки, Марина никорут в руки фотоаппарат и сразу же считают себя прому не доверяет. Она сама
делает отбор фотогра- фессионалами, а как фотографировать - понятия не
фий, который всегда без- имеют. Я хочу заинтересовать людей, особенно молоупречен. В этом вы сами дежь, в хороших, качественных фотографиях. Отдельсможете убедиться, посе- ный урок будет посвящен тому, как пользоваться фототив выставку «Мой мир». аппаратом на телефоне.
Записаться на мастер-классы можно уже сейчас.
Найдите время и наполните его яркими впечат- Для этого необходимо прийти в читальный зал Центлениями, удивлением и ральной городской библиотеки (17 микрорайон, дом 4)
восторгом от соприкос- и не упустить шанс стать настоящим фотографом!
новения с мастерством
Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
юных фотографов!

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в спорте

На работу, на дачу и домой
25 сентября в Ангарске прошёл день велосипедиста
раздник для тех,
кто не представляет своей жизни
без двухколесного друга,
организовала администрация Ангарского городского округа с целью популяризации велоспорта в
нашем городе, пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей,
молодежи и взрослых к
занятиям физкультурой и
спортом.
- Прежде всего хотим,
чтобы для участников мероприятия это был праздник. Победителей ждет
много призов, подарков и
различных сертификатов,
- сказала главный специалист отдела по молодежной политике Управления по молодежной
политике, физической
культуре и спорту администрации АГО Наталья
УСОВА. - Любой желающий может подойти записаться в подходящую
возрастную группу и проверить себя в наших любительских соревнованиях.
В зависимости от возраста участники преодолевали дистанции от 200
до 800 метров. Два друга,

П

Четырехлетняя Полина, победительница первого заезда, вышла на старт с самокатом

Сергей и Александр, о
мероприятии узнали из
социальных сетей и решили принять в нем участие.
- Обожаем кататься
на велосипедах! Сколько
себя помним - все время на
них: и на работу, и на дачу,
и домой, - улыбаются молодые люди. - Каждый
год на велосипедах от Ангарска доезжаем до Аршана. Не представляем жиз-

ни без наших двухколесных
друзей.
Мероприятие проходило на площади Ленина. Первыми стартовали
самые юные участники
праздничного соревнования. Четырехлетняя Полина вышла на старт с самокатом и пришла на
финиш
200-метровой
дистанции первой.
- Вообще она у нас
очень нежная девочка, хо-

В Ангарске состоялся открытый турнир
по тайскому боксу

С

Областные соревнования
по ВМХ-велоспорту
прошли в Ангарске
течение двух дней, 24 и 25 сентября, ребята от
6 до 18 лет гоняли на специальных велосипедах
по трассе в 257 квартале.
На соревнование собралось около 70 спортсменов из
Ангарска, Иркутска и Братска. Состязания проходили
как в командном, так и в личном первенстве, где выявлялись лучшие в девяти возрастных категориях. В первый день участников ждали хроногонка и эстафета, во
второй - гонка «Классик» и финал командной эстафеты.
- В таких турнирах выявляем лучших для подготовки их к более серьезным стартам, - говорит главный
судья соревнований, педагог клуба «Ритм» ДЮЦ
«Перспектива» Андрей САВИН. - Стараемся вовлечь в
наш вид спорта и новых спортсменов.
Ангарские ребятишки традиционно выступили на
высоком уровне. Первыми в своих возрастных категориях стали Семен ТРУХИН, Леонид ХАМБЕР, Серафима ЛАГУНОВА, Софья РЫХЛИЦКАЯ, Глеб ВИШНЕВСКИЙ, Алина МИХАЛЕВА. Самым быстрым гонщиком области стал ангарчанин Геннадий СКАКОДУБ, выступавший в возрастной категории «старшие юноши».
Следующие старты почитателей ВМХ состоятся 7
и 8 октября в Братске, по результатам этих соревнований будут отобраны лучшие спортсмены, которые отправятся на всероссийские соревнования в Саранск.

