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ХОРОШИЙ ОПЫТ
В 50 дворах Ангарска
провели ямочный ремонт
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ПЕРСПЕКТИВА
Парк европейского уровня
появится у нас через
три года

стр.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Около ста тысяч рублей
собрали ангарчане
для Веры Кращук

стр.
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А на вашей улице горят фонари?
стр.

СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!
tВызов

специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа
tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая

Мебельный салон
«Олимп»,
123 кв-л, стр. 5
(р-н автостанции,
слева от входа в трампарк)

мебель ( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели,
каб. 28-31
tИзготавливаем
( 8-964-210-4335
мебель на заказ Магазин «Мебель
Эконом класса»,
Часы работы:
8 м-он, д.3
с 10.00 до 18.00 ( 8(3955) 67-76-71
tМатрасы

реклама

15 октября
с 12 до 16 часов
на площади Ленина
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Фото Дмитрия ВЛАСОВА

Кто Ангарску
устроил тёмную
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Городские подробности

Голосуй
В автобус с секундомером
эти дни идёт мониторинг работы
или проиграешь Вавтобусов
по маршруту №28
Выбираем слоган
для бренда Ангарска

начала июля в нашем городе реализуется проект по разработке бренда Ангарска, который
должен позиционировать город, отражая главную идею, объединяющую жителей. Уже определены
четыре слогана, которые наиболее близки ангарчанам:
«Ангарск. Действуй. Сейчас», «Ангарск. Простор для
побед», «Ангарск. Будь первым!», «Ангарск. Достижение Сибири». Ангарчане могут принять участие в опросе
и поддержать понравившийся вариант. Для этого необходимо зайти на сайт администрации www.angarskadm.ru, на главной странице нажать на баннер «Ангарскбренд. Опрос жителей».
- Сейчас определяется концепция будущего бренда и
проходит голосование жителей по слогану, - рассказывает Ирина ЯХНИЧ, и.о. начальника отдела по стратегическому развитию территории администрации
АГО. - По итогам их голосов определится один слоган,
на основе которого будет создан визуальный ряд - логотип и брендбук. В дальнейшем будет утверждена программа по управлению и внедрению бренда Ангарска. Каким станет бренд, каким будут видеть наш город, насколько он покажется привлекательным, зависит
только от нас с вами!
А какой слоган близок вам, спросили мы у известных ангарчан:
Михаил НОВИКОВ, председатель Молодежного
парламента Ангарского городского округа:
- Я солидарен с мнением молодежи, которая из четырех предложенных вариантов слоганов для бренда
выбрала «Ангарск. Действуй. Сейчас». Считаю, что
бренд для города - это хорошее дело. Главное, чтобы он
в дальнейшем способствовал экономическому, творческому, культурному и туристическому развитию Ангарска. Уверен, что так и будет.
Михаил БАЧИН, заслуженный работник культуры РФ:
- Из предложенных вариантов мне больше всего понравился слоган «Ангарск. Достижение Сибири». Я действительно считаю наш город достижением сибиряков,
которые в его строительство вкладывали душу и сердце. Возводя комбинат, параллельно строили и Дворец
культуры «Нефтехимик». То есть о культуре думали
всегда. И это - тоже достижение.
Яна КУЛИМИНА, директор журнала «Rafinad»:
- Мне кажется, слоган «Ангарск. Достижение Сибири» более полно отражает наш город, в котором есть
все ресурсы для того, чтобы стать мощным производственным центром. Этот слоган способен показать,
что в городе есть потенциал и есть будущее. Надеюсь,
Ангарск постепенно привлечет к себе внимание не только в Сибири, расправит плечи, а мы будем верить в то,
что живем в хорошем городе.
Ирина СЕРГЕЕВА

С

тот маршрут в последнее время, прямо скажем, наделал
шуму. В августе транспортное предприятие, обслуживающее 28-й, остановило
перевозки. Объясняли, что
закончились деньги на топливо из-за отсутствия
областных субсидий за перевозку льготников. Тогда
с перевозчиком удалось договориться. Сегодня на работу автобусов жалуются
сами жители. Говорят, что
из-за больших интервалов
приходится долго стоять
на остановках.
Чтобы изучить ситуацию изнутри, была создана комиссия из 15 общественников-добровольцев, которые в эти
дни мониторят маршрут.
Сменяясь, они с 7 до 19
часов ездят в автобусах
чуть ли не с секундомера-

Ваше мнение:

Э

Ирина КАРМАНОВА:
- Спасибо, что этот
маршрут вообще сохранили. Для меня он очень
удобен. Если бы ещё автобусы точно по графику ходили, то можно было бы приспособиться,
пусть даже через каждые полчаса, через час.
Главное, чтобы было расписание точное!
ми. Само собой, в исследовании принимают участие и специалисты администрации.
- Это исследование
проводится с целью контроля расписания, - рассказывает начальник транспортного отдела Елена
ВОРОНОВА. - Нам необходимо понять, сколько

человек проезжает на
этом маршруте за день,
до какой остановки. Нам
помогают специалисты
Центра поддержки общественных инициатив, депутаты
Молодёжного
парламента и просто инициативные граждане.
По словам Елены
Игоревны, по результа-

Верните льготы
В минувшую субботу в Ангарске
состоялся митинг

транспарантами на пикет
вышло около 200 ангарчан.
Одно из основных требований - отмена распоряжения правительства
Иркутской
области,
ограничивающее льготников в количестве бесплатных поездок.
До 1 октября пенсионеры и инвалиды могли пользоваться общественным транспортом по своему
усмотрению. Теперь установлен
лимит в 30 поездок по городу и 20 -

С

на пригородных маршрутах. Столь
непопулярную меру Министерство социального развития Иркутской области пояснило необходимостью навести порядок во взаимоотношениях с перевозчиками.
Больнее всего ограничения ударили по инвалидам. Они считают,
что 30 поездок на общественном
транспорте недостаточно.
- Льготников посадили на тяжелую лимитную цепь. Многие из нас

там мониторинга будут
сделаны выводы, откорректировано расписание,
чтобы людям было удобно пользоваться маршрутом №28. При необходимости такие исследования проведут и на других
городских маршрутах.
Мария МАТОНИНА

сегодня задумываются, стоит ли
лишний раз проехаться на автобусе.
Может, для кого-то из льготников
пешие прогулки - это даже полезно
для здоровья, но, увы, далеко не всем,
а тем более зимой, - говорит ангарский льготник Александр ГОЛЬСКИЙ.
Напомним, депутаты Думы Ангарского округа отправили официальное обращение губернатору
Иркутской области Сергею ЛЕВЧЕНКО. Наши депутаты считают,
что количество льготных поездок
должно быть повышено хотя бы до
50 на городском общественном
транспорте и до 30 - на пригородном.
Лилия МАТОНИНА

Теперь наше!

Здание бывшего
8-го училища передано
из областной собственности
Задаем вопросы по капремонту в муниципальную
На вопросы граждан по начислению и оплате
взносов на капитальный ремонт ответит
сотрудник Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области
Кирилл Геннадьевич СОРОКОВИКОВ.

Прием пройдет 18 октября с 10 до 12 часов в
здании администрации Ангарского городского округа (площадь Ленина), кабинет №17.

( Внимание! Прямая линия!

На любые вопросы о жилищных
программах, выделении земельных участков
читателям газеты «Ангарские ведомости»
ответят специалисты Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации АГО.
Звоните в редакцию 13 октября,
в четверг, с 17 до 19 часов.
Тел.: (3955) 67-50-80.
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акое решение приняли
депутаты
окружной Думы на
очередном заседании. Министерство имущественных отношений Иркутской области передаёт в
муниципальную собственность пустующий в центре
города объект.
Сколько слов за последние годы было сказано в адрес бывшего профессионального училища
№8 в 58 квартале, а точнее - целого комплекса!
Почти шесть лет простояли пустующими: здание
площадью 7 258,2 кв. м и
вспомогательные помещения - склад, гараж, механическая мастерская.

Т

Напомним, в 2010 году
профессиональное училище было закрыто, в
частности, из-за проседания крыши. Крышу отремонтировали.
Одно
время поговаривали о
том, что там откроют
школу-интернат для детей-инвалидов. Но идея
так и не была воплощена
в жизнь. Все эти годы
красивейшее здание в
центре города не эксплуатировалось и тихо
разрушалось.
И вот наконец-то регион передаёт нам объект
вместе со всеми вспомогательными помещениями. Ведь ясно же, что
лучше взять этот комплекс себе, отремонтиро-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

вать и использовать по
назначению, то есть как
образовательное учреждение. Это означает, что
на улице Ленина планируется открыть ещё одно
учебное заведение.
- По информации
Управления образования, в
ближайшие годы в округе
прогнозируется нехватка
мест в образовательных
учреждениях, а динамика
ввода в эксплуатацию новых учебных учреждений
отстаёт от потребностей. При этом в центре

города есть здание, которое, при относительно небольших вложениях, может приносить пользу, отмечает председатель
Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
Примерно
месяц
уйдёт на подписание документов с региональным
Министерством
имущественных отношений о передаче недвижимости. Затем настанет
очередь ремонта.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Ситуация

Улицы поникших фонарей
Почему вечерний Ангарск перестал быть безопасным
городом
очь, улица… тьма кромешная. С недавних пор ангарчанам не до поэзии. Словно
по жребию с наступлением вечера
одна за другой улицы нашего города
погружаются в непроглядную темень. Совершенно безошибочно угадать можно лишь одно: в этой рулетке нет победителей. Ежедневно телефон нашей редакции разрывается
от звонков разгневанных жителей.
- Пока освещение на улице Декабристов не наладится, отпускать дочку на вечерние занятия по вокалу не
буду, - бросает в трубку раздосадованная жительница 15 микрорайона
Алёна КОРОТКОВА. - Без музыки
какое-то время можно и обойтись,
зато за ребёнка спокойнее будет.
Чтобы разобраться, какие участки города не выходят из сумрака,
совместно с мастерами «Облкоммунэнерго» в вечерний рейд по
Ангарску отправился заместитель
мэра Александр ЛЫСОВ. На «охоту» за угасшими нарушителями
выехал и наш корреспондент.
Гражданская, Блудова, Жилая.
На этих тихих улочках, а также на
центральных Чайковского и Карла
Маркса фонари, хоть и горят, но не
все. Как и предупреждала читательница, беспросветный мрак настиг
инспекцию на улице Декабристов.
На участке от Социалистической
до Космонавтов не видно ни зги.
- Виной всему повреждённый кабель, - понуро объясняет мастер
РЭС-1 Александр ВОЛКОВ. - Восстановить его на данный момент не
представляется возможным.
На Социалистической картина
едва ли лучше. Будто на ёлочной
гирлянде через один осветительные столбы беззубо вгрызаются в
черноту.

Н

Как пояснил заместитель
мэра Александр Лысов,
ремонт электросетей,
не принадлежащих
муниципалитету, за счёт
бюджета округа будет
являться нецелевым
использованием средств.
Чтобы разрешить
непростую ситуацию,
администрация Ангарского
городского округа
направила
соответствующие
обращения
правительству Иркутской
области, профильному
министерству
и руководству ОГУЭП
«Облкоммунэнерго».
- Здесь беда другого характера. Мастер продолжает вводить в курс
дела заместителя мэра: - Срочно необходима замена перегоревших
ламп. Их с горем пополам начали
подвозить лишь недавно.
Улица Коминтерна, и вновь полотно Малевича. На одной половине участка полностью отсутствует уличное освещение. Опять злосчастный кабель повреждён.
- Ситуация, мягко говоря, удручает, - резюмирует Александр Лысов. - На многих участках целыми
улицами абсолютно нет освещения.
Это не только создаёт дискомфорт, но и серьёзно угрожает безопасности передвижения ангарчан.
Между тем люди исправно платят
в том числе и за уличное освещение.
Поэтому ответьте мне не как заместителю мэра, а как жителю
Ангарска: каковы объективные при-

чины такой неорганизованности и
когда, наконец, люди смогут без
опаски возвращаться домой после
трудового дня?
- Уличное освещение полностью
находится на балансе области, - рассказывает заместитель главного инженера, начальник ПТО Евгений
Фролов. - С нашей стороны неоднократно подавались заявки в головную
контору в Иркутске на приобретение
необходимых материалов. Ответа
мы пока не получили. На протяжении
последних восьми месяцев снабжения
практически нет. К нам не поступали ни лампы, ни муфты на повреждённые линии. Сети здесь довольно
старые, и с наступлением холодов кабели начинают «стрелять» один за
другим. Лампы если и завозят, то такого качества, что они быстро сгорают. Куда мы только не жаловались. Даже письмо в администрацию
президента писали - бесполезно. Потому в ожидании снабжения как можем восстанавливаем линии за свой
счёт. Мы фиксируем все повреждения, держим ситуацию на пульсе, но
кардинально изменить положение дел
прямо сейчас мы не в силах.
По признанию работников
«Облкоммунэнерго», в настоящий
момент в Ангарске поврежденными остаются 11 кабелей.
И пока ангарский филиал «Облкоммунэнерго» уповает на добрые
вести из Иркутска, дочка Алёны
Коротковой продолжает оставаться без занятий по вокалу.
Если на вашей улице наблюдаются перебои с освещением, проинформируйте об этом диспетчера
ангарского филиала «Облкоммунэнерго» по телефону: 67-05-08.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

