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ЯЗЫКОМ ЦИФР

миллионов
рублей
дополнительно

поступили в 2016 году 
в бюджет округа

Эти доходы в 2016 году были
получены от приватизации му-
ниципального имущества. 

В 2017 году в Прогнозный
план приватизации муници-
пального имущества включено
еще 25 объектов. Как пояснил
председатель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
АГО Константин БОНДАР-
ЧУК, большую часть объектов,
а именно 17 из них, не удалось
реализовать с торгов в преды-
дущие годы. Еще 8 объектов
включили впервые. Все они
находятся на балансе адми-
нистрации, но не используют-
ся, а бюджет при этом несет за-
траты на их содержание. 

заявок уже
поступило 
в оргкомитет

седьмого Международного
фестиваля деревянной
скульптуры «Лукоморье» 

Он пройдет с 10 по 20 мая в
селе Савватеевка. Конкурс
проводится при поддержке ад-
министрации АГО и Агентства
по туризму Иркутской области. 

В состязании готовы принять
участие 25 иностранных ко-
манд: из Японии, Греции, Из-
раиля, Латвии, Китая, Брази-
лии, Аргентины, Непала, Ав-
стралии, Зимбабве, Эквадора,
Мексики, Бельгии, Испании,
Польши, Швейцарии, Уганды,
Индии, Франции, Испании,
Сербии. Планируется участие
20 команд из городов России,
еще 10 - из ближнего зарубежья. 

Тема конкурса в этом году -
«Надежда», а символом ны-
нешнего фестиваля станет
скульптура «Байкал - надежда
человечества». 

66,7

100

Уважаемые
работники ЗАО

«Стройкомплекс»!
От всей души

поздравляю вас
с 25-летием
компании! 

Наша коман-
да - это соче-
тание знаний и

богатого опыта каждого из
вас! Ваша целеустремленность
и преданность любимому делу
позволили «Стройкомплексу»
достичь значительных высот. 

Пусть ваши замечательные
человеческие и профессиональ-
ные качества станут залогом
успеха дальнейшей плодотворной
работы ЗАО «Стройкомплекс»!
Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, счастья и
семейного благополучия!

С уважением, 
генеральный директор 
ЗАО «Стройкомплекс»

Александр ПЕТРОВ

ЮБИЛЕЙ

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей ЛЕВЧЕНКО под-
держал идею создания монумен-
та воинам-победителям и перво-
строителям Ангарска. Свое
одобрение он высказал в ходе
встречи с мэром АГО Сергеем
ПЕТРОВЫМ и депутатом Гос-
думы РФ Алексеем КРАСНО-
ШТАНОВЫМ сразу после об-
щественной презентации про-
екта, которая прошла 6 февраля
во Дворце ветеранов «Победа».

Сергею Левченко рассказа-
ли, что работа над монументом
в самом разгаре. Уже изготов-
лены из глины две фигуры ан-
самбля. На этой неделе пред-
ставители рабочей группы
проекта вылетают в подмос-
ковный Жуковский для пер-
вичной приемки монумента.
Сразу после этого начнется
литье из бронзы. Еще через ме-
сяц будет готов глиняный ма-
кет остальных элементов па-
мятника. Окончательная при-
емка работы намечена на пер-
вую неделю мая. А к концу мая
монумент должен «заселиться»
на постоянное место житель-
ства - на площадь у входа в
парк Строителей.

- В парке предусмотрено соз-
дание аллеи. После утвержде-
ния макета по благоустройству
данной территории начнется
подготовительная работа. Все
средства на создание памятни-
ка являются добровольными
пожертвованиями, вкладом
ангарчан в историю родного
города, - пояснил Сергей Пет-
ров. 

Губернатор согласился, что
памятников такого уровня се-
годня в области недостаточно. 

- Это правильный проект.
Первостроители города Ангар-
ска достойны быть увековече-
ны. И выбранное место - парк
Строителей - замечательно для
этого подходит. Областной
бюджет готов рассмотреть воз-
можность финансового уча-
стия и в создании памятника, и
в разбивке сквера. Такая ини-
циатива обязательно должна
быть реализована, памятнику
первостроителей - быть, - ре-
зюмировал Сергей Левченко. 

На презентации проекта бла-
гоустройства новой аллеи пар-

ка Строителей собрались пред-
ставители всех общественных
организаций и Думы округа,
ветераны и почетные гражда-
не. Мэр Сергей Петров со сце-
ны поблагодарил всех ангар-
чан, причастных к воплоще-
нию народного проекта «Па-
мятнику воинам-победителям,
первостроителям Ангарска
быть!», в том числе меценатов,
которые выполняют графики
финансирования. 

- Аллея, которую мы пред-
ставляем сегодня, - логичное
продолжение композиции с
памятником воинам-победи-
телям, первостроителям. Это
место по замыслу проектиров-
щиков должно стать ключе-
вым, статусным для Ангарска.
Это наш общий проект, и его
более чем 40-летняя история
заслуживает того, чтобы он
был достойным. Достойным
памяти тех людей, кто по зову
сердца приехал и в тяжелых
условиях строил этот город,
кто был влюблен в свое дело и
создал такой шедевр, как наш
Ангарск, - отметил мэр. 

Концепцию благоустройства
аллеи первостроителей пред-
ставил руководитель рабочей
группы народного проекта
«Памятнику воинам-победите-
лям, первостроителям Ангар-
ска быть!» Александр ТИТОВ. 

- Монумент будет установ-
лен на входе в парк Строителей
со стороны улицы Чайковско-
го. Символично, что аллея
первостроителей свяжет в еди-
ное целое стелу в честь награж-

дения Ангарска орденом Тру-
дового Красного Знамени с па-
мятником людям, чей труд по-
мог заслужить это высокое зва-
ние. Ангарск - десятый по сче-
ту и самый молодой город за
всю историю награждения
этим знаком отличия, - со-
общил Александр Титов. 

Проектом благоустройства,
который будет реализован в 2017
году, предусмотрено размещение
парковки вдоль улицы Чайков-
ского. В пешеходной зоне по-
явятся скамейки, памятная до-
ска, уличные светильники, брус-
чатка. Возле растущих здесь со-
сен появятся новые газоны и
специальные светильники для
подсветки стволов деревьев. Се-
верную часть парка Строителей,
где находится стела и информа-
ционные стенды об Ангарске,
также ждет благоустройство, сю-
да проведут дополнительное
освещение. Подключенные к
системе «Безопасный город» ви-
деокамеры обеспечат антиван-
дальную защиту объектов и
охрану общественного порядка. 

Елена ДМИТРИЕВА 

ПАМЯТНИКУ ПОБЕДИТЕЛЯМ, ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ БЫТЬ!
Губернатор Сергей Левченко пообещал помощь в реализации народного проекта

В начале презентации сотрудники ДК «Энергетик» представили
«живую» версию памятника

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ НА
ПАМЯТНИК
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
АНГАРСКА МОЖНО 
С ПОМОЩЬЮ СМС 
НА КОРОТКИЙ 
НОМЕР 3443. В ТЕКСТЕ
СООБЩЕНИЯ
НАПИСАТЬ СЛОВО
«ПАМЯТНИК» И СУММУ.

Новая площадь в центре будет размером 1139,6 кв. метра. Рядом установят камень 
с улицы Ворошилова с обещанием потомкам установить монумент первостроителям, 

а также гранитную доску с историей создания памятника

Депутат Госдумы 
Алексей КРАСНОШТАНОВ:
- Проект красивый. И не может не радовать,

что в Ангарске уже в конце весны, ко Дню го-
рода появится место отдыха горожан, аллея и
монумент, который будет напоминать о подви-
гах первостроителей.

Председатель Общественной палаты АГО 
Анатолий БОРИНСКИЙ:
- Когда в 1970 году был поставлен камень, на

месте которого планировали установить па-
мятник первостроителям, по данным Совета
ветеранов в городе насчитывалось 7300 участ-
ников Великой Отечественной войны. Вот

именно этим людям мы и ставим памятник. 
Не могу не сказать, что сегодня отдельные личности продол-

жают обострять тему негативного отношения к народному про-
екту. К примеру, вчера была пресечена попытка распространить
листовки, порочащие память и светлый образ воинов-перво-
строителей нашего родного города. Эти люди потеряли всякий
стыд, издеваясь над нашей историей. Их действия должны пре-
следоваться по закону. 

Ветеран труда Надежда Арсентьевна ИСАЕВА:
- Я бы не хотела видеть на этом памятнике ко-

лючую проволоку. Ведь даже те, кто попали под
колеса репрессий, были простые люди. Всему
поколению наших победителей я посвятила свои
стихи, которые сегодня мне выпала честь прочи-
тать перед собравшимися во Дворце ветеранов.

МНЕНИЕ



Бывают люди, которых ты
всегда рад видеть. Независимо
от настроения, занятости, пе-
чальных или радостных момен-
тов в жизни. Для меня таким че-
ловеком является Игорь Корни-
енко, с которым мы знакомы
уже много лет. Игорь - молодой
писатель, хотя всё чаще его на-
зывают по имени-отчеству -
Игорь Николаевич. Он - обла-
датель национальной премии
«Золотое перо России», литера-
турных премий «Премьера-
2010» и премии имени Астафь-
ева, лауреат литературного кон-
курса имени Игнатия Рожде-
ственского, член Всемирной ас-
социации писателей «Русский
ПЕН-центр». 

Рассказы Игоря Корниенко
публиковались в толстых мос-
ковских литературных журна-
лах, также увидели свет две его
книги: «Победить море» и «Иг-
ры в распятие». При этом
Игорь не считает себя писате-
лем, не любит этого слова,
утверждая, что он - сочинитель
историй.

- Игорь, ты родился в Баку, в
Ангарске живешь с 1994 года. А
когда ты начал писать? 

- Лет в восемь. У меня до сих
пор на стене висит клочок бу-
маги с моим самым первым
рассказом. Я учился писать са-
мостоятельно. Всегда говорю,
что благодарен своим учитель-
ницам по русскому языку. Од-
на говорила: «Игорь, чем мень-
ше запятых, тем лучше», дру-
гая - прямо противоположное.
Но обе заставляли меня на уро-
ках читать истории из книжки
для детей. Когда книжка за-
кончилась, пришлось истории
сочинять самому. С этого всё и
началось. 

- О чем были эти истории? 
- Ты будешь смеяться, но я

начинал с ужасов. И это в то
время, когда о Стивене Кинге
в нашей стране еще не слыша-
ли. А с 1999 года, когда я «об-
рел слово», начал писать реа-
листические рассказы, но все-
гда с подмешиванием мисти-
ки. Мистика вокруг нас была,
есть и будет. Мы не верим в чу-

деса, не впускаем их в себя. Но
стоит только впустить в себя
хотя бы маленькое чудо, как
мистические переплетения
начнут повсюду возникать в
нашей жизни. Чудеса и сны,
которые тоже на нас влияют.
Ведь сны - это нечто недоска-
занное, проявление того, что
находится глубоко внутри. 

- Я знаю, что ты - творец, не
ждущий вдохновения. Почему?

- Я не верю во вдохновение,
так же, как я не верю, что писа-
тель постоянно находится в

творческих муках. Если он об
этом говорит, он просто лен-
тяй. Я не мучаюсь долгими по-
исками, сажусь и пишу. Когда
вдохновение приходит, оно за-
стает меня за работой. Бывает,
что пишу через «не хочу», через
«не могу», собираю текст как
словесную конструкцию. Сло-
ва в тексте должны «цепляться

друг за друга». Если не получа-
ется - писать не стоит. И еще
автор обязательно должен осо-
знавать, для чего он пишет ис-
тории. Ведь литература - дей-

ствие, которое должно побуж-
дать, желательно к хорошему, в
ней должно быть нечто между
строк, свет и недосказанность.

- Тебе дважды предлагали по-
ступить в Московский литера-
турный институт имени Горько-
го (на отделение прозы и на от-
деление драматургии). Из-за че-
го ты отказался? 

- Я понял, что мне это не
нужно. Нет, учиться, конечно
же, необходимо, и все мы
учимся. Я учусь у друзей, сосе-
дей, бомжа и собаки на улице,
у мухи, ползающей по стеклу в
поисках солнечного луча.

- Как так получилось, что в
столице твое творчество знают
гораздо лучше, чем в Ангарске?

- В течение десяти лет я
представлял Иркутскую
область на московском форуме
молодых писателей. Меня за-
метили редакторы толстых
журналов, начали публиковать
и до сих пор публикуют: в жур-
нале «Октябрь» вышло три
моих рассказа, в «Дружбе на-
родов» выходит целая подбор-

ка. Я постоянно по приглаше-
ниям езжу на встречи с читате-
лями в Москву, в Красноярск,
Курган, Белгород. Больше по-
ловины моих читателей нахо-
дятся за пределами Сибири. 

- А нет мысли переехать в сто-
лицу?

- Нет. У меня здесь мама, и
это очень важно. К тому же,
Москва будет отвлекать от ра-
боты. Я люблю Ангарск, люб-
лю ходить пешком из одного
конца города в другой, смот-
реть, как изменяется город.
Место действия почти всех
моих рассказов - Ангарск. 

- Сейчас активно муссируется
тема о возведении памятника
первостроителям Ангарска. Что
ты думаешь по этому поводу?

- Памятник нужен, необхо-
дим, чтобы мы помнили о тех,
кто строил наш город. И если
бы при жизни можно было бы
ставить памятники, я бы воз-
вел монументы всем еще жи-
вым первостроителям и всем
живым ветеранам Великой
Отечественной войны. 

- Буквально на днях ты закон-
чил писать свой первый роман.
О чем он?

- Об Ангарске. Называется
«Бездомные комнаты». Соби-
раюсь послать его в один из
московских журналов. Потом
попробую выпустить в Ангар-
ске.

- Что нужно сделать, чтобы
стать настоящим писателем?
Извини, настоящим сочините-
лем историй? 

- Необходимо одиночество.
Когда работаешь, ты должен
быть открытым, чистым, свет-
лым, чтобы отвечать за сделан-
ное. Это касается и живописи,
которой я давно занимаюсь.
По сути, творец - один в поле
воин. Он должен сидеть и тво-
рить. Что нужно еще? Сме-
лость и умение отстаивать то,
что ты делаешь. Я улыбаюсь,
ничего не боюсь и продолжаю
нести свет, прекрасно пони-
мая, что не я пишу рассказы, а
они пишут меня.

Ирина СЕРГЕЕВА
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гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКУЮ ТЕМУ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНОЙ?

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

11 ФЕВРАЛЯ В 15:00 В ДК «СОВРЕМЕННИК»
СОСТОИТСЯ МАСТЕР-КЛАСС ИГОРЯ КОРНИЕНКО
«ПОСТРОЙ СЛОВО». АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЧИТАНА НА ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ПИСАТЕЛЕМ, МЕЧТАЕТ НАУЧИТЬСЯ, 
КАК ЗАСТАВИТЬ СЛОВО РАБОТАТЬ НА СЕБЯ.