В

Жёсткий вид спорта
оревнование
на
призы
чемпиона
мира
Вячеслава
БУЛДАКОВА проходило
24-25 сентября в школе
№5 и собрало 120 участников из Иркутска, Ангарска, Братска и Усолья-Сибирского. В турнире приняли участие спортсмены
от шести лет.
- У нас сильная подростковая группа, очень хорошие результаты на мировых аренах показывают
девочки, есть кем гордиться, - говорит президент
Ангарской городской федерации тайского бокса
Александр БАЛЯКОВ.
Одна из таких звездочек - Екатерина ПОПОВА, в прошлом году на
первенстве мира в Таиланде она стала третьей
среди девушек 16-17 лет.
Здесь спортсменка выступает в качестве судьи.
- Мне очень нравится
этот жесткий вид спорта, в нем можно использовать удары кулаками,
ступнями, голенями, локтями и коленями, - рас-

Кубок Байкала

сказывает Катя. - Добиваться успеха помогают
тренировки, поддержка
семьи и тренера.
На прошедшем 3 сентября первенстве мира
Екатерине не удалось попасть в финал.
- Не успела перестроиться на сильную

спортсменку. В бою с финкой я смотрелась намного
хуже соперницы, - вздыхает девушка. - А тут ребята
тоже сильные, особенно в
младшей возрастной группе. Хотя они совсем еще маленькие, но уже показывают хорошие результаты.
В соревновании было

тела посмотреть, выносливая ли она, - говорит
Марина, мама Полины. Все лето катались и вот
решили принять участие.
Дочке больше нравится
самокат, поэтому и
стартовали на нем.
Вместе с администрацией города в организации мероприятия принимали участие и тренеры спортшколы «Сибиряк».
разыграно 40 комплектов
наград, 18 из них завоевали ангарские ребята. Каждый победитель получил
медаль, грамоту и кубок.
Также по итогам года ангарчанам
Владиславу
ГАВРИЛЕНКО и Артёму
ВЕЛЬМИЦКИНУ были
вручены удостоверения и
значки, подтверждающие
звание «Кандидат в мастера спорта».
Ангарская федерация
тайского бокса приглашает на занятия, набор идет
круглый год. Наш адрес:
8 мр-н, школа №5.

Они еще совсем маленькие, но показывают очень хорошие результаты
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

В течение двух дней около 70 спортсменов из Ангарска,
Иркутска и Братска боролись за звание лучших гонщиков
области

Вовлекаем в здоровый
образ жизни
урнир по дартсу среди маломобильных групп населения прошел 25 сентября в специализированном
зале для инвалидов в 85 квартале. В соревновании
приняли участие порядка 50 спортсменов.
- Это и дети с ограниченными возможностями, и
инвалиды-колясочники, и те, кто может передвигаться самостоятельно, - пояснила инструктор зала Оксана КУЗЬМИНА. - В рамках турнира уже прошла зарница среди детей-инвалидов, где участвовало три
команды по четыре человека в каждой.
- Сегодня наша задача - не выявить лучших спортсменов, а вовлечь как можно больше людей этой группы населения в активный образ жизни, популяризировать среди них
игру в дартс, - рассказывает один из организаторов соревнования, тренер дартс-клуба «Вертикаль» Сергей МОРОЗОВ. - Сейчас этот вид спорта активно развивается.
Во время турнира рассказываем участникам, как играть,
как держать дротики, как правильно считать мишень.
Специализированный клуб по дартсу «Вертикаль», в котором занимаются люди с ограниченными
возможностями, существует в Ангарске второй год.
- Наши спортсмены принимают участие и в областных соревнованиях. Круг сильных дартсистов города
уже известен, но если появятся новые звездочки, обязательно включим их в нашу команду.
В этот раз лучшими стали Альбина ПЛИСКИНА,
Жанна БРУСОВА, Вадим АРХИПОВ и Надежда БИТЕНЕВА, все они стали первыми в своих категориях.