В период с 20 сентября по 10 октября в администрацию АГО поступило 22 жалобы на отсутствие уличного освещения.
Без света оказались жители улиц Ворошилова, 40 лет Октября, Алешина, Коминтерна, Оречкина, Пойменной, Восточной,
Герцена, Иркутской, Матросова, Файзулина, 14 Декабря, Глинки, Декабристов, Радченко, Энергетиков, Космонавтов,
Енисейской, Рыночной, Стрелковой
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Ночь без холодной
воды
С аварией на водоводе
справились за несколько
часов

ечером 7 октября случилась авария на магистральном водопроводе Ангарска. Причина - выход
из строя запорной арматуры большого диаметра.
Для устранения поломки пришлось отключить подачу
холодной воды в кварталах, расположенных между улицами Чайковского и Коминтерна: 92, 93, 94, 96, 92/93,
91, 100, 99 и на некоторых улицах микрорайона Байкальск. Работникам «Ангарского Водоканала» потребовалась одна ночь, чтобы провести ремонт и восстановить
холодное водоснабжение населения в полном объеме.
Если сказать проще, на водопроводе лопнула старая
задвижка. Вода затопила сначала колодец, затем поднялась на поверхность и начала заливать окрестности. На
ликвидацию аварийной ситуации прибыла бригада цеха
эксплуатации сетей водоснабжения «Ангарского Водоканала». Эта служба в муниципальном предприятии работает круглосуточно. Всю ночь на проблемном участке
водопровода работали 9 человек, были использованы
четыре единицы техники и переносные мотопомпы.
Плановый ремонт и замену вышедшей из строя задвижки уже запланировали на ноябрь текущего года.
Новое оборудование было закуплено и находилось на
складе, поэтому устранить неполадку удалось в короткий срок. В субботу утром, в 6.50, магистральный
водопровод вновь был введен в действие.
- Все ремонтные работы проведены силами «Ангарского Водоканала». Бригада работала четко, слаженно,
профессионально, были привлечены необходимые технические ресурсы, благодаря чему с аварийной ситуацией
справились оперативно, - рассказал директор МУП
«Ангарский Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ.
Марина ЗИМИНА
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Письмо в номер

Синенький
или зелёненький?
огда мы узнали, что к нам в Китой запущен не один,
а два маршрута, это стало хорошей новостью. Много
лет к нам ходила только «двойка». Обычно приходилось добираться до центра города, а там пересаживаться на
другие автобусы. Новый маршрут №11 очень удобный,
можно без пересадки доехать до «квартала». В нынешней
ситуации, когда льготников ограничили 30 поездками в месяц, это стало особенно важным! Но мы рано радовались!
«Одиннадцатого» еще дождаться надо! Интервал движения
доходит до 30-40 минут!
Те горожане, которые читают моё письмо, будут
возмущаться: «одиннадцатый» ходит чаще, чем другие автобусы! Верно, но только для города. Обратите
внимание, что написано на табличках на лобовом
стекле: «ФЗО», «ул. Восточная». Это значит, что до
Китоя автобус не поедет!
«Двойка» ходит чаще, каждые 5-6 минут. Но тут тоже разобраться надо, в какой автобус лучше сесть: «синенький» или «зелененький». В «синеньком» автобусе
«Автоколонны 1948» можно проехать по льготному
электронному билету. В «зелененьком», «Автоколонны
1951», надо заплатить за проезд наличными, при этом
не учитывается, старик или ребенок: нет денег - не пожалеют, обругают и высадят. До нас только слухи доходят, что «зелененькие» ходят незаконно, у предприятия
нет договора с администрацией на обслуживание
маршрута. Но это проблемы не пассажиров, для нас
чем больше автобусов, тем лучше!
Досадно, что конкуренция на пользу не пошла!
Качество обслуживания отстает! Чего хотим мы, жители микрорайона Китой? Чтобы был приемлемым
интервал движения маршрута №11 и льготы предоставлялись во всех автобусах. Надеемся, что администрация и автоперевозчики прислушаются к нашим просьбам! Заранее спасибо!
Валентина Петровна МЕНЬШИКОВА
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Продолжение темы

А за мусор ответишь!
На совещании в администрации управляющие
компании расписались в своём бессилии
а заседании штаба
по
санитарной
очистке, которое
провёл заместитель мэра
Александр ЛЫСОВ, руководители управляющих
компаний снова сетовали
на плохую жизнь, так и не
озвучив конкретные пути
решения проблем.
Война мусору объявлена, и такие совещания проходят в администрации еженедельно.
Только дело никак не может сдвинуться с мёртвой
точки. Вот и на этот раз
коммунальщики
объясняли, почему они не
могут наконец-то сделать
наш город чище.
- Непонятно, для чего
мы с вами в очередной раз
здесь собрались! Мы готовы вам помочь, но и от вас
ждём конкретные пути
решения задачи, - призвал
к ответственности руководителей управляющих
компаний
Александр
Лысов.
Те в свою очередь уверяли, что у них заключены договоры на ежедневный вывоз мусора с каждой контейнерной площадки. Только вот хорошей жизни мешают магазины и гаражные кооперативы, расположенные рядом с жилыми
многоквартирными домами.
- Бытовой мусор отгружается ежедневно, а
вот крупногабаритный три раза в неделю. И этого бы вполне хватало, если
бы коммерсанты не сгружали свои коробки, то
есть упаковочную тару, к
нам на площадки. Ведь они
за этот мусор не платят,
отказываются
заклю-
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Ремонт
по заявкам
Более чем в 50 дворах
Ангарска в этот сезон
залатали ямы
первые в этом году в Ангарске заработала горячая линия по ямочным ремонтам. Подрядная организация вела работы ежедневно, с учётом погодных условий.
Многие жители сначала поверить не могли, что на
ямы во дворах можно жаловаться напрямую в администрацию. А когда поверили - понеслось! Сотни заявок поступило на официальный сайт, где можно было в электронном виде заполнить необходимую форму, но больше всего о проблемных участках ангарчане
сообщали по телефону или напрямую в общественную приёмную администрации. Обращения людей
комплектовались по адресной принадлежности.
Маршрут разрабатывался на каждый день.
Однако большая часть обращений не относится к
аварийному ямочному ремонту. Граждане просят отгрейдировать гравийные дороги, обустроить пешеходные переходы и многое другое. Все заявки чиновники были обязаны принять и отработать. Если речь
всё же шла о ямочном ремонте, обращения передавались к исполнению, остальным давались письменные
разъяснения.
Там, где дыры залатать в этот сезон успели, жители
радуются. Но пока не всем повезло.
- В перечне у нас стояло 92 двора, по контракту были определены объёмы работ. Однако эти объёмы у нас
закончились уже после того, как мы провели ямочный
ремонт в 50 дворах. Заходишь на работы во двор, а там
яма на яме! - рассказывает директор подрядной организации ДСК-156 Сергей МУРЗАГИЛЬЗИН.
То есть реальная картина оказалась намного более
острой, чем представлялось изначально. Кроме того,
нужно понимать, что этим летом в первую очередь заделывали аварийные ямы, которые могли привести к
происшествиям. Как пояснили в Управлении по
ЖКХ, справиться со всеми ямами за одно лето просто
невозможно. Ведь, как говорят наши читатели, в некоторых дворах ямочного ремонта отродясь не было!
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Вот так выглядит контейнерная площадка в 9 микрорайоне Ангарска.
Управляющие компании объясняют: во всём виноваты близлежащие магазины

Александр ЛЫСОВ, заместитель мэра:
- Ситуация двоякая: часть жильцов не
устраивает, что мусорки постоянно завалены,
другая часть не хочет лишний раз оплачивать
вывоз. Мы призываем население прийти к
компромиссу, пересмотрев периодичность
вывоза мусора в сторону увеличения. Наведение порядка в городе - это системная совместная работа, результаты которой зависят не только от действий администрации.
чать с нами договоры. Если они будут платить, мы
хоть десять раз на дню готовы их мусор вывозить! заверил директор УК
«Жилищное управление»
Антон ТЁЛИН.
По словам Антона Валерьевича, вся проблема
в том, что жилищные организации не имеют административного воздействия на коммерческие предприятия. А поэтому и сделать-то они,
увы, ничего не могут.
- А кто-то из вас пытался общаться с руководством этих магазинов-неплательщиков? Хорошо, да-

вайте мы подключим наш
административный ресурс,
вызовем их сюда в администрацию, решим проблему! А пока у нас опять неконструктивный разговор.
Не надо нам рассказывать,
как вам трудно работается, дайте нам перечень
предприятий, которые от-

казываются платить за
вывоз мусора, - предложил
заместитель мэра.
По результатам совещания было решено закрепить за подразделениями администрации
обязанности по проверке
на наличие договоров на
вывоз ТБО различных
предприятий, гаражных
кооперативов,
садоводств и так далее. После
рейдов при необходимости составлять протоколы по нарушению благоустройства. Управлению
по ЖКХ дано отдельное
поручение: провести анализ схемы расположения
в городе мусорных площадок, объёма и количества контейнеров.
Лилия МАТОНИНА

Уважаемые читатели, а что вы думаете
про вывоз мусора в вашем дворе?
Вовремя ли его вывозит ваша
управляющая компания? Чисто ли у вас
на контейнерной площадке или всё
завалено хламом? Ждём ваших звонков
по телефону: 67-50-80!

Бесплатная вакцинация от гриппа
заканчивается на этой неделе
о 15 октября в Ангарском городском округе проводится
бесплатная вакцинация от
гриппа среди детей и населения из различных групп риска. Для остальных
желающих привиться эта процедура
платная и продлится до 1 ноября.
Получив допуск от врача-терапевта, можно обратиться в процедурные кабинеты лечебных учреждений и сделать прививку, оплатив
ее на месте (стоимость препарата
составляет около 300 рублей). Если
вы приобретаете вакцину в аптеках, в процедурный кабинет ее следует приносить в специальной упаковке и подтверждать дату покупки
чеком. Вводить вакцину можно
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только в день приобретения, так
как сохранять ее длительное время
в домашних условиях нельзя.
Иммунитет к гриппу вырабатывается в организме через две недели
после прививки. А так как вирусы
гриппа сходны по структуре с вирусами ОРЗ, то противогриппозные
антитела защищают организм и от
ОРЗ (эффективность до 60%), что
актуально для нас уже сейчас.
В этом году нас будут спасать от
гриппа российские вакцины
«Ультрикс», «Гриппол+» и «Совигрипп». Впрочем, такие вакцины,
как «Инфлювак» и «Ваксигрипп»,
также показаны к применению и в
этом сезоне.

По словам главного специалиста-эксперта территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарске Ольги ТОВКАЧ, на данный
момент эпидемиологическая обстановка по гриппу у нас спокойная. Повышение заболеваемости
предполагается ближе к Новому
году. А пока проводится массовая
вакцинация ангарчан, в результате
которой должно быть привито не
менее 40% населения. На 6 октября привито 80% от планируемого
по национальному календарю
прививок числа жителей АГО, из
них 99% детей и 77 - взрослых.
Ксения ЛУНИНА

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Письмо в номер
Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету сказать спасибо администрации за проведённый ямочный ремонт около
дома 5 в 33 микрорайоне. До этого мы не видели ремонта 20 лет! Управляющая компания, которая нас
обслуживает, несмотря на неоднократные просьбы
жителей дома, в ремонте асфальта нам всегда отказывала.
А тут даже поверить не могли - по горячей линии
приехали с техникой, моментально нам всё сделали.
Спасибо!
Члены совета дома 5, 33 микрорайон
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Актуальное интервью

Александр ЛЫСОВ:

Какой смысл спасать предприятия
с миллионными убытками?
разу после объединения
проверками финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий занялась администрация округа. Какие-то предприятия удалось реанимировать,
после проверки других пришли к
выводу: тащить их дальше за
счёт местного бюджета нет
смысла, спасать там уже нечего.
О судьбе нерентабельных предприятий мы поговорили с заместителем мэра Ангарского округа Александром ЛЫСОВЫМ.
- Александр Александрович, в
эти дни идёт ликвидация сразу
нескольких
муниципальных
предприятий. Неужели ликвидация - единственный выход из
сложившейся ситуации?
- Конечно же, нет. Какие-то
предприятия необходимо спасать: они необходимы Ангарску. К примеру, МУП «Ангарский трамвай» сегодня планомерно выходит из кризисного
состояния. Но это отдельная
тема для разговора. Однако позиция администрации округа
обозначена чётко: убыточных
муниципальных предприятий
на нашей территории быть не
должно.
- Наши читатели могут
спросить: а что делала администрация, куда смотрела, когда эти предприятия залезали в
долги, неэффективно вели свою
хозяйственную деятельность?
- Во-первых, все эти МУПы
достались
объединённому
округу в наследство от прошлых администраций. Во-вторых, важно понять - администрация не имеет права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность муниципального предприятия. Однако мы можем мониторить
ситуацию, запрашивать планы
финансово-хозяйственной
деятельности, принимать кадровые решения о смене руководителя и судьбе предприятия. Чем мы и занимаемся.
- Какие именно предприятия
решено ликвидировать и по каким причинам?
- Первое - муниципальное
казённое предприятие «Благоустройство». Когда администрация округа приступила к
своим обязанностям, перед нами предстала плачевная картина. Счета и большая часть имущества были арестованы, документы изъяты Следственным комитетом. Было установлено, что на предприятии накоплены долги в размере около
30 миллионов рублей, в том
числе 5 миллионов - задолженность по зарплате перед работниками. Считаете, был смысл
спасать это предприятие?
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- Но ведь для чего-то оно было создано, значит, «Благоустройство» выполняло какието функции, задачи? Словом,
что мы потеряли от его ликвидации?
- МКП «Благоустройство»
было создано для того, чтобы
более качественно и оперативно проводить работы по ремонту дорог, уборке парков,
чистке улиц и так далее. То есть
деньги из бюджета Ангарска
стабильно выделялись и осваивались, суммы на это всегда
уходили значительные, а вот
порядка на улицах больше не
становилось. И с этим фактом
вряд ли кто-то может поспорить. При этом мы так и не
смогли отыскать отчёты о проделанном предприятием «Благоустройство» объёме работ. В
своё время законодательство
изменилось, работы стали распределяться исключительно по
конкурсу. Предприятие было
поставлено в рамки, когда зарабатывать пришлось самим.
Выжить в глубоко конкурентной среде, когда дорожные работы, ремонт и содержание, более чем пресыщенный рынок услуг, «Благоустройство»
попросту не смогло.
Только вдумайтесь: в 2015
году предприятие «Благоустройство» официально заключило только один контракт
на выполнение работ. Когда
прошлым летом в Ангарске
шли ремонты дорог, «Благоустройству» поступили заказы
на изготовление асфальта. Однако даже с этой задачей предприятие не справилось, качество асфальта не устроило заказчика. О чём же тут можно
говорить дальше? Какой при
сложившейся ситуации выход
из положения?