- Мы побывали на ваших
улицах и можем сказать, что
ваше возмущение вполне по-
нятно. Как все мы знаем, с 
1 января 2017 года, ввиду из-
менений в Федеральном зако-
не об обращении с твердыми
коммунальными отходами,
администрация Ангарского
городского округа была вы-

нуждена прекратить деятель-
ность по организации сбора и
вывоза мусора с территории
микрорайонов Китой, Бай-
кальск, Кирова и Северный.
Теперь эта обязанность цели-
ком ложится на самих собст-
венников частных домов. Что
справедливо, не правда ли?
Чем жители частного сектора,

например, лучше жильцов
многоквартирных домов, за
счёт которых сегодня в боль-
шинстве случаев утилизируют
свои отходы нерадивые «част-
ники»? Оплата вывоза мусора
- точно такая же обязанность
каждого из нас, как и плата за
электричество и горячую воду.
Ну, а тех, кто не хочет заклю-
чать договор, превращая тем
самым двор, по которому гу-
ляют их собственные дети, в
свинарник, будут бить рублём.
С нового года штрафы для
частных лиц за несоблюдение
закона составят более 5 тысяч
рублей. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ МОИХ РАССКАЗОВ - ГОРОД АНГАРСК»
Писатель Игорь КОРНИЕНКО о чудесах, вдохновении и родном городе

Игорь не считает себя писателем, не любит этого слова, утверждая, что он - сочинитель историй

«Звоню вам, чтобы выразить своё возмущение. Я житель микро-
района Кирова. С началом нового года мы, как и полагается, за-
ключили договор на вывоз мусора. Контейнеры опорожняются в
срок, и, казалось бы, на нашей улице должны царить чистота и по-
рядок. Но не тут-то было. Собаки притаскивают к нам с улицы Кро-
поткина жестянки, разодранные пакеты, из которых высыпаются
отходы и прочий гниющий мусор. Там, на пересечении с 95 Б квар-
талом, творится самый натуральный кошмар. На прежнем месте
для мусорных контейнеров образовалась целая свалка. Страшно
представить, какое зловоние поднимется ближе к лету. А всё пото-
му, что горе-соседи пожадничали заключать договор на вывоз свое-
го мусора. Приезжайте к нам, пожалуйста, и посмотрите на это бе-
зобразие» (Владимир Алексеевич) 

Нас заставляют жить в свинарнике!

Тех, кто не хочет заключать договор, превращая тем самым двор, 
по которому гуляют их собственные дети, в свинарник, 

будут бить рублём
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продолжение темы

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

1 февраля депутатам Думы
Ангарского городского округа
пришел ответ на запрос о мил-
лионах «Росатома». Свою вер-
сию реализации соглашения с
госкорпорацией в нем изложил
первый заместитель губернатора
- председатель правительства
Иркутской области Александр
БИТАРОВ.

Внимательно изучив текст от-
вета, мы решили выделить
главные тезисы. Во-первых,
Александр Семенович призна-
ет, что соглашение действи-
тельно было. Цитируем: «согла-
шение между Правительством
Иркутской области и госкорпо-
рацией «Росатом» (в лице
«ТВЭЛ») заключено в августе
2015 года». Но тут же идет ссыл-
ка, что не были оформлены
приложения с показателями по
объему планируемых к уплате
налогов и перечнем социаль-
ных мероприятий, на которые
эти налоги должны пойти. 

С этим фактом трудно по-
спорить - в 2015 году, действи-
тельно, не было такого переч-
ня. Да и быть не могло, потому
что на момент подписания со-
глашения «Росатом» знать не
мог, какая сумма дополнитель-
ных налогов образуется за 2015
год. Об этом стало известно в
конце первого квартала 2016

года, после подведения финан-
совых итогов. Как только
атомщики подсчитали цифры,
то сразу же вышли на ангар-
скую администрацию - обо-
значив, сколько денег они пе-
речислят в областной бюджет
согласно соглашению. Ангар-

чане в свою очередь, сформи-
ровали перечень объектов, ко-
торые могла бы профинанси-
ровать госкорпорация, и про-
шли всю процедуру согласова-
ния. «Росатом», как и положе-
но, проинформировал област-
ное правительство. Почему
деньги до сих пор не пришли в
муниципалитет?

В своем ответе Александр Би-
таров признает, что (далее цита-
та) «получив в апреле прошлого
года план мероприятий Ангар-
ского городского округа, согла-
сованный с «Росатомом», пра-
вительство Иркутской области
могло внести изменения в уже
сформированный бюджет на
2016 год только через корректи-
ровку государственных про-
грамм Иркутской области». 

МОГЛИ! Но не стали. Почему?
Официальная версия: «под-
тверждающей документации
от администрации Ангарского
городского округа до конца
2016 года представлено не бы-
ло». Какую документацию хо-
тели видеть областные чинов-
ники и почему они не запроси-
ли ее в нашей администрации,

в ответе Александра Битарова
не поясняется. Намек - не бо-
лее - дается в ответе заместите-
ля председателя правительства
Антона ЛОГАШОВА: «Про-
ектно-сметная документация

на фонтан и набережную Ки-
тоя отсутствуют». Но, как нам
пояснили в Службе муници-
пального хозяйства, на эти
объекты ПСД не нужна вовсе.
Для запланированных работ
достаточно дефектной ведомо-
сти и сметы, которые наши

специалисты могут сделать за
пару недель. Впрочем, на дет-
ский сад в 17 микрорайоне
ПСД есть в полном комплекте,
даже госэкспертиза пройдена.
Но наличие всех документов
не спасло и этот объект. Выде-
ленные на него «Росатомом»
142 миллиона до нас всё равно
не дошли.

И всё-таки финал письма
Александра Битарова дарит на-
дежду на благополучный исход
непростой ситуации. «Прави-
тельство заинтересовано в ско-
рейшем урегулировании дан-
ного вопроса и проводит рабо-
ту по заключению нового со-
глашения», - сообщает предсе-
датель областного правитель-
ства. Новый документ решили
делать на основе «предложе-
ний администрации АГО».
«Для решения вопроса требу-
ется консолидация всех орга-
нов власти», - цитируем мы до-
кумент. Собственно, этого и
добивались наши депутаты -
диалога, равноценного и ува-
жительного к нашим интере-
сам и потребностям. Только и
всего.

Мы свои обязательства 
по соглашению выполнили

Александр ДУДИН, генеральный директор 
АО «АЭХК»:

- В 2015 году между госкорпорацией «Роса-
том» и правительством Иркутской области бы-
ло подписано соглашение о сотрудничестве, в
рамках которого в областную собственность
безвозмездно был передан санаторий-профи-
лакторий «Багульник». Кроме этого, соглаше-
нием было предусмотрено дополнительное
финансирование мероприятий по социально-
экономическому и инфраструктурному разви-

тию Ангарска за счёт прироста налоговых поступлений в
областной бюджет по отношению к базовому 2013 году, начиная
с 1 января 2016 года. Согласно акту сверки налоговых отчисле-
ний за 2015 год прирост составил 373,371 млн руб. Мы свои обя-
зательства по соглашению выполнили, согласовали мероприя-
тия по социально-экономическому развитию Ангарска, кото-
рые были запланированы администрацией Ангарского город-
ского округа под эти деньги. Хотелось бы, чтобы этот план был
реализован.

АНГАРЧАН, ВОЗМОЖНО, УСЛЫШАЛИ 
Заинтересовано ли правительство в решении проблемы с деньгами «Росатома»?

Александр КУ-
РАНОВ, депу-
тат Думы АГО:

- Довод, из-
ложенный в от-
вете первого
заместителя гу-

бернатора-председателя прави-
тельства, содержат долю лукав-
ства, и с ним я не могу согла-
ситься. Во-первых: областной
чиновник вину за неисполнение
соглашения пытается частично
переложить на ангарскую адми-
нистрацию, объясняя это тем,
что для получения средств «Ро-
сатома» не выполнены опреде-
ленные условия. При этом не
говорится о том, что админист-
рация Ангарска не является сто-
роной соглашения и правитель-
ством региона таких задач перед
ней поставлено не было.

Несмотря на это, в целом от-
ветом я удовлетворен и не могу
не отдать должное Александру
Битарову, который в очеред-
ной раз «принимает огонь на

себя», признает необходимость
социально-экономического
развития Ангарска и выражает
заинтересованность в скорей-
шем урегулировании данного
вопроса.

Нельзя не отметить также
позицию многих ангарчан -
членов областного правитель-
ства, а также депутатов Зако-
нодательного собрания: 
С. Бренюка, О. Тюменева, ко-
торые в отличие от В. Шопена
и Д. Ершова по столь важному
для города вопросу почему-то
до сих пор остаются в тени и
отмалчиваются. 

Е к а т е р и н а
НИКУЛЬНИ-
КОВА, депутат
Думы АГО:

- Тот ответ,
который мы
получили от

правительства Иркутской
области, обнадеживает. Согла-
шение существует, и, кажется,
все прекрасно поняли, что его

необходимо выполнять. Никто
этого факта уже не отрицает.
Мы всё-таки добились того,
что стороны сядут за стол пере-
говоров: руководители госкор-
порации и правительство во
главе с губернатором Иркут-
ской области. Теперь можно
сказать, что первый этап прой-
ден! Сделан важный шаг на пу-
ти решения проблемы.

Леонид МИ-
ХАЙЛОВ, мэр
Ангарска в
2007-2012 гг.:

- Наблюдая
ситуацию с
миллионами

«Росатома», невольно вспоми-
наешь историю с пивзаводом
«СанИнБев», который работал
в Ангарске. Ситуация практи-
чески один в один. Дело в том,
что в результате изменения ре-
гионального законодательства
пивзаводу была предоставлена
существенная налоговая льго-
та. Механизм разрабатывался

для предприятий, которые соз-
дают на той или иной террито-
рии новое производство. Когда
Ангарский пивзавод был толь-
ко построен, он получил 50%
льготы от уплаты налога на
имущество в первый год своей
работы и 25% льготы от уплаты
этого же налога во второй и
третий годы работы. Взамен
пивзавод заключил соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, подпи-
санное правительством Иркут-
ской области и ОАО «СанИн-
Бев».

Мы создали заводу все усло-
вия для работы в Ангарске.
Компания была готова помочь
Ангарску в благоустройстве
парка Строителей. Вроде все
договорились. Однако сред-
ства в наш город так и не при-
шли, осели в области. То есть
«СанИнБев» деньги-то нам от-
правил, а в правительстве Ир-
кутской области решили сами
ими распорядиться. 

Сергей ИСА-
ЕВ, ведущий
специалист от-
дела мобилиза-
ционной рабо-
ты АО «АЭХК»:

- Нам, со-
трудникам комбината, непо-
нятны эти подковёрные игры,
которые сегодня приходится
наблюдать всем ангарчанам.
Предприятие находится в Ан-
гарске, здесь живут наши дети,
наши близкие люди. Именно
здесь на средства госкорпора-
ции «Росатом» необходимо
проводить благоустройство,
строить детские сады и школы,
спортивные объекты и дороги.
Кажется, всем должно быть яс-
но, что все преференции долж-
ны оказываться именно наше-
му городу. Почему эти деньги
должны латать дыры в област-
ном бюджете? Такая позиция
нам непонятна. 

Елена ДМИТРИЕВА
Лилия МАТОНИНА

Промышленная площадка «Росатома» в Ангарске готова стать источником финансирования новых социальных объектов

СОБСТВЕННО, ЭТОГО
И ДОБИВАЛИСЬ НАШИ
ДЕПУТАТЫ -
ДИАЛОГА,
РАВНОЦЕННОГО 
И УВАЖИТЕЛЬНОГО 
К НАШИМ ИНТЕРЕСАМ
И ПОТРЕБНОСТЯМ.
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КОМПЕТЕНТНО
Когда человек выходит на

пенсию, считается, что его ин-
терес к жизни иссякает, но это
не так. Только собрав в кулаки
свою жизненную энергию, вы
можете сделать свою жизнь и
жизнь близких людей счастли-
вой. 

Финансовый вопрос трево-
жит человека в любом возрас-
те, и займы пенсионерам, ко-
торые предлагает «Байкаль-
ский Фонд Сбережений», по-
могут в одночасье решить лю-
бой важный денежный вопрос.
Займы пенсионерам выдаются
без особых проблем. Невзирая
на небольшой размер самой
пенсии, представители стар-
шего поколения получают ее
регулярно – потому и могут га-
рантировать регулярные вы-

платы по займу. К тому же, к
своему солидному возрасту
они научились экономить и
обладают повышенной финан-
совой ответственностью. Без-
условно, все эти особенности
учитываются при предоставле-
нии займа пенсионерам. Лица,
которым предоставляется займ
«Пенсионный»: мужчины до
70 лет и женщины до 75 лет
(возраст указан на момент по-
гашения займа). Возможная
сумма займа: от 1 000 до 100 000
рублей. Комиссия: 2% от сум-
мы займа в резервный фонд
КПК. Срок займа: до 2-х лет.
Процентная ставка: от 0,13%
до 0,18% в день. Документы,

требующиеся для получения
займа: паспорт гражданина
РФ; пенсионное удостовере-
ние; документ, подтверждаю-
щий размер пенсии, СНИЛС.
Поручительство не требуется.
Погашение займа - ежемесяч-
но аннуитетными платежами
(основная сумма и проценты)
согласно графику. 

Также напоминаем про ак-
цию «Новогодний сюрприз» по
сбережениям, которая действу-
ет до 28 февраля: сумма от 30
тыс. рублей, срок 6 и 12 меся-
цев, ставка до 18,5% годовых.
Проценты получаете в день за-
ключения договора, за весь
срок. 

Ждем вас по адресу: 10 микрорайон, дом 46. 
Тел.: (3955) 554-644

реклама

Выгодные займы для пенсионеров
Для физических лиц 

вступительный взнос 100 руб.,
паевой взнос 100 руб.

От суммы выданного займа 2% 
в резервный фонд. 

ОГРН 1103850012452   
ИНН/КПП

3810315702/380801001

- Не откладывайте визит к нам в
долгий ящик - время летит бы-
стро, - предупреждает Кристина
МУХАНОВА. - Самое время, что-
бы перейти в режим сбережений
и заняться своими личными фи-
нансами: ведь не за горами пора
летних отпусков. Надо копить на
планируемый отдых уже сейчас. 

Поделиться опытом - с такой
целью председатели территори-
альных общественных само-
управлений Иркутска встрети-
лись на прошлой неделе с актив-
ными жителями нашего города.
ТОС, это новое для уха ангарча-
нина слово, начинает активно
входить в повседневный лекси-
кон. Идея масштабного проекта
по созданию ТОСов на нашей
территории обсуждалась давно.
И вот теперь, когда депутаты
думы АГО внесли изменения в
устав округа, ТОСы становятся
реальностью. Но что же это за
зверь такой - «ТОС»? 

