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Городские подробности
Уважаемые работники
автомобильного транспорта,
ветераны автотранспортного
комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа на дороге связана с огромной ответственностью. Она требует профессионального мастерства и
добросовестного отношения от каждого, кто вносит свой
вклад в деятельность автотранспортного предприятия.
От слаженной, надежной, безопасной работы автоперевозчиков, современной автотранспортной логистики зависит качество и своевременность обеспечения потребностей людей, социальной сферы, предприятий и организаций.
Надежным залогом успешного решения всего комплекса задач по совершенствованию отрасли, обеспечению безопасности перевозок, повышению качества оказываемых транспортных услуг выступают ответственный подход, компетентность и искренняя увлеченность делом работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Благодарим вас за достойный труд, целеустремленность и преданность профессии. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Делай как мы!
В Ангарске открыли ещё
одну площадку по воркауту
ечером 25 октября во дворе домов 6 и 9 в 212
квартале было шумно и весело. Здесь торжественно открывали площадку по воркауту - модному среди молодёжи спортивному направлению.
Для
реализации
проекта в Ангарск направлено 2 млн. рублей
на закупку и установку
комплексов для занятий воркаутом. Такие
площадки госкорпорация «Росатом» топливной компании «ТВЭЛ»
поддерживает в городах
своего
присутствия.
Повезло и нам.
Администрацией
Ангарского округа был
составлен перечень из
25 адресов на установку
комплексов. Многих ангарчан беспокоили подготовительные работы,
однако их поспешили
успокоить: никаких магазинов здесь не будет, во дворах установят спортивные
комплексы. Во всех выбранных дворах предварительно
проведены беседы с жителями, получено их одобрение.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

В

«Ночь в Водоканале»
пройдет 28 октября
униципальное предприятие «Ангарский Водоканал» будет проводить подобные акции каждую последнюю пятницу месяца. Цель: сделать удобным для абонентов график работы предприятия, чтобы люди, которые в обычные часы приема не
могут прийти в «Водоканал», имели возможность оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению, произвести сверку показаний. Акция начнется в 19 часов и
продлится до 24 часов. Будут работать все шесть окон
приема населения и две кассы.
Организаторы сообщают о том, что при оплате
услуг вперед до конца года или погашении задолженности более чем за шесть месяцев посетители получат
сувениры и подарки.
Отметим, 30 сентября, в период действия первой
акции, в «Водоканал» пришли более 130 человек.

М
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Кто асфальтирует
дорожки зимой
Отвечаем бдительному читателю
то происходит? В редакцию
позвонил наш читатель Евгений
СТАРУШЕВСКИЙ.
Напротив остановки в 11 микрорайоне кладут асфальт на тропинке,
идущей через трамвайные пути.
Снег же уже, минусовые температуры, негодовал он.
Как сказали нам в отделе благоустройства администрации АГО,
уже проведен «разбор полетов» по
этому поводу. Выяснилось, что по
постановлению мэра все работы
по ремонту дорожного покрытия

Ч

на территории округа, проводимые по контрактам с муниципалитетом, завершены еще на прошлой
неделе. Заасфальтированная дорожка через трамвайные пути - исключительно инициатива частного предпринимателя, выполненная на его собственные средства.
- Мы выяснили, что предприниматель летом этого года проводил
здесь земельные работы в рамках
благоустройства вокруг своего объекта. При получении разрешения на
ведение земельных работ он дал обя-

Старая новая
аптека

Предложит жителям
94 квартала новые услуги
помещении аптеки №88 завершается ремонт.
Стены в торговом зале выкрашены в нежно-зеленые тона, обновлена вся система освещения,
устанавливаются новые витрины и стеллажи. Но это
только видимая сторона изменений, которые здесь грядут.
Спешим успокоить жителей 94 квартала: информация о закрытии аптеки, распространенная одной
газетой, оказалась обыкновенной «дезой». Так бывает, когда скандальных фактов не хватает, и некоторые
журналисты их сознательно додумывают.
- Сегодня происходит реорганизация аптечной сети.
Аптека №88 станет подразделением муниципальной
аптеки №28. И откроется в ноябре после прохождения
процедуры лицензирования. Присоединение связано с не-

В

зательство помимо непосредственно благоустройства заасфальтировать дорожку через трамвайные
рельсы. Но сделал это с нарушением
технологии укладки асфальтобетонной смеси, а именно после наступления отрицательных температур наружного воздуха, - пояснила специалист отдела благоустройства УКСЖКХиТ Кристина
КАЗАНКОВА.
В итоге принято решение не
подписывать акт по восстановлению нарушенного благоустройства
до наступления весны. При наступлении положительных температур предприниматель обязался
переделать работу. Только после
этого залоговая сумма, внесенная
при выдаче разрешения на земельные работы, будет возвращена
бизнесмену.
Елена ДМИТРИЕВА

эффективным управлением объекта, она к нам переходит с убытками. Подобный опыт мы уже имеем. В 2011
году нашим филиалом стала аптека №183, оптимизация тогда прошла успешно. Уверена, что жители 94
квартала тоже получат много новых плюсов, - говорит
директор МУП «Аптека №28» Лариса КОРОБЕЙНИКОВА.
В обновленном аптечном заведении расширится
ассортимент лекарств. Благодаря внедрению электронной базы и штрихкодированию узнать о наличии
лекарства можно будет мгновенно, и, если в этой аптеке его не окажется, на следующий день средство
привезут из другого филиала. По словам руководителя, объединение муниципальных аптек будет способствовать уменьшению цен за счет больших оборотов
лекарственных средств. Также в аптеке №88 появятся
отделы оптики, гомеопатии, эндопротезирования.
Все социальные направления деятельности филиала
(детское питание, льготные рецепты) останутся по
этому же адресу, кроме отпуска наркотических препаратов. За ними придется ехать в аптеку №28. Сегодня
в Ангарске действуют четыре филиала муниципальной аптеки №28: в 84, 94, 178 и 206 кварталах.
Елена ДМИТРИЕВА

Вечнозелёная красавица
19 кустарников туи высадили на главной улице города
октября улицу Карла
Маркса на участке
между улицами Глинки
и Горького украсили кустарники
туи. Решение о посадке этого декоративного растения в центре города
было принято администрацией, тендер на озеленение выиграло томское
предприятие ООО «Биоплант».
- Специально выбирали питомник, в котором условия содержания
такие же, как в вашем регионе, рассказывает руководитель бригады, работающей в Ангарске, инженер ООО «Биоплант» Александр
ВОЛОШИН. - Для хорошей приживаемости привезли деревья в горшках. Можно сказать, перенесли их с
места на место, просто расширив
зону для роста корня, что позволит
без проблем прижиться растениям,
и они будут дальше развиваться
уже в вашем городе.
Туя - вечнозеленое хвойное растение, которое живет десятки лет,
нередко ее возраст перешагивает за
вековую отметку. Туя достаточно
неприхотлива, но в регионах с суровым климатом никогда не вырастает до размеров крупного дерева.
Кстати, кустарники этого растения
украсили и улицу Ворошилова, где
высадили 26 туй, а также 11 рябин.
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Кроме «дерева жизни» - так тую
называют в народе, - этой осенью
на улицах Ангарска появятся рябины, дерн, белый тополь, барбарис, клен и лиственница. Озеленительные работы уже идут на улице
Ленина. Здесь компенсационными посадками занимаются предприятия «Фито-Флер» и ООО «Зеленая улица».
- Сейчас выкапываем траншею
для посадки дерна. До выходных около 400 кустарников, привезенных из
Олхинского питомника, будут вы-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

сажены, - говорит инженер по посадкам ООО «Зеленая улица» Олег
МИТЮКОВ.
В планах благоустроить и аллею
от Дворца ветеранов «Победа» до
площади Ленина. Здесь тоже на
месте старых деревьев появятся
новые, кроме того, в планах установка зеленых скульптур. Отметим, за всеми саженцами подрядчики обязаны ухаживать в течение
трех лет.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора
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Специальный фоторепортаж

Вне зоны доступа
Почему при ремонте дорог
не предусмотрели строительство пандусов
этом году в Ангарском округе,
действительно, произвели невиданных масштабов ремонт дорог. Это признают и автолюбители, и пешеходы. Ведь сделали не только капитальный ремонт и реконструкцию дорожного полотна, но и новые тротуары,
ограждения, бордюры. Но, как говорится, в любой бочке мёда найдётся ложка
дёгтя. Наши читатели вроде и не жалуются. Но когда мы, журналисты, проехали по новеньким дорогам, нам бросился в глаза один существенный минус: отсутствие качественных пандусов.
О доступной среде уже сказано немало. Но получается, Ангарск - город не
для всех? Именно к такому выводу можно прийти, принимая во внимание, что
так называемые пандусы, появившиеся
на новых дорогах, скорее напоминают
какие-то шлепки из асфальтовой смеси.
Конечно, огораживание дорог бордюрами - это замечательно. Но высокие
бордюры не дают нормально везти коляску с ребёнком, нужно постоянно маневрировать, поднимать коляску, переносить её. Тяжело без качественных
пандусов и людям с ограниченными

В

возможностями. Инвалидам приходится без посторонней помощи, а иногда
даже с ней преодолевать препятствия,
встречающиеся на дороге. И главным
барьером зачастую являются сами пандусы. Смотрите сами на наши фото!
Этот вопрос наша газета уже поднимала в августе. Будет ли вестись работа
в этом направлении, мы интересовались ещё в самый разгар ремонта дорог.
Будет! Так нас заверили в Управлении
по капитальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи администрации Ангарского округа. Мол, работы по обустройству пандусов на съездах не будут
приняты и оплачены, пока подрядчики
не соорудят такие пандусы, которые соответствуют существующим нормативам. Заверяла нас в этом заместитель
начальника управления Елена ЧАБАНОВА. Прошло почти три месяца, дорожные работы окончены, вышеназванный чиновник уволился, а пандусы
никто так и не переделал.
На днях мы снова обратились с официальным запросом в Управление
ЖКХ: что же всё-таки с этим делать?
- Да, недочёты есть, согласна. Мы бу-

Масштабный ремонт дорог, с удобными парковочными карманами, новыми бордюрами
и тротуарами, - это, действительно, здорово! Но как вам такие «шлепки» посреди красоты?
Кстати, после того как мы в августе опубликовали это фото, подрядчик все же свою
работу переделал

Пересечение улиц Московской и Ленина. Все бы хорошо: и дорогу с тротуаром сделали,
и трамвайные пути обновили, но как инвалид должен взобраться с дороги
на этот красивый тротуар?

дем требовать их устранения в рамках
гарантийных ремонтов, - прокомментировала ситуацию начальник Управления Василина ШУНОВА.
Все понятно. Только вот почему

этот вопрос не прорабатывался ещё
весной, во время подготовки аукционов и заключения с подрядчиками договоров, или летом, когда шли ремонтные работы?

Около школы №27 подрядчик по собственной инициативе сделал тротуары - молодец!
Рядом расположен удобный пешеходный переход. Зачем тогда надо было уродовать тротуар
таким вот пандусом? Уж лучше тогда вовсе без него обойтись

Комментарий:
Александр ЛЫСОВ, заместитель мэра Ангарского городского
округа:
- Претензии по делу. Не должно быть таких сооружений на наших отремонтированных трассах, люди жалуются. Вопрос взят под контроль. Выработан единый стандарт для обустройства пандусов на наших дорогах.
С окончанием холодов, в начале следующего сезона, ситуацию обязаны
исправить. На ремонтные работы существует гарантийный срок в три года,
так что подрядчиков мы обяжем сделать пандусы там, где положено, и по
всем нормативам.

А что вы думаете по этому поводу?
О доступности среды для инвалидов. О состоянии пандусов
в Ангарске. Возможно, у вас есть свои предложения о местах
обустройства и расположения пандусов.
Звоните в редакцию по тел.: 8(3955) 67-50-80, пишите
на электронную почту angvedom@mail.ru.
Самые интересные мнения читайте в следующем выпуске
«Ангарских ведомостей».
Вот так должны выглядеть настоящие дорожные пандусы.
Ничего здесь сложного нет, при этом «плевком» такие сооружения не смотрятся
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Подготовила Лилия МАТОНИНА
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Ситуация

Где хоронить будем?

