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У вас есть вопросы по работе «Ангар -
ской Гильдии Риэлторов»? Вы не согласны
с размером комиссии за оформление
сделки купли-продажи, которую взымают
агентства, входящие в АГР? Вы не знаете,
как рассчитывается комиссия в агентствах
недвижимости города Ангарска за прода-
жу и покупку квартиры?

«Ангарская Гильдия Риэлторов» при-
глашает всех жителей Ангарска, а также
своих коллег на пресс-конференцию АГР,
на которой вы можете получить ответы на
интересующие вас вопросы. Пресс-кон-
ференция будет проходить 31 января в ДК
«Нефтехимик», с 14.00 до 16.00. Вход сво-
бодный.

На конференции будут присутство-
вать:

– О.П. Самойлов, г. Москва, судья
Независимого третейского суда участни-
ков рынка недвижимости;

– К.Н. Апрелев, г. Москва, вице-прези-
дент РГР, председатель Совета торгово-
промышленной палаты РФ по СРО;

– А.А. Зиморев, г. Новосибирск, испол-
нительный директор «Новосибирской
Гильдии Риэлторов»;

– В.В. Горюнов, г. Омск, президент
«Омского Союза Риэлторов»;

– Д.И. Светов, г. Иркутск, президент
«Иркутской Областной Гильдии
Риэлторов»;

– О.Н. Носенко, г. Иркутск, депутат
Законодательного Собрания Иркутской
области, председатель комитета по собст-
венности и экономической политике;

– Ж.В. Нестерова, г. Иркутск, помощ-
ник депутата Государственной Думы Е.А.
Руль ко вой по работе Иркутской области
на общественных началах;

– А.С. Баранова, г. Ангарск, вице-пре-
зидент «Ангарской Гильдии Риэлторов»;

– Н.Н. Нехта, исполнительный дирек-
тор «Ангарской Гильдии Риэлторов»;

– представители средств массовой
информации городов Москвы, Иркутска и
Ангарска.

С уважением вице-президент АГР
А.С. Баранова

Какую деятельность вело предприятие в
ушедшем году? Сколько финансирования
удалось привлечь? Какие проекты помощи
ангарчанам были реализованы? Так ли
страшны сокращения, как их «малюют»?

Заслушать проект отчета пришли работ-
ники, ветераны предприятия, экологи, 
а также известные в городе люди – такие, как
директор ДК «Современник» Валентин
Головачев, журналисты. Не обошлось и без
представителей власти –  областное
Законодательное собрание на дискуссии
представлял экс-директор АЭХК, а ныне
депутат Виктор Шопен.

Что же хочет знать общественность 
о комбинате? Конечно, уровень прибыли –
это важно. Но людей куда больше волнуют
другие показатели. К примеру, численность
сотрудников на начало и на конец ушедшего
года. Особое внимание ветераны предприя-
тия попросили уделить проектам благотво-
рительности. И хотя своих бывших работни-

ков комбинат неплохо поддерживает матери-
ально, люди хотят знать, сохранятся ли их
льготы и помощь в прежних размерах.

Также ветеранов, когда-то построивших 
в тайге передовое предприятие мирного
атома, очень взволновал уровень заработной
платы их преемников. Средняя зарплата по
ОАО «АЭХК» сейчас составляет 64 тысячи
рублей в месяц. Но это как «средняя темпе-
ратура по больнице». Сколько получают
рабочие, сколько ИТР, а сколько сотрудники
дочернего предприятия ООО «Сервисный
центр «Прогресс»? Возможно, разделив
доходы менеджмента и рабочих, удастся
увидеть куда более скромные цифры?

Большое внимание попросили уделить
неядерным проектам. По мнению Виктора
Шопена, ситуация с этими проектами полу-
чилась непростая. Ведь сублиматное про-
изводство на ОАО «АЭХК» обещали остано-
вить в 2016 году. В это же время должны
были запускаться неядерные проекты, целью
которых было сохранение рабочих мест. 
Но московское руководство решило посту-
пить по-другому. В итоге сублиматное про-
изводство в Ангарске будет остановлено уже
в апреле 2014 года. Реализовать неядерные
проекты к этому времени на комбинате про-
сто не успели. 