- Перед сотрудниками накопились огромные долги, что будет с людьми?
- У нас было два варианта
развития событий. В принципе
налицо были все формальные
признаки банкротства. Получается, что можно было сказать предприятию «прощайте».
Но тогда работникам пришлось бы выбивать свои зарплаты по суду. Однако мы выбрали другой путь: сегодня все
долги по зарплате перед работниками выплачены. Та материальная база, которая сегодня
числится за предприятием,
останется в собственности
округа и будет работать.

мы. Многие заведующие детсадами стали жаловаться на
низкое качество ремонтов. Тогда несколько дошкольных учреждений даже ушли от «Многоотраслевой»
к
частной
управляющей организации.
Ведь в конце концов, заведующие детсадами вправе сами
выбрать обслуживающее предприятие. К тому же в компании стали копиться долги, в
основном по НДФЛ. На 1 января 2015 года задолженность
составляла более 4 миллионов
рублей. В компании был назначен новый директор, который достаточно быстро стал
выводить предприятие из кризиса: долги поэтапно снижались, полностью была выплачена задолженность перед
субподрядчиками.
Казалось бы, самое плохое
для предприятия позади. Но налоговая проверка за 2012-2014
годы показала задолженность
по налогам ещё на сумму 5 миллионов 495 тысяч рублей! Как
удар под дых. Процедура сопровождалась арестом счетов и
блокированием работы в целом.
- Что будет с сотрудниками
«Многоотраслевой»? Им предложили трудоустройство?
- Сегодня на предприятии
числятся десять человек, они
будут работать до 13 октября.
Все сотрудники выбрали сокращение, посчитав, что это
выгоднее: им полагаются неплохие выплаты. К тому же некоторым совсем немного остаётся до пенсии, а значит, при
сокращении предприятия они

Есть ли смысл спасать предприятия и содержать
дальше за счёт бюджета, если они год за годом
планомерно накапливают долги, забывая даже
со своими сотрудниками расплачиваться?
Получается, что нет. Не можешь или не хочешь
работать - никто тебя неволить не станет.
- Какое решение принято по
«Многоотраслевой компании»,
которую, как известно, всё-таки пытались спасти?
- МКП «Многоотраслевая
производственная компания»
сегодня также проходит процесс ликвидации. Да, была надежда, что это предприятие
сможет работать дальше. Компания была создана как муниципальное ремонтное предприятие для обслуживания
детских дошкольных учреждений. Текущий ремонт тепло-,
электросетей, водоснабжения,
подготовка зданий к зиме. По
сути это управляющая компания для детских садиков. Однако, начиная с 2012 года, на
предприятии начались проблеВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

имеют право выйти на пенсию
досрочно. Есть сотрудницы,
которые сейчас находятся в
декретном отпуске.
- «Многоотраслевая» занималась обслуживанием детских
садов. Кто сейчас будет выполнять её функции?
- Повторюсь, право выбора
обслуживающего предприятия
сегодня находится у заведующих дошкольными учреждениями. Наше муниципальное
предприятие оказалось в таком
тяжелом состоянии, потому
что оно было неконкурентоспособным на этом рынке. И
сегодня детские сады обслуживают разные частные управляющие компании. Чтобы держать ситуацию под контролем,

мы готовим конкурс на обслуживание детских садов. Не будет никаких преференций, все
садики будут обслуживаться
только по итогам торгов.
- Какие ещё предприятия будут ликвидированы?
- Два мегетских предприятия. Одно из них, «Развитие»,
выполняло функции управляющей компании. Там также
накоплены огромные долги, в
том числе по налогам. «Развитие» не работало с населением
в части взыскания дебиторской
задолженности. Да и сами жители работой этого муниципального предприятия недовольны. Люди жаловались на
грязь во дворах, отсутствие текущего ремонта. Да и как можно осуществлять текущую деятельность, развиваться, если у
предприятия из-за долгов населения нет оборотных средств?
«Развитие» стало неким рудиментом: отжило, умерло. Сегодня в Мегете обслуживанием
жилищного фонда занимается
другое муниципальное предприятие, «ЖЭТ-2». Управляющая компания была выявлена в
порядке аукциона.
- А почему жители сами не
выбрали себе предприятие путём собрания собственников?
- Первым делом мы предложили жителям самим выбрать
способ управления, но собрание
так и не было проведено. По закону, если собственники не провели собрание, администрация
обязана провести аукцион. Что
и было сделано. Если жители захотят сменить компанию, они
смогут это сделать согласно закону. Предупреждая вопрос,
скажу, что все сотрудники, которые этого пожелали, трудоустроены в МУП «ЖЭТ-2».
- Вы сказали, что ещё одно
мегетское предприятие ликвидируется?
- Предприятие «Сфера» ранее осуществляло работы по
водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению посёлка Сибизмир, деревни Зуй.
Здесь тоже накопились долги.
С нового года все сети были переданы в «Ангарский Водоканал» как к профильному предприятию Ангарского городского округа. Именно «Водоканал» имеет технику и возможность проводить специализированную работу, в том числе
по аварийному реагированию.
то ж, позиция
администрации
нашего округа
понятна и объяснима. О том,
что убыточных муниципальных предприятий у нас быть не
должно, неоднократно говорил и мэр Сергей ПЕТРОВ.
Действительно, есть ли смысл
спасать предприятия и содержать дальше за счёт бюджета,
если они год за годом планомерно накапливают долги, забывая даже со своими сотрудниками расплачиваться? Получается, что нет. Не можешь
или не хочешь работать - никто
тебя неволить не станет.
Лилия МАТОНИНА
Фото Анны ТРОФИМЕНКО
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Ярмарка

Покупай
ангарское!

Что такое ОКНА-ru?

Более 70 предпринимателей
уже заявили об участии
в традиционной
тематической ярмарке

КНА-ru - современная ангарская компания, специализирующаяся на производстве и монтаже оконных систем из
ПВХ и алюминия, предлагающая
обустройство балконов и лоджий,
установку разнообразных жалюзи и
офисных перегородок. Услуги компании по достоинству ценят те, кто
на первое место ставит качество.
Начнем с того, что у компании ОКНА-ru, предлагающей
отлично зарекомендовавшие себя оконные системы КВЕ и алюминиевые системы СИАЛ, есть
собственное
производство,
оснащенное современным высокотехнологичным зарубежным
оборудованием. Готовая продукция проходит строгий контроль,
тестируется и лишь после этого
отправляется к заказчику. К слову, всё выполняется качественно
и в кратчайших срок - от 3 до 7
дней. По технологии необходимо, чтобы стеклопакеты «выстоялись» не менее трех суток.
Профили КВЕ, которые
предлагает компания, представлены в двух вариантах: 3- и 5-камерные. Гарантия на профиль -

емонтные работы никогда не отличаются чистотой. Кроме извечной
пыли, на окна и полы могут лететь
стружка, цемент, герметик, окалина, искра. А кому хочется после ремонта заново
менять уже установленные стеклопакеты, подоконники, кафель, ламинат? Сегодня найдено решение - жидкая защитная плёнка «ЩИТ».
Важно! Защитное покрытие под
весьма говорящим названием - дело рук
местных производителей. Конечно,
аналоги такой плёнки существуют. Однако зарубежная продукция на порядок
дороже, а московский производитель не
отличается качеством. Защитная плёнка от ангарской компании «Парамакс» это доступная цена и высокое качество.
В процессе ремонта все мы пользуемся традиционными материалами для
защиты поверхностей от сколов, царапин и различного рода загрязнений. Но
что значит традиционные материалы?
Это обычная полиэтиленовая пленка
вкупе со скотчем, картон, различные
клейкие ленты, а иногда даже целые
листы ДСП, ДВП и фанеры. Однако
все мы уже привыкли к подвесным потолкам, евроокнам. Пришла пора и во
время ремонта использовать современные материалы!
- Наша плёнка удобна в использовании. Поскольку в жидком виде она валиком, кистью, краскопультом или окунанием наносится только на тот участок,
который нуждается в защите. После высыхания образуется прочная эластичная
пленка, которая очень плотно прилегает
к поверхности, не задирается по краям и
надёжно защищает поверхность под нею.
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ЩИТ для вашего ремонта! Падение
В Ангарске открыто инновационное
чёрного
производство по созданию защитной
жидкой плёнки
ястреба

А в нужный момент она легко удаляется,
не оставляя никаких следов на поверхности, - рассказывает директор компании
«Парамакс» Максим ЛАРИОНОВ.
Жидкую плёнку нет необходимости
постоянно подклеивать или поправлять: один раз нанёс и забыл. Преимущество этого материала ещё и в том,
что он имеет способность к впитыванию. Иными словами, плёнку можно
наносить на пыльную и загрязненную
поверхность, а после её снятия поверхность останется идеально чистой.
Плёнка просто впитает в себя все те частицы, которые находились под ней!
На самом деле жидкая плёнка
«ЩИТ» может использоваться в самых
разных отраслях: во время строительства, авторемонта, на пищевом и химическом производствах и так далее. Даже
во время поездок в лес! Ведь такой плёнкой можно защитить кузов вашей машины от царапин, наносимых ветками.
Плёнка «ЩИТ» от компании «Парамакс» имеет все необходимые сертификаты, экспертные заключения и разрешения. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 555-100, 8-952633-42-96, 8-983-407-90-71.
Мария МАТОНИНА

ВЛК «Диверсант»
приглашает принять
участие в военнотактической игре
лазертаг
аброшенное, полуразрушенное загородное здание, напоминающее
зону боевых действий, - логово террористов. Уничтожить и обезвредить его
должен отряд спецназа, занявший позицию неподалеку. На все про все два часа
- именно столько чаще всего продолжается разыгрывание сценариев игры.
- Спецназ атакует, - встречает меня с
объяснения происходящих событий
старший инструктор внеаренного лазертаг-клуба «Диверсант» Владимир МИНЕЕВ. - Наша игра позволяет участникам погрузиться в атмосферу боевых действий и понять, что такое война.
Сегодня «Диверсант» является самым крупным лазертаг-клубом в Иркутской области. Он насчитывает более ста участников, причем такое времяпрепровождение интересно всем

З
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ОКНА-ru:
215 квартал, рынок
«Строительный бум»,
павильон 7б, офис 3.
Тел.: 8-924-290-42-46,
8-914-891-33-96
Часы работы:
с 10.00 до 19.00,
выходной - воскресенье.
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5 лет. Немецкая марка КВЕ,
имеющая безупречную репутацию, - лидер на российском
рынке и одна из немногих оконных
систем,
разрешенных
Минздравом РФ для установки в
лечебных учреждениях и детских
садах. Фурнитура в системах немецкая, отлично себя зарекомендовавшая.
От грамотного монтажа зависит дальнейшее функционирование окна. В штате компании
ОКНА-ru трудятся опытные сертифицированные монтажники,
работающие строго по ГОСТу.
Обязательная уборка помещения
после монтажа также входит в их
обязанности!
Цены в компании - реальные,
обоснованные. Здесь не экономят на фурнитуре и комплектующих, прекрасно понимая, что
это и есть показатель качества
профиля. «Между качеством материалов и прибылью фирмы мы
однозначно выбираем качество»,
- говорят работники компании.
Они заботятся о своих клиентах
и дорожат собственной репутацией.