Т

Подготовила Марина МИНЧЕНКО. Фото автора
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Счастье рядом

Они ждут маму и папу!
ети - цветы жизни. Это
выражение нещадно замылено, а потому мы редко вникаем в смысл этих слов. И
только от родителей, как от садовников, зависит, зачахнет ли
бутон под напором сорняков или
пробьётся сквозь бурьян, чтобы
радоваться солнцу. Сегодня мы
вновь знакомим вас с ребятами,
у каждого из которых свой неповторимый характер, свои увлечения. Но все они хотят одного тепла и понимания.

Д

Иван З., 4 года

Даниил К., 7 лет
Данила - энергичный и весёлый мальчуган. В этом году
он отправился в первый класс,
и преподаватель физкультуры
уже успел оценить его способности, главная из которых природная ловкость. К слову о
природе, Данила очень любит
рисовать и чаще всего рисует
деревья, растущие прямо под
окном, или далёкие воображаемые горы. У Данилы есть и
замечательное хобби: плетение
из резинок разноцветных браслетов. Таких фенечек у него
накопилась уже целая коробка,
но раздавать их мальчик пока
не спешит. Первые браслеты
Данила мечтает подарить
своим маме и папе. Только бы
они поскорее нашлись, а то коробочка небольшая и совсем
не резиновая.

Каролина М., 14 лет
Девочку с таким красивым
именем просто не может не тянуть на сцену. Каролина увлекается вокалом и современными танцами. Не меньшую
страсть девочка питает и к

Даниил К., 7 лет

Алина С., 13 лет

Каролина М., 14 лет

спорту, ведь всегда нравится
то, что хорошо получается. В
составе школьной команды
Каролина не раз становилась
призёром округа по волейболу,
достигала аналогичных результатов в лёгкой атлетике. Ко
всем многообразным интересам Каролины можно добавить
и приготовление различных
блюд. Слепить, сварить да друзей угостить - это юной хозяюшке по душе. Каролина общительная и отзывчивая девочка. Она всегда готова прийти на помощь в трудную минуту. Если же с кем-то из друзей
приключится ссора - обиду
долго не держит. Каролина
серьёзно подходит к выполнению домашних заданий и считает себя гуманитарием. Любимые школьные предметы - литература и, внимание, химия.
Девочка уже знает, кем хочет
стать - воспитателем. Она уве-

рена: нет плохих семей, обычное человеческое общение
способно даже самые сложные
отношения сделать гармоничными.

хозяйски складывает все детали в коробочку. К сожалению,
мальчик пока плохо разговаривает и не может сам описать,
как ждёт свою семью. Ване
нужны внимательные и заботливые родители, готовые заниматься с парнем развитием речи. Нянечки не сомневаются:
немного усилий, и Иван непременно заговорит, ведь он
очень сообразительный.

Иван З., 4 года
Ваня - мальчик с непростой
судьбой. У парня порок сердца, и он уже пережил одну операцию. Но, несмотря на все
невзгоды, Ваня остаётся активным и добрым ребёнком. В
своей группе Иван - настоящий хозяин. Если необходимо
что-то поставить на место - это
к Ванечке. Если нужно раскрасить какую-то красивую картинку - снова к нему. Больше
всего мальчику нравятся раскраски на сюжеты из историй
о Маше и медведе - это его любимый мультфильм. Из конструктора Ваня предпочитает
возводить дома, замки и гаражи. Когда дело сделано, он по-

Алина С., 13 лет
У Алины есть красивое
увлечение: вот уже три года она
играет на фортепиано. Подающая
надежды
пианистка
скромно отказывается оценивать свои успехи и о профес-

сиональной карьере музыканта
еще не думает.
- Вся жизнь впереди, там
видно будет. Главное, что нравится, - отмечает Алина.
Из интересов, появившихся
совсем недавно, нельзя не отметить страшную и свирепую
алгебру. Алина учится в 7-м
классе, и этот предмет для неё в
новинку. Однако, как отмечает
её учитель, темы девочка схватывает на лету, а если трудности
и возникают, то за советом подойти она не побоится. Алина жизнерадостная, открытая и
общительная девочка. Со
взрослыми тактична, а замечания воспринимает адекватно.
Алина очень хочет попасть в семью, в которой она смогла бы
развивать свой музыкальный
талант и, возможно, найти в
жизни новые интересы бок о
бок с близкими людьми.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Если эти мальчишки и девчонки растопили ваше
сердце, обращайтесь по вопросам усыновления,
опеки и попечительства по адресу:
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