Больше денег
на нужные дела

Большинство сельских погостов Ангарского
округа - вне закона
случилось это не вчера. После объединения в округ специалисты администрации стали
приводить к общему порядку
содержание всех территорий.
Дело дошло и до сельских кладбищ. Однако при формировании единого реестра захоронений стало ясно, что большинство исторически сложившихся
погостов попали на земли лесного фонда федерального
значения. Сложность в том, что
содержать незаконные места
захоронения из бюджета округа
администрация не имеет права.
Всего на территории Ангарского округа расположено
10 погостов. Три из них находятся в черте города - это «Берёзовая роща», кладбище в 14
микрорайоне и на станции Суховская. Семь погостов - на
внегородских территориях. Из
них два, в Савватеевке и Мегете (в районе деревни Зуй), также официальные, санкционированные кладбища. А вот
четыре исторически сложившихся места захоронений - в
Одинске,
Ново-Одинске,
Якимовке и Чебогорах - попали на земли лесного фонда
федерального значения. Ещё
одно кладбище, в Ивановке,
расположено на сельскохозяйственных землях округа, но
так как это проблема местного
значения, её вполне может решить администрация округа.
- Думается, вопрос с Ивановкой мы решим быстро. Чего
не скажешь о других территориях. Мы в принципе не можем
официально выделять места под
захоронения в Одинске, НовоОдинске, Якимовке и Чебогорах.
У нас нет правовых оснований и

а заседании постоянной
комиссии Думы Ангарского городского округа
по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу, которая прошла 24 октября,
депутаты рассмотрели предложения о внесении изменений в 15
муниципальных программ.
Жизнь вносит свои коррективы в прежние планы. В соответствии с региональным соглашением об увеличении минимального размера оплаты труда с
7 774 до 8 259 рублей, потребовалось увеличить объем финансирования на зарплату работникам
бюджетных учреждений допобразования, культуры и спорта. К
примеру, на доплату педагогам
из муниципального бюджета потребуется направить дополнительно более 1,5 млн. рублей.
Больше средств понадобилось на выплаты муниципального материнского капитала.
Детей рождается больше, это радует, но надо быть готовыми к
возросшим затратам. В нынешнем году 15 семей уже получили
свои деньги, еще 69 в очереди.
Дополнительно на муниципальный материнский капитал необходимо направить порядка 6,5
млн. рублей.
На депутатской комиссии
речь шла не только о дополнительных затратах, но и необходимости внести поправки в программы в связи с поступлением
средств из областного бюджета.
Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий на получение
образования в муниципальных
общеобразовательных школах
повышена на 8 млн. руб. в связи
с ростом числа учащихся на 756
человек.

Н

И

на содержание этих погостов,
так как выделение на это
средств будет рассматриваться как нецелевые траты из бюджета, - отмечает заместитель
мэра Ангарского городского
округа Александр ЛЫСОВ.
По словам Александра
Александровича, так как на
сельских погостах хоронили
веками и жители не готовы
что-то менять, администрация округа сделает всё, чтобы
разрешить эту непростую ситуацию. Ведь, к примеру, в
Одинске генеральным планом
Ангарского округа предусмотрен другой участок под кладбище, однако жители села категорически отказались менять местоположение погоста.
Учитывая мнение населения,
обращения с просьбой о переводе земель лесного фонда в
земли населенных пунктов
были направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства, министру лесного фонда
Иркутской области, в Департамент лесного хозяйства по
Сибирскому федеральному
округу и Территориальное
управление
Росимущества

Иркутской области. Вопрос
находится на рассмотрении.
Заместитель мэра подчеркнул, что у жителей Одинска, Ново-Одинска, Якимовки и Чебогор сохраняется возможность захоронения близких на городском кладбище
«Берёзовая роща», ведь оно
расположено недалеко от
этих населенных пунктов.
После завершения процедуры оформления земельных участков под размещение
кладбищ на территории округа
будет сформирован общий порядок содержания мест захоронений и их реестр, который
будет вести МУП «Берёзовая
роща». Организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения, расположенных
на внегородских территориях,
будет осуществлять Управление по внегородским территориям, на трёх погостах в черте
города («Берёзовая роща», в 14
микрорайоне и в Суховской) Управление по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Лилия МАТОНИНА

На 3 млн. рублей выросли затраты на обеспечение бесплатными завтраками в школах детей из малообеспеченных семей. Эту сумму перечислит региональное Министерство социального развития.
В этом году был осуществлен
огромный объем работ по ремонту дорог. В следующем году
ремонты продолжатся, но документацию нужно подготовить
уже сейчас. В рамках подпрограммы «Развитие дорожной
инфраструктуры» сложившуюся
экономию от размещения муниципальных заказов предложено
направить на проект по капитальному ремонту улицы Декабристов на участке от Ангарского
проспекта до улицы 40 лет Октября и проведение экспертиз
проектов строительства улиц
Радужной и Прибрежной, пересекающихся с ул. Алешина.
На средства областного бюджета в текущем году были отремонтированы подъездные дороги
к садоводствам «Нива», «Аэлита»,
«Этилен». В следующем администрация округа намерена продолжить сотрудничество, подготовить проекты на ремонт дорог к
СНТ «Зеленая поляна», «Васюки», «Родник», «Радуга» и войти в
программу «Создание условий
для развития садоводческих и
огороднических товариществ на
территории Иркутской области».
Эти и другие изменения в муниципальные программы необходимо было внести как можно скорее, чтобы до конца года
исполнить бюджетные обязательства, поэтому было организовано внеочередное заседание
Думы АГО. 25 октября изменения были приняты единогласно.
Ирина БРИТОВА

Мероприятия для предпринимателей на октябрь-ноябрь

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории администрации
Ангарского городского округа приглашает предпринимателей
Дата и время
проведения
27 октября
с 10.00 до 17.00
2 ноября
с 10.00 до 18.00

Наименование мероприятия

Место проведения

Семинар «Бережливое
производство»
Тренинг «Повышение управленческой эффективности. Личная
эффективность руководителя»

55 кв-л, д. 12, 2-й эт.
(ул. 8 Марта, 4)
8 мр-н, д. 8, Ресурсный
центр общественных
объединений

7-8 ноября с 9.00
до 18.00
9 ноября с 10.00
до 18.00

Семинар для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт»
Семинар «Прибыльный
маркетинг на В2В и В2С рынках»

55 кв-л, д. 12, 2-й эт.
(ул. 8 Марта, 4)
8 мр-н, д. 8, Ресурсный
центр общественных
объединений

17 ноября с 10.00
до 18.00

Семинар «Инвестирование
в компании малого бизнеса.
Правовое регулирование»

8 мр-н, д. 8, Ресурсный
центр общественных
объединений

23 ноября с 10.00
до 18.00

Семинар «Малобюджетный
маркетинг»

8 мр-н, д. 8, Ресурсный
центр общественных
объединений

Организатор
Консалтинговая фирма «БизнесКласс
Елены Ростовской»
Международный центр дистанционного
обучения «Байкал-Линк» совместно
с Фондом «Центр поддержки
предпринимательства Иркутской области»
Консалтинговая фирма «БизнесКласс
Елены Ростовской»
Международный центр дистанционного
обучения «Байкал-Линк» совместно
с Фондом «Центр поддержки
предпринимательства Иркутской области»
Международный центр дистанционного
обучения «Байкал-Линк» совместно
с Фондом «Центр поддержки
предпринимательства Иркутской области»
Международный центр дистанционного
обучения «Байкал-Линк» совместно
с Фондом «Центр поддержки
предпринимательства Иркутской области»

Предварительная запись
(обязательно)
8-904-110-57-00, 8(3955) 52-73-73,
8(3955) 50-40-47
8(3952) 74-51-20, 8(3955) 50-40-47

8-904-110-57-00, 8(3955) 52-73-73,
8(3955) 50-40-47
8(3952) 74-51-20, 8(3955) 50-40-47

8(3952) 74-51-20, 8(3955) 50-40-47

8(3952) 74-51-20, 8(3955) 50-40-47

Стоимость: бесплатно. Количество мест ограничено.
Более подробную информацию вы можете получить в секторе по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории
администрации Ангарского городского округа по адресу: пл. Ленина, каб. 66; тел.: 50-40-47, 50-40-50.
e-mail: BusinessAGO@mail.angarsk-adm.ru. Сайт: http://www.delovojangarsk.ru, http://angarsk-adm.ru/
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Актуальное интервью

Руслан ВИНАРСКИЙ:

Экономика должна быть экономной!
Н
ам стало известно, что
директор МУП «Ангарский трамвай» Руслан
ВИНАРСКИЙ уходит с предприятия. Причина веская - переезд на постоянное место жительства в другой регион.
Ну не везёт нашему «трамваю»! Много лет на этом муниципальном предприятии копились долги, устарел вагонный
парк, выживали только за счет
бюджетных вливаний. В последние годы директора здесь
менялись как перчатки. И каждый новый руководитель обещал вывести МУП из кризиса.
Пришедший на должность директора буквально полгода назад Руслан Винарский не обещал - молча взялся за работу.
Третий квартал этого года «Ангарский трамвай» закрыл с…
прибылью в один миллион
рублей. Неслыханное для этого
предприятия дело.
- Руслан Сергеевич, удалось,
получается, что-то сделать?
- Конечно, удалось! Задача
по выводу муниципального
предприятия из кризиса была
поставлена мне напрямую мэром. И решение многих проблем лежало на поверхности.
Просто бери и делай! Велосипед здесь изобретать не нужно.
Когда я в марте пришёл, за
предприятием числились долги
- почти 40 миллионов рублей,
не все сотрудники получили
зарплату за январь, не было ни
одного платежа за электричество с декабря. А на дворе стоял
март! Здесь годами не закупались запчасти, материалы, не
обновлялся трамвайный парк.
- Нам всегда объясняли: на
это нет денег.
- Их и сейчас нет. Но при
этом III квартал мы закрыли с
прибылью в миллион рублей.
- Как же это удалось? Неужели обошлись без бюджетных
субсидий?
- Конечно, нет. Когда я заступил на должность, здесь
только субсидию и ждали. Мы
получили 4 миллиона рублей,
чтобы закрыть хотя бы долги
по зарплате, оплатить самые
необходимые нужды, иначе бы
предприятие просто встало.
Но! Раньше, даже с учётом всех
бюджетных вливаний, «трамвай» умудрялся наделать убытков целый вагон. Сейчас же совершенно другая картина. При
этом тарифы мы не повышали!
- Многие сегодня высказываются, что достичь успехов
вам удалось благодаря оптимизации, а проще говоря, урезанию
зарплат и сокращению штата.
- А я не скрываю, что изменить ситуацию к лучшему получилось с помощью оптимизации! Что уж тут рисоваться. А
кто обвиняет - пусть приходит и
хотя бы постарается не угробить то, что было сделано мной

за прошедшие семь месяцев.
Да, сегодня внутреннее производство оптимизировано до
минимума. И я бы дальше его
оптимизировал, я бы продолжал пересматривать всю структуру предприятия. Ведь как
раньше здесь работали? Никого
не интересовала коммерческая
составляющая. Приходили на
Думу, просили денег и… получали эти деньги. Видимо, никто
из депутатов в прошлые годы
особо не задумывался: а для чего нужны трамваю деньги? Что
они с ними будут делать? Вот, к
примеру, у начальника каждого
цеха был заместитель. Ну, вроде
по штатному расписанию было
положено его иметь. А зачем? И
так во всем, чего ни коснись!
Деньги тратились направо и налево, но из долгов предприятие
не вылезало.
Да, когда я пришёл, то
устроил шоковую терапию.
Первое, что сделал, - это отменил все премии. Непонятно, за
что их раньше давали. Сами судите. Трамвай зарабатывал 5
миллионов рублей в месяц, а
тратил 10 миллионов. Чтобы
получать премию, мы должны
либо зарабатывать 10 миллионов, либо хотя бы тратить пять.
Другого варианта нет.