Пожелала общественность узнать и о
затратах на модернизацию оборудования.
Ведь всем известно – если предприятие раз-
вивается, значит, эти расходы в его бюджете
должны проходить обязательной строкой.

Докладчик по проекту – и.о. заместителя
генерального директора ОАО «АЭХК» по эко-
номике и финансам Андрей Медведкин –
пообещал, что все, чем интересуется обще-
ственность, в формирующемся отчете ком-
бината будет обязательно учтено. Ну а сам
отчет поступит в открытый доступ – на офи-
циальном сайте АЭХК.

Кристина Романова
Фото автора

В апреле также будут
проиндексированы пенсии
по гособеспечению, в том
числе социальные пенсии 
и ежемесячные денежные
выплаты, которые вместе 

с пенсией получают феде-
ральные льготники. Пере -
расчет трудовых пенсий 
у работающих пенсионеров
произойдет в августе, как это
было в предыдущие годы. 

Также с начала года был
проиндексирован размер
материнского капитала.
Те п е р ь  о н  с о с т а в л я е т
429408 рублей 5 копеек. 

Светлана Данчинова

На прошлой неделе, в пятницу, в учебном центре ОАО
«АЭХК» состоялся открытый диалог с заинтересованны-
ми сторонами по обсуждению концепции годового отчета
за прошедший 2013 год.

Что вы хотите
знать об АЭХК?

В ожидании индексации 

Уважаемые жители
г. Ангарска!

Трудовые пенсии в этом году повысятся дважды – сообщили
нашей газете в Ангарском отделении Пенсионного фонда РФ.
Первая индексация ожидается уже 1 февраля, вторая – 1 апреля. 

Деятельность депутатского кор-
пуса Думы АМО, которую можно
оценивать весьма неоднозначно,
завершилась благородным делом.
Большинством голосов депутаты
приняли решение о присуждении 
в 2013 году высшего звания АМО –
«Почетный гражданин Ангарского
муниципального образования» –
учителю английского языка высшей
квалификационной категории,
победителю конкурса лучших учите-
лей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образова -
ние», отличнику народного просве-
щения, Заслуженному учителю
Российской Федерации Тамаре
Гладыш.

Торжественная церемония
вручения Тамаре Ивановне знака и
удостоверения почетного гражда-
нина АМО, а также премии к этому
званию состоялась 28 января в
актовом зале школы с углубленным
изучением английского языка №27,
где она работает почти полвека.
Поздравить виновницу торжества
собрались представители адми-
нистрации Ангарского района,
управления образования АМО,
родительского комитета школы,
коллеги и ученики. Тамара Гладыш,
несмотря на свои заслуги, очень
скромный человек, многочислен-
ные искренние слова благодарно-
сти и всеобщее внимание привели
ее в смущение. 

– Никогда не думала, что в мою
честь будет проводиться такая
церемония и я получу столько теп-
лых слов поздравлений, – призна-
лась Тамара Ивановна, получив
высший знак признательности и
уважения. – Когда я готовила доку-
менты на это звание, пришлось
переворошить все свои бумаги,
привести в хронологический поря-
док все, чем занималась в течение
долгих лет. И в этом был плюс. Мне
пришлось также оформлять доку-
менты по поводу всех своих наград.
Это заняло две страницы формата
А4 12-м шрифтом. Не могу сказать,
что мне недостает наград. Но знак,
который мне вручили сегодня,
дороже их всех. В школе я многое
делала по собственной инициативе,
придумывала различные мероприя-
тия. И не предполагала, что меня за
это когда-нибудь будут благода-

рить. Большое спасибо тем, кто
поддержал меня, когда стоял
вопрос о присвоении этого почет-
ного звания. Тронуло до слез, что
коллеги из моей школы, когда уже
было объявлено, что мне это звание
присвоено, подходили, искренне и
тепло меня поздравляли. Не дума-
ла, что все примут это так близко 
к сердцу. 