- Нашему ТОСу 3 года, - рас-
сказывает ангарчанам предсе-
датель иркутского территори-
ального самоуправления
«Мудрость» Елена ГАВКИНА.
- «Мудрость» - это 4 девяти-
этажки, в которые мы все были
переселены из ветхого жилья.
Практически сразу же перед
нами начали вставать вопросы
по облагораживанию террито-
рии - дворы ведь новые, не-
обжитые. Так и стали для ре-
шения этих вопросов знако-
миться с соседями и организо-
вываться. Тогда же создали
собственную управляющую
компанию. Постепенно при-
шли к четкой мысли: без ТОСа
нам не обойтись. Простой
пример: фонарь возле одного
из домов не горел несколько
лет, так как стоял на муници-
пальной земле, и вкрутить
«лампочку Ильича» мог только
муниципалитет. Так и про-
изошло, но только после того,
как я в качестве председателя
ТОСа обратилась лично к мэру.
Казалось бы, мелочь, но на
примере этого фонаря хорошо
видно, какие преимущества
появляются у жителей после
образования ТОСа. Диалог с
муниципалитетом выстраива-
ется совершенно на ином
уровне. 

- А мы благодаря ТОСу не то
что лампочку вкрутить смогли,
- подхватывает председатель
ТОСа «Черемушки» Екатерина
ИГНАТОВА. - Мы нашу рек-
реационную зону Падь Долгую
сумели сохранить и облагоро-

дить. ТОСы - это, прежде все-
го, возможность участия в та-
ких масштабных проектах на
ваших территориях, о которых
порознь можно только меч-
тать. Всё в ваших руках. К сло-
ву, немного даже завидуем вам,
ангарчанам. Сегодня на встре-
че услышали от вашего депута-
та, что местный бюджет будет
помогать ангарским ТОСам
финансово. У нас в Иркутске
ничего подобного не было.

И действительно, как по-

яснил депутат окружной Думы
Александр АЛЕКСЕЕВ, уже
создана специальная програм-
ма, в которую заложены фи-
нансовые средства для органи-
зации ТОСов. В эту же про-
грамму будет интегрирован и
проект по благоустройству
придомовых территорий «Ан-
гарский дворик». В первую
очередь «Ангарский дворик»
будет реализовываться именно
на территориях с образован-
ными на них ТОСами. 

- Администрация округа не
раз выражала свое желание и
готовность оказывать всяче-
скую поддержку в образовании
территориальных обществен-
ных самоуправлений, - под-
черкнул Александр Алексеев. -
Теперь очередь за ангарчанами,
они всегда отличались инициа-
тивностью. От них мы ждем ка-
чественных продуманных про-
ектов, за претворение которых
в жизнь мы возьмемся сообща. 

Как отметили присутство-
вавшие на встрече представи-
тели администрации, на всем
пути создания общественных
самоуправлений юридиче-
скую, методическую и ресурс-
ную помощь ангарчанам будет
оказывать Центр поддержки
общественных инициатив. От
специалистов Центра под-
держки жители нашего округа
смогут получить все необходи-
мые консультации. Условия
созданы - осталось только за-
хотеть и взять судьбу собствен-
ных дворов в свои руки.

Максим ГОРБАЧЕВ 
Фото автора

ВСЮ ВЛАСТЬ ЖИТЕЛЯМ!
Администрация поддержит ТОСы организационно и финансово 

Марина ПРОХОРОВА, жительница 60 квартала:
- Мы уже собираемся делать шаги по созданию

общественного самоуправления на своей терри-
тории. Мы, жители, трепетно относимся к своим
дворам, но проблем, как и всюду, конечно же,
хватает. И я уверена, что создание ТОСа даст
ощутимый импульс к их решению. Силами наше-
го депутата, Александра Лаврентьевича АЛЕКСЕЕВА, и без то-
го делается немало. Однако ТОС даст нам возможность высту-
пать заказчиком работ по благоустройству территории с ис-
пользованием как собственных средств, так и средств местного
бюджета при тесном контакте с администрацией. После созда-
ния ТОСа мы сможем рассчитывать и на весомый эффект от
участия в областных проектах. Жизнь территории обещает быть
активной, а работа - конструктивной.

Соревнования
для самых

умных
Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школьни-
ков проходит в Иркутской
области с 11 по 22 февраля. К
участию приглашены более 1,5
тысяч старшеклассников. 239
из них - ученики школ Ангар-
ского городского округа, пока-
завшие лучшие результаты на
муниципальном этапе. 

Как расска-
зала руково-
дитель Цент-
ра обеспече-
ния развития
образования
Светлана ЗА-
ГВОЗДИНА,
интеллекту-

альные состязания проводят-
ся по 22 предметам, в настоя-
щее время уже прошли олим-
пиады по 14 дисциплинам.

Среди наших ребят - 5 по-
бедителей и 29 призеров.
Лучшие результаты были по-
казаны по русскому, англий-
скому, французскому языкам,
математике, физике, химии,
экономике, праву, истории.

Прочные знания и умение
решать сложные задачи под-
твердили победители регио-
нального этапа: по русскому
языку - Софья ДУБЯНСКАЯ
(лицей №1), Кирилл СЕРОВ
(школа №27); по химии -
Арина ДЕМИНА и Роман
ИСУПОВ (лицей №2), Павел
СМИРНОВ (лицей №1). По-
бедители представят Иркут-
скую область на федеральном
этапе Всероссийской олим-
пиады.

Как заверили в региональ-
ном министерстве образова-
ния, победа в заключитель-
ном этапе приравнивается к
100 баллам ЕГЭ по предмету.
Кроме того, на усмотрение
руководства вуза, победитель
может быть зачислен в учреж-
дение высшего профессио-
нального образования без
проведения дополнительных
экзаменационных испыта-
ний.

Ирина БРИТОВА

ОЛИМПИАДА

МНЕНИЕ

Администрация округа не раз выражала свое желание и готовность оказывать всяческую поддержку
в образовании территориальных общественных самоуправлений
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ОТЧЕТ

Рев сирены, карета скорой по-
мощи мчится по центральным
улицам Ангарска. Нет, на этот раз
на кону не стоит жизнь человека.
А ведь могла… На минувшей не-
деле сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с бригадой скорой
помощи провели в Ангарске про-
филактическую операцию «Мая-
чок» с целью проверить, предо-
ставляют ли ангарские автолю-
бители преимущество на дорогах
машинам экстренных служб. 

Как показал эксперимент,
наиболее часто ангарские во-
дители игнорируют включен-
ные сирены медицинской бри-
гады на оживленных магистра-
лях: Ленинградском проспекте
и улице Чайковского. Один из
таких автовладельцев, Нико-
лай Григорьевич, при составле-
нии протокола выдвинул
собственную версию событий: 

- Я до последнего не слышал,
что скорая едет. А как только
заметил, сразу же сдал вправо,
- оправдывается он. 

Однако подобные отговорки
для инспекторов звучат неубе-
дительно. Горе-водителю будет
вынесен штраф в размере 500
рублей. 

- Сумма эта
небольшая, но
куда ценнее
жизнь челове-
ка, - отмечает
Валерий КИ-
Р И Л Л О В ,

старший инспектор по пропа-
ганде БДД отдела ГИБДД
УМВД России по г. Ангарску. -
Наша цель - не наказать, а на-
помнить автолюбителям: когда
машины экстренных служб
спешат на помощь, дорога
каждая секунда. К примеру,
пока мы проводили рейд, к
нам поступило сообщение о
пожаре в Китое. Возможно, и
там требовалось спасти чью-то
жизнь. В последнее время по
России наблюдается печальная
практика: участились случаи
откровенного хамства в отно-
шении представителей экс-
тренных служб. И мы наде-
емся, что подобные рейды сде-
лают ангарских водителей бо-
лее дисциплинированными.

В ходе профилактического
мероприятия было выявлено
11 водителей, которые не пре-
доставили преимущества авто-
мобилям со специальным про-

блесковым маячком, включен-
ным сигналом и нанесенными
цветографическими схемами.
Также прямо во время рейда
инспекторы проинструктиро-

вали и юных пешеходов, кото-
рые то и дело переходили про-
езжую часть не по «зебре».

Максим ГОРБАЧЕВ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

С 1 февраля в Ангарском го-
родском округе началась запись
детей в 1-ые классы по месту
жительства. 

Постановление мэра о за-
креплении муниципальных
образовательных учреждений
за конкретными территориями
подготовлено в соответствии с
федеральным законом «Об об-
разовании» и опубликовано 20
января 2017 года. Если раньше
родители могли выбирать из
нескольких школ по месту жи-
тельства, то в нынешнем году
за определенной территорией
закреплено только одно обра-
зовательное учреждение. К
примеру, в школу № 10 гаран-
тированно примут ребят, про-
живающих в ближайших квар-
талах 75,76, 78; в школу №37 -
в кварталах 177, 179, 182 и в до-
ме №5 в 33 микрорайоне. 

Чтобы записать ребенка в
школу рядом с домом, родите-
лям необходимо до 1 июля при-
нести: паспорта родителей, сви-
детельство о рождении ребенка,

справку о прописке и месте жи-
тельства, СНИЛС ребенка, а так-
же позаботиться о медицинской
карте ребенка с медосмотром и
допуском врачей к обучению в
общеобразовательной школе. 

- В этом году запись будущих
первоклассников прошла тихо,
спокойно, благодаря тому, что
закрепленная территория со-
кращена вдвое. Если в про-
шлом году на 100 мест в первых
классах нашей школы претен-
довали 232 ребенка, то в этом
году - 104, - говорит директор
школы №37 Ольга ЖЕЛТОНО-
ГОВА. - С организацией записи

нам помогли родители, столпо-
творения не было. За один день
мы набрали четыре класса. 

В последние годы в Ангарске
сформировался особый «биз-
нес» - торговля пропиской на

закрепленной территории, что
дает стопроцентную возмож-
ность устройства ребенка в ин-
новационные учебные заведе-
ния. За эту «услугу» с родителей
просят от 8-10 тысяч рублей.
Предупреждаем: с целью соблю-
дения равенства прав будущих
первоклассников, школы остав-
ляют за собой право на проверку
документов о месте проживания
и прописки ребенка.

После 1-го июля родители
могут подать заявление в дру-
гую выбранную ими школу. Ре-
бенка примут при наличии
мест в 1-ых классах.

Возможность выбора будет. К
примеру, школа №27 с углуб-
ленным изучением английско-
го языка в 2017-2018 учебном
году готова набрать 3 первых
класса, а это примерно 75-90
учащихся. Количество предпо-
лагаемых первоклассников по
месту жительства в соответ-
ствии с пропиской - 17 человек. 

Если родители проживают в
АГО без прописки, им также
следует после 1-го июля обра-
титься в ближайшее к месту
проживания учебное заведение.

- Если по каким-либо при-
чинам родителям отказывают в
записи ребенка в 1-ый класс по
месту жительства, обращай-
тесь в Управление образова-
ния. Вопрос будет решен в
обязательном порядке, - уве-
ряет начальник Управления
образования Лариса ЛЫСАК. 

В следующем году планиру-
ется принять в школы пример-
но 3 200 новых учеников, для
которых будет открыто поряд-
ка 120-125 первых классов.  

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

В начале прошлого года в Си-
бизмире запустили новую элект-
рокотельную. Раньше для отоп-
ления трех многоквартирных
домов использовали уголь, при-
чем расходы на содержание пер-
сонала и закупку топлива со-
ставляли свыше миллиона руб-
лей за сезон. Сейчас расходы
сократились на 40%. Об этом на
ежегодном отчете рассказал жи-
телям Мегета начальник отдела
по Мегетской территории адми-
нистрации АГО Евгений ХОРО-
ШИЛОВ. 

В 2016 году администрация
округа обращала особое вни-
мание на создание комфорт-
ной среды для жителей: ремонт
и содержание дорог, обрезку
деревьев, противоклещевую
обработку кладбища, сквера и
парка Славы, содержание
уличного освещения, благо-
устройство территории погоста
в деревне Зуй, ремонт остано-
вочных павильонов, уборку
несанкционированных свалок.
В 2016 году на Мегетской тер-
ритории ликвидировали пять
таких свалок, причем общий
объем вывезенного мусора со-
ставил более 500 тонн. 

На мегетской улице Юби-
лейной в 2016 году установле-

ны глубинные насосы для по-
дачи холодной воды. Стои-
мость работ - свыше двух мил-
лионов рублей. Это позволило
«уйти» от аварийных сетей
предприятия ОАО «Хлебная
база», которое ранее обеспечи-
вало водоснабжение. Новый
водопровод проложили и на
Майской улице. Также решена
многолетняя проблема жиль-
цов дома № 24 в 1 квартале и
№ 35 по Садовой улице. Там
устроена дренажная система
для отвода сточных вод. 

За счет экономии, сложив-
шейся после проведения аук-
ционов, удалось заасфальтиро-
вать подъезд к новому детско-
му саду по Рождественской
улице и отремонтировать ава-
рийный участок асфальтовой
дороги по улице Калинина. 

В прошлом году в Мегете и
деревне Зуй были установлены
новые детские площадки, так-
же установлены дополнитель-
ные спортивные сооружения
во дворе домов №4 и №5 в 
1 квартале поселка. 

Решена проблема с распре-
делением и оформлением уча-
стков под сенокошение. Жите-
ли деревни Зуй получили под
покосы 35 наделов по 5 гекта-
ров каждый. 

Евгений Хорошилов отме-
тил, что задачи на 2017 год
формировались при активном
участии жителей и Обществен-
ного совета. В течение года бы-
ло проведено 12 встреч с уча-
стием мэра АГО Сергея Петро-
ва, его заместителей, руково-
дителей структурных подраз-
делений администрации, раз-
личных ведомств. В ходе обще-
ния поднимались важные во-
просы, решение которых - за-
дача администрации.

Анна ТРОФИМЕНКО

ДОРОГА КАЖДАЯ СЕКУНДА
В Ангарске проверили, уступают ли водители дорогу скорой помощи

В 1-й класс идем по месту жительства

Информация о времени записи, правилах приема, количестве классов,
наличии мест и программах обучения размещена на официальных сайтах

учебных заведений

Из проблемного поселка -
в комфортную территорию

В ходе рейда 11 водителей не уступили дорогу скорой

ШКОЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
НА ПРОВЕРКУ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
О МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ И ПРОПИСКИ РЕБЕНКА.



В редакцию нашей газеты обра-
тились жители общежития, кото-
рое находится в старой части горо-
да, в 16 квартале. Большинство
боятся называть свои фамилии,
лишь одна многодетная семья
АНДРЕЕВЫХ не постеснялась
рассказать о своей жизни. О нере-
ально высокой арендной плате,
системе штрафов и многом другом. 

Ситуация с этим общежити-
ем, прямо скажем, неодно-
значная. Арендодатель говорит
одно, жители - другое.