«трамвай» должен и может сам
зарабатывать деньги, жить без
всяких субсидий. К «Ангарскому трамваю» нужно относиться
так же, как к любому другому
частному транспортному предприятию. Предприятие, конечно, сложное. Но как бы так
сказать, чтобы никого не обидеть… Да ладно, скажу: этим
предприятием давно никто не
занимался, не вникал в проблемы. «Трамвай» плыл по
течению. За последние месяцы
мы смогли переломить ситуа-

Только цифры:
В период с марта по октябрь 2016 года
на «Ангарском трамвае» погашена просроченная
задолженность:
• За энергоснабжение в размере 4,8 миллиона
рублей
• По страховым взносам - 8,9 миллиона рублей
• По подоходному налогу - 3 миллиона рублей
• Сокращён размер субсидии, предоставляемой
из местного бюджета на возмещение недополученных
доходов за провоз пассажиров. Для сравнения:
в 2015 году размер субсидии составил 63,9
миллиона, в 2016 году в период с января по август 17,3 миллиона рублей.
Да, два с половиной месяца, пока мы разбирались с делами, пока разрабатывали
план действий, мы все сидели
без премии. Сейчас я возвращаю премии, но, опять же, не в
полном объёме и не всем. Водителям трамвая я вернул премии - от них выручка не зависит. А без водителей - никуда!
Просто чтобы обучить такого
специалиста, нужно полгода.
Да, мы прошлись по цехам,
сократили людей. Из 508 человек, которые числились по
штату, сейчас работают 360. И
ничего не случилось: трамваи
ездят.
- Про коммерческую составляющую. Вы считаете, что
муниципальные предприятия
могут конкурировать с частниками?
- Обязаны! Я уверен, что

цию. Ещё в марте здесь не было даже утверждённого бизнесплана. Сегодня мы точно знаем, куда идём.
- И куда?
- Мы смогли сработать с
прибылью. Доказали всем, что
это вполне нам по силам. Хотя
пока мы можем назвать эту прибыль весьма условной, всё-таки
субсидию мы получили. Однако
с марта все сотрудники получают зарплату без задержек. Удалось существенно снизить сумму долгов по налогам и за электричество. Но я не волшебник осталось ещё около 20 миллионов задолженностей. Знаете, если бы весной мне дали «Ангарский трамвай» в таком же состоянии, но без долгов, я вам гарантирую: сегодня в парке появилось бы два новых трамвая.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- На территории трамвайного депо стоят автобусы, закупленные пару лет назад прошлой администрацией. Наверное, с их помощью тоже можно
зарабатывать?
- О, автобусы - отдельная
тема. Одна из главных, которой мне колют глаза некоторые очень умные деятели, любящие строить воздушные замки на чужой территории и не
своими руками. Мол, Ангарску
нужно муниципальное автотранспортное предприятие. Да
я не спорю, может, и нужно. Да
только кесарю - кесарево. Вон
посмотрите, стоят четыре автобуса, гниют на улице. Ну нет
у «Ангарского трамвая» необходимой для обслуживания
автобусного парка инфраструктуры. И, прежде чем закупать автобусы, нужно было
об этом подумать!
Автобусы - это только верхушка айсберга, 15% от того,
что нужно для автопредприятия. Еще боксы для ремонта,
техосмотра,
диспетчерские
службы, запчасти, солярка, водители. И еще куча всего.
- Именно поэтому у вас возникла мысль эти автобусы продать?
- Именно поэтому. И не надо
быть ханжами! В этом году мы
могли бы продать четыре автобуса за 15 миллионов рублей.
Через год это же самое имущество мы продадим только за 6, а
ещё через год оно вообще ничего стоить не будет. Но при этом
эти самые деятели будут ходить
и горделиво говорить: у нас есть
свои автобусы, мы спасли наши
автобусы. Смешно!
- А если их сейчас продать,
общество накинется на вас.
Мол, вместо того чтобы создавать автопредприятие, вы пускаете с молотка имущество.
- Не сомневаюсь, что так и
будет. Наше коммунистическое прошлое никак не дает
нам покоя. Есть у нас частные
автотранспортные предприятия на базе «Автоколонны

1948». Там всё налажено, есть
инфраструктура. А сейчас взяли моду ерунду говорить: трамваю дали автобусы, пусть людей возят. Другой у нас профиль, поймите это.
- Руслан Сергеевич, мне нравится, как вы рассуждаете.
Жаль, что, когда на такое проблемное муниципальное предприятие пришёл грамотный
управленец, когда стали видны
первые положительные результаты, нам приходится с вами
расставаться.
- Я ухожу по семейным
причинам. Кто знал, что так
получится? Никак не решалось
одно дело - и вот решилось. Я
несколько месяцев назад перевёз из Иркутска свою семью в
другой регион, мотаюсь к ним
периодически, редко вижусь с
женой и детьми - разве это дело? В конце концов, ну что я,
права не имею изменить свою
жизнь? При этом я готов на
первых порах приезжать, помогать будущему руководителю, готов объяснить своё видение и стратегию развития «Ангарского трамвая».
- Как вы думаете, руководитель, который придёт вам на
смену, будет работать по вашему бизнес-плану?
- Он будет вынужден это
сделать, по крайней мере, в
следующем году. Ведь, когда я
заступил на должность, не было утвержденного плана, в
бюджете не были заложены
деньги. Сейчас новому директору будет гораздо проще. Мы
заранее всё внесли, утвердили
план на 2017 год. Кстати, если
в 2015 году трамвай получил
субсидию в размере почти 64
миллиона рублей, то на весь
2017 год я запланировал всего… 25 миллионов бюджетных
вливаний. И этих денег вполне
хватит. Конечно, не для того,
чтобы шиковать, а для того,
чтобы жить и стараться зарабатывать самим. А дальше, если
хочешь развиваться, надо крутиться.
Сегодня доходная часть у
нас составляет около 6-7 миллионов, а расходная… тоже в
размере 6-7! Экономика должна быть экономной! Это ещё
Леонид Ильич БРЕЖНЕВ говорил, давайте помнить прописные истины.
И ещё важный момент.
Раньше на моём столе появлялись только заявления на
увольнение. Сегодня, посмотрите, идут заявления о приёме
на работу. Считаю, это показатель моей работы на предприятии «Ангарский трамвай». Мы
вышли в прибыль, и люди
стремятся здесь работать, а это
главное.
Беседовала
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Дмитрий ЕРШОВ:

Закон о капремонте побуждает
людей управлять своими домами
емало копий сломано на всех уровнях при нескончаемых обсуждениях плюсов и минусов программы
капитального
ремонта.
Эта тема, что называется
на злобу дня, будоражит и
ангарчан. Обычному жителю потрёпанной пятиэтажки или новенькой
«девятки» подчас не под
силу понять, кому он платит и куда будут потрачены его кровные. Разобраться в тонкостях программы мы решили вместе
с депутатом Законодательного собрания Иркутской области, председателем попечительского совета Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области
Дмитрием Ершовым.
- Дмитрий Михайлович, уже три года самая
масштабная и вызывающая рекордное количество
споров программа действует на территории
Иркутской области. Достаточный срок, чтобы
дать однозначную оценку:
хорошая это была идея
или все-таки поторопились?
- С однозначными
оценками к таким законопроектам подходить не
стоит. В 2013 году, когда
вносились изменения в
Жилищный кодекс России и субъекты Федерации были обязаны принять региональные законы о капремонте, Государственная Дума руководствовалась одним безапелляционным показателем: порядка 40% домов по всей стране требуют незамедлительного
ремонта. Сказать, что это
ужасающая цифра, значит, ничего не сказать.
Откладывать решение
этого вопроса было больше нельзя. Во многом
именно это обусловило
спешку при принятии
нового и крайне резонансного закона. Моё
личное мнение: законопроект был сырой и недоработанный. При рассмотрении областного
закона депутатами, в том
числе и мной, было внесено более 80 поправок.
Изменениям областной
закон подвергался на
протяжении трех лет, и я
уверен, он будет коррек-

Н
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тироваться и далее. Однако это не отменяет того
факта, что закон этот был
действительно необходим. Да и обратного пути
у нас нет. 16 апреля 2016
года Конституционный
суд РФ вынес решение о
том, что статьи Жилищного кодекса, регулирующие капитальный ремонт,
соответствуют
Конституции. Финальная точка в этом споре
поставлена. Закон никто
не отменит. Его необходимо исполнять. И наша
задача - сделать действие
закона эффективным.
- Как раз при исполнении закона возникали
трудности, не правда ли?
- Когда принимали
167-й областной закон,
мы руководствовались
такими
принципами,
чтобы обеспечить людей
комплексным ремонтом:
чтобы и лифт заменить, и
систему газоснабжения
обновить, и фасад побелить. В ту пору серьезно
рассматривалась и возможность софинансирования из бюджета страны
и регионов. Однако никто не предполагал, что в
экономике произойдёт
серьезнейший кризис,

поднимать взнос. Людей
нужно поддержать. С тем
чтобы сбалансировать
программу на федеральном уровне, было принято решение перейти на
трехлетние периоды и ремонтировать ровно в таких объемах, сколько дом
сможет позволить себе за
30 лет.

По программе капитального ремонта
в 2016 году по Иркутской области
отремонтировано 145 домов.
который неминуемо ударит по темпам реализации программы. Приходится признать: дефицитный бюджет области
пока не даёт возможности софинансирования.
Поэтому ищем другие
способы и механизмы, в
том числе привлечение
банков. Увы, на сегодняшний день практически 99% ремонтных работ многоквартирных домов осуществляется за
счёт средств собственников. На территории Иркутской области минимальный взнос в среднем
составляет 6,5 рубля. По
подсчётам же специалистов сумма взноса, необходимая для комплексного ремонта, в разы больше. В то же время
мы понимаем, что сегодня нельзя даже на рубль

- Приходится отступать от концепции комплексного ремонта?
- Когда подрядная организация заходит на дом
с капитальным ремонтом, собственники по
старой памяти хотят, чтобы были проведены абсолютно все виды работ.
Нередко жильцы не понимают, что, скорее всего, они соберут сумму, зачастую вдвое меньше необходимой. В этой ситуации нужно подходить к
ремонту взвешенно и решать, что именно требует
безотлагательного
ремонта. Хочу, чтобы меня
правильно поняли: это
не означает, что дом,
дождавшийся своей очереди, получит лишь побелку фасада, и о нём забудут. Нет. По обновлённой программе за 30 лет

многоквартирник может
попасть в план на капремонт несколько раз. Сегодня фундамент подлатают, а через семь лет
лифт заменят. Впрочем, и
у собственников есть два
способа увеличить бюджет капитального ремонта своего дома. Общим
решением жильцы могут
немного повысить сумму
взноса - на 1-3 рубля. За
30 лет это позволит накопить существенную сумму и дополнительно выполнить
необходимое
количество видов работ.
Да, решение непопулярное, но, могу сказать, в
Хабаровском крае собственники активно прибегают к этой вынужденной мере и имеют положительный опыт. Еще
один выход - собственники могут принять решение и по согласованию с местными властями направить на ремонт
все доходы, которые они
получат от сдачи в аренду
общедомовых площадей.
В других регионах это
массово практикуется. У
нас, к сожалению, многие собственники даже
не подозревают, что могут, к примеру, сдать под
склад свой подвал или
фасад под рекламу. Часто
владельцы квартир и не
знают, какие доходы с их
многоквартирного дома
получает управляющая
компания. Необходимо

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

рассказывать людям об
их законных правах.
- Наши читатели нередко звонят в редакцию с
вопросом: а почему мы
должны финансировать
ремонт других домов,
своего-то ремонта нам
ждать ещё очень и очень
долго? Что на это справедливое замечание можно ответить?
- Закон даёт возможность собственнику выбирать. Если жильцы дома предпочитают способ
формирования в так называемом «котле» капремонта, когда в пределах
одного муниципального
образования все средства
тратятся в рамках краткосрочного плана, тут,
действительно, идёт заимствование средств, накопленных в других домах. К примеру, если ваш
дом стоит в программе на
2020 год, то все средства,
которые вы собираете,
тратятся на дома, ожидающие ремонта уже сегодня. Чем удобен этот
способ? Собственники
вряд ли смогут одномоментно собрать средства
на замену лифтов или газового
оборудования.
Участие же в общей очереди даёт такую возможность. Однако жители
новостроек или просто
домов в хорошем состоянии зачастую не хотят
ждать десятки лет, чтобы,
к примеру, перекрыть
крышу. Для них законом
предусмотрена возможность перехода со счёта
фонда капремонта на
спецсчёт ТСЖ. По такой
системе собственники
могут не ждать своей очереди: собрали 500 тысяч самостоятельно выбрали
подрядчика и отремонтировали кровлю. Мы
уже добились того, чтобы
срок перехода был сокращён с двух лет до года.
Более того, я буду настаивать, чтобы и это
время было уменьшено
вдвое - до полугода. Это
важно проговорить. Концепция закона в том,
чтобы люди сами начали
управлять своими домами, ремонтировать их.
Убеждён: это правильно
и логично. Собственник
на то и собственник, чтобы нести ответственность за своё имущество.