Ученики Тамары Ивановны еже-
годно становятся победителями и
призерами муниципальных, регио-
нальных и всероссийских олимпиад
и конкурсов на знание английского
языка. Она подготовила 12 финали-
стов российско-американского
конкурса «FLEX». Выпускник Тамары
Гладыш Константин Лазутин стал
первым россиянином, победившим
во Всемирном конкурсе ораторско-
го мастерства на английском языке
в Лондоне. 

Мнение собравшихся в этот
день в школе было единым: мы гор-
димся тем, что Тамара Гладыш
работает в нашем городе, тем, что
наши дети являются ее учениками!
А это дорогого стоит. 

Анастасия Саткина
Фото автора

По словам бессменного председателя ТИК
Валентины Мазиной, в 2004 году Ангарская избира-
тельная комиссия, являясь государственным орга-
ном Иркутской области, была наделена правами
юридического лица. С участием избирательной
комиссии проведено 17 выборов и три референдума.
За прошедший период сменилось два состава ТИК,
полномочия третьего истекают в декабре 2015 года. 

Прибывший на юбилейное мероприятие новый
председатель избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий назвал Ангарскую ТИК
одной из лучших в области. 

Отчитываясь о проделанной работе, Валентина
Константиновна поделилась своими воспоминания-
ми о периоде становления ТИК, рассказала о том, как
совершенствовалось законодательство, как парал-

лельно избирательному праву формировались и раз-
личные направления деятельности избиркома, к при-
меру, просветительская работа среди избирателей,
особенно с молодежью. 

Сегодня у нашего избиркома имеется постоянное
помещение (в здании администрации АМО), есть
свой официальный сайт, для удобства избирателей
раз в месяц издается газета «ТИК-инфо». 

По данным на 1 января 2014 года, численность
избирателей, зарегистрированных в АМО, составила
181235,  в  Мегете  –  7188,  в  Одинске –  1004,  
в Савватеевке – 1193. Учитывая, что в этом году воз-
можно проведение досрочных выборов депутатов 
в районную Думу, ТИК ожидает кропотливая работа.

Светлана Данчинова
Фото автора

В минувший понедельник, 27 января,
уволился с занимаемой должности Виктор
Скокнин, директор военно-патриотической
ш к о л ы  « М у ж е с т в о »  и м е н и  Ю р и я
Болдырева.

В этот же день Виктор Сергеевич пере-
дал управление школой одному из первых
выпускников школы Вячеславу Беляеву. 

«Увольнение ни коим образом не свя-
зано со сменой моей профессиональной
деятельности – как занимался военно-пат-
риотическим воспитанием молодежи, так и
буду, – заверил нас Виктор Скокнин. –
Просто теперь я буду работать не в мас-
штабах нашего города, а всей Иркутской
области. Планов на перспективу очень

много, раскрывать их пока не стану. Одно могу сказать: «Мужество»
я не оставлю, это даже не обсуждается. Я буду курировать родную
школу, где на протяжении 27 лет ведется допризывная подготовка
будущих десантников, и делать все для ее сохранения и развития». 

Светлана Данчинова

По данным Министерства соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, с 1
января текущего года базовый раз-
мер единовременного пособия при
рождении ребенка составил 13741
руб. 99 коп. Жителям южных рай-

онов пособие будет выплачиваться
в размере 16049 руб. 39 коп., для
северян – 17864 руб. 59 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу
за первым ребенком теперь соста-
вит 2576 руб. 63 коп., а на второго и
последующих – 5153 руб. 24 коп.
Для южных районов области посо-
бие на первого ребенка – 3091 руб.
96 коп., для северных – 3349 руб. 62
коп. На второго и последующих –
6183 руб. 89 коп. и 6699 руб. 21 коп.
соответственно.

Ирина Мальцева

Самое дорогое звание

ТИК «натикало» десять лет
27 января Ангарская территориальная избирательная

комиссия отметила свой юбилей

Пособия на детей
подросли

У школы «Мужество» –
новый руководитель