Теперь муниципальное!
Немного истории. Неболь-

шое двухэтажное общежитие в
16 квартале в эпоху СССР было
ведомственным - вроде как
принадлежало предприятию
«Востокэнергомонтаж». В 
90-ых здание приватизировали,
и оно стало частным, причем
перепродавалось несколько раз,
меняя собственников. Однако
говорят, что арендатор здесь уже
много лет один и тот же - это
предприниматель Ирина
ЕСТЕХИНА. Она, в свою оче-
редь, все эти годы сдает комна-
ты в аренду по коммерческому
найму. Но в прошлом, 2016 году,
суд признал право собственно-
сти на здание общежития за му-
ниципалитетом Ангарского го-
родского округа, а сам процесс
приватизации, который случил-
ся много лет назад, - незакон-
ным. Теперь общежитие в 16
квартале - муниципальное, и,
тем не менее, отношения с
арендатором И. Естехиной не
разорваны: пока она там нахо-
дится на законных основаниях. 

- Здание признано муници-
пальной собственностью. С
арендатором мы сегодня прово-
дим работу. Права жителей на-
рушены не будут, со всеми за-
ключим договоры найма, - ком-
ментирует заместитель предсе-
дателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством Марина ВАСИЛЬЕВА.

Договора нет, долги есть 
Между тем, отношения меж-

ду жителями и арендатором с
каждым днем накаляются всё
больше. Надо сказать, что в од-
ной из газет Ангарска эта си-
туация недавно описывалась.
Правда, в основном со слов
Ирины Естехиной. Люди, про-
живающие в общежитии, от-
крыть рот в присутствии «хо-
зяйки» побоялись. 

- В газету тогда позвонила
именно я, но, когда увидела,
что журналист пришел с Ири-
ной, растерялась. Когда же я
прочитала получившуюся ста-
тью, удивилась еще больше.
Там говорится, что у меня дол-
гов накопилось почти 37 тысяч

рублей. Это неправда! - расска-
зывает нам многодетная мама
Ксения Андреева. 

По словам Ксении, долгов за
2016 год у нее нет. Зато нако-
пилась задолженность за 2017
год в размере 16 тысяч рублей,
но это произошло потому, что
в этом году с ней не заключили
договор найма. Молодая жен-
щина настаивает на заключе-
нии договора, мол, тогда и дол-
ги будут погашены. Это пози-
ция Ксении Андреевой. В кви-
танции, которую она нам по-
казала, понять что-либо труд-
но - там просто указана сумма
задолженности, и не расписа-
но, за счет чего сложился долг. 

- Меня грозятся выселить
вместе с детьми прямо на ули-

цу. Договор заключать отказы-
ваются. Хотя здесь у половины
жителей никакого договора
нет. Что нам теперь делать? -
спрашивает Ксения. 

Шесть тысяч за комнату 
Ксения Андреева с мужем

производят достаточно хоро-
шее впечатление. Молодые,
непьющие, с детьми. Женщи-
на рассказывает, что в этом об-
щежитии жила еще ребенком
со своими родителями, но та-
кого беспредела не припомнит.
Действительно, съем комнаты
здесь стоит недешево: от 5400
до 6600 рублей, в зависимости
от квадратуры. Общие туалеты
и души. Старое здание, кото-
рое не видело капитального

ремонта. Плюс, как утвер-
ждают жители, их постоянно
облагают штрафами: за мусор,
за незакрытую уличную дверь
и так далее. В результате сум-
мы вырастают, бывает, и до се-
ми тысяч. Ясно одно - люди
оказались заложниками ситуа-
ции. Оплата комнат легла на
жителей общежития тяжким
бременем.

- Когда нашей семье всё это
надоело, мы начали жаловать-
ся в прокуратуру, в газеты.
После этого нам начали посту-
пать угрозы о выселении, -
продолжает Ксения.

Что ж, разобраться в ситуа-
ции непросто. Но стоит отме-
тить, что общежитие - это по-
следняя жилая инстанция. Вы-
селение из общежития про-
исходит по решению собствен-
ника, прокуратуры или суда.
Как мы теперь знаем, Ирина
Естехина - арендатор, а не
собственник помещения, где
проживает многодетная семья
Андреевых, следовательно, ре-
шить вопрос можно только в
правовом поле. Однако судеб-
ная практика показывает, что
человека выгоняют на улицу в
редких случаях. Более того -
выселить семью с несовершен-
нолетними детьми (у Андре-
евых их трое: одного года, двух
и трёх лет) без предоставления
аналогичного по условиям
проживания помещения, не-
возможно. Да и как можно по-
куситься на семью с детьми в
холодное время года? По зако-
ну, с октября по май нельзя вы-
селять даже из съёмного
жилья. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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ситуация

Бесхозяйные. Именно так на-
зываются сети, которые не чис-
лятся на балансе управляющей
компании и не входят в состав
общедомового имущества. Эти
сети никому не принадлежат, то
есть не имеют хозяина. На днях
о такой вот ничейной трубе и
узнали местные коммунальщи-
ки, «благодаря» случившейся на
ней поломке. Без питьевой воды
остались жители дома №5 в 32
микрорайоне. Оказалось, что
аварийный участок водопровода
не обязано ремонтировать ни од-
но городское предприятие. 

Дело в том, что между двумя
домами есть недострой: торчат
сваи и арматура. Здесь и про-
ходит перемёрзший кусочек
сети. Кто-то похитил медный
подогревающий кабель, кото-
рый грел водопровод, не давая
ему промёрзнуть. Воровство
стало возможным потому, что
трубу не закопали в землю, а
бросили поверху. В результате
водоснабжение прекратилось,
и целая девятиэтажка осталась
без воды.

Когда из крана перестала
литься холодная вода, люди
бросились в свою управляю-
щую компанию, однако там

отрезали: мол, труба не наша.
Выяснилось, что водопровод
по такому адресу ни на чьем
балансе не числится. Пока
шли разбирательства, люди
покупали питьевую воду в ма-
газине, а для других нужд осту-
жали горячую воду на балко-
нах.

На помощь жителям пришли
специалисты МУП «Ангар-
ский Водоканал», которые
привезли с собой питьевую во-
ду и бригаду ремонтников: во-

доснабжение в срочном поряд-
ке было восстановлено.

- В Ангарске есть сети, кото-
рые были построены, а потом
брошены строителями на про-
извол судьбы. Бесхозные уча-
стки водопроводной сети раз-
бросаны по всему городу, но в
основном это 30, 32 и 33 микро-
районы. В списке ничьих трубо-
проводов около ста объектов.
Сейчас мы в экстренном поряд-
ке принимаем их на баланс. А
жителям новостроек, чтобы вне-

запно не остаться без благ циви-
лизации, стоит поинтересовать-
ся в своих ЖЭКах, есть ли хо-
зяин у их коммунальных сетей, -
советует директор МУП «Ангар-
ский Водоканал» Александр
АЛЕКСЕЕВ.

Уточним, что ставить сети на
учет должны застройщики при
сдаче жилых домов в эксплуата-
цию. Однако не все, в нарушение
Жилищного кодекса, считают
эту процедуру обязательной.

Лилия МАТОНИНА

СКОЛЬКО СТОИТ СНЯТЬ КОМНАТУ?
Заложниками непростой ситуации стали жители частного общежития

В многодетной семье Андреевых трое детей: одного года, двух и трех лет. 
По словам их матери Ксении, сегодня их грозятся выселить на улицу

Почти сто водопроводов Ангарска не имеют хозяина

Василина ШУНОВА, началь-
ник Управления по капитально-
му строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи:

- Тема бесхозяйных объ-
ектов, к сожалению, существу-
ет в любом муниципальном
образовании, потому что не
всегда строители передают се-
ти в муниципальное образова-
ние и ресурсоснабжающие ор-
ганизации. И не всегда это де-
лают жители, которые стро-
ятся самостоятельно.

Со своей стороны мы должны
выявить такой бесхозяйный

объект, решить на комиссии
целесообразность его принятия
в муниципальную собствен-
ность. Далее объект проходит
техническую инвентаризацию
и ставится на кадастровый учет
в Росреестре. Далее наступает
самая длительная процедура -
только по прошествии года мы
вправе обратиться в суд за при-
знанием права собственности
над этой сетью. Для чего нужна
эта процедура? Для того, чтобы
попытаться найти хозяина.
Вдруг он про неё забыл, но же-
лает вспомнить свои права?

Что будет с этими сетями в
течение года? По федерально-
му законодательству у ресур-
соснабжающих организаций
существует обязанность сразу
же после регистрации сетей в
Росреестре начинать их обслу-
живание и устранение аварий-
ных ситуаций.

Сегодня нами ведется работа
по постановке на учет таких
объектов, как канализацион-
ные сети 30 микрорайона,
объекты 32 микрорайона и так
далее.

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЯМ
НОВОСТРОЕК СТОИТ
ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 
В СВОИХ ЖЭКАХ: 
ЕСТЬ ЛИ ХОЗЯИН 
У ИХ КОММУНАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ?



Если спросить страдающих
артритом людей, при каких об-
стоятельствах они впервые
столкнулись с недугом, многие
скажут: «Промерз, заболел 
ОРВИ, после этого и началось…»
А некоторые и вовсе не болели -
хватило одного переохлаждения.
К тому же в межсезонье относи-
тельно теплые дни чередуются с
холодными, поэтому велик риск
не угадать с одеждой.

Провокаторы боли 
При длительном воздей-

ствии холода на организм
ослабевает иммунная защита,
что создает условия для разви-
тия воспаления, в том числе и
в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в су-
ставах нет (или оно значитель-
но слабее, чем при артрите), но
в суставном хряще нарушаются
обменные процессы. Веще-
ства, делающие его прочным,
разрушаются быстрее, чем об-
разуются. В этом случае холод
опасен потому, что вызывает
рефлекторный спазм мышц,

окружающих сустав. Из-за это-
го уменьшается приток крови к
хрящу, он не получает питания,
необходимого для построения
новых клеток, и разрушение
ускоряется.

Итак, почему в холодные се-
зоны суставы более уязвимы?

Во-первых, их можно эле-
ментарно застудить, и они
мгновенно отзовутся настой-
чивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие колеба-
ния атмосферного давления
реагирует кровяное давление,
вдобавок холода ухудшают
проводимость капилляров, за-
ставляя их сжиматься. Суставы
хуже снабжаются кровью и на-
чинают «высыхать», обостряя
артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ край-
не негативно влияют на здо-
ровье суставов, вызывая дис-
комфорт, воспаление и боль.
Причем у суставной боли есть
вредная особенность: она редко
проходит сама, «подсаживая»
человека на обезболивающие. 

Если болезнь 
не остановить…
Боль и тугоподвижность су-

става делают человека похо-
жим на Железного Дровосека!
В период обострения хрониче-
ская проблема суставов требует
особенного отношения, иначе
грозят необратимые измене-
ния: артрозные суставы всё
больше разрушаются, артрит-
ное воспаление прогрессирует,
становится сложно заниматься
даже обычными, повседнев-
ными делами. Со временем бо-
ли усиливаются, а сустав может
деформироваться вплоть до
полной неподвижности. Бо-
лезнь, если ее не остановить,
приводит к разрушению суста-
ва. В этом случае, как думают
некоторые, остается одно: опе-
рация по замене сустава на ис-
кусственный.

Однако и оперативное лече-
ние не всегда гарантирует
улучшение. Даже успешная
операция - это долгий восста-
новительный период и воз-
можное развитие осложнений.
Кроме того, около половины
пациентов с механическими
суставами всё равно продол-

жают испытывать боль и
ограничение в движениях1, а
через 5-10 лет приходится сно-
ва проводить не менее слож-
ную операцию по замене изно-
шенного эндопротеза. Вот по-
чему стоит стараться всеми си-
лами сохранить «родной» су-
став как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов
Суставам нужна особая забо-

та. Правильное комплексное
лечение способно сохранять су-

став в течение 10-30 лет! При
этом важно не только приме-
нять определенные препараты,
но и проводить физиотерапию,
которая входит в международ-
ный золотой стандарт лечения
суставов2. Она является основой
консервативного лечения и даёт
возможность сохранить сустав. 

С этой целью в медицинских
учреждениях и домашних
условиях уже более 15 лет при-
меняется аппарат магнитоте-
рапии АЛМАГ-01, который не
требует каких-либо специ-
альных знаний или навыков по
обращению. Конструкция АЛ-
МАГа детально проработана,
отточена до мелочей и одобре-
на специалистами в ходе мно-
голетних исследований как оп-
тимальная и в то же время ре-
зультативная для лечения забо-
леваний спины и суставов.

Масштабное исследование
полезности магнитотерапии с
использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 компании ЕЛАМЕД
показало, что применение АЛ-
МАГа способствует значитель-
ному уменьшению боли и дис-
комфорта, а также улучшению
подвижности сустава. Это про-

исходит потому, что магнито-
терапия дает возможность уси-
лить действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить выздо-
ровление. 

АЛМАГ признан уникаль-
ным медицинским аппаратом,
который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных пре-
имуществ АЛМАГа -

это возможность не просто
снять симптомы, а создать
условия для восстановления
тканей сустава. АЛМАГ в не-
сколько раз усиливает местный
кровоток, улучшая доставку к
пораженному суставу пита-
тельных элементов. В то же
время из места воздействия
магнитным полем происходит
ускоренное выведение вред-
ных веществ, которые поддер-
живают воспаление.

Проведение нескольких про-
цедур магнитотерапии дает воз-
можность восстановить нор-
мальное кровообращение в су-
ставных тканях, при этом меж-
суставной хрящ перестает раз-
рушаться, улучшается функция
сустава. Это способствует
уменьшению болезненных
ощущений при ходьбе и ско-
ванности движений по утрам.

2. Лечебное действие 
АЛМАГа не раз иссле-

довалось в клинических усло-
виях3. Выяснилось, что приме-
нение АЛМАГа вдвое снижает
затраты на лечение артроза. Это
происходит потому, что алмаго-
терапия способствует усилению
действия лекарств и снижению
их дозы, повышая качество
лечения, ускоряя выздоровле-
ние и предупреждая рецидивы
болезни. Проще говоря, АЛ-
МАГ дает возможность либо
совсем избавиться от артроза
или артрита (при своевременно
начатом лечении), либо вести
практически полноценную
жизнь даже с этим хрониче-
ским заболеванием.