- Каким образом определяется очередность домов на капитальный ремонт?
- На сегодняшний
день все дома уже отранжированы. Областным
законом
очередность
проведения капитального ремонта определяется
с учетом нескольких критериев. Это продолжительность эксплуатации
многоквартирного дома
либо дата последнего
капремонта, физический
износ элементов конструкции,
количество
требуемых видов работ,
наличие совета дома, а
также уровень собираемости платы за ЖКУ.
Узнать период, в который
будет проходить капремонт вашего дома, можно непосредственно на
сайте Фонда капитального ремонта Иркутской
области. Хочу отметить,
что программа позволяет
собственникам обратиться к правительству Иркутской области с просьбой о переносе срока ремонта своего дома на более ранний период. Для
положительного ответа
необходимо соблюдение
двух критериев: наличие
заключения специализированной организации о
необходимости незамедлительной замены той
или иной конструкции и
уровень собираемости
взносов не ниже 90%.
Мы понимаем, что за собираемость взносов отвечает прежде всего сам
Фонд капитального ремонта. Поэтому фонд
вышел с инициативой об
исключении
второго
критерия из постановления правительства. Как
бы то ни было, когда дом
будет рассматриваться на
комиссии, с него так или
иначе должна быть взыскана данная сумма. Очевидно, что создавать
сложности собственнику
и отдалять действием
этого критерия срок капитального ремонта не
имеет смысла. В ближайшее время он будет аннулирован.
- Дождаться капитального ремонта - полдела. Кто контролирует
качество работ и куда
жаловаться в случае обнаружения недоделок?
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Мы спросили,
они ответили
За консультацией
по капремонту пришли
более 40 ангарчан
минувшую пятницу генеральный
директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области
Денис БЫКОВ посетил
Ангарск, чтобы обсудить с
представителями управляющих компаний, подрядных организаций и
собственниками жилья вопросы реализации программы на территории нашего округа.
В своём выступлении
Денис Быков отметил,
что жители Ангарского
городского округа ответственно относятся к
оплате взносов, и выразил надежду, что в скором
времени наш муниципалитет возьмет на себя
функции технического
заказчика при проведении капитальных ремонтов.
- Управление по капитальному строительству
администрации Ангарского городского округа сопровождает процесс ремонта каждого дома с самого первого дня и до дня
приемки, обращает наше
внимание на недоработки
по качеству работ. Ктото может подумать, что
такую активность мы
воспринимаем как вмешательство в нашу «кухню»
- это совсем не так. Я
оцениваю это не как критику, а как помощь. Ежегодно на территории
округа ремонтируются
десятки домов. Чтобы
проконтролировать качество работ на каждом
объекте, у нас бы просто
не хватило людских ресурсов. Поэтому я могу толь-

В

Дом 5 в 85 квартале заметно выделяется своим видом среди соседних пятиэтажек.
Кроме того, в этом году здесь произвели замену коммуникаций

Для того чтобы перейти со счёта Фонда капитального
ремонта на спецсчёт, собственникам необходимо:
1) На общем собрании проголосовать за принятие решения
о формировании фонда капремонта на спецсчете. За это решение
должны проголосовать не менее 2/3 собственников.
2) Выбрать владельца спецсчета. Им может быть управляющая
организация, ТСЖ либо фонд капремонта.
3) Выбрать кредитную организацию. Она должна соответствовать
критерию: не менее 20 млрд. рублей собственных средств.
После проведения правовой экспертизы накопленные средства перейдут
на спецсчет через один год. С переходом на спецсчет собственники
должны будут отчитываться в службе государственного жилищного
надзора по критерию собираемости. Она должна составлять не менее
50%.
- После завершения
каждого ремонта для принятия работ приезжает
специально собранная
комиссия. Хорошо, если
в ней участвуют и сами
жильцы: именно они гарантируют продуктивность проверки. Жалобы
на некачественный ремонт, конечно, есть и будут продолжаться. Это естественно. Я лично езжу
по региону, осматриваю
многие объекты, и у меня,
как строителя, тоже есть
претензии. Главное, существует ли реакция на
эти объективные жалобы.
На сайте фонда можно
найти форму, которая
позволит написать любое
обращение. По закону на
каждое из них специалисты фонда обязаны ответить в течение месяца. А
совсем скоро, в декабре,
заработает сервис, который позволит каждому
собственнику дома сфотографировать неубранную после ремонта кучу
строительного мусора или
некачественно заделанный фасад и в 2-3 клика
опубликовать фото на
сайте фонда. Эта возможность обеспечит ещё более оперативную реакцию на нарушения. Если
недоделки зафиксированы, подрядчик не только
обязан их устранить, к нему также применяется
механизм
штрафных
санкций, которые впо-

следствии пойдут на ремонт этого же дома.
- Есть ли жизнь после
капитального ремонта вопрос к управляющим
компаниям. На них тоже
нередко жалуются?
- Это отдельная беда.
Порядка 90% поступающих к депутатам обращений связано именно с работой управляющих компаний. Я уже не раз говорил, что нужно ужесточать контроль над их деятельностью, который на
данный момент, к большому моему сожалению,
носит лишь формальный
характер. Далеко за примером идти не надо. Был
в Ангарске, осматривал
дом после капремонта.
Снаружи всё красиво
сделали, глаз радуется.
Заходишь в подъезд страшно в нём находиться. Бессовестное отношение к жильцам. Нужно добиваться, чтобы
управляющие компании,
наконец, не только деньги собирали, но и начали
реально что-то делать.
- Фонд - подрядчик.
Как в этой схеме при проведении долгожданного ремонта может поучаствовать сам собственник?
- Самым непосредственным образом может.
В законодательстве прописано: после того как
фонд осмотрел дом, в
обязательном порядке
собственникам направ-

ляется предложение, в
котором указываются виды работ, стоимость и источники финансирования. И только после согласования с собственниками каждого пункта объявляются торги. Кроме
того, как я уже отметил,
собственник участвует и в
приемке работ. Если в
экспертном заключении
комиссии есть подпись
собственника,
беспокоиться о качестве проведенного ремонта уже не
стоит. Впрочем, есть такие дома, где собственники, к сожалению, не проявляют никакой инициативы. В таком случае по
истечении трёх месяцев
эти задачи переходят к
органам местного самоуправления. Очень жаль,
когда так происходит. И
не потому, что муниципалитеты плохие. В подавляющем большинстве органы местного самоуправления активно откликаются и участвуют в
общей работе. И все же
рачительного хозяина никакая комиссия не заменит. Он сам лучше всех
чиновников знает, что
ему надо, а потому только
во взаимодействии с
собственником капитальный ремонт дома может
стать предметом гордости
на десятилетия вперед.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины
МИНЧЕНКО

ко приветствовать желание администрации округа
взять на себя функции
технического заказчика. У
вас для этого есть и достаточный кадровый состав, и экономика, и, что
самое главное, опыт.
Одновременно с рабочим совещанием в здании администрации сотрудник Фонда капитального ремонта Кирилл СОРОКОВИКОВ
проводил прием ангарчан по вопросам начисления взносов. Очередь к
специалисту стала образовываться с раннего

обратившись в Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району.
С жалобой пришли
жильцы дома 2 в 32 микрорайоне. Горе-почтальон не доносит собственникам квитанции об
оплате.
- Оттого что не знаем,
сколько платить, уже и
задолженность накопилась, - сетуют соседки.
Кирилл Сороковиков
взял нерадивого почтальона на карандаш, а собственниц поругал:
- Только время потеряли, ожидая приезда сотрудника фонда. На нашем сайте уже давно работает сервис, с помощью
которого можно сигнализировать о непоступлении
платёжек.
Сотрудник Фонда капитального ремонта также подсказал ангарчанкам, как лучше с долгами
рассчитаться.

В 2016 году в Ангарском городском округе
отремонтирован 21 дом.
В 2017 году планируется отремонтировать
56 домов.
Всего в очереди на капитальный ремонт
на территории Ангарского городского
округа 1728 многоквартирных домов.

утра. Самой популярной
темой у наших земляков
оказался вопрос получения льгот для пожилых
людей и инвалидов.
Со своей проблемой к
Кириллу Сороковикову
обратилась и ветеран Великой
Отечественной
войны Юзефа Иосифовна КОСОВА. В одной
квартире с героической
ангарчанкой прописана
и её внучка, а потому, как
пояснил
специалист,
Юзефа Иосифовна имеет
право лишь на 50-процентную компенсацию в
пределах
социальной
нормы площади. Получить её ветеран может,

- Вы всегда можете
обратиться в фонд и заключить договор о реструктуризации долга.
Сделав это, вы приостановите начисление пени, а
также, если есть такая
льгота, продолжите получать субсидию за ЖКУ, отметил Кирилл Сороковиков.
Всего же за неполный
рабочий день за разъяснениями к специалисту обратились более 40
человек. Вопросов много, а значит, хорошо бы
сделать такие встречи регулярными.
Максим ГОРБАЧЁВ

Кому положена компенсация
50% - предоставляется собственникам жилья, достигшим возраста 70-79
лет, ветеранам боевых действий, инвалидам 1-й и 2-й групп, а также гражданам, воспитывающим ребенка с инвалидностью.
100% компенсация предоставляется собственникам 80 лет и старше.
Компенсация предоставляется в пределах социальной нормы площади и
при условии его полной оплаты. То есть сначала нужно заплатить в фонд, а
потом в соцзащите получить возврат средств.
Обратиться за получением компенсации можно в Управление социальной защиты населения по Ангарскому району по
адресу: 89 квартал, дом 21.
Вместе с заявлением собственник должен представить: паспорт, выписку
из домовой книги, документ, подтверждающий право собственности, страховое свидетельство. При проживании в семье, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, необходимо представить документы, подтверждающие отнесение к членам семьи (свидетельство
о рождении, свидетельство о браке, решение суда о признании членом семьи). Неработающие граждане пенсионного возраста, совместно проживающие с гражданином, представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
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Репортаж

Вторая жизнь «Багульника»
С нового года в реабилитационном центре будут оздоравливать детей
со всей Иркутской области
то замечательно и
очень правильно,
когда здания, больше не нужные предприятиям, не продают коммерсантам, а передают детям.
Так случилось с бывшим
санаторием-профилакторием «Багульник».
Ранее он принадлежал АЭХК, но последние
пару лет стоял невостребованным. В августе прошлого года многодетная
мама Евгения ЯЦКЕВИЧ попала на прием к
председателю правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и попросила
сделать из бывшего санатория детский реабилитационный центр. После
этого здание передали в
областную
собственность, а затем отдали в
оперативное управление
Ангарской
городской
детской больнице №1
для организации реабилитационного центра.

Э

он два года простоял невостребованным,
они
сумели сохранить медоборудование и даже тропические пальмы и монстеры в зимнем саду!
Однако часть помещений и коммуникаций
требовала ремонта и реконструкции под нужды
специализированного
детского лечебного учреждения. Все ремонтные работы были выполнены за счет собственных средств детской
больницы. Медперсонал
приходил на работу не в
белых халатах, а в рабочей форме. Сами с утра
до ночи, несмотря на
должности и звания, мыли, чистили, приводили в
порядок процедурные
кабинеты, спортивные
залы, жилые комнаты.
Первых пациентов реабилитационный центр
принял в августе нынешнего года.