уДачная жизнь

Церападус необыкновенный
растет у аварийного дома
Редкий для Сибири гибрид оказался под угрозой
августе этого года
по заданию редакции довелось мне
побывать в микрорайоне
Новый-4. Во дворе дома 53
я заметила необыкновенно
красивое дерево, сплошь
усыпанное красными плодами. Кисти, как у черемухи, а сами ягоды - крупные,
похожие на вишню.
- Пробовать их я не советую, - предупредила
меня хозяйка палисадника Наталья ЖИЛИНСКАЯ. - Они несъедобные,
горькие и вяжущие на
вкус.
Раньше таких деревьев я не видела. В наших
лесах они точно не рас-

В

Наталья Жилинская: «Практической пользы
от церападуса никакой, зато, когда цветет, душу радует»
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тут. Диковинку явно завезли в Ангарск из другого региона, и она прижилась.
- Когда мы здесь поселились, оно уже росло, рассказала Наталья. Практической пользы от
него нет, зато душу радует. Весной цветет, как
облако белое, и аромат на
всю округу.
Она долго искала в
справочниках и в Интернете, что же это за неизвестное дерево. И нашла! Это оказался церападус - гибрид вишни и
черемухи. Вид, выведенный известным селекционером
Иваном

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

МИЧУРИНЫМ еще в
начале XX века. Наименование растения составлено из двух первых слогов латинского названия
вишни (Cerasus) и черемухи (Padus). Церападусы - это растения, полученные от опыления
цветков вишни пыльцой
черемухи (вишня и черемуха). Если же, наоборот,
пыльцой вишни опылялись цветки черемухи
(черемуха и вишня), то
гибриды назывались падоцерусами.
Интерес к церападусам возник в шестидесятые годы, когда в европейской части страны на
вишневые насаждения
обрушилась грибная болезнь - коккомикоз. Пло-

СКВАЖИНА

довые деревья слабели и
вымерзали
даже
в
сравнительно теплые зимы. Селекционеры видели выход в создании зимостойких подвоев. Тогда
и вспомнили о церападусах. На их основе было
создано несколько новых
сортов вишен, устойчивых к заболеванию и морозам. Скорее всего, тогда один из саженцев завезли в Ангарск.
Диковинное дерево
растет около дома, который признали аварийным. Жильцов переселяют, и, возможно, редкий в наших краях церападус останется без присмотра.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
реклама

«СВОЯ ВОДА»

В доме, гараже, на участке
(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
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Реставрация ванн
Уникальный материал
стакрил-2
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•желтизна

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

покинут ванну навсегда!

Вернём деньги, если не понравится!*

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

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

120 руб. кв/м

черный, цветной

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

"

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

реклама

ЭКО-ПОДУШКИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК

реклама

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

30% скидка на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ до 15 октября
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
Работаем
в КРЕДИТ

Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
7900
потолки

реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

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

реклама

"

Тел.: 8-908-666-87-00

Требуется менеджер
по выдаче займов
в ООО МФО
«Финанс Центр+»
Заработная плата от 15000 рублей.
Сменный график работы.
Образование и опыт работы не имеют значения.
Приветствуются активность и желание работать.
( 8(39543)35000; 8(950)1003127
В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости» от 30.12.2004 года
№214-ФЗ, ЗАО «Стройкомплекс» 26 сентября
2016 года разместило в сети Интернет изменения,
вносимые в проектную декларацию на строящийся
объект по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 31.
Желающие могут ознакомиться на сайте www.rkprostor.ru
Приглашаем на презентацию книги
Общественная организация АНКАТ приглашает
ангарчан на презентацию книги памяти «Мы - сибиряки. Семейные хроники татар», которая состоится
1 октября в 12 часов в ресурсном центре по адресу:
8 микрорайон, дом 8 (здание «Элеганта», рядом со
столовой «Туя»).