Для особых категорий клиентов действуют специальные предложения, позволяющие сэкономить при заказе оконной системы. Это касается пожилых людей, которым за 75 лет, и многодетных семей (от 5 детей и более).
Зная все это, теперь на вопрос
«Что такое ОКНА-ru?» вы можете ответить: «Высокое качество и
забота о клиенте». Впрочем, чтобы быть уверенным в этом на
100%, лучше всего пойти и заказать оконную систему в одной из
лучших компаний города ОКНА-ru!
Ирина СЕРГЕЕВА

возрастным категориям старше семи
лет.
- Здесь тактика более приближена к
реальным боевым действиям, - говорит
Александр, представитель семьи, играющей в лазертаг. - Этим и привлекает. Вместе с сестрой и ее мужем начали играть этим летом, теперь не пропускаем ни одной встречи.
Игры клуба «Диверсант» проходят
каждые выходные. Участники списываются в Интернете, определяют сценарий и место встречи. Часто встречаются слаженными командами. Самый большой сценарий клуба - «Падение черного ястреба», разработанный
по мотивам известного фильма. Здесь
одна команда играет за «американцев»,
другая - за «моджахедов».
- Практически все оборудование, выпущенное производителем лазертага,
есть в нашем клубе - СВД, AWP, РПК,
АК-105, АК-74, ВСС, ТТ и так далее. У
нас постоянно играет более пяти мужских команд («Призраки», «Тени», «Скороходы», «Беркут», «4Games»). В планах
создание женской и подростковой сборной. Также имеется успешный опыт проведения внеклассных школьных мероприятий, способствующих сплочению коллектива и дающих детям возможность отдохнуть от школы на свежем воздухе.
После завершения сценария участники
получают статистику игры, фото и видеоотчет... Вот сейчас происходит захват. Что? Захватили? Стоп, игра! Ребята, все на улицу! - снова отвлекается
от рассказа Владимир Минеев.
Марина МИНЧЕНКО

Стоимость двух часов игры:
400 рублей для детей, 600 - для взрослых
Контакты:
Тел.: 8-983-461-49-09, 8-904-155-97-04
Viber: 89834614909
http://poligon38.ru
https://vk.com/poligon38_ru
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пециализированная ярмарка разместится на площади
перед ДК «Нефтехимик» 15 октября и будет проходить
с 12 до 16 часов. Здесь соберутся предприятия торговли, предприниматели и организации Ангарского городского
округа. В том числе производители мебели, светильников,
окон, продуктов питания и другие. В рамках масштабного мероприятия будет подготовлена развлекательная программа с
участием творческих коллективов, фокусников и жонглеров,
с призами и подарками от генерального спонсора.
- Ярмарка «Покупай ангарское» традиционно организуется в целях формирования комфортной среды для субъектов
предпринимательской деятельности, местных товаропроизводителей и позволяет нашим жителям приобрести товары
по доступным ценам. В ярмарке примут участие и медики,
можно будет получить консультации специалистов. Свои
работы представят и мастера «Ангарского Арбата». Мы
стараемся делать так, чтобы на ярмарке было интересно
всем: и участникам, и гостям, и взрослым, и детям, - отметила начальник отдела потребительского рынка Управления по общественной безопасности администрации АГО
Наталья Тюменцева.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям рассказ о нескольких участниках ярмарки «Покупай ангарское». В следующем номере читайте репортаж с мероприятия.

Высокое качество и забота
о клиенте
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Гость номера

С олимпийским гостеприимством
Наш корреспондент встретился с Екатериной БУКИНОЙ
на ковре... гостиной
верь нам открыла Катина
сестра Юля. В гостиной
по-домашнему тепло и
уютно. Ненавязчивый свет лампы по-особенному переливается
на стеклянных дверцах углового
шкафа. За ними не поддающееся
счёту количество медалей и кубков. Золото Универсиады, серебро первых Европейских игр, а
вот и тяжелейшая во всех смыслах бронза. В скважине заскрипел ключ. Вот и мама пришла,
Ольга Казимировна. Вся семья в
сборе, только папа на работе…
- Катя, почему всё-таки
вольная борьба?
- В школе я чем только не
занималась. Например, легкой
атлетикой...
- В те времена было модно
заниматься кунг-фу, - помогает
вспомнить первые шаги в спорте Ольга Казимировна. - Вот я и
повела девчат на кунг-фу.
- Да, точно, - подхватывает
призёр Олимпиады. - Потом к
нам в школу пришла девочка,
она занималась в «Победе»
дзюдо. Я у неё спросила, есть
ли там такие же крупные и высокие, какой я была. Так и
узнала о секции борьбы. Родители (папа - мастер спорта по
греко-римской борьбе) ничего
против не имели.
- Я думала, пару раз шишки
набьет и бросит, - с улыбкой
рассказывает Ольга Казимировна. - Проходит время, смотрю ребенок больше там, чем дома.
Даже некоторая доля ревности
появилась. Катюха приходила с
тренировок, глаза блестели. Говорит: мама, они там все как семья. Девчонки друг друга опекали, косы помогали заплетать.
Тут уж я была вынуждена сдаться, и мы с Сергеем стали всячески поддерживать Катю.
- Неужели у девочки не было
соблазна бросить этот травмоопасный вид спорта?
- Травм хватало. О многих
мама ещё не знает. Когда в 17 я
выступала на первенстве Европы среди кадетов в Албании, в
финале у меня вылетел локоть.
К тому моменту я уже вела в
счёте, но из-за травмы меня
сняли с поединка. Это стало
таким потрясением! И вот сижу я в самолёте с синяком под
глазом, рука на привязи. Папа
встречал в аэропорту. Уткнулась я в его плечо и заплакала,
что второй стала. Папе, конечно, было не до мест: главное что с рукой. А мне обидно, что
травма не позволила победить.
Тогда я подумала, что хватит,
пора завязывать. Но со временем отпустило, прошла хандра.
- Вопрос к маме: Катя рождена для вольной борьбы или
борьба у неё скорее в характере?
- Думаю, тут всё совпало.
Катюха и физически сложена
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Дружная семья: Лера, Ольга Казимировна, племянница Варя на руках у бронзового призёра Олимпиады
Екатерины Букиной, Юля

для борьбы, и мухлевать она не
умеет. Если ей дают задание,
выполняет его на все сто процентов. Бывают спортсмены,
которые найдут десять причин,
чтобы дать себе отдохнуть, на
тренировочный сбор не поехать. Катя сборы практически
не пропускает, едет в любом
состоянии - живая и неживая.
- Все дочери пробовали заниматься боевыми искусствами?
- Старшая, Юля, ходила недолго - быстро поняла, что это
не её. А младшая, Лера, ей
только 12 лет, с ума сходит от
волейбола.
- Катя, признавайся, в школе
драчуньей была?
- О, еще какой! Да, мама? хитро улыбается дочура.
- Не знаю, меня в школу не
вызывали, - отвечает мама борицы.
- А с мальчиками на ковре
встречаться приходилось?
- В моей весовой категории
девочек мало, поэтому с мальчиками приходится бороться
постоянно.
- И кто кого?
- По-всякому бывает, но
мальчикам неслабо достается.
- Кто строже, мама или папа?
- Мама строже. Папа, в силу
своей спортивной карьеры, прекрасно понимал меня и старался
приободрить, когда после редких проигрышей в телефонных
разговорах я в досаде бросала,
что больше не хочу бороться.
- Мама - подполковник
юстиции, - рассуждает про себя
Ольга Казимировна. - Работа,
безусловно, отложила отпечаток на общении с детьми. Я всегда им чётко разграничивала,

что такое хорошо, а что такое
плохо. Но они совсем не были
зашуганы. Девочки, они и есть
девочки: с кем секретами поделиться? Ну, конечно, с мамой.
- Не было опасений, что изза скандала с допингом сборная в
Рио не полетит?
- Почему-то даже мыслей
таких не возникало, - говорит
Катя. - Была уверена, что сборную пустят. И за себя я была
спокойна. За три месяца перед
Олимпиадой семь раз посылали
на допинг-контроль. Для многих это, конечно, стресс: один
раз чего-то там не то покажет, и
всё, мимо Рио. У меня никакого страха даже близко не было.
Я точно знаю, что ничего не
принимаю. За несколько месяцев до стартов вообще исключаю применение любых препаратов. Захворал - можно и лука
с лимоном поесть.
- Смешные случаи в Рио приключались?
- Да зеркало у нас в номере
упало. Заходим с партнёршей
по команде в ванную, а на полу
зеркало лежит. Тяжелое такое,
а было приклеено на обычный
скотч. Так бразильцы к Олимпиаде приготовились.
- Мандраж на Олимпийских
играх особенный?
- Поначалу удавалось себя
убедить, что это обычные соревнования, те же самые соперницы, с которыми встречалась
уже не раз и которых побеждала. Но, выйдя на ковер, всё спокойствие как рукой сняло.
- Я сама, - добавляет мама, за тысячи километров, так переживала, что зубы от волнения стучали. Я много в жизни
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повидала, но такого стресса
ещё никогда не испытывала.
Даже не представляю, каково
тогда было Катюхе. Когда понимаешь, что это смотрит весь
мир, а за тобой огромная страна и все наблюдают, болеют и
ждут только победы.
- Между драматичным полуфиналом и схваткой за бронзу
было всего несколько часов. Как
удалось заставить себя выйти
вновь сражаться?
- Когда услышала хлопок по
ковру, когда поняла, что за 10
секунд до конца в начисто выигранном бою из-за глупой
ошибки мечтам о золотой медали не сбыться, наступило
опустошение. Я даже ходить не
могла, тренер уносил меня с
ковра на руках, настолько силы покинули. Поняла, что не
хочу больше бороться.
- Я сумела дозвониться до
Кати, - вспоминает Ольга Казимировна подробности нервной ночи. - Сказала ей, чтобы
она собралась, третье место это тоже результат, и она сможет его добиться.
- Ещё главный тренер
Юрий ШАХМУРАДОВ меня
встряхнул. Говорит: не время,
девушка, горевать. Обиднее
было бы в финале проиграть, а
так есть возможность закончить Олимпиаду на победной
ноте. Вот я всех наслушалась,
собралась и вышла на ковёр.
- Как дома переживали во
время последнего боя?
- У Сергея нервы не выдержали, схватку за бронзу он уже
не смотрел, ушел в комнату,
делал вид, что спит. Но когда я
вслух что-то произносила, он

тут же голосил из убежища: что
там? Внучка Варя прыгала возле телевизора, кричала: давай,
Катя! Ну а после Катиной победы мы успели буквально парой слов перекинуться с дочерью, дальше посыпались бесчисленные звонки. Все телефоны в квартире разрывались
от поздравлений.
- Откуда только не звонили,
- вспоминает Юля. - Екатеринбург, Питер, Москва. Со всего
Ангарска звонили, присылали
радостные сообщения. До самого утра телефоны не замолкали.
- Катя, в Ангарске ты не
живёшь уже 12 лет. Как часто
удаётся выбираться домой?
- Раз в году, причем дней на
десять в лучшем случае.
- И то, - сетует мама,- дел у
неё в эти десять дней невпроворот. Всё время в бегах. А мы
к ней тоже приехать не можем.
У Кати всего один выходной, и
тот уходит на то, чтобы отоспаться. Хоть сейчас небольшие каникулы образовались.
- Как тебя встречал Ангарск, все мы хорошо помним. А
на улице кто-нибудь узнаёт?
- Как-то покупали с папой
продукты. К нам подходит пожилая женщина и спрашивает:
это вы с Рио вернулись? И, когда поняла, что это я, заплакала. Я ей говорю: а почему вы
плачете? А она отвечает: я так
рада за вас, рада, что кто-то из
ангарчан смог добиться таких
результатов! Конечно, приятно, что люди узнают, но я немного этого стесняюсь.
- Бразилия позади. Теперь все
мысли о Токио?
- Да, уже начинаю задумываться о следующей Олимпиаде. Необходимо набирать форму, выигрывать промежуточные старты. Но главное сейчас
- восстановить здоровье и нервы. Это только со стороны может показаться, что всё так мило и легко. На самом деле
столько сил, боли и эмоций
было вложено в эту медаль!..
аш фотограф
хотела запечатлеть Катю с её
любимой детской игрушкой плюшевым зайцем, которого
девушка несколько лет подряд
возит по всему миру. Его в
Москве подарил тренер сразу
после операции. Да, свой переезд в столицу ангарчанка начала с операции, после которой
врачи обещали хромоту и крест
на карьере. Но обошлось. К
большому сожалению, на этот
раз заяц остался в Москве.
Ничего страшного, скоро он
снова встретит хозяйку, а пока
общее фото дружной семьи.
Семьи чемпионов.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Хорошая новость