Малышку из Китоя с врожденной
косолапостью после операции родители
на руках принесли в реабилитационный
центр. После курса восстановительного
лечения она на своих ножках пошла домой.
Надо сказать большое
спасибо руководству Ангарского электролизного
химического комбината,
работникам профилактория за то, что они передали имущественный комплекс в хорошем состоянии. Несмотря на то что

- Наш центр состоит
из трёх отделений: для
реабилитации детей с соматической патологией
(органы дыхания), патологией центральной нервной системы, а также
опорно-двигательного аппарата и периферической

Малышам здесь нравится: мама постоянно рядом, лечат без уколов,
появились новые друзья, есть место для игр и много игрушек

нервной системы, - рассказала заместитель главного врача по лечебной
работе АГДБ Анна СЕМЕНЮТА.
В настоящее время на
реабилитацию ежемесячно поступают 20 ангарских ребят. Это дети-инвалиды, а также бывшие
пациенты городской детской больницы, направленные на долечивание
после операций и травм.
Малыши до 7 лет находятся в центре круглосуточно
вместе с мамами, ребята с
7 до 17 лет - под присмотром медперсонала.
Ангарску реабилита-

ционный центр очень нужен. В нашем городе
около 500 детей-инвалидов, которые нуждаются
в постоянном внимании
врачей. Нам рассказали о
девочке из Китоя с врожденной косолапостью.
Искривление было настолько сильным, что
малышка не могла ходить. Родители на руках
принесли дочку в центр
после операции, а после
курса реабилитации она
на своих ножках пошла
домой.
С нового года в центр
начнут поступать дети со
всей Иркутской области.

В бальнеолечебнице ванны с подсветкой, что очень нравится детям
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Одновременно оздоровление будет проводиться
сначала для 50 человек.
Для их приема уже все готово. Со временем число
пациентов увеличится.
В жилом корпусе - палаты на два человека, в
каждой свой санузел,
детская или подростковая мебель. В игровых
комнатах обилие игрушек. Для прогулок парк, спортивные площадки. В столовой организовано пятиразовое
питание. На завтрак,
обед и ужин в меню несколько блюд на выбор.
В фитобаре - отвары и

коктейли из лекарственных трав.
Часть спецоборудования была передана детской больнице вместе со
зданием.
Из реабилитационного отделения детской
больницы в 15 микрорайоне перевезли водолечебницу, комплекс для физиолечения и ЛФК.
- Здесь больше простора, больше перспектив, говорит инструктор ЛФК
Валентина БОЛСУНОВСКАЯ.
В процессе ремонта
находится соляная пещера.
- В этом году депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли изменения в региональный бюджет и выделили нашему центру 19
миллионов рублей на приобретение робототехнического оборудования для
разработки верхних конечностей, мелкой моторики,
опорно-двигательного аппарата, тренировки ходьбы, - порадовала новостью Анна Семенюта. Мы идем по нарастающей.
Плацдарм для развития есть. На территории
центра находится недостроенный корпус для
бассейна. Но это на перспективу.
- Сейчас будем думать,
как ребят развлекать,
развивать интеллектуально и творчески, формировать педагогический состав, - поделилась планами заведующая реабилитационным центром
Светлана ГОРГОЦ.
Уже сейчас можно говорить о том, что у ангарского реабилитационного центра есть возможности стать лучшим в Иркутской области.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Занятия на тренажерах повышают мышечный тонус

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Милосердие

О сердца к сердцу…
Как ангарчане помогают друг другу
олее 60 проектов было реализовано во время осенней Недели добра в Ангарске! Сотни
ангарчан откликнулись на призыв о
помощи, а некоторые и сами заметили, чем и кому можно помочь. С 10 по
19 октября в рамках действующего
благотворительного проекта «Добрый Ангарск» любой ангарчанин или
организация, независимо от её статуса, могли принять участие в акции.
В это время в Ангарском округе
прошли благотворительные мероприятия, бесплатные мастер-классы, праздники для инвалидов и
пенсионеров. Организации и представители малого бизнеса, да и
просто обычные горожане активно
откликнулись на призыв помочь
людям, нуждающимся в заботе. Так
как же «сделать мир лучше»? А всё
очень просто - нужно нечаянно не
пройти мимо чужих проблем.
- Мы убедились, что Ангарск по
праву может называться добрым.
Очень многие ангарчане откликнулись на предложение принять участие в Неделе добра, - отмечает
главный специалист управления
по информационной политике и
связям с общественностью администрации Алина РОСЛАЯ.
Вот только некоторые из добрых дел… Компания «Время ремонта» под руководством Галины
ШЕСТЕРИК провела побелочные
работы в квартире у семьи инвалидов. Депутаты Молодёжного парламента и представители общества
инвалидов «Феникс» провели
уборку в квартирах у инвалидовколясочников. Фирма «Ладвери»
(руководитель Ирина КАПРАЛОВА) приобрела и установила
дверь общественной организации

Х

20 детей с ограниченными возможностями здоровья в течение недели
бесплатно отдыхали на базе отдыха «Китой». Это стало возможным благодаря
отзывчивости исполнительного директора Натальи КООП,
а также руководителя кафе «Место встречи» Светланы КАЛАШНИКОВОЙ,
которая организовала питание.
- Это был замечательный отдых! Спасибо! - говорит руководитель
организации АРДИ Татьяна МАЛЫШКО.
Сами члены АРДИ тоже не прошли мимо Недели добрых дел, они проводили
мастер-классы по бисероплетению и вышивке

ниям для всех желающих, независимо от возраста. К примеру, до 19
октября бесплатные парикмахерские услуги для социально незащищенных слоев населения оказывали студенты и преподаватели отделения Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма под руководством Натальи СЕРГЕЕВОЙ. А
в танцевально-спортивном центре
«Джайв» преподаватели проводили
бесплатные занятия по различным
танцевальным направлениям.
Всех дел просто не перечислишь на страницах газеты! И если
для кого-то это важно, пожалуйста,
позвоните нам в редакцию и расскажите о том, как вам помогли.

ООО «Современные отраслевые технологии»
(руководитель Юрий ТЕРЕНТЬЕВ) провело ремонт
электрики в квартире пожилой ангарчанки
p
В гостях
на мастер-классах
у Всероссийского
общества слепых

Уборка аллеи напротив школы-интерната №1.
Здесь сами преподаватели и ученики стали волонтёрами!

Уважаемая редакция!
очу через вашу газету сказать спасибо за подарок
фирме «Окна.ру» и её руководителю Игорю СЕРГЕЕВУ!
Даже поверить трудно, что так бывает! Я прочитала в газете о Неделе добра, обратилась… Мне очень
нужно было окно заменить, а я одинокая, помочь некому. И вот пришёл Игорь Сергеев, посмотрел, замерил, сказал, что мне позвонят. Конечно, приятно, что
есть на свете добрые люди, но на быструю реакцию я
не надеялась.
Но вот - телефонный звонок. Мол, ждите 18 октября. И ведь приехали, поставили! Вот такой получился сюрприз в Неделю добрых дел.
Всё выполнили качественно, быстро. Спасибо мастерам Р.А. ФЁДОРОВУ и Г.Н. ХАЛЯВКО. Чувствуется, что они опытные монтажники. Когда поставили
окно, убрали за собой!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия в семье.
Валентина Петровна АНИКИНА

Б

по трудовой реабилитации инвалидов. Молодёжный клуб инвалидов
и Ангарский клубный дом душевнобольных, а также дети из многодетных семей сходили на экскурсию в ангарский зоопарк. ООО
«Меридиан», Татьяна КУЦЕНКО,
Кристина САРСЕНБАЕВА сделали пожертвования в дом малютки.
Психолог Маргарита ЛИСАНОВА
из консалтингового агентства «Поиск» (директор Наталья ГОЛОВЕНКИНА) провела тренинг для
руководителей некоммерческих
организаций «Где живёт успех».
Также на протяжении всей недели проходили мастер-классы по
различным творческим направле-

Письмо в номер

t
Более 50 инвалидов
и детей из многодетных семей
посетили зоопарк
при Дворце
творчества детей
и молодёжи

В копилку
добрых дел
очешь совершать добро - не откладывай исполнение своего желания на потом. Никто не подгадывал - депутат Молодёжного парламента, а по совместительству член попечительского совета Центра
помощи детям Роман СКРИПИН просто ожидал своего
автобуса на Коминтерна. Неподалёку от остановки бесцеремонный ветер загонял опавшую листву на территорию подшефного центра.

Х

- Смотрю, а забор-то у Центра помощи совсем плох.
Пары плит не хватает - заходи кто хочешь, - рассказывает Роман. - Впрочем, долго сокрушаться над убитой
инфраструктурой не стал, позвонил коллегам по попечительскому совету, посоветовался, какие ресурсы необходимы, чтобы привести ограждение в достойный вид.
Оперативно был найден и подъемный кран, и пара
крепких плит, и несколько пар мужских рук. Новые
секции забора встали как влитые. Тогда Роман и
узнал, что в другом филиале центра, в 15 микрорайоне, всё та же напасть, да только на этот раз «с кондачка» ситуацию не выправишь - под стать адресу
сразу 15 секций здешнего забора либо изрядно потрепались, а то и вовсе «ноги сделали». Тут уже без помощи друзей не обойтись. К хорошему делу подключился коллега Романа по работе в Молодёжном парламенте Андрей БОРОВИКОВ, а вместе с ним и работяги из «Ангарских тепловых сетей». За пять дней место разбитых и украденных плит заняли новые, а основания покосившихся железных столбов были
прочно зафиксированы, чему помог и цемент, предоставленный строительной компанией «Гефест». В результате и все участники благого дела, а главное, воспитатели и детвора остались довольны результатом.
Максим ГОРБАЧЁВ
Подготовила Лилия МАТОНИНА
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Дела депутатские

Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ:

Процесс развития отдаленных
территорий запущен, важно
его не прервать
М

ихаил ДРЕСВЯНСКИЙ - долгожитель в Думе Ангарска. С 2005 года его неизменно
избирают депутатом, причем
от одного и того же округа №1.
Это микрорайоны Китой,
Строитель, Цементный, Шеститысячник, Майск, Северный, кварталы старой части
города до улицы Иркутской.
Территория обширная - за один
день пешком не обойдешь, и
своеобразная, учитывая отдаленность и в основном малоэтажную и индивидуальную застройку.
- Помните, раньше у нас
была пятимандатная система, то есть один округ представляли пять депутатов. В
итоге получалось у пяти нянек
дитя без глаза. При подготовке к выборам в Думу Ангарского городского округа я настаивал, чтобы от каждого округа
был один депутат, который

волнует людей. Звонят - свой
номер телефона уже 12 лет не
меняю, - сбрасывают фото на
вайбер, комментируют, так
что я всегда в курсе событий.
За поворотом открылся
Строитель. К жилым домам
ведет улица Ярослава Гашека.
Недавно по муниципальному
контракту её отгрейдировали,
расширили до семи метров,
поставили защитное ограждение, установили 30 бетонных
опор освещения, на каждой
крупной бусиной - светильник. Уже неделю как горят в
темное время суток. На въезде в микрорайон разровняли
разворотную площадку, установили остановочный павильон.
Слово «микрорайон» звучит пафосно по отношению к
Строителю. На первый взгляд
мрачная, депрессивная территория. Местные с этим не
согласны.

Местные утверждают, что в Строителе проживают
более 1000 человек. Примерно как в Одинске
или Савватеевке.
отвечает за все, что происходит на территории проживания его избирателей. Тогда кивать не на кого, спрос с конкретного человека, - рассказывал Михаил Георгиевич по
пути в микрорайон Строитель. Туда мы направились,
чтобы своими глазами увидеть, как отремонтировали
дорогу и провели уличное
освещение.
Проезжая по городским
улицам, он видел недочеты и
говорил о том, что сделано.
- На дороге в микрорайон
Цементный провели ямочный
ремонт. Под виадуком весной и
в дождь было не проехать, вся
вода туда стекала. Сейчас
стоки отвели, проезд свободный.
В Цемпоселке сразу отметил дома, в которых необходимо отремонтировать кровлю. Показал место, где раньше горела старая свалка. Дым
и запахи от большой помойки
годами мешали людям жить.
Сейчас о прошлых бедах уже
забыли - с нынешними бы разобраться.
- Во всех микрорайонах у
меня есть помощники из числа
активных граждан, пользующихся доверием жителей, они
сообщают обо всем, что происходит на территории, что

- После войны мой дед приехал на работу в «Китойлес».
Здесь на берегу реки построил
дом. Еще Ангарска не было, а поселок Строитель уже был. Я
здесь родился и не знаю места
лучше этого, - встретил нас Михаил КУЗНЕЦОВ. - Много лет
живут на этой земле люди, а
узаконить земельные участки и
прописаться в своих домах не
имели возможности. Уже сколько времени бьемся мы с этим вопросом. Михаил Георгиевич как
депутат нам помогает, и дело
сдвинулось с мертвой точки.