3. Часто магнитотерапия
является единственным

средством помощи, когда про-
тивопоказаны другие виды
лечения. Тысячи пациентов,
для которых АЛМАГ стал на-
дежным помощником, уже
знают, что заболевания суставов
вовсе не означают конец актив-
ной жизни. Остановить разви-
тие артроза и артрита возможно!
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Здоровье

ХОЛОД - УГРОЗА ДЛЯ СУСТАВОВ 
Как не допустить обострения артроза и артрита?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

- в магазине «Товары медицинского на-
значения «Профимед»,

76 кв-л, дом 12
- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

Успей купить! 
Только в феврале - праздничная скидка!l устранить боль;

l снять воспаление и отек в области
сустава;

l уменьшить спазм мышц, окружаю-
щих сустав;

l снизить утреннюю скованность
движений;

l увеличить дальность без-
болезненной ходьбы;

l улучшить усвоение
лекарственных средств, что
дает возможность уменьшить
их дозу;

l провести лечение при наличии
сопутствующих заболеваний;

l предотвратить рецидивы заболева-
ния и улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01
увеличилась и теперь составляет три го-
да. ЕЛАМЕД уверен в качестве и надёж-
ности своей продукции.

Живите без боли!

АЛМАГ применяют для того, чтобы: 

1 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle,

Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
3 https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/almag-01, раздел

«Клинические испытания»: «Клинико-экономический анализ эффективности
применения аппарата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Сегодня «Стройкомплекс» -
это 800 квалифицированных
специалистов, 215 000 м2 жилых
зданий в Ангарске, несколько
десятков крупных промышлен-
ных объектов, построенных и
введенных в эксплуатацию, 200
000 м3 автоклавного газобетона
ежегодно, десятки тысяч тонн
качественной строительной про-
дукции, правительственные на-
грады и тысячи счастливых но-
восёлов. Но что стоит за цифра-
ми, к которым сегодня стремят-
ся сотни предприятий страны?

За 25 лет «Стройкомплекс»
прошел путь от небольшой
компании, созданной коман-
дой друзей-единомышленни-
ков, до мощного проектно-
строительного предприятия.
«Стройкомплекс» полностью
покрывает свои потребности в
строительных материалах за
счет собственных производ-
ственных мощностей. Беспе-
ребойную работу всего пред-
приятия обеспечивают завод
автоклавного газобетона, цех
бетонов и растворов, цех
ЖБИ, цех строительных мате-
риалов, деревообрабатываю-
щий цех, цех светопрозрачных
конструкций, автотранспорт-
ный цех.

- На сего-
дняшний день
на предприя-
тии собрана
команда про-
фессионалов,
способных ре-
шать любые
непростые задачи. Это коллек-
тив, нацеленный на результат,
ежедневно занимающийся са-
мообразованием. Это люди,
умеющие достигать поставлен-
ные цели. На моей памяти нет
ни одной проблемы, которая
осталась без решения. Шаг за
шагом мы идем к совершен-
ствованию, - рассказывает
Сергей КРАСНЮКОВ, дирек-
тор по производству ЗАО
«Стройкомплекс». 

Несколько лет назад на пред-
приятии внедрили производ-
ственную систему 5S. Это осо-
бый метод организации поряд-
ка на рабочих местах, который
повысил эффективность и

управляемость производствен-
ных процессов в десятки раз.
Теперь здесь проводят сорев-
нования среди подразделений
завода на предмет внедрения и
соблюдения правил системы
5S. Первыми победу завоевали
работники слесарного участка
завода. К слову сказать, это
подразделение нередко стано-
вится лидером не только во
внутренних соревнованиях, но
и в передовых технологиях.

- В этом го-
ду мы впер-
вые собствен-
ными силами
без привлече-
ния подряд-
ных организа-
ций смонти-

ровали 5 лифтов в наших ново-
стройках. Наши специалисты
сами освоили это технически
непростое дело. Нам есть чем
гордиться - мы четвертая ком-
пания в регионе, которая про-
фессионально занимается
монтажом лифтов, - делится
успехами Иван ГВОЗДОВ-
СКИЙ, главный механик ЗАО
«Стройкомплекс». 

В «Стройкомплексе» трудят-
ся люди разных возрастов и
профессий. Примечательно,
что на предприятии немало се-
мейных династий. Например,
совокупный трудовой стаж в
«Стройкомплексе» у семьи
ШЕСТАКОВЫХ - Андрея Ни-
колаевича и его отца Николая
Ильича - 41 год, а у четы ЗО-
ЛОТОРЁВЫХ Ивана Дмит-
риевича и Ольги Ивановны -
почти 19 лет. По признанию
многих работников, здесь лю-
дей объединяет одно большое,
важное общее дело. Каждый
нашел в «Стройкомплексе»
свое призвание и свои причи-
ны, чтобы всем сердцем полю-
бить работу в компании.

- Свою ра-
боту я, конеч-
но, обожаю.
Люблю её за
стабильность.
Она приносит
очень много
интересного, -

Ольга СЕРГЕЕВА, диспетчер
ЖБИ ЗАО «Стройкомплекс». -
Разные задачи стоят перед на-

ми. Их мы стараемся выпол-
нять качественно, быстро. Ста-
раемся оперативно решать
проблемы, которые возникают. 

- Коллек-
тив, конечно,
хороший. Мы
друг другу до-
веряем, учим-
ся друг у дру-
га. Делимся
опытом. Раз-

виваемся вместе с предприяти-
ем. Начальству доверяем. И
оно нам доверяет, - Мария
МИЛЛЕР, машинист крана
ЗАО «Стройкомплекс». 

- Мы рабо-
таем в магази-
не «Мастер»
более 15 лет.
Сегодня это
целая торговая
сеть, а в про-
шлом году мы

открыли самый большой су-
пермаркет стройматериалов в
Ангарске. Любим свою работу
за стабильность. И коллектив у
нас крепкий сложился. Мы
практически вместе с Натальей
Викторовной пришли сюда. А
сейчас семьями уже дружим, -
Раиса РЕШЕТНИКОВА, заве-
дующая супермаркетом строи-
тельных материалов «Мастер»,
и Наталья КУСТОВА, главный
бухгалтер торгового дома
«Стройкомплекс». 

Последние 5 лет были для
компании непростыми, но при
этом весьма успешными. В
2011 году началось строитель-
ство ЖК «Атлант», а на сле-
дующий год стройка охватила
участок в 18 микрорайоне, где
к 2016 году вырос ЖК «Верти-
каль» с единственным в Ангар-
ске 16-ти этажным жилым зда-
нием. Так, благодаря ново-
стройкам, у города стал по-
являться новый, особенный и
запоминающийся облик. В эти
последние пять лет и других
проектов было немало: дет-
ский сад в Усолье-Сибирском,
построенный в рекордные сро-
ки, 1-й этап коттеджного по-
селка «4 сезона», промышлен-

ные объекты, в частности мон-
тажные работы на территории
Ангарского завода полимеров
по возведению сливно-налив-
ной эстакады и склада углево-
дородов. 

Беспрецедентный проект, за
который взялась компания -
строительство микрорайона
«Победа» в 31 микрорайоне.
Площадь проектирования -
17,9 га. Это 76 разноэтажных
блок-секций, детский сад на
250 мест, школа на 1100 мест,
больница. Район будет обеспе-
чен парковыми зонами, спор-
тивными площадками и зона-
ми отдыха. Дополнит картину
физкультурно-оздоровитель-
ный центр с плавательным
бассейном. 

Сегодня «Стройкомплекс»

уверенно смотрит вперед и
строит амбициозные планы на
будущее. 

- На ближайшее время ос-
новными задачами руковод-
ства компании является ста-
бильная работа всех подразде-
лений. Нам важно сохранить
коллектив, сохранить обороты
с постепенным их увеличени-
ем. И конечно, мы делаем упор
на развитие. В настоящее вре-
мя мы активно работаем над
определенными новыми на-
правлениями отрасли, и я уве-
рен, в ближайшем будущем мы
сможем выйти на новые про-
изводства, новые рынки, от-
кроем для себя новые рубежи,
- говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «Стройкомплекс»
Александр ПЕТРОВ. 

12 ФЕВРАЛЯ «СТРОЙКОМПЛЕКСУ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

Всё начинается со стройки...

ЖК «Атлант»

ЖК «Вертикаль»

Коттеджный поселок «4 сезона»
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журналист меняет профессию

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

«Товарищи ученые, доценты с
кандидатами…», обращаемся к
вам и поздравляем! 8 февраля у
светлых умов нашей страны
большой праздник - День рос-
сийской науки. В цепочке ассо-
циаций, связанных с наукой в
Ангарске, особое место занима-
ет Восточно-сибирский инсти-
тут медико-экологических ис-
следований. За свои 55 лет ака-
демический институт сменил не-
мало названий, но всё так же
прочно держит марку самого пе-
редового за Уралом центра, где
изучают влияние окружающей
среды на организм человека.
Впрочем, чем рассказывать, да-
вайте лучше покажем. В канун
дня науки я примерил на себя
халат научного сотрудника...

Чудо-машине без 
человека не обойтись
Моим проводником по хра-

му знаний стал младший на-
учный сотрудник института
Михаил НОВИКОВ, более из-
вестный широкой аудитории
по своей работе в Молодежном
парламенте. 

- Ремесло у нас довольно
специфичное, но жутко инте-
ресное. Сейчас сам в этом на-
глядно убедишься, - напут-
ствует меня Михаил. - Для на-
чала отправимся в лаборато-
рию аналитической экотокси-
кологии и биомониторинга, в
отдел хромотографии.

На месте мы встретились с
кандидатом химических наук,
доцентом Антоном АЛЕКСЕ-
ЕНКО, который ожидал нас
возле неопознанного лабора-
торного объекта, напоминаю-
щего необъятных размеров
ящик. Про ящик меня угораз-
дило сказать вслух. 

- Это не просто, понимаете
ли, ящик, - оскорбился уче-
ный. - Хромотограф позволяет
нам разделять вещества и,
словно по отпечаткам пальцев,
идентифицировать экотокси-
канты в биопробах человека.
Ведь мы не просто изучаем
влияние веществ на организм,
но и разрабатываем методы из-
учения. К примеру, тот же ви-
нилхлорид…

Оказывается, винилхлорид,
используемый при производ-
стве поливинилхлорида, не-
возможно обнаружить уже че-
рез 3 часа после попадания в
организм. 

- Однако, нам удалось, - про-
должает Антон. - Повышенное
содержание определенных
кислот в пробах человека без-
ошибочно указывает нам на
присутствие этого ксенобио-
тика. Всё это возможно благо-
даря хромотографу, но не стоит
думать, что чудо-машина спо-
собна работать без ученого.
Прежде чем проверить образец
- а хромотограф может одно-
временно исследовать 150 проб
- с каждой из них нужно прове-
сти ряд процедур. Да, оборудо-
вание стоит миллионы, но без
грамотной руки человека не
обойтись. 

- А как всё-таки заболеть нау-
кой? - спрашиваю я ученого.

- Всё просто, нужно быть
любопытным. Интересоваться
науками, не только естествен-
ными, еще со школы. По мере

работы в институте я пони-
маю, что вопросов у меня ста-
новится только больше. По-
этому нужно всё время разви-
ваться, беседовать с теми, кто,
возможно, круче тебя. С этой
целью я, например, в скором
времени отправляюсь на ста-
жировку в Питер.

Наперегонки 
с заболеванием
- А сейчас мы идем к серым

кардиналам всей нашей кли-
нической работы, - комменти-
рует Михаил, - в клинико-ди-
агностическую лабораторию. 

Лаборатория, допуск в кото-
рую разрешен не всем, занима-
ется проведением огромного
спектра анализов для населе-
ния. Здешние специалисты ис-
следуют иммунный и биохи-
мический статус ангарчан, в
том числе имеющих профес-
сиональные заболевания. Ор-
динатора Ксению мы застали
за работой на биохимическом
анализаторе.

- Аппарат способен програм-
мировать любые показатели, -
объясняет Ксения. - Напри-
мер, сейчас я провожу анализы
крови. Пробирки вставляются
в анализатор, где их уже ожи-
дает целая карусель реактивов. 

В прежние годы работа со-
трудников лаборатории была
преимущественно ручной. Ав-
томатика же не только снизила

нагрузку на ученых, но и
значительно сократила про-
цент ошибок и стоимость ис-
следований.

Ученые способны не только
выявить болезнь, но и пред-
упредить её. По содержанию
антител они точно вам скажут,
в каком органе может развить-

ся та или иная патология, ко-
гда клинических проявлений
болезни еще может и не быть.
Ежегодно в лаборатории про-
веряются более 3-х тысяч ста-
ционарных больных. Столько
же хотят узнать о состоянии
своего здоровья амбулаторно.  

Рассказывает
директор инсти-
тута, член-кор-
р е с п о н д е н т
РАН, доктор ме-
дицинских наук,
профессор Вик-

тор Степанович РУКАВИШ-
НИКОВ: 

- Ежегодно пациентами кли-
ники института становятся 3
тысячи ангарчан, и как мини-
мум 10% из них приобрели
свои заболевания на производ-
стве. Наш институт призван
изучать и описывать механиз-
мы таких болезней, которые до
нас никто не описывал. И, мо-
гу сказать, в этом деле мы пре-
успели. За последние 25 лет мы
выявили и внесли в каталог
профзаболеваний как мини-

мум 5 новых форм патологий,
защитив таким образом рабо-
чих в социальном и медицин-
ском плане. 

Одним из таких ранее неиз-
ученных заболеваний является
офтальмомеркуриализм. Это
хроническое заболевание глаз
у людей, подвергающихся дли-

тельному воздействию ртути
на организм. За время работы
на предприятии ртуть аккуму-
лируется в костях и органах,
поэтому человек может забо-
леть даже спустя несколько лет
после контакта. И только бла-
годаря ангарским ученым бо-
лезнь научились не только ди-
агностировать и классифици-
ровать, но и успешно лечить.

Подвиг мохнатого 
разведчика
В родной для Михаила лабо-

ратории биомоделирования и
трансляционной медицины
меня ожидал «сюрприз».

- С грызунами будешь об-
щаться, - зловеще улыбнулся
мой проводник. 

Эти специалисты знают цену
жизни. В процессе моделирова-
ния определенного патологиче-
ского состояния звери получают
свою дозу токсина, лекарства, а
то и попросту алкоголя. 

- Мертвые учат живых, - фи-
лософски подметил старший
научный сотрудник Евгений

ТИТОВ. - Эти зверьки спасают
здоровье и жизнь людей. Всё
без лишней жестокости. Мы
даже помечаем животных
краской. Другие лаборатории,
к примеру, грызунам для этой
цели ушки или когти подстри-
гают. 

Для каждого вида исследова-
ния предпочтительны опреде-
ленные животные: крысы, мы-
ши, кролики или морские
свинки. В зависимости от экс-
перимента, по мере длительно-
сти введения того или иного
вещества ученые наблюдают за
неврологическими симптома-
ми и изменениями в поведе-
нии зубастых добровольцев.
Ну, а после, по всем законам
жанра - героическая смерть.
Звери мирно засыпают под
действием эфира, и уже потом
их тела попадают в хладно-
кровные руки ученого. Всего 5
микрон - такова толщина сре-
зов органов животных, кото-
рые после окрашивания от-
правляются под микроскоп.
Изучая срезы, сотрудники ла-
боратории могут выявить лю-
бую патологию. 