Тренируемся
прямо во дворе!
До конца года в Ангарском
городском округе появится
36 новых спортивных сооружений
ак незадачливый
пятиклассник, заболев ветрянкой,
обзаводится зелёными конопушками, так и Ангарск
по осени с небывалой скоростью обрастает уличными спортивными площадками. А чем заболел наш
пациент, все и так знают.
Диагноз - повышенная
любовь к спорту.
212 квартал. Закадычные подружки Юля и Карина спешат домой после
школы. Ну как спешат,
скорее, мерно прогуливаются. И на качелях во
дворе покачаются, и на
турниках для воркаута с
радостью полазят.
- Руки ещё слабоваты,
поэтому пока только висим, - улыбается Юля, - а
вон Эльдар со школы плетётся. Он подтягиваться
умеет.
- Ничего он не умеет, возражает подружка, ему ещё тренироваться
надо.
Ну, Эльдар, рассуди
девичий спор! Ан нет, не
умеет. Но расстраиваться
не стоит. С новыми турниками научится запросто - было бы желание.
Неожиданным подарком площадка для воркаута стала для ребятни
Майска. В один день комплекс для уличных тренировок, словно гриб, вырос во дворе, где всегда

К

полным-полно мальчишек. Сейчас раннее утро,
но Дима и Вадим уже вовсю обследуют спортивную площадку. Старая карусель неподалёку уже не
вызывает столько восторгов.
- Крепко стоят, не ша-

таются, - деловито, похозяйски оценивает «обновку» Вадим.
- Мы турники только
сегодня заприметили, вторит соседу Дима. Что такое воркаут, не
знаем, но, наверное, чтото жутко интересное.
Сегодня территорию в 107 квартале не узнать! Здесь вырос целый город.
Город для детского счастья

Дима и Вадим из Майска уверены,
площадка для воркаута в их дворе пустовать не будет

А вот в 33 микрорайоне к воркауту готовились все. И детвора, и родители, и депутат округа
Виктор КУБЕКОВ с нетерпением ожидали, когда Екатерина БУКИНА
разрежет заветную ленточку. Один взмах ножницами - торжественная
формальность исполнена! А теперь айда качать
мускулатуру!
В рамках благотворительности государственная корпорация «Росатом» выделила 2 млн.
рублей на установку 25
комплексов для занятий
воркаутом. Универсальных спортивных площадок будет одиннадцать:
7 в самом Ангарске и еще
4 комплекса на внегородских территориях.
У тех, кто в силу юного
возраста или непоколебимой лени не горит желанием истязать своё тело
нагрузками, тоже найдётся повод для радости. До
некоторых пор ученики

школы №24 возвращались домой по неприглядной тропинке, бегущей мимо домов 107
квартала. Сегодня это место не узнать. Здесь вырос
целый город. Город для
детского счастья. В нем
есть всё, что душе угодно:
и качели, какие пожелаешь, и карусель, и горки.
И турники - без них, ребята, никуда. Впрочем, и
они быстро нашли своих
атлетов. Одноклассницы
в то же время оккупировали качели. Дай на «крылатых» покачаться, пока
детство не кончилось.
- Раньше всё здесь травой зарастало, - рассказывает мама Миши ПРОКОПЬЕВА, пока её чадо

взбирается по цветастой
лесенке на новой детской
площадке в 19 микрорайоне, - а теперь вот какое
чудо! Всё яркое, красивое.
С Мишей в первый раз сегодня гуляли после установки площадки. Как увидел лесенки, потянул меня
за руку. Пойдём, говорит.
На той же площадке и
неразлучная троица: Серёжа, Игорь и Денис.
Вместо школы архаровцы вертятся на карусели
да болтаются на турниках. Вот прочитают о вас
родители в газете, будете
знать, как уроки прогуливать!
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины
МИНЧЕНКО

На этой неделе уличные спортивные
объекты появились:
В 33 микрорайоне (дома 2 и 3)
В 212 квартале (дома 6 и 9)
В 19 микрорайоне (дом 12)
В 107 квартале (дома 11-15)
В Майске на ул. Тельмана (дома 22 и 23)

Колесо обозрения и летний кинотеатр
Какие еще фишки появятся в парке имени 10-летия Ангарска, решать жителям
тарейший парк Ангарска ждут
грандиозные перемены. Всего через три года он должен стать полноценным местом для семейного отдыха,
где можно найти развлечения на любой
вкус и возраст. Концепция развития парка подразумевает участие частного капитала, но ангарчане могут сами предложить, в каком направлении развиваться
зеленой зоне.
Долгое время излюбленное место
отдыха ангарчан простояло в полузаброшенном состоянии. В разные годы
предпринимались попытки его реконструировать, но до реализации дошел
только проект аллеи Любви.
Историческое решение о том, что
городу необходимо появление парка
европейского уровня, в администрации
приняли еще в прошлом году.
- Сейчас активно вырабатывается
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генеральная концепция развития парка.
Есть инвесторы, готовые вложить в это
средства. Парк разделим на функциональные зоны, и он будет многоплановым.
Мы предлагаем ангарчанам подумать о
собственных предложениях и идеях, - говорит мэр АГО Сергей Петров.
Но в этом году, помимо концептуального планирования, решили также
заняться базовой инфраструктурой
парка. Уже обновлен асфальт на аллее
Любви, заасфальтирована лучевая сеть
дорожек, установлены новые бордюры
и световые опоры. Буквально на прошлой неделе в парке 10-летия Ангарска
появились новые лавочки, урны, зажглись фонари.
- Сегодня мы заканчиваем санитарную рубку старых деревьев. Но делаем
это крайне бережно. Например, вековые
сосны ни в коем случае трогать не будем,

уберем тополя, которые уже небезопасны для людей, - рассказывает заместитель руководителя «Службы муниципального хозяйства» администрации
АГО Максим ГЕНДЛЕР.
На освободившейся площадке, слева от аллеи Любви, уже этой зимой построят ледовый городок. Катающиеся с
горок дети теперь гарантированно не
попадут под колеса автомобилей, проезжающих неподалеку.
- Парк будет разделен на функциональные зоны: развлекательно-событийную, со сценой для проведения праздников; спортивную, с велосипедной дорожкой, местом для мастер-классов и занятий йогой; познавательной, с контактным зоопарком и ботаническим садом.
Мы учтем даже уровень шума: чем дальше от центра, тем больше тишины. Это
важно как для гуляющих с колясками ма-
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мочек, пенсионеров, так и для тех же
животных в зоопарке, - продолжает
Максим Гендлер.
Парк будут строить, используя частные инвестиции и бюджетные средства, которые пойдут на создание инфраструктуры. Деньги инвесторов нужны на оснащение зеленой зоны аттракционами, спортивными сооружениями, пунктами питания. Среди обязательных пунктов программы - понятная навигация, строительство общественных туалетов, охрана парка. А вот
какие тематические объекты здесь появятся, вы, дорогие читатели, можете
решить сами.
Ваши предложения ждут на электронный адрес GendlerMA@mail.angarskadm.ru или в общественной приемной администрации АГО (тел.: 52-30-00).
Елена ДМИТРИЕВА
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Юбилей

Главное, ребята, сердцем не стареть
Совету ветеранов администрации Ангарска исполнилось 10 лет
юди делятся на тех, кто доживает
до пенсии, и тех, кто после пенсии
начинает новый виток своей яркой
жизни. Наши сегодняшние герои не одно
десятилетие прослужили на самых серьезных и ответственных постах в различных управлениях администрации Ангарска. «Уволившись в запас», в воспоминаниях о былых заслугах в грудь себя не
бьют. Как сами говорят, сейчас они люди
творчества. И творчество это грустить не
даёт. В октябре Совету ветеранов бывших работников исполкома и администрации АМО исполнилось 10 лет.

Л

Энергетика «Бодрости»
Сегодня в совете более 160 человек:
ветераны труда, труженики тыла. Когото из них подкосило время. Возраст и
болезни не дают выбраться из каменной
клетки квартиры. Но их не бросили.
- Нередко человек, отдавший полжизни любимой работе, выходя на заслуженный отдых вдруг ощущает, что всё, пустота, - рассказывает председатель
Совета ветеранов Вера Ивановна УТКИНА. - Очень важно сказать и доказать ему, что это лишь почудилось, что
жизнь только начинается. Это на самом
деле так. И наши активисты, молодые
пенсионеры, подстёгивают своих коллег.
Жить надо и жизни радоваться!
Вера Ивановна долгие годы трудилась в отделе цен, начав свой путь со
скромной должности специалиста и дослужившись до заместителя начальника
отдела. На пенсии женщина нисколько
не скучает, придумывает, организовывает. И компания у неё под стать.
Уже три года на базе Совета ветеранов функционирует спортивный клуб
«Бодрость». Не расслабляться и поддерживать мышцы в тонусе пенсионерам помогает Нина Николаевна ПОПОВА. Она хоть и не спортсменка, а
авторитетный бухгалтер, зато в своё
время поработала в отделе спорта.
- А там люди такие, что спортивной

Совет ветеранов бывших работников исполкома и администрации АМО
активно участвует во всех городских мероприятиях

энергетикой на всю жизнь пропитаешься, - смеётся руководитель клуба.
Занимаются не просто так, но и результаты на зависть многим молодым
показывают. Целую россыпь медалей с
недавней спартакиады унесла Виктория Всеволодовна СКУЛИНА. Бывший специалист по внешнеэкономическим связям отшучивается: сначала пострелять попросили, потом побегать, а
потом ещё и в теннис сыграть.

Талантливые «чудаки»
Вот уже 41 год Владимир Михайлович ПУТЯТО, два десятка лет тянувший
на себе непростую ношу главы отдела
экологии, ведущий актёр народного театра «Чудак». Женская часть совета сетует: мужчина болеет театром. А сам
Владимир Михайлович признаётся: играть на сцене не так сложно, как кажется. Нужно лишь не врать себе и зрителю.
- Мы не ставим спектаклей на потребу публике, - объясняет актёр.- Мы

разговариваем со зрителем только о
том, что его действительно волнует. И
только тогда зритель нам поверит, когда мы пропустим боль героя через себя,
сделаем его переживания своими.
Особой популярностью у ветеранов
администрации пользуется клуб по интересам. И теперь садоводы-любители,
новоиспечённые мастера прикладного
искусства представляют свои работы на
самых разных выставках города.
- Наши люди умеют делать все, - говорит руководитель клуба Валентина
Петровна ОГЕРУК. - Они и рисуют, и
вышивают. Могут соединить эти два
искусства и сшить картину. А уж какие
они скульптуры выделывают! Настоящие доки. Даже яйцо Фаберже из макаронных изделий им сотворить по силам.

Куда девали Сталина?
Ярким примером творческой натуры
является организатор клуба «Вдохновение» Лора Григорьевна ПОПОВА. От-

личник народного просвещения, учитель английского и испанского языков, в
прошлом работник Дворца творчества
детей и молодежи, она и по сей день искрит новыми идеями. Поездка в Музей
деревянного зодчества, экскурсия в Ботанический сад, рождественское путешествие по иркутским церквям, встречи
с ангарскими писателями и поэтами всё это дело рук и фантазии Лоры Григорьевны. К слову о поэтах, в Совете ветеранов уже есть своя библиотека, собрано две полки изданий местных мастеров слова. А инициатором её создания
выступил Валерий Павлович КАНУХИН. В планах у пенсионеров создать
полноценную библиотеку, которая могла
бы служить подрастающему поколению.
Чтобы рассказать обо всех этих разносторонних и простых в общении людях, не хватит и целого выпуска. Каждый из них по-своему уникален и является живой кладезью секретов Ангарска. Вот хотя бы Лидия Александровна
СОЛОНИЦИНА. На протяжении 22
лет женщина инспектировала строительство каждого дома. Только вдумайтесь! Она лично приняла в эксплуатацию 3,5 млн. квадратных метров жилья.
Неужто у неё и секретика не найдется?
- Есть такой, - улыбается Лидия
Александровна.- В стародавние времена
возле кинотеатра «Победа» красовались
два гипсовых памятника - Ленину и Сталину. С приходом Хрущёва Ленин остался
на прежнем месте, а вот Сталин неожиданно исчез. Куда - никто не знает. Может, и сломали, но никто доподлинно не
видел. Спустя десятилетия меня уже и
работники «Победы» пытали: куда Сталина дели? Так я им сказала: долгие годы
он пролежал на чердаке городской администрации. Перепуганные приверженцы
Иосифа Виссарионовича спрятали реликвию от греха подальше. Правда, со временем монумент испарился и из тайника. Но
это уже совсем другая история.
Максим ГОРБАЧЁВ

Акция

Вахта памяти

Ангарчане отыскали героя
Великой Отечественной войны
редать почестям останки
героев. С этой целью в
августе ангарчане Григорий НЕПЬЯНОВ и Андрей
ОЛИНИЧЕНКО отправились
на 18-ю Международную учебно-тренировочную «Вахту памяти». Местом сбора 60 поисковых
отрядов со всей страны, а также
гостей из Луганска был выбран
Духовщинский район Смоленской области. По достоверным
данным, в годы войны эта земля
стала последним пристанищем
для тысяч советских солдат.
Отдать долг благодарных
поколений Григорий и Андрей
смогли в составе иркутского
отряда «Байкал». Такой чести
ангарские парни удостоились
после победы поискового отряда «Пульс», членами которого

П
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они являются, в областном слёте поисковых отрядов «Войди в
историю России». Шанс принять участие в таком благом деле выпал ребятам впервые, и
отказываться от него было просто нельзя. Однако далёкий
путь и неподъёмные цены на
билеты, казалось, стали непреодолимой преградой на пути к
«Вахте памяти». Проблему решило одно-единственное письмо на имя мэра Сергея ПЕТРОВА. Очень скоро юных поисковиков отыскал уже исполнительный директор фонда «Новый Ангарск» Алексей ДУДНИЧЕНКО. Благотворительный фонд полностью взял на
себя расходы на дорогу, и ангарчане отправились на свою первую в жизни «Вахту памяти».