Михаил Дресвянский и Михаил Кузнецов. Микрорайон Строитель это городская территория, следовательно, наша зона внимания

Раньше в генеральном
плане территория поселка
Строитель относилась к рекреационной зоне, не предполагающей жилую застройку.
Реально люди здесь жили, а
по документам вроде как не
значились.
- Изменить противоречивую ситуацию стало возможным после того, как был принят новый генеральный план
городского округа, - пояснил
Михаил Дресвянский. - Сейчас здесь определена жилая зона. В ближайшее время на Думе будут рассмотрены правила
землепользования и застройки
и, руководствуясь этими правилами, можно будет осуществлять малоэтажное жилищное строительство.
- Вы верите, что, после того как вопрос о собственности
на землю и с пропиской будет

Улица Ярослава Гашека теперь отремонтирована и освещена

решён, Строитель ждет возрождение?
- В Китое была подобная ситуация. Её решение потребовало немало времени и совместной работы администрации города, депутатов местной и государственной Дум, Законодательного собрания, чтобы добиться включения нашего проекта в федеральную программу.
После того как возвели дамбу,
Китой стал зоной градостроительного преобразования. Земельные участки востребованы, люди строят добротные
дома. Отремонтирован дом
культуры «Лесник». Разработана проектно-сметная документация на новую школу, сейчас ищем источники софинансирования, чтобы приступить
к реализации проекта. Та же
участь ждет Строитель.
Хотя дел там невпроворот.
- У нас нет никакой инфраструктуры. Поликлиника - в
городе, до школы дети три километра пешком добираются.
Низкое напряжение в электросети, нет водопровода, - перечисляла проблемы местная
жительница Анна ОРЛОВА.
В одночасье они не решатся.
- Нужна стабильность власти - как исполнительной, так
и представительной, - считает
депутат. - Когда ставят цель,
определяют пути её достижения, сроки, источники финансирования. И постепенно реализуют план, добиваясь конечного результата. Сейчас процесс развития отдаленных
территорий запущен, важно
его не прервать.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Жителям частного
сектора необходимо
заключить договор
на оказание услуг
по вывозу мусора
В настоящее время внесены изменения в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 (далее - Федеральный закон). В соответствии с п. 4 ст. 24.7 Федерального закона собственники твердых
коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг
по сбору, вывозу и утилизации
твердых коммунальных отходов.
За отсутствие договора на
транспортировку и размещение
на специализированном полигоне
твердых коммунальных отходов с
1 января 2017 года у собственников частных домовладений наступает административная ответственность.
Администрация Ангарского городского округа совместно с депутатами Думы готова оказать содействие в организации сбора
мусора с частных домовладений и заключении соответствующих договоров.
В настоящее время жителям
предлагается рассмотреть следующие варианты организации
сбора и вывоза мусора с территории частного сектора:
1) собственники частных домовладений заключают договор с
управляющей организацией на
размещение мусора на близлежащих контейнерных площадках,
оплата по договору производится
ежемесячно согласно тарифу
управляющей компании - с одного
квадратного метра либо с числа
прописанных;
2) собственники каждого домовладения (группа собственников)
устанавливают возле каждого дома закрытый контейнер (группа
собственников обустраивает контейнерную площадку) и заключает
договор на оплату услуг по сбору
и вывозу мусора со специализированной организацией. Оплата
производится согласно условиям
договора. Расходы на установку
контейнера (обустройство контейнерной площадки) несут собственники частных домовладений;
3) собственники частных домовладений заключают договор на
вывоз мусора со специализированной организацией. Согласно
договору в определенное время
на территорию частного сектора
заезжает специализированная
техника (мусоровоз) и собственники самостоятельно осуществляют
погрузку мусора в машину. Оплата производится согласно условиям договора.
В соответствии с требованиями
Санитарных правил содержания
территорий населенных мест
(СанПиН 42-128-4690-88) при
временном хранении отходов в
дворовых сборниках должна быть
исключена возможность их загнивания и разложения, поэтому срок
хранения твердых коммунальных
отходов в холодное время года
(при температуре -5 градусов и
ниже) - не более трех суток (вывоз
2-3 раза в неделю), в теплое время (при положительной температуре свыше 5 градусов) - не более
одних суток (ежедневный вывоз).
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Знай наших

Спасибо,
Собрать автомат
и станцевать ча-ча-ча что конца
Могут лучшие ученики наших школ
октября в лицее №1 было
два повода для праздника:
Всероссийский день лицеиста и победа Антона ТИМОФЕЕВA в муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший ученик года 2016».
- Сегодня финал юбилейного, 20-го конкурса для лучших учеников Ангарска. За все
эти годы в нем приняли участие более 500
ребят, - рассказала начальник Управления образования администрации АГО
Лариса ЛЫСАК. - Конкурс совершенствовался, менялись задания, но оставалось главное: возможность проявить свои
лидерские и человеческие качества, найти
новых друзей, в деле понять, что такое
взаимопонимание и взаимовыручка.
С 14 по 19 октября 29 старшеклассников из школ городского округа проходили испытания, которые требовали высокого интеллектуального уровня, творческих способностей и уважительного отношения к соперникам. Чтобы проявить
себя, надо быть семи пядей во лбу. Ребята писали эссе, участвовали в пресс-конференции, блистали эрудицией.
В финал вышли пять учеников: Диана ГОРЮНОВА (гимназия №1), Татьяна БОЛЬДАКОВА (школа №5), Анна
СТЕПУК (школа №27), Ольга ЖИГАЛОВА (школа №20) и Антон ТИМОФЕЕВ (лицей №1). Им предстояло
пройти последний этап - «Мастеркласс», в ходе которого рассказать о
своём хобби и заинтересовать им ребят.
Диана провела тренировку по йоге.
Анна научила делать цветы из подручных материалов. Ольга увлечена театром, поэтому дала урок актерского мастерства. Антон пригласил девушек
станцевать под латиноамериканские мелодии. Всех удивила хрупкая, мечтательная Татьяна: за 27 секунд собрала авто-

урокам нет
Ангарской
гимназии №1 четверть века
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октября в ДК «Нефтехимик»
ангарская гимназия №1 торжественно отметила свой
25-летний юбилей, на который собрались
многочисленные гости: ученики, педагоги, выпускники, родители.
В преддверии юбилея в стенах гимназии была открыта уникальная фотогалерея, рубрики которой посвящены
ученикам, вышедшим из гимназии за
25 лет, и педагогам, которые не только
объясняют основы математики или литературы, но и помогают детям совершать первые победы, учат дружить и
прощать, преодолевать трудности и понимать друг друга.
За 25 лет гимназия превратилась в
инновационное учреждение с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, основ
русской культуры и иностранных языков. Людмила Владимировна РАЕВСКАЯ, бессменный директор гимназии, 50 лет проработавшая в образовании, отметила на торжественном вечере, что путь был трудным, но это был
путь побед и свершений.
Гимназия неоднократно признавалась образцовым учреждением образования Иркутской области, лучшей
школой России, а совсем недавно пришло еще одно признание: гимназия теперь - «Школа лидеров России - 2016»!
Знаете ли вы, что в гимназии работают пять победителей конкурса «Учитель года», 47 учителей - отличники образования России, почетные работники образования России, 19 преподава-
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«Лучший ученик года 2016» Антон Тимофеев

мат Калашникова, а потом под гитару
исполнила рэп собственного сочинения!
Оценивали ребят сразу два жюри профессиональное и детское. Сверстники вручили свой приз Максиму ГОРЕСЛАВЦУ из школы №10. Награда от
общественной организации «Родительская инициатива» досталась Кириллу
СОЛОМАТОВУ из Мегета. Взрослое
жюри объявило победителей: на первом месте Антон Тимофеев, на втором Диана Горюнова.
- Конкурс потребовал концентрации
внимания и силы воли. Иногда приходилось трудно, но я чувствовал поддержку
моих учителей, одноклассников. Можно
сказать, это наша общая победа, - признался Антон.
Уже совсем скоро, в ноябре, Антон и
Диана будут представлять Ангарск на
областном этапе конкурса «Ученик года».
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Бессменный директор гимназии №1
Людмила Владимировна Раевская
50 лет проработала в образовании

телей награждены грамотами Министерства образования РФ, 38 - почетным грамотами Министерства образования Иркутской области. И все отмечены благодарностями Управления
образования АГО, а также благодарностями мэра АГО.
Впрочем, и ученики не подкачали:
пятеро гимназистов в разное время становились «Учениками года»!
- Гимназия появилась в то время, когда всем хотелось чего-то нового, - сказал председатель Думы АГО Александр
ГОРОДСКОЙ. - И у коллектива школы
№33 всё получилось. 25 лет уверенного
роста и сотни выпускников, которые показывают всей стране, какой высокий
уровень образования в Ангарске.
В честь юбилея 11 педагогов учебного учреждения получили благодарности
мэра, все учителя стали обладателями
памятных медалей, которые учредила
гимназия, а Людмила Владимировна
Раевская за заслуги в сфере общественной и государственной деятельности,
способствующей повышению авторитета Иркутской области, была награждена почетной грамотой мэра Ангарского городского округа.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

уДачная жизнь

Измаилу поставили «отлично»
Что нового предложат российские селекционеры?
е зря наши предки подметили: от худого семени не жди доброго племени. Надежные семена - первый шаг к отличному урожаю! У
каждого садовода есть свои любимые сорта овощей, которые
не подводят в течение нескольких лет. Но правильно ли пользоваться одними и теми же семенами из сезона в сезон?
Опытные садоводы подметили: сорта для открытого грунта
полностью сохраняют свои
свойства 8-10 лет, для выращивания в теплицах - 5-7 лет. Вот
почему лучше обновлять ассортимент семян. И мы можем это
делать, потому что новинки появляются ежегодно, и в этом есть
заслуга ангарских садоводов.
На агропромышленной неделе в «Сибэкспоцентре» мне
удалось побеседовать с представителем российской селекционно-семеноводческой

Н
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фирмы «Гавриш» Иваном
СЛАУТИНЫМ.
- Я приехал в Иркутскую
область, чтобы лично посмотреть весь селекционный материал по томатам, который предоставили ваши садоводы и
тепличные хозяйства, - рассказал он. - При испытании новых
сортов важно знать, как они
зарекомендуют себя в различных климатических зонах, на
разных почвах. Наша фирма
уже много лет работает с клубом «Академия на грядках». И,
надо отметить, садоводы ответственно подходят к делу: по
каждому сорту и гибриду мы
получаем подробные отчеты, в
том числе видеофильмы. Чтобы создать нужные людям семена, важны реальные отзывы,
правдивая информация.
- Какие требования предъявляют потребители к новым
сортам томатов?