- Между крысами и людьми
есть интересная закономер-
ность, - раскрывает методику
исследований Михаил. - 6 ме-
сяцев жизни крысы равняются
нашим 15 годам. Этот факт
позволяет нам спрогнозиро-
вать патологию организма че-
ловека за полтора десятка лет.
Кстати, а ты знал, что многие
вредные вещества являются ге-
нотоксичными? Поэтому в ди-
настиях семей, трудящихся на
одном заводе, сын, в отличие
от отца, попадает сразу под
двойной удар. Его профессио-
нальное заболевание может
проявиться гораздо раньше и
протекать гораздо тяжелее.

- Ну что ж, пора и тебе с кры-
сой подружиться, - не забывает
о цели моего визита Михаил.
Крысу ожидало введение пре-
парата в моем исполнении. 

- Вода, обычная вода, - успо-
каивает Михаил. 

Даже воду грызунам вводят
через зонд. Дабы не повредить
неуклюжими действиями гор-
ло моего нового подопечного,
было решено «навалиться» на
зверька вдвоём: я держу, Миха-
ил орудует зондом. Кто-то ска-
жет: нечестно. Зато животное
осталось целым и невредимым.

- Пару лет назад, - с носталь-
гией вспоминает Михаил, - ко-
гда я проводил исследование,
мне ежедневно приходилось
таким образом вводить препа-
раты 8 группам животных, а в
каждой было по 15 зверьков. 

Сегодня в виварии института
обитает около 2 тысяч особей.
Сейчас грызуны усердно вос-
производят потомство. Бли-
зится весна, а это, как отметил
Михаил, горячая пора для уче-
ных. Впереди у сотрудников
института новые эксперимен-
ты и новые открытия. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Как я примерил на себя роль настоящего ученого

В ходе эксперимента ни одно животное не пострадало

В 2001 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ
СПАСАТЕЛЕЙ, УЧАСТВОВАВШИХ В СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ 11 СЕНТЯБРЯ.
ЛЮБОПЫТНО, ЧТО АНГАРСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗАНЯЛИСЬ ИЗУЧЕНИЕМ
АНАЛОГИЧНЫХ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ ЕЩЕ В 1992 ГОДУ. ВО МНОГОМ
ТРУДЫ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГЛИ ЗАОКЕАНСКИМ КОЛЛЕГАМ.



После выхода публикации об
изменении законодательства о
начислении платы за комму-
нальные и жилищные услуги, к
нам в редакцию стали поступать
звонки читателей. На вопросы
ангарчан отвечает начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации
АГО Василина ШУНОВА.

- Каким законом регламенти-
руется термин «Общедомовые
нужды» (текст, номер докумен-
та, пункт)?

- «Общедомовые нужды» -
это объём коммунальной услу-
ги, расходуемый на содержа-
ние общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Понятие
«общедомовые нужды»  в на-
стоящее время встречается в
следующих нормативных до-
кументах:

• «Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от
28.12.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) в ст.
158;

• Постановление правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354 «О
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в

многоквартирных домах и жи-
лых домов» (вместе с «Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов») - п. 40.

Объём потребления комму-
нальных услуг на общедомовые
нужды устанавливается для жи-
телей многоквартирных домов
в соответствии с Постановле-
нием правительства РФ от
23.05.2006 N 306 «Об утвержде-
нии Правил установления и
определения нормативов по-
требления коммунальных услуг
и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в це-
лях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

В соответствии с норматив-
ными документами РФ «обще-
домовые нужды» - это количе-
ственный показатель объёма
потребления коммунального
ресурса, применяемый для
расчёта размера платы за ком-
мунальные услуги, предостав-
ленные при содержании обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме в случаях, установ-
ленных Правилами предостав-

ления коммунальных услуг, а
также размера расходов потре-
бителей в составе платы за со-
держание жилого помещения
на оплату холодной воды, го-
рячей воды, отведения сточ-
ных вод, электрической энер-
гии, потребляемых при выпол-
нении минимального перечня
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме услуг и работ и
при использовании входящего
в состав общего имущества
оборудования, предназначен-
ного для обеспечения благо-
приятных и безопасных усло-
вий проживания граждан.

- Кем будут внесены измене-
ния в расчёты по ОДН с лета
2017 года, на основании какого
закона?

- Платёжные документы бу-
дут оформлены управляющи-
ми организациями (в зависи-
мости от способа управления
многоквартирным домом) ли-
бо ресурсоснабжающими орга-
низациями, если в доме - не-
посредственное управление.

- Нормативы изменяются,
устанавливаются органами вла-
сти, а кто будет принимать ре-
шение об изменении норматива
по ОДН в МКД, и по какому
праву?

- Нормативы потребления
коммунальных услуг устанав-
ливаются органами власти
субъекта РФ (п.3 Постановле-
ния правительства РФ от
23.05.2006 N 306 «Об утвержде-
нии Правил установления и
определения нормативов по-
требления коммунальных
услуг и нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в
целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме»). 

Управляющие  организации
не правомерны изменять нор-
мативы потребления комму-
нальных услуг. Изменение
нормативов возможно опять
же только по решению субъ-
екта РФ.

- Правда ли, что справки о
временном отсутствии собст-
венников квартир, не оборудо-
ванных счётчиками, больше

приниматься не будут, а нам
придётся платить по нормативу
за ОДН? Объявления об этом
уже висят в «Водоканале». По-
чему? Если нас не было, значит,
мы не тратили воду. Где закон,
который подтверждает это из-
менение?

- Данное требование уста-
новлено последними измене-
ниями в Постановление пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
N 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах
и жилых домов» (постановле-
ние правительства РФ от
26.12.2016 № 1498). Подразуме-
вается, что начисление за ком-
мунальные услуги:  по горячей,
холодной воде, электрической
энергии будет производиться
по показаниям индивидуаль-
ных приборов учёта, в случае
отсутствия индивидуальных
приборов учёта; по количеству
собственников (владельцев)
помещения с применением по-
вышающих коэффициентов.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ БУДЕМ ИСКАТЬ ВМЕСТЕ

ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ
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анатомия конфликта

31 января бывшему директору
спортивной школы «Победа»
вручили приказ об увольнении.
Наталья ИВАНОВА в докумен-
те расписалась и получила ко-
пию приказа на руки.

У читателя может возник-
нуть вопрос: в чем заключа-
лось грубое нарушение трудо-
вых обязанностей бывшего ди-
ректора? Как разъясняет Евге-
ния ПОНЯТОВСКАЯ, совет-
ник мэра Ангарского город-
ского округа, все муниципаль-
ные учреждения работают на
основании муниципального
задания. Между прочим, учре-
дителем учреждений также яв-
ляется муниципалитет. Фор-
мирование задания - кропот-
ливая работа многих управле-
ний, комитетов и отделов му-
ниципалитета. На основании
задания, кстати, учреждение
получает денежную субсидию
на его выполнение. То есть схе-
ма такая: дали задание, потом
выделили на это деньги, и впе-
рёд - работай.

В прошлом году Наталья
Иванова отказалась исполнять
задание учредителя. Вдумай-
тесь в эту фразу. Представьте,
что все муниципальные учреж-
дения и предприятия просто
плюнут на свои обязанности.
Вот возьмет музей да и станет
пиво продавать, потому что
директору музея, к примеру,
так захочется. И не станет этот

музей отчитываться перед
своим учредителем: что сделал,
сколько билетов продал, какие
выставки организовал.  

- Наталья Павловна отказа-
лась подписать муниципаль-
ное задание, а также предоста-
вить собственные расчеты:
сколько детей посещают шко-
лу, по каким направлениям ве-
дутся занятия. В результате 
1 января 2017 года школа оста-
лась без субсидии, то есть
спортшкола просто не смогла
работать в рамках бюджетного
кодекса. А если у школы нет
денег - нет зарплат у тренеров,
нет работы, - рассказывает Ев-
гения Анатольевна. 

Сегодня за Натальей Ивано-
вой остается право обжаловать

увольнение в судебном поряд-
ке. А пока в школе назначен
исполняющий обязанности
директора, который приводит
дела учреждения в порядок.

Между тем, родители тех ре-
бят, которые занимались в
спортшколе «Победа», а затем
решили перейти в спортшколу
«Ермак», сегодня не могут до-
биться от бывшего руководи-
теля личных дел своих детей.
Напомним, что теперь, после
ликвидации учреждения «По-
беда», дети официально чис-
лятся в «Ермаке», однако про-
должат и дальше заниматься в
том же самом здании, с теми
же самыми тренерами. 

- 30 января я запросила у за-
местителя директора «Побе-
ды» Павла ШИКОТЬКО доку-
менты своей дочери. Он отка-
зался мне их выдать, - расска-
зывает Эвелина ТЕРЕЩЕН-
КО. 

Эвелина - в прошлом сама
воспитанница школы «Побе-
да». Она напомнила, что когда-

то спортшкола «Победа» была
подразделением школы «Анга-
ра», а не отдельной единицей!
Тогда, по ее словам, порядка
было больше. Эвелина вспо-
минает, что занималась в
спортшколе в одно время с На-
тальей Ивановой. Тогда это
была такая же девчонка, как и
все. Что случилось потом, для
Эвелины Терещенко - загадка.  

- Да это сейчас и не важно,
почему сложилась такая скан-
дальная ситуация. Для меня
главное, чтобы моя дочь Ири-
на, кандидат в мастера спорта
по дзюдо, продолжала зани-
маться, но уже в спокойной
обстановке, со своим тренером
Еленой ИЛЬИНОЙ. В том, что
теперь мы будем числиться за
школой «Ермак», я лично
ничего плохого не вижу, на-
оборот - в большом коллективе
будет легче решать серьезные
задачи по организации трени-
ровок и выездов на соревнова-
ния, по воспитанию чемпио-
нов из наших детей.

О коммуналке по-новому: всё по порядку

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА УВОЛЕНА
за грубое нарушение трудовых обязанностей

Дети, как и прежде, занимаются в спортзале «Победы». 
Только вот личные дела воспитанников бывший директор спортшколы

Наталья ИВАНОВА отдавать отказывается

КОГДА-ТО СПОРТШКОЛА «ПОБЕДА» БЫЛА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ШКОЛЫ «АНГАРА», 
А НЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ. ВЕРОЯТНО,
ОБЪЕДИНЕНИЕ С БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ОКАЗАЛОСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ
ВЫХОДОМ ИЗ ПАТОВОЙ СИТУАЦИИ.

Елена ИЛЬИНА, тренер-преподаватель по дзюдо:
- Честно говоря, уже надоела эта тема. Я хочу

просто забыть обо всём этом, как о кошмарном
сне. К счастью, официально мы сейчас работаем в
«Ермаке», и всё у нас теперь в порядке: никаких
дрязг, склок и скандалов. Теперь я просто иду на
работу и думаю, что дать ребенку: какой элемент,
какой бросок, как вывезти детей на соревнования, а не о том, как
найти себе адвоката и защитить свои права, чтобы меня не уво-
лили. Хотелось бы, чтобы наконец-то наступил конец всем этим
разбирательствам, а бывший директор чтобы смирилась с уволь-
нением. Вот то, что она не хочет отдавать нашим воспитанникам
личные дела - это проблема. Ведь в документах должны быть ука-
заны даты присвоения спортсменам разрядов, участие в важных
соревнованиях и многое другое. Восстановление таких докумен-
тов - процесс нелегкий.

КОММЕНТАРИЙ
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ПОЛЕЗНО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Подарите
тепло своих

рук
В рамках марафона «Добрый

Ангарск» продолжается благо-
творительная акция «Вместе
вяжем теплый плед». Принять
в ней участие могут все, кто
умеет вязать спицами или
крючком и желает поделиться
теплом своих рук с ветеранами. 

Условия просты: нужно
связать из пряжи квадраты
размером 25 на 25 см и при-
нести их по адресу: 8 мкр, 
д. 8/8а. Тел.: 51-77-51. 

Ваше полотно станет частич-
кой одного из пледов, которые
подарят одиноким пожилым
людям, кому необходимы за-
бота, внимание и тепло!

- Благодаря отзывчивости
неравнодушных жителей на-
шего города, мы уже подари-
ли 10 первых пледов бабуш-
кам и дедушкам Ангарского
психоневрологического до-
ма-интерната, - рассказала
директор Центра поддержки
общественных инициатив
Надежда ЧЕРЕПАНОВА. -
Теплые, яркие подарки доста-
вили ветеранам радость, и мы
поняли, что акцию необходи-
мо продолжить. 

Сбор вязаных «квадрати-
ков» для второй части акции
проходит до 24 февраля 2017
года. Внесите свой вклад в
большое доброе дело!

Марина ЗИМИНА

В эти дни Музей Победы фор-
мирует заявку на получение
гранта в один миллион рублей от
благотворительного фонда Вла-
димира ПОТАНИНА. Ангар-
ский музей будет соревноваться
с другими музеями России в но-
минации «Меняющийся музей в
меняющемся мире» - одной из
самых престижных в этой сфе-
ре. Участие в конкурсе стало
возможным благодаря разработ-
ке нового бренда нашего города. 

Как рассказала директор Му-
зея Победы Лариса ДАВЫДО-
ВА, грант позволит музею
оформить два зала с экспози-
цией «Земля Ангарская» и пуб-
личную зону здания в едином
стиле в соответствии с утвер-
жденным в декабре 2016 года
брендом. В подготовке проекта
активную помощь музею ока-
зывают те же художники, кото-
рые разрабатывали визуальную
концепцию бренда. 

- Наш музей
станет ком-
плексом, в ко-
тором будут
о б ъ е д и н е н ы
Победа в Ве-
ликой Отече-

ственной войне и победы на-
шего города - прошлые, на-
стоящие и будущие. Сейчас мы
занимаемся подготовкой за-
явки в благотворительный
фонд Владимира Потанина в
номинации «Музейный ди-
зайн». Новый бренд, который

мы с удовольствием приняли,
позволит нам выполнить
оформление залов истории
Ангарска в единой стилистике,
- рассказала Лариса Давыдова. 

Напомним, что в течение
2016 года специально создан-
ная рабочая группа занималась
вопросом создания музея ис-
тории Ангарска. В результате
рассмотрения множества вари-
антов члены рабочей группы
пришли к выводу, что экспози-
цию, посвященную истории
нашего города, логично разме-
стить в уже существующем
Музее Победы, известном не
только в области, но и в стране.
Такое решение позволяет под-
держать выбранное позицио-

нирование «Ангарск - простор
для побед».

Получит ли наш музей фи-
нансовую поддержку для во-
площения своих идей, станет
известно в апреле 2017 года.
Держим кулачки!

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Всего две недели осталось до
приезда в наш город целой плея-
ды звезд мирового фигурного ка-
тания и российского шоу-бизне-
са. Уже 23 февраля во Дворце
спорта «Ермак» выступят луч-
шие из лучших последнего сезо-
на «Ледникового периода» - бу-
дет от чего ахнуть! 