Усилиями поисковых отрядов за 10 дней было поднято из земли
217 солдат и офицеров Красной армии

Усилиями поисковых отрядов за 10 дней было поднято из
земли 217 солдат и офицеров
Красной армии. К сожалению,
удалось установить имена лишь
пяти героически погибших
бойцов. Один из них был найден отрядом из Приангарья.
Инициалы воина были выгравированы на алюминиевой
ложке: младший сержант АлекВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

сандр Григорьевич КОРОБКОВ, 1918 года рождения, из
Омска. В августе 1943-го он,
будучи командиром отделения,
и полторы сотни сослуживцев
его родной дивизии остались
лежать здесь навечно. Вот такая скупая история подвига.
Рядом с телом солдата ангарчане обнаружили и две неразорвавшиеся гранаты. Всего

было найдено более 700 снарядов, усеявших поле битвы.
Александр Коробков вместе
с боевыми товарищами был захоронен в братской могиле. Через социальные сети ангарчане
отыскали и родственницу пропавшего без вести солдата. В
Омской области, на малой родине сержанта, живёт его племянница. Теперь благодаря ангарчанам важная страница истории этой семьи наконец-то
обрела свой логичный финал.
Вернувшись домой, Григорий и Андрей об исполнении
своего долга перед павшими
говорят без лишнего пафоса.
- Без сомнения, 217 поднятых
бойцов за время работы Вахты
памяти - хороший результат,рассуждает Григорий. - Но когда
представляешь, что за один день
войны погибали тысячи солдат и
многих из них так до сих пор и не
нашли, жутко становится. Оттого хочется участвовать в подобных раскопках ещё и ещё.
Максим ГОРБАЧЁВ
фото из архива
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Благотворительность

Присоединяйтесь
к Неделе добра

В каких добрых акциях
можно принять участие:

Ангарчане уже организовали 56 акций
и проектов
апомним, с 10 по
19 октября в нашем городе проходит осенняя Неделя добра.
Это уникальное партнёрское мероприятие, неделя
добровольцев, которые
организовывают благотворительные
акции.
Принять участие в мероприятиях может каждый
ангарчанин. Горожанам
предлагается поддержать
один из 56 уже имеющихся
проектов или придумать
собственный.
В преддверии 1 октября, Дня пожилого человека, Ангарское местное
отделение партии «Единая Россия» при поддержке депутата Думы
Ангарского городского
округа Натальи СТРЕЛЬНИКОВОЙ поздравило
жителей города с наступающим праздником.
Партийцы вручили
горожанам сертификаты
на кондитерские изделия, цветы, пожелали
долгих лет жизни, здоровья и мира. Участниками акции также стали
ученики школы №27.

Н

16 детей из школы-интерната приняли участие
в мастер-классе по изготовлению пиццы от школы
«Мастер-шеф»

По словам руководителя Ангарского местного отделения «ЕР» Ольги
БАРХОТКИНОЙ, мероприятие проводится не
первый раз:
- Эта акция стала
доброй традицией для
местного отделения. Она
проводится при поддержке депутатов фракции в
Думе АГО. Вместе мы помогаем старшему поколению, которому сейчас
приходится нелегко.
А 4 октября 16 детей

из школы-интерната по
инициативе руководителя пиццерии «Пиzzбург»
Павла ЗАПОРОЖСКОГО приняли участие в
мастер-классе по изготовлению пиццы от школы «Мастер-шеф».
Кулинарный мастеркласс для детей - одно из
самых увлекательных и
полезных занятий. Благодаря таким мероприятиям дети учатся не только готовить, но и раскрывают себя с творческой

стороны, получают новые знания. Так, в этот
раз ребята узнали, что
пиццу придумали вовсе
не в Италии, а в Древнем
Риме. А затем юные поварята погрузились в работу: раскатывали тесто,
выкладывали свою пиццу
в специальную сковородку, учились делать бортики. Но, конечно, самое
вкусное и интересное это приготовление начинки! Дети по-особому
выкладывали ингредиенты, украшали, старались
- делали целые произведения искусства, и каждый хотел, чтобы его
пицца была узнаваема.
Даже сопровождающие
взрослые с интересом
учились вместе с детьми.
Все участники получили сертификаты об
окончании курса по приготовлению итальянской
пиццы, а главное - массу
позитивных впечатлений!
Администрация АГО
ждёт и ваших заявок на
предложения по благотворительным акциям Недели
добра. Обращайтесь в кабинет №43 (пл. Ленина),
тел.: 50-40-32.
Мария МАТОНИНА
Фото автора

Звонок в редакцию
- Меня зовут Валентина Георгиевна БЕЛОБОРОДОВА, я ветеран тыла, инвалид. Хочу через редакцию выразить огромную признательность за помощь. Прочитала в газете про Неделю добра, позвонила в администрацию по указанному телефону и попросила помочь прибрать мою квартиру. Мне уже 85 лет, силы
не те. Мне сразу же прислали девочек-волонтёров. Те всё вымыли, вычистили - не квартира стала, а загляденье! Спасибо!

Билет в мечту
98 850 рублей собрано на благотворительном концерте,
организованном в помощь Вере КРАЩУК
лаготворительный концерт, открывший в нашем
городе осеннюю Неделю добра, был посвящен ангарчанке Верочке Кращук, главной героине документального фильма «Сломанная кукла», который демонстрировался на престижном кинофестивале в Каннах. История о девочке, больной ДЦП, практически недвижимой, которая вдруг начинает танцевать, покорила
зрителей фестиваля и маститых кинематографистов членов жюри. Вера танцует уже три года, занимаясь в
иркутском Театре танца «PROдвижение», созданном
хореографом Владимиром Лопаевым для особенных детей. И эти три года, пожалуй, самые счастливые в жизни Веры. Как говорит ее мама Любовь Кращук, девочке
очень нравится заниматься, да и в физическом плане
есть небольшие подвижки.
Таких, как Вера, в Театре танца называют «иноходцами». В коллективе семь детей с ограниченными
возможностями. Вера - единственная ангарчанка.
- Работа с такими ребятишками - дело очень ответственное, - рассказывает Владимир Лопаев. - С ними сложно, но в то же время и легко, так как у них нет
социальных амбиций, присущих обычному человеку. Дети - открытые, искренние, умеющие радоваться каждому моменту в жизни.

Б
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l Мастер-класс по танцам
(тел. для записи: 8-952-633-05-00)
l Мастер-классы по вышивке, бисероплетению,
оформлению шарами (тел.: 8-950-05-313-24)
l Мастер-класс по шитью для новичков
(тел.: 54-86-39)
l Мастер-класс на веломобилях
(тел.: 8-914-909-29-32)
l Акция «Чистый дом» - помощь семьям инвалидов
(тел.: 61-24-54)
l Акция по сбору вещей для многодетных
(тел.: 8-950-080-27-28) и малоимущих
(тел.: 677-666)
l Ремонт окон ветеранам, скидка на окна
многодетным (тел.: 8-924-290-42-46)
l Сбор вещей нуждающимся (тел.: 8-902-578-50-66)
l Бесплатные стрижки для социально
незащищенных слоев (тел.: 52-20-63)
l Льготная стерилизация домашних животных
(тел.: 8-902-546-79-99)
l Благотворительная уборка ДК «Лесник»
l Катание на лошадях ребят из БФ «Семьи - детям»
l Отдых в батут-парке детей из «Большой семьи»
l Отдых детей-инвалидов на базе «Китой»
l Сбор овощей для ангарского зоопарка
(тел.: 554-716)
l Сбор товаров для школы малообеспеченным
семьям (тел.: 543-209)
l Посадка деревьев и благоустройство детской
площадки (с. Савватеевка, тел.: 8-950-098-44-26)
l Ремонтно-бытовые услуги для нуждающихся
(тел.: 8-950-110-88-95)
l Сбор помощи дому малютки (тел.: 675-555)
l Уборка квартир инвалидов и ветеранов
(тел.: 8-950-104-93-46)
l Психолог, кинезиолог (тел.: 8-950-080-27-28)
l Консультация юриста (тел.: 8-924-535-15-11)
l Помощь в трудной жизненной ситуации
(тел.: 8-950-13-22-118)
l Компьютерный мастер-класс для ветеранов
и инвалидов (тел.: 8-950-063-63-43)
l Семинар по госуслугам (тел.: 51-77-51)
l Профориентация для сирот (тел.: 8-950-063-63-43)
l Консультации по налогообложению и отчетности
для некоммерческих организаций (тел.: 631-680)
l Тренинги-семинары для НКО (тел.: 51-77-51)
По словам хореографа, концерт «Билет в мечту» это прежде всего практика, необходимая перед поездкой коллектива в Москву на гала-концерт Международного танцевального фестиваля Inclusive Dance
для людей с ограниченными возможностями, который начнется уже 27 октября. На этом фестивале дуэт
Веры Кращук и хореографа Владимира Лопаева занял
первое место, получил приглашение на гала-концерт
и возможность всему коллективу Театра танца показать отрывок из пластического спектакля «Иноходец». Кстати, именно дуэт Веры и Владимира может
стать главным украшением фестиваля и получить
Гран-при!
Для поездки коллективу требуется финансовая помощь - около 120 тысяч рублей (стоимость билетов и
проживания в столице). Почти 99 тысяч было собрано
на ангарском концерте. Протянуть руку помощи Вере и
коллективу «PROдвижение», помочь им заявить о себе
на всю страну может каждый ангарчанин, достаточно
лишь перечислить любую сумму на карточку Сбербанка,
принадлежащую Вериной маме. Номер карты 4276 8180
1418 4836.
- Сегодня у всех нас есть замечательная возможность помочь детям, для которых каждый день - борьба, в достижении их мечты. Помочь просто потому,
что так велит наша душа, потому, что добро должно
стать неотъемлемой частью нашей жизни, - сказал на
концерте Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Знай наших

С Днём учителя!
119 работников сферы образования Ангарского
городского округа получили награды различного
уровня
ествование
педагогов,
проходившее во Дворце
культуры «Нефтехимик»,
было приурочено ко Дню учителя
и носило название «Земли Ангарской славу ученьем должно созидать».
В этот вечер было много наград, цветов и поздравлений.
Как заметила Лариса ЛЫСАК,
начальник Управления образования администрации АГО, педагоги - самые счастливые люди:
- У нас так много праздников
- 1 сентября, последний звонок,
выпускной. Но, конечно, главный
праздник - День учителя. Сегодня
я желаю коллегам большого
творчества и любви к детям, которая является основополагающей в нашей профессии.
Лучшие работники педагогического труда, профессионалы высокого класса, которые
ведут наших ребятишек к вершинам знаний, на торжественном мероприятии получили награды. Знака «Почетный работник общего образования РФ»
удостоены 8 человек, грамотами
Министерства образования РФ
отмечены 24 человека, благодарностями председателя Законодательного собрания Иркутской области - 86 человек.
Почетную грамоту мэра Ангарска получила Зоя Степановна ЛОБАНОВА, учитель русского языка и литературы из школы
№37. Ее педагогический стаж 50 лет, из них почти 40 лет она
работает в этой школе.
- Я человек скромный, при-

Ч

В четвертый раз
лучшие
Лицей №2 и школа №10
вошли в ТОП-500 лучших
школ России
публикован ежегодный список 500 лучших школ России
по результатам 2015-2016 учебного года. В него вошли
11 школ Иркутской области, в их числе ангарский лицей
№2 имени М.К. Янгеля и школа №10 с углубленным изучением
отдельных предметов.
Топ-500 подготовили Московский центр непрерывного
математического образования, при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты», при содействии Министерства образования и науки РФ. По экспертным оценкам этот
рейтинг считается наиболее объективным и авторитетным.
При подведении итогов учитывались уровень результатов основного государственного экзамена в девятом классе, участие школьников в олимпиадах, результаты всероссийских
проверочных работ.
Особо отметим, рейтинг лучших школ России составляется четвертый год подряд, начиная с 2013 года. Оба наши образовательные учреждения ежегодно занимают в нем достойные места.
- В прошлом учебном году у нас было немало заслуг, но невозможно заранее предугадать, достаточно ли их, чтобы войти в
число лучших, поэтому результатов ждали с волнением. Сейчас
мы счастливы, что работа нашего педагогического коллектива
и учеников вновь высоко оценена экспертами, - поделилась радостью заместитель директора школы №10 Сусанна ГРИГОРЯН.
В число лучших школ России также включены образовательные учреждения из Иркутска: лицей ИГУ, гимназия
№25, лицеи №2 и №3, СОШ №14 и №64 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей №36 ОАО «РЖД», а
также гимназия №1 им. А.А. Иноземцева и лицей №1 из
Братска. В ТОП-200 лучших сельских школ России включена
Пивоваровская средняя общеобразовательная школа.
Как отметила министр образования Иркутской области
Валентина ПЕРЕГУДОВА, всего в ТОП-500 включено 11
школ из Иркутской области, это на две школы больше, чем в
прошлом году. По сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа нас опережает Новосибирская
область - 12 лучших школ, от Красноярского края в списке 4
школы, от Кемеровской области и Алтайского края - по 3
школы.
Марина ЗИМИНА

О

Награждение знаком «Почетный работник общего образования РФ»

выкла больше отдавать, чем получать, - волнуясь сказала Зоя
Степановна. - Самое главное,
что я получаю импульс благодарности от окружающих, коллег,
ребят, этим и живу, потому и
работаю.
Ее кредо - быть нужной. Она
до сих пор учится - у других педагогов, у ребят и родителей, считая, что настоящий учитель
должен идти в ногу со временем, чтобы полноценно работать с любознательными и целеустремленными учениками.