- Они должны обладать выдающимися вкусовыми качествами, устойчивостью к заболеваниям и вредителям, быть
пригодными для потребления в
свежем виде и для зимних заготовок. Для вашего региона актуальна устойчивость к заморозкам. Существенны и внешние признаки: окраска плодов,
необычная форма, глянец.
- Вы можете нас порадовать новыми сортами, соответствующими данным характеристикам?
- Высокие оценки ангарских сортоиспытателей получили томаты Измаил, Калибр,
розовоплодные Сура и Розарио, черри Мопс и Малинка.
- Доля импортных семян на
российском рынке все еще высока. Есть ли позиции, по которым отечественные семена безоговорочно обходят зарубежные
аналоги?
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- У наших садоводов особой
любовью пользуются отечественные
пчелоопыляемые
огурцы. Российские огурчики
можно сразу отличить по чудесному аромату, да и вкус у
них отличный. Зарубежные
производители
пытались
пройти со своими семенами на
наш рынок, но это не дало
ожидаемого результата. Кстати, доля импортных семян на
нашем рынке снижается. Тепличные хозяйства активно переходят на российские семена.
По данным, представленным на сайте Минсельхоза, в
сезон посева 2016 года импорт
семян моркови сократился по
отношению к прошлогодним
показателям на 39%, томатов на 43, огурцов - на 27, овощного перца - на 7%. В то же время
вырос ввоз семян репчатого
лука на 28%, капусты белоко-

чанной - на 21, кабачков - на 7,
баклажанов - на 81,5%.
- Почему высокие цены на
профессиональные семена?
- Семеноводство - очень дорогая отрасль сельского хозяйства. Вывести один сорт или
гибрид - это работа множества
людей в течение минимум пяти
лет. Технология производства
профессиональных
семян
сложна. На всех этапах производства ведется строгий контроль, чтобы сохранить чистоту
культуры, не допустить переопыления. Свойства семян проверяют на всех стадиях, включая сушку, сортировку, упаковку. Цена определяет качество, и
результат оправдывает себя. Даже с очень дорогими профессиональными семенами, по цене 20-24 рубля за одно семечко,
садовод получит прибыль.
Ирина БРИТОВА

В субботу, 29 октября, в ДК «Нефтехимик»
состоится первое в новом учебном году занятие
в клубе садоводов-любителей «Академия
на грядках». Тема: «Новые перспективные семена
овощей». Начало в 10.00
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Наши в спорте

Три проигрыша = отставка

Ангарская
осень

«Ермак» провалил выездные матчи и лишился главного
Прошли юбилейные
тренера
соревнования по шашкам
епросто складывается сезон
- Ужасная игра с нашей сторо-

Н

в чемпионате ВХЛ у нашей
любимой команды. Сразу
три проигрыша на выезде не прошли
даром - клуб отправил в отставку
главного тренера «оранжевых» Сергея ДУШКИНА.
Очередная выездная серия игр
хоккейного клуба «Ермак» не задалась сразу. В Нефтекамске он не
сумел поразить ворота «Тороса»,
проиграв всухую 0:2. А затем в
Ижевске уступил «Ижстали» 1:3.
Но никто не ожидал, что главный,
наверное, самый позорный проигрыш у наших ещё впереди. С
разгромным счётом 7:1 (!) команда
«Молот-Прикамье»
опустила
«оранжевых» на колени. Тем более
обидно, что команду наших соперников, во-первых, возглавляет
бывший главный тренер ангарчан
Марат АСКАРОВ, а во-вторых,
что сам «Молот-Прикамье» плетётся в конце турнирной таблицы,
он и сейчас всего на 24-й строке из
26. То есть соперник не из сильных, а поди ж ты!
Во время послематчевой прессконференции теперь уже бывший
главный тренер Сергей Душкин назвал игру «Ермака» ужасной и призвал всех пережить этот момент:

ны. Я скажу кратко: такие моменты надо пережить, пережить вместе с командой. Надеюсь, что это
будет последнее такое поражение в
сезоне.
Переживать момент и дожидаться, будет ли такое поражение
последним, руководство клуба не
стало. Сначала главный тренер был
отстранён от работы, а 24 октября
договор с Сергеем Душкиным был
расторгнут. Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Ермак» руководство клуба назначило
Алексея ИСАКОВА, работавшего
до этого вторым тренером. Играющим тренером команды стал ее капитан Роман ПОПОВ.
21 октября в Нижнем Тагиле
«Ермак» встречался с ХК «Спутник» уже под руководством и. о.
главного тренера Алексея Исакова. В последнем выездном поединке ангарчане всё-таки обыграли
соперников со счётом 3:2. Основное время завершилось вничью 2:2. А затем дружины пробили 18
буллитов на двоих!
- С 11 октября наша команда не
выигрывала, нам эта победа нужна
была как глоток свежего воздуха.
И, к большому моему счастью, в мой

ткрытый турнир «Ангарская осень» в пятый раз
собрал юных спортсменов, на этот раз на базе
отдыха «Сосновый бор». Эти соревнования
можно назвать пристрелкой к областным. Ведь это замечательная практика для ребят.
В турнире участвовали юноши и девушки школьного возраста из Республики Бурятия и Иркутской
области - всего были представлены 8 городов и посёлков. Юные шашисты соревновались в трёх возрастных группах. Особенно здорово показали себя девушки. Они бились наравне с сильным полом, подчас набирая равное количество очков. В старшей возрастной категории (1999-2003 г. р.) ярко выступили ангарчане. Победу праздновала воспитанница Дворца
творчества детей и молодёжи Елена ЗАРУБИНА. Второе место у Инны ШИБАЕВОЙ, третье - у Николая
КОТОЛИКА. Во второй возрастной группе (20042006 г. р.) первое место ушло в Улан-Удэ, на втором и
третьем местах - ангарчане Михаил БУРЛАКОВ и
Матвей МАРЧЕНКО. Среди девушек весь пьедестал
в этой группе заняли наши землячки: Александра
НИЗОВЦЕВА, Алинисо САФАРОВА и Ирина ШОБОНОВА. В третье группе (2007 г. р. и младше) первое
и третье места заняли ангарчане Андрей ФЕДОТОВ и
Данил ШЛЯХНИЧ, воспитанник ДЮЦ «Перспектива». Среди девочек на первом и третьем местах Ангельсина ЕГОДУРОВА и Дарья ЛАЗАРЕВА.

О

24 октября ХК «Ермак» расторг
договор с главным тренером
Сергеем Душкиным

дебютный матч ребята вышли и показали одну из лучших игр. Они максимально мобилизовались и смогли
выиграть у очень сильной и достойной команды, - прокомментировал
Алексей Геннадьевич.
Что ж, спасут ли сезон такие
кадровые перестановки, увидим
позже, а пока ХК «Ермак» занимает 17-е место в турнирной таблице.
Сегодня, 26 октября, «оранжевые»
встретятся на домашнем льду с ХК
«Зауралье».

Снежно, но с огоньком!
В Ангарске прошёл спортивный фестиваль
«Экстрим-2016»
от уж действительно экстремально! В минувшее
воскресенье участников не испугали погодные
условия. Хотя на календаре ещё осень, снег не заставил себя ждать, но ангарчанам всё нипочём - отменять настоящий спортивный праздник не стали.
В этом году фестиваль впервые провели в формате
мультигонки. В режиме нон-стоп сборным предстояло преодолеть 18 этапов. За звание самой быстрой и
выносливой в парке ДК «Современник» и пойме Китоя боролись 16 команд. Испытания проходили на
время. На всё про всё только три часа. Участников
разделили по цветам: красные, жёлтые и синие.
В каждой команде - два парня и девушка. Им предстояло пройти тяжёлые испытания и проявить смелость-смекалку на сложных этапах соревнований.
Подвесная переправа, метание ножей, подъём по бетонной траншее, стрельба из пейнтбольного пистолета, мышеловка, скалодром…
- На каждом этапе стояли опытные инструкторы.
Им помогали ребята-волонтёры. О безопасности мы побеспокоились, дежурила бригада скорой помощи, - говорит главный специалист Управления по молодёжной
политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского округа Наталья УСОВА.
По итогам трёх стартов были определены лидеры
состязаний. Среди команд с красными наклейками
первое место досталось «Адреналину-1», второе заняли «Экстремалы», третье - «Витязь». Из числа «желтых» в числе лидеров «Фортуна» - первое место, «Байкал-112» - второе, «АПТ-2» - третье. В старте «синих»
на первой ступени пьедестала команда «24/7»
(АнГТУ), далее следуют «Адреналин-3» и «Пульс»
(АТОПТ).
Фото Марины МИНЧЕНКО

В

На юбилейных соревнованиях по шашкам ангарчане
показали класс

Не повезло
В спортшколе «Сибиряк» состоялось первенство
области по тяжелой атлетике. В соревнованиях, которые являются отборочными на первенство России,
приняли участие юноши и девушки до 18 лет. В Ангарске эти соревнования проводятся уже в пятый раз.
К нам приехали гости из Черемхово, Зимы, Саянска и
Иркутска - всего 66 спортсменов.
К сожалению, по итогам соревнований ангарчане
стали лишь четвёртыми. Первое общекомандное место заняли атлеты из Зимы, на втором месте команда
Саянска, на третьем - спортсмены из Иркутска.
В личном первенстве среди ангарских тяжелоатлетов
отличились Екатерина АНТОНЕВИЧ, Екатерина ПРОТАСОВА, Алексей ПРИМАТОР и Роман ПАНАС, все
они стали победителями в своих весовых категориях.

Лучшие в… бильярде
Андрей АБУЗЬЯРОВ из Ангарска стал чемпионом
Иркутской области по бильярду. Региональные соревнования в дисциплине «комбинированная пирамида» состоялись 22-23 октября в бильярдном клубе
«Меткий». В турнире приняли участие 39 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска.
В полуфинальной встрече Абузьяров уверенно
обыграл одного из сильнейших иркутских игроков,
Владимира ШАФИРОВА, - 4:2. В финале ангарский
спортсмен с таким же счётом победил своего тренера
Евгения ГОЛОВАНОВА, который занял второе место.
Подготовила Мария МАТОНИНА
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в культуре

Месяц побед «Сюрприза» Это нельзя
пропустить!
В

октябре образцовый
ансамбль бального
танца «Сюрприз» ДК
«Нефтехимик» ярко заявил о
себе на двух крупных соревнованиях: первое место в
областном турнире по танцевальному спорту «Экспромт2016» и победные места в
международном турнире по
спортивным танцам «XVIII
Кубок Красноярья».
Безусловно, самыми ответственными были красноярские соревнования, на которых собрались более 800
лучших российских и иностранных дуэтов разного
возраста. В детских соревнованиях участвовало более 40
пар из Западной и Восточной Сибири, Забайкалья,
Урала.
Ангарск представляли две
пары из ансамбля «Сюрприз»: Амина СУЛТАНГАРЕЕВА и Иван ДМИТРИЕВ,
Мария ДРЕСВЯНСКАЯ и
Егор БЕРДНИК. Восьмилетние Иван и Амина - новички
на таких больших соревнованиях. Они стали заниматься
конкурсным танцеванием
лишь в сентябре, и то, что в
Красноярке ребята смогли
занять седьмое место - это
большое достижение юных
танцоров, серьезная заявка
на дальнейшие победы.
Более опытная пара, Егор
Бердник и Мария Дресвянская, заняла третье призовое
место. По словам Егора,
главное на соревнованиях это яркость в паре: отличная
техника, улыбка, открытые,
ровные позиции. А Мария
отметила, что для нее важно

Наш город на два дня превратится
в Мекку для ценителей
оркестровой музыки

З

Мария Дресвянская и Егор Бердник

перебороть свой серьезный
имидж и не забывать улыбаться. И еще - чувствовать
партнера, идти за ним, несмотря ни на что.
- Дети у нас замечательные, - говорит Марина ЛАДИК, балетмейстер ансамбля «Сюрприз». - Занимаются

Вот это кино!
На прошлой неделе
ангарские Дворцы культуры
открыли творческий сезон

На муниципальном конкурсе «Кино на все времена»
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апомните эти даты: 27 и 28 октября. Постарайтесь найти
время и посетить ДК «Нефтехимик», который на эти два дня станет настоящей Меккой для ценителей оркестровой музыки. Поверьте,
такого в нашем городе еще не было!
Итак, 27 октября в 18.30 нас
ждет встреча с Военным оркестром штаба Сибирского округа
войск национальной гвардии
Российской Федерации. Этот
знаменитый коллектив посетит
наш город в рамках гастрольного
турне. Коллектив не только хранит славные традиции военной
музыки, но и радует настоящим
фейерверком популярных мелодий: советские шлягеры, русский
рок, джазовые произведения. Такого разнообразия в одной программе стоит еще поискать! Молодые исполнители с военной
выправкой полны творческого
азарта, следовательно, программа
будет насыщенная, разноплановая, интересная. А как иначе? Если оркестр способен поднять боевой дух, то наше настроение он
поднимет и подавно!
28 октября в 18.30 потрясающая встреча с бетховенской
«Симфонией №9» в исполнении
Губернаторского симфонического оркестра. Об этой симфонии,
созданной классиком, когда он
уже был совершенно глухим, не
знает лишь тот, кто не умеет читать и разучился слушать. Это,
пожалуй, основа всего мирового

с удовольствием. Амина три
раза в неделю приезжает на
занятия из Большой Елани.
Конечно, перед выступлениями они волнуются и не всегда
удается показать наивысший
класс. Но мы довольны достигнутыми успехами, нам
есть к чему стремиться!