В программе ледового празд-
ника, организованного Ильей
АВЕРБУХОМ, задействованы
не только российские фигури-
сты, обладатели всех возмож-
ных наград в одном из самых
красивых видов зимнего спор-
та. Перед лицом взыскательно-
го ангарского зрителя предста-
нут также звезды шоу-бизнеса,
артисты театра и кино - первые
лица российских телеканалов.

Самого пристального внима-
ния достойна одна из ярчай-
ших пар минувшего сезона
«Ледникового периода» - дуэт
Татьяны НАВКИ и Андрея
БУРКОВСКОГО. От выступ-
лений этого тандема разгора-
лись небывалые дискуссии, как
в эфирах наших телеканалов и

на страницах газет, так и на
просторах интернета. 23 февра-
ля ангарским зрителям пред-
ставится возможность воочию
оценить старания Татьяны и
Андрея и составить свое собст-
венное мнение об этом дуэте.

В праздничный вечер перед
нами также выступят Максим
МАРИНИН, Алексей ТИХО-
НОВ, Максим ТРАНЬКОВ и
другие именитые фигуристы,
зарекомендовавшие себя не
только как выдающиеся спорт-
смены, но и как настоящие ар-
тисты в шоу «Ледниковый пе-
риод» и других проектах Ильи
Авербуха. Игра звука и света,
отражающегося в блестящей
поверхности ледовой арены,
искры, вылетающие из-под
коньков великих мастеров ка-
тания, поразят вас до самой
глубины души - равнодушных
не будет точно! 

Ждем вас, уважаемые ангар-
чане и гости нашего города, 23
февраля в 19:00 во Дворце
спорта «Ермак»!

Сергей ГРИБАНОВ

В Ангарске начался третий
этап внедрения программы ком-
плекса ГТО. 4 и 5 февраля на
стадионе «Ангара» любой же-
лающий мог испытать свои силы
и сдать тесты, чтобы заработать
золотой, серебряный или брон-
зовый знак отличия. Для каждо-
го возраста, а всего существует
11 возрастных ступеней, пред-
усмотрены свои наборы тестов.

Андрей САВЕНКОВ, препо-
даватель сопромата Ангарско-
го государственного техниче-
ского университета, со спор-
том дружит давно. В свободное
время любит ходить на лыжах,
кататься на велосипеде, играть
в теннис, бадминтон, футбол,
но особая его страсть - туризм,
тем более, что в юности он
серьезно увлекался спортив-
ным ориентированием. 

- Физические упражнения -
это жизненная необходимость.
С детства был хилым, слабым
ребенком, но спорт сделал из
меня человека, - улыбается Анд-
рей Иванович, отдышавшись
после прохождения трехкило-
метровой беговой дистанции. -
Смотрю, как мои товарищи-од-
ногодки становятся инвалида-
ми, и сам так не хочу. Хочу по-
дать им пример. А молодежи и
студентам хочу показать, что
сдать на золотой знак отличия -
реально. Вот я четыре нормати-
ва уже сдал, осталось два. ГТО -
это нужное, серьезное дело. 

- Андрей Иванович у нас моло-
дец, я им горжусь, - подхватыва-

ет разговор пришедшая поддер-
жать коллегу заведующая кафед-
рой физвоспитания АГТУ Ири-
на ЯРОШЕВИЧ. - Я сама мастер
спорта по легкой атлетике, была
шестой в Союзе по спринту на
дистанции 100 и 200 метров. Хо-
тела тоже сегодня сдавать, гото-
вилась, но не смогла получить
медицинскую справку. В апреле
или марте буду пробовать. 

Для того, чтобы стать участ-
ником тестирования, необхо-
димо зарегистрироваться на
сайте http://www.gto.ru, где каж-
дому желающему присваивает-
ся 11-ти значный уникальный
идентификационный номер, с
которым в назначенный день
нужно прийти в центр тестиро-
вания. В Ангарском городском
округе утверждено два таких
центра: на базе спортшколы
«Ангара» и «Детско-юношеско-
го центра «Перспектива».

- В эти выходные в нашем го-
роде прошли первые пробные
мероприятия третьего этапа
внедрения норм ГТО, далее бу-
дем делать выводы и улучшать
свою работу, - пояснила Лари-
са СИДИНХЕ, главный спе-
циалист отдела по физической
культуре и спорту Управления
по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации АГО. 

В течение года сдать нормы ГТО
на стадионе «Ангара» можно 18-19
марта, 22-23 апреля, 3-4 июня,
29-30 июля, 9-10 сентября, 14-15
октября и 16-17 декабря. Кон-
тактные телефоны: 50-41-57, 55-
64-55. Полная информация разме-
щена на сайте администрации
АГО: http://angarsk-adm.ru/sot-
sialnaya-sfera/fizicheskaya_kul-
tura_i_sport/normativy-gto.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

«Ледниковый период» -
скоро в Ангарске!

Билеты в Ангарске можно приобрести по адресам:
- Дворец спорта «Ермак» (Ангарск, 192-й квартал, 8/1).
- Дворец культуры «Нефтехимик» (Ангарск, ул. Глинки, 22).
Справки по телефонам:
Ангарск - (83955) 684-984
Иркутск - (83952) 6-8888-2

Все на сдачу норм ГТО!

АКЦИЯ МИЛЛИОН ДЛЯ ПОБЕДЫ
Бренд позволит музею принять участие в престижном конкурсе грантов

В Музее Победы вы познакомитесь с историей нашей страны

l Прародительница Музея
Победы - комната Боевой
Славы, появившаяся во
Дворце пионеров в 60-х годах
под руководством Ивана Ни-
китовича ПУРАСА, ветерана
Великой Отечественной вой-
ны, Почётного гражданина
Ангарска. 

l Здание Музея Победы
изначально проектировалось
как обыкновенный магазин,
потому что получить деньги
на отдельное здание было
очень сложно. Оно считалось
пристроенным к жилому до-
му, и лишь позднее его пере-
вели в статус музея. 

l Кусочек настоящего бло-
кадного хлеба хранится в на-
шем Музее Победы. 125
грамм - именно столько по
норме получали в день жите-
ли блокадного Ленинграда:
73% ржаной муки, 3% куку-
рузной муки, 2% - пыль муч-
ной сметки и вытряски из
мешков, 2% - обойная пыль,
10% - хлопковый жмых, 10% -
пищевая гидроцеллюлоза. 

l Парк за ДК «Нефтехи-
мик» на самом деле изначаль-
но назывался сквером имени
15-го съезда ВЛКСМ.

l Первый дом Ангарска -
это дом, где сейчас располо-
жен отдел полиции № 1.

ИНТЕРЕСНО

Более 1000 экспонатов
насчитывается сегодня 

в двух залах экспозиции
«Земля Ангарская», которая
находится в Музее Победы.

А всего в музее - более 

10 тысяч экспонатов.



«Ермак» на выезде в Казах-
стане сыграл два матча 
с лидерами чемпионата ВХЛ
«Сарыаркой» и «Торпедо». К со-
жалению, неудачно. 

Проиграв со счетом 0:3 и 2:6,
«оранжевые» осложнили себе
жизнь в плане попадания в
следующий этап турнира. Те-
перь всё будет зависеть от до-
машней серии, которую «Ер-
мак» начинает 13 февраля и
продолжает 15, 17 и 19 февра-
ля. Соперники весьма серьез-
ные и амбициозные: это дубль
неувядающего ЦСКА - его
фарм-клуб «Звезда» из Чехова;
весьма мотивированный кол-
лектив «горожан» из ХК «Ря-
зань»; один из лидеров турнир-
ной таблицы питерский «СКА-
Нева». Приедет и воронежский
«Буран», который потерял все
шансы на дальнейшее продви-
жение, но который может
весьма больно укусить, по-
скольку терять ему нечего. А

наши хлопцы, чего уж скры-
вать, не всегда могут на-
строиться на борьбу с аутсай-
дерами. Прецеденты, знаете
ли, встречались.  

«Звезда» расположилась на
одну ступеньку выше ангар-
ской дружины, опережая нас
на два очка. Питерцы идут вто-
рыми, чувствуя себя весьма
комфортно, чего не скажешь о
«Буране». Он плетется в арьер-
гарде, на предпоследней
строчке в турнирной таблице,
но, как говорилось выше, мо-
жет преподнести сюрприз, и
сбрасывать его со счетов нера-
зумно и недальновидно. 

Что касается «Рязани», то
она на момент написания об-
зора находится на 15-м месте,
уступая три очка «Ермаку» (он
13-й). Но не будем забывать,
что во вторник, 7 февраля, «го-
рожане» принимают на своем
льду «Динамо» из Санкт-Пе-
тербурга, и у них есть реальные

шансы догнать наших хоккеи-
стов. Так что вопросы остают-
ся. В теории, при самом не-
удачном раскладе, конкурен-
цию может составить даже
«Саров», идущий сейчас два-
дцатым. Остальные не у дел.

Но так не бывает в жизни, что-
бы все преследователи у всех
выиграли. Конкуренты ведь
пересекаются в играх между
собой. Главная задача для ан-
гарской дружины заключается
в полнейшей концентрации на

каждом матче. И выходить на
лед «Ермаку» в каждой встрече
придется, как на самый по-
следний бой. И если в начале
сезона слова тренеров о серь-
езности каждого соперника
звучали иногда с долей кокет-
ства, то сейчас не до жиру.
Умирать на льду придется в
каждой секунде всех четырех
домашних встреч. И здесь ог-
ромную роль сыграет поддерж-
ка трибун. Понимаем, что «Ер-
мак» задолжал своим фанатам
в этом сезоне, но именно в та-
кие моменты и проявляется ха-
рактер у парней, и любовь к
команде у болельщиков. Это
очень важно, когда трибуны
гонят своих игроков вперед.
Реально могут вырасти
крылья. Единение на льду и на
трибунах Дворца спорта не раз
творило чудеса в Ангарске. Да-
вайте станем соавторами чуда
еще разок. А лучше четыре!

Роман КАРАВАЕВ
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наш спорт

ШАЙБУ!

В воскресенье, 12 февраля, лю-
бители активных видов спорта
смогут принять участие в массо-
вых лыжных заездах. В этом году
традиционное ежегодное меро-
приятие «Лыжня Ангарска» будет
проведено в новом формате. Наш
город наряду с ещё пятью муни-
ципальными образованиями Ир-
кутской области примет участие
в межрегиональном благотвори-
тельном проекте «На лыжи!»
компании «En+Group», РУСАЛ и
Федерации лыжных гонок Рос-
сии.

Соревнования по лыжным
гонкам среди разных возраст-
ных категорий пройдут под
названием «Ангарск, на лы-
жи!». Регистрация участников
начнется 12 февраля с 10 часов
утра на стадионе «Ангара».
Первый старт - в 12 часов.
Всего запланировано 26 стар-
тов.

В Ангарске много ветеранов
и звезд лыжного спорта, а пе-
ренимать хорошие привычки -
отличная традиция. Планиру-
ется, что ангарчанка, член
сборной команды России по

лыжным гонкам Надежда ШУ-
НЯЕВА проведет мастер-класс
для маленьких лыжников.
Ожидается, что всего в гонке
примут участие более 500 ан-
гарчан: любителей и профес-
сионалов. Будут и дети, и се-
мейные пары, спортсмены со
стажем. Замечательный при-
мер ангарчанам подадут депу-
таты, руководители городских
предприятий и специалисты
администрации, которые при-
мут участие в ВИП-забеге.

Справки по телефону: 
50-41-57.

АНГАРСК, ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Более 500 человек соберет в нашем городе 

спортивный праздник для всей семьи

Поддержи любимый «Ермак» в играх домашней серии

Светлана БАЖАНОВА, начальник от-
дела по физической культуре и спорту:

- Мы приглашаем к участию в гон-
ках и профессионалов, и любителей.
Приходите семьями, с детьми. Им бу-
дет чем заняться! Мы организуем раз-
влекательную программу, будет рабо-
тать полевая кухня, а также прокат
лыж. Лыжня уже нарезана и обкатана.
Дистанции будут зависеть от возраст-
ной категории - от 50 метров до 2 ки-
лометров.

КОММЕНТАРИЙ

Бегу впервые
Владислав

БИЧЁВИН,
депутат Мо-
л о д е ж н о г о
п а р л а м е н т а
А н г а р с к о г о
округа:

- На лыжи
я встал отно-
сительно не-

давно, два года назад. Вот
впервые хочу попробовать
свои силы в лыжном забеге. А
вообще я часто принимаю уча-
стие в самых разных спортив-
ных мероприятиях, да и в це-
лом к спорту, к здоровому об-

разу жизни у меня отношение
особое. Раньше я серьезно за-
нимался боксом, имею разряд
кандидата в мастера спорта. 

На позитиве, в охоточку!
Д е н и с

Я ГО Д ЗИ Н -
СКИЙ, депу-
тат Думы Ан-
г а р с к о г о
округа:

- В этом
традицион-
ном для Ан-
гарска меро-
приятии я участвую третий год
подряд. Здесь для меня главное
не результат, а возможность за-

разить других своим примером,
привлечь внимание как можно
большего количества ангарчан
к физкультуре и спорту, к здо-
ровому образу жизни. Сам не
курю и абсолютно не выпиваю,
даже по праздникам, чего же-
лаю и всем остальным. Успе-
вать больше будете и деньги
сэкономите! Про здоровье и
силы, которые вы можете от-
дать своим близким и любимой
работе, я и не говорю. Так что
во время забега побегу не для
рекордов, а в удовольствие, в
охоточку, на позитиве! Пробе-
гут на своих дистанциях и мои
дети: сын с дочкой.

Мария МАТОНИНА

МНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ:
АО «КАРАВАЙ», ЦЕНТР
НАГРАДНОЙ, СУВЕНИРНОЙ 
И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
«ПРИЗЕР», ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»,
ТЕЛЕКОМПАНИЯ АКТИС,
«ЖИВОЙ АНГАРСК».
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свободное время

ЗНАЙ НАШИХ ПАМЯТЬ
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«КВАсота спасет мир», - счи-
тает ангарчанка Людмила
БРОННИКОВА, более двадца-
ти лет занимающаяся коллек-
ционированием лягушек. На
прошлой неделе в Музее мине-
ралов прошло открытие выстав-
ки экспонатов из ее коллекции
под названием «Лягушачье
царство». 

В экспозиции лягушки из
камня, фарфора, пластика.
Есть лягушки-самоделки и зе-
леные красотки, привезенные
из разных стран. 

Первое знакомство Людми-
лы с лягушками состоялось в
стенах Иркутского мединсти-
тута, где ей пришлось лягушек
не только изучать, но и препа-
рировать. Окончив институт,
она почти полвека  посвятила
медицине, а почти 20 из них -
коллекционированию лягу-
шек. 