- Вашу профессию нельзя
сравнить ни с одной другой, сказала Марина САСИНА, заместитель мэра Ангарска. - Ваше призвание требует полнейшей самоотдачи и особых качеств: любви к детям, к предмету, сердечности, чуткости, безмерного терпения. Спасибо за
ваш нелегкий труд. Здоровья
вам, долгих лет жизни и успехов
в профессиональной деятельности!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

уДачная жизнь

Дерево в колготках
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
етом высадили на
участке молоденькие яблони-полукультурки и абрикос. Как
сохранить их в зимний период? Надо ли укрывать и
чем? (Ольга Ивановна)
- В основном садоводы высаживают морозоустойчивые культуры, их
на зиму не укрывают.
Нужно было покрыть
нижнюю часть стволов
специальным составом,
мы подробно писали об
этом в прошлом номере.
Если вы этого не сделали, то сейчас можно обмотать нижнюю часть
ствола колготками. Весной, когда растает снег,
уберете их.

Л
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адо ли убирать
опавшую листву
ягодных кустарников, ведь из неё на будущий
год получится перегной?
(Зинаида Суровцева)
- Получается, что вы
сами ответили на свой
вопрос. У себя в саду мы
не убираем листовой
опад, но обязательно
присыпаем его сверху
уже готовым перегноем
или плодородной землей,
использованной в теплицах. Листва перегнивает
под слоем мульчи, улучшает качество и структуру почвы, дает кустарникам дополнительное питание.
Некоторые садоводы

Н

Обвязка нижней части ствола предохранит от грызунов
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опасаются, что в старой
листве зимуют зловредные жучки-паучки и споры грибных инфекций. У
нас в Сибири насекомые,
чтобы выжить, зимуют не
в листве, а заглубляются
в почву. Чтобы предотвратить распространение грибных болезней,
весной до распускания
почек мы обрабатываем
ягодные кусты раствором
мочевины (700 граммов
на 10 литров воды). Обработка защищает от вредителей, удобряет почву
и дает побегам силы быстро пойти в рост.
огда лучше известковать почву весной или осенью?
(Сергей Васильевич)
- Прежде чем известковать, надо сделать
анализ на кислотность
почвы. В клубе «Академия на грядках» исследования проводят бесплатно. Занятия по суб-

К

ботам, начиная с 29 октября, с 10 часов. Возьмите с собой землю с нескольких точек на своем
участке. Анализ позволит определить уровень
кислотности и рассчитать нужное количество
препарата для известкования, чтобы не навредить почве.
Известкование лучше
проводить в осенний и
весенний периоды, но
весной сделать это как
можно раньше, за 2-3 недели до посадки. По
участку сначала равномерно разбрасывают известковую муку или другой материал, затем органические
удобрения,
после чего почву перекапывают.
Отметим, что не стоит
известковать участок под
картофель - он будет хорошо расти и в подкисленном грунте.
Ирина БРИТОВА
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Наши в спорте

Недетские игры
Муниципальный этап
военно-спортивной игры
«Зарница» прошёл на базе
школы «Мужество»
течение
двух
дней, 7-8 октября, ребята тренировали ум, тело и смекалку. Соревнования прошли
в 13 этапов.
Старшему
поколению, выросшему в Советском Союзе, хорошо
известна эта игра. Раньше в ней участвовали и
пионеры, и октябрята.
Массовую популярность
«Зарница» получила благодаря сочетанию подвижных игр и военнопатриотического воспитания. Ведь это не скучные уроки и не военная
муштра, а невероятно интересное состязание, в
процессе которого можно

В

приобрести много полезных навыков и знаний.
Вот и на этот раз в
школе «Мужество» мальчишки и девчонки познавали через «Зарницу» основы армейских наук,
приобщались к спорту. 11
команд из образовательных учреждений Ангарского округа демонстрировали знания по истории и оказанию первой
доврачебной
помощи,
умение надевать противогаз, собирать и разбирать
АК-74М, физическую и
строевую подготовку.
- Судить будем по совести, дети должны понимать, что у них есть определённая
ответствен-

ность и в дальнейшем приобретенные навыки могут
им пригодиться. В основном судьи - это работники
охранных предприятий,
которые проходили службу в горячих точках и спецподразделениях, - рассказал перед началом игры
главный судья соревнований, гвардии старший
сержант Сергей ВОРОБЬЕВ.
Он отметил хорошую
подготовку всех команд.
Но в битве, как известно,
побеждает сильнейший.
На муниципальном этапе
военно-спортивной игры
«Зарница» лучшими были курсанты школы «Мужество», второе место у
команды «Кедр» из школы №39, третье - у
команды «Патриот» из
школы №37.
Курсанты
школы
«Мужество» будут представлять
Ангарский
округ на областной игре
летом следующего года.
Мария МАТОНИНА
Фото автора

Золото первенства мира
по грэпплингу
Завоевала ангарчанка Анастасия
ИВАНОВА
оревнования проходили с 28 по 30 сентября в Минске и
собрали около 300 участников из 23 стран. Представительница
города
нефтехимиков боролась в
составе сборной России.
Она выступала в весовой
категории 65 килограммов
и выше в возрастной группе юношей и девушек
1999-2000 годов рождения.
В первый день состязаний в дисциплине
грэпплинг девушка проиграла москвичке и стала
второй. Более удачным
стал для Насти следующий день: в дисциплине
грэпплинг ги она одолела
всех соперниц и завоевала золотую медаль первенства мира.
- Было волнительно, но
я собралась с мыслями,
преодолела волнение и вышла на схватки с хорошим
настроением, - говорит
спортсменка. - Помогла
поддержка тренера, девочек из «Сибиряка», но в
первую очередь думала о
родителях,
которые
смотрели прямой эфир и
волновались за меня больше всех.
Спортивной борьбой
грэпплинг и самбо Настя
занимается два года, тренируется в спортшколе

С

Победительница первенства мира по грэпплингу
Анастасия Иванова вместе с тренером
Николаем Ефимовым

«Сибиряк» у Николая
ЕФИМОВА.
- Эта трудолюбивая, с
напористым характером
девочка впервые выступала на международных соревнованиях, - говорит
Николай Ефимов. - Она,
конечно, волнуется, но думает и, что особо приятно, хорошо учится в лицее. Также приятно, что
Настя достойно показала
себя наряду с представи-

телями очень сильных команд Италии, Испании,
Казахстана, Киргизии,
Украины и Белоруссии.
Сама молодая спортсменка к этой победе относится спокойно, ведь цель
девушки - победа в чемпионате мира по самбо.
- Главное, чтобы была
цель, а результат будет, признается Настя.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

ГО и ЧС

На всякий чрезвычайный случай
На Ангарской птицефабрике развернули эвакуационный пункт
4 по 6 октября в нашей стране
проводилась всероссийская тренировка по гражданской обороне и ликвидации последствий крупных
чрезвычайных ситуаций. В Ангарске в
учениях участвовали около 1800 человек.
- Тренировка проводится для того,
чтобы на практике закрепить навыки
работы в экстремальных ситуациях, отработать вопросы взаимодействия и организации мероприятий по гражданской
обороне, - сообщил начальник Управления по общественной безопасности администрации АГО Сергей БОРИСОВ.
5 октября практические мероприятия проводились на базе Ангарской
птицефабрики. Перед подразделением
гражданской обороны поставлена задача развернуть сборный эвакуационный
пункт, чтобы в случае техногенной аварии или стихийного бедствия оперативно вывезти работников предприятия
вместе с их семьями в безопасное место.
- Прибывшие в эвакопункт, прежде
всего, подходят к столу справок, где специалисты распределяют потоки: ране-
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ных - в медкабинет, где им окажут первую медицинскую помощь, женщин с
детьми - в специально оборудованную
комнату матери и ребенка. В группе регистрации и учета составляют списки и
распределяют людей по автобусам, - рассказал руководитель эвакуационного
пункта Андрей ШИШЛЯННИКОВ.
Маршрут движения автотранспорта
определен по объездной дороге в
Одинск.
- По итогам учений подразделению по-

ставлена оценка «удовлетворительно».
Это значит, что эвакуационный пункт
готов к выполнению мероприятий, но еще
есть над чем работать. Сделаны замечания по экипировке и оборудованию, - подытожил начальник отдела организации и выполнения мероприятий МКУ
«Служба Ангарского городского округа
по решению вопросов гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций»
Сергей ТРЕЗНОВ.
В течение трех дней всероссийской
тренировки в практических мероприятиях были задействованы 22 формирования ГО и ЧС промышленных предприятий, учебных заведений. В отработке взаимодействия и передачи информации участвовали диспетчерские
службы потенциально опасных объектов, таких как ТЭЦ, АНХК, АЭХК.
На базе Ангарского педагогического
колледжа был развернут пункт выдачи
средств индивидуальной защиты. Сирены в этот раз включать не стали, их проверят в тестовом режиме.
Ирина БРИТОВА
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Это должен знать
каждый
Что взять с собой при ЧС
в эвакуационный пункт:
• документы, подтверждающие
личность, и их копии
• аптечку первой помощи с краткой инструкцией и набор медицинских препаратов
• кредитки и наличные деньги
• туалетные принадлежности
• теплые вещи
• спички в непромокаемой коробке
• воду и продукты питания (консервы, сухари и др.)
• портативное радио с набором
батареек
• фонарик с набором батареек
• карту местности.
Не забудьте!
• детям дошкольного возраста
вложить в карманы или пришить к
одежде записки с указанием фамилий, имен, отчеств и места жительства или работы родителей;
• выключить в квартире все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводных и
газовых сетей, окна и форточки.
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Наши в культуре

Первая «Арт-точка»

С нами
не соскучишься!

Областной конкурс графики пройдет по инициативе
педагога детской художественной школы №2
В Музее минералов открылась
етская художественная
выставка работ клуба
школа №2, пожалуй, самая молодая в нашем горохудожественной росписи
де. Средний возраст педагогов «Калейдоскоп»
30 лет. Возможно, именно поэто-
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му здесь скоро пройдет грандиозный конкурс графики «Арт-точка». Работы ждут со всей Иркутской области.
У будущих художников из
ДХШ №2 насыщенная творческая жизнь. В этом могли убедиться ангарчане, посетившие в
Художественном центре выставку «Этим летом», на которой экспонировались работы
учеников и педагогов школы.
Впереди новые выставки и акции. Например, в ближайшее
время преподаватели займутся
росписью стен первого этажа
детской поликлиники в 85 квартале, с которой ДХШ №2 давно
и успешно сотрудничает.
Дети готовятся к конкурсу
«Осенние перезвоны», который
будет проходить в Иркутске.
Отбор участников жесткий: из
каждой параллели, приблизительно из 50 человек, нужно
отобрать одного, который бы
сумел достойно защитить честь
школы и честь Ангарска на
областном мероприятии.
И еще одно интересное событие ожидает школу в октябре:
впервые в стенах учреждения
будет проходить грандиозный
областной конкурс графики
«Арт-точка», инициатором которого стал Александр ИМЕДЕЕВ, преподаватель ДХШ №2.
- Конкурс разрабатывался для

В

Дети готовятся к конкурсу «Осенние перезвоны», который будет
проходить в Иркутске. Отбор участников жесткий: приблизительно
из 50 человек нужно отобрать одного, который бы сумел достойно
защитить честь школы и честь Ангарска на областном мероприятии

того, чтобы поддержать графическое искусство, детских конкурсов по которому практически
нет в нашей стране, - рассказывает Александр. - Принимаем на
конкурс работы, выполненные в
технике линогравюры, пастели,
сухой кисти. Берем и «чистую
графику» - рисунки карандашом,
фломастером и всеми другими
графическими средствами.
По окончании конкурса его
устроители планируют сделать
передвижную выставку, чтобы
познакомить с конкурсными
работами художественные шко-

лы и образовательные учреждения Ангарска и других городов
Иркутской области.
- Мы понимаем, что нам есть
куда стремиться, - говорит Екатерина МАКЛАЧКОВА, директор ДХШ №2. - Беремся за любые идеи, при этом у нас нет цели
«зазвездить», как-то выделиться. Все наши достижения происходят потому, что дети у нас
хорошие. Наверное, в этом есть и
наша заслуга, ведь преподаватели воспитывают в своих учениках доброту, открытость, честность, умение сопереживать.