ба открытия были посвящены Году кино в России.
В «Нефтехимике» в рамках мероприятия «День кино» состоялся муниципальный конкурс
«Кино на все времена», а «Энергетик» показал яркое театрализованное представление «Мы дарим
людям праздник!».
У ангарского кино есть будущее! В этом убедились многочисленные зрители, ставшие
активными болельщиками на
муниципальном конкурсе в ДК
«Нефтехимик». Юные актеры,
режиссеры, сценаристы и звукооператоры из четырех ангарских школ (№10, №11, №17,
№20) показывали свои знания
по истории кино, создавали шумовые эффекты с помощью самых простых предметов и исполняли песни из советских
мультфильмов. Было весело,
интересно, познавательно. В
ходе конкурса и зрители, и
участники многое узнали о
«важнейшем из искусств»: когда
и кем был снят первый советский фильм, когда состоялся
первый кинофестиваль, как
можно с помощью человеческого голоса озвучить тревожную

симфонического репертуара, самое известное, грандиозное классическое произведение, в котором автор впервые использовал
человеческий голос в одном ряду
с музыкальными инструментами.
Входящую в симфонию «Оду к
радости», поэмы Шиллера мы
сможем услышать в исполнении
солистов и хора - музыкантов мирового уровня. Дело в том, что за
режиссерским пультом Губернаторского симфонического оркестра будет стоять дирижер из Сербии Деян САВИЧ, директор Национального театра оперы и балета в Белграде. В выступлении будут участвовать Иркутский камерный хор (руководитель Елена
БОЯРКИНА) и именитые солисты - Мария ТОЩЕВА, Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА, Джимми
МАГСЕВИ (бывший ангарчанин,
ныне - солист Берлинской оперы), Далай ЖАРГАЛОВ. Итак, к
нам едет огромная армия музыкантов, и исполнение «Симфонии №9» в таком составе станет
настоящим культурным событием не только в Ангарске и области, но и во всей стране!
- Мы даем ангарчанам уникальную возможность расширить музыкальный кругозор и получить колоссальное удовольствие, - говорит
Антонина КОКОШНИКОВА,
директор ДК «Нефтехимик». - Не
упустите шанс стать свидетелями двух музыкальных мероприятий
мирового масштаба!

О

Открытие творческого сезона в ДК «Энергетик»

ночь в деревне или неудачное
представление в цирке.
Строгому жюри понравились
все команды. А победителями признаны ребята и педагоги из школы
№10, на втором месте - школа
№11, на третьем - школа №20.
На открытии сезона в ДК
«Энергетик» тоже говорили о
кино. Точнее, его создавали здесь же, во время проведения

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

мероприятия. Каждый номер
был наполнен волшебной киноатмосферой и отсылал зрителей
к фильмам «Любовь и голуби»,
«Большая перемена», «Ночной
дозор», «Табор уходит в небо» и
другим известным кинолентам.
Коллективы ДК потрудились на
славу, предложив зрителям настоящий калейдоскоп танцев,
песен и цирковых номеров.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

26 октября 2016 года № 92 (1015)

Реклама
Реставрация ванн
Уникальный материал
стакрил-2
u
r
plus.
anna
v
•ржавчина
трещины
•
.
w
*ww
•желтизна
Реклама

реклама

Вернём деньги, если не понравится!*
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МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

Размещение
рекламы в газете

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

«Ангарские
Ведомости»

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

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

«Ленинград»

(монтаж, чистка, восстановление)

℡(3955) 67-50-80

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

Реклама

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

Реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК

реклама

реклама

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

Тел.: 8-908-666-87-00

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

реклама

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

"

"

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
8700
потолки
Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35
«Академия изящных искусств»

приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Суббота, 29 октября
Воскресенье, 30 октября
13.00-14.30 - Деловой стиль, 11.00-12.30 - Композиторы
этикет, спор
«могучей кучки»

«СВОЯ ВОДА»

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50

на правах рекламы

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

реклама

В доме, гараже, на участке

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

покинут ванну навсегда!

Работаем
с 1995 года

СКВАЖИНА

Служба заказа

•27 октября. Военный оркестр штаба Сибирского
округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ с большой концертной программой (6+)
Начало в 18.30.
•28 октября. Концерт Губернаторского симфонического оркестра. Бетховен. Симфония №9 (6+)
Начало в 18.30.
•30 октября. Театр сказок приглашает! Весёлая
сказка «Новые приключения Красной Шапочки» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•26 октября. «Нам года не беда!». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.

ТРЦ «Фестиваль»
объявляет конкурс
по выбору подрядчика на строительство ледового городка на площади перед центральным входом.
Предложения по e-mail:
rent_grupp@mail.ru
Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, группа
в VK, Тел.: 97-0000
Реклама

Концерт во благо
лаготворительный фонд «Близко к сердцу» и самый классный ведущий Ангарска Анатолий КЮРС
приглашают всех жителей города на первый благотворительный концерт с одноименным названием!
В программе выступления ансамбля бально-спортивного танца «Серебряный фокстрот», школы мюзикла «Ритмы», лучших коллективов Дворца творчества детей и молодежи, а также приглашенных звезд!
Все средства от продажи билетов пойдут в помощь
пациентам ангарского хосписа.
Концерт состоится 20 ноября в 15.00 во Дворце
творчества детей и молодежи. Стоимость билетов 300 рублей.
Хотите принять участие в благотворительности,
но нет времени прийти на концерт? Не беда! У нас
есть специальные «розовые» билеты, на которых написано: «Концерт пропускаю, билет покупаю!» Стоимость такая же - 300 рублей.
Приобрести билеты можно:
• во Дворце творчества детей и молодежи, каб. 5, с
9.00 до 17.00 (тел.: 8-924-602-56-77, Ольга Александровна Дроздова)
• в библиотеке №3 (ДК «Нефтехимик», читальный зал; тел.: 8-902-514-88-10, Ксения Шайхудинова)
• офисе благотворительного фонда «Близко к
сердцу» в рабочее время (здание роддома, цокольный
этаж; тел: 63-53-73, 8-902-504-53-73)
• у руководителя отдела по связям с общественностью (тел.: 8-983-24-99-673, Мария Щербина).

Б

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40
•30 октября. Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» приглашает на спектакль «Терёшечка» (0+)
Начало в 12.00.

29 октября в ТРЦ «Фестиваль» вас ждет
много интересного
Леший, Кощей и их приятели, мастер-класс, интерактивы, фотозона, а главное
- ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СКИДКИ и ПОДАРКИ, ведь Баба-яга против… старых
цен, зато ЗА... приятные сюрпризы
А в 16.30, 17.30 и 18.30 будут проходить РОЗЫГРЫШИ по чекам
мы разыграем призы от магазинов центра!
Приходите, делайте покупки, участвуйте, выигрывайте и получайте массу
положительных эмоций!
Подробная информация - на сайте festival-angarsk.ru
или по тел.: 97-0000.
Ангарск,192 кв-л, дом 12
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Хорошая новость

Сбылась мечта
сельских мальчишек

Хоккейный корт в Савватеевке готовятся
принять в эксплуатацию

На многофункциональной площадке завершаются последние приготовления

ока Никита СЕРЕБРЯКОВ, возвращаясь из школы домой по протоптанной
дорожке, лишь заглядывает за бортик нового хоккейного корта. Площадка
появилась здесь совсем
недавно, сменив старую,
отслужившую свой недолгий спортивный век хоккейную коробку.
- Мы на ней и зимой, и
летом пропадали, - ностальгирует Никита. Правда, летом нормально
в футбол гонять кочки мешали, а зимой шайба через
дырки в бортах улетала приходилось в сугробах искать. И все равно весело
было.
Никита не дождется,
когда уже будет залит лёд
на новом корте и можно
будет вытащить из кладовки натруженные коньки. Совсем чуть-чуть потерпеть осталось. Накануне проверить готовность
спортивного объекта в село приехала рабочая комиссия. Директор МКУ
«Служба муниципального
хозяйства» Андрей САФРОНОВ оценил качество
хоккейной коробки, скамеек запасных, а также
работу
осветительных
приборов, которые будут
загораться от фотореле. За
исключением мелких недочётов, которые подрядчик обещал исправить в
кратчайшие сроки, работы были признаны успешно выполненными. Сюрпризом для Никиты стал
современный искусственный газон. По словам
подрядчика, это покрытие не боится заливки
льда, и уже по весне савватеевские мальчишки и
девчонки смогут опробовать его в деле.

П

А летом сельскую ребятню ожидает вот такая зеленая
лужайка

С некоторым волнением принимает хозяйство работник дома культуры «Нива» Людмила
ПИРОГОВА. Теперь у
коллектива дома культуры, за которым будет
числиться объект, появилось немало новых хлопот, пусть и приятных.
- Для наших детей появление такого современного корта - настоящая мечта, - не скрывает радости
Людмила Пирогова. - Да и
мужчины будут довольны.
У нас в селе есть целая хоккейная команда. Со всего
района к нам играть приезжают: из Мегета, Одинска, Ангарска. Теперь не
стыдно будет гостей на
своем льду принимать.
За осмотром хоккейного корта рабочая комиссия не забыла и о построенной в двух шагах
многофункциональной
площадке. Футбол, баскетбол, волейбол - всем
этим савватеевцы смогут
заниматься в полном
комфорте: на площадке
смонтировано современное резиновое покрытие.
О безопасности тоже подумали - Андрей Сафронов лично проверил, на-

дёжно ли закреплены
футбольные ворота.
- Все работы по возведению объектов выполнены в
сжатые сроки и с хорошим
качеством, - резюмирует
итоги проверки Андрей
Сафронов. - Имеются мелкие замечания, которые
подрядчик успешно устраняет. Оба объекта построены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». Стоимость выполненных работ составляет 7,7
миллиона рублей. Я не сомневаюсь, появление двух таких
современных сооружений не
только станет толчком к
развитию спорта на этой
территории, но и, что самое
главное, сделает счастливыми десятки местных ребят. Для них делали.
Не знаем, как десятки, но Никита, глядя на
корт, уже расплывается в
улыбке. А ведь его ещё
даже не залили.
- Только бы морозы покрепчали, а уж мы к корту со всей заботой относиться будем, - дал свое
честное слово хоккеиста
Никита Серебряков.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Поздравление юбиляра
октября заместитель мэра
АГО Марина САСИНА от
имени администрации поздравила с 90-летним юбилеем ангарчанку Надежду Григорьевну ВОЛКОВУ.
Вручая подарки и поздравительный
адрес, подписанный мэром Ангарского
городского округа Сергеем ПЕТРОВЫМ и председателем Думы АГО
Александром ГОРОДСКИМ, Марина
Сасина отметила, что такими людьми
гордится Ангарск:
- Жизненный путь, пройденный вами,
и ваш самоотверженный труд, направленный на процветание Ангарска и ангарчан, достойны глубокого уважения.
Надежда Григорьевна приехала в Ангарск в 1952 году, более тридцати лет
трудилась в исполкоме. Была заведующей городским архивом, инструктором
орготдела, работала с депутатами. Самым трудным в своей работе она считает
то, что приходилось много ходить пешком, в том числе на Суховскую, в поселок Китой, в Одинск. Машину тогда не
выдавали, а дело нужно было делать.
Надежда Григорьевна внесла большой вклад в становление городского
архива и в обеспечение сохранности
архивных документов на территории
АГО. Выйдя на пенсию в середине
1980-х годов, Надежда Григорьевна
продолжала вести активную работу, а в
августе этого года готовилась отметить
70-летие совместной жизни с мужем
Борисом Михайловичем. К сожале-
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Надежда Григорьевна Волкова

нию, супруг совсем немного не дожил
до семейной даты.
Надежда Григорьевна Волкова вырастила дочь и сына, воспитывает двух
внуков и трех правнуков.
- Она всегда была великим тружеником, очень энергичной, темпераментной,
заботливой. - Так говорит о маме дочь
Людмила.
А сама именинница отмечает:
- Старость, конечно, не радость, но
жить надо!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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