Первый экспонат коллекции
подарили ее детям, которые
после прочтения книжки 

Василия Жуковского «Война
мышей и лягушек» активно на-
чали рисовать главных героев.
С этого всё и началось. А сейчас
любой знакомый Людмилы,
уезжая в путешествие, знает,
что нужно привезти в подарок. 

Лягушек Людмила не только
коллекционирует, но и, будучи
членом ангарского литератур-
ного объединения, пишет о
них притчи, разрисовывает
квакушками стены подъезда и
считает, что неслучайно от-
крытие выставки состоялось
именно 1 февраля, ведь 2 фев-
раля - это Всемирный день
водно-болотных угодий.

- У меня в коллекции более
630 лягушек, - рассказывает
Людмила Бронникова. - На
выставке представлена лишь
часть из них. Я их люблю, они
симпатичные и радостные. А
живые лягушки, которых я то-
же держала дома, всегда удив-
ляли меня своими волшебны-
ми песнями.

372 модели размером со спи-
чечный коробок можно увидеть
на традиционной мужской вы-
ставке «Город мастеров», объ-
единившей стендовый моделизм
и военно-историческую миниа-
тюру. В экспозиции самолеты,
истребители и танки сосед-
ствуют с Екатериной Второй и
папой римским Урбаном Вто-
рым. 

Среди авторов много школь-
ников из объединения «Стен-
довое моделирование» стан-
ции юных техников. Кстати,
подобного объединения нет
даже в областном центре! Под
руководством педагога Мсти-
слава НЕУДАЧИНА ребята не
просто воссоздают модели во-
енной техники в миниатюре,
но и делают панорамные сце-
ны с участием фигурок людей,
животных, природных элемен-
тов. Дело это очень трудоемкое
и кропотливое. По словам пе-
дагога, «опираясь на историю
и факты, благодаря техниче-
ским знаниям, мы «оживляем»
воспоминания или создаем
свои собственные, фантазий-
ные, сюжеты».

Интерес представляют и ра-
боты Ильи ФЕДОРОВА, кото-
рый пятый год занимается рос-
писью миниатюр. В Ангарске
он выставляется впервые, но в
прошлом году на 7-ом ежегод-
ном всероссийском конкурсе
«Армия на ладони», проходив-
шем в Москве, наш земляк за-
нял первое место. Свои работы
он собирает из деталей, зака-
занных в интернете, а потом
красит их акрилом и маслом. 

- Я увлекаюсь исторической
миниатюрой, - рассказывает
Илья. - На выставке вы можете
увидеть древний Рим, древ-
нюю Грецию, Средневековье -

те периоды, которые мне боль-
ше всего нравятся. 

Надолго останавливаешься и
около витрины с миниатюра-
ми ангарского восьмиклассни-
ка Бориса КОРНЕЕВА, не-
сколько лет назад ставшего на-
стоящим открытием в среде
моделистов. Боря лепит с трех
лет. Начинал с пластилина, не-
давно перешел на полимерную
глину. Ему очень нравится ле-
пить исторических, литератур-
ных и сказочных персонажей. 

- Выставка получилась очень
интересная, - отметил Михаил
ЖИВОТОВСКИЙ, директор
станции юных техников. - Все
авторы интересны. Но я осо-
бенно горжусь нашими участ-
никами. Хорошо, что это уви-
дят ангарчане. Сейчас оста-
лось не так уж много людей,
которые могут что-то делать
руками.

Выставка «Город мастеров»
будет работать в Музее часов
до конца февраля.

Юбилейные мероприятия под
названием «Мы поедем в элек-
тричке», посвященные поэтессе
Алле СТАРОДУБОВОЙ, на
этой неделе проходят в библио-
теке-филиале №16.

Ангарская поэтесса Алла
Стародубова принадлежит к
тем людям, которые творят ис-
торию любого города. 9 февра-
ля Алле Николаевне исполни-
лось бы 95 лет. К этому юбилею
в библиотеке №16 проводятся
мероприятия, посвященные
поэтессе, в честь которой и на-
зван этот филиал ангарской
Централизованной библиотеч-
ной системы. 

Имя Аллы Николаевны было
увековечено в названии биб-
лиотеки в 1995 году, и вот уже
более двадцати лет библиоте-
кари сохраняют память об этой
удивительной женщине, пи-
савшей стихи для малышей и
потому известной как «наша
ангарская Агния Барто». 

На юбилейных встречах до-
школятам и ученикам млад-
ших классов рассказывают
биографию поэтессы, показы-
вают слайды. Дети с интересом
разглядывают старые фото-
снимки, повествующие о жиз-
ни семьи Стародубовых в Ман-
чжурии до Великой Отече-
ственной войны, о том, каким
в то время был Иркутск, куда
Стародубовы переехали из Ки-
тая. Обязательно звучат стихи
Аллы Николаевны, причем в
исполнении самого автора -
библиотекари сохранили эти
уникальные аудиозаписи. 

А еще ребятам предлагают
стать иллюстраторами никогда
не издававшихся стихов. Эти
стихи, отпечатанные на печат-
ной машинке, подарила биб-
лиотеке сестра Аллы Староду-
бовой, Светлана Николаевна.
Дети выбирают понравившие-
ся стихотворения и делают ри-
сунки, а сотрудники филиала,
используя эти иллюстрации,
потом создают самиздатовские
сборники. 

Гитарист 
с мировым

именем
возглавит жюри

«Звезд
Прибайкалья»
С 17 по 19 февраля в Дет-

ской школе искусств №3 будет
проходить I-й открытый ре-
гиональный (VI Открытый зо-
нальный) музыкальный кон-
курс юных исполнителей игры
на народных инструментах
«Звезды Прибайкалья-2017». 

Это новый конкурс, ориен-
тированный на профессио-
нальных юных исполнителей.
Уже поступило более 150 за-
явок на участие не только из
Иркутской области, но и из
Бурятии, Забайкальского
края. Учредитель конкурса:
Управление по культуре ад-
министрации Ангарского го-
родского округа. Мероприя-
тие будет проходить при под-
держке некоммерческой ор-
ганизации дополнительного
профессионального образо-
вания «Центр поддержки и
развития творчества» и мето-
дического объединения дет-
ских школ искусств АГО.

Самый первый музыкаль-
ный конкурс «Звезды При-
байкалья» был организован в
2003 году Детской школой
искусств №3. За 14 лет суще-
ствования конкурс трижды
менял свой статус, вовлекая
всё большее количество ребят
не только из Ангарска, но и
из других городов и поселков
региона. Членами жюри все-
гда были преподаватели Ир-
кутского областного музы-
кального колледжа имени 
Ф. ШОПЕНА. 

В этом году, впервые за всю
историю конкурса, профес-
сиональное жюри возглавит
гитарист с мировым именем.
Это Ровшан МАМЕДКУЛИ-
ЕВ, лауреат Международных
конкурсов, доцент кафедры
классической гитары факуль-
тета мировой музыкальной
культуры Государственной
классической академии им.
Маймонида (г. Москва). По-
мимо работы в жюри он даст
сольный концерт и проведет
мастер-классы. 

Одна из задач конкурса -
повышение исполнительско-
го мастерства юных гитари-
стов и оказание методиче-
ской помощи преподавате-
лям по классу классической
гитары.

Также впервые в конкурс-
ную программу будет
включена номинация «Учи-
тель и ученик», в которой
преподаватели выступят как
конкурсанты-исполнители. 

КОНКУРС

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

«ЛЯГУШАЧЬЕ ЦАРСТВО» ЛЮДМИЛЫ БРОННИКОВОЙ

Людмила Бронникова - главная ангарская любительница лягушек

«Армия на ладони» 
и другие миниатюры 
от настоящих мужчин

Ангарской 
Агнии Барто 

исполнилось бы 95 лет

Работа Андрея Гурбича

Алла Николаевна Стародубова

Елена МАРГУНОВА 
с самиздатовским сборником
стихов Аллы Стародубовой,

украшенным детскими
иллюстрациями
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«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.
Воскресенье, 12 февраля

11.00-12.30 – Обзор творчества 
немецких композиторов XVIII века.

13.00 – 14.30 – 7 тайн Третьяковской галереи.

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Пироги      ( 8(902)76-83-211

•8 февраля. «Нам года, не беда!» – вечер отдыха
для людей среднего и старшего возраста (18+). Вход
свободный. Начало в 17.00.

•15 февраля. «Что? Где? Когда?» - интеллектуаль-
ная игра, посвященная Году экологии, среди учащих-
ся образовательных учреждений АГО (12+). Вход сво-
бодный. Начало в 16.00. 

Дворец ветеранов «Победа»
С 10 до 19.00 работает выставка картин из шерсти

Елены Малых «Шерстяная живопись». 
•14 февраля. Мастер-класс Екатерины Припещо-

вой: «Славянская кукла – оберег из ткани» (0+). Вход
свободный. Начало в 14.00.

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досроч-
ное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельно-
сти на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Тонометр или глюкометр Утюг или блендер

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 марта 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

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

•12 февраля. 
Иркутское театральное училище приглашает на

спектакль «Муха-цокотуха» (0+). Начало в 12.00.
Спектакль по А.Н.Островскому «Богатые неве-

сты» (12+). Начало в 17.00.

•10 февраля. Клуб кинофотопутешествий «На всех
широтах». «Дела давно минувших дней»: Вспоминая пе-
редачу «Вездеход» (6+). Рассказывает Спартак Чер-
ныш. Начало в 18.00, в малом зале. Вход свободный.

•11 февраля. 
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Аг-

ротехника выращивания перцев» (12+). Читает
Е.С. Целютина. Начало в 10.00, в театральном зале.

Народный театр «Чудак» представляет спектакль
по рассказам Александра Вампилова «Стечение об-
стоятельств» (12+). Начало в 17.00, комната №11. 

•12 февраля. Театр Сказок. Веселое сказочное
представление «Губка Боб – квадратные штаны» (0+).
Дети до 4-х лет – бесплатно! Начало в 12.00. 

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•Дискоклуб «Курьер» (18+).10 февраля – начало в
23.00, 11 февраля – начало в 22.00.

•18 февраля. Клуб садоводов «Надежда». Занятие
ведет биодинамик Сергей Тужилин (г. Иркутск). На-
чало в 10.00 (малый зал). 

•Масштабная школьная дискотека «LOVE STORY
DANCE» (12+). Начало в 18.00.

•19 февраля. 
Приглашаем в танцевальный клуб «Хризантема»

тех, кто молод душой! Начало в 17.00. 
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ! Концерт Гелы ГУРАЛИА –

«Голос, который завораживает» (6+). Живой звук. На-
чало в 19.00.

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Регистрация в AVON
Марьяна: 8 901 6634245

Работа пенсионерам и не только.
Тел.: 8(908) 6483865

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.

Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб

от 350 руб

Бесплатно!

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Наша
Картошка

Доставка
Бесплатно

℡ 8-908-779-77-11
kartoha7711.com

℡ 8-904-15-44-688

• Бухгалтерское 
сопровождение

• Налоговые
декларации
• Сметы 

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

Чистка ковров, мебели,

всех видов одежды и др.

Ждем вас по новому адресу:
278 кв-л, д. 2 (ост. «Горгаз»)

 8 (3955) 65-17-17,
68-27-33

�Еврохимчистка «Авана»,
«Коврочистка»

℡

В предприятиях общественного питания ко Дню
святого Валентина (День всех влюбленных) будут
организованы выставки-продажи кулинарных и
кондитерских изделий:

13 и 14 февраля с 11:00 до 20:00 в кафе «Шоколад-
ный рай» по адресам: 88 квартал, дом 39; 19 микро-
район, дом 23; 7 микрорайон, дом 7/1.

14 февраля с 10:00 до 14:00 в столовой «Фролушка»
по ул. Гражданская, дом 1а. 

14 февраля с 10:00 до 19:00 в кафе «Оливка» в 29
микрорайоне, дом 6а.

13 февраля с 10:00 до 18:00 в кафе «Лола» по ул.
О. Кошевого, дом 19 (территория ООО «Централь-
ный рынок»). 

Приглашаем ангарчан и гостей города за покупка-
ми. 

Печать МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе «Победа»
считать недействительной. 

Директор МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе
«Победа» Белицкий А.А.
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Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
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Подписано в печать: по графику � 18.00, фактически � 18.00. 
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знай наших

ДОСТАВКА
от

) 950-060-58-61

При заказе 
от 460 руб. 

доставка
бесплатно

КК аа жж дд аа яя   44 -- яя
дд оо сс тт аа вв кк аа   --   
11 00 00 рр уу бб ..   
вв   пп оо дд аа рр оо кк

- бургеры
- салаты
- пицца
- курица
- десерты, напитки

Такой подарок ребятам
сделала редакция газеты
«Ангарские ведомости» и
руководство детского ла-
геря в поселке Саввате-
евка за победу в конкурсе
новогодних поздравлений
на сайте издания.

Поздравительные ро-
лики к празднику учени-
ки школы снимают каж-
дый год, а в этот раз ре-
шили отправить свою ра-
боту на конкурс и сразу
победили. 

- Для нас это стало не-
ожиданностью, - улыба-
ется девятиклассница
Алиса ГУБАРЕВА. - Всё
здесь очень интересно,
особенно понравилась
экскурсия по парку дере-
вянных скульптур. Даже
подумать не могла, что
сюда съезжаются скульп-
торы со всего мира.

Кроме прогулок по ле-
су, усеянному сказочны-
ми персонажами, ребята
проводили время на тю-
бинговой трассе, уча-
ствовали в мастер-классе
по раскрашиванию дере-
вянных солдатиков и в
квест-игре, прошедшей
на территории лагеря.
Вечером специально для
юных гостей организова-
ли дискотеку, а для тех
школьников, которые
приняли непосредствен-
ное участие в съемках ро-
лика, бесплатно провели
игру в лазертаг.

- Стараемся поддержи-
вать любое доброе начи-
нание, чтобы рассказать
о нашем сказочном ме-
сте, - говорит директор
«Лукоморья» Александр
СМАКОТИН. - Удиви-
тельно, но даже в Ангар-
ске не все знают о стране
«Лукоморье». Приятно,
что ребятишки с интере-
сом слушали экскурсию
и воспринимали инфор-
мацию, которую я хотел
до них донести.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора 

Свежий номер
к пицце!

Ангарск - 
город хлебосольный. 

О том, где можно
заказать вкусный обед

или ужин, мы будем
рассказывать в каждом

номере. А бонусом 
к доставке станет свежий

номер нашей газеты. 
Сделай заказ прямо сейчас 

и получи 
«Ангарские ведомости»!

реклама

СКАЗКА ДЛЯ АНГАРСКИХ РЕБЯТ
Ученики школы №29 отдохнули в лагере «Лукоморье»

Победители конкурса газеты «Ангарские ведомости» 
в детском оздоровительном лагере «Лукоморье»

реклама

реклама реклама реклама
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