Юные
Моцарты

30 вопросов
по этнографии
В Ангарске написали
«Большой этнографический
диктант»
первые в России 4 октября состоялся этнографический
диктант. Это проверка знаний о народах, проживающих в
России, их культуре, традициях, быте, религии. Участие
в акции было добровольным и бесплатным. В Иркутской области всего было выбрано пять площадок для написания диктанта: три - в Иркутске и по одной в Ангарске и Братске. В нашем
городе испытание по этнографической грамотности проводилось в педагогическом колледже.
- В Ангарске участие во всероссийской акции принял 81 человек - ученики старших классов, студенты и все, кому интересна этнография. Самому старшему участнику было 87 лет, самым младшим - 15, - рассказала координатор ангарской площадки Ольга ПРЫТКОВА.
Каждый из участников получил одинаковые по уровню
сложности тестовые задания, которые состояли из двух частей: федеральных и региональных вопросов, касающихся
жизни различных народностей, проживающих в Прибайкалье. Время на ответы - 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий, - 100.
- По предварительным подсчетам, наибольшее количество
баллов, набранных на ангарской площадке, - 81. Есть результаты по 78, 74 балла. Однако большинство участников набрали
от 50 до 30 баллов, - пояснила Ольга Михайловна.
Окончательные итоги, правильные ответы на задания будут опубликованы 4 ноября на сайте www.miretno.ru. По одному экземпляру ответов участникам акции выдали на руки,
чтобы они смогли проанализировать свои ошибки.
По результатам всероссийской проверки знаний организаторы акции - Федеральное агентство по делам национальностей, региональные министерства культуры и общественные организации - скорректируют просветительскую работу
и деятельность по сохранению национальной идентичности
народов.
Марина ЗИМИНА

В

26 ангарских ребят стали
стипендиатами мэра
от уже 16 лет лучшие воспитанники ангарских музыкальных школ и школ искусств получают финансовую поддержку из местного
бюджета. В этом учебном году стипендиатами мэра
стали 26 ребят. Среди них - вокалисты, музыкантыинструменталисты, художники, которые продемонстрировали свое мастерство на концерте в ЦДШИ.
Также в концерте принимали участие ангарчане обладатели губернаторских стипендий и стипендиаты международного благотворительного фонда
«Новые имена».
Отбором стипендиатов мэра, который всегда
проходит довольно жестко, в мае этого года занимались преподаватели Иркутского музыкального
колледжа имени Фредерика Шопена. На стипендию мэра претендовали 45 человек. Именная стипендия выплачивается ежемесячно с сентября по
май. Вокалисты будут получать по 500 рублей, инструменталисты и художники - 1500 рублей.
Кроме этого, три премии мэра АГО присуждены одаренным детям из малообеспеченных семей. Также шести юным талантам присуждены

В

премии губернатора Иркутской области и фонда
«Новые имена».
Дипломы стипендиатам вручала Марина САСИНА, заместитель мэра АГО, которая отметила,
что настоящие таланты в сфере культуры каждый
день могут находить для себя что-то новое, интересное.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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декабре клубу, который работает при библиотеке №5,
исполнится 6 лет. Двадцать членов клуба - люди почтенного возраста: самой старшей мастерице - 92 года,
младшей - 56 лет. Жизнь клуба - это не только обучение тому,
как правильно наносить роспись на разные поверхности (ДВП,
бумага, камень и прочее). В «Калейдоскопе» встречаются с интересными людьми, проводят мастер-классы и различные мероприятия, организуют выставки собственных работ. Как говорят
сами участники, с «Калейдоскопом» не соскучишься!
- Все участники нашего клуба только в пенсионном возрасте
взялись за кисточки, - говорит Людмила Дмитриевна ЮРТИНА, руководитель клуба «Калейдоскоп».
Оказалось, что с усидчивостью и упорством у «калейдоскопцев» все в порядке. За эти годы они научились работать
в разных стилях и техниках, кто-то даже освоил живописное
мастерство. Общение для них переросло в большую дружбу.
Клуб никем не финансируется, поэтому для поддержания его
жизнедеятельности используются самые разные способы, в
том числе и проведение аукционов, на которых по смешной
цене (от 10 рублей) выставляются работы членов «Калейдоскопа». Заработанные деньги идут на приобретение материалов и оформление созданных произведений.
Увидеть творчество этих мастеров, убедиться в том, что и
на пенсии можно научиться что-то создавать, можно на выставке, которая будет работать в Музее минералов до конца
октября.
Дарья АНДРЕЕВА

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Реклама
Реставрация ванн
Уникальный материал
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любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
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покинут ванну навсегда!

Вернём деньги, если не понравится!*

8-924-601-00-11, 630-565
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ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

реклама

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

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•12 октября. Году кино в России посвящается! «Киномания» - интеллектуальная игра в формате «Что?
Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных
учреждений (6+)
Начало в 16.00, вход свободный.
•14 октября. «Супербабушка». 3-й муниципальный
конкурс (0+)
Начало в 18.00, вход свободный.

на правах рекламы

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Доставка
Недорого

реклама

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

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

"

"

(монтаж, чистка, восстановление)

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

"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
8700
потолки

реклама

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

Дворец ветеранов «Победа»
•«Стихи и куклы Инны Коноплёвой». Персональная выставка поэтессы из Усолья-Сибирского работает с 10.00 до 20.00 (0+). Вход свободный.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•16 октября
Театр сказок. Смешная детективная история для
маленьких и взрослых «Курочка Ряба» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
«Ах, этот вечер...» Концерт вокальной студии
«Ретро» и вокального ансамбля «Элегия» (12+)
Начало в 16.00.

Городской музей приглашает

Тел.: 8-908-666-87-00

реклама

«СВОЯ ВОДА»

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

℡ 8-908-779-77-11

Реклама

"

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

«Ленинград»

Картошка

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

реклама

В доме, гараже, на участке

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

t

Реклама

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

СКВАЖИНА

Служба заказа

реклама

Работаем
с 1995 года

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости» №214-ФЗ от
30.12.2004, ЗАО «Стройкомплекс» 7 октября 2016 года
разместило в сети Интернет проектную декларацию на
строящийся объект по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, микрорайон 32, в 225 метрах северо-западнее
жилого дома 7.
Желающие могут ознакомиться на сайте www.rkprostor.ru

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калейдоскоп» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•Юбилейная персональная выставка Андрея Туманова (0+)
•Ежегодная городская детская фотовыставка
«Мой мир» (0+).

Дворец творчества
детей и молодежи
Тел.: 68-50-40
Центр народных ремёсел приглашает:
• «Рукодельница» - студия рукоделия (10-16 лет);
тел.: 8-902-768-44-68, Наталья
• «Самоделкины» - студия прикладного творчества (5-9 лет); тел.: 8-904-11-41-936, Людмила
• «Клякса» - художественная студия (6-13 лет);
тел.: 8-950-065-16-54, Ульяна
Курсы для взрослых:
• Вязание спицами для начинающих,
тел.: 8-914-930-27-20, Лариса
• Вязание крючком для начинающих,
тел.: 8-902-768-34-68, Светлана
• Прядение на электрических прялках,
тел.: 8-902-768-34-68, Светлана
Приглашаем мастериц для проведения своих занятий и мастер-классов в теплой, дружественной
обстановке,
тел.: 8-902-768-34-68, Светлана
Ждем вас по адресу: 15 мр-н, д. 9

•15, 16 октября. Детский театр-студия «Родничок»
представляет спектакль по пьесе У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» (12+)
Начало 15 октября в 17.00, 16-го - в 15.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
Вниманию родителей и призывников!
Сообщаем вам телефоны горячей линии военного комиссариата Иркутской области по вопросам призыва:
8(3952) 20-89-37 - врио военного комиссара Иркутской
области ЛУСКАНЬ Александр Викторович
8(39550) 2-80-97 - начальник отдела по призыву
ПЕНЧУГОВ Виктор Анатольевич
8(3952) 24-12-99 - начальник юридического отделения
ЧЕРПАКОВ Владимир Алексеевич

«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, 15 октября
11.00-12.30 - Познание себя через творчество. Арттерапия
13.00-14.30 - Имидж и
стиль. Современные имиджевые субкультуры

Воскресенье, 16 октября
11.00-12.30 - Композиторы
«могучей кучки»
13.00-14.30 - Северный модерн. Архитектура СанктПетербурга конца XIX - начала XX вв.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

•12 октября. Балет Аллы Духовой «Тодес» с новой
программой «МЫ» (6+)
Начало в 19.00.
•14 октября
«Ностальгия». Вечер-дискотека, посвященная лучшим
исполнителям и группам всех времен и народов (16+)
Начало в 20.00.
Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•13 октября. Концерт Наталии Гулькиной (6+)
Начало в 19.00.
•14 октября. «Все начинается с любви». Моноспектакль с Максимом Авериным (18+)
Начало в 19.00.
•15 октября. Сольный концерт Льва Лещенко «Ни минуты покоя!..» (6+)
Начало в 19.00.
•18 октября. Концерт «Рок-хиты» в исполнении IP
ORCHESTRA (Санкт-Петербург) под управлением Игоря Пономаренко (6+)
Начало в 19.00.
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Конкурс

от и закончились наши с вами «Дачные страдания». Ведь именно так назывался конкурс
газеты «Ангарские ведомости» на самые прикольные частушки и стихи про дачу. Ещё один конкурс, «Моя прекрасная дача», посвящался самым
забавным фотографиям на дачную тематику. Вы
все без исключения просто поразили нас своим
творческим и ответственным подходом к конкурсам. Абсолютно все участники были достойны награды!
Пожалуйста, не огорчайтесь, если вы не по-

В

пали на первые строчки рейтинга, ведь это всётаки конкурс, а в соревнованиях всегда есть свои
победители. Мы поздравляем всех! И говорим
спасибо тем, кто пока не выиграл, но, мы верим,
обязательно станет первым во время проведения
других конкурсов. Также хочется поблагодарить
спонсора нашей рубрики - магазин «Золушок»,
который приготовил для наших читателей замечательные призы!
Итак, знакомимся с победителями двух конкурсов от газеты «Ангарские ведомости»!

Нина ГОРОДНИЧЕВА, работает в детской
больнице
Награждается за фото «Солнушки-подсолнушки!»
Наша победительница
вырастила столько цветов, что впору петь ей
песню про миллион алых
роз. Сама Нина Городничева уверяет, что на её
даче очень много самых
разных сортов цветов и
деревьев. А после дачного
сезона дома у победительницы варят, квасят и солят овощи. Дел невпроворот, зато зимой все сыты!

Галина ШЕЛКОВНИКОВА, пенсионерка
Награждается за стихотворение «Клубничные
страдания»
Наша победительница каждое лето собирает клубнику да даче у сестры. И это замечательное стихотворение, которое было прислано на конкурс, писалось
для… знаменитого клубничного фестиваля в городе
Байкальске! Вот так - наши читатели гремят на всю
область!

Елена ИГУМНОВА, пенсионерка
Награждается за фото «Не нужен нам берег турецкий. У нас и на даче всё включенО»
Дача у Елены Алексеевны не только для урожая,
но и для отдыха. Есть и бассейн, и баня, и качели! В
гостеприимной усадьбе бывает много гостей. А в этом
году был настолько хороший урожай, что часть овощей наша победительница передала в благотворительную столовую «Пища жизни».

Василий ПРИВАЛОВ, монтажёр телекомпании
«АКТИС»
За стихотворение «Чучело» награждается его мама
Алёна ЖУРАВЛЁВА
За призом приехал сын победительницы, потому
что мама очень занята на работе. А почему бы и нет?
Ведь чучело на даче, про которое написано стихотворение, делали всей семьёй, а значит, все причастны к
победе!

Зоя ЛЫНЬ, пенсионерка
Награждается за стихотворение «Дачные страдания»
Эта участница просто поразила нас своим оптимизмом и энергией! У Зои Михайловны больные ноги, но она не только на даче трудится, ещё и за палисадником около своего многоквартирного дома ухаживает! В квартире тоже красота: кругом комнатные
растения и даже осенью… перцы сладкие в цветочных
горшочках. Чтобы ей было легче добираться с тяжелой ношей до дачи, мы подарили Зое Михайловне
сумку на колёсиках.

Вадим ДАВЫДОВ, муж победительницы
За фото «Сама садик я садила, сама буду поливать»
награждается его жена Наталья Давыдова
По словам супруга, в их частном доме в Мегете на
огороде они вкалывают всей дружной семьёй. Жена
красоту цветочную наводит, за дизайном следит, ну и
за грядками, куда же без них. А муж скор на мужскую
работу. Семья планирует построить баньку, поэтому
мы подарили им банный набор. Чтобы было к чему
стремиться!

Евгений КОЖЕВНИКОВ
Награждается за фото «Дачные посиделки»
Идея для фотографии пришла в семью Кожевниковых спонтанно - на юбилее у главы большого семейства. Для поддержания традиционного русского колорита тут тебе и самовар «в кустах», и лапти, и прочие
декорации. В общем, кто его разберёт: сиюминутный
это порыв или спланированная операция. Главное, что
победа в конкурсе не случайная и заслуженная.
Подготовила Мария МАТОНИНА, фото автора

Поздравляем победителей
Дорогие читатели!
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