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Открылся специализированный
чайно-кофейный бутик Чайбург!
Более 100 сортов чая,
огромный выбор зернового кофе. Для любителей сладкого - много
оригинальных вкусностей. Широкий выбор
заварников, турок, кофемолок и других милых
вещиц, которые сделают ваше чаепитие
необыкновенным! 2-й этаж
Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, группа в VK,
Тел.: 97-0000
Реклама

•30 сентября. Спектакль «Он и Она» народного театра «Чудак» (16+)
Начало в 18.30.
•1 октября. «Обнимая сердцем». Праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилого
человека (12+)
Начало в 16.00, вход по пригласительным.
•2 октября
«Привет, Карлсон!». Театр сказок приглашает! (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее» народного театра «Чудак» (16+)
Начало в 17.00, комната 11.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•30 сентября. К 20-летию АО «ТВЭЛ» и празднованию Дня работника атомной промышленности. Торжественное открытие 3-го отраслевого фестиваля «Солнечное Приангарье» (6+)
Начало в 12.00.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Тел.: 8-914-93-063-19

октября заядлые кошатники Ангарска и просто
любители пушистых симпатяг приглашаются на
выставку кошек во Дворец спорта «Ермак».
На предстоящей выставке ожидается около ста заводчиков из Иркутской области и Улан-Удэ. У посетителей будет возможность не только выбрать животное, но и получить консультацию эксперта. В профессиональном клубе «Арс Нова» на котёнка оформляется регистрационная карточка-метрика, которая
является документом, подтверждающим факт его
происхождения и соответствия стандартам породы.
Именно наличие этой метрики является доказательством чистопородности котёнка. При осмотре все
имеющиеся недостатки фиксируются. Если они
слишком значительны, а котенок не соответствует
принятым стандартам породы, то эксперт не выдаст
регистрационной метрики.
В этот раз организаторы выставки ожидают как
минимум две редкие породы кошек. Ангарск посетит
пара кошек редчайшей породы кёрл. Познакомиться
с ангарчанами приедут и 8 бенгальских красавцев. Не
отказывайте себе и своим детям в удовольствии полюбоваться на этих прекрасных созданий!
Максим ГОРБАЧЁВ

2

℡ 677-858

Реклама

с 10.00 до 17.00 приглашаем на
выставку зрителей и участников.
Определение породы.
Продажа котят.

В Ангарске состоится
кошачья выставка

реклама

МЕТАЛЛОЛОМ
вывоз

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

2 октября ДС «Ермак»

Друзья фараонов

КУПЛЮ

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

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

Реклама

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

Служба заказа

Лиц. № ЛО-38-01-000241 от 29.04.2009 г.

Работаем
с 1995 года

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Выставка
кошек

Реклама

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•1 октября. «Ваших лет серебряные россыпи».
Праздничный танцевальный вечер, посвященный
Дню пожилого человека (6+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•5 октября
«Нам года, не беда!». Вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
В библиотеке ДК «Энергетик» состоится лекция
«Скандинавская ходьба – путь к здоровью».
Начало в 10.30, вход свободный.

Городской музей приглашает
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка Натальи Князевой «Гжель» (0+)
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка «Пейзажи из берёсты Анатолия Бобровского» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•Юбилейная персональная выставка Андрея Туманова (0+)
•Ежегодная городская детская фотовыставка
«Мой мир» (0+). Куратор выставки Марина Свинина
(Иркутск).

Дворец творчества
детей и молодежи
Тел.: 68-50-40
•2 октября
М. Бартенев. «Капустный рай». Спектакль театра-студии «Родничок» (0+)
Начало в 12.00.
А.Н. Островский. Спектакль «Богатые невесты» молодёжной студии театра «Родничок» (12+)
Начало в 17.00.
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С места событий

Рёв моторов, песок и скорость
24 сентября в Ангарске прошел чемпионат
Иркутской области по мотокроссу
оревнования были посвящены Анатолию ДОНОВУ, человеку, отдавшему
жизнь этому виду спорта. На
старт вышли гонщики из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, поселка Чунский, Улан-Удэ и Читинской
области. Почти 50 участников в
возрасте от четырех лет и старше
выступали на трассе в пойме Китоя. Соревнования проводились
в шести классах мотоциклов.
Один из самых зрелищных
видов спорта собрал более пяти тысяч зрителей, борьба за
призовые места развернулась
не только между взрослыми,

С

опытными участниками, но и
между юными спортсменами.
Александр ФЕСЕНКО выступает в классе мотоциклов с
объемом двигателя 85 кубических сантиметров (возрастная
группа юношей от 11 до 15
лет). Недавно молодой человек
вернулся с чемпионата и первенства России по этому виду
спорта, где стал 25-м.
- Там такой напор, такая
борьба - очень сложно конкурировать! - признается Саша. Для того чтобы выигрывать на
общероссийских соревнованиях,
нужна хорошая физическая подготовка и больше тренировок.

В мотоциклетный спорт пятилетнего Сашу привел папа.
- Попробовал один раз, упал и
сказал: «Пап, я не хочу заниматься», - рассказывает Саша.
- А потом как-то желание появилось и начались серьезные
тренировки. Это очень опасный,
но интересный вид спорта, он
требует поддержания хорошей
физической формы и закаляет
характер.
- Хорошая физическая подготовка - залог того, что не будет травм, - уверяет папа и
тренер спортсмена Иван ФЕСЕНКО. - Мотокросс - это не
только езда на железном коне,

Отец и сын, Александр и Иван Фесенко

ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс от газеты
«Ангарские ведомости»

«Моя прекрасная дача»
орогие читатели! Вот и завершились наши дачные конкурсы.
Уже в следующем номере газеты
мы сообщим фамилии победителей.
Они получат призы от нашего
спонсора - садового центра
Zолушок.
Справки по тел.: 8-902-51-48-518.

Д

Zолушок

но и бег, отжимания, подтягивания. Физическими тренировками не стоит пренебрегать,
ведь мотогонки - один из самых
травмоопасных видов спорта.
Организовали соревнование Управление по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации АГО и спортивно-технический клуб Ангарска. В этот раз
среди ангарчан лучшими стали
Стас ТРУБИЦЫН, занявший
второе место в классе мотоцик-

лов с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. В классе 85 «кубов» на первом месте
Александр ФЕСЕНКО, на втором - Эдуард ТЮМЕНЦЕВ. В
классе 250 «кубов» лучший Евгений ГОЛУШКО, на второй строчке Андрей РУЖНИКОВ, бронзовую награду завоевал Алексей ШИНДИН. В
классе OPEN-2 золото у Аркадия ТЮМЕНЦЕВА.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

ЧУЧЕЛО
С самого утра трудилась,
Даже кушать не садилась:
Я хотела, чтобы было
В огороде чучело.
Ползала я на коленях Штаны стали чуть грязнее.
Куртку вешала на палку Порвалась футболка (жалко!).
Крепя голову, слегка
Космы выбились из-под платка.
Углем глаз нарисовала Всё лицо я измарала.
Вот закончила. Стемнело В магазин пошла я смело.
Были в шоке от меня
И соседи, и родня.
Вот такие вот дела Чучел стало сразу два!
Алена ЖУРАВЛЕВА

Мне б на дачу пригласить
Медведева и Путина,
Чтоб заставили работать
Моего бы трутеня.
То рыбалка, то охота,
То гараж, то водка,
Я, конечно бы, с охотой Только вот неловко.
***
Нельзя разделить удачу
На две какие-то части.
Опять я еду на дачу
Искать подземельное счастье.
Искать какие-то корни
И рвать цветы вековечные.
Я, видно, права, бесспорно,
Что это нечеловечно.
***
Выкопала картошку,
Скоро срезать капусту.
Мне тяжело немножко,
И на душе так пусто.
Жаль расставаться с дачей,
Но так бывает обычно.
Осень велит иначе,
И нам это привычно.
Анжелика МАРЦАКОВА

магазин садово-хозяйственных товаров.
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр»,
Мои солнушки-подсолнушки цокольный этаж.
Н.А. ГОРОДНИЧЕВА, п. Мегет Тел.: 522-